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1.ОЦЕНКА ВНЕШНЕЙ ОБСТАНОВКИ
1.1. Основные факторы, влияющие на военно-политическую обстановку в мире, это:
- системный кризис США; долг каждого американца в среднем на
2 млн. долларов (в т.ч. государственный долг, долги штатов и городов,
частные и корпоративные долги, кредиты, мнимый капитал деривативов на 1.8.08);
- обвал пирамиды из 976 трлн. долл. (1.5.2008), которая в 2 раза
превышала стоимость России (450 трлн. долл.) по оценке американских банкиров 2000 года;
- банкротство всех банков США (кроме Бэнк оф Америка и Ситигруп), банков Англии, Ирландии, Исландии. Паническое изъятие населением вкладов из банков Евросоюза и США (15.10.08).
- действия США и подчиненных им стран по выделению суммы,
эквивалентной 3,2 трлн. евро, для реанимации банков-банкротов
(1.11.08), что девальвировало деньги всех стран из-за значительного
превышения денежной массы над товарами;
- обесценивание 34 трлн. долл. акций, в т.ч. 10 трлн. долл. акций в
США (на 1.12.08);
- девальвация доллара (58,4% за 1.10.1984-1.4.2008, 17% за 2007),
многократное усиление темпова инфляции доллара;
- усиление агрессивности американской элиты, желающей решить
проблемы кризиса Америки за счет мировой войны, военного доминирование США над другими странами; принятие США в 2002 году
доктрины «превентивной войны» (т.е. агрессии);
- милитаризация космоса, принятие администрацией США
18.4.2007 года документа о космической стратегии Америки, выход
США из договора с Россией по ограничению противоракетной обороны, снявший запрет по использованию космоса в военных целях;
- реализация Америкой плана установить 1400 ракет ПРО в стра-
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нах Евросоюза, Японии и в бывших республиках СССР для перехвата
российских МБР;
- передел мира; признание южной части Сербии независимым
государством Косово, признание независимости Абхазии и Южной
Осетии, выдвижение США притязаний заселить «под эгидой ООН»
Сибирь; требование Англии отдать ей 1 млн. кв. км Антарктиды;
- реализация плана США окружить РФ кольцом враждебных государств; де факто членство в НАТО Грузии, Украины; развязывание
войны Грузии против России, компьютерное моделирование США
войны РФ с Украиной;
- тайная поддержка спецслужбами США действий иностранных
диверсионных групп и сепаратистов в России;
- «опиумная война» против России – поддерживаемое спецслужбами НАТО производство в Афганистане наркотиков и направление
их в Россию (143 кг опиатов ежесуточно в 2006), ежегодная смерть в
РФ от передозировки наркотиков 100 тыс. человек (2007);
- асимметричная война США против РФ с помощью генетически
модифицированных продуктов, блокирующих способность рожать
детей, угнетающих основу иммунной системы – печень, поражающих гормональную систему;
- экономическая война Америки, блокада России запрещением
экспорта в РФ высокотехнологичной продукции и лицензий, блокирование вступления России в ВТО;
- содействие США приему Украины в ВТО для разорения предприятий РФ неконтролируемым реэкспортом товаров в Россию из стран
ВТО через украинско-российскую границу;
- усиленное развитие Соединенными Штатами и их союзниками
экономики Китая в 1978-2007 годах с помощью инвестиций в КНР
более 578 млрд. долларов для слома баланса потенциалов России и
КНР, провоцирования Пекина на проведение силовой политики в отношении северного соседа;
- план Китая учетверить к 2020 году ВВП, доведя его до 56 трлн.
юаней (5 трлн. евро), в результате чего китайская экономика по объему превзойдет российскую экономику более чем в три раза;
- демографический кризис России, переход в 1992-2007 годах российских женщин на бездетный образ жизни;

- потеря финансовой независимости РФ из-за законов 1995 года,
привязавших рубль к доллару; 2) преврашение РФ в финансового
донора США за счет покупки на 317,1 млрд. долларов ГКО США,
а также стран НАТО, в т.ч. 69,7 млрд. долл. ГКО США (1.11.08); 3)
поддержка Россией доллара за счет фиксированного курса обмена
на рубли; 4) зависимость частных банков и компаний РФ от займов
в США (на 1.10.08 – 500 млрд. долл.); 5) захват банками Запада
28% активов финансовой системы РФ (1.10.08); 6) создание биржи
РТС, торгующей акциями за доллары, для товарного обеспечения
доллара;
- внешнее управление Россией долларовыми взятками, когда по
состоянию на 1.1.08 в РФ находилось более 412 млрд. долларов при
сумме рублей М3, эквивалентной 350 млрд. долларов;
- сокращение посевных площадей России в 1992-2007 годах на
38 млн. гектаров, ликвидация орошаемого земледелия, утрата продовольственной независимости РФ, покупка до 40 % продуктов за рубежом (2007);
- деиндустриализация России, уничтожение гражданского самолетостроения в 1992-2007 годах;
- превращение РФ в нефтегазовую колонию Евросоюза, США и
Китая, увеличение в 2007 г. во внешней торговле РФ до 80 % доли
продажи нефти, газа и металлов (в т.ч. нефти 66 %);
- многократное отставание ВС России от армий развитых стран в
финансировании, закупке вооружений, компьютерной техники, систем связи, разведки, обработки информации;
- снижение интеллектуального потенциала России; отъезд 33 тысяч научных специалистов работать за рубеж (1.1.2008);
- утрата суверенитета России в области культуры, доминирование
в СМИ РФ стереотипов пропаганды и массовой культуры США;
- уменьшение в РФ разведанных запасов нефти, рост цены бензина, провоцирующий рост цен и падение уровня жизни людей;
- уменьшение на 40 % количества активных областей на Солнце за
последние три периода солнечной активности, следствием чего явилось изменение климата, снизившее продуктивность сельского хозяйства, повысившее цену продовольствия;
- преодоление биомассой человечества и домашних животных веса
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В 2007 году каждый житель США был должен (кредит и госдолг)
более 142,9 тыс. евро; англичанин – 45 тыс. евро (33 тыс. фунтов),
француз – 18 тыс. евро (в октябре 2007 – 20 тыс. евро), итальянец
– 24,8 тыс. евро (французская оценка 32,4 тыс. евро).

Англия

Франция

Италия

Испания

Греция

Япония

Россия

21,5

Германия

Государственный долг на жителя (тыс. евро, 2006 ) *

США

биомассы всей сухопутной фауны, что увеличило потребность в продуктах и вызвало рост цен на продовольствие;
- уменьшение пригодной для жизни человека территории из-за уничтожения экосистемы в США на 90 %, в ЕС на 95 %, в восточных районах КНР на 98 %; масштабная вырубка лесов, наступление песков пустынь, нехватка питьевой воды для каждого третьего жителя Земли.
1.2. Паразитарная система стран создана США. В мире страныхищники (США, ЕС) жили за счет стран-доноров. Действовала неравновесная система, при которой в США находились почти все деньги
Земли (596 трлн. долларов фиктивного капитала – деривативов, более
38,7 трлн. долларов всех видов нетто-активов на 1.1.2008), а в остальных странах денег было мало, и покупательная способность людей
была минимальна. Бюджет всех стран мира в 2006 году составлял
только 15,108 трлн. долларов (в т.ч. США – 2,66 трлн. долл.). Не имея
возможности покупать произведенные товары, иностранцы были вынуждены на 90000 судах возить свои товары через океан для продажи
в Соединеных Штатах.
Америка и ЕС жили в кредит за счет печати денег для зарубежных
стран и изъятия их ресурсов, ограбления при помощи кабальных правил ВТО (запрет ограничения деятельности банков США в странечлене ВТО), лишения информации, обмана, вынуждения поддерживать обменный курс доллара, экспортировать в США товары. Эту политику США навязывали с помощью агентов влияния в зарубежных
центробанках, войн за рубежом.
Правительство США законодательно заставляло платить американским работникам высокую зарплату (минимально 5,15 доллара в
час), что обеспечивало населению вместе с банковскими кредитами
годовую покупательную способность 9,5 трлн. долларов (2007). Только сумма невозвратных кредитов на покупку домов у американцев
составила 2 трлн. долларов (23.2.2008). В то же время Вашингтон
заставлял правительства угнетенных им стран платить людям минимальную зарплату для сокращения их платежеспособного спроса. На
1.3. 08 года правительства 28 штатов США были банкротами, бюджет
городов имел 160 млрд. долларов долга, госдолг США превысил 10
трлн. долларов, более 2 млн. семей не могли выплатить 700 млрд. долларов кредитов (1.9.08).

17,6

16,3

16,6

24,8

8,02

17,0

48,1

0,3

* Евро равен 1,33 доллара.

Спасаясь от катастрофы, Вашингтон созывал в 2008 году конференции, заставлял другие страны спасать доллар. Это напоминало ситуацию
того, что при пожаре одного отсека подводной лодки капитан запрещал
задраивать переходные люки в другие отсеки, куда переходил пожар кризиса, поскольку банки других стран обменивали доллары на свои деньги,
покупали гособлигации США (8 стран на 1.10.08 – 2,528 трлн. долл.).
Крупнейшие деражтели ГКО США (на 1.10.08 млрд. долл.)
КНР
645,9

Япония
573,2

Англия
338,4

РФ *
317,1

**
185,3

Сауд. Аравия
182,2

* По другим данным 69,7 млрд. долл.
** Карибские о-ва

Финансовая независимость РФ была потеряна в 1995 году, когда
приняли закон о хранении финансовых запасов РФ в долларах, о покупке на резервы гособязательств (ГКО) США, ввели жесткий обменный курс рубля на доллар.
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Денежные средства в долларах (трлн. долл.)
1.1.00
1.10.07
Стоимость акций бирж
18 ххх
67
Денежные активы банков
н/д
74,426
Ценные бумаги корпораций
н/д
36,3 у/
Государственные ценные бумаги
н/д
23,4 у/
Государственные фонды
н/д
3,1 у/
Пенсионный фонд США
18,175
53
Активы страховых компаний
н/д
16
Инвестиционные фонды
н/д
21
Хэдж фонды
н/д
1,4
Резервы долларов в центробанках
н/д
5,7
Деривативы (фиктивный капитал)
51,9
596 х
в т.ч. страховые контракты CDS
н/д
178
Долги в США, в т.ч.
27
55 *
государственный долг США
6
8,45
долги штатов и городов
н/д
н/д
долги корпрораций и семей
н/д
н/д
Деньги теневой экономики США хz
1
1,3
Электронная зарплата в США хх
5,9
7,34
ВСЕГО
н/д
1014,416

1.11.08
33
н/д
н/д
н/д
н/д
49,7
н/д
н/д
н/д
н/д
597
н/д
100
10
30
60
1,45
8
н/д

у/ На 2005 год. х/ На 1.5.2008. z/ В т.ч. в США 37,7 трлн. долл. н/ Также
и паевые фонды. хх/ Годовая сумма зарплаты в электронных деньгах на карточках. ххх/ Только сумма акций биржи Нью-Йорка на 1.9.2001. xz/ Теневая
экономика – 10 % ВВП * В т.ч. долг домохозяйств – 13,3 трлн. долларов.

Нетто-активы США на 1.1.2008 года на 10 трлн. долларов превышали стоимость всех минеральных ресурсов России по оценке 2000
года. Сумма нетто-активов составляла 38,749 трлн. долларов или
281% ВВП США, в т.ч. нетто-активы банков 68,1%, страховых компаний – 40,9%, ПИФов – 95,4%, инвестфондов – 77,2% ВВП).
Суммарные нетто активы (на 1.1.2008, трлн. долл. )
США
Англия
ФРГ
Франция Япония
Россия
38,749
14,634
11,406
10,386
9,950
0,817
Американские деньги, акции, страховые контракты, ПИФы не
были обеспечены материальными ценностями. Имелись варианты
спасти экономику США от краха: 1) за счет агрессии стимулировать
за рубежом гиперинфляцию и скупку долларов; 2) организовать за ру-
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бежом войны, внутренние беспорядки и диверсии для бегства иностранного капитала в США; 3) уничтожить национальные валюты и
заменить их долларами; 4) ввести единые валюты Азии, Африки, Латинской Америки и заставить обменивать их на доллары; 5) принять
РФ в ВТО, чтобы банки США купили Россию для товарного обеспечения доллара.
Еще одним способом замедлить развал пирамиды суммой более
976 трлн. долларов, являлась скупка долларов агентами влияния США
во главе центробанков зарубежных стран с помощью подддержки курса обмена валюты, перевода сбережений стран в инвестфонды и ГКО
США. На 1.1.2008 года в центробанках зарубежных стран скопилось
более 5,7 трлн. долларов. Из этой суммы 65 % хранилось в центробанках стран Азии (3,575 трлн. долларов). В России находилась сумма
форекс резерва, равная 490,65 млрд. долл. (1.3.2008), куда входили запасы долларов, евро – составных частей долларовой системы.
Резерв бумажных долларов в банках (млрд. долл.)*
1.1.03
1.12.04
1.9.07
1.1.08
Китай
285
634
1340
1434
Япония
514
838
914
995
Россия
46
117
440 хх/
470 хх/
Всего
1335
3800
5500
5700
* РБК.- 2008,№ 2, с.23, хх/ Только форекс резерв.

Кроме банков доллары хранила мафия, государственные и частные
фонды. Так, в государственных пенсионных фондах США имелось 53
трлн. долларов, в пенсионных фондах зарубежных стран – 4,5 трлн.
долларов. Крошечное государство Катар с населением 650 тыс. человек на 1.10.2007 года имело в инвестфонде Qatar Investment Authority
5,5 трлн. долларов, в т.ч. 2 трлн. долларов в виде акций Лондонской
биржи. (Smart Money.- 2007, # 80, p.54.) В конце 2002 года банки имели долговых расписок (т.н. «деривативов») на 125 трлн. долларов,
(1.4.2002 – более 51,0 трлн. долларов). Ежедневно сделки деривативов составляли 2,169 млрд. долл. (1.3.2008).
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Примечательно, что долларовые активы всех зарубежных банков
лишь немного превышали активы лишь одного банка США – Сити
групп (2 трлн. долларов на 1.8.08). Данные таблицы предоставлены
МВФ, что может быть неадекватно реальности. Отсуствовали сведения о банках ФРС США. Настораживали три факта. Во-первых, если
осенью 2007 года активы всех банков мира составляли 170 трлн. долларов, то 74,4 трлн. были в долларах. Эта сумма была в 3 раза больше
стоимости всех домов в Америке (20 трлн. долл. 2007).
Во-вторых, сумма акций в долларах упала на 34 трлн. долл. (другие данные 33 трлн. долл.) с 1.10.07 до 1.12.08.
В-третьих, постоянно уменьшалось количество золота в резервах
банков стран 3-го мира. Готовясь к катастрофе доллара, американцы
скупали золото и довели его запасы до 79% резервов (1.1.08). Только
за последний квартал 2007 года за рубежом было куплено золота на
72 млрд. долларов. После коллапса финансовой системы Запада Вашингтон мог снова оказаться в самой сильной позиции, имея большой
запас золота. В-четвертых, за 1997-2007 годы США удалось закачать
в центробанки зарубежных стран бумажной макулатуры более чем на
1466 млрд. долларов. К ноябрю 2008 скупка доллара иностранцами
возросла из-за того, что 30 стран были вынуждены девальвировать
свою валюту. Американцам удалось выгодно использовать кризис,
чтобы заставить покупать бумажные доллары.
Гигантскую сумму 2,366 трлн. долларов в зарубежных банках
планировали еще более увеличить. Эта цель объясняла заявление начальника генштаба Англии в октябре 2001 года о том, что до 2050 года

Запад собирался вести мировую войну с терроризмом. Война создаст
гиперинфляцию во всех странах мира для скупки иностранцами долларов. За счет глобальной войны можно многократно усилить гонку
вооружений, обеспечить многочисленными заказами предприятия военно-промышленного комплекса, стимулировать появление новых рабочих мест. Зарубежная война обеспечит рост валового внутреннего
продукта, увеличит занятость, обеспечит высокие зарплаты работникам и высокий потребительский спрос населения. Поэтому ЦРУ США
11.9.2001 года осуществило провокацию. Оно использовало 3 беспилотных самолета «Глобал хок» и один беспилотный «Боинг-767» для
нанесения удара по зданиям Нью-Йорка и по Пентагону, чтобы получить предлог для развязывания новой мировой войны. Первый «Глобал
хок» перед столкновением со зданием выпустил по ВТЦ-1 четыре ракеты. (см. иллюстрацию № 1Б). Второй самолет «Глобал хок» выпустил
2 ракеты в Пентагон (см. иллюстрацию № 1В, под № 1,2 – отверстия
ракет, № 3 – отверстие от удара фюзеляжа), беспилотный Б-767 без
иллюминаторов выпустил одну ракету в ВТЦ-2, которая вышла на 30
м правее места удара фюзеляжа. (см. иллюстрацию № 1А) Пуск ракет
самолетом требовался потому, что диаметр фюзеляжа «Глобал хок» составлял всего 140 см, поэтому было необходимо дополнительно создать
разрушения, чтобы возникло впечатление попадания в здание пассажирского самолета. В рейсовых пассажирских самолетах по команде с
земли отключили управление бортовыми ЭВМ, и они были направлены
в океан, управляясь компьютерными программами с земли.
В Вашингтоне 20.10.07, 7.2.08, 15.10.08 и 15.11.08 прошли заседания министров финансов «группы семи» по проблемам финансового кризиса США. Было принято решение совместно поддерживать
курс доллара, отсрочить дефолт США с помощью неограниченного
снабжения деньгами обанкротившихся компаний. Лишь 26.3.2008
компания Голдмэн сакс сообщила сумму потерь банков США – 1,2
трлн. долларов. Катастрофично было то, что стоимость акций американских компаний упала на 10 трлн. долл. (1.12.08). Иностранцы
избавлялись от доллара и американских акций. Спекулянты наживались на росте цены нефти (140 тыс. фьючерсных контрактов на
нефть, т.е. 90 % за сутки 19.4.2008), а затем на валютных спекуляциях с долларом.
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Активы центробанков зарубежных стран (млрд. долл.)

1997
900
500
120 хх
495
2015

Запас долларов
Запас золота ххх
Запас евро х
Другие валюты
ВСЕГО

2003
2349
120
806
641
3916

2005
н/д
н/д
н/д
н/д
4200

1.6.2007
2366
351
1310
2057
6086

РБК. – 2008, № 2, с.24. Smart Money. – 2007, # 80, p.54. х/1.1. 07 – 936
млрд. евро. хх/ млрд экю. ххх В Китае кроме золота еще и стратегический запас 5 видов металлов.
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Банки США создали денежный фонд для тайной скупки американских акций и создания видимости роста индексов «Доу джонс»,
«Насдак» и «ЭсЭнПи-500». Кроме того, правительство США экстренно выделило 160 млрд. долларов (февраль 2008), 700 млрд. долларов
(октябрь 2008) обанкротившимся банкам и компаниям. Комплекс таких действий дополнял экстренную меру 2001 года по защите США
от обвала рынка в случае возвращения в страну десятков триллионов
долларовых банкнот. Еще в ноябре 2001 года был принят закон, запрещающий ввоз на территорию США суммы наличных долларов более
10000 долларов на человека. Это означало отказ Америки от долларовых банкнот за рубежом.
Кризис США произошел от безудержной спекуляции и астрономической суммы 596 трлн. долларов «мнимых финансовых средств»
под названием «деривативы» (1.5.08). С июня-августа 2007 года стали расти убытки от финансового кризиса. Банкиры США в сентябре
2007 признали прямых убытков на 290 млрд. долларов, 2.5.2008 – на
460 млрд. долларов. Хотя косвенных убытков 26.3. 2008 признали
на 1,2 трлн. долларов, однако реально их было в десять раз больше, поскольку к 10.10.08 стоимость акций бирж снизилась на 10,8
трлн. долларов. Для спасения ситуации ФРС Америки создала несколько фондов помощи. Деньги банкротам давали неограниченно с
условием объявления об убытках маленькими суммами лишь через
несколько месяцев после событий. Предприняли меры по слиянию,
поглощению компаний и фирм для ликвидации взаимных долгов.
Например, банк Мерилл Линч (капитализация 1,5 трлн. долларов,
превышавшая на 230 млрд. долларов ВВП РФ в 2007 г. – Прим. авт.)
за октябрь-декабрь 2007 г. объявил об убытке 23 млрд. долл. Федеральный резерв для спасения 11.3.2008 дал банкротам кредит 200
млрд. долларов сроком на 28 лет. Однако это не спасло фонд Карлайл кэпител (активы 74,9 млрд. долл.), который 13.3.2008 объявил
о банкротстве.
Кризис к концу 2007 года разразился и в Европе, тесно связанной
с финансовой системой США. Обанкротился английский банк «Нозерн рок», потерпевший убытки на 175 млрд. долл. Крупнейший банк
Франции «Сосите Женераль» объявил об убытках в 7 млрд. долларов,
хотя потери были намного больше. Французское правительство спас-

ло банк займом, но его капитализация с 52 млрд. долларов снизилась
до 33 млрд. долларов (1.2.2008).
Усилились финансовые проблемы в Евросоюзе. Фондовый рынок
акций синхронно обвалился во всех странах Запада 17.12.2007, 15.8.21.10.2008 года. Повторялся сценарий кризиса в октябре 1987 года и
летом 2001 года. Для предотвращения банкротства банков Европейский центробанк (ЕЦБ) 17 и 20 декабря 2007 года срочно выдал каждому банку по 10 млрд. долларов. Кроме того, ЕЦБ дал 483 млрд. евро
в эти же дни банктротам под очень низкий процент (в т.ч. 350 млрд.
евро 17.12.07. – Ведомости. – 2007, 21 декабря.) В октябре 2008 страны ЕС дали банкротам 1,8 трлн. евродолларов, а в ноябре объявили об
убытках на 800 млрд. евро.
Из кризиса 1987 года США вышли лишь с помощью разрушения СССР (1991) и финансовой системы России, технично приведя
ее 17 августа 1998 г. к финансовой катастрофе и дефолту. В 1991 и
1998 годах все рублевые платежи в России были заменены долларовой наличностью. Вторым шагом спецслужб США была организация финансовой катастрофы Аргентины в 2001 году. После дефолта
Аргентины ее валюта была заменена долларом. Кроме того, создали гиперинфляцию для панической скупки долларов в ходе войны в
Югославии (1999), в Афганистане (2001) и в Ираке (2003). Это спасло
Америку. Однако в 2008 году не было возможности еще раз развалить
финансы России и Аргентины. Американский финансовый кризис
усиливался и захватывал все большее число стран. США требовалось
организовать мировой кризис или мировую войну для организации
гиперинфляции, чтобы население всех стран возобновило паническую скупку долларов.
Из-за значительного превышения суммы долларов над стоимостью всех товаров Земли, доллар постоянно обесценивался. Темп инфляции виден на примере роста стоимости барреля нефти (158 л.). В
1991 году в Нью-Йорке нефть стоила 18 долларов, 3.11.07 – 97 долларов, 6.5.08 – более 123 долларов, 11.11.08 – более 59 долларов. По
стоимости нефти инфляция доллара за 1991-2008 годы превысила 300
%, а временами достигала даже 680 %.
Огромную инфляцию можно увидеть и по стремительному росту
рыночной капитализации российских компаний. Невероятно, чтобы
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Лукойл за три года смог создать на 45 млрд. долларов новых материальных средств. За 90 суток с октября до 1.1.2008 года капитализация
6 компаний исскуственно была повышена до 649,855 млрд. долл., чтобы заставить спекулянтов вложить деньги в акции, а затем обанкротить доверчивых вкладчиков денег.
Рыночная капитализация на РТС (млрд. долл.)
1Х.2004
Х.2007
Х.2008
Газпром
59,555
273,27
123,102
Лукойл
26,741
92,716
34,448
Сургутнефтегаз
25,99
45,372
13,219
Норильский никель
12,834
51,851
13,153
РАО «ЕС России»
11,723
50,933
нет
Сбербанк
7,885
92,816
29,142
ВСЕГО
144,728
606,958
213,064

помогло смягчить последствия экономического кризиса. Однако с начала 2007 года купюры изъяли из обращения, чтобы уменьшить темпы инфляции и кризиса.

2003
354,5

Сумма М1 наличных банкнот (млрд. евро)
2004
2005
2006
1.4.2007
501,3
565,2
628,2
608,5

Smart Money. – 2007, # 80, p.55.

Чтобы уничтожить триллионы ничем не обеспеченных бумажных
банкнот за границей, Соединенные Штаты с 2002 года проводили политику т.н. «мягкой» (медленной, постепенной) девальвации доллара,
скорость которой возросла в конце 2007 года. В период 2002-1.3.2008
года доллар относительно евро был девальвирован более чем на 25
процентов. Соединенные Штаты паразитировали за счет ресурсов и
труда других стран при помощи ежесуточной печати миллионов долларовых банкнот, которыми они платили за импорт дешевых товаров
и сырья из-за границы. Также себя вел и Евросоюз, банкиры которого
проводили единую финансовую политику с США. На случай финансовой катастрофы доллара элита Запада в 2002 году создала «запасной
доллар» в виде евродоллара и «запасные США» в виде Евросоюза. В
ноябре 2007 года за счет беспрерывных валютных спекуляций совокупный ВВП США и ЕС (в общем 750 млн. человек) составлял 60 %
мирового ВВП (план ВВП США в 2009 – 15,55 трлн. долларов). За
2007 год безналичный торговый оборот в ЕС составил 272 трлн. евро.
Получалось, что остальные страны планеты с населением 5,9 млрд.
человек производили лишь 40 % ВВП, поскольку они не могли непрерывно печатать доллары и евродоллары, спекулировать валютой.
В 2006 году центральный банк ЕС напечатал и пустил в оборот
рекордное за 17 лет (с 1990 г.) количество денег – 63 млрд. евро, что

Положение в экономике Евросоюза в 2007 году было настолько
опасным, что сумму наличных денег не могли довести до 10 % от заявленного еще в 2002 году ВВП Евросоюза – 6,826 трлн. евродолларов. Хотя норма наличности М1 должна равняться 10-12 % ВВП (т.е.
минимально 682 млрд. евро), однако в апреле 2007 года банкиры ЕС
изъяли из обращения 20 млрд. банкнот евро.
США для паразитирования создали систему «экономического лохотрона» под названием Всемирная торговая организация (ВТО), где роли
участников распределены. Одни страны (США план ВВП 15,55 трлн. долларов в 2009, ЕС – 8 трлн. евро) неограниченно печатали деньги и платили людям огромную зарплату. Остальные страны, где население имело
низкую зарплату, продавали США и ЕС сырье, товары и людей за доллары и евродоллары. Правила игры «экономического лохотрона» предусматривали, что правительства зарубежных стран не имели права повышать
людям зарплату, чтобы не вызвать крушения системы паразитирования
Запада. Если люди стран «третьего мира» будут иметь большую зарплату
и покупать товары, то для людей Запада не хватит производимых на Земле
товаров. Сохранение низкой зарплаты маскировалось мифом о «борьбе с
инфляцией». Россия в этой системе играла роль донора, поставлявшего
паразиту больше, чем ей давали взамен. В 2006 году РФ экспортировала в
США на сумму 15,03 млрд. евро, а ввезла из США товаров только на 3,75
млрд. евро (для США это – 33-е место по объему торговли).
США заставляли подчиненные им страны финансировать жизнь
американцев, покупая американские ГКО (2,528 трлн. долл. восьми крупнейших кредиторов на 1.10.08). Американцев финансировала и Россия, так
как в 1995 году были приняты законы, сделавшие финансовую систему РФ
подчиненной доллару, обязавшие РФ покупать гособязательства США. На
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1.11.08 РФ имела ГКО США и стран НАТО на 361,7 млрд. долларов. Кроме того, доллар захватил финансовую систему РФ. Общая сумма рублей
(М3) на 1.1.2008 была меньше суммы долларовой наличности на 62 млрд.
долларов. Если рублей было 13272 млрд. (эквивалент 350 млрд. долл.), то
сумма зарубежных денежных знаков рассчитывалась на уровне 412 млрд.
долларов. Вместе рубли и иностранная валюта составляли стандартную
для многих стран сумму денежной базы 60 % ВВП. Дополнительно к этому центробанк РФ в 2006-2007 годах, не давая кредиты, заставил банки
и компании России кредитоваться в США на сумму 500 млрд. долларов
(1.11.08). Рычагом внешнего управления Россией являлись долларовые
взятки. Кроме того, Вашингтон в 2008 году на конференции 20 стран давал указания министру финансов РФ, как помогать США паразитировать,
преодолевать финансовый кризис.
Экономисты Запада для маскировки называли паразитирующие
страны «потребляющими государствами» (consuming countries), а ограбленные Западом страны – «менее развитые государства» (less developed countries, LDC). Банки США выдавали американцам кредиты,
чтобы они неограниченно потребляли в долг. Например, в 2005 году
на покупку домов дали 3,5 трлн. долларов, в 2006 – 2,5 трлн. долларов,
в 2007 – 2,1 трлн. долл. кредитов. Когда 19 октября 1987 года индекс
Доу Джонс рухнул почти на 23 %, то процентная ставка Федеральной
резервной системы США была снижена почти до 0,5 % (4.12. 2008 – до
0,25 %), чтобы банки вывели экономику из кризиса при помощи выдачи триллионов бесплатных долларов кредитов. В 2007 году покупательный спрос американцев превышал сумму 9,5 трлн. долларов (в т.ч.
около 2,2 трлн. долларов составляли кредиты на покупку домов). Это
позволяло среднему американцу ежемесячно тратить 31666 долларов.
В 2006 году каждый американец в среднем ежедневно импортировал
товаров на 7,4 доллара больше, чем производил на экспорт (в 2004 – на
6,6 долл., в 2002 – на 5,5 долл.). Если на 1.12.2008 в РФ на человека
приходилось денег (М2) эквивалента 3255 долл., в Китае – 4844 долл.,
то в США – 24816 долларов (всего 7,446 трлн. долларов).
В 2001-2008 годах усилился финансовый и экономический кризис
США, население панически избавлялось от акций. Стоимость акций биржи Нью-Йорка с 18 трлн. долларов (1.9.2001) снизилась до
16 трлн. долларов (1.2.2008). Капитализация лондонской биржи с 10

трлн. долларов за тот же период упала менее чем до 4 трлн. долларов.
(Финанс.- 2008, 10-16 марта). Элита США нашла выход из кризиса
традиционным способом. «Лишние» деньги уничтожали с помощью
«Лохотрона № 2» – кризиса иностранных бирж.
Раз в несколько месяцев одновременно США обваливали цену акций
на биржах всех стран, уничтожая одновременно по 2-3 трлн. долларов у
иностранных спекулянтов. Таким способом уменьшали денежную массу долларов в карманах у иностранцев. Вначале американцы ежесуточно повышали стоимость акций зарубежных бирж на 3-4 %, используя
огромную сумму долларов для покупки акций. Через несколько месяцев
«роста» банкиры США внезапно и одновременно изымали американские
деньги со всех зарубежных бирж, вызывая сильное падение стоимости
акций и разорение доверчивых иностранцев. Например, по итогам спекуляций 2007 года на российской бирже РТС удачными оказались лишь 9
% игроков. Остальные 91 % игроков потеряли свои деньги (Бинес Эф-Эм
– 2007, 20 декабря) Общая потеря спекулянтов на стоимости акций РТС
за 21-24.1.2008 составила более 139,9 млрд. долларов.
Сильные обвалы акций иностранных бирж заменяли банкирам США
официальную девальвацию доллара. В 2002, в марте 2007 года и в январе
и октябре 2008 года американцы обвалили стоимость акций иностранных
компаний, котирующихся на биржах Нью-Йорка, Лондона, Токио и других стран (22 биржи). Так американцы в 2002 году избавились от 8 трлн.
долларов за счет падения цены акций всех мировых бирж. В 2007 году
США спровоцировали на всех биржах три обвала стоимости акций в период 28.2-20.3.2007 года, в июне-августе 2007 года и 17.12.2007 года. Хотя
при этом уменьшилась цена американских акций, и снизился биржевой
индекс Доу Джоунс, однако основные убытки понесли 20 иностранных
бирж в т.ч. Китая, Японии, Кореи, Сянгана (Гонконга), Сингапура, Евросоюза и РФ. Общая сумма потерь иностранцев, вложивших деньги в акции, весной 2007 превысила 1,5 трлн. евро, летом – 2 трлн. евро, в январе
2008 – 1,5 трлн. евро, а 15.8.-15.10.08 – более 11 трлн. долларов, к 1.12.08
–24 трлн. долларов.
В начале февраля 2007 года банкиры США заставили Токийскую
биржу выставить свои акции на торги в Нью-Йорке за несколько дней до
сильного обвала показателей американских бирж, которые синхронно обвалили с зарубежными биржами. Больше других пострадали китайские
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держатели акций при падении на 200 пунктов индекса шанхайской биржи
(исчезновение 4,5 млрд. долл. ежесуточно). Большие потери понесли акционеры и компании в Японии, Южной Корее, Сингапуре.
Содержание финансовой операции США 2007 года заключалось в следующем. Биржевой индекс Доу Джоунс с 1.12.06 искусственно повышали
три месяца за счет целенаправленной скупки акций по все более высокой
цене. Когда к 27.2.2007 наивные спекулянты в зарубежных странах накупили огромное число акций, думая нажиться от их дальнейшей перепродажи, рынок акций в США специально обвалили. В 1992, 1997 и 2007
годах в ходе кризисов наблюдалась одинаковая закономерность.
Дождавшись максимально сильного падения индекса Доу Джонс,
американские махинаторы краткое время изображали подъем индекса
и еще раз обвалили стоимость акций. Этот прием был аналогичен двойному провалу курса рубля 18.8.1998 года, когда для обмана доверчивых
людей после максимального обвала курса рубля опять 4-5 часов повышали обменный курс. За счет небольшого повышения обменного курса
(как и стоимости акций в 2007) еще раз обанкротили тех спекулянтов,
которые посчитали, что процесс падения окончен и можно опять покупать валюту или акции для дальнейшей спекуляции.
В результате финансовой операции 1.12.06-21.3.07 за рубежом и в
самой Америки махинаторы уничтожили у зарубежных спекулянтов,
купивших акции, более 2 трлн. «лишних» долларов (1,5 трлн. евро). В
июне-ноябре 2007 дополнительно обвалили стоимость всех акций на
2,9 трлн. долларов. Кроме того, 17 декабря 2007 года и 21-24.1.2008 года
в очередной раз разорили иностранных спекулянтов на биржах. Только
российские спекулянты биржи РТС потеряли около 140 млрд. долларов. Общие убытки иностранных спекулянтов на сумму 1,5-2 трлн. долларов позволили банкирам США отодвинуть на некоторое время неизбежный крах финансовой пирамиды из 976трлн. долларов, финансовую
катастрофу и потребность официальной девальвации доллара. Таким
образом, банкиры США превратили иностранные биржи в «лохотрон
№ 2», в 2006-2007 неоднократно уничтоживший по 2-3 триллиона долларов, а в 2008 – 24 трлн. долларов у иностранцев, мечтающих стать
богатыми от спекуляции акциями. Организация одновременных биржевых кризисов за рубежом для уничтожения по 2-24 трлн. долларов у
иностранцев является способом финансовой войны США.

Из-за того, что национальные валюты стран привязаны к доллару фиксированным обменным курсом, сумма падения стоимости
акций в мире равнозначна сумме девальвации доллара США. Так
финансисты США спасали доллар от полного обесценивания за
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Зарубежные биржи, акции которых котировались в Нью-Йорке, являлись своеобразными филиалами американского «лохотрона № 2». На
российской товарно-сырьевой бирже (РТС) «игроки» находились за границей, и 60 % покупки акций в 2007-2008 году делали через Интернет.
«Разогрев» цену акций, через 4-5 месяцев иностранные спекулянты резко выводили активы, продавая акции с прибылью, а наивные спекулянты
России при этом теряли свои деньги при огромном падении цены акций.
Котировки акций РТС в январе-марте 2007 года уменьшались синхронно с индексом Доу Джоунс в Нью-Йорке. Однако глубина падения
цен акций в России была больше, поскольку американские финансисты
искусственно поддерживали стабильность индекса Доу Джонс (30 компаний), покупали по высокой цене обесценивавшиеся акции. Программисты
США создали компьютерные программы для одновременной игры на 22
зарубежных биржах. Против иностранных спекулянтов играли суперкомпьютеры, которые всегда побеждали игроков-людей.
Корреляция индексов РТС и Доу Джоунс
(1.12.2006 – 22.3.2007)

х/ Business Week Россия. – 2007, № 11, с.13.
Индекс Доу Джоунс – выше, РТС – ниже.
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счет «глобализации» торговли акциями – т.е. синхронного обвала цен на всех 22 биржах мира и ограбления десятков миллионов зарубежных «лохов». Российских акционеров обворовывали
на Нью-Йоркской, Чикагской, Лондонской и других биржах Запада. Во-первых, цена акций снижалась из-за девальвации доллара
в 1.10.2000-1.3.2008 годах более чем на 61 процент. Во-вторых,
акционеров грабили, специально организуя биржевыве кризисы.
Уничтожая свободные деньги российского населения, американские
банкиры не давали России развивать свою промышленность, вынуждали предприятия брать кредиты не у своего населения, а у банков
за рубежом. Например, всего за одни сутки 20 марта 2007 года вывод
иностранного капитала из российских акций снизил стоимость акций 29 самых дорогих компаний РФ более чем на 6,073 млрд. евро.
Падение стоимости акций 5 компаний РФ (20.3.2007) *
Рыночная
капитализация
(млрд. евро.)

Падение
стоимости
акций за
день (%)

Сумма падения
стоимости
акций (млрд.
евро.)

225,506
65,342
50,554
49,642
30,112

2,13
0,24
0,57
0,71
3,53

3,666
0,156
0,287
0,351
1,062
5,524

Газпром
Роснефть
Лукойл
Сбербанк
Сургутнефтегаз
ВСЕГО

Спецоперация против биржи РТС (15.8.07-24.1.08)

Потери держателей акций 10 компаний РТС
капитализация капитализация Потери
на 8.1.08,
на 22.1.08,
инвесторов
млрд. долл.
млрд. долл.
млрд. долл.
Газпром
339,968
291,658
48,311
Роснефть
99,305
83,938
15,367
Сбербанк
90,018
79,656
10,362
Лукойл
72,298
59,539
12,759
РАО «ЕЭС
53,231
47,075
6,156
России»
Норильский
50,040
41,366
8,674
никель
Сургутнефтегаз
44,300
36,798
7,502
Вымпелком
33,419
30,769
2,650
ВТБ
30,769
29,586
1,183
Газпром нефть
30,487
26,077
4,410
ИТОГО
117,374

Российских акционеров долларовой биржи РТС (вторая биржа наряду с рублевой биржей ММВБ) опять обворовали 21-24.1.2008 года,
когда американские махинаторы обрушили цену акций РТС на 23 процента.
Американские банки с 15.8.2007 года пять месяцев исскуственно
повышали стоимость акций РТС. Затем курс акций биржи специально
обвалили. Стоимость акций 29 компаний снизилась по сравнению с
8.1.2008 на 139,98 млрд. долларов (8.1.2008 – 1243,644 млрд. долларов, 22.1.2008 – 1103,664 млрд. долларов).

Ущерб российских акций от спецоперации США в январе 2008
года был сопоставим с бюджетом России 2007 года (эквивалент
157 млрд. долларов). Бурный рост стоимости акций с 15.8.07 до
21.1.08 был тайной операцией, и их цена рухнула к исходным позициям (1855 и 1888 пунктов соответственно 15.8.07 и 24.1.08).
Потери только 10 ведущих компаний России превысили 117,3
млрд. долларов. Это лишило российскую экономику денег и возможности развития.
Методика спецоперации заключалась в следующем. Американцы
нанесли удар 21 января 2008 года в государственный праздник США,
когда все американские биржи были закрыты по случаю дня Мартина
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Лютера Кинга. Утром 21 января 2008 года биржа РТС одновременно
со всеми другими биржами мира подверглась удару, когда американские спецслужбы изъяли из акций РТС американские деньги. Расчет
сделали верно. Только за 21 января российская биржа РТС потеряла
около 140 млрд. долларов, а 4 биржи стран ЕС – 300 млрд. долларов.
Ущерб американским биржам сделали минимальным. Утром 22.1.2008
за час до открытия американских бирж Федеральная резервная система США объявила о резком снижении процентов ставки кредитования
с 4,25 % до 3,5 %. Этой мерой позволили компаниям-банкротам взять
под низкий процент деньги в банках и тайно скупать акции своих же
компаний при понижении их стоимости на бирже. Видимостью «стабильности» рынка избежали массовой продажи акций, которыми владели граждане США и иностранцы.
Дополнительной прибылью банкиров ФРС США было то, что паника при падении стоимости акций стимулировала за рубежом перевод денежных средств из акций в скупку бумажных долларов. Однако в
феврале 2008 года вместо покупки долларов паникующие люди скупали золото, что неблагоприятно повлияло на экономическую ситуацию в
США, подняло цену золота с 600 до 920 долларов за тройскую унцию.
Серия из двух одновременных спецопераций финансовой войны
США в августе-сентябре 2008 года нанесла удар по банковской системе
России. Одна спецоперация обрушила стоимость всех акций на российской товарно-сырьевой бирже РТС. По причине того, что российские банки выдавали кредиты под залог акций, они понесли сильные
убытки. Резко обесценивавшиеся акции из-за массированной распродажи американскими держателями акций в дополнении с паническими
изъятиями вкладов населением сильно уменьшили денежную ликвидность банков, которые не могли продать акции по высокой цене и восстановить способность отдавать вклады населению. Удар по акциям с
помощью одновременной распродажи американцами бумаг на сотни
миллиардов долларов должен был вызвать коллапс российских банков
за счет лишения их денежной ликвидности. России удалось избежать
дефолта только за счет того, что 18.9.2008 года правительству пришлось
быстро предоставить банкам кредит на 1514 млрд. рублей (эквивалент
60,5 млрд. долларов) и выделить 500 млрд. рублей (эквивалент 20 млрд.
долларов) на выкуп обесценившихся акций по более высокой цене.

Финансовая война по обрушению биржи проводилась скоординировано и одновременно со второй спецоперацией. Ее целью было обрушение цены на нефть со 147 долларов за баррель до 50 долларов,
чтобы нанести ущерб валютным поступлениям России, получавшей
66 % доходов внешней торговли от экспорта нефти и газа. Две спецопреации финансовой войны велись одновременно с военной агрессией
Грузии, начатой в ночь с 7 на 8 августа 2008 года. Вооруженному удару по войскам российских миротворцев в Южной Осетии спецслужбы
США помогали нанесением удара по бирже, банкам и валютным поступлениям России от продажи нефти.
В США была заблаговременно известна дата агрессии Грузии. Об
этом свидетельствует то, что за 76 суток до войны с 19.5.2008 года
кое-кто в США стал избавляться от российских акций, продавая их по
высокой цене. Падение котировок РТС происходило вопреки общему
подъему стоимости акций на других биржах.
К моменту начала агрессии Грузии за 19.5-7.8.2008 индекс РТС
снизился на 31,2 процента с 2487 до 1710 пунктов. (см. таблицу).
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Динамика индекса РТС (торговля на доллары).

Капитализация 29 крупнейших компаний с 15.5 до 6.10.2008 года
упала на 735,574 млрд долларов (62,8 %), и индекс составил 866,39.
Сумма капитализации с 1171,155 млрд. долл. упала до 435,581 млрд.
долларов. Обращало внимание то, что американские держатели рос-
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сийских ценных бумаг (70 % акций РТС принадлежали иностранцам)
продавали себе в убыток по низкой цене даже акции высокодоходных
нефтедобывающих компаний «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл». С
момента военного нападения Грузии на Южную Осетию произошел
обвал цен акций, при котором индекс с 8.8.2008 до 16.9.2008 опустился на 54,6 процента до 1131 пункта. Ддя нанесения финансового ущерба таких размеров требовалось заблаговременно скупить на
подставных лиц акций РТС на несколько сотен миллиардов долларов,
чтобы одновременно продать их, вызвав катастрофический обвал индекса биржи России.
Весной 2008 года обвал финансовой системы США банкиры Запада отодвинули на некоторый срок с помощью перекладывания кризиса на население трех «развивающихся гигантов» – Китая, Индии и
Бразилии. О содержании такой политики говорил на встрече с вызванными в Париж всеми послами своей страны друг США – президент
Франции. В сентябре 2007 года он заявил о трех главнейших «вызовах» (т.е. главных направлениях политики – Прим. авт.), которые стояли перед странами Запада.
Первым «вызовом» президент Франции назвал конфронтацию с
Исламом (подразумевалась запланированная агрессия против Ирана
– Прим. авт.). Вторым вызовом, по его словам, являлась необходимость интеграции Китая, Индии и Бразилии в экономику Запада. В
качестве третего вызова были перечислены несколько «значительных
рисков» (угроз – Прим. авт.), главным из которых являлась угроза
прекращения поставок дешевой нефти на Запад.
Содержание второго «вызова», о котором говорил французский президент, объясняется следующим образом. Американские банкиры и
элита Евросоюза заставили Китай, Индию и Бразилию принять правила игры ВТО. Нужно было заставить компании этих стран номинировать свои акции в доллары и разместить акции на бирже Нью-Йорка и
Лондона. В случае необходимости «спустить пар» и уничтожить очередной триллион «лишних» долларов, американцы в первую очередь
обесценят акции китайских, индийских и бразильских фирм, поскольку
они номинированы в долларах и продавались на биржах Запада. Так
тяжесть катастроф и банкротства американцы переложат на 2,5 млрд.
людей, живших в наиболее населенных странах «третьего мира».

Второй традиционный с 1982 года способ выведения Америки из кризиса – уменьшение до предела кредитной ставки банков США. При этом можно неограниченно накачивать долларами
обанкротившиеся фирмы США и банки зарубежных стран. Например, в 2002-2004 годах, когда кредитная ставка в США составляла
только 1,5 %, около 2000 коммерческих банков России занимали
в Америке доллары. Затем их меняли на рубли и давали кредиты
российским компаниям под 15% годовых. Оставававшиеся 13,5 %
навара («маржа») банкиры клали себе в карман. Такая же политика проводилась в 2006-2007 годах 1340 коммерческими банками
РФ. Прибыль от спекуляции немного сократилась, поскольку кредитная ставка ФРС возросла до 5 % годовых. На 1.10.2007 года
коммерческие банки России заняли в США 384 млрд. долларов по
ставке 4,25 % (400 млрд. долларов на 1.1.2008), чтобы обменять
их на рубли и нажиться от предоставления кредитов россиянам по
15-36 % в год (прибыль 11-32 %).
Центробанк России обеспечивал возможность частным банкам наживаться от займов долларов в США за счет скупки долларов в форекс резерв. В октябе 2007 года Центробанк скупил более 30 млрд.
долларов у населения. В другие месяцы 2007 года сумма ежемесячной
скупки бумажной макулатуры долларов Центробанком РФ составляла
примерно 12 – 13 млрд. долларов.
В период усиления финансового кризиса Соединенных Штатов, когда требовалась серьезная помощь финансовой системе
США, главой Сбербанка России в декабре 2007 года был назначен
сторонник «либеральной экономики» в России по американскому
плану. При помощи поддержания неизменного курса обмена американского доллара Центробанк России на 1.1.2008 скупил 470
млрд. долларов бумажной макулатуры (23 млрд. долларов за 1.1131.12.2007). Аналогичным образом поступали центробанки Китая
(2 трлн. долл. резерва) и Японии (1 трлн. долл. резерва) выступавшие в роли главных подпорок смертельно больной финансовой системы США. Однако 8.11.2007 Центробанк Китая объявил
о прекращении скупки долларов в форекс резерв, что вызвало паническую скупку золота в стране и рост цены грамма золота на
Шанхайской бирже до 200 юаней (25 % среднемесячной зарплаты
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в стране). Стоимость тройской унции золота с 600 долларов (2005)
взлетела до 1000 долларов (13.3.2008).
Третий способ вывода Америки из кризиса – ведение войны за
рубежом и усиление гонки вооружений. Война – это увеличение государственных расходов на вооружение, создание новых рабочих мест,
рост доходов корпораций США. Чем больше денег Америка тратила
на войну, тем лучше были показатели ее экономики. Военный бюджет
США в 2007 финансовом году превысил 330 млрд. евро (план 2009
– 428 млрд. евро) С ассигнованиями на войну в Ираке и Афганистане
в 2007 году военные расходы превысили 526,3 млрд. евро. Огромные
суммы на военные нужды тратили союзники США – Япония и Англия, закупающие американское вооружение – 36,46 и 35,86 млрд.
евро соответственно.
Кроме войн в Ираке и Афганистане США в 2007 году бомбили
Сомали, в 2008 – Пакистан и Сирию, для будущих войн создали
Африканское командование ВС США (готовность 1.10.2008 г.). Кроме того, Америка планировала войну с Ираном, оперативный план
войны против которого президент США подписал в октябре 2004
года. Выступая 7 ноября 2007 года перед американским конгрессом,
президент Франции заявил, что его страна будет «сражаться вместе с
США», чтобы не допустить превращение Ирана в ядерную державу.
Американской элите война за рубежом требовалась для вывода экономики из кризиса и накачивания зарубежных стран долларами из-за
гиперинфляции по причине войны. Когда уменьшением процентной
ставки по кредитам до 0,25 % (4.12.08) невозможно удерживать обвал финансовой пирамиды доллара, лишь масштабная война за рубежом помогает предотвратить банкротство США. Война увеличит
доходы компаний ВПК, увеличит занятость, обеспечит рост заработной платы производителей оружия.
На схеме первая вертикальная черта показывала начало агрессии
против Афганистана (октябрь 2001, процентная ставка ФРС 3,5%),
вторая вертикальная черта – начало агрессии против Ирака (март 2003,
процентная ставка ФРС 1,5 %). Первый сигнал для элиты США о необходимости начать войну – это уменьшение процентной ставки ФРС до
3,5 %. Например, так было в октябре 2001 года перед вторжением в Афганистан. Второй сигнал о необходимости начать крупную региональ-

ную войну – падение учетной ставки ФРС США до 1,5 процента. При
моделировании ситуации 2008-2009 годов ход кризиса Соединенных
Штатов 2001-2003 годов может быть аналогичным. Третья и четвертая
вертикальные черты могут показывать время начала новой агрессии
США для спасения Америки от банкротства в период после уменьшения учетной ставки до 3,0 % (январь 2008). При падении учетной
ставки ФРС до 1,5 % (8.9.08) новая агрессия за рубежом неизбежна. С
помошью огромных расходов на войну в Иране (в Латинской Америке
или в Африке) элита США пыталась избежать краха своей экономики.
Огромная сумма средней месячной зарплаты в Соединенных Штатах, эквивалентная 3800 долларов (2008), и ежемесячная помощь безработному, эквивалентная 492 долларов, (ФРГ – 540 евро, Франция –
774 евро) обеспечивала возможность почти безграничного потребления людей. Кроме того, люди неограниченно брали кредиты, поэтому
кредитный долг домохозяйств, компаний и фирм в 2008 году составил
60 трлн. долларов (1.11.08). Высочайший уровень потребления привел
к тому, что в Америке 40 млн. людей были очень толстыми, а 8 миллионов американцев (в т.ч. 7 млн. женщин) и около 4 млн. собак (из
65 млн.) имели медицинский диагноз «ожирение». Из-за безграничного потребления американец ежесуточно в среднем производил 2,5
кг твердых отходов. Например, американцы ежегодно выбрасывали
более 21,9 млрд. штук пластиковых бутылок газированных напитков.
(Наука и жизнь. – 2007, № 10, с.40.)

26

27

1ãåîïîëèòèê.indd 26-27

Учетная ставка ФРС США по кредитам (процентов)

02.02.2009 6:47:21
Process Black

Возможность использовать огромные финансовые средства привела к интенсивной урбанизации и автомобилизации Америки. В результате по причине строительства огромного количества автомобильных
дорог, аэропортов и городов экосистема США была уничтожена на 90
процентов, ЕС – на 95 процентов. Из 600 млн. автомобилей в мире
автопарк машин Америки – 230 млн., Евросоюза – 140 млн. В 20052007 годах американцы покупали по 18 млн. новых автомобилей ежегодно, в 2008 – 14 млн. автомобилей, а жители ЕС – 15 млн. новых
транспортных средств (2007), которые загрязняли окружающую среду
выхлопными газами. В два раза больше выхлопных газов производили двигатели 90000 судов, большая часть которых перевозила сырье и
товары в США.
Опустынивание и частые засухи поразили США, где поверхность
270 тыс. кв. километров автомобильных стоянок сильно разогревали
лучи солнца. Восемь из каждых десяти американцев ездили на личном
автомобиле, а водители США на 170 тысячах заправок ежесуточно потребляли 1,585 млрд. литров бензина (2005), в основном производимого из добытой за рубежом нефти, 70% которой перерабатывалось
в бензин. Это означало, что ежесуточно около 40 млн. автомобилей
сжигали полный бак бензина емкостью 40 литров. Чтобы захватить
ресурсы нефти Казахстана, Азербайджана и России, в 1991 году Соединенные Штаты разрушили СССР, заставили приватизировать нефтяные месторождения и за бесценок скупили их большую часть.
Вооруженным путем американцы захватили обладающие большими
запасами нефти Кувейт (1991), Ирак (2003). Энергетическая стратегия
США предусматривала вооруженный захват Ирана (запасы нефти №
3 в мире).
Демографическая стратегия Соединенных Штатов планировала
довести к 2050 году численность населения до 480-540 млн. человек.
При сохранении существующих тенденций и стандартов «американского образа жизни» этой автомобильной цивилизации в 2015 году
ежесуточно требуется более 1,85 млрд. литров бензина. Для США
нужны дешевый бензин и дешевая нефть, иначе наступит кризис автомобильной цивилизации США, где не создана система общественного
транспорта в городах (пригородная электричка-автобус-троллейбустрамвай).

Для предотвращения транспортной катастрофы элита США разработала план: 1) вызвать кризис ЕС, КНР, Японии и Индии, чтобы
уменьшить потребление нефти; 2) обрушить цену нефти; 3) захватить нефть Ирана, Венесуэлы, России, отчего наживутся нефтедобывающие корпорации США. Макроэкономические расчеты показали
американским экономистам желательность обрушения цены нефти
и банкротства России, основой дохода которой был экспорт нефти.
Затем американцы планировали к 2050 году полностью отказаться от
импорта нефти.
Развал Российской Федерации планировался Вашингтоном не
только из-за того, что на ее территории находились крупнейшие в
мире нефтегазовые ресурсы (26,6 % мировых запасов газа и 6,2 % запасов нефти в 2007), но и по причине огромной территории, которая
экологически чиста. В 1991-2007 годах Соединенные Штаты, стянули кольцо блокады для уничтожения России, провели серию спецопераций типа «оранжевой революции»: Румыния (1989), Китай (1989
– неудачно), ГДР (1989), Грузия (1990 – неудачно, 2004), Таджикистан (1991, 1992), Украина (2004, 2007), Киргизия (2005, 2006, 2007),
Армения (2008 – неудачно), Монголия (2008 – неудачно). Во время
«оранжевых революций» спецслужбы США с помощью местных наемников невооруженным путем устанавливали в зарубежных странах
проамериканские марионеточные режимы.
Стратегический план американской элиты предусматривал после
2017-2020 годов создание «цивилизации кочевников» (nomadic civilization). Согласно плану, богатейшие олигархи США и Евросоюза
хотели покинуть загрязненные территории с уничтоженной экосистемой и переселиться жить в экологически чистую Сибирь. Математическое моделирование показало, что Восточная Сибирь даже в случае потепления климата и сильного подъема уровня воды останется
континентом. Ее не затопит при подъеме уровня моря на 200 метров.
Реализация плана бегства с грязных территорий и переселения в чистую Сибирь требует развала и уничтожения России.
Американские специалисты полагали возможным очередной раскол России на части, поскольку Запад уже дважды смог привести
Россию к кризису и развалить ее, вырвав в 1917 году из ее состава
территорию 5 стран, а в 1991 году – 14 стран. План развала РФ пред-
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усматривалось осуществить тайно, серией длительных спецопераций.
Планировалось использовать сверцентрализованную организацию
общества в России, чтобы внедрить в высшее звено российской элиты
агентов, готовых собственными руками передать власть Западу (т.н.
«Еврокомиссии»), маскируя это пропагандой о построении «общеевропейского дома», о «воссоединении России, Украины и Белоруссии
в рамках Евросоюза».
Первая спецоперация (1985-1991), маскировавшаяся лозунгом
М.С. Горбачева о «строительстве общеевропейского дома от Атлантики до Урала», закончилась крахом Советского Союза. Вторая спецоперация «Россия – Мексика Европы» в 1992-2007 годах развалила
армию, экономику и фундаментальную науку РФ, сделала Россию
сырьевым придатком Евросоюза. Третья спецоперация «Вступление
России в Евросоюз» (2008-2017) предусматривала втягивание в ЕС
Украины и Белоруссии, ликвидацию российских законов, переход РФ
на законы и стандарты ЕС (в т.ч. на стандарты высшего образования
по т.н. «Болонскому проекту»). Закономерным следствием реализации
спецоперации по вступлению в ЕС могло стать к 2017 году подчинение правительства России олигархам Запада (т.н. «Еврокомиссии»),
развал РФ на части.
Для развала РФ планировали стимулировать «уткечку мозгов»,
отъезд инженеров, врачей в Западную Европу. Для этого обучение в
ВУЗах перевели на стандарты ЕС (т.н. «Болонский проект»), чтобы
облегчить их устройства на работу в Евросоюзе. Уже в 2007 году половина из 12 млн. гастарбайтеров ЕС были россиянами, в 2008 году
ЕС разработал т.н. «синюю карту», облегчавшую въезд в ЕС специалистов с высшим образованием. Специалисты были нужны, поскольку к 2015 году требовалось заполнить несколько миллионов вакансий
в Евросоюзе, так как каждый пятый житель стран Западной Европы
будет пенсионером старше 65 лет (в 2007 – 16%).Экономисты США
прогнозировали, что кризис вызовет огромный рост цен, сделает экономически невыгодным жизнь в северных, восточных районах РФ,
приведет к массовой миграции сибирского и дальневосточного населения в европейскую Россию и на Запад. Без людей с высшим образованием Россия станет легкой добычей стран НАТО. Для ее захвата
не нужно будет даже вести наступательные операции, поскольку всту-

пление в Евросоюз и без войны откроет странам Запада все границы
России. Так технично, без бомбардировок, с помощью макроэкономической спецоперации элита Запада запланировала реализовать не
военным способом задачу агрессии, которую не смогли решить Наполеон и Гитлер.
В период после 2017-2020 годов дальнейшей целью спецоперации
являлся захват высшей власти и ресурсов в расчлененной на десятки
протекторатов России, переезд элиты Запада из грязной, экологически
неблагополучной Западной Европы в экологически чистую Сибирь
– «копилку земельных ресурсов». К 2100 году Запад по стратегическому плану планировал развалить все государства мира на 570-600
мелких протекторатов и управлять ими с помощью объединенных вооруженных сил единой сверхдержавы НАТО, состоящей из двух частей – США и Евросоюза.
Для развала России от гонки вооружений и внутренних войн Соединенные Штаты многократно увеличили свой военный бюджет
(план 687 млрд. долларов в 2009), расширили район действий иностранных диверсантов во всех республиках Северного Кавказа (база
диверсантов – Грузия). Эти действия должны были спровоцировать
увеличение военных расходов РФ, инфляцию, экономический кризис
и разорение России, ее развал на части.
В начале 2007 года американцы провели учения по переброске в
Японию ближе к границам России истребителей Ф-22, боевые возможности которых многократно превосходили потенциал самолетов
Ф-16. Соединенные Штаты в марте 2007 года развернули в Японии 32
пусковые установки ПРО для перехвата боеголовок российских МБР
на высоте 70-100 км. В дальнейшем 1400 ракет ПРО планировали установить на Украине, в Казахстане и других странах по периметру границ России. К 2020 году количество ракет ПРО могли еще более увеличить, что сделает высокой вероятность перехвата всех боеголовок
170-180 ПУ МБР России. Система ПРО и прием в НАТО новых членов должны были разорить Россию от гонки вооружений, поскольку
ее потенциал был значительно ниже потенциала НАТО. Финансовые
возможности РФ по расходам на военные нужды многократно уступали американским, поэтому Россия не могла ликвидировать сильное
отставание от НАТО по обычным вооружениям. (см. таблицу)
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В 2006 году расходная часть бюджета США превысила 1950 млрд.
евро, России – 118 млрд. евро (соотношение 16,5 : 1 при пересчете по валютному курсу). Бюджет США позволял выделять деньги на
создание по 300 ракет ПРО на каждую новую межконтинентальную
баллистическую ракету России, которых в начале 2007 года было около 50. Кроме того, американцы финансировали работы по созданию
системы уничтожения боеголовок МБР в космосе, планировали создание базы на Луне (2017), которая может выполнять задачи в интересах
вооруженных сил США. Луну планировал освоить и Китай, который в
2007 году испытал систему ПРО, уничтожив объект на высоте 929 км
над земной поверхностью. Пекин планировал к 2010 году запустить
60 спутников, в 2012 году доставить на Луну «луноход» весом 200 кг,
в 2022-2025 году создать на Луне станцию.
Америка в 2003-2007 годах усилила информационную войну по
дискредитации Президента РФ и России. Информационные операции
Запада достигли цели. Опрос 28000 человек в 27 странах в ноябре
2006 – январе 2007 года американскими компаниями «Глобскан» и
ПиАйПиЭй (Globescan, PIPA) показал, что 40 % респондентов оценили внешнюю политику РФ негативно. Хуже оценили только страны
«оси зла» Иран (54 %) и КНДР (48 %) (Новая газета. – 2007, 9-11 марта, с.6). СМИ Запада формировали негативный стереотип о России.
Они утверждали, что Россия – это «страна беззакония и бесчеловечности». (Русский Ньюсуик. – 2008, № 15, с.56.)
Вашингтон и страны НАТО усилили политическое, экономическое
и военное давление на Россию. При поддержке Вашингтона Украина
в октябре 2007 года решила послать контингент войск в Афганистан,

де факто стала членом НАТО, поставляла Тбилиси вооружение и военнослужащих для участвия в агрессии против Южной Осетии. Грузия по указанию Вашингтона осуществила вооруженное нападение на
Южную Осетию, планировала в 2009 году законодательно оформить
членство в НАТО. Грузинские власти разрешили разместить РЛС
США в Мегверекиси, вблизи Цхинвали, строить РЛС в Казбекском
районе недалеко от Чечни, 9.12.08 предложили США и НАТО использовать порт Поти в военных целях.
Кроме того, 26 марта 2007 года Грузия подала иск на Россию в Европейский суд по правам человека, обвиняя российское правительство
в гибели семи грузинских граждан при депортации, в нарушении прав
человека, в проведении Россией политики дискриминации людей по
национальному признаку. Иск в объеме двухсот страниц был призван
дискредитировать российское правительство, спровоцировать усиление напряженности между Москвой и Тбилиси, убедить население ЕС
в том, что власти России совершают преступления против человечности. Тбилиси хотел получить материальную компенсацию депортированным по аналогии с иском Кипра, который планировал получить
от Турции 45 млрд. евро за нарушение прав человека. Учитывая то,
что именно ведущие специалисты по международному праву полгода
готовили иск в суд, можно уверенно утверждать, что идея иска и его
реализация – дело рук не правителей Грузии, а их хозяев из США.
Главный военный союзник Вашингтона на Востоке – Япония наращивала военный потенциал, не признавала границу с Россией. Польша, Литва и Швеция, занимающие подчиненное положение в НАТО,
проводили антироссийскую политику, мешающую реализации энергетической стратегии России по прокладке газопровода в Германию
по дну Балтийского моря. В конце 2006 года спецслужбы Англии и
США провели операцию в Лондоне по убийству бывшего офицера
ФСБ радиоактивным полонием-210. Методику убийства с применением радиологического оружия в США разработали еще в 1948-1954 годах, что стало известно из рассекреченных документов Министерста
обороны Соединенных Штатов. (Газета.- 2007, 10 октября) Средства
массовой информации Англии и США использовали эту провокацию
для нагнетания среди зарубежного населения психоза российской
шпиономании.
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Обычные вооружения (на 1.10.2007). *
Превышение
Россия
НАТО
НАТО
Самолеты /хх
3416
4913
1497
Вертолеты /хх
890
1421
531
Танки
6400
12392
5992
Бронемашины
11480
21362
9882
Орудия
6415
11526
5111
* Известия. – 2007, 9 ноября. хх/ Только боевые самолеты и вертолеты.
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Подразделение психологических операций США в 2006 году сфабриковало фильм «Борат», являющийся карикатурой на Россию и СНГ.
Фильм внедрял в сознание людей на Западе миф о массовой проституции в России. Средства массовой информации Запада распространяли «достоверную» информацию о том, что якобы 70 % проституток в
странах Евросоюза – русские девушки из стран бывшего СССР. Цели
распространения лжи о «российской проституции» служила в начале января 2007 года спецоперация по аресту на французском курорте
Куршевель российского богача М. Прохорова, которого СМИ Запада
назвали создателем группы несовершеннолетних русских проституток. Операция полиции Франции и кампания в СМИ Запада была проведена с целью дискредитации России.
В декабре 2007 года после выборов в Госдуму, проведение которых наблюдатели Евросоюза признали нечестными и не соответствующими стандартам «демократии», агенты влияния Запада в Москве
стали вести пропаганду, сравнивая Россию 2007 года с тоталитарным
режимом Гитлера. Работавший на американские гранты экономист А.
Илларионов, развил тезисы Збигнева Бжезинского из статьи «Московский Муссолини» о В.В. Путине, напечатанной в сентябре 2003 года.
В радиопередаче А. Илларионов перечислил более 80 аналогий развития «тоталитарного режима» России в 1999-2007 годах и становления
режима нацистов в 1931-1939 годах. (Эхо Москвы. – 2007, 2 декабря)
Содержание передачи дискредитировало Россию. Опусы А. Илларионова охотно распространяли СМИ Запада. Слова «тоталитарный
режим» формировали негативный стереотип о политической системе
РФ.
В рамках операции информационной войны амерканский журнал
«Тайм» в январе 2008 года дискредитировал Президента В.В. Путина серией специальных фотографий (необычный ракурс, создающий
впечатление больших рук и маленькой головы; неравновесное расположение человека на площади фотографии; синюшний фон, провоцирующий впечатление трупного цвета кожи лица на портрете). Кроме
того, журнал напечатал дискредитирующее президента фото в обнимку с фотографом, а также два рисунка-карикатуры на В.В. Путина.
Американский конгресс в начале марта 2007 года принял «Акт
2007 года о консолидации свободы в НАТО», предусматривавший

ускоренное принятие в Североатлантический блок Грузии и Украины в 2009 году. В последующем Вашингтон планировал туже стянуть
кольцо блокады вокруг России за счет «смены режима» и принятия
Казахстана в НАТО, содействия «исламизации» республик Поволжья
и этнических анклавов мусульман в Сибири, поддержки их борьбы за
выход из состава Российской Федерации.
В ответ на экспансию НАТО Россия была вынуждена остановить
участие в договоре по обычным вооружениям в Европе с 12.12.2007
года и проводить наращивание войск на флангах российских границ с
НАТО. В ноябре 2008 года было объявлено о размещении оперативнотактических ракет РФ в Калининградской области для уничтожения
ракет ПРО США, о строительстве кораблей с ракетным вооружением
для нейтрализации превосходства НАТО над РФ в обычных вооружениях.
Рост военных расходов неблагоприятно влиял на уровень жизни
населения России, мешал восстановлению экономики после разгрома
СССР и организованного спецслужбами Запада в 1998 году массированного удара по банковской системе РФ (т.н. «дефолт»). Экономическая ситуация в России могла характеризоваться как послевоенная
разруха. Россия в 1992-2008 годах не смогла выйти на уровень экономического развития, который у нее был в 1990 году. Используя две
самые уязвимые особенности экономики России (70% импорта некоторых продовольственных товаров, 66% доходов внешней торговли от
экспорта нефти и газа), американские специалисты по ведению войны
методом макроэкономических операций приняли решение стимулировать значительный рост цены нефти, стоимость барреля которой к
5.5.2008 году превысила 123 доллара. Последствием стал рост цены
бензина и импортного продовольствия (25% молока, 40% мяса), сокращение потребления белковой пищи в рационе российского населения. Затем к ноябрю 2008 г. цену нефти исскуственно снизили до 65
долл. за баррель, уменьшив доходы от продажи нефти РФ в два раза.
Элита США взяла курс на войну с Ираном и гонку вооружений, продвигала на пост президента человека обещавшего вести войну в Ираке
100 лет. Именно этого кандидата поддердживал реальный правитель Америки Г. Киссинджер. (Профиль. – 2007, № 7, с.74). США готовило агрессию против Ирана, о плане которой канал Си-Би-Эс сообщил 30.4. 2008
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года. Советник Борака Обамы по внешней политике Збигнев Бжезинский
рассматривал Иран, как часть «оси зла» – т.е. врагов США. З. Бжезинский заявлял, что в ХХ1 веке США будут развиваться против России и
за счет России. После речи французского президента в конгрессе США,
где 7.11.2007 он заявил, что Франция будет вместе воевать с США против
Ирана, Николя Саркози 13-15.1.2008 года подписал договор о создании
военной базы Франции в Абу Даби на берегу Красного моря около Ормузского пролива. Эта база находилась всего в 250 км от берега Ирана, что
позволяет базироваться в Абу Даби французскому авианосцу, наносить
удары авиации по Ирану. Дополнительно к американской военной базе в
Катаре вблизи границ Ирана появилась еще одна военная база.
Таким образом, в 2008 году военно-политическая обстановка для
России и Ирана во многом была аналогична предвоенному 1941 году.
Членство Украины и Грузии де факто в НАТО и последствия реализации их плана формального вступления в Североатлантический союз
в 2009 году для России были аналогичны ситуации 1942 года, когда
немцы захватили Украину и Северный Кавказ. Кроме того, план Запада предусматривал замкнуть кольцо враждебного окружения России с
Запада (Белоруссия) и Юга (Казахстан).
1.2. Прогноз внешней обстановки до 2015 года.
Экономическая и военно-политическая обстановка вокруг России
ухудшалась. США вели гонку вооружений, проводили против России
операции не боевыми средствами. Согласно максимало негативному
сценарию развития, до 2015 года военная угроза России будет расти
по причине усиления структурного кризиса в США и Китае. Прогнозировалась, что для помощи своей экономике, США развяжут войну
по захвату Ирана (варианты: Сомали, Чада, Судана, Нигерии, Венесуэлы или других стран с запасами нефти).
Агрессия против Ирана неблагоприятно повлияет на РФ. В страну
хлынут беженцы из иранского Азербайджана, будет потерян рынок
сбыта высокотехнологичной продукции в Иране, усилятся диверсии с
помощью заброски диверсантов на российский берег Каспия. Выход
войск США на морскую границу России в Каспийском море потребует усиления военного потенциала РФ на Каспии. Наиболее неблагоприятно на экономику России повлияет необходимость усилить гонку

вооружений, чтобы нейтрализовать угрозу дальнейшей военной экспансии США в Каспийском регионе. Кроме того, в случае окуппации
Ирана на его территории будет создана огромная база производства
наркотиков, которые направят на территорию России. Наркотическая
война против РФ будет вестись не только из Афганистана, но также из
Ирана через Каспийское море.
Бомбардировки Ирана подорвут экономику Китая и Японии из-за
прекращения поставок нефти, что вызовет рост инфляции на экспортные товары, увеличит цену нефти и бензина в мире. Последствием
станет общий рост цен на продовольствие в зарубежных странах,
из которых Россия импортирует продукты. Опосредственно война в
Иране приведет к усилению инфляции и падению жизненного уровня
населения России. Прямые потери экономики России от захвата Ирана американцами превысят 60 млрд. рублей, косвенные – на порядок
больше.
Отдаленным последствием вторжения американцев в Иран может
стать усиление их специальных операций против России с помощью
заброски диверсантов через территорию Туркмении и Казахстана. В
случае успеха «оранжевых революций», эти государства будут превращены в американских марионеток, которые будут проводить антироссийскую политику по указке Вашингтона.
В период до 2015 года прогнозируется важнейшая критическая
точка роста военной угрозы и ухудшения тенденций развития социально-политических процессов всех государств. Это – 2012 год – период наивысшей активности процессов на Солнце, неизбежно влияющий на политическую и экономическую ситуацию во всех странах.
Усиление системного кризиса человеческой популяции Земли убыстрило развитие кризисных явлений. Если бы кризис США развивался со скоростью тенденций 1970 года, то события плавно опустили бы мощь Америки с пика максимума (1991) до медианы (2019) и
максимальных значений катастрофы (2047). Весь процесс при этом
занял бы примерно 56 лет. Однако убыстрение процесса кризиса Соединенных Штатов может привести к более крутой траектории развития кризисных явлений. Если зарубежная война не сможет помочь
экономике, или если войну не удастся развязать, то США потеряют
силу намного быстрее.
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Периоды развития США
Максимум благополучия
1879
Медиана
1907
Максимум кризиса
1935

1963

1991
1998
2015

На кризисные явления в Соединенных Штатах неизбежно повлияет
прохождение самой критической точки вблизи максимума солнечной
активности 2012 года. Это может усилить комплекс негативных процессов в финансовой, демографической и экономической сфере США,
спровоцировав их развитие по наиболее негативному сценарию. Из-за
того, что усиление кризиса традиционно вызывает агрессию Соединенных Штатов за рубежом, высока вероятность развязывания американской элитой войны (ряда войн) против иностранных государств.
Кроме того, на усиление военной угрозы со стороны США может
негативно повлиять значительное изменение климата из-за уменьшения количества активных областей на Солнце, что вызывает резкое
изменение климата, обледенение и обильные снегопады в прежде теплых районах (США, Западная Европа). Все эти тенденции ухудшат
экономическое положение Америки, усилят агрессивное желание Вашингтона решить проблемы войной за рубежом.
Ликвидация огромных площадей лесов Земли привела к проявлению в Европе характерных черт резко-континентального климата.
Участилась жара в дневные часы при холодной ночи. Нередки стали
значительные скачки температуры, долговременные засухи, ураганы,
наводнения в приморских районах. В период до 2012 года зимы в европейской части России будут менее суровыми из-за краткосрочных
потеплений, а осенне-весенний сезон потеплеет. Вследствие этого
возможно усиление попыток иностранцев южных стран бесконтрольно переселится в Россию из объятых экономическим кризисом стран
Средней Азии и Китая.
Из-за изменений демографической ситуации в Евросоюзе это негативно повлияет на Россию. Более трети жителей ЕС к 2050 году станут
составлять люди старше 65 лет. Евросоюз усиленно будет сманивать к
себе на работу людей с высшим образованием и молодых работников,
которые требуются для обслуживания ста миллионов старых жите-
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лей Европы. Подобную же политику воровства работников с высшим
образованием будут осуществлять США. Это неизбежно повлияет на
рост стоимости людских ресурсов, приведет к хронической нехватке
кадров в России.
Соединенные Штаты для выхода из затяжного экономического
кризиса планировали серию захватнических войн в период до 2050
года. От последствий политики силового давления («глобализации») и
агрессии сильнейшего в мире союза стран НАТО смогут эффективно
защититься только страны-гиганты Китай, Индия. Малые и средние
государства будут играть роль полуколоний США, их элиты будут
полностью контролироваться Вашингтоном, что усилит кризис и вымирание местного населения.
Прогнозируется, что при сохранении существующих тенденций,
численность людей на Земле к 2050 году составит 9,5 млрд. человек, а
коренное население России уменьшится до 108 млн. человек. Сильно
увеличится опасность иностранного вторжения в Россию, поскольку
значительно сократится российское население. Проявится обратнопропорциональная зависимость. Чем меньше останется людей в России, тем сильнее возрастет агрессивность противников России, тем
сильнее будет гонка вооружений в странах Запада, тем больше будет
попыток силового воздействия на Россию.
Можно предполагать, что до 2015 года уровень угроз России со
стороны США и их союзников по НАТО многократно возрастет в связи с близким исчерпанием в мире запасов легкой (фонтанирующей)
нефти и стремлением Америки захватить крупнейшие запасы газа
в Иране, Туркмении, России и Арктике вблизи российских берегов.
Возрастут территориальные притязания США на Сибирь, увеличатся
размеры американских инвестиций в КНР, провоцирующих военные
амбиции Китая.
Усиление системного кризиса США и Европы вынудит элиты этих
государств управлять тоталитарными методами, сохранив для видимости лишь фарс «выборов». В государственной структуре стран усилится роль спецслужб и армии, более явно будет проявляться жесткая
социальная иерархия. В США власть планировали сохранить в руках
одного и того же клана. От отца Буша власть передали сыну Бушу, от
мужа Клинтона власть над внешней политикой передали жене Клин-
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тона. Однако для видимости избрали президентом марионетку, на которую планировали свалить вину за неудачи. Реально Соединенными
Штатами продолжит управлять постоянный комитет Трехбуквенной
комиссии (три буквы Т, Trilateral Comission), запланировавший раскол
России.
При сохранении без изменения экономической и военной политики России угроза уничтожения Российской Федерации до 2015
года будет возрастать. План Римского клуба (1994) по уничтожению
России и сокращению ее населения до 50 млн. человек может стать
реальностью: 1) от разорения России вступлением Украины в НАТО,
требующим огромных расходов на создание 600-тысячной группировки войск и оборудования территории для подготовки к отражению
возможной агрессии НАТО с территории Украины; 2) от нанесения
ущерба России войнами с бывшими республиками СССР (Грузия,
Украина, Эстония), финансовой войны и новых научных видов войны
не боевыми средствами; 3) из-за агрессии США и НАТО против Ирана и других государств с большими запасами нефти; 4) от подрывных
действий враждебных социальных групп в российской элите, готовых
на предательство и подчинение Западу; 5) от действий враждебных
правительству людей в России, которые не хотят защищать страну в
случае войны. Их численность в социологических опросах 2006 года
превышала 70 %.
До 2015 года наибольшую угрозу Российской Федерации будут
представлять:
1. Провоцирование американцами гонки вооружений и войн против России стран ближнего зарубежья (Грузия, Украина, Китай).
2. Войны спецслужб США тайными операциями против РФ с территории Грузии и Украины, «оранжевая» революция.
3. Опиумная война США с территории Афганистана и Ирана. Если
в 2006 году ежесуточно в среднем через российскую границу ввозилось 162,7 кг опиатов, то к 2015 году вес доставляемых в РФ опиатов
значительно увеличится.
4. Разорение России от последствий гонки вооружений с США, поскольку военно-экономический потенциал РФ в десятки раз уступал
американскому потенциалу.
Угрозу разорения России увеличило специально поддержанное

странами Запада в июле 2007 года решение о проведении зимней
Олимпиады 2014 года в Сочи. Бремя военных расходов РФ (общая
сумма 5 трлн. рублей), дополнительные расходы более 306 млрд. рублей (последующая оценка – 30 млрд. долларов) усилят расходы на
подготовку в кратчайший срок инфраструктуры зимней Олимпиады.
Добавятся расходы на прокладку двух газопроводов по дну морей в
Германию и Италию, газопровода вдоль берега Каспия в Европу, а
также нефтепровода из Восточной Сибири к Тихому океану. Огромные затраты ухудшат экономическое положение населения РФ, обрушат цены на нефть из-за большого превышения предложения над
мировым спросом, разорят российский бюджет, снизят уровень жизни
и рождаемости в России.
5. Угрозу России до 2015 года будет представлять реализация плана США принять Украину, Грузию, Азербайджан, Казахстан и другие
страны в НАТО, чтобы разместить на их территории вблизи границ
РФ, а также в Японии и Польше 1400 ракет ПРО. Этот план лишит
Россию возможности нанести ответный ракетный удар по агрессору.
Попытки нарастить количество МБР и АПЛ может разорить Россию.
Адекватным вариантом ответа может быть лишь вывод ядерного оружия в дальний космос на очень высокую орбиту, создание «карусели»
из нескольких беспилотных ударных комплексов с ОМП (или термобарическими боеприпасами большой мощности), способных нанести
удар по противнику.
6. России угрожал финансовый коллапс при продолжении участия
в единой финансовой системе с США и ЕС, требующее неравноценного обмена неограниченного количества долларов и евро на рубли по
стабильному курсу.
7. Россия разорится при продолжении политики открытой для США
и ЕС финасов и экономики, которую американцы подчинили себе двумя спецоперациями: 1) «Россия – Мексика Европы» (1992-2007); 2)
«Вступление России в Евросоюз» (2008-2017). О цели вступления в ЕС
объявлял в 2007 году по радио представитель Демократической партии.
(Радио России. – 2007, 18 сентября, радио «Эхо Москвы» – 2007, 8
октября). План втягивания России в ЕС являлся продолжением спецоперации 1985-1990 года, в ходе которой М.С. Горбачев повторял внушенный ему миф о «строительстве общеевропейского дома от Атлантики
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до Урала», закончившийся финансовой и политической катастрофой,
утратой Россией одного миллиона квадратных километров территории.
Переход России на законы ЕС заставит правительство в Москве подчиниться элите Запада, вызовет массовую эмиграцию людей с высшим образованием в ЕС за высокой зарплатой; откроет границы, территорию
и ресурсы России элите Запада. Резкое уменьшение военно-экономического потенциала России при вступлении в Евросоюз сделает Россию
после 2017 года неспособной к сопротивлению, приведет к расчленению Российской Федерации на десятки мелких протекторатов и захвату
Западом «великой копилки ресурсов Земли – Сибири».

в «этнических чистках грузин» и в «геноциде» подразумевало то, что
американская элита полагала необходимым ввести на Кавказ войска
ООН во главе с войсками США для «защиты» Грузии, аналогично
тому, как это было сделано в 1950-1953 годах, когда Соединенные
Штаты вместе с союзниками вторглись в Корею.

2. ОЦЕНКА ПРОТИВНИКА
2.1. Главным противником России являлись США и подчиненный им
блок стран НАТО. К 1991 году в США имелись оперативные планы нанесения ядерных ударов по 8000 целям в городах Советского Союза, большая часть которых находилась в России. В ХХ1 веке оперативные планы
Соединенных Штатов по ведению войны против России не изменились.
Закрытые документы США и НАТО называли Россию главным противником. Это подтверждала информация документального фильма 2004 года о
войне в Ираке, в котором говорилось, что главным врагом американских
войск, расквартированных в Германии, является Россия. Военные учения
в ФРГ американские войска проводили для подготовки к войне с Россией.
(Tucker M. Epperlein P. Gunner Palace. – Nomados Film, 2004).
Вашингтон в 2007-2008 годах не скрывал враждебность в отношении РФ, причисляя ее к «оси Зла». Кандидат в президенты США в 2008
году во время выступлений противопоставлял свою страну России,
называя США «нацией Добра» (nation of Good). Барак Обама в речи
6.12.08 назвал Россию «угрозой» (emerging threat). Как и в 1949-1991
годах официальная американская пропаганда продолжала обвинять
Россию в агрессии, в нарушениях прав человека. Такая формулировка
была политически корректным словосочетанием, заменявшим слово
«враг». Даже в открытых документах государственного департамента
США в 2007 и 2008 годах Россию изображали красным цветом, традиционным для обозначения врага, (см. карту) в числе государств «оси
зла» – Ирана и Северной Кореи. Обвинение российского государства

2.2. Реальными противниками России являлись: 1) Грузия и Украина, которые де-факто входили в состав НАТО, а их военнослужащие (в
т.ч. украинские расчеты комплексов ПВО 8.8-12.8.2008) воевали против российских войск. Эти страны обменивались разведывательными
сведениями с ЦРУ, учили своих офицеров в США; 2) управляемые
спецслужбами США и союзных им стран (в т.ч. Грузии) группы наемников-террористов на Северном Кавказе. За вооруженные диверсии наемники получали от иностранных спецслужб оплату в долларах (не в евро, не в фунтах стерлингов, не в швейцарских франках). В
2007 году действовала такса: 1) убийство военнослужащего спецназа
– 10000 долларов; 2) убийство офицера – 5000 долларов; 3) убийство
солдата – 2000 долларов; 4) убийство русского жителя на Северном
Кавказе – 1000 долларов; 5) нападение на федеральные войска, повлекшее жертвы – 1000 долларов; 6) обстрел военной колонны – 500
долларов; 7) установка мины – 100 долларов; 8) взрыв мины с человеческими жертвами – премия 150 долларов; 9) компенсация семье
убитого диверсанта – 100000 долларов.
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2.3. Потенциальным противником является Китай, который по планам США должен стать главным среди стран враждебного окружения
России. Цель США – спровоцировать Китай на войну с Россией с помощью плана под названием «китайская жена». Подразумевается, что
Америка нанесет удар по РФ руками своей «китайской жены». Для реализации этого плана в 1978-2007 годах Вашингтон целенаправленно
накачал КНР 578 млрд. долларов инвестиций, дал технологии двойного применения, превратил Китай в самую быстро развивающуюся
страну мира. Главное содержание плана – кардинально сломать баланс сил, военно-экономическое равновесие между Россией и Китаем
в пользу КНР.

Создав в приморских районах КНР «фабрику», работающую на
США и ЕС, иностранные компании не строили очистных сооружений.
В результате подобного вложения денег Запада к 2007 году десятки
тысяч предприятий, построенных на деньги западных фирм, засоряли
реки и атмосферу Китая. Эта грязь добавлялась к саже от ежегодного сжигания более миллиарда тонн угля. Результатом стал слой смога (300-400 м пыли и дыма в центральных и восточных провинциях
Китая без Тибета, Синцзяна и Внутренней Монголии), и только один
процент из 560 млн. жителей городов КНР дышали воздухом, который считался чистым по стандартам ЕС. Над такими городами, как
Чунцин (т.н. «город туманов»), толстый слой смога в 2007 году висел
постоянно, в результате чего солнце пробивалось через пыль только
к 11 часам утра и заходило в пылевой слой уже в 18 часов. Кроме
того, годовой сброс токсичных сточных вод в Бохайское море (180 км
восточнее Пекина) превысил 400 млн. тонн, и к началу 2007 года 90
процентов живых существ в море были уничтожены. При сохранении
существующих тенденций в 2010 году экосистема моря должна была
погибнуть. Сильно загрязнено море в районе дельты реки Янцзы, где
в Шанхае и вдоль берега реки работали более 10 тыс. японских пред-

приятий. Третья часть территории Китая – пустыни. Использование
земель КНР для строительства большого количества промышленных
предприятий, прокладки дорог и создания промышленной инфраструктуры привело к наступлению песков пустынь, сокращению пашни, вырубке лесов, увеличению количества пыльных бурь.
Плохая экология в сочетании с политикой ограничения рождаемости только одним ребенком, проводимой с 1980 года, усилила демографический кризис. Из-за плохой экологии увеличилось количество
детей с врожденными уродствами (4 рождения на тысячу). Численность молодежи сократилась, а количество старых людей возросло.
В 2007 году китайцев в возрасте старше 65 лет было 145 млн. человек (11 % населения). Ежегодно число людей преклонного возраста в
среднем увеличивалось на 5,8 млн. человек, что к 2015 году составит
185 млн. человек, а в 2020 – 215 млн. человек. Это равно половине
жителей Евросоюза.
Поскольку иностранные компании форсированно развивали в КНР
вредные производства, а правительство не тратило финансовые средства на социальные нужды, на обеспечение населения водой и работой, на решение серьезных экологических проблем (засуха, обезвоживание, наступление песков пустыни), поэтому прогнозировалось,
что к 2015 году демографические проблемы и системный кризис КНР
усилится. Это вынудит население бежать за границу, а правительство
усилит экспансию за рубеж, направит больше средств на решение
проблем экономики и экологии.
План объявления независимости Тайваня вынуждал пекинское
правительство идеологически обрабатывать личный состав вооруженных сил и население КНР для нагнетания враждебности к тайваньским властям с целью подготовки военной операции, чтобы не
допустить окончательного раскола страны. Антикитайская политика
США по поддержке сепаратистов Тибета, вручение конгрессом США
в октябре 2007 года медали далай-ламе поддерживала напряженность
в американо-китайских отношениях. Это привело к тому, что антироссийская пропаганда в открытых средствах массовой информации КНР
исчезла, однако она не прекратилась.
В КНР издавалась предназначенная для руководящих работников
газета «Цанькао сяоси», не распространяемая через розничную сеть, в
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которой антироссийская пропаганда велась со ссылкой на СМИ стран
НАТО. Так, после окончания совместных российско-китайских военных маневров 18.8.2007 года в этой газете дискредитировали российско-китайские связи в военной области. Большая статья (на 1-й и 3-ей
страницах), разъяснила читателям содержание хитрых маневров политики Пекина в отношениях с Россией. Она утверждала, что «Организация шанхайского сотрудничества не направлена против Запада».
Наблюдения во время личного общения с жителями 19 городов
КНР в августе 2007 года показали доброжелательное и подобострастное отношение китайцев к американцам, проамериканскую направленность экономической политики руководства провинций КНР, копирование молодежной культурой американских образцов поп-культуры. Контрастом подобострастности к американцам являлась плохо
скрываемая неприязнь, настороженное и презрительное отношение
китайцев к русским. Это подтверждало, что в Китае не прекратилась
устная пропаганда, имеющая антироссийскую направленность. В расположенной сравнительно близко от Монголии северной провинции
Шаньси вдоль трассы Тайюань-Датун летом 2007 года стояли новые
транспаранты с лозунгом «Крепи оборону родины». Таких призывов
на протяжении 1500 км дорог от реки Янцзы на север не было. В провинции Шэньси нарисованы лозунги: «Мало рожать – быстро /станешь/ счастливым» (Шао шэн – куай фу).
К туристу из России, приехавшему по индивидуальному туру, в
городе Чунцин, провинциях Сычуань, Шэньси, Хэнань и Шаньси
отношение китайской контрразведки характеризовалось наглостью
и пристальным вниманием. Майор контрразведки на трассе в 25-30
км восточнее города Датун пытался ссадить меня с рейсового автобуса Датун – Хунюань (300 км юго-западнее Пекина). Видимо, контрразведке очень не нравилось, что россиянин ехал по стратегически
важной дороге через горы от Внутренней Монголии в направлении
Пекина. В центре провинции Шаньси – городе Тайюань вместо того,
чтобы просто обменять деньги в банке, данные моего паспорта предварительно 3-4 минуты проверяли через компьютерную базу данных
службы общественной безопасности КНР.
В течение 23 дней поездок на междугородных автобусах от Чунцина до Пекина меня негласно сопровождали переодетые агенты служ-

бы контрразведки, которые в автобусе своровали у меня купленную у
женщины-продавца печатных изданий газету «Цанькао сяоси» (18.8.2007) с огромной статьей антироссийского содержания. Различные
люди многократно задавали мне вопрос об адресе моей электронной
почты. Видимо, китайские спецслужбы уже разработали программу
дистанционного чтения сообщений по e-mail. В гостиницах шести
городов меня селили в номера, где на потолке под видом «датчика
пожара» была размещена система видеонаблюдения с крошечной видеокамерой и волоконным кабелем. При отъезде в аэропорту Пекина
офицер контрразведки пытался заставить меня дать ему мой фотоаппарат (видимо, хотел стереть из памяти сделанные фотоснимки).
Кроме того, из сданного в багаж в пекинском аэропорту чемодана
выкрали 8 больших карт центральных и южных провинций КНР,
купленных в обычном книжном магазине. При получении багажа в
московском аэропорту Шереметьево у чемодана оказался оторован
замок, однако пропали только карты провинций, а другие вещи в чемодане не тронули.
Во время туристической поездки в августе 2007 года отмечалось
недоброжелательное и презрительное отношение китайцев к России.
Большинство китайцев, с которыми пришлось общаться, полагали
одинаковыми понятия «СССР» (Сулянь) и «Россия» (Элосы). Это наблюдение подтвердило данные социологического опроса 2006 года.
Он показал, что жители Пекина считали Россию страной, которая в
Х1Х веке захватила территорию северо-востока Китая и продолжает
«империалистическую» политику. Видимо, это мнение сформировалось потому, что столичные китайские жители получали такую информацию во время устных выступлений пропагандистов.
Перечисленные факты подтверждали, что руководство Пекина во
внутренней политике не отказалось от принятого в 1969 году постулата: «СССР – враг Китая № 1». Это не очень эффективно маскировали,
поскольку интересы покупки российского оружия заставляли Китай
скрывать явную враждебность к северному соседу. По-видимому, с
помощью пропагандистского образа врага пекинское руководство пыталось сплотить население. Средства массовой информации КНР для
маскировки реальной подготовки к войне на севере в 2006 году демонстрировали враждебность к Японии, а в 2007 году – к Тайваню. В
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закрытых изданиях и в устной пропаганде, по-видимому, изображали
врагом Россию. Так реализовывали хитрость: «Шуметь на Западе, нападать на Востоке»
Недоброжелательность китайцев к русским провоцировало распространение пекинской пропагандой сведений о демографическом
кризисе в РФ, внушение китайцам мыслей о наличии рядом с их перенаселенной страной огромной территории, на которой живет вымирающий народ, который пекинская пропаганда изображала глупыми
алкоголиками.
По сравнению с имеющими деньги туристами огромное количество нищих и полунищих людей в КНР едва сводили концы с концами. Зарплата уборщицы в 2007 году составляла 180 юаней (18 евро).
Средняя зарплата населения г. Кайфэн (пров Хэнань) – 500 юаней (50
евро), а в г. Чжэнчжоу – столице крупнейшей по численности населения провинции Хэнань – 700 юаней (73 евро).
Экономическая политика Пекина 1978-2007 годов расколола население
страны на две антигонистические части – 100 млн. сравнительно богатых
жителей узкой прибрежной полосы на востоке страны (район Шанхая, Гуанчжоу, Пекин, г. Тянцзинь) и 1,2 млн. нищих во «внутренней колонии»
Китая – в центре и на Западе КНР. Прибрежные районы паразитировали
за счет дешевого труда рабочих-мигрантов из бедных районов Китая, где
миллиард жителей влачил нищенское существование в сельской местности. В 2007 году в городах было 150 млн. безработных (каждый четвертый
житель), более 21 млн. жителей горных районов КНР не имели денежных
доходов и жили за счет натурального хозяйства.
Большая часть сельских жителей (900 млн. человек) в 2006 году
имела месячный доход примерно 28,2 евро (меньше евро в сутки
при пересчете по обменному курсу). Работающие жители городов
(около 200 млн. человек) получали зарплату, которая по обменному курсу превышала 168 евро в месяц (1750 юаней). Врачи сельских районов получали 114 евро (1190 юаней), а в городах – 575
евро (5780 юаней). Одновременно с этим десяток миллиардеров и
несколько сотен миллионеров Пекина, Шанхая и Гуанчжоу владели огромными состояниями, копировали стандарты жизни богачей
Америки. Вступив в ВТО, Китай попал в экономическую и финансовую зависимость от Вашингтона, превратился в экономического

слугу Запада, поскольку именно в ЕС, США и Японию направлялась большая часть дешевого китайского экспорта (в Соединенные
Штаты – 25 %).
Китайское население взяло за образец американские стандарты
поведения и морали. В Пекине 1 миллион жителей учил английский
язык. В 2007 году 150 тыс. китайцев поехали учиться в университеты
Канады, США, Новой Зеландии и других стран Запада. В отелях КНР
для западных туристов работали долларовые проститутки со знанием
английского языка. Широко распространилась проституция и среди
жителей китайских городов. На улицах Пекина, Шанхая, Чунцина к
иностранным туристам подходили сутенеры с фотографиями девушек, выполненных в формате колоды карт, где на каждой фотографии
проставлен порядковый номер девушки для вызова по телефону. Социологический опрос 2006 года показал, что в городах 80 % опрошенных китайцев занимались сексом до брака, а 42,4 % китаянок изменяли мужьям. Среди населения КНР распространились стереотипы
пропаганды США о сексе и обогащении любой ценой.
Официальная государственная идеология КНР «гунчан чжуи» (идеология «главенства общественного производства»), «равенства» и «единства всех китайцев» потерпела крах. Китай захлестнула коррупция на всех
уровнях социума. В 2006 году она оценивалась зарубежными экспертами
в 6,29 балла из 10 (7,58 – в 2005). В городах КНР процветало использование государственных должностей для личного обогащения, взяточничество. В августе 2007 года пришлось лично убедиться, что при оплате за
проезд на такси и в городском транспорте ни в одном из 19 городов КНР
водители и кондукторы не давали пассажирам билет или чек (исключение – один рейс автобуса в г. Датун). В государственных междугородных
автобусах кондукторы сажали попутных пассажиров и брали с них плату
за проезд себе в карман, не выдавая билет. В г. Сиань во время проверки билетов на автостанции в междугородном автобусе Сиань-Чжэнчжоу
второй водитель дал взятку по 10 юаней двум, зашедшим один за другим,
контролерам и 12 юаней – кондуктору, который перед рейсом привел в салон «левых» пассажиров без билетов. Все эти факты показывали широкое
распространение коррупции и взяточничества. Цели обогащения любой
ценой и мечты о быстром обогащении незаконными способами главенствовали в сознании жителей КНР.
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Преклонение китайцев перед богатством привело к подобостранстному отношению китайцев к американцам. Ежегодно Пекин экспортировал в США товаров на 235 млрд. долларов и напрямую зависел от
своих заокеанских покупателей, элита которых имела цель после 2008
года спровоцировать Китай на ведение политики с позиции силы в
отношении России. Это планировали, чтобы разорить Россию гонкой
вооружений, как против НАТО, так и против КНР (план «китайская
жена»). Враждебность Пекина в отношении России может возобновиться, как только пропадет зависимость Пекина от поставок российских вооружений и военной техники, если Вашингтон разрешит китайцам закупать вооружение из стран Евросоюза.
В 2007-2008 годах Китай переориентировался на покупку технологий двойного назначения не в России, а на Украине, где китайцы закупают технологии производства военно-транспортного Ан-70, чтобы
использовать их для создания собственного тяжелого военно-транспортного самолета. Период до 2015 года потребуется китайцам, чтобы
создать новые виды вооружений с большими интегральными схемами
завода «Майкрософт» в г. Далянь (начало производства – 1.4.2010),
которые можно установить в системах управления беспилотных самолетов, крылатых ракет, торпед, в системах сбора и обработки разведывательной информации, управления войсками.
После 2015 года при условии решения Пекином тайваньской проблемы, территориального спора с Японией за нефтегазовые поля вокруг
островов Дяоюй (Сенкаку) и увеличения японских капиталовложений в
Китай (39 млрд. евро прямых инвестиций в КНР на 1.1.2007) Китай может полностью переориентировать внешнюю политику в соответствие
с интересами внешней торговли. Потери прибыли от ухудшения отношений с Россией не являются ограничителем для Пекина, поскольку
торговля с Россией составляла в 2006 году только 2 % внешнеторгового
оборота КНР.
Двусторонняя торговля РФ и КНР (млрд. евро)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2010
7,5
8,9
11,8
15,9
21,8
25,1
60,1
Для сравнения можно сказать, что в 2006 торговый оборот китайцев с ЕС превысил 225 млрд. евро. Торговля с Тайванем в 2006 году

превышала сумму плана российско-китайского товарооборота в 2010
году на 9 млрд. евро.
Главный интерес Пекина к России остался в покупке древесины и
нефти, поскольку РФ сократила продажу КНР технологий производства военной и космической техники из-за незаконного копирования
китайцами истребителя Су-27 и продажи его под китайской маркой
зарубежным странам. Кроме того, КНР заинтересована иметь в Совете безопасности ООН страну, поддерживающую пекинский план
возвращения Тайваня под юрисдикцию КНР и постулат о принадлежности Тибета Китаю.
Прогнозируется, что до 2012 года в Китае будет усиливаться системный кризис в демографии, экологии, напряжение в обеспечении
страны питьевой водой, электроэнергией и нефтью. Ежегодное производство 6-7 миллионов автомобилей усилит транспортные проблемы
городов, большие площади земель придется выделять для дорожного
строительства и автостоянок. Тем самым будет нанесен удар по сельскому хозяйству и самообеспечению КНР продовольствием. Из-за
того, что в Китае самая меньшая в мире площадь пахотных земель в
расчете на одного жителя, бурная индустриализация и автомобилизация КНР вызовет рост цен на продовольствие, наводнит города безработными крестьянами, усилит демографическмй кризис и межэтнические противоречия, ухудшит экологию, усилит системный кризис
Китая. Поэтому высока вероятность того, что в период до 2015 года
пекинское руководство столкнется с возросшим числом внутренних
проблем.
Прогнозировалось, что интерес Китая к экономическим связям с
РФ будет все более сокращаться, поскольку экономика и финансовая
система КНР развивалась в тесной связи с США, ЕС. Современная
массовая культура КНР взяла за образец культуру США и стран Западной Европы. Прогнозируется, что культурные и политические связи
Китая со странами Запада к 2020 году возрастут, а экономически КНР
уже к 2007 году превратилась в фабрику Запада. Китайское промышленное производство более чем на 50 % было ориентировано на рынки
сбыта ЕС и США, кризис которых негативно повлиял на экспорт. Тенденция все более сильной интеграции экономики Китая в экономику
стран Запада продолжится, а интерес Пекина к развитию отношений
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с Москвой неизбежно будет слабеть. Провоцировать охлаждение отношений будет все больший дисбаланс экономических потенциалов
стран и отсуствие в РФ какой-либо не сырьевой продукции, представляющей для китайцев интерес. Огромный гигант Китай к 2020 году
будет превосходить объем экономики России более чем в три раза, что
может провоцировать его на политику в отношении России с позиции
силы, на попытки финансового и даже военного давления.
Кризис США сильно поразил китайцев, поскольку Америка потеряла необходимость в продукции своей «фабрики» – КНР. Экспорт в
США и ЕС, составлявший более 500 млрд. долларов, резко упал. Для
преодоления катастрофы Пекин в ноябре 2008 выделил эквивалент
576 млрд. долларов на строительство 25 железных дорог (40000 км),
расширение 5 аэропортов, огромное жилищное строительство, чтобы дать работу миллионам безработных с предприятий, работавших
на экспорт. Рост социальной напряженности может заставить Пекин
использовать опробованный образ врага на севере для мобилизации
нации. В 1969-1991 годах Китай называл своего северного соседа
«враг № 1», до 1998 года не признавал легитимность границы. Хотя в
1992-2008 годах СМИ Китая не повторяли слова «враг № 1», но детей
в школах учили тому, что в 1858 и в 1860 годах Россия применила
хитрый прием «уводить овцу легкой рукой». Она якобы воспользовалась поражением Китая от войск Запада в опиумной войне и заставила
подписать договор о передаче России земель современной Амурской
области, Хабаровского края и Приморья. Счет за прошлую утрату в
случае ослабления России может быть предъявлен. Накачивая экономические мускулы Китая в 1973-2008 годах, США позаботились, чтобы нарастить потенциал будущего взрыва.

52

1ãåîïîëèòèê.indd 52-53

3. ВОЙНЫ ПРОТИВ РОССИИ НЕ БОЕВЫМИ СПОСОБАМИ
Стратегия США в отношении России делала главную ставку на
войну тайными операциями. США и страны НАТО не вели вооруженную агрессию против России по причине наличия у нее ракет, количество которых в 1985-2008 годах сокращалось.

1985
1995

Количество ПУ МБР СССР/ России
1995
2006
2008
2018 *
870
530
489 **
170-180

* Оценка.
** На 1.3.2008 в т.ч. 48 «Тополь М» шахтного и 20 мобильного базирования. ВПК. – 2007, № 49, с.7; Итоги.-2008, 10 марта.

Из-за опасности ракетного удара в случае агрессии страны НАТО
проводили против России комплекс тайных операций. В него входили:
операции не способами классической войны (operations other than war),
«стратегия непрямых действий», «асимметричная война», «манипуляция центром гравитации» (оказание всех видов воздействия на президента зарубежной страны вплоть до его дискредитации или убийства),
информационная война, «конфликты низкой интенсивности» («цветные» революции, диверсионные операции руками наемников).
Важность для Соединенных Штатов ведения войны тайными операциями показало назначение в декабре 2006 года министром обороны США ведущего специалиста ЦРУ по тайным операциям против
России. Со времени создания в СССР атомной бомбы (1949) война
против России типа «кто кого переубивает», превратилась в войну
«кто кого передумает». Соединенные Штаты победили Советский
Союз методами его разорения за счет гонки вооружений, разрушив
СССР без бомбардировок и ракетных ударов.
Противник наносил наибольший ущерб России четырьмя видами
войны при помощи спецопераций. Среди них главные: 1) асимметричная война (опиумная война, война ГМ-продуктами), 2) финансовая война долларовыми взятками и организацией обвалов стоимости
акций российских бирж; 3) экономическая война, 4) война ударами по
«центру гравитации» – президенту зарубежной страны.
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4,1
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Оценка производства опиатов в Афганистане
(тысяч метрических тонн)*

2,0

3.1. Асимметричная война представляла наибольшую угрозу и наносила России самый большой ущерб. Способы асимметричной войны США: опиумная война, засылка в Россию генетически модифицированных продуктов (ГМ-продуктов), вирусная война с помощью
заражения территории, туристов и мигрирующих птиц штаммами
генетически модифицированных вирусов, климатическая война стимулированием засухи. Цель асимметричной войны – нанести удар по
человеческой популяции, нарушить баланс экосистемы России, уничтожить у людей способность рожать детей, последствием чего является вымирание коренного населения Российской Федерации.
Главной по степени угрозы и ущерба для России являлась опиумная война Соединенных Штатов против РФ, которая была начата после вывода 40-й армии СССР и захвата Афганистана армиями наемников, которыми руководили спецслужбы США и Пакистана. Если во
время пребывания советских войск за 1980-1989 годы в Афганистане
было произведено примерно 3750 метрических тонн опиатов, то лишь
в одном 1994 году – 3100 метрических тонн. Только в 2001 году производство героина и опиатов в Афганистане сильно сократилось, когда по приказу президента страны – муллы Омара за посадки опиумного мака стали рубить голову. Однако Соединенные Штаты сразу же
выправили положение и вооруженным путем свергли правительство
муллы Омара под предлогом «борьбы с терроризмом». Если в 1984
году во время пребывания войск 40 А в Афганистане производили 100
метрических тонн опиатов, то в 2006 году во время пребывания в Афганистане войск НАТО, согласно данным ООН, производство опиатов
достигло 6100 метрических тонн. Независимые эксперты оценивали
производство опиатов в 2006 году цифрой 9000 метрических тонн.
После захвата американцами Афганистана за 2002-2007 годы производство опиатов в этой стране увеличилось более чем на 440 процентов. На конференции в Кабуле 5 февраля 2008 года было заявлено, что
Афганистан производил 90 % опиатов в мире. Озабоченность представителей стран Запада вызвало лишь то, что среди афганцев насчитывалось более миллиона наркоманов. Поставки опиатов в Россию
воспринимались экспертами Запада как норма. Афганистан – главная
база опиумной войны против России.

* РУМОЛ. RU – 2007, март, с.2; Профиль. – 2008, № 13, с.51

В стратегии НАТО до 2020 года словосочетание «асимметричная
война» подразумевало «опиумную войну» против России – тайную
деятельность подразделений НАТО в Афганистане по стимулированию производства опиумного мака, опиатов и героина, направляемых в Российскую Федерацию. Целями опиумной войны являлись:
а) ведение демографической войны против России с помощью уничтожения молодежи наркотиками (среди наркоманов на 1.1.2007 г. 60
% были моложе 25 лет); б) распространение СПИДа в России через
наркоманов; в) подрыв государственной власти и правопорядка в
России бандами наркоторговцев; г) удержание России в зоне доллара
и получение прибыли банкирами США от использования долларов
(не евро и не рублей) при плате за героин на территории России, что
в 2005 году превышало сумму 7,5 миллиардов евро (80 % мировых
поставок).
В контролируемом Соединенными Штатами Афганистане постоянно расширялась база ведения опиумной войны против РФ. Площадь
посадок опиумного мака, из которого вырабатывали героин, с 80 тыс.
кв. км (2003), увеличилась до 141 тыс. кв. километров (2005), что соответствовало территории Московской области. Афганские власти и
НАТО не мешали посадкам опиумного мака и работе фабрик, вырабатывающих героин высокой пробы, который через границу Казахстана
и Азербайджана поставляли в главные центры транзита наркотиков:
Екатеринбург, Самару, Омск, Новосибирск, а также Кизляр и Астрахань. Спецслужбы Запада с помощью государственного переворота в
Киргизии типа «цветной революции» в 2005 и в 2006 годах дважды
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дезорганизовали работу органов по борьбе с наркотиками, поставляемыми из Афганистана. За 2005 год органы по борьбе с наркоманией
в РФ и КНР соответственно захватили 94 и 90 тонн наркотиков при
численности населения соответственно 141 и 1321 млн. человек. Факты показывали, что интенсивность опиумной войны против России в
2005 году была почти в 10 раз выше, чем против Китая.
Американские эксперты, хорошо компетентные в производстве
афганского героина, оценивали в 2006 году ежесуточный ввоз героина и опиатов на территорию России более чем в 162,3 килограмма. В
2006 году при средней цене героина 31,8 евро за грамм потребление
героина в РФ американцы оценивали в 11,2 млрд. евро. Эта сумма
была сопоставима с 9,2-15 млрд. евро на покупку иномарок в РФ (Финанс. – 2007, № 4. с.18-20.).
Поставки героина стимулировали развитие организованной преступности в России, увеличивали доходы и финансовые возможности
наркомафии России (сопоставимы с 7 % бюджета РФ 2007 года, равны трети расходов на ВС РФ). По оценке зарубежных экспертов, в
Российской Федерации в начале 2007 года насчитывалось до 4 млн.
постоянных потребителей наркотиков. Число зарегистрированных
наркоманов в России примерно соответствовало численности города
Владимир (350 тыс. чел), а ежегодные потери человеческих жизней
от наркотиков (30 тыс. чел. 2006) в два раза превышали безвозвратные потери за 10 лет войны в Афганистане. Опиумная война США и
НАТО наносила России материальный ущерб, превышавший ущерб
от ведения локальной войны. Цель опиумной войны – уничтожение
молодежи России.
Вторым главным направлением асимметричной войны против
России, ударом по ее демографическому потенциалу являлся тайный
ввоз в Россию трансгенного риса, сои, кукурузы, помидоров с целью
поражения детородных функций населения РФ от последствий употребления в пищу трансгенных овощей. К началу 2007 года в Соединенных Штатах выращивали наибольшее количество трансгеных растений, их площади посадок ГМ-культур превысили 56,4 млн. гектаров
(в Бразилии – 11,5 млн. га, в Канаде – 6,1 млн. га).
Особую опасность представляло то, что до осени 2007 года в России не было запрещено использовать в пищевой промышленности

трансгенные продукты. На Украине, не смотря на официальный запрет
правительства, нелегально выращивались трансгенные овощи. Высока вероятность того, что спецслужбы Запада платили деньги нищим
жителям украинских деревень за культивирование трансгенной сои и
кукурузы (Русский репортер. – 2007, № 14, с.58.). Опасность поставок
трансгенных растений через границу в Россию реальна, поскольку
украинско-российская граница не охранялась и была полностью прозрачна. Возможность поражения россиян генно-модифицированным
рисом, картошкой, помидорами, кукурузой и соей сохранялась, поскольку не охранялись границы с Украиной и Казахстаном.
В 2006-2007 годах экспериментальные исследования российских
специалистов в Саратове показали чрезвычайную опасность употребления трансгенных растений. У питавшихся генетически модифицированной соей мышей через одно поколение пропал инстинкт
материнства, после чего матери съедали детенышей. Были поражены
селезенка (признак – пучеглазие) и легкие животных. Пострадала
печень – основа иммунной системы организма.Французские опыты
на крысах (2006-2007) выявили, что трансгенные продукты поразили часть мозга, ответственную за управление выработкой гормонов
(признак – ожирение), нарушили работу печени (иммунная система)
и мочеполовую систему (бесплодие). Требовались исследование неблагоприятных последствий влияния ГМ-продуктов через пять поколений.
Проведенные в России доктором биологических наук И. Ермаковой опыты по кормлению крыс генетически модифицированной соей
привели к поражению семенников самцов, ликвидировали у самок
способность рожать или привели к рождению детенышей с врожденными уродствами. Опыты доказали, что употребление в пищу ГМпродуктов блокирует способность размножения. Люди, употребляющие ГМ-продукты, будут поражены также, как животные, на которых
провели опыты. Кормление молодежи ГМ-продуктами аналогично
стерилизации молодежи.
На 1.3.2008 в мире было более 5000 зон, свободных от трансгенных объектов (в т.ч. в Англии, ФРГ, Австрии), однако в РФ – ни одной
зоны. В 1992-2007 годах США кормили трансгенными растениями
только животных, но экспортировали ГМ-рис в Россию через третьи
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страны. Министр Г.О. Греф подписал одно из четырех писем с обязательствами РФ перед США по вступлению в ВТО. Россия согласилась
не препятствовать распространению американских ГМ-объектов без
разрешения на это со стороны США.
Одним из последствий потребления ГМ-продуктов для молодежи
РФ являлось бесплодие, сокращение рождаемости до 10 на тысячу.

Однако до осени 2007 года в России было разрешено применять
16 видов трансгенных растений для производства продовольственных товаров. Это использовалось США для ведения в 1992-2007
годах демографической войны. По состоянию на 2007 год в России не было найдено мер противодействия тайным операциям по
сокращению рождаемости, хотя имелась достоверная информация
о том, что военные ученые США в исследованиях прогнозировали вымирание 75% коренного населения России. Моделирование
прогноза основывалось на исследованиях ученых США о последствиях внесения трансгенных микробов и бактерий в популяции
пчел, муравьев и других видов живых существ. Аналогичных результатов достигали с помощью внедрения трансгенных вирусов
в человеческую популяцию, например, заражая места отдыха российских туристов за рубежом. Опыт вирусной войны накопили 15
секретных лабораторий США в Пакистане, которые в 1980-1989
годах заражали вирусами насекомых и перебрасывали их через
афганскую границу в места, где базировалась 40-я армия СССР.
(Рамазанов А. Последний кадр. – М.: Эксмо, 2006, с.99.)
3.2. Финансовая война против России велась Соединенными Штатами в виде операций по обрушению ее финансовой системы (провоцирование дефолта), дачи огромных долларовых взяток чиновникам
для создания хаоса в экономике и усиления инфляции, вынуждения
центробанка РФ скупать доллары в резерв. На территорию России доставляли крупные суммы долларов. Их внедряли в денежное обращение России тремя способами: 1) переводили из США в Москву через
банковские счета, 2) провозили нелегально через границы, 3) предо-

ставляли коммерческим банкам и компаниям РФ в виде кредитов (на
1.10. 2007 – 384 млрд. долл., на 1.11.2008 – 500 млрд. долларов). Центробанк на 1.1.2008 скупил 470 млрд. долларов бумажных банкнот (за
апрель-декабрь 142 млрд. долларов), которые называли эвфемизмом
«международный валютный резерв». Рекорд ежемесячной скупки
долларов был в апреле и мае 2006 года – по 20 млрд. долларов, в марте 2007 года – 24,2 млрд. долларов, в октябре 2007 – более 31 млрд.
долларов, в ноябре и декабре 2007 – в среднем по 11,5 млрд. долларов
банкнот, от которых избавлялось население.
Спецслужбы Соединенных Штатов имели большой опыт провоцирования за рубежом финансовых кризисов, ведущих к дефолту. За
1992-2007 годы самыми успешными операциями американских специалистов являлись дефолты Мексики (1992), России (1998), Аргентины (2001). Эквадор лишился собственной валюты из-за спецоперации американцев. Он вынужден много лет пользоваться долларом в
качестве своей официальной валюты. Вашингтон подчинил и жестко
привязал к доллару валюты 30 зарубежных стран (1.11.08), которые
поддерживали обменный курс американского доллара. Только в центробанке КНР к 1.11.2008 года скопился резерв более 1,9 трлн. бумажных долларов США (в РФ – 0,47 трлн. долл.).
В 1991-2005 годах значительную часть денежной массы России
составляли доллары, доминировавшие в денежном обращении. К концу 2006 года Центробанк России все еще не мог нарастить денежную
массу (М2) до требуемого уровня 60 % от валового внутреннего продукта (ВВП). По состоянию на 1.12.2006 года показатель М 2 равнялся
8014,1 млрд. рублей (эквивалент 2201 долл. на человека, на 1.12.2008
– 3255 долл. на человека). Однако в США денег было в 6 раз больше
(24816 долл. на человека 1.12.07). В 2006 году денежная база М2 составляла в РФ только 46,1 % ВВП. Это значило, что в обращении России находилось примерно 92,8 млрд. долларов. Сумма долларов в России была чуть меньше суммы рублевой наличности (М1), которая на
1.12.2006 года составляла 2450,7 млрд. рублей (примерно 94,25 млрд.
долл. по обменному курсу). Учитывая, что в 2007 году расходная часть
бюджета России была предусмотрена в размере 5463,5 млрд. рублей
(около 210,1 млрд. долл.), у мафии и теневых структур имелась сумма долларов, почти равная половине бюджета России.
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Основной канал поступления долларов в Россию – дача иностранцами взяток чиновникам долларовыми банкнотами. У американцев существовала негласная традиция того, что любая компания США выделяла 2 % средств на дачу взяток. Видимо, таким
же правилом руководствовалась администрация Соединенных
Штатов. Американцы усвоили принцип действий, которой гласил:
«Ни одна крепость не выдержит осады осла, груженного золотом». Учитывая, что расходная часть бюджета США составляла
2,66 трлн. долларов в 2006 году (3,1 трлн. долларов в 2009 году),
американские взятки зарубежным чиновникам за год могли достигать 530-620 млрд. долларов. Огромный масштаб войны против
России с помощью долларовых взяток понятен по факту того, что
российские вкладчики к концу 2006 года вложили в банки Англии
более 220 млрд. долларов. Взяточная война с помощью долларов
создавала хаос в финансовой системе России, провоцировала инфляцию.
Центробанк на 1.1.2008 скупил 470 млрд. долларов бумажных
банкнот (за апрель-декабрь 142 млрд. долларов), которые называли эвфемизмом «международный валютный резерв». Рекорд ежемесячной
скупки долларов был в апреле и мае 2006 года – по 20 млрд. долларов,
в марте 2007 года – 24,2 млрд. долларов, в октябре 2007 – более 31
млрд. долларов, в ноябре и декабре 2007 – в среднем по 11,5 млрд.
долларов банкнот, от которых избавлялось население.
В 1992-2007 годах Центробанк РФ для поддержания курса доллара скупал долларовые банкноты у населения (т.н. «золотовалютный
резерв», «международный валютный резерв»). В 1995-1998 это называлось «валютный коридор», а в 2004-2008 годах «бивалютная корзина». Реальное содержание действий заключалось в поддержании
обменного курса доллара. Результатом многолетней скупки долларов
стало то, что Россия хранила бумажные доллары на сумму более 375,8
млрд. долларов (45 % валютного резерва 484 млрд. долларов и 158
млрд. долл. стабфонда на 1.2.2008). Если в резерве США золото составляло 79 % (1.1.08), то в РФ – всего 3,9 %. Главную часть резерва
составляли доллары, поскольку финансовая система РФ была жесто
привязана к доллару.
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Резервы долларов, евро и фунтов в России (млрд. долл.)
1.1.
1.12.
1.6.
1.2.
2003
2004
2007
2008
Запас «валюты»
46,6
177,1
403,6
484**
Стабфонд
112*
157
Итого
515,6
641
* на 23.5.2007
** на 14.3.2008–502 млрд. долларов

Наблюдалась парадоксальная ситуация. Имея крошечные торговые связи с Америкой (4,7 % импорта РФ в 2006), Российская Федерация превратилась в хранителя 375 миллиардов долларовых банкнот,
которые появлялись от деятельности мафии и от ежемесячного ввоза
американцами до 30 млрд. долларов в Россию для взяток и оплаты
действий агентов влияния Соединенных Штатов. Центробанк РФ на
1.2.2008 скупил в «международный резерв» (484 млрд. долл.) и «стабилизационный фонд» банкнот на общую сумму более 641 млрд. долларов, которая превышала запас Евросоюза. Одновременно фирмы и
коммерческие банки РФ были вынуждены взять кредитов в США на
сумму 500 млрд. долларов (1.11.08). Финансовая политика РФ помогала США, заставляла компании и банки залезать в кредитную кабалу
американцев.
3.3. Экономическая война имела цель разорить Россию. Наиболее
эффективным способом для этого было втягивание России в гонку вооружений, последствия которой американцы хорошо просчитывали
математическими моделями так называемой «игры на разорение конкурента». Именно поэтому Вашингтон реализовывал дорогостоящую
программу ПРО, пытаясь спровоцировать разорительные «ответные
меры» Москвы по противодействию плану создать пояс 1400 ракет
ПРО США вокруг Российской Федерации.
В экономической войне США решали комплекс задач: ослабить
экономический и финансовый потенциал российского государства,
вызвать бюджетный кризис РФ за счет резкого повышения (затем
понижения) мировых цен на важнейший экспортный товар России
– нефть, стимулировать обнищание населения, чтобы бедность не позволяла людям заводить детей. В 1967-2007 годах США вели эконо-
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мическую войну с помощью экономической блокады (поправка Джексона-Вэника), запрещая продажу в РФ техники, технологий высокой
степени научной сложности и компьютерных программ.
Первое и самое важное направление экономической войны США
в 2007 году – это разорение России от увеличения расходов военного бюджета. Во-первых, РФ разоряли с помощью втягивания в гонку
вооружений. В конце 2006 года американцам успешно удалось побудить правительство РФ принять план по выделению 5 трлн. рублей в
2007-2015 годах на создание 50 шахтных МБР, 50 ПУ «Тополь-М», 8
атомных подлодок, 50 Ту-160 и Ту-95МС. В 2011 году планировалось
выделить на военные нужды в 3 раза больше, чем в 2007 году. Такое
решение в долгосрочной перспективе означало разорение от бесполезной гонки вооружений.
Во-первых, выиграть гонку вооружений с Западом невозможно, поскольку финансовые возможности США безграничны из-за ежесуточного печатания долларовых банкнот. Во-вторых, невозможно удовлетворить аппетиты ВПК России. Это показал опыт СССР, изготовившего
65000 танков, 628 ПУ ракет средней дальности и 1300 ПУ МБР к 1991
году. Своеобразным «внутренним врагом» России являлись предприятия ВПК, которые жили своими ведомственными интересами. Давая
заказ предприятию в Северодвинске на строительство 8 атомных подводных лодок, правительство помогало ВПК, но опосредованно разоряло народ России, поскольку деньги отбирали у бедного, вымирающего населения (прогноз ООН – 108 млн. коренных жителей России
к 2050 году). Отсутствовало рациональное объяснение того, почему
необходимо строительство не 2-х, не 3-х, не 4-х, а именно 8-ми атомных подлодок. К 2023 году коренное российское население (126 млн.
человек) может сравняться с числом жителей современной Японии.
Если 127-миллионное население Японии не имело ни одной атомной
подлодки, то у России к 2020 году запланированы 8 АПЛ. Реально
применить ракеты этих подлодок Россия вряд ли сможет, также как
СССР не смог применить атомные подлодки в 1965-1991 годах. Поэтому строительство 8 АПЛ будет во многом бесполезной обузой для
страны. Создание каждой новой АПЛ сократит заработную плату населения РФ на 1,5 млрд. евро, не позволит женщинам родить 30 млн.
детей. Военный потенциал России возрос бы больше при направлении

денег не для строительства 8 АПЛ. Дешевле и эффективней сделать
«карусель» из 3-4 беспилотных ударных комплексов с ОМП на орбитах 40-260 тыс. км над землей, а оставшиеся средства направить на
стимулирование рождаемости, на строительство бесплатных квартир
молодым семьям. Создание подводных лодок и 50 ракет шахтного базирования выгодно только 400 тысячам работников предприятий ВПК
России. Повторение в политике до 2015 года ошибки образца 1949
года о вступлении в гонку вооружений с США может привести к разорению государства, усилит вымирание населения России.
Особенностью Российской Федерации являлось то, что предприятия ВПК и руководство Вооруженных Сил лоббировали свои интересы, чтобы правительство давало им деньги на реализацию дорогостоящих военных программ. Правительство России не брало пример
с Китая, который ограничился созданием двух АПЛ и 100 ПУ МБР,
хотя мог бы создать 90 АПЛ и 1300 ПУ МБР, как это сделал Советский
Союз в ХХ веке. Парадокс заключался в том, что для уничтожения
Америки не требуются сотни пусковых установок ракет. Даже взрыва одной боеголовки мощностью 3 мегатонны достаточно, чтобы из
США бежали все жители, и эта страна прекратила свое существование в существующих границах.
Возможны дешевые варианты решения проблемы, чтобы избежать
гонки вооружений и преодолеть заслон 1400 ракет ПРО США. Вопервых, можно установить в море вблизи берегов США или ЕС два
подводных ядерных фугаса. Для этого пригодны стандартные корпуса
торпед, которые выпустит подводная лодка. Двигатель такой «торпеды» должен иметь минимум энергии, достаточной только для выталкивания ядерного фугаса из торпедного аппарата подлодки. Можно
доставить ядерные фугасы к берегам противника на борту обыкновенных рыбацких сейнеров. Фугасы могут быть приведены в действие
по радиосигналу. Их взрывы в море парализуют морское судоходство,
вызовут панический обвал акций на биржах, прекратят заход в порты
США иностранных судов, неизбежно приведут к катастрофе США,
которые паразитируют за счет ввоза в свои порты огромного количества иностранных товаров.
Можно поразить США опосредованно, нанеся удар по их главным
торговым партнерам. Если взорвать два подводных ядерных фугаса в

62

63

1ãåîïîëèòèê.indd 62-63

02.02.2009 6:47:23
Process Black

Средиземном море, то будет уничтожена трубопроводная система из
Алжира, дающая более 10 % газа Евросоюза. Это приведет ЕС к экономическому краху, обвалит биржи. Можно произвести два подводных
ядерных взрыва в Красном море, чтобы прекратить вывоз нефти из
Саудовской Аравии в Соединенные Штаты и страны НАТО. Можно
взорвать 2 ядерных боезаряда на чужой (или даже на своей) нефтяной
платформе в Северном море. Если установить несколько нейтронных
фугасов на платформах в Северном море, то их взрывы парализуют
всю нефтедобычу Англии, Норвегии, Дании и других стран в Северном море, что приведет НАТО к экономической катастрофе. Можно
взорвать два подводных ядерных фугаса вблизи побережья Нигерии
(10 % поставок нефти в США). Можно двумя подводными атомными
взрывами смыть волной 30 млн. жителей Токио и парализовать важнейшего торгового партнера Америки. Следствием любого из перечисленных вариантов подводных ядерных взрывов будет паника на
биржах и экономическая катастрофа США. Два подводных ядерных
фугаса на мелководье у берегов противника в тысячи раз дешевле и
эффективней строительства 8 атомных подводных лодок.
Существовал более сложный и опасный для американцев план космической войны. Он стоил не 5 трлн. рублей, а всего лишь 6-7 млрд.
рублей (цена трех запусков ракет) и был менее разорителен для России в сравнении с гонкой вооружений по плану создания комплекса
стратегических вооружений, который в 2007 году озвучил в Госдуме
С.Б. Иванов. Можно для противодействия США вывести на очень высокую орбиту боеголовки мощностью 10 мегатонн (стоимость запуска
– 2 млрд. рублей), поддерживая их в готовности нанести удар из космоса. С такой «каруселью», можно было не бояться ПРО на Аляске
или планов строительства ПРО в Японии, Чехии, Польше, Украине и
Грузии, поскольку наземные системы ПРО будут бесполезны. У России имелась отработанная технология пилотируемой космонавтики,
которую можно использовать для выведения ядерных зарядов на орбиту и нанесения удара по противнику из дальнего космоса. Чтобы не
бояться того, что ядерные боеголовки быстро упадут на Землю, можно
вывести их на очень высокую орбиту. Такой ответ Западу не разорит
Россию, предоставит 15 лет мирного развития, пока противник не создаст новый вид оружия для войны в космосе и новую систему ПРО.

Правительству России нецелесообразно повторять ошибку 19741986 годов по строительству новых 50 МБР, поскольку их все равно
будет мало по сравнению с военным арсеналом стран Запада. Ограниченные финансовые ресурсы никогда не позволят довести количество
пусковых установок до 1300 ПУ, какие были у СССР, что делало невозможным ни при каких условиях перехват всех ядерных боеголовок.
Против небольшого числа пусковых установок специалисты Соединенных Штатов накопили опыт применения ракет ПРО. Они перехватывали оперативно-тактические ракеты во время войны против Ирака
в 1991 году, когда иракцы запустили 453 ракеты. Кроме того, на атолле
Кваджлейн более 30 лет велись испытания по перехвату боеголовок
МБР. Соединенные Штаты создали и проверили на практике космическую систему оповещения о запусках ракет, определения координат
пусковой установки и траектории полета боеголовки. Однако у американцев нет никакого опыта защиты от ядерных ударов из космоса,
хотя Вашингтон давно разрабатывает оружие для космической войны,
маскируя его планом «перехвата астероидов».
Перехват ядерной боеголовки, постоянно изменяющей орбиту, неизмеримо более сложная проблема чем перехват боеголовки на баллистической траектории. Попытки найти способ противодействия новому космическому оружию неизбежно потребуют многих лет исследовательской работы. За счет реализации плана вывода ядерного оружия
в космос Россия не разорится и может получить мирную передышку
для лечения ран экономики от разгрома СССР в 1991 году.
Несколько ядерных боеголовок на очень высоких орбитах в космосе сделают ненужными расходы на создание 60 новых ПУ МБР,
8-10 новых атомных подводных лодок, расходы на 126-тысячные ракетно-ядерные силы стратегического назначения, на строительство
50 новых бомбардировщиков, на 130 новых ПУ МБР «Тополь-М».
Разумеется, такое решение проблем безопасности РФ противоречит
интересам ВПК России, интересам командования стратегических ракетно-ядерных сил, ВМФ. Однако целесообразно найти наиболее дешевый и эффективный вариант ответа на угрозу США и пожертвовать
интересами ведомств.
Создание сотни новых межконтинентальных баллистических ракет и десятка атомных подводных лодок – бесполезная обуза для ста-
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реющих и бедных жителей Российской Федерации. Доказательством
этого постулата является опыт прошлого. За период 1985-1995 годов
ни одна из 1900 баллистических ракет России не выполнила реальную
боевую задачу. Ни один из бомбардировщиков Ту-95 или Ту-160 не
был реально использован по назначению.
Для запугивания США вполне достаточно оборудовать каждый
новый из запланированных к постройке в России 1120 пассажирских
самолетов двумя пилонами подвески крылатых ракет. В случае необходимости можно подвесить под крыло крылатые ракеты и получить
1120 самолетов-носителей КР с ядерными боеголовками. Такое решение гораздо дешевле и экономичнее решения правительства РФ 2007
года о выделении 5 трлн. рублей для строительства 50 новых самолетов Ту-160, Ту-95МС, новых ПУ МБР и новых крылатых ракет. Асимметричный ответ России – это не втягиваться в гонку вооружений
повторением пройденного (МБР, стратегические бомбардировщики и
АПЛ), а создавать новые, высокотехнологичные виды оружия, выводя
их в космос, пряча их на дно моря, используя авиационную технику
двойного применения.
«Война моторов» закончилась в 1945 году. Гонка создания межконтинентальных баллистических ракет закончилась в 1991 году. В
ХХ1 веке Россия сможет избежать разорения и поражения в войне,
если сможет вывести ядерное оружие в космос. Однако военная политика России образца 2007 года повторяла ошибки руководства СССР
второй половины ХХ века, вела страну по пути разорения от гонки
вооружений.
3.3.1. Важнейшее направление экономической войны США – заставить Россию принять кабальные условия вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), главным из которых было требование прекратить помощь правительства сельскому хозяйству России.
Госплан в Москве ликвидировали в 1991 году, однако планировали
подчинить Россию Госплану в Вашингтоне. Членство в ВТО – это
уничтожение финансовой и экономической независимости России.
Через 5 лет членства в ВТО страна обязана снять ограничения
на деятельность иностранных банков, ликвидировать все субсидии
сельскому хозяйству, отменить заградительные пошлины.

Если Россия станет членом ВТО, то банки США уже через пять
лет смогли бы купить всю Россию на свои бумажные доллары (активы
банков США в 2007 г. – 164 трлн. долларов, т.е. более 1000 бюджетов
РФ). И без членства в ВТО 22 % активов российских банков в 2007
году уже были скуплены иностранцами. В феврале 2008 года был захвачен очередной российский банк, когда крупнейший французский
банк «Сосите женераль» объявил о покупке 50 % акций «Росбанка» и
план дополнительного приобретения 3 % акций миноритариев.
По правилам ВТО Россия сразу же сделает банкротами сельских
жителей (46 млн. чел.). Отмена пошлин уже через год после вступления РФ в ВТО вызовет банкротство легкой промышленности России
(как в случае с Латвией), коллапс пассажирского самолетостроения,
автомобильной и тяжелой промышленности, которые не выдержат
конкуренцию с Китаем. По прогнозу АН России, членство в ВТО лишит работы 40 % занятого населения (28,2 млн. человек). Вместе с
разорившимися сельскими жителями это будет более 60 млн. человек,
обреченных на безработицу, смерть от голода.
Кроме того, выполнение правил ВТО предполагало интенсивную
экспансию иностранцев в Россию. ВТО требовало открыть границы
не только для капиталов, но и для иностранной рабочей силы (например, для китайцев – Прим. авт.). Вследствие этого вступление в ВТО
даст право миллионам иностранных рабочих приехать в Россию. Скорее всего, эти рабочие будут китайцами или жителями стран Средней
Азии. Перспектива превращения российских городов в таджикские,
узбекские кишлаки или появления во всех городах РФ китайских
кварталов вполне реальна.
Научные эксперты АН РФ не понимали бесполезности своих расчетов и прогнозов. Спецслужбы Запада приложили гигантские усилия, чтобы российская крепость не смогла выдержать осады осла,
груженого золотом. Экономическая война заключалась в том, что принимающим решение о членстве России в ВТО (вероятно, министру и
всем его заместителям) дали большую взятку. В новых условиях повторился опыт 1990 года, когда министру иностранных дел СССР Э.А.
Шеварнадзе дали взятку 2 млрд. долларов, результатом чего в СССР
появился государственный курс «нового политического мышления»
(саморазрушения СССР и уничтожения ракет средней дальности). От
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последствий новой взятки будут умирать 60 млн. безработных жителей России, страна развалится, зато в мире появится новый российский долларовый миллиардер, который положит деньги в английский
банк.
Жизнь по правилам ВТО без заградительных пошлин для 28 миллионов работников сельского хозяйства (из 71 млн. чел. занятого населения России) смертельна. Экономический, финансовый потенциал
РФ на порядок слабее американского или потенциала ЕС. Все товары
из России будут вывозить в ЕС или США, поскольку там их будет
выгодней продавать по более дорогой цене. Даже в Испании – одной
из самой слабых стран Евросоюза покупательный спрос людей в 5
раз больше российского (средняя зарплата в 2006 – более 1500 евро,
средний заработок рабочего – 2112,6 евро).
Россия по сравнению с Америкой – финансовый карлик. Ее покупательский спрос на товары в 2007 году едва превышал 179 млрд.
евро (вся зарплата была эквивалентна 415,2 млрд. долларов, т.е. 32,4
% ВВП, в то время как в США зарплата – 7,34 трлн. долл., что вместе
с кредитами составляло 69,3 % ВВП). Учитывая то, что покупательный спрос граждан США и расходы бюджета в совокупности превышали сумму в 9,5 трлн. евро (2007), открытие границ РФ по правилам ВТО и отмена заградительных таможенных пошлин в России по
последствиям аналогичны выниманию пробки из наполненной водой
ванны. Вода (товары РФ и специалисты с высшим образованием) со
свистом утечет в «черную дыру» огромного покупательского спроса
ЕС и США. По закону финансового притяжения товары финансового
карлика-России будут втянуты в орбиту финансового гиганта ЕС (или
США), подобно маленькому спутнику, притянутому огромным Юпитером.
По аналогичной схеме в открытую по правилам ВТО экономику
России хлынут без всяких ограничений дешевые китайские товары.
Дешевые автомобили, самолеты, текстиль, продукты, овощи, фрукты,
сталь, прокат и цветные металлы КНР уничтожат неконкурентоспособные товары легкой, пищевой, автомобильной, тяжелой промышленности России.
В конкурентной борьбе по правилам ВТО могут выжить и увеличить прибыль некоторые российские сталеплавильные заводы, но

от конкуренции разорятся 28 млн. людей, занятых в других отраслях
производства.Таким образом, агенты влияния США в российском
правительстве, втянут Россию в ВТО вопреки мнению Академии наук
РФ, нанесут ее населению удар огромной силы. От этого удара не все
население вымрет сразу, ведь люди выдержали даже голод 1942 года.
Однако последствия вступления России в ВТО без предварительного создания в стране новых конкурентоспособных предприятий, без
финансовой помощи своему сельскому хозяйству будут катастрофичными. Может повториться опыт 1985 года, когда М.С. Горбачев
начал политику «перестройки» без научной проработки вопроса о
ее последствиях, а потом стало понятно, что от этой «перестройки»
развалилось государство. Такие же неожиданные, катастрофические
результаты будут от долговременных последствий вступления России
в ВТО.
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3.3.2. Спецоперацией экономической войны США является реализация плана уничтожения всей системы высшего образования и
традиций преподавания России. Хаос в высшем образовании – это
предпосылка системного кризиса России до 2015 года при вводе стандартов преподавания Евросоюза. Подписание министром образования
РФ в сентябре 2003 года документа о т.н. «присоединение к Болонскому проекту» опосредованно помогло операции спецслужб НАТО по
ведению войны против России не боевыми методами (operation other
than war). Цели спецоперации:
1. Стимулировать эмиграцию выпускников ВУЗов России в Евросоюз. К 2030 году каждый третий житель ЕС будет страше 65 лет,
поэтому потребуются десятки миллионов специалистов-эмигрантов.
Если в 2007 году в Евросоюзе трудилось до 12 миллионов гастарбайтеров, половина из которых были из России, то запланировано в десятки раз увеличить число дешевых иностранных работников с высшим
образованием. В Англии имелся план принять в 2008-2025 годах 244
тысяч эмигрантов, подавляющая часть которых должна иметь высшее
образование. ФРГ планировала переманить к себе из-за рубежа 95 тысяч инженеров, 25 тыс. врачей, а также других специалистов. В 2006
году 40 % мест аспирантов института Макса Планка (ФРГ) были предназначены для иностранцев. Евросоюз по аналогии с американской
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«зеленой картой» с 2010 года запланировал использование «синей
карты», облегчавшей въезд иностранца с высшим образованием для
работы в ЕС.
Кроме плана переманивания выпускников в аспирантуру университетов на Западе существовал план продажи в России иностранных
учебников, устройства на работу в России иностранных преподавателей. Отмена российских стандартов и перевод обучения на стандарты
ЕС позволит навязать России европейские учебники, идеологию либерализма (т.е. подчинения банкирам США – Прим. авт.), методики
преподавания. Для маскировки этих целей пропаганда ЕС говорила
о «ликвидации препятствия о непризнании российских дипломов в
ЕС». Это был миф. Европа еще в 1982 году признала дипломы России,
когда указом Президиума Верховного совета СССР № 63335-х от 5
января 1982 года СССР ратифицировал европейскую конвенцию «О
признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней в государствах региона Европы» (подписана в Париже
21 декабря 1979 года).
Третьей целью «Болонского проекта» являлся перевод российских
законов об образовании на стандарты Евросоюза с дальним прицелом
принятия России в ЕС. Поскольку зарплата в ФРГ, Англии и Франции
в 5-7 раз выше средней зарплаты в России (врач в ФРГ получал 9500
евро, 2008), это побудит выпускников российских ВУЗов искать работу в ЕС или поехать туда писать диссертацию в аспирантуре. Переманивать сотни тысяч россиян с высшим образованием для ЕС экономически выгодно, поскольку каждый эмигрант с высшим образованием
получал зарплату не ниже 3,5 тысячи евро в месяц и стимулировал
развитие экономики стран ЕС.
После внедрения стандартов ЕС экономический ущерб будет наноситься России отъездом специалистов с высшим образованием
на работу в страны Западной Европы, где неизмеримо более высока
оплата труда, по сравнению с РФ. Обучение специалистов России по
стандартам ЕС выгодно европейским странам, поскольку Евросоюз
экономит свои средства на содержание университетов, а страны ЕС
смогут ежегодно сманивать из России 1,4 млн. выпускников, которые
убегут из РФ в Европу в поисках более высокой зарплаты.
2. Нанести удар по военным ВУЗам и военным кафедрам в ВУЗах

России. Стандарты преподавания в Евросоюзе не предусматривали преподавания дисциплин военных кафедр. В странах НАТО даже
университеты национальной обороны (например, в ФРГ) обучали по
программе гражданских университетов. Военные дисциплины не изучались даже в минимальном объеме. Перевод ГОСТа на стандарты ЕС
со временем неизбежно ликвидирует военные дисциплины в ВВУЗах
России, сократит нагрузку и штаты военных кафедр ВУЗов.
Одной из основных целей спецоперации «Болонского проекта»
спецслужбы НАТО ставили развал системы преподавания в высших
военных учебных заведениях России. Европейская система высшего
военного образования не предусматривает времени на преподавание
военных дисциплин в колледже или университете. Для получения знаний по военной специальности офицера учат 2-3 месяца после окончания университета, давая ему минимум знаний для его специальности.
Это никак не соответствует классическому военному образованию
России, где обучаемым дается система знаний по всем аспектам военных наук в течение 5 лет. Слепое копирование Россией европейской
системы образования неизбежно уничтожит российские традиции военного образования и высшие военные учебные заведения, военные
кафедры ВУЗов. Таким образом, с виду безобидный «Болонский проект» в перспективе системно разрушит все традиции высшего и высшего военного образования России.
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3. Подорвать интеллект выпускников ВУЗов России. Отказ от российских форм контроля обучения и переход на тестирование по методикам Евросоюза не будет развивать творческое мышление у выпускников ВУЗов России, а лишь натренирует способность отгадывать
правильный ответ из предложенных вариантов. России навязывался
метод обучения в ВУЗе, который сами европейцы не применяли в
элитных учебных заведениях. Там студента обучали методом решения все более сложных заданий с целью стимулирования мышления и
способности самостоятельного решений научных проблем.
4. Уничтожить культурные традиции России, расколоть единство
поколений. Стандарты преподавания ЕС изменят модель сознания
молодого поколения, внедрят молодежи культурные традиции Запада, несовместимые с традициями старшего поколения, что приведет
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к конфронтации между поколениями. Передача права разработки содержания дисциплин в Евросоюз (т.н. «Болонскому проекту») аналогично тому, как если бы в 1940 году в СССР разрешили учить детей по
учебным программам Третьего рейха, разработанным министерством
пропаганды Геббельса. Внедерение в России требований Болонского
проекта – это уничтожение суверенитета России в области образования, суверенитета российской культуры.
План предусматривал, что в будущем какой-то внешний центр
(«Болонский проект») будет управлять тем, какие дисциплины преподавать в России, определять содержание преподаваемых дисциплин.
Например, «Болонский проект» может заставить российские университеты преподавать постулат американской пропаганды о том, что в
1941 году СССР планировал первым напасть на Германию; что Ленин,
Сталин и Гитлер «одинаковые тираны»; что в танковом сражении 1943
года под Прохоровкой якобы было «уничтожено 359 танков СССР и
только 5 немецких танков»; что СССР – это «империя зла»; что Ирак
в 2003 году хотел уничтожить Америку атомным оружием; что правительство России – это «тоталитарный режим», что выборы 2007 года
в Госдуму и президентские выборы 2008 года «не демократичны».
5. Уменьшить уровень интеллекта выпускников ВУЗов России.
Пятилетнее классическое образование России по Болонскому проекту
сократили до уровня техникума (бакалавр – 4 года обучения). Это неизбежно приведет к сокращению получаемой выпускником ВУЗа информации на 20 %. Хотя в Англии недоучки бакалавры не могли найти
работу, однако этот негативный опыт правительством России в расчет
не принимался. Операция экономической войны против РФ была прикрыта мифом о «реформе образования». Суть операции – понижение
уровня знаний российской молодежи с помощью сокращения времени преподавания, уменьшения количества преподаваемых дисциплин,
внедрения методик тестирования, разработанных на Западе.
Война не военным способом с целью уничтожения экономики
России заключалась в том, что принятие Госдумой 5.10.2007 года закона о реформе образования по т.н. «Болонскому проекту» уменьшило
уровень образования в РФ, ввергло в хаос содержание и всю систему
высшего образования России, которая складывалась 80 лет. Вопреки
научным требованиям не был предварительно проведен эксперимент

на некоторых университетах. Во-вторых, план предусматривал, что
75-80 % ВУЗов России, не получат разрешение на подготовку магистров. Это означало, что девять из каждых десяти преподавателей,
работавших на 4-5 курсах ВУЗов России, получили перспективу лишиться работы из-за принятия Госдумой 5.10.2007 года нового закона
о трех уровнях образования.
Высшее образование сократили до уровня техникума. Срок обучения в ВУЗах с 2009 года уменьшился на 20 %, значит, через 4 года после
реформы на 400000 человек может увеличиться численность выпускников, а значит и число безработных среди выпускников ВУЗов. Это
создаст в 2013 году социальный слой молодых безработных, которые
будут вынуждены эмигрировать в страны Евросоюза. Там они будут работать на самых неквалифицированных должностях.
Сократив обучение до четырех лет, поставили препоны для получения «полного» высшего образования в виде платного обучения и
конкурса в магистратуру, чтобы 2 года учиться и защитить магистерскую диссертацию. Так, с 2009 года уровень высшего образования в
России понизился, и вместо специалистов ВУЗы будут производить
недоучек («бакалавров»). Общий интеллектуальный уровень молодежи снизится, конкуренция за право получить образование в магистратуре возрастет.
Отдаленным последствием станет удар по системе военного образования России, снижение престижности обучения в высших военных
учебных заведениях, не имеющих магистратуры. Расчет разработчиков спецоперации заключался в том, что министерство обороны РФ
будет вынуждено разрушить сложившуюся систему подготовки специалистов для ВС РФ, через некоторое время неизбежно введет бакалаврат и магистратуру. Так МО РФ станет играть по правилам центра
управления Запада, для маскировки названного «Болонский проект».
Прямой экономический ущерб «Болонского проекта» заключался
в том, что российское государство будет вынуждено тратить больше
денег на выплаты преподавателям пособий по безработице. Кроме
того, появление новых тысяч безработных бакалавров вызовет рост
социальной напряженности. Это ухудшит социальную ситуацию, поскольку с 2009 года наряду с безработными преподавателями ежегодно
станут появляться 400000 безработных бакалавров, которых не призо-
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вут на военную службу (на одногодичную службу в армии перешли с
2008 года). Так спецслужбы НАТО под видом «Болонского проекта»
увеличили социальную напряженность в России.
Долговременным негативным последствием одновременного перехода одной тысячи ВУЗов на подготовку бакалавров являлся хаос
системы высшего образования России. Новая система преподавания
сложится лишь через несколько лет после реформы. Не менее 1,5 лет
потребуется для переделки всех учебных планов, программ и переход
на их преподавание во всех ВУЗах страны. Кроме того, для подготовки
новых учебников потребуется не менее 5 лет. Огромными будут расходы на переучивание всех преподавателей высшей школы. Решение
правительства РФ 9.3.2007 года и Госдумы 5.10.2007 года о переходе
на трехуровневую систему подготовки в высшей школе по степени катастрофичности хаоса и неблагоприятных социальных последствий
аналогично постановлению 1985 года о «перестройке».
Реализация плана о реформе высшего образования в России противоречила требованию науки. Не был проведен предварительный
эксперимент в нескольких ВУЗах (т.н. «пилотажное исследование»),
не были учтены отрицательные мнения ведущих специалистов ВУЗов
России (МГУ, МГТУ), не были выявлены отрицательные последствия
реформы на небольшой экспериментальной группе студентов, чтобы
избежать негативных последствий этого огромного по масштабам социального эксперимента над 7,3 миллионами студентов России.
Огромные финансовые расходы от последствий перехода на трехуровневое образование с сентября 2007 года аналогичны затратам от косвенных последствий реформирования вооруженных сил СССР. Подсчитано,
что простое содержание армии в 7-8 раз дешевле ее реформирования. Реформа ВУЗовского образования разорительна хотя бы потому, что потребуется переиздание всех учебников и переучивание всех преподавателей.
Скрытой угрозой являлось то, что «Болонский проект» неизбежно изменит содержание преподавания, вынудит изменить преподаваемые дисциплины по указанию Запада. Кроме того, огромны косвенные убытки от работы сотен тысяч недоучек («бакалавров»). Убытки от некомпетентности
трудно подсчитать. Кроме того, косвенные убытки заключаются в том, что
реформа образования типа «катастройки» на многие годы уничтожит возможность творческой работы преподавателей. Вместо написания учебни-

ков и исследовательской работы профессорско-преподавательский состав
РФ вначале несколько месяцев будет бороться за возможность остаться
работать и не попасть под сокращение штатов. Затем вместо творчества
по написанию учебника профессор будет вынужден составлять новые
учебные планы и программы. Потом руководство ВУЗа будет вынуждено
давать взятки, чтобы проверяющие из министерства образования позволили готовить магистров (из 10 ВУЗов только один ВУЗ, давший самую
большую взятку, получит право на магистратуру). Лишь спустя несколько
лет после реформы система высшего образования России войдет в норму,
а оставшиеся после сокращений преподаватели возобновят творчество,
оправившись от разрушительного решения лоббистов Запада в правительстве РФ.
Расчет спецслужб НАТО при планировании материального ущерба от
реформы образования России «Болонским проектом» сделан на высокий
уровень централизации РФ. Один министр образования РФ в 2007 году
вверг в хаос все 1090 ВУЗов и 7309 тысяч студентов. Подобная «реформа»
никак не затронула университеты стран НАТО. На Западе все университеты полностью независимы и автономны. Даже королева Англии не могла приказать ректору университета в Оксфорде, как этому университету
нужно учить студентов. Без разрешения ректора Пражского университета
даже солдаты вермахта в 1940 году не имели права войти на университетскую территорию. Спецоперация «Болонского проекта» учитывала традицию сверхцентрализации управления в России, всестороннюю зависимость университетов РФ от указаний министерства образования. Решение
министра о выполнении требований «Болонского проекта» (т.н. «трехуровневое образование») неукоснительно выполнялось всеми ВУЗами, что
снизило уровень образования российских специалистов, нанесло ущерб
экономике России. «Болонский проект», как и «Манхеттенский проект»
по разрушению СССР разрабатывался спецслужбами НАТО лишь с целью нанести ущерб системе образования РФ, разорить Россию от бегства
молодых выпускников ВУЗов РФ в Евросоюз для получения более высокой зарплаты.
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3.3.3. Способом экономической войны против России является
разорение экономики России манипуляцией ценой нефти. Из-за того,
что Россию вынуждают продавать нефть и газ за доллары, ежегодно
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российское государство теряло десятки миллиардов рублей от инфляции доллара, который только за 1984-2007 годы потерял 83 % своей
цены. В 1991 году баррель нефти стоил 18 долларов, в 2007 году – 7897 долларов, а 5 мая 2008 – 123 доллара. Это означало инфляцию
доллара на 680 %. Добыв в 2007 году 521 млн. тонн нефти на сумму
примерно 300 млрд. долларов (при средней цене 80 долл. за баррель),
Россия реально получила в 5,3 раза меньше и заработала только 56,6
млрд. долларов образца 1991 года. Кроме того, РФ потратила в 2007
году 105,7 млрд. долларов на разведку и обустройство месторождений
(29 долл. на баррель добытой нефти). Чистый убыток в 2007 г. от добычи нефти составил 49,1 млрд. долларов.
Кроме того, спецслужбы США вели макроэкономическую войну
против РФ способом резкого повышения и снижения цены нефти, запланированного до 2010 года от последствий войн в Африке (Нигерия,
Судан) и на Среднем Востоке (Иран). Увеличение цены барреля нефти
выше 200 и падение до 50 долларов катастрофично. Реальная причина
повышения цены – огромные суммы, которые ФРС США давала банкротам, вкладывавшим деньги в фьючерсные контракты на нефть. Рост
цены барреля нефти на 50-60 долларов может ежесуточно увеличивать
мировой оборот на 4-4,8 млрд. долларов. Именно на эту сумму банки
ФРС США могли увеличить сумму вновь напечатанных банкнот.
Рост цены нефти неизбежен из-за войны Соединенных Штатов
против Ирана, когда прервутся поставки нефти в Японию и Китай
(через Ормузский пролив вывозилось 80 % нефти мира, экспортируемой морским путем). Однако для маскировки финансовой махинации
средства массовой информации США объясняли рост цены нефти исчерпанием легкой, фонтанирующей нефти в ближайшие годы. Цену
барреля нефти более 200 долларов и соответствующий рост цены
бензина американцы сравнительно легко перенесут, поскольку у них
средний заработок составлял эквивалент 2700 евро в месяц. Однако в
России цена нефти 115 евро за баррель (158 л) может вызвать коллапс
авиаперевозок, банкротство автотранспортных фирм, частных перевозчиков и разорение людей в сельской местности (среднемесячная
зарплата РФ в 2006 – 294 евро, в сельской местности – 40 евро при
пересчете по обменному курсу). Во-вторых, рост цены нефти вызовет
соответствующий рост цены бензина и продовольствия. Из-за того,

что Россия вынуждена ввозить более 40 % продуктов из-за рубежа
(80% мяса, 60% масла), это увеличит цены, снизит уровень жизни.
По правилам игры «либеральной экономики», в которой РФ ликвидировала государственную монополию на добычу нефти, правительство России не имело права вмешиваться в экономическую политику
американских нефтедобывающих корпораций в России (ТНК-Би-Пи)
и других частных нефтедобывающих компаний, которые неизбежно
увеличат продажную цену нефти в РФ. Первыми разорятся сельские
жители (25 % затрат производства – стоимость горючего), за ними
– транспортные и авиационные компании России.
После снижения потребления нефти в мире из-за перехода США на
сжиженный газ планировалось разорить Россию резким снижением цены
нефти, экспорт которой в 2005 давал 54 % бюджетных поступлений России (в 2007 – 66 %). У ЦРУ США в 1990 году уже имелся опыт разорения
СССР, когда по указанию американских спецслужб Кувейт нарушил квоты
ОПЕК и дополнительным экспортом снизил цену барреля с 18 до 13 долларов. Из-за этого СССР лишился прибыли от добычи нефти, разорился и
развалился на части. Аналогичную по цели операцию США планировали
провести в период до 2015 года. Они хотели уменьшить потребности в
нефти из-за перехода на использование сжиженного газа и биотопливо.
В январе 2007 года президент США объявил план сокращения на
20 % потребления бензина в Соединенных Штатах к 2015 году. Крупнейший потребитель нефти в мире (43% потребления, около 36 млн.
баррелей в сутки) планировал в 2015 году сократить свои ежесуточные закупки на 8 млн. баррелей. При этом цена нефти неизбежно упадет, что разорит российский бюджет.
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Потребление нефти в мире (млн. баррелей в сутки).
2007
2010
2015
Потребление нефти
81
91
100,5
План добычи нефти
81
120
158
(США, 2002)
Строительство заводов сжижения
8
13
газа для замены нефти
Учитывая план США обрушить цену нефти к 2015 году, строи-
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тельство нового экспортного трубопровода в Находку и наращивание
экспорта нефти представляло угрозу России. Если нефтепровод дотянут до Находки, то этим реализуют план США снизить цену нефти до
минимального уровня, поскольку ее предложение в мире значительно
превысит потребности. В результате обрушения цены нефти неизбежна бюджетная катастрофа РФ, потому что главный доход от экспорта
– деньги от нефти и газа.
Сохранить неизменной сумму поступлений в бюджет от продажи
нефти не удастся даже за счет строительства нефтепровода из Восточной Сибири в Находку. Во-первых, дополнительное предложение
нефти обвалит цены. Во-вторых, экспорт 8 млн. баррелей нефти РФ
в сутки по низкой цене не компенсирует убытки от падения цен. При
уменьшении цен в 4 раза требуется увеличить экспорт нефти РФ в 4
раза до 24 миллионов баррелей в сутки (25% мировой добычи). Это
физически невозможно. Быстро устранить угрозу разорения бюджета
можно, лишь плавно уменьшив в 3 раза доходы от экспорта нефти,
заменив их доходами от другой деятельности. Это невозможно из-за
подчинения финансовой системы РФ Америке.
План строительства трубопровода в Находку правительству РФ
подсовывали лоббисты США, действовавшие отнюдь не бескорыстно.
Вероятно, в этом проекте имелся интерес внешних центров управления. Об этом свидетельствует план строительства на конце нефтепровода в Находке завода по сжижению газа. Это отвечает стратегии США
по обрушению цен на нефть за счет замены нефти сжиженным газом,
увеличения объема нефтедобычи, производства этилового спирта в
качестве горючего. Строительство в зарубежных странах 13 заводов
сжижения газа (в т.ч. 3 в РФ) сильно уменьшит потребность в нефти
и ее цену. Интересам Соединенных Штатов соответствует российский
план построить завод в Находке и еще два завода по сжижению газа
на полуострове Ямал и в районе Мурманска.
Во всех трех проектах строительства заводов, сжижающих газ,
видны зарубежные «спонсоры», давшие миллионные взятки чиновникам РФ. Это – двойная выгода для США. Если в ОАЭ и в Бахрейне
заводы строили американские компании, то Россия делала это на бюджетные средства, то есть – бесплатно для американцев.
Снижение цены нефти являлось вариантом математической игры

на разорение конкурента, моделирование которой хорошо отработано в США и использовалось спецслужбами в качестве экономической
войны. Однако Генштаб РФ и правительство России не учитывали
такой способ войны в военной доктрине и в своей экономической политике.
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3.3.4. Способ экономической войны для разорения России – внедрение ложных научных концепций о «либеральной экономике» и
агентов влияния в правительство РФ. Вредной была научная «помощь» зарубежных экспертов правительству России в проведении
политики т.н. «реформ» (1992-1996), в принятии управленческих решений о «шоковой терапии», «ваучеризации». Они были выгодны для
США, но вредны для самой России. В октябре 1994 года американские советники навязали российскому государству 3500 законов и так
«реформировали» экономику, чтобы подчинить Россию Соединенным
Штатам.
Итогом деятельности американских «советников» к 2007 году в
России стал общественный строй, где 2 процента населения (реально
50 долларовых миллиардеров в Москве) имели в личной собственности 85 % богатств страны. Наряду с богатейшими олигархами существовало бедное государство, которому хронически не хватало денег
ни на оборону, ни на развитие экономики, ни на увеличение низкой
зарплаты в бюджетной сфере. В 2007 году по расходам бюджета Россия была отброшена на 30 лет назад до уровня СССР 1973 года.

1940
21,8

Формируемый в Москве бюджет
(млрд. евро по обменному курсу)**
1960
1970
1980
1990
2007
91,6
116,24
246,09
258,79
157,96

2009 *
194,21

* План
** Евро = 1,33 доллара

3.3.5. Экономическая война против России велась с помощью
агентов влияния в правительстве РФ, которые управляли методами
«либеральной экономики». Главные задачи этой политики: 1) не развивать реальное производство в стране; 2) увеличивать не количество

02.02.2009 6:47:24
Process Black

новых рабочих мест, а рост ВВП за счет валютной спекуляции банков;
3) не национализировать нефтедобычу в России; 4) не дать упасть обменному курсу доллара в РФ; 5) не забирать деньги международного
валютного резерва и стабилизационного фонда РФ из США для развития российской экономики; 6) не национализировать производство
алкогольной продукции; 7) не повышать налоги на собственность и
доходы российских миллиардеров; 8) направлять все средства РФ
только на увеличение добычи и экспорт нефти и газа; 9) не изменять
структуру экономики сырьевого типа; 10) не повышать заработную
плату, поскольку это якобы «увеличивает инфляцию». Для маскировки эти задачи называли «сохранение демократии в России».
В 1992-2007 годах в России управляли важнейшим параметром – деньгами по утвержденному в Вашингтоне плану. Именно поэтому министр
финансов России получил в 3 раза больше наград от Запада, чем даже
«лучший немец 1989 года» М.С. Горбачев. Любимец банкиров США в
2002 году стал лучшим министром финансов Центральной и Восточной
Европы, в 2004 – лучшим в Европе и мире, а в 2006 – лучшим среди министров развивающихся европейских стран. Церемония награждения «лучшего министра» состоялась 18 сентября 2006 года на заседании Международного валютного фонда в самом дорогом отеле Сингапура. (Известия.
– 2006, 19 сентября) Эти факты иллюстрируют высказывание президента
США Рональда Рейгана в 1982 году: «Не надо завоевывать государство.
Достаточно контролировать ключевых людей в его правительстве». Министр финансов РФ защищал от использования в России 641 миллиардов
долларов стабилизационного фонда и международного резерва (1.1.2008),
поддерживал обменный курс обесценивавшегося доллара, заявлял о приоритетной цели наращивания «ВВП» – главного параметра управления
США зарубежными странами.
Параметр управления «Валовый внутренний продукт» (ВВП) придуман банкирами США в 1973 году только для того, чтобы закачивать
в зарубежную страну сумму наличных долларов, равную 12 % ВВП,
поскольку такую сумму долларов финансовая система любой страны
могла впитать без особых проблем. Внедрив параметр ВВП в управление зарубежных стран, банкиры США паразитировали в 2007 году
за счет направления 15,6 трлн. бумажных долларов за рубеж (120 %
ВВП США), а взамен Америка получала дешевое сырье и товары. При-

кормленные американскими грантами экономисты РФ, работники министерства торговли и экономического развития, Президент России
и создатели телевизионных программ повторяли миллионы раз внедренное американцами в их мозг заклинание из трех букв «ВВП». Они
не понимали, что рост ВВП не означал ликвидацию нищеты людей.
Например, Якутия в 2007 году имела ВВП 90000 долларов на жителя
(в 3 раза больше плана РФ 2020 года), однако это не ликвидировало
демографический кризис, не улучшило жизнь якутов. Увеличение Китаем ВВП в 4 раза за 1980-2000 годы и еще в 2 раза за 2001-2010 годы
не вывело из нищеты 900 млн. крестьян. В 2006 году среднемесячный
доход сельского жителя КНР составил по обменному курсу 28,1 евро
(т.е. 0,93 евро в день).
Рост ВВП России даже в сотни раз никогда не позволит ей преодолеть нищету населения и демографический кризис. Продолжение
управления экономикой России по параметру ВВП опосредованно
реализовало план Запада по ведению демографической войны против населения РФ, который в 1985 году озвучила премьер-министр
Англии Маргарет Тэтчер, заявившая, что в России должно остаться
15 млн. коренных жителей.
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3.3.6. Экономическая война против России имела цель уничтожить
в стране высокотехнологичные отрасли промышленности: авиастроение, ракетостроение, предприятия по строительству атомных электростанций. Наиболее эффективный способ уничтожить наукоемкие
отрасли промышленности России: 1) выделять больше денег на строительство 3-х новых трубопроводов (в Находку, в ФРГ и в Италию
по дну морей – ок. 40 млрд. долларов); 2) выделять государственные
ассигнования для добычи газа на арктическом шельфе и его сжижения
с целью экспорта в США (35-40 млрд. долларов; 3) выделить 60 млрд.
долларов государственных средств на строительство железной дороги
в Арктике на Колыму по зоне вечной мерзлоты; 4) финансировать на
государственные средства строительство железной дороги из Якутска
в Магадан (11 млрд. долларов); 5) взятками заставить чиновников РФ
покупать не российские пассажирские самолеты, а американские.
В 1992-2007 годах самолетостроение России уничтожили взятками,
когда при покупке самолета «Боинг» на счет в зарубежном банке пере-
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числялось 5 % от суммы сделки. Покупка одного американского пассажирского самолета делала российского чиновника дважды миллионером (2 млн. долл. отката за самолет ценой 40 млн. долларов). Такие же
бонусы давали за покупку французских самолетов корпорации «Эрбас»
(А - 320,-340, -350, – 380). Счет в иностранном банке конфиденциален.
Проверить факт отката невозможно.Таким образом, внешний центр
управления создал ситуацию, когда в 1992-2007 годах авиационные
компании России были заинтересованы только в приобретении зарубежных самолетов, не покупали новые российские самолеты, а авиапромышленность РФ не имела новых заказов. В 2007 году план уничтожения авиастроения России увенчался успехом. Было объявлено о
ликвидации самолетов Ту-134 и Ту-154 в течение 5 лет. Частным авиакомпаниям России, которые не подчинялись правительству РФ и которым была безразлична судьба авиастроительных предприятий России,
потребовались 280 новых самолетов вместо списываемых Ту-134. Они
не захотели ждать поставок от российских производителей, а стали покупать самолеты США (американцы давали больше взяток, чем франко-немецкий «Эйрбас»).
США были более изощренными в спецоперации по удушению атомного машиностроения России. Они наложили санкции на торгующие с
Ираном компании и запланировали войну с Ираном, нанеся таким способом удар по российским компаниям, строящим АЭС в Бушере.
3.3.7. Способом экономической войны против России является побуждение правительства РФ принять неверное управленческое решение. Расчет делается на то, что долговременные последствия такого
решения приведут экономику России к кризису. Примером катастрофических последствий, приведших к развалу страны, является решение правительства 1949 года о вступлении на равных в гонку вооружений с США, решение 1973 года о «создании стратегического паритета
с США» (КНР ограничилась лишь созданием 100 ПУ МБР), решение
1991 года о политике «шоковой терапии». Экономическую катастрофу
неизбежно вызовет правительственное решение 2007 года о форсированной гонке вооружений с ежегодным темпом роста ассигнований на
31 % и выделение для этой цели из бюджета 5 трлн. рублей.
Примером явной управленческой ошибки являлось решение 2006

года строить нефтепровод из Восточной Сибири в восточном направлении. Деньги, эквивалентные сумме 11,5 млрд. евро могли быть направлены в наукоемкие отрасли, для решения проблемы катастрофически низкой рождаемости населения, для строительства бесплатного
жилья (как во Франции).
Как альтернативный вариант использования 11,5 млрд. евро государственных инвестиций, во-первых, можно было построить 270 тысяч
квартир по 60 кв. метров и бесплатно дать их молодым семьям с детьми.
Во-вторых, можно было построить новые дома вместо трущоб (91 млн.
квадратных метров «ветхий фонд»). В-третьих, можно было соорудить
1200 отелей (санаториев) для значительного увеличения прибыли от
туризма (отель окупается за 1-1,5 года). В-четвертых, можно было построить 600 новых пассажирских самолетов типа Ил-96. В-пятых, можно было построить 3 атомные электростанции. В-шестых, можно было
купить 37 автомобильных заводов «Рено» по производству 400 тысяч
легковых автомобилей каждый и производить 15 млн. автомобилей в
год. В-седьмых, можно было остановить увольнение из армии десяти
процентов офицеров, которые не хотели продлевать контракты (2007).
Обеспечив квартирами 130 тыс. офицеров, не имевших жилья, и дополнительно создав в военных гарнизонах резервный фонд из 70 тыс. государственных квартир, можно было решить кадровые проблемы армии.
Любой из приведенных вариантов развивал бы производственный
сектор экономики, содействовал повышению рождаемости. Однако
вместо развития производственного сектора правительство РФ приняло ошибочное решение о трате суммы бюджетных средств, эквивалентной 11,5 млрд. евро, на прокладку трубопровода. В крайнем
случае, можно было для этого взять взаймы деньги в КНР. Имеется
исторический опыт того, что в 1894 году Россия брала деньги у 20
французских банков, чтобы строить Китайскую восточную железную
дорогу (КВЖД) от Забайкалья через территорию Китая во Владивосток. В ХХ1 веке можно было бы взять денег взаймы на нефтепровод в Китай, а не тратить государственные финансовые средства на
нефтепровод, отнимая эти деньги у высокотехнологичных отраслей
промышленности России.
Явной управленческой ошибкой правительства РФ было решение
выделить в общей сложности более 25 млрд. долларов на строитель-
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ство газопровода в Германию по дну Балтийского моря и газопровода в
Италию по дну Черного моря. На такую огромную сумму можно было
бы создать новую автомобильную и авиационную промышленность
России, выпускающую новейшие иностранные самолеты и автомобили по купленным лицензиям. Во-вторых, можно было бы построить
20 новых АЭС в России и не сжигать для производства электроэнергии милионы тонн угля и мазута. Выделение 25 млрд. долларов для
авиационной, автомобильной и атомной промышленности обеспечило
бы работой и хорошим заработком до 12 млн. человек. Однако деньги
были направлены в нефтегазовую отрасль, где был занят лишь 1 млн.
человек. Это решение привело к тому, что 12 млн. работников (36 млн.
человек с членами семей) лишили возможности иметь деньги, купить
квартиры и родить детей.
3.3.8. Опаснейший для России способ экономической войны Запада – целенаправленное усиление странами НАТО экономики Китая.
Согласно американскому плану, КНР неизбежно разорит российские
предприятия в результате конкуренции или при отмене пошлин после
вступления России в ВТО. Китайские товары победят в конкурентной
борьбе из-за более низкой цены, которая получилась от меньших расходов на оплату труда и более современных технологий производства.
Этот вид макроэкономической войны является секретным «чудо оружием» американских стратегов.
Американцы предложили помочь китайской экономике в 1969 году
во время секретных переговоров с КНР. В мае 1972 года реальный
правитель США, член постоянного комитета «Трехбуквенной комиссии» (Trilateral Comission, символ – три буквы Т) Г. Киссинджер с президентом Р. Никсоном прилетел в Китай, чтобы заключить договор о
дружбе США и КНР против Советского Союза. В те времена американские стратеги рассматривали КНР в качестве «якоря, вынуждавшего СССР содержать 50 дивизий». Генри Киссинджер реализовал план
накачивания китайских экономических мускулов. В апреле 2007 года
во время своего 40-го приезда в Китай, этот реальный правитель Америки выступил перед выпускниками института экономики в Шанхае,
подчеркнув важность для США экономически мощного Китая.
Содержание макроэкономической войны против России заключа-

лось в том, что согласно плану, Соединенные Штаты и их союзники
с 1978 года целенаправленно изменили баланс экономических потенциалов РФ и КНР в пользу Китая. Это делали при помощи продажи
лицензий, внедрения новых технологий, прямых зарубежных инвестиций, которые за 1978-2007 годы превысили сумму 704 млрд. долларов. В 2005-2007 годах ежегодные вложения зарубежных инвестиций
в КНР составляли более 70 млрд. долларов. Их вкладывали только в
Китай, хотя могли бы вложить в Индию, Малайзию, Индонезию или в
любую другую страну Азии.
План предусматривал, что при мощной финансово-экономической
поддержке Запада Китай после принятия России в ВТО разорит ее
промышленность (автомобилестроение, самолетостроение, кораблестроение, легкую промышленность, станкостроение, металлургию,
сельское хозяйство).
Примечательно, что в 2007 году американцы продали КНР технологию двойного использования. Майкрософт подписал контракт на
строительство в г. Далянь (пров. Ляонин) завода по производству больших интегральных схем. Этим США обеспечили китайцам возможность до 2015 года создать беспилотные самолеты, крылатые ракеты,
системы разведки и целеуказания, управления войсками, аппаратуру
сверхточного наведения боеголовок баллистических ракет и т.п. Кроме того, в 2007 году США разрешили корпорации «Эрбас» продать
КНР лицензию на производство в г. Тяньцзинь среднемагистральных
самолетов А-320, технологию создания которых можно использовать
для разработки бомбардировщиков, топливозаправщиков, транспортных самолетов для воздушного десанта и т.п. Так Запад накачивал китайские мускулы огромными деньгами и лицензиями на технологии
двойного применения. Целью Запада являлся слом военно-экономического равновесия между РФ и КНР, провоцирование войны Китая
против северного соседа.
Экономическую войну спецслужбы Запада вели способом провоцирования военной напряженности между РФ и КНР. С этой целью
распространяли слухи, за взятки внедряли в газеты и телевизионные
передачи материалы, которые доказывали читателям, что военные
расходы РФ сильно уступали расходам Китая, что военно-промышленный комплекс России «развалился». Особое внимание обращали
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на внедрение в прессу материалов о враждебных планах Китая в отношении России, о китайском плане захвата Сибири и Дальнего Востока,
о нелегальном проникновении в Россию миллионов китайцев. Эта информация, подготовленная спецслужбами США, имела цель вызвать у
российского населения страх Китая, недоверие к китайцам, побудить
правительство РФ ввязаться в гонку вооружений на Дальнем Востоке, увеличить расходы на оборону. Успех информационной войны
США по запугиванию китайской угрозой должен был привести к неправильному решению правительства России об увеличении военных
расходов на Дальнем Востоке, что подорвет экономику РФ, которая не
сможет выдержать еще одну гонку вооружений на два фронта (против
НАТО и против КНР) типа гонки вооружений 1946-1990 годов.
3.3.8. Экономическая война против России велась Америкой методом создания на Северном Кавказе постоянного очага войны и диверсий
(концепция «конфликта низкой интенсивности»). Спецслужбы США,
Турции, Саудовской Аравии, Иордании финансировали и готовили наемников-диверсантов для заброски вначале в Афганистан (1979-1989),
а затем на территорию Северного Кавказа (1990-2007), чтобы вынуждать правительство РФ тратить значительные средства на содержание
группировки войск и военные операции в этом районе. США вели войну на Северном Кавказе чужими руками. Они маскировали цель захвата
Чечни и Дагестана, территория которых являлась составной частью нефтяных месторождений бассейна Каспийского моря. Управляли диверсионной войной наемников на Северном Кавказе спецслужбы США,
которые давали задания спецслужбам стран НАТО, Саудовской Аравии, Иордании, Грузии. Операции проводили, согласно американской
концепции «стратегии непрямых действий» и доктрины о «конфликтах
низкой интенсивности», в форме партизанской, диверсионной войны.
На территории Чечни диверсионная война велась в 1992-2006 годах, а
в 2006-2008 годах ее распространили на другие республики Северного Кавказа: Ингушетию, Дагестан, Карачаево-Черкессию. Отдельных
террористов арестовывали в районах Поволжья, где жили мусульмане
(Татарстан, Чувашия, Башкирия, Удмуртия), и даже в Сибири (2007).
Часть террористов являлась членами запрещенной в ряде стран
экстремистской организации Хизб ут-Тахрир, провозгласившей цель
свержения правительств и создания «всемирного Халифата». Штаб-

квартира Хизб ут-Тахрир официально действовала в Лондоне. Кроме того, правительство Соединенного Королевства предоставило политическое убежище главарям чеченских боевиков, которые в 2006
году давали интервью средствам массовой информации о подготовке
«грязной бомбы» из радиоактивных материалов для ее взрыва на территории России.
Спецслужбы Запада проводили операции с целью помочь враждебным организациям «исламистов» распостраниться по всей территории России. Директор ФСБ России заявил о том, что за 2006-2007
годы только в Сибири было возбуждено 16 уголовных дел против радикальных исламистских организаций. (Наше время. – 2007, № 36,
с.2.) В 2006 году за совершение диверсий и террористических актов в
Российской Федерации воевавшие под видом «радикальных исламистов» наемники получали оплату в долларах. Компенсация семье за
гибель наемника составляла 100000 долларов.
Спецслужбы Запада планировали создать в Крыму халифат, аналогичный враждебному Москве старинному Крымскому ханству, где в
сотне лагерей готовить славян-диверсантов для заброски через огромную российско-украинскую границу. Запад планировал использовать
многочисленных диверсантов для подрыва экономики России, провоцирования экономического кризиса, стимулирования бегства капитала из России за рубеж для возбуждения у населения страха и недовольства снижением жизненного уровня.
Таким образом, экономическая война против России велась комплексно. Для этого втягивали Россию в ВТО на кабальных условиях, планировали увеличить или обрушить цену нефти; иностранные
агенты давали взятки, чтобы заставить чиновников РФ принять решение, выгодное Западу, содействующее сохранению сырьевого статуса
российской экономики, тормозящее развитие наукоемких отраслей
промышленности. В Россию ввозили миллиарды долларов на взятки,
поставляли генетически измененные продукты, проводили спецоперации иностранных диверсантов-наемников, для борьбы с которыми
правительство РФ вынуждено выделять большие средства на содержание группировки войск. Кроме того, Запад интенсивно развивал
конкурирующую с Россией экономику КНР.
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3.4. Война ударами по «центру гравитации».
Специалисты США полагали, что важнейшим «центром гравитации»
являлся глава зарубежной страны. От его черт характера, менталитета и
мнения зависела политика государства. Цель оказания влияния на лидера
зарубежного государства являлась приоритетной для Запада на протяжении сотен лет. В октябре 1263 года Запад смог победить в длившейся с
1237 года войне против Александра Великого (1212-1263) только в результате успешного заговора по его отравлению. В результате этой тайной
операции Россия потерпела поражение из-за уничтожения лидера, который организовал сопротивление западной экспансии.
Воздействие на «центр гравитации» Запад оказывал еще на этапе
выборов нового руководителя зарубежной страны из числа претендентов. Элита Америки приложила значительные усилия, чтобы в 1985
году СССР возглавил внушаемый агент влияния США М.С. Горбачев, а
не жесткий и волевой руководитель М. Романов, являвшийся в то время
руководителем Ленинградской области. Для этого была проведена операция по дискредитации неприемлемого для США кандидата, распространялись порочащие слухи якобы о его аморальном поведении, царских замашках, о проведении свадьбы его дочери на золотых сервизах
Екатерины II, о связи с известной певицей. Результатом дискредитации
стал успех операции США по содействию назначения М.С. Горбачева
на высший пост, ведение им в 1985-1991 годах политики уступок США
и неравного разоружения, приведение СССР к краху.
Лидеров стран, оказывающих противодействие планам Вашингтона, целенаправленно запугивали. СМИ США и Евросоюза вели травлю
президента Белоруссии А.С.Лукашенко. В 2004-2007 годах СМИ Запада дискредитировали Президента В.В. Путина, в правление которого
была национализирована дешево купленная американцами нефтедобывающая компания «Юкос», что не понравилось Вашингтону.
Для устрашения президентов зарубежных стран спецслужбы Запада уничтожали непокорных политических лидеров. Так было с похищенным и убитым премьером Италии Альдо Моро, с погибшим в
авиакатастрофе президентом Пакистана Зиа уль-Хаком, с уничтоженным в тюрьме лидером югославского сопротивления агрессии НАТО
президентом Слободаном Милошевичем. Убили приведенного к власти
с помощью ЦРУ США иракского президента Саддама Хусейна, лидера

пакистанской оппозиции Беназир Бхутто, грузинского оппозиционера
Бадри Патаркацишвили (2008).
В вооруженных силах Англии и США действовали подразделения
психологических операций. Они собирали информацию для оценки человеческих качеств и уязвимых черт характера лидеров зарубежных государств. По результатам анализа видеозаписей, интервью государственных
деятелей, агентурных сообщений составлялась подробная карта психологической характеристики зарубежного президента (proﬁle). Государственные структуры США и Англии использовали эти данные для манипуляции
иностранными президентами, главами делегаций во время переговоров.
Целям манипуляции служило приглашение Президента России на
двое суток для проживания во время переговоров в поместье отца Дж.
Буша (2007), для участия во встречах «большой семерки» (G-7). При этом
спецслужбы исходили из постулата психологов о том, что общественное
мнение группы людей опосредованно влияло на мнение одного отдельного человека, попавшего в группу (group thinking). Манипуляция мнением
высшего руководителя страны могла оказать больше вреда, чем локальная
война. Например, М.С. Горбачев во время переговоров с США в нарушение предварительного плана согласился дополнительно уничтожить пусковые установки новейших оперативных ракет «Ока», хотя речь велась
только о взаимном сокращении ракет средней дальности. Президент Б.Н.
Ельцин подписал документ, передавший Китаю более 2000 островов на
пограничных реках. Так, в спецоперациях использовали достижения прикладной психологии, чтобы с минимальными затратами заставить правительство России изменить политический курс, выполнять требования
иностранцев. Последствиями воздействия на мозг т.н. «центра гравитации» стал экономический ущерб России.
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4. ГЛАВНЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ.
Военную политику России до 2015 года можно назвать «3-4-5»:
«Три вида противников, четыре вида войны и пять видов угроз».
Главный противник – Соединенные Штаты Америки имели цель
расчленить Россию на части для захвата ее ресурсов газа (первое место в мире), нефти (10,2 млрд. тонн доказанных запасов, 2007), ресурсов пресной воды (Байкал – первое место в мире) и экологически
чистой территории. Реализовать план возможно при условии раскола
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Российской Федерации, ликвидации ее государственных границ, уничтожения населения. Это могут осуществить только вооруженные
силы США и НАТО с масштабным применением новейших средств
войны. В книге депутата Европарламента Джульетто Кьеза «Война
империй» (2007) цель «старых хозяев планеты» – американцев сформулирована следующим образом: «по возможности окончательно
расчленить великую копилку природных богатств – Россию, поставив ее обрывки под свой протекторат».
4.1. Угроза вымирания РФ от демографической войны.
Военная доктрина США и НАТО рассматривала Россию в качестве
главного противника. Стратегия НАТО в борьбе с Россией на период
до 2020 года на первое место ставила уничтожение демографического
потенциала России с помощью 1) втягивания РФ в гонку вооружений;
2) ведения асимметричной (опиумной) войны против РФ с территории Афганистана.
Средства массовой информации США и НАТО устрашали Россию
угрозой масштабной войны обычными средствами, писали о будущем «сокрушительном разгроме американцами России за несколько
дней, подобно Ираку». Для дезинформации и отвлечения внимания
руководства России от главного направления войны маскировали реальность мифами. Вариантом дезинформации являлся миф об оперативном плане уничтожения 20000 стратегических целей в Российской
Федерации, из которых 10000 целей якобы планировали уничтожить
массированным ударом крылатых ракет и высокоточным оружием
в обычном (неядерном) снаряжении. Замаскированные под «М. Калашникова» американские авторы пугали российского читателя высказываниями типа: «Русские не в состоянии вести вооруженную
борьбу в околоземном пространстве, где находится ахиллесова пята
и одновременно источник превосходства военной мощи США – их
спутниковые группировки». Запугивание военной мощью, огромным
военным бюджетом США, превышавшим 636 млрд. долларов (2008)
имело цель втянуть Россию в гонку вооружений, понизить уровень
жизни людей, стимулировать вымирание России.
Условия воспроизводства людских ресурсов в РФ неизмеримо
хуже, чем в странах Запада. Если на одного человека в США приходи-

лось 64 кв. метра жилой площади, во Франции – 90 кв. метров (2002),
то в России – менее 21 кв. метров (2007). Однако из 2840 млн. кв.
метров жилой площади России 91 млн. кв. метров были трущобами.
Более 80 % квартир России имело только 1-2 комнаты, поэтому в 2008
году не было свободных комнат для жизни новых семей, для рождения детей.
Если план США предусматривал продажу 7,2 млн. домов в год
(ежегодно 1 дом на 40 человек, 2007), то России требовалось ежегодно строить не менее 1,4 млн. квартир площадью по 100 кв. метров
(квартира на 100 человек). Большие военные расходы помешают строить 1,4 млн. квартир ежегодно, поскольку из бюджета РФ на строительство требовалась сумма, эквивалентная 90 млрд. евро. Втягивание
России в гонку вооружений не позволит стране решить проблему обеспечения молодых семей отдельным жильем.
Эффективный способ демографической войны США против России –
телевизионная пропаганда стереотипа о необходимости купить дорогую
иностранную машину, ввоз на территорию России ГМ-продуктов, которые уничтожают способность рожать детей, и опиумная война с помощью
героина из Афганистана, убивающая молодежь. Результатом асимметричной войны стало сокращение рождаемости в РФ почти в два раза ниже
нормы естественного воспроизводства (норма – 17 рождений на тысячу
жителей) и вымирание более 18 млн. людей за 1992-2007 годы. В случае
стимулирования с 1992 года рождаемости до 17 на тысячу жителей к 2006
году в РФ должно было бы жить 152,5 млн. коренных жителей. Однако
осталось жить 142,1 млн. человек, включая 8 млн. официально зарегистрированных беженцев (еще было 10-12 млн. нелегальных эмигрантов).
Демографическая война Вашингтона против России также велась
с помощью агентов влияния, когда США помогали продвигать на
руководящие посты в правительстве РФ людей, которые управляли
экономикой по двум главным параметрам: «ВВП» и «уровень инфляции». Такие параметры управления привели к уродливому развитию
страны, когда в 2006 году Россия получила 40 % ВВП от спекуляции
банков, а инфляцию удержали, не увеличивая людям зарплату и государственные расходы на питание ребенка в детском саду.
Результатом управления по параметрам «ВВП» и «уровень инфляции» являлось продолжающееся в 1992-2008 годах вымирание
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России (смертность – 15,3; рождаемость – 10,4 на тысячу в 2006).
Поддержание низкого уровня инфляции невозможно, если не запретить использование наличного доллара, стимулировавшего инфляцию
из-за превышения денежной массы над ценой товаров. Мафия в РФ
использовала 92,8 млрд. долларов (1.1.2007). Кроме этого, американские агенты давали российским чиновникам взятки на сумму до 30
млрд. долларов в месяц, которые затем скупал Центробанк России
(сентябрь, октябрь 2007).
Метод замораживания уровня зарплаты в России якобы «для
предотвращения инфляции» привел к демографической катастрофе.
Не имевшие отдельных квартир, полуголодные женщины прешли на
бездетный образ жизни, не рожали детей и ежегодно делали 2 млн.
абортов. В 1992-2007 г.г. количество умерших превышало число родившихся, и к 2050 году в случае сохранения тенденций демографы
прогнозирвали уменьшение коренных жителей России на 35 млн. человек.
4.2. Угроза последствий информационной войны.
Согласно военной доктрине США и НАТО, против России непрерывно велась информационная война в средствах массовой информации, целью которой являлась деморализация населения, стимулирование аморальности, внушение людям мысли об «обреченности России,
прекращения сопротивления и сдачи на милость победителя» (Русский Ньюсуик. – 2006, № 23, с.25).
Массированная пропаганда пива на телеэкранах в 1992-2006 годах
изменила стереотипы населения, в результате чего огромное число
мужчин стали пивными алколголиками. За 2006 год потребление пива
в среднем на жителя России достигло 186 г. в сутки, а по суммарному
потреблению РФ вышла на третье место в мире. Исследования доказали, что пивной алкоголизм опаснее водочного алкоголизма, поскольку
сивушные масла в пиве сильнее разрушали основу иммунной системы
человека – печень. Известно, что абсолютное большинство производителей пива в РФ – иностранные компании. Пивной алкоголизм подрывал здоровье, интеллект жителей России.
Информационная война наносила удар по демографическому потенциалу России с помощью уничтожения морали людей. С этой

целью использовались: ведение радиопередач о сексе (радио «Сити
Эф-Эм», 2007), продажа американских порнографических журналов
через киоски сети распространения печатных изданий РФ, продажа
сотен наименований порнографических видеофильмов и мультфильмов на уличных лотках «видеопиратов» в Москве, порнографические
сайты Интернета со сценами детской проституции (ежесуточно в РФ
более 30000 посещений в сентябре 2007 г.), Размещение самых низкопробных фильмов США в видеопрокате и на российском телевидении
при помощи взяток.
Американцы внедрили свои фильмы на телеэкраны России в неограниченном количестве, не требуя оплаты налога за использование
авторских прав. Из США в Россию поставлялись самые пошлые картины и мультфильмы с пропагандой секса, долларов, сцен насилия.
Фильмы внушали в сознание комплекс вредных стереотипов, который
включал: свободу от нравственных запретов, прославление беспорядочных половых связей (секс), пропаганду вооруженного насилия,
прожигания свободного времени на зарубежных курортах; убеждение
в необходимости добывания большой суммы долларов любой ценой,
внушение желания купить дорогую иностранную машину.
За 1992-2008 годы в сознание российской молодежи информационная война США внедрила стереотипы американских фильмов, следование которым лишало человека возможности иметь потомство.
Примером спецоперации в ноябре 2007 года являлось внедрение в
Россию через Интернет фильма «Секрет», утверждавшего постулат о
том, что силой концентрации мысли любой человек якобы мог обзавестись иностранным автомобилем, иметь золотые украшения, дорогие
костюмы и жить богато. Молодым зрителям не объясняли, что концентрация мыслей только на покупке иностранного автомобиля сделает
невозможным реализацию других желаниий, прежде всего – завести
ребенка, поскольку денег хватит только на реализацию главного, а не
второстепенного желания.
Приняв на веру постулаты информационной войны США, молодые люди в России вместо реализации традиций, требующих завести
семью и детей, во всем себе отказывали, чтобы заработать деньги на
покупку иностранной машины и походить на героев американских
фильмов. Изменение культурных стереотипов молодого человека в
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России было аналогично ментальной операции по его стерилизации.
Спецслужбы Запада с помощью продажи дешевых копий видеофильмов т.н. «пиратами», беспрерывной трансляции российским телевидением
в 1992-2007 годах фильмов США сформировали в России сознание поколения, которое своим антиобщественным поведением усиливало кризис.
Американские фильмы на телевидении РФ и в видеопрокате привели к
тому, что большинство российских женщин сформировали стереотип о
норме поведения, включавшего бездетный образ жизни, половой жизни
в гражданском браке, о покупке иномарки в кредит, прожигании жизни в
развлечениях на иностранных курортах. Культурная агрессия Голливуда
на телеэкранах России являлась одной из важных причин того, что в мирное время рождаемость РФ сократилась почти в два раза ниже, чем требуется для естественного воспроизводства населения (10,4 и 11,2 вместо 17
на тысячу жителей соответственно в 2006 и 2007). Внедрив российским
людям стереотипы Голливуда в 1992-2007 годах, США помогли вырастить
в РФ примерно 19 млн. «российских американцев», которым были безразличны проблемы России (патриотизм на 5-м месте в системе ценностных
ориентаций), которые презирали и ненавидели жителей российской провинции. В ответ на свое презрительное высокомерие эти люди получили
ненависть провинциалов к московскому жителю.
США эффективно вели на российском телевидении информационную войну, пользуясь тем, что в Российской Федерации не было закона об уплате налога за рекламу иностранной культуры (фильмов,
песен, видеосюжетов, мюзиклов). От показа по российскому ТВ иностранных фильмов, музыкальных номеров иностранных артистов
наживались собственники телевизионных компаний. Государство не
брало налог за показ иностранных видеосюжетов по телевидению,
хотя в них опосредованно рекламировалась американская музыка и
американский образ жизни.

нарушить баланс экологической системы (environment) на территории
противника с помощью «вирусной войны», создания и внедрения на
территорию зарубежной страны штаммов вирусов (СПИД, атипичная
пневмония, птичий грипп); а также тайного ввоза в РФ генетически
модифицированных или ядовитых растений и насекомых.
Наряду с этим предпринимались действия по нарушению климатического баланса в России волновым воздействием на верхние слои атмосферы с целью провоцирования длительной засухи, изменения защитных
свойств озонового слоя для усиления пагубного излучения солнца. Эту
деятельность США в пропаганде маскировали понятием «глобальное потепление». Искусственно вызванным изменением климата, длительной
засухой и невыносимым солнечным жаром над Средней Азией и Китаем
хотели побудить миллионы людей перейти жить в Россию.
Комплекс способов тайных и диверсионных операций, асимметричной, демографической и экологической войны, специальных
операций с использованием новейших научных способов подрывал
демографический и экономический потенциал России. Диверсионной
войной на Северном Кавказе, конфликтами низкой интенсивности
и новыми научными методами войны США планировали создать на
территории РФ хаос и этническую напряженность, вызвать гибель до
75 % людей в человеческой популяции Российской Федерации.

4.3. Угроза войны «низкой интенсивности».
Стратегия США предусматривала войну против России «конфликтами низкой интенсивности» (например, войну 8-12.8.08 против
Грузии, провоцируемый конфликт с Украиной); все виды «цветных
революций», «маршей несогласных», тайных операций диверсантов
(т.н. «международный терроризм»). Кроме того, эта война имела цель

4.4. Угроза войны с помощью взяток.
США с помощью взяток заставляли Россию развивать только те
виды экономической деятельности, которые были выгодны Америке.
На цели взяток должностным лицам РФ в 2006 году было выделено
более 240 млрд. долларов. На 1.1.2008 в РФ находилось 412 млрд. долларов, что в два раза превышало размер российского бюджета. Из-за
взяток и лоббирования к концу 2007 года правительство РФ приняло
решение об одновременном строительстве четырех трубопроводов протяженностью более чем по 1,5-2 тыс. километров каждый (2 по дну морей в ФРГ и Италию, 1 для Японии в Находку, 1 газопровод на Запад
по берегу Каспия). В СМИ РФ муссировался план добычи газа в Северном Ледовитом океане, затраты на который должны были превысить 40
млрд. долларов. Таким образом, общие затраты на развитие нефтегазового сектора в интересах стран Запада и Японии оценивались в 75-80
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млрд. долларов, что равно половине бюджета РФ образца 2007 года.
Результатом взяток стало форсированное развитие нефтегазового
сектора России. Правительство не выделило бюджетные средства на
строительство социального жилья людям, на развитие авиастроения,
автомобилестроения, однако направило гигантские суммы с помощью
взяток чиновникам на строительство трубопроводов, разведку и добычу нефти. Последствием такого перераспределения финансов стали
развал авиационной промышленности, стагнация здравоохранения,
образования и сельского хозяйства, демографический кризис России.
4.5. Угроза катастрофы бюджета России.
Уровень развития государства напрямую зависит от размеров его
бюджета. США развалили бюджет РФ, навязав стране в 1992-1996 годах
«либеральную экономику». Экономический кризис РФ пытались вызвать
провоцированием правительстива РФ выделить огромные государственные средства на бессмысленные проекты по строительству железной дороги на вечной мерзлоте Колымы (60 млрд. долларов), по добыче нефти
в Арктике (40 млрд. долларов), по строительству железной дороги в зоне
вечной мерзлоты из Якутска в Магадан (12 млрд. долларов). Катастрофу
бюджета могли вызвать обвалом котировок биржи РТС, прекращением
кредитов США коммерческим банкам РФ, обрушением цены нефти, экспорт которой давал 66 % поступлений в бюджет (2007).
В 2004-2007 США пытались обрушить цену нефти за счет наращивания экспорта нефти из Ирака до 10 млн. баррелей в сутки. Однако
этого не удалось добиться из-за постоянных диверсий на трубопроводах. Одновременно с этим были выделены несколько десятков миллиардов долларов, чтобы развернуть добычу на новых нефтяных полях
Африки и в Саудовской Аравии. Чтобы сократить цену нефти, США с
2007 года реализовывали долгосрочную стратегию производства биотоплива из кукурузы, что должно было снизить американскую потребность в нефти на 20 процентов.
При осуществлении операций по развалу российского бюджета Вашингтон использовал опыт спецоперации ЦРУ 1990 года по снижению
цены нефти, что привело к финансовому кризису и развалу СССР. Американские спецслужбы хотели бы повторить успешный опыт. Нанеся
удар по бюджету РФ, уничтожали армию, предприятия ВПК, систему
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образования, создавали хаос, ухудшали условия жизни людей. Это требовалось, чтобы внушить людям желание «перемен», «реформ», использовать недовольство для возбуждения желания «смены режима».
К 2015 году Соединенные Штаты планировали снизить цену нефти из-за уменьшения потребления нефти странами Запада, роста добычи газа, увеличения производства биотоплива и нефти в мире. Эти
факторы могли снизить ежедневную потребность на 8 млн. баррелей
нефти. В подобных обстоятельствах строительство Россией трех заводов по сжижению газа (Находка, Ямал, Мурманск), прокладка двух
газопроводов в ФРГ и Италию по дну морей это – удар по финансовым доходам РФ от экспорта нефти, поскольку резкое увеличение поставок газа снизит потребность США и Евросоюза в нефти, уменьшит
поступление денег в бюджет России.
Другим способом войны по разорению бюджета России являлся
вариант резкого увеличения цены нефти из-за планируемой войны с
Ираном. Это вызовет увеличение цены бензина, приведет к кризису
сельское хозяйство, авиационный и автомобильный транспорт России. Через определенное время после скачка нефтяных цен вверх
США планировали значительно снизить цену нефти на мировом рынке. Этим также возможно разорить бюджет России, когда при низкой
цене нефти у российских компаний не будет никакой прибыли. Резкое
увеличение и последующее уменьшение цены нефти нанесет удар по
экономике России, разорит ее бюджет.
5. ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ В РОССИИ.
Геополитика США – это управление пятью главными параметрами
в иностранном государстве: 1) деньгами, 2) ресурсами, 3) агентами влияния в правительстве, 4) рождаемостью населения. Пятый, самый эффективный и важнейший параметр управления – война. («Война – отец всех
вещей, отец всего». Демокрит). Войной уничтожают структуру иностранного государства, вводят его в хаос, подчиняют внешнему центру управления. Цель государства-паразита – захват финансов и ресурсов, уменьшение рождаемости в иностранном государстве. Для реализации цели
осуществляются задачи: грабеж ресурсов, уменьшение сопротивления
государства-жертвы за счет снижения его финансового, демографического и экономического потенциалов; уничтожение человеческой популяции
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Рождаемость населения России прямо пропорциональна размерам жилищного строительства. Однако правительство РФ в 1992-2008 гг. не имело
государственного плана строительства жилья, копируя методы управления
США. Но Вашингтон управлял не строительством жилья, а выдачей кредитов на покупку домов (3,5 трлн. долл. в 2005) и ежегодным переманиванием
в Америку 1,12 миллиона законных и 3-4 миллионов нелегальных эмигрантов. В России отсутствие бесплатно предоставляемого государственного
жилья в 1992-2007 годах привело к демографической катастрофе.
Анализ управления деньгами показал, что Россия – это донор, из
которого внешние и внутренние паразиты выкачивали денежные средства. В 2007 жители РФ получили в виде зарплаты, пенсии и кредитов
32,3 % ВВП (эквивалент 410,21 млрд. долл.), а американцы – 73,0 %
ВВП (9,5 трлн. долл.). Ограбление РФ сократило ее бюджет до уровня слаборазвитых африканских стран типа Габона. Если средние годовые расходы бюджета на человека в 158 странах при пересчете по
обменному курсу составляли 2352 доллара (2006), то Россию по этому
показателю почти в два раза обогнал нищий и слабо развитый Иран.

17,30

ФРГ
14,55

ОАЭ
8,92

Иран
4,54

3,30

Казахстан

США
8,88

Малайзия

Расходы бюджета на человека (2006, тыс. долларов)
Франция

методами сохранения минимального уровня оплаты труда, уменьшения
рождаемости, навязывания иностранным правительствам выгодных США
параметров управления (стабильный обменный курс доллара, продажа
ресурсов за доллары). Способами реализации геополитики являются:
1) военные операции; 2) взятки; 3) управление агентами влияния в иностранном правительстве; 4) управление иностранными СМИ.
Более 2000 американских экспертов правительства России в 19941995 годах подготовили около 3500 законов, введенных в действие за
подписью Б.Н. Ельцина. Этим России была навязана политика зависимости от доллара, управление без параметров «рождаемость», количество новых рабочих мест, площадь построенного жилья. Это привело
государство-жертву к катастрофе вымирания населения и к потере
перспективы жизни людей. Минимально норма строительства нового
жилья составляла 1 кв. метр на человека ежегодно. В СССР этот параметр не выполнялся из-за направления денег на гонку вооружений.
В 1990 году Россия строила только 40 % от минимально требуемой
площади жилья. Тем не менее, к 2000 году этот параметр достиг 21 %,
т.е. в пять раз ниже минимальной нормы, в 2007 – 42,8 % нормы.
Политика правительства РФ, в которой не было параметра, планировоашего строительство нового жилья, привела к невозможности
достигнуть в России нормы 17 рождений на тысячу жителей для воспроизводва населения. Следствием отсутствия квартир для молодых
семей стала традиция бездетной жизни молодежи в России.

2,72

РФ
2,46

Финанс. – 2008, № 2, с.21-22.

По расходам бюджета на душу населения Россия в 2006 году занимала 73-е место среди государств мира. Ее обгоняли Словения (25-е
место, 10880 долларов), Португалия (№ 30, 9600), ОАЭ (№ 35, 8920),
Хорватия (№ 41, 6550), Ливия (№ 46, 5780), Иран (№ 50, 4540), Белоруссия (№ 53, 3930), Венесуэла (№ 55, 3670), Малайзия (№ 60, 3300),
Габон (№ 65, 3120), Чили (№ 70, 2710), Турция (№ 71, 2610).
Управление ресурсами России было организовано так, что в 2007
году 96 % ВВП получали за счет добычи сырья. Ресурсы страны использовались в интересах внешнего центра управления, без перера-
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ботки вывозились за рубеж. Управление ресурсами, рождаемостью и
деньгами РФ в интересах внешнего центра управления в 1992-2007
годах не позволило восстановить уровень развития России 1990 года,
вызвало вымирание коренного населения, когда ежегодно количество
умерших превышало число родившихся на 1-1,5 млн. человек.
Отсутствие в России политики развития отечественного сельского
хозяйства привела к его деградации за 1992-2007 годы. Из-за этого
иностранные производители сельскохозяйственной продукции Евросоюза, Китая, Латинской Америки захватили российский рынок продовольствия. Следствием стал значительный рост цен на продукты.
Москва по стоимости жизни превратилась в один из самых дорогих
городов мира, не смотря на то, что уровень заработной платы в Москве был в 2,1 раз ниже, чем в слаборазвитой Польше (529 и 1173
долл. в месяц соответственно, 2007).
Хотя в 2007 году средняя зарплата в России была в 7-8 раз ниже
американской, однако московские цены на молоко, растительное масло, яйца, яблоки опережали американские цены. Соотношение зарплаты к цене стандартного набора из 9 продуктов показывало, что
уровень угнетения в России (данные только по Москве) был почти в 7
раз выше уровня угнетения в США и Англии. (см. таблицу)

Пекин

Нью-Йорк

Париж

Лондон

Тель-Авив

Хлеб батон
Молоко (л)
Сахар (кг)
Яйца (10)
Мясо (кг)
Рыба (кг)
Картофель

Москва

Стоимость продуктов (на 1.3.2008 г.)
(рубли по обменному курсу)

13
22
20
36
197
159
13

2,2
18
11
34
53
50
10

40
15
31
34
280
220
35

35
38
37
115
520
398
79

20
13
29
32
270
293
19

28
15
20
94
220
195
14
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Яблоки (кг)
Масло (л)
Зарплата *
Уровень
угнетения

60
56
529

23
47
100

52
49
3500

95
58
2226

76
51
3530

32
63
1740

6,67

35,30

1,01

1,22

1 **

2,02

* Средняя зарплата в стране в 2007, долларов по обменному курсу.
КП – 2008, 21 марта, с.10.
** Коэффициент силы голода в Англии принят за норму и равен единице.

Сравнение уровня цен показывало, что правительство РФ не проводило социально ориентированную политику, не выделяло дотации на
поддержание низких цен на продовольствие, хотя американское правительство делало это, не смотря на неизмеримо более высокий уровень жизни США в сравнении с российским. Результатом отсутствия
социально ориентированной политики в Российской Федерации стал
катастрофически низкий уровень рождаемости в России, который за
2000-2007 годы составил чуть более 10 рождений на тысячу жителей.
Это была только половина (58,8 %) от уровня рождаемости, которая
бы не приводила к вымиранию населения. Соотношение уровня зарплаты и уровня цен на продукты в России было катастрофическим для
людей. Этот показатель имел тенденцию к еще большему росту из-за
того, что в России было невыгодно производить сельскохозяйственные продукты, поскольку правительство в 1992-2007 годах не выделяло субсидии крестьянам.
Правительство Российской Федерации в 2006-2007 годах управляло сознанием населения России, распространяя официальную статистическую информацию о положении в стране. Федеральная служба
государственной статистики (ФСГС) готовила и размножала для высших правительственных структур ограниченным количеством экземпляров отчет об итогах 2006 и 2007 годов. В начале отчета были перечислены 20 основных параметров управления страной. Их назвали
«основными экономическими и социальными показателями». Из этих
20 параметров только 2 (10 %) являлись социальными показателями.
Главным параметром управления, который в 2007 году статистика ставила в России на первое место, было мифологическое понятие
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«ВВП», которое не могли рассчитать независимые исследователи. Затем следовал индекс выпуска товаров и услуг. Третьим был индекс
промышленного производства. После этого шел параметр стоимости
продукции сельского хозяйства. Среди 20 параметров имелось только
2 социальных показателя, которые стояли на самом последнем месте.
Это – общая численность безработных (№ 19) и численность официально зарегистрированных безработных (№ 20).
Обращали внимание четыре особенности управления сознанием
читателей. Во-первых, приоритетность изложения параметров управления ФСГС России противоречила нормам управления и статистики
Евросоюза, США и ООН. Например, в странах ЕС статистика отражала среди главных параметров управление прежде всего социальными
параметрами: численностью населения (первое место среди 7 основных показателей). Второй параметр – финансовый уровень жизни на
душу населения (выражен расходами одного домохозяйства и уровнем
ВВП на одного жителя). Третий параметр управления в ЕС – количество занятых в производстве, четвертый – экономика. Из 7 главных параметров управления статистики Евросоюза первые 3 параметра (42
%) это – социальные показатели. (A Community of Fifteen Key Figures.
Brussels, Ofﬁce for Oﬁcial Publication of the European Communities, 2000,
р. 5-23). Статистика ЕС свидетельствовала, что в Евросоюзе экономика была нужна для жизни человека. Однако в России цель экономики
– вовсе не обеспечение жизни людей, а мифический «ВВП» – параметр для обогащения банкиров.
Во-вторых, данные о параметрах управления в итоговой статистике ФСГС не соответствовали параметру оперативного управления сознанием российского населения при ежедневном воздействии
СМИ. Ежедневно итоговый информационный выпуск «Радио России» (22.00-22.20) доводил до сознания населения главный параметр
управления – обменный курс доллара. Четыре радиостанции в Москве
в феврале 2008 года несколько раз в час сообщали о параметрах оперативного управления: курсе обмена доллара, стоимости акций на НьюЙоркской бирже («Бизнес Эф-Эм», «Вести Эф-Эм», «Эхо Москвы»,
«Сити Эф-Эм»).
В-третьих, ФСГС в итоговых данных 2006 года замалчивала важнейшие параметры управления социальными ресурсами (численность

коренного населения, число вновь созданных рабочих мест, количество построенных и купленных квартир/домов). Этих параметров в
отчете официальной статистики совсем не было. Примечательно, что
раздел «Демография» в отчете ФСГС был спрятан в самый конец. Его
поместили на последнее место, и он занял всего 1,8 % площади отчета – 5 страниц. (Социально-экономическое положение России. 2006
год. – М.: Федеральная служба государственной статистики, 2007, с.
269-273.).
В-четвертых, государственная статистика России предоставляла управленческим структурам государства (например, руководству
Думы) неадекватную информацию. Данные ФСГС о численности
населения России были неверны. Отчет декларировал 142,2 млн. постоянного населения. (Социально-экономическое положение России.
2006 год. – М.: Федеральная служба государственной статистики,
2007, с. 269). Однако на основе сведений этой же страницы вычислялась цифра 141,284 млн. жителей (родившихся 1358,5 тысяч, рождаемость 10,4 на тысячу населения). Получалось, что ФСГС специально
завысила численность населения страны на миллион человек. Реально по расчетным цифрам из отчета ФСГС за 2006 год уменьшение
населения РФ составило не 520,7 тысяч, а 1520,7 тыс. человек. Это
было в 8,1 раза больше числа убитых Западного фронта в битве под
Москвой (187711 человек за 1.10.41-20.4.42).
В-пятых, ФСГС приводила неадекватные данные о доходах населения. В итоговом отчете противоречили друг другу сведения с.7, 231,
246, 459. Декларировалось, что на одного работника среднемесячная
начисленная зарплата якобы была 10736 рублей (с.7). Однако, если
разделить данные о годовом доходе 16839,1 млрд. рублей (с.246) на
число работавших 74,3 млн. человек (с.250), то среднемесячные доходы каждого из занятых станут равными 18886,3 рубля (т.е. на 8 тысяч
рублей больше). Откуда-то у каждого работника появилась лишняя
«заначка» 8150,2 рубля в месяц. Видимо, ФСГС предполагала, что
каждый работающий в РФ ежедневно воровал (брал взятки) на 271,67
рубля (т.е. 10 долларов).
На разных страницах отчета ФСГС данные о денежных доходах
противоречили друг другу. На с.231 ФСГС утверждала, что денежные
доходы на душу населения в 2006 году составили 9911 рублей Следо-
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вательно, общие доходы в России были 16912,1 млрд. рублей. Однако
в этом случае при подсчете получалось, что официальная статистика
России на с.246 потеряла более 73 млрд. рублей – цену постройки
хорошей дороги от Читы до Хабаровска (71 млрд. рублей) или цену
строительства двух атомных подлодок.
В-шестых, у официальной статистики России была неадекватна цифра денежных доходов в расчете на душу населения (в ноябре 2006 года
– 10287,1 рубля с.459). При умножении этой суммы на число жителей
получается, что годовой денежный доход официальная статистика России оценила сумой примерно 17553,9 млрд. рублей. Если сравнить эту
цифру с предыдущей (16912,1 млрд. руб.), то откуда-то появился лишний 641 млрд. рублей, а ведь это – еще один военный бюджет России по
плану 2007 года. На разных страницах отчета официальной статистики
России содержались ошибки в расчетах, равные 21,5 млрд. евро.
Цифры отчета показывали, что важнейшие статистические данные
ФСГС были неадекватны реальности. Видимо, для этого были две
причины. Во-первых, трудно было оценить теневые деньги мафии и
миллионов воров России. Во-вторых, сознательно пытались приукрасить положение в стране для высшего руководства.
Можно пожалеть работников статистической службы России. Не
только они, но и ЦРУ США не могло составить адекватной картины
о Российской Федерации. На сайте ЦРУ утверждалось, что по состоянию на июль 2006 года в России было 142,8 млн. жителей (не 142,2
млн. и не 141,2 млн. человека, как это следовало из российской статистики). Приходится строить лишь предположения о количестве жителей, о зарплате и доходах россиян, поскольку население России «ушло
в подполье». Наряду с официальной сущестововала еще одна «подпольная» Россия. В этом подполье жители обманывали государство,
лгали о зарплате и доходах, не платили налоги, давали и брали миллиардные взятки долларами. Даже без анализа официальной статистики
житель России хорошо понимал, что название сформировавшегося к
2007 году в стране режима (или образа жизни) – «ворократия».
По ставшим традиционными в 1992-2007 годах правилам поведения население руководствовалось двумя главными заповедями жизни
в России: 1) Обмани ближнего. 2) Обмани дальнего, ибо дальний может приблизиться. Новый образ жизни России был основан на всеоб-

щем обмане. После 1992 года это привло к тому, что в русском языке
появился неологизм – слово «лох», которым обозначали человека, которого легко обмануть.
Пример для подражания в искусстве обмана дала верхняя каста
общества. Все воры и «безработные» России, декларировавшие налоговым службам маленькие доходы, покупали дорогие иностранные
машины. Истинные денежные доходы жителей России возможно оценить лишь при сравнении затрат на покупку товаров. Если сравнить
количество покупок дорогих иномарок в разных странах, то получается, что богачи России на покупку дорогих иностранных машин в
2007 году потратили сумму, равную 20 % бюджета страны (в странах
ЕС соответствующий показатель составлял 4-6 % от суммы бюджета).
Если бы Россией управляли с такой же эффективностью, как странами
ЕС, то расходную часть бюджета РФ в 2007 году следовало бы увеличить в 5 раз (75-80% денег находились в теневом обороте).
Неэффективность использования общественных ресурсов и финансов привела к тому, что Россия в 1992-2007 годах не купила ни
одной лицензии на производство иностранных пассажирских самолетов, автомобилей. Поэтому богатые жители России покупали иномарки и стимулировали иностранных производителей.
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Покупка иномарок в 2006 году

Германия
Италия
Англия
Франция
Испания

3466145
2355871
2354064
2000662
1634762

Стоимость
машин
(млрд.
евро)*
51,992
35,338
35,310
30, 009
24,521

Россия

1008826

15,123

Всего

Бюджет
страны
(млрд.
евро)
1010,5
928,2
781,9
910,5
357,3

Соотношение
цены машин
и бюджета
(процентов)
5,14
3,80
4,51
3,29
6,86

118,2

12,79

* Средняя цена одной машины принята за 15000 евро.

На покупку иномарок тратили 15-24 трлн. евро на фоне кризи-
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са бюджетного здравоохранении, образования, наличия в стране 56
млн. нищих граждан. Политика правительства РФ, не построившего
в 1992-2007 годах ни одного автомобильного завода в стране, привела
к тому, что бюджет России в 2006 году недополучил более 15 млрд.
евро от покупок людьми иностранных автомобилей (в 2007 – 24 млрд.
евро, в 2008 – 30 млрд. евро). Статистика показала, что в пяти странах
ЕС общая стоимость покупки иномарок составила 4,44 % от их совокупных бюджетов. В России тратили денег на покупки иномарок в
3-5 раз больше (2006 – 12,79 %, 2007 – 20 %) относительно величины
бюджета страны. Следовательно, правительство РФ управляло финансами неэффективно. Оно не покупало лицензии на производство иностранных автомобилей и не строило автозаводы в России (стоимость
автозавода – 140 млн. евро). Вместо этого 470 млрд. долларов резерва
(на 1.1.2008) поместили за границу, купив на часть из них государственные казначейсккие обязательства США с прибыльностью 4 %,
что было ниже уровня инфляции.
В 2007 году неэффективность управления правительством финансовыми ресурсами РФ еще более возросла, когда россияне купили
более 1,64 млн. иномарок на сумму примерно 24 млрд. евро. Эти расходы составили 20,2 % расходной части бюджета России, что в 5 раз
превысило соответствующие показатели стран ЕС (в 2008 – купили
2 млн. иномарок).
Навязав людям России стандарт социального статуса, эквивалентный стоимости автомобиля, изменив с помощью информационной войны стереотипы жителей, спецслужбы США нанесли удар по
демографическому потенциалу Российской Федерации. Вместо накопления денег на покупку квартиры, необходимой для рождения и
воспитания ребенка, молодежь России взвалила на себя бремя выплат
долга за покупку иномарки в кредит. Таким поведением российские
жители не только подрывали экономику своей страны, но и спасали от
кризиса страны НАТО.
В 2007 году министерство экономического развития РФ подготовило план экономического развития страны до 2020 года. Основными
параметрами управления в этом плане были: 1) ВВП и 2) количество
населения. В 2020 году ВВП на человека должен был достичь 30000
долларов (2500 долларов в месяц). Население России планировали в

2020 году иметь 139 млн. человек (141,2 млн. в 2006). Третий параметр управления – ВВП России 4,17 трлн. долл. (2020).
Уже в момент создания план был ошибочен, поскольку долларовый параметр не являлся постоянной величиной, которая имела тенденцию к сильной девальвации. При сохранении тенденций 20022007 годов девальвация доллара только по отношению к евро могла
ежегодно составить 3-5 процентов, а за 12 лет – 50 %. Учитывая катастрофические последствия для экономики США от войн в Ираке,
Афганистане и запланированной войны в Иране, ожидалась сильное
обесценивание доллара.
Второй ошибкой российского плана являлось использование параметра ВВП, поскольку этот показатель не являлся строгим и допускал
много толкований. Можно было увеличить валютную спекуляцию
банков РФ до 70 % ВВП (как на Тайване в 2005 году), не развивать
реальный сектор экономики России, уменьшить население до 70 млн.
человек и все равно достичь в 2020 году ВВП 4,17 трлн. долларов
(2,9 трлн. долларов ВВП в этом случае сделала бы спекуляция банков). Для сравнения следует сказать, что в статистике США главный
параметр управления – это отнюдь не ВВП. Американцы управляли
параметром «количество купленных за год новых домов». План 2007
года предусматривал 7,6 млн. домов, в декабре 2007 – 640 тыс. домов.
Реально купили 604 тыс. домов.
Параметры управления плана РФ 2020 года ошибочны. Вместо
решения катастрофической для России проблемы нехватки жилья
основное внимание уделялось долларовым спекуляциям банков (рост
ВВП). При этом российское население находилось в заведомо неравном положении по сравнению с американцами или французами. В
США приходилось 64 кв. метров жилья на человека, во Франции – 90
кв. метров, а в России – менее 21 кв. метров (2007).
Российский план 2020 года по параметру численности населения
нереален и невыполним. К 2020 году при сохранении смертности 15
человек на тысячу (в 2007 – 14,7) требовалось увеличить на 50 %
рождаемость (в 2007 – 11,3), чтобы стабилизировать численность населения. Даже в США рождаемость при средней зарплате 3500 долларов в месяц едва превышала 14 младенцев на тысячу. Невозможно у
коренного населения России достичь стабильного показателя 17 рож-
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дений на тысячу при сохранении политики образца 1992-2007 годов.
Стереотипы женщин в РФ рождение ребенка полагали неподъемной
ношей для семейного бюджета. Изменить этот стереотип невозможно,
не дав женщинам бесплатно квартиры, не увеличив их зарплату.
Решить проблему сохранения численности населения РФ за счет
ежегодного привлечения 562 тысяч эмигрантов при либеральной
экономике нельзя. Это потребовало бы ежегодного строительства и
бесплатной раздачи 500 тысяч квартир и ежегодного создания более
500 тысяч новых рабочих мест. Грандиозность задачи видна по опыту
строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, где
за 20 лет чрезвычайных усилий 280 млн. жителей всех 15 республик
СССР удалось построить жилье только для миллиона человек (66 тысяч
квартир ежегодно). В случае выполнения плана 2020 года по параметру
населения (139 млн. чел.) в РФ потребуется одновременно реализовывать 8-9 крупномасштабных проектов, подобных по масштабам строительству БАМа. Это возможно лишь при плановой экономике, восстановлении Госплана для форсированного жилищного строительства и
удалении из правительства приверженцев монетаристского управления
по рецептам США (только парамерты ВВП и инфляции).
России для реализации 8-9 масштабных строек понадобится не
только возродить плановую экономику, но также изменить идеологию
и образ жизни населения. Этому могут помочь лишь милитаристские
планы США по ведению мировой войны до 2050 года. С большой долей уверенности можно предположить, что план развития РФ до 2020
года невыполним по двум причинам.
Во-первых, США с помощью взяток (2007 – 412 млрд. долларов)
сохраняли компрадорский, продажный, антигосударственный образ
жизни российской элиты. Эксперты США утверждали, что в 2007
году половина из 3,2 млн. занятых в Москве имела месячный доход
125000 рублей, поэтому ежегодно утаивалось от налогов в Москве
7,16 млрд. долларов (средняя зарплата в Москве 15000 рублей в 2006,
22000 рублей в 2007).
Во-вторых, реализовать план 2020 года невозможно, поскольку Россия уже в 2007 году вступила в гонку вооружений с Китаем и США, а
в 2008 году испытала кризис от последствий финансовой политики по
поддержке доллара и больших расходов на военные нужды. У РФ не
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хватит средств реализовать план 2020 года по параметру населения, поскольку все средства РФ будет вынуждена направить не на строительство жилья, а на закупку нового оружия, чтобы догонять армию США
или Китая, поставившего задачу к 2020 году увеличить ВВП в 4 раза.

2015

Прогноз военных расходов ( млрд. евро.)*
США
Китай
РФ
1535
113
65,62 (47хх)

* Военный бюджет 3 % ВВП. Для РФ – план 2011 года. Евро равен 1,45
доллара. хх/ Расчет затрат при ежегодном росте военных расходов на 30 процентов.

Военные расходы России могут стать в 32 раза ниже американских
расходов ранее 2020 года, так как Соединенные Штаты предприняли
форсированную милитаризацию экономики. Военный бюджет 2009
года они запланировали в объеме 622 млрд. долларов. Вместе с 23
млрд. долларов затрат Министерства энергетики США на ядерные боеголовки и 25 млрд. долларами Госдепартамента на военную помощь
зарубежным странам военный бюджет США 2009 года планировался
в сумме 670 млрд. долларов. Если к этому добавить дополнительные
расходы для войны в Ираке и Афганистане, то план военных затрат
американцев в 2009 году превысил 800 млрд. долларов. Это означало
новые войны на Среднем Востоке и в Африке, строительство военных
баз США на Украине, в Грузии.
Россия вынуждена увеличивать военный бюджет в ответ на военную экспансию вблизи своих границ. Учитывая, что коренное население России в 2015 году будет в 10 раз меньше китайского, поддерживать военный паритет одновременно с НАТО и с Китаем каждому россиянину будет более чем в десять раз тяжелее, чем китайцу.
В таких условиях РФ в 2015 году сможет направить эквивалент 16,2
млрд. евро (50 % военного бюджета) на содержание личного состава,
а остальные деньги – на закупку вооружений и НИОКР. Вряд ли в
России останется достаточно средств, чтобы создавать новые рабочие
места и строить квартиры для 562 тысяч эмигрантов ежегодно.
Анализ параметров плана развития РФ до 2020 года и официаль-
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ной статистики РФ показывал, что при управлении сознанием населения правящая элита России в 2007 году вела информационную
войну, навязывая людям ложный параметр ВВП, пытаясь скрыть от
правительства и руководителей законодательной власти действительное положение в России. Например, в сообщении Росстата по итогам
2007 года приводились 15 цифр (данные в процентах) развития отраслей экономики, все из которых были основаны на параметре ВВП. Не
было приведено ни одного социального параметра, данных об оплате
труда или об обеспеченности населения жильем. (Газета. – 2008, 4
февраля). В обстановке тяжелейших последствий от разгрома СССР и
экономической войны против России правительство не могло эффективно управлять финансами и материальными ресурсами, поскольку
внешний центр управления на Западе мешал это делать с помощью
сотен миллиардов долларов взяток и информационной войны по внедрению в сознание мифа о ВВП.
5.2. Цели и задачи управления Россией.
Модель расширенного воспроизводства Российской Федерации
предусматривала управление тремя главными параметрами: 1) рождаемостью; 2) деньгами; 3) ресурсами для решения стратегической
цели государства – реализации демографической стратегии России.
Управление по цели предусматривало решить две главные задачи до
2015 года.
Главный параметр управления – численность коренного населения.
Ближайшая задача демографической стратегии предусматривала
увеличение численности коренного населения России. Это возможно сделать с помощью приема Приднестровья в состав Российской
Федерации, для создания военного плацдарма, мешающего экспансии
НАТО на Украину. Оптимальной мерой было принятие в состав Российской Федерации Абхазии и Южной Осетии, что уменьшило военную угрозу России от приема в НАТО Грузии.
Задача демографической стратегии предусматривала: 1) Увеличение в кратчайшие сроки численности коренного населения РФ до 150
млн. человек за счет россиян, проживающих за пределами России,
прежде всего – на Украине. 2) Создание инфраструктуры и энергети-

ческих мощностей в Приморье и Хабаровском крае для развития экономического района численностью до 12 млн. человек, чтобы предотвратить экспансию США и Китая в обезлюдевшие районы Дальнего
Востока.
Кроме того, задачами являлось: 3) государственное строительство
бесплатного жилья для женщин с детьми; 4) уничтожение всех видов наркомании в России (в т.ч. алкоголизма, курения, употребления
нарокотиов) для стимулирования рождаемости. Наиболее опасна широко распространенная алкогольная наркомания: водочный, пивной
и винный алкоголизм. Опасность употребления спиртосодержащих
жидкостей заключается в том, что этот вид наркотиков население
России перестало воспринимать как зло. За несколько десятилетий с
декабря 1939 года (первый приказ о ежедневной выдаче 100 г. спирта
в финскую войну) для трех поколений жителей России стало нормой
и вредной традицией питье водки. В 2006-2008 годах эта традиция в
столице была заменена питьем низкокачественного яблочного самогона иностранного производства – виски.
В 1992-2008 годах многолетняя телевизионная пропаганда России
целенаправленно сформировала традицию потребления пива, что помогло вырастить в Российской Федерации поколение пивных алкоголиков. Не смотря на то, что ограниченность финансовых средств не
позволяла жителям России полноценно питаться, однако по потреблению спиртосодержащих наркотиков россияне в 2-6 раз опередили
китайцев.
Потребление алкоголя и продуктов питания
(в среднем на человека, 2007)*
РФ
КНР
Крепкий алкоголь (л.)
10,1
4,5
Пиво (л.)
53
19,8
Вино (л.)
6,2
1
Кофе (л.)
2,2
0
Чай (л.)
1,2
0,4
Мясо (кг.)
52,3
54,8
Рыба и морепродукты (кг.)
96,4
270,7
Яйца (кг.)
13,8
18,3
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6. СПОСОБЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ УГРОЗ РОССИИ.
Нейтрализовать угрозу вооруженной агрессии США и НАТО против России возможно лишь с помощью создания высоко технологичного космического оружия. Старые типы российских бомбардировщиков и ракеты с моноблочными боеголовками США не пугали.
Развитие американской разведывательной техники позволяло обнаруживать их из космоса и наводить на эти цели сверхточное оружие.
Командование ВС США в реальном масштабе времени наблюдало за
движением группы из 2-3 человек по поверхности Земли. Решена проблема создания глобальной системы обнаружения подлодок в океане.
В условиях мгновенного обнаружения на поверхности земли любого
объекта более 0,6 метра требовалось лишь 20-30 минут на подлет и
уничтожение этого объекта высокоточной ракетой.
У США к 2007 году исчерпался баланс страха перед Россией.
Устрашать американцев стало возможно лишь новейшими разработками, главная из которых – космический ударный комплекс, угрожающий уничтожением из космоса. Оптимальный и сравнительно дешевый для России вариант стратегического сдерживания экспансии

США – это создать оружие возмездия – космический ударный комплекс на окололунной орбите. По опыту испытаний противоспутникового оружия в США и КНР, на орбитах 200-929 км над поверхностью
Земли космические объекты гарантированно сбивали.
Основная группировка спутников, которые являлись «глазами»
США, расположена на высотах от 150 (детальная фоторазведка) до
примерно 36000 км над экватором (обзорная фоторазведка с геостационарной орбиты). Технология выведения на орбиту 35998 км спутников (а значит, и противоракет) хорошо отработана. Следовательно,
сбить спутник на геостационарной орбите технически возможно и для
США, и для КНР.
Чем выше орбита, тем больше вероятность избежать поражения
военного объекта в космосе, тем больше времени для обнаружения
приближения боеголовки или спутника противника. Для войны в космосе высота нужна, как при войне в горах, когда для победы требуется
захватить вершины над долиной. Наиболее оптимальная орбита для
нанесения удара из космоса, как по базам на Луне, так и по территории Земли – окололунная орбита 63000 км над Луной. Она обеспечит возможность тратить минимальную энергию, чтобы не падать на
Луну. Затраты энергии на поддержание орбиты будут в 6 раз меньше,
чем на околоземной орбите. Потребуется минимальная энергия, чтобы возвратиться на околоземную орбиту 207000 км. Разумеется, что
военный спутник должен постоянно менять орбиту для затруднения
его перехвата.
1). В случае войны неизбежно потребуется уничтожить группировку спутников фоторазведки противника на орбитах 145-320 км и 36000
км. Наиболее важными объектами для уничтожения станут 22 спутника-ретранслятора в Восточной полусфере (от Атлантики до Японии
на высоте 36000 км над экватором). Также потребуется уничтожить
спутники на геостационарной орбите в Западной полусфере.
2). Для уничтожения спутников технической и фоторазведки на полярных орбитах потребуется серия взрывов над территорией России
на полярных орбитах. Это нужно для гарантированного ослепления
разведки США, лишении ее возможности получать информацию из
космоса для наведения ракет и высокоточного оружия. Оптимально,
чтобы взрывы могли быть нанесены автономно, независимо от управ-
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Рис (кг.)
Свежие овощи (кг.)
Фрукты (кг.)

5,2
96,4
48,4

78,5
270,5
49,7

Молочные продукты (кг.)

150,5

16,6

* Профиль.- 2008, № 10, с.18.

Алкоголизм мужчин препятствовал воспроизводству населения,
подрывал экономическое развитие государства. В 1992-2008 годах
задача борьбы с алкоголем оказалась возложена только на семью и
каждого отдельного человека, поскольку государство не вело борьбу
с алкоголизмом. Если такая неблагоприятная тенденция в будущем
сохранится, то увеличится смертность, уменьшится численность населения Российской Федерации.
Важной задачей была борьба с таким видом наркомании как курение, широко распространенным в России, где на каждого жителя в
среднем приходилось по 7,1 выкуренных сигарет ежесуточно (2007).
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ления с командных центров на Земле, которые могут быть выведены
из строя.
3) Космический ударный комплекс может состоять из двух элементов: блока управления (можно использовать для производства уже готовые чертежи блока МКС, которые разрабатывали в Химках), а также боевого блока с кассетами для ракет с ядерными (нейтронными)
головными частями. Кроме того, потребуется кассета с несколькими
спутниками связи, которые придется вывести на орбиту после уничтожения всех спутников США.
В случае агрессии США против России, боевой блок (или комплекс с боевым блоком) может перейти на околоземную орбиту, чтобы
выполнить три задачи. Во-первых, уничтожить серией взрывов ракет
космическую группировку агрессора на геостационарной орбите 36
тыс. км (спутники связи и обзорной фоторазведки). Во-вторых, серией
взрывов уничтожить спутники на полярных орбитах (спутники радиоперехвата, технической разведки). В-третьих, взрывами уничтожить
спутники детальной фоторазведки и космическую станцию (орбита
200-400 км). После этого появится возможность нанести удар по озоновому слою над территорией врага. Удар по поверхности, возможно,
не удастся осуществить, поскольку система ПРО США и НАТО после
2030 года может охватить целые континенты (Европа, Северная Америка) и перехватывать летящие из космоса цели на высоте 145-150
км.
России продолжать изготавливать МБР (170-200 к 2018 году) бесперспективно. Это равносильно изготовлению давно вышедших из
употребления бронепоездов или тачанок с пулеметами, против которых противник уже имел эффективное оружие. Весьма вероятно, что
в отдаленном будущем США разместят ПРО и системы уничтожения
российских ракет по всему периметру границ России.
Американцы к 1990 году осуществили революцию в военном деле,
создав космическую разведывательную систему, которая позволяла в
реальном режиме времени наблюдать в любом районе Земли объекты
более 0,4 метра. В агрессии против Ирака (1991, 2003) США отработали способы уничтожения ПУ ракет и крупных танковых группировок в реальных условиях войны при помощи 7000 высокоточных бомб
и крылатых ракет в обычном снаряжении. В связи с этим к 2007 году

у России был исчерпан потенциал устрашения и сдерживания противника крупными группировками сухопутных войск.
Устаревшая система противоракетной обороны Центрального промышленного района (ЦПР) образца 2006-2007 годов была не в состоянии выполнить боевые задачи в случае одновременного пуска тысяч
низко летящих крылатых ракет по Москве. Кроме того, в связи с уничтожением в 1992-1998 годах системы дальнего перехвата (800 км от
Москвы) сбитые ракетами ПРО в радиусе 40 км от столицы боеголовки МБР противника и крылатые ракеты неизбежно упадут на пригороды Москвы, что приведет к радиоактивному заражению ближайшего
Подмосковья.
Тратить деньги на воссоздание или создание новой ПРО очень дорого и малоперспективно. Дешевле и легче сдерживать противника
угрозой ответного удара из космоса, где обнаружить маневрирующий
объект возможно, но уничтожить боеголовки или крылатые ракеты с
ОМП намного сложнее, чем боеголовки на баллистической траектории.
Если в 1957-2007 годах США и НАТО реально испытывали страх
от угрозы запуска российских ракет с земной поверхности и с подводных лодок в глубине океана, то в будущем ситуация изменится.
Шахтные и мобильные пусковые установки ракет разведывательные спутники США видели в реальном масштабе времени в любое
время суток и при любых погодных условиях. Действовала система
обнаружения подводных лодок в океане. Для этого создана система
сонаров на морском дне и буйков, посылающих сигналы из океана
на спутники США, после чего ЭВМ создает глобальную карту нахождения подводных лодок во всех районах океана. Угроза уничтожения
ракетных подводных лодок растет по мере развития в США все более
эффективных средств обнаружения подлодок из космоса и увеличения возможности их уничтожения высокоточным оружием. Для уничтожения обнаруженной цели США достаточно 20-25 минут, которые
требуются для подлета ракеты с высокоточным боевым блоком в головной части.
Реальна угроза, что к 2017-2018 году Соединенные Штаты создадут военную базу на Луне, а также систему ПРО, которая сможет гарантированно перехватывать все ракеты, запускаемые с территории
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России и с подводных лодок. Компания Рэйтеон (Raytheon) может создать вдоль границ России (или вдоль побережья США) комплекс из
десятков гигантских дирижаблей с радарами (фазированная антенная
решетка), имеющих радиус обнаружения объектов до 700 км. Сотни
ракет ПРО гарантированно собьют боеголовки ракет, запущенные
любой подлодкой или наземными пусковыми установками. В таких
условиях оптимальный вариант сдерживания противника – создание
космического ударного комплекса. Подлетающие из космоса ядерные
боеголовки гарантированно смогут преодолеть оборону, рассчитанную на подлет боеголовок МБР по баллистической траектории. Удар
из космоса маневрирующими ядерными боеголовками это – неизбежное возмездие противнику в случае агрессии.
Понимая важность гонки космических вооружений для наращивания военного потенциала страны, спецслужбы НАТО в январе 2008
года прислали в Россию делегацию из 100 (!!!) специалистов главного
разведывательного центра – Института высших исследований Франции во главе с генералом Лораном Лабэем, которые посетили предприятия ракетно-космической отрасли России. Эксперты военной
промышленности ведущего института разведки Франции не скрывали цель сбора информации о космических планах РФ, посетив Звездный городок, побеседовав с заместителем главы Роскосмоса, побывав
в Самаре, где расположены многие авиакосмические предприятия.
(Коммерсант. – 2008, 1 февраля) Этот визит подтвердил то, что страны НАТО сделали главную ставку на развитие космического оружия.
Не предприняв ответных мер, Россия потерпит поражение в космической войне.
Основными параметрами космического ударного комплекса могли
быть: 1) большое расстояние орбиты от Земли, чтобы быть неуязвимым при облучении лазерами с земной поверхности и с низкой околоземной орбиты (200-350 км). На дальности 207 тыс. км от Земли
(максимальная высота окололунной орбиты) луч лазера будет рассеиваться до окружности диаметром более метра. Большая дальность помешает лазерному лучу повреждать металл станции, прожигать баки с
горючим. 2) Комплекс может периодически уходить за обратную сторону Луны, пропадать из зоны видимости с Земли и экранироваться
Луной. В этом случае можно было бы взорвать ядерные заряды без

угрозы поражения аппаратуры станции (или экипажа), которых Луна
закроет от облучения нейтронными частицами. 3) Космический ударный комплекс может работать в автоматическом режиме без экипажа.
Он может автономно выполнить задачи по уничтожению группировки
спутников противника и нанесению удара по целям на поверхности
Земли или по военной базе на Луне даже в случае, если центры управления в России будут уничтожены.
США вели гонку вооружений в космосе. Их военные теоретики
рассматривали космос, как важнейший театр войны (т.н. «четвертая
сфера», наряду с сушей, морем, воздухом). Китай также форсированно развивал космонавтику. План создания в 2022 году китайской станции на Луне показывал, что конкурентами России в космосе были не
только американцы. В таких условиях опасно отстать от американцев
(план посадки «Ориона» на Луну – 2017-2018 г.), и целесообразно
создать к 2015 году космический ударный комплекс на окололунной
орбите.
Стоимость разработки комплекса можно уменьшить за счет использования уже имеющихся разработок по космической станции
(можно повторить вариант жилого блока для МКС). Останется создать: 1) разгонный блок для выведения блока управления (станции)
и боевого ударного блока (по отдельности) на окололунную орбиту
(63000 км от Луны); 2) боевой ударный блок с кассетами боеголовок.
Общая стоимость работ может составить 3,6 – 4,2 млрд. рублей за 7
лет работы (800 млн. рублей ежегодно до 2012). Для вывода на орбиту
потребуется тяжелая ракета «Ангара» («Протон» к 2012 году могут
прекратить использовать).
Главными параметрами, учитываемыми при создании ударного
комплекса, могут быть: а) пилотируемый вариант комплекса, чтобы
в дальнейшем его можно было использовать для исследования Луны,
для полета на Марс (промежуточная база). Важное условие – возможность двойного применения космического ударного комплекса как в
военных, так и в мирных целях. Окололунная орбита космического
ударного комплекса целесообразна по причине ее удаленности от Земли, что не позволит поражать его лазером с Земли или с низкой околоземной орбиты, исключит возможность внезапно нанести удар по
комплексу без заблаговременного обнаружения приближения косми-
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ческого аппарата (боеголовки) противника и принятия мер противодействия.
Важнейшими военными задачами космического ударного комплекса могут быть: 1) Уничтожение разведывательных спутников и
спутников связи на низких, геостационарной и полярных орбитах.
Это приведет к ослеплению противника; 2) Поражение защитного
озонового слоя над территорией противника. В результате солнечное
излучение сожжет на поверхности противника все живое. 3) Нанесение термобарических (ядерных) ударов по наземным целям. 4) Нанесение ударов по целям на Луне.
В мирных целях комплекс можно будет использовать: 1) для исследований Луны; 2) для создания базы пересадки экипажа для спускаемых и стартующих с Луны аппаратов; 3) для пилотируемого полета к
Марсу (база пересадки, резервный аппарат); 4) для получения дополнительных финансовых средств от космического туризма. Основой
комплекса может служить практически отработанная конструкция
жилого отсека для МКС (разработчик и создатель – предприятие в г.
Химки). Дополнительно требуется создать 1) боевой блок, 2) разгонный модуль для вывода комплекса на окололунную орбиту.
6.2. Нейтрализация угрозы поражения России в войне не боевыми
методами до 2015 года возможна в случае адекватного понимания руководством России содержания угрозы. Для этого необходим сбор и
анализ информации, модернизация исследовательских центров, которые работали в интересах правительства РФ, создание группы исследований новых видов войны и войны не боевыми методами. Адекватная информация и разработка новых способов противодействия поможет избежать повторного развала России, аналогичного катастрофе
1991 года. Перспективны исследования по таким направлениям как:
экономическая война, генетическая война, вирусная война, финансовая война, опиумная война (т.н. асимметричная война); операции по
провоцированию правительства РФ на принятие ошибочных управленческих решений, наносящих финансовый ущерб экономике России.
6.3. Угроза продолжения зависимой от доллара финансовой политики, гонка вооружений может вызвать экономический кризис,
усиленное вымирание населения, а в отдаленной перспективе – ката-

строфу государства и его расчленение на части. Для предотвращения
реализации планов Запада уничтожить Россию нельзя использовать
«догоняющие стратегии развития», пытаться догнать страны Запада
по количеству обычных вооружений. Целесообразно сформулировать
концепцию национальной безопасности России, в которой главную
роль в стратегическом сдерживании противника могут играть финансовая война против доллара, космические войска с космическим
ударным комплексом (оружие возмездия), выведенным на орбиты в
дальний космос.
Требуется на теоретическом уровне изменить концепцию целей
войны, выбрав наиболее эффективные и дешевые способы ведения
Россией войны не боевыми методамий для нейтрализации военной
угрозы. Следует иметь варианты противодействия врагу, уничтожая
угрозу агрессии методами: а) непосредственного вооруженнного воздействия на противника; б) воздействия на противника не вооруженными способами; в) воздействия на третьи страны, поставляющие
ресурсы противнику. Не обязательно наносить удар вооруженными
силами. Можно отказаться от использования доллара для оплаты нефти и газа во внешней торговле, вызвав этим фининсовый кризис Соединенных Штатов.
6.4. Значительно увеличить военный бюджет при сохранении неизменным структуры управления экономикой РФ невозможно. Создание принципиально нового вооружения (космического ударного комплекса, подводных ядерных фугасов) потребует значительно меньше
средств. Их можно найти 4-5 главными способами.
6.4.1. Во-первых, требуется восстановить финансовую независимость РФ и полностью отказаться от доллара. Главный торговый партнер России – Евросоюз, поэтому на евро или лучше всего на рубли
следует перевести всю оплату внешней торговли РФ, брать плату за поставки нефти и газа в Евросоюз только в рублях, а не в долларах. Война
России с помощью запрета доллара более страшна для Америки, чем
атомная бомба. Лучий вариант – законодательно запретить использовать в РФ доллар. Так спецслужбы США не смогут финансировать долларами диверсантов на Северном Кавказе и давать взятки российским
чиновникам долларами.
6.4.2. Имеющиеся в стабилизационном фонде и международном
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валютном резерве деньги (442 млрд. евро на 1.1.2008) можно направить в экономику России для реализации долговременных проектов
развития экономики, главный из которых – строительство бесплатного жилья.
6.4.3. Больше всего денег для развития России можно получить с
помощью национализации нефтегазовых компаний, национализации
производства виноводочной продукции.
6.4.4. Средства можно добыть, закрыв западную границу РФ, введя
таможню и визы для граждан Украины, чтобы нейтрализовать экономическую войну по реэкспорту в РФ товаров из стран ВТО и паразитировании за счет рынка объемом 4-5 млн. рабочих мест (легальных,
полулегальных и нелегальных). Украине пора перестать быть нахлебником России. Пусть США берут союзников на полное финансовое
содержание.
6.4.5. Военный бюджет России может пополнить налог на поездки
за рубеж. а) Более 3-х процентов жителей РФ постоянно выезжали на
отдых за границу (до 15 млн. поездок, 2006). Это – не бедные люди.
Налог 3000 рублей за каждую туристическую поездку за рубеж даст
оборонному бюджету 1,5 млрд. евро в год. На эти деньги можно построить космический ударный комплекс.
6.4.6. Полезно последовать примеру Франции и ввести в России
ежемесячный налог на мощность двигателя автомобиля. На лобовое стекло владельцам личных автомобилей ежемесячно прикрепляют «виньетку» – знак оплаты налога. Этим не разоришь владельцев
«Хаммеров» и «Мерседесов» с двигателями по 400 лошадиных сил.
Россияне только в 2006 году купили 1286089 новых иностранных автомобилей на сумму более 9,38 млрд. евро (в 2008 – 3 млн. авто).
Можно брать по рублю в месяц за каждую лошадиную силу и с этих
новых машин можно получить более 32 тыс. евро (это – стоимость
новой квартиры для молодоженов). Деньги от налога целесообразно
направить в бюджет России.
Самый главный источник пополнения военного бюджета РФ может быть налог на роскошь – национализация нефте- и газодобычи,
национализация банков в России. Эта мера сразу же увеличит бюджет
в несколько раз. Так можно в кратчайший срок сделать бюджет России
равным бюджету Франции (440 млрд. евро).

6.5. Угроза поражения России в демографической войне может
быть нейтрализована за счет изменения параметров управления экономикой. Главное – отказаться от параметра управление «ВВП» и ввести четыре основных параметра: 1) «число родившихся за год детей
на тысячу жителей», 2) «число данных бесплатно квартир молодым
семьям с ребенком», 3) «число созданных рабочих мест», 4) «минимальная зарплата». При управлении этими параметрами главное
внимание следует обратить на то, чтобы средняя заработная плата в
России, была не менее чема в 1,2 раза выше зарплаты в Китае. В этом
случае китайские мигранты будут ехать на заработки в Российскую
Федерацию. Если российская зарплата окажется меньше китайской,
то россияне будут батрачить в Китае, и демографический кризис России усилится.
Опаснейшим явлением 2007 года в макроэкономике было то, что
Центробанк КНР увеличил стоимость юаня относительно доллара.
Если в 1994 году соотношение курса обмена в КНР было 10 : 1, в 2007
году – 7,5: 1, в октябре 2008 – 6,83 юаня, в декабре 2008 – 6,85 юаня
за 1 доллар. В перспективе соотношение составит менее 5 юаней за
доллар. Такой мерой правительство Китая увеличило зарплату населения в долларовом эквиваленте, подняло среднюю зарплату в городах Китая, которая может превысить российскую. Это вызовет отъезд
населения России на работу в Китай.
Возможно дальнейшее увеличение цены юаня к 2015 году до 45 за доллар. Это будет означать рост средней зарплаты китайцев на
40-50 процентов. Если Центробанк России к 2015 году не сможет довести обменный курс рубля к доллару до 16 : 1 (т.е. увеличить цену
рубля на 30%) финансовое и демографическое равновесие России и
КНР окажется сильно подорвано в пользу Китая. Последствием может быть массовый выезд россиян на заработки в Китай, зависимое
положение населения РФ от богатых китайцев, разорение Российской
Федерации. В период до 2015 года укрепление китайского юаня (чего
требовали экономисты США) опасно для России, поскольку это подорвет макроэкономическое равновесие между РФ и КНР.
6.5.1. Цель демографической стратегии РФ – увеличение численности коренного населения России до 150 млн. человек к 2015–2020
году. Для стимулирования рождаемости в России целесообразно да-
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вать бесплатно трехкомнатную квартиру женщине, родившей второго
ребенка. Можно дать российское гражданство всем жителям СССР,
которые этого пожелают. Можно снять ограничения для въезда в Россию граждан из республик СНГ. Пусть приезжают постоянно жить в
Россию. Низко квалифицированные рабочие из бывших республик
СССР не представляли угрозы для занятости жителей России. Правительству России целесообразно разработать программу строительства бесплатного (социального) жилья, предоставлять работу и места
в общежитиях зарубежным рабочим строительных специальностей.
Для этого можно организовать массовое строительство (ежегодно 1
квартира на каждых 40 россиян), построить много общежитий для
временного проживания. В России огромная территория, на которой
хватит места для жизни десятков миллионов приезжих.
6.5.2. Нейтрализация опаснейшей демографической угрозы вымирания России требует создание аналога Госплана для реализации государственной программы строительства и бесплатной раздачи домов
молодым семьям. Пример для подражания – Франция. Там действовала программа строительства бесплатного и недорогого жилья, а также
программа кредитов в сумме по 16000 евро каждой молодой семье на
4 года для покупки двухэтажного дома с газовым отоплением, которое
опробовали на Байкале. Ежемесячная плата за кредит составляла 400
евро в месяц. (www. Maison-bioclimatique. fr.)
6.6. Целесообразно нейтрализовать угрозу втягивания России в
ВТО на кабальных условиях. Российская промышленность в 19922007 годах погибла даже без неограниченной конкуренции с предприятиями стран-участников ВТО, а скорость вымирания населения
России в 2000-2007 годах возросла по сравнению с 1990-2000 годами. При сохранении тенденций развития 1992-2007 годов и прежних
параметров управления России треть коренного населения не сможет
дожить до 2030 года. В случае вступления РФ в ВТО демографические
проблемы резко обострятся. Возможно нечто аналогичное ситуации в
КНР, когда вступление в ВТО привело к появлению в Китае 6 миллионов беспризорных детей, которых бросили родители, уехавшие на
заработки.
Став членом ВТО, китайцы приняли на себя часть экономического
кризиса США, скупили к 1.12.2008 года около 2 триллионов бумаж-

ных долларов (т.н. «Форекс резерв») и понесли убытки от падения покупательного спроса американцев из-за финансового кризиса США.
Последствием игры по правилам ВТО стало появление 150 млн.
безработных в китайских городах, биржевой кризис КНР в феврале
– марте, ноябре 2007 года, в январе – марте и в сентябре – ноябре 2008
года, более 8 млн. новых безработных в ноябре 2008 года из-за закрытия предприятий, посылавших товары на экспорт в США и ЕС.
Агенты влияния США, лоббисты сталелитейных предприятий и
продажные сотрудники СМИ России пропагандировали ВТО, пытались толкнуть РФ в гибельную кабалу объятым системным кризисом
США. В 2008 году экспортировать товары стало некуда, поскольку
главные покупатели – американцы испытывали хроническое отсутствие свободных денежных средств из-за огромных долгов по кредитам. Принятие правил игры ВТО обрекало Российскую Федерацию
на развал и гибель. Капитализация лишь одного банка Ситигруп составляла в 2008 году – 2 трлн. долл. Это – десять бюджетов России
2007 года. Годовой оборот Ситигруп составлял 1 трлн. долларов. Один
банк США по правилам ВТО через пять лет после вступления России
в ВТО мог бы купить всю Москву.
В банках США имелось денег и акций на 164 трлн. долларов (2007).
После 5 лет членства законы ВТО запретят России ограничивать на
ее территории деятельность американских банков, поэтому вступление России в ВТО неизбежно закончится скупкой американцами всех
предприятий, земель, лесов, городов, людей России. Вступление в
ВТО это – захват России не с помощью войны, а покупкой богатств
России американскими богачами по американским правилам, для маскировки названными правилами «ВТО».
Стремление вступить в ВТО – это сознательное уничтожение элитой населения России. 1) Нельзя изо всех сил стремиться сделать всех
россиян рабами американских банков. 2) Нелепо стремиться вступить
в ряды стран, которые переживали финансовый, экономический и системный кризис (США, Япония, ЕС 2008). Вступление в ВТО аналогично входу по собственному желанию в дом к смертельно больному
чумой (долг государства, бюджетов штатов, городов, корпораций, семей США – 100 трлн. долларов, 1.11.2008). России нужно позволить
США продолжить умирать от системного кризиса и не лезть в смер-
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тельные объятия Америки.
Членство в ВТО лишит Россию экономического суверенитета. Развал сельского хозяйства, тяжелой индустрии от следования правилам
ВТО (открытость границы китайскому экспорту) неизбежно создаст
в России 40 миллионов новых безработных, в перспективе приведет
к бегству населения из Восточной и Западной Сибири в европейскую
часть России и в Подмосковье. Согласно правилам ВТО, россиянам
не будет экономически выгодно жить в Сибири и на Дальнем Востоке России. Результатом бегства населения из Сибири в европейскую
часть страны будет демографическая катастрофа московского региона
и всей России.
Следует учитывать, что к 2050 году на Земле могут жить 9,5 млрд.
людей, которым понадобятся новые территории для жизни. Период
2010-2050 годов станет временем массового переселения народов
Земли из-за системного кризиса, голода, резких колебаний климата. Нецелесообразно увеличивать степень катастрофических явлений в России с помощью реализации вредного плана вступления России в ВТО.
В случае вступления в ВТО и неизбежного бегства россиян из Сибири
и Дальнего Востока огромная, малонаселенная территория России окажется заманчивым местом для сотен миллионов жителей Китая.
Вступление в ВТО может вызвать как прямые, так и косвенные
неблагоприятные последствия для России, которые трудно рассчитать
и прогнозировать, поскольку изменится сверхсложная система – Россия, где живут более 142 млн. человек и действуют сотни тысяч хозяйствующих субъектов.
6.7. Опасность особого рода – замена президента России американской марионеткой. Для спецслужб России приоритетной задачей
является защита Президента России от финансового, психологического и информационного воздействия спецслужб Запада. Нанести
информационный удар по российскому президенту – главная задача
спецслужб и главный раздел военной доктрины США. Повторяя миллион раз слово ВВП, пропаганда США делает биороботами российскую научную элиту и ближайшее окружение президента, который
также начинает «думать» в парадигме ВВП. Второй способ информационной войны – приглашение на переговоры российского президента с руководящими деятелями США и НАТО с глазу на глаз, «без

пиджаков», в загородных домах у камина или вечером во дворце английской королевы без помощи и контроля обстановки представителями российского правительства и спецслужб.
Мечта Америки – поставить президентом России биоробота, который бы не управлял деньгами страны, не изменял правила управления финансами, предусматривавшие единоличное доминирование
доллара во всех странах мира. Участие министра финансов России
на встречах высших руководителей в формате «восьмерки» – это психологическая война и навязывание менее богатому человеку из России требований министров-миллионеров из «группы семи стран».
При бессмысленном повторении за американцами стереотипа о ВВП
и хранении финансовых запасов России в долларах и фунтах это неизбежно окончится финансовым кризисом России типа катастрофы
СССР 1991 года.
Встречи у домашнего камина «без пиджаков» – это способ манипуляции сознанием высшего руководителя России, который разработали специалисты по прикладной психологии США. Целью воздействия
на зарубежного лидера в условиях окружения его массой специально
подготовленных иностранцев является ослабление его настороженности и бдительности с помощью домашней обстановки, склонение
человека на уступки, на выполнение условий, выгодных Америке.
Не исключены спецоперации разведок Запада, аналогичные давлению американцев на украинского президента Кучму в 2005 году, когда
спецслужбы американцев запугали президента Украины по мобильному телефону, пригрозив тюрьмой Гаагского трибунала и замораживанием финансовых счетов всех его родственников. Результатом явилось невмешательство президента Украины в процесс захвата власти
в стране американскими марионетками, который пропаганда маскировала словами «оранжевая революция».
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об оплате времени передач иностранной музыки и кинофильмов по
расценкам рекламы, об ограничении времени теле- и радиопередач
иностранных программ до 15% от общего времени вещания. Лучший
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нутами в каждый час вещания. Закон о защите информации сможет
поставить на телевидении заслон информационной войне. Примером
такой войны являлись передачи станций «Бизнес Эф-Эм», «Сити ЭфЭм», «Эхо Москвы», телеканала «2х2», на содержание которого релегиозные конфессии РФ в марте 2008 года жаловались в Генеральную
прокуратуру. Целью психологической войны являлось развращение
молодежи, стимулирование ее аморальности, внедрение молодым
людям мифов о свободном сексе, свободе от всяких нравственных
ограничений, идеологии преклонения перед Западом; деморализация
российского населения, внушение людям в России мысли об обреченности их страны, установки на прекращение сопротивления и сдачи
на милость победителя.
6.9. Соединенные Штаты имели цель до 2017-2020 годов расчленить Россию на части для захвата ее ресурсов газа (26,6 % запасов
мира), нефти (6,2 % запасов мира), ресурсов пресной воды (Байкал
– первое место в мире) и экологически чистой территории (Восточная
Сибирь, Дальний Восток). Помешать плану раскола Российской Федерации, ликвидации ее государственных границ, уничтожения населения может только комплекс мер, осуществляемых по годовому плану
всеми силовыми ведомствами во взаимодействии с правительством
России. Эту политику может реализовать лишь Совет безопасности на
ежемесячных заседаниях, во время которых следует контролировать
выполнение плана ведения Россией войны не боевыми методами.
7. ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВС РОССИИ
Военный потенциал России, ситуация в российской армии и структурах МВД в 2000-2008 годах была значительно хуже, чем в благополучные времена СССР. Пропаганда России с подачи спецслужб Запада
стремилась навязать людям мысль о необходимости перехода России
на наемную армию якобы для того, чтобы решить проблемы Вооруженных Сил. СМИ подсказывали, что наемную армию якобы следует
скопировать с армий развитых стран мира. Для России такой способ
решить проблемы Вооруженных Сил неприемлем.
Рассмотрим опыт зарубежных стран. Набор в армию за рубежом
решали двумя способами: 1) силой, 2) финансовым стимулированием,
3) административными (даже незаконными) мерами. В бедных стра-

нах для обеспечения призыва в армию полиция по ночам отлавливала
молодых ребят, отбирала у них паспорта на 5 лет, в течение которых
они должны проходить военную службу (Эфиопия).
Стандартное правило в странах с контрактной системой службы в
армии заключалось в том, что денежное содержание сержанта высшего
разряда должно соответствовать заработной плате выпускника ВУЗа.
Это правило реализовали даже в такой бедной стране как Афганистан.
Там в 2006 году рядовой получал содержание, эквивалентное 70 долларам (первые три месяца – 50 долл.). Он не платил за жилье, не тратил
денег на одежду и питание. Поэтому доход сержанта соответствовал
зарплате инженера (120 долл.). Жалованье полковника составляло около 7 зарплат инженера (в пересчете 800 долларов). Следует обратить
внимание на то, что инженер и полковник в Афганистане входили в
класс «интеллигенция» (верхний слой социальной иерархии).
В государствах НАТО молодежь знала о тяжести и опасности военной службы и не стремилась служить в вооруженных силах. Правительства развитых стран выделяли большие средства, чтобы создать
комфортные условия жизни военнослужащим, но не могли привлечь
молодежь в армию. В США при плане 82,5 тыс. человек недобор добровольцев составил по 4,6 тысяч человек в 2004 и 2005 финансовых
годах (начало с 1 октября). По подсчетам комиссии конгресса США,
в 2006 году пакет социальной помощи одному военнослужащему (без
денежного содержания) ежемесячно составлял 8250 долларов (99000
долл. за год). Это означало, что пакет социальных услуг стоил в 4 раза
больше ежемесячного жалованья (2124 долл.) сержанта с выслугой 4
года. Из суммы социального пакета военнослужащий получал услуг
в натуральной форме на сумму 4950 долларов (60%). Если преобразовать все социальные услуги в денежную форму, то сержант США
получал почти в 3 раза (2,96) больше, чем средний работающий американец. Его ежемесячный доход был сопоставим с зарплатой менеджера крупной фирмы, окончившего не только Гарвардский университет, но и престижную Уортонскую школу экономики (Пенсильванский
университет, Филадельфия).
В странах с контрактной армией денежной довольствие солдата
со сроком службы 8-10 лет превышало доход выпускника колледжа.
Высокое жалованье позволяло военнослужащему жениться и завести
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Оплата солдат и сержантов армии США (2006, долларов)
Категория оплаты
2 года
3 года
10 лет
Е-9
3769
Е-8
3222
Е-7
2341
2431
2891
Е-6
2041
2131
2596
Е-5
1814
1901
2340
Е-4
1638
1727
1892
Е-3
1496
1586
1586
Е-2
1338
1338
1338
Е-1
1193
1193
1193

Часть месячных выплат и льгот сержанту США (2006)

Оклад

ребенка. Выплаты сержанту США на 10-м году службы максимально
могли достигать 3769 долл., что больше средней зарплаты в семье испаноговорящих граждан США (3144 долл. в 2007). В 2003 году 60 %
солдат и сержантов США были женаты и имели детей.

308 *

188

150

5325

-

-

3446

-

* Сумма не ограничена. Приведена средняя месячная цифра расходов для
полиции.

Не смотря на выплату высокой зарплаты и многочисленные льготы, в 2005-2007 годах служба в вооруженных силах США и Англии
не имела престижа из-за опасности быть убитым (раненым) в Ираке
и Афганистане. В армию шли служить преимущественно национальные меньшинства и молодежь из низко обеспеченных семей, которая
хотела повысить свой социальный статус при помощи службы в вооруженных силах. Солдаты армий развитых стран это – дети негров,
эмигрантов, национальных меньшинств или дети из проблемных семей с одним родителем. Так, в 1991 году во время наступательной операции против Ирака в группировке войск каждый пятый американский
солдат (104 тыс. чел.) имел черный цвет кожи. Африкано-испанский
состав американского военного контингента в Боснии способствовал
тому, что солдаты США получили у русских кличку «пеньдосы» (черные пеньки).
США ценили сержанта выше, чем офицера полиции.

Зарплата солдата и сержанта, как правило, составляла менее 1/2 стоимости основных материальных благ, которые государство ему давало в
обмен на 5 лет службы. Например, если сержанту США (4 года службы,
ранг Е-5), проходящему службу за рубежом в полевых условиях вне военной базы, пересчитать в денежную форму основные виды выплат и
льгот, то он должен получать 5325 долл. в месяц. Это в 1,5 раза больше
средней зарплаты по США и почти на 2000 долларов больше зарплаты
патрульного офицера полиции, после вычета налогов из его оклада.
Сумма компенсаций сержанту рассчитана без учета премий. Не учитывалось бесплатное использование кортов для полевого тенниса, спортивных залов, фитнес центра, бассейнов, бесплатное пользование Интернетом и электронной почтой, бесплатные занятия детей в спортивных
кружках и кружках по интересам, бесплатне консультации юристов, семейный туризм со значительной скидкой, оплата пребывания детей в летнем лагере со скидкой, почти беспроцентне кредиты, другие услуги.
Ежемесячные затраты государств НАТО на одного солдата или сержанта (4 года службы) в три раза превышали среднюю оплату труда.
Развитые страны создавали условия, чтобы было выгодней служить в
армии, чем работать в гражданской сфере.
Государства НАТО привлекали молодого человека служить в армии, давая ему военную профессию, оплачивая получение граждан-
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ской профессии и высшего образования. Во-первых, в армии США солдат мог получить 31 основную специальность по 10 сферам деятельности, которую можно применить в гражданской жизни. Во-вторых, в
Америке солдат при заключении контракта на 3 года получал от государства сумму от 40000 до 71421 доллара для платы за 4 года обучение
в ВУЗе, что позволяло получить степень бакалавра (в войсках резерва
при контракте на 6 лет службы – 23292 доллара). Чем сложнее и опаснее военная профессия, тем больше денег платили солдату за обучение
в колледже.

пользовании сооружениями и центрами обслуживания на базе, скидки при
оплате путевок детей в лагерь и туристических путевок.
* Общая суммы разделена на средние ежемесячные расходы государства
за 4 года службы.

** Пересчет в доллары по обменному курсу. Оплата рассчитана по уровню
4 года выслуги для холостого человека. Не учитывается стоимость услуг при

В-третьих, в США солдату предоставляли: 1) беспроцентный займ
банка на оплату обучения в колледже, 2) обеспечивали кредит колледжа
на обучение, 3) предоставляли возможность дистанционного обучения
через Интернет по программе колледжа во время службы. В ФРГ поcле
двух лет службы государство оплачивало солдату 6-месячные курсы
для получения гражданской профессии (2760 евро). Прослужив 8 лет,
солдат имел право на оплату государством 18-месячных курсов получения профессии (8515 евро).
Сержанта-специалиста удерживали в армии США при помощи огромных беспроцентных кредитов банков. При продлении срока службы и заключении контракта на длительный срок (15 лет) сержант мог получить от
10000 до 400000 долларов кредита по символическому проценту (0,065%).
При этом за 400000 долларов на строительство в Калифорнии трехэтажного
дома с участком и двумя бассейнами сержант (10 лет выслуги) отдал бы в
виде процента только 260 долларов. Кроме того, в 2006 году американская
армия практиковала выплату единовременного вознаграждения суммой 40000 долларов специалисту с нужной для войск профессией (программист,
специалист теле- и радиовещания или по электронной технике для самолета
психологических операций «Коммандо соло» и др.), если он заключал первый длительный контракт с вооруженными силами.
Правительства развитых стран обеспечивали длительную службу
специалистов в вооруженных силах тем, что предоставляли комплекс
услуг для жен военнослужащих и услуг по воспитанию детей военнослужащих. На каждой базе США имелся центр, где жены солдат могли
получить совет специалиста, встречаться с подружками, культурно
провести время, выехать на природу вместе с семьей на автобусах
базы, сделать прическу. В этом центре специалисты проводили с женами военных бесплатные занятию по планированию бюджета семьи,
по выплате займов банков. Специалисты групп поддержки семьи вели
бесплатные занятия с женами или детьми о том, как избежать случаев
вооруженного или сексуального насилия в городе. Каждая военная база
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была оборудована центром юридической помощи, где юристы бесплатно консультировали и проверяли правильность составления документов, контрактов, дарственных документов, завещаний, документов по
выплате налогов. Все документы для солдат, членов их семей и демобилизованных военнослужащих юристы базы составляли бесплатно.
На каждой военной базе США действовала служба поддержки детей,
центр развития ребенка, группа полного продленного дня для детей, которые жили в государственных домах на базе, группа помощи родителям с
детьми от 6 месяцев до 5 лет, которые снимали дом за территорией базы.
На базе имелся центр ребенка, где обеспечивался уход за маленькими
детьми (почасовой или суточный). В этом центре действовали группы
продленного дня для школьников (до школы и после школы), работали лагеря отдыха, лагеря бойскаутов, действовали спортивные кружки и кружки фитнес (на каждой базе занятия в фитнес центре бесплатны). Кроме
того, в центре действовали кружки развития художественных талантов
детей (рисование, музыка, театр и пр.). Имелись кружки, где детей 6-12
лет учили навыкам выживания в условиях дикой природы или чрезвычайной обстановки. На всех базах действовали бесплатные кружки для детей
по изучению восточных боевых искусств, где на общественных началах
преподавали офицеры, которым этот вид деятельности учитывался в виде
суммы баллов рейтинга при назначении на вышестоящую должность.
Для детей 12-18 лет в центре базы обязаны проводить занятия в
кружках групповых игр (баскетбол, американский футбол, футбол),
тренировки по легкой атлетике. Специалисты центра также оказывали платную помощь в дополнительных занятиях со школьниками, чьи
родители переехали к новому месту службы, и поэтому дети испытывали затруднения при обучении в новой школе. Существовала платная
программа занятий с детьми или почасовой оплаты сиделок с детьми
по вечерам, если родители-военнослужащие были заняты или хотели
отдохнуть без детей. Уровень услуг и оплата в этом случае базировалась на расценках, учитывающих денежный оклад военнослужащего.
Правительства развитых стран облегчали бытовые условия солдата и его семьи. На каждой базе стран НАТО была оборудована бесплатная химическая чистка, прачечная, помещение для глажки белья
или формы. Любой солдат США мог сдать в химчистку свою форму
и в назначенный срок забрать ее почищенной и отглаженной. Опла-

та всех услуг по проживанию на базе для солдата США с 2005 года
компенсировалась государством. Если в 2002 году военнослужащий
США и его семья оплачивали 11,3% стоимости услуг на базе, в 2003
год – 7,5% стоимости услуг, то в 2006 году все услуги им оплачивало
правительство Соединенных Штатов. В Англии солдату и сержанту
государство компенсировало даже оплату найма мебели в квартиру,
плату за воду и канализацию, социальное страхование.
Чтобы появились желающие служить в вооруженных силах на
срок 10 и более лет, страны НАТО предоставляли военнослужащему дополнительные социальные льготы. Они связаны с тем, что военнослужащему оплачивали строительство дома, покупку квартиры
или давали беспроцентный кредит на покупку жилья. Этим создавали
условия завести семью и детей. Подобные кредиты давали офицерам
в США, ФРГ, Мексике, Малайзии и других государствах. Высокий
оклад офицера и сержанта позволял выплатить кредит за 15-20 лет
без особого напряжения для семейного бюджета.
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Оплата офицера США по призыву (2006, долларов)
Категория оклада
2
10
3 года
за должность
года
Лет
О-3Е
3119
4569
О-2Е
2849
3919
О-1Е
2506
3269
Оплата кадрового офицера США (2006, долларов)
О-10
Более 12
О-9
Более 10
О-8
8,005
8,173
8,864
О-7
6,740
6,878
7,612
О-6
5,244
5,588
5,882
О-5
4,483
4,793
5,416
О-4
3,975
4,240
5,138
О-3
3,422
3,694
4,569
О-2
2,971
3,422
3,610
О-1
2,357
2,849
2,849
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Страны НАТО заботились о судьбе солдата и офицера. Их обязательно трудоустраивали в гражданских фирмах после завершения
службы. Так, в США существовали 130 крупных компаний, получавших контракты от министерства обороны, которые на всей территории США были обязаны предоставлять рабочие места солдатам, закончившим служить в вооруженных силах. В США пенсия уволенным
военнослужащим была гарантирована после 20 лет службы. Расходы
по пенсионному обеспечению (до 20% всех расходов на содержание
военнослужащих) несло министерство обороны. Оно же отвечало за
последующее трудоустройство увольняемых военнослужащих. Помимо высокой пенсии (до 75% от среднемесячного денежного содержания за последние 36 месяцев службы) военные пенсионеры пользовались дополнительными льготами: правом на бесплатное медицинское
обслуживание в военных госпиталях, пользование магазинами на
базах с товарами, которые на 20% дешевле, чем в гражданских магазинах. В трудоустройстве ветеранам ВС помощь также оказывали
коммерческие агентства и ассоциации ветеранов.
В Англии пенсия составляла максимум 48,5% от базового денежного довольствия на момент увольнения. Право на пенсию для офицеров наступало после 16 лет службы, а для других категорий военнослужащих – после 22 лет. Заботу о последующем трудоустройстве
традиционно брали на себя частные и благотворительные компании.
Особой известностью пользовалась ассоциация ветеранов «Британский королевский легион».
Пенсионное обеспечение бывших военнослужащих Франции мало
отличалось от пенсионного обеспечения гражданских лиц. Государство покрывало 85 % начисляемой пенсии, а оставшаяся часть компенсировалась с индивидуальных пенсионных счетов. Вместе с тем военная пенсия включала существенные надбавки, и военнослужащие
часто предпочитали увольняться до наступления предельного возраста, чтобы продолжать карьеру в гражданском секторе. Следует подчеркнуть, что пенсионный возраст для военнослужащих во всех развитых
странах был установлен на несколько лет ниже, чем у гражданских
рабочих и служащих.
Не смотря на все льготы и материальные компенсации, в Англии
и США служба в ВС не являлась престижной. Люди не хотели стано-

виться инвалидами или погибать в Ираке, Афганистане за интересы
нефтяных монополий. В 2005 году ощущался недобор желающих заключить контракт и служить (недобор 5% от плана). В США для выпускника школы было гораздо престижней военной службы окончить
колледж (университет) и устроиться на высокооплачиваемую работу
(выше 5000 долларов).
Для привлечения рекрутов в вооруженные силы в Англии действовала комиссия, которая ежегодно изучала вопрос об оплате труда военнослужащих и представляла предложения о повышении денежных
выплат. Их обязательно реализовали с 1 апреля каждого следующего
года. По состоянию на 2004 год комиссия представила 33 доклада и 32
дополнения к докладам. Доклад 2004 года содержал рекомендации по
вопросам денежного довольствия и выплат с 1 апреля 2004 г. В документе оценивался уровень денежного довольствия военных по сравнению с зарплатами гражданских специалистов. Оценка финансового
положения военнослужащих требовалась, чтобы удержать солдат в
рядах вооруженных сил, стимулировать у военнослужащих финансовый интерес к службе. Рекомендации комиссии основывались на
правительственных экономических и управленческих данных, общей
экономической ситуации в Англии и на понимании экспертами правительства того, что военные потери в Ираке и Афганистане сильно
уменьшали желание людей служить. Специалисты-эксперты делали
комментарии по итогам исполнения рекомендаций доклада за предыдущий год, намечали программу действий правительства Англии и финансовые мероприятия (размер увеличения денежного содержания) в
течение следующего года, делали выводы о реализации предложений
и рекомендаций.
В зарубежных странах проблема комплектования вооруженных
сил и спецслужб занимала главное место в деятельности правительства. Имелась тенденция к повышению профессионализации военной
сферы деятельности, созданию высокомобильных, оснащенных современными средствами борьбы и укомплектованных специалистами
армий. Боеспособная и сильная армия – это армия, где офицеру и специалисту платили деньги, обеспечивавшие возможность содержать
жену, иметь детей, дать им высшее образование.
России использовать опыт стран НАТО и скопировать способы со-
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держания наемной армии не удастся ни к 2015, ни к 2020 году, ни за
более длительный срок. Для наемной армии у России нет денег. Россия
– бедная страна, где жалованье полковника (кроме Генштаба) в 2006
году было меньше, чем зарплата серетарши офиса (20 тыс. рублей,
2007) и швейцара казино. Почти каждый третий офицер в России (122,4
тыс. 1.11.2008 г.) не имел квартиры. По социологическим опросам на
1.1.2006 г. офицеру в среднем было 32 года. Он был женат, но не имел
детей, поскольку для этого не было жилья и достаточных денег. Офицер
принадлежал к низшей, малооплачиваемой касте общества. Только 3 %
обучавшихся курсантов (т.е. будущих офицеров) были из семей интеллигенции.
В России невозможна контрактная армия, копирующая страны
НАТО. Оптимальным для России может быть смешанный тип комплектования, когда лишь офицеры и прапорщики (20 % личного состава армии) будут профессионалами-наемниками, служащими по
контракту. В противном случае деньги на армию будут расходоваться
нерационально, не хватит финансовых средств на обеспечение жильем профессиональных военных.
Во-первых, постоянное обсуждение в российских СМИ вопроса о
необходимости создания контрактной армии по образцу стран НАТО
это – информационная война спецслужб Запада. Журналисты получали взятки, чтобы они публиковали статьи о необходимости создания
наемной армии в России. Цель информационной операции – заставить
правительство РФ принять неправильное управленческое решение.
Требовалось концентрировать финансовые средства на строительство
жилья для офицеров, но СМИ России убеждали правительство и население, что нужно распылить финансовые средства на оплату солдатконтрактников. Основная проблема ВС России не контрактная армия,
а нежелание молодых офицеров служить в армии. В России каждые
три года увольнялось столько молодых офицеров, сколько всего служило в армии Германии. Прямые убытки России от увольнения офицеров только по затратам на их обучение ежегодно составляли более
50 млрд. рублей. На эту сумму можно было ежемесячно прибавить
каждому офицеру жалованье и частично решить кадровую проблему.
Престижность службы офицера в России была низка. Уже в 1992
году для москвичек российский офицер не был хорошей партией.

За 1992-2007 денежное довольствие младшего офицера относительно других профессий снизилось до уровня низшей касты общества
(уборщица, секретарша). Для женщины выйти замуж за офицера означало стать нищей, обреченной всю жизнь скитаться по общежитиям
или снимать чужие квартиры, не имея своего угла.
Полностью контрактную армию Россия оплачивать не сможет.
Максимальная задача в России – обеспечить квартирами офицеров.
Это потребует десятилетий интенсивной работы.
Во-вторых, низкое жалованье солдата не стимулировало его службу и соблюдение дисциплины. Если в России не хватало денег на повышение жалованья всем военнослужащим, нужно было значительно
повысить денежное содержание только самой важной структуре в составе вооруженных сил РФ, которая предотвращала нападение врага. В первую очередь полностью контрактными целесообразно было
сделать стратегические ядерные силы, экипажи атомных подводных
лодок, космические войска, ВВС. В этом случае хватитило бы финансовых средств, чтобы до 2020 года существенного увеличить жалованье, расходы на строительство жилья, на социальное обеспечение.
В стратегических ядерных силах и на АПЛ оплата воинского труда
могла быть увеличена в 4-5 раз, чтобы компенсировать деньгами отсутствие социальной сферы. Только тогда оклад офицера или сержанта-специалиста смог бы конкурировать с доходами в гражданском секторе. В случае создания полностью контрактных родов войск следует
использовать опыт развитых стран, учитывая, что в военном бюджете
США жалованье составляло лишь 20 процентов от суммы услуг военнослужащему в натуральной форме.
В-третьих, проблема развития Российской Армии вовсе не состояла
в копировании на Западе контрактной системы службы. Разгром армии Ирака в 1991, 2003 годах показал, что произошла революция в военном деле. Любая цель с размерами более 60 см обнаруживалась американцами из космоса и уничтожалась высокоточными боеприпасами
(ракетами) через 30-40 минут. Для противодействия такому способу
войны оптимальны три способа. Первый способ – это создать реальную угрозу уничтожения космической системы наблюдения и угрозу
нанесения удара из космоса по странам НАТО из дальнего космоса. В
этом случае стоимость запуска одного компонента космического удар-
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ного комплекса составит эквивалент 2 млрд. рублей, а всего комплекса
– до 6 млрд. рублей. Второй способ – это построить постоянно перемещающиеся ракетные подводные лодки. Это – максимально дорогой
вариант противодействия, поскольку строить АПЛ приходится 12-15
лет, и цена создания АПЛ превышает сумму строительства 44000
трехкомнатных квартир. План создания 7-8 АПЛ эквивалентен цене
строительства 112000 трехкомнатных квартир, т.е. новому городу на
500 тысяч жителей. Стоимость постройки атомной подлодки в 35 раз
дороже цены запуска ракеты для вывода оружия в космос на низкую
орбиту.
Третий способ противодействия – это изменить оперативное искусство и тактику, разработав способы заброски в тыл врага тысяч
мелких групп без бронетехники (по типу войны 1999 года по захвату
Грозного). Так могут действовать много подразделений специального
назначения, что максимально затруднит для противника обнаружение
войск космическими средствами разведки. В этом случае потребуется
создать несколько новых соединений специального назначения. Прямые затраты по созданию новых структур спецназа численностью 3570 тыс. человек эквивалентны стоимости 70 тысяч квартир для военнослужащих. Это эквивалентно трети военного бюджета 2007 года.
У России нет таких денег. Кроме того, НАТО бригадами спецназа не
остановишь от агрессии. Реформа ВС России должна была заключаться не в копировании контрактной службы стран НАТО, а в модернизации оперативного искусства, тактики, создания новых видов оружия,
способного создать угрозу неприемлемого ущерба для противника в
случае агрессии против России.
В-четвертых, солдатская служба рассматривалась населением
России как финансовые убытки. По состоянию на 2006-2008 годы в
Москве и области имелась негласная такса взятки для уклонения от
службы, эквивалентная от 15 тыс. до 7 тыс. долларов. Это значило, что
убыток от службы солдатом в денежном эквиваленте ежемесячно оценивался примерно в 590 долларов. При одногодичной службе с 2008
года размер взятки увеличился.
Особенность восприятия тяжести военной службы в финансовом
эквиваленте объяснялась тем, что в России было мало желающих служить солдатом-контрактником за жалованье 5000 рублей. Для привле-

Сравнение оплаты труда офицеров и лиц других профессий подтверждало, что младшие офицеры в России оказались на социальном
дне общества. По оплате труда лейтенант в 2008 году уступал швейцару казино или ночного клуба, секретарше офиса и уборщице метро.
Молодые офицеры не мирились с перспективой жить хуже уровня
уборицы метро или швейцара. Они увольнялись, и в 2007 году выпуск
новых офицеров для армии составил только две трети от количества
офицеров, прекративших службу.
В 2007 году жалованье полковника, не служившего в Генеральном
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чения на службу специалистов высокого класса требовалось увеличить
денежное содержание. В противном случае для службы по контракту
в армию по-прежнему будут поступать молодые люди из низших слоев общества, маргиналы или безработные. Такая армия России вряд
ли сможет выполнить задачу стратегического сдерживания НАТО.
В-пятых, решить проблемы Российской Армии старыми методами образца 1980-1990 годов было невозможно, поскольку изменилась
модель сознания офицера. Он все стал оценивать с позиции денег и
зарплаты, перестал верить обещаниям российской пропаганды о будущем улучшении его финансового положения, разочаровался в политике правительства. Офицер России образца 2007 года не хотел ждать
будущих благ, а брал их сегодня, даже если это противоречило законам. Он понял, что нужно жить, как все в России, т.е. покидать армию
и переходить на работу в сферы, где была выше оплата труда.
Остававшиеся служить офицеры поправляли плохое денежное
положение, используя служебное положение в личных целях, брали
взятки, «доили» подчиненных, подрабатывали в ночное время. Офицер не хотел сохранять хорошую мину при плохой игре и даже не находил нужным прятать свое недовольство от тех, кто проводил социологические опросы. Не смотря на то, что в 2000-2007 годах ежегодно
увольнялись 22-34 тыс. офицеров, не были довольны материальным
положением двое из трех, оставшихся служить.
Процент высказывавших в опросах неудовлетворенность.
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
63
61
60
48
53
61
65
61
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штабе, было меньше максимальной московской зарплаты в 372 раза.
По статусу, выраженному в денежной форме, полковник Российской
Армии не мог быть отнесен даже к верхнему сегменту низшей касты
общества. Для сравнения статуса вспомним, что в царской России чин
полковника с 1856 года (У1 классный чин) давал возможность получить дворянство и передать его по наследству, а 74% полковников являлись потомственными дворянами (1903).
Месячная оплата труда*
Должность

1V.2006

Х1.2007

Директор инвестиционного банка

6250000

Президент нефтяной компании

5000000

Председатель правления банка

3750000

Директор департамента банка

2708000

Президент компании
(тяжелая пром.)

2500000

Руководитель администрации
Президента

115200

Помощник Президента

97395

Руководитель протокола
Президента

95460

Депутат Мосгордумы

85000

Заведующий канцелярией
Президента

71995

Советник Государственной думы

45000

Телохранитель низкого ранга

45000
45000

Ночной швейцар казино
Машинист поезда метро

до 45000

Инженер компании «Евросеть»

30000

Комплектовщик компании
«Евросеть»

24500

Швейцар ночного клуба

24000

Средняя зарплата в Москве

15000
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22000
21000

Экспедитор компании «Евросеть»

Ночной бармен кафе на 30 мест

21000

Начальник центра*

16882

16882

Секретарша офиса

15000

20000

Командир дивизии (12000 чел.) **

13498

13498

Командир полка (2500 чел.) ***

11978

11978

Командир батальона (800 чел.) ****

10205

10205

Командир роты (100 чел.)*****

6969

6969

Уборщица метро

6960

12000

* Новая газета. – 2007, 12 ноября; Форбс. – 2007, декабрь, с.140.
Для администрации Президента учтена максимальная надбавка за особые
условия. У военнослужащих не учитывается квартальная премия.
* Полковник, выслуга 42 года;
** Полковник, выслуга 25 лет;
*** Подполковник, выслуга 15 лет;
**** Майор, выслуга 13 лет;
***** Лейтненант, выслуга 1 год.

Дворянин России в 1903 году по статусу не мог быть «безлошадным», однако в 2007 году российский полковник по статусу превратился в безлошадного крестьянина. Коэффициент удаленности от покупки престижных товаров (КУ), равный количеству месячных окладов для покупки дешевого отечественного автомобиля, у полковника
увеличился с 10 в 1989 году до 16 в 2007 году. Для лейтенанта коэфициент удалености от покупки дешевого отечественного автомобиля с
1989 года вырос с 28 до 41 в 2007 году.
Полковник в 1989 году по социальному статусу входил в высшую
касту общества, а в 2007 году был отброшен на социальное дно. По
сравнению с зарплатой помошника Президента удаленность полковника от элиты была на 13 каст ниже (КУ2,9 и КУ16 соответственно).
Учитывая то, что в Москве работали тысячи директоров банков и
частных компаний, чей месячный заработок позволял сразу купить
20 дешевых отечественных автомобилей, полковник в России образца
2007 года по своему социальному статусу оказался в низшей касте
общества. Статус офицера в России опускался так низко только во
времена абсолютного доминирования в Москве английских агентов
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при антинациональной политике Ивана 1У, в 1564-1580 годах пресмыкавшегося перед Англией.
В 2007 году негативный опыт оплаты контрактников в двух соединених на территории Чечни показал, что даже жалованье 21 тысяча рублей в месяц солдату не привлекло желающих служить в армии.
В 2007 году соединения укомплектовали только на 95 процентов.
Высокие заработки в других сферах деятельности мешали набрать
людей для службы в вооруженных силах. Кроме того, в гражданской
сфере работа была более легкой. В связи с тем, что в 2007 году в России было более 1 млн. должностей охранников в частных охранных
фирмах, это создавало сильную конкуренцию службе по контракту
в ВС России.
Средняя оплата охранника превышала самое высокое жалованье
солдата-контрактника в боевой обстановке. Охранник ежемесячно получал до 20000 рублей, телохранитель – от 45000 рублей. (Огонек.
– 2007, № 46, с.24.) Работа охранника не требовала смены места жительства и отъезда из родных мест на могие годы. Служба в армии по
контракту не пользовалась популярностью в связи с возможностью
найти более легкую работу в частной охранной фирме. Опросы показывали, что российские мужчины были согласны служить солдатами
в ВС за сумму более 16 тыс. рублей. Однако такие деньги солдатуконтрактнику в 2007 году не платили.
Военная политика правительства России образца 1992-2007 годов
привела к тому, что «красноармейцы» (Министерство обороны) были
переведены на положении стрельцов при Иване Грозном. Каждый находил пропитание сам, как мог. В 1992-2007 годах обычным явлением
в крупном городе была дополнительная работа офицера ночью охранником торговых точек, сторожем, швейцаром, барменом. Офицеры с
машиной подрабатывали ночным извозом, потому что без дополнительного приработка офицер был нищим. Социологические обследования свидетельствовали, что уровень жизни каждого третьего офицера МО РФ и членов его семьи в 2006-2007 годах был ниже официального прожиточного минимума. Этот показатель ниже уровня нищеты,
установленного ООН.
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Семьи офицеров, живших ниже прожиточного минимума (%)
1999
2002
2003
2007
49,4
45
30,8
11,7*
* Учтены только офицеры в звании «лейтенант»

Положение младшего офицера становилось катастрофическим,
если у него рождался ребенок, и он с женой и ребенком должны жить
далеко от дома в чужом городе на 8 тыс. рублей (как правило, жена не
могла найти работу). В этом случае на каждого приходилось только
2,6 тыс. рублей в месяц (3 доллара в сутки). Мизерность жалованья
объясняет причину того, что 53% офицеров в 2006 году не могли жениться, 40% развелись, а 54% женатых не имели ребенка. Нищета не
позволяла иметь детей. Биологическая потребность выживания мешала женщинам выходить замуж за офицера в России. Муж-офицер – это
нищета семьи.
Наиболее тяжелое положение в России сложилось с проблемой
обеспечения офицеров и всего населения жильем. В середине 2007
года каждый третий офицер не имел квартиры. Катастрофически
большим было количество бегущих из армии офицеров – ежегодно
каждый шестнадцатый. Еще более опасно было то, что большое количество офицеров только ждали получения квартиры, чтобы сразу же
уволиться и устроиться работать на гражданке. Появилась традиция,
что офицер сразу же при увольнении подавал иск в суд, чтобы получить квартиру от государства по решению суда.
В 2006-2008 годах правительство России являлось банкротом по
долгам за не данные офицерам квартиры. Оно не могло решить эту
проблему традиционными методами. На февраль 2005 года в ВС было
530 тысяч нуждающихся в жилье. Только в МО РФ числилось 164,5
тыс. офицеров, не имевших жилья. В конце 2008 года ВВС требовалось 70 тыс. квартир для офицеров, но ежегодно выделялось только
7 тысяч. Проблема не могла быть решена в рамках существовавших
традиций из-за большого количества увольняющихся. Если посчитать
стоимость 160 тыс. квартир офицерам, которые служили, и деньги за
120 тыс. квартир для уволенных офицеров, ожидающих жилья, то эти
долги государства превысили 13 млрд. евро (при площади квартиры
60 кв. метров и стоимости квадратного метра – 770 евро). В Москве
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строительство жилья для уволенных офицеров потребовало бы в 4
раза больше денег (стоимость кв. метра – 3,1 – 4 тыс. евро).
Долги офицерам по квартирам в 2005 году были равны 9,87 млрд.
евро (при цене кв. метра площади 1000 евро и площади квартиры 60
кв. метров). С учетом расходов на покупку жилья эти деньги требовалось прибавить к 14,53 млрд. евро военного бюджета. В 2007 году
долги офицерам по квартирам составляли 7,82 млрд. евро. При сохранении тенденций долги по квартирам сохранятся.
Офицеры без квартиры (только в МО РФ тыс. чел.)
2002
2003
2004
2005 2007х 2008х
Офицеров
123
170
170
164,5 130,3 122,4
Уволенных
158
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
* на 1 ноября

Сравненике статистики 2002 и 2008 годов показывало, что число
безквартирных офицеров было стабильным. Проблема отсустствия
жилья в армии стала хронической. В 2007 году 49,1 тыс. офицеров
не имели квартиры, 62,3 тыс. не имели служебного жилья, а 22,2 тыс.
офицерам требовалось улучшение жилищных условий.
Квартир ждали не только в армии. В 2004 году наряду с офицерами МО РФ в квартирах нуждались во внутренних войсках (20
тыс.), МЧС (28 тыс.), Спецстрое и ЖДВ (3 тыс.). Плохая ситуация
с жильем была и в МВД, где в 2006-2007 годах из-за этого треть
выпускников ВУЗов увольнялась в течение первых двух лет после
окончания учебы. Из-за высокого уровня бегства офицеров из МВД
в 2007 году один из 26 ВУЗов МВД, фактически, работал вхолостую.
Количество увольнявшихся офицеров ежегодно было равно числу
выпускников одного ВУЗа. Десятилетиями сержанты и офицеры
МВД жили в общежитиях, ожидая получения жилья. Из-за низкой
материальной привлекательности службы сержантами в МВД туда
пришли служить молодые люди из отдаленных деревень, которые по
трое суток дежурили, и затем на трое суток уезжали отдыхать домой,
поскольку квартиру им в Москве никто не давал.
Хотя в 2004-2006 годах было построено 140 тыс. квартир для лич-
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ного состава Вооруженных Сил (46 тыс. ежегодно), однако это не
решило проблемы бесквартирных, поскольку ежегодно войска пополнялись более чем 15 тысячами молодых офицеров. Имелась скрытая
проблема в том, что многие из 355 тыс. офицеров МО РФ числились
«нуждающимися в улучшении жилищных условий». Это значило,
что в двухкомнатной квартире могло жить 6-7 членов семьи офицера,
который ютился вместе с родственниками. Бесперспективность улучшить жилищные условия не мотивировала офицера на службу.
Решить проблемы отсутствия жилья правительство хотело, сократив число офицеров с 355000 до 150000 к 2012 году. (Ведомости 2008,
15 октября) Россия не стала повторять опыт царской армии, которая
уменьшала потребность в квартирах за счет высокого возрастного
ценза службы. В 1899-1914 годах капитан служил до 50 лет, подполковник – до 58 лет, полковник – до 60 лет, генерал-майор (начальник
дивизии) – до 63 лет, генерал-лейтенант (начальник корпуса) – до
67 лет. Увеличение срока службы офицеров на 5 лет за первые 5 лет
могло дать экономию 75-80 тысяч квартир. Выбрали другой способ:
уменьшили количество офицеров на 42 % и ежегодный выпуск офицеров с 15 тыс. до 7-8 тысяч.
Низкая престижность военной службы привела к тому, что с 1992
года служить в армию пошли женщины и представители низших слоев
общества. Среди офицеров выпуска 2010-2011 годов, только 3% были
из семей интеллигенции (2006). Следствием такой тенденции стало
уменьшение интеллектуального потенциала, падение военной мощи
армии, которая с трудом победила 15 тыс. наемников (Чечня 1994,
1999), 9 тыс. наемников Грузии (2008). Следствием падения военного
потенциала стала наглость оскорбления России такими карликами как
Грузия, которая в августе 2008 года напала на Россию. Этим дело не
ограничится, поскольку США уже провели компьютерное моделирование вариантов войны пограничных стран (Украины, Эстонии) против России.
Проблемы бедности Российской Армии привели к тому, что китайцы стали вести себя все более нагло в отношении официальных
лиц Российской Федерации. В кулуарах переговоров о закупке вооружений (2006) они насмехались над малым количеством новых истребителей (2), которые были закуплены МО РФ. Неожиданным для

145

02.02.2009 6:47:29
Process Black

правительства последствием сокращений 205 тыс. офицерских должностей может стать ослабление военного потенциала России, которое
стимулирует рост угрозы войны. Опасно то, что газеты Запада печатали статьи о вероятности войны РФ с Украиной, с Китаем. В 2006-2007
годах авторы статей отодвигали войну РФ и КНР на 2015-2020 годы,
поскольку Россия затыкала жадный рот Пекина поставками военной
техники, нефти или подарками островов (1998, 2004). Смертельно
опасным для России было то, что Вашингтон целенаправленно накачивал мускулы Украины, Грузии, стран Балтии и Китая, вкладывая
туда инвестиции и давая новые технологии.
Цель и главная мечта Америки – война Украины, стран Балтии, Китая против России. Чужими руками американская элита опять хотела
повторить опыт мировых войн 1914 и 1941 годов. В новых условиях
таскать каштаны из огня для США должна не Германия, а Китай. Кроме
того, Америка разрабатывала и открыто публиковала в прессе план уничтожения 20000 целей в России одновременным ударом крылатых ракет в обычном снаряжении. Ядерное оружие РФ во все меньшей степени являлось сдерживающим фактором для Вашингтона. Американские
теоретики учитывали, что ОМП не применяли в больших масштабах.
СССР и Германия имели химическое оружие, но в 1941-1945 годах массово применить его боялись из-за опосения ответного удара.
В 1992-2007 году слабость обычных вооруженных сил России провоцировала Вашингтон на авантюры в Югославии, Афганистане, Ираке, на
демонстративное объявление плана агрессии против Ирана, на реализацию планов «цветных революций» в Белоруссии, Туркмении и Казахстане. Сильного противника (США, НАТО) военная мощь России образца
2007 года не пугала. Очевидно, что без решения проблемы усиления военной мощи возрастет угроза расчленение России, так как желание Вашингтона захватывать иностранные запасы нефти и газа не имело предела.
Возможны варианты решения проблем армии.
Вариант № 1. Оптимизация ВС. Говоря прямо, это – не так называемая «реформа», а сокращение численности армии. Вариант сокращения – перевод 42 % офицерских должностей в должности служащих.
Сокращение в 7-8 раз дороже простого содержания армии. Оно приводит к росту финансовых затрат по трем причинам: 1) Косвенные
расходы на сокращение дивизий в бригады и сокращение офицеров

заключены в том, что надо дать десятки тысяч квартир, выплатить
компенсации уволенным офицерам, оплатить их перучивание. Только
прямые затраты на строительство 130 тыс. квартир и денежные компенсации превысят 13 млрд. евро. Кроме того, неизбежны большие
косвенные затраты и убытки. а) Опыт 1991-2001 годов показал, что
при сокращении из армии убежали самые сильные и толковые офицеры, а остались самые слабые. б) Разворовали имущество всех сокращавшихся частей, снизив боеготовность. Сокращение до 2 млн.
человек вряд ли значительно увеличит деньги для вооруженных сил.
Расчет показал, что в 2008 году военный бюджет мог выделить
только эквивалент 704 евро в месяц на содержание одного военнослужащего. На такую сумму не купить даже одного квадратного метра
квартиры для офицера. Скудный бюджет не позволил создать полностью контрактную армию. Если бы в 2008 году вся сумма бюджета 1690
евро ежемесячно выплачивалась солдату в виде жалованья, многие бы
в России захотели служить в ВС по контракту. Однако никаких квартир
офицерам при таком бюджете купить не удастся. Значит, требуется сокрашать должности офицеров. При таком маленьком бюджете ВС РФ
не хватит денег ни на закупку большого количества новых самолетов
(авиационный парк в 1992-2007 г.г. не обновлялся), ни на подводные
лодки, ни на ракеты, ни на боевую подготовку.
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Военный бюджет ВС РФ (евро на человека ежемесячно ***)
Численность ВС
3 млн. чел.
2 млн. чел.
2005
558
605
2006
611
917
2007
728
1092
2010 *
659
989
2010 **
1127
1691
2011****
2184
3276
* Расчет при плавном увеличении средств в 2007-2010 годах.
** По плану бюджета 1184, 4 млрд. рублей – эквивалент 33,8 млрд. евро
***Евро равен 1,3 доллара.
**** Бюджет в 3 раза выше военного бюджета 2007 года.
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Резкое увеличение военного бюджета России в 2007 году до суммы, эквивалентной 26,23 млрд. евро, свидетельствовало, что правительство стало реализовывать план гонки вооружений. При постепенном увеличении суммы военного бюджета он достиг бы уровня 23,75
млрд. евро только к 2010 году. Последствия резкого увеличения на 10
млрд. евро в год расходов на оборону – ухудшение уровня жизни населения, замораживание зарплаты, стагнация экономики, рост инфляции. На 2008 год планировалось увеличение военного бюджета на 31
процент (эквивалент 34,36 млрд. евро).
Легчайший способ образца 1998 года решить проблемы нехватки денег на военные нужды, ухудшения экономического положения России и
экономического кризиса – денежная реформа, когда волевым решением
на банкнотах отсекают три последних нуля. За период 1999-2007 годы
Россия все ближе подходила к такому варианту решения финансовых
проблем. Об этом говорило исчезновение из обращения копеек, превращение в 2007 году рубля в наиболее мелкую денежную единицу. Это
был верный признак того, что инфляция достигла сотен процентов.
Продолжение гонки обычных вооружений в России – это путь к
экономической катастрофе и гибели. Тем не менее, правительство РФ
в 2007 году снова попало в ловушку экономистов США, объявив рост
военных расходов на 31 % в 2008 году. После войны 8-13.8.2008 было
объявлено о дополнительном увеличении военных расходов на 25 %.
Затем объявили о строительстве кораблей для 6 авианосных групп к
2050 году. Так американцы во второй раз после 1949 года втянули правительство России в математическую «игру на разорение конкурента». Дополнительное увеличение военного бюджета и гонка вооружений неизбежно разорит страну.
При плавном росте военного бюджета в 2007-2010 годах (без учета
затрат бюджета на строительство объектов Олимпиады 2014 года, на
прокладку 4-х трубопроводов, на добычу со дна Северного Ледовитого
океана арктического газа) максимальный вариант военного бюджета
2010 года из 3-х расчетных составил бы эквивалент 23,75 млрд. евро.
(Эта сумма в таблице указана знаком х/). Учитывая планировавшиеся
прямые затраты на строительство спортивных объектов в объеме 8,5
млрд. евро, ежегодные затраты на Олимпиаду составят примерно 1,38
млрд. евро. Это означало уменьшение оптимального для экономики

военного бюджета 2010 года до эквивалента 22,36 млрд. евро. Реальный бюджет 2007 года все равно оказался в 15-20 раз меньше военных
расходов США и в 1,5-2 раза меньше военного бюджета КНР.
Оптимальный для экономики военный бюджет РФ без участия
в гонке вооружений в 2010 года мог бы составить сумму около 33,8
млрд. евро (в таблице указан знаком хх/). В 2008 году эту сумма уже
превзошли (план 34,36 млрд.евро). Тем не менее, любой военный
бюджет России не позволит восстановить былую мощь, поскольку недофинансирование ВС России за 1992-2007 годы превысило 7 трлн.
рублей.
России бесполезно ввязываться в гонку обычных вооружений, пытаться догнать Америку по количеству нового оружия, на равных вооружаться с Китаем. Невозможно заткнуть зияющую дыру в обороне
страны, которая образовалась из-за того, что в 1992-2007 годах в ВС
РФ не поступала новая военная техника. Экономический и финансовый потенциал России делает невозможным ее участие на равных в
гонке обычных вооружений с США, НАТО или с Китаем. Продолжение политики гонки вооружений образца 2007-2008 годов приведет
к банкротству России от военных расходов. Даже увеличив в 10 раз
военный бюджет России (как в 1942 году до 43 % ВВП), в 2007 году
эта сумма была бы эквивалентна 387 млрд. евро.Такая сумма – всего
лишь половина военных расходов Соединенных Штатов образца 2008
года. Такие деньги не позволят платить офицеру РФ как солдату США
первого года службы (более 923 евро в месяц), поскольку половина
денег шла на закупку вооружения, НИОКР, оборудования местности,
строительство жилья.
Оценка затрат военного бюджета показала, что в 2008 году ВС России (2 млн. человек, из которых в МО РФ – 1 млн. чел.) все равно
продолжали играть роль бесплатных сторожей и дворников по уборке
снега. Планировалось, что 50% затрат бюджета направят на НИОКР,
закупку вооружений, военное строительство и на боевую подготовку.
Стандартные расходы России в 1998 году выделяли на эти цели 56,7
процентов, НАТО – 58%. При неизменных тенденциях финансирования военный потенциал России к 2015 году изменится незначительно.
Денег на закупку нового вооружения в 2008 году выделили только эквивалентно сумме 6,4 млрд. евро (18,5% военного бюджета).
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Военный бюджет России (в процентах)

Содержание л/с
Закупка В и ВТ
Боевая подготовка
НИОКР
Военное строительство
Прочие расходы

1998 *

2008 *

43,3
18,5
11,35
13,2
3,9
10,75

50
19
12
12
4
3

2008
млрд. евро
16,9
6,4
4,0
4,0
1,35
1,0

* Бюджетные затраты в процентах. В 2008 – оценка затрат.

С 2012 сумму для закупки ВиВТ планировали увеличить до 70 процентов общей суммы военного бюджета. Если ежегодно увеличивать
военные расходы на 30 процентов, то всего на закупку оружия, НИОКР,
военное строительство и боевую подготовку за 2008-2015 годы уйдет
эквивалент 175,7 млрд. евро. Это – больше бюджета России 2008 года,
равно стоимости 3 млн. двухкомнатных квартир, т.е. цене строительства еще одной Москвы (см. таблицу)
Прогноз расходов на закупку вооружения. (млрд. евро)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
7,8
10,1
13,2
22,4
29,1
37,9
49,2
Закупка техники в 2008 году на сумму эквивалента 6,4 млрд. евро
– это лишь стоимость двух из запланированных 8-10 атомных подводных лодок, на строительство каждой из которых требуется 12-14
лет работы. Однако выделение эквивалента 175 млрд. евро не смогут обеспечить квартирами 105 тысяч офицеров (за 2009-2015 годы),
поскольку эта сумма не предусматривала покупку жилья офицерам.
Такой суммы мало для замены выслуживших сроки ракет, самолетов,
кораблей ВМФ, вооружений сухопутных войск, для ежегодного строительства 7000 квартир молодым офицерам, для строительства новой
базы кораблей Черноморского флота вместо города центрального подчинения Севастополь, который по непонятной причине отдали Украине.
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Недостаточный военный бюджет России не позволит реанимировать армию после ее нефинсирования в 1992-2006 годах. Ситуация в
войсках может быть не намного лучше, чем в ВМФ образца 2005 года,
где только 12 суток в году корабли были на боевой службе, а остальные 353 дня матросы сидели без дела на нижней палубе под ватерлинией, как в тюрьме.
Положение с финансовым обеспечением армии до 2015 года может
быть напряженным. Скорее всего, бюджет России 2010 года придется
корректировать, поскольку потребуется израсходовать гораздо больше денег на объекты Олимпиады 2014 года, чем запланированные 20
млрд. евро (в т.ч. бюджетных средств 8,5 млрд. евро). Можно привести
аналогию калькуляции затрат строительства нефтепровода в Находку.
Вначале в 2005 году предполагали затраты 3,46 млрд. евро, а в 2007
году оценили расходы уже в 8,5 млрд. евро (рост 244 %). Вероятно,
аналогично этому примеру возрастут затраты на олимпиаду в Сочи.
Расходы военного бюджета в 2014 году окажутся меньше чем 2000
евро на одного человека в составе Вооруженных Сил России. Даже в
случае милитаризации страны, сверхвысоких расходов на гонку вооружений, которые могли бы составить 33% всей расходной части
бюджета, Россия сможет выделить в 2014-2015 годах сумму, эквивалентную 2,3 тысячи евро в месяц на одного человека в составе Вооруженных Сил. Этого не хватит даже на закупку 2 кв. метров квартиры
для офицера. Поэтому решили съкономить на квартирах за счет сокращения 205 тыс. офицеров.
Военный бюджет 2015 года при максимальной мобилизации, замораживания уровня зарплаты может составить эквивалент 43-44 млрд.
евро. (В 2006 г. ЦРУ США с косвенными расходами оценивало военный бюджет РФ в 44,3 млрд. евро. – Профиль, 2008, № 6, с.13). Это в
14 раз меньше военного бюджета США образца 2007 года.
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Даже при продолжении максимальной милитаризации экономики,
при ежегодных затратах на военные нужды, равных 33% расходной части бюджета, Россия все равно не будет иметь денег, чтобы построить
квартиры для своих офицеров. Интерес офицера в службе – получить
квартиру. 1) Чтобы дать офицерам квартиры, надо увеличить военный
бюджет сразу на 13 млрд. евро (стоимость квартир для 130 тыс. офицеров без квартиры). Уже в 2006 году России был нужен военный бюджет
не 18,35 млрд. евро, а в два раза больше. Если закупать еще новое вооружение для ВВС (российская военная авиация может выполнить боевые задачи лишь на 50%) и для ВМФ, бюджет РФ надо было увеличить
многократно. Однако резко увеличить военный бюджет невозможно
при сохранении в стране правил игры т.н. «либеральной экономики».
Из-за банкротства правительство РФ пыталось хитрить с жилищными
сертификатами, а в 2008 году просто решило сократить 2/3 офицеров,
как сокращают служащих банка в кризисные времена.
Подведем итог. Расчеты показали, что для увеличения военной
мощи России бесполезно форсированно наращивать военный бюджет.
Маленькие финансовые возможности РФ позволяли иметь военный
бюджет 2006 года, эквивалентный цене только 13 АПЛ (или 400 СУ27, или 1500 танков). С такими финансовыми возможностями России

нельзя включаться в гонку обычных вооружений, в строительство 8
новых АПЛ, 60 новых ПУ МБР, 50 новых бомбардировщиков, 6 авианосцев к 2050 году. Во-первых, России никогда не удастся сравняться
с США и НАТО по потенциалу обычных вооружений. Невозможно
восстановить потери нефинансирования Вооруженных Сил периода
1992-2006 годов, когда не закупалось новое оружие. Для восстановления военного паритета с США и НАТО финансового потенциала РФ
недостаточно. Участие РФ в гонке вооружений соответствует плану
США «математическая игра на разорение» и ведет Россию к финансовой катастрофе.
Единственно приемлемая военная политика до 2015 года – минимальные расходы России по выводу оружия в очень дальний космос.
Гонкой вооружений в космосе сравнительно дешево можно создать
угрозу гарантированного возмездия противнику за агрессию. Адекватный ответ России на гонку вооружений НАТО – минимальные
расходы на создание нового типа космического оружия, развитие космических войск.
Кроме того, военную мощь России можно нарастить, изменив традицию решения проблем армии за счет угнетения и уничтожения своих офицеров, традицию не платить людям деньги, не давать им квартиры. Парадоксально, но правительству нужно прекратить порочную
практику давать квартиры офицерам. Опыт свидетельствовал, что, получив заветную квартиру, офицер в 2000-2007 годах сразу же увольнялся. Для государства дешевле дать офицеру беспроцентную ссуду
банка на покупку квартиры с рассрочкой 15 лет. Деньги на погашение
кредита можно давать офицеру по статье «Надбавка за квартирный
кредит». Сумма этой надбавки может составить эквивалент 270 евро в
месяц за квартиру 60 кв. метров.
Целесообразно повысить денежное содержание офицеру, чтобы офицер сам отдавал деньги банку. Так можно создать иллюзию повышения жалованья. Это – крючок для удержания офицера
в армии. При попытке уйти из армии человек потеряет квартиру
и будет вынужден выплатить штрафные санкции до 50% суммы
кредита. Так удастся: 1) прекратить бегство офицеров из армии,
2) построить тысячи новых домов в России, 3) обеспечить новые
рабочие места.
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Федеральный бюджет РФ
2007
План
Показатели
2008
Доходы (млрд. рублей)
7440
7112,16
Расходы (млрд. рублей)
5531
6093,12
В т. ч. необходимые
трансферты (млрд. рублей)
1844,35
2155,14
Военный бюджет
(млрд. евро)
Военный бюджет на
человека (евро в месяц **)

План
2009
7796,76
6716,23
2336,17

26,23

34,46*

44,80*

1093

1431*

1875*

Ведомости. 2007, 23 октября. Уточненный бюджет 2007 года
* Расчет при увеличении бюджета на 31 %
** При численности ВС 2 млн. человек.
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США

Италия

Япония

Канада

Греция

Франция

Австралия

Испания

Туркмения

Россия

Расходная часть бюджета на 1 родившегося
( 2003 год, тыс. евро)
Германия

Еще один способ повышения военного потенциала России – стимулировать офицеров, чтобы они женились и заводили детей. Для этого
требуется увеличить денежное содержание, чтобы оно позволяло содержать жену и детей. Если у среднестатистического офицера России
не будет детей (как это было в 1996-2006 годах), территория Российской
Федерации в 2020-2025 годах и без войны достанется ее врагам.
Самое главное для стратегического сдерживания НАТО – резко
увеличить размер расходной части бюджета. В результате «помощи»
советников из США, создавших «либеральную экономику», по сумме
бюджета Россия была отброшена на уровень послевоенной разрухи
1950 года.

383

895

746

451

350

350

336

260

206

37

32*

* в 2007 – 74 евро

Уничтожает военную мощь России «либеральная экономика», игра
по американским правилам под названием «рост ВВП». Частная собственность на разворованные у государства нефтегазовые ресурсы,
которую именуют «либеральной экономикой», аналогична саду, где
растут сорняки и размножились паразиты (53 долларовых миллиардера РФ в 2007 году). Это произошло, потому что садовник (правительство РФ) не вмешивался в процесс разворовывания государства.
Увеличение военного потенциала, создание сложного вооружения невозможно без огромного государственного бюджета, долгосрочного
планирования, плановой экономики. Страны НАТО жестко планируют свою экономику, имеют стратегические планы развития на 5, 15
лет и до 2050 года, имеют огромные бюджеты. По показателю размера
бюджета Россия в 2003 году занимала 102-е место из 211 стран, по
расходам бюджета на одного жителя – 73-е место (2006). За 2004-2007
годы положение не сильно изменилось. Средние расходы бюджета РФ
в расчете на одного родившегося в 2007 году составили 74 евро (в 3
раза меньше Испании).

Чем больше размер бюджета, тем выше могут быть расходы на оборону. Деньги для бюджета можно добыть двумя способами. а) Можно национализировать мелкие частные банки, создав из них 2 новых
государственных банка, чтобы использовать их прибыль от валютных спекуляций. б) Можно принять закон, ограничивающий размер
прибыли банков только 25 процентами (по аналогии с ограничением
прибыли торговцам при продаже товара). Попавшие в бюджет 75% от
прибыли банков возможно перечислять в фонд Президента РФ. Эти
деньги можно направить на строительство жилья, на стимулирование
рождения детей в России и т.п. Банки всех стран получают огромные
прибыли от спекуляции. Так, в 2005 году банковский сектор РФ дал
40% ВВП, Тайваня – 70% ВВП. В случае национализации банков
можно было уже в 2006 году безболезненно довести расходы России
на оборону до 68 млрд. евро за счет прибыли банков. Хотя банкиры
«Альфа групп» не поддержат такой закон, но интересы России важнее
их интересов.
Военная мощь России увеличится, если правительство вынет дрова из-под долларового котла. Стратегическое сдерживание экспансии
США на Украину – это прекратить торговать нефтью и газом за постоянно обесценивавшиеся доллары. Не надо брать доллары за продаваемые в Европу нефть и газ и этим увеличивать средства военного
бюджета США. Во-вторых, Центробанк РФ мог бы прекратить помощь США поддержанием высокого обменного курса доллара, покупая по 30 млрд. бумажных долларов в месяц (сентябрь 2007). Кроме
того, Центробанк мог бы прекратить помощь США и не покупать на
40 млрд. доларов акции обанкротившихся ипотечных команий США.
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1960
93,71

Расходная часть бюджета РФ
(млрд. евро. по курсу обмена) *
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1980
1990
2005
118,92
251,76
274,76
83,69
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158,0

* В 1960-1990 – бюджет, которым распоряжались в Москве.
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(Бизнес ЭфЭм – 2008,1 марта) США платили своим агентам в Москве
долларами, а финансовая политика РФ образца 1992-2007 годов заключалась в поощрении дистанционного управления Россией с помощью
долларовых взяток. Вначале такую политику именовали «валютным
коридором», потом «золотовалютными резервами», «стабилизационным фондом», а с осени 2007 года – «международными резервами».
В результате ЦБ России скупил 580 млрд. долларов бумажной макулатуры (25.Х.2007). Этим помогли Федеральной резервной системе
США, которая в 2004 г. ежесуточно печатала 37 млн. банкнот. Опосредованно политика Центробанка РФ помогала росту военного бюджета
США, военной экспансии США на Украину и в Грузию, стимулировала агрессию Вашингтона против Ирана, гонку вооружений, помогала
Вашингтону строить систему ПРО. Отказ от использования доллара в
торговле нефтью и газом, запрет на использование наличного доллара мафией – это способы стратегического сдерживания Соединеных
Штатов – главного паразита планеты Земля.
Мир – это паразитарная система. США и Россия играли роли хищника и жертвы. В городах Америки на улицах не было пунктов обмена
долларов на рубли. Там бумажных долларов очень мало, так как использовались кредитные карточки. Вся бумажная макулатура долларов вывезена за пределы США. Скупая доллары, Центробанк России
помогал удаву шире раскрыть пасть, чтобы проглотить Иран, Украину
и Грузию. Доллар был более вреден для россиян, чем грузинское вино,
которое в 2006 году запретили ввозить в Россию.
Военную мощь России можно увеличить, поменяв правила игры с
Западом. Если дождаться, когда удушат Приднестровье, если продолжать дружбу с враждебной Украиной, то НАТО окажется на границе
Курской области. Приняв Приднестровье в состав России, забрав назад «подарок» – Крым, можно вбить клин между Молдавией и Украиной, что помешает НАТО. Бесноватые крики на Западе от последствий
таких мер легче перенести, чем разорение от подготовки к отражению
наступления НАТО с территории Украины, минимально требующее
24 дивизий первого эшелона вдоль границы 2245 км и 18 – 24 дивизии
во втором эшелоне.
Военную угрозу России на Востоке можно уменьшить, если развивать и застраивать Приморский край и особенно его южную часть

в районе Владивостока и Уссурийска. Там по равнине идет самый
удобный маршрут от китайской границы для захвата Владивостока
(направление Муданьцзян – Дуннин – Уссурийск). Во всех других
местах Приморья наступление невозможно из-за поросших тайгой
сопок. В 1940-1942 годах японская Квантунская армия планировала
провести через долину в Приморье крупную наступательную операцию. Нельзя, чтобы подобные мысли возникали и в головах наших
«стратегических партнеров» на Востоке, которые видят, как приходит
в запустенье российский Дальний Восток. Если увеличить г. Уссурийск до 500 тыс. жителей, а Владивосток – до 1 миллиона человек,
то в Приморье будет жить большое население. Это остудит горячие
головы южных соседей России, размышляющих о вымирании россиян и о пустых, незаселенных пространствах рядом с границей перенаселенного Китая. Строить города нужно только силами российских
строителей. Китайцев для этих целей привлекать нельзя, поскольку в
результате строительства они «пустят корни» в Приморье.
На Востоке России военные амбиции Пекина требовалось уменьшить до минимума. Это трудно сделать экономическими средствами.
Невозможно экономически заинтересовать Китай в долгосрочном совместном проекте. Россия как торговый партнер для КНР – карлик.
В 2005 году оборот РФ с китайцами был в три раза меньше торговли
Китая с Тайванем (30 и 92,1 млрд. долл. соответственно). Потенциал
торговли оружием к 2007 году был исчерпан. Все оружие третьего поколения Россия Пекину уже продала, и Китаю было опасно продавать
новые образцы вооружения четвертого поколения. Это объяснялось
тем, что китайское руководство не отказалось от постулата 1969 года
о том, что «СССР – враг Китая № 1».
Ликвидировать враждебность китайцев, заинтересовав их продажей нефти нельзя, поскольку в мире много стран, желающих торговать нефтепродуктами. Единственный вариант, который не разорителен для России – сохранять неоспоримое превосходство над Китаем
в области новейших вооружений. Прежде всего, это – новейшее космическое оружие. Для вывода в космос новых вооружений у России
имелись технологии. Это не требовало расходов на исследования, разработку новых образцов техники.
Китайцы уважают только силу и богатство. Россия – не богатая
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Америка, поэтому жители КНР не уважают русских, считая их «не настоящими иностранцами». Единственно возможный вариант удержать
Пекин от военных амбиций – наращивать военную мощь в космосе.
Ежегодные затраты шести миллиардов рублей на космическое оружие
гораздо дешевле для России, чем трата 5 триллионов рублей на гонку
обычных вооружений с целью подготовки войны с Китаем и НАТО.
Расходы на выведение космического ударного комплекса с оружием
массового поражения на дальнюю орбиту будут дешевле расходов на
подготовку войны обычными средствами в сотню раз. Космическое
оружие – хорошая страховка от агрессии врага, хотя гарантия не может быть полной.
8. РЕАЛЬНАЯ ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ
ДЛЯ ПРОГНОЗА БУДУЩЕГО
Правильно прогнозировать будущее России возможно лишь при
наличии адекватной информации о прошлом. Обычно, в прогнозах
на срок более трех лет ошибка может быть значительной. Это объясняется неадекватностью информации о событиях истории. Для правильного понимания хода эволюции и долгосрочного прогноза требуется знание прошлого, которое адекватно реальности. Для прогноза
не применишь традиционную хронологию, поскольку история Х111Х1У веков искажена специально.
Исторические документы прошлого засекречены, а опасные для
правителей документы уничтожаются. Обычным людям доступ в архивы к историческим документам закрыт. Одновременно с этим пропаганда придумывала выгодные правящей элите исторические мифы,
которые публиковали в книгах, помещали в школьные учебники. Это
– технология защиты от попыток исследователей добраться до истины. Ложь исторических мифов сохраняли по формуле романа Джоржа
Оруэлла «1984»: “Тот, кто контролирует прошлое, тот контролирует
будущее. Кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое”.
Смысл фразы объяснялся следующим образом. Тот, кто захватил
власть в настоящее время, переписывает историю и заменяет ее ложным мифом с целью обеспечить свое будущее, будущее своих детей,
внуков и правнуков.
Фальсификацией истории занимались постоянно. С 10 сентября

1300 года (1033 год Птаха) началась реализация проекта тысячелетнего
царствия антихриста. (Болье М.П. Средневековая Франция. – М.: Вече,
2006, с.167) За 50 лет до этой даты жрецы Запада уничтожили исторические книги. Это случилось, когда войска Западной империи 23 июля
1243 года захватили столицу Египта – Александрию. Они сожгли «библиотеку» в Александрии – здания, где жрецы Востока писали первый
текст Библии на греческом языке. Тогда, по-видимому, были уничтожены тексты, основой которых позже стал Ветхий завет Библии.
Оноре де Бальзак в “Утраченных иллюзиях” писал: “Существует
две истории: лживая официальная история... и тайная история, где
видны подлинные причины событий”. В тексте лживая, официальная
история будет именоваться «лохоистория», поскольку ее потребителями являются «лохи» – люди с геном безусловного доверия, легко
поддающиеся обману люди низших этажей социальной иерархии, которых жрецы специально выращивают столетиями.
В Х111-ХУ1 веках в Западной Европе интенсивно работала инквизиция. Она сожгла тысячи наименований книг, отлучила от церкви, прокляла и сожгла десятки неугодных авторов, которые адекватно описывали события истории. В ХХ1 веке были известны имена
примерно 700 писателей древности, однако сохранились тексты книг
только 144 авторов (25 %). Тексты сохранившихся книг подверглись
сильной коррекции. Из них убрали значительную часть информации,
оставив вместо реального текста краткий пересказ (эпитому).
Уничтожили «Историю Египта» верховного жреца Манефона и
первую всеобщую историю, написанную на греческом языке Помпеем
Трогом из южной Галлии. Жрец Помпей Трог показал успехи Восточной империи (женская часть мировой империи под покровительством
богини Сет), доминировавшей над странами Западной Европы в 12371263 годах. Он жил на Сицилии, где до 1255 года действовал комплекс
храмов – один из главных религиозных центров Восточной империи.
Реальная история была неугодна Западу, поэтому книги Помпея Трога
уничтожили. От 44 книг «Истории Филиппа» Помпея Трога, остался
лишь урезанный до минимума и искаженный реферат (эпитома) жреца Марка Юниана Юстина, написанный на латинском языке. В этом
тексте вся война Александра Великого по завоеванию мира и созданию жрецами мировой империи № 1 уместилась в краткой главе.
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В древнейшей российской Новгородской первой летописи, написанной после 1437 года, уничтожены первые 15 тетрадей. Захватившие в 1564 года верховную власть в России англичане, использовавшие Ивана 1У в качестве марионетки, в 1568-1576 годах фальсифицировали историю России. По их приказу в Александровской слободе
был написан «Лицевой летописный свод» заменивший историю России 1Х-Х11 веков ложью. Другой пример информационной войны
– ликвидация большинства из 40 книг «Исторической библиотеки»
Диодора. Остались книги 1-5, 11-20. Текст книг 15-17 об Александре
Македонском – фальшивка. Признак фальсификации – употребление
в тексте имен и отчеств, например, Марк Атилий (Диодор, 15,40). Отчества стали использовать только с 1322 года. Например, у умершего в 1321 году поэта Данте Алигьери отчества еще не было. Слово
Алигьери состоит из двух частей А – Лигьери (т.е. Не – Лигуриец)
и означает только то, что этот человек не являлся жителем Лигурии
(княжества со столицей Генуя). Если Диодор умер за 25 месяцев до
создания Августом провинции Египет, что случилось в июне 1260, то
он не мог знать отчеств людей, поскольку в его время их еще не существовало.
Очередная фальсификация – часть сохранившихся книг Корнелия
Тацита «Анналы», в которых содержатся пропуски текста. Еще один
пример – уничтожение книги по истории Востока, написанной Ктесием из города Книд, который 17 месяцев провел при дворе царя Персии
с 16 июня 1229 по 2 октября 1230 года, исполняя обязанности врача.
О существовании книги известно только по цитатам византийского
патриарха Фотия и Плутарха, который использовал текст, чтобы написать биографию Артаксеркса.
Инквизиция также уничтожила книгу «Всеобщая история», написанную монахом Сигибертом из аббатства де Жемблу (Франция). Брат
Сиги (Сигиберт) описал события с 28 декабря 1247 по 5 января 1307
года (381 – 1111 годы Птаха, где год равнялся лунному месяцу, а начальной точкой отсчета была дата 25.3.1217 года – Прим. авт.).
В книгах западных авторов не содержалось никаких сведений о
жизни Александра Македонского в возрасте с 33 лет до 45 (в другом
варианте – до 51 года), поскольку вся информация об этом была
целенаправленно уничтожена. Обращает на себя внимание то, что

знаменитый поэт Запада, уроженец Флоренции Данте по необъясняемой историками причине относился к Александру Великому настолько плохо, что при сочинени поэмы «Божественная комедия» он
своим воображением погрузил его по брови в реку кипящей крови
Ада. (Данте, Божественная комедия, Ад, 12, 106) С еще большей жестокостью этот поэт описал только страдания Атиллы в Аду, которого он представил погруженным в реку кипящей крови полностью
с головой. (Данте … Ад, 12, 133) Современник Александра Великого Пирр из Эпира, воевавший на юге современной Италии, по воле
Данте также был оправлен в Ад. Объясняет такую ненависть Данте,
ставшая известной в результате исследования информация. Видимо,
Данте с ненавистью вспоминал об Александре, Атилле и Пирре потому, что войска этих полководцев воевали на территории его родины,
т.е. в современной Италии. «Бич земли» Атилла разрушил Венецию
и родной город Данте – Флоренцию. В современной Венеции сохранилась память об этом завоевании, и гиды показывают туристам каменное «кресло Атиллы». Другой упоминаемый в поэме полководец
– Александр Великий навредил Западу сильней Атиллы. Войска его
империи захватывали Рим, осаждали Капитолий, с помощью сотен
военных кораблей (в изложении западных авторов – это якобы были
«пираты» – Прим. авт.) блокировали торговым судам доставку хлеба в Рим. Именно поэтому патриот города Флоренции Данте своим
воображением поместил врага Запада, завоевателя мира Александра
Великого глубоко в преисподнюю на третий пояс седьмого уровня
Ада и там варил его в кипящей крови. Сильнее Александра Данте
ненавидел только мусульманских жрецов и их храмы, поэтому в
своем воображении он поместил мечети ниже места воображаемых
страданий Александра, ближе к центру Ада – в город Дит (Данте,
Божественная комедия, Ад, 7, 71).
С точки зрения здравого смысла, невероятны подробныее знания
Данте о трудностях, с которыми столкнулись войска Александра Великого в степи, подожженной огненными снарядами противника. В
«Божестенной комедии» описана местность, аналогичная «третьему
поясу ада». Там «степь, где нет ростка живого». (Данте, Боджественная комедия, Ад, 14, 9) Поэт написал, что Александр «настигнут был
падучими огнями», «дождем пламени» (Там же, Ад, 14, 28 и 31), и
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приказал стрелкам усердно топтать горящую в степи траву, зная, что
«порознь легче гаснут языки пламени». (Там же, Ад, 14, 31-36) Строфы поэмы очень явно показывают, что поэт имел сведения об обстреле степи врагами Александра с использованием горящих стрел либо
горящей нефтью, забрасывавшейся в горшках с помощью катапульт.
Наступавшим войскам мешали продвигаться, превращая степь в выжженную землю, чтобы уничтожить траву – корм для лошадей, на которых ехали вооруженные всадники.
С точки зрения логики лохоистории кажется поразительным и необъяснимым, что умерший в 1321 году Данте знал информацию об обстановке во время наступления Александра по степи и о его приказах
солдатам, которые воевали якобы за 1600 лет до времени написания
поэмы. Однако в реальной истории от времени смерти Александра Великого до смерти Данте прошло только 58 лет, поэтому в памяти жившего последние годы жизни в Равенне Данте сохранились сведения о
приказах завоевателя мира и об обстановке военного похода.
Атилла, умеший в 453 году Птаха (реально 23.10.1253), командовал войсками, которые разоряли юг Апенинского полуострова в
период 11.3.1252 – 23.10.1253. Слово Атилла – это не имя, а искаженное название религиозной должности «Аятолла», означающей
высший ранг мусульманских жрецов. Войска этого человека вполне могли подчиняться владыке мира, столица которого находилась
в Восточной империи – Александру Великому, погибшему от яда
14.11.1263 года.
Примечательны сообщения англичанина Энтони Дженкинсона об
Александре Великом, которые он сделал после посещения в 1564 году
Персии. Проезжая по западному берегу Каспийского моря южнее г.
Дербент, этот человек назвал территорию современного Азербайджана страной под названием «Мидия». Известно, что Александр Великий завоевывал Мидию, что означает захват территории на западном
побережье Каспийского моря. Такая информация противоречит ложным данным карты «Географии» Птолемея (издание 1540 года), помещавшей Мидию намного южнее и западнее современного Азербайджана. Вторым примечательным сообщением Э. Дженкинсона явилось
его мнение, что заложенная Александром Великим цитадель Дербент
очень похожа на английские замки. Близкое сходство архитектуры

было возможно, если эту крепость строил архитектор из Англии. Это
наблюдение подтверждает утверждение писателя Низами о том, что
в составе войска Александра во время битвы в междуречье Волги и
Дона было 100 тысяч франков. Укажем на то, что даже в 1564 году
персы называли англичанина Энтони Дженкинсона «франком».
Третьим важным фактом, приведенным в книге Э. Дженкинсона,
явилось его сообщение о том, что двор Александра Великого во время
войны по завоеванию Персии находился в городе Эрбиль. Также англичанин указал на то, что по приказу Александра от Дербента на запад в
сторону Грузии была построена оборонительная стена. Это действие
полководца было похоже на его приказ построить стену от Ходжента
на запад до Бухары. (Английские путешественники в Московском государстве в ХУ1 веке. – Рязань: Александрия, 2007, с.147.)
Об Александре английскому путешественнику рассказывали местные жители, когда он проезжал из Астрахани, направляясь в район на
южном берегу Каспийского моря. Явным парадоксом является факт
того, что информация о месте расположения двора Александра в 1564
году сохранилась якобы спустя 1900 лет после произошедших событий. Такие сведения опровегают теорию о том, что завоеватель мира
жил якобы в 1У веке до н.э. Реально он жил в Х111 веке.
Перечислим книги Восточной империи, где имеются сведения об
Александре Великом. В репринтном издании книги Х1Х века магистра Г. Дьяченко упоминается о существовании жалованной грамоты
славянам, которую дал Александр Македонский. (Полный церковнославянский словарь. – М.: Издательский отдел московского патриархата, 1993, с.236). Речь идет о жалованной грамоте новгородцам,
чехам на вечное владение землями Европы, о которой говорил и выдающийся российский ученый М. В. Ломоносов.
В западной историографии об Александре отсутствуют сведения и
о том, что Алекандр Великий прославляется в героическом народном
эпосе Якутии, поскольку в битвах войск Александра на территории
современной Греции и Италии воевали якутские полки.
Западные исследователи сотни лет замалчивали поэму Низами из
Гянджи «Искандер-Наме», написанную на персидском языке. Одна
глава в ней повествует о битве войск Александра Македонского против 900-тысячной армии русских и их союзников, которыми командо-
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вал царь Кинтал (вариант Квентал). Об этом же сражении писал Лукиан из Самосаты в диалогах «Разговоры в царстве мертвых». (Х11,5.)
Он написал, что Александр, «переправившись через Танаис (р. Дон
– Прим. авт.), в большом конном сражении победил скифов». Известно, что за рекой Дон жили русские, которых высокомерные греки именовали «скифы» (скиты, т.е. искаженное украинское слово «скоты».
– Прим. авт.). Другая глава поэмы Низами об Александре посвящена
военному походу Александра в «страну мрака» за полярный круг, где
солнце скрывается на полгода за горизонт.
Поэму «Стена Искандара», также замалчиваемую западными авторами, написал в 1435 году на языке тюрки основоположник узбекской
литературы – писатель Алишер Навои, который жил в Герате (запад современного Афганистана). Автор назвал год рождения Александра Великого – «4336». Эти сведения недостоверны, поскольку маги в Х111ХУ веках писали цифру «4» как цифру «5», чтобы специально запутать
непосвященных. Требовались тайные знания, чтобы понимать, когда
читать «4336» в виде «5336». Кроме того, наука хронологии в Х1У-ХУ
веках не была развита, поэтому в расчете временных интервалов допускали грубые ошибки. Например, поэт Данте в «Божественной комедии» назвал дату рождения Адама «4302 годом» (Дате, Божественная комедия, Рай, 26, 121-123), что помещает Александра Великого в
архаическую древность, поскольку он якобы был старше Адама только
на 34 года. Реально один из вариантов пересчета на современную хронологию дал дату рождения Александра – 19.5.1212.
Навои в поэме описал строительство 400-километровой стены севернее Самарканда на восток до города Ходжент (современный Таджикистан), которое было осуществлено по приказу Александра Великого. (Навои А. Поэмы. – М.: Художественная литература, 1972,
с.599-792.)
Поэт Алишер Навои привел информацию о количестве и составе
войск, участвовавших в последнем сражении Александра с войсками Дария. Автор указал, что на левом фланге Александра сражалось
100 тысяч «русов». Этим словом обозначены сербы, чехи, словаки
и венгры (т.н. пеоны), поляки и балканские славяне в составе войск
Александра. Примечательно, что Навои написал о том, что в древние
времена Россия находилась в подчинении у отца Александра Маке-

донского – Филиппа П. (Навои А. Поэмы…с.804.) Исследование подтвердило достоверность этих слов, поскольку Россией от имени Филиппа П правил его брат Юрий Владимирский.
Алишер Навои в поэме говорил о том, что Александр Великий на
морских судах доплыл до Фаранга (т.е. до страны франков – Прим.
авт.), где «хмурая страна, меж западом и севером она, там, где зима
свирепа и грозна». (Навои А… с.737.) Речь идет о военном походе
Александра Великого за полярный круг на территорию современной
Финляндии, Швеции и Исландии.
Также на Западе столетиями не упоминают о поэме персидского
автора Абдулкасима Фирдоуси, писавшего об Искандаре (Александре). Исследователи полагают, что Фирдоуси написал поэму, опираясь
на факты из уничтоженного текста книги о военных походах Александра Великого.
Жизнь Александра Великого описывает книга «Сербская Александрия», древннейший вариант которой на древнеболгарском языке датируют 1261 годом. Списки «Александрии» ХУ11 века фальсифицированы. В
начале текста утверждается о рождении Александра якобы в «5000 году от
сотворения мира». Эту ложную дату придумали в ХУ веке. Более правдоподобны сведения «Александрии» о том, что Александр Великий захватил Египет через 30 лет (т.е. месяцев – Прим. авт.) после бегства фараона
Нектанеба П, из-за оккупации этой страны войсками персидского царя
Дария 111. Верховный жрец и царь Египта Нектанеб П бежал ко двору
Филиппа П в Пеллу (якобы в «Верхний Египет», т.е. в Восточную часть
мировой империи.- Прим. авт.). «Александрия» упоминает о любовной
связи Нектанеба с матерью Александра Великого. (Александрия. – М.:
Айрис пресс, 2005, с.31-33.) Примечательно упоминание «Александрии»
о том, что эпизод с обузданием Александром Великим коня Буцефала случился вблизи населенного пункта под названием Прочетище, вероятно,
находившегося на территории современной Югославии. (Александрия…
с.58.) Книга также сообщает, что после захвата Египта войсками Александра Великого правителями этой страны были назначены Филон (командующий) и Птолемей (Птаха Лама, верховный жрец владыхи Ада – Птаха),
задачей которых стал набор 100-тысячного войска из юношей, достигших
возраста 12 лет. Это египетское войско предназначалось для пополнения
сил вторжения в Персию. (Александрия… с.123-126.)
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Источником информации об Александре Великом является Иосиф
Флавий. Историки США ставят под сомнение существование этого
человека, однако невозможно отрицать существование текста «Истории иудейской войны», который датирован Х111 веком. Книга на греческом языке не соответствует славянскому переводу, сделанному в
ХУ веке. Контент анализ текста показал, что автор являлся современником царя с титулом «Ирод» – правившего в Западной империи (г.
Трир). Осведомленность Флавия дает основание предположить, что
он находился в ближайшем окружении царя в столичном г. Трир. Об
этом свидетельствуют упоминаемые автором многочисленные детали
и подробности жизни правителя одной из двух частей Западной империи – Ирода. (На Востоке правителем был Дарий). И Дарий, и Ирод
были двумя верховными жрецами и царями из общего числа четырех
«четверовластников» мировой империи Х111 века.
В славянском переводе текста ХУ века упоминается, что главнокомандующий (гегемон) Александр Великий и Тиберий Нерон вели
войну в Александрии (вероятно, летом 1255 года – Прим. авт.), во
время которой погиб верховный жрец Александрии.
Архиепископ Рагузы (Италия) Мавро Орбини написал книгу «Происхождение славян», по приказу Петра 1 переведенную и изданную на
русском языке. В книге говорилось, что сестра Александра Великого
была славянка по имени Кинана Македонская. Орбини написал, что
эта женщина своей рукой убила Карию – царицу провинции Иллирия, которая находилась на территории современной Хорватии. (Носовский Г.В. Фоменко А.Т. Библейская Русь. – М.:Факториал, 2000,
с.197.) Западные авторы тщательно замалчивали сведения о славянском происхождении сестры Александра Македонского, поскольку
при широком опубликовании этого факта придется интерпретировать
эти сведения и отрицать возможность того, что Александр Великий
был славянином. В случае признания достоверности книги Орбини
это опровергает миф Плутарха об элитном происхождении Александра и требует допольнительных доказательств того, что Кинана была
не родной сестрой Александра, а родилась от одной из сотен жен его
отца.
Сведeния о первых пяти месяцах завоевательского похода Aлeкcaндpa против Персии сообщал жрец Kaллиcфeн, работавший в со-

ставе генерального штаба войск Александра. На основе донесений
Каллисфена верховному жрецу Антипатру (анти Папе) нaпиcaна книга «Дeяния Aлeкcaндpa». Этoт тpyд был уничтожен. Его фpaгмeнты
иcпoльзoвaли пoздние aвтopы.
Жрец Aнaкcимeн нaпиcaл двe книги пoд нaзвaниeм «Oб Aлeкcaндpe». В них пoвecтвyeтcя o coбытияx вплoть дo битвы пpи Иcce (якобы
«333 г. дo н. э.», при пересчете – 6.1.1236). Текст книг уничтожен. От
этoгo coчинeния coxpaнилocь лишь нecкoлькo кopoткиx частей. Крупные фpaгмeнты написаны географами в войске Aлeкcaндpa, кoтopыe
шли вмecтe c apмиeй и oтмepяли «cтaдии» (paccтoяния 240 шагов по
66 см – 158,4 м), пpoйдeнныe войсками завоевателей.
При жизни Александра в его генеральном штабе ежедневно велись
«Эфeмepиды» (журнал боевых действий или «Цapcкие днeвники»).
Днeвникoвыe зaпиcи и журнал боевых действий cocтaвлeны начальником штаба Александра Eвмeнoм из Kapдии и Диoдoтoм из Эpитpeи. «Эфемериды» уничтожены. Часть записей цитиpyет Плутарх. Эти
фрагменты oписывали только пocлeдние дни жизни Aлeкcaндpa. Читателям навязывали версию о cмepти Александра oт лиxopaдки. Это
– ложь, поскольку Александр был отравлен ядом.
Кopмчий цapcкoй гaлepы Oнecикpит из Acтипaлeи пocлe cмepти
Aлeкcaндpa написал вocпoминaния o военном пoxoде и об истории
царствования Александра Македонского. Сoчинeние Oнecикpитa
уничтожено. Точно неизвестно даже его название. Книга нaзывaлаcь
«Oбpaзoвaниe Aлeкcaндpa» или «Иcтopия Aлeкcaндpa». Авторы позднего Средневековья считали Oнecикpита фaнтaзepом, поскольку он
описывал сказочные зaвoeвaния Aлeкcaндpa в «Индии».
Кoмaндующим флoтoм Александра Великого являлся Heapx c
ocтpoвa Kpит. Во время боевых действий на Балтике он от крайней
северной точки военного похода пpoплыл по морю на юг дo ycтья
Eвфpaтa. Об этом были написаны воспоминания. Книга Heapxa была
уничтожена. Отрывки из ее текста приводит Арриан.
Дpyгим иcтoчникoм инфopмaции мог быть Лама Птаха (Птoлeмeй), cын Лaгa. Он прожил 60 лет, умер после Александра через «40
лет» (через 40 месяцев т.е. 4.2.1267 года. – Прим. авт.). Птoлeмeй
cтaл oдним из личныx тeлoxpaнитeлeй Aлeкcaндpa на шестой месяц
завоевательского похода в Азию. Пocлe cмepти Aлeкcaндpa oн похо-
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ронил цapя, пpинял титyл фapaoнa и ocнoвaл динacтию, пpaвившyю
в Eгиптe. Книга Птoлeмeя об иcтopии цapcтвoвaния Aлeкcaндpa уничтожена.
Еще одним иcтoчникoм мог быть Apиcтoбyл из Kaccaндpeи (город
в Греции, где жил Кассандр – правитель провинции Македония). Автор
пpинимaл yчacтиe в военном походе Aлeкcaндpa и занимал дoлжнocть
при дворе. Пpимepнo в 1271 году, кoгдa ему былo 84 гoдa, Apиcтoбyл
нaпиcaл иcтopию цapcтвoвaния Aлeкcaндpa. Книга уничтожена.
Рacпopядитeль пpидвopныx цepeмoний y Aлeкcaндpa Xapeт из
Mитилeны нaпиcaл «Иcтopию Aлeкcaндpa». Книга уничтожена. От
coчинeния остались только фрагменты. Они повествуют o введении
Aлeкcaндpом Великим цepeмoнии коленопреклонения и o свадьбах
кoмaндиpoв оккупационной армии co знaтными девушками Персии
в Cyзax. (якобы в «324 гoд дo н. э.» – реально 25 сентября 1236 года.
– Прим. авт.)
Kлитapx из Aлeкcaндpии изложил иcтopию Александра. Это были
двeнaдцaть книг, дaтиpyeмыx пpимepнo 1270 годом. Книги уничтожены. Европейские автopы пoзднeгo Средневековья цитировали фрагменты текста сoчинeния Kлитapxa. Однако первоначальный смысл
текста искажен.
Книга Атенея «O пoxopoнax Aлeкcaндpa и Гeфecтиoнa» также уничтожена. Осталось пять отрывков, включенных в пaмфлeты, нaпиcaнные coвpeмeнником Aлeкcaндpa – Эфиппом из Oлинфa. Текст свидетельствует о враждебном oтнoшeнии автора к Aлeкcaндpy Великому,
который показан пьяницей, нeoбyздaнным человеком, cклoнным к pocкoши и пaдким нa лecть. Враждебность Эфиппа происходила оттого,
что он был родом из города, полностью разрушенного отцом Александра – Филиппом П. Ненависть к отцу была пренесена на сына.
Автop под пceвдoнимoм «Hикoбyлa», oзнaчaющим «Пoбeдoнocнaя в coвeтe» или «Coвeтницa пoбeды» также написал памфлет об
Александре Великом. Текст его уничтожен. Отрывки о пьянcтве Aлeкcaндpa вплoть дo eгo пocлeднeгo пиpa цитировал Плутарх.
«Иcтopия» Пoликлитa из Лapиccы (Фeccaлия, герцогство на Балканах северо-восточнее Албании) также уничтожена. Пoликлит, вepoятнo, участвоваший в пoxoде Aлeкcaндpa, oписал peки Aзии и сведения
о ходе военной камании. Один из фpaгмeнтoв Поликлита цитиpовал

Cтpaбoн, говоривший, чтo Aлeкcaндp дocтиг гpaницы Aзии. Как проходила граница в те времена неизвестно. Если принять во внимание
обнаруженную в 1654 году надпись на стене Тырского храма в устье
Амура, то войска Александра дошли до берега Тихого океана.
Об Александре Македонском писал Meдий из Лapиccы. Во время
отступления по Волге он cлyжил oдним из тpиepapxoв (кoмaндиpoв
кораблей-тpиpeм с веслами в три ряда) нa peках. Вероятно, Meдий
участвовал в заговоре по отравлению Александра, поскольку он пригласил Aлeкcaндpа на пир, где для него был приготовлен яд. Текст
книги Медия уничтожен. Отрывки из него приводит Плутарх.
Гиepoн из Kapдии нe пpинимaл yчacтия в aзиaтcкoм пoxoдe Aлeкcaндpa. Текст его иcтopии сокращен и фальсифицирован. Он нaчинaeтcя с объявления жрецами Aлeкcaндpa мертвым (наказание для
живого человека, которое жрецы реализовали на десятый месяц после воцарения Александра Великого. – Прим. авт.) и зaкaнчивaeтcя
cмepтью цapя Пиppa из Эпиpa (якобы «272 г. дo н. э.» при пересчете
8.12.1240 – Прим. авт.). Это coчинeниe использовал Диoдop Cицилийcкий, кoтopый цитировал тирана Сицилии Гиepoнa, говорившего о
тaк нaзывaeмoм «Укaзе oб изгнaнникax», издaннoм Aлeкcaндpoм якобы в «324 гoдy дo н. э.» (реально 25.9.1236)
Тексты Гeгecия из Maгнecия и Apиcта из Caлaминa описывали
пиpы «высших» (мaкeдoнцев) и пpивычку Aлeкcaндpa oдeвaтьcя нaпoдoбиe бoгa Гepмeca. Диoниcий из Гaликapнaca кpитикoвaл Гeгecия
зa coдepжaниe eгo книг. Цицepoн cчитaл нeлeпыми и сказочными тексты Гегесия.
Александра Великого описал в трех книгах «О царях» Светоний
Транквил. Эти книги уничтожены. Уничтожено начало рукописи книги Светония, излагавшей жизнь двенадцати цезарей. Вероятно, биографий цезарей было больше.
Сведения об Александре содержат 15-17 книги под названием
«Иcтopичecкая библиoтeка» Диoдopa Сикула (Cицилийcкoгo). Текст
воссоздан из многочисленных отрывков. Анализ стилистики показывает, что группа авторов «дорабатывала» текст в ХУ1-ХУ11 веках.
Стиль изложения и манера построения предложений производят впечатление явно современных. Они очень сложны для «доисторического» автора. Диoдop пользовался книгой Клитарха в качестве иcтoчни-
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ка инфopмaции oб Aлeкcaндpe. Пoртpeт Aлeкcaндpa, нapиcoвaнный
позднейшими фальсификаторами Диодора, это – карикатура на врага
Западной империи – Александра Великого.
Cтpaбoн из Aмacии нaпиcaл «Гeoгpaфию» в 17 книгax, пoльзyяcь
не сохранившимися coчинeниями Apиcтoбyлa и Heapxa, которые описали жизнь Aлeкcaндpa. Пятнaдцaтaя книгa «Гeoгpaфии» Cтpaбoнa
ocнoвaнa нa coчинeнияx иcтopиoгpaфoв Aлeкcaндpa, пoceщaвшиx зaпaдныe pайоны Индии. Сами книги историографов Александра были
уничтожены.
Kвинт Kypций Pyф, согласно его трехсоставному имени, вероятно
жил не ранее второй половины ХУ1 века, когда возникла традиция использовать для обозначения вельмож не два, а три имени. Пepвыe двe
книги eгo дecятитoмнoй «Иcтopии Aлeкcaндpa Великого» (Historiae
Alexandri Magni) уничтожены. В них oпиcывaлиcь coбытия дo paздeлa
caтpaпий пocлe cмepти Aлeкcaндpa. Kypций Pyф пoльзoвaлcя coчинeниями Kлитapxa и Птoлeмeя (Птаха Ламы – т.е. ламы бога Птаха).
Текст изoбилyeт прямой речью дeйcтвyющиx лиц, кoтopыe автор нe
мoг cлышaть. Это – признак фальсификации не ранее ХУ века, когда
в романах стало модным вставлять прямую речь героев.
Если содержание поэм Навоии Низами на Западе всегде замалчивают, то книгу Плутарха об Александре всегда переиздают, цитируют
и комментируют. «Плутарх» – это Луций Mecтpий Плyтapx из Xepoнeи. Луций – это титул высшего жреца – «светлейший». Плyтapx
– это должность из двух слов. ПЛТ/ АРХ. Эти два слова первоначально произносились ПуладАрх – «верховный военачальник» (поперсидски «пулад» – это сталь. Таким словом в Х111 веке именовали
главнокомандующего).
Книга cpaвнитeльных жизнeoпиcaний 23 гpeкoв и pимлян, написанная от имени Плутарха, фальсифицирована не ранее 1497 года.
Признаком этого является употребление в тексте слова «Италия»
(Плутарх, Камилл, 3), которое на картах впервые появилось в 1497
году. Раздел «Aлeкcaндp» в параграфах 21,35,37,58,75 имеет большие
пропуски текста. Фактическую информацию о жизни Александра заменяют cплeтни и aнeкдoты. Текст похож на роман с обширным цитированием прямой речи героев, что было характерно для книг ХУ1
века. (Плутарх, Александр, параграфы 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 22,

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 58, 60, 64, 65, 68,73, 74) Плутарх не мог быть свидетелем
разговоров Александра, однако прямая речь содержится в 42 процентах параграфов.
Текст раздела «Александр» поделен на параграфы произвольно.
Можно было разделить текст на другое число частей. Обращает внимание мистическое значение количества параграфов в разделе «Александр» – 77. Число 77 расшифровывается «Юпитер – Птах», т.е. Птах
семь раз. 7 – это Юпитер, 11 – Птах. Вероятно, Плутарх скрытым для
непосвященных способом показал ранговое место Александра в социальной иерархии мировой империи того периода – командующий
войсками на уровне митрополии жрецов Юпитера. Мистикой наполнено также количество параграфов параллельного раздела «Цезарь».
Число параграфов «69» – означает «слуга жреца». Такая неблагоприятная нумерология обусловлена тем, что Юлий Цезарь являлся
союзником Александра Великого, который предоставил ему корабли
для перевозки войск из Египта в Европу, когда требовалось развязать
гражданскую войну против Помпея. Видимо, из-за этого в количестве
параграфов появилась цифра «6», означавшая понятие «слуга, шестерка».
Во всех других разделах 23 жизнеописаний «Плутарха» количество параграфов значительно меньше, чем в разделе «Александр»,
хотя фактов о жизни персонажей приводится значительно больше.
Минимально в разделе «Филопомен» 21 параграф, максимально – 44
параграфа в разделе «Гай Марций Кориолан». Контент анализ содержания показал, что раздел «Александр» – это наполненный мистикой
пасквиль и ложь, не содержащая конкретных дат, продолжительности
событий, приводящая анекдоты и прямую речь главного героя, которую автор не мог слышать.
Комментаторы текстов Плутарха неправильно определили время,
описанных им битв. Такой вывод можно сделать на основании астрономических расчетов, сопоставления расчетных данных с описанием
рыцарских шлемов войск. Например, упоминаемое поражение 40000
солдат римского войска в битве у реки Аллии при ее впадении в Тибр,
которое через три дня привело к захвату Рима т.н. «галлами», (людьми
из Галлии, т.е. с территории современной Франции – Прим. авт.) со-
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держит астрономическое определение. Написано, что «сражение произошло около полнолуния, после летнего солнцестояния». (Плутарх
Камилл, 19). Дате после 22 июня, которая находится близко от полнолуния, соответствует 1204, 1223, 1242, 1261, 1280, 1299 годы (19-летний Метонов цикл), когда полнолуние происходило 2-3 июля.
Дата события должна находиться в Х111 веке, поскольку Плутарх упоминает о железных шлемах воинов. Значит, в Европе уже
должны были создать технологию поддержания температуры 1539
градусов Цельсия, необходимую для плавки железа. Датировка события Х111 веком следует из текста, говорящего о высоком уровне
развития рыцарского вооружения тяжелой пехоты «римлян», характерном для Средних веков. Плутарх написал, что Камилл приказал
одевать «шлемы целиком из железа с гладкой поверхностью, чтобы
меч или скользил по ним, или ломался». (Плутарх Камилл, 40) Из
истории вооружений известно, что железные шлемы в Европе стали
применять в Х111 веке. Следовательно, Рим был захвачен не ранее
Х111 века.
Признаком ошибки автора или сознательной фальсификации в
разделе «Камилл» является то, что Плутарх приводит имя командующего войсками «Марк», которое не соответствует имени «Луций»,
о котором писал Аристотель. (Плутарх, Камилл, 22) Полководец Камилл, оборонявший Рим, не мог умереть в «390 году до н.э.». (Плутарх, Избранные жизнеописания. – М.: Изд-во Правда, 1990, с.568.)
Время так называемого «390 года до н.э.» при пересчете в солнечный
год соответствует 25 мая 1231 года. Если смерть Камилла от чумы
случилась через 44 месяца после битвы, то сражение должно было
произойти в конце марта 1229 года. Такая дата не совпадает с астрономической датировкой битвы, поскольку ранее 1231 года сочетание
летнего равноденствия и полнолуния случилось только в 1223 году.
Реально сражение вблизи Рима могло произойти только в период 23
июня – 2 июля 1242 года. Эта дата соответствует времени сражений
на Апенинском полуострове в так называемой «первой Пунической
войне» (1241-1243 г.г.).
Явный признак фальсификации текста виден по факту того, что
«Плутарх» искажает используемую им информацию историков, которые были современниками войны. Гераклид Понтийский писал, что

на Рим напали войска «гипербореев». (Плутарх, Камилл, 22) Слово
«гиперборей» означало то, что захватившие Рим солдаты пришли из
районов севернее реки Волга. Именно там карта «Географии» Птолемея (переиздание 1540 года) помещала «гипербореев». Напавшие
в 1242 году на Рим войска могли быть из России, поскольку в начале
текста раздела о Камилле упоминаются боевые действия против этрусков (т.е. против русских – Прим. авт.). Вместо описания войны против «гипербореев» Плутарх пишет о мифических «галлах», то есть
о жителях районов, которые соответствуют современной Франции.
Галлов никогда не называли «гипербореями». Это – фальсификация
сведений об участниках захвата Рима в конце июня 1242 года.
Второй, писавший об Александре «классик», – это Лyций Флaвий
Appиaн из Hикoмeдии в Bифинии. Слово Арриан означает «ариец».
Луций – титул верховного жреца. Он был pимcким кoнcyлoм (командующим войсками), нaмecтникoм (лeгaтoм) Kaппaдoкии – провинции в северо-восточной части современной Турции. «Aнaбacиc» или
«Восхождение Aлeкcaндpa» (т.е. поход на Восток) в ceми книгax не
содержит никаких дат, хронологических маркеров. Текст не связан с
каким-либо историческим периодом. Сильно искажено содержание
событий. Многие факты специально перемешаны и заменены местами. В тексте отсутствует информация о длительности событий. Это
– чистейшая ложь в форме сказки, придуманная для введения читателя в заблуждение. Пpи coздaнии «Aнaбacиca» иcтoчникaми Appиaнa были Птолемей (Птаха Лама) и Apиcтoбyл – coвpeмeнники Aлeкcaндpa. Текст Арриана переделывали позднейшие фальсификаторы.
B нeбoльшoм coпyтcтвyющeм «Анабасису Александра» coчинeнии
пoд нaзвaниeм «Индикa» от имени Арриана пoвecтвyeтcя o плaвaнии
Heapxa oт ycтья «Индa». Текст искажает вocпoминaния Эpaтocфeнa,
Meгacфeнa и Heapxa.
Еще один автop, писавший об Александре, это – Mapк Юниан
Юcтин. По трехсложному имени этот человек жил в ХУ1 веке. Он
cocтaвил эпитому (кoнcпeкт) на латинском языке, который исказил
и заменил текст уничтоженной «Иcтopии Филиппа» Пoмпeя Tpoгa,
жившeгo в конце Х111 века. Основной удар фальсификатор нанес по
7-12-й книгaм Помпея Трога, где описана история Восточной империи. Однако в тексте Юcтина все же сохранились сведения о жизни
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Aлeкcaндpa, oтcyтcтвyющиe в дpyгиx иcтoчникax. Например, yпoминaeтся имя матери Александра – Мирдада (давшая мир – Прим.
авт.). Текст показывает негативное отношение Юстина к матери завоевателя мира, поскольку говорится, чтo Aлeкcaндp yнacлeдoвaл cвoю
кpoвoжaднocть oт мaтepи. В этой информации отчетливо видна ненависть жрецов Запада к матери Александра – княжне завоеванного
Филиппом П государства, насильно выданной замуж за человека, разгромившего войска ее отца.
Наиболее примечательные сведения об Александре Великом находятся в книгах Юстина под номерами 37-38, 42. Информация сохранилась случайно. Через сотни лет после событий Юстин и позднейшие фальсификаторы уже не понимали, что слово «Митридат»
не является именем. Это – всего лишь искаженное на две буквы произношение девиза правления. В неискаженном виде девиз читается
«Мир-Ра-Датой» – «давший миру Солнце».
Кроме того, свeдeния об Александре coдepжaтcя в coчинeнии Aтeнeя из Haвкpaтиca пoд нaзвaниeм «Пиp coфиcтoв» (Deipno-sophistae).
Этoт текст cocтaвлeн пocлe cмepти импepaтopa Koммoдa. Анализ стилистики показывает, что содержание написано в ХУ1 веке. Автор пoвecтвyeт o мнoгoднeвнoм пиpe yчeныx гocтeй c бeceдaми o филocoфии,
литepaтype, зaкoнoдaтeльcтвe, мeдицинe и мнoгиx дpyгиx пpeдмeтax.
Важны отрывки c yпoминaниeм o двopцoвыx цepeмoнияx и pocкoши,
цapившeй пpи двope Александра. Скорее всего, Атеней заимствовал
информацию об Александре из уничтоженной книги, о которой не сохранилось никаких данных.
Таким образом, ни oдин из перечисленных текстов книг западных
авторов об Александре Великом нe coxpaнилcя в пepвoнaчaльнoм
видe. Пpaктичecки вce, чтo в ХХ1 веке извecтнo o coдepжaнии yничтоженных coчинeний, пoлyчeнo из цитaт или частей текста, включeнныx в пocлeдyющиe paбoты. Уже со второй половины Х111 века на
Западе вели информационную войну против Востока. Об Aлeкcaндpе
Великом распространяли клевету и ложь, замалчивали книги персидских и узбекского авторов (Низами, Фирдоуси и Навои).
Продолжим анализ источников об Александре. Ранний список
книги «Александрия» об Александре Великом на древнеболгарском
языке написан в 1261 году. Именно в это время создана уничтоженная

книга жреца Каллисфена, с которой болгары переводили текст. (Александрия. Жизнеописание Александра Македонского. – М.: Айриспресс, 2005, с.8.)
Англичанин Энтони Дженкинсон, в 1564 году посетивший
Дербент (Дагестан), разоблачил ложь карт «Географии» Птолемея
(1540), назвав территорию современного Азербайджана и Дагестана «Гиркания». (Английские путешественники в Московском
государстве в ХУ1 веке. – Рязань: Александрия, 2007, с.243.) Александр завоевал Гирканию, но у Птолемея Гиркания ложно передвинута на юго-восточный берег Каспия, чтобы скрыть то, что
Александр по берегу Каспия наступал на север, а не на восток.
Э. Дженкинсон написал, что старый замок города на холме Каста
основал Александр Великий. Э. Дженкинсон заметил, что замок
сильно напоминает английские замки. Это объясняется тем, что
его мог строить франкский (английский) архитектор.
На Западе фальсифицирована история о союзнике Александра Великого – императоре Нероне. Например, энциклопедия писала о Нероне следующее: «Имя его в потомстве было заклеймено всеобщим
проклятием». (Любкер Ф. Иллюстрированный словарь античности.
– М.: Эксмо, 2005, с.733) Автор не объяснил причин проклятия. Однако негативная информация о Тиберии Нероне появилась по причине
наступления войск Александра Великого на Египет в 1255 году, когда Тиберий Нерон выступил союзником Александра. Венецианские
жрецы, которые являлись наследниками традиций проповедовавшего
в Александрии апостола Марка, несколько столетий не забывали об
убийстве в ходе войны верховного жреца Александрии. Он погиб на
потопленном корабле во время боевых действий против войск Тиберия Нерона и Александра Великого. Из-за гибели верховного жреца
Александрии историки Запада мстили Нерону сотни лет.
В ХХ1 веке искажать историю Александра Великого принялись
американцы. Явной ошибкой хронологии события являлось цитирование в фильме «Кто убил Александра Великого» текста «древнего»
автора царских дневников, описывавшего отравление царя. Американцы предположили, что Александра отравили настойкой из корня
растения чемерица белая. Настойку доставил сын Антипатра (Анти
папы Полисперхонта), которого незадолго до этого Александр сме-

174

175

1ãåîïîëèòèê.indd 174-175

02.02.2009 6:47:31
Process Black

стил с должности. Предположение о составе яда сделано по описанным в тексте симптомам. Это – острая боль, рвота, трудности при разговоре, усиливающаяся слабость, продолжительный жар, парализация
нижней части тела в последние дни жизни, смерть через 12 суток (в
других источниках через 6, через 10 суток). Основываясь на тексте
из библиотеки университета Оксфорда, авторы фильма утвердждали,
что Александр почувствовал сильную боль в животе «через полчаса
после того, как он выпил вино». Царь закричал, будто ему в печень
вонзилась стрела. (Lethbridge C. Who Killed Alexander the Great. –
Granada International: Atlantic Productions LTD, 2003)
Написать слово «полчаса» мог только автор, пользовавшийся механическими часами. Значит, книгу писали позже 1289 года. (В Вестмистере часы с 1289 г. – Прим. авт.). До конца Х111 века, когда изобрели механические часы, в солнечное время суток время измеряли
колышком гномона (солнечных часов). На поверхности под колышком
были нанесены 11 черточек, обозначавших часы. Расположение черт
было настолько тесным, что никак не предусматривало более мелкую
градацию на «полчаса». Употребление автором царских дневников
понятия «полчаса» показывает, что он уже использовал деление времени на более короткие промежутки, чем продолжительность «час».
Это относит текст царских дневников в Средние века. Подтверждают
средневековую датировку и показанные в фильме иллюстрации книги
об отравлении Александра виночерпиями Иолаем и Кассандром. Злодеи изображены с длинными бородами. У Александра золотая корона
на голове. Это – мода средневековья, возникшая в Западной Европе.
(см. иллюстрацию № 2)
Обратите внимание на иллюстрацию, где на стене за спиной Александра изображены священные квадраты (Птах), внутри которых 9 раз
нарисован косой крест (Амин), являвшийся богом Западной империи.
Это показывает, что иллюстратор книги был человеком с Запада. Он не
знал того, что богом Востока являлся крест Ра. Итак, царские дневники об отравлении Александра написаны западным автором в Средние
века, когда уже имелись механические часы и понятие «полчаса».
Искажена не только история Александра Великого. Людям навязывали дезинформацию о том, что время осознанной истории человечества составляет якобы 7000 лет, из которых до нашей эры – 5000 лет.

(Аргументы и факты. – 1987, № 13) На самом деле литературному
изложению событий истории Запада не более 400 лет. Хронология «от
сотворения мира» жрецами Запада была создана не ранее 1318 года
(ее в поэме уже использовал Данте). Старейший российский вариант
истории под названием Новгородская первая летопись написан позже
1437 года (датировка по списку посадников в начале текста).
В основу западного варианта древней истории положен текст книг
жреца Геродота (данного /богиней/ Герой), умершего 26 июля 1228
года (якобы «425 год до н.э.» – Прим. авт.) Модернизированный
фальсификаторами в ХУ1 веке текст преподносят в качестве «классики», а его автора называют «отец истории». Содержание девяти книг
Геродота фальсифицировано в ХУ-ХУ1 веках. Это видно по вставкам в текст длинных монологов исторических персонажей, что стало
модным в западных романах с ХУ века. Кроме того, фальсификаторы
используют слово «Италия» (Геродот, История 4, 15), которое на географических картах впервые появилось только в 1497 году. Старинное
название итальянских земель – «Гесперия». Признаком фальсификации является то, что живший в Галикарнасе и никогда не бывший при
дворе царей Персии Геродот в тексте подробно цитировал речи Дария,
Ксеркса, которые обращались к своим придворным. При написании
этих текстов авторы ХУ1 века, видимо, использовали книгу Ктесия и
другие издания, которые были впоследствии уничтожены.
Третьим признаком того, что книгу Геродота сочинили в Средние
века намного позже описываемых событий, является полное непонимание писавшими древней обстановки. Фальсификаторы написали, что в Египте якобы «У века до н.э.» было 410 тысяч профессиональных военных, которым запрещалось заниматься чем либо, кроме
военного дела. (Геродот, История, 2, 165-166). Получается, что 2500
лет назад Египет якобы содержал профессиональную армию таких
же размеров как современная Франция (440 тыс. военнослужащих).
Для этого требовалась мощная экономическая база и огромное население. Во Франции в начале ХХ1 века жило более 61 млн. человек, а
в древнем Египте У века до н.э. жило на порядок меньше. Только в
современном Египте с населением более 77 млн. человек экономика
обеспечила возможность содержать армию более 410 тысяч человек.
Фальсификаторы не понимали древней обстановки. Первоначаль-
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но автор имел в виду войска Восточной и Западной империи, входившие в состав Египта – метрополии. Две армии каждой части мировой
империи составляли соответственно 160 тысяч (Запад) и 250 тысяч
человек (Восток).
Четвертый признак фальсификации текста в ХУ1 веке – это то, что писавшие оценивали средний возраст поколений людей периодом 30 лет. (Геродот, История, 2, 142). Однако в древности совершеннолетие юноши наступало в 12 лет, а женщины рожали в 11-12 лет. Возраст очередной смены
поколения в древние времена был 12 лет, что в 2,5 раза меньше 30 лет.
Пятый признак составления текста в более позднее время – незнание авторами многозначности значений иероглифа «Ра», который
означает не только «Солнце», но и «война». В тексте «Геродота» написан явный бред о том, что за 341 поколение со времени первого царя
Египта «солнце» якобы дважды всходило на Западе. (Геродот, История,
2, 142) Авторы ХУ1 века не уловили иносказательного значения слов
жрецов. Маги Египта говорили не о восходах солнца, а о двух победах
Восточной империи в войне, о ее двух военных захватах Египта и Запада, об управлении этими странами жрецами Востока. Под «восходом
Ра» имелось в виду изменение культа поклонения богу. В результате
захвата войсками другой страны Западную империю заставили поклоняться не богу смерти Амину (косой крест), а богу Ра, поскольку явным
богом жрецов Востока был Ра. Смысла слов о «восходе Ра» писатели
ХУ1 века уже не понимали. Поэтому они написали не о двух победных
войнах восточной армии над Западом и не о навязывании Западу поклонения богу Ра, а о «двух восходах солнца» на Западе.
Шестой признак позднейшей фальсикации текста – это то, что пишущие текст люди уже не понимали смысла слов о том, что в Египте
при царе Амасисе было «20000 населенных городов» (Геродот, История, 2, 177). Разумеется, что имелись в виду 20000 городов на всей
территории мировой империи (на Западе и на Востоке), центром которой была «хата Птаха» – Египет.
Седьмой признак искажения хронологии – это высокий уровень градостроения в «V веке до н.э.». Геродот упоминает, что в Вавилоне «дома
сплошь имеют 3 и 4 этажа». (Геродот, История, 1, 180). Разумеется, что
многоэтажные здания построены в Х111 веке, а не в «V веке до н.э.»
Восьмой признак ложной хронологии «Геродота», описание того,

что при строительстве пирамиды Хеопса использовали «железные
орудия» (Геродот, Итория, П, 125). Наивным предлагают поверить,
что при фараоне Хеопсе (четвертая династия якобы «2620 год до н.э.»)
люди знали технологию плавки железа при температуре 1539 градусов Цельсия. Инженеры Хеопса якобы опередили Европу на 3900 лет
в технологии плавки железа, но потом люди на 3900 лет якобы «забыли» об этом открытии.
Также не подходит к древнейшим временам рассказ «Геродота»
об оплате деньгами проститутке – дочери Хеопса в публичном доме.
(Геродот, История, П, 126) Археологические раскопки показали, что
первые монеты были изготовлены в Египте лишь во время царствования соратника Александра Великого – Птолемея (ламы Птаха). Денег
в 2620 году до н.э. еще не изобрели. Первые персидские монеты «дарики» в Египте появились в 1220 году во время захвата этой страны
армией Ксеркса. Факты показывают, что текст Геродота, написан в
Средневековье, когда уже были деньги, железные орудия при строительстве пирамиды Хуфу (Хеопса). Текст книги фальсифицирован гораздо позже времени жизни Геродота (якобы «У век до н.э.») во второй
половине ХУ века одновременно с первым изданием книги «Марко
поло» (1477). Именно в этот период были обобщены и опубликованы
сведения жрецов о зарубежных странах.
На фото обложки первого немецкого издания 1477 года слово
«поло» написано с маленькой буквы (см. иллюстрацию № 3, верхняя строка, второе слово справа). Это – географический термин, а не
фамилия. Во время жизни Марко фамилий еще не было, поскольку
они возникли только в 1322 году. Поло – искаженное произнесение
персидского слова «боло» – верхний, восточный. Восток до 1538 года
на картах изображали вверху. В Х111-Х1У века в Европе употребляли много персидских слов, поскольку персидский язык был языком
мирового общения. Вследствие этого для обозначения места многолетней жизни Марко использовали персидское слово «боло» – восточный. «Половцы» русских летописей – это «восточные» люди. В названии «половцы» также используют персидское слово «боло». Польша
– Поло/ша – для франков была восточной страной.
Как и у «Геродота» в книге «Марко поло» описываются события,
которые произошли после смерти автора, упоминается парк Цзиншань
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севернее императорского дворца в Пекине, которого не было при написании книги Марко в 1298 году. Парк был построен в ХУ веке,
поскольку в Пекин столицу перенесли после 1420 года. Аналогично
приведенному примеру, «Геродот» с конкретными деталями описывал
информацию, которую он не мог знать во время своей жизни.
В тексте «Геродота» содержатся сведения об обычаях скифов (русских) и о географии их земель, приводятся цифры протяженности континента Евразия. Этого не мог знать настоящий Геродот, поскольку
в его время жрецы Запада еще не произвели измерений территории
России, не достигли Берингова пролива.
Книга Светония Транквилла фальсифицирована в ХУ1 веке. Октавиан Август, в июне 1260 года захвативший Египет и образовавший из
него провинцию, реально не мог осмотреть гроб с телом Александра
Великого, хотя об этом лгал Светоний (Жизнь 12-ти цезарей, 2,18,1).
Летом 1260 года во время пребывания Октавиана в Египте Александр
еще был жив. Он умер только через 40 месяцев после образования провинции Египет, не в июне 1260, а 14 ноября 1263 года. В реальной истории император Октавиан правил только 4 года 6 месяцев и 9 дней (был
триумвиром 10 месяцев, и затем императором правил еще 56 лунных
лет). Столетние игры он мог провести 12.9.1265 года (600-й год Птаха).
Таким образом, на Западе выдают ложь и фальсификацию ХV-ХVI веков якобы за адекватную информацию «Светония» и «Геродота».
Реальная история человечества это – история паразитизма элиты
трансгенных людей на народах мира, которых они использовали в качестве питательной среды (доноров) для своего размножения. В ХХI веке
жрецам стало труднее лгать из-за информационной революции. Вне
касты трансгенной элиты появились люди со знанием нескольких иностранных языков, стало возможным посетить и осмотреть своими глазами исторические памятники зарубежных государств, можно смотреть
телевизионное вещание зарубежных стран через спутники-ретрансляторы, существует Интернет, по которому можно получать тексты на
иностранных языках, фотографии из-за рубежа.
Не везде фальсификаторы Запада смогли полностью уничтожить
исторические улики. Остались предметы материальной культуры, на
которых нанесены непонятные для непосвященных знаки. Символы
сохранились на монетах. Есть знаки на картинах, иконах, фресках,

картах, традиционной одежде, оружии, статуях. О времени истории
говорят изображения знаков пальцев (мудры) – сложенные определенным образом пальцы святых, изображенных на иконах, фресках
и статуях. Первую мировую империю жрецов (1171-1263) означает
направленная вверх ладонь правой руки со сложенными вместе пятью пальцами (5 – число Птаха – владыки Ада, Египет). Этот символ
многократно повторяют руки статуй в пещерах Юнган шику (Датун,
330 км западнее Пекина). Если вытянуты два пальца правой руки
(указательный и средний), а остальные зажаты в кулак – это знак второй мировой империи жрецов (1271-1453). Такой знак виден на левой
створке восточных ворот храма Св. Софии в Новгороде, на саркофаге
Карла Великого, на статуях пещер Дацзу шику (82 км западнее Чунцина, Китай). Если вытянуты три пальца (указательлный, средний и
мизинец), а оставшиеся два (большой и четвертый) соединены, то это
– знак третьей мировой империи жрецов (1462 – 1917). О дате после
1547 года свидетельствует форма креста над храмами России. Этот
крест имеет три составные части (два креста Ра, и один косой крест
Амин). Три креста – это патриархия. Сохранившаяся от уничтожения
информация на предметах материальной культуры свидетельствет о
датах реальной хронологии, опровергает ложь публикаций проекта
1994-2007 годов о «новой хронологии» с целью введения в хаос сознания людей России, финансировавшегося миллиардером Джорджем
Соросом.
Древние жрецы Западной империи зафиксировали исторические
даты в лунном коде, который считал время «лунными годами» (т.е.
лунными месяцами по 30 суток) с момента смерти Христа 25 марта 1217 года. В мужской части мировой империи жрецов, верховным
символом которой был Гор (треугольник вершиной наверх), отсчет
времени вели не от даты рождения Христа, а от даты его смерти. Эта
хронология является «годами Птаха», где под годом подразумевается
лунный месяц.
При расчетах реальной хронологии автор учитывал, что точка
начала хронологии сдвинута от события на 14 дней вперед (смерть
Христа наступила в киропасху 25 марта 1217 года). Счет дат хронологии Птаха требовалось осуществлять с 11.3.1217 года из-за того, что
лунный месяц, когда произошло распятие и смерть, начался 11 марта.
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Полнолуние в 1217 году было 25 марта – в момент т.н. «киропасхи». Из-за первоначальной математической ошибки расчета точной
даты киропасхи 1217 года, которую автор обнаружил только в августе
2008 года, приведенные в тексте реальные даты, за исключением дат
российских летописей, смещены вперед примерно на два дня. Этой
ошибкой на два дня (точка отсчета 9.3.1217 вместо 11.3.1217) можно
пренебречь, поскольку искажение несущественно и принципиально
не мешает пониманию реальной хронологии.
Начало летоисчисления солнечным кодом по рождеству Христа
на территории современной Франции установили в «532 году Птаха»
(лунной хронологии). Эту дату назвали «Дени ле Пти» (т.е. День Птаха – владыки подземного мира). (Болье М.П. Средневековая Франция.
– М.: Вече, 2006, с.139-140). Дата «532 год Птаха» (лунной хронологии) при пересчете соответствует 13 марта 1260 года. Реформа хронологии была проведена во время правления Августа через десять месяцев после убийства 14.5.1259 Юлия Цезаря. Расчетный день смерти
Христа математиками в 1260 году был лишь на 13 суток меньше математического расчета даты смерти, сделанного автором в 2008 году.
Искажение возникло из-за смещения дат на 13 суток при переходе на
Григорианский календарь.
Дату рождения Христа жрецы изобразили в виде круглого зодиака на потолке храма в Дендере (Египет, недалеко от г. Кена, вниз по
течению Нила от г. Луксор). Этот рисунок математики в конце ХХ
века пресчитали в цифры. Получилась дата 20.3.1185 года. Христос
в картуше Дендерского храма назван «Автократор». Провеку истинности даты 20.3.1185 года можно сделать по тексту поэмы Данте, где
в разделе «Рай» говорится, что на момент написания поэтом 112-114
строк прошло «1266 лет» от землятресения в момент смерти Христа.
(Данте, Божественная комедия, Рай, 21, 112-114) Преобразование
1266 лет Птаха (т.е. лунных месяцев) в солнечные годы дает период 102 года 8 месяцев и 3 дня. При сложении этого времени с датой
смерти 25.3.1217 года получается дата 3 августа 1318 года. Именно в
этот день поэт Данте, бежавший в Равенну, писал 112-114 строфы раздела «Рай». Правильность даты подтверждает то, что она попадает в
период последних лет жизни Данте после его изгнания из Флоренции.
Поэт умер в 1321 году, т.е. примерно через три года после работы над

разделом поэмы «Рай». Родился Данте в 1265 году через два года после смерти Александра Великого.
Пересчет даты «532 год Птаха» в солнечную хронологию (13.3.1260
года) произведен следующим образом. Взята расчетная ключевая точка
9.3.1217, которая на 2 суток меньше астрономической расчетной точки
начала лунного месяца. Цифру 532 «лунных лет» (т.е. месяцев) преобразовали в солнечный календарь, разделив на коэффициент 12,368742
(соотношение точной длительности солнечного года и лунного месяца).
Получилось, что 532 лунных месяца эквивалентны 43 годам и 4 дням.
Затем к ключевой точке хронологии 9.3.1217 добавили 4 дня и 43 года,
получив дату 13 марта 1260 года. Итак, на территории современной
Франции новый 1260 год начали с 1 марта. Тринадцать дней к этой дате
добавили позже в результате григорианской реформы календаря. Соответствие дат «хронологии Птаха»:
400 год = 11.7.1249
800 год = 13.11.1281
500 год = 11.8.1257
900 год = 14.12.1289
600 год = 12.9.1265
1000 год = 14.11.1297
700 год = 12.10.1273
1100 год = 15.2.1306
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В 1435 году Алишер Навои в поэме «Стена Искандара» привел
дату хронологической системы «от сотворения мира» – 4336 год. Это
– шифр для непосвященных, которым не объясняют о перескоке с лунной на солнечную хронологию. Хаос употребления лунных лет Птаха
под видом солнечных годов жрецы сохраняли столетиями, чтобы непосвященные не понимали реальную историю.
Жрецы Восточной империи в 325 году Птаха (реально 12.6.1243)
на соборе в г. Никея приняли решение чествовать Христа и праздновать дату исхода в Западную Европу (Иудею) из Египта (Восточная
империя была Израилем – Прим. авт.). Этот праздник получил название «пейсах» (пасха). Лишь с 1 января 1569 года по указу короля
Карла 1Х на всей территории Франции стали использовать хронологию «солнечного года» (365 суток с началом года в январе). На Западе
слово «январь» имело смысл Януарий «начинающий». Януарий – это
вариант понятия «демон Птах» у жрецов Египта, Перун (т.е. оперенный Птах) или Сварог – в России. В Восточной империи до 1699 года
начинали год с 1 сентября.
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Первый документ папской кафедры в Риме с датой «от рождения
Христа» помечен 1415 годом. Ранее этого времени во многих странах
время фиксировали только лунным кодом. Год был равен 30 суткам,
то есть – циклу луны. Хотя в Западной империи жрецы параллельно
использовали и солнечный календарь, однако он до конца Х111 века
был несовершенным. Прнципиальным для жрецов черной магии являлось использование лунной хронологии (число Луны – 13). Поэтому основным временем измерения жрецов вплоть до 1400 года везде
был год, равнявшийся лунному месяцу.
Жрецы Восточной империи с 9 марта 1217 года использовали лунную хронологию, единицей измерения которой был «лунный год»,
равный 30 суткам. С 671-го года лунной хронологии для обозначения
даты на монетах т.н. Золотой (т.е. центральной, главной) орды стали
употреблять арабские цифры. Впервые на серебряных монетах волжского г. Булгар дата зафиксирована цифрой «71» (см. иллюстрацию №
5, монета № 7 в таблице). Одновременно на другой монете поставлена
цифра «671». Это – 671 месяц от смерти Христа (см. иллюстрация №
5, нижняя монета под номером 9).
Дата «671 год» соответствует в современной хронологии 8 июня
1271 года – времени правления Менгу кагана. Имя «Менгу» послужило основой создания слова «монгол», обозначавшего создателей
и правителей мировой империи. Ранее 1271 года в городе Булгар на
Волге цифровых дат на серебряных монетах не ставили.
В Х111-Х1У веках разные страны параллельно использовали несколько хронологических систем, в т. ч. расчет по «индиктам» (4 периода по 15 лет). Генуэзская хронологическая система была разработана в конце Х111 веке и измеряла время от рождения Христа лунными
годами (единица измерения – 30 дней). Например, на карте ХУ1 века
рождение Клавдия Птолемея обозначено датой «ИС346». Это – 346-й
лунный месяц от рождения Христа. Значит, лама Птаха Клавдий (Клавдий Птолемей) родился 10.3.1213 года и скончался 5.7.1281 года (якобы
«168 г. н.э.»).
Даты «от рождения Христа» в странах Запада были приняты на
Тридентском соборе в «563 году Птаха» (реально 15.9.1262 – Прим.
авт.), а книги с другими датами было приказано сжечь. Дата хронологии «от рождества Христа» на карте морских портов Черного моря

Петро Весконте из Генуи обозначена римскими цифрами «318». Надпись гласит: «Petrus Veisconte Xinnua Rens tabulas anno jm is III I VIII».
В конце надписи – сокращение слова «Иисус» и цифры «318» (см.
иллюстрацию № 6, «ис 318»). Буква «Х» в ХIII веке по латыни читалась не «икс», а как греческая «ха». Слово «Генуя» в то время произносили «Хиннуа».
В книге 1493 года Гартмана Шеделя на астролябии арабскими
цифрами дата рождения Птолемея обозначена как «346» от рождества
Иисуса. Реально – это 10.3.1213. (см. иллюстрацию № 7, где цифры 3
и 4 еще не имеют современной формы)
В «Ветхом завете» год – это лунный месяц. Например, написано,
что Адам прожил «930 лет», но это – 930 месяцев.
Возраст
Возраст по солнечной
«лунных
хронологии
лет»
Адам
930
75 лет 2 месяца
Сиф
912
73 года 8 месяцев
Енос
905
73 года 2 месяца
Кайнан
910
73 года 6 месяцев
Малелеил
895
72 года 4 месяца
Иаред
962
77 лет 9 месяцев
Енох
365
29 лет 6 месяцев
Мафусаил
969
78 лет 4 месяца
Ламех
777
62 года 9 месяцев
Ной
950
76 лет 9 месяцев
Поколений до потопа
10
Сим
465
37 лет и 7 месяцев
Арфаксад
533
43 года и 1 месяц
Сала
533
43 года и 1 месяц
Эвер
564
45 лет 7 месяцев
Фалек
339
27 лет 4 месяца
Рагав
339
27 лет 4 месяца
Серух
330
26 лет 8 месяцев
Нахор
?
?
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Лунные года применялись для отсчета времени и в древнем Китае
после завоевания этой страны династией Чжоу (расшифровка трех составных частей иероглифа Чжоу – «ограда воина Птаха»). Завоеватели Чжоу пришли в Китай с Запада. Ими управляли из Египта, где
главным богом был Птах. Согласно данным историков Китая, получилось, что первый китайский император Циньский Шихуан прожил
319 лет. Он якобы родился в 529 году до н.э. (см. иллюстрацию № 8, на
фото в правом углу 1-й строки. Сыма Цянь «Шицзи» синду. – Пекин:
Чжунго яньду чубаньшэ, 2007, т.1,с.44.). Император умер в 210 г. до
н.э. Считаем: 529 – 210 = 319 лет.
На фото текста книги в третьей строке написано, что отец Циньского Шихуана умер, когда ему было 13 лет. (т.е. 13 месяцев) Приведенные цифры вовсе не означают, что Шихуан прожил 319 лет. Этот
император жил всего 319 месяцев, которые равны 25 годам 9 месяцам
и 14 дням. Не понимая этого, в современном Китае императора традиционно изображали стариком с длинной бородой.
Отсчет времени по «лунным годам» можно найти у Геродота в его
«Истории», где написано, что большинство жителей Эфиопии живут
120 лет, а некоторые – более 120 лет. (Геродот, История 2, 142) Эти
слова свидетельствовали о катастрофически тяжелых условиях жизни
в Эфиопии, из-за которых эфиопы в древности доживали всего до 10летнего возраста, а некоторые жили более 10 лет.
«Лунные года» можно встретить в тексте Луция Аннея Флора в
двух книгах эпитом римской истории (первое издание, Париж 1471
г.). Текст описывал блокаду расположеной в Испании Нуманции: «В
самом деле, не имея ни стены, ни башен, но будучи удобно располо-

жена на холме у реки, она в течение одиннадцати лет четырьмя
тысячами кельтиберов сдерживала сорокатысячное войско; и
не только сдержала, но и однажды жестоко повергла нас и связала
постыдными договорами…» (Флор Две эпитомы… ХХХ1У, П, 18,
2.) Успешная оборона кельтов якобы происходила в блокированном
войсками консула Сципиона городе в течение «11 лет». Война велась
против врага, который вырыл вокруг города ров, насыпал вал и расположил вокруг города четыре военный лагеря, чтобы остановить
доставку продовольствия и заморить защитников голодом. При этом
в Нуманции отсутствовали фортификационные сооружения («без
стен и башен»), было десятикратное превосходстве войск противника.
Одиннадцать лет (4015 суток) блокады в 4,46 раза длительнее 900
суток блокады Ленинграда (1941-1944), где от голода умерло более
миллиона жителей. Успех 11 лет войны в блокаде возможен, если
окруженным кольцом блокады войскам по воздуху постоянно доставляли продукты и боеприпасы. В древности транспортной авиации еще
не было, поэтому 4015 суток успешной войны в блокаде невероятны.
Разумеется, что Луций Анней Флор в тексте имел в виду 11 «лунных
лет» осады города, которые в сумме составляют только 330 суток войны. Если от конца первой Пунической войны (11.6.1243) до взятия
Нуманции Анней Флор насчитал 130 «лет» (лунных), то Нуманция
была захвачена 14.12.1253 года.
Следует сказать, что эпитомы римской истории Аннея Флора описывали события не 700 «лет», а только 700 месяцев, что соответствовало периоду 56 лет 7 месяцев и 3 дней. От Ромула до императора
Траяна прошло не 900 «лет», а только 72 года 9 месяцев и 5 дней. Крепость города Рим была основана примерно 15.8.1199 года, поскольку
император Траян умер 20.5.1272 года.
«Лунные года» обнаруживаются и в тексте Плутарха, который
излагал сведения о захвате царской сокровищницы Персии в городе
Сузы войсками Александра Великого. «Обнаружили там, как рассказывают, и пять тысяч талантов гермионского пурпура, пролежавшего
в сокровищнице 190 лет, но все еще сохранявшего свежесть и яркость. Это было возможно, как полагают, благодаря тому, что краску
для багряных тканей изготавливают на меду, а для белых – на белом
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масле, а мед и масло хорошо придают тканям чистый и яркий блеск».
(Плутарх, Александр, ХХХ1У)
На уровне обыденного опыта можно предположить, что внешний
вид ткани женского платья, провисевшего в шкафу 190 лет, должен
полностью потерять блеск и красоту от старения ткани. Кроме того,
можно оценить заведомо негативный результат хранения ткани в течение 190 лет. Смотрители царской сокровищницы в Персии не были сумасшедшими людьми. Они постоянно обновляли ассортимент тканей
для пошива красивой одежды царю и царице. Хранить пурпур 190 лет
было бессмыслено. Ткань использовали для шитья одежды, а не для
превращения сокровищницы в музей древних тканей. Разумеется, что
Плутарх в тексте имел в виду 190 «лунных лет» хранения пурпура,
которые в современном исчислении немного превышают 15 лет и 4
месяца. За 15 лет пурпурная ткань не утратит красоту.
Второй случай использования Плутархом «лунных лет» относится
к описанию мести матери Александра Великого тем людям, которые
отравили ее сына. Плутарх изобразил события после смерти Александра. «Ни у кого тогда не возникло подозрение, что Александра отравили, но, как рассказывают, спустя пять лет Олимпиада поверила
доносу и многих казнила». (Плутарх, Александр, 77)
Итак, люди в ближайшем окружении монарха якобы думали, что
абсолютно здоровый и ничем не болевший царь, который на третий
день после первого признака болезни уже не мог самостоятельно
встать, совершенно естественно, внезапно скончался на десятый день
(по данным Юстина, на 6-й день – Прим. авт.). Это было бы естественно для 90-летнего дряхлого старика, а не для Александра, которому только исполнился 51 год (другой вариант – 45 лет).
Трудно представить, что придворные хранили тайну заговора 1825
дней после смерти Александра и не доносили на участников убийства.
Несомненно, что сразу же было проведено расследование и найден
виновник гибели царя. Плутарх противоречил сам себе, когда дальше
в тексте написал, что в наказание мать Александра приказала вырыть
и выбросить из могилы труп Иолая – сына Антипатра (он подал царю
кубок питья с ядом – Прим. авт.). Иолай был моложе Александра,
следовательно, он ко времени выкапывания из могилы умер не своей
смертью.

Александр совершенно обоснованно боялся отравления, и поэтому назначил не одного, а целых трех виночерпиев, которые
проверяли на себе подаваемое царю питье. Защита от отравления
была усилена тем, что виночерпиями были назначены сыновья
врага Александра – верховного жреца Запада Антипатра (анти
Папы), который много лет плел против него заговоры. При попытке отравления первыми должны были погибнуть сыновья того,
кто мечтал уничтожить Александра Великого. Юстин рассказал,
что отравление удалось потому, что все трое сыновей Антипатра
попробовали на себе вино, однако разбавили его водой с ядом, к
которой никто из них не притронулся.
Несомненно, что придворным сразу же стало ясно то, что царь
Александр умер не своей смертью, а был отравлен. Скорее всего,
главный подозреваемый виночерпий Иолай был казнен вскоре после
заговора. Месть матери Александра двум другим убийцам произошла
не через пять лет, а через пять месяцев после заговора.
Понятие «лунный год» применяли не только на Западе, но и в Персии. Для примера приведем текст Абу Рейхана Мухаммеда ибн Ахмеда
аль-Бируни, который описал на арабском языке подготовку к спасению
от Великого потопа в городе Исфаган (современный Иран). Бируни пишет: «Говорят, что когда до Тахмураса дошло предупреждение о потопе, а это случилось за 231 год до потопа,он приказал выбрать в своем
царстве место со здоровым воздухом и землей». Обратите внимание,
что 231 год – это огромный период, равный времени жизни почти 10 современных поколений. Подготовка к событиям, которые случатся через
231 год, невероятна. Разумеется, что Бируни ведет речь о 231 «луном
годе», равном 18 годам 8 месяцам и 3 дням. В этом случае подготовка и
перенесение столицы более правдоподобны, поскольку Тахмурас хотел
спастись сам в период своей жизни.
Лунные года упоминаются и в тексте поэмы Алишера Навои «Стена Искандара» (1435) о сосредоточении солдат Испании, Восточной
Европы и франков в войско Александра Македонского:
«Лишь Зангибар и Рум и Франгистан
Людей не слали в Кей-Кубадов стан,
Затем, что Искандарову в те дни
Власть добровольно приняли они.
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Текли войска в течение двух лет
Сошлись войска, каких не видел свет
Небесных звезд бесчиленней полки
Несметней, чем пустынные пески.»
(Навои А. Поэмы. – М.: Художественная литература, 1972, с.629.)
Речь идет о сосредоточении 120-тысячной армии, которую собирали в октябре-ноябре 1235 года на Балканах для вторжения в Персию. Маленькая Македония, вынужденная 2 года кормить 120 тысяч
солдат, неизбежно бы разорилась. Реально сбор войск завершился за
два месяца. Даже испанцы были вынуждены послать войска Александру, поскольку за несколько месяцев до этого «люди магидон
– русы» захватили Испанию. Например, Ахмед аль-Катиб писал о
захвате Севильи под 229-м «годом Птаха», что реально соответствует 14 сентября 1235 года. Получается, что Зангибар (современную
Испанию) завоевывал еще отец Александра – Филипп П. (Гедеонов
С.А. Варяги и Русь. – М.: Русская панорама, 2005, с.356.) .
Когда текст Ветхого завета говорит о том, что Яков служил 14 лет,
чтобы отец Рахили отдал ее ему в жены, это значит, что он реально
служил 14 лунных лет, т.е. 1 год и 2 месяца. Если Данте говорит о
том, что поэт Вергилий вступил в Ад за 50 лет до смерти Христа, это
значит 50 лунных месяцев. Поэтому реальная дата смерти Вергилия
– это 10.3.1213 года. Если древний текст говорит, что брат святого
Кирилла Мефодий по приказу немецких епископов был брошен в
темницу, бит плетьми и два года провел в тюрьме под пытками, это
означает, что назначенного архиепископом Паннонско-Сремским
святого Мефодия пытали два месяца. Со дня его назначения архиепископом до освобождения прошло не 10 лет, а только 10 месяцев. Эти события случились в период с 870 до 880 года Птаха, т.е.
реально с 10.7.1287 года (назначение архиепископом) до 31.5.1288
года (дата смерти). Пытки подорвали здоровье святого Мефодия, и
он вскоре скончался в Моравии не через пять лет, а всего лишь через
пять месяцев. Смерть святого Мефодия случилась в 885 году Птаха,
т.е. реально 3 октября 1288 года.
Лунными годами Птаха измеряют время жизни преподобного
Павла Фивейского (из города «Фивы», т.е. реально Тебес, Египет).
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Пишут, что при гонениях на жрецов Павел бежал в пещеру у подножия горы, где прожил 91 год никому неизвестный, и где он питался
финиками и хлебом, которые ему приносил ворон (ворон – символ
Солнца-Ра, т.е. Павел верил не в бога Амина, а в бога Ра – Прим.
авт.). Период 91 год Птаха означает, что Павел скрывался 7 лет и 4
месяца. Умер Павел Фивейский в 341 году Птаха, что реально означает 4 октября 1244 года.
Историки называют две даты посвящения Пифагора в сан жреца,
которые различаются якобы на 3 года. Это – 550 и 553 год до нашей
эры. (Де Альвейдр С.И. Археометр. – М.: Амрита-Русь, 2004, с.26.).
Промежуток между датами реально составляет три лунных месяца.
Посвящение случилось в период 10.4-7.7.1218 года. Пифагор – это
имя, составленное из двух имен египетских богов: 1) Пита (Птах),
2) Гор (Хор). Графически имя изображается квадратом (Птах) и
треугольником вершиной вверх (Гор). Вариант графики – квадрат
с одной точкой внутри. Питагор был убит 4.3.1224 года (якобы 480
лунный год до н.э.).
Еще одни пример использования лунной хронологии Птаха –
рассказ о жреце Валентине – святом Западной церкви. В его честь
отмечают день Валентина – праздник влюбленных 14 февраля. Пишут, что по указанию императора Клавдия Готского жрец Валентин,
венчавший всех солдат вопреки приказу, запрещавшему солдатам
жениться, был казнен отсечением головы в 270 году Птаха. Это реально случилось 7 ноября 1238 года.
Лунные года использовали в древней России. Пример лунной хронологии увидим в содержании берестяной грамоты, найденной при
раскопках в Новгороде. Ее текст в переводе на современный язык гласит: «От Жировита к Стояну. Как ты у меня взял крест и не прислал
мне вевериц уже девятое лето. Если не пришлешь мне четыре с половиной гривны, хочу ославить тебя, лучшего новгорожанина. Пошли
же добром». (Новгородский музей-заповедник, грамота № 246) Зная о
том, что в древние времена женились в 12 лет, в 24 года имели внуков,
а в 36 лет становились прадедами, можно понять, что 9 лет купец никогда бы не смог ждать возвращения долга. Этот период времени был
почти равен половине жизни человека, и в ХХ1 веке он был бы адекватен 35 годам. Разумеется, что Жировит ждал возвращения долга от
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Стояна только 9 месяцев, что было долгим сроком.
Еще один пример лунного года виден в содержании текста, выдавленного не на бересте, а на металле: «От Носка к Местяте. Заозерич
отрок и суздалец Ходутинич в прошлом лете крыли. Возьми две гривны
для нас». (Новгородский музей-заповедник.Свинцовая пластина) Несомненно, что Носок не ждал 365 дней плату за работу по устройству
кровли. Его подчиненные выполнили работу в предыдущем месяце.
В берестяной грамоте № 821, переведенной на современный язык,
говорится: «От Негла к Петрку и к Якше. Сняли в аренду землю на
пять лет. А ныне векоупник пришел и согнал. Пусть судит староста
и неслуй». (Янин В.Л. Новгородские посадники. – М.: Языки славянской культуры, 2003, с.176.) Разумеется, что Негл снимал в аренду
землю на пять месяцев, когда шло созревания урожая с мая по конец сентября. Слова «лет» и «век» в тексте демонстрируют разную
продолжительность времени съема земли. «Векоупник» имел больше
прав на использование земли, чем тот арендатор, что снял землю на
пять месяцев.
Эти факты свидетельствуют, что в России для обозначения периода времени 30 дней в древности использовали слово «лето», которое
являлось производным от слова «лить». До 1289 года, когда в Европе
(Вестминстерское аббатство) стали измерять время механическими
часами, везде применяли водяные часы, поэтому время приходилось
«лить». Из-за этого лунный месяц и называли «лето». Авторы старейшей в России Новгородской первой летописи (НПЛ), которые уничтожили первые 15 тетрадей древней истории и фальсифицировали
историю до 1200 года, уже не понимали смысл слова «лето» (лунный
месяц). По списку тысяцких в начале текста НПЛ датируется позже
1437 года. События Х111 века авторы тщательно пересчитали на солнечные года по хронологии от сотворения мира. Однако ранее 1200
года помещены даты хронологии Птаха, которые реально относятся к
Х1У веку. Первоначальный текст «лунных лет» обнаруживается только по разночтениям в двух разных летописях. Например, приводятся
два разных года битвы Александра Великого на Чудском озере, отстоящие друг от друга на «лето» (год). Реально разность дат составляет
не год из 365 суток, а месяц из 30 суток.
Рассмотрим пример того, что даты менее «1200 года» реально

имеют в основе не год, а лунный месяц. Так пишут, что Дмитровский собор Владимира начали строить якобы в «1193 году». Однако
на стене собора из камня вырезан Христос с книгой. (см. иллюстрацию № 9)
Это – первое в России безбородое изображение Христа в камне.
Правой рукой Христос делает знак в виде двух вытянутых пальцев, указательного и среднего. Этот знак означает вторую мировую империю
жрецов, установленную в 1271 году через 8 лет хаоса после убийства
Александра Великого. Вторую империю (второй храм, второй Рим) не
могли создать раньше первой империи. Знак из двух пальцев подтверждает, что речь идет о хронологии Птаха. Упомянутый 6701 год (1193)
реально равен 1.11.1327 года. Во-вторых, изображение Христа с книгой
показывает другое противоречие. Первые сброшюрованные книги в
России относят к 1289 году (самое старое Евангелие). В городах Западной Европы переплетенные книги изобрели лишь в период 1230-1240
годов. Невероятно, что уже в «1193 году» во Владимире первыми стали
переплетать книги и на 50 лет опередили людей в Западной Европе. Реально «1193 год» – это 6701 месяц от сотворения мира. Ключевая точка
5333 == 25.3.1217 года. Следовательно, 6701 год (месяц) от сотворения мира отстоит от 25.3.1217 на 110 лет, 7 месяцев и 6 дней. Реальная
дата 6701 года – это 1 ноября 1327 года, когда начали строить собор во
Владимире и вырубили на стене изображение полностью выбритого по
моде Запада человека с книгой – Иисуса Христа.
Хронологию лунных лет Птаха подтверждает гравировка на кирпиче из французского собора. В первой строке на поверхности выдавлены следующие знаки: “Крест 4Т (вселенская патриархия жрецов северной магии с квадратом (Птах) в центральной части) ANO.
DNI. CN. CCI. Ii. XXX11. XUI.” Первые два слова после знака креста
означают «месяцы, дни». Последние три группы цифр, разделенных
точками, читаются: «тысяча сто, 32, 16». Это означает 1132 год Птаха, 16-й день. Подтверждением того, что речь идет о периоде второй
мировой империи жрецов, созданной после 1271 года, является мудра Христа (два вытянутых вверх пальца правой руки). При пересчете
1132 лунных месяца составляют 91 год 6 месяцев и 7 дней. Прибавив
их к ключевой точке 9.3.1217 (начало месяца, когда 25.3.1217 погиб
Христос = начало хронологии Птаха), получим дату 16 сентября 1308

192

193

1ãåîïîëèòèê.indd 192-193

02.02.2009 6:47:32
Process Black

года. Действительно, римская цифра ХУ1 равна дате 16 сентября. (см.
иллюстрацию № 10)
Лунные года видны и в истории последнего периода жизни Александра Великого. Когда пишут, что всего за год до смерти Александра
60000 его воинов погибли в походе на территории Аравии, это значит, что поражение и гибель десятков тысяч солдат случилась всего за
один месяц до гибели царя. Реально время разгрома армии Александра в Аравии – первая половина октября 1263 года. Спустя 745 лет
ларец с мощами Александра 10.11.2008 похитили из Донского монастыря г. Москвы.
События хронологии до конца Х111 века зафиксированы так, что
под «годом» всегда понимается период 30 дней – т.е. лунный месяц.
Однако данная закономерность не подходит к расшифровке дат Новгородской первой летописи. События 1200-1300 годов во второй половине ХУ века точно пересчитали с лунной на солнечную хронологию.
Примеры лунной хронологии видны в репринтном издании истории
Вьетнама, составленной в 1835 году. Например, послы Вьетнама якобы «целый год» ехали домой на пяти запряженных конями повозках с
пологами, когда они возвращались от князя Чжоу (Чжоугуна), столица
которого находилась на месте современного города Лоян (Хэнань, Китай). (Отражение истории Вьета, основа и частности, составленное по
повелению императора.- М.: ИВРАН, 2004, с.247.). Если полагать, что
за день на повозке можно без спешки, медленно проехать 30 км, то дорога до Вьетнама – 10950 километров. Однако растояние от столицы
княжества Чжоу – города Лоян до Ханоя по прямой составляет 1600 км.
Реально послы ехали не год, а месяц. За день они проезжали 60-70 км.
Второй пример лунной хронологии в древней истории Вьетнама
– это перерыв в сообщениях о событиях продолжительностью 2563
года. Описывается правление князя Чжоу якобы 2879 г. до н.э., а затем
сразу же говорится об уничтожении государства Шу (северная часть
современной провинции Сычуань) царством Цинь якобы в «316 г. до
н.э.». (Отражение истории Вьета…с.253-255.). Реально империя Цинь
уничтожила страну Шу 18 мая 1237 года. Между сообщением о посольстве в Чжоу (1173) и временем уничтожения страны Шу (1237)
прошло не 2563 года, а только 64 года. Два этих примера подтверждают, что в древности на территории Китая время тоже измеряли лун-

ной хронологией. Даты записывались периодом 30 суток, т.е. лунным
месяцем.
Даты написанной в 1835 году древней истории Вьетнама, несколько веков являвшегося составной частью Китая, пересчитаны в реальную хронологию. Получился список нескольких династий. Оказывается, посольства из Вьетнама трижды дарило князю династии Чжоу
(Чжоугуну) белого фазана. В очередной раз это произошло 9.3.1173
года (якобы 1110 г. до н.э.) Текст книги упоминает во второй половине
Х111 века ряд династий Китая, дававших приказ войскам на «умиротворение» Вьетнама. Рядом с иероглифами династий, приказавших
провести военный поход против Вьетнама, во многих случаях присутствует иероглиф «Юань» (перевод – «инициирующий», «начальный»), однако сама династия «Юань» нигде не упомянута. Династия
Сун (ее жрецы верили в Юпитер, расшифровка знака – «крышка Юпитера») при пересчете дат вьетнамской истории Х1Х века параллельна
и аналогична династии Юань. Династия Хань реально объявляется
погибшей 10.3.1284 года.
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Дата
9.3.1173
18.5.1237
6.1.1252
30.11.1255
25.5.1256
7.1.1258
10.11.1265
23.5.1267
24.12.1282
10.3.1284
4.9.1284
21.8.1288
28.4.1291
19.6.1291
7.7.1291

Время упоминания династии
Чжоу (1110 до н.э.)
Цинь (316 г. до.н.э.)
Хань (135 до н.э.)
Сун, Ци (479 *)
Ци (485*)
Лян (505*)
Суй (602 *
Тан (621*)
Вэй (248 н.э. )
Династия Хань погибла, Вэй (263 н.э.)
Цзинь (269 н.э.)
Восточная Цзинь (318 н.э.)
Лян, южная Хань (917 *)
У, Хань, Цзинь (353 н.э.)
Тан, Лян (907*)
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23.10.1291
16.6.1292
10.12.1292
29.12.1293
28.1.1294
9.3.1295
19.11.1296

Тан (923 *)
Поздняя Тан (931 *)
Цзинь (937 *)
южная Хань (950 *
Чжоу (951 *)
Сун (965 *)
Сун (420 н.э.)

* Лунная хронология Птаха со дня смерти Христа.
Отражение истории Вьета, основа и частности, составленное по повелению императора.- М.: ИВРАН, 2004, с.273, 333,519, 873, 881,885.

В Х111 веке на территории Китая династию Хань (каганов) называют разными именами (Ци, Лян, Суй, Тан, Вэй). Хотя в официальной истории в 1271 году Китай был завоеван династией «Юань»,
однако в реальности действуют династии У, Цзинь, восточная Цзинь,
Лян, поздняя Тан, Чжоу, южная Хань, Сун. Преобразование записей
лунной хронологии в реальные даты позволило опровергнуть миф о
централизованной империи на территории Китая в 1252-1296 годах.
Это – фальсификация.
Пример применения лунных лет виден в изменении места столицы
Китая якобы каждые 400-500 лет. Реально столицу переносили в 10
раз быстрее.
Реальная дата
5.7.1163
1.6.1252
26.2.1267
27.5.1310
11.1.1320
1421

Столица
Сяньчэн
Гуанъян
Цычжоу
Чжунду
Даду
Цзинши

Лунная хронология
770 г. до н.э.
206 г. до н.э.
618 г.
1153 г.
1272 г.
-

До создания в 1318 году хронологии «от сотворения мира» в Европе и в Иерусалиме применяли лунную хронологию со дня смерти
Христа (т.н. «годы Птаха»). Примером этого являлась книга ХШ века
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одного из отцов церкви патриарха Кирилла, в тексте которой второе
пришествие Христа ожидали «в восьмом веке». Книга называлась:
«Иже во святых отца нашего Кирилла патрирха Иерусалимского сказание на осьмый век, и предание к познанию веры, яко же Христос паки
приити имать судити живым и мертвым, его же царствию не будет конца». (Носовский Н.Г. Фоменко А.Т. Царь славян. – Спб.: Нева, 2005,
с.185.) Хронологическим маркером в тексте выступает то, что у патриарха Кирилла еще нет отчества, то есть книга написана ранее 1322 года.
Последний 699 «лунный год Птаха» накануне «восьмого века Птаха»,
когда ожидали второго пришествия Христа, реально соответствует дате
13.9.1283 года. От смерти Иисуса прошло только 66 лет.
Очередной пример использования лунной хронологии находим в
Ветхом завете, описывавшем жизнь Авраама такими словами: «По
смерти Сарры 137-летний патриарх женился на Хеттуре и имел от нее
6 сыновей». (Полный православный богословский энциклопедический словарь. – М.: Возрождение, 1992, с 40; репринт издания 1913
года) Реально патриарху на свадьбе было не 137 лет, а только 137 месяцев. Это – возраст 12 лет 4 месяца и 12 дней.
Таким образом, приведенные примеры свидетельствуют, что древняя
история до конца Х111 века фиксировала события хронологией, в которой год равнялся лунному месяцу. Хотя солнечный год верховный жрец
Юлий (И Уллах = «женский Аллах» – Прим. авт.) попытался внедрить
с 15.4.1259 года, однако эта хронология не прижилась из-за ее несовершенства. Причиной было то, что в первом солнечном году, разработанном
жрецом Сосигеном из Александрии, было только 300 суток (10 месяцев).
Первоначально для коррекции в десятимесячный год дополнительно
вставляли месяц «мерцедоний». (Плутарх, Цезарь, 59) Спустя ряд лет к
году из 10 месяцев добавили месяц № 11 (июль). Затем год увеличили до
355 суток. Потом добавили месяц № 12 (август), и продолжительность
года достигла 360 суток (1283). Даже после таких реформ солнечный год
не стал точным, поскольку он имел 360 дней. В Х111 веке в хронологии
стран Западной Европы еще не было недель. В Западной империи месяц
первоначально делили на две части по 15 суток.
Следующую корректировку хронологии произвели за счет того,
что к 12 месяцам добавили 5 дней праздников, названных «сатурналии». Календарь в виде месячных картинок впервые был написан и
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издан в Зальцбурге 25 июня 1283 года. (Это – якобы «820 г.» лунной
хронологии Птаха.) Он состоял из 365 дней, 12 месяцев и семидневных недель. С этого времени жрецы дополнительно ввели одинаковую
хронологию «круга Юпитера» – 60-летний цикл для Западной, так и
для Восточной империи. Если на востоке 60-летний цикл включал 5
периодов по 12 лет, то на Западе цикл состоял из 4-х отрезков по 15
лет (4 – цифра бога Западной империи по имени Амин). Этот метод хронологии был назван «15-летним летоисчислением». Итак, «4»
(Крест) было числом Запада, «5» (пятиконечная звезда) – Востока.
Вернемся к упомянутой ранее лунной хронологии от Адама до
Христа в Ветхом завете. В книге зафиксирована не только хронология
и время событий. Содержание также дает информацию о том, что в
результате эксперимента Высшего разума по созданию трансгенных
людей был создан человек по имени Адам с новыми генетическими
качествами. Согласно расчету, генетическая модификация людей «модели Адама» была осуществлена примерно в 453 году нашей эры.
Дата рассчитана следующим образом: 1) 61 поколение до Иисуса
(12 лет умножить на 61 поколение = 732 года). 2) Астрономическая
расшифровка положения планет в зодиаке Иисуса – утро 20 марта 1185
года (Математический расчет по зодиаку в храме Дендеры. Носовский
Г.В. Фоменко А.Т. Новая хронология Египта. – М.: Вече, 2003, с.267.)
3) От даты рождения (1185 год) отнята сумма лет 61 поколения – 732
года. Получилось, что трансгенного человека Адам создали примерно
в 453 году. Трансгенные люди Адам и Ева, согласно преданию, вошли
в город Вавилон (современный Багдад) по «Прямой улице», которая
сохранилась вплоть до настоящего времени. Затем ГМ-люди размножились в междуречье Тигра и Евфрата, заселили берега Средиземного
моря, захватили власть в Египте, создав там центр мирового управления. В Х111 веке жрецы Египта вооруженным путем подчинили все
страны мира. Ветхий завет говорит о создании мировой империи иносказательно якобы как о «строительстве храма». Царть Давид подготовился к «строительству Храма» (т.е. подготовился к войне 1235 года), а
его сын Соломон «построил храм» (т.е. создал в 1235-1263 годах мировую империю под руководством жрецов). С этого времени трансгенные
люди расселились и распространили свои гены среди народов Земли.
Иешуа Иосифович Давидов-Ааронов, согласно постулатам рели-

гии, был искусственно созданным человеком, который был зачат не
отцом, а космическими существами методом непорочного зачатия. Он
– «человек из пробирки», генетически модифицированный человек.
Трансгенные люди сознавали свою непохожесть на остальных
людей. Им дали информацию, что они «созданы свыше» (т.е. космическими существами в результате эксперимента – Прим. авт.). На
протяжении полутора тысячелетий трансгенные люди, занимались
религиозным служением Отцу Небесному (т.е. инопланетянам). Они
ускоряли эволюцию, выполняли обязанности первосвященников, магов, возглавляли государства, были фараонами, императорами, царями, султанами, маркизами, князьями, герцогами, баронами. Они не
забывали своего космического происхождения и усиленно выполняли
задачу распространения своих генов в человеческих популяциях. Например, каждый султан имел гарем не менее 800 женщин.
Китайский император (800 жен и наложниц) открыто именовал
себя «Сын Неба». Сотни лет через историю проходит след того, что
трансгенные люди осознавали превосходство своих генов над генами
остальных людей. В Х11-ХУ веках они называли себя «высшими»,
«магидон», македонцами. Слово «магидон» – это «маги дона», т.е.
речные маги, маги из междуречья Тигра и Евфрата. Для сокращения
рождаемости людей других гаплогрупп жрецы (маги дона) на территории современной Франции с 3.8.1312 года (якобы «1180 год» лунной хронологии) приняли закон, разрешавший всем подданным иметь
только одну жену и запретивший многоженство.
Трансгенные люди имели высокий уровень интеллекта, позволявшего «знать все сразу с рождения». В Китае понятие «высшие» (магидон»)
передавали двумя иероглифами «Тай Цзу», которые можно перевести
«высшая национальность». Например, «Тай Цзу» именовали правителя
«династии Сун» – Сун Тай Цзу (Сун – высшей национальности, т.е.
«македонский»). Иероглиф «Сун» по составным частям расшифровывается «крышка дерева». Одним из значений иероглифа «дерево» является «Юпитер». Смысл иероглифа показывает, что династия Сун пришла в Китай с Запада, где верили в наивысшего бога Юпитера.
Так называемого «Чингизхана» китайцы также обозначали иероглифами «Тай Цзу» (высший, т.е. «македонский»). На фреске пещеры в Ордосе
(Внутренняя Монголия, КНР), содержащей прижизненное изображение
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«Чингизхана» и его ближайшего окружения, он показан чисто выбритым,
как и полагается западному человеку. (см. иллюстрацию № 11.) Рядом с
каганом сидят жрецы в белых одеждах, в шляпах с острым верхом, как на
фресках г. Помпеи. Белый – цвет Запада и цвет одежды западных жрецов.
Реальная хронология позволяет уточнить дату смерти могущественного кагана, известного «непосвященным» людям по титулу 1204 года
«Чингиз каган». Его сын Ин Чжэн (первый император Цинь, Циньский
Шихуан), завершивший завоевание Китая, родился 28.2.1220 года и потерял отца в возрасте 13 лет (лунных). Значит, «достигший высот мудрости» (перевод титула «Чингиз») каган скончался 17 марта 1221 года.
Вероятно, его могила находится в г. Аньян провинции Шэньси (180 км
севернее Чжэнчжоу, провинция Хэнань).
Каганы, китайские императоры и султаны размножали свои модернизированные гены с помощью гарема из 800 и более жен и наложниц.
В одной из двух столиц Западной империи – городе Трир (столица
Галлии), где в конце Х11 века царствовал Ирод, элита также практиковала многожество. Там за 1217-1914 годы родилось значительное число трансгенных людей, которые за несколько столетий скрестились
с местными жителями. Представления трансгенных людей Германии
об их принадлежности к «высшей расе» отчетливо проявились в ХХ
веке, когда пропаганда Третьего рейха называла «недочеловеками»
(унтерменш) людей в России. Стереотипы немцев об их генетическом
превосходстве особенно проявились в их жестоком отношении к российским пленным в 1914-1918, 1941-1945 годах.
Долговременный генетический эксперимент Высшего разума по
заселению планеты Земля трансгенными моделями человека прошел
несколько стадий. На начальном этапе безмолвных людей без подъязычной кости (скелет девочки из Эфиопии найден в 2005 г. и датируется 3 млн. лет) заменили говорящими людьми с подъязычной костью.
Новые трансгенные люди стали разговаривать.
Создание новых гаплогрупп людей.
Тысяч лет назад

60

50

45

35

30

20

10

Новых гаплогрупп

1

5

1

2

4

4

6

Популярная механика. – 2007, № 10, с.74.
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В ходе эксперимента 60-10 тысяч лет назад шел процесс генетической модернизации человека. За 50 тысяч лет было создано более
23 моделей людей различных гаплогрупп. Неандертальцев (Косово 38
тыс. лет назад) заменили людьми новой модели, у которых 110 генов
(0,5 %) были модернизированными. Современный человек стал отличаться от неандертальцев по генному составу. Европейские люди современной модели появились 45000 лет назад недалеко от Воронежа
в районе села Костенки. Они уже делали статуэтки женщин, меняли
предметы своего труда на раковины, сверлили кости. По выводам генетических исследований ученых США, именно модель человека из
района Воронежа заселила Европу. (Российская газета. – 2007, 18 сентября)
На очередной стадии долговременного генетического эксперимента были созданы условия, чтобы люди генетической гаплогруппы R1B
из Западной Европы (Испания, Англия, Франция) в конце ХII-ХIII веках совершили экспансию в восточном направлении до Северного Китая. (см. иллюстрацию № 12)
На верхней схеме показана реконструкция генетической истории
Средних веков о распространении более чем 23 гаплогрупп людей к
началу 1500 года. На нижней схеме выделено расселение людей только двух гаплогрупп R1B и R1А. С конца ХII века до 1236 года шел
процесс экспансии людей Востока (гаплогруппа R1А) в Европу, известный под мифом истории о «нашествии армии Ксеркса в Грецию».
В ходе этой экспансии в Италии поселились этруски (русские – Прим.
авт.). В ХIII веке процесс экспансии гаплогруппы R1B на Восток получил название «крестовых походов». Высший разум помогал распространению на Восток. Так смешали модернизированные гены людей
гаплогруппы R1B (на схеме показаны красным цветом) с генами людей генетической гаплогруппы R1А (см. иллюстрацию № 12, R1А на
схеме показаны желтым цветом).
К 1500 году люди Запада (гаплогруппа R1B) перемешались с населением европейской России, Средней Азии и Северного Китая. Это
был маршрут продвижения войск Запада для захвата мира и создания
мировой империи, управлявшейся жрецами Запада, которые с июля
1260 года контролировали центр мирового управления в Египте. За
счет интенсивной конкуренции, борьбы людей Запада (R1B) и людей
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Востока – русских (R1A) в Х111-ХХ веках была обеспечена эволюция человеческой популяции планеты. Противоречие между Западом
и Востоком в основе имело генетические различия. Борьба между этими двумя генетически разными популяциями людей не могла прекратиться с помощью дипломатии или дружбы.
На следующей стадии долговременного генетического эксперимента в Х1У-ХХ веках наркотически зависимых людей Земли заменили моделью человека, который стал независим от любых видов
наркотиков. В Западной Европе алкоголики вымерли уже в ХУ1-Х1Х
веках. В ХХ1 веке в России были созданы условия массового вымирания наркотически зависимых моделей человека. В 1992-2007 годах в
России интенсивно вымирали те люди, которые употребляли спиртосодержащие жидкости, а также другие нароктические вещества.
Генетический эксперимент Высшего разума по созданию трансгенных людей стал более интенсивным во второй половине ХХ века.
За 1950-2007 год от очевидцев поступили более 500000 сообщений
об НЛО и аномальных явлениях, из которых 25000 (5 %) сообщений
представляли интерес для науки. (Труд-7. – 2007, 18 октября) Американские исследователи изучили несколько сотен женщин, над которыми ставили эксперименты инопланетяне. Доктор Бад Хопкинс
организовал съемку документального фильма с интервью молодой
женщины из штата Айова, которая рассказала о многократных экспериментах над ней, начиная с возраста 5 лет. После опытов пришельцы
стирали память пациентов, однако при введении в состояние гипноза
люди вспоминали о произошедших с ними событиях. Опросы сотен
людей, подвергшихся воздействию инопланетян, позволили доктору
Баду Хопкинсу выдвинуть теорию о проведении на Земле долговременного генетического эксперимента.
Трансгенным людям на Земле присущи такие основные свойства,
как: 1) способность гипнотического внушения другим людям, колдовство, магия; 2) ясновидение; 3) способность самостоятельного мышления; 4) невосприимчивость к наркотикам (отсутствие тяги к спиртному и к другим наркотикам); 5) критическое восприятие информации;
6) способность сильной концентрации внимания на одном объекте,
мысли или образе; 7) высокая внутригрупповая сплоченность; 8) хорошая память; 9) осознание принадлежности к касте людей, которые

Популяции людей в разных странах имели и другие различия в
составе генов. Цивилизации-исполнители Высшего Разума под контролем Абсолютного Разума стимулировали кросс-бридинг и распространение новых генетических свойств в человеческой популяции Земли. Был предусмотрен ограничитель. Потомство трансгенных
людей вырождалось в случае только внутригрупповых браков. Дети
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выполняют роль «пастухов» для остальных человеческих существ;
10) тонкий музыкальный слух; 11) способность творчества, создания
новой информации, писательские или композиторские способности.
Внешним признаком ГМ-человека, как правило, являлся несколько
больший размер глаз по сравнению с маленькими глазами типа «семечек», характерными для людей других моделей.
Жрецы-трансгены служили «отцу небесному» (т.е. 8-9 космическим
цивилизациям, использующим НЛО треугольной, круглой и другой формы). Они выполняли план Высшего разума по распространению измененных генов во многих человеческих популяциях Земли. Исследования
2006 года показали, что наименьшее количество людей с измененным
геном жило во Франции. Чем дальше на запад от Японии, тем больше
генов NAT2 попало в человеческую популяцию. По своим генам восточные жители Японии и Южной Кореи сильно отличались от французов.
Расселение людей с модифицированным геном NAT2 прослеживалось по
показателю быстроты расщепления антибактериальных и противотуберкулезных препаратов. Ген проявлялся в том, что расщепление шло вдвое
энергичнее по сравнению с контрольной группой людей.
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трансгенных людей становились генетическими уродами, не могли
оставить потомство, и их генофонд уничтожался в случае, если трансгенные люди не смешивались с людьми местной гаплогруппы и не
передавали им свои модернизированные гены.
Долговременный генетический проект Высшего разума был направлен на то, чтобы модернизировать человечество. За 1500 лет (453 – 2000
г.г.) генетически модернизированных людей модели Адама скрестили со
многими народами мира. Если в 453 году трансгенных людей были единицы, и они составляли лишь касту жрецов (магов), то к 2000 году в городах
подавляющего числа стран жили миллионы трансгенных людей.
В человеческих популяциях трансгенные люди с древних времен были
жрецами, играя роль паразитов-нахлебников, эксплуатируя у людей страх
смерти. Они жили наверху социальной иерархии, представляя высшую
государственную власть. До ХУ века мировой центр управления и паразитизма находился на территории Египта, где на единицу площади в древности было построено наибольшее число зданий религиозного культа.
Египет – это два искаженных слова «Еги/Птос» (Хата Птаха). Понятие
«Египет» означает дом Птаха – владыки подземного мира (обозначался
числом «5»). Птах также был и владыкой времени, который обозначается
числом «11». Число «11» для обозначения Птаха жрецы употребляют более часто. Графическое изображение Птаха – квадрат, цвет – желтый, имя
металла – золото, тотем – петух. В древности солнечный день делился не
на 12, а только на 11 частей (11 – число владыки времени Птаха). Одиннадцать линий обозначали дневное время на солнечных часах – гномоне.
(см. иллюстрацию № 13)
Египетские жрецы реализовали план Высшего разума по ускорению эволюции человека. В Х111 веке они создали мировую империю,
руководимую жрецами из одного центра управления в г. Тебес (Фивы,
Египет). Исскуственно созданные положительную (Восток) и отрицательную половины (Запад) мировой империи противопоставили друг
другу. Явные боги в империях были разными: Амин – для людей Запада, Ра – для людей Востока. Тайных богов Запада (Ра) и Востока
(Амин) запрещалось именовать или изображать открыто. На рисунках
их изображали символом из пяти (реже четырех) точек или кружков.
Восток являлся правой, положительной частью мира. Там явным
богом был Ра (Солнце, война, Сварожичь, Даждьбог, Радогость), тай-

ным – Амин (смерть). Запад был левой, отрицательной частью мира.
Там явным богом был Амин, тайным – Ра. Верховным богом Запада был Юпитер (синонимы: Зевс, Иов, Иовиш. Графический символ
– круг. Тотем – бык).
Восточные жрецы обозначали иероглиф «Бог» цифрой 10, графическим символом «крест», кругом с точкой внутри (Ра, солнце, война).
Западные жрецы обозначали иероглиф «Бог» цифрой 10, косым крестом «Х» (Амин – Смерть, тотем – баран). На Востоке писали справа
налево, на Западе – слева направо. Если на Востоке верховным лидером был мужчина, то на Западе – женщина (королева, рыцарский
культ «прекрасной дамы в Европе). Чтобы скрыть факт того, что верховной правительницей на Западе была женщина, женщине-фараонше приставляли искусственную бородку, заставляли всех придворных
сбривать усы и бороду, чтобы отстутвие бороды у «фараона» не сразу
бросалось в глаза. Высшая каста Восточной империи хотя и брила бороду, но оставляла усы – признак мужественности.
Запад (паразит) и Восток (донор паразита) постоянно воевали за
ограниченные ресурсы. Тотемом Запада была Змея, Востока – враг
змеи Аист. Если на Востоке было какое-либо явление, то на Западе
для обозначения аналогичного явления создавали слово-антипод с
приставкой «а» (т.е. «не») и «анти».
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Антиподы
Запад
(символ – левый глаз)
Амин (не Жизнь, Бог Смерти)
Аббат (не Бато)
Академ (не Кадем)
Африка (не Фракия)
Абрам (не Брама, не воин)
Антиох (не Ох)
Ирод (обратное чтение, Дарий)
Рамас (Рим, обратное чтение)
Бафомет (Бафо мать, ж.р.)

Восток
(символ – правый глаз)
Мин (бог Жизни)
Бато (верховный жрец, Птах)
Кадем (мудрец, змей)
Фракия
Брама (воин)
Ох (имя царя)
Дарий
Самара
Бафо (Бато, Будда, м.р.)
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Наивысший бог магов Запада – Юпитер являлся демонической
сущностью. Западный бог Амин (символ – косой крест) также был со
знаком «минус». Однако в Восточной империи божество Ра имело знак
«плюс». Принцип противоположности двух империй позволяет поставить под сомнение миф о месте казни Христа. Во-первых, царь Ирод
жил в столице Западной империи в г. Трире (современная Германия).
Поэтому он не мог стать Дарием – царем империи Востока, где распложен Иерусалим. Место жизни Ирода подтверждает в Трире «Святая
лестница», по которой поднимался на суд Христос. (Дублиткат в Х1Х
в. был на Латеранском холме Рима). Во-вторых, расположение домов
«волхвов», пришедших к новорожденному Христу, экскурсоводы показывают в Трире. Кости волхвов» вначале хранились в Милане, а затем
– в Кельне. Все эти города расположены в Европе. В-третьих, Гефсиманский сад (Гет/Симанский сад) – это сад гета (т.е. поляка) Симона.
Геты жили в Европе, а не в Иерусалиме. В-четвертых, самые ранние
изображения Христа показывают его чисто бритым, не имеющим бороды. Традиция выбривания лица была в Европе, а не на Востоке. В-пятых, суд над Христом происходил в Иудее. Этимология слова «Европа»
свидетельствует о его тождественности слову «Иудея». В-шестых, Христос был осужден по приказу «Понтия Пилата». Это словосочетание
переводится «жрец – сталь» (т.е. жрец-военачальник). В персидском
языке слово «Пулад» переводится «сталь». Ему соответствует русское
слово «булат». Персидское слово «Пулад» аналогично тюркскому слову «Тимур», которым на Востоке обозначали военных руководителей.
Понтий Пилат – это не имя, а должность: 1) жрец, 2) главнокомандующий», т.е. царь, император. Именно царь (император) в столице Западной империи приказал распять Христа на кресте в форме буквы «Т».
В древности жрецы франков являлись черными (северными) магами.
Обозначением черного мага был знак в форме креста «Т», который
стоял в храмах Германии до 1520 года. (см. гравюру). В-седьмых, после суда Иисуса отвели в преторию – штаб преторианской гвардии,
охранявшей императора. В-восьмых, гражданство Христа показывает
то, что его называют «Рыбой» или «Оленем». Рыба – это тотем Югории,
Олень – Великого Новгорода (до 1237 г.). Следует указать, что Олениха
является тотемом Югории. Итак, гражданство Христа не имеет отношение к Иерусалиму.

От места казни в столице
Запада недалеко увезли плащаницу Иешуа Иосифовича. Она
хранится в соборе города Турина, а не в Иерусалиме. Терновый венец отвезли на хранение в Париж. До Парижа и Турина от места гибели гораздо
ближе, чем до Иерусалима, где
царица Елена нашла крест распятия. Позже там создали тематический парк, чтобы наживаться на паломниках. Находка
случилась в «3-ем веке Птаха»
(реально 11.5.1241-12.6.1249). Хотя плиту, на которой бальзамировали
Христа, нашли в Эфесе, и император Комнин на себе тащил ее с корабля, приплывшего в Контстантинополь, однако в Эфесе тематический
парк не построили. Весьма вероятно, что и крест, и плиту могли на корабле увезти с места событий в столице Западной империи.
В 1217 году маги Запада не могли по своему желанию поменять
знаки своих богов с «минус» на «плюс». Это противоречило плану о
разделении мировой империи на две части с противоположными знаками. В паразитарной системе единообразие богов и социальный мир
невозможны. Ограниченность ресурсов привела к разделению человеческих существ на потребителей всех материальных благ – умнейших, аморальнейших паразитов (знак «минус») и обездоленных доноров, кормивших паразитов (знак «плюс»). По такому же принципу
в 1217 году разделились государства: Персия (минус), донор Персии
– страна кесаря Филиппа П (плюс). Иешуа Иосифович хотел изменить социальную иерархию, ход эволюции и содержание действий человеческих существ в паразитарной системе. Верховный жрец обездоленных хотел изменить законы жрецов империи Запада. Он жестоко
поплатился своей жизнью за попытку изменить систему социальных
отношений, реформировать отношения элиты к людям низшей касты.
Филипп П на шлеме приказал выгравировать изображение погибшего племянника. Рисунок погибшего Иешуа Иосифовича Давидо-
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ва-Ааронова имел на шлеме и Александр Великий – его родственник
по отцу. Оба этих шлема хранятся в Оружейной палате московского
Кремля. Маги Запада исказили историю, захватив в июне 1260 года
Египет и весь мир. Они заменили рассказ о казни Христа 25 марта
1217 года ложью для угнетаемых ими народов.
Развитие человеческой популяции после 1217 года заключалось
в том, что угнетенные доноры (Восток) в ходе развития периодически сбрасывали иго. Паразит (Запад) снова был вынужден изобретать
новые способы угнетения и занимать доминирующее положения наверху иерархии. Восток периодически побеждал паразитарный Запад.
Так было во времена «Тутанхамона». Реально у этого фараона было
5 имен, ни одно из которых не читалось «Тутанхамон». (Чтение имени Ра (войны) у «Тутанхамона» по начальным звукам иероглифов похоже на И/ц/хааа/к/. И – круг/Иов=Юпитер, Х – скарабей/Хеперу,
знак множественности звуков – три вертикальных прямоугольника, А
– нижняя полусфера круга/Атон.- Прим. авт.).
Во время «Тутанхамона» жрецы Востока в Египте являлись гегемонами. Они управляли мировой империей, состоявшей из Востока и
Запада. Об этом говорит знак «Анх» в иероглифических надписях на
вещах этого фараона так называемой У1-й династии (столица Гераклеополис). Иероглиф АНХ означает пятый, высший, мировой уровень религиозного управления жрецов. Иероглиф составлен из двух
знаков: 1) Овал – мировое яйцо, т.е. символ всего мира; 2) Т – знак
жреца нормандской (т.е. черной, северной) магии.
Мировая империя существовала уже во времена «Тутанхамона»
(имя читается по первым звукам слов Тот Анх Амон, т.е. «ТАА». (Вариант женского имени – ТАИС – Прим. авт.). ТАА представлял Восточную империю. Ее символизировал правый глаз на пикторали ТАА
с жуком из халцедона. Мировое владычество Востока показывало то,
что склеп этого фараона имел огромное количество дорогих вещей.
Богатство могилы ТАА неизмеримо выше, чем могил предыдущих
фараонов. Эти богатства получены, благодаря тому, что жрецам поступала дань всего мира.
Весь завоеванный вооруженным путем мир жрецы во второй половине Х11 века поделили на две части. Графическое изображение
мира – круг с двумя сегментами. Белый полукруг – Запад, красный

полукруг – Восток. В 1245 году все страны мира разделили на четыре части. Символ этой мировой империи – Пирамида, т.е. «троица»:
Птах – Амин – Гор. При взгляде на пирамиду сверху видны три символа: 1) Птах (квадрат, владыка Ада), 2) косой крест (Амин, Смерть).
Третий элемент пирамиды – Гор (Хор), треугольник вершиной вверх.
Пирамида – это Птах-Амин-Гор. Вид пирамиды сверху – это 4 треугольника, т.е. 4 составные части мировой империи.
Центр управления государствами мира в Х111-ХУ веках находился в Египте в «хате Птаха». Графический символ Птаха – «квадрат»
имел два глаза. Левый глаз – это Западная империя. Она разделялась
на две «северные» части. Черным цветом изображался символ «пики»
– Испания (мужская часть Западной империи), «крести» – Нормандия
(женская часть Западной империи). Правый глаз Птаха это – Восточная империя, разделенная на две части. Символ «черви» – Великий Новгород (мужская часть), символ «бубны» – Югория (женская
часть). Оба восточных символа имеют красный цвет. Красный – это
цвет Востока.
Мировая империя до 1245 года изображалась символом «Круг» из
двух полусфер. Круг – это Юпитер, верховный бог жрецов Запада.
Белый цвет полусферы символизирует Запад, красный – Восток. В
каждой из полусфер имелся маленький кружок противоположного
цвета. Это – войска враждебной империи, которые контролируют регулярность выплаты дани в митрополию-Египет. В случае восстания
оккупационные войска усмиряли население. Графический символ
первоначального (до 1245 года) деления мира на две половины можно
увидеть на фотографии традиционного плаща артистов оперы провинции Сычуань в Китае (см. иллюстрацию № 14).
Восточные войска, которыми управляли жрецы мировой империи,
располагались в районе Венеции (летом ставка была в Давосе). Западные войска находились в северном Афганистане, в 200 км южнее границы современного Узбекистана (см. иллюстрацию № 15). В ставке
Каракорун (северная корона) сохранились развалины храмов, на полу
которых изображен 8-конечный крест «Амин-Ра» в Круге – Юпитере,
который опоясан со всех сторон Птахом в форме квадрата. Найденный
при раскопках развалин Каракоруна в Афганистане серебряный диск
подвтерждает, что в ставке находились жрецы Запада. Два льва – это

208

209

1ãåîïîëèòèê.indd 208-209

02.02.2009 6:47:33
Process Black

символ Франции. Шестнадцать лучей звезды показывают второй
уровень жреческого управления (митрополию), поскольку богом западных жрецов был Амин-Ра, изображавшийся в форме 8-конечного
креста или звезды (число 8 – первый уровень управления = епископат,
16 = митрополия). Третьим подтверждением управления ставкой жрецами Запада является то, что на колеснице изображены две женщиныжрицы. (см. иллюстрацию № 16) Жрицы правили только на Западе,
поскольку на Востоке жрецами всегда были только мужчины.
Восточная и Западная империя имели символическое значение соответственно «Мужчина» (правитель) и «Женщина» (рабыня мужчины). В древние времена империя Запада по постановлению жрецов
являлась мужской частью мира. У нее были символы: демон Гор, /Хор,
Хер/, треугольник вершиной вверх, конус вершиной вверх, цифра 3,
сокол, фаллос, дерево, дуб.
Восточная империя – это женская часть мировой империи. Ее
символизировали: демон Сет, прямоугольник, трон, цифра 15, рыба,
головной убор чиновника в форме трона, акация. Все эти символы являлись синонимами. Посмотрите символику картины в «Книге мертвых». (см. иллюстрацию № 17, юг – вверху) У фигуры слева на голове
«трон» – символ Восточной империи. У фигуры справа на голове Хор
(фаллос) – символ Запада. В центре 5 знаков Т. Пять Т – это пятый,
мировой уровень жреческого управления. Овал сверху пятого Т – это
мировое яйцо, символ всего мира. Сверху нарисован красный круг без
точки внутри – Юпитер. В Мировой империи бога мертвых поклонялись наивысшему богу Юпитеру. Солнце изображали не таким образом. У Солнца в центре круга имелась точка.
Обе империи были поделены на провинции – номы. В каждом
номе Восточной и Западной империй жрецы проводили перепись,
считали людей и собирали с них дань – «десятину» (10%), которую
направляли на содержание жрецов метрополии – номов Египта. На
собранные в виде дани серебро, деньги, продовольствие и рабов (дань
кровью) в Египте строили дворцы жрецов, пирамиды. Эта мировая
дань позволяла безбедно существовать в Египте сотням тысяч жрецов. Только в храме Амина (вариант Амона, современный г. Луксор,
Египет) на берегу реки Нил в 1255 году жило более 81000 жрецов и
их прислужников.

Жрецы Египта интенсивно угнетали империю Востока (т.е. мировую Женщину). Они создали для вывоза ценностей в 1267 году империю Тан и «Великий шелковый путь» – шланг своебразного насоса,
по которому ценности перекачивались из Китая на Запад. Захватившие
Китай европейские жрецы 17 мая 1311 года (якобы «1165 год» Птаха)
начали печатать в Китае бумажные деньги с символом в виде шестиугольника (Соломон, звезда Давида). Внутри шестиугольника находилось 2 треугольника, один – вершиной вверх /мужчина, Солнце – Сол/,
другой – вершиной вниз /женщина, Луна – Мон/. Расшифровка символа «шестиугольник» – размножение трансгенных людей. В музее Пекина сохранилась медная пластина с рисунком для печати этих ассигнаций. Всех торговцев Китая под страхом смерти обязали принимать
бумажные деньги. Это позволяло перекачивать материальные ценности
Китая на Запад способом неравноценного обмена. На бумагу меняли
реальные ценности, которые по Великому шелковому пути потекли на
Запад. Так несколько столетий (1267-1493) до открытия морского пути
в Индию действовала дорога с односторонним движением, по которой
трансгенные люди гаплогруппы R1B (белокожие европейцы), паразитировавшие на Китае, вывозили оттуда материальные ценности.
Наука на Земле до конца Х111 века развивалась за счет исследований
египетских жрецов. Жрецы создали ряд наук: прикладную психологию,
управление, паразитологию, военное искусство. Также они создали
астрономию, математику, финансы, медицину, архитектуру, историю,
грамматику, музыку. Уже в конце Х11 века жрецы Египта понимали, что
в людском сообществе они играют роль паразитов. Маги обозначали
себя символами паразитов-хищников: сокола, змеи и льва.
Жрецы высшей касты на Западе на протяжении столетий целенаправленно лишали информации, знаний, денег людей Востока (в т.ч.
и России), не входящих в касту избранных. Ложь об истории России
веками распространялась в интересах элиты Запада. Для большинства
людей столетиями в сознание вбивалась так называемая. «лохоистория» – мифология и откровенная ложь. Лохоистория маскировала центры управления, скрывала социальную группу жрецов (черных магов
– графическое обозначение – запрещенный для объяснения иероглиф
Т), которые сотни лет паразитировали на России. Реальную историю
специально переписали и исказили по указанию нормандских магов.
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Фальсификаторы реализовали свои интересы.
Во-первых, ложью замаскировали то, что, согласно данным историка Помпея Трога, в 1115-1236 годах все страны современного Ближнего и Среднего Востока в течение 121 года платили дань элите империи, в состав которой входила и Россия. В 1240-1255 годах Александр
Великий (Македонский) заставлял платить дань не только Азию, но и
все страны Запада. Однако после захвата Египта армией Запада с 1260
года жрецы Западной империи фальсифицировали прошлое, уничтожили старые книги и стерли из памяти людей подчиненное положение
и зависимость Запада от России.
Инквизиция Запада ликвидировала информацию о многочисленных военных победах российских войск в Х111 веке. Фальсификаторы уничтожили сведения, что с территории Северной Африки в 12411243 годах русские в составе войск Восточной империи проводили
десантные операции на земли современной Италии, Португалии и
Испании. На кострах инквизиции сожгли книги о том, что российские
войска в июне-июле 1242 года захватили Рим, в 1255 году штурмом
брали Афины. Европейские источники искаженно называли всех воевавших в Европе солдат «сарацины» (это словосочетание означает
«Сара-Цин», т.е. царица /империи/ Цин). Среди «сарацинов» в составе
армий Александра Македонского воевали российкие солдаты даже из
Якутии. Жрецы Запада замаскировали информацию о том, что гражданская война в Римской империи (война Цезаря и Помпея) являлась
специальной операцией Александра Великого, поддерживавшего в
элите Запада своих сторонников, в числе которых был и Юлий Цезарь.
Юлий и Клеопатра исповедывали веру в солнце (Ра), которую они пытались внедрить на Западе. Цезарь ввел солнечный календарь вместо
лунного. Исповедывание солнечного бога Клеопатрой подтверждает
символика Дендерского храма (в нем есть ее изображение с сыном
Цезареоном), где круглый зодиак на потолке содержит дату рождения
Христа, который также был убит за попытку изменить религию и внедрить поклонение Солнцу.
Особенно тщательно жрецы черной магии уничтожали сведения о
том, что страны Запада были вассалами империи Александра Великого, которому страна франков и Испания до 1255 года платили дань и
направляли послов с подарками. Самый неприятный для лжецов факт

– это то, что мать Александра Македонского – дочь князя славян. Ее
детское имя «Мирдада» означает «давшая мир». Третий девиз правления Александра – «Басилевс Мир-Ра-Датой» (Царь, миру Солнце
давший). В этом девизе фальсификаторы Запада исказили две буквы
девиза, преобразовав его в «Митридат». Это – ложное чтение. Иероглиф с чтением «Ф» изображался кругом, внутри которого ставили
крест. На самом деле в девизе Александра использовался иероглиф
«Солнце» – круг с точкой внутри. (см. иллюстрацию № 94, надпись
на монете). Слово «Митра» в словосочетании двух слов «Митридат»
искажает смысл девиза Александра. Митра – это солнечный бог, приносящий жертву. Вместо смысла трех слов «миру Солнце давший»
(Мир-ра-дат) получилось «данный Митрой» (Митри-дат).
Александр был рожден от княжны, отец которой Мстислав Удалой правил Восточной Европой и юго-западной частью России. Александр говорил на 26 языках. В т.ч. он знал язык своей матери – древнерусский (старославянский). С 1724 года его мощи лежали в Александро-Невской Лавре Петербурга. В ХХ1 веке – в ларце Донского
монастыря в Москве. Смертельно опасным для фальсификаторов Запада являлся факт того, что Александр Македонский – национальный
герой России, который в 1240-1263 годах воевал против Запада, что он
в 1547 году был причислен к лику святых и современным россиянам
известен под именем Александр Невский.
Во-вторых, жрецы Запада замаскировали факт того, что Россия в
1263-2007 годах несколько столетий являлась объектом паразитизма
Запада, который безжалостно угнетал российское население. Захват
России войсками Запада случился в феврале 1237 года, когда 14 армий стран Запада и их союзников, среди которых было только две так
называемых «монгольские» армии турков-куманов, захватили Россию
и страны Азии до Тихого океана. С этого времени народы России несколько столетий являлись объектом грабежа и угнетения.
Территория от современной Москвы до Камчатки с 1237 года называлась «Индия экстрема», что зафиксировали карты «Географии»
Птолемея, переизданные в 1540 году. Именно Россию, а не мифическую «Индию» захватывала 200-тысячная армия Александра Великого. Для дезинформации факта захвата России с Х111 века жрецы
Запада и их агенты влияния в России веками распространяли ложь о
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мифических «монголах». Однако «монголы» (турки-куманы) подчинялись Западу. Символика на всех монетах Золотой орды в конце Х111
века повторяла знак символа веры на западном портале Вестминстерского аббатства в Лондоне. (см. иллюстрацию № 18) Форма знака в
центре фотографии расшифровывается «троица Птах – Амин – Ра».
Эта – «троица» состоит из квадрата, косого креста и креста соответственно. Центр управления «монголами» находился в Лондоне.
На девяти типах серебряных «монгольских» монет помещен знак
лондонского центра управления. В качестве примера идентичности
«символа» веры жрецов Лондона и Золотой орды можно привести монету «султана справедливого Джанибека». (см. иллюстрацию № 19)
Перечислим даты чеканки, имена правителей и места изготовления
серебряных монет верных слуг жрецов Запада, так называемых «монголов».
Последняя дата
в каталоге

Имя правителя

2.6.1277
17.10.1278
16.11.1278

Султан верховный
Узбек
Джанибек
Хызр хан
Мюрид хан

13.2.1279

Пулад Ходжа хан

9.7.1279
4.1.1280
29.5.1280
12.12.1281

Мухаммед хан
Каганбек хан
Токтамыш хан
Тимур Кутлу хан

29.12.1274

Место чеканки
Сарай
Сарай аль-Джедид
Гюлистан
Гюлистан
Гюлистан альДжедид
Орда
Сарай аль-Джедид
Азак
Город Крым

Сагдеева Р.З. Серебряные монеты ханов Золотой орды. Каталог-определитель. – М.: Горячая линия-Телеком, 2005, №№ 217, 314, 320, 349, 350, 358,
467,468.

На лицевой стороне своих монет они помещали символ веры «троица Птах – Амин – Ра» – знак лондонского центра управления. Моне-
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ты чеканились в 1274-1281 годах одновременно со строительством в
Лондоне западного портала Вестминстерского аббатства, где из камня
вырезали «троицу» в составе Птах – Амин – Ра. Такой же символ нанесен на склепе португальского короля Фернанду Первого в соборе г.
Лиссабон, в соборе г. Амьен (Франция). Лондонские жрецы дистанционно управляли вооруженными формированиями своих наемников,
которые грабили, убивали и насиловали народ России, пересылая награбленные богатства на Запад. Так еще в Х111 веке лондонские мудрецы применяли приемы «непрямых действий» и «конфлита низкой
интенсивности», которые они затем в 1990-2007 годах повторили в
Чечне. Графическая форма символа веры «Птах – Амин – Ра» на культовом сооружении магов в Лондоне, во французском соборе г. Амьен
(Х1У в.) и на монетах их «монгольских» наймитов была идентична. В
Х111-Х1У веках Англия и Нормандия являлись единым государством,
у жрецов которых был единый символ веры. Примечательно, что даже
через 500 лет символ веры «Птах – Амин – Ра» поместили в тронном
зале Фонтенбло (Франция) над троном очередного «монгольского» завоевателя по имени Наполеон. (см. иллюстрацию № 20)
При помощи лживой истории жрецы Запада скрыли субъект многовекового паразитизма Англии и Франции на народах России и Китая. Маскируется то, что в 1258-1480 годах Россия платила дань именно Англии и ее союзникам, а никаким не «монголам». На эти деньги в
Х1У-ХУ веках были построены многоэтажные города Лондон, Венеция, Генуя, Флоренция. Именно благодаря российской дани и российскими рабам за 1237-1453 годы в Западной Европе было построено
около 300000 километров мощеных дорог. Именно ограбление России
и вывоз из нее рабов в Европу стимулировали развитие градостроения
в северной Италии, материально обеспечили развитие литературы и
живописи, именуемое Ренессанс.
Паразитическая элита Запада с помощью ложной истории замаскировала захват и многовековое угнетение России и Китая. Но символы
западного завоевания сохранились. В г. Лоян (КНР) найдено изображение кельтского креста. (см. иллюстрацию № 21) Жрецы Запада поклонялись Птаху – петуху над соборами (т.н. «галльский петух»). Аарон (якобы 681 года рождения) носил на груди золотой квадрат – символ Птаха с 12 драгоценными камнями по краям. (Морозов Н.А. Силы
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земли и небес. – М.: Крафт+Леан, 1998, т.2, с.180.). Число 12 – это
символ патриархии, т.е. третьего уровня управления жрецов Птаха.
(Первый уровень – число 3, второй уровень – число 6. – Прим. авт.)
Еще в 1540 году над кровлей собора Вены было несколько фигурок
петушков. «Гальский петух» франков, в ходе крестовых походов завоевавших и Россию, и Китай, стал религиозным символом порабощенных народов. Китайцев заставили поклоняться Птаху – демону с
двумя лицами. Птах тождественен двуликому Янусу. Он – владыка
Ада (число 5), во-вторых, он – владыка Времени (число 11).
В Китае Птах – это шестиугольная пагода Пота (т.е. Птах) г. Кайфын (столица династии Северная Сун). Наверху пагоды такой же символ Юпитера – шар, как на соборе в Пизе. Птах сидит над пагодой в
г. Хуньюань (47 км юго-восточнее г. Датун, пров. Шаньси). Петушок
сидит над металлическим восьмиконечным крестом, что обозначает
двуединого бога Египта, именуемого Амин-Ра. Так в виде сочетания фигур создали трехмерный вариант символа веры «троицу Птах
– Амин – Ра». (см. иллюстрацию № 22)
Иностранные солдаты, вооруженные стандартным оружием Запада – прямыми, двусторонними мечами, охраняли женщину-правительницу Китая в период внедрения буддизма, безграничного ограбления этой страны и вывоза из нее богатств в Европу по Великому
шелковому пути. На каменых шапках иностранных солдат, охраняющих могилу императрицы У Цзетянь, которая внедрила буддизм в
стране, виден мальтийский крест. Эта женщина правила с 27.6.1272
(684 г. Птаха). Каменные солдаты стоят на горе в Цяньлин (65 км
северо-западнее г. Сиань). Один каменный солдат лежит во дворе
музея самого большого китайского некрополя Чжаолин в 50 км северо-западнее г. Сиань, что позволяет хорошо разглядеть мальтийский
крест наверху шапки. (см. иллюстрацию № 23)
Придуманный иезуитами вариант истории Китая не в состоянии
объяснить причину появления мальтийских крестов у солдат в погребальном комплексе императрицы династии Тан или содержание бронзового символа веры, который откопали в могиле № 1 жреца-царя в
захоронении Чжуншань (северная часть провинции Шэньси). Однако этот символ веры легко расшифровывается с помощью символики
жрецов Египта. Это – все та же «троица Птах – Амин – Ра». Ее при-

везли в Китай франкские завоеватели. Крест Ра сделан из фениксов.
Крест Амин сделан из драконов. Сверху помещен Птах в виде квадрата. Внутри Птаха изображен усеченный ромб – это Курица (латинское
название «Галина»). Это – символ Галлии. Птах-Египет и ГалинаГаллия (Квадрат и Ромб) вместе составляли символ Мировой империи
владыки Ада Птаха. (см. иллюстрацию № 24)
В основании паразитарной «троицы» расположены два оленя и две
оленихи. (Олень – символ Христа, Персии, олениха – символ Тибета)
Это – доноры, которые несут всю паразитарную иерархию на своих
спинах. Китайские историки отнесли находку к древнейшим временам, однако бронзовый символ веры из могилы царя сделан в Х111
веке западными жрецами, завоевавшими Китай.
Приведенные факты показывают, что придуманный западными
завоевателями миф «истории» маскирует угнетение народов Китая и
России. Официальная лохоистория никак не может объяснить, почему
солдаты с мальтийскими крестами и западный символ веры «троица
Птах – Амин – Ра» оказались в древнем Китае или на монетах Золотой орды. На самом деле жрецы Запада управляли ордами «монголов», Золотой ордой и оккупационными войсками, внедряли буддизм
в Китае при императрице У Цзетянь.
В-третьих, придуманная западными авторами лохоистория имеет
цель замаскировать методы, с помощью которых центр дистанционного управления на Западе угнетал страны Востока. Так за мифами
скрывают касту людей в Западной Европе, грабящую народы зарубежных стран, которые живут на три тысячи километров восточнее
центра паразитизма.
В-четвертых, агенты влияния Запада в Х111-Х1Х веках скрывали персональные данные о «святом благоверном князе Александре»,
поскольку эта информация противоречила моральным нормам христианства. Из нескольких десятков битв этого человека для создания
розового образа святого были взяты только две битвы на р. Нева и на
Чудском озере. Жрецов могли сильно дискредитировать сведения о
том, что причисленный к лику святых Византийской церкви (Х1У в.),
а в 1547 году – Русской церкви Александр Великий с момента второй
победы в сражении над Персией с января 1236 года имел гарем из
365 женщин. Затем их число выросло до 500. На пике могущества у
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Александра было 700 жен и 300 наложниц (1255). Официальная история скрыла то, что он десятки раз женился на дочерях побежденных
правителей и имел много детей; что у него была бисексуальная ориентация; что он поклонялся многим богам, в числе которых был и бог по
имени Мин – символ сексуальной потенции мужчины.
Особенно опасна для жрецов была информация о том, что Александр
во главе войск захватчиков поработил Россию в декабре 1236 – феврале
1237 годов и в 1255-1258 годах заставил все население огромной страны платить дань жрецам Запада – десятину. Эту «дань выход в Орду»
платили более 200 лет до 1480 года. Такая информация противоречила
светлому образу Александра – борца за народное счастье, победителя
шведских и немецких рыцарей. Надо уточнить, что в Прибалтике немцев в 1240-1242 годах еще не существовало. Там жили рыцари многих
стран, которые входили в Орден Северного храма. Высшим жрецам России в ХУ111 веке были известны личные данные Александра Невского,
однако в угоду интересам церкви в его житии не упоминали факты, которые с точки зрения морали церковь рассматривала как неприличные.
В 1715 году при написании «жития» Александра 99 % информации о
сложной жизни этого человека была скрыта.
Историю целенаправленно исказили для маскировки. Жрецы не хотели, чтобы те, кого они угнетали и грабили, догадались о происходящем. Поэтому жителям России на протяжении столетий внушали ложную информацию. От них скрывали то, что 800 лет Россия играла для
Запада роль дойной коровы, из которой неограниченно выкачивали ресурсы, но ничего не предоставляли ей взамен. Столетиями маскировали
факт, что именно в Египет, Венецию и Геную в 1258-1480 годах Россия
платила дань серебром, шкурками и «кровью» (рабами). Именно жители России в 1237-1552 годах были живым товаром, который вывозили
вниз по Волге и Дону и через владение генуэзских купцов – порт Кафу
(современная Феодосия) переправляли на продажу в Европу и Египет.
Делали это купцы Генуи. Именно купцы Генуи печатали монету для Золотой орды, игравшей роль прислужника Запада, грабившего Россию,
чтобы пересылать добычу в Европу. Именно русские рабы построили
здания и дороги, дворцы и пирамиды для жрецов в Западной Европе,
Египте. Чтобы скрыть истину, населению России столетиями навязывали лохоисторию о «монголах» и «монгольском иге».

Элита Запада с Х111 века паразитирует на России, грабя ее жителей, делая российское население невежественными лохами, которых с
детства и до самой смерти вынуждают верить мифам. Им навязывают
традиции поклонения жрецам и шаманам, которые с помощью разных
форм религии всеми силами загоняли российский народ из ХХ1 века
обратно в Х111 век.
Специально искаженная жрецами Запада ложная история делает «винегрет» из исторических фактов. Навязанная Западом ложь и
мифы приводят к абсурду. Возникают парадоксы. Древние люди во
времена до нашей эры якобы в совершенстве владеют сваркой металлов, процессом хромирования металла, применяют технологию литья
стали при температуре 1540 градусов Цельсия. Древние жрецы якобы
знают сопротивление материалов, баллистику, акустику, интегральные уравнения, строят 64-метровые небоскребы, отливают бронзовые
статуи весом 30 тонн, имеют механические аппараты для предсказания солнечных и лунных затмений с точностью до 10 минут.
Приведем несколько примеров парадоксов ложной истории, созданой фальсификаторами Запада. Во-первых, лохоистория о Будде
противоречит законам генетики. Доверчивым простакам рассказывают миф о том, будто умерший в «544 году до н.э.» Будда – это индиец из царского рода племени шакьев в Северной Индии. (Большой
энциклопедический словарь.- М.: Большая российская энциклопедия,
1997, с.161.) Однако самое почитаемое в Тибете изображение Будды
– статуя высотой 36,5 метров, которая находится в храме монастыря
под названием «Чжаши лубусы» (Ташилхунпо, Шигадзе, Тибет, КНР).
Статуя передает черты лица, острый длиный нос, светлую кожу, голубые глаза «Бафо» – Будды. (см. иллюстрацию № 25) На фото явно
видно, что Будда – это голубоглазый человек из Европы. Известно,
что голубые глаза, светлая кожа являются особенностью людей гаплогрупп R1А и R1В, которые живут в Западной или Восточной Европе,
а также в России. Эти признаки показывают, что «Бафо-Будда» – европеец. Голубоглазый жрец гаплогрупп Р1А и Р1В, когда основали монастырь и в 1447 году делали статую, жил не на территории Западной
или Восточной Европы, а в Тибете.
Китайская запись используемого в России имени Будда звучит
«Бафо». Интересно, что слово «Франция» на старой китайской кар-
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те 1790 года написано тремя иероглифами, первым из которых стоит
«Фо» (Будда). Особенностью китайской иероглифики является то, что
иероглиф передает не только звучание, но также и значение какоголибо явления. Использование в слове «Франция» иероглифа «Фо»
(Будда) не может быть случайностью. (см. иллюстрацию № 26) На китайской карте название «Франция» может быть переведено «Будда …
Запада». Надпись показывает, что именно на Западе во Франции было
разработано учение жрецов под современным названием «буддизм».
Завователь с голубыми глазами прибыл в Тибет именно с Запада из
Франции. Границы государств на старой карте позволяют определить
время составления этого изображения по двум особенностям. 1) Отсутствует государство Италия. 2) Франция одновременно занимает
территорию Франции и Италии. По этим особенностям политической
географии Западной Европы можно сделать вывод, что карту 1790
года рисовали с оригинала, первоначально подготовленного во второй
половине Х111 века, когда войска франков захватили мелкие княжества на территории современной Италии.
«Будда-Бафо» – это французский жрец, который принес основы
своей религии в Тибет. Особенность позы Будды при сидении, скрестив ноги в форме иероглифа Амин (смерть), видна по старой статуе
французского жреца, которая находится на юго-востоке Франции в
Музее античности города Лион.
Французские жрецы-ламы поклонялись Птаху, и поэтому этих
жрецов называли Птаха лама – Птолемей. В слове «Бафо» звук «ф»
в прошлом являлся вариантом губно-зубного звука Т. Первоначально
слово «Бафо» произносили, как «Бато». Надо сказать, что по-арабски
словосочетание «лама Птаха» – Птолемей произносится «Бато лямис». Бато – вариант произнесения арабами слова «Птах» (две согласные буквы П-Т, являются вариантом произношения букв Б-Т). В
арабском языке нет звука «П». Китайское слово «Бафо» показывает,
что человек, которого в России называют Будда, являлся «Птахом» –
владыкой Ада, владыкой Времени. Он был жрецом Птаха. Косвенным
подтверждением символа веры Бафо в тибетском монастыре, где установлена статуя «Бафо», является название главной резиденции Далай
ламы в Лхасе – «дворец Потала». Слово Потала состоит из двух частей: 1) Пота, 2) ла. Пота – это Птах – главный персонаж пантеона

38 богов, которым поклонялись жрецы Египта. Посмотрите на жреца
Птаха – Бато– Бафо-Будду в Музее античности г. Лион (Франция).
Этот жрец подземного мира (Птах) сидит, скрестив ноги. Такое положение ног символизирует косой крест – знак бога Запада по имени
Амин. (см. иллюстрацию № 28)
Подтверждает факт правления в Китае западных жрецов археологическая находка верхней части заколки для волос в старой столице
– г. Лоян (провинция Хэнань). Этот предмет выполнен в форме лица
жреца с длинным носом, на выбритом темени которого изображены
4 знака Т в виде так называемого «кельтского креста». Это – символ
вселенской патриархии жрецов севера, обозначающий четвертый уровень жреческого управления. (см. иллюстрацию № 21)
Символика западных жрецов в форме знаков Т отчетливо видна
в подземном зале под пагодой самого главного монастыря Х111-Х1У
веков Фамынсы, который находится в 115 км западнее старой столицы
Китая – города Сиань. Там на стене подземелья нарисованы три знака «вселенская патриархия» (четыре Т), два знака «патриархия» (три
Т), а также четыре знака Т (жрец, девятка) в «женском» треугольнике
острием вниз и четыре знака «перевернутая Т» (слуга жреца, шестерка) в мужских треугольниках острием вверх. (см. иллюстрацию № 27)
Знаки 4Т и 3Т в подземелье пагоды монастыря Фамынсы (название
переводится «вход в Закон» – Прим. авт.) изображены внутри ромба
(Галина), являвшегося символом Галлии, расположенной на территории современной Франции.
Предания сохранили сведения о том, что в древние времена император Китая через каждые два месяца на коленях полз через все
подземелье монастыря Фамынсы к этим магическим ромбам, обозначавшим 3 вселенских патрархата и 2 патриархата жрецов Запада, находившихся на территории Восточной империи, захваченной рыцарскими войсками. Командовали войсками западные жрецы.
Желтые знаки 4Т, обозначавшие вселенский патриархат жрецов
черной (норманской) магии отчетливо видны и на металлической бляхе из захоронения корабля викингов, найденного в 1904 году в г. Осеберг (Норвегия). Четыре знака Т расположены так, чтобы промежутки
между ними создавали свастику Ра (войну) направо, по часовой стрелке, т.е. войну Запада против Востока. (см. иллюстрацию № 29)
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Завоевавшие Тибет жрецы Запада принесли туда свой символ –
знак Т (девятка, жрец). На потолке тибетского монастыря в Шигадзе, в
котором находится статуя «могущественного Бафо» с острым носом и
голубыми глазами, нарисована мандала. На этом символе веры в круге
(Юпитере) изображен сложносоставный квадрат – Птах. В его центре
– черный (северный) Птах. Вокруг стоят 12 знаков Т. Эта мандала
– знак 12-го уровня иерархии жреческого управления. (см. иллюстрацию № 30) Все знаки жрецов (Т) имеют цвет, согласно обозначениям
сторон света. Красные Т – восточные жрецы, белые Т – западные,
черные Т – северные, желтые Т – южные жрецы (во всех других случаях желтый символизирует цвет центра – Прим. авт.).
Общеизвестно, что высших жрецов Запада изображали с квадратным нимбом над головой, символизировавшим Птаха («Птолемей» =
лама Птаха). На фото из «Кодекса Эгберта», хранящегося в г. Трир
(столица Галлии, юго-запад Германии), изображен лама Птаха – Эгберт. У него вокруг головы нарисован знак Птаха – желтый квадрат. В
третьей строке сверху написан титул Эгберта – «Хеопс». По высшему
рангу «Хеопс» этот человек был аналогичен фараону Египта – Хеопсу, которому воздвигли пирамиду. (см. иллюстрацию № 31).
Посмотрите, как французские рыцари-завоеватели принесли свою
символику в завоеванный Китай. Символика рыцарских щитов Франции и статуй Будды идентична в пещерах Юнган шику (Датун, 330 км
от Пекина). На щитах изображался принцип управления, примененный с 1244 года в Нормандии (север Франции и Англия). Он означал:
«Жрецы управляют шестерками» (девятки правят шестерками, Т правит «Т оборотным»). Посмотрите на ленту из сочетаний знаков «9»
и «6» на рыцарских щитах Франции. Сейчас – это символы городов.
(см. иллюстрацию № 32).
Сочетание знаков «9 правит 6» изображено на обруче, одетом на
руку «Бафо-Будды-Птаха» в пещерах Юнган шику (г. Датун, 330 км
западнее Пекина). (см. иллюстрацию № 33). Очень явно орнамент в
виде «девяток, правящих шестерками», соединенных в виде круга (т.е.
верховного бога Запада – Юпитера), виден на колоколе монастыря
Шаолинь. Это – единственный подлинный предмет, оставшийся после 40 дней пожара 1928 года, уничтожившего монастырь. (см. иллюстрацию № 34) Примечательно, что монастырь Шаолинь (85 км от

г. Чжэнчжоу, провинция Хэнань) по преданию основал «прибывший
из Индии монах Бато» (Бато – арабский вариант произнесения слова
«Птах»). Индией с 1237 года называли провинцию, которую жрецы
образовали в завоеванной России.
Исторический анекдот описывает, как 13 монахов Шаолиня защитили от нападения будущего императора Тай Цзуна, основавшего
династию Тан якобы в «618 году н.э.» (реально 26 января 1267 года).
Кстати, иероглифы Тай Цзун возможно перевести «высший, (т.е. Македонский – Прим. авт.) старший сын».
В пещерах Лунмын шику (12 км от г. Лоян, провинция Хэнань,
Китай) орнамент «девятки правят шестерками» изображен на обруче,
одетом на голову женщины-жрицы, стоящей слева от входа в пещеру
Будды. Во время хаоса 1966-1976 годов каменную фреску разбили, но
символы «девятки и шестерки» можно разобрать. (см. иллюстрация
№ 35). Орнамент «девятки правят шестерками» также изображен на
бронзовом ритуальном сосуде-треножнике в музее провинции Хэнань
(г. Чжэнчжоу). (см. иллюстрацию № 36). Священный сосуд нашли в
могиле Хешанлин (уезд Сичуань, пров. Хэнань) и датируют периодом
«Весны и осени», который окончился якобы в «476 г. до н.э.», что реально соответствует дате 12 июня 1224 года.
Внешний вид каменной статуи «Бафо» во внутреннем дворике музея г. Датун (провинция Шаньси, 330 км западнее Пекина) подтверждает, что голубоглазый «Будда-Бафо-Птах» прибыл для завоевания
Китая вовсе не на слоне, а на лошади. Он сидит на лотосе, установленном на спине маленькой лошади со слоновьими ушами, подогнув
только правую ногу. (см. иллюстрацию № 37)Лишь через сотню лет
этого Бафо пересадят на огромного слона и изменят позу восседания
на лотосе, скрестив его ноги косым крестом (знак Амин-Смерть).
Это будет сделано, чтобы показать символ бога Западной империи
– Амин-Смерть.
Таким образом, перечисленные факты доказывают, что слово
«Бато-Бафо-Будда» являлось вариантом слова Птах, которым в Китае
обозначали верховных жрецов Запада с голубыми глазами. Русский
вариант «Будда», Батый является эквивалентом слова «Бафо». Эти
жрецы во главе рыцарской армии завоевали население Китая в Х111
веке. Они принесли с Запада в Китай свою религию, символику, свои
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принципы управления. Фотография статуи голубоглазого «Будды» из
тибетского монастыря, имеющая портретное сходство с оригиналом,
показывает, что правитель Тибета, известный россиянам под именем
Будда, – это европейский завоеватель Тибета, европейский жрец Птаха
– владыки Ада. Время смерти «Будды» вовсе не «551 год до н.э.». При
пересчете в реальную хронологию это – 13 января 1219 года. Видимо,
голубоглазый Бафо – это норманский (франко-английский) завоеватель,
поскольку после него Тибет в 1289 году завоевали представители золотой империи Цин (синонимы: т.н. «монголы», Золотая орда, золотой
полк. Желтый, золотой – это цвет центра, главного места управления).
Рассмотрим второй пример лживости лохоистории. Для легковерных простаков предназначен записанный в учебники и путеводители
миф. В городе Сиань (КНР) император танской династии Гао Цзун
якобы «в 650 году» построил семиэтажную пагоду Даяньта (перевод с
китайского языка – Большая пагода гуся. Гусь – тотем Юпитера, цифра 7, что символизирует Зевса или Иова – Прим. авт.). Высота пагоды
составила 64,3 метра. (Китай. Страна традиций, устремленная в будущее. – М.: Деловой мир, 2007, с.76.) Потом у китайцев по необъяснимым причинам наступил упадок и перерыв в высотном строительстве
на 900 лет, когда в 1599 году в г. Тайюань (550 км юго-западнее Пекина) была простроена пагода высотой 54,7 метра. (Плескачевская И.Н.
Китай. – М.: Вокруг света, 2006, с.264).
Итак, Гао Цзун (высокий первый сын – перевод с китайского) опередил русских якобы на 1000 лет, поскольку в Москве здание высотой
64 метра (колокольню Ивана Великого) впервые построили в ХУ1 веке.
Получается, что в 650 году «высокий первый сын» Гао Цзун и его инженеры якобы уже знали сопротивление материалов, математику, инженерную механику, чтобы построить четырехугольную пагоду – небоскреб (квадратное основание пагоды – символ Птаха) и положить в
нее первые свитки жреческих текстов. Однако реальная дата постройки
первой пагоды (не ее современного, кирпичного варианта – Прим. авт.)
– 27 сентября 1269 года. Разгадка в том, что лунная хронология Птаха
записывала 650 год лунным кодом (год = лунный месяц). Эту запись
требуется перевести в современный солнечный год 365 дней. При пересчете 650-й лунный год превратился в дату 27.9.1269. Согласно другим
данным, первую пагоду на месте современной пагоды-небоскреба по-

строили в 648 году (лунном), то есть это – 28 июля 1269 года.
Третий пример маразма ложной истории – необычно высокие знания инженеров древности по акустике и нотной грамоте, основанной на
гамме из пяти тонов. Эти знания выявлены учеными при исследовании
сверхсложной системы акустики открытого амфитеатра (до 17000 мест) в
Эпидавре (35 км юго-восточнее г. Коринф, Греция). Сидя на самой верхней скамье последнего 55-го ряда в одном конце амфитеатра можно вести
беседу с человеком на другом конце амфитеатра (диаметр 120 м), не повышая голоса. Звук упавшей на сцену монетки хорошо слышен в последнем
ряду. Специалисты Джорджтаунского универститета (США) в 2007 году
опубликовали результаты исследований прекрасной акустики древних
инженеров, которую обеспечивали насечки на известняковых креслах,
игравшие двойную роль. Во-первых, насечки были фильтром, который
пропускал низкочастотные колебания звука речи, но глушил фоновый
звук шума зрительского зала. Во-вторых, специально выдолбленные полости в известняковом камне кресел играли роль сложных резонаторов.
Ряды кресел отражали высокочастотные колебания звука разной частоты
в направлении аудитории. На пятом ряду резонанс насечек кресел соответствовал ноте «до», на десятом ряду – ноте «ми» и т.д.
С помощью этих сложнейших расчетов инженер Поликлет (младший)
создал изумительное «греческое трезвучие». Идеально рассчитанные размеры концентрических кругов кресел позволили избежать чрезмерной
гулкости или ощущения «сухости» акустики. Секрет математического
и инженерного расчета акустики амфитеатра в Эпидавре был раскрыт в
2007 году. Лохоистория относит амфитеатр по проекту Поликлета (младшего) к 330 г. до н.э. Реальная дата постройки амфитеатра в комплексе
храма Асклепия в Эпидавре – 12 апреля 1234 года. Добиться точного
расчета акустики амфитеатра позволило изобретение гаммы из пяти нот,
созданной, благодаря исследованиям Пифагора, проводившего опыты по
измерению тона звучания струн. Пифагор умер в 1217 году, поэтому ранее этого времени еще не существовало науки под названием акустика и
струнных музыкальных инструментов типа кобзы или гуслей.
Четвертый пример абсурдно высоких технических знаний древних содержится в датировке лохоисторией достижений судостроения
в «доисторические» времена. Ксенофонт, якобы в 370 году до н.э.
написал книгу «Анабасис» (Восхождение), где упомянул о пентере

224

225

1ãåîïîëèòèê.indd 224-225

02.02.2009 6:47:35
Process Black

в порту Трапезунда. (Ксенофонт, Анабасис, 5.4.56.) Пентера (пентекоптера) – это огромный корабль длиной 45 метров, шириной более
7 метров, с мачтой 17 метров (пятиэтажный дом), с 250 веслами в
пять рядов по каждому борту. На вершинах двух мачт имелись боевые площадки-марсы для арбалетчиков. Диаметр окружности каждой
площадки равнялся 2,7 метра, и на ее поверхности по периметру могли встать 10 стрелков. (см. иллюстрацию № 38)
Лохоистория повествует, что якобы в 264 году до н.э. с началом 1-й
Пунической войны Западная империя в короткие сроки построила и
ввела в боевой состав флота 120 пентер. Кроме того, в составе флота
действовали основные боевые корабли Римской империи – десятки
трирем (триер) с 16-метровой мачтой, металлическим тараном в носовой части корпуса, с тремя рядами весел и экипажем по 220 человек
(16 офицеров, 170 гребцов, 20 матросов для установки парусов, 12
воинов). Войскам и населению доставляли продовольствие вместительные зерновозы, вмещавшие 300 тонн грузов.

Некомпетентных в вопросах кораблестроения историков не смущают огромные размеры мачт «древних» кораблей (пятиэтажный дом)
с площадью парусов 170-390 кв. метров, которые требовалось ткать
из прочной парусной ткани. В описаниях современников об обстреле кораблями Александра Великого порта-крепости Тир говорится,

что на боевых кораблях были установлены несколько камнеметных
и стрелометных торсионных машин, которые камнями разрушили
стену крепости, уничтожили солдат противника. Верящих историкам
Запада людей убеждают, что именно такие гигантские корабли действовали в 1-ю Пуническую войну с «264 по 241 год до н.э.».
Именно о 674 пентерах и триерах рассказывает текст «Истории» Геродота. Он написан не ранее ХУ века, когда стали модны длинные цитаты монологов исторических персонажей романов. Якобы в «476 году
до н.э.» Ксеркс построил из 674 огромных боевых кораблей понтонный
мост 1295 метров (7 стадий) из Азии в Европу (Геродот, История, 7,
34-36). По такому понтонному мосту за семь суток перешли 1,7 млн.
пехотинцев, 80 тысяч конников. Всего в сухопутной армии и морских
силах Ксеркса было 2641610 человек, а вместе с тыловыми и поддерживающими подразделениями – более 5 млн. человек. Только 240 тысяч моряков служили на 1207 триерах (Геродот, История, 7, 184).
Итак, согласно лохоистории, уже в «476 году до н.э.» у Персии
и ее союзников имелся военный флот из 1207 триер (общее водоизмещение – более 362,1 тысяч тонн), 3000 транспортных судов. Из
674 пентер и триер построили понтонную переправу длиной 1295
метров через море. Такой рекорд постройки понтонных мостов никакие войска впоследствии не смогли повторить. Даже через 2400 лет
в войне 1941-1945 годов не построили понтонный мост 1295 метров.
Эти факты показывают фантастически высокий уровень «древнего»
кораблестроения. Также неимоверно высок уровень военного искусства, тылового снабжения пятимиллионной армии. Недостижимо высок уровень инженерной мысли в «У веке до н.э.». Однако реально
операция Ксеркса по переброске 1,78 млн. войск в Европу была не в
«476 году до н.э.», а 12 июня 1224 года.
Знатоки седой древности рассказывают доверчивым людям, что
«за несколько тысячелетий до новой эры» существовал трехмачтовый
китайский «корабль-джонка», перевозивший 1000 человек, (Дыгало
В. Нарбеков Н. История корабля. – М.: Изобразительное искусство,
1986, открытка 25.) По размерам это судно должно было быть аналогично пригородному электропоезду из 8 вагонов.
В рассказе историка Диодора (Божественного дара – перевод с
греческого) говорится о том, что у тирана Сиракуз Гиерона на Си-
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300
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цилии было судно, способное брать на борт 400 тонн пшеницы. Согласно лохоистории, союзник Запада тиран Гиерон якобы жил в «111
веке до нашей эры». Однако в те времена не могло быть инженерных
и технических знаний, чтобы построить судно водоизмещением 400
тонн, длиной 35 метров, высотой около 6 метров, осадкой 2,5-3 метра
и шириной 7,5 метров. Реально такой корабль построили в Средние
века, поскольку Гиерон был убит в июне 1245 года. Именно брат Гиерона Гелон из Сиракуз послал 200 триер с экипажами 44 тыс. человек для войны против Ксеркса. (Геродот, История, 7, 158) Реально это
произошло в июне 1224 года
Вызывает недоумение факт того, что после «1У века до н.э.» европейцы на 1500 лет якобы забыли как строить триеры и пентеры. В Национальной библиотеке Франции (Париж) хранится изображение самой
мощной галеры 1200 года, которая имеет только 34 весла в два ряда. В
качестве руля на корме используют два весла. (см. иллюстрацию № 39).
Этот пример повторно иллюстрирует одну и ту же особенность лохоистории – «одичание» людей и утрату ими производственных навыков на
1500-1600 лет. Якобы в «476 году до н. э.» инженеры Персии и их европейские союзники строили огромные корабли по 3 и по 5 рядов весел
(170 и 250 гребцов соответственно), а через 1500 лет в 1200 году смогли
построить корабль только с 34 веслами в два ряда. Этот парадокс происходит от неправильной хронологии. Реально военные корабли с пятью
и тремя рядами весел в 1-ю Пуническую войну действовали с 1 августа
1241 по 11 июня 1243 года. В это время флот и армия Восточной империи
вели войну против Запада, осуществляя десанты на Апенинский полуостров с базы в Северной Африке (Карфаген).
Еще один пример парадоксально высоких технических знаний
кораблестроителей виден в ложной истории Китая, где инженеры династии Северная Сун якобы (960-1127) опередили на 300 лет кораблестроителей Западной Европы. Китайцы якобы первыми изобрели шестереночный механизм рулевого управления на корме судна. Можно
сравнить изображение корабля франков 1200 года с двумя кормовыми
веслами, выполняющими роль рулей, с китайским кораблем, построенном якобы в 960-1127 годах. У него шестереночный механизм рулевого управления на корме. На картине «Цинмин шанхэ ту» художник
времен Северной Сун по имени Чжан Пэндуань хорошо изобразил

механизм, который французские кораблестроители смогли создать
только в Х1У веке. (см. иллюстрацию № 40). «Изобретение» сделано из-за неправильной хронологии, где конец династии Северная Сун
(1127 год Птаха) реально равен 7.5.1308 года. На самом деле завоеванные Западом китайцы лишь повторили изобретение европейских
кораблестроителей.
Пятый пример лохоистории – это парадоксально глубокие математические и астрономические знания «древних» ученых, которые
позволили учителю Цицерона Посидонию, творившему на о. Родос,
создать механизм планисферы, обломки которой обнаружены.
Этот механизм из 46 шестеренок (некоторые из них имели 123, 64,
48, 38, 32, 24 зубца), позволял точно показывать взаимное положение
семи планет, Солнца и Луны в разные периоды времени. В конце ХХ
века копия планисферы была воссоздана исследователями. Подтвердилась возможность правильно предсказывать солнечные и лунные
затмения с ошибкой до десяти минут. Обломки с глубины 40 метров,
поднятые в 1900 году у острова Андикитира южнее Греции, назвали
Андикитирским механизмом (планисферой). Оригинальные остатки
механизма экспонируются в музее г. Афины. (см. иллюстрацию № 41)
Рядом с механизмом на дне моря лежали монеты, которые лохоистория датирует 86 годом до н.э. Однако в 86 году до н.э. люди не могли
настолько глубоко знать тригонометрию, интегральные уравнения,
баллистику, точные параметры планетных орбит, чтобы вычислить
требуемое для расчетов прибора количество зубцов на 46-и шестеренках. В дремучем 111 веке до нашей эры во времена Цицерона и
Посидония глубокие знания точных наук были невозможны. Пересчитав дату на реальную хронологию, получается, что 86 год до н.э.,
которым английская хронологическая система Х1Х века датирует монету, лежавшую на дне рядом со сверхсложным механизмом бронзовой планисферы, это – 21 ноября 1247 года.
Шестой пример маразма лохоистории – изобретение арбалета в
Китае якобы в 209 году до н.э., а стременного арбалета в России –
якобы в 1165 году, что опередило изобретение этого оружия в Западной Европе соответственно на 1500 и 135 лет. Арбалеты уже применяли более чем 7000 солдат, охранявших загробный покой Циньского
Шихуана – первого императора Китая, который умер в «210 году до
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нашей эры». Бронзовые затворы арбалетов обнаружили в 25 км северо-восточнее города Сиань (пров. Шэньси, Китай). Это случилось
при раскопках в 1974 году. Солдаты циньского владыки, которого
назвали Шихуан (первый Иоанн, по составным частям иероглифов
– «белый царь») использовали бронзовые стрелы двух типов – короткие и длинные. Лохоистория датирует правление Циньского Шихуана
(Хуан=Иоанн) 221 – 210 годами до нашей эры, поэтому затвор арбалета должен относиться якобы к «210 году до н.э.». (см. иллюстрацию
№ 42)
Противоречие заключается в том, что китайцы якобы опередили
франков почти на 1500 лет в изобретении спускового механизма арбалета, который стрелял металлическими стрелами двух типов. Конструкция затворов арбалета была весьма сложной. Механизм состоял
из шести частей. Это можно увидеть по разобранному затвору времен
«династии Хань» из музея г. Сюйчжоу (пров. Цзянсу, Китай). (см. иллюстрацию № 42, нижняя часть) Начало династии Хань лохоистория
поместила в 206 год до н.э. Однако все же невозможно объяснить высочайший уровень технологии, поскольку на найденных при раскопках бронзовых мечах в г. Сиань обнаружен слой 1,2-1,5 мм оксида
хрома. Это – хромирование. Почему-то китайцы с хромированными
мечами и арбалетами не завоевали весь мир, пока 1500 лет франки не
смогли изобрести арбалет.
Ложная история также не в состоянии объяснить еще одно открытие
«китайцев» в производстве вооружения. Якобы впервые в истории при
изготовления защитного вооружения металлические пластины доспехов
были скреплены заклепками. (см. иллюстрацию № 43) Однако реально
хромирование металла, использование арбалетов и заклепки относятся
вовсе не к «206 году до н.э.». Эти изобретения в производстве оружия
относились к периоду 9 апреля 1246 года. При раскопках вблизи кургана,
где похоронен первый император Китая, также найдены сложные пластинчатые доспехи весом 18 кг из 800 металлических пластин, скрепленных медной проволокой. (см. иллюстрацию № 44, 45)
Защитнаые доспехи из металлических пластин вместо кольчуги и
пластинчатые шлемы – это военное изобретение, сделанное потому,
что металлическая стрела арбалета пробивала кольца кольчуги. Однако она не могла пробить доспехи из металлических пластин. Во вре-

мя костюмированных представлений на родине Конфуция (г. Цюйфу,
провинция Шаньдун, Китай) актеры выходят в пластинчатых доспехах, которые похожи на найденные вблизи гробницы первого белого
императора Китая Циньского Шихуана рядом с г. Сиань. Если верить
лохоистории, то китайцы якобы опередили франков более чем на 1500
лет в изобретении пластинчатых доспехов. Кроме того, воины имели
пластинчатые шлемы. (см. иллюстрацию № 46)
Однако отсутствуют подтверждения тому, что пластинчатые шлемы и
доспехи делали китайцы, а не ремесленники, привезенные из Персии. Командирами войска и высшими руководителями империи Цинь во времена
т.н. «Шихуана» были иностранцы. Армия завоевателей захватила Китай,
наступая с Запада. Император был со Среднего Востока. Облик офицера
терракотовой армии в г. Сиань по манере стричь бороду явно напоминает
персов, т.е. «ариев» (см. иллюстрацию № 46).
Именно выходцы из междуречья Тигра и Евфрата, а также из Персии могли командовать войсками, которые хромированными мечами,
стрелами сотен арбалетов уничтожили армии 6 местных княжеств Китая и создали империю от восточных границ современного Казахстана до
Бохайского залива. В китайской истории не было традиции носить усы
с загнутыми вверх кончиками. Кроме того, генетические особенности,
влияющие на произрастание волос на лице китайских мужчин, не дают
возможность носить окладистую бороду. Итак, внешний вид лица терракотового офицера и мода загибать кверху кончики усов дает основание
предположить, что командиры армии первого белого императора Цинь на
территории Китая не были генетическими китайцами. Курган – могилу
императора не раскапывали потому, что не хотели получить доказательство того, что череп Иоанна явно не китайский.
Текст лохоистории повествует, что Циньский Шихуан умер во время пятой инспекционной поездки на территории современной провинции Шаньдун якобы в возрасте «50 лет». На высокой горе вблизи
г. Циндаю (пров. Шаньдун) построена скульптурная композиция. Там
Шихуана слепили бородатым, полным и старым. На всех китайских
рисунках первого императора также изображают пузатым мужчиной
в возрасте старше 50 лет с окладистой бородой. Однако при наличии
сотен жен и наложниц у него родился только один сын. Китайцы не
хотят задумываться над явным маразмом своей лохоистории, посколь-
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ку Циньский Шихуан должен был занесен в книгу «антирекордов»: за
319 лет он зачал только одного ребенка, имея гарем из нескольких сотен жен.(«Шицзи» синду. – Бейцзин: Чжунго яньду чубаньшэ, 2007,
т.1, с. 44, 52.)
Реально император в момент смерти от отравления был молодым
человеком в возрасте 25 лет и 4 месяца, который не успел обзавестись
многими детьми. Родился Инчжэн 28.2.1220 года, а умер 12.11.1247
года (якобы «210 г. до н.э.»). Примечательно, что время жизни первого китайского императора по имени Инчжэн (1220-1247) совпадает с
периодом жизни Александра Великого (1212-1263). Они могли быть
знакомы, встречаясь в ставке войск Каракорун.
В государственном китайском языке путунхуа только 420 слогов,
поэтому жители Китая искажают произношение иностранных слов.
Москва звучит Мосыкэ, Вашингтон – Хуашэндунь, фамилия Браун
– Булан. Из-за того, что китайцы не могут адекватно произнести слово «Цион» (в языке нет такого слога), они говорят «Цинь». Название
столицы Сиань – это искаженное слово Сион. При пересчете на реальную хронологию захват всех княжеств на территории современого
Китая и создание империи Цион в «221 году до н.э.» соответствует
23 января 1245 года. Войскам Шихуана помогали российские полки Александра Великого, который упросил хана (кагана) прекратить
посылать полки из России для завоевания северного Китая только в
1258 году.
Слово «Цинь» прослеживается через всю императорскую историю
Китая. Свергнутую в 1911 году династию китайцы тоже называли
«Цин». Интересно, что иероглиф свергнутой в 1644 году китайской
династии Мин (имя бога по имени «Жизнь» – Прим. авт.), состоящий
из знаков cолнце – «мужчина» и луна – «женщина», можно изобразить в виде треугольника вершиной вверх (мужчина) и треугольника
вершиной вниз (женщина). Это – опять вариант империи Цин.
Вернемся к абсурду лохоистории, связанному с арбалетом. Радзивиллова летопись изобразила якобы в «1165 году» воинов князя Игоря со стременным арбалетом, который в Западной Европе был изобретен после 1300 года. (см. иллюстрацию № 48, воин слева держит
стременной арбалет)
Натягивание тетивы одной ногой с помощью стремени на конце

арбалета позволяло увеличить силу удара стрелы, чтобы пробивать
кольчугу. Разгадку того, как князь Игорь на 140 лет раньше франков
изобрел стременной арблет, содержит реальная хронология, где 6673
год от сотворения мира (якобы 1165 год) реально равен дате 26.7.1325
года. Дополнительную разгадку появления у князя Игоря нового оружия армий Западной Европы дает расшифровка символики саркофага
его родственника, похороненного в Киеве.
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Символика показывает, что в саркофаге лежит рыцарь Испании.
Об этом говорят два знака «пики» под крестами 4Т (вселенская патриархия жрецов черной магии) слева и справа. Этот человек верил
в наивысшего бога Юпитера (круг из листьев в центре). Он являлся
представителем черных магов (шестиконечный крест магов из 6 знаков Т в центре и два т.н. «кельских креста» из 4 Т по бокам, означающих вселенскую патриархию черных магов). Внизу под знаком
генуэзского креста (нижняя часть больше верхней) находится знак
женского начала «Ом» – месяц рогами вверх, относящийся только к
Западной империи (месяц рогами вниз – символ мужского начала).
В саркофаге, похоронен т.н. Ярослав Мудрый. Это словосочетание
не является именем. Оно означает понятие «мудрый иерос-слав», т.е.
мудрый глава славян. Этот человек являлся военным представите-
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лем Западной империи в Киеве. Точно таким же рыцарем Запада был
Игорь, который получил новое изобретение западных оружейников
– стременной арбалет. Картинка летописи адекватно отражает историю. Поражение в битве против войск Кончака и пленение четырех
князей вместе с Игорем произошло 26.7.1325 года (якобы 6673 год
от С.М.). Ключевая точка для расчета реальной хронологии – 5333
год. Он равен 25.3.1217 года (день смерти Христа), а год хронологии
Птаха равен месяцу.
Седьмой пример лживой мифологии лохоистории – рассказ о том,
как элитная проститутка Сюэ Тао (Китай) якобы в «9 веке» изобрела
специальную бумагу для любовных писем. В Китае ее стихи и способ
производства сорта бумаги «Сюэ Тао» сохранились в ХХ1 веке. Технология изготовления бумаги для любовных писем китайской куртизанки якобы опередила изобретение бумаги в Италии (1154 г.) на
350 лет. Еще большее недоумение вызывает утверждение китайских
историков, что будущая куртизанка уже в восьмилетнем возрасте сочинила стихотворение с упоминанием географического понятия «север» и «юг». Эти слова показывают, что в 9-м веке в Китае уже якобы
имелся компас.
Вот перевод этого стиха – кандидата в книгу рекордов Гиннеса
для восьмилетних детей якобы «9-го века»: «Ветви встречают птиц,
прилетающих с севера и юга, листья шевелятся с каждым порывом
ветра». Итак, впервые в истории восьмилетняя девочка 9-го века Сюэ
Тао написала стих, где упомянуты два географических понятия Север-Юг. Сюэ Тао жила в г. Чэнду (провинция Сычуань, Китай), где ее
содержал военный наместник Сычуани командующий Вэй Гао (умер
якобы в «805 году»).
Имеются, кроме того, сведения о том, что Сюэ Тао носила туфли с
острыми носами (признак принадлежности к высшей касте). Примерно в тот же период династии Тан наложница князя Ли Юй по имени
Яо Нян якобы впервые стала туго бинтовать ступни ног для удобства
ношения остроносых туфель.(Гулик В. Сексуальная жизнь в древнем
Китае. – Спб. : Азбука-классика, 2006, с.265, 326.).
Итак, лохоистория утверждает, что китайские женщины-изобретатели в 9-м веке впервые в мире создали бумагу для любовных писем,
остроносые туфли (опередили Францию на 300 лет). При династии

Тан женщины якобы первыми в мире изобретают платья с декольте,
которые изображены на старинных картинах и фресках. Такой маразм
лохоистории возможен из-за искажения хронологии.
На самом деле дата смерти командующего Вэй Гао «805 год» записана лунной хронологией, где год – это лунный месяц. Реально дата
смерти Вэй Гао (805 год), соответствует в современном летоисчислении 2 мая 1282 года. Описываемая писателями Китая мода китайских
аристократок на остроносые туфли реально в 1282 году копировала
французскую моду 1189 года. Она проникла в Китай с Запада вместе с
завоевателями, которые создали имерию Тан. Почти за сто лет до этого в Лугдунуме Аквитанском (Лион, юг Франции) среди знати вошли
в моду остроносые туфли.
Восьмой пример маразма и парадоксальности лохоистории – высочайший уровень развития искусства изготовления музыкальных
инструментов и музыкального искусства в «древние» времена. Затем
на сотни лет люди якобы «забывают» о музыкальных достижениях
древности и впадают в дикость, разучившись изготавливать мандолины, банджо, арфы.
Изображения иструмета, по форме напоминающего мандолину,
можно увидеть на резных стенках мраморного саркофага, найденного
в последней декаде ХХ века недалеко от города Тайюань (550 км югозападнее Пекина). На белом мраморе саркофага весом 3 тонны так
называемого «Ю Хуна» изображены две сцены игры на струнном музыкальном инструменте типа «кобза» или «гудок». Во-первых, черты лица и крючковатая форма носов музыкантов явно не китайские.
Струнный инструмент по форме напоминает мандолину, но его размеры значительно больше. (см. иллюстрацию № 49). Другая сцена на
саркофаге изображает оркестр из шести человек, играющих на струнных и духовых инструментах. В оркестре слева от танцующей девушки изображена арфа, а справа – кобза. (см. иллюстрацию № 50).
В России изображенный на саркофаге инструмент, похожий на
мандолину, называли «гудок». Российские историки музыкальной
культуры относят этот инструмент к Х111 веку. Однако китайские
специалисты прочитали выбитую на камне дату жизни Ю Хуна, как
«576 год». По внешности этот человек был европейцем. У него было
узкое лицо с длинным и острым носом, которое совершенно не было
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похоже на китайские лица. (см. иллюстрацию № 51) На саркофаге
изображена охота правителя на львов. Это – привилегия царя. В руках
Ю Хуна был персидский лук с загнутыми концами. Вокруг головы
правителя был изображен круглый нимб – символ веры в Юпитера,
наивысшего бога Западной империи.
Парадокс лохоистории получился оттого, что в Китае якобы изобрели кобзу на 700 лет раньше, чем в России. Противоречие ликвидирует реальная дата, преобразующая 576 лунный год хронологии
Птаха в 3 октября 1263 года. Изображенные на саркофаге музыканты
Х111 века играли на кобзе для человека, которого китайские историки называют «Ю Хун». Вполне вероятно, что Ю Хун – это искаженное имя Иохан (Иоанн). Иохан исполнял обязанности «Сабао» трех
округов (государств – «чжоу») в огромном государстве Югория (Ю
Го). По-китайски должность «Сабао» аналогична понятию «Собек»
– крокодил, охраняющий фараона Осириса. Иохан был наместником
трех крупных княжеств в ранге царя. Его провинция входила в состав
государства Югория, которое в 1263 году входило в первую мировую
империю жрецов. Оно простиралось от Урала и Северного Ледовитого океана на севере до района южнее современного Пекина и Бохайского залива. В ХХ1 веке жители Якутии продолжали называть свой
край Югорией.
Еще одним примером абсурдности исторической датировки является изображение оркестра правителя по имени Ван Цзянь (перевод
иеоглифов «царь строитель» – Прим. авт.), могила которого находится в г. Чэнду (провинция Сычуань, Китай). По бокам каменного
саркофага в форме квадрата (т.е. Птаха – владыки Ада) изображен
оркестр из 22 девушек, играющих на разных инструментах. В их числе было 11 видов ударных, 6 духовых, 3 вида струнных инструментов
(в т.ч. арфа с 22 струнами из 4-х «октав» по 5 струн и еще 2 струны).
Там также изображен струнный инструмент, похожий на мандолину.
(см. иллюстрацию № 52) Рядом женщина с высокой прической играет
на кобзе. (см. иллюстрацию № 53)
Историки пытаются убедить доверчивых, будто сложный оркестр
из 22 инструметов исполнял музыку, а 2 девушки танцевали медленный танец для правителя по имени Ван Цзянь, который умер якобы
в «918 году». Разумеется, что дата кончины правителя Сычуани за-

писана с использованием лунной хронологии, а реальная датировка события – 7 июня 1291 года. Арфу, кобзу, гусли, высокие женские прически и музыкальные традиции Вавилона в Китай привезли завоеватели
Запада.
Правитель Ван Цзянь являлся жрецом, который по египетской
традиции чисто выбривал все лицо. На его голове был одет головной
убор в форме «кресла» – символ женской (восточной) части второй
мировой империи жрецов со столицей в г. Танис (дельта Египта).
Шапка-трон видна на фото посмертной статуи из гробницы, носящей
портретное сходство с оригиналом. Лицо жреца полностью выбрито по моде Запада. (см. иллюстрацию № 54) Похожий головной убор
в форме трона изображен на фресках египетских фараонов, которые
также полностью выбривали свои лица. Итак, 7.6.1291 года традиции
внешнего вида правителей (бритье усов и бороды) были одинаковыми в Европе, в Египте, захваченом западными войсками в 1260 году, и
в Китае, захваченном в 1267 году.
Девятый пример лжи лохоистории противоречит законам биологии. В 25 километрах юго-западнее г. Тайюань (550 км юго-западнее
Пекина, Китай) в монастыре Цзинцы справа от входа в «Зал священной матери» растет кипарис редкой формы. Его ствол наклонен под
углом 30 градусов к земле. История Китая утверждает, что дерево
посадили во времена династии Чжоу. Получается, что в 2007 году
дереву должно было исполниться более 2200 лет, поскольку, согласно
лохоистории, династия Чжоу якобы правила с Х1 векадо н.э. вплоть
до 221 года до н.э. (в т.ч. Западная Чжоу – до 771 г. до н.э., а Восточная Чжоу – 771 – 221 года до н.э.).
Абсурд усугубляется фразой китайских историков, что «последние 900 лет он (ствол кипариса – Прим. авт.) растет под углом 30 градусов к горизонту». Этот миф китайской истории повторяют в путеводителе по Китаю. (Плескачевская И.Н. Китай. – М.: Вокруг света,
2006, с.265.). Парадокс заключается в том, что ствол кипариса кривой
от самого корня. (см. иллюстрацию № 55). Дерево с самого начала
росло под наклоном 30 градусов к земле. Возможны два варианта.
1) Вначале 1300 лет дерево не росло, и затем начало расти под углом
тридцать градусов. 2) Династия Чжоу правила Китаем вовсе не 2300
лет назад. Время свержения династии Западная Чжоу совсем не «771
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Шаховской
(1934)

Д.М

Оболенский Ю.А.
(1949)

Среднее время
появления очередного
потомка
(лет, месяцев)

ФИО, год
рождения

Время (лет) **

Ложная хронология поколений потомков Рюрика*

Число поколений
от Рюрика

год до н.э.». Реально – это 6 августа 1200 года. Незадолго до 1200 года
и посадили наклонный кипарис в храме Цзинцы в пригороде современного города Тайюань.
В случае объяснения истории по варианту № 2 понятно, почему
правители династии Юань в конце Х111 века создали храм и статую
правителя династии Чжоу, который жил в этом месте. Если бы в Х111
веке они захотели вспомнить, кто жил на этой территории 2000 лет
назад (до «771 г. до н.э.») людям династии Юань это вряд ли бы удалось. Храмовый комплекс для поминания предка строили в то время,
когда с момента смерти предка не прошло даже 70 лет. В этом случае
этого человека могли помнить самые старшие по возрасту потомки.
Такое объяснение истории более правдоподобно.
В реальности под династией Чжоу подразумеваются трансгенные
люди из междуречья Тигра и Евфрата. В Китае их называют династия
«Чжоу», а во Франции – «Аньчжоу» (т.н. Аньчжуйская династия).
Значительная часть упоминаемых китайскими историками 2300 лет
это – месяцы хронологии Птаха (более 1600 «лунных» лет).
Десятый пример разоблачения лжи лохоистории – это парадоксально
старый возраст всех женщин, рожавших потомков известных исторических деятелей. Хотя в древности женщина считалась взрослой и выходила замуж в 12 лет, однако в роду Рюрика (славянин гаплогруппы с генами R1A) женщины рожали детей, когда им якобы было 31-34 года. Для
примера рассмотрим данные четырех прямых потомков Рюрика: Дмитрия Михайловича Шаховского, Юрия Андреевича Оболенского, Андрея Петровича Гагарина и Никиты Дмитриевича Лобанова-Ростовского.
Расчет показывает, что средний промежуток времени между рождением
очередного поколения потомков Рюрика составил от 31 года 11 месяцев
до 34 лет, если верить дате смерти Рюрика якобы в «879 году». Получается парадокс того, что все матери потомков Рюрика выходили замуж в
очень преклонном для древности возрасте (30-33 года). Даже в ХХ1 веке
33 года невесты – это очень много. Современный стандарт среднего возраста вступления в брак для США составлял 22 года (2003). Все матери
рюриковского рода превысили этот стандартный возраст не менее чем на
8 лет. Лохоистория хочет заставить людей поверить, что князьям рода рюриковичей нравились только древние старушки, поскольку в древности
женщины рожали в 12 лет, становились бабушками в 24 года.

34

1054

31 год, 11 мес.

33

1070

32 года, 5 мес.

Гагарин
А.П.
31
1055
34 года
(1934)
Лобанов
Н.Д.
33
1056
32 года
(1935)
* Русский Ньюсуик. – 2007, № 52; 2008, № 2, с.51-55.
** Время от смерти Рюрика якобы в «879 году» до рождения последнего
потомка (лет).

Разгадка парадокса заключена в том, что начальная часть текста составленной в период 1437-1491 годов Новгородской первой летописи зафиксировала время до 1200 года не годами, а лунными месяцами хронологии Птаха (точка отсчета – смерть Христа 25.3. 1217 = «5333 год»). Дата
смерти Рюрика – 6387 год от сотворения мира (якобы 879 год) записана
лунной хронологией, где год – это лунный месяц. При пересчете на современную хронологию Рюрик умер 12.6.1302 года. Реально среднее время
появления нового поколения для рода Д.М. Шаховского – 18,58 года, для
рода Ю.А. Оболенского – 19,6 года, для рода А.П. Гагарина – 20,38 года,
для рода Н.Д. Лобанова-Ростовского – 19,3 года. Эти даты более соответствуют возрасту вступления в брак и рождению детей. Если использовать
для расчета реальную хронологию, то девушки рода Рюриковичей выходили замуж в возрасте 18-19 лет. Таким образом, виной абсурдно старого
возраста рожениц рода Рюрика является ложная хронология лохоистории. Мифические даты событий русских летописей 600-1200 годов – это
реально даты 1279-1328 годов.
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6108 г. от СМ (600 г.) = 21.11.1279
6208 г. от СМ (700 г.) = 22.12.1287
6308 г. от СМ (800 г.) =22.1.1296
6408 г. от СМ (900 г.) =23.2.1304
6508 г. от СМ (1000 г.) = 24.3.1312
6608 г. от СМ (1100 г.) = 21.3.1321
6708 г. от СМ (1200 г.) = 25.5.1328
Другой пример разоблачения лохоистории – старый возраст рожениц королевской династии Иордании (более 31 года). Для расчета
возьмем данные о том, что в Иордании 9 февраля 1999 года королем
стал Абдалла П – прямой потомок пророка Мухаммеда в 43-м поколении. Он родился в 1962 году. (Как потратить. – 2007, октябрь, №
54, с.40.).
Посчитаем, как лохоистория оценивает средний период между
предыдущим и рождением нового поколения в королевской династии Иордании. Если Мохаммед бежал из Мекки якобы в «622 году»,
то между 1962 годом и 622 годом насчитывается 1340 лет. Значит,
средний период между 43 поколениями – 31 год 1 месяц и 28 дней.
Матери монархов по стандартам древности являлись старушками, поскольку они должны были беременеть, когда им уже исполнялось 30
лет. Это – явный перебор в возрасте. В древности женщины на арабском Востоке рожали в 12-13 лет, в 24-25 лет становились бабушками.
На самомо деле иорданские короли брали в жены молодых, красивых
девушек, а не старушек 30 лет, которые готовились стать прабабушками.
Реально 622 год это – 622-й месяц хронологии Птаха, равный 22
июня 1267 года. В этом случае средний возраст рождения детей 43-х
поколений – чуть более 17 лет. (732 года разделить на 43 поколения
равно 17,023). Хотя сами иорданцы пытаются темнить, заявляя, что
имеется в виду 43 поколения между воцарением очередного монарха,
однако такая интерпретация явно притянута за уши. В этом случае
речь должна бы вестись не о потомке Мухаммеда в 43-м поколении, а
о 43-м правителе Иордании.
Доказательством того, что Мухаммед, скорее всего, родился и жил
в Х111 веке, являются косвенные данные о писателе по имени Ала адДин Ата-Мелик Джувейни. (Мелик – титул царя. – Прим. авт.) Дед

Джувейни сопровождал Мухаммеда во время его бегства из Балха в
Нишапур. (Ата-Мелик Джувейни Чингисхан. История завоевателя
мира. – М.: Магистр-пресс, 2004, с.ХХ1У). Вероятно, дед служил
именно тому самому, настоящему пророку Мухаммеду, который жил
в Х111 веке.
Подтверждение постулата о жизни Мухаммеда в Х111 веке находим в его высказываниях, на основе которых написан текст Корана, где
упоминается Иешуа Иосифович Давидов-Ааронов (Иисус 20.3.1185
– 25.3.1217). Дата бегства из Мекки (якобы «622 год н.э.») рассчитана
математиками прошлого с ошибкой. Математический расчет проводился при создании сквозной хронологии с отрицательными числами «до
рождества Христова». Неверный рассчет математиками даты рождения Иисуса привел к огромной ошибке в 1185 лет. Имеются серьезные
основания утверждать, что на Западе специально придумали ложную
хронологию с датами для лохов, чтобы помешать «непосвященным»
понять историю.
Расчет показал, что 0-й год «хиджры» по лунной хронологии
Птаха равен 9 марта 1217 года. Вероятно, отсчет начался от начала
лунного месяца, когда был казнен царь Иешуа Иосифович ДавидовАаронов (Христос). Дата – символ точки отсчета хронологии со Дня
Птаха – владыки Ада. Христа выследили и убили на пятый день после тайной вечери 21 марта, т.е. в киропасху 25.3.1217 года.
Во второй половине ХХ века английские исследователи определили возраст писателя Ата-Мелика Джувейни (якобы «1226 год рождения»). В момент бегства из Мекки (1267 год) деду Джувейни, сопровождавшему Мухаммеда, было 60-65 лет, а его отец в это время мог
быть мужчиной 48-53 годов. Самому Джувейни в этом случае должно
было бы исполниться 36-40 лет. Следовательно, согласно такому расчету, Ата-Мелик Джувейни мог родиться в 1226 году и жить во время
пророка Мухаммеда. В июне 1267 года во время бегства пророка из
Мекки дед Джувейни мог еще здравствовать и находиться в ближайшем окружении Мухаммеда.
Такая трактовка событий объясняет то, почему очень близкий к
Мухаммеду дед, отец и дети отца заняли высочайшие посты в так
называемой «монгольской» администрации. Отец Джувейни был
сахиб-диван (т.е. председатель правительства и министр финансов)
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империи. Старший брат, как и сам Джувейни, имел титул верховного
везиря (премьер-министра) империи. Кроме того, Джувейни исполнял должность правителя западных земель империи (в т.ч. и России. –
Прим. авт.) и был правителем города Багдад – одного из важнейших
центров мировой империи. (Ата-Мелик Джувейни Чингисхан. История завоевателя мира. – М.: Магистр-пресс, 2004, с.ХХ1У-ХХУ1).
Факты биографии Ата-Мелика Джувейни позволяют утверждать,
что его дед находился в ближайшем окружении пророка Мухаммеда,
который жил во второй половине Х111 века. Примечательно, что в
официальных документах Хорезмшаха Мухаммеда именовали «вторым Искендером» (т.е. вторым фараоном Александром Македонским,
возглавлявшим первую Мировую империю от Гибралтара до Камчатки). Высокое положение фараона-императора и мощный административный ресурс второй Мировой империи, видимо, позволили
Мухаммеду внедрить на территории восточной части империи государственную религию – ислам. Приписываемые Мухаммеду тексты
аятов Корана написаны позже 1217 года. Эту датировку можно сделать на основе того, что в Коране уже упоминается Христос (даты
жизни 20.3.1185 – 26.3.1217).
Одиннадцатый пример придурковатости лохоистории – это сверхмощное развитие книжной индустрии якобы в 111 веке до н.э., после
которого китайцы якобы на 1600 лет забывают, как делать книги, дичают и пишут на свитках. Точно также обстоит дело с загадочно высокими техническими знаниями в 111 веке до н.э., когда китайцы якобы выплавляют 12 бронзовых статуй весом по 30 тонн каждая. В это
же время необычайно высокого взлета интеллекта в «111 веке до н.э.»
древние китайцы создают административное деление трех уровней
(округ, уезд и волость), финансисты вводят в империи всеобщий денежный налог по 200 медных монет с каждого двора. (История Китая
с древнейших времен до наших дней. – М.: Восточная литература,
1974, с.33-36.). Затем китайцы якобы теряют все производственные
навыки, перестают собирать денежные налоги, забывают обо всех
технических, культурных, финансовых достижениях, впадают в спячку и дикость на 1600 лет.
Пример подобной нелепости содержит история Китая, передаваемая со ссылкой на автора по имени Сыма Цянь (командующий кон-

ницы Цянь – перевод иероглифов). Якобы в 213 году до нашей эры
завоеватель шести китайских княжеств Циньский Шихуан (первый
белый царь Цинь – перевод иероглифов) приказал в завоеванных
государствах сжечь все книги. Из списка уничтожаемых он исключил только тексты по гаданию, «книги по медицине, фармакологии и
земледелию». (История Китая с древнейших времен до наших дней.
– М.: Восточная литература, 1974, с.36.).
Если верить лохоистории, то китайцы являлись первыми в мире
создателями сброшюрованных книг в твердом переплете, а также
создателями фармакологии. В этом они якобы опередили на 1500 лет
Италию и средневековых алхимиков Европы. Однако реально «213
век до н.э.» – это 15 сентября 1245 года. Наступавший с Запада завоеватель Китая, захвативший 6 княжеств, повторил стандартный прием средневековой инквизиции, которая приказывала жечь книги. Так,
в 1244 году по приказу Апостола (верховного жреца) Запада в Париже было сожжено 20 повозок книг с религиозными текстами. Известно, что в Европе фармакология и алхимия в Х111 веке развивались и
процветали. Жрецы Запада принесли с собой знания фармакологии
в Китай, который к 1245 году уже несколько десятилетий был завоеван пришедшей с Запада Анжуйской династией (китайское название
«Чжоу»), свергнутой в 1200 году очередной волной завоевателей Запада.
Доказательством адекватности интерпретации истории реальному развитию материальной культуры человечества является то, что
первый белый царь Циньский Шихуан якобы в «221 году до н.э.»
приказал в Китае прекратить использовать серебро для оплаты торговых операций и заменить его медными монетами круглой формы с
квадратным отверствием в центре. (экономил медь – Прим. авт.) Мы
знаем, что эта символика форм означала Юпитер (круг), внутри которого находился Птах (квадрат) – владыка Ада. Точно такой же Птах
(квадрат) был выдавлен на всех монетах так называемой «античной»
Греции.
Расчет реальной даты, когда европейские захватчики Китая приказали жителям не применять при оплате серебро, это – 23 января 1245
года (якобы «221 год до н.э.»). Если сравнить время запрета использования серебра в Китае с политикой западных завоевателей в России
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Х111 века, то она была аналогичной. Так называемый «безмонетный
период» продолжался в России в Х111-Х1У веках. (АиФ Москва. – 2005,
№ 51, с.8.). В России было запрещено чеканить собственную серебряную
монету. Захватчики приказали заменить деньги на бракованные, вытертые беличьи шкурки. В Х111 веке все серебро в России собирали для
ежегодной «дани-выхода в Орду». Орда находилась в Каире (Египет), что
подтверждает мозаика жреческого храма в Мадабе.
Среди множества названий городских зданий слово «ОРДА» написано камешками мозаики над изображением стен крепости. Под крепостью
большими буквами на греческом языке нанесено название города «Каир»:
«КАНРОС СУМЕО…». Окончание слова разрушено. Совсем рядом с
крепостью «ОРДА» справа нарисована река с надписью «Нил»

Носовский Г.В. Фоменко А.Т. Реконструкция всеобщей истории. Исследования 1999-2000 годов. – М.: Деловой экспресс, 2000, с.258.

Сравнение политики Орды и в России, и в Китае показывает, что
она была во многом идентична. Оккупанты управляли материальны-
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ми ресурсами с помощью неравноценного обмена. Реальные материальные цености (серебро) вывозили из России и Китая на Запад
в Египет, Венецию и Геную. Под страхом смерти приказывали обменивать ценности (серебро) на ничего не стоившие вытертые беличьи
шкурки-«куны» (Россия) или на медные монеты (Китай) с квадратной
дырой в центре – символом египетского бога Птаха.
Двенадцатым примером абсурдности лохоистории является ее противоречие микробиологии и эпидемиологии. Согласно мифу лохоистории, в Европе очень длительное время 982 года и 797 лет не было эпидемий чумы, а сами эпидемии этой смертельной болезни были очень
длительными (30 лет). Крупные эпидемии со смертельным исходом
заболевания в Европе якобы произошли в 480 году до н.э., в 431 году
до н.э., в 551 году и 1348 году. Нам рассказывают, что «юстинианова
чума» 551 года якобы длилась почти 30 лет и уничтожила более 20 млн.
человек – около 50 % людей Восточной римской империи. В Х1УХУ веках было 5 сильных эпидемий со смертью заболевших. (Огонек.
– 2007, № 43, с.50) Итак, легковерные должны поверить, что 982 года
с 431 года до н.э. до 551 года в Европе не было страшных эпидемий,
убивавших миллионы жителей. Затем с 551 года до 1348 года еще 797
лет в Европе якобы не происходили страшные эпидемии. И внезапно за
Х1У-ХУ века случились целых пять эпидемий, вызвавших миллионы
смертей. Итак, лохоистория пытается внушить два мифа. Во-первых,
что смертельные вирусы впадали в спячку на 982 года, а затем еще на
797 лет. Во-вторых, что супер ленивый, слабый вирус чумы за 30 лет в
ходе эпидемии убил всего лишь 20 млн. человек.
Постулат лохоистории о тысячелетней «спячке» чумы разоблачается с помощью реальной хронологии. Даты эпидемий в этом случае
отстоят друг от друга не на 982 года, а только на 29 лет (1232-1261).
Во втором случае «551 год» – это 26 сентября 1261 года. В реальной
хронологии (см. нижнюю строку таблицы) между страшными эпидемиями было не 797 лет, а только 87 лет (1261-1348).
480 г до.н.э.

431 г. до н.э.

551 год

1348

15.П. 1224

1.П. 1232

26.1Х.1261

1348

Проанализируем миф лохоистории о чуме. Если эпидемия чумы
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длится 30 лет подряд, как нам рассказывают фальсификаторы, то это
противоречит эпидемиологии. Массовые эпидемии с миллионами
смертей длятся 4-6 месяцев. Во время любой эпидемии (тем более
при смертельной чуме) население для спасения покидает район массового мора, люди сокращают до минимума общение и контакты друг
с другом. Поэтому интенсивность распространения смертей быстро
падает, эпидемия локализуется. Для сохранения высокой интенсивности эпидемии чумы в течение 30 лет нужно было бы каждый день в
течение 30 лет насильно пригонять в зараженные районы Европы десятки тысяч людей из других городов, чтобы новые люди заражались
и несли заразу домой во все более далекие поселения.
В древности возможность массового распространения эпидемии
на больших территориях была ограничена. В то время транспортная
сеть была развита плохо. Поездов, автобусов и самолетов еще не изобрели. Массового туризма не существовало. Городов было мало, и
они находились на значительном расстоянии друг от друга. Численность горожан была невелика. Между городами передвигались лишь
немногочисленные караваны торговцев. В таких условиях массовые
эпидемии чумы могли возникать, как правило, в период вторжения
большого количества солдат вражеских армий, приносивших бациллы в Европу из других стран. Длительность эпидемии «30 лет» характерна не для страшной чумы с миллионами смертей, а для хронического заболевания суставов без смертельного исхода.
Во-вторых, в «551 году» продолжительность эпидемии 360 месяцев (30 лет) равнялась в древности среднему времени жизни человека. Это был очень длительный срок, аналогичный современному
периоду средней продолжительности жизни, равной 70-75 лет. Если
сравнить интенсивность «юстиниановой чумы» (за 30 лет умерло 20
млн.) и эпидемии бубонной чумы 1348 года (за один год умерло 15
млн.), получается, что в эпидемии «551 года» вирус чумы был очень
слабым и ленивым. Поэтому от него ежегодно умирало в 30 раз меньше людей, чем в 1348 году. Это противоречит постулатам микробиологии и эпидемиологии. Эпидемии чумы уничтожают людей быстро,
с аналогичной интенсивностью. Разумеется, что под «30 годами» в
период «юстиниановой чумы» современники имели в виду 30 лунных
месяцев продолжительности эпидемии.

Кроме того, сведения о 40 млн. жителях Восточной римской империи во времена «юстиниановой чумы» противоречат законам демографии. При оставшемся в живых населении 20 млн. человек с 551
года до 1980 года численность жителей должна возрасти за 1449 лет
более чем в 58 раз до 1170 млн. человек. Для сравнения укажим, что
население России с 13 млн. человек в 1721 году за 270 лет выросло в
11 раз и достигло к 1991 году 150 млн. человек.
Восточная Римская империя занимала территорию Турции и
Ближнего Востока. На этих землях не было массовой гибели десятков
миллионов жителей во время мировых войн 1914-1918, 1939-1945 годов. Однако общая численность жителей Турции, Сирии, Саудовской
Аравии, ОАЭ, Ливана, Кувейта, Катара, Йемена, Ирака, Иордании,
Израиля и Бахрейна в 1980 году составила только 98,415 млн. человек. Согласно расчета норм прироста населения, недостает почти 1
миллиарда 81 миллиона жителей. Непонятно, куда «исчез» миллиард
жителей Ближнего и Среднего Востока. Однако, если «551 год Птаха»
реально соответствует 26 сентября 1261 года, то в период 1261-1980
годов население с 20 миллионов возросло за 700 лет почти в пять раз.
Эта цифра более адекватна реальности.
Пример № 13 неадекватности лохоистории – противоречие данных
о времени строительства Пизанской башни, а также ее архитектуры
общему стилю архитектуры других европейских зданий, построенных якобы одновременно с этой башней. (см. иллюстрацию № 56) Лохоистория утверждает, что Пизанская башня строилась якобы 177 лет
с 1173 до 1350 года. (Квартирный букварь. – 2007, № 11, с.40-41). Архитектура первых двух этажей башни явно противоречит внешнему
облику зданий Х11 века. Хотя первые 15 метров (2 этажа) построены
якобы в 1173-1175 годах, однако их многочисленные колонны ажурной аркады напоминают архитектурную моду второй половины Х1У
века и более поздние здания времен Ренессанса.
В Европе отсутствует аналогичная архитектура зданий Х11 века, которые бы походили на ажурные конструкции восьми этажей Пизанской
башни. Архитектурная мода Х11 века заключалась в том, что стены построек того времени были массивными, с маленькими окошками типа
бойниц. У зданий не было ажурной аркады. Архитектура башни в Пизе
явно протиоворечит моде строительства зданий в Х11 веке.
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Во-вторых, невероятным является то, что первый ахитектор Бонанно Пизано на 200 лет опередил моду строительства своего времени. В проектировании он использовал приемы архитекторов периода
Ренессанса, а не готику Х11 века. В-третьих, странно то, что, хотя
строительство башни прерывалось якобы «на сто лет», однако башня
построена из одинакового мрамора и в одном и том же архитектурном
стиле Ренессанса.
Сравним мифическую (верхняя строка таблицы) и реальную периодизацию строительства башни (нижняя строка таблицы).

В периодизации строительства «1173-1275» использована лунная
хронология, в которой под «годом» подразумевается лунный месяц.
Башню строили не 177 лет, а в четыре раза меньше – только 38 лет.
Архитектурный стиль Ренессанса и ажурные колонны в проектировании появилсь оттого, что первый камень башни заложили не в 1173
году, а 9 января 1312 года. В пересчете на реальные даты солнечного
календаря начало строительства отодвинулось на 138 лет, т.е. почти
на полтора века позже мифа лохоистории.
Сведения лохоистории о строительстве Пизанской башни якобы
в 1173-1275 годах свидетельствуют, что «лунную» хронологию в Европе жрецы применяли вплоть до 1350 года. Кроме того, архитектура
Пизанской башни показывает, что на территории современной Италии даже в 1312-1350 годах христианство в современном виде еще
не сложилось. На вершине башни еще нет символа веры – креста.
Также нет крестов на соборе Пизы. Круглая форма основания и самой
Пизанской башни говорит о символе веры того времени. Круг – это
графический символ Юпитера, наивысшего бога Западной империи.
Купол собора, который стоит рядом с Пизанской башней, также венчает шар – символ Юпитера.
Символика памятника архитектуры города Пиза свидетельствует,

что в 1312-1350 годах на территории северной Италии еще не было
христианства в его современном виде и что в тот период для обозначения времени использовали «год» лунной хронологии, равный
лунному месяцу. Знак «Ромб» на первом этаже Пизанской башни и на
фронтоне собора означает «курицу», по латыни именуемую Галина.
По этому имени провинцию Западной империи называли «Галлия». В
1312 году этот район являлся западной (Галльской, женской) частью
Западной римской империи, которую обозначали ромбом. Восточной
частью Западной империи в те годы был Египет («хата Птаха»), который обозначали квадратом. При сочетании ромба и квадрата (петух и
курица) получалась мандала – символ Западной империи. (см. иллюстрацию № 57)
На фото фронтальной части собора слева от центрального входа
видно, что квадрат (Птах) внутри имеет изображение косого креста
(Амин – смерть). Квадрат обрамляет крест Ра (война) в форме четырех стилизованных букв Т (вариант горизонтальной линии Т – не
прямая линия, а треугольник). Знак 4Т означает жреческую иерархию
4-го уровня – вселенскую патриархию. Весь символ веры расшифровывается: Амин-Птах-Ра-Галина. Ромб Галина также имеет вариант
чтения Галлия. Он обозначает часть Западной римской империи, где
построен собор Пизы.
Архитектурный стиль фасада собора с ажурными колонами аналогичен стилю колонн башни. Это подтверждает то, что собор и башню в Пизе строили почти одновременно. Фронтон собора и башня
Пизы были построены в одном стиле. (см. иллюстрацию № 58) Башню строили в 1312-1350 годах, когда в Европе еще не ставили крест
на вершине зданий жреческого культа и когда для обозначения времени использовали понятие «лунный год». Стиль архитектуры собора в
Пизе подтверждает, что здание строили вовсе не в «1063-1100 годах».
(О. Егер. Средние века. – М.: Аст, 2001, с.364.) При пересчете дат лунной хронологии на современную хронологию строительство собора
под руководством архитектора Бускетто велось в период 18.2.1303
– 15.2.1306, а башню возвели позже в период 9.1.1312-1350 годов.
Приведем 14-й пример несуразностей лохоистории. В 2004 году китайцы официально объявили, что Китай – родина футбола, поскольку
в городе Линцзи (провинция Шаньдун, Китай) впервые в мире стали
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играть в футбол. В ознаменование такого исторического открытия в
Линцзи построили Музей древного футбола. Историки Китая утверждают, что якобы в «37 году до н.э.» в книге «Сицзин цзацзи» (Записки
о западной столице) впервые упомянуто об упражнении подбрасывания мяча ногой («та цзю»). Кроме того, китайцы цитируют историка
Сыма Цяня. В «Исторических записках» (Ши цзи) он написал, что
ставший императором якобы в 204 году до н.э. Лю Бан приказал для
развлечения своего отца по имени Лю Тайгун построить в 100 ли (50
км) от города Чанань город Синфэн. Там сделали поле для игры в
древний вариант футбола (две команды по 6 человек).
Китайская пропаганда в ХХ1 веке утверждала, что правитель династии Сун – «Сун Тайцзу» (перевод иероглифов «Сун высшей национальности», т.е. Македонский – Прим. авт.) играл в футбол. В
подтверждение древности своего футбола китайцы также приводят
изображения периода династии Хань (династия правления жрецов
– каганов. – Прим. авт.), вырезанные на камне. На одной из картин
видна фигура в одежде с длинными рукавами, рядом с которой в камне
вырезаны три круглые предмета. Один находится над головой фигуры
и два «мяча» – у ног рядом с носками башмаков. (см. иллюстрацию
№ 59) На изображении видно, что человек подбрасывает мяч головой.
Возможно, он жонглирует одновременно тремя мячами, подбрасывая
их ногами и головой. Это может напоминать цирковой номер, но не
игру в футбол. По реальной хронологии книга о западной столице
описала упражнения с мячом 8 декабря 1259 года (якобы «37 год до
н.э.»). Сведения Сыма Цяня о приказе императора построить стадион
датирются временем позже захвата власти Лю Баном 4 октября 1246
года (якобы «204 год до.н.э.»).
В «древней» Греции профессиональные военные янычарской армии Спарты также тренировали ловкость с помощью упражнений с
мячем. В Греции сохранилось выбитое на камне изображение, где
тренирующийся воин подбрасывает мяч ногами. (см. иллюстрацию
№ 60) В Китае понятие «высший» передавали иероглифом «тай»,
на Запада – словом «магидон», «македонский». Имя человека, для
которого построили футбольный стадион, записывается тремя иероглифами Сун Тай Цзу. Их можно перевести «Сун высшей национальности» или «Сун Македонский». Сун Тайцзу был иностранным за-

овевателем. Иероглиф Сун означает «Крышка дерева», а дерево – это
Юпитер – наивысший бог Западной империи.
В книге «Сицин цзацзи» упражнения с мячем упомянуты в последнюю очередь. В самом начале перечисляются следующие упражения
гарнизона крепости Линцзи: 1) игра на флейте (чуй юй), 2) игра на
барабане и гуслях (гу се), 3) удары по соломенным манекенам (цзи
чжу), 4) стрельба в цель (да цзи), 5) охота с гончими псами (цзоу цюань), 6) игра в шашки люйбо (6 шашек против 6). Перечисление этих
занятий вполне можно отнести и к упражнениям профессиональных
солдат Спарты в «древней Греции».
В Японии, заимствовавшей из Китая абсолютно все от иероглифов
до архитектуры и религии, также практиковали упражнения с мячем.
Древний боец спецназа самой высшей квалификации («нинцзя») был
обязан выполнять упражнение на бамбуковом шесте. Он передвигался по шесту, подпрыгивая на одной ноге. Одновремено с прыжками
нинцзя другой ногой периодически подбрасывал в воздух деревянный шар, обшитый кожей. На середине шеста нинцзя должен был поменять ногу и так допрыгать с мячем до конца бамбуковой палки.
Возможно, так тренировались и воины на территории Китая.
Нет оснований утверждать о зарождении «древнего футбола» в
Китае. В цитируемых текстах говорят о воинских упражнениях для
развития ловкости. Их выполняли во второй половине Х111 века солдаты оккупационной армии, которые захватили территорию Китая,
наступая с Запада. Невозможно сказать, что именно китайцы изобрели воинские упражнения с мячем. Более вероятно, что с мячем в Х111
веке тренировались западные завоеватели Китая. Например, Плутарх
дважды упоминал то, что Александр Великий играл в мяч, а юноши
прислуживали ему для подачи мяча. (Плутарх, Александр, 39, 73) Вероятно, индивидуальные упражнения с мячиком являлись традицией
испанцев, франков, норманов в армии, возглавлявшейся трансгенными людьми империи Циона. Кстати, на территории Италии город
«Цион» существует в Тоскане. Итальянцы произносят «Цион» в искаженной форме – «Сиенна». Название древней столицы Китая Сиань
напоминает слово «Сиенна» (вариант произнесения Сион).
Участие в захвате Китая испанскими рыцарями в Х111 веке подтверждается тем, что символика знаков походной палатки испанских
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рыцарей на миниатюре рукописи Х111 века идентична знакам на
кирпичах в музее провинции Шэньси, которые обнаружили при раскопках в г. Сиань (Китай). Посмотрите на ромб с косым крестом на
палатке испанских рыцарей. (см. иллюстрацию № 61)
Знаки расшифровываются «Галлия» (ромб) и «Амин» (косой
крест, т.е. Смерть = обозначение бога Западной империи). Такой же
знак к Галина-Амин изображен на краях кирпича, найденного при
раскопках дворца первого императора Китая, который хранится в
музее г. Чжэнчжоу (пров. Шэньси, КНР). (см. иллюстрацию № 62)
Этот же знак повторяется на другом кирпиче с рисунком древнего
дома. На его стене изображены символы «Сет – Галина – Амин»
т.е. прямоугольник – ромб – косой крест. Оба кирпича выставлены в
музее провинции Шэньси. (см. иллюстрацию № 63) Итак, на рисунке старинной испанской книги и на двух кирпичах, найденных в г.
Сиань при раскопках старой столицы Китая, изображены одинаковые
символы. Это – знаки Галина-Амин (ромб и косой крест), которые
являлись символом веры Западной империи ранее 1245 года. Затем
к ним дополнительно прибавили символ бога Ра, изображавшийся в
виде четырех точек (тайный бог изображался только в виде точек или
кругов на концах воображаемой геометрической фигуры). Изображение испанских рыцарей относится, вероятно, ко времени подготовки
и сбора рыцарских войск для наступательной операции Западной империи против Персии в октябре 1235 года.
После прибавления к знаку Галина-Амин дополнительного элемента Ра (знак Солнца в виде четырех точек запрещенного для открытого изображения и названия бога) модернизированный в 1245
году символ Галина-Амин-Ра появился как на стенах Храма на Протоке в Смоленске, так и в Китае. Например, в музее Бинмаюн (Сиань,
КНР) троица Галлина-Амин-Ра нарисована на загробной бронзовой
колеснице Циньского Шихуана, завоевавшего шесть княжеств Китая.
Идентичность знаков подтверждает, что западные завоеватели из Испании захватили и Россию, и Китай. Символика ткани древних жрецов Смоленска несколько модернизирована. Изображение на стене
храма на Протоке (Смоленск) имеет знаки «Галина – Амин – Ра».
(см. иллюстрацию № 64) На рисунке ткани виден ромб, косой крест и
крест из четырех точек. Запретное для открытого названия имя бога

Ра изображено в виде четырех точек. Бог Ра являлся тайным и реальным, а не номинальным богом Западной империи. На территории
Восточной империи реальным (т.е.запретным для открытого упоминания) был бог Амин с графическим символом «косой крест» в виде
точек. Похожим на российский был символ Галина-Амин-Ра на нижней кромке по бокам бронзовой кареты первого императора Китая,
найденной вблизи г. Сиань и демонстрирующейся в музее Бинмаюн
(см. иллюстрацию № 65).
Знак Ра на карете изображен четырьмя точками синего цвета. Синий – цвет Юга (солнца, Ра). Знак Амин на карете изображен линиями
белого цвета. Белый – цвет Запада. На Западе число Бога – десятка,
которую римскими цифрами обозначали косым крестом, означавшим
«Амин». Два рядом расположенных косых креста Амин составляли
символ «ромб». Символ восьмиконечного креста «Амин-Ра» был законодательно введен в Западной имерии в 1245 году после введения
бога Ра в пантеон богов, а первый император Китая умер 13 декабря
1245 года (по другим данным – 12 января 1246 года. - Прим. авт.),
поэтому на его загробной карете изобразили новый символ веры:
«троицу Галина-Амин-Ра». Символика кареты Циньского Шихуана
показывает, что он представлял Западную империю.
Солдаты оккупационной армии Запада носили в Китае бронзовые
шлемы, на лобной части которых изображали символ веры – крест,
у которого была длинная параллельная черта. Форма такого креста
напоминала крест французской фирмы «Шевроле». Кроме того, на
шлеме имелся символ Амин-Ра в виде восьми точек (запретное для
изображения имя Бога Амин-Ра). Такой знак виден на лобовой части бронзового шлема в музее г. Уси (провинция Цзянсу, Китай). (см.
иллюстрацию № 66) Таким образом, приведенные факты позволяют
утверждать, что Китай был завоеван европейскими войсками, которые принесли с собой упражнения с мячем. Например, на территории
современной Франции в Х111 веке практиковали игру «же де пом», в
которую играли большими и тяжелыми мячами, туго набитыми шерстяными оческами, чтобы мячи отскакивали от земли. Руки игроков
были защищены перчатками. (Болье А.П. Средневековая Франция.
– М.: Вече, 2006, с.283.)
В Китае подбрасыванием мяча руками и ногами, наверняка, за-
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нимались профессиональные военные оккупационной армии Запада, которые прибыли из государства франков, Фландрии, Испании.
Упражнения по подбрасыванию мяча ногами выполнялись воинами
Запада индивидуально и служили для развития ловкости. В первой
половине Х111 века еще не возникла игра футбол, в которой одна команда соревновалась против другой команды, пытаясь ногами протолкнуть мячь в цель (ворота) на территории противника.
Рассмотрим 15-й пример мифа лохоистории о «китайских царях,
похороненных в Аньяне» (180 км севернее Чжэнчжоу, Хэнань). С
высоты птичьего полета видно, что места захоронения имеют форму креста. (см. иллюстрацию № 67) По периметру могил царей («ванов») посажены кусты, поэтому с большой высоты ясно видна одна
и та же структура семи могил – форма генуэзского креста, у которого
нижняя часть вертикальной линии длиннее верхней. В центре креста
виден квадрат – символ владыки Ада – Птаха. Лишь одна могила не
повторяет очертание латинского (генуэзского) креста, а имеет форму
квадрата (Птах). Историки пишут, что самые древние находки бронзовых сосудов якобы «18 века до н.э.» найдены в царских могилах
династии Инь. Они расположены рядом с деревней Сяотунь недалеко
от г. Аньян (север провинции Хэнань, Китай). С 1928 года в том месте
велись раскопки, находки которых показывают в музее.
Историки говорят, что уже в «ХУ111 веке до н.э.» в царстве Инь
правитель Ван носил титул «Я – единственный среди людей». Он давал подчиненным князьям титулы: хоу, бо, цзы и др. Население в царстве разводило шелковичного червя, ткало шелк, делало лак, имело
«развитую технику бронзолитейного производства», бронзовые лопаты, бронзовые пилы и сверла. Крышки гробов царей расписывались
лаком. Правитель в столичном городе Шан (современный Чжэнчжоу,
провинция Хэнанаь) одновременно исполнял две должности царя и
верховного жреца.(История Китая с древнейших времен до наших
дней. – М.: Восточная литература, 1974, с.11- 13) Вспомним, что на
Западе было то же самое. В словосочетании Гай – Юлий – Цезарь
первое слово Гай – главнокомандующий. Цезарь – это «царь». Слово
«кайзер» – это тоже два слова: кай/зер. 1) Кай – главнокомандующий,
2) Зер (искаженное «сар» = царь (т.е. верховный жрец – Прим. авт.).
Культура царства Инь якобы была настольтко развита, что для

знати исполняли музыкальные произведения на пяти колокольчиках
разных размеров, которые имели 5 тонов (гамма из 5 тонов как и в
средневековой Италии – Прим. авт.). В столичном городе Инсю при
раскопках обнаружили терракотовые трубы водопровода. Лохоистория утверждает, что китайцы якобы одними из первых в мире изобрели водопровод в «18 веке до н.э.» (см. иллюстрацию № 68)
Примечательны, что на бронзовых ритуальных сосудах «китайские»
жрецы якобы «13 века до н.э.» использовали символы жрецов Египта.
Их видно на сосуде из музея г. Аньян (пров. Хэнань). Форма верха сосуда – это Птах (квадрат). Из квадрата выдвинуты полосы 8-конечного
креста Амин-Ра (8-конечный крест из прямых линий на концах верхней
части сосуда). Символика бронзовой вазы с квадратным верхом – это
«троица» Птах-Амин-Ра. (см. иллюстрация № 69) Символика линий
другой, продолговатой чаши в захоронении Фу Хао – женщины-императрицы, которая, согласно расшифрованной надписи, командовала
13000 воинами, полностью соответствует символике Западной империи. В музее г. Аньян на боках круглой чаши (круг – символ Зевса)
продолговатыми линиями изображен бог Амин (косой крест), а между
линиями четырьмя точками нанесен тайный бог Ра. Символ веры на
этой бронзовой вазе – «троица» Зевс-Амин-Ра. (см. иллюстрацию №
70) Армия «императрицы» Фу Хао могла прийти в Китай только с Запада. Согласно законам жрецов Египта, только в Западной империи
женщина играла высшую роль в государстве. В Восточной империи
верховным правителем страны и командующим войсками мог быть
лишь мужчина.
При взгляде на ритуальные бронзовые сосуды царства Инь в могиле императрицы Фу Хао видна символика египетских жрецов – трансгенных людей. Верх сосуда – троица Сет–Амин–Ра. Сет (прямоугольник) – это форма верхней части сосуда. Сет у египетских жрецов
являлся символом Восточной (женской части) империи. Амин-Ра
(косой крест – крест) на сосуде выполнен прямыми линиями. (см.
иллюстрацию № 71) Символика показывает, что знать царства Инь
была трансгенными людьми, знавшими символику египетских жрецов, строила могилы Аньяна в форме латинского креста. Такие знания показывают, что элита царства Инь вместе с войсками прибыла в
Китай с Запада.
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Лохоистория повествует о правивших якобы в «Х1 веке до н.э.»
царях Ди И, а также о Вэнь ване (Мудром ване). При последнем правителе Ди Сине династия Инь прекратилась из-за захвата столицы
Шан новой династией Чжоу, наступавшей с Запада. Кстати, расшифровка символики трех составных частей иероглифа Чжоу при чтении
сверху вниз означает «крыша воина Птаха». Разумеется, что наступавшие с Запада завоеватели были «воинами Птаха», поскольку Птах
– главный бог Египта, жрецы которого послали войска на восток для
завоевания Китая.
Парадоксально, что историк Сыма Цянь правильно описал имена
правителей династии Инь (якобы «ХУ111 век до н.э.») и дал им характеристику. Впоследствии расшифровка надписей на гадательных
костях подтвердила правильность названных в тексте имен царей.
Получается, что Сыма Цянь точно знал имена и подробности событий, случившихся якобы за 1800 лет до его рождения. Сыма Цянь жил
через 100 лунных лет (т.е. через 8 лет и 1 месяц) после Циньского
Шихуана. Вероятно, он родился в январе 1254 года, когда со времени
падения династии Чжоу прошло 54 года. Разгадка заключается в том,
что «Х1 век до н.э.» – это реально Х11 век современной хронологии. Завоевание династии Чжоу – это захват Китая армией, посланной египетскими жрецами, которая пришла со Среднего Востока. Эти
войска возглавляли люди династии, аналогом которой в Европе являлась Аньжуйская (Ань-Чжоу) династия в Х11 веке. Династия Инь,
цари которой похоронены в Аньяне, пришли в Китай с Запада, ее жрецы использовали символику Египта и правили Китаем до ноября 1146
года (якобы 1099 год до н.э.).
Пример № 16 целенаправленной лжи лохоистории – сказка о том,
что верховному жрецу Тибета 900 лет не ремонтировали дворец, когда
деревянные строения дворца Потала сгорели «в середине У111 века»,
и лишь в 1645 начались работы по ремонту дворца, законченные в
1693 году. (Волков С. Тибет. На крыше мира.- М.:Аст, 2008, с.202.)
«Середина У111 века» это -750-ый /лунный/ год по хронологии Птаха
от точки 9.3.1217 года. Дворец реально сгорел 28.10.1277 года.
Парадокс № 17 лохоистории. Миф о древности города Помпеи
противоречит высокому уровню развития рекламы и грамотности населения Помпей. При раскопках на стенах домов обнаружили более

1500 рекламных надписей, в т.ч. и предвыборную агитацию. Рассмотрим рекламу, обнаруженную на стене здания. (см. иллюстрацию №
73) В пяти верхних строках предвыборной агитации какого-то К.И.
Полибия рекламируют достойным занять выборную должность.
Фото надписи показывает, что жители Помпей по знанию грамматики обогнали Новгород якобы на 1500 лет. Они писали сокращенными
словами, ставя вместо слова его начальную букву с точкой, отделяли слова друг от друга точками. Для сравнения в России на амулете
жены Всеволода Большое гнездо (начало Х111 века) все слова предложения написаны слитно. Получается, что жители Помпей по развитию культуры якобы на 1300 лет опередили людей, которые жили
во Владимире. Лохоистория повествует, что Помпеи засыпал пепел
вулкана Везувий якобы в «1 веке до н.э.». Однако уровень грамматики
надписей характерен для европейских текстов Х1У века. Этот факт
подтверждается результатом нашего исследования о том, что латынь
стала государственным языком Западной империи только в 1246 году.
Помпеи не могли быть засыпаны пеплом ранее 1246 года, поскольку
ранее этого времени в городах на территории империи еще не пользовались латинским языком.
Во-вторых, найденная в Помпеях мозаика из 1,5 млн. камешков
изображает испанский металлический шлем, который был изобретен
в Средние века. Мозаичное панно, изображающее битву Александра
с Дарием, которое хранится в Неаполе, никак невозможно датировать
«первым веком до н.э.». Эта мозаика изображает военное снаряжение
Х1У – ХУ веков. При взгляде на мозаику вызывает недоумение три
факта. Во-первых, изображенный слева за якобы «Александром Македонским» рыцарь надел на голову средневековый испанский шлем
ХУ века. Он опередил развитие рыцарских доспехов Европы на 1800
лет. Сравните фото испанского шлема ХУ1 века и рисунок шлема рыцаря, изображенного на мозаике. Они полностью идентичны. (см. иллюстрации № 74 и 72)
Во-вторых, обращает на себя внимание то, что у рыцаря «Александра» отсутствуют знаки различия главнокомандующего (гегемона).
Кто-то разжаловал завоевателя мира. У настоящего главнокомандующего на поверхности ремней, которые держат нагрудный панцирь,
слева и справа на плечах должен быть нарисован знак «Амин-Ра» в
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виде восьмиконечного креста. (см. иллюстрацию № 72) Реально на
мозаике изображен не Александр, а сын Пармениона Филота. Он возглавил атаку клина рыцарской конницы, когда 500 рыцарей погибли,
но прорвали фронт персидских войск и вызвали бегство царя Дария с
поля сражения при Гавгамелах.
В-третьих, на мозаике рыцарь «Александр», скачущий с пикой в
правой руке, носит пластинчатые доспехи Х1У века. Если сравнить
пластинчатые доспехи якобы «Александра» с фрески г. Помпеи и доспехи картины триптиха Ботичелли «Рыцарь и девушка», написанной
в конце ХУ века, то видно их большое сходство. Различия заключаются только в том, что рыцарь Ботичелли в ХУ веке кроме пластинчатой
рубашки и панциря имеет еще и металлические латы. Они полностью
закрывают его руки и ноги. (см. иллюстрацию № 75)
Прогресс развития вооружения и доспехов никогда не останавливался. Невероятно, что живший якобы в 1У веке до н.э. Александр
Македонский одевал такие же доспехи, как рыцари, которые воевали
через 1900 лет после него. Средневековая рыцарская рубашка из металлических пластин, средневековый испанский шлем, высокий уровень развития грамматики рекламных надписей подтверждают, что
мозаика из г. Помпеи «Битва Александра Македонского с Дарием»,
хранящаяся в музее Неаполя, сделана не ранее второй половины Х1У
века. Автор уже не мог помнить, что Александр не участвовал в двух
последних битвах с Дарием, поскольку в это время он 6 месяцев штурмовал г. Тир.
В Помпеях профиль гиппарха Филоты (см. иллюстрацию № 76,
среднее изображение) не имеет никакого портретного сходства с реальным Александром Великим. Картина рыцаря без головного убора
противоречит профилю Александра в возрасте 38 лет, выполненному
на поверхности камеи из музея в Париже (см. иллюстрацию № 76,
левое изображение) и профилю на монетах, когда царю было уже около 50 лет. (см. иллюстрацию № 76, правое изображение) Создатель
мозаики в Помпеях не имел намерения изображать Александра. Он
создал образ героя сражения при Гавгамелах Филоты, лицо которого
совершенно не походило на реального завоевателя мира. У Александра Великого нос был меньше по размерам, его лицо имело другие
пропорции, на лице не было огромных глаз, характерных для людей с

гормональными нарушениями. Рыцарь с пикой на мозаике из Помпей
– не Александр. Во время сражения при Гавгамелах царь не скакал в
первом ряду клина рыцарей, а руководил осадой города Тир.
Обращает внимание странная особенность «горячей лавы Везувия». Извержение уничтожило только левую часть мозаики, где
изображены рыцари «Александра». Центр и правая часть мозаики
великолепно сохранилась. Существует подзрение, что сразу же при
обнаружении мозаики фальсификаторы сбили зубилами камешки,
изображавшие рыцарские доспехи войска Александра. Средневековые доспехи Х111 века могли опровегнуть ложь о десантной операции
Александра в Персию якобы в «335 году до н.э.» Реально торговые
суда Венеции, Генуи, Афин, Родоса и Эвбеи перевезли второй эшелон
войск вторжения в составе 40000 наемников и конницы Александра
Великого с территории Греции для войны против Персии в ноябре
1235 года.
Пример № 18 маразма лохоистории – очень длительное время (примерно 1213 лет), которое потребовалось, чтобы подготовить музей для
личных вещей Иешуа Иосифовича Давидова-Ааронова. В Париже шапель (часовню) для хранения тернового венка Христа построили только
в 1246 году. Но если знать реальную дату смерти (25.3.1217), то шапель
построили лишь через 29 лет после гибели Иисуса. Плащаницу Христа
впервые показали в г. Лири 1.5.1325 года (1350 г. хронологии Птаха).
Это случилось не через 1300 лет после гибели Иешуа Иосифовича, а
через 99 лет после его казни в Риме.
Еще один абсурд, связанный с неправильной датировкой жизни
Христа виден в истории нападения Аскольда и Дира на Константинополь. Якобы в «866 году» константинопольский император Михаил
с патриархом вынесли ризу богородицы и погрузили ее в море, что
вызвало бурю, разметавшую 200 военных кораблей Аскольда и Дира.
Обыденный опыт позволяет представить, что за 866 лет ткань платья
истлеет, так что нечего будет погружать в море. Реально событие происходило 23.5.1301 года (6374 год), когда с момента казни Христа прошло лишь 84 года. За этот период ткань ризы еще не успела истлеть
от времени.
Пример № 19 парадоксальности ложной истории – высочайший
уровень математики древности. Разум якобы «древних» людей уже
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постиг многомерность, выраженную цифрой 2 в третьей степени
– триграммы Багуа ( см. иллюстрацию № 77, слева вверху таблицы) и
2 в пятой степени – 64 гексаграммы. (см. слева внизу в таблице 4 гексаграммы) Древние люди якобы ранее 1У века до нашей эры уже понимали изоморфность, многомерность пространства, применяли триалектику и гексалектику. Князь Чжоу дал толкование 64 гексаграмм
книги «Ицзин», а Конфуций уже понимал и использовал в графическом виде теорию вероятности «Ицзин», которую в математической
форме описал немец Гаусс, якобы живший более 2400 лет после Конфуция. Итак, развитие мыслительных способностей китайцев У11-111
веков до нашей эры якобы опередило развитие философской мысли
преподавателей высшей школы России образца начала ХХ1 века. Китайская знать уже знала не только диалектику, но также триалектику
и гексалектику, хотя в России даже в начале ХХ1 века студентам на
занятиях по философии преподавали только диалектику (т.е. двухмерность). Однако реально князь Чжоу, который написал толкование
из восьми слов (затем переведенных в иероглифическую форму) для
каждой из 64-х гексаграмм, жил в 1171 году, когда послы с территории
современного Вьетнама дарили ему белого фазана в третий раз.
Пример № 20 безсистемности и ложности старого варианта истории виден по факту того, что традиционалисты не в силах интерпретировать причину изображения на крышке древнего бронзового котла (г.
Чжэнчжоу, музей провинции Хэнань, Китай) символики с Британских
островов (см. иллюстрацию № 78, левая часть – котел, правая часть
– часть английского креста). Китайский символ полностью повторяет
символы каменного креста из Миддлтон в английском Иоркшире (см.
иллюстрацию № 78, правая часть). Официальная история Китая или
Анлии не может объяснить то, каким образом английские символы
(см. правая часть фото) преодолели 9000 км и попали в район, находящийся в 758 км южнее столицы Китая.
На боку древнего котла с правого берега реки Хуанхэ оказался изображен именно английский символ. Сицилийская свастика вращалась
в противоположную сторону, поскольку Сицилия до 1255 года принадлежала Восточной империи. (см. иллюстрацию № 78, средняя часть)
На котле из Китая вращение трехлучевой свастики обращено вправо
по часовой стрелке. Так символично изображали войну Западной им-

перии против Востока. В странах Востока трехлучевая свастика была
направлена против часовой стрелки, как видно на латах японских самураев, которые ежегодно проводят костюмированные представления
в традиционных средневековых одеждах в г. Такаяма. (см. иллюстрацию № 79)
Разгадать путь переноса английской свастики в район старой столицы Китая помогает жизнь Георгия Победоносца, побеждающего
Змия – дракона. Дело в том, что дракон издревле являлся символом
Китая. Георгий из Антиохии (Победоносец) служил франкскому (т.е.
английскому) императору Роджеру в должности главнокомандующего, что в современных терминах именуется «адмирал» (эмир аль
бахр). Во главе войск франков (будущих англичан) Георгий дошел во
время наступления на Восток до реки Хуанхэ.
В храме на Сицилии сохранился портрет Георгия в старом возрасте,
где он изображен дедом с седой бородой и седыми волосами, вручающим матери Христа здание собора. Франкская армия Георгия Победоносца воевала против Александра Великого. Скорее всего, именно
из-за успешных военных действий франков под командованием Георгия из Антиохии Александр Великий потерпел поражения и был отстранен от власти в период 1244-1245 годов. Но для британских жрецов
военные подвиги адмирала на службе франкам были большим благом.
Победы на Востоке позволили франкским жрецам получить огромные
богатства, а Англия заняла руководящее место в паразитарной системе
мира. Именно поэтому английские жрецы сделали Георгия Победоносца святым покровителем Англии. Умер Георгий от почечных колик и
геморроя в 547-м году Птаха (реально 29.5.1261, за два года до смерти
Александра Великого). Похоронен Георгий на Афоне в Греции, где на
скале его изобразили командующим войсками Запада, застегивавшим
плащ на правом плече фибулой. Портрет чисто выбритого по западной
моде Георгия в пластинчатых доспехах есть и на правой стороне креста
Х1У века из Новгорода. (см. иллюстрацию № 80) Вокруг знака Юпитера (круг) 31 точка означает имя одного из 38 Демонов. Со смерти адмирала до изготовления креста прошло не 900 лет, а только пятьдесят.
Пример абсурда лохоистории № 20 – единичное строительство каменных церквей в Новгородской республике «в Х1 в.» (только 1) и «в
Х111 в.» (только 4).
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Строительство каменных церквей в Великом Новгороде.
1Х в. Х в.
Х1 в.
Х11 в.
Х111
Х1У в ХУ в. ХУ1 в
0
0
1
35
4
10
44
7
0
0
0
0
0
50
44
7

Схема храма Соломона.

Gordienko E.A. Novgorod the Great. – M. : Interbook Business, 2005, pp.17-240.

В средней строке таблицы приведены неверные данные, основанные на искаженной хронологии. В нижней строке – адекватная информация, поскольку каменные церкви в Великом Новгороде стали
строить только в Х1У веке. Запись Новгородской первой летописи о
том, что Святая София сгорела «в субботу, в час 3, месяца марта 15»
относится к 1311 году, а заложили новый храм по приказу Владимира
28.10.1311 года (6503 г. от СМ).
Парадокс лохоистории № 21 – забвение якобы на 723 года государственной религии в Китае. Якобы в 136 г. до н.э. конфуцианство получило статус государственной религии, а в 587 году возродилось. (100
человек, которые изменили ход истории. Конфуций. – М.: Де Агостини, 2008, – № 46, с.5.) Реально 723 года забвения возникли из-за
использования двух разных хронологических систем. Между датами
всего 13 лет. Государственный культ ввели 5.12.1251 года, «возрождение культа» произошло 24.8.1264 года (587 г. Птаха).
Приведем парадокс ложной истории № 22 – рекорд неэффективности при строительстве супертяжелого (более 3483 тонн металла),
золото-железно-сребряно-медного храма царем Соломоном. Для
строительства храма якобы использовали 209,6 т золота, 183,4 т серебра, 10000 серебряных монет-драхм, а также 471,6 тонн меди и
2620 тонн железа (1 Параполименон, 29,4-8). Текст утверждает, что
186300 строителей были заняты строительством 2555 дней (якобы
7 лет). Если общая площадь всех стен храма (без площади двух колонн) была меньше 2900,66 кв. метров, то в сутки 186300 человек
возводили 1,135 кв. метра стен. Суточная выработка на одного строителя составляла 0,000006 кв. метров стены. Абсурд дословного понимания текста Ветхого завета состоит в том, что 3300 надсмотрщиков 7 лет якобы не наказывали лодырей-строителей и не заставляли
их работать.
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На самом деле упоминание о строительстве храма в Ветхом завете
является аллегорией. Реально 471,6 тонн меди 2620 тонн железа не
могли быть использованы для возведения кирпичной постройки высотой 15,81 м (30 локтей по 0,527 метра, т.к. царский локоть = 0,527 м)
и общей площадью 430,44 кв. метров без учета площади столбов. (см.
схему, размеры указаны в метрах)
Если храм строили 186300 человек (3 Царств, 4 : 2-3), то на каждый
квадратный метр строившихся стен здания должно было приходиться
почти 465 человек. Только надсмотрщиков (всего 3300) на один квадратный метр стен якобы приходилось почти 1 человек (точно 0,88).
Такая концентрация надсмотрщиков невероятна.
Реально под «строительством Храма» текст подразумевает создание первой мировой империи жрецов в 1236-1263 годах. Ветхий завет в разделе о т.н. «Соломоне» рассказывает о завоевании мировой
империи за 7 лунных месяцев (7 лунных лет) боевых действий. Мировую империю жрецов создали 153 тысячи воинов, 30000 жрецов и
3300 епископов (смотрящих). На оплату наемным войскам потребовалось 209,6 тонн золота, 183,4 тонн серебра и 10000 серебряных монет «драхма». Их приготовил отец, который 6.10.1235 года был убит в
результате заговора. Использовал приготовленные деньги для оплаты
наемным войскам сын – Александр Великий.
Символическая структура храма дает разгадку о символах веры
жрецов в период правления Александра Великого. Яхве (производное
от слова «ховать», т.е. прятать) графически обозначают треугольником вершиной вверх. Обозначение именем – Гор (вариант Хор, Хер).
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Географическое направление Яхве – это Запад. Алтарь Яхве в храме находился на Западе. Два столпа перед входом в храм при взгляде
сверху – это две точки (жеское начало, имя – Ом). Пример алтаря
Яхве можно увидеть в кафедральном соборе г. Вена (Австрия). Над
алтарем изображен треугольник вершиной вверх со словом «Яхве».
Перед входом в собор расположены два столба. Два столба стоят и
перед собором Св. Марка в Венеции.
Раздел о Соломоне в Ветхом завете реально написан после введения в оборот солнечного года из 12-ти месяцев (т.е. после 1282 года).
Имя завоевателя мира, создавшего первую мировую империю, в тексте не упоминается. Вместо имени использют эпитет Солнце-лунный
(Соло-Мон). Это – один из 5 эпитетов имени фараона. Сообщается,
что Александр был четвертым сыном отца (2 Царств, 5, 14). Ветхий
завет описывает историю политически корректно. Ни одним словом
не упомянуто о заговоре Александра по убийству отца, в результате
которого четвертый сын захватил верховную власть, хотя право на
власть имел только первый сын (1 Паралипоменон, 28,5). Согласно
Ветхому завету, Александр начал участвовать в военных операциях
по захвату мира только на четвертый месяц после воцарения, т.е. с 6
февраля 1236 года. (3 Царств, 6,1.) Следовательно, он не мог принять
непосредственного участия в двух крупных сражениях с Дарием, хотя
интенсивные военные действия в Азии велись уже с ноября 1235 года
под командованием Аттала.
Для оплаты наемным войскам во время завоевания мира Александру подготовили 209,6 т золота, 183,4 т серебра, 10000 серебряных
монет-драхм, а также 471,6 тонн меди и 2620 тонн железа для изготовления оружия (1 Параполименон, 29,4-8). После завоевания мира и
создания мировой империи (т.н. «храма») Александр получал годовую
дань 17449 кг золота (2 Паралиполемно, 9,13), у него было 700 жен и
300 наложниц (2 Паралипоменон, 11,3).
Следует указать, что слово «Соломон» не является именем. Это
– эпитет или девиз правления, который употребляли после основного
имени в виде прилагательного. Смысл использования слова аналогичен добавлению к имени царя слов: Великий, Грозный, Блистательный, Великолепный. Слово «Соломон» означает «солнечно-лунный»
(Соло – Солнце, Монтес – Луна). Понятие «Соломон» можно запи-

сать двумя знаками: 1) Солнце = треугольник вершиной вверх, 2) Луна
= треугольник вершиной вниз. Вместе Солнце и Луна (Соломон) – это
вариант знака «звезда Давида».
Имеются несколько доказательств того, что «Соломон» не мог жить
в древнейшие времена, что не он являлся автором притч. Во-первых, в
притчах Соломона уже упомянуто о существовании книг. «Много книг
составлять – конца не будет, и много читать – утомительно для плоти».
Книги в Европе появились в 1230-1240 годах. До этого периода использовались только свитки. Во-вторых, по исследованиям конца ХХ века,
притчи Соломона являются переводом древнеегипетского текста «Поучения Амин-Ом-Опа». (Таранов П.С. 120 философов. Жизнь, судьба, учение. – Симферополь: Таврия, 1996, т.1., с.20.) В-третьих, контент анализ
притч показывает, что их предложения значительно сложнее, чем другие
предложения Ветхого завета. В них намного больше слов, и их грамматические конструкции намного сложнее остальных текстов Ветхого завета.
Сложные грамматические обороты и сложная структура предложений
притч создают впечатление их более позднего составления по сравнению с другими разделами Библии. В-четвертых, по стилистике «Песнь
песней» больше напоминает любовную лирику французских трубадуров
Х1У века, а вовсе не древний текст. Эротическая направленность раздела о Соломоне совершенно не похожа на содержание остальных частей
Библии. Скорее всего, тексты, приписываемые Соломону, – это вставка
начала Х1У века в Библию, когда знать Западной Европы еще тайно поклонялась фаллическим символам и женскому началу по имени Ом, когда
пуританство, причисление любви к греху и аморальности еще не стало
основой религиозных канонов христианства для низшей касты людей.
В-пятых, среди многочисленных персонажей поэмы Данте Алигьери «Божественная комедия», взятых из Ветхого завета, Соломона
еще нет. Следовательно, на момент смерти Данте в 1321 году в Равенне и Флоренции еще не были известны притчи Соломона.
Итак, факты подтверждают, что «первый храм» (первую мировую
империю) строили не 7 лет, а 7 месяцев. Под эпитетом «Солнце-Лунный» (Соломон) в Ветхом завете описывается создатель мирвовй империи Александр Великий. Он был мудрым человеком. Завоевателя
мира научили греческому языку и латыни. Сам верховный жрец Аристотель 5 месяцев вел с ним занятия.
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Примеры мифов лохоистории подтверждают необходимость перевода
древних дат в современную хронологию. Это превратит «античные» времена «до нашей эры» в Х111 век средневековья. «У11 – 1Х века» (лунной
хронологии Птаха) реально станут Х111-Х1У веками. Хронология 500 – 1
годов «до рождества Христова» реально является Х11-Х111 веками. Даты
истории специально искажены и фальсифицированы. Цель этого – скрыть
завоевание трансгенными людьми планеты Земля в Х111 веке.
Чтобы перевести дату «лунных лет» в современную хронологию
нужно проделать несколько действий. Для примера преобразуем дату
английской хронологической шкалы Х1Х века (т.н. даты «до рождества Христа» и даты «после рождества Христа») в дату современного
солнечного календаря. Порядок действий: 1) На первом этапе требуется определить, какой промежуток времени отделяет имеющуюся древнюю дату «лунных лет» от ключевой точки хронологии. Для
этого нужно количество «лет» древней даты совместить с ключевой
точкой хронологии (336 год до н.э. равен 6.10.1235). В зависимости от
положения даты на шкале времени (больше или меньше 336 г. до н.э.)
нужно провести либо сложение, либо вычитание. Получится период,
равный числу «лунных лет» (т.е. месяцев). Он в 12,368742 раза превышает современную длительность года. Для этой цифры в современную хронологию требуется произвести еще одно действие.
2) На втором этапе нужно преобразовать период «лунных годов» в
период солнечной хронологии. Разделим сумму «лунных лет» на «лунный хронологический коэффициент» (ЛХК), равный 12,368742…
Этот коэффициент получается от деления точной длительности солнечного года 365,2564 суток на длительность лунного месяца 29,5306
суток. В результате деления на коэффициент ЛХК полученная цифра
является точным временем солнечного календаря, которое отделяет
древнее событие от ключевой точки хронологии. Этот период вычисляется с точностью до года, месяца и дня.
3) На третьем этапе ключевую точку хронологии (1235 год 10-й
месяц 6-й день) совместим с рассчитанным промежутком времени по
современному солнечному календарю. Для этого требуется прибавить
(либо вычесть) из ключевой даты 1235/10/6 найденный промежуток
времени. Итогом этих расчетов станет дата события с точностью до
дня, пересчитанная в дату современного календаря. У этой даты будет

указан не только год, но также месяц и день события. Погрешность
расчета составит плюс-минус 8 дней от времени события.
Например, переведем дату «219 год до н.э.» в современную хронологию. 1) 336 – 219 = 117. 2) 117 : 12,368742 = 9,459329; 3) отнимем 9
полных лет = 0,4593259; 4) умножим остаток на 12 (месяцев) = 5,5119108. 5) Отнимем 5 полных месяцев = 0,5119108; 6) Остаток умножим
на 30 (дней) = 15,357324. Итак, получился период 9 лет 5 месяцев
15 дней; 7) 1235 год 10 мес. 6 дней + 9 лет 5 мес. 15 дней = 1245 лет
3 месяца 21 день. Итак, «219 год до н.э.» – это 21 марта 1245 года.
Таким образом, 21 марта 1245 года Архагаф из Пелопонесса открыл
в столице Западной империи первую платную хирургическую клинику в помещении лавки (tabernae). Катон старший (умер от харакири
16.3.1259) предостерегал сына от таких врачей.
Реальная хронология делает понятным, что Адам прожил не 930
лет, а только 75 лет, 3 месяца и 2 дня. Моисей водил свой народ по пустыне не «42 года», а только 3 года 4 месяца и 22 дня в период захвата
территории, где находятся современная Югославия, Италия, южная
Франция. Александр Великий слушал лекции Аристотеля не «5 лет»,
а только 5 месяцев. Царь Давид старше Иисуса не на «51 год», а на 51
месяц. Древняя история короче лохоистории в 12,368742 раза.
Для реконструкции реальной истории и пересчета ложных дат на
реальную хронологию с помощью коэффициента использована ключевая точка хронологии. От этой ключевой точки можно рассчитать
реальное время событий, которое записано лунным кодом периодами,
имеющими не 365 суток, а 30 суток (лунный месяц).
Первая ключевая точка хронологии, достоверность которой доказана математически на основе астрономических данных об орбитах
планет, это – расшифровка в конце ХХ века круглого зодиака с потолка храма Дендеры (г. Кена). Там изображения семи планет, Солнца и
Луны зафиксировали дату 20 марта 1185 года. (Носовский Г.В. Фоменко А.Т. Новая хронология Египта. – М.: Вече, 2003, с.267.) Разгадкой
принадлежности зодиака являлось слово в картуше (имя иероглифами
в круге/овале Юпитера) – «Автократор». Если перед этим словом не
стоит другое имя (например, «Троян автократор»), то так в Средние
века именовали племянника царя Давида по имени Иешуа Иосифович
Давидов-Ааронов (Христос).
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Вторая ключевая точка – это расшифровка длинного зодиака в
Дендерском храме математическими расчетами. Они дали дату – 2026 апреля 1168 года. (Носовский Г.В. Фоменко А.Т. Новая хронология
Египта. – М.: Вече, 2003, с.257.) Это – день рождения Марии – матери Иешуа Иосифовича. Рожавшей сына Марии было почти 17 лет, и
она была младше брата – царя Давида на 17 лет.
Третья ключевая точка – это математический расчет астрономического определения Плутарха: «…сражение произошло около полнолуния, после летнего солнцестояния». (Плутарх, Камилл, 19). Дату конкретизирует фраза Плутарха о «гладких железных шлемах» тяжелой
пехоты, а также расчетное время Первой Пунической войны и захвата
Рима (1241-1243). Такому сочетанию астрономических событий (после 22 июня до полнолуния), развитию технологии и времени захвата
Рима в войну 1241-1243 годов соответствует лишь период 23 июня – 2
июля 1242 года, поскольку именно в 1242 году полнолуние произошло
2-3 июля. Это – время захвата Рима и осада Капитолия «гипербореями», т.е. российскими войсками из верховий Волги.
Четвертая ключевая точка – это астрономическое определение в
тексте Ксенофонта «была уже середина зимы» (Ксенофонт, Агесилай, П, 31). Речь идет об отплытии домой войск Агесилая (Аги Силая,
Ага – командующий янычарского войска) после свержения в Египте
ставленника Филиппа П – жреца Нектанеба П и возведения на престол фараона – ставленника персидского царя Дария 111. Историки
датировали отплытие Агесилая в Спарту 360 г. до н.э., что реально
равно 28.10.1233 года. Однако середина зимы – это зимнее солнцестояние 22 декабря. Более точно датировать смерть Агесилая на корабле в
бухте Менелая на севере Африки нужно датой 27.12.1233 года. Таким
образом, через 30 месяцев после бегства 6.9.1233 г. свергнутого Нектанеба в столицу Македонии – Пеллу войска Александра Великого
завоевали Египет, и 6 марта 1236 года в храме Амона (оазис Сива)
Александр был провозглашен фараоном мировой империи с центром
управления в Египте. В сражении при Гавгамелах 1.3.1236 года Александр не участвовал.
Пятая ключевая точка хронологии – дата убийства Филиппа П
«336 год до нашей эры» соответствует 6 октября 1235 года. Шестая
точка – это дата 0-й год хиджры, равная 9 марта 1217 года. Седь-

мая ключевая точка русских летописей 5333 год от сотворения мира
(смерть Христа) = 25.3.1217 года. Чтобы избежать огромного искажения, даты российской истории якобы «600-1200 годов» требуется
переводить в даты хронологии от сотворения мира и затем пересчитывать в реальную хронологию.
Рассмотрим ключевую точку хронологии – дату убийства Филиппа П и прихода к власти Александра Великого, захватившего затем мир до пределов Азии. Эта дата отражена в истории нескольких
стран Востока, куда вторглась армия захватчиков. В манускрипте ХУ1
века человека, возглавившего завоевателький поход, назвали «добродетельным и велеумном мужем Александром Великим Макидонским
царем». (Александрия. Жизнеописание Александра Македонского.
– М.: Айрис-пресс, 2005, с.14.) Он завоевал весь мир, дошел до устья
реки Амур, персы, арабы и памирцы знают его под именем «Искандер
Зулькарнайн» (двурогий).
Определим дату рождения и время жизни Александра. Марк Юниан Юстин написал, что Александр прожил 33 года и 1 месяц. В романе «Александрия» имелась информация, что Александр «в возрасте
40 лет возратился к матери своей в землю Макидонскую». (Александрия…. с.39.). Для расчета также можно взять сведения из «Повести
временных лет», которая говорит, что между Христом и Александром
Великим было «333 года». (Русские летописи Х1-ХУ1 веков. – Спб.:
Амфора, 2006, с.32.) Итак, 333 лунных года – это 26 лет 11 месяцев
и 2 дня. Текст утверждает, что Христос жил прежде Александра, т.е.
первая расчетная дата дня рождения – 18.4.1158.
Не будем верить лжи «Повести временных лет», поскольку
определено, что лист летописи с хронологией является позднейшей
вставкой ХУ111 века, которого в оригинальной Радзивилловской
летописи нет. (Носовский Г.В. Фоменко А.Т. Империя. – М.: Факториал, 1998, с.93). Не верить письменным источникам заставляют
и результаты нашего исследования, которые показали, что историю
Х111 века и все сведения о жизни Александра Великого жрецы Запада специально фальсифицировали. Утверждение о том, что Александр жил до Христа, – это ложь. На боевых шлемах Александра и
его отца Филиппа П уже изображен Христос (рожден 20.3.1185).
Алишер Навои в поэме «Стена Искандара» (1435) указал, что
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Александр родился в «4336 году». (Навои А. Поэмы. – М.: Художественная литература, 1972, с.600.) В древней магии цифры 4 и
5, составленные из пяти кругов разной структурной последовательности, были равны друг другу. Жрецы специально шифровали даты.
Если Христос погиб в 5333 году, то вторая расчетная дата рождения
5336 года – это 25 мая 1217 года.
Рассмотрим третий вариант даты рождения Александра Великого через 333 месяца после рождения Христа – это 22 января 1212
года. Поскольку, согласно спискам книги «Александрия» Х111
века, Александр дожил до возраста «40 лет», то жизнь «завоевателя
мира» может проходить в 1158-1212-1252 годах. Этот человек завоевал весь мир и, вероятно, он должен иметь отношение к завоеванию
России. Проверим эту гипотезу. Найдем исторического деятеля России второй половины Х11 – первой половины Х111 века, который
являлся успешным полководцем, имел имя Александр и жил в 11581258 годах. Существует только один вариант решения задачи. Великим полководцем в истории России 1240-1242 годов, который разгромил шведов и немецких рыцарей, является «святой, благоверный
князь Александр». В Новгородской первой летописи, писавшейся в
1437-1491 годах, этот же человек назван «Александр Храбрый». По
расчету автора Х1Х века Дмитрия митрополита Ростовского, взятому из репринтного издания 1911 года, Александр Невский родился
якобы 30 мая 1219 года. (Жития святых на русском языке. Август.
– М.: Наука, 1997, с.531.)
Плутарх писал, что Александр Македонский воцарился в 20 лет.
(Плутарх, Александр, Х1) Если Филипп П погиб 6.10.1235 г., то день
рождения Александра – 6.10.1215 года. Обратите внимание, что
все расчетные даты рождения Александра находятся в первой трети
Х111 века. Это – 19.5.1212, 25.5.1217, 30.5.1219 и 6.10.1215. Максимальное расхождение дат рождения составляет семь лет. Согласно
«Житиям святых», Александр Невский (варианты: Храбрый, Великий, Македонский) не смог дожить до 45 лет, значит дата его рождения – 25.5.1217, когда Герострат сжег храм Артемиды в г. Эфесе.
В фальсифицированной истории Юстина утверждалось, что Александр Македонский умер якобы в «33 года и 1 месяц». (Юстин, Филиппика, 12.6.1.) Однако сравнение данных Плутарха и Юстина, гово-

рит о том, что Александр прожил гораздо больше 33 лет. Этот возраст
вычисляется по рассказу о 30-летней жизни любимого коня Букефала
(Букетала), о смерти которого горевал Александр (Плутарх, Александр, 61), и сведениям Юстина о том, что царь Филипп П призвал
сына Александра к своему двору, когда тому было 18 лет. (Юстин,
Филиппика, 9.1.8.)
Популярен анекдот Плутарха об обуздании Александром буйного
коня Букефала. Разумеется, что Александр Македонский не мог обуздать дикого коня в трехлетнем возрасте. Для объездки дикой лошади
требуется не только большая физическая сила, опыт верховой езды,
смелость, воля и уверенность в своих силах. Эти особенности дают
основание предположить, что Александру в эпизоде с Букефалом
было 14-15 лет, и он конфликтовал с отцом, чтобы доказать ему свою
взрослость. Если конь Букефал прожил 30 лет, следовательно, Александр Великий дожил до 43 лет в период войны против царя Пора,
когда погиб Букефал. Время рассчитано сложением возраста юноши
Александра (14-15 лет) со временем жизни его любимого коня Букефала (30 лет). Значит, сражение с Пором случилось в 1256-1257 годах.
Плутарх описал еще несколько лет жизни Александра после завоевания царства Пора. Значит, Александр Македонский жил и после 12561257 годов. Найдем «исчезнувшие» из официальной истории Запада
годы жизни Александра Македонского в период после его 33-летия.
Если завоеватель мира родился 25.5.1217 года, то его жизнь в возрасте
старше 33 лет и 1 месяца проходила в период после июня 1245 года.
Инквизиция Запада (в т.ч. фальсифицированный текст книги «Александр» от имени «Плутарха» – Прим. авт.) предприняла титанические усилия, чтобы сжечь все книги об Александре Македонском в
период его жизни с 1245 года до заговора по его отравлению и смерти
14.11.1263 года в возрасте 45 лет.
Хотя тексты о последних годах жизни Александра с 1250 по 1263
годы на Западе были тщательно ликвидированы, однако реальные
факты его жизни оказалось возможно восстановить по информации
самой краткой истории Рима, написанной автором, которого назвали
«Луций Анней Флор». Луций – жреческий титул «светлейший». Анней – это название должности жреца. Предполагают, что автором является Анней Сенека – учитель императора Клавдия Нерона. Не дога-
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дываясь о содержании трех глав книги, позднейшие фальсификаторы
текста Сенеки описали жизнь Александра под его девизом правления
«Мир-Ра-Дат» (давший Солнце миру), который они исказили на две
буквы до слова «Митридат». Книга Аннея Сенеки, впервые изданная
в Париже в 1471 году, упоминала о трех войнах Суллы, Лукулла и
Помпея. В частности говорилось, что война Помпея с «Митридатом»
шла в течение «сорока лет» (Флор, Две эпитомы, LХ, 111, 2.)
Жрец Сенека (Анней Флор) привел продолжительность войн Восточной империи против Запада следующим образом. Пирр потерпел
поражение за «4 года», Ганнибалл – за «13 лет», «Митридат» – за «40
лет». Учитывая, что в Х111 веке во время жизни Александра Великого
применялась только лунная хронология Птаха, в которой год равнялся
лунному месяцу, автор имел в виду 4, 13 и 40 месяцев войны. Аппиан
из Александрии написал о «46 годах» войны (т.е. о 46 месяцах войны – Прим. авт.). Значит, в замалчиваемый на Западе период жизни
Александра Великого до его смерти в 45 лет (вариант 51 год) войска
Восточной империи провели три войны против Запада продолжительностью 4 месяца, 13 месяцев и 46 месяцев. Эти войны закончились
для Востока поражениями.
Инквизиция уничтожила все данные о последней войне Александра Великого против Запада продолжительностью 46 месяцев. Жрецы
Рима не хотели вспоминать об организованной Александром Великим
гражданской войне в Римской империи. Аппиан в «Митридатовых
войнах» упоминал, что у Александра среди элиты Западной империи
было много сторонников. Одним из могущественников сторонников
Александра являлся Юлий Цезарь, воевавший против Помпея, пытавшийся провести реформу и ввести в употребление солнечный календарь.
Жрецы Запада не хотели вспоминать о многомесячном голоде от
морской блокады подвоза пшеницы. Они не хотели вспоминать страх
элиты Запада, опасавшейся продолжения мощного наступления Александра, его приказа убить всех римских граждан в Азии (на территории современной Турции и Ирака), захвата в Европе Византия, Киклад, островов Делос и Эвбея, а также всей Греции и Афин. Анней
Флор написал, что «вся Италия и город Рим были охвачены страхом
перед царем». (Флор, Две эпитомы, ХL, 111, 9-10.) Подтвержданием

того, что Александр являлся для западных государств царем и властвовал даже над Нормандией (современная Франция и Англия) является то, что эта вассальная территория чеканила серебряную монету
с символикой Александра. Обратите внимание на то, что в надписи
«Александр», вместо букв «кс» изображен рисунок двух столбов. (см.
иллюстрацию № 4) Они похожи на «два столба Александра» на карте
Птолемея 1540 года. При взгляде сверху два столба превращаются в
два круга (точки). Так обозначают знак Ом – женское начало, которому поклонялись жрецы Запада. Внутри столбов чеканен знак, напоминающий карточный символ «трефы». Это – символ страны франков
(Нормандии) в составе мировой империи.
Имеется старинный рисунок, где Александр Великий изображен
в короне, в верхней части которой в виде зубцов сделаны символы в
виде знака «трефы». Этот символ на короне означал, что район современной Нормандии признавал Александра своим царем.
Персональные данные Александра Македонского и Александра
Невского совпадают. В период жизни этого человека еще не было отчеств. На греческом языке к имени Александра добавляли титул «магедон кратос» – магический правитель. Это словосочетание в России
через много веков переделали в фамилию «Македонский». Сходным
образом произошло и с «фамилией» Невский. Александру придумали прозвище «Невский» в 1715 году, когда написали его подробное
«житие». Впоследствие определение «Невский» преобразовалась в
некое подобие фамилии. Необходимо понимать, что у реально жившего Александра никогда не было ни фамилии Македонский, ни фамилии Невский. Фамилии впервые были внедрены в употребление
жрецами только в 1298 году, т.е. лишь через 35 лет после смерти
этого человека.
Посмотрите на фото текста жития Александра, написанного в ноябре 1715 года, где он назван «сыном Ярославля» (иерос/слав = главный
славянин, т.е. Александр – это сын главного славянина). Этот титул позднее превратился в «отчество», а все мифическое имя этого человека в русской традиции стало звучать «Александр Ярославович Невский». С точки
зрения реальной истории, сочетание этих трех слов – сказочная выдумка,
не имеющая под собой никакого основания. В 1217-1263 годах у каждого
фараона было по пять имен. Еще не возникло ни отчеств, ни фамилий,
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ни современной длительности
лет, месяцев и недель. «Год»
равнялся месяцу. Жрецы только через 19 лет после смерти
Александра в 1282 году придумали названия двенадцати месяцев. Точный пересчет
даты рождения этого человека
на современную хронологию
чрезвычайно затруднен и даже
невозможен. По этим причинам
можно понять, почему митрополит Дмитрий Ростовский в
Х1Х веке ошибся на два года в
расчете даты рождения Александра (1219 год вместо 1217).
Нужно принять во внимание,
что расчет даты рождения делался для человека, о котором
сохранилось очень мало достоверной информации, поскольку
все сведения были специально
уничтожены инквизицией.
Кроме сравнительно близких дат рождения Александра Македонского и Невского есть еще несколько примечательных сходств биографий двух Александров. И у «Невского», и у «Македонского» внезапно
умер старший брат. По версии жития Александра (Х1Х век), 5 июня
1233 года старший из княжичей Феодор (переводится «дар Бога») «совершенно неожиданно скончался в то время, как шли приготовления к
его свадьбе». (Жития святых. Август…М.: Синодальная типография,
1911, т, 12. с.533) В другой книге об Александре Македонском, согласно сведениям Юстина, в день заговора и убийства своего отца Филиппа П, узурпировавший власть не по праву старшинства, Александр
приказал убить старшего брата Карана и его родственников перед
могильным холмом отца. Они были казнены, под предлогом «соучастия в убийстве». (Юстин, Филиппика, Х1.2.4.). Согласно расчетам,

это произошло в день смерти Филиппа П 6 октября 1235 года. Вскоре
были казнены родственники многочисленных жен отца, занимавшие
высокие и почетные должности. (Юстин, Филиппика, Х1.5.1.). Итак,
мы видим, что расхождение в обеих датах смерти старшего брата
– только 2 года (1233 или 1235). В обоих случаях смерть случилась
внезапно для старшего брата.
Еще одно сходство в описании судьбы двух Александров – мизерные потери их войск в огромных битвах. Если в битве Александра
против 500000 войск Дария было убито только 150 всадников и 130
пехотинцев (Юстин, Филиппика, Х1, 9.11), то в битве на Неве против войск Северного храма (Швеции в то время еще не было – Прим.
авт.) Александр потерял убитыми только 20 человек. (Жития святых.
Август… с.544.) Загадка маленьких потерь проста. Убитых считали
только среди высшей касты рыцарей. Десятки тысяч погибших простолюдинов не учитывали.
Есть и уникальное сходство в судьбе двух Александров. И «Македонский» и «Невский» с войсками дошли за Полярный круг в «страну
мрака», где солнце уходит за горизонт на полгода. Русский летописец
писал о заполярном походе Невского: «И бысть путь зол, якоже не
видаша ни дни, ни ночи, но всегда тьма, и многим шестьником бысть
пагуба». Историк Б.А. Рыбаков предположил, что в 1256 году войска
прошли через современную территорию Финляндии до Баренцева
моря на новгородских лыжах длиной 192 см и шириной 8 см. (Пронина Н. Александр Невский. Национальный герой или предатель? – М.:
Яуза, 2008, с.225.) О тяжелом походе «Македонского» за Полярный
круг в «страну Мрака», когда обратный путь занял 40 суток, написал
одну главу в поэме «Искандер-Наме» Низами из Гянджи.
Пятое сходство в судьбах Александров – это внезапная смерть, которую ничто не предвещало. Житие Х1Х века говорит, что Александр
Невский «на обратном пути из Орды в Городец опасно занемог», «он
скончался во цвете лет». (Жития святых. Август… с.559, 560) Юстин
также описал внезапную смерть Александра Великого. Она случилась
на шестой день по причине внесения яда в воду, которой разбавили
вино, предназначенное для Александра Великого. Заговор осуществили по указанию Антипатра его сыновья Иолай, Кассандр, Филипп, служившие у Александра виночерпиями. (Юстин, Филиппика, Х11.16.10)
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Шестое сходство в судьбе Александров – это то, что обоих великих
полководцев похоронили в храме Амона (вариант А-Мин, переводится «не-Жизнь», т.е. Смерть, символ – косой крест). Об этом сообщает
Юстин (Филиппика, Х1. 16. 8.). Место упокоения Александра в 1263
году – собор во Владимире, который также являлся храмом Амина.
Восток – географическое направление Амина (Юг – направление Ра).
В храме Амина алтарь находится на востоке, что видно во владимирском храме. При взгляде на храм сверху увидишь символ веры. Вид
куполов храма сверху – это 5 кругов. При их мысленном соединении
прямыми линиями образуется косой крест, т.е. Амин/Амон.
Седьмое сходство в судьбах Александров – то, что они умерли
поздней осенью, почти в самом конце года. Память Невского – 23 ноября по старому стилю, а Александр Великий умер вечером 28 десия
(деция – т.е. десятого, последнего месяца года). Две эти даты очень
близки, и расхождение дат получилось из-за ошибки расчета, поскольку в период 1259-1282 годов к десятому месяцу прибавили одиннадцатый и двенадцатый месяцы солнечного года.
Общеизвестно, что Александр Великий вел боевые действия в
Индии. Проверим, как называлась Россия в Средние века. Александр
воевал в Индии, однако с 1237 года европейцы, греки и сами русские
называли «Индией» территорию России. Перечислим факты, которые
подтверждают, что «Индия» – это Россия.
На картах книги «География» Клавдия Птолемея (издание 1540
года) имеется лист Х1Х, названный «Индия экстрема Х1Х. Нова табула». Надпись переводится: «Экстремальная Индия. Новая таблица».
Эта карта изображает всю территорию современной России от Балтийского моря до Камчатки. Видно, что карту рисовали в период 15391540 годов, поскольку вплоть до 1538 года европейские картографы
помещали восток наверху карты.
Рассмотрим карту «Индия экстрема». С запада «Индия экстрема»
начинается от Белоруссии и идет на восток до Тихого океана. На юг
территория «Индии» включает Каспийское море. На карте имеются
следующие названия: «Московия», «Белая Россия» (Руссиа Альба),
которая изображена вдоль берега Северного Ледовитого океана западней реки Двина (на карте Двина названа «Диудна флувиус»). Картограф выделил район Колмогор («Колмогор регио»).
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Носовский Г.В. Фоменко А.Т. Русь-Орда на страницах библейских книг.
– М.: Анвик, 1998. с.286.

Лист карты изображает справа Восточную Сибирь в районе Камчатки,
названную «Индия супериор». Это словосочетание можно перевести как
«Супер Индия». Территория стока реки Волги изображена на карте как
«река Ра». Карта показывает и Каспийское море («Маре Каспии»). Рассмотрев карту, можно убедиться, что автор атласа под понятием «Индия экстрема» имел в виду всю территорию России образца 2007 года. На карте явно
видно, что «экстремальная Индия» для ламы владыки Ада Клавдия (Птаха/
ламы = Птолемея) это – европейская часть современной России, Западная и
Восточная Сибирь. Индия экстрема – это России от Москвы до Камчатки.
Существует второй независимый источник, называющий Россию
«Индия». В старинной былине, записанной в 1941 году от сказительницы А.М. Пашковой, Индией называется Волынское княжество.
Служащего в орде боярина на западный манер именуют «дюк», то
есть герцог. (КарпенкоЛ.И., Нечаева-Зубец К.В. Крест Леванидов.
– Москва: Алекс,2007, с.457-460).Вот три части текста былины:
«А во той во Индии богатой,
А во том во славном Волынь-городе
Жил молодой боярин Дюк Степанович;
Говорит боярин родной матушке:
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«Ой родимая да моя матушка,
Ты честна вдова Омельфа Тимофеевна,
Долго ль молодцу да мне ребячиться,
Не пора ли выйти во добры люди?
Дай-ка ты мне, родная, прощеньице,
Ты прощеньице-благословеньице:
Поеду я ко городу ко Киеву,
А ко ласковому князю Владимиру,
Послужу ему верой-правдою,
Покажу я удаль молодецкую...»
«Добро пожаловать, удалый добрый молодец!
Ты скажи-ка, молодец, не утай о себе:
Ты какой земли да ты какой орды,
Какого ты отца да какой матери?»
Говорит боярин Дюк Степанович:
«Я из той из Индии богатой,
Я из славного Волынь-города…»
«Говорил Владимир таковы слова:
«А ты скажи, удалый добрый молодец,
Ты когда из Индии повыехал?»
Говорит боярин Дюк Стенпанович:
«Я заутреню стоял во Индии,
А к обедне хотел поспеть во Киев-град,
Да в дороге я немного призамешкался».
Еще одна старинная былина именует Киевскую Русь «царством
Индейским». Сочинитель сказки говорит о том, что родился в Киеве
богатырь, и затряслось «царство Индейское». Маловероятно, что от
рождения в Киеве богатыря затряслась Северная или Латинская Америка. Во-первых, Колумб еще не родился. Америку в тот период еще
не открыли. Во-вторых, в Киевской Руси купцы не торговали с Америкой и не знали о существовании индейцев. Вот текст, где «Киевскую
Русь» именуют «царство Индейское»:
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«А втапоры княгиня понос понесла,
А понос понесла и дитя родила.
А и на небе просветил светел месяц,
А в Киеве родился могуч богатырь,
Как бы молодой Волх Всеславьевич;
Подрожала сыра земля,
Стряслося славно царство Индейское,
А и синее море сколыбалося
Для-ради рожденья богатырского
Молода Волха Всеславьевича;
Рыба пошла в морскую глубину,
Птица полетела высоко в небеса,
Туры да олени за горы пошли,
Зайцы, лисицы по чащицам,
А волки, медведи по ельникам,
Соболи, куницы по островам.
А и будет Волх в полтора часа,
Волх говорит, как гром гремит:
«А и гой еси, сударыня матушка,
Молода Марфа Всеславьевна!
А не пеленай во пелену червчатую,
А не поясай во поесья шелковые,
Пеленай меня, матушка,
В крепки латы булатные,
А на буйну голову клади злат шелом,
По праву руку – палицу,
А и тяжку палицу свинцовую,
А весом та палица в триста пуд».
А и будет Волх семи годов,
Отдавала его матушка грамоте учиться,
А грамота Волху в наук пошла;
Посадила его уж пером писать,
Письмо ему в наук пошло.
А и будет Волх десяти годов,
Втапоры поучился Волх ко премудростям:
А и первой мудрости учился
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Обертываться ясным соколом;
А и другой-то мудрости учился он, Волх,
Обертываться серым волком;
А и третей мудрости-то учился Волх
Обертываться гнедым туром – золотые рога.»
(Калюжный Д. Жабинский А. Другая история литературы. – М.: Вече,
2001, с.59-60.)

Примечательно, что в былине царицу Индейского царства звали «Елена Александровна». Имя Елена – это вариант имени Алена,
Аленка. Известно, что Аленка «из очень знатного рода» – это мать
так называемого «Чингизхана». Китайцы не могут произнести слова
«Аленка», поэтому они исказили произношение слова в «Алан-Гоа».
(Сокровенное сказание монголов. – М.: КМК, 2002, параграф 7) Итак,
в Индейском царстве царицами были Елены и Аленки, а жители древней России в былинах называли свою страну «царством Индейским».
Проверим по тексту романа Х111 века «Александрия», в какой
стране жили цари, с которыми сражался Александр Македонский. В
манускрипте «Александрия» на старославянском языке упомянут царь
Пор, которого Александр Великий победил. Текст «Александрии» перечисляет царей, правящих в то время. Это Тарпея – царь Израиля
(т.е. современной Турции и Ближнего Востока. – Прим. авт.), Дарий
– царь Востока, Пор – царь Индеев. Одновременно, в других странах
правили Елисей (Египет), Анектанав (Индийские страны), Филипп
(Македонская земля). Обратите внимание, что Пор царстует не в Индии, где якобы велась война Александра Великого, а у «индеев». С
индийским царем Анектанавом Александр не воевал. (Александрия.
Жизнеописание Александра Македонского. – М.: Айрис-пресс, 2005.
с.16.) Эта информация показывает, что Александр Великий не воевал
на территории Индии и не встречался в сражениях с индийским царем
Анектанавом. Боевые действияАлександр вел против Пора – царя индеев.
Посмотрите манускрипт ХУ1 века «Александрия. Жизнеописание
Александра Македонского» (М.: Айрис-пресс, 2005, с.16.), где автор
понимал различие между «Индией» и «индеями». На фото текст пересчисляет господствовавших в момент рождения Александра царей.
Упоминается владыка над восточными странами Кривсова «сыну Да-

рию, обдержащу же Индеею тогда Пору Великому царю, Египту с
Елисеем, обладающи Анектанаву волхву царю сущю и тогда при индийскими странами, и Македонскою землею и еладскими отоки языки обладающе Филиппу царю…» Получается, что в ХУ1 веке люди
знали о том, что Александр Великий сражался с царем Пором вовсе не
в Индии, где в момент его рождения царствовал Анектанав (Нектанеб
1), а на территории «индеев». Наше исследование показало, что столица «индеев» в Х111 веке находилась на берегу Балтийского моря.
Царь Пор – это не имя. Этого человека в тексте старых книг называют
по месту его проживания в городе Пори на берегу Балтийского моря в
современной Финляндии. «Царь Пор» возглавлял «Орден Северного
Храма» (так называемый «Тевтонский орден»). Боевые действия против него велись в Прибалтике, где именем своей собаки Александр
Великий, вероятно, назвал город Пирита (5 км от города Таллинн).
Приведем еще один источник, который также называет Россию
«Индией». Оказывается, греческий писатель Лукиан также знал, что
так называемая «Индия» расположена севернее Черного моря. В диалоге о Зевсе и Европе автор говорит от имени ветра по имени Нот.
Общеизвестно, что Нот – это южный ветер. Это подверждает и энциклопедия. (Любкер Ф. Иллюстрированный словарь античности. – М.:
Эксмо, 2005. с.199.). Итак, ветер Нот говорит: «Я был занят на Черном
море и захватил своим дуновением также часть Индии, ту, что ближе
к морю…» (Макаренко В. Ключи к дешифровке истории древней Европы и Азии. – М.: Вече, 2005, с.351.).
Даже зная только основы географии, читатель поймет, что с Черного моря в Индию должен дуть только северо-восточный ветер. Однако Лукиан в тексте упоминает вовсе не северо-восточный, а южный
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ветер. Не требует особых доказательств постулат, что южный ветер
может дуть с Черного моря только через Кубань и Ставропольский
край. Современная Индия явно находится в другом направлении. Однако писатель Лукиан не ошибался. В его время район на северном
берегу Черного моря, называли «Индия». На карте 1491–1493 годов в
музее г. Санто-Доминго на территории северней Черного моря написано «Македония» (район Приднестровья и юго-западной Украины).
Напомним, что именно в этой части «Индии» находился город Пантикапей (современная Керчь) – столица государства Боспор, где чеканил
золотые монеты так называемый царь «Митридат», владения которого
карта Птолемея 1540 года показывает на правом берегу реки Ока.
«Жития святых» также перечисляли «Индию» в числе стран по берегу Черного моря. Еще более поразительно, что служивший в Эфиопии Фрументий являлся архиепископом Индийским. Его житие начинается так: «В конце царствования Константина Великого один любознательный тирский купец – христианин по имени Меропий отправился путешествовать в Индию и другие страны по берегам Чермнаго
моря». (Жития святых на русском языке. Ноябрь. – М.: Синдодальная
типография, 1905, т.3, с.825.) Далее в тексте описывалось пребывание купца из Тира в Эфиопии, но ничего не говорилось о реальной
Индии.
Есть еще один источник, где о России говорят, как об Индии. Оказывается, римский папа Каликст П знал, что «Индию» населяли православные христиане. Понтифику было хорошо известно, что индийцы
– это отнюдь не йоги, не последователи Зороастра, не индуисты, не
буддисты, не люди, исповедующие джайнизм. Каликсту П сообщили,
что страной с названием «Индия» руководил православный патриарх
Иоанн, что в столице «Индии» действовали 12 монастырей святых
апостолов Иисуса Христа, а недалеко от столицы располагался монастырь святого апостола Фомы. О христианах, монастырях апостолов
в Индии папе Каликсту П и его кардиналам рассказал во время своего
визита патриарх Иоанн. Он сообщил следующее: «Город, главой которого я являюсь, называется Ульна. Это – столица, властвующая над
всей Индией…. Город населен правоверными христианами. Недалеко
от его стен расположена гора, окруженная со всех сторон очень глубоким озером. На вершине горы расположен храм Святого апостола

Фомы (Томаса – Прим. авт.). На берегах озера сооружены 12 монастырей святых апостолов». (Хенинг Р. Неведомые земли. – М.: Олма
пресс, 2001, Т.2, с.402.)
Ничего похожего на реальную Индию в этой информации нет. В
истории Индии невозможно найти сведений о том, что страну населяли православные христиане, о 12 монастырях святых апостолов или
о храме Святого Фомы. Все изложенные патриархом Иоанном сведения больше соответствуют образу России. По географическому описанию (монастырь на горе, окруженной со всех сторон водой) место
очень напоминает Владимир. Название столицы, которое приводит
иностранный автор, явно искажено. Запись слова Ульна согласными
буквами дает ЛН. Имеется в виду слово «ЛЕН» – ленное владение,
т.е. крепость с окружающим ее районом земли, жители которого были
должны выплачивать дань своему хозяину – рыцарю или высокопоставленному главе церкви (митрополиту, патриарху) по закону ленного владения. Пресвитер Иоанн жил в ленном владении, т.е. в обнесенном стенами монастыре, который находился в столице. Этим городом
являлся Владимир, а страной – Россия, населенная православными
христианами.
Подтверждает постулат о том, что Индия средних веков – это Россия, карта 1480 года, изданная в Аугсбурге. В правом нижнем углу
фото карты желтым цветом изображена Персия. Севернее изображено
водное пространство – Каспийское море. Строго на север от Персии
по берегу Каспия зеленым цветом изображена «Земля пресвитера Иоанна» (presbiter ioh). Правее земли пресвитера Иоаннна изображена
река. С севера в Каспийское море впадает только Волга. Левее земли
пресвитера Иоанна на другом берегу Волги написано «Индия». (см.
иллюстрацию № 81) На карте «земля пресвитера Иоанна» и «Индия»
изображены севернее Персии. Эти страны начинаются с северного
берега Каспийского моря. Ошибки быть не может. Земля пресвитера
Иоанна – это страна на западном берегу реки Волга. В 1480 году «Индия» – это земли вдоль по восточному берегу Волги.
Авторы карты понимали географию. Они правильно расположили
Европу на Севере, Ливию – на Юге. В левом верхнем углу фото можно увидеть надпись «Рим». Недалеко от острова с надписью «Родос»
видно слово «Европа», южнее которого можно увидеть наименование
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«Ливия». Страны и районы земли расположены правильно. Таким образом, карта 1480 года, изданная в Аугсбурге, подтверждает, что в ХУ
веке «Индия» находилась севернее Персии на землях по левому берегу реки Волга. Значит, «Индия» ХУ века – это Россия.
Допустим, что в 1480 году в Аугсбурге люди были невежественные и плохо знали географию. Они могли путать и искажать названия
далеких стран. Однако во второй половине ХУ1 века хорошие картографы и опытные мореплаватели англичане также называли Россию
«Индией». Об этом написал историк Н.М. Карамзин, работавший с
документами в архивах. Николай Михайлович в «Истории государства Российского» написал, что по приказу короля Англии в июле 1553
года в «Индию» были отправлены три корабля. В пути из-за сложных
погодных условий два корабля с экипажами погибли, а корабль под
командованием капитана Ченселлора смог выполнить задание короля,
добрался до «Индии» и прибыл в Москву. Для внимательного и дотошного читателя покажется странным описание Н.М. Карамзиным
того, что английский корабль плыл в Индию, а прибыл в устье реки
Северная Двина. Капитан Ченселлор, прибывший в Индию с личным
посланием короля Англии, добрался до Москвы и вручил это послание
короля Англии не какому-то индийскому махарадже, а царю Ивану
1У.
Почитаем текст Н.М. Карамзина в «Истории государства Российского» (том У111, глава У): «Еще Англия не была тогда первостепенною морскою державою, но уже стремилась к сей цели, соревнуя
Испании, Португалии, Венеции и Генуе, хотела проложить путь в
Китай, в Индию Ледовитым морем и весною в 1553 году, в царствование юного Эдуарда У1, послала три корабля в океан Северный».
Разумеется, что путь в Индию через Северный Ледовитый океан англичане проложили в 1553 году, прибыв в Москву и заставив Ивана 1У
разгромить Казанское царство на Волге, мешавшее английским купцам плавать с товарами от устья Северной Двины до южного берега
Каспия без таможенных сборов.
То, что для англичан «Индией» была Россия подтверждает текст,
когда Н.М. Карамзин описывает дальнейшие плавания англичан, которые они предприняли, спустя несколько лет. Английские капитаны,
найдя «Индию» (т.е. современную Россию – Прим. авт.), продол-

жили искать путь в Китай. Историк Н.М. Карамзин пишет: «Между
тем, надеясь открыть путь через Ледовитое море в Китай, капитан их,
Стефан Барро, от устья Двины доходил до Новой Земли и Вайгача,
но, устрашенный бурями и ледяными громадами, в исходе Августа
месяца возвратился в Колмогоры».
Англичане – прагматики. Они поставили себе две задачи и последовательно их решали. Хотели найти путь в Китай и Индию, поэтому
вначале нашли путь в «Индию» (сейчас Россию – Прим. авт.), а потом
стали искать путь в Китай. Следует сказать, что для англичан термин
«Индия» и «индийцы» были тождественны слову «варвары». Поэтому
им не было особой разницы грабить варваров России, Северной Америки или натуральной Индии. Подтверждением были последующие
события, когда через несколько лет погибли два митрополита России.
Причиной явилось только то, что правый берег реки Северная Двина
являлся владением митрополита, на которое юрисдикция царя Ивана 1У не распространялась. Уничтожив митрополитов и сделав земли
правого берега Северной Двины опричными (т.е. принадлежавшими
царице), англичане стали использовать договор с Иваном 1У о неподсудности для своих купцов и о праве англичан судить за провинности
местных жителей. Они приступили к нещадному грабежу ресурсов
правого берега Северной Двины.
Спустя 11 лет после первого приезда англичанина в Москву «глобализацию» России образца 1564 года реализовали таким образом,
что англичане заняли руководящие должности в царских приказах,
благодаря их спецоперациям типа «конфликта низкой интенсивности»
были уничтожены до 70 тысяч представителей российской элиты, выступавших против английского грабежа. Это в лохоистории изображено под эвфемизмом «опричный террор». Так англичане уничтожали
руками местных наемников российских «индейцев», чтобы им никто
не мешал за бесценок вывозить в Англию мех соболей, горностаев,
белок, куниц, леопардов; мед, сало, пеньку, воск, серебро, золото, драгоценные камни.
Историк Н.М. Карамзин ничего не напутал. Из Лондона три корабля действительно не плыли вдоль побережья Франции и Испании
в южном направлении. Они явно не планировали обогнуть Африку,
чтобы затем плыть мимо Мадагаскара на север до Бомбея. Английское
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адмиралтейство обеспечило капитанов кораблей картами и направило
в «Индию» северным маршрутом вдоль берега Швеции и Норвегии.
Капитаны держали курс не в теплый Индийский океан, а в Северный
Ледовитый океан, чтобы добраться до конечной точки путешествия
– в Москву.
Правители Англии уже в 1300 году имели карту мира, прекрасно
знали географию России, Китая и Индии. Это видно по карте Ричарда из собора английского города Хирфорд, изготовленной около 1300
года. Карта имела адекватные реальности даные о территории России по берегу Северного Ледовитого океана. (см. иллюстрацию № 82)
В левом верхнем углу фото карты можно увидеть Балтийское море.
Затем вертикально изображены реки: Северная Двина, Печора, Обь,
Енисей и Лена. В нижнем правом углу фото параллельно показана
река Амур. Король Эдуард 1У и его адмиралтейство не ошибались в
том, где находились Индия и Китай. Подробные данные об Индии в
Англии нанесли на карту мира еще за 253 года до поездки капитана
Ченселлора. Эта карта адекватно показывает побережье Китая. В 1300
году восток на картах изображали вверху. (см. иллюстрацию № 83) В
соборе г. Хирфорд (Hereford), расположенном в 70 км юго-западнее г.
Бирмингема и в 180 км западнее Лондона, на карте мира изображена
Средняя Азия и даже «Александрова стена» протяженностью около
400 км, сооруженная по приказу Александра Великого от района в 50
км северо-восточнее Самарканда до г. Ходжент. в Таджикистане. (см.
план раскопок стены).
Фото карты мира из собора г. Хирфорд показывает, что еще до 1300
года у англичан были подробные картографические сведения обо всей
территории России, Средней Азии, Индии и Китая. Английское адмиралтейство прекрасно ориентировалось в том, куда приплывет корабль, если будет двигаться из Англии по Северному Ледовитому океану. Н.М Карамзин не допустил ошибки в описании событий. В 1553
году правители Англии называли «Индией» государство Московское.
Именно в столицу «Индии» (т.е. в Москву) адмиралтейство послало
капитана Ченселлора, который приплыл в устье реки Северная Двина,
а затем добрался до Москвы, чтобы вручить письмо короля. Таким образом, очередной источник подтверждает, что в 1553 году англичане
также называли Россию «Индия».

Приведем еще один источник, говорящий о том, что Россия
– это «Индия» Средних веков. В «античном» романе Петрония
Арбитра «Сатирикон» в описании пира Тримальхиона говорится: «…на днях еще он написал в Индию, чтобы ему прислали спор
грибов груздей» (Петроний, Сатирикон, ХХХУ111). Тримальхион,
наверное, хотел разводить грузди в теплицах своего поместья. Несомненно, что Тимальхион послал заказ на грузди в Россию. Вопервых, в античные времена итальянские купцы не торговали с
Индией спорами грибов, поскольку ближайшая точка Индии находится от Италии за 5100 километров по прямой. Грузди – скоропортящийся продукт. Пока доставят письмо на дальность 5000
км, в Индии грибы уже полностью сойдут, протухнут и разложатся. Будет проблематично найти споры. Потребуется ждать следующего сезона, чтобы собрать споры и послать в Италию. Кроме
того, трудно будет с доставкой, поскольку еще не родился Васко
да Гама, открывший морской путь в Индию. Вряд ли купец станет
связываться с какими-то спорами груздей для Италии, поскольку
за них не получить хорошей прибыли, а доставка караваном груздей на 5000 км тяжела. Овчинка явно не стоит выделки.
Во-вторых, Тримальхион не мог знать языка хинди, поскольку этот
язык в те времена в Италии не преподавали. Он не мог писать в Индию
письма на хинди, а индийцы не понимали латинский язык, не читали
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по-гречески. Почтовое сообщение между итальянцами и индийцами в
античные времена это – явная нелепость.
В-третьих, на территории Индии летние температуры более 40
градусов Цельсия в тени не позволяют расти груздям. Эти грибы растут в конце мая на альпийских лугах Афганистана, Пакистана, но
они сходят за 10-14 дней от солнечного зноя. На альпийских лугах
грибов мало, и найти их на склонах гор очень трудно, что мне известно из опыта 19 лет жизни в Таджикистане. Несомненно, что в романе
Петрония под словом «Индия» подразумевается Россия. Тримальхион
писал письмо не в Индию, а в Россию, чтобы ему прислали груздей.
Таким образом, несколько независимых источников подтверждают
одно и то же. В Средние века сами жители Киевской Руси, картографы и писатели в Западной Европе называли территорию современной
России «Индией». В 1553 году англичане также называли российские
земли «Индией». Следовательно, Александр Великий вел боевые действия отнюдь не в Индии. Он завоевывал Россию.
Есть и другие источники которые говорят, что Александр Великий воевал в северной стране, а не в Индии. Поэма Алишера Навои об Александре Великом «Стена Искандара» описывает «хмурую, северную страну,
где зима свирепа и грозна». Эта страна находилась рядом со страной Фаранг (франков). Туда приплыл на корабле Александр Македонский.
«Пред ним лежала хмурас страна,
Меж западом и севером она,
Там, где зима свирепая грозна,
Разрозненные жили племена».

«И он в трудах походных не ослаб,
Прошел через Саксин, через Саклаб,
Прошел он стороною Ос и Рус
И с ними дружбы заключил союз…
От Севера, где древних рек исток,
Он с войском устремился на Восток…
И в Чин прибыв, он там разбил свой стан
И сам пришел служить ему хакан».
Для облегчения понимания содержания надо сказать, что словом
«саклаб» персы называли всех славян, а слово «Рус» явно обозначает
государство русских, которое находилось на севере. С севера от истока реки Волга Александр наступал на восток в Чин (в Северо-Восточный Китай), где ему сдался верховный жрец – каган, правивший
этими землями. (Навои А. Поэмы. – М.: Художественная литература,
1972, с.610-611.) Китай – это Северо-Западный Китай.
Доказательством того, что Александр Македонский вел войну не в
Индии, а в России, также является книга ХУ111 века «Чертежная карта Сибири» С.У. Ремезова. На листе карты этой книги в устье Амура
изображен город с колокольнями. Зимой 1655-1656 года русские казаки нашли в этом месте развалины Тырского храма и стену с надписями на четырех языках: «До сего места царь Александр Македонский
доходил и ружье спрятал, и колокола оставил».

(Навои А. Поэмы. – М.: Художественная литература, 1972, с. 737.)

Разумеется, что слова «зима свирепая грозна» в стране «меж западом и севером» никак не могут относиться к Индии. Алишер Навои
жил в Герате, поэтому для жителя этого района современного Афганистана побережье Балтийского моря, Финляндия и Швеция находились
«между западом и севером». Несомненно, что Навои вовсе не имел в
виду южные земли Индии. Он говорит о европейской стране рядом со
страной Фаранг (франков), в которую приплыли войска Александра
Македонского. В другом четверостишье Навои прямо указывает, что
Александр Великий прошел через землю русов – Россию:
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Казаки не могли ошибаться, цитируя надпись о «ружье». При
Александре Великом, вероятно, «ружьем» называли арбалет. Также
не ошибался С.У. Ремезов, который изобразил колокольни храма на
землях, принадлежевших в 1655 году данникам Цинской империи (т.е.
современному Китаю).
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Очередным доказательством того, что Александр Великий завоевал
не Индию, а Россию, был в ней царем и похоронен в ее храме, является
то, что его образ присутствует на западном портале собора во Владимире.
Древний каменотес изобразил Александра Македонского, возносящегося
на небеса на двух грифонах. Если бы Александр не был похоронен в этом
месте, его никто бы не изображал на стене владимирского храма. Македонский в русской православной церкви не причислен к лику святых, его
не упоминают провославные канонические книги. С точки зрения канонических законов православия изображать Александра на стене храма нельзя. Символика изображения доказывает, что Александр Великий являлся
царем России. Только царя Зевса-Амина, могут охранять два грифона. Поэтому Александра и вырезали в камне владимирской церкви с двумя грифонами по бокам. В другом варианте двух грифонов изображают с двух
сторон Круга – символа Зевса. (см. иллюстрацию № 84)
Очередным доказательством того, что Александр Македонский
владел территорией Российской империи, является то, что в прошлом
Македония располагалась в Приднестровье. Это доказывает португальская карта мира (1491-1493 гг.) из столичного музея Доминиканской
Республики. (см. иллюстрацию № 85) В городе Санто-Доминго в музее находится карта мира, которую к ноябрю 2008 года еще не успели
сжечь фальсификаторы истории. «Король Русии» изображен в районе
Киева, «тартары» (адские) – севернее Киева, страна Самария – на границе Грузии и Турции, «Македония» на этой карте изображена в районе
юго-западной Украины в районе г. Черновцы. (см. иллюстрацию № 86)
Такое расположение Македонии делает понятным слова Лицевого летописного свода ХУ1 века, что Александр в 1255 году отступил со своим двором в Переяславль во время восстания в России. Португальская
карта сделала понятным то, что Переяславль находился на территории
современной Украины.
Еще одним доказательством того, что Александр Македонский воевал в России и в конце августа 1236 года разгромил 900-тысячное
войско России, а также ее союзников на территории современной Калмыкии содержит поэма «Искандер-Наме», которую написал Низами
из Гянджи (современный Азербайджан). В тексте перечислены имена
командующих во время битвы Александра против 900-тысячной армии. Поэма переведена с персидского на русский язык. (Низами Гян-

джеви. Искандер-Наме. – М.: Художестенная литература, 1986, т.5.
с. 367-456.) Текст длинный, поэтому кратко перескажем содержание
двух глав, где идет речь о войне Александра в Китае, России, в странах Балтии и о походе на север до современной Норвегии. Сотня страниц поэмы персидского поэта тяжела для восприятия современного
читателя, который не привык к цветистым стихам. Вот какие факты
излагает Низами из Гянджи.
После военного похода в Северо-Восточный Китай Искандер
(Александр Великий) взял там дополнительные войска и пошел войной на Россию. Он вторгся в степи кыпчаков – область русов.
А) Наступавшее «римское войско» стояло по неделе на каждом привале. Для войны с русскими Александр использовал большое количество войск союзных государств. В составе его войск были: 1) Франки;
2) Юнан (Восточная Европа); 3) Миср (Египет); 4) Сирия; 5) Армения
(современная Турция); 6) Хорасан, Хаверан, Истарх, Рей (вся территория современного южного Ирана); 7) Мазендеран (Северная Индия);
8) Ирак; 9) Йемен; 10) Абхазия (современные Абхазия, Осетия и Грузия); 11) Гилян (Азербайджан); 12) Хотан (Северо-Западный Китай);
13) Чина (Северо-Восточный Китай); 14) Медаин (вариант названия
Медия или Мидия. Это – страна на северо-западном берегу Каспия
(современный Азербайджан).
В конце ХХ века историки дополнили данные о составе войск
Александра Великого. Исследователи языка жителей изолированной
долины в густых лесах между рекой Сить (исток в 20 км восточнее
новгородского г. Бежецк) и рекой Болтея сделали вывод о том, что говор местных людей кардинально отличается от речи русских. «Сицкари» говорят на языке, на котором общаются люди Центральной Европы из бассейнов рек Висла и Одер. (Груздь-Марков А.В. Домонгольская Русь в летописных сводах У-Х111 вв.- М.: Вече, 2005, с.460.) Есть
основания считать что, «сицкари» – это потомки солдат, набранных
в войско Александра Великого с территории современной Польши.
Их предки на реке Сити в феврале 1237 года разгромили дружину и
убили дядю Александра Великого по отцу – Юрия Владимирского.
Польские солдаты остались жить в этом районе реки Сить в качестве
оккупационного подразделения. У них сохранился говор восточных
славян, поскольку эти люди 800 лет прожили изолированно в лесах,
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не смешиваясь с русскими.
Наряду с поляками в войске Александра были и испанцы. Алишер Навои в поэме «Стена Искандара» утверждал, что Александр Великий перед
военным походом в Египет завоевал Андалузию и государство франков,
заключил с ними союз, набрал там войска. (Навои А. Поэмы… с.609.)
Возвратимся к поэме Низами из Гянджи, продолжающей описывать обстановку накануне битвы в августе 1236 года. В это время от
хазарских высот (горы Тяньшань и Памир) до китайского моря (Желтое море, Бохайский залив) всюду властвовали войска янычар, разделенные на «орта» (орда, полк). Возглавляли «орта» каганы (кааны,
ханы), подчинявшиеся Риму, враждовавшие с Персией.
Б) Битва шла в кыпчакской степи возле реки (современная Калмыкия). В отдалении находились горы Северного Кавказа.
В) Армия русских состояла из войск 7 княжеств: в т.ч. были представлены хазраны (современная Средняя Азия, Казахстан, север Афганистана), буртасы (Волжская Булгария), аланы (территория Абхазии
и северного Кавказа), «владения Ису» (северное Причерноморье?),
кыпчакские владения (Южное Поволжье и западный берег Каспия).
Численность русских войск была 900000 человек с тыловыми и обслуживающими подразделениями.
На левом фланге были хазранийцы, на правом – буртасы. Русские
стояли в центре. Аланы стояли в тылу. Фланги прикрывала конница
исуйцев (русских, подчиненных царю Кинталу?).
Г) В русском войске начало битвы возвестил удар колокола.
Д) В «римских войсках» Запада для управления били в литавры. В
тюркских войсках (это – так называемые «монголы» – одна армия из Хотана/современного Синцзяна, КНР и одна армия – из современного СевероВосточного Китая) перед битвой трубили в огромные трубы – карнаи.
Ж) Российский переводчик неадекватноно перевел слова поэмы,
называвшие участников битвы. Два государства переводчик обозначил сочетанием слов: «Рыба подземная. Бык небесный». Упомянуты
четыре знака «Рыба», «Земля», «Бык», «Небо». Слова «рыба-земля»
– это восточная часть империи Цинь, т.е. государство «Югория». Оно
обозначалось красным знаком «черви», как в игральных картах (красный – цвет обозначения Востока). По-китайски «Югория» записывается двумя иероглифами (Рыба – Государство). Слово «государство»

в древние времена было синонимом слова «земля». Символом нома
Югория в мировой империи являлась рыба.
Восточная империя Цинь состояла из двух частей: Великого Новгорода на Западе и Югории (Югра, Юго) – на Востоке. С запада Югория была
ограничена современным Казахстаном и включала в себя Сибирь, Дальний Восток и северную половину Китая. Великий Новгород включал территорию современной России, Украины, Белоруссии, Польши, Восточной
Германии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Югославии. (Символ Великого
Новгорода похож на карточный знак «черви»). Народы Великого Новгорода до 6.10.1235 года были подчинены – Филиппу П), чья военная ставка
находилась в Пелле (северо-западнее г. Салоники, Греции). Графическим
символом Восточной империи был Семаргал (семиголов). Этот знак был
создан из шестиконечного креста-свастики в виде шести драконов, морды которых были направлены налево (против часовой стрелки). Седьмое
лицо этого Семаргла составляло расположенное в центре женское лицо,
волосами которого являлись эти шесть драконов. В греческой мифологии
Семарглу (семар / голув = семь голов) соответствовала Медуза Горгона с
волосами – змеями. Символ веры империи – это «троица: Галина – Амин
– Ра». Вариантом названия Восточной империи в русских источниках является словосочетание «Великий Новгород».
Слова поэмы «бык небесный» – это обозначение Западной (впоследствие Латинской, Римской) империи, верховным богом которой
был символ Мрака и Зла – «небесный бык» Юпитер. Символ веры
Западной империи – «троица Птах – Амин – Ра».
З) Битва шла несколько суток. Римское войско применило катапульты, метавшие горшки с горящей нефтью. В сражении в составе
римских войск участвовали 200 слонов, прикрытых металлическими щитками. Западные воины (франки) были одеты в металлические
кольчуги и шлемы с забралом. Шлемы из булатной стали ковали на Северо-Западе Китая в Хотане (современный Синцзян, КНР). Во время
битвы западные воины использовали двусторонние мечи, выкованные
в Индии. (Видимо, Низами называет район современной Норвегии и
Швеции «Индией» – Прим. авт.). Такого оружия у русских не было.
Русские сражались в кольчугах, которые пробивались металлической
стрелой арбалета. Союзники русских – буртасы (г. Булгар) не имели
кольчуг. Они были защищены недубленой кожей. Форменная одежда
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воинов российской армии – желтые кафтаны. У части русских войск
были кожаные латы.
И) В результате битвы 10000 русских было взято в плен. Был захвачен и царь руссов Квентал (вариант – Кинтал).
К) На месте разгрома российских войск и их союзников Александр
установил памятный знак. Низами называет его «идол».
Посланник римского папы высокопоставленный иезуит из Брабанта Вильгельм Де Ребрук в 1258 году во время поездки в Каракорун
(в «северную корону». Кара = черная, корун = корона, т.е. северная
корона = северная ставка войск – Прим. авт.) надеялся найти «Александровы столпы» в степях Калмыкии у р. Донец на правом берегу
Волги. Из-за отсутствия свободного времени он не смог долго искать
место расположения мемориальных знаков Александра, и написал
в книге «Путешествие» о том, что не обнаружил столпы. (Малинин
В.А. Русь и Запад. – Калуга: Из-во Бочкаревой, 2000, с.200.).

координаты 1540 года).
Л) Персидский автор Низами использует для измерения меру длины – парсанг (фарсанг) – 5 км. Перед решающей битвой лагерь римлян отстоял от лагеря русских войск на два парсанга (10 км). Исходя
из огромной численности российских войск, можно предположить,
что Низами описывал битву Александра с так называемым «Дарием». Царский титул царя русских Кинтала был «Дарион» (дареный,
дар божий). Это имя искажается в западных источниках как «Дарий».
Кинтал являлся командующим российских и союзных войск общей
численностью 900 тысяч человек.
М) После разгрома 900-тысячной российской армии войска Александра наступали на север. Низами не сообщает подробности войны
севернее реки Донец. Однако в других источниках имеется информация
о передвижении войск и основании Александром крепостей. Маршрут
войск Александра можно проследить по карте из «Географии» Клавдия
Птолемея издания 1540 года. На листе «Сарматия азиатская» раздела
«Азия П» в верховьях реки Дон (греческое название Танаис) картограф
изобразил крепость «Александрия арэ» (Alexandri arae). Место крепости – 57 градусов с.ш., 62 градуса в.д. в координатах 1540 года.

В отличие от де Ребрука лама Птаха Клавдий (т.н. Клавдий Птолемей) точно знал место битвы и координаты мемориальных столпов
Александра. Карта из книги «География» Клавдия Птолемея 1540 года
показывает два Александровых столпа на правом берегу Волги в точке с координатами 51 градус с.ш. 80 градусов в.д., (географические

Второй автор, упоминающий о крепости Александра на реке Дон,
это – Марк Юниан Юстин. В конспекте книги Помпея Трога «Филип-
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пика» Юстин упомянул, что Александр основал «крепость Александрию на реке Танаис» (Дон – Прим. авт.). За 17 дней были возведены
стены крепости размером 6000 шагов (3960 метров – Прим. авт.), и в
эту крепость переселили жителей из трех других крепостей. (Юстин,Филиппика. – 12, 5. 13) Посмотрите на изображение крепости из книги
1540 года.
Если поискать крепость с названием «Александрия» в верховьях
Дона, то на современных картах в 150 км южнее Рязани видно город
Александро-Невский. Основанная Александром крепость охраняла
стратегически важное место, где реки бассейнов Черного и Каспийского морей подходили на кратчайшее расстояние – 12 км. Это было
место пересадки с корабля на корабль при поездке из Египта в Москву,
Владимир, г. Булгар на Волге или в Атиль (Итиль) на 120 км севернее
современной Астрахани. (см. иллюстрацию № 88)
В Х111 веке дорог было мало. Из расположенной в Египте Орды
можно было добраться до городов бассейна реки Волга только водным
путем. Вначале плыли по Черному морю, по р. Дон до верховья и затем – по р. Хупта до Оки. Между реками от верховья Дона до верховья
Оки приходилось 12 км ехать на лошадях, чтобы пресесть на другой
корабль, который на Оке содержали и охраняли солдаты крепости
Александра Великого.
Рабы перетаскивали легкие корабли из Дона в приток реки Ока.
В ХХ1 веке сохранились остатки специально углубленной протоки
протяженностью около 8 км между р. Хупта и верховьем р. Дон. Рабам оставалось волочь корабли по круглым бревнам на земле только
2 километра. Именно это стратегически важное место, связывавшее
бассейны рек Дон и Волга, охраняла крепость Александра Великого.
Название «Александрия» у крепости за Х111-ХХ1 века мало изменилось. Люди добавили к слову «Александр» только окончание «о» и
определение «Невский». Получилось – «Александро-Невский».
Имеется еще одно подтверждение тому, что Александр Великий
наступал на Дону в районе современного города Воронеж. Петр Первый, посещавший Воронеж по делам строительства Азовской флотилии, заинтересовался «зело великими костями слонов», которые нашли жители села Костенки (Воронежская область). Царь заявил, что
скелеты могли остаться от боевых слонов Александра Македонского,

который сражался с Дарием. Узнав об обнаружении костей «слонов»
Петр Первый приказал посылать все примечательные находки костей
в кунсткамеру города Санкт-Петербург. (Российская газета. – 2007,
28 сентября) Через много лет ученые разобрались, что костяные находки были костями мамонтов. Однако этот приказ показывает, что
Петр Первый знал о сражении Александра Македонского на левом
берегу Дона. Царь получил эти сведения не из книг (об этом в книгах
на Западе не писали – Прим. авт.), а из устных рассказов жрецов
высших степеней посвящения, которые знали тайную историю прошлых времен. Низами из Гянджи в поэме на персидском языке «Искандер-Наме» писал о 200 слонах Александра Великого, обвешанных
металлическими щитками. Кроме того, в следующей главе о военном
походе Александра Низами сообщил такую информацию:
Н) Войска Александра наступали на север до стран за полярным кругом, где осенью солнце уходит за горизонт и не появляется
полгода. Низами называет эту местность «Страна мрака» (севернее
Балтийского моря на территории современной Финляндии, Швеции,
Норвегии и Исландии. – Прим. авт.). Поход на север продолжался
З0 суток. Наступавшие всадники везли припасы каждый на двух запасных конях. На севере Искандер купался в гейзерах, которые поэт
назвал источниками живой воды (в Исландии? – Прим. авт.). Назад
войска возвращались 40 суток. При средних переходах это – 1200 км.
Воины несли с собой рубины.Автор пишет, что вожди римлян любили одеваться в китайский шелк. Кроме того, Низами утверждает, что
шахи страны Булгар на Волге – потомки римских полководцев.
Таким образом, текст поэмы Низами показывает, что вооруженная арбалетами, баллистами и катапультами, одетая в доспехи армия
Александра Великого разгромила 900-тысячную армию русских войск
и их союзников. Алишер Навои говорит о 200 тысячах войск Александра, из которых 100 тысяч «русов» было на левом фланге и 100 тысяч
тяжеловооруженных франкских рыцарей – на правом фланге.
Юстин описал «третье сражение» Дария с Александром на пятый
год (т.е. месяц, реально 1.3.1236 г. – Прим. авт.) войны, когда боевой
состав войск «Дария» состоял из 400000 воинов. (Юстин, Филиппика,
11. 14. 6.) Силы России в два раза превышали военный потенциал Персии и ее союзников, что проявилось в длительности сражения, когда в
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конце августа 1236 года битва шла трое суток. Боевые подразделения
России, собранные для битвы в район современной Калмыкии, могли
насчитывать 600000 человек, а вспомогательные и тыловые части русских и союзных войск состояли из 300000 тысяч человек.
Победив в битве на территории вблизи верховья реки Донец, войска захватчиков дождались зимы. Это требовалось, чтобы захватить в
России рабов на продажу. Во время сильных морозов население оккупированных районов России не могло спрятаться в лесных болотах и
спастись от плена. Зимой войска Александра по льду реки Дон дошли
на север до Рязани и захватили ее штурмом. По льду Оки они подошли
и захватили Москву, а затем разгромили Суздаль и Владимир.
Не только Низами из Гянджи рассказал, что Александр воевал в
России. Другой автор древности – Арриан в книге «Анабасис Александра» (поход Александра вверх на Восток) говорил о глубоком снеге во время зимней войны в «Индии» (т.е. в России – Прим. авт.). Вот
описание глубокого снега в тексте третьей книги «Анабасис Александра» (3.28.1.): «Покончив с этим, он пошел в Бактрию на Бесса,
подчинив себе по пути дрангов и гадросов. Подчинил он и арахотов;
сатрапом же у них поставил Менона. Он дошел до земли индов, живущих по соседству с арахотами. Войско истомилось, проходя по этим
землям: лежал глубокий снег и не хватало еды».
Под словом «гадросы» Арриан имеет в виду «гетов росов», (русских. – Прим. авт.) т.е. славян России. Слово «арахоты» – это сибиряки. Слово «Арахосия» состоит из двух частей: а – Рахосия, т.е. не
Россия, Сибирь. Арахоты – это обозначение сибиряков, жителей Сибири. Арриан описывает завоевание Александром России и Сибири,
а под «дрангами» имеет в виду жителей Поволжья. Ра – это старое
название реки Волга. «Д – Ра – нг», это – житель современной Чувашии, Мордовии, Татарии.
«При Бессе находились: персы, принимавшие участие в аресте Дария (реально по-гречески «Дариона» – Прим. авт.), около 7000 бактрийцев и дай, народ, живущий за Танаисом (т.е. в междуречье Дона и
Волги на территории современной Калмыкии – Прим. авт.). Он (царь
Дарион – Прим. авт.) опустошил земли у подножья Кавказа. Пустыня, в которую он превратил область, лежавшую между ним и Александром (современный Краснодарский край и Калмыкия – Прим. авт.),

должна была, по его расчетам, удержать Александра от продвижения
вперед. (9) Александр, однако, продвигался, правда с трудом, потому что лежал глубокий снег и не хватало самого необходимого, но
тем не менее, он шел вперед. Бесс, когда ему сообщили, что Александр
уже близко, переправился через реку Окс. (т.е. через реку Ока. «Окс»
= Ока-с. Звук «с» в слове Окс – это окончание. – Прим. авт.) Суда,
на которых они переправились, сжег и ушел в согдийскую землю, в
Навтаки. (10) За ним последовали Спитамен, Оксиарт (правитель Окской орды – Прим. авт.) с согдийскими всадниками и даи с Танаиса
(с Дона – Прим. авт.). Бактрийские всадники, узнав, что Бесс решил
бежать, разошлись в разные стороны к себе по домам.» (Арриан, Анабасис Александра, 3.28.8-10.)
Итак, в абзаце «Анабасис Александра» 3.28.1, а также в абзацах
3.28.8-10 речь идет о возвращении войск Александра из Китая и о войне в районах севернее Каспия (т.н. Бактрия). Луций Флавий Арриан
– жрец западной церкви с ненавистью назвал Кинтала – царя Великого Новгорода кличкой «Бесс» по имени демона Египта – символа
половой распущенности. Под словом «дранг» имеется в виду житель
Поволжья. Река Ра – это Волга (Слово «Д – Ра – нг» может быть
искаженным словосочетанием «даи Ра, ногаи», т.е. «казаки с Волги,
ногаи»).
После захвата земли дрангов войска Александра пошли на север
в Россию. По словам Арриана, они направились к «гадросам». Слово «гадрос» искажено. Исходным было «гет россов» – славян руссов,
то есть русских славян. При таком чтении слова понятно, почему в
землях гадросов лежал глубокий снег. Мы уже видели на карте «Географии» Птолемея, что «земля индов» – это Россия от современной
Белоруссии до Камчатки. Место проживания народа, который Арриан
назвал «арахотами» – Сибирь. Сочетание «А- Рахозия» означает «НеРоссия». В тексте книги Арриана «Арахосией» названа Сибирь. Таким образом, Арриан в третьей книге «Анабасиса Александра» описал зимнее наступление Александра Великого на территории России в
декабре 1236 – феврале 1237 года, когда лежал глубокий снег.
Следует указать, что текст Арриана написан через 300 лет после
событий, скорее всего, в ХУ1 веке. На это указывает тройное имя автора «Луций Флавий Арриан». Это – мода ХУ1 века на тройные имена,
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проявившаяся в элите России, как употребление «отчества». «Луций»
– это титул высшего жреца, означающий «светлейший». Арриан вначале был жрецом-наместником Каппадокии (современная Турция), а
затем был высшим жрецом храма Деметры и Коры. Разумеется, что
в ХУ1 веке лжецы убрали из текста все подробности зимнего похода
Александра по глубокому снегу в России.
Как жрец Запада, ненавидевший всех правителей и народ Восточной империи, Арриан в тексте издевательски называл царя Персии
словом «Кир», по-персидски обозначавшим причинное место мужчины. Сами персы называли царя «Куруш» (курус – это искаженное слово «петух», т.е. Птах – Прим. авт.) Кроме того, Арриан называл жителей России украинским словом «скит» (скиф), означавшим «скот».
Таким же словом называл россиян жрец Марк Юниан Юстин.
О сильных морозах и снеге во времязимней войны 1236-1237 годов также писал немецкий писатель Х1Х века И.Г. Дройзен, обобщивший большое количество текстов старых книг об Александре Македонском. В Х1Х веке этот автор из Германии не понимал (или не хотел
понимать), что боевые действия проходили на «врехнем Оксе», т.е. на
восточной (для европейских авторов) реке Ока. Его описание событий
очень похоже на воспоминание французов о холоде и снежных полях
во время отступления армии Наполеона из Москвы. Приведем отрывок о замерзающих солдатах Александра в густых еловых лесах.
«Оставалась еще крепость Хориена в земле паретакенов, гористой
области по верхнему Оксу, куда бежали многие из восставших. Непроходимые заросшие лесом горные ущелья, по которым надо было
идти, были покрыты глубоким снегом. Частые ливни, гололедица
и страшные бури еще более затрудняли движение. Войско терпело
страшную нужду в самом необходимом, многие замерзли до смерти. Только один еще пример царя, разделявшего со своими нужду и
труды, поддерживал дух в войсках. Рассказывают, что царь, сидя раз
вечером у бивуачного огня, чтобы согреться, и увидав подходящего
окоченевшего от холода и почти лишившегося чувств старого солдата, встал, взял у него оружие и посадил его на свой походный стул
около огня. Когда ветеран оправился, узнал своего царя и вскочил пораженный, Александр весело сказал: «Видишь товарищ, сесть на стул
царя – у персов смерть, тебе же это возвратило жизнь». Наконец они

достигли крепости… Александр, не привыкший считать какую-либо
трудность непреодолимою, немедленно приказал рубить деревья в
покрывавших окрестные горы еловых лесах и строить лестницы…»
(Дройзен И.Г. История эллинизма. – М.: Эксмо, 2003, Т.1, с.331)
В настоящей Индии невозможно найти еловые леса, покрытые
снегом. «Индией» захватчики назвали в 1237 году оккупированную
провинцию, территория которой простиралась от Москвы до Уральских гор. Другая оккупированная провинция к востоку от Уральских
гор была названа «А-Рахосия (т.е. Не-Рахсия = не Россия). Из-за того,
что после смерти Александра с ноября 1263 года наместником этой
провинции был Сибиртий, впоследствии этот район стали называть
«Сибирь». Таким образом, факты подтверждают, что западные захватчики называли современную Россию «Индией». Именно в России, а
не в Индии вел войну Александр Великий (Македонский, Невский,
Храбрый, Magnus), который скончался 14 ноября 1263 года.
После восшествия Александра на престол на 12-ый месяц (25 сентября 1236 года) его сторонник – высший жрец («Антипатр» – Аристотель), оставленный им наместником в Пелле, был смещен в ходе
заговора. Захвативший власть жрец западной церкви Полисперхонт
объявил живого Александра «мертвым». Это был жестокий способ
наказания. Антипатр (Аристотель) бежал на остров Эвбею, где умер
23.11.1236 года (якобы 322 г. до н.э.) в возрасте 62-х лет. Все сторонники Александра на Балканах были убиты в битве при Ламии, когда
наемным войскам жрецы заплатили за это 50 талантов (1310 кг серебра). Однако Александр Великий продолжал жить и воевать против
Запада. Он описан в истории не под именем, а под девизом своего
правления «Царь, давший миру Солнце» (Басилевс мир Ра датой).
Периоду времени с 10.7.1245 до 1263 года в лунной хронологии соответствует время с «220-го года до н.э.» вплоть до «10-го года н. э.».
Найдем в этом периоде истории великого полководца Востока, который вел войну против Запада. Это – т.н. «Митридат». Энциклопедия
перечисляет целую плеяду полководцев под одним и тем же именем
«Митридат». В этом списке упомянуты цари от «Митридата 1-го» до
«Митридата 8-го» (136 год до н.э. – 68 год н.э.). Историки прошлого не понимали очень краткую продолжительность «лунных лет» при
описании событий. Они были вынуждены несколько раз похоронить
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одного и того же царя, поскольку обычный человек не может жить
«204 года». Однако речь шла лишь о 204 месяцах жизни одного и того
же царя Александра Великого. Период от 136 года до н.э. вплоть до
68 года н.э. при пересчете лунной хронологии соответствует времени
7.12.1251 – 30.11.1291. Во время после смерти Александра Великого с
ноября 1263 до ноября 1291 года под девизом «Миррадат» с западной
армией могли сражаться сыновья Александра от многочисленных жен.
У Александра в каждом завоеванном княжестве Восточной империи
имелась жена и дети. Сыновей могло быть несколько десятков, хотя
римские консулы казнили многих детей Александра, захваченных во
время войны. Например, отрубили головы нескольким дочерям Александра после триумфального шествия Помпея.
Текст энциклопедии под именем «Митридат» рассказывает о царе
Александре, правившем под девизом «Миррадат» (миру Солнце давший). Энциклопедия пишет, что этот человек являлся царем Бактрии
(Калмыкии, Казахстана и Туркмении – Прим. авт.), Парфии, Мидии
(современный Азербайджан и северный Иран). Он завоевал Месопотамию, Элемаиду, Персиду (современный Иран и Турцию). В «13263 годах до н.э.» он подавил восстание скифов (в верховях Волги на
территории России с 3.4.1252 до 9.8.1258 – Прим. авт.). Александр
являлся царем Понта (Причерноморье, Крым, Абхазия и все побережье Черного моря. – Прим. авт.). Энциклопедия говорит, что в конце
периода («63 г. до. н.э.» – реально 9 августа 1258 г.) царь потерпел
поражение в войне с римской армией. Затем энциклопедия пишет, что
царь Миррадат якобы «131 год» с 63 г. до н.э. вплоть до 68 г. н.э. (реально 10 лет и 10 месяцев) вместе с сарматами («азиатские сарматы»
– это жители России с берегов Волги. – Прим. авт.) воевал против
Западной империи. Он был побежден и погиб. (Большой энциклопедический словарь.- М.: БРЭ, 1997, с.738.)
Содержание энциклопедии подтверждает уже известный нам факт
того, что Александр Великий являлся царем огромной Восточной империи, который вел многолетнюю войну против экспансии Запада.
Восемь известных энциклопедии «Митридатов» являются фантомными отражениями одного и того же царя Александра Великого. Период войны против Римской империи в энциклопедии растянут на «204
года», однако это – всего лишь 204 месяца войны. Реально все восемь

т.н. «Митридатов» под порядковыми номерами с 1-го по 8-й действовали в историческом периоде, имевшем длительность только 16 лет и
5 месяцев.
Согласно Ксенофонту, и Александр и «Митридат» жили в одно и
то же время перед вторжением войск Запада в Персию в ноябре 1235
года. И тот, и другой предали своего отца, который погиб. Сходство
судьбы и времени жизни подтверждает, что речь идет об одном и том
же человеке. (Ксенофонт, Киропедия, 8.8.4.). Западные авторы описывали человека, правившего под девизом «Миррадат», со злобой и
ненавистью. Не смотря на враждебность и тенденциозность западных жрецов, писавших об Александре Великом и о России, представляют интерес факты о «Митридате» из конспекта Юстина по книге
«Филиппика». Он написал, что скифы (т.е. русские. – Прим. авт.)
основали Парфию и Бактрию (Юстин, Филиппика, 2.3.6.), что Азия
1500 лет (т.е. 121 год 3 месяца и 8 дней. – Прим. авт.) платила дань
скифам-русским. Итак, согласно Юстину, получается, что элита Восточной империи, куда входила Россия, с 1115 до 1236 года являлась
гегемоном государств Ближнего Востока, 121 год плативших ей дань.
Политический центр Восточной империи в 1235-1236 годах находился в районе, ограниченном северной частью Греции до балканского
герцогства Эпир (Албания) на западе. Восточная империи, имевшая
территорию от Болгарии до Камчатки, в древности называлась словосочетанием «Великий Новгород» или «Фракия». По масштабу Фракия соответствовала континенту Африка. Слово «Африка» состоит из
двух частей А-Фракия, т.е. не-Фракия.
Великий Новгород (т.е. Россия и ее союзники) смог в конце августа
1236 года выставить 900-тысячное войско для сражения с 230 тысячами войск Западной империи (основа – государство Франков) и государств восточных славян, которые возглавлял Александр Великий.
Согласно расчетам, в августе 1236 года в российском государстве и в
союзных ему странах (в т.ч. в Сибири) должно было насчитываться не
менее 15 млн. человек. Всеобщая мобилизация позволила вывести для
сражения 60-72% мужчин страны в возрасте старше 12 лет, которые
составили армию из 900 тыс. человек.
Рассмотрим состав войск Александра, захвативших Россию. Художник ХУ1 века изобразил завоевателей России, собиравших дань
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Традиция бритой головы с чубом имелась в древности среди знати Египта, у киевского князя Святослава (бритая голова и чуб), у запорожских казаков, у так называемых людей «кидань» (по-китайски
– сидань), которые жили на территории современной Внутренней
Монголии. Китайская история называет этих людей киданями государства «Ляо» (современный АРВМ, Китай). Реально эти люди – кавалеристы полков (орта, орда), возглавлявшихся жрецами-каганами.
Изображение человека со старинной фрески «киданей» похоже на ри-

сунок царственного летописца, однако у китайского воина есть усы с
бородой. (см. иллюстрацию № 88) Традиция бритья головы с оставлением чуба и полного выбривания лица до ХХ1 века осталась в Китае
у мужчин народности дун (провинция Гуйчжоу). Люди этого этнического меньшинства пришли с войсками, которые в прошлом завоевали
южную часть Китая, дошли до границ Вьетнама. Именно так брили
голову их далекие предки-воины, сражавшиеся в армии завоевателей,
создавших мировую империю, захвативших Тибет в 1289 году. (см.
иллюстрацию № 89)
Способ брить голову, оставляя длинный чуб, похож у человека на
картине «Лицевого свода», принимающего дань в горящем Владимире, и у мужчины народности дун, которого побрили во время обряда инициации. Вспомним о том, что в составе войск Александра
Великого были две армии из Китая. Именно с выбритыми головами и
длинными чубами были захватчики из Китая, пришедшие в Россию.
Несомненно, что художник царственного летописца адекватно изображал бритых казаков северо-запада Китая или казаков с территории
северо-востока Китая с длинным чубом и усами. В те времена миф о
«монголах» и «татарах» еще не придумали.
Для получения дополнительных доказательств того, что Александр
Македонский полностью идентичен Александру Невскому проверим
по тексту русской летописи, участвовал ли Александр Невский в битвах против «татар». Слово татары – это вариант слова «тать» – враг.
«Татары» аналогично слову «враги». Согласно реальной истории,
Александр не мог сражаться с татарами (врагами), поскольку он сам
возглавлял войска, громившие Рязань, Москву и Владимир. Русские
летописи тоже подтвержают, что Александр не воевал с захватчиками.
Приведем для подтверждения этого постулата перевод текста летописи на современый русский язык. (Демин В.Н. Русь летописная. – М.:
Вече, 2003, с.310-311)
«B год 6745 (1237). При благоверном великом князе Георгии благоверный епископ Митрофан поставил над трапезой в святом соборном
храме Богородицы киот и украсил его золотом и серебром. В тот
же год был расписан придел церкви Святой Богородицы. В тот же год
зимой пришли из восточных стран на Рязанскую землю лесом безбожные татары, и начали завоевывать Рязанскую землю, и пленили ее
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в феврале 1237 года в разгромленном Владимире, вовсе не как «монголов». Официальный «Лицевой свод» (летопись с картинками), который
в одном экземпляре написали для Ивана Грозного в ХУ1 веке, изображал «монголов» 1237 года в виде людей, похожих на запорожских казаков: бритая голова, длинный чуб до левого уха, бритое лицо и длинные
усы. Лица захватчиков на картинке летописи явно не «монгольские».
Убедитесь в этом, посмотрев на сидящего справа захватчика в высоких
сапогах. В горящем Владимире он принимает дань от бородатого жреца. Примечательно, что у сидящего слева «монгола» шапка имеет такую
же форму, что и у каменных воинов на могиле императрицы У Цзетянь
(65 км северо-западнее г. Сиань, Китай). Крайним слева на рисунке изображен мужчина с полностью выбритым лицом. Лохоистория ничего не
сообщает о традиции бриться лица у «татар». Совсем наоборот, «татар»
изображали с усами и бородкой. В Х111 веке полностью брили лицо
только европейцы и египетские жрецы.
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до Пронска, и взяли все Рязанское княжество, и сожгли город, и князя
их убили. Пленников одних распинали, других – расстреливали стрелами, а иным связывали сзади руки. Много святых церквей предали они
огню, и монастыри сожгли, и села, и взяли отовсюду немалую добычу;
потом татары пошли к Коломне.
В ту же зиму выступил Всеволод, сын Юрия, внук Всеволода,
против татар. И встретились они у Коломны, и была битва великая.
И убили воеводу Всеволодова Еремея Глебовича, и многих других
мужей Всеволода убили, а Всеволод прибежал во Владимир с малой
дружиной. А татары пошли к Москве. В ту же зиму взяли татары
Москву, и воеводу убили Филиппа Няньку за правоверную христианскую веру, а князя Владимира, сына Юрия, взяли в плен. А людей
избили от старца до грудного младенца, а город и церкви святые огню
предали, и все монастыри и села сожгли, и, захватив много добра, ушли.
В ту же зиму выехал Юрий из Владимира с небольшой дружиной, оставив своих сыновей, Всеволода и Мстислава, вместо себя. И поехал
он на Волгу с племянниками своими, с Васильком, и со Всеволодом, и с
Владимиром, и расположился на реке Сити лагерем, поджидая братьев своих Ярослава с полками и Святослава с дружиной. И начал
князь великий Юрий собирать воинов против татар, а Мирослава Михайловича назначил воеводой в своей дружине.
В ту же зиму пришли татары к Владимиру, месяца февраля в третий день, на память святого Симеона, во вторник, за неделю до мясопуста. Владимирцы затворились в городе, Всеволод и Мстислав были
в нем, а воеводой был Петр Ослядюкович. Увидев, что владимирцы не
открывают ворот, подъехали татары к Золотым воротам, ведя с собой
Владимира Юрьевича, брата Всеволода и Мстислава. И начали спрашивать татары, есть ли в городе великий князь Юрий. Владимирцы
пустили в татар по стреле, и татары также пустили по стреле на
Золотые ворота, и затем сказали татары владимирцам: «Не стреляйте!» Те перестали. И подъехали татары близко к воротам, и начали
спрашивать: «Узнаете ли княжича вашего Владимира?» И был Владимир печален лицом. Всеволод же и Мстислав стояли па Золотых
воротах и узнали брата своего Владимира. О горестное и достойное
слез зрелище. Всеволод и Мстислав с дружиной своей и все горожане плакали, глядя на Владимира».

Итак, в летописи не содержится никакого упоминания о войне
Александра Невского против «татаро-монголов». Эта информация
адекватна реальному положению дел. Александр никак не мог воевать
с «татарами» . (Слово «татары» произошло от слова «тать», т.е. враг.
– Прим. авт.) Именно он лично возглавлял войска, которые штурмом
захватили несколько городов России и уничтожили Юрия Владимирского – его дядю по отцу.
Выделенные курсивом места в тексте летописи являются маркерами, свидетельствующими о времени составления текста, национальной принадлежности участников военных действий. Анализ
маркеров текста позволил сделать ряд выводов. 1) Традиция распинать пленных на кресте в форме буквы Т имелась только на Западе в
Римской империи. В Восточной Сибири, где в ХУ11 веке на картах
появились «татары», письменные источники не зафиксировали казни
способом распятия на кресте. Распинали пленных защитников Владимира западные войска. 2) Отчество человека (Еремей Глебович, Мирослав Михайлович, Петр Ослядюкович, Владимир Юрьевич) в Европе
стали употреблять с 1322 года, а в России – со второй половины ХУ1
века в царствование Ивана Грозного, который родился в 1530 и стал
царем в 1547 году. Следовательно, текст писали позже 1547 года.
3) Прямая речь исторических персонажей – это мода европейских романов конца ХУ века. 4) Автор текста фальсифицированной
летописи по прошествии 400 лет после исторических событий уже
не понимал значение слова «Всеволод». Он думал, что это – имя, а не
титул, который означает «всем володеющий». Также он не понимал
титул «Ярослав» – главный славянин (иерос- главный, слав – славянин). Ярослав Всеволод – это титул «главный славянин, всем владеющий». Содержание титула искажено и преобразовано в имя и фамилию «Ярослав Всеволодович». Видно, что писавший жил в ХУ1 или в
ХУ11 веке, и уже плохо понимал содержание старой летописи, текст
которой он переписывал и фальсифицировал.
5) «Правоверной христианской веры» в момент штурма Москвы в
январе 1237 года еще не было, поскольку христианство (единобожие)
еще не возникло. Решение о чествовании Христа было принято на соборе в Никее только 12.6.1243 года. Почитание Христа было внедрено
с 1271 года, когда создали вторую мировую империю жрецов. До рас-
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кола между жрецами Запада и Востока на «правых, православных» и
«левых, католиков» «неправоверных» было еще три года, поскольку
латынь сделали языком церковного богослужения только в 1240 году.
Во время гибели московского воеводы Филиппа Няньки еще не использовали второе имя («фамилию» Нянька), а религия была многобожием, основанном на магии.
6) Использование в тексте слова «татары» показывает, что автор писал
летопись позже 1491 года, когда на карте «Эйстат» впервые было обозначено слово «Тартария» на левом берегу Волги. (Багров Л. История русской
картографии. – М.: Центрполиграф, 2005, с. 75 «Короля татар» изобразили
на правом берегу нижнего течения Волги на португальской карте мира, которой пользовался Колумб.(см. иллюстрацию № 88) Однако голландские
картографы не имели сведений о местонахождении «татар» или «монголов»
на планете до 1587 года. Даже в 1538 году крупнейший нидерландский картограф Герард Меркатор не знал о существовании «татар» на Волге, когда в
его мастерской изготовили карту обеих полушарий Земли.

слова «Татария» нет. Страна «Сарматия» в 1538 году изображена в
районе Ивановской области рядом со словами «Моско» (Москва) и
«Азия». (Борисовская Н. Старинные гравированные карты и планы
ХУ-ХУ111 веков. – М.: Галактика 1992, с.12.) Посмотрите на карту
1538 года и убедитесь, что Меркатор никаких «татар» на Земле к тому
времени еще не обнаружил.
Понятие «татары» впервые появилось на карте Меркатора Orbis
terrae compendiosa descriptio только в 1587 году, когда «татар» поселили вдоль берега Северного Ледовитого океана в Восточной Сибири
ближе к Камчатке. Лишь в конце ХУ11 века голландские картографы
«переселили» татар в европейскую Россию.

Борисовская Н. Старинные гравированные карты и планы ХУ-ХУ111 веков. – М.: Галактика, 1992, с.12.

На карте Меркатора 1538 года, где восток помещен еще наверху
(верх = восток, верхние земли = восточные земли, половецкие земли),

7) Употребление в тексте летописи даты «месяца февраля в третий
день… во вторник» свидетельствует о составлении текста летописи
не ранее второй половины ХУ века. Названия всех двенадцати месяцев года появились только в 1282 году. В 1237 году еще не было
семидневных недель. Месяц делился на две части по 15 суток «до
полнолуния» и «после полнолуния». Семидневную неделю внедри-
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ли в обиход в Х1У веке. Указание точного числа «3 февраля» и дня
недели «вторник» дополнительно подтверждает, что Новгородскую
первую летопись (НПЛ) писали после 1437 года, поскольку в начале
текста список посадников НПЛ мог быть составлен только позже этого года. Используемую в НПЛ дату 3.2.6745 года от сотворения мира
авторы летописи расчитали через 200 лет после реального события.
8) «Брат Ярослав с полками» не пришел на помощь Юрию Владимирскому, поскольку он был убит 6.10.1235 года во время заговора.
Ярослав (иерос/слав, т.е. по-гречески «главный славянин» в контексте летописи – это Филипп П, отец Александра Великого).
Таким образом, приведенный анализ особенностей текста летописи о нашествии «татар» показал, что его сочинили не ранее периода 1437-1491 годов. Подтверждает отстутствие татар в Х111 веке
рисунки Лицевого летописного свода, изготовленного в ХУ1 веке.
Зимой 1236-1237 годов города России захватывали не наступавшие с
востока «татаро-монголы», а западные рыцари. (см. иллюстрацию №
90) На рисунке командующий «монголами» изображен похожим на
европейца человеком с короной, со светлыми волосами и бородой.
Внешний вид воинов явно напоминает западных рыцарей. У них
чисто выбритые лица по моде Западной империи, а красный плащ
на доспехах застегнут на правом плече. (В Восточной империи застегивали плащи на плече слева. – Прим. авт.) Именно в Западной
империи бытовала рыцарская мода носить красный шелковый плащ.
Черный плащ носили франки (черный – цвет севера), которые также
застегивали плащ на правом плече, поскольку их земли также относились к западной части мировой империи. Картина показывает,
что в ХУ1 веке, когда рисовали иллюстрации, художник еще не имел
представления о «правильном» изображении татар. Ему не пришло в
голову нарисовать их узкоглазыми, изобразить усы и бородки. Такой
образ «татаро-монголов» фальсификаторы придумают лишь в ХУ111-Х1Х веках.
Примечательна еще одна картина «Лицевого свода», показывающая штурм «татарами» Пскова. На ней изображены чисто выбритые западные рыцари, держащие в руках факелы для поджега домов.
Цвета и форма флага рыцарей полностью идентичны флагу «Ордена
северного храма» ( т.н. Тевтонскому ордену).

Для углубления представлений о реальной истории Х111 века проанализируем информацию книги «Хроники», написанной Никитой
из Хонии (Никита Хониат, Nikites Choniates). Интересно, что автор
приводит интимные подробности об Александре Великом, которые
мог знать только современник и человек из близкого окружения царя.
Итак, уроженец города Хонии пишет: «Он (командующий войсками
Сицилии Балдуин при Вильгельме Злом – Прим. авт.) любил себя
сравнивать с Александром Великим не только потому, что живот его
был покрыт, как и у Александра, таким количеством волос, что
казалось, будто у него растут крылья, но и потому, что он совершил даже более великие дела и даже в более короткое время и, более
того, без кровопролития» (Норвич Дж. Расцвет и закат Сицилийского
королевства. – М.: Центрполиграф, 2005, с.330-331.) Писатель, знавший такие интимные подробности, наверняка был современником
Александра. Кроме того, Никита из Хонии в речи перед киром (царем
Восточной ромейской империи – Прим. авт.) Феодором Ласкарем
говорит о захвате войсками Александра всего Востока до Тихого океана. Согласно его утверждению, Александр был «единственный, завоевавший весь Восток».
Если верить мифическим датам жизни Никиты Хониата, которые
приводит лохоистория, то он якобы умер в «1213 году». Однако невероятно знать конфиденциальную информацию о волосяном покрове на
животе Александра якобы через 1600 лет после смерти великого завоевателя. Источник подобной информации в этом случае неясен, и способы передачи конфиденциальных сведений на протяжении шестнадцати веков совершенно фантастичны. В случае доверия к лохоистории
нужно предполагать два варианта объяснения таких фактов. Во-первых,
должно быть, существовала тайная секта, которая 1600 лет передовала
новым поколениям сведения о волосах на животе царя Александра. Вовторых, вероятно, что историк Никита Хониат – это лжец и выдумщик.
Однако сведения Хониата достоверны. Никита занимал высокие
посты в Константинополе и в Никее – одной из четырех столиц мировой империи, куда он бежал после захвата 12.7.1314 года Константинополя армией наемников из Западной Европы. Круг его общения составляла аристократическая верхушка Восточной империи. Это были
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люди, лично знавшие Александра. Такие источники информации позволили Никите Хониату узнать интимные подробности жизни Александра Великого. В реальности дата смерти Никиты Хониата (якобы
«1213 год») записана лунными месяцами хронологии Птаха. Пересчет
в современную хронологию дает дату смерти Никиты Хониата – 17
мая 1315 года. Этот автор мог родиться в середине Х111 века.
Вторым источником персональных сведений об Александре был
историк – современник Александра Великого, который сообщил уникальную информацию о его хобби. Человеком, пережившим Александра на двадцать лет, был Ала-ад-Дин Ата-Мелик Джувейни, даты
жизни которого исследователи современности рассчитали, как 1226
– 5 марта 1283 года. В книге «Чингисхан. История завоевателя мира»
Джувейни написал следующие слова: «…если бы Александр, имевший страсть к талисманам и решению трудных задач, жил во времена Чингизхана, то учился у него хитрости и мудрости и не находил
бы лучших талисманов для покорения неприступных крепостей, чем
слепое повиновение ему.» (Ала-ад-Дин Ата-Мелик Джувейни Чингисхан. История завоевателя мира. – М.: Магистр-Пресс, 2004, с.18.)
Джувейни был высокопоставленным вельможей в оккупационной
администрации тех, кто в Х111 веке захватил Россию и все страны
Азии. По происхождению его семья принадлежала к элите империи.
Его дед сопровождал Мухаммеда во время его бегства из Балха в Нишапур (Чингихан. История завоевателя мира…. С.ХХХУ1). В первой
фразе введения Джувейни написал, что он лично имел честь быть на
приеме во дворце «императора мира, повелителя земли и века, хана
ханов Менгу кагана». Он датировал это событие 650 годом (лунным
годом Птаха – Прим. авт.). При пересчете на современное летоисчисление получается, что событие случилось 27 сентября 1269 года.
В этот момент прошло около шести лет со времени заговора по смертельному отравлению Александра Великого. По имени кагана Менгу
всех правителей элиты Восточной части мировой империи стали называть «монголами». Информация Джувейни о любви Александра к
талисманам и решению головоломок вполне достоверна, поскольку ее
сообщает человек, который мог лично встречать Александра во время
пребывания в ставке оккупационных войск – Каракоруне или получить эти сведения от людей из ближайшего окружения Александра.

Важным источником информации о царе Александре является Марко поло (восточный). Рустичано Пизанский (из города Пиза. – Прим.
авт.) записал его рассказ в 1298 году. Очень странно, что Марко Восточный, живший якобы через 1500 лет после смерти Александра Македонского, прекрасно знал обстоятельства его военных походов, имел
детальную информацию о маршруте передвижения «древних» войск,
не смотря на то, что он никогда не учил историю в университете.
В главе ХХ111 книги Марко Восточный пишет: «Грузины красивы,
мужественны, отменные стрелки и бойцы в сражениях. Они христиане греческого исповедания. Волосы стригут коротко, как духовные (в
Х111 веке жрецы-латиняне коротко стриглись – Прим. авт.).Это –
та страна, через которую Алексанр, идя на Запад, не мог пройти, потому что дорога тут узка и опасна. С одной стороны море, а с другой
– высокие горы, и верхом по ним не проехать. Между горами и морем
дорога очень узка, и теснина тянется на четыре лье, несколько человек
устоят тут против всего света. Поэтому то Александр и не мог здесь
пройти. Он выстроил тут башню, заложил крепость, чтобы враг
не прошел и не напал на него сзади. Место то назвал он Железными
Вратами. В книге «Александрия» о том месте говорится, что тут
между двух гор Александр заключил татар. То были не татары, а
куманы и другие племена. Татар в то время не было». (Марко Поло.
Книга о разнообразии мира. – М.: Эксмо, 2005, с.41.).
Марко Поло ошибся. Отменными бойцами в сражении были не
грузины, а жители Дагестана. Адекватность информации и глубокие
знания Марко Восточного о военном походе Александра Великого
вдоль берега Каспия подчеркивают два факта. Во-первых, автор говорит, что войска Александра в Дагестане шли через узкий горный
проход Железных или Каспийских ворот на Запад. Действительно, в
это время войска возвращались из похода в Китай, набрав дополнительные военные силы для войны против России. Александр действительно шел из Китая на Запад. Марко поло называет Китай – «Катай»
и помещает его в район современного Синцзяна на северо-западе Китая. (Марко Поло… с.182). Во-вторых, текст Марко Восточного (отредактированный в ХУ11 веке) опровергает ложь западных фальсификаторов истории о «татарах». Марко говорит, что никаких татар во
время Александра не существовало. Были только турки-куманы. Не-
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гативный стереотип о «татарах» придуман пропагандистами Запада в
ХУ11 веке.
В-третьих, обращает на себя внимание упоминание в тексте о книге «Александрия». Самый ранний из известных текстов этого романа
на древнеболгарском языке относят к 1261 году. Значит, Марко поло
(Восточный) в 1298 году уже читал роман 1261 года.
Жизнь Александра Македонского в Х111 веке подтверждается тем,
что о нем писали его современники, жившие в Х111 и начале Х1У веков. И Марко поло, и Низами из Гянджи, и Никита Хониат, и Ата-Мелик Джувейни жили в Х111 веке. Однако эти авторы описали события,
которые лохоистория полагает случившимися якобы за 1600 лет до их
рождения. Разумеется, что авторы описывали события, которые происходили в период их жизни.
Подтверждает время завоевательного похода Александра Македонского в Х111 веке также то, что преподавать книги его учителя –
Аристотеля в Парижском университете начали в 1238 году. Маг Френсис Бэкон, посаженный в 1270 году в тюрьму за сатанизм, преподавал
тексты Аристотеля в Парижском университете в 1240 году. Почти полностью произведения Аристотеля ввели в обязательную программу
Парижского университета в 1255 году. Аристотель и Александр жили
в одно и то же время, когда Аристотель читал Александру лекции в
течение 5 месяцев. Невероятно поверить в миф о жизни Аристотеля в
«1У веке до н.э.» и, что информация 4-х томов сочинений Аристотеля
каким-то образом сохранилась 1600 лет до 1240 года.
Бумага не хранится сотни лет. Сведения могли быть сохранены
лишь при их гравировке на камне или на пергаменте из коровьих
шкур. Для 4-х томов потребовалось бы изготовить в Париже несколько пирамид типа пирамиды Хеопса, исписанных иероглифами книг
Аристотеля. Шкуры пергаментов с текстами нужно было бы хранить
в тысячах зданий, по площади равных Лувру. Разумеется, подобное
хранение информации в период с 1У века до н.э. до Х111 века не зафиксировано в исторических документах. Это доказывает, что в 12381255 годах в Парижском университете преподавали тексты жившего
в период 1174 – 23.11.1236 года автора – Аристотеля, являвшегося
высокопоставленным жрецом западной церкви.
Жизнь Александра Македонского в Х111 веке также подтверждает-

ся тем, что Марко Восточный (поло) являлся его современником. Этот
вывод можно сделать на основании детальных знаний Марко о военном
походе Александра Македонского на Кавказе. Невероятны подробные
сведения Марко о путях наступления войск Александра вдоль берега
Каспийского моря. Единственно возможная разгадка – это то, что и
Марко поло, и все перечисленные авторы, писавшие об Александре,
являлись современниками военного похода Александра Великого, либо
они жили, когда со времен войны Александра прошло мало времени.
Действительно, дядья Марко и он сам поехали в Китай к Кублай
кагану после смерти Римского папы Клемента 1У, случившейся в 1268
году. (Марко Поло … с.416). В этот момент со времени смертельного отравления и гибели Александра Великого прошло всего пять лет.
Разумеется, все события недавней истории были еще свежи в памяти
окружающих. Поэтому Марко Восточный точно знал маршрут прохода войск Александра через «Грузию» (т.е. через территорию современного Дагестана) для войны в России.
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Подтверждает пребывание Александра Великого в России, его общение со славянами «Полный церковно-славянский словарь». Издан-
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ный по благословению патриарха Алексия П репринт словаря 1900
года «для пастырей церкви» цитирует первые слова жалованной грамоты. Александр Великий дал ее славянам на владение землями всей
Европы. На странице 236 читаем: «Иовиш = Зевс (ср. лат. Iupiter,
Jovis) Подложная грамота Александра Македонского славянам начинается так: Мы, Александр, Бога наивысшего Иовиша сын в небе…»
(Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь. – М.: Издательский отдел Московского патриархата, 1993, с.236.). Автор словаря
протоирей Г. Дьяченко в 1900 году полагал, что грамота «подложная». Однако стоявший выше него в церковной иерархии Х1Х века
и лучше информированный митрополит Ростовский Дмитрий в четвертой части своей книги на странице 625 говорил о грамоте Александра как о достоверном документе. Он писал о славянах и русских
как о верных союзниках, которые «поспособствоваху же и великому царю Александру Македонскому и отцу его Филиппу покоряти
под власть света сего державу. Тем же, славных ради дел и трудов
воинских, даде Александр славянам привилегии или грамоту на
пергамине, златом писанную в Александрии, вольности и земли им
утверждающе…». (Александрия. Жизнеописание Александра Македонского. – М.: Айрис-пресс, 2005, с.11.)
Дмитрий Ростовский датировал грамоту «310 годом до н.э.». Это
– невероятная дата, поскольку в то время еще не изобрели письменность для «просвещенного рода славянского», как в грамоте названы
славяне. Реально «310 год до н.э.» соответствует 12 ноября 1237 года,
однако такую дату нельзя принять как достоверную. Александр провозгласил себя царем (Зевсом-Амином) в Персии на десятый месяц
военного похода, т.е. в августе 1236 года. Таким образом, время выдачи предкам новгородцев и чехов грамоты на «12-й месяц со времени
воцарения» – это 16 июля 1237 года.
Полный текст жалованной грамоты был впервые опубликован в
1541 году на чешском языке. Вот перевод: «Мы, Александр, Филипп
– король высший (слово «Филипп» аналогично слову «Август» и
«король». – Прим. авт.), в правлении славный, зачинатель Ржецкого
царства (в чешском издании Rzeckeho Cysarstwij, то есть Ржецкого
Царства – Польши. Название Польши – Ржечь Посполита – Прим.
авт.), сын Юпитера – наивысшего бога в небе, через Нектанеба (вер-

ховный жрец-фараон 30-й династии Египта, бежавший в столицу
царства Филиппа П. – Прим. авт.) предзнаменованный, верующий
в брахманов и деревья, Солнце и Луну, покоритель Персидских и Мидийских (на территории современного Азербайджана и северного
Ирана. – Прим. авт.) королевств, повелитель мира от восхода до
захода Солнца, от Юга до Севера, просвещенному роду славянскому, и
их языку от нас и от имени будущих наших преемников, которые после
нас будут править миром, любовь, мир, а также приветствие.
За то, что вы всегда находились при нас, правдивыми, верными и храбрыми нашими боевыми и неизменными союзниками были, даем вам
свободно и на вечные времена все земли мира от полуночи (т.е. от севера – Прим. авт.) до полуденных земель итальянских (в тексте Wlaskych
– Прим. авт.). Дабы здесь никто не смел, ни жить, ни поселяться, ни оседать, кроме вас. А если бы кто-нибудь был здесь обнаружен живущим, то
будет вашим слугой, и его потомки будут слугами ваших потомков. Дано
в Новом Городе нами основанной Александрии, что основана на великой
реке по названию Нил. Лета 12 нашего царствования (на 12-й месяц провозглашения себя царем, т.е. 16.07.1237 года – Прим. авт.) с соизволения
великих богов Юпитера, Марса и Плутона и великой богини Минервы.
Свидетелями этого являются наш государственный рыцарь Локотека (в
других редакциях – Логофет, т.е. канцлер, хранитель печати, герцог Эпира
= Пирдикка – Прим. авт.) и другие 11 князей, которые, если мы умрем без
потомства, остаются наследниками всего мира». (Носовский Н.Г. Фоменко
А.Т. Русь-Ора на страницах библейских книг. – М.:Анвик, 1998, с.109.)
Итак, в июле 1237 года при подготовке войны против Западной
империи Александр Великий находился в Александрии и верил в наивысшего бога Юпитера, в Плутона, Марса и в покровительницу войны – Минерву, в брахманов, деревья – символы Юпитера и в многие
другие символы магии. Это показывает, что в 1237 году еще не существовало христианской религии в ее современном понимании. Религия Александра того времени являлась магией, в которой было много
богов со знаком «минус» (адские боги Юпитер, Плутон, Марс, дочь
Юпитера – богиня войны Минерва). Александр Великий при помощи
грамоты на владение землями Европы пытался воодушевить войска
западных славян, а также новгородцев перед сражением за земли современной Греции и Италии.
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Существует еще одно доказательство того, что в войске Александра были чехи, словены, поляки и другие жители междуречья рек Одер
и Висла, которые после захвата России стали ее правящим классом.
Например, в песне «Слово о полку Игореве» использованы польские,
словенские и чешские слова: трудный (печальный), рокотать (греметь), комони (кони), клект (орлиный крик), успити (усыпить), убудити (разбудить), рассушаться (рассеяться), потручати (позвонить), хоть
(супруга), уедие (падаль), кикати (чихать, тешиться), смага (пожар),
мычети (метать), болонье (луг), цвелити (мучать), ниче (ничто), кычати (кричать по-гусиному), стуга (привязь), троскотать (трещать). Этих
слов поэмы нет в русском языке. Они используются только в Игоревой
песне. У чехов и у поляков такие слова сохранились до конца Х1Х века
в тех же формах и при одинаковом значении. Кроме отдельных слов в
поэме имеются западно-славянские эпические обороты и выражения:
яр тур (jar tur), otnia stola, бишася день, бишася другый (valeno den, valeno den vtery), свычая и обычая и пр. Форма «русичи» (в двух местах
текста русици Russici), которой обозначают русских людей, принадлежит языку народа, племена которого назывались лутичи, лютомиричи,
ветничи, вятичи, радимичи и т.д. Слово о полку Игореве написано не
на русском, а на языке западно-европейских славян. (Гедеонов С.А.
Варяги и Русь. – Москва: Русская панорама, 2005, с. 254.)
Правой рукой Александра Великого был «Гефестион». (Гефес/
Тион, т.е. Гетес =Геты = славяне. Тион = судья, воевода.) Посмотрим
его печать среди трех печатей тионов Х111 века, найденных при раскопках в Новгороде. В Восточной империи у царя было 12 тионовсудей (итальянское название 12 судей – «баильо»). Печати Кондрата
(№ 2а), Мойши (№ 4), Петра (№ 5) лежали в слое земли, относящемся
к Х111 веку. (Янин В.Л. Новгородские посадники. – М.: Языки славянской культуры, 2003, с.230). На всех трех печатях отчетливо видно
слово «тион» или его варинт «тиоун» – высший судья, воевода, военный священник. В старом польском языке «тиун» означало «воевода».
Тион – это высшее должностное лицо государства после царя, воевода-епископ, судья, советник царя. Рука на печатях Новгорода отдаленно напоминает знак религиозной власти в Западной Европе – руку
епископа, держащую жезл. (см. изображения печатей) Тион в войске
Александра командовал 100 тысячами славянских всадников. Его по-

ложение в иерархии власти было настолько высоко, что для сожжения
умершего «Гетес Тиона» сложили огромнейший костер из пяти ярусов
бревен.
Обряд сожжения применяли для похорон только высшей аристократии империи. Описываемый Плутархом обряд похорон тиуна
– правой руки Александра Великого проводился в июне 1263 года, за
пять месяцев до отравления Александра. Судя по значению символа
10 точек – знака бога Ра, тайного бога Западной империи, можно сделать вывод, что ближайшего подвижника Александра Великого звали
Кондрат Савин (см. печать № 2а). Словены в составе войска Александра жили в Западной империи, поэтому бог Ра являлся для них
тайным Богом, которого изображали только точками.
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Результаты раскопок печатей и текст Новгородской первой летописи показали, что в городе Новгород представители высшей касты
славенов жили в районе, который назывался «славенский конец». В
период 1230-1243 годов представителем князя в Новгороде был посадник Степан Твердиславич, живший в славенском конце. (Янин В.Л.
Новгородские посадники …с.227.) Скорее всего, Степан Твердиславич по национальности являлся славеном, прибывшим с территории
современной Словении в 1230 году с войсками отца будущего завоевателя мира – Филиппа П и оставшимся править в Новгороде от имени
царя. Словенское происхождение высшей касты Новогорода объясняет то, почему славянские полки (100 тыс. человек якобы «монголов»)
Александра Великого не разгромили Новгород в 1237 году, не дойдя
до него всего сто верст. Против союзников не воюют. Им дают грамоты на вечное владение Европой.
Славенское происхождение правящей элиты России объясняет то,
почему полный текст российского варианта Библии вплоть до конца
Х1Х века был не на русском, а на словенском языке. Ветхий завет
официально перевели на русский язык только в 1875 году по благословению Синода. Для маскировки реального положения дел говорят
якобы о «старославянском языке». Однако реально текст Библии написан на языке высшей касты России образца Х111 века – на языке
словенов из Словении.
Служившие в войсках Александра солдаты-сербы остались жить в
районе Калмыкии. Карта 1467 года на правом берегу Волги (40 градус
с.ш.) называет сербов. «Сербы» – это вторая надпись вверх по течению на правом берегу. (см. таблицу) Следы пребывания десятков тысяч славян-сербов из войск Александра на территории Персии остались в языке фарси. Понятие «солдат» на персидском и таджикском
языках звучит «сарбос». Это – искаженное греческое слово «серб».
Два звука «ос» в конце слова «сарбос» являются окончанием существительного.
Обобщенные сведения из текстов разных авторов о наступательном
походе Александра Великого на Персию в ноябре 1235 года содержит
монография И. Ш. Шифмана. (Александр Македонский. – Ленинград:
Наука, 1988). Приведем текст этого издания, содержащийся на с.158
– 181. Дополним его краткими пояснениями, которые приведены в
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скобках. Упоминаемые древними авторами «пять лет» военной операции по хронологии Птаха в Х111 веке соответствовали 5 месяцам,
поскольку один год равнялся одному лунному месяцу.
Война ноября 1235 – февраля 1237 года состояла из трех наступательных операций. Первая наступательная операция империи Цинь
против войск Персии и ее союзников, в числе которых были российские войска в двух битвах с Дарием, велась с ноября 1235 по март
1236 года. Целью операции был захват Египта и территории до побережья Каспийского моря. Вторая наступательная операция с апреля
1236 по август 1236 года имела цель подчинение государства верховного кагана, столица которого находились в г. Самарканд (в обратном
чтении «Рамас хана», т.е. столичный, римский город кагана). Земли
этого государства простирались по северному Китаю на восток до
бассейна реки Амур. Захват этой страны обеспечивал возможность
дополнительного набора нескольких десятков тысяч конников для
войск Александра. Третья наступательная операция с конца августа
1236 до февраля 1237 года имела цель разгромить войска Великого
Новгорода (России), свергнуть правление Юрия (Георгия) Владимирского и захватить территорию России от Балтики до Урала.
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За пять месяцев первой наступательной операции 120-тысячная
армия войск восточных славян, Андалузии, государства франков и
Египта провела три крупных сражения, в которых армия Персии и ее
союзники потерпели поражение (4.12.1235 при Гранике; 3.1.1236 при
Иссе; 1.3.1236 при Гавгамелах). Руководили войсками в решающем
сражении при Гавгамелах Парменион (левый фланг), Филота (центр)
и Аттал (правый фланг). В сражении при Гавгамелах Александр лично не участвовал, поскольку до 29.4.1236 он руководил осадой города
Тир. Кроме того, принципы военного искусства того времени не допускали личного участия царя в сражении. В царские доспехи могли
одеть одного из рыцарей, чтобы обмануть противника. Личное участие царя в бою было слишком рискованным для жрецов. Согласно их
плану, Александр был нужен для того, чтобы усадить его на престол
огромной Восточной империи, и заставить ее ежемесячно платить в
Египет дань 10 процентов (десятину).
Третьего января 1236 года, когда Александру было около 19 лет,
объединенная группировка славянских войск Восточной Европы, Западной империи (государства франков и Испании), а также войск завоеванных ими Египта и стран Ближнего Востока победила при Иссе
во втором сражени войска Персии и ее союзников, в т.ч. и России.
В третьем сражении 1.3.1236 года при Гавгамелах российские войска
также выступали союзниками Персии. Российская конница с левого
фланга прорвалась в тыл и захватила обоз Римской армии. Сибирская
конница вела боевые действия на правом фланге войск Дария против
венгерской конницы (пеонов) под командованием Аттала (аятоллы).
Сражение, длившееся сутки, закончилось поражением Персии и ее
союзников – российских войск. Личное участие Александра в атаке рыцарской конницы является мифом, созданным для того, чтобы скрыть реальную роль в победе командующего войсками центральной группироки
Филоты, казненного через 5-6 месяцев после битвы. Победу западным
рыцарям в сражении принесло мощное вооружение – много сотен арбалетов. Большие арбалеты на повозках (первый вариант полевой артиллерии) убили коней и возниц серпоносных колесниц – главной ударной
силы армии Персии. Хотя колесницы прорвали фронт обороны римских
войск, однако следовавшая за ними кавалерия была остановлена залпами
арбалетчиков. Затем клин закованных в броню рыцарей франков под ко-

мандованием Филоты прорвал боевой порядок персов. Железные шлемы,
пластинчатные доспехи, нагрудные панцири давали огромное преимущество франкам перед персидскими войсками, часть из которых имела доспехи из сыромятной кожи. Объединенная группировка войск франков,
испанцев и рыцарей Фландрии, по свидетельству источников [Арриан,
Инд., 19, 5; Руф, 8, 5, 4; Плутарх, Александр, 66], насчитывала 120 тыс.
воинов (по Плутарху – 120 тыс. пехотинцев и 15 тыс. всадников). Венгерская, македонская и словенская конница Александра состояла из 11 туменов (110 тыс. человек, поскольку тумен – 10000 чел.).
Для сражения к августу 1236 года царь империи Великий Новгород Кинтал сумел собрать для битвы 900 тысяч воинов. В конце августа 1236 года он вывел войска в междуречье Дона и Волги, чтобы
преградить путь захватчикам на север в «Индию», которая начиналась
от Московии и заканчивалась Камчаткой.
Армия вторжения в Россию была в 7 раз больше, чем второй эшелон
40-тысячной армии, которая в ноябре 1235 года высадилась в Малой
Азии, когда там уже 5 месяцев действовали 10 тысяч всадников Пармениона и Аттала, переправленных в октябре 1235 года, на несколько месяцев раньше этой группировки. Согласно расчетам, войско 15
тысяч франкских рыцарей должны были сопровождать не менее чем
45 тысяч оруженосцев (З слуги и 3 лошади на одного рыцаря). С тыловыми и вспомогательными силами армия Александра должна была
насчитывать 380 тысяч человек. Такое количество наемных войск
могло содержать лишь государство с взрослым мужским населением
(старше 12 лет), которое насчитывало 3,8 млн. человек, подлежавших
налогообложению. При среднем размере семьи 6 человек в этих государствах могло насчитываться до 38 млн. жителей. Это был союз
государств Европы, Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока,
а также Средней Азии и Северного Китая.
По оценке, к августу 1236 года в войска Александра прибыло
примерно 20 тысяч конников союзников – две «монгольские» армии
с Северо-Запада и Северо-Востока современного Китая. Это были
турки-куманы, которые прибыли в состав общей армии на втором
этапе войны после добровольного подчинения Александру Великому кагана империи Югория, включавшей территорию Средней
Азии, Сибири и Северного Китая.

322

323

1ãåîïîëèòèê.indd 322-323

02.02.2009 6:47:42
Process Black

На десятый месяц военного похода 27.7.1236 года Александр
самостоятельно принял титул царя (символ царя словесно = «ЗевсАмин» /графически = круг и внутри косой крест). До июля 1236
года Александр имел только титул главнокомандующего (гегемона),
который графически изображался 8-конечным крестом, нарисованным на плечевых ремнях, которые держали нагрудный панцырь.
Опасаясь заговора франков, он заменил личную охрану, взяв для
этого 1000 персидских воинов. Дружину царь разделил на две части
по 500 человек, во главе которых поставил Гефестиона (видимо, этнического славена) и брата своей кормилицы Клита, которого через
несколько месяцев сам убил пикой.
В августе 1236 года произошел раскол между «западниками» и
славянами Александра в высшем командовании войск вторжения в
Персию. Это событие преподносится в древней литературе как «заговор Пармениона» – полководца Филиппа П, командующего тремя
провинциями, хранителя казны новой империи, который на десятый месяц войны в августе 1236 года после захвата Персеполя был
оставлен в Экбатанах (г. Хамадан, 280 км южнее Каспийского моря),
где он лично распоряжался 190000 талантами серебра (4978 тонн).
Парменион был представителем аристократического рода, который
был лично предан отцу Александра, убитому в результате заговора.
Он ненавидел Александра и мог отомстить ему за убийство своего
патрона – Филиппа П. Пять представителей высшего командного
состава войск Запада были обвинены в заговоре и попытке убить
Александра. На суде противоречия между враждующими фракциями проявились в виде канонического спора о языке богослужения
Запада и Востока.
И.И. Шифман пересказал тексты древних авторов, которые описали раскрытие заговора и суд. Ночью Филоту подвергли пыткам. Филота, сын Памениона геройски командовал тяжело вооруженными рыцарями, атака которых клином прорвала центр персидских войск при
Гавгамелах. Это был самый авторитетный из молодых командующих
войсками. Допросом с пытками руководил Гефестион (Гетес/тиун =
гетов тиун, т.е. верховный жрец-судья словенов в войске Александра). Александр Великий, лежа за занавеской, слушал ответы. Филота
признался, что в Египте (т.е. в период до марта 1236 года) его отец

Парменион и Гегелох договорились убить Александра после того, как
будет уничтожен Артаксеркс (Орды Кесарь, т.е. верховный жрец орды
– царь Дарион). Расследование заговора завершилось судом над высшими командирами войска.
Во время суда Александр говорит по-гречески: «Высшие (варианты: магидон, македон. – Прим. авт.) будут тебя судить. Я спрашиваю тебя, будешь ли ты среди них говорить на отеческом (персидском.
– Прим. авт.) языке?» Филота говорит на греческом языке: «Кроме
высших здесь много других, которые, я полагаю, легче поймут то, что
я скажу, если я буду говорить на том же языке, на котором говорил и
ты. Не по какой-либо другой причине, думаю, но чтобы твою речь поняло большинство».
Александр говорит по-гречески: «Видите, до какой степени Филота питает отвращение даже к языку отечества? Ведь он один брезгует
его изучать. (В это время правящая элита стран Запада изучала персидский язык – язык государства-гегемона мировой империи. – Прим.
авт.) Но пусть говорит, как хочет. А вы помните, что он также пренебрег нашими обычаями (жреческими традициями, запрещающими
убивать своего господина – Прим. авт.) как и языком». Автор цитируемого по древним текстам диалога И.Ш. Шифман делает свой комментарий событиям во время суда над командующими: «Парадоксальность ситуации заключалась в том, что сам Александр только что
говорил не по-македонски, а по-гречески. (Шифман И.Ш. Александр
Македонский. – Л.: Наука, 1988. с.134.) На персидском (македонском)
языке, говорилотец Александра Ариобарзан = Арий Барзан, т.е. Барзан высшей касты = Филипп П. (Мать Мирдада говорила по-славянски. – Прим. авт.),
По обычаю высших, воины (рыцари высшей касты – Прим. авт.)
побили камнями и забросали дротиками Филоту, Калиса, Деметрия.
Пармениона убили в Экбатанах по приказу тайно прибывшего от
Александра посла. Вслед за ними казнили и Александра из Линкестии,
уже третий год (т.е. три лунных месяца – Прим. авт.). находившегося
в заключении. (Шифман И.Ш. Александр Македонский. – Ленинград
: Наука, 1988, с.135.)
Обращает внимание то, что казненный Александр из Линкестии,
обвинившийся в связи с предателем Антигоном, являлся родствен-
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ником Аристотеля – наместника Македонии (т.е. всей Восточной и
Западной Европы – Прим. авт.). Получается, что уже три месяца с
конца мая 1236 года этот родственник Анти Патера (Апостола Запада)
содержался в тюрьме. Между Александром, возглавлявшим оккупационную армию на Востоке, и высшим жрецом Запада в мае-августе
1236 года уже были натянутые отношения. Казнь родственника Апостола Запада и одного из верховных командующих, наместника трех
областей (титул «Собек – охранник Осириса–царя») была открытым
объявлением Александра войны Западу в лице его жреческой элиты.
В начале октября 1236 года в Пелле был осуществлен военный переворот «латинян», и лично преданный Александру верховный жрец
Аристотель был смещен. Его место захватил Полисперхонт, войска
сторонников Александра в битве при Ламии потерпели поражение.
Все ставленники Александра, которых он назначил для управления
Западной империей, были убиты. Возвращение назад в Европу было
для Александра невозможно. Оставленные в Персии командующие
либо перешли на сторону жрецов Запада, либо были ненадежны. Для
того, чтобы оставаться царем, Александру требовалось захватить новую империю – Великий Новгород. С этой целью он направил свои
войска вначале для получения подкреплений от Средней Азии, Чины
и Катая, а затем – на север в Россию, чтобы убить своего дядю по
отцу – Юрия Владимирского – верного слугу жрецов Запада. С этого момента началась многолетняя и беспощадная война Александра
Великого против Запада. В ее основе лежало генетическое различие,
традиции, противоречия догматов веры жрецов Запада и империи Великого Новгорода. Эти противоречия в символах веры и содержании
религии дополнялись личной неприязнью и ненавистью жрецов Запада и Востока, представлявших разные гаплоидные группы R1B и
R1A. По матери Мирдаде Александр являлся человеком гаплоидной
группы RIA. Имелись и исторические причины ненависти Александра к Западу из-за того, что западные жрецы убили его двоюродного
брата по отцу (Христа) в Риме на территории империи Запада. Через
три года военные операции Александра в 1240 году завершились разгромом так называемой «матери городов русских» – Киева, который
управлялся ставленниками верховного жреца Запада.
В начале августа 1236 года после суда и казней агентов Запада

Александр провел значительные кадровые перестановки в руководстве своих армий. Во главе войск были назначены лично преданные
ему люди (Кратер, ПирДикка = герцог Эпира, Птолемей = Птаха
Лама, Селевк). Была увеличена численность туменов. Некоторые тумэны (10 000 чел) получили приказ действовать самостоятельно на
отдельных направлениях. Отдельная армия Александра с апреля до
декабря 1236 года дошла до низовий Амура, чтобы заставить кагана,
правившего территорией вокруг Бухары и всем Северным Китаем от
современного Синцзяна до российского Дальнего Востока, направить
конные войска из Китая для вторжения в Россию.
Вернемся к событиям августа 1236 года перед наступлением на север в Россию. Западные области Индии (Россия до Балтийского моря
– Прим. авт.) считались восточной окраиной Персии (Ахменидского=Ох-Амон-идского государства). Именно этот район Александр планировал захватить. Выступив из Закавказья, войска Александра 10 суток преодолевали горы (250 км). Оказавшись в Паропамисаде (Чечня),
франкские армии Александра двинулись к р. Котен (Терек). Для разложения противника была предпринята акция по засылке посланников
к правителям областей (в Персии область именовалась Берда/Барда
– Прим. авт.). Главам областей, находившихся на правом берегу реки
(Терек), посланники предлагали сдаться и не вести военных действий
в обмен на сохранение их жизни и статуса руководителя области. Самой крупной областью руководил Амбхи, главнокомандующий (таксил – начальник таксиса в составе 10 тысяч конных рыцарей). Автор
Арриан называет его Такси-Лом (Такси-лама, т.е. верховный жрецлама, командир таксиса). Это имя ему дали командиры Александра
в соответствии с его титулом [Диодор, 17, 86, 7]. Верховному жрецу Амбхи Такси предложили выйти навстречу войскам из крепости
и продемонстрировать признание верховной власти царя Александра.
Амбхи Такси Лама и другие главы областей выполнили требование
посланников и принесли командующим армии Александра богатые
дары [Арриан, 4, 22, 3-6; Диодор, 17, 86, 4-7; Руф, 8, 10, 1-2; Плутарх,
Алекс, 59].
Согласно одному из вариантов [Диодор, 17, 86, 4], Амбхи-Таксилама предлагал западным рыцарям свои услуги в их войне против народов Востока еще тогда, когда рыцари еще только находились в Со-
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гдиане. Очевидно, жрец сам был заинтересован в разгроме княжеств
на левом берегу реки (Терек). Не оказав сопротивления, Амбхи-Таксилама и другие правители, сдавшиеся вместе с ним, открыли рыцарскому войску дорогу в Калмыкию.
В сентябре 1236 года войско Александра разделилось на две части, которые стали наступать по отдельным направлениям. Главное
направление на правом фланге возглавили Гефестион (Гетов = восточных славян Тиун) и ПирДикка = герцог Эпира. Эта группировка имела
возможности для быстрого продвижения на север. Она насчитывала
45000 войск и включала почти всех конных рыцарей (14000), а также 500 всадников (50%) из дружины – личной гвардии, охранявшей
Александра. В группировке, наступавшей на север вдоль западного
берега Волги, было три тумэна пехоты (30000 чел.), союзные войска из
«Индии» – России (войска Амбхи Такси-ламы с Северного Кавказа).
Гетов-Тиун и ПирДикка планировали захватить крепость на слиянии
Камы и Волги (современный г. Булгар).
Вначале разгромили южное княжество Певкелаотиду (владение
Певскеста – Лаотида, современная Чечня). Захват этой страны позволял выйти к реке (Кума). Там войска должны были навести мосты
для переправы в Калмыкию. Правитель ПевкеЛаотиды Аст находился
во враждебных отношениях с Амбхи-Такси-ламой. Население оказало
сильное сопротивление захватчикам. ПирДикка и ГетовТиун после 30
дней наступления (в районе современного Волгограда – Камышина)
захватили и разрушили главную крепость княжества Пушкалавати
(Пусака Ловати = Посох на р. Ловать?). Князь Аст был убит. Власть в
княжестве (современная Волгоградская область) была передана оккупационным войскам во главе с Сангаем [Арриан, 4, 22, 7–8].
Вторая часть войск вторжения (84000 чел.) наступала на левом
фланге на север вдоль реки Дон. Целью наступления являлся захват
жителей трех государств. Их древние авторы называли аспасиями (низовье Дона), гурайями и массакенами (масакены – жители Ма-са-ке
– Москвы). Рыцарское войско наступало по трем направлениям. Во
главе одной группировки был Александр, другую возглавлял Леоннат,
третью – ПотаЛамей (Птаха Лама).
С большим трудом рыцари переправились через р. Хой (Маныч).
Александр вторгся в Баджаур. Он узнал, что местные жители (аспаси-

ны) подготовились к сражению в укрепленных крепостях. Предполагая
с ходу разгромить врага, Александр оставил основную часть пехоты
следовать походным порядком, а сам устремился во главе кавалерии и
посаженных на коней 800 европейских пехотинцев вглубь страны. Подойдя к первой же крепости, которая встретилась на его пути, Александр загнал за стены аспасиев. Во время боя он был легко ранен. На
следующий день его солдаты взошли на стены и после ожесточенного
боя захватили крепость. Из числа оборонявшихся жителей многие бежали в горы. Рыцари уничтожили всех, сдавшихся в плен. Крепость
была разрушена [Руф, 8, 10, 6].
Рыцарское войско заняло северный берег Черного моря и подошло
к крепости Андаке (Ан Даки), которая сдалась без боя. Командующим
провинцией в междуречье Волги и Дона был назначен Кратер. Его задачей было подавлять сопротивление и уничтожать крепости, не признающие власти нового «царя Азии» [Арриан, 4, 23].
Войска под командованием Александра наступали к реке Еваспла
(р. Сал, район современного Волгодонска), где находился правитель
аспасиев. На второй день пути (50 км) рыцари подошли к крепости
на берегу реки. Жители подожгли свои дома и бежали. Во время преследования многие из них были убиты. Погиб и правитель аспасиев,
павший от руки верховного жреца Птаха Ламы, сына Лага. Перевалив
через горы, рыцари приблизились к крепости Аригэй (современный
р-н г. Калач на Дону). Здесь жители также предали огню свои жилища
и разбежались из крепости.
В Аригэе два войска Александра и Кратера соединились для дальнейшего наступления. Крепость Ари Гэй была восстановлена. Ее гарнизон составили из европейских солдат, ставших непригодными к несению военной службы. Новая крепость Арии Гэй должна была стать
оплотом власти Западной империи Александра в районе, где река Дон
близко подходила к Волге [Арриан,4,24, 4-7]. В книге Птаха Лама написал, что, разгромив государство Аспасиев, (современный Краснодарский край и Калмыкию) западные рыцари захватили более 40 тыс.
мужчин-рабов и более 230 тыс. женщин, детей и стариков (т.е. «скотов»). Самых лучших рабов Александр приказал отправить в Европу.
{Арриан, 4, 24, 7-25, 4].
Настал конец ноября 1236 года. Захватчики ждали, когда морозы

328

329

1ãåîïîëèòèê.indd 328-329

02.02.2009 6:47:43
Process Black

скуют льдом поверхность Дона, чтобы наступать по реке на север как
по дороге. Началась важнейшая часть военной кампании – наступление на страну массакенов (Москва). Войска продвигались по реке Дон
до ее верховьев. Миновали область гурайев (р. Хопер) и с большим
трудом форсировали р. Гурай (р. Хопер) ниже впадения в нее рек Панджкора (р. Савала) и Сват (р. Аксай). Настал декабрь 1236 года, установился ледовый покров реки. По льду франкские рыцари и союзные
им войска стран Азии продвигались на север ближе к Рязани.
В январе 1237 года после осады Рязань была захвачена. Массакены (москвичи) готовились защищаться от «царя Азии». С приближением войск Александра они разошлись по своим крепостям, надеясь
отсидеться за их стенами. В результате инициатива оказалась в руках
Александра, и он подступил к Массаге (к Москве) – главному политическому и административному центру массакенов (москвичей). Кроме жителей Москвы город защищали (И.Ш. Шифман с.160) наемники,
собранные из различных местностей Индии (России).
Военные действия начались с вылазки массакенов (москвичей).
Надеясь разгромить их в открытом бою, Александр приказал своим
воинам отступать. Массакены устремились за ними. Когда Александр
решил, что они уже достаточно удалились от крепостных стен, полк
франкских рыцарей повернул назад и пошел в атаку. Удара массакены
(москвичи) не выдержали. В рукопашной схватке погибли 200 их воинов, остальные укрылись в крепости. На следующий день, подведя
осадные машины (катапульты, баллисты, стреляющие металлическими стрелами), франкские рыцари пробили стены. Однако сопротивление массакенов (москвичей) заставило Александра прекратить штурм.
На третий день штурма Москвы осажденные были подвергнуты обстрелу с вершины поставленной захватчиками осадной башни. Стреляли из арбалетов и торсионных метательных машин. Когда наступил
четвертый день, Александр опять повел полки к стене и велел в месте
пролома перебросить с башни мост. Пехота должна была по нему ворваться в Массагу (Москву). Мост обрушился под тяжестью закованных в броню тел. Атака сорвалась. На пятый день Александр собирался повторить штурм. Но после того как металлической стрелой,
пущенной из баллисты, был убит местный князь, защитники Массаги
(Москвы) решили начать переговоры о сдаче. Франкские рыцари при-

менили военную хитрость. Для обмана они согласились на сдачу крепости Москва на условии сохранения жизни солдатам и их вступления
в армию Александра. Договор был обманом. Когда защитники вышли
из крепости Массаке (Москвы) и расположились лагерем недалеко от
ее стен, ночью франкские рыцари напали на них и всех перебили. Следом за этим была захвачена и Массага (Москва) [Арриан, 4, 26, 1–27,
4; Диодор, 7, 84; Руф, 8, 10, 21–36].
Некоторое время спустя Александр штурмом взял крепость Оры
(Орск). Жители другого города, Базиры (в противоположном чтении
Ризаб, Рязань?), после ожесточенного боя с македонянами бежали на
гору Аорн (Владимир). Туда же собрались и жители других окрестных
городов. [Арриан, 4, 27, 5–28, 1].
Находясь в области Сват (Тавас?, современная Туркмения), войска
Александра овладели еще одним важным пунктом – Нисой (столица
Парфии). К Александру явилось посольство из 30 знатных нисейцев
во главе с местным правителем Акуфисом (Ага Тис, Ага – титул командующего янычарского войска). Пришедшие застали Александра в
облике грозного воителя – еще не смывшим дорожную пыль, не снявшим шлем и не выпустившим из рук копье. (И.Ш. Шифман с. 161)
Нисейцы (знать Парфии) простерлись ниц перед царем. В сущности,
это была проскинеза, которой усиленно добивался Александр от европейцев. Авторы Запада изобразили обстановку так, что воинственный
облик покорителя вселенной наполнил ужасом сердца послов. Договор Александра с Акуфисом (Ага Тисом) поражает мягкостью. Александр предоставил Нисе (Парфии) свободу и автономию, пользование
собственными законами, подтвердил ее законы и аристократический
государственный строй. Акуфис сохранил свое положение, став по
приказу Александра правителем крепости Ниса. Александр получил от
Нисы 300 всадников. Он потребовал было еще сотню местных аристократов, но Акуфис шуткой побудил его от этого отказаться [там же, 5, 1,
1–2, 4; Юстин, 12, 7, 6–8; Плутарх, Алекс, 58].
В Нисе Александр устроил пир в честь Диониса и принял в нем
участие. Поведение Александра в этой кроепости хорошо согласуется со
всей его предшествующей политикой. На Ближнем Востоке и в Персии он стремился привлечь на свою сторону местную аристократию.
Однако, сделав своими приверженцами аристократическую верхушку,
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умиротворив отдельные местности Парфии, Александр еще не ликвидировал сопротивления на реке Аорн (в противоположном чтении
Н – РА – т.е. Волга).
Военную кампанию Александр начал с того, что подтвердил свою
власть на западном берегу Инда (Волги), в том числе в Певкелаотиде
(современный Краснодарский край и Калмыкия). Заняв г. Эмболимы
(Эмба) вблизи Аорна (Волги), Александр устроил там склад продовольствия и снаряжения. Организацию власти франкских рыцарей
здесь он поручил Кратеру. Захватчики продолжили наступление на
Север к Аорну (Волга и Ока в районе современного г. Нижний Новгород), и городу, стоявшему на возвышенности (Владимиру). Взятие
его было трудной задачей. Распространились слухи, будто сам Геракл пытался овладеть скалой, но вынужден был отступить. Разговоры о Геракле подстегнули Александра. Он должен и может сделать
то, что не удалось герою, его предку, и превзойти своими подвигами
самого Геракла. Когда Александр стал лагерем в непосредственной
близости от Владимира, к нему явились местные жители, обещавшие показать дорогу туда, откуда было легче и удобнее всего овладеть этим пунктом.
Александр отправил (И.Ш. Шифман с.162) с проводниками Птаха
Ламу во главе отряда легковооруженных воинов и копьеносцев. Поднявшись по труднопроходимой дороге, царь на следующий день повел
свой полк на штурм крепости, стоявшей на возвышенности. Жители
отбили атаку. На третий день боев решено было одновременно начать
штурм с двух сторон: отрядом Птаха Ламы и отрядом царя Александра.
Сам Александр двинулся той же дорогой, которой воспользовался Птолемей, но ему удалось только соединиться с последним. Новый штурм
Аорна (Владимира) закончился безрезультатно. Жители оказали упорное сопротивление и заставили франкские войска отступить. Тогда
Александр решил построить насыпь, чтобы обстреливать крепость из
баллист и катапульт.
На четвертый день осадных работ франки построили рядом с крепостью холм, такой же по высоте, как и Аорн (Владимир). Успешное
продолжение работ делало оборону Аорна (Владимира) бесперспективной, и его защитники предложили Александру переговоры, обещая
сдать крепость. Ночью они стали выходить из крепости. Александр

им не мешал. Он поднялся на покинутую твердыню во главе отряда
из 700 телохранителей и гипаспистов. По сигналу они убили многих
массакенов (москвичей). Аорн (Владимир) был стратегически важным опорным пунктом в стране массакенов (москвичей), и Александр
поместил там свой гарнизон. Командование отрядом он поручил россиянину Сисикотту (Саше Коту), который прежде служил у русского
царя (Кинтала), а потом перешел к Александру. [Арриан, 4, 7, 7–30, 4;
Диодор, 17, 85; Руф, 8, 11, 2–25; Юстин, 12, 7, 9–13; Плутарх, Алекс,
85].
После убийства своего дяди по отцу Юрия Владимирского
6.2.1237 года Александр остановился в столице будущей провинции Индия – городе Владимире. Дорога к Инду (Волге) была для
Александра открыта. В тылу у него находились замиренные территории. Заняв Дирту (Суздаль) – город, покинутый жителями, приняв участие в охоте, прорубившись сквозь гу стые заросли в почти
непроходимых лесах, войска Александра вы шли на берег великой
реки Волга (Ра). На берегу Волги была основана крепость и гавань
Ярославль (Иерос Слав – главный у славян). Из строевого леса инженеры Александра построили военные галеры. На кораблях франкское
войско поплыло вверх по течению, туда, где, наведя мосты, Гефестион
(Гетов/славян Тиун) и ПирДикка (Герцог Эпира) ждали Александра
[Арриан, 4, 30, 5–9]. На берегу его снова встретили посланцы (И.Ш.
Шифман с. 163) Амбхи-Такси-лама с дарами и известием, что последний передает ему крепость Такс, одну из крупнейших на Северном
Кавказе [там же, 5, 3, 5–6]. На рассвете следующего дня Александр
переправил свои войска на восточный берег Инда (Волги).
Пребывание Александра в крепости Такси-ламе ознаменовалось
подтверждением и закреплением установленного господства европейцев над ее правителем. Своей властью Александр присоединил к владениям Амбхи-Такси-ламы все соседние земли (левый берег Волги), которых тот домогался. Договорные отношения установились у Александра
и со старым врагом Обисаром (Оби царем, царем р. Обь – Прим. авт.),
а также с одним из окрестных правителей, Доксареем (Дона царем).
Власть в Таксиле Александр сохранил за Амбхи-Таксилом. Он поставил в крепости свой гарнизон и сатрапом назначил Филиппа, сына
Махаты. Франкское войско наступало дальше, направляясь к р. Ги-
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дасп (р. Сухона) [там же, 5, 8, 2–3; Руф, 8, 12, 7–18]. На восточном берегу Гидаспа Александра ожидали войска Пора (князя крепости Пори
в Финляндии), владевшего обширным царством на равнине между
Гидаспом (р. Сухона) и Акесиной (р. Ока). Политическая линия Пора
определялась, по-видимому, его враждебными отношениями с АмбхиТакси-ламой и дружескими – с Абисаром (царем Оби) [Руф, 8, 12,
12–13]. Александр послал к Пору (князю г. Пори, современная Финляндия) своего приближенного Клеохара (жреца Луны/Клео Хара) с
требованием уплатить дань и встретить его на границе. По преданию,
князь крепости Пори отвечал, что выполнит только одно из этих требований. Встретит Александра на границе, но вооруженным [там же,
8, 13, 2]. Военное сражение было неизбежно.
Застав войска Пора на левом берегу Гидаспа (Сухоны), Александр
предпринял на правом берегу серию обманных маневров. По ночам
его всадники поднимали сильный шум, как будто начинали переправу. Однако дело шумом и заканчивалось. В конце концов, князь Пор
перестал обращать внимание на действия неприятеля. Усыпив бдительность Пора, Александр переправился на другой берег выше (по
течению реки) от того пункта, где находился его лагерь. Оказавшись
на левом берегу Гидаспа (р. Сухоны), Александр сосредоточил конницу
и копьеносцев на правом фланге. Перед строем всадников он расположил конных арбалетчиков. На обоих флангах стояла легковооруженная пехота. Всадники устремились на неприятеля. Пехота двигалась
следом. Переправе и дальнейшему продвижению Александра пытался
препятствовать отряд сына князя Пори. Эта операция закончилась поражением рыцарей Северного храма и гибелью их командира. Теперь
сам князь крепости Пори двинулся навстречу Александру. Он имел
около 4 тыс. всадников, 300 боевых колесниц и 30 тыс. пехотинцев.
В одну линию была построена пехотная групировка, на флангах
– конница и колесницы. Александр принял решение с большей частью своей кавалерии ударить по левому флангу войск князя Пори.
Остальных рыцарей под командованием Кэна Александр отправил
против правого фланга противника с заданием, когда начнется конное
сражение, зайти в тыл к рыцарям Северного Храма. Атаки франкских
рыцарей вызвали замешательство в армии князя Пори. Александр нанес еще один удар вглубь, по центру вражеского построения. Войска

врага бросились назад. И тогда Александр ввел в бой пехоту. Конница
князя Пори атаковала рыцарей Александра. Однако рыцари Александра
победили войска рыцарей Северного храма (т.н. «тевтонов»), и те бросились назад.
Началось преследование и избиение бегущих. С тыла на врагов
напали войска под командованием Кратера, которые переправились
к тому времени на восточный берег Гидаспа (р. Сухоны). Сам князь
крепости Пори на территории современной Финляндии, проявивший
в бою исключительную энергию и большое личное мужество, попал
в плен. Сражение произошло летом 1240 года (месяце артемисии по
македонскому календарю, в мунихионе – по афинскому календарю)
[Арриан, 5, 9, 1-18, 3; Руф, 8, 13, 5-14, 46; Диодор, 17, 87–88; Плутарх,
Алекс, 60; Юстин, 12, 8, 1–7; Полиен, 4, 3, 22]. Это описание – вариант
изложения в русских летописях битвы 1240 года на реке Нева.
В ознаменование победы Александр распорядился выпустить
памятную монету – декадрахму (10 драхм серебром). Свою победу Александр использовал для того, чтобы заставить князя крепости
Пори (магистра Ордена Северного храма, жившего в Пори на берегу
Балтийского моря) пойти на союз с победителем. Желание побудить
князя Пори повиноваться объясняет любезности Александра в адрес
Пора, подчеркнутое восхищение Александра смелостью князя.
Авторы текста описали разговор Александра и царя крепости Пори.
Следует отметить, что прямая речь – это признак составления текста не
позднее ХУ века. Видимо, уже через 150-200 лет после событий кто-то
фальсифицировал текст, чтобы обстановка больше напоминала «Индию». На вопрос Александра: «Как мне с тобой обращаться?» Князь
крепости Пори отвечал: «По-царски». Однако, когда Александр пожелал услышать более точный ответ, то князь крепости Пори сказал:
«В этом ответе заключено все». Александр не только сохранил князю
крепости Пори его княжество (при условии подчинения своей верховной власти), но и присоединил к его владениям еще и другие земли
(берег р. Нева). На этой основе между победителем и побежденным был
заключен союз [Арриан, 5, 19, 1–3; Диодор, 17, 89, 6; Плутарх, Алекс,
60; Руф, 8, 14, 45].
На берегах Гидаспа (р. Сухоны) Александр основал еще два города-крепости: Никею («победная»; название дано в честь победы над
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князем крепости Пори) и Букефалию (город получил свое имя в память царского коня, павшего вскоре после битвы при Гидаспе от ран и
старости). Город Букефалия (Буке-талия, Таллинн?) должен находиться на побережье Балтийского моря.
Победа при Гидаспе (р. Сухоне) сделала Александра хозяином территории современной Финляндии, Швеции и Норвегии. Его власть
была признана соседним народом, который Аристобул называл главганиками, а Пота Лама – Птолемей – главсами (норвегами) [Арриан, 5,
20, 2–4]. Александр подчинил этот народ князю крепости Пори. После
1240 года с изъявлениями покорности явились послы от Абисара (Абисар = царя р. Обь) и глав других княжеств за Уральскими горами.
Прошло 16 месяцев (6.1240-8.1242) после войны за Балтийское побережье. Между тем летом 1242 года в тылу войск Александра снова
взбунтовались массакены (Мосака=Москва. Мосакены = москвичи).
Отправив на подавление мятежа Филиппа и Тириаспа, царь Александр
пошел дальше на восток. Форсировав Акесину (Оку), он оказался втянутым в войну еще с одним князем. Наступая на противника, Александр подошел к р. Гидраот (Гидра Обь, т.е. река Обь в верхнем течении). Отослав на борьбу с неприятелем Гефестиона (Гетов Тиуна,
видимо, словена), Александр переправился через Обь. На восточном
берегу Гидраота (Оби) жили независимые народы, из которых наиболее сильными являлись катайи (китаи, китайцы, кидании т.е. жители
страны Катай на северо-западе современного Китая). Они собирались
оказать Александру сопротивление в г. Сан-галы.
Заняв без борьбы Пипрамы (город, принадлежавший племени
адраистов), Александр подошел к Сан-галам. Катайи (жители западной части Китая) устроили перед городом на холме лагерь, окруженный
в три ряда повозками. Сражение начали франкские конные арбалетчики. Затем Александр повел свою конницу, находившуюся на левом
фланге, против правого фланга противника. Очень скоро ему пришлось
убедиться, что его расчеты ошибочны, и что всадники здесь действовать не могут. Тогда, спешившись, он повел в атаку пехоту. Сопротивление катайев на первых двух рядах повозок было подавлено. Уцелевшие катайи укрылись за последним рядом повозок. Ночью катайи
попытались было уйти из Сангал, но их перехватили всадники Александра. Те катайи, что не погибли в бою, вернулись за стены крепости.

Александр приступил к осаде крепости. Выходы из нее он перегородил
двойным частоколом, возле стены разместил усиленные караулы и
стенобитные машины. Во время этих приготовлений к нему явились
перебежчики и рассказали, что катайи собираются еще раз попытаться вырваться из Сангал у озера, где нет частокола. По приказу Александра Поталамей (Птаха Лама) сын Лага перегородил катаям дорогу
повозками и частоколом кольев. В ночном бою катайев разбили, и они
вернулись в крепость.
Тем временем к Александру привел подкрепление князь крепости
Пори. Катайи отказались от вылазок. Македоняне соорудили подкоп
под стены, начали работу стенобитные орудия. Наконец, Сангалы были
взяты штурмом. Во время боя, по сведениям Арриана, 17 тыс. жителей
погибли, 70 тыс. были обращены в рабство. Жители других крепостей
разбежались, а Сангалы Александр разрушил до основания [Арриан,
5, 22–24; Руф, 9, 1, 15–18; Диодор, 17, 91, 4].
Умиротворив племена, жившие к востоку от Гидраота (Оби), получив изъявления покорности от местных царей, Александр счел,
что может теперь беспрепятственно продолжать свое движение на
восток. Он пошел к р. Гифасис (Гетас-ис, Хуанхэ), рассчитывая, переправившись через нее, вторгнуться в долину Хуанхэ. Российские
союзники рассказали Александру, что за Гифасисом (Хуанхэ) лежит
богатейшая страна. Имелось в виду государство, занимавшее долину
Хуанхэ. Однако на своем пути Александр столкнулся с неожиданным
препятствием – нежеланием его солдат и даже полководцев идти на
восток. Военный поход в течение 8 месяцев («восьмилетний» по лунной хронологии) изнурил и утомил людей. В ноябре 1243 года на реке
Хуанхэ полки, набранные в Европе и Московии, не видели смысла
в том, чтобы подвергать свою жизнь все новым и новым опасностям.
Силы будущего противника в Северном Китае казались им неимоверно
большими: десятки тысяч колесниц, сотни тысяч пехотинцев. К этому
прибавлялись и тяжелейшие природные условия (И.Ш. Шифман, с.
167).
Александр пытался развеять пораженческие настроения солдат. На
сходке воинов он сделал все, чтобы увлечь их перспективой завоевания всего мира – от края Балтийского моря до другого края на берегу Тихого океана. Он говорил о несметных богатствах, которыми уже
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осыпал и еще осыплет своих воинов. Все было напрасно. В ответ на
речь Александра выступил с ответным словом Кэн. Смысл того, что он
произнес, уместилось в одно короткое слово: «Домой!». На следующий
день Александр сказал, что пойдет на восток во главе добровольцев, но
таких не нашлось. Три дня Александр просидел в своем шатре, никого
к себе не допуская. Наконец, Александр был вынужден объявить, что
дальше на восток свою армию не поведет. Это произошло в ноябре 1243
года. Александр хорошо понимал, что воевать без солдат или вопреки
их желанию невозможно [Арриан, 5, 25–28; Диодор, 17, 94; Плутарх,
Алекс, 62; Руф, 9, 2, 1–3, 18; Юстин 12, 8, 10-17]. Таким образом, в ноябре 1243 года на берегу р. Гифасис (Хуанхэ) натупательная операция
Александра была остановлена. Войска и возвратились назад к Волге
для отдыха и подкрепления сил.
Во время боевых действий на территории между Индом (Волгой)
и Гифасисом (Хуанхэ) у Александра созрел план превратить свою европейско-азиатскую державу в монархию, охватывающую весь мир.
На берегу Гифасиса (Хуанхэ) Александр внезапно осознал, что все победы в России и Западной Сибири одержаны им напрасно, что у него
не хватает военных сил для продолжения завоевательного похода. В
этот момент поздней осенью 1243 года Александр ограничился «Азиатским царством», завоеванным у ОхАмонидов. В состав этого царства вошли земли от Финляндии до верховий реки Хуанхэ. Не была
умиротворена лишь Восточная Сибирь и Дальний Восток.
На Александра и его окружение Северный Китай произвел сильное впечатление. Придворных особенно впечатлила встреча с экзотическими для европейцев индийскими (т.е. китайскими) жрецами-философами, которых западные авторы называли обнаженными мудрецами (гимнософистами). Вероятно, среди жрецов были ламы крепости
Лоян или Кайфын на берегу р. Хуанхэ. Эти жрецы были легко одеты
в туники, имели обнаженные тела, поскольку они жили в жарком климате Китая.
Первая встреча Александра с жрецами – ламами произошла в
окрестностях Такси-лами на Северном Кавказе. Один из них, Дан Дамид, являлся советником Амбхи-Такси-ламы, и именно ему Дан Дамид был обязан решением дружески встретить Александра [Страбон,
17, 716]. Александр послал к жрецам Китая киника Онесикрита (Оне-

са с острова Крит). Филосфская школа киников (циников) имела немало черт, сближавших ее с религией лам. Можно было ожидать, что
жрецы найдут общий язык. Неясно, насколько точно передали древние авторы информацию о встрече Александра с жрецами. Сатрапом
провинций к западу от Инда (р. Волги) до границ Бактрии (Калмыкии
и Туркмении) Александр поставил Филиппа, сына Махаты [Арриан,
6, 2, 3].
На Гидаспе (Гетов – Асп = р. Сухона) Александра ждала большая
флотилия, на которой он собирался плыть вниз по этой реке и далее
к Океану (т.е. на север к Белому морю). Пехота должна была идти
вдоль берега. Одна часть под командованием Кратера – вдоль правого берега реки, а другая под водительством Гефестиона (Гетов Тиуна)
– вдоль левого. Флотом командовал флотоводец Неарх, сын Андротима.
Неарх играл при дворе Александра заметную роль. В свое время он
поддержал Александра, когда тот хотел жениться на дочери Пиксодара, и был изгнан из двора Филиппа П. В 1236 году Александр сделал
его наместником Ликии и Памфилии на побережье Средиземного моря
юго-западнее г. Милет. Ему поручалось командование крупными соединениями. Вместе с Гефестионом и Кратером он стал ближайшим
помощником царя Александра.
У слияния Гидаспа (р. Сухоны) и (р. Вычегды) корабли Александра попали в водовороты. «Длинные» военные суда понесли потери.
Волны ломали весла нижнего ряда, два корабля столкнулись. С трудом
добравшись до тихой заводи, Неарх начал ремонтные работы. По течению реки Гидасп (р. Сухоне) армия и флот Александра двигались,
не встречая поначалу серьезных затруднений. Окрестные народы, так
или иначе оказывались вынужденными признавать власть царя. Одни
делали это добровольно и мирно, другие – после боев [Диодор, 17, 96;
Руф, 9, 4, 1–8]. Александр отправился в набег на окрестное население.
Когда ремонт закончился, флот продолжил свое плавание. Сухопутные
войска тремя колоннами, во главе которых находились Гетов Тион,
Кратер и Птоломей (Птаха Лама), двинулись в том же направлении.
У слияния Акесины (Оки) и Гидраота (Гетов-Ра = Волги) они должны
были ждать царя [Арриан, 6, 3–5; Руф, 9, 4, 9–14].
Между тем Александр во главе отряда, состоящего из гипаспистов,
пеших и конных дружинников, конных и пеших лучников и агриан,
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устремился в страну маллов (район современного г. Котлас). Перспектива новых столкновений вызвала в европейской армии взрыв
недовольства. Однако Александр сумел уговорить своих солдат, что
эта экспедиция необходима [Руф, 9, 4, 16–23]. Через короткое время
он подошел к одному из вражеских городов и взял его штурмом. К
другому городу царь отправил Пердикку (Пир-Дикку, герцога Эпира).
Однако герцог Эпира, найдя город пустым, начал преследовать беглецов. Спаслись лишь те, кто успел уйти в болота [Арриан, 6, 6]. После
короткого отдыха Александр ночью двинулся к (Северной Двине) и
на рассвете подошел к реке. Многие маллы уже переправились на
восточный берег, и Александр повел свои войска следом за ними. Те
маллы, которые не успели разбежаться, были перебиты. Однако большинство скрылись в, казалось бы, неприступной крепости. Пехота с
ходу овладела ею. Всех, кто оборонял ее, сделали рабами.
Следующую крепость (по Арриану – крепость жрецов) взяли штурмом, и почти все ее защитники погибли [там же, 6, 7]. Захватив вслед
за тем несколько поселений, оставленных маллами, и разбив их в сражении на восточном берегу (Северной Двины), войска подошли еше
к одному городу [там же, 6, 8]. Во время штурма Александр первым
взошел на стену; обстреливаемый из луков и метательных орудий, осыпаемый дротиками, он спрыгнул внутрь крепости. Там, прислонившись к стене, Александр упорно отражал атаки маллов. На стену вместе с царем успели взойти только трое: Певкест, Абрея и Леоннат (по
Плутарху – Певкест и Лимней; по Руфу – Певкест, Тимей, Леоннат и
Аристон). Абрея был сразу убит, Александра ранили в грудь. Он обессилел, потеряв много крови, и упал. Леоннат и Певкест его защищали.
Ломая лестницы, франкские войска преодолели земляной вал, пришли
на помощь к Александру. Сеча становилась все более напряженной.
Наконец, европейцам удалось взломать засов и открыть ворота. Ворвавшись в крепость, воины Александра перебили всех, в том числе
женщин и детей [Арриан, 6, 8, 8–11, 1; Диодор, 17, 98–99; Плутарх,
Алекс, 63; Руф, 9, 4, 26-5, 21]. Когда из раны Александра извлекли
стрелу, хлынула кровь и он потерял сознание [Арриан, 6, П, 1].
Известие о ране Александра достигло лагеря европейцев, разбитого у слияния Акесины (р. Ока) и Гидраота (р. Волги). Вероятно,
речь идет о военном лагере в районе современного города Ярославль.

Войска вторжения испытали сильнейшее беспокойство при известии
о ранении царя. Александр велел срочно везти себя в Ярославль. Приближаясь на корабле к месту, где стояла армия, он приказал убрать
палатку, чтобы все могли его видеть. Сначала воины думали, что везут
бездыханное тело. Когда судно причалило, царь протянул руку к солдатам. Громкие крики, радостный плач раздались в ответ. Копьеносцы
охраны принесли носилки, но Александр потребовал коня. Приветствуемый солдатами, он доехал до шатра. Все должны были знать, что
он, Александр, жив, здоров и боеспособен. [Арриан, 6, 12–13; Руф, 9,
5, 22-6, 26].
Действия Александра заставили уцелевших после разгрома маллов
(жителей Северной Двины) и оксидраков (жителей Окс-Одра, т.е. реки
Ока) признать власть Александра [Арриан, 6, 14, 1–3]. Флот опять поплыл по Акесине (по р. Оке). У впадения Оки в Инд (Волгу) Александр соединился с Пердиккой (войсками герцога Эпира). Двигаясь
на север по реке Каме, Александр силой устанавливал свою власть над
окрестными народами и князьями (Диодор, 17, 102; Руф, 9, 8, 8–30].
Его власть признали области Мусикана (Московского хана), Оксикана (Окского хана) и Самбы (Волжского князя). В конце июля 1243 г.
Александр прибыл на север в Паталм (Пота ламу, Птаха Ламу, т.е. в
крупный монастырь). Когда в это княжество вступили европейские
войска, население разбежалось. По приказу царя Гетов Тиун начал
возводить там крепость. В дельте Инда (Волги), и у впадения реки
Нева в Балтийское море Александр устроил порт и эллинги.
Пока шло строительство порта, было предпринято плавание вниз
по Неве. Не зная реки, войска оказались в крайне затруднительном
положении. К тому же на другой день после отплытия началась буря.
Ветер дул против течения и гнал воду назад. Многие суда получили
серьезные повреждения, некоторые были разбиты. Суда спешно причалили к берегу, и Александр отправил своих людей на поиски лоцманов. Плавание возобновилось. Теперь флот вели местные жители,
хорошо знавшие местность. Когда снова подул ветер с Балтийского
моря, они увели корабли в затоны. Между тем наступил отлив – и флот
Александра оказался на суше. Люди, прежде не сталкивавшиеся с подобными явлениями, перепугались. Лишь начало прилива их немного
успокоило. Прилив повредил ряд кораблей, и их пришлось ремонти-
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ровать [Курций Руф, 9, 9, 9–25]. Наконец трудная многодневная экспедиция завершилась. Корабли Александра бросили якорь у о-ва Киллута (Кронштадт). Сам Александр на нескольких судах вышел в океан.
Пройдя 200 стадий (более 35 км), он подошел к острову, лежавшему в
открытом море (Кронштадт), однако дальше решил не плыть. Вернувшись на стоянку, Александр якобы по велению своего «отца» Амона
устроил торжественное жертвоприношение Посейдону, бросив в море
золотые чаши, чтобы провести благополучно флот на Запад до устья Тигра и Евфрата [Арриан, 6, 18–19].
В Паталах (на р. Неве) Александр провел несколько месяцев. Летние пассаты мешали выйти в Балтийское море, и Александр использовал это время для того, чтобы закрепиться на реке. У впадения (Невы)
в Балтийское море по его приказу началось строительство еще одного
порта и эллингов. Во главе подразделений копьеносцев, конницы и
пехоты царь отправился к протекавшей р. Арабий (Свирь). При его
приближении жившие там арабиты (а-Рабиты, т.е. не-рабы, свободные
люди) бежали. Сопротивление оритов Александр подавил [Арриан,
6, 21]. Часть оритов вместе с гедросами (Гед-Росов, Гетов России, т.е.
россиян) вознамерилась защищать узкий проход в Гедросию (проход
в Россию на юг по р. Суда). Однако, едва узнав о подходе Александра, они разбежались, а их предводители сдались царю [там же, 6, 22,
1–2]. Сатрапом области оритов (реки Свирь, Онега, Суда, Северная
Двина) Александр назначил Аполлофана (жреца Солнца Тана). Войска, оставленные в новой провинции, подчинил Леоннату. Последний
должен был ждать прибытия флота, основать еще одну крепость, оплот
европейского господства, и вообще устроить дела и жизнь оритов (на
северо-западе России) так, чтобы сатрап пользовался расположением
населения [там же, 6, 22, 2–3].
Летом 1243 г. начался поход Александра через Гедросию (ГетовРоссию, Поморье) и Карманию (Финляндию) в Перейду (Швецию).
До этого похода часть своей армии Александр отдал командующему
Кратеру, и они направились в Арахосию (А-Рахосия, означает «не
Россия» т.е. Сибирь). Оттуда через страну ариаспов (т.е. ариев из Бухары и Средней Азии) другие войска должны были идти на север для
соединения с войсками царя Александра.
Солдаты Александра шли недалеко от побережья Балтийского моря.

Сначала дорога вела через местность, где обильно росли сосны. Выделяемые этими растением ароматическая смола (канифоль) высоко ценилась в Европе. Торговля канифолью доставляла прибыль. Финикийские
купцы, сопровождавшие армию Александра, не преминули воспользоваться случаем. Они собирали канифоль, везли ее на запад в Европу.
Добывали они и благовонные корни.
Через некоторое время армия Александра вступила в безлюдную
местность. Отправив на поиски жителей некоего Тоанта, сына Мандродора (Дара от Мандра), Александр узнал, что тот повстречал лишь несколько рыбачьих семей, обитавших в убогих хижинах, сложенных из
ракушечника и костей китов. Воду (не вполне пресную) они добывали в
ямах, которые вырывали на берегу Балтийского моря. Продовольствия
достать было негде. Солдаты тяжело переносили трудную дорогу и голод. Не меньшую трудность представляли и проливные дожди. Во время одного из таких сильных дождей ручей, у которого был сделан привал, вышел из берегов. Погибли вещи, принадлежавшие Александру.
Армию следовало обеспечить продовольствием. Этому Александр
посвящал все свои усилия. Найдя с большим трудом такое место, где
было вдоволь хлеба, он послал его солдатам, запечатав вьюки своей
печатью. Возчики и охрана взломали печати, не довезя хлеб до места. Однако царь не решился их наказать. Чтобы хоть в конце перехода
накормить и напоить голодную, деморализованную армию, Александр
разослал гонцов к окрестным сатрапам с приказанием доставить продовольствие к границам пустынных областей. Царское повеление было
выполнено. В ноябре 1243 г. Александр прибыл в столицу Гедросии
(Гетов России) – крепость Пуру (Пори, Финляндия), [Арриан, 6, 22,
4– 26, 5;Плутарх, Алекс, 66; Страбон,15, 721–723].
Закончив тяжелейший поход, вернувшись, царь Александр обнаружил, что его ожидают еще большие опасности – заговоры, волнения
и мятежи. Первые грозные вспышки молний проблистали еще тогда,
когда Александр находился в России. Взбунтовались греки, которых
Александр поселил возле Бактр (Калмыкии). Соединившись с местными жителями, они захватили бактрийскую крепость и даже выдвинули
из своей среды царя, некоего Афиподора (Атипу Дара). Он должен был
увести их на родину. В ходе междоусобных распрей, возникших среди
повстанцев, Афиподор погиб, однако подавить мятеж колонистов вла-
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сти не сумели. Оставив крепость, солдаты ушли в Европу, и никто не
смог их остановить [Руф, 9, 7, 1–11].
Неспокойно было и в самой России. Уже на пути из Гедросии
(Гетов России, Поморье) в Карманию (Финляндию) Александру донесли, что сатрап Филипп, оставленный им в Новом городе (т.е. на
средней Волге), убит. Европейские оккупанты поймали и повесили
убийц. Александр был вынужден послать письма к Евдему и АмбхиТакси-ламе, чтобы они взяли на себя управление провинцией Великий Новгород (реально Средней Волгой) до назначения нового сатрапа [Арриан, 6, 27, 2].
Главные тревоги ожидали Александра в Финляндии. Когда царь
вступил с войсками в Карманию (Финляндию), к нему явились
Кратер, который вывел свои войска из Арахосии (Сибири). Также
прибыли Стасанор, сатрап областей ариев (Афганистана) и зарангов (Средней Ази), Фарасман, сын Фратаферна, сатрап Парфии
(Туркмении) и Гиркании (районов на юго-востоке Каспия), а также
из Мидии (из Азербайджана, северного Ирана) македонские военачальники Клеандр, Ситалк и Геракон. Этих трех арестовали и везли
на суд Александру. Их осыпали обвинениями и мидяне (жители современного Азербайджана), и македоняне (европейцы). Эти сатрапы
якобы грабили храмы, разрывали древние могилы и вообще творили
всевозможные бесчинства и насилия. Геракону удалось оправдаться,
однако позже он был уличен в ограблении храма в Сузах и казнен
[там же, 6, 27, 3–5. Руф, 10, 1, 1–9].
Клеандр, Ситалк, Агафон и Геракон, ранее по приказу царя участвовавшие в убийстве близкого друга отца Александра, командующего войсками вторжения в Персию – Пармениона по приказу Александра были арестованы. Трое из них кроме Геракона были казнены.
Александр приказа казнить и 600 воинов, бывших соучастниками их
преступлений. Курций Руф подчеркивает, что приближенные Александра «радовались тому, что гнев обратился на служителей гнева, и что
любое могущество, добытое злодейством, ни для кого не является продолжительным» [Руф 10, 1, 6].
Расправа с Клеандром и прочими сатрапами областей была направлена против захвативших власть на местах командующих, которые
симпатизировали жрецам латинского Запада. Эти люди в свое время

помогли Александру уничтожить наиболее авторитетных главнокомандующих Филоту и его отца Пармениона. Теперь, по мнению Александра, Клеандр, Ситалк, Агафон стали в высшей степени опасными.
Кэн, брат Клеандра, выступал от имени бунтовавшего войска во время
войны на р. Гифасис (р. Хуанхэ). Александр опасался зловещей перспективы заговора новой аристократической клики, происходившей
из Элимиотиды (из городов на побережье современной северной Турции). Командующий Кэн вскоре после событий при Гифасисе (Хуанхэ) был отравлен [Арриан, 6, 2, 1; Руф, 9, 3, 20]. Эти смерти были нужны Александру. С помощью громкого суда по делу о злоупотреблениях
властью он хотел избавиться от остальных опасных командиров.
С 1240 года, когда без согласования с жрецами Востока жрецы Запада отменили греческий язык и стали вести богослужения на латыни, Александр начал уничтожать представителей прозападной клики
среди сатрапов областей и командиров своей армии. До того, как с
1246 года латынь была объявлена государственным языком всех герцогств Западной империи, в 1240-1243 годах Александр расправился
со многими «западниками» – сатрапами и начальниками гарнизонов
Восточной империи. Их обвинили якобы в злоупотреблении властью.
Он был вынужден посылать войска, чтобы заново захватить их сатрапии. Кое-кто из «смотрящих» бежал в Европу к Анти Патеру (Анти
Папе Полисперхонту).
Опасаясь вооруженного мятежа и предательства, Александр приказал сатрапам немедленно распустить все свои военные отряды.
Попытка поддержать традицию богослужений на латинском языке
была предпринята и на Балканском полуострове. В связи с этим мать
Александра Мирдада и Клеопатра (верховная жрица Клео), его сестра,
предприняли попытку свергнуть власть Анти Патера в Европе [Диодор, 17, 106, 2–3; Плутарх, Алекс, 68].
С 1240 года западные авторы начали информационную войну против Александра, поскольку жрецы Востока и сам Александр отказались перевести богослужения в России на латинский язык. Именно
с 1240 года Александр начал войну под религиозными лозунгами
против Запада. С этого времени жрецы Запада (а они были главными авторами исторических сочинений) стали изображать Александра
Великого пьяницей, жестоким тираном и зазнавшимся выскочкой, ко-
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торый возомнил себя богом.
Хотя из 40 книг «Исторической библиотеки» Диодора сохранились
от уничтожения только первые 15, в фальсифицированном тексте 17-й
книги распространялась ложь о «пьянстве» Александра. Такие авторы
Запада, как Диодор (17,106,1), Квинт Курций Руф (9,10,22-23), Плутарх,
т.е. Пулад-Арх, верховный жрец-главнокомандующий (Александр, 67)
распространяли ложь о том, что по Кармании (Финляндии) войска
Александра прошли пьяными вместе с проститутками.
Фальсификаторы Запада описывали пьяные оргии войска Александра, когда якобы далеко вокруг от шедших колонн войск разносились
пьяные крики, исступленные вопли командиров и проституток. Текст
этих авторов описывал, как сам царь Александр якобы ехал пьяным
на специально построенной повозке с высоко поднятым деревянным
настилом. Видный издалека своим солдатам, Александр якобы пьянствовал с приближенными. За ним в празднично украшенных каретах
якобы двигались командиры и дружинники. По пыльной дороге шли
толпы пехотинцев, совершенно утративших воинский облик, превратившихся в огромную толпу перепившихся гуляк.
Необходимо напомнить, что Петр Первый, аналогично Александру Великому воевавший против Швеции, также был любителем
винных изделий, однако о нем на Западе не писали таких рассказов как об Александре Великом. Причиной было то, что Александр
защищал восточных жрецов, а Петр Первый их преследовал, ликвидировал пост патриарха в России, что нравилось элите Запада.
Поэтому западные авторы Петра прославляли, а Александра дискредитировали.
Пока Александр находилсяв Кармании (Финляндии), к нему прибыли Неарх и Онесикрит с докладом о своем плавании вдоль берега
Индийского океана (Балтийского моря) [Арриан, Инд., 18–42]. Командовал экспедицией Неарх. Он доплыл до Балтики из устья Инда
(Волги), когда перестали дуть пассаты, в 1243 году. В его распоряжении находилось до 150 кораблей с командой около 5 тыс. человек
– финикиян, египтян, критян и других жителей островов. Экипажи
военных галер в основном состояли из команд по 33 человека. Неарх
должен был обследовать (И.Ш. Шифман с.178.) прибрежный морской
путь от устья (Невы) на Запад. На пути по рекам от Волги до Невы

Неарх не встретил затруднений.
На Балтике корабли начинали с утра очередной переход, и гребцы
работали веслами под монотонные возгласы келевстов. Сходя на берег,
моряки добывали пресную воду. Иногда за ней надо было идти в глубь
материка. Флотоводец тщательно фиксировал, где довелось проходить
между отвесными скалами, где – между прибрежными островами и
материком, где встречались подводные камни, а в особенности – гавани, удобные для стоянок.
У пункта Кокалы (Коккола, современная Финляндия) на побережье
страны оритов (Финляндия) Неарх сделал большую остановку. Как
раз в этот момент сюда подошел с войсками командующий Леоннат,
только что одержавший очередную победу. Пока моряки отдыхали
на корабли загружалось продовольствие, заготовленное здесь еще по
приказу Александра. Неарх использовал также удобный момент для
ремонта судов и для того, чтобы передать Леоннату тех, кто не мог
больше плыть, и пополнить за счет солдат последнего свою команду.
Дальнейшее плавание ознаменовалось военным столкновением у
устья р. Томер с местными жителями, вооруженными тяжелыми копьями с обожженными остриями. Эти люди еще не знали металла и
металлических орудий, пользовались каменными рубилами, ходили
в звериных шкурах или рыбьей (тюленьей) коже. Заросшие густыми
волосами люди, раздиравшие ногтями рыбу, произвели на моряков
Александра сильное впечатление. Дальше на запад Неарх плыл вдоль
берегов, населенных племенами рыболовов. Авторы, писавшие на греческом языке, называли их ихтиофагами-рыбоедами. Жители одного
поселка на Балтике – Каламы (Ка-Ламы) – подарили Неарху овец, приученных из-за отсутствия травы есть рыбу.
Жители другого поселка – Киссы бежали при появлении военного
флота. Здесь мореплаватели захватили коз, достали и лоцмана – гедросийца (гетов-российца, русского жителя) Гидрака, который вел
экспедицию до берегов Кармании (северной Финляндии). Рыбаки в
гавани Кофанты запомнились Неарху тем, что не пользовались уключинами, но гребли, быстро ударяя веслами по воде то с одного, то с
другого борта. Встреча с ихтиофагами (рыбоедами) произошла также
под стенами небольшого прибрежного городка, располагавшегося на
холме посреди плодородной, хорошо обработанной местности. В нем
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Неарх вместе (И.Ш. Шифман, с.179) с Архием, сыном Анаксидота, решил пополнить запасы хлеба. Выстроив суда в походном порядке, Неарх отправился в город. Жители встретили его дружелюбно. Войдя в
ворота, Неарх велел арбалетчикам захватить людей, а сам, поднявшись на стену, дал Архию условный сигнал. Видя, что военные суда
быстро приближаются к берегу, что воины с кораблей прыгают в воду,
горожане побежали за оружием. Однако их попытки сопротивляться
были нейтрализованы арбалетчиками Неарха. Горожане «добровольно» отдали захватчикам имевшиеся в городе запасы продовольствия,
преимущественно муку из жареной рыбы.
Идя вдоль страны ихтиофагов (вдоль берега Балтийского моря),
флот Неарха столкнулся с китами. Построившись в линию, как для
морского сражения, корабли устремились на животных. Моряки шумели, стучали, кричали, чтобы отогнать чудовищ. Миновав страну ихтиофагов, Неарх очутился у берегов Кармании (Финляндии) и повел
свои корабли на юго-запад. Здесь мореплаватели увидели на западе гористый мыс Макета (район современного г. Хернесанд). Через несколько дней флот прибыл в Гармозию (район современного г. Сундсвалль), к
берегу р. Анан. Там в приятной местности Неарх устроил длительную
стоянку. Моряки разбрелись по стране. Кое-кто зашел в глубь Швеции.
И тут совершенно неожиданно для себя моряки встретили человека в
греческой одежде, заговорившего с ними по-гречески. Оказалось, что
он принадлежит к армии Александра, и что сам Александр и его военный лагерь находятся недалеко от Гармозии (Норландии).
Неарх решил явиться к царю. Вытащив корабли на берег и укрепив свою стоянку земляными валами и палисадами, он отправился в
путь вместе с Онесикритом (Онесом с острова Крит), Архием и еще
несколькими спутниками. Правитель Гармозии (Швеции) известил
Александра о прибытии флота, поэтому Александр выслал навстречу
Неарху всадников. Сначала один отряд, потом – другой. Они с большим трудом разыскали флотоводца и доставили его к царю. Неарх подробно доложил ему о своем плавании.
На западном берегу Швеции Александр торжественно отпраздновал прибытие Неарха спортивными играми и парадом. Флотоводца, возглавлявшего процессию, воины засыпали венками и цветами. У
Александра даже возникла мысль оставить Неарха при своей особе,

но тот отказался. Он желал сам довести небывалую экспедицию до
конца, не только испытать опасности и лишения, но и стяжать всю
славу, причитавшуюся ее руководителю. Александр не стал его задерживать. Неарх вернулся к кораблям и двинулся на Запад вдоль берегов Южной Швеции. (И.Ш. Шифман. с.180)
Итак, подчинив страны Балтии, Персию, Россию, Северный Китай,
Александр Великий стал царствовать над империей Великий Новгород. В 1242-1244, 1258-1260 годах он по приказу жрецов Восточной
империи посылал российские войска для войны против Запада по захвату Греции, Балкан, Сицилии, Апенинского полуострова, Рима. С
марта 1236 года жрецы храма Амона в Сиве признали Александра
фараоном (титул Зевс-Амин). Посмотрим, как выглядел Александр
Великий в возрасте 38-40 лет. Наиболее качественное изображение
нанесено на камею, хранящуюся в Париже. Рога барана пририсовали к вискам Александра, чтобы изображенный стал похож на бога
Амина, тотем которого – баран. Арабы называли Александра «Искандер двурогий». Титул фараона Зевс – Амин графически изображали в
виде круга (Зевс) и Барана (Амин, косой крест).
Пририсовка рогов к портрету в овале показывала, что Александр
являлся фараоном с титулом Зевс-Амин. Завоевателю мира, видимо,
более 40 лет, свидетельством чего является явно заметный второй
подбородок. (см. иллюстрацию № 91) Камею сделали после 1252
года. Власть фараона мира в Европе до 1255 года еще не свергнута,
жрецы Египта еще подчиняются Восточной империи.
Как и его отец фараон Филипп П, Александр давал деньги на расширение крупнейшего на планете храма Амина (вариант «Амона»
– Прим. авт.) в современном Луксоре (Египет). Часовня Александра находится в самой южной части храма, расположенного на
берегу Нила. (см. иллюстрацию № 92) Общая длина храма 273
метра. Комплекс из двух храмов (Луксор и Карнак), расположен
возле излучины Нила. Этимология слова Луксор – это «лука царей», т.е. изгиб (лука) русла Нила. Там в храме отпевали умерших
фараонов. Филипп П дал жрецам храма деньги на строительство
зала погребальных лодок из розового гранита в Карнаке. На деньги Александра Великого построили небольшую часовню в Луксоре, облицованную розовым камнем, на котором вырезаны иеро-

348

349

1ãåîïîëèòèê.indd 348-349

02.02.2009 6:47:44
Process Black

глифы. Там Александр стилизованно изображен в виде фараона
мировой империи. На стенах часовни Александр носит корону
Верхнего и Нижнего Египта (т.е. Восточной и Западной частей
империи). Словосочетание «Верхний Египет» обозначало Восточную империю. Ее графическим символом был трон. Западная
империя (нижний Египет) изображалась символом «фаллос». В
верхнем правом углу фото (см. иллюстрацию № 93) видны два девиза-имени в овалах. Правая надпись – имя Ра (девиз войны). Левая надпись – имя Иова (девиз Юпитера). Имена фараона (царя)
писали иероглифами в круге – символе наивысшего бога Юпитера (Зевса). Из-за большого числа иероглифов круг вытягивался
в форму овала. По-французски круг для записи имени фараона
в Х1Х веке назвали словом «картуш». Надписи в двух картушах
Александра на фото реально не являются именами. Это – два девиза правления. Иеоглифы левого девиза правления Александра
(имя Юпитера) означают девиз «Орел, спасающий людей» (Аль
– Экс – Андр). Правый девиз правления Александра (имя Ра)
означает девиз: «Связавший скот путами Юпитера, царь Восточной империи, положивший змею на алтарь». Знаки и их чтение
расположены в следующей последовательности: 1) Путы – Ч (Ц);
2) Иов (Зевс) – И; 3) Кай (командующий) – К; 4) Корона женской, Восточной половины мировой империи (трон) – К; 5) Змея
– Д; 6) Алтарь – А. Если прочитать второй девиз по начальным буквам произношения иероглифов, то получится второе имя
Александра – «Циккада» (вариант Чиккада). Все иероглифы двух
«имен» Александра направлены профилями вправо. Это – признак его принадлежности к Западной империи. Дополнительным
подтверждением принадлежности Александра к Западу является
иероглиф Юпитер (круг) в «имени Ра». Зевс являлся верховным
богом Запада.
Александр Великий не поклонялся богу Смерти Амину. Его
богом был Мин (жизнь), изображавшийся с фаллосом в состоянии
эрекции, что символизировало тонус, способность оплодотворить,
половую силу мужчины. На стене часовни Александр в боевом
шлеме фараона подносит пиалу для сбора семени богу Мину, на
голове которого шапка из двух длинных перьев. Согласно тради-

ции, местные женщины трогают причинное место бога Мина на
счастье. От миллионов прикосновений в этом месте розовый камень почернел. (см. иллюстрацию № 95)
На фото справа над головой Александра в камне выбиты два картуша с девизами его правления. Для правильного понимания истории
укажем, что только у т.н. «Рамсеса 1» в картуше изображено Солнце
(круг с точкой). У всех остальных якобы «Рамсесов» богом являлся Юпитер (символ – круг без точки). Читаются их имена вовсе не
«Рамзес». Начальная буква имен не «Р» (Ра), а «И» (Юпитер читается «Иов», т.е. имя должно читаться, начиная с первого звука «и»).
Имя «Ра» у т.н. «Тутанхамона» читается «Ихаак» (Ицхаак?). (И (Иовкруг), Х (жук – хеперу), 3 прямоугольника (знак множественности последующего звука), А (нижняя полусфера круга – Атон).
У каждого фараона было пять девизов (имен). Только 5.1.1298
года (т.н. 1000 «лунный год») жрецы Запада отменили многие имена одного человека, заменив их одним именем из списка святцев. С
16.4.1322 года к первому имени стали добавлять имя отца (фамилию).
При жизни Александра на фресках в храмах Египта изображали лишь
три «явных» девиза фараона. Два первых имени писали рядом. Левое
имя Юпитера внутри круга подчеркивали красной чертой (красный
– цвет Юпитера). Правое имя Ра (войны) в круге снизу подчеркивали
синей чертой (синий – цвет Ра). Имя Птаха писали внутри квадрата.
Хотя цвет Птаха желтый (т.е. центр), однако в иероглифических надписях внутри квадрата рисовали белый фон (белый – цвет Амина).
Четвертое и пятое имя фараона являлись тайными даже для жрецов,
не входящих в ближайший круг родственников. Эти имена запрещалось изображать и писать даже в храме. В те времена боялись возможности нанести вред фараону магией, направлив чары на образ человека, зная его имя. Девиз Александра Великого «Орел – спаситель
людей» арабы и персы воспринимали без начального «Аль». Такой
же артикль существительного имеется в арабском языке. Персы отбрасывали слово «Аль», и у них получилось имя «Искандер» (искаженное «Ександр»).
У Александра имелся еще девиз «Царь, Миру Солнце давший» (Басилевс Мир – Ра – Датой), который чеканили на серебряных монетах.
(см. иллюстрацию № 94) Девиз «Мир-Ра-датой» записан комплексно
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в виде букв и одного иероглифа – «солнце». Над девизом написано
слово КАЙ – главнокомандующий. В сочетании слов «Миррадатой»
третий знак – это Ра. Если Юпитер обозначался знаком «круг», то Ра
(Солнце) рисовали кругом с точкой внутри. Иероглиф «Солнце» – Ра
в девизе читался только по начальному согласному звуку «р». Девиз
следует правильно читать «Мир – Ра – Датой». Это означает «Миру
Солнце (Ра) давший». В Х111 веке на Западе жрецы поклонялись наивысшему богу Юпитеру. Бог (цифра 10) в римских цифрах обозначался косым крестом Амин (Смерть).
Наивысшему богу Юпитеру в начале завоевательного похода в ноябре 1235 года поклонялся и молодой завоеватель мира. Однако в Восточной империи явным богом был Ра (Солнце). Слуги космических
сил – жрецы Египта ускоряли эволюцию людей за счет столкновения
в войне империй, поклонявшихся Свету (Ра) и Тьме (Амину). После многих лет беспощадной войны против Запада силы Тьмы стали
одерживать все больше побед над восточной империей Александра.
Войска латинян 9 февраля 1257 года в восточной части Каппадокии
казнили нескольких захваченных жен и дочерей Александра. Затем
несколько дочерей Александра были казнены после триумфа Помпея.
Вероятно, по личным и идеологическим причинам Александр Великий принял новый девиз правления «МирРаДат», и стал воевать, чтобы у всех людей Богом стало Солнце-Ра.
Александр, правивший под девизом «Миррадат» царствовал в
районе реки Ока, что подтверждает «География» Клавдия Птолемея
1540 года. (см. схему) На карте обозначен «район Митридата» – это
правый берег реки Ока южнее современного Серпухова. Там нанесена надпись Mithridatis regio. Карта подтверждает, что «Митридат»
вовсе не был только «царем Армении». Он владел и Окой, и Волгой, и
Сибирью до Камчатки, и странами вдоль берега Черного моря.
Митридат и Александр идентичны друг другу. Во-первых, на
европейской монете т.н. «Митридата» рисунок 8-конечного креста
Амин-Ра и месяца рогами вверх над девизом «Миррадат» аналогичен изображению бирки на царствование Александра Невского. (см.
иллюстрацию № 114) Слово «КАЙ» над девизом означает «главнокомандующий» (сравните слово «кайзер», состоящее из двух слов
«кай–зер», т.е. командующий-царь).
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Во-вторых, опровергается постулат о том, что Митридат якобы
был царем Армении. У него в стране имелся неимоверно большой
демографический и военный потенциал. Примерно в 1257 году для
войны против Римской империи Миррадат собрал 140 тыс. солдат,
16 тысяч всадников, подготовил провиант из 2 млн. медимнов хлеба. (Аппиан, Митридатовы войны, 69) Это означало 96 млн. дневных
пайков солдата, поскольку в медимне (52,5 л зерна) было 48 дневных
пайков по 1,09 литров зерна. У «Миррадата» (т.е. Александра, действовавшего под девизом «Миррадат») в битве 1258 года было огромное войско 540 тыс. человек, 360 тыс. лошадей. Не смотря на ряд
поражений, войско 46 месяцев в течение 1258-1261 годов постоянно
получало подкрепления по 100 тысяч человек. У Армении не могло
быть таких военных ресурсов.
В-третьих, «Митридат» организовал морскую блокаду Западной
империи, когда сотни кораблей «пиратов» полностью контролировали Средиземное море, мешая доставлять пшеницу в страны Запада и
вызвав там голод. Войсками Помпея было захвачено 800 боевых кора-
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блей «Митридата». У царя Армении не могло быть военного флота из
800 кораблей и владений на берегу реки Ока в районе Серпухова. Морскую блокаду на Средиземном море организовал Александр Великий,
выступавший под девизом «Давший солнце миру» – Миррадат.
В-четвертых, поведение Помпея подтверждает идентичность
Александра Великого и «Митридата». Аппиан писал, что победитель
«Митридата» полководец Помпей во время триумфа ехал в захваченной одежде Александра Великого, вез «пинакотеку» – коробочку
с государственными печатями Александра. (Аппиан, Митридатовы
войны, 12.) Главнокомандующий Помпей не был маньяком, любившим носить одежду царей древности. Одежда Александра Великого
на полководце-триумфаторе подтверждала то, что он победил Александра и захватил его царский гардероб. Бессмысленно провозить во
время триумфа коллекцию древних печатей «армянского царя Митридата». Помпей вез не древние царские печати, а реальные символы
государственной власти империи Александра Великого.
Пересчет мифических дат «до нашей эры» на реальную хронологию
показывает, что время войн «Митридата» (1258-1261) совпадает с последними годами жизни Александра Великого, которого отравили в ноябре
1263 года. Доказательством идентичности «Митридата» святому благоверному князю Александру является то, что и Александр Невский, и
«Митридат» жили в России недалеко от Москвы. Посмотрите более масштабное изображение карты «Географии» Птолемея, где на правом берегу реки Ока имеется надпись: «район Митридата» (Mithridatis regio).
В-пятых, известно, что Митридат владел народами по берегам Черного моря (Понта). Луций Анней Флор в книге указал, что «понтийские
народы» жили к северу от Черного моря, т.е. на территории современной Украины и России. Его фраза «Понтийские народы размещаются
слева, по отношению к северу» (Флор, Две эпитомы, П, 1. 1.) объясняется следующим образом. Восток в древности на картах располагался
вверху, а север – слева на карте. Значит, т.н. «Митридат», правивший
под девизом «давший миру Солнце», владел славянскими народами на
территории Украины и России. Теми же самыми народами управлял и
Александр Невский.
В-шестых, и у «Митридата», и у Александра Невского войска для
войны против Запада были набраны в России. Юстин писал, что у
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правившего под девизом «Миррадат» царя, из Скифии (т.е. из России
– Прим. авт.) была «набрана большая часть войска для войны против
Рима». (Юстин, Филиппика, 38.7.3.)
В-седьмых, еще одно доказательство идентичности это то, что
и так называемый «Митридат», и «Невский» владели одинаковыми
землями, главными из которых была Россия (т.н. Скифия). Об этом
написал Юстин: «Митридат единственный из смертных покорил
весь Понт (т.е. Причерноморье, Северный Кавказ, в т.ч. Абхазию/Колхиду и Грузию. – Прим. авт.) и Скифию, куда никто до него не мог
проникнуть и остаться невредимым». (Юстин, Филиппика, 38,7,9.)
Посмотрите, что на карте Скифия находится в верховьях Волги, а
также на восточном берегу реки Кама.
Скифия древности – это Россия. Карта 1540 года подтверждает,
что Птолемей помещал Скифию севернее истоков Волги (выше 61
градуса с.ш. в координатах 1540 года) и на левобережье Волги. Скифия – это район современной Твери, Пскова, Вологды, Петербурга,
Вятки. Согласно карте атласа «Географии» Птолемея, именно землями современной Тверской, Псковской и Ленинградской областей владел так называемый «Миррадат» – Александр Великий. (см. иллюстрацию) Александр Невский как и «Митридат» владел всей Россией
и Причерноморьем. Примечательно, что Птолемей изображал рядом
на карте скифов и «гипербореев». Значит, захватившие в 1242 году
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Рим «гипербореи», которые осаждали 6 месяцев Капиталийский холм
Рима, это – русские солдаты. Именно против русских в 1242 году воевал легендарный «спаситель Рима» из книги биографий Плутарха по
имени Камилл. Аристотель писал, что Рим захватили «гипербореи»,
но Плутарх фальсифицировал историю и заменил «гипербореев» словом «галлы», имеющем совсем другое значение. Об идентичности в
древние времена «галлов» России и населения юга Франции (Руссильон=земля руссов=Россия) говорит и Юстин: «…те галлы, что живут
в Азии, только местом своего жительства отличаются от тех, которые
в свое время заняли Италию; гальское племя он («Митридат» – Прим.
авт.) насчитывает среди своих войск». (Юстин, Филиппика, 38.4.9.)
В-восьмых, в войне против «Митридата» войска Западной империи под командованием Лукулла воевали в России. Юстин пишет, что
войска Римской империи захватили устье реки Дон и район Азовского моря. Всем пленным врагам отрубали руки и отпускали их обратно
для устрашения солдат Александра, правившего под девизом «Миррадат». (Юстин, Филиппика, 39.4.6.) Реально военные действия и
зверства войск Лукулла по отношению к пленным русским солдатам
происходили 8.3.1257 года. Командовал российскими войсками Александр Великий, выступавший под девизом Миррадат. «Митридат»
– это искаженных девиз правления Александра Великого, который

реально читается Мир-Ра-дат.
Возвратимся к тексту грамоты Александра Великого славянам на
вечное владение Европой. Разумеется, что в августе 1237 года грамоту дали отнюдь не только чехам, наступавшим с ноября 1235 года в
составе войск вторжения в Персию, Среднюю Азию, Китай, а затем
и в Россию. Во-первых, среди войск Александра были солдаты, потомки которых живут в Чехии и Словакии. Об этом говорит то, что
впервые грамота Александра на вечное владение славянами Европой
была опубликована в 1541 году на чешском языке.
Во-вторых, в ХУ11 веке текстом грамоты Александра хвастались
жители Новгорода. Вот что по этому поводу писал М.В. Ломоносов:
«О грамоте, данной от Александра Великого славянскому народу,
повествование хотя невероятным кажется, и нам к особой похвале
служить не может, однако здесь об ней тем упоминаю, которые не
знают, что кроме наших новгородцев, и чехи оною похваляются».
(Калюжный Д. Кеслер Я. Другая история Московского царства. – М.:
Вече, 2005, с.40.) Эти слова М.В. Ломоносова подтверждают факт
того, что жители Новгорода в 1236-1237 году воевали в составе армии вторжения Запада, захватившей Россию. Так становится понятна
причина того, почему «татаро-монголы» не дошли до Новгорода. Незачем было захватывать государство Новгород, войска которого являлись союзниками Запада и воевали против своих врагов – жителей
Москвы и Владимира.
В-третьих, в войсках Александра служили словаки. Символика города Бреслау (современная Братислава) видна на печати Александра Невского. Кроме того, с Х111 века сохранился оттиск печати командующего войсками славян-словаков, известного, как «Гефестион». Гетестиун
это не имя, а должность: 1) Гетес (Гет / ес = готов, ес – окончание), 2)
Тиун = судья (баильо), ключник. Словосочетание Гетес/Тиун обозначает
«хранитель ключей гетов», т.е. готов, западных славян (полабов, словаков). Напомним, что символом римского Папы являются два прекрещивающихся ключа (папа – это «ключник», хранитель ключей веры). Гетов
тиун был военным жрецом, который хранил ключи веры восточных славян в составе войск Александра.
Левая часть печати Х111 века, которую историки приписывают
Алекесандру Невскому, аналогична символам гравюры с гербом го-
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рода Пресбург в 1750 году. Символика печати Александра, повторялась в символе Братиславы (Пресбурга). Это подтверждает то, что его
мать была дочерью князя, в подчинении которого находились словаки. Сравните символы печати Х111 века и гравюры 1750 года. (см.
иллюстрацию № 96) После изображения печати Александра Неского,
завоевавшего Россию в 1237 году, помещен нижний левый сегмент
герба на гравюре города Пресбурга, сделанной в ХУ111 веке. (см. иллюстрацию № 97) Сравнение рисунков на гербовом щите Пресбурга
и печати Александра Невского показывает, что они идентичны. Это
подтверждает то, что Александр по матери являлся князем славянготов. Мать Александра Великого – Мирдада являлась славянской
княжной (видимо, с территории современной Восточной Европы),
поэтому у ее сына символика печати повторяет символы города Бреслау (современной Братиславы – столицы Словакии).
Накануне битвы против Западной империи в августе 1237 года,
чтобы воодушевить новгородцев, словаков, чехов на битву, находившийся в Александрии фараон Александр Македонский (царь Александр Великий) дал им жалованную грамоту на земли Европы. Верховные руководители для поднятия духа подчиненных зачастую обманывают их, давая невыполнимые обещания. Аналогично поступал
и «император» Емельян Пугачев, который дал жалованную грамоту
казакам на реку Урал.
Содержание текста грамоты Александра помогает понять структуру органа высшего государственного управления в Х111 веке. Царю
помогал верховный совет, в котором были 12 рыцарей-судей. Во главе
судей (баильо, у славян-тиунов) стоял хранитель печати – канцлер,
который имел титул «Логофет». Точно такая же структура управления
была в 1246 году в момент смерти Циньского императора Шихуана в
Китае. Кстати, титул «император» – это высший ранг (степень, градус) рыцарей храма под названием «Орден Иоанна (Хуана) Иерусалимского», день рождения которого ежегодно празднуют 26 декабря.
(Гоголицын Ю. Спонсоры джихада. – М.: Яуза, 2003, с.87.) Рядом с
найденными в 1974 году фигурами терракотовых солдат, охраняющих
могилу Циньского Шихуана (первого Иоанна), находились фигуры их
политических руководителей. В г. Сиань (КНР) отдельно от воинов в
2000-2001 годах раскопали еще одну группу скульптур 12 сановни-

ков, которых исследователи назвали «судьями». Посмотрите на лицо
и символику головного убора одного из них. (см. иллюстрацию №
98) В шапке прямоугольной формы 15 точек обозначают богиню по
имени Сет – символ Восточной империи. На правом лацкане халата
нашиты двухлучевые свастики Западной империи (вправо). На левом
лацкане халата – двухлучевые свастики Восточной империи (влево).
У судьи видны усы – символ мужественности Восточной империи.
Кроме того, имеется борода – символ мудрости.
У судьи в верхней части фартука (см. иллюстрацию № 99) изображены пять двухлучевых свастик вправо. По бокам стоят два дракона –
тотемы, обозначающие демона по имени Сет и Восточную империю.
В центре фартука находится шестилучевый крест-свастика (Семаргл)
концами влево – знак войны Восточной империи против Запада. Такая же шестилучевая свастика из драконов (Семаргл) изображена на
амулете матери Александра Великого – жены Всеволода Большое
Гнездо. Между драконами знаки Амин-Ра. Во внутреннем круге снизу
влево текст по-русски: «СЛАВА НЕ СОСТАРЕИШЬСЯ ДЕИ ЕРИСО
АМИНЬ…» Циньский Шихуан (Иоанн) по поводу цифры «шесть» говорил, что «наше число шесть» (6 – число магов, лжи и слуг магов).
По бокам фартука судьи из г. Сиань находятся 15 знаков Т (девятка,
маг). На предыдущем фото цифра 15 повторялась в количестве точек
на шапке-прямоугольнике. Сет обозначали числом 15.
На фартуке судьи все 15 «девяток» сплетены в единое целое с перевернутыми на 180 градусов знаками Т (шестерками). Графический
орнамент «девятки и шестерки» обозначал принцип управления древности: «маги управляют шестерками». Жрецы черной магии (12 судей)
управляли «шестерками» (рыцарями). В музее терракотовой армии
«Бинмаюн» вблизи г. Сиань в 2007 году не выставляли фигур судей
для обозрения туристов. Ни судей из терракоты, ни символику фартука
судьи с орнаментом «девятки и шестерки» обычный турист не увидит.
Однако местные умельцы скопировали терракотовую статую судьи с
оригинала и продавали статуэтку в комплекте из шести фигурок, не
платя налоги. При выходе из зала музея я купил 6 фигурок-сувениров у
продавца за 10 юаней (0,95 евро), потому что сбил цену в пять раз.
Аналогичная символика «девятки и шестерки» изображена на
колоколе монастыря Шаолинь (провинция Хэнань, Китай), основан-
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ном Бато (батей, т.е. по-арабски «Птахом») в Х111 веке. Этот колокол
– единственная реальная вещь, которая осталась в монастыре после
40 суток пожара, уничтожившего в 1928 году весь монастырь Шаолинь. «Девятки» – маги управляли «шестерками», которые владели
приемами боевых искусств и силой заставляли местное население повиноваться магам. (см. иллюстрацию № 101)
Хотя двенадцать судей Циньского Шихуана ложная история датирует «204 годом до н.э.», однако реально – это 7 июня 1246 года. Перевод иероглифов «Циньский Шихуан» означает первый император (по
составным частям знака – «белый царь») Цинь. И у Циньского Шихуана, и у Александра Великого структура высшего управления государства была одинаковой: 12 высших судей помогали белому царю.
Марко Восточный (поло) упоминал в книге об аналогичной государству Циньского Шихуана структуре управления «12 высших князей», во главе которых стоял баильо (судья) Ахмед, убитый в 1282
году в г. Сиань во время неудачной попытки восстания. Итак, аппарат
высшего управления из 12 высших сановников-судей Восточной империи (г. Сиань 1246, 1282) аналогичен данным грамоты Александра
о 12 рыцарях (1237). Это подтверждает подлинность текста жалованной грамоты Александра Великого славянам на вечное владение Европой, написанной в 16 июля 1237 года в Александрии на Ниле.
Рассмотрим второй вариант из трех печатей оккупационных войск
России Х111 века. (см. иллюстрацию № 102) На ней изображен шакал-Анубис. Вспомним, что персидский автор Низами в поэме «Искандер-намэ» говорил, что в составе 14 армий Александра в битве с
900-тысячной армией русских была армия Египта. На печати изображен один из египетских демонов. Это – главный судья Подземного
мира, взвешивавший сердца людей. Его зовут Анубис, а изображают в виде шакала. Печать, видимо, принадлежала Птолемею (Птаха
ламе) – ближайшему соратнику Александра. Посмотрите на золотую
фигурку Анубиса, найденную в ходе раскопок в Египте. Рисунок печати и фигурка Анубиса идентичны. (см. иллюстрацию № 103)
Жизнь Александра Великого в период 1217-1263 годов подтверждается средневековой модой его одежды и одежды близких ему лиц.
Например, художники изобразили его современника и учителя Аристотеля одетым по моде Средних веков в остроносых туфлях. Обще-

известно, что мода на туфли с острыми носами появилась у людей
высшей касты при дворе в столичном городе Лугдунуме Аквитанском
(в современном Лионе) в 1189 году.
Серебряный сосуд для воды, сделанный ранее 1400 года и хранящийся в музее столичного города Дании, изобразил якобы вторую жену
Аристотеля Фелиду. Возможно, что это – не вторая, а третья, любимая
жена Герпилис – единственная наследница верховного мага Аристотеля, имевшая от него сына. Женщина сидит верхом на подкаблучнике Аристотеле, который одет в короткие штаны, чулки и башмаки
с острыми носами по моде Средних веков. (см. иллюстрацию № 104)
Невероятно, чтобы мастер Х1У века смог узнать у современников тайны семейной жизни Аристотеля. Информация об этом не должна была
сохраниться. Ведь согласно лохоистории, в 1400 году минуло уже 1700
лет со дня смерти Аристотеля и прошло более 850 поколений. Знание
автором подробностей отношений в семье Аристотеля, а также особенности моды одежды на фигурах старинного сосуда подтверждают, что
его изготовили современники Аристотеля в Средние века.
Картинка изданной в 1338-1340 годах книги «Роман об Александре» изображает жреца Аристотеля, имевшего одновременно трех
жен, в средневековой одежде. У него круглая черная шапка монаха и
ряса. Окружающие Аристотеля ученики одеты по моде Средних веков. Они держат в руках не свитки, а книги, которые появились лишь
в первой половине Х111 века. Головы детей пострижены «под горшок». (см. иллюстрацию № 105)
Кроме того, рисунки книги «Роман об Александре» показывают
близкое окружение царя Филиппа, как типичных средневековых аристократов из города Западной Европы. (см. иллюстрацию № 106) На
ближайшем к Александру придворном, который стоит справа, одет
теплый плащ с очень длинным рукавом, доходящим до пяток. На
мужчине, который стоит за Александром, надет головной убор, характерный для средневековой Германии. На всех придворных и на
Александре – остроносые сапоги. На картине только один Александр
одет в сапоги красного цвета. Это – привилегия командующего янычарской армии (гегемона, символ Амин-Ра), которого по современной
аналогии можно было бы назвать «генералом». Остальные придворные носят сапоги других цветов.
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Рисунки на монетах также свидетельствуют, что одежда и головные уборы современников Александра сделаны по моде Средних веков. Посмотрите на изображение серебряной монеты соратника Александра Великого – Антиоха. (см. иллюстрацию № 107) На его голове
берет члена академии. Плащ застегнут на правом плече фибулой и
профиль направлен вправо – признаки принадлежности к Западной
империи. На монете девиз «Антимахой». Для сравнения на современном фото изображен человек
в берете английской медицинской
академии, который аналогичен
берету Антиоха. (см. иллюстрацию № 108) Сравнение изображений академических беретов на монете и на фото академика Петровского, сделанного в Лондоне, ясно
показывает, что академические береты идентичны и сшиты по моде
Средневековья. Значит, современник Александра Великого Антиох
жил в Средние века.
Кроме того, изображенные в книге «Роман об Александре»
1338 года войска Александра Великого, это – средневековые рыцари Нидерландов, Франции и Испании. Они одеты в кольчуги
и тяжелые доспехи, на головах – металлические шлемы. (см.
иллюстрацию № 109) На флагах изображена символика двух европейских государств: Фландирии (на рисунке справа – леопард
профилем вправо, стоящий на двух задних лапах) и Франции (на
флаге слева – лилия). В руках у рыцарей щиты испанской формы
(Испания – гегемон союза).
Обратим внимание на то, что форма шлема Александра Невского из Оружейной палаты московского Кремля очень похожа на испанский военный шлем по изображению книги Х111 века. Это – не
случайное совпадение. Если Александр наступал на Россию в составе
войск франков и Испании, то он должен был носить сделанный на
Западе шлем работы кузнеца Теофила. (см. июллюстрацию № 110 и
111) При взгляде на шлем сверху золотые полосы образуют восьмиконечный крест (Амин-Ра), розы на ободе образуют 8 точек (тайное
имя бога под номером 8).
Восьмилепестковая роза, которую кузнец нанес золотом на
нижнем ободке вокруг шлема, (см. иллюстрацию № 111) – это

символ ХХХ1 династии Египта. Александр Македонский был
объявлен египетским фараоном той династии, символ которой
– восьмилепестковая роза. Этот символ изображали и на шлеме
фараона, и на каменных статуях, где розу выбивали на капюшоне
кобры, которую помещали на лбу фараонского шлема. На рисунке
ясно видно, что шлем Александра Невского испанской формы. На
нем изображен погибший в 1217 году двоюродный брат Александра по отцу – Иешуа Иосифович Давидов-Ааронов (Христос).
На шлеме Александра Невского 8-лепестковая роза имеет такую
же форму, как и символ розы на кобре фараона так называемой ХХ1
династии, столицей которой был город Танис в дельте Нила. Река Дон
в те времена тоже называлась Танаис. «Тан» называлась и «китайская»
династия того времени. (см. иллюстрацию № 112) Восьмилепестковая роза на кобре и месяц рогами вверх, перечеркнутые вертикальной
чертой, могут быть расшифрованы «крест Амин-Ра и женское начало
Ом». Это – символы Западной империи, поклонявшейся женскому
началу, где люди кладут крест на лоб двумя перстами. (Концы пальцев при прикосновении ко лбу оставляют две точки, т.е. символ ОМ –
Прим. авт.). У предыдущей династии фараонов Египта, пришедшей с
Востока, кобры на шлеме фараона имели символ Великого Новгорода
и Персии – сердце (знак «черви»). Например, символ черви нанесен
на кобру фараона ХХУ111 династии Тутмоса 4-го в Карнакском храме. (см. иллюстрацию № 113)
Учитывая то, что в Х111 веке запрещалось продавать и дарить
врагам оружие, Александр не мог получить испанский шлем никаким другим способом, кроме как в бою. Однако фараон не мог носить иностранный шлем, сбитый с головы вражеского рыцаря. Не
царское это дело. Чужой шлем вряд ли подошел бы Александру по
размеру. Вероятно, шлем сделан в Европе после 1243 года, когда
собор жрецов постановил поклоняться Ииусу как богу. В период
1245-1255 годов все европейские княжества подчинялись власти
Александра и дарили царю подарки. Этот шлем мог быть очень
дорогим подношением от вассального княжества. На шлеме изображен символ ХХ1 династии – восьмилепестковая роза (АминРа), хотя историки Запада утверждают, что Александр представлял ХХХ династию.
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Посмотрим символику «паспорта» Александра Невского. Это –
«ярлык» из серебра, официально полученная бирка (ярлык, пайцза) на царство. (см. иллюстрацию № 114) Неправильно говорить
«бирка на великое княжение», поскольку символы бирки царские
(Зевс-Амин-Ра). На хранящейся в Оружейной палате Москвы серебряной бирке золотом нанесены следующие царские символы,
разработанные жрецами Египта. 1) Круг = Зевс/Юпитер. Внутри
круга изображена восьмиконечная звезда. Согласно правилу жрецов, крест всегда является крестом, даже когда он сделан в форме
лепестков цветка или лучей звезды. Восьмиконечная звезда совершенно идентична восьмиконечному кресту. Это – обозначение
бога мировой империи Амин-Ра. Восьмиконечный крест состоит
из двух символов. 1) Косой крест = Амин (т.е. не жизнь, Смерть).
2) Крест = Ра, солнце, война. Стандартный символ царя = ЗевсАмин. Тройной символ Зевс-Амин-Ра означает двойной титул:
царя (Зевс-Амин) и главнокомандующего войсками нескольких
подчиненных стран (Амин-Ра, гегемон). Внизу графического титула Зевс-Амин-Ра избражен месяц рогами вверх – символ женского начала. Этот знак говорит о принадлежности бирки к империи Запада, где жрецы ставили женщину выше в иерархии, чем
мужчину. Таким образом, бирка (паспорт) Александра Невского,
как и его шлем, тоже иностранная. Она имеет символику жрецов
Египта.
Посмотрим на символику шлема отца Александра Великого,
который нашли в Х1Х веке на месте битвы под городом Липецк.
(см. иллюстрацию № 115) На увеличенном фрагменте фотографии цлема изображен Иисус – племянник Филиппа П. Известно,
что Иисус был на 51 месяц моложе царя Давида – Филиппа П.
Отец Александра родился 20.1.1181 (умер 6.10.1235), а Христос
– 20.3.1185 года. На обложке книги в руках Христа виден сложный символ веры из шести компонентов. Он расшифровывается:
«Два солнца (сверху), два знака маг «Т» (по бокам). Кроме того,
внизу расположен знак «альфа» – изначальный, инициирующий
(внизу слева). В китайской истории «изначальные» известны под
иероглифом «юань», который переводится «инициирующий, начальный». Знаком «альфа» в китайском варианте названа дина-

стия Юань. Если на Западе было заклинание жрецов: «Я альфа и
омега», то в Китае жрецы были только «инициирующими». «Альфа» можно перевести «Юань». Это – название династии с 1271
года (другой вариант - с 1264 года. – Прим. авт.). Кроме того, в
символе шлема царя – фараона есть знак мужского начала – «трехгранный крест острием вверх» (основа знака в виде «хвоста ласточки»). (см. иллюстрация № 116)
Знак царя – фараона из шести компонентов показывает шестой
уровень жреческой иерархии, который превосходит знак «кельтского
креста» из четырех составных символов «Т» (четвертый уровень в иерархии управления – «вселенская патриархия»). Расшифровка знака
показывает, что шлем принадлежал человеку, стоявшему в иерархии
выше, чем вселенский патриарх. Всеволод Большое гнездо (все/волод = всем володеющий человек, большое гнездо = многоженец). Это
– титул царя Филиппа П, который командовал жрецами, возглавлявшими вселенские патриархии. Филипп П боролся за власть фараона,
враждуя с государством гегемоном – Персией. Филипп П финансировал строительство зала погребальных лодок из розового гранита в
храме Амина (современный храм Карнак, Луксор). Хотя Египет был
захвачен войсками царя Персии, однако сын Филиппа П – Александр
Великий вновь захватил Египет через 30 месяцев после бегства оттуда верховного жреца Нектанеба Второго.
Одним из четырех столичных городов Мировой империи в начале Х111 века был Трир (столица Галлии, современная Германия). В
городе на рыночной площади установлен «миллеарий» гранитный
обелиск из четырех знаков Т. (см. иллюстрацию № 117) Расшифровка символики столба: 1) 4Т – вселенская патриархия жрецов нормандской магии, 2) Ра (четыре круга, внутри которых вырезан знак
Амин-Ра). Западная империя поклонялась тайному богу Ра, который
обозначен скрыто в виде четырех кругов на концах четырех «Т». 3)
В центре виден знак Зевс-Амин – символическое обозначение царя.
Круг – это Зевс. Баран обозначает Амина. 4) Баран держит древко со
стягом тамплиеров (Орден Храма) из Генуи (белый флаг с латинским
крестом красного цвета). Слово «миллеарий» означает, что установка гранитного символа произведена в милю – «тысячный год»
(т.е. лунный месяц) лунной хронологии – 14 января 1298 года.
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Столб жрецы установили в Трире, когда разбогатели от сорока лет
дани из России (1257-1298). Реальная хронология позволила вычислить, что уже 30.1.1283 года (якобы 815 год Птаха) в Трире
находился царь – главный жрец провинции Белгика в ранге архиепископа.
Рассмотрим события, которые случились за 70-80 лет до установки столба-миллеария в Трире. Юстин изложил сведения о
первых годах жизни Александра (будущего «Миррадата» – Прим.
авт.) среди придворных его отца Филиппа П, у которого были
сотни жен – княжен разгромленных им царств и родившихся у них
детей. Помпей Трог описал попытки конкурентов-родственников
убить Александра ядом или покалечить, заставляя объезжать диких коней. Будучи мальчиком, Александр Великий опасался коварных замыслов своих опекунов. Они сажали Александра на дикого коня, заставляли его ездить на нем и в то же время метать
копье. Когда эти попытки не привели к несчастному случаю или
гибели, так как Александр Великий был не по возрасту искусен
в верховой езде, то недоброжелатели пытались его отравить. Но
Александр, опасаясь отравы, несколько месяцев постоянно принимал противоядия. Ему удалось избежать гибели от отравления,
предохранив себя специально подобранными лекарствами (постоянно пил чемерицу белую в малых дозах).
Опасаясь, как бы его недруги кинжалом не совершили того,
чего не могли сделать ядом, Александр притворился увлеченным
охотой. В течение семи месяцев он не провел ни одной ночи под
крышей ни в городе, ни в деревне. Александр бродил по лесам,
ночевал в разных местах на горах, так что никто не знал, где он находится. Таким способом он и козней врагов избежал, и тело свое
закалил для перенесения военных походов. Это – текст Юстина
(Филиппика, 37, 2, 1-9.), который по смыслу соответствует содержанию анекдота Плутарха о мастерском укрощении Александром
дикого коня Букефала, на которого никто из мужчин не мог сесть
верхом. Видимо, Филипп П тренировал сына, заставляя его объезжать диких скакунов.
Александр бежал в леса на семь месяцев из-за опасения гибели от кинжала подосланного убийцы, когда ему было 16–17 лет

(1233-1234). Плутарх упоминал о том, что именно в этот период
Филипп П гонялся за сыном на пиру с мечом. Конфликт на время
утих, когда в возрасте 17 лет бежавший от отца Александр получил заверения в безопасности и приглашение возвратиться ко двору в Пеллу. Однако через пять месяцев ненависть к отцу и страх
все же повлияли на мотивы поведения и жизненные цели будущего завоевателя мира.
Поведение Александра сразу после убийства отца доказывает, что
Александр 6.10.1235 года знал о готовившемся заговоре. На это указывает факт того, что Александр сразу же после смерти Филиппа П в
присутствии многочисленных представителей знатных родов на сцене
театра был провозглашен преемником власти. Требовалось опередить
родственников-конкурентов, нарушить закон, быстро и решительно
отстранить от законной власти преемника – старшего брата и других
трех старших братьев, рожденных от других матерей. Через 4 месяца
после заговора Александр Великий возглавил наступательный поход
в Египет и на Восток в Персию.
Почему инквизиция Запада так тщательно уничтожила и 750 лет
скрывала реальную информацию об Александре Великом? Одной из
причин являлось то, что Александр Великий вместе с отцом будущего императора Нерона квестором Тиберием, возглавлявшим флот в
1255 году, уничтожил высшего жреца города Александрия – Апостола
Марка. (Светоний, Жизнь 12-ти цезарей, 3,4.) Затем 17 октября 1255
года он разгромил город жрецов Тебес (Фивы), насчитывавший в то
время 500000 жителей. Получается, что Александр громил Александрию с Юлием Цезарем и его заместителем по финансам – квестором
Тиберием. В то время в Египте уже правили жрецы-ставленники Западной империи, предавшие жрецов Востока. Описан разгром жрецов Александрии в переведенном в ХУ1 веке на русский язык тексте
Иосифа Флавия. Для облегчения чтения древнерусские буквы текста
были заменены на современные. На фотографии изображен русский
текст ХУ1 века из книги Иосифа Флавия, который сильно отличается
от текста на греческом языке. Написано, что «Тиберий и Александр»
громили Александрию.
Для понимания старого текста, записанного современными
русскими буквами, изложим его смысл. Александр и его замести-
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тель (квестор – помощник консула) Тиберий вместе осаждали Александрию. Александр являлся главнокомандующим войсками (гегемоном). Его лучники обстреляли и зажгли крепость. Обращение к осажденным жрецам Александрии с призывом сложить оружие и выйти
из крепости без войск не дало результата. Тогда Александр приказал
двум осаждавшим крепость полкам (т.е. двум туменам по 10000 солдат) идти на штурм. Шесть тысяч солдат ловили бегущих из крепости
на свою гибель повстанцев. Войскам был дан приказ не только убивать иудеев, но также грабить их имущество и жечь дома. По приказу
Александра войска начали наступление в районе дельты реки Нил,
где находилась Александрия. (см. фото)
«История иудейской войны»
Иосифа Флавия. Древнерусский
перевод. – М.: Языки славянской
культуры, 2004, Т.1, с.192. параграф
406 б, строки 11-30; абзац о Тиберии и Алесандре – строки 14-15.
Восстание в Александрии
войска Александра разгромили,
вероятно, летом-осенью 1255
года. Инквзиция Запада отомстила Александру Великому за разгром жрецов Александрии и Тебеса (стовратных Фив). Все книги о царствовании Александра и
память о нем были уничтожены.
Элита Запада даже через 800 лет
не простила ни Александра Великого, ни Тиберия Нерона за гибель
верховного жреца Александрии (апостола Марка?). В текстах фальсифицированной истории жрецы Запада убрали всякое упоминание о
союзе Александра, Тиберия Нерона и Гая Юлия («гай» – титул главнокомандущего, будущего Цезаря) в войне 1255 года в Александрии.
Если понтифика Юлия убили уже через четыре года после александрийского сражения, то имя Александра и упоминания о его жизни в
1245-1263 годах вообще уничтожили во всех исторических сочинени-

ях. Для членов тайных сект поместили намек в тексте, что Александр
якобы умер в «33 года». Эта цифра означала запрет на реальную (не
ложную) информацию для людей, находившихся ниже 33-го уровня
информационного посвящения.
Посмотрим на то, как выглядел Александр Великий, когда он в
возрасте около 45 лет (1255-1263) воевал против Запада под девизом
«Басилеос МирРадат» – царь, давший миру Солнце. (см. фото лицевой стороны монеты, иллюстрация № 118) Интенсивность и большой
масштаб войны Александра Великого против Запада в 1258-1263 годах подтверждаются данными о высокой инфляции на территории современной Франции, возникшей из-за тягот войны. Например, к 1266
году инфляция (обесценивание денег) в г. Тур превысила 579 процентов. Если в 1256 году ливр города Тур весил 489 граммов серебра, то
к 1266 году его вес снизился до 84,399 граммов. Вес турского серебряного гро (гроша), равнявшегося 12 денье (денариев), упал до 4,22
граммов серебра, хотя раньше он составлял 24,45 граммов. (Болье
А.П. Средневековая Франция. – М.: Вече, 2006, с.283.) Сильнейшее
обесценивание денег было следствием морской блокады завоза продовольствия, голода, гражданской войны и 46 месяцев постоянной,
кровопролитной войны, когда с территории современной Франции
постоянно набирали мужчин для военных действий против Восточной империи.
Таким образом, приведенные факты доказали, что в 1241-1263
годах военные действия против Запада вел Александр Великий,
в подчинении которого было население, которое живет на территории современной России от Балтики до Камчатки. В 1255-1262
годах столица империи Великий Новгород находилась в Крыму в
городе Пантикапей (Керчь). Разгром огромного государства Александра Великого начался с захвата Крыма и Северного Причерноморья войсками Запада в 1262 году. Гибель Великого Новгорода
привела к катастрофическим последствиям для его населения,
когда почти 300 лет до 1553 года купцы Запада паразитировали на
России, вывезли миллионы россиян живым товаром для продажи
в рабство. Россия после 1263 года была раздроблена более чем на
250 частей, население которых стали угнетать военные наместники Западной империи. Жрецы Запада сотни лет паразитировали на
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Россию, постоянно организовывали против нее военные походы.
С 1263 года действовала паразитарная система, в которой паразит
Запад угнетал донора – Россию.
В ХХ и ХХ1 веках гегемоном сил паразитарного Запада, ведущим наступление на Восток, являлась Америка, элита которой исповедовала идеологию со знаком «минус», изображала на
масонском фартуке выборного правителя США знак «666» (три
перевернутых Т = 666, патриарх лжи), как это видно на фартуке Джорджа Вашингтона. (см. иллюстрацию № 119) В 2008 году
повторялись ключевые обстоятельства, которые были перед военным поражением России от западной экспансии 1255-1263 годов.
Запад опять подчинил элиту Украины, планировал создать военные базы в Крыму и на северном берегу Черного моря.
Реальная история Х111 века позволила прогнозировать неблагоприятные последствия для России от политики безропотного подчинения и лояльности экспансионистам, которые запланировали раскол
России на части. Этот план хотели реализовать реальные правители
США – 10 человек из постоянного комитета Трехбуквенной комиссии
(три буквы Т белым цветом над черном фоне. Расшифровка символа
– патриархия жрецов черной магии). Правящая элита Америки из состава Трехбуквенной комиссии – это 400 наиболее богатых олигархов
Запада. Элита США 14 сентября 2001 года в кафедральном соборе
Вашингтона объявила очередной крестовый поход на Восток. План
предусматривал повторение основных элементов похода Александра
Македонского на «варваров» – 1) уничтожение независимости Ирака,
2) захват Ирана, 3) захват России, на которую напали с использованием военного потенциала Китая.
Понимание дат лунной хронологии позволило увидеть тенденции и аналогии развития истории России. После расчленения в
1263 году Великого Новгорода (в т.ч. и России) лишь спустя три
десятилетия в 1292 году угнетенный российский народ смог восстановить силы для войны с паразитарным Западом. Не получая
дани с Востока, западная церковь 26 мая 1292 года (якобы 1054
г. лунной хронологии) разорвала все связи с восточной церковью
и вновь начала организацию «крестовых походов» на Восток. С
1293 года до 1323 года прошло 8 крестовых походов Запада на вос-

точные страны, которые закончились тем, что руководство церкви
Запада, спасаясь от нападения армий Восточной империи на Рим,
8 августа 1323 года бежало в Авиньон на территорию Франции.
Так завершился очередной виток эволюции, противобрства паразитарных сил Запада и угнетенного Востока.
Исследование хронологии древних веков показало, что основное
содержание эволюции человеческой популяции в У-ХХ веках заключалось в том, что модель трансгенного человека из междуречья Тигра
и Евфрата в Х111 веке захватила руководящие должности в большинстве стран мира и к 2000 году достигла абсолютного доминирования
на планете, скрестившись с жителями всех стран. Центр мирового
паразитизма – США в союзе со странами Евросоюза в ХХ1 веке пытался реализовать цель уничтожить последний очаг сопротивления
экспансии Запада – Россию, создать условия прекращения размножения и вымирания большей части населения РФ, захватить за рубежом
все ресурсы нефти и газа.
Россия с 1991 года оказалась в самом неблагоприятном положении
среди остальных стран. США разгромили ее серией спецопераций по
ведению войны не боевыми средствами. В начале ХХ1 века крупнейшая кладовая нефти и газа – Россия с трудом балансировала на грани
уничтожения под натиском диверсионной войны на Северном Кавказе, гонки вооружений НАТО.
Содержание процесса эволюции заключалось в двух главных
вариантах: 1) При сохранении имевшихся тенденций и продолжении экономической политики образца 1992-2007 годов большая
часть сельского населения России может вымереть к 2030 году,
Российская Федерация разорится от гонки вооружений, коренное
население городов состарится и сократится, а территория может
быть поглощена Евросоюзом. Запад продолжит экспансию за счет
российских ресурсов и экологически чистой территории, максимально угнетая остатки российского населения. Такое развитие
обстановки обречет оставшихся жителей России на уничтожение.
2) Россия сможет сохранить финансовую независимость и не
утратит свою территорию. Она прекратит гонку обычных вооружений, осуществит революцию в военном деле с помощью создания принципиально нового космического ударного комплекса. Это
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позволит выделять минимально необходимые средства на оборону. Страна сможет развиваться, сохранив численность населения
на уровне, обеспечивающем возможность эффективной обороны
и предотвращения военной агрессии. В этом случае США и ЕС до
2017 года не смогут преодолеть системный кризис, будут вынуждены отказаться от безграничного потребления и расточительного
образа жизни, усилят военную экспансию в Азию, Африку и Латинскую Америку.
Исследование истории Х11-ХХ веков показало, что двумя главными субъектами эволюции, постоянно конкурировавшими и воевавшими друг с другом, являлась Россия и страны Запада. Запад (люди
гаплогруппы R1B) играл роль паразита, Россия (гаплогруппа R1А)
– роль угнетенного донора. Содержание эволюции человеческой популяции Земли заключалось в постоянной борьбе людей двух гаплогрупп – Европы и угнетаемой России, которая восстанавливала силы
даже после сильнейших поражений от Запада. Россию на протяжении
восьми веков западные паразиты заставляли платить дань, грабили,
ставили на руководящие посты своих агентов влияния. Россия всегда
была вынуждена «догонять» Запад в экономической и информационной сфере. Элита Запада сознательно тормозила интеллектуальное
развитие жителей России, обманывала их ложными идеологиями
(марксизм), ложными экономическими теориями (монетаризм, либерализм), мифами об истории, чтобы люди в России не понимали прошлого, не видели своего исторического врага.
Между Западом (гаплогруппа людей R1B) и Востоком (гаплогруппа людей R1A) постоянно шла непримиримая война за ресурсы. Запад победил Восток и стал в 1263-2007 годах паразитом, безжалостно угнетавшим народ Востока, составной частью
которого является Россия. Развитие людей на Земле заключалось
в том, что угнетенные доноры (Россия) периодически сбрасывали
иго паразита-Запада, достигали более высокого уровня развития.
Запад был вынужден искать новые способы угнетения, более изощренные способы паразитизма.
Периоды вооруженной борьбы России с паразитарным Западом происходили в 1240-1263, 1293-1323, 1380-1382, 1453-1480,
1604-1613, 1804-1813, 1914-1920, 1939-1945, 1946-1991 (холодная

война). Эволюция человечества методом борьбы двух центров
– Востока (России) и Запада в 1946-1991 годах велась в виде «холодной войны», когда СССР уничтожили разорением от гонки вооружений. В 1992-2008 годах война Запада против России велась
в Чечне, Южной Осетии и Абхазии руками иностранных наемников и диверсантов в виде «конфликтов низкой интенсивности».
С 2008 года начался период усиленной гонки вооружений, нарастания военного противостояния Запада и России, интенсивность которого может усиливаться до 2012 года – точки хаоса.
В случае неадекватных мер правительства России по управлению
экономикой и гонкой вооружений в период 2013-2020 годов центр
мирового паразитизма – Соединенные Штаты планировали победить Россию и расчленить ее на сотни протекторатов.
Противоречие ХХ1 века заключалось в том, что попытки мирового управления Землей из Вашингтона с целью размножения
генов только элиты стран Запада (т.н. «золотой милиард», «золотой миллион») перестали соответствовать задаче эволюции человечества. Элита США к началу ХХ1 века создавала исключительно благоприятные условия существования людям Соединенных
Штатов (месячное потребление каждого американца на сумму
31666 долларов и средний долг 2 млн. долларов). Это делалось
за счет эксплуатации, финансового, экономического ограбления,
военного подавления стран Азии, Африки и Латинской Америки.
Однако на этих континетах интенсивно боролись за выживание
гаплогруппы людей с генетическими свойствами, превосходившими потенциал гаплогрупп людей Запада.
Главный паразит Земли – Соединенные Штаты к 2007 году уже
выполнили свою задачу ускорения технической эволюции человечества. Их политика военного и финансового доминирования
на планете тормозила эволюцию человеческой популяции Земли.
Образ жизни США не способствовал эволюции человечества, а
замедлял ее. По этой причине усилился кризис США, которые
терпели поражение в конкуренции с угнетаемыми ими странами.
Главным конкурентом США в военной области являлась Россия – страна-донор, имеющая заряд со знаком «плюс», вечный
антипод паразитического Запада, имеющего заряд со знаком «ми-
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нус». Россия – государство, населенное генетически сильными
моделями людей, которые пытались защитить от американской
экспансии свою финансовую и экономическую независимость,
ресурсы нефти, газа, питьевой воды, лесов, экологически чистых
территорий.
Конкуренция между Россией и США велась, как на уровне государств, так и между моделями гаплогрупп людей во властной
элите. США в 1992-2007 годах поддерживали в столице России
часть элиты, которая являлась агентами влияния Вашингтона (т.н.
«западники»). Управлявшие российскими финансами и ресурсами агенты влияния США в Москве превратили страну в долларовую колонию. (2006 – 240 млрд. долл., 2007 – 412 млрд. долларов
– Нефтегаз.ру.- 2007, № 1, с.20.) Они действовали в интересах
Вашингтона, поддерживая финансовую систему США, угнетая
российское население, затормозив развитие России до того, что
она в 2006 году смогла экспортировать только 0,3 % наукоемкой
продукции мира. Продолжение управления Россией в интересах
США имело цель расчленить территорию на части и уничтожить
угнетенный народ гаплогруппы R1A. В период до 2015 года прогнозировалось усиление интенсивности угнетения населения РФ
из-за ведения страной гонки вооружений, что углубит демографический кризис, спровоцирует США на усиление попыток достигнуть абсолютного доминирования над Россией. Положение не
было безнадежным. Существовала вероятность выживания населения России в неравной конкурентной борьбе. Слабость Запада
заключалась в том, что его жрецы управляли с использованием
древних приемов. Однако при повторении старых приемов враг
обречен на проигрыш, так как можно прогнозировать цели жрецов
Птаха – владыки Ада, владыки Времени.
Элита Запада, планировавшая провокации, выбирала даты с
учетом мистики магов Египта. Это было видно в серии специальных операций. Число Птаха (11) видно 11.9. 1973 года в операции
ЦРУ по уничтожению президента Чили Сальвадора Альенде, в
дате убийства 22.11.1963 Джона Кеннеди (22=дважды Птах 11),
в провокации 11.9.2001 года. Компания-разработчик компьютерной программы, 11.9.2001 показывавшей 11 ложных отметок са-

молетов на экранах Федерального агенства гражданской авиации
США, называлась «Птах инкорпорейтед» (Королев В. Загадки 11
сентября. – М.: Вече, 2007, с.284.) Такой же мистический подход
применили в других провокациях: во взрыве электрички «террористами» 11 марта 2004 года в Испании, в нападении 11 января
2005 года вооруженного ножом человека на прихожан московской
синагоги, в ударе спортивного самолета 11 октября 2006 года в
нью-йоркский небоскреб. День Птаха виден в выборе даты церемонии поминовения мертвых, которую ежегодно торжественно
проводили в Англии, Франции и Америке в момент 11-го удара
часов Биг Бена (Лондон) 11 числа 11 месяца (тройной Птах 11-1111), маскируя это мифом о поминовении погибших в 1-ю Мировую войну. Число Птаха (11) видно в российской традиции, когда
при подъезде катафалка с телом умершего патриарха к храму его
встречают 11 медлеными ударами самого крупного колокола. Следы мистики жрецов древнего Египта видны в планировании провокационных взрывов в Лондоне 7 числа 7 месяца 2006 года, что
означало «Птах – Юпитер» – наивысший уровень Зла (7 раз число
Птаха 11). Знание символики, египетской религии, реальной истории, мистики, способов информационного управления и финансового паразитизма может помочь людям угнетенной России спастись от гибели, убыстрит эволюцию, поскольку паразиты Запада
будут вынуждены искать новые способы паразитизма, а жители
России навсегда освободятся от маниакальной болезни – преклонения перед зелеными бумажками под названием «доллар».
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10. События реальной хронологии.
Захват новых провинций Западной империей.
Сицилия
1242 июнь
Сардиния
1243 сентябрь
Цезальпийская Галлия
1244 декабрь
Испания, Тарракосия
1246 май
Иллирия и Далмация
1249 май
Македония и Ахайя
1251 февраль
Африка
1251 февраль
Лузитания
1251 октябрь
Азия
1252 июнь
Нарбонская Галлия
1253 март
Вифиния и Понт
1256 декабрь
Кирена
1256 декабрь
Крит
1257 декабрь
Клания
1257 октябрь
Сирия
1257 октябрь
Понт Полемонийский
1257 октябрь
Фракия
1259 март
Британия
1259 июнь
Мавритания и Цезария
1259 июль
Нумибия
1259 октябрь
Египет
1260 июнь
Мизия
1260 август
Аквитания
1260 сентябрь
Геронал Вост. и Западный
1260 сентябрь
Кипр
1260 сентябрь
Галатия
1260 ноябрь
Памфилия
1260 ноябрь
Реция
1261 сентябрь
Норис
1261 сентябрь
Маритинад
1261 октябрь
Паннония
1261 март
Каппадокия
1261 июль
Мизия (вторично)
1262 март
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1173

25.2.
1173

1174 август
1179
1180

6.2.1181
1184

20.3.
1185
14.4.1197

1199

Родился Мэтью Парис (Матфей Парижский) – автор
«Евангелия от Матфея». Дата рождения - 10 поколений
(120 лет) от Вавилонского плена. Жил и работал в
Англии. Умер в 1259 году.
Жрецы провели первые Олимпийские игры. Затем
их проводили через каждые четыре лунных года (т.е.
через 118 суток). Олимпийские игры – это регулярное
спортивное состязание янычарского войска, солдаты
и командиры которого являлись профессиональными
военными и не занимались ничем другим, кроме
войны. Место базирования янычарского войска
жрецов, верховным богом которых был Юпитер
– Спарта. (якобы 776 г. до н.э. )
В Европу (в то время союз греческих городов)
вторглись «доряне» (подданные царя Дария из
Восточной империи).
Георгий Антиохский (Георгий Победоносец ) перешел
на службу к султану из Махдии на севере Африки
(современный Тунис).
На территории Западной империи изобретены
стремена, шпоры. Георгий Антиохийский
(Победоносец) стал командующим флотом Сицилии
на службе у императора Роджера. Он получил титул
«Эмир аль-бахр» (министр моря) Войска императора
Роджера захватили Неаполь (стена крепости 1415 м.).
Родился царь Давид (старше Иисуса на 51 месяц).
Место рождения – Восточная Европа.
Собор жрецов в Вероне постановил, чтобы все
светские владыки дали в присутствии епископа
присягу, что они будут точно исполнять духовные и
гражданские законы против неправильной веры.
Родился Иешуа Иосифович Давидов-Ааронов
(Христос) в Галилее (т.е.в Галлии) на побережье в
районе современного г. Канны, Франция (т.н. Кана
Галилейская).
Военная операция по захвату Западной Европы
(Иудеи), именуемая «исход из Египта». В 4-й лунный
месяц после воцарения Александра исполнилось 480
лунных лет «исшествия из земли египетской».
(3 Царств, 6, 1.)
Верховный жрец Западной империи Иннокентий
3-й постановил изгонять из города и конфисковать
имущество тех, кто исповедует неправильную веру.
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1.10.1201

Войска царя Персии Камбиза вторглись в Египет.

26.2.
1202
1202 январь

Царь Персии Камбиз убит в результате заговора.
Власть захватил сын Гистаспа (титул Дарий).
Основана крепость Лугдунум Аквитанум. Эти слова
переводятся, как «Лондон, близкий к воде». Лугдунум
Аквитанум – одна из двух столиц Западной империи
наряду с г. Трир (современная Германия).
Верховный жрец Западной имерии Антипатр (Анти
Папа) объявил военный поход против катаров
(нечистых, еретиков) на юго-востоке современной
Франции (Лангедок-Руссильон) и на Востоке (во
Фландрии), а также в районе пролива Босфор. Катары
были потомками солдат Восточной империи, которые
захватили европейское побережье Средиземного моря
во время вторжения царя Дария.
Антипатр вручил королю Арагона Хайме Первому
меч для военного похода, убрав его скипетр и
порфиру на алтарь главного храма Юпитера. Вторым
командующим войск вторжения был назначен Симон
де Монфор граф Лейстера (Англия). Его рыцарская
эмблема – крест 4Т обозначал статус вселенской
патриархии. На эмблеме верхняя перекладина каждой
из четырех знаков Т состоит из двух змей, смотрящих в
разные стороны.
Умер и похоронен в Луксоре (Египет) фараон Сети
Первый. Сет – это мифологическая богиня-символ,
олицетворяющая Восточную империю. Сети Первый
был фараоном из Восточной империи. Датировка
времени смерти проведена по астрономическому
зодиаку на потолке места захоронения.
В Египте царь Восточной империи Ашурбанипал
(Ашур Банипал – в обратном прочтении это Российский Лама Неба, т.е. Филипп П) дал денег и
начал строительство часовни погребальных лодок
из розового гранита в храме Амона (а-Мина, т.е.
«не-Жизни» = Смерти). Эта часовня находится в
современном Карнакском храме в Луксоре (Луке царей
– изгибе реки Нил) в Египте.

1204

7.8.
1206

7.8.
1208
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1208

1210

1211
19.5.
1212
ХП.
1212
1213

1214

1215

1215
ноябрь

В Западной империи жрец Соминик приказал всем
исповедовавшим неправильную веру (катарам) носить
на груди 2 крестика, как знамения их: 1) греха и 2)
раскаяния.
Император Западной империи постановил
изгонять катаров (нечистых, еретиков) из империи,
конфисковать их имущество, разрушать их дома.
Граф Симон де Монфор во главе войск начал военный
разгром селений на юге Франции. Рыцари Западной
империи были обязаны отслужить 40 суток на войне
в войске Монфора в зачет «службы святому делу». В
Лангедоке на юге Франции после четырех месяцев
осады захвачен замок Терн (12 км от ВильружТермене), замок Арк (20 км от Терма) и замок
архиепископа Нарбонского Вильруж Термене.
Верховный жрец Запада отлучил графа Раймонда от
церкви. Так его наказали за отступление рыцарей от
крепости Тулуза (юг Франции) из-за сильных потерь
Родился Александр Великий (Македонский).
Герострат сжег храм Артемиды в Эфесе.
Граф Симон де Монфор издал в Памье кодекс, в
котором постановил сжигать всех катаров (нечистых).
В Страсбурге сожжено 80 катаров.
485 рыцарей Газбенгау нанялись на военную службу
норманам (т.н. «северным людям» на территории
современных Нормандии и Англии) и были
направлены на войну во Фландрию.
Орден доминиканцев (иезуитов) получил штабквартиру в Тулузе вблизи замка Нарбон и 1/6 часть
церковной десятины епископата.
В столице Западной империи построена штаб-квартира
ордена бенедектинцев.
Жрецы на соборе в Латеране (современный Рим)
постановили создать орден Круцигери (крестоносцев).
Верховный жрец Запада приказал дать ордену
доминиканцев символ – «Собака с зажженным факелом
в зубах».
Первая священная война (т.н. первый «крестовый
поход») союзных городов Запада против Криссы.
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1216

1217

25.3.
1217

1218 лето
Х.
1218
1219 июль
Х.
1219

Х.
1219
1220
29.2.
1220
26.6.
1220

Верховный жрец Запада создает орден иезуитов
(нищенствующих монахов). Из Тулузы 4 монаха
посланы возглавить отделения ордена в Болонье,
Париже и Испании (в те времена Испания включала
современную Францию, Германию, Испанию,
Португалию)
Войско графа Симона де Монфора провело военное
наступление на владения Раймонда на берегу р. Рона
(Нарбонская провинция). Начата вторая осада крепости
Тулуза.
Царь Иешуа Иосифович Давидов-Ааронов (Христос)
погиб на пятый день пасхи. Синедрион приговорил
его к смерти 9.3.1217 г. В Риме верховный правитель
(Понтий = верховный жрец, Пулад - командующий)
осудил его на смерть путем распятия. На место
суда вверх на Латеранский холм Иешуа Иосифович
поднимался по камням т.н. «Святой лестницы»,
которая в Х1Х веке сохранялась в Риме. Распятие
произошло на кресте в форме буквы «Т» (Т – иероглиф,
обозначающий понятие «жрец черной магии»).
Во время осады Тулузы граф Симон де Монфор убит
камнем метательной машины, разбившим его шлем и
голову.
Фалес из Милета изобрел гномон – астрономический
инструмент для измерения момента равноденствия,
полудня и солнцестояния.
Пифагор выдвинул теорию о том, что Земля – круглый
шар.
В Северной Африке свергнут командующий
(император) Максимин Фракиец. Вместо него
императором провозглашен Марк Антоний Ордианус,
который сделал соправителем своего сына. Сын погиб
у Карфагена в битве против Нумидийского легиона,
который оставался верным Максимину. И отец, и сын
были императорами всего 36 дней.
Полководец царя Персии Гарпал покорил Ионию
(морское побережье современной Турции).
Максим Грек изобрел порох.

29.5.
1221

1221

1222
1222 март
1222
апрель
1222
апрель

1222
август

В г. Лоян (пров. Хэнань, Китай) умер высший жрец,
«достигший высот мудрости каган» (перевод титула
-«Чингизхан»). Он создал единое государство в составе
которого была территория Средней Азии, Синцзяна и
Северного Китая.
В Западной империи создана «милиция Иисуса
Христа». В дополнение к ордену доминиканцев и
бенедиктинцев создан орден францисканцев.
В Болонье проведен собор ордена доминиканцев,
создавших 60 военных замков (монастырей) в 8
провинциях (Испания, Прованс, Нормандия, Германия,
Паннония, Ломбардия, Романья).
Орден францисканцев создал армию на службе
верховного жреца Запада
Представитель городов Греции (современная Европа)
Клейтенис заключил союз с Восточной империей на ее
условиях.
Царь Персии Дарион (Дарий) провел наступательный
поход на север. Он покорил даков, живших по обе
стороны реки Истр. Религия даков не позволяла
употреблять мясную пищу.
Войска Восточной империи захватили Афины. В
Афинах расформирован «Совет 400». Членов совета
называли «булевты». Клеомен вместо «Совета 400»
создал «Совет 500» по новому принципу. Он создал
10 новых фил, посылавших в совет по 50 человек.
Это произошло после 50-й Олимпиады (Олимпиаду
проводили каждые 4 лунных месяца, т.е. через 118
дней).
Клеомен изгнал Клеомика из Греции.

У Чингизхана родился сын Ин Чжэн, который
продолжит завоевание Китая и создаст империю Цинь
(Циньский первый Иоанн - «Шихуан»)
Войска Персидской империи захватили Египет.
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1.10.
1222

П.
1223
1223
апрель

1223 март

1223
24.4.
1223
1224
15.2.
1224
1224 март
1224 июнь

Жрецы империи Цинь на завоеванных землях
северного Китая создали 14-й номен Восточной
империи Югра. (Символ номена Югория – «Рыба»).
Во главе номена Югра стоял верховный жрецвоин, должность которого по-гречески называлась
«номарх». Иероглифическая запись должности
означала «Смотрящий Собек» (крокодил Собек
- защитник Осириса – ). Резиденция номарха построенная крепость «Золотое мужское начало»
(Цзинъян - современный г. Тайюань провинции
Шаньси, 500 км юго-западнее Пекина). На головном
уборе номарх носил символ - полумесяц рогами вверх,
внутри которого круг красного цвета – Юпитер.
Войска царя Персии подавили восстание в Ионии
(местность на северном побережье Турции). В Ионию
входили союзные города: Милет, Эфес, Фокея, Эритра,
Кладомена, Теос, Лебед, Колофон, Мицит, Присна.
Восточная империя распространила свою власть
на северном берегу Африки до крепости Карфаген.
Карфагенянин Гимилькон (Камиль Коэн) из
Средиземного моря проплыл вдоль берега Европы на
север и открыл Британские острова.
По приказу жрецов Западной империи завершено
строительство большой крепости Лугдунум Аквитанум
(современный Лион), где почти 150 лет будут
находиться высшие жрецы и правители Западной
империи
Рыцари ордена францисканцев посланы в военный
поход для захвата Дамаска (Сирия).
Войска царя Дария 1 вторглись в Европу.

Х.
1224
1224
ноябрь
1225
П.
1225
Х.
1225

1226 январь

1226
1226 март
1227
февраль
1227 март

Император Западной империи приказывает казнить
любого катара (нечистого) по решению суда либо через
сожжение, либо через вырывание языка.
Войска царя Ксеркса вторгаются в Европу.
Запад организовал в Египте восстание против власти
Персии. На море афинские военные корабли стали
нападать на персидские корабли.
Аристид ввел общий военный налог (форос) на
союзные государства Запада для ведения войны
против Персии.
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Вторжение 800 тыс. войск Персии царя Ксеркса (т.е.
Кесаря/царя) в Европу (с вспомогательными силами
– до 3 млн. человек).
Верховное руководство ордена францисканцев
отступает на территорию современной Англии.
Собор церквей катаров в замке Пьес (20 км от
Каркасона, Лангедок, Франция) избрал главой катаров
епископа Разе
В Западной империи принят закон о земле, внесенный
народным трибуном Титом Генуцием.
Казна Западной империи для оплаты войны против
Восточной империи перенесена в Афины. Одна
десятая часть военного налога всех союзных
стран передавалась в храм богини войны - Афины.
Уплата военного налога происходила весной во
время праздника т.н. больших Онорисий, (месяц
Елофиболион – современный март-апрель).
Царь Восточной империи Ксеркс (Кесарь) убит в
результате заговора. К власти в Персии пришел новый
Арта Ксеркс (Орды Кесарь). Затем он был убит в
январе 1229 года.
Император Западной империи из Лиона пошел
военным походом во главе 50000 рыцарей, чтобы
захватить Авиньон и Тулузу.
Флот Генуи (место нахождения банка Георгия
Победоносца - дворец Сан Джорджо) ведет войну с
флотом Савонны.
Флот Западной империи победил в морском сражении
вблизи Кипра. Восточная империя вынуждена
заключить Калиев мир.
Вторая священная война Запада против Фокиды, т.е.
Второй крестовый поход. По приказанию верховного
жреца империи Запада разгромлены селения в 4-х
провинциях: Реймс, Руан, Сакс, Тур. На них наложена
дань (т.н. «десятина»). Захвачена крепость города
Верона.
Жрец Метон обнаружил цикл 6940 суток (19 лет),
когда повторялись лунные и солнечные циклы. Эта
закономерность впоследствии названа «Метонов
цикл».
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1228

1229 январь
1229
февраль
1229
1229

1230

5.7.
1230

3.9.
1231

Написан статут (законы) города Верона о том, что при
вступлении в должность глава города клянется об
изгнании из города катаров.
В университете Парижа созданы 2 кафедры, где
преподавание вели иезуиты ордена доминиканцев.
Умер жрец Геродот, который уже знал, что Каспийское
море – озеро.
В Персии единственный законный сын царя убит
(отравлен) в результате заговора. Процарствовал всего
45 дней.
Император Королевства двух Сицилий изгнал из
королевства всех иезуитов ордена францисканцев.
Собор жрецов в Тулузе постановил, что у всякого
баильо («судья» - верховная должность одного из 12
командиров рыцарей ордена храма), не преследующего
катаров, должно быть конфисковано все имущество.
Император Западной империи издал закон о
конфискации имущества у катаров и тех, в чьих домах
скрываются катары. Конфискация имущества вела к
смерти человека от голода.
В Болонье заключено перемирие между сторонниками
и противниками верховного жреца Западной империи.
В Реймсе сожжен катар за то, что он имел перевод
Библии на французский язык.
Более 10000 европейских наемников вторглись
в Персию, чтобы свергнуть царя Артаксеркса П
и поставить на престол царевича Кира. Поход и
возвращение наемников обратно на Запад к побережью
Черного моря Ксенофонт описал в романе «Анабасис»
(Восхождение).
Философ Сократ осужден и казнен за непочитание
государственных богов.
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Западная империя ведет войну с фалисками.
В городе Трир (современный юг Германии) сожжен
катар за то, что он имел перевод Библии на немецкий
язык. Принят статут Сицилии о том, что катара
сжигают на костре.
В Падуе начали строить храм Сан Антонио с
минаретами и украшениями куполов, похожими на
мечеть.
В крепости на территории современной Праги
построен собор Святого Георгия (Св. Иржи)
Собор жрецов в г. Безье (Франция) постановил
конфисковать имущество покаявшегося катара и
осуждать его на ношение креста.
Западная империя ведет войну с герниками.
Жрец Эдвокс создал модель деления шара Земли на 5
поясов (зон).
Царь империи Великий Новгород Филипп П (царь
Давид) захватил город Амфиполь (г. Струма в
Болгарии), удерживая его, не смотря на сильное
противодействие войск Запада.
Умер писатель Ксенофонт, написавший роман
«Анабасис».
Третья священная война государств Западной империи
против Фокиды (Третий крестовый поход).
Западная империя заключила мир на условиях
победителя – Филиппа П Македонского.
Войска Циньской империи захватывают столицу
империи Цзин - город Кайфэн (Китай). Поклонение
Юпитеру (символ – круг) заменено поклонением Птаху
(символ – квадрат).
Войска государства Кария захватили остров Родос,
сменили там форму правления. Создана олигархия «Совет 400».
После разгрома фокейцев Филипп П Македонский
захватил место гегемона в синедрионе 12 (Союзе
амиктионов) городов-крепостей Запада, в которых
правили жрецы, ведшие богослужение на греческом
языке.
Войска Ярослава Всеволода (Филиппа П) ведут
военные действия против Мстислава из Галича. Войска
Ярослава захватили Торжок. Войска княжеств России
ведут боевые действия против имперских войск
Ярослава Всеволода. (Иерос слав = Главный славянин,
Все Володеющий. Ярослав Всеволод – это титул
Филиппа П).
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В битве при Липицах полки Ярослава Всеволода
и его брата Георгия из Владимира потерпели
поражение. Победили полки Мстислава, Константина
и Владимира. В плен взято 60 рыцарей. Многие
бежавшие к реке утонули, раненные умерли в пути.
Ярослав Всеволод ушел из Твери с полками во
Владимир, где несколько лет правил посаженный им
брат Георгий. Ярослав с заложниками из Новгорода и
Торжка отступил в Переяславль (Украина).
В Рязани на пиру предательски убиты 6 князей:
Изяслав, Михаил, Ростислав, Святослав, Глеб, Роман
(двое из них имели имена при крещении Борис и Глеб)
Египет захвачен войсками Восточной империи.
Князь Мстислав из Галича с войском осадил город
Переяславль (Украина). Не входя в город, он принял
знак покорности от Филиппа П - дары. Послы забрали
дочь Мстислава - жену Ярослава, а также всех
заложников – новгородцев, оставшихся в живых, и тех,
кто был в войске Ярослава. Простояв всю ночь, полки
Мстислава ушли назад, возвратились домой. Полки
Константина ушли к Владимиру, полки других князей
– к Смоленску и Пскову. Князь Константин захватил
власть во Владимире. После военного поражения
князь Георгий из Владимира (брат Филиппа П) был
вынужден с малой дружиной отступить вниз по Волге
в Городец.
Период опустошительных войн и насилия на
Апенинском полуострове.
Четвертая священная война союзных городов Запада.
Амфисса разрушена. (Четвертый крестовый поход).
Войска Западной империи под командованием Кимона
захватили золотые прииски во Фракии.
Посольство Карфагена в столицу Западной империи.
«Целое столетие (100 лунных месяцев, т.е. 8 лет и 1
месяц) почти непрерывных войн, которые создали
всемирную монархию».
Жрец Пифей Массилийский открыл остров Туас
(Исландия), описал побережье Галлии, Германии,
Британии.
Победа войск Востока в битве на Херонейской
равнине. Решена участь Европы (т.н. Греции). Филипп
П становится гегемоном Западной империи.
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Филипп П (царь Давид) на синедрионе в Коринфе
назначен главнокомандующим войсками всех городов
– государств в Европе. Объявлена война мировому
гегемону – Персии. Для войны против Персии
10000 войск под командованием Аттала (Аятоллы) и
Пармениона переброшены кораблями в Азию.
Царем Великого Новгорода (огромной империи из
союза многих городов) стал Ярослав Всеволод из
Переяслава (Филипп П ).
В результате заговора Филипп П Македонский убит
кинжалом. Он направлялся в театр на представления
во время религиозного праздника, который должен
был длиться три дня. На сцене театра сразу же после
убийства наследником объявлен его четвертый по
старшинству сын Александр. Сотни жен и остальные
сыновья Филиппа П, их родственники в растерянности
и ярости. Однако они боятся предпринять что-либо,
так как по приказу Александра сразу же казнят
старшего сына Филиппа П. Убийца - Павсаний распят
на кресте после окончания пыток. Ночью кто-то
тайно возложил на голову распятого золотой венок.
При дворе распространились слухи, что это сделала
мать Александра Великого Мирдада (жреческое имя
Олимпиада), чтобы отблагодарить заговорщика и
его родственников. Верховную власть в Западной
империи захватывает одна из многочисленных
жен Филиппа П – Олимпиада, которая выросла в
славянском няжестве. Она начинает править с опорой
на лично преданных жрецов. Захватившим власть
помогает брат Олимпиады – правитель герцогства
Эпир, относительно близко расположенного к столице
Македонии - городу Пелла (район современного г.
Салоники, Греция)
Сын Филиппа П Александр с войсками на р. Уде в
сражении перебил «многих людей» брата своего отца
- князя Георгия Владимирского. Ставка Александра
была устроена на р. Гзе у «Греческого колодца».
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Проведена официальная церемония восшествия на
престол Александра Великого. На соборе жрецы
официально назвали его военным гегемоном (титул
Амон-Ра) – главнокомандующий всеми войсками
Западной империи.
В столице Западной империи впервые претором из
числа плебеев стал Квинт Буллий Филон.
Битва войск империи Александра с армией Персии и ее
союзниками (в т.ч. и с Россией) при Гранике.
Полководец Гамилькар из Карфагена ведет переговоры
с Александром Великим о подчинении Карфагена
войскам Александра и выплате дани. Корабли Антиоха
провели сражение против кораблей Родоса и Египта,
являвшихся союзниками Западной империи. Войска
Западной империи провели наступательную операцию
с высадкой десанта на побережье Адриатики (СевероЗапад Греции). Битва в Эпире. Отступление войск
Александра из Македонии.
Халифат в Кордове (Испания) уничтожен в результате
наступления рыцарей Западной империи. Восточная
империя потерпела поражение. Войска халифа
отступили в Гранаду.
Составлена карта дорог Западной империи с
измерением расстояний между городами.
После шести месяцев осады войска Алекксандра
Великого штурмом захватили главного торгового
конкурента Венеции на Средиземном море - город Тир,
чьей колонией был Карфаген.
Нападение войск Западной империи на Неаполь
– столицу Королевства двух Сицилий – союзника
Восточной империи.
Войска 15 стран в т.ч. две армии т.н. «монголов» из
«Чина» (северо-восточный Китай ) и «Катая» (северозападный Китай) под верховным командованием
Александра Великого сразились в междуречье Волги
и Дона. Поражение 900-тысячной армии Великого
Новгорода и его союзников. Из числа россиян
погибли 9 князей и огромное число воинов. Только
из ополчения киевского княжества погибло 10 000
человек. Войска князя Георгия Владимирского и
Василия Ростовского в битве не участвовали.
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В результате заговора свергнут Антипатр (АнтиПатер,
Антипапа). Новым Антипатром избран Полисперхонт
- уроженец Эпира. Военная власть в Восточной
империи (Македонии) передана сыну Антипатра
– Кассандру. Мать Александра Великого Мирдада
(второе имя Олимпиада) и Эвмен (будущий начальник
генерального штаба Александра) объединились в союз
против Кассандра.
Жрецы Западной империи привели в исполнение
жестокий приговор. При жизни Александр Великий
объявлен умершим.
Сторонники Александра Великого разгромлены в
битве вблизи города Ламии (современная Греция).
По приказу Антипатра убит сторонник Александра
Великого - один из 10 самых известных политических
ораторов Гиперид (Иерейдис), который участвовал
в битве при Ламии, произнес речь при похоронах
погибших (т.н. «Эпитафия»), а затем бежал на о. Эгина.
В битве при Пандасии с войсками Тарента (Средняя
Италия) убит дядя Александра Великого.
Афины оккупированы войсками франков, изменена
форма правления, власть передана олигархии (Совету
400). Демосфен по приказу Антипатра отравлен ядом
на острове Калабрия.
Войска Западной империи под командованием
Клейтоса захватили Лидию.
Войска Александра стали станом в устье рек Лесного и
Польного Воронежа.
Войска Александра огородили Рязань острогом и
подготовились к штурму.
Войска Александра захватили штурмом город Рязань.
Население продано в рабство.
Войска Александра Великого окружили г.
Владимир.
Войска Александра захватили г. Коломну. Жена князя
Михаила захвачена в плен.
Александр Великий послал войска с приказом
уничтожить брата своего отца - Юрия Владимирского.
Войска Александра захватили штурмом города
Переяславль-Русский, Чернигов. Князья из Чернигова
бежали к Паннонию - провинцию Западной империи.
Александр с войсками захватил Смоленск у рыцарей
ордена Северного Храма. Князь Смоленска взят в плен.
У Александра Великого родилась дочь (жреческое имя
Мария)
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Войска Антигона изгоняют войска Клейтоса из Лидии.
У Александра Великого родился сын (жреческое имя
Василий – т.е. «царь»)
Военный инженер Дикеарх, служивший в войске
Александра Великого, составил карту с обозначением
координат. Широта городов была определена
измерением разницы длины тени в полдень в
различных местах суши.
В столице Западной империи Лугдунуме Аквитанском
(Лионе) верховная жрица богини стыдливости
Вергилия отстранена от должности из-за того, что она
вышла замуж за плебея.
Победа флота Клейтоса над кораблями Антигона у
Византия. Клейтос погибает в бою на следующий день
после выигранного сражения.
В Западной империи создано постоянное морское
ведомство с двумя командующими.
В Тулузе инквизиторы-доминиканцы приговорили 30
раскаявшихся катаров к пожизненному заключению.
Не покаявшихся катаров приговорили к конфискации
имущества.
Орден доминиканцев подчинил местные церкви
Востока верховному жрецу Запада Анти Патеру
(«восстановлено единство церквей»). Войска
Восточной империи убили 90 иезуитов-доминиканцев
в Паннонии.
По приказу Антигона убита верховная жрица богини
Луны Клео Падра (Клеопатра) - жена погибшего
герцога Александра из Эпира. Она намеревалась
вторично выйти замуж за Птолемея (Птах Ламей Лама Птаха) из Египта.
Жрец Евдокс с острова Книд впервые рассчитал
продолжительность солнечного года (330 суток).
Армия Западной империи разгромила войска городов
самнитов на территории современной Северной
Италии.
В столице Западной империи впервые избран авгур из
сословия плебеев Генуций Генуций.
В столице Западной империи создана коллегия жрецов
в составе 3 человек, которым поручено чеканить
медную монету «асс» и медные слитки с официальной
печатью (сигнаты) для выплаты наемным войскам.
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В Лионе принят закон братьев Огульпиев о выборе 9
жрецов-авгуров, в т.ч. 4 высших жрецов – от патрициев
и 5 – от плебеев.
Наступление войск франков в средней Италии.
Захвачена территория до границ Королевства двух
Сицилий (до Апулии)
В столице империи Запада (Риме?) законодатели
приняли законы 12 таблиц (приписываются Моисею).
На форуме выставлена медная статуя Ромула и Рема с
волчицей. Марк Ливий Андроник из Тарента перевел
на латынь «Одиссею» Гомера. Введена общая форма
одежда сенатора Западной империи – белая тога,
пряжка из слоновой кости в виде полумесяцы, обувь
красного цвета, черные ремни на обуви.
Крупное поражение войск Западной империи при
Арреции от войск галлов и этрусских городов.
Свергнут царь Македонии Деметрий.
Войска Западной империи основали крепость Венусия
(Венеция?), в которой оставлен гарнизон войск
франков.
Войска этрусков (русских) и галлов (славян) в Умбрии
терпят поражение от войск Западной империи.
Царем Македонии стал Пирр.
Жрецы Западной империи делают латинский язык
официальным языком богослужения вместо греческого
языка. Раскол между жрецами Востока и Запада.
Пятая священная война союза городов Запада против
этолийцев (пятый крестовый поход).
Македония послала солдат в общие войска Восточной
империи для войны против Западной империи.
Македонские войска – 3 тыс. пехотинцев.
Восточная империя высадила на Сицилии десант в
составе 20 тыс. пехоты, 2 тыс. арбалетчиков (стрелков)
и 3 тыс. всадников. Война в районе Мукасия.
(Тарентский залив). Убито 7 тыс. солдат Западной
империи. Поражение войск Запада.
Нападение франков (Западная империя) на Грецию.
В результате десантной операции франки захватили
порт-крепость на северо-западном берегу Греции.
Македонские гарнизоны уничтожены. Убит правивший
Македонией сын верховного жреца Птолемея
(Антипатра). Греция захвачена.
Высадка франков в Сирии закончилась их поражением
в битве. Остатки войск франков отступают в Галатию.
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Восточная империя разделена на три царства Египет,
Сирия, Македония.
Столица Западной империи перенесена в г. Палермо
(Сицилия).
Наступление войск под командованием Пирра. До
столицы Западной империи (на о. Сицилия) оставалось
пройти только 8 миль. Битва закончилась поражением
Пирра. Оставшиеся после битвы 7000 солдат отступили
на юг к побережью.
Карфаген начал осаду Сиракуз на Сицилии по
союзному договору с Римом. В случае победы
Карфагену обещали всю Сицилию.
Войско Александра Великого на Неве разгромило
шведское войско во главе с ярлом (обладающим
ярлыком на княжение) Ульфом Фаси и зятем короля
Эрика 1Х Биргером Магнуссоном. Потери Александра
Великого – 20 рыцарей из высшей касты. Потери
простых воинов не считали. Война за финское
побережье в районе г. Пори ( разгромлены войска
«царя Пора»).
Военное равновесие между Восточной и Западной
империями.
Войска Пирра отступили с территории Западной
империи и возвратились обратно в Эпир. Западные
историки презрительно назвали герцога Пирра
«оруженосец телохранителя Александра Великого».
Главным городом Западной империи объявлена
Равенна (северо-запад Апенинского полуострова)
Гарнизон крепости Тарент сдался после поражения
в бою вблизи Аргоса на юге Италии. Восстание
населения в государстве Великий Новгород.
Александр Великий отступил в Переяславль
(современная Украина) с двором и семьей.
Войска Золотой орды захватили крепость Лоян в
районе реки Хуанхэ. Ставка их войск переведена из г.
Пинчэн в Лоян (Китай).
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Гиерон Второй, получивший военное образование у
герцога Пирра в Эпире, захватил Сиракузы на острове
Сицилия и стал там царем. В ответ войска Аппия
Клавдия Кавдекса захватили Сиракузы и заставили
Гиерона заплатить 100 талантов (2600 кг) серебра
контрибуции. Гиерон был оставлен у власти, как вассал
Запада. Он выплачивал дань до июля 1242 года. Убит в
январе 1245 года.
В столице Западной империи Лугдунуме Аквитанском
заложен водопровод на деньги, полученные, от добычи
в результате войны с герцогом Пирром. Строил
водопровод Маний Курий Денат.
Риму позволено печатать серебряный денарий (вес
1/72 либра). Это означало, что правитель Рима получил
статус великого князя.
В столицу Западной империи прибыли послы из
Александрии – столицы Египетской империи, которым
разрешили присутствовать на форуме.
Бунт кампанского легиона в Регии. Франкские легионы
взяли мятежный город приступом. Граждане из города
(300 пленных) вывезены в столицу Западной империи
для показательной казни.
В честь умершего Брута его дети Марк и Деций
устроили гладиаторские игры, в которых сражались
пленные воины Восточной империи.
Десантная операция войск Западной империи на
Сицилию. На деньги банкиров Медичи за 2 месяца
построены 100 пентер и 20 трирем. Во главе десанта 2
консула. Осада Сицилии длилась 7 месяцев.
Флот Западной империи победил флот Восточной
империи в морском бою у берегов Сицилии. Благодаря
изобретению подвижного помоста с крючьями,
позволившего брать корабли на абордаж, потоплено 50
кораблей Восточной империи.
Войска командующего Ксангина разгромили войска
Западной империи под Карфагеном. Ксангин послал в
наступление с двух флангов 4000 конных всадников.
Спаслось 2000 солдат Запада.
Флот кораблей Западной империи провел десантную
операцию в Африку. Захвачено и потоплено 30
кораблей Восточной империи.
Александр Великий выбил рыцарей ордена меченосцев
из Пскова и Копорья (Финляндии).
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Александр Великий во главе двух туменов (20 тыс.
чел.) разгромил войско Северного храма на льду
Чудского озера. Один тумен был из империи Великого
Новгорода (новгородский), а другой тумен был
«низовский» (т.е. западный, с территории Польши, т.к.
на картах в то время запад изображался внизу).
Войска Александра Великого вновь захватывают
государство Великий Новгород
Десантированные российские войска захватывают
город Рим и 6 месяцев держат в осаде гарнизон на
Капиталийском холме.
Запад для войны против Восточной империи создал
Ахейский союз из городов на северо-западе, а также г.
Сикиона на востоке Греции.
Командующий войсками Западной империи проконсул
Муций Цецилий Метелл дал сражение при Панорме
(Северо-Запад Сицилии).
Флот Восточной империи победил в морском сражении
у западного берега о. Сицилия (крепость Лилибей).
Флот Западной империи потерял 93 корабля. Только 30
западных кораблей спаслись, уплыв к берегу.
Войсками Западной империи захвачена крепость г.
Кориндо.
Александр Великий стал царем империи Великий
Новгород.
Власть в империи на территории северного Китая
захватил Ин Чжэн (Эжен ?). Когда ему исполнился
21 год, он совершил государственный переворот,
уничтожив наместника по имени Лю Бувэй. В историю
Ин Чжэн вошел, как Циньский Шихуан (первый белый
император Циона)
Войска под руководством Циньского Шихуана 9
месяцев ведут наступательные бои по захвату 6
государств северного Китая. Его армия наступает до
побережья Желтого моря в бассейне реки Хуанхэ.
Расходы Западной империи (т.н. Афин) на войну
по захвату Апенинского полуострова и Сицилии
составили 3600 талантов (94320 кг серебра).
Войска под командованием Шевкала захватили Тверь.
Александр Великий отступил в западном направлении.
Прибывшие с захватчиками жрецы Западной империи
передали верховную власть в стране Михаилу.
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Для войны против Восточной империи стратегом
прозападного Ахейского союза избран Арат сын
Клейния. Многократным подкупом он расстроил
планы Восточной империи получить поддержку
городов Греции. Арат избирался стратегом 17 раз
подряд. Правил до 15 сентября 1245 года.
Банкиры Запада дают деньги на постройку нового
военного флота Запада и для набора наемной армии.
Разгром флота Восточной империи, базировавшегося
в Карфагене. Сицилия захвачена войсками Запада.
Заключен мир на условиях Рима. Восточная империя
обязана выплатить дань 2,2 тыс. эвбейских талантов
серебра (57,64 тонны). Жители Сицилии обязаны
платить дань 1/10 дохода в Египет (в первый Рим – г.
Тебес, современный Луксор).
На юге Сицилии правит тиран Гиерон Сиракузский
– вассал Западной империи.
Восстание в Твери, командующий войсками Шевкал
убит. Оставшиеся в живых рыцари бежали в Москву
и оттуда в Орду оповестить о кончине Шевкала.
Царь Александр Великий в Пскове держит оборону в
крепости.
Северный Китай завоевает армия государства Цинь
под руководством Ин Чжэна, известного под именем
Циньский Шихуан.
Командующий войсками Восточной империи Гамиль
Кар (Камиль Кар Берке - Молния) в Северной Африке
дал сражение наемному войску Западной империи,
оплаченному западными жрецами. Убито 40 тыс.
человек.
Войска Восточной империи под командованием
Гамиль Кар Берке в результате десантной операции
захватили город Алис Уббо (современный Лиссабон).
Агенты Западной империи организовали восстание на
о. Сардиния. После начала восстания туда высажен
десант западных войск, захвативших остров у
Восточной империи.
Карательные войска в составе 50 000 наемников
Западной империи напали на Тверь и предали ее огню.

395

02.02.2009 6:47:48
Process Black

7.10.
1243

13.11.
1243
ХП. 1243
1244
апрель

1244 июнь

8.7.
1244

1244
август
21.8.
1244

Х.
1244

В египетском городе Эдфу жрец Птолемей (Птах
Лама – отец Клеопатры) заложил первый камень
крупнейшего храма Гора (Фаллоса). Здание строилось
14 лет 6 месяцев и 19 дней до 26 апреля 1258 года.
Место строительства было выбрано потому, что
именно здесь произошло сражение, где воины Гора
(Западной империи) победили силы хаоса Сета
(Восточной империи) и «защитили ладью Юпитера».
Город Эдфу называли тремя другими именами: Аин,
Хебену, Мессен. Также он именовался Бехдет, что
означало – резиденция главы небес Гора.
Столица мировой Македонской империи перенесена в
Византий
(«330 год до н.э.»)
В Западной империи мир. Храм Януса заперт.
Нападение флота Западной империи на о. Керкира в
Северо-Восточной части Адриатики. Западная империя
провела морскую операцию у берегов Иллирии (юговосточнее Венеции). Послы Рима потребовали сдачи
флота Эпира (Босния). Правила Эпиром женщина
– царица Тевта .
Наступавшие из Карфагена войска Восточной империи
захватили и разрушили город Генуя. Руководил
операцией полководец Батон. По-арабски «Бато
Лямис» это –Птолемей. Бато – вариант слова Батя,
отец, патер. Руководил войсками жрец Птаха.
В Генуе (северо-запад современной Италии)
отчеканены монеты с изображением богини победы
Ники. Плиний написал, что это была «иностранная
валюта». Богиня Ника являлась символом империи
Александра Великого.
Армия Восточной империи (Спарта под
командованием Клеомена) ведет войну, пытаясь
восстановить власть Персии. Война идет с
прозападным Ахейским союзом.
В Китае в 12 км южнее крепости города Лоян в горах
Лунмэн (драконьи ворота – перевод с китайского
– Прим. авт.) рабы выдалбливают в пещере первую
скульптуру Будды. Затем такие скульптуры в пещерах
будут создавать 700 лет вплоть до 1911 года.
Жрецы-банкиры Западной империи напечатали деньги,
чтобы оплатить огромное наемное войско (700 тыс.
пехотинцев и 70 тыс. всадников).
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Войска Западной империи начали наступление в
Этрурии (Северо-Запад Италии). Захвачена крепость
Теле на побережье, что подорвало военные силы
галлов. Войска возглавил консул Эмилий (Луций
Эмилий Павел). Луций – «светлейший» = титул жреца.
Франкские войска высадились с кораблей около г.
Пиза. Разгром вторгшихся войск Восточной империи
ударом двух армий (40 тыс. чел.) с юга и с севера.
На Апенинский полуостров Войска Западной империи
наступают на севере Италии в долину реки По. В Риме
принят закон Гая Фламиния о захвате земель в Галлии
«для распределения по жребию гражданам Рима».
Войска Западной империи разгромили Клеомена
(Спарта). Крепость захвачена Антигоном. Оставшиеся
в живых командиры из Спарты бегут в Египет.
Создана империя Цинь (Цион) от Греции до Камчатки.
Шпионы Западной империи организовали заговор.
Убит кинжалом царь Карфагена Гасдрубал.
Император Циона Ин Чжэн (Циньский Шихуан)
праказал закопать живьем 460 жрецов, находившихся
в оппозиции к его политике. В истории эти
люди известны, как последователи Конфуция
(«конфессионера» по-французски, т.е. проповедника.)
Полководец Гамилькар (Камиль Кар) привел
вспомогательное войско на помощь Ганнибалу.
Переход второй армии вторжения Восточной империи
через горы в Западную империю. Битва при реке
Метавре вблизи Сени. Армии двух римских консулов
уничтожают восточную армию вторжения. Полководец
Гасдрубал (Берке?) убит в сражении.
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Западная империя наняла 21 легион наемников для
войны с Восточной империей. После смерти Берке
(кличка Молния) новым каганом Золотой орды избран
Гуюк (Куюк), который стал приводить прозападную
политику. На западе о. Сицилия создана провинция
Западной империи.
Царица Эпира изъявила покорность Западной империи.
Эпир обязали платить дань 1/10 доходов жрецам
Хаты Птаха (Египет). Запрет военным кораблям
Эпира заплывать на Запад дальше города Лисс.
Торговым судам разрешалось плыть группами не более
чем по два без военной охраны. Жрецы Западной
империи получили право участвовать в Элевсинских
мистериях. Эти мероприятия для посторонних были
запрещены. Гражданам Западной империи дано право
участия в истмийских играх в г. Коринфе.
Восточная империи начала десантную операцию из
Карфагена в Галлию (Франция). Захвачена крепость
Палценция (Цезальпийская Галлия). Переправа
войск Восточной империи через приток р. По для
наступательной операции.
Победа Восточной империи в битве при Тразименском
озере. Захвачено 6 тыс. пленных. Главная ставка
Ганнибала находится на юге Италии (Апулия).
Убит союзник Запада сиракузский тиран Гиерон.
Крепость Тарент сдалась войскам Восточной
империи. В Западной империи культ бога Амина
дополнен культом Ра (солнца). Создан бог Амин-Ра.
Один из символов Амин-Ра - восьмиконечный крест.
Посольство жрецов Западной империи посетило в
Дельфах (Греция) храм Аполлона, который являлся
главным храмом бога Ра. Посещение храма означало
включение Ра в пантеон государственных богов
Западной империи.
Крепость Тарент сдалась войскам Восточной империи.
Шпионы Запада наняли разбойничьи отряды во
Фракии, Иллирии, Пергаме, Этолии. Диверсантынаемники ослабляли силы Восточной империи в
Греции партизанскими вылазками.
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Банкиры Парижа, Венеции и Генуи дали деньги на 8
легионов наемников (80 тыс. пехоты, 6 тыс. конницы).
В битве при Каннах восточная армия уничтожила
70 тыс. наемников (7 легионов) Западной империи.
Только 10 тыс. спаслись. Армия Западной империи на
Сицилии победила войска Гасдрубала Кальва.
Войско полководца Гамилькара высадилось с кораблей
для помощи крепости Сиракузы (Сицилия), которую
осаждала армия Марцелла. При штурме Сиракуз
войсками Западной империи погиб Архимед. (Архи
Мед – два слова «главный жрец-медик»), создавший
военные машины для отражения агрессии.
Войска Запада захватили штурмом город Капуя и
Сиракузы, но потеряли юг Италии (Тарент на юге
Аппенинского полуострова).
В Китае первый император Ин Чжэн (Циньский
Шихуан) во время пятой инспекционной поездки по
стране в возрасте 25 лет отравлен. Скрыв от народа
факт смерти, придворные привезли тело Ин Чжэна в
столичный город Сиань, обложив труп тухлой рыбой.
В Западной империи государственным языком принят
латинский язык. «Население стало быстро перенимать
нравы и усваивать язык победителей».
Вступил на престол Филипп Македонский (Великий
князь Владимирский Михаил). Театры войны: 1)
Италия, 2) Сицилия, 3) Испания, 4) Греция.
Под командованием консула Публия Корнелия
Сципиона в Испании войска Запада захватили крепость
Новый Карфаген, заложили крепости Кремона и
Плацентия на правом и левом берегу р. По.
Войска Восточной империи захватили морской порт
Сагунт (в Испании).
В Западной империи Квинт (жрец квинтдецемврин)
Фабий Максим объявил войну Восточной империи (т.н.
Карфагену). Планировалась высадка десанта в Африке
через западный берег о. Сицилия. Публий Корнелий
переправил на кораблях в Массалию 90 тыс. пехоты, 12
тыс. конницы. Войска численностью 60 тыс. человек
вошли в область Авиньон через р. Родай, 60 тыс.
конницы, 20 тыс. пехоты перешли Альпы.
Западная армия вторжения через порт Лилибей (запад
Сицилии) переброшена в Африку и высадилась
севернее Карфагена.
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При нападении войск Восточной империи на Апулию
(юг Аппенинского полуострова) разгромлена армия
двух консулов Западной империи. Один из них убит,
второй ранен.
Через четыре месяца после смерти в Китае императора
Ин Чжэна (Циньского Шихуана) правящий режим
рухнул в результате мощного народного восстания.
Западные войска заключили мир с войсками Восточной
империи (с Филиппом Македонским - Великим князем
владимирским Михаилом) в г. Феник (герцогство Эпир
на Балканах).
Консул Публий разгромил объединенные войска
Карфагена и царя мессилиев Сифакса.
Войска Восточной империи под командованием брата
Ганнибала Матона (Мата) произвели десантную
операцию и высадились возле Генуи. В боях
полководец был тяжело ранен и умер на корабле,
перевозившем его в Африку.
Эратосфен из Александрии вычислил размер Земли в
250 тыс. стадий (44650 тыс. км). Он изобрел термин
«география», понятие градусной сетки.
К западу от Карфагена (250 км) у г. Валы
многочисленная конница Западной империи взяла
в клещи с флангов армию Восточной империи и
разгромила войска Ганнибала.
Войска Западной империи после осады захватили
у Восточной империи крепость Алис Уббо (совр.
Лиссабон). Впоследствии город переименован в
честь Юлия (Цезаря). Он стал называться Алисуббо
Фелицитас Юлия. В провинции Лузитания город стал
единственной крепостью, где граждане получили
одинаковые права с гражданами Западной империи.
Болос из г. Мендес (дельта Нила) под псевдонимом
«Демокрит» написал основную книгу по алхимии
«Физика и мистика».
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Восточная империя вынуждена капитулировать.
В ставке западных войск в Тунисе заключен мир
на условиях сохранения Восточной империей в
Средиземном море только 10 военных кораблей.
Восточная империя обязалась выплатить 10 тыс.
талантов серебра контрибуции (261960 кг серебра)
за 10 следующих лет. Это означало дань почти 2,62
тонны серебра ежегодно. Из Восточной империи 100
знатнейших людей вывезено в заложники.
Высокопоставленный иезуит Плано ди Карпини
направлен по приказу верховного жреца Западной
империи в ставку войск т.н. «монголов» Каракорун
(200 км южнее границы Узбекистана с современным
Афганистаном). Плано ди Карпини должен
присутствовать на церемонии выбора нового кагана,
который бы устраивал Запад. Во время поездки
Карпини записывает, что земли аланов (улус Джучи,
т.н. «Монгольская империя») располагаются на
площади 3500х2500 км от Балтики до Красного моря
(3500 км) и от Болгарии до Урала (2500 км).
Граница Западной империи и Восточной империи
установлена по южному берегу реки По. Войска
Западной империи под командованием консула Марка
Бебия Памфила высажены с кораблей в Греции.
Александр Великий отказывается выполнить
требование жены императора-ханши Огуль-Гамиш
приехать в Орду (крепость Вавилон, г. Каир, Египет).
Вместе с командующим Марком Бебием Памфилом
объединенным войском он вступил в войну с Антиохом
Сирийским.
Войска Западной империи захватили город Медиолан
(Милан). До этого Медиолан входил в состав
Восточной империи.
Возобновлена наступательная операция войск
Западной империи. Гарнизон войск Запада занял
крепость Коринф. Восточная империя отвела свои
войска из Греции, Фракии, Малой Азии и с островов
Средиземного моря. Командующий Ганнибал бежит к
Антиоху в Сирию.
В столицу Западной империи вывезены заложники из
Восточной империи.
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Посол Западной империи Марк Бебий Памфил
посещает генеральный штаб Александра Великого
(начальник штаба – Эвмен).
Войска Западной империи вторгаются в Сирию и
наносят ей поражение.
Александр Великий приезжает в Орду (крепость
Вавилон, г. Каир) и получает ярлык на Великое
Княжение. В 1247-1249 годах он живет в Пелле и
государстве Великий Новгород.
Орда аваров (венгров) во главе с каганом Ульфилой
по приглашению императора переселилась на земли
Западной империи.
Император Западной империи (одновременно он
- верховный жрец) перенес столицу в Медиолан
(Милан) и запретил населению молиться местным
(«языческим») богам, кроме пантеона богов во главе с
Зевсом, Птахом и Амоном.
Граф Номюра (Франция) Болдуин де Куртене
отправился в военный (крестовый) поход на Восток.
Его потомки остались в России (самый известный из
них – специалист по языкознанию Бодуэн де Куртене).
Крепость Амфиполь захвачена у Восточной империи
- Македонии войсками Западной империи.
Александр Великий отказывается подчиниться
верховному понтифику Западной империи.
По приказу жрецов Запада начата война, чтобы
превратить Македонское государство в провинцию
Запада. Консул Квинт Марций назначен командовать
войсками, наступавшими в Фессалии.
План вторжения Александра Великого на Аппенинский
полуостров не удался. Александра Великого предал
Гентий - правитель скодров в Иллирии (современная
Болгария). Кроме того, 20000 галлов-наемников не
согласились служить за предложенные Александром
деньги. Родос отправил послов в обе империи
– Восточную и Западную с предложением заключить
мир.
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Войска Римской империи захватили Илион (Фригия),
срыли стены и сожгли город. Александр Великий
отдает Западу Каппадокию, направляет второе
посольство для заключения мира. В столице Запада
царственных женщин скифов и двух князей албанцев
обезглавливают в конце триумфального шествия.
(«после 173-й олимпиады»)
Главнокомандующий консул Луций Эмилий Павел из
жреческого сословия принес в жертву 21 быка подряд
перед битвой при Пидне. Так он добился получения от
жрецов благоприятного заключения по печения быка о
прогнозе победы. Сражение закончилось поражением
войск Восточной империи. После поражения в битве
Персей (брат Александра Великого от другой жены
Филиппа П) бежал, но был захвачен.
Жрец Аполлона Памфилий из Пергама написал 8 книг
по геометрии «Конические сечения». До настоящего
времени сохранились 4 книги на греческом языке, 3
– на арабском языке (об иррациональных числах) и
текст одной книги «восстановлен позднее».
В Западной империи проведена реформа календаря.
В Самофракии войска Запада захватили в плен царя
Персея (брата Александра Великого от другой жены
Филиппа П) и его детей. Римский претор Анций
захватил в Иллирии князя Гентия. В Македонию
направили комиссию из 10 сенаторов, которая
разделила ее на 4 части, обязала платить дань.
Заключение браков между гражданами разных
областей и приобретение земли в другой области
запрещены. Вся знать была вывезена и поселена в
крепостях на территории Апенинского полуострова.
Около тысячи князей Македонии, Эпира, Беотии,
Этолии, Акарнании были отвезены в Рим на казнь, 150
тыс. человек проданы в рабство.
В битве Аристоник Пергамский потерпел поражение от
войск Александра Великого, который заняли Великую
Фригию (север современной Турции).
Гиппарх из Никеи изобрел астролябию для
определения географических координат.
Восстание рабов на на Сицилии под руководством
Спартака.
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Александр Великий заключает мирный договор
с великим понтификом Западной империи о
прекращении военных действий ордена меченосцев
против государства Великий Новгород.
Войска Западной империи провели десантную
операцию и высадились в Северной Африке. Начата
осада Карфагена. Она велась 3 месяца.
Войска Западной империи ведут войну в Африке.
Александр Великий едет в Орду (ставка Каракорун,
Афганистан), чтобы встретиться с сыном Батыя
(верховного жреца Птаха) Сартаком. Сартак был
несторианином. Он исповедовал веру жрецов Генуи
(символ – латинский крест, нижняя сторона которого в
два раза длиннее верхней стороны).
Александр Великий проводит зимнее наступление по
льду Финского залива в Финляндию и до Баренцева
моря. Он заключает мирный договор с Норвегией.
На острове Родос создана академия жрецов Аполлона.
Среди главных магов в ее составе были Сцевола,
Аполлоний Молон. Родос являлся союзником Западной
империи в войне против империи Александра
Великого.
Халкедонский собор назвал столицу Македонской
империи – город Константинополь «новым Римом».
(«451 год»)
История империи Запада переработана и сведена в 80
книг. Они названы «Великие анналы». В одной книге
описываются события за один месяц. Пиктор написал
на греческом языке историю Западной империи от
Энея до Первой Пунической войны (1241-1243). Этот
текст затем использовал Тит Ливий.
Александр Великий объединенным войском вместе с
«монголами» ведет войну в Ливонии против рыцарей
ордена меченосцев. Орден в Ливонии вынужден
подписать мирный договор на условиях Александра.
В Западной империи впервые претором из числа
плебеев стал Квинт Публий Филон. Осуществлен
первый смертный приговор представителю высшей
касты Западной империи по гражданскому делу.
Гражданина Публия приговорилик смерти за убийство
матери, зашили в мешок и утопили.
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Войска Александра Великого начали подавлять
восстания в России. Военные действия продолжались
два месяца.
Российские войска Александра Великого захватили
государства Боспор (столица Пантикапей) и изгнали
царя Перисада Пятого.
Военное нападение войск Восточной империи на
столицу империи – Константинополь (?) и первый
пожар в столице. Верховный жрец главного храма
Юпитера совершил самоубийство у алтаря храма.
Войска Александра Великого захватили Вифинию
(получен контроль над всей территорией современной
Турции) и уничтожили ее правителя Никомеда.
Наступление продолжено в Египет, блокирована
Александрия. Войска Александра Великого и
императора Тиберия захватили цитадель Александрии.
Верховный жрец Александрии утонул во время
морского сражения.
Перепись в государстве Великий Новгород для
выплаты дани «десятина» (10% от доходов каждого
человека) вызывает массовое восстание населения.
Сын Александра бежит из страны. Александр
прибывает с войсками подавить восстаниея.
Войска Александра Великого наступают на юг
Египта. Разрушена столица жрецов – город Тебес,
насчитывавший 500000 жителей, в т.ч. в храме Амона
(современный Карнак-Луксор) жили 81322 жреца и
их прислужника. Столица жрецов Тебес (стовратные
Фивы) потерял свое значение. Центр управления
Египтом был перенесен в Александрию.
Жрец Западной империи Агрикола впервые проплыл
вокруг Британии и определил положение Ирландии
(Гибернии). До этого понтифик Гай Юлий полагал, что
Ирландия наполовину меньше Британии.
Войска Александра Великого проводят наступательную
операцию против Швеции, перейдя в Тавастланд по
льду Финского залива. Переход войск Александра
Великого на север к Копорью (через Финляндию к
Баренцеву морю).
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Западная империя полностью захватила северную
Африку и образовала там провинцию. Наместником
провинции Африка назначен известный доносчик
Бебий Масса. В самом большом на планете храме
Амина в часовне Александра Великого (Луксор) слева
от входа под рельефом, изображавшим Александра
в образе фараона, на каменной плите глубоко
процарапана надпись на старогреческом языке.
Вместо слов «магедон кратос» (магический правитель)
на камне процарапано «ступидон хратос» (тупой
правитель). Слово «кратос» написано с ошибкой
«хратос». Лояльные Западной империи жрецы
перестали считать Александра Великого фараоном.
Войсками Запада захвачена Каппадокия, Вифиния
(северная Турция) и острова Эгейского моря.
Восточная империя потерпела поражение и вынуждена
заключить мирный договор на условиях Рима. Она
выплатила контрибуцию (дань за 5 лет), возвратила
все завоеванные территории. Два легиона Запада
размещены в Пергаме, где велись переговоры о
заключении мира.
С острова Родос в столицу Западной империи
отправлен послом жрец Аполлона Молон. Он просит
для своего государства плату за участие в военной
операции Западной империи по захвату Египта.
Вторая перепись населения государства Великий
Новгород для выплаты дани 10%. Александр Великий
подавляет восстание населения.
Жрец-военачальник (Гай) Юлий вместе с жрецом
Марком Туллием (Цицероном) слушали жреца
Аполлона Молона, «чтобы отучиться от азиатской
манеры красноречия».
При императоре Клавдии Нероне проведена перепись
элиты (только граждан) мировой жреческой (т.е.
Македонской) империи. Всего насчитали 5984 тыс.
граждан (Тацит Х. 1. 25).
Наступление войск Западной империи в восточной
части Каппадокии. Жены и дочери Александра
Великого захвачены и казнены. Александр отступил
в Колхиду и затем в Крым с «верной женой»
Гипсикратеей (имя жены – Верникия, т.е. «верная»).
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Великий понтифик Западной империи Гай Юлий
после семи месяцев боев победил союз племен белов
(кельтских племен) в северной части Галлии. Западная
империя учредила провинцию Белгика.
Западная империя включила в свой состав провинцию
Лугдунская Галлия со столицей Лугдунум Аквитанум
В результате заговора отравлена Поппея Сабина - жена
императора Тиберия Клавдия Нерона. Родился поэт
Квинт Гораций Флакк.
Третья перепись населения государства Великий
Новгород для выплаты дани 10%.
Император Тиберий Клавдий Нерон назначил
сына Александра Великого - Фарнака басилевском
(царем) государства Боспор. Тиберий – последний из
императоров Европы соблюдал традиции Восточной
империи. Он соревновался в гонках на четверках
колесниц, играл на лире, декламировал собственные
стихи. Александр Великий являлся союзником Тиберия
Клавдия Нерона, и во время его правления «имел
убежище по эту сторону (восточную сторону) Волги».
После Тиберия Нерона императоры Запада изменили
восточные традиции на так называемый «рыцарский
этикет». В моду вошли конные поединки рыцарей на
пиках, сочинение стихов с восхвалением «прекрасной
дамы», получение награды за победу на рыцарском
турнире из рук самой красивой дамы.
В результате заговора император Тиберий Клавдий
Нерон убит. Один из могущественных сторонников
Нерона среди столичной аристократии - Публий
Клодий обвинен в святотатстве и приговорен к смерти.
Обвинение было сделано под предлогом того, что его
якобы обнаружили в доме понтифика Гая Юлия во
время жертвоприношения. Якобы ночью жена высшего
понтифика от имени всего народа совершала в доме
жертвоприношение богине Бони Деа. В это время
мужчинам присутствовать в доме запрещалось. (Богине
Бона Деа посвящалось орудие колдовства женщин и
гаданий - зеркало. Праздник Бони Деа отмечали 1 мая).
Политическое убийство соперника жрец Гай Юлий
попытался обосновать святотатством.
Помпей в столице Запада проводит триумф по случаю
захвата всех государств Понта (т.е. Черного моря).
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Сын Александра Великого - Фарнак захватил г.
Синопу и сделал его столицей новой провинции.
Верховный жрец Египта Юлий ввел в календарь новый
месяц под названием «Юлиус» (июль).
В Сирийской Антиохии погиб Ганнибал (1194-1258).
Он принял яд, чтобы не быть выданным специально
приехавшему для его ареста послу Западной империи
Титу Фламийниону.
Жрец Диодор Сикул (Сицилийский) прибыл в
Александрию. В день его приезда длина города
составляла 7 км, и в нем жило 300 тысяч жителей.
Александр Великий подавил восстание населения в
государстве Великий Новгород и набрал полки для
войны против экспансии Запада.
Авел Гастилий Манцин командовал войсками, которые
вели боевые действия против армий Александра
Великого, наступавших на Балканах. Афины захвачены
войсками Восточной империи.
При поддержке войск Западной империи Гней Помпей
захватил власть и стал цезарем Западной империи. Он
выступил против использования греческого языка в
богослужении, против союза с Восточной империей.
Помпей отказался подчиняться верховному жрецу
(понтифику) Юлию (будущемуц Цезарю), который в то
время жил в Египте.
Цезарь Западной империи Гней Помпей официально
провозгласил сына Александра Великого – Фарнака
басилевсом Боспора. Фарнак признал власть Западной
империи и предал своего отца Алексадра Великого.
Александр Великий ведет войну в Ливонии против
ордена меченосцев
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Из Египта для верховного жреца Гая Юлия морем
в Европу перевезены войска. Слово Юлий это – два
слова И=женский / Уллах = Аллах = сотое имя
Бога. Иуллах означало понятие «женский Бог». (В
Западной империи бог имел женский пол.) Юлий
захватил в Галлии столицу Западной империи г. Трир.
Командующий / Гай Юлий провозглашен Цезарем, т.е.
царем. Вместе с войсками из Египта приехала дочь
Птаха Ламы (Птолемея) Клеопатра (верховная жрица
бога Луны Клео = Клео Патра = Папесса Клео) и
трое ее детей, младшим из которых был сын Юлия –
Цезарион. По приказу Юлия Цезаря в столичном храме
Венеры установили золотую статую КлеоПатры.
Великий понтифик Юлий для измерения времени
ввел в Западной империи понятие «солнечный год»,
разработанное под руководством жреца Сосигена
из Александрии. В солнечном году было 10 лунных
месяцев (300 дней). В высшую касту сенаторов
введены славяне (т.н. галлы), славянин Максим
назначен консулом (командующим) на 3 месяца, два
богатейших трибуна, собиравших налоги для платы
войскам, отстранены от должности .
Великий понтифик Юлий (Цезарь) убит сенаторами.
Знать выступила против уравнения славян в правах
с трансгенной элитой, против законов Восточной
империи, против плана перенести столицу в г. Иллион
( Фригия, т.н. «Египет»). Наследником объявлен не
сын Юлия от Клеопатры, а сосланный в Аполлонию
(Дакия) внук сестры Юлия, дед и отец которого были
банкирами. Для предотвращения нового переворота
каждому жителю столицы раздали по 300 сестерциев
(30 серебряных денариев ). Вероятно, Октавиан – это
первый представитель банкирского дома, который
по другим источникам известен как банкирский дом
Медичи.
Жрецы Западной империи начинают войну по захвату
Египта – центра мирового управления. Отчеканено
несколько миллионов золотых денариев на оплату
наемным войскам. Стандартный вес денария 8,19 г
(1/40 либра) уменьшен.
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Георгий из Антиохии (Победоносец) получил высший
титул «эмир аль-бахр» (адмирал) за военные победы
в северной Африке на службе у сицилийского
(норманского) короля Роджера.
По приказу цезяря Октавиана (Августа) еще раз
отчеканены золотые денарии для оплаты наемным
войскам (вес денария уменьшен более чем в 2 раза до
3,89 г) За 1259-1260 годы на чеканку 20 млн. монет
использовано 77,8 тонн золота (при стандартном весе
денария потребовалось бы 163,8 тонн золота).
Войска Западной империи захватили Египет. Октавиан
Август возвратился в столицу (Медиолан?) после войн
с Парфией (т.н. «монголами») и Паннонией («аварская
орда») в Египте.
Религиозно-календарная реформа в Аквитании (юг
современной Франции). Впервые месяц разделен на
два «цикла» по 15 суток.
На Востоке создана империя Тан в Китае. Верховным
правителем (каганом) избран ставленник жрецов
Венеции – Хубилай (Кублай каган). Реальная власть
находилась в руках верховного совета империи из 12
судей-баильо (судья Ордена Храма).
Умер жрец Диодор (21 г. до н.э.)
Александр Великий под натиском войск Запада
отступил в Крым (столица Боспора – г. Пантикапея).
Его правление продолжалось еще 114 месяцев. В
столице Боспора Александр чеканил свои золотые
статеры (привилегия царя – Зевса-Амона). На лицевой
стороне монет была надпись «Асандр» и его профиль
вправо. Слово «Алк» - «Орел» с монет было убрано.
На лицевой стороне золотой монеты имелась буква
А, которая означала сокращенное обозначение титула
– «архонт» - вариант титула «царь». На обороте
изображалась богиня победы – Ника.
Александр Великий стал чеканить золотые статеры с
новой надписью своего титула «басилевс» - т.е. царь,
официально утверждавшийся верховными жрецами
Египта. Во времена поздней империи титул «басилевс»
был эквивалентен понятию «император».
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Создан епископат в Сарае (г. Булгар на Волге).
Митрополитом назначен Кирилл. В столице улуса
Джучи (столица - г. Булгар на Волге) впервые
отчеканены серебряные дирхемы с символом
«шестиконечная звезда».
Жрец Аполлона Молон с о. Родос, написавший на
греческом языке поэму «Аргонавтика», переехал в
Александрию. По приказу верховного жреца (ламы)
Птолемея (т.е. Птаха Ламы) ему дали должность
библиотекаря (писателя текста Библии) в Мусейоне.
Разразившаяся из-за войны с Александром Великим
инфляция вынудила жрецов Западной империи
сильно уменьшить вес серебряной монеты «асс» со
109 граммов (асс либралис) до 9 граммов, перестать
печатать серебряный сестерций (2 асса) и перейти
на выпуск бронзовых сестерциев. В Западной
империи голод. Буханка хлеба весом 1 кг стоила один
серебряный сестерций.
Восточные войска венгерской орды (т.н. «авары»)
вторглись в Паннонию и разгромили войска
«длиннобородых» (лангобардов)
Война восточной армии вторжения в Паннониии
(Венгрии) и Далмации (Югославия) против войск
Западной империи.
Войска Западной империи под руководством
императора воюют в Далмации против объединенных
войск Далмации и Паннонии.
«Проклятый народ славяне прошли всю Элладу,
фессалийские и фракийские провинции, взяли многие
города и крепости… это продолжалось 4 лунных
месяца.»… Во время вторжения славянских войск все
войска Западной империи воевали на Востоке против
Парфии (т.е. против «монголов»). (Иоанн Эфесский)
Далмация покорена войсками Западной империи
Реформа календаря в Египте и Западной империи.
Верховный жрец ввел новый месяц «Августус»
(август). Количество месяцев в солнечном годе стало
составлять 12. Солнечный год стал иметь 360 дней.
Император Запада приказал, чтобы побежденный
предводитель Далмации Бато (Имя жреца Птаха – БаТо
записывалось двумя иероглифами «Птах» и «Тот»)
переехал в город Равенну (северо-восток Апенинского
полуострова) для жительства.
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В улусе Джучи (г. Булгар на Волге) впервые
отчеканены две серебряные монеты с обозначением
даты цифрами. В первом случае на монете появилась
дата «71», а во втором случае - «671». Использовались
знаки, которые были похожи на арабские цифры.
Исходной точкой отсчета была дата 9.3.1217 года.
Период 671 лунный лет равнялся. 54 годам 2 месяцам и
29 дням по солнечному календарю.
Войска аваров из Паннонии (Венгрии), служившие
императору Запада, захватили государство Боспор. В
захваченном у Александра Великого Крыму (столица
государство Боспор – Понтикапей, современная
Керчь) установлена власть жрецов Запада. Новому
правителю Крыма Туда-Менгу Бен Тукану присвоен
титул «Падишах Высочайший сын Тукана». Этот титул
начали печатать на серебряных монетах.
Александр Великий заключил с князем Миндовгом
военный союз против ордена Северного Храма
(меченосцев, т.н. «Тевтонских рыцарей») и захватил
в Прибалтике г. Юрьев. Его войска возвращаются
в государство Великий Новгород для подавления
восстания. Причиной восстания послужили т.н.
«Александровы грамоты». Александр Великий едет
в Орду (КараКорун – «северная корона», на севере
современного Афганистана 200 км до границы
Узбекистана). Он просит военную помощь для
подавления восстания.
Александр Великий подготовился к войне с Западом,
собрал 140000 чел. пехотинцев, 16000 всадников,
заготовил 2 млн. медимнов хлеба.
Точка отсчета Новой эры, мифическое «рождение
Христа» в английской хронологии Х1Х века.
Подчиненные Западной империи войска аваров
(венгров) захватили полуостров Пелопонес. Они
также захватили крепость Сирмий (Сремска Митрица,
Югославия)
Антиохия Маргианская (Мерв, Туркмения) захвачена
арабскими войсками, подчиненными Западу.
Авары (венгерская Орда) захватили крепость Сигидун
(Белград).
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Прокуратор Понта Юниан Грилон доставил
Александра Великого в столицу империи Запада. Девиз
Александра состоит из трех слов: «Мир Ра датой».
Он расшифровывался «мир - иероглиф Ра/Солнце
- давший». Девиз означал «Давший миру солнце». В
столице Запада 75 лунных месяцев не было гаданий
жрецов о благе государства. Постановили гадать
ежегодно (т.е. раз в месяц).
Последняя чеканка в Боспорском царстве золотых
монет (статеров) с обозначением 29-го месяца
правления Александра Великого. Жена Александра –
царица Динамия отчеканила монеты. Первые 4 месяца
(с апреля 1261) на лицевой стороне золотых статеров
изображен профиль Александра вправо. На обратной
стороне Амон-Ра помещен над месяцем рогами вверх.
Войска Западной империи под командованием Красса
победили войска Восточной империи («бастарнов») в
междуречье Днестра и Днепра.
Во время отступления на корабле по Волге Александр
Великий отравлен в результате заговора. Три
виночерпия, являвшихся родственниками верховного
жреца Запада Антипатра (Анти Патера) во время обеда
выпили для проверки вино. Однако затем Иолай подал
царю Александру кубок, добавив в него воду для
разбавления вина, которую никто из троих не проверил
на себе. В воде находился яд.
Александр Великий скончался через 6 (вариант 12)
суток после отравления в крепости монастыря Городец
на Волге. Монастырь в те времена назывался Бабылон
(Вавилон). Бабылон - это два слова = Бабы лон, т.е.
ленное владение Бабы/Папы. Бабылен - вариант
современного чтения «Вавилон».
Гибель Александра Великого и военные поражения
от Западной империи вызвали междоусобные распри,
привели к войнам и расколу первой мировой империи
жрецов на части.
Государство Великий Новгород (от Белоруссии до
Аральского моря) заключило договор о разграничении
полномочий с представителем мирового правительства.
Нового Великого князя жрецы храма Амона в Египте
посадили для управления в крепость Тверь («тверской
Ярослав» = «иерос слав» т.е. главный славянин в Твери).
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Апостол Фома прибыл в Китай. (61 г. н.э.)
Через 400 лунных лет после гибели Ганнибала (32 года
4 месяца) император Септимий Север воздвиг статую и
гробницу Ганнибалу.
Войска Карла Анжуйского прекратили осаду г. Лючера,
верного традициям жрецов Восточной империи в
связи с наступлением войск Конрадина - императора
Западной империи. Город Лючеру обороняли
сарацины.
В столицу китайской империи Тан по только что
открытому Великому шелковому пути с Запада
прибыл жрец-миссионер. Он стал духовником семьи
императрицы У Цзетянь. Китайцы назвали жреца
«Алопэнь» и сравнили его с Лао Цзы.
В Неаполе казнен отсечением головы император
Западной империи Конрадин и его союзник Фридрих
Баденский. Верховную власть императора Западной
империи берет в свои руки представитель жречества
– верховный понтифик. С этого момента на Западе
установлено мировое правление жрецов (центр
– Египет) при доминировании жрецов Запада.
В Китае построен первый храм монастыря Шаолинь.
(524 г. Птаха)
Внутри крепостных стен столичного города Сиань
(вариант Сион, Китай) построен жреческий храм,
впоследствии превращенный в мечеть.
Клавдий Птолемей (жрец Птаха Клавдий) составил
карту Земли в цилиндрической и конической проекции
с градусами широты и долготы.
Войска Западной империи применили «греческий
(мидийский) огонь» - метание горшков с зажженной
нефтью катапультами против войск Востока.
В мировой империи (Восток и Запад) создано в общей
сложности 99 фемов, управлявшихся архиепископами.
Назначен стратиг (командующий) административной
единицы «фема Херсон», подчинявшийся Македонской
империи.
Император бежал из столицы, собрал в Нинся войска,
вернулся и, разгромив восстание Ан Лушаня, захватил
г. Чанань (757 г. Птаха).
Кублай каган (Хубилай) в столице (Сиань?)
принимает титул императора.
На всех монетах Англии появились надписи по латыни
и римские цифры.
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Изменение парадигмы морали в Западной империи.
При изготовлении статуй женщин табуировано
изображение обнаженного полового органа. На острове
Милос (Греция) создана скульптура богини Венеры,
которая в левой руке держала яблоко ( т.н. Венера
Милосская). Впервые скульптор закрывает нижнюю
часть скульптуры женщины складками ткани.
Сильвио Армати в Европе изобрел стеклянные очки.
Первое упоминание о «центурии» в армии Запада.
Войска империи Юань захватили Тибет.
В Англии на Вестминстерском аббатстве впервые
установлены механические часы.
Латинская церковь разрывает все отношению с
Восточной церковью. Папа Урбан П в Клермоне
объявляет крестовый поход на Восток. («1095 год» )
Религиозная реформа в империи Кублай кагана
(Хубилая). Государственной религией принято
поклонение солнцу (символическая сторона света для
Солнца – юг, император сидел лицом на юг).
В столице Западной империи (г. Трир, южная
Германия) установлен гранитный столб из 4-х знаков Т
для измерения расстояния до городов империи.
Три месяца шло восстание из-за сбора дани с чуди,
словен, мери, кривичей. Варяги изгнаны. Рюрик с
братьями вынужден остановиться в Ладоге на 3
месяца. Затем он приезжает княжить в Новгород.
Хазары (Самарканд) берут дань с полян, северян,
вятичей по белке и веверице c дыма. (6370 год)
Вошедшему в возраст будущему князю Игорю
привезли жену Ольгу из Пскова. (6411 год)
Государственное преследование христианства на
территории современного Китая. Поклонение Амину
(символическое направление - Восток) запрещено.
Остался только один храм с входом на восток в г.
Датун. Алтари всех остальных храмов обращены на
север – направление Будды (вариант Птаха).
Погиб Святослав. (6480 год) Княжил 28 месяцев. В
его договоре с царем Константинополя Перун (Птах)
упомянут богом элиты, Велес – богом простонародья
(«скифов»).
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Каган («князь») Владимир в Киеве убрал идол Велеса
и поставил идол Перуна («оперенного» т.е. Птаха,
Сварога) с серебряной головой и золотыми устами.
Владимир – не имя, а 2 слова, означающих должность,
«владеющий миром». (6496 год)
Умер Ярослав Мудрый (6562 год)
Роман Святославич погиб в р. Стугне после разгрома
русского войска половцами – восточными. (6602 год)
Умер Олег Святославич (т.н. «Гориславич») (6623 год)
Юрий Долгорукий пошел войной на Киев. (6656 год)
После сражения 23 августа он захватил Переяславль,
три дня спустя вошел в Киев.
Юрий Долгорукий отравлен. (6665 год)
Князь Андрей Суздальский (сын Юрия
Владимирского) убит. Мятеж населения. В Боголюбове
и Владимире разграблены дома посадников смотрящих второй мировой империи.
(6682 год)
Изяслав Ярославич убит в результате заговора жрецов
за оступничество от веры. (6686 год)
Четыре князя, среди которых был и князь Игорь,
попали в плен, сражаясь с войсками половцев
(восточных) под командованием Кончака. (6693 год)

Иллюстрация 1А

416

1ãåîïîëèòèê.indd 416-417

417

02.02.2009 6:47:49
Process Black

