
Метастазы Мексиканского залива. Часть 14-4
(продолжение; ранее: части 1, 14-3)

[...] и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот, 
она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И 
сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Моё, ибо 
земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с 
земли.

Быт. 6:11-13

За то в один день придут на неё казни, смерть и плач и голод, и 
будет сожжена огнём, потому что силён Господь Бог, судящий её.

Откр.18:8

Рукотворные катастрофы как фактор глобального управления

Для понимания механизмов и причин событий, приведших к катастрофам в Мексиканском заливе и на Фукусиме, 
необходимо сделать довольно пространное отступление. В нём следует определиться с терминологией и 
обозначить эту тему, что называется, «в общем виде».

Скрытое надгосударственное управление, осуществляемое на протяжении всей обозримой истории человечества, 
было и остаётся определяющим фактором современного глобального развития и мировой геополитики. 
«Фасадные» структуры государственной вертикали власти насквозь пронизаны сетевой «паутиной», 
многоядерным мицелием орденов, лож и агентов, осуществляющих выполнение микро- и макрозадач единого 
плана. Некоторые принципы устройства этой неявной структуры изложены в цифрах, образах и «пирамидальной 
символике» американской однодолларовой купюры и некоторых открытых публикациях. 

Вершина пирамиды с всевидящим оком отделена от нижележащих ярусов конструкции. В соответствие с 
принципом «контролировать, не соприкасаясь», архитекторы этого глубоко эшелонированного управленческого 
процесса всегда остаются за кулисами мировой политики и истории, и потому за ними и закрепился 
соответствующий термин – «закулиса», и эвфемизмы вроде местоимения «они». После того, как в 1990-х гг. в 
России была разработана Достаточно общая теория управления, за невидимыми архитекторами глобального 
управления закрепился термин Глобальный предиктор (ГП).

Эффективность так называемого бесструктурного управления в немалой степени основана на свойствах (строях) 
человеческой психики и статистической предсказуемости поведения больших людских масс. Основные виды 
психики: животный, «зомби», демонический и человечный. Это, так сказать, матчасть нашей цивилизации 
(hardware). Чем примитивнее статистически доминирующая психика в той или иной цивилизации, тем легче ей 
управлять. В известном смысле «чёрный ящик» социального объекта реагирует на сигналы-раздражители вполне 
предопределённым образом. То есть, подавая на «вход» системы тот или иной сигнал-воздействие, спустя 
некоторый период времени ГП получает на «выходе» требуемый статистически явный результат или вообще 
систему с новыми свойствами. Задавая управляющие сигналы и формируя крупные социально-политические 
процессы, ГП обеспечивает необходимое ему направление развития цивилизации. Подобный принцип управления 
известен под названием «предиктор-корректор».

«Прошивка», которая обеспечивает устойчивое и предсказуемое управление («программное обеспечение», 
software) – это фактически действующая в обществе концепция управления. Известно также и понятие 
концептуальной власти. На сегодняшний день на Земле доминирует концепция управления, носящая название 
«библейская», поскольку основные её тезисы сформулированы в текстах Ветхого завета. Мало кто знает, но до 
середины XIX века полный текст Библии, в России практически никому не был известен. Продвижением Ветхого 
завета в России долго и упорно занимались лазутчики из Европы, местная пятая колонна и члены тайных обществ 
и орденов. Действующая концепция управления и является первопричиной странностей и перекосов, которые 
наблюдаются во внешней, внутренней и национальной политике, мировоззрении, образовании, здравоохранении, 
экономике, культуре, быту – практически во всех аспектах жизни общества. 
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Фактически, на слом основ русской цивилизации ГП пришлось потратить почти два тысячелетия. Русское 
православие, сохраняя в себе некоторые элементы ведической цивилизации, мировоззрения и культуры, долго и 
упорно не принимало мировоззрение и идеологию ростовщиков, которыми в годы Великих географических 
открытий ГП «засеял» все страны и континенты. При этом в Северной и Южной Америке «переформачивание» 
индейской цивилизации приняло характер тотального геноцида, поскольку применялись технологическое 
превосходство и «запрещённые приёмы» (биологическое и бактериологическое оружие; обман; игра на 
противоречиях и слабостях народов этих континентов; оскотинивание и геноцид индейцев с помощью «огненной 
воды» и т.п.). Параллельно происходило насильственное обращение в христианство, уничтожение и вывоз в 
Ватикан ценных документов и культовых предметов (уничтожение и подмена истории и самосознания).
 
Вообще, в смысле отношения к концептуально-культурным конкурентам управленческая «программа» ГП 
чрезвычайно жёсткая. Любая общественная система, противостоящая ей концептуально и мировоззренчески, 
уничтожается либо с помощью грубой агрессии (на VI уровне средства управления), если противник слабее, либо 
«инфицируется и переваривается» с помощью ползучей вирусоподобной интервенции на уровне сознания (с 
помощью комплекса средств II-V уровня) – если противник силён. Внедрённая в общество, библейская концепция 
формирует в обществе современную степень толпо-«элитаризма», которая подпадает под понятие фашизма.

Каковы признаки фашизма? Есть «элита» – часть толпы, «подсаженная» на чувство собственной избранности. Есть 
«охранники», заставляющие толпу выполнять поступающие команды и правила игры (номинальные ветви власти, 
СМИ, силовики-тюремщики). И есть толпа, стадо «бессмысленного народа», живущего бессовестно и бездумно, с 
малых лет «прошитое» прививками мировоззрения, навязанного национальными носителями и хранителями 
концепции. В навязываемом детям и подросткам мировоззрении, по сути, нет никаких высших целей и 
нравственных законов («ты этого достойна, а живём один раз, так что бери от жизни и Природы всё, что можешь 
или за что, может быть, не посадят»). 

Для устойчивости процесса управления ГП должен поддерживать в обществе такие условия, при которых в нём не 
смогут развиваться и объединяться (в управленчески и социально значимые группы) люди с человечным строем 
психики. Такие люди с иным мировоззрением и нравственностью представляют потенциальную угрозу 
существованию ГП и формируемой им глобальной конструкции – разумеется, если смогут сформировать и 
распространить соответствующую альтернативную концепцию управления. 

В России такая концепция формируется уже на протяжении почти четверти века. Методология и терминология 
ДОТУ активно применяется к разнообразным социальным процессам и явлениям. В результате привлечения, 
скажем, представлений об управлении по полной функции удаётся раскрыть и спрогнозировать прежде 
«невидимые» и неосознаваемые механизмы и процессы бесструктурного управления, и сделать достоверные 
прогнозы.

Позиции библейской концепции на Земле исключительно сильны. Но поскольку альтернативная концепция 
действует по принципу антивируса, и постепенно выводит всё большее число элементов из-под её гипноза, 
архитекторы активно реагируют на такое информационное вмешательство. Эта реакция выражается в усилении 
воздействия на массовое сознание, в информационной войне. Создаётся компенсирующее действие, направленное 
на то, чтобы сделать само массовое сознание непригодным для восприятия альтернативной концепции. Разучить 
людей думать, превратить их в предсказуемо рефлексирующих амёб. 

Если сравнить меру понимания природных и общественных процессов лет 30 назад с плодами нынешней 
болонской системы, приходишь к выводу, что образовательный процесс направлен на подавление мышления, 
поляризацию и зомбирование будущих поколений, низведение нравственности и интеллекта до уровня болонки. 
Причём такое переформатирование сознания неизбежно приведёт к неадекватности понимания происходящего 
вокруг и к принятию неверных решений – как важных управленческих, так и повседневных бытовых. Понятие 
sapiens будет ликвидировано. 

ГП нужен не думающий индивид, а послушный биоробот-андроид. Наметившаяся тенденция усовершенствования 
организма для более высоких спортивных или боевых результатов или по «медицинским показаниям» 
(распиаренное удаление молочных желёз у А. Джоли) вскоре перерастёт в моду на вживление, перепрошивку и 
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трансплантацию – для «более качественной, комфортной и эффективной жизни». Так что если не удастся навязать 
наночипизацию через запугивание или обман в духе «электронного правительства», её внедрят через погоню за 
совершенствованием формы тела и физических возможностей. 

Очевидные следствия процесса обесчеловечивания уже стоят у нас перед глазами. Это культ денег и жестокости, 
переписывание законов и конституций и «развороты» общественной морали в сторону смертных грехов и 
низменных инстинктов. Давая члену общества материальные блага и удовольствия (хлеб и зрелища), управляющая 
система будет требовать слепой преданности и беспрекословности (даже если придут забирать ваших детей). 
Ювеналка в странах Европы и в Штатах, создания «ложных векторов целей» в сознании людей (вроде феминизма, 
ЛГБТ-культуры и мультикультурализма), подавление инакомыслия и непокорности, и всеобъемлющая 
дебилизация масс – всё это признаки и инструменты ползучего фашизма. Вы думаете, сейчас, в России у нас не 
капитализм и не фашизм?... 1 Думаете, не с помощью внешнего управления достигнуты эти результаты?

Проводником и носителем библейской концепции является номинально правящая «элита» и её окружение 
(религиозные институты, официальные наука и культура, система образования). Зомбированное сознание, узость 
мышления и кругозора и своеобразные «слабости» подавляющего большинства представителей «элиты», 
номинальных представителей властных органов, сообществ науки, культуры (интеллигенции) и СМИ являются 
непременным условием их «фэйс-контроля». Кандидаты в «элиту» на разных этапах своей карьеры проходят 
определённые «тесты» и подтверждают свою благонадёжность и «прописку» в соответствующих социальных 
стратах. А случайно попавших в её ряды «идеалистов-романтиков» или «человеков» (будь то отдельные личности 
или целые своенравные страны), не вписывающихся в разработанный план либо чинящих ему противодействие, 
тем или иным способом «отстреливают» или «переформачивают» и заменяют на более «кондиционных» особей. 

Следовательно, неспособность к осознанию, теоретическому освоению и практическому применению аппарата 
управления по полной функции на принципах нравственности, совести и социальной справедливости априори 
являются свойством власти на протяжении многих веков. Социальные стандарты, установленные в СССР в конце 
1940-х – начале 1950-х гг. (несмотря на отдельные важные и положительные моменты), также не могут служить 
идеалом. Управленческая «элита» Союза не смогла распознать причины и цели происходящих процессов и 
оказалась неспособной сформулировать принципиально иную концепцию и дать знание о ней народу и сплотить 
его под её «знаменем», предотвратив тем самым раскол и развал существовавшего многонационального 
государства, инспирированный извне по инициативе ГП. Да и сам социализм являлся импортированным проектом, 
компонентом дуальной пары, задуманным Глобальным Предиктором в качестве якобы «антипода» капитализму. В 
какой-то мере противостоять планам ГП в ХХ веке удалось лишь В.И. Сталину.

Слова У. Черчилля о том, что «каждый народ имеет такую власть, которую заслуживает», намекают на то, что 
именно мера непонимания происходящих в мире и обществе процессов, отсутствие адекватного миропонимания и 
навязанное извне мировоззрение и удерживают народные массы в толпо-«элитарных» оковах, в состоянии слепой, 
дремучей толпы, делают из неё покорный объект управления (ОУ). В развёрнутом виде это изречение означает, 
что существует не только объект управления (управляемый), но также и субъект управления (СУ; управляющий), и 
теория управления (ТУ) с её богатым инструментарием. 

Совершенно очевидно, что (во избежание индуцирования нежелательных для СУ обратных связей) и методология, 
и цели и задачи, которыми оперируют представители субъекта управления, тщательно скрываются. Редким по 
откровенности исключением является сумбурная, но красноречивая реплика Германа Оскаровича Грефа, 
произнесённая им на сессии Сбербанка России на Петербургском экономическом форуме (22 июня 2012 года; 
09:36).

1 – Не в той форме, когда не согласные с концепцией и «элитой» исчезают в концлагерях и тайных тюрьмах, а когда: истину 
скрывают  за  слоями  лжи;  экономику  отдают  на  развал  невеждам  и  коррупционерам;  чипизация  и  механизмы  «ЖКХ-
коммуналки» тихой сапой пробивают дорогу к тотальному контролю над населением; «ювеналка» нацелена на вырывание из 
семей  детей  на  утеху  педерастам-педофилам  и  сырьё  для  хирургов-трансплантологов,  а  историческая  память  предков 
извращается космополитами-гозманами, работающими винтиками пятой колонны…
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Герман Греф, «необычно ориентированный» председатель правления Сбербанка РФ.

Во фрагменте выступления, размещённом на YouTube, Г. Греф говорит (с отм. 2:28): «Вы предлагаете передать 
власть фактически в руки населения. [...] Как только простые люди поймут основу своего «я», 
самоидентифицируются, управлять, манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть 
манипулируемы, когда они имеют знания. В иудейской культуре Каббала, которая давала науку жизни, три 
тысячи лет была секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов, 
сделать их самодостаточными. Как управлять массами? Любое массовое управление подразумевает элемент 
манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все 
имеют возможность получать напрямую не препарированную информацию, [не] через обученных 
правительством аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на головы, средства 
массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства 
массовой информации [...] заняты построением, сохранением страт? Как в таком обществе жить? 2 Мне от 
Ваших рассуждений становится страшновато. Вы не совсем понимаете, что Вы говорите».

Таким образом, рядовой Объект Управления видит лишь некий «фасад» из марионеток и внешних событий, но о 
самом «сценарии» и его конечных целях может строить лишь бесконечное множество в массе своей ложных 
предположений. То есть, для него существует полиция и правительство, а те, кто управляют правительством, не 
существуют. Здесь уместна аналогия комбинации «хозяин стада – овчарки – стадо»: стадо совершенно не 
догадывается о роли хозяина, и во всех бедах винит только овчарок…

Управление суперсистемой (обществом) может быть как прямым, адресным – по вертикали власти, через приказы 
и распоряжения (т.е. структурным), – так и информационно-статистическим (бесструктурным). И тот и другой 
способ могут изменять текущее состояние общества, трансформировать его. Однако если авторы процесса 
управления стремятся к достижению заведомо неприемлемой для общества цели, то основным способом 
неизбежно становится бесструктурный. Хотя он и носит вероятностный характер, он всё же является 
статистически-предопределённым, и с его помощью удаётся достичь результата плавно и незаметно. Для того, кто 
не осознаёт управляющих воздействий, события развиваются по сценарию «бесплатного сыра в мышеловке» и 
«лягушки в кастрюльке на медленном огне». 

Продолжительность периода, определяющего изменение внутренних свойств социальной системы, может быть 
достаточно большой и иногда требует смены поколений естественным путём. Жёсткие временные рамки и 
«предначертанные даты» более применимы для отдельных управляющих импульсов («резонансных» событий, 
терактов, рукотворных катастроф, начала массовых беспорядков и т.п.), но не для системы в целом. 

Нынешний глобальный кризис и смута в странах Запада вызваны причинно-следственными закономерностями всё 
той же библейской концепции, и именно поэтому могучая рать академиков-экономистов, не желающая знать о ней 
и не понимающая принципов управления, не в состоянии ни назвать истинные причины происходящих процессов, 
ни предложить приемлемый для общества выход из цивилизационного тупика и обеспечить устойчивое, 
долгосрочное развитие. Нельзя решить сложную системную проблему, находясь внутри системы и играя по 
навязанным ей принципам и правилам, да к тому же не понимая, кто, как и с какой целью ей управляет.

2 – Не уточняется: кому жить – элите, которая манипулирует сознанием масс?
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http://vesti-kpss.livejournal.com/2586227.html


Так или иначе, оба способа управления приводят ОУ из исходного состояния (или точки) в некое новое. У этого 
переходного процесса неизбежно существует запланированная цель-состояние, ради которой и «велась игра». 
Необходимость социальных трансформаций, выполняемых Глобальным Предиктором, определяется как 
изменяющимися факторами внешней среды, так и соотношениями биологического и социального времени. 
Начиная с ХХ века особую роль в управлении играют возможности, предоставляемые новыми методами и 
технологиями. Так, зомбирование масс через систему образования или изменение моральных норм, стереотипов и 
ценностей с помощью телевидения и кино оказалось гораздо более эффективным, чем управление с помощью 
религиозных институтов. Причём за всё это управляемый ещё и платит, то есть отдаёт часть своей жизни.

Для ГП принципиально важным является то, что пока ОУ остаётся в неведении обо всех этих манипуляциях, его 
поведение сводится к предсказуемым рефлексам «бараньего стада» в окружении «овчарок» и сидящего поодаль 
пастуха, имеющего намерение регулярно кормиться ягнятиной и зарабатывать на продаже мяса и шкур. Для 
библейской концепции столь же уместны и сравнения с известными в биологии проявлениями паразитизма (на 
«вдохновляющем» примере ломехузы, кордицепса, лейкохлоридий или тех же глистов). 

Ярких цитат об управлении немало; приведу одну:

«Если умный враг поставил перед собой задачу обратить тот или иной народ в рабство или вовсе его 
уничтожить, он, разумеется, постарается в первую очередь уничтожить лидера этого народа, а на его место 
внедрить своего ставленника – «волка в овечьей шкуре». А дальше будет всё как обычно: под 
убаюкивающие сознание разговоры о демократии и либерализме этот лишённый истинного лидера народ 
начнёт мало-помалу исчезать с лица земли... Как оставшихся без пастуха овец напавший волк может начать 
убивать одну за другой, пока не истребится всё стадо, так и народ, оставшийся без богоданного лидера, 
напавший враг может начать истреблять мало-помалу, пока совсем не изведёт его лица земли. С 
появлением на земле шайки разбойников, владеющих высшими знаниями о природе человека, такое 
истребление народов стало явью». (Антон Благин. «Огненная Библия»)

Таким образом, для дискредитации достоверных фактов и умозаключений о подлинном устройстве окружающего 
мира и человеческого общества через СМИ (вернее, СМРАД, средства массовой рекламы, агитации и 
дезинформации) 3 и культурную среду формируются и вбрасываются многочисленные дуальные пары ложных 
целей, обеспечивающих эффективный информационно-эмоциональный шум и стереотипы мышления и поведения, 
затрудняющие выделение «полезного сигнала». Немаловажную роль в этом процессе играют и многовековые 
практические наработки, приобретённые сетевой структурой иудеев-фарисеев, веками странствующих по чужим 
землям и захватывающих в них бразды управления. 

Собственно, иудейская идеология «богоизбранного народа» и сама библейская концепция управления были 
созданы знахарями (магами), уцелевшими в эпоху катаклизма, известного под названием Всемирного Потопа 
около 12500 лет назад. Как и тысячи лет назад главная цель библейского проекта, (частью которого с приходом 
христианства стала и русская цивилизация) – это удержание концептуальной власти в руках паразитирующих на 
обществе кланово-олигархических группировок, которых в глазах общества могут представлять «картонные 
дурилки»: наследственные или сменяемые «вожди-президенты», «национальные лидеры», «первосвященники» и 
т.п. Всё остальное – это следствие и частности.

Тактика приспосабливания и поведения социальных паразитов имеет немало общего с таковой у паразитов 
биологических. На «латентном» этапе ГП и подвластная ему «элита» могут обеспечить себе устойчивое 
существование за счёт камуфлирование своих целей и физических оболочек за многочисленными слоями 
структурной власти, «ложными целями» 4 и соответствующим миропониманием и мировоззрением в управляемом 
ими обществе. Раскрыть сущность, планы и методы управления верхушки пирамиды – значит подвергнуть её 
риску «отсечения» в переносном и буквальном смысле. Здесь уместна аналогия с паразитом-личинкой, сосущей 
соки из организма жертвы. Выход паразита на поверхность и открытое истязание / истребление подконтрольного 

3 – Некоторые авторы насчитывают 25 правил дезинформации.
4 – Например, вместо выбора между ложью и правдой насаждается выбор между «ложью №1» и «ложью №2» либо создаётся 
большое число ложных конструкций с долей правды. А составляющие нравственности, веры Богу, совести и справедливости, 
напротив, методично искореняются.
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«стада» – это мечта ГП, именуемая Новым мировым порядком. Нечто вроде кошмара «Матрицы во сне», 
превращённое в «Матрицу наяву».

Психология, образ мышления и мировоззрение знахарей ГП кардинально отличаются от таковых у человека 
совестливого и нравственного. Иначе за тысячи лет истории человечества многократные предпринимавшиеся 
попытки перехода к справедливому социальному устройству и более высокой нравственности (как вектор целей) 
непременно нашли бы своё конкретное воплощение в обществе, закрепились и получили развитие. Между тем в 
реальности результаты управления ГП сводятся к подавлению любых «порывов» к развитию нравственности и 
совести. В качестве «ребуса» обществу подбрасывают масштабную войну, революцию или природный катаклизм, 
и система возвращается в исходное состояние. Изменяются лишь методы и масштабы порабощения, 
оболванивания и геноцида.

Таким образом, объективно существующий процесс глобализации уже долгое время используется «закулисным 
знахарством» для бесструктурного управления, ведущего к всемирному фашизму, известному под 
словосочетанием «Новый мировой порядок». В число обобщённых средств-инструментов регионального и 
глобального управления входят:

1. Информация мировоззренческого характера и методология распознания сути явлений (добра и зла). 
Требует наибольших усилий на своё внедрение, но является самым мощным и эффективным фактором 
управления обществом. Развал остатков советской школы образования (с рядом оговорок) имеет к этому 
непосредственное отношение.

2. Информация летописного, хронологического характера всех отраслей Культуры и Знания. Как изрёк У. 
Черчилль, «Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет и будущего». Соотнесите это с 
переписыванием истории Руси, начавшимся ещё во времена М. Ломоносова и продолжающимся до сих 
пор.

3. Информация факто-описательного характера (вероучения религиозных культов, светские идеологии, 
технологии и фактология всех отраслей науки). Здесь мы имеем множество противоречащих друг другу 
ложных конструкций и целей, закладывающих возможности поляризации и разжигания конфликтов.

4. Информация о средствах платежа (экономические процессы), как средстве воздействия, подчинённом 
чисто информационным рычагам через финансы (деньги). Это то, что ощущается как качество жизни и 
быта. Ростовщический ссудный процент, привнесённый с Ветхим заветом на территорию Руси лишь в   XIX     
веке, является одним из главных элементов материального порабощения стран и народов.

5. Генно-биологическое информационное воздействие (средства «мягкого» геноцида, имеющего 
долгосрочные последствия): алкогольный, табачный и наркотический терроризм, осуществляемый при 
поддержке государства. Это также все экологические загрязнители (многофакторное заражение воздуха – 
химтрейлы, нанороботы-моргеллоны), различные электромагнитные излучения (микроволновки, 
мобильные телефоны, беспроводная связь и т.п.); воды – (фториды и продукты ГРП, гормональные 
препараты и бытовые токсины, проникающие в водоносные горизонты и водоёмы); еды (ГМО, 
разрешённые психотропные препараты, антибиотики и гормоны); вакцинация и чипизация. В последние 
годы к списку добавились “генная инженерия” и “биотехнологии”, конечной целью которых в нынешних 
условиях являются подмена биологического естества человека разновидностями «более эффективных» 
управляемых андроидов (при полном демографическом контроле) и вообще перестройка земной биосферы 
в соответствии со вкусом и пониманием ГП.

6. Непосредственно физическое силовое воздействие. Это оружие в сочетании с его зомбированными 
обладателями; оно разрушает материально-технические объекты цивилизации, памятники культуры и 
носителей их духа – людей, которых оно убивает и калечит.

Управление народами (толпой) и их «элитой» по полной функции осуществляется всеми вышеуказанными 
способами. Однако повторюсь, ни те, ни другие не различают взаимосвязанности и источника таких воздействий. 
В сознание людей втемяшивается идея о том, что всё происходящее имеет «случайный» или «естественный» 
характер. Кроме того, не имея внятной концептуально-мировоззренческой альтернативы устройства общества, 5 
5 – Модификации толпо-«элитарных» обществ прошлого, доказавших свою нежизнеспособность – не в счёт.
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все его подсистемы и члены оказываются либо в роли инструментов управления (элита, исполнительная и 
законодательная власть, силовые структуры, СМИ), либо в роли объекта управления (народа, как стада, которое, 
по выражению А.С. Пушкина, «должно резать или стричь»).

Особенность двух последних десятилетий, как упоминалось выше, заключается в том, что в нашей стране уже 
сформирована концепция, дающая различение и методологию происходящих явлений и тенденций по всем 
элементам управления. Как система мировоззрения «с открытыми кодами», она не только структурно описывает и 
формулирует все особенности и характеристики мировых и исторических процессов, но может со временем стать и 
основой для продвижения общества к нравственным целям и более высокой духовности. В этом процессе 
приоритетным является процесс выбора целей, задаваемых альтернативной концепцией; в частности, 
направленность на устойчивое и поступательное увеличение на Земле числа людей с человечным типом строя 
психики. То есть речь идёт о появлении альтернативы, выборе между обществом фашизма и обществом праведной 
нравственности. 

Не удивительно, что существование в сети интернет базовых и методологических трудов, раскрывающих 
механизмы управления обществом, встречает сопротивление либерастических, «элитных» и интеллигентских 
кругов с менталитетом Г. Грефа и «фарисеев-законников», которые силятся «подвести под статью» об экстремизме 
всё, что несёт угрозу нынешней фашистской системе. Отсюда и замалчивание самого факта существования 
концептуальной власти и бесструктурного управления, и увод внимания масс от одобренной Думой в 1995 году 
(т.е. совершенно легитимной) альтернативной концепции. В противовес ей используется масса «паранормально-
мистических» телепрограмм, и «педалирование» в СМИ «системных» персон, играющих на чувстве патриотизма и 
жажде социальной справедливости, но вольно или невольно решающих при этом совсем иную задачу: заболтать 
принципиально важные вопросы устройства и управления обществом, целей и нравственных идеалов, достойных 
Человека. 

Но вернёмся к теме управления толпой. Для решения нынешнего управленческого кризиса (трудно управлять 
семью миллиардами особей, приученных к потреблятству в условиях нехватки природных ресурсов), с точки 
зрения ГП, требуется кардинальное сокращение численности населения Земли до 0,5-1 млрд. единиц. 6 
Разумеется, открытое применение против населения планеты оружия массового поражения (ОМП) для 
исполнителей директив ГП невозможно: слишком велик риск активного противодействия и демаскировки тайных 
планов глобального геноцида с последующими осложнениями для реализации плана. 

Усиление  нестабильности в странах с глубокими внутренними или искусственно созданными противоречиями 
(голод и обнищание или мультикультурализм) эффективен лишь отчасти и редко выходит за границы одной-двух 
стран. Поэтому для «оправданного» полномасштабного использования ОМП необходимы условия беспощадной 
мировой войны. Однако формирование образа врага, из-за которого «не зазорно» заразить радиацией и выжечь всё 
вокруг, в условиях практически повсеместно победившей демократии и глобального капитализма – задача трудная. 
«Правильное» население и его номинальные правители предпочитают, чтобы горячие войны велись на 
почтительном расстоянии от их границ, чтобы наблюдать за ними с попкорном у HD-телеэкрана. Вот и было 
начато формирование образа террористов-мусульман – силами спецслужб Запада.

Для депопуляции планеты применяются также пропаганда алкоголизма, наркомании, ЛГБТ-культуры, разврата, 
педофилии и порнографии. Все эти явления способствуют снижению рождаемости и росту числа заболеваний. В 
социально благополучных странах Запада именно игра на животных инстинктах и продвижение чудовищных, 
безнравственных законов (под видом защиты прав извращенцев, насильников и наркоманов) и приобретает такой 
анекдотический размах и безоглядное государственное лоббирование. Но такая тактика применима лишь в странах 
«победившей демократии», где население практически полностью зомбировано и подконтрольно (и где, кстати, 
нет ни малейших намёков на альтернативную концепцию управления и развития). 

6 –  Химические корпорации,  производящие ГМО,  стерилизующие население и вообще живые организмы, в принципе  не 
могут решить проблему голода. Недавно через СМИ был сделан многозначительный информационный «вброс»: еды на всех 
не хватает; привыкайте есть насекомых. Ведутся разработки по производству мяса из экскрементов и комбинации химических 
веществ (на 3D-принтере).  Наука,  зависимая от финансирования (и потому всегда находящаяся «на  коротком поводке»)  и 
формирующая  выгодные  правящей  концепции  картину мира  и  практические  разработки,  лишь  поддакивает  сторонникам 
депопуляции человечества и занята играми в отведённой для неё «песочнице» за чужой или государственный счёт.
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В африканских и арабских странах эффективными показали себя тактики разжигания национальной и религиозной 
розни с параллельным внедрением в общество «вирусов» групп революционеров-оранжистов (провокаторов пятой 
колонны) и каннибалов-наёмников. В разжигаемом мировом пожаре крестового похода против «чёрных и жёлтых» 
и должна сгореть большая часть нынешней цивилизации. Если ты бесполезное и беспомощное полено, тобой будут  
топить печку…

Однако есть и иной – столь же масштабный – вариант геноцида, к тому же возносящий его архитекторов до уровня 
полубогов-небожителей. Это – управление стихийными явлениями и климатом с целью шантажа или 
формирования экономической и политической нестабильности на региональном и глобальном уровне. Как 
говорится, с Матушки-Природы не спросишь, а отмахнуться от подобных обвинений, как от «конспирологии» и 
«абсурда», купленные и зомбированные нынешней квазинаукой псевдоучёные (известные по Климатгейту или 
грантам, оплачиваемым корпорациями вроде Монсанто или Бритиш Петролеум) – пара пустяков. И в этом деле 
СМИ, принадлежащие этим же глобальным корпорациям и трестам, неизменно выступают в роли «разводящих» и 
«напёрсточников».

Достаточно подробное изложение технологий и фактов бесструктурного управления через создание 
искусственных кризисов приводится в книге Наоми Кляйн «Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф». Вот 
небольшая выдержка, касающаяся управления Россией (и некоторыми другими странами) через искусственно 
создаваемый хаос.

«Когда Сакс работал с Польшей, первой страной Восточного блока, согласившейся на шоковую терапию, 
он без труда достал для нее существенные займы, хотя опять-таки ход масштабной приватизации 
замедлился и приостановился, когда первоначальный замысел вызвал мощное сопротивление населения. С 
Россией все было иначе. «Слишком много шока, слишком мало терапии», – такой вывод сделали многие. 
Западные власти крайне жёстко требовали проведения самых болезненных «реформ» и в то же время 
проявляли удивительную скупость относительно предлагаемой помощи. Даже Пиночет смягчил жесткость 
шоковой терапии продовольственными программами для самых бедных детей, однако вашингтонские 
кредиторы не видели причин помогать Ельцину делать то же самое, вместо этого толкая страну в какой-то 
кошмар из трудов Гоббса. [...] 
Сакс [считал], что если позволить России и дальше погружаться в экономический хаос, ситуация 
полностью выйдет из-под контроля: массовый голод, всплеск национализма, даже фашизма, будут 
слишком опасны в стране, которая производит в избытке только один вид продукции — ядерное оружие. 
«Возможно, ваши соображения и небеспочвенны, — ответил Саксу Иглбергер, — но этого не произойдет». 
Для [вашингтонских махинаторов] экономическая катастрофа России была геополитической победой, 
решающим триумфом, который демонстрирует превосходство США».

Наоми Кляйн. Доктрина Шока, c. 322 М., «Издательство «Добрая книга», 2009

Рекомендуется к прочтению наряду с трудами Джона Перкинса, Уильяма Энгдаля, Джона Колемана и Энтони 
Саттона. Данные авторы не выходят на уровень понимания концептуального управления и альтернативной 
концепции, и потому серьёзной опасности для существующей системы не представляют. (Подобное 
обстоятельство нередко спасает жизнь исследователям, вторгающимся в тему тайных орденов и глобальных 
заговоров.) Они остаются частью системы и «мифов» о системе, и на рост самосознания и рост человечности 
читателей практически никак не влияют. Тем не менее, факты, цитаты и документы, приводимые исследователями 
и инсайдерами, позволяют получить представление о структурном и бесструктурном управлении в масштабе стран 
и целых регионов. 

Определившись с терминологией и обозначив общий взгляд на геополитические процессы, перейдём к 
рассмотрению вариантов «катастрофичного» управления на планете Земля. По части разработки инструментов для 
реализации своих планов за прошедшие 140 лет ГП, с подачи которого были сформулированы повестки трёх 
мировых войн, 7 продвинулся гораздо дальше, чем многие полагают. Конечно, многие катастрофы и стихийные 
бедствия никак не связаны с замыслами ГП. Тем не менее, даже чисто природные катаклизмы на данном 
историческом этапе «работают» на программу ГП. (Не исключено, что сама космическая среда, «галактический 

7 – Две из которых были вполне успешно выполнены, если принять в расчёт итоги холодной войны.
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ветер», сквозь который в последние годы движется Солнечная система, изменяется, и это отражается на 
температурном режиме её планет и их спутников.)

Если же из общей массы катастроф выделить техногенные или бедствия, имеющие как бы «естественное 
происхождение», но при этом явно кем-то управляемые, то одним из таких спланированных, многоуровневых и 
масштабных геноцидных проектов, безусловно, является нефтяная катастрофа в Мексиканском заливе (2010). 
Другим не менее масштабным и «долгоиграющим» проектом является фукусимская катастрофа (2011) и её 
предтеча – «рождественское» цунами 2004 года. Истинные причины и последствия таких квазиприродных 
бедствий старательно замалчиваются всеми официальными мировыми СМИ. 

То есть информация о масштабах и цифрах, относящихся к последствиям уничтожения биосферы и людей более-
менее «извлекаема», но о глубинных причинах катастрофических событий и странных совпадениях и экоцидных 
последствиях либо молчок, либо цветастые «ложные цели» с привкусом фантастики. Что угодно – лишь бы не 
привлекать внимание к повестке программы сохранения концептуальной власти и вопросам о её замене. Но если 
не будет найдено решение, приемлемое для биосферы, и открывающее путь к нравственному развитию 
человечества, то всё и впрямь закончится электронным концлагерем. Уж эта-то часть программы давно отработана 
и свёрстана! И экоцид в ней неразрывно связан с терроризмом и самоуничтожением человечества (см., например, 
статью «Опустынивание порождает терроризм»).

СМИ превратились в орудие пропаганды международных ТНК, и одним из последствий такой «смены хозяев» 
стало практически полное исчезновение такое замечательное понятия как «журналистское расследование» 
(заказные компроматы на конкурентов и копание в грязном белье дегенератов от массовой культуры – не в счёт).

В результате такого профессионального перерождения, наши экологи и журналисты заявляют, что морепродукты, 
добытые восточнее о. Сахалин не опасны, в то время как западные обнаруживают шлейфы радиоактивного мусора, 
воды и планктона, достигающие берегов России, США и Канады (где, между прочим, болеют и гибнут рыбы и 
млекопитающие). Треск радиационных счётчиков на видеороликах является постоянным звуковым 
сопровождением репортажей из Японии. Вслед за воздушными потоками, переносивших пыль и газы из 
разрушенных реакторов, гигантские массы радиоактивного мусора, переносимые водными массами 
Северотихоокеанского течения достигли берегов Северной Америки. А некоторые японские художники в 
последнее время с помощью радиоактивной земли рисуют своеобразные фотокартины. 

Между тем информацию об истинном положении дел на Японских островах и в южных штатах США можно 
регулярно получать сообщения и видеоматериалы на таких ресурсах как http://enenews.com/ или от 
непосредственных участников событий.

СМИ как инструмент нагнетания паники

Конец уже близок. Очень близок. Он рядом с нами. Просто он ещё не  
превратился в настоящее. [...] до апокалипсиса осталось всего лишь 
мгновение. Всего лишь одно длинное мгновение.

Из заметки «Конец уже близок»

Для постоянного формирования ложных информационных целей в США «новостной фон» пронизан сообщениями 
о потенциально опасных событиях и катастрофах различного масштаба. Тем самым нащупываются и фиксируются 
«слабые точки» общественной психики (то есть, проводится своего рода «калибровка» для оценки требуемой 
мощности воздействий). С другой стороны, у недалёкой публики формируют чувство неизбежности каких-то 
ужасных событий и комплекс личной вины («конец света» как Божья кара за грехи). Ассортимент страшилок богат 
и рассчитан на все слои общества, включая интеллектуалов.

Непрерывный поток видеороликов, статей, сообщений и репортажей СМИ, связанных с «предапокалипсической 
датой» 21 декабря 2012 года, конечно же, был не случайным. Гипертрофированное внимание медийщиков к 
какому-то событию или явлению чаще всего указывает на наличие некоего «заказа» на эту тему «сверху». А значит 
– и на наличие определённого сценария и целей, стоящих за ним. Соответственно, дорогостоящий эфир 
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телеканалов употребляли на рекламу «наборов для конца света», среди прочего включавших в себя бутылку водки, 
верёвку и кусок хозяйственного мыла. Кроме того, начиная с терактов 11 сентября, в моду вошли постановочные 
спектакли, задачей которых является смещение общественного мнения и глобальной геополитики в необходимом 
ГП направлению (расстрел в Сэнди Хук, теракт в Бостоне и некоторые другие медийные «хиты» – это постановки).

СМИ играют ключевую роль в этой «накачке» толпы, что свидетельствует о целенаправленности и управляемости 
данного процесса. Медийщики ему никак не противодействуют; 8 напротив, они являются его активными 
участником. Уже одно это обстоятельство заставляло относиться к пресловутой дате «всёпропальщиков» с особым 
интересом. Американское общество, как разумная многоклеточная система, чувствует, что его сталкивают в некую 
бездонную пропасть, но не может ни вскрыть сущности происходящих процессов, ни выработать манёвр по 
уклонению от катастрофы, на которую обрекло себя с подачи глобальных кукловодов. 

«Закрытие капиталистического проекта» с переходом к глобальному хаосу с жёстким геноцидным уклоном можно 
сравнить со стадом, несущимся к обрыву. Слепая управляемая извне масса несётся в пропасть. «Вожаки» в 
авангарде видят обрыв и понимают, что дальше произойдёт, но, не способные образумить своих сородичей, 
напирающих сзади, и лишь издают протяжное мычание.

Вот фрагмент статьи «Конец уже близок» (ноябрь 2012), эмоционально обозначающей некоторые ключевые 
аспекты сценария, описываемого в настоящем обзоре.

«И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нём всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за 
ним; и дана ему власть над четвёртою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором и 
зверями земными». – Откр. 6:8.

Имя его – Смерть. И Ад следовал за ним. Это апокалипсис зомби. Ему дана власть над четвёртой частью 
Земли 9 – убивать, убивать, убивать. Голод, эпидемии и бесконечную войну мы уже видели. Что же на сей 
раз?

Преступный нефтеразлив Бритиш Петролеум (2010) и продолжающийся атомный кошмар на Фукусиме 
продемонстрировал нашу хрупкость. Наша еда отравлена, и её контролируют мегакорпорации, которые 
раскармливают нас, как скот перед забоем. Сады и грядки с экологически чистыми растениями теперь вне 
закона. Наши источники чистой пресной воды истощаются. Теперь мы пьём бутилированную воду – воду 
из-под крана, которую мегакорпорации пропускают через промышленные фильтры, делая её «безопасной 
для употребления» и наживаясь на этом. А кто, чёрт возьми, знает, чем мы сегодня дышим? 

Как вышло, что наше общество сделалось настолько больным? Наша промышленность награждает нас 
разными формами рака. Жизнь, полная стресса, породила «нацию прозака». От того, что мы едим у нас 
ожирение, диабет и сердечные приступы. Наша «свобода» создала страну помешанных на оружии 
религиозных сектантов, в которой один косой взгляд может спровоцировать массовую бойню. Что же 
будет, если всех их одновременно лишить лекарств, которые они принимают?

Конец уже близок. Очень близок. Он рядом с нами. Просто он ещё не превратился в настоящее. Но он 
приближается. До него рукой подать. Это может быть календарь майя, «Армия 12 обезьян» или гигантские 
хищники с Антареса. Это не сказка со счастливым концом. Законы драматургии требуют наступления 
кульминационного момента. И вот до апокалипсиса осталось всего лишь мгновение. Всего лишь одно 
длинное мгновение…

Источник: dailykos 

8 – Например, в интернете неоднократно появлялись сведения о том, что ни о каком апокалипсисе индейцы майя не сообщали,  
и что пресловутая дата смены календаря (21 декабря 2012 года) на самом деле приходилась на 24 декабря 2011 года.
9 – Вполне корректная оценка. Площадь стран Запада (США – 9,8 млн. км2;  Канада – 9 млн. км2,  Европа – 10,2 млн. км2 и 
Австралия – 7,7 млн. км2) – порядка 36,7 млн. км2. Общая площадь земной суши – 149 млн. км2. Площадь указанных стран 
«золотого миллиарда» составляет 24,6% или «четвертую часть Земли».
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Бесформенные  твари,  с  элегантностью  пожирающие  друг  друга  (картина  Сальвадора  Дали  «Осенний 
каннибализм»; фрагмент). Справа: Гигантские ночные очереди в ожидании распродаж в канун Дня благодарения  
(Чикаго, ноябрь 2012).

В ожидании наступления даты пресловутого «конца света», библейская цивилизация привычно демонстрировала 
хватательный рефлекс и старалась успеть напоследок «нахапать» и «нажраться», урвать с пустеющего стола «пира 
во время чумы» куски пожирней. Тысячелетний этап завоевания и эксплуатации новых территорий, ресурсов, 
рабов и рынков сбыта дошёл до финишной черты. Ресурсы (питьевая вода, энергоносители, металлы, плодородные 
земли и прочие «активы») заканчиваются, а регионы, в которых ещё что-то осталось, уже не желают расставаться 
с ними (во всяком случае, «за бусы и цветные бумажки»). Тем более что для удовлетворения аппетита общества 
безудержного потребления, пропагандируемого либералами медведевского крыла и олигархами иудейских 
служителей Мамоны, уже и всей нашей планеты мало. 

Но если «золотому миллиарду» Европы, Северной Америки и их шакалам-сателлитам больше некуда расширяться, 
то и целесообразность их существования (с точки зрения Глобального Предиктора) отпала. Настало время 
«резать по живому без наркоза» и сталкивать лбами каннибалов-морлоков и откормленных элоев. Символически 
это было продемонстрировано на примере крушения «Коста Конкордии» в январе 2012-го. 

Повторные напоминания были даны через пассажиров потерявших управление круизных лайнеров «Коста 
Аллегра» (Индийский океан, февраль 2012), «Азамара квест» (Филиппины, март 2012), «Триумф» (Мексиканский 
залив, февраль 2013) и «Мечта» (Карибское море, март 2013). Всем им предлагался стандартный набор: 
отключение от «кормушки», привычных развлечений и бытовых удобств в условиях ограниченного пространства, 
дополненное смрадом собственных и чужих фекалий. Один и тот же сценарий на четырёх современных круизных 
судах в течение одного года…. Наверное, чтобы и до непонятливых дошло. Любопытно, что несколько судов 
принадлежали всё той же Carnival Corporation & Plc., а демонстративному «краху» подвергались такие понятия-
символы как «триумф», «поиск приключений», «мечта (сон)» и «Аллегра [Версаче]» (символ «моды и анорексии»).

Почувствовав, что привычные порции «хлеба и зрелищ» повсеместно начинают сокращаться, «эксперты в области 
потреблятства» с ужасом наблюдает за крушением своего ещё недавно сытого и уютного западного мирка. 
Разбитые физиономии феминисток и витрины европейских магазинов; пылающие машины в Швеции и Англии; 
зарубленный тесаком нигерийца британский солдат и наёмник, пожирающий сердце сирийского солдата; массовые 
пытки и изнасиловия в Ливии и Сирии; толпы, недовольные сокращённым рационом и общество, поляризованное 
«по педерастическому вопросу» и из-за выбора темнокожего президента США цветным населением – всё это 
знаковые образы процесса, набирающего обороты в разных регионах. 

Для того чтобы этот процесс не растянулся на десятилетия, активизированы «биологические катализаторы» 
глобального геноцида. В самом деле, столкнуть между собой «поляризованные» народы и страны в условиях 
климатических, экологических, бактериологических, сельскохозяйственных и социальных катастроф будет 
намного проще (действительно, «опустынивание порождает терроризм»). На кону будет стоять вопрос о 
физическом выживании западной цивилизации. В этом сценарии, достойном фильма ужасов, глобальные 
манипуляторы и видят решение ресурсно-демографической проблемы. Управление вымирающими и одичавшими 
массами на фоне жёстких кризисных явлений и гражданской войны – также тема не новая. Затосковав по былой 
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сладкой жизни, хорошо вооружённый «золотой миллиард» с готовностью клюнет на призывы об установлении 
«благостной диктатуры» Нового мирового порядка и предъявлении территориальных притязаний к России или 
Бразилии.

И, кстати, «наши» СМИ с готовностью подхватят эту тему. За дни недавнего палестино-израильского конфликта 
неприкрытая просионистская пропаганда, извергавшаяся большинством источников российского СМРАДа, в 
очередной раз продемонстрировала, насколько сильным остаётся влияние израильско-иудейского-хабадского 
лобби в РФ. Если в Европе уличные протесты против действий Израиля имели место, то у нас таковых замечено не 
было вовсе. Равно как и заявлений и действий на высшем уровне. Одно дело политически лавировать во избежание 
втягивания в конфликт, играющий роль фитиля III Мировой войны, и совсем другое – обеспечивать 
информационную поддержку и потакать до зубов вооружённому государству-агрессору, осуждавшемуся 
резолюциями ООН 330 раз. Это к тому, что в ходе национально-освободительного движения, пропагандируемого 
депутатом Евгением Фёдоровым, разбираться придётся с весьма внушительной по численности «пятой колонной».

Нацистские идеологи, инженеры и экспериментаторы над «человеческим материалом» после II Мировой не только 
избежали суда и казни, но в ходе секретных операций были вывезены в США и страны латинской Америки, где 
продолжили свои работы (хоть и на другой территории, но в интересах всё тех же тайных организаций и кланов). 
Те кукловоды, что организовали и финансировали первые две мировые войны, холодную войну и множество 
региональных конфликтов и переворотов XX века, вовсе не сидят, сложа руки. Процессы, происходящее на 
«однополярной» мировой арене, направляются всё теми же социопатами с рептоидными мозгами и 
мировоззрением саранчи. И, с учётом нынешних «глобальных ставок», их «аппетит» уже не признаёт никаких 
границ. 

Следовательно, занимая страусино-баранью позицию, пресститутки и либерасты попросту пособничают убийцам, 
для которых не существует понятий меры, совести и справедливости. А зомбированные члены общества 
потребления и рабы «золотого тельца», не имея реальных знаний и гражданской позиции по первым трём 
приоритетам управления, играют роль стада овец, которое режут и стригут «пастухи» той самой «закулисы». 
Процент людей, понимающих суть происходящего, сопоставим с процентом очевидцев настоящих НЛО. Вокруг и 
той, и другой группы сформирована атмосфера недоверия с конспирологическим «душком», старательно 
поддерживаемая спецслужбами, политиками, исторически сложившимся «научным сообществом» и СМИ. 

Но действительно ли всё так плохо? Каковы в действительности масштабы и география сигналов, поступающих с 
мест? Что скрывают власти США и Японии и к чему сводятся эти программы разного порядка и местоположения? 
Рассмотрим некоторые мало освещаемые в СМИ механизмы управления и «признаки конца», наблюдающиеся в 
США. 
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Дезинформация и замалчивание

След, оставленный нефтеуборочным судном в нефтяном шлейфе (акватория Луизианы, Мексиканский залив, 2010 
год)

Идёт четвёртый год со дня официального начала спланированной и масштабной экогеноцидной операции в 
Мексиканском заливе. Третью годовщину этого теракта (20 апреля 2013 года) российские СМИ проигнорировали. 
Для многих по умолчанию это означает, что всю нефть убрали, Залив «практически» самоочистился, его экология 
восстановилась, а заболевшие американцы выздоровели (что и пытаются внушить публике рекламные ролики ВР и 
некоторые журналисты российских изданий). Никто из официальных властных структур и любящей обижаться 
Академии наук не предложил за три года внятных комментариев и оценок. Альтернативные российские сайты, 
видевшие в освещении подобных процессов способ поддержать свой рейтинг, не считают нужным публиковать 
материалы на эту тему. А нет упоминаний в СМИ – нет и самого явления и угроз, связанных с ним. Так что, 
получая регулярные порции новостей с южного побережья США, всякий раз испытываешь вполне осязаемое 
чувство виртуальной реальности, навязываемой всем профессиональными медийщиками-пресститутками.

В этой информационной «игре в молчанку» все стороны играют рука об руку. Китай, Россия, Куба, казалось бы, 
публикуют доклады о нарушениях прав человека в США и нелицеприятно обличают этот «оплот мирового 
империализма». Но ни одна из этих стран (ни на государственном, ни на академическом уровне) не высказалась по 
поводу глобальных угроз и преступлений корпорации ВР и администрации США (в равной мере это касается и 
катастрофы на АЭС «Фукусима», где заражению подверглась территория, на которой проживают 60 млн. человек). 

Ответ, как мне представляется, является тройственным: 1) все они находятся под надгосударственным 
управлением, 2) продолжается латентная фаза операции (и пока не начнётся массовая гибель людей, все будут 
делать вид, что всё в порядке) и 3) все они добывают или собираются добывать нефть в Заливе, а потому связаны 
своеобразной круговой порукой. А там, где переплетаются большой бизнес, геополитика и «информационная 
поддержка», безопасность населения, совесть и логика идут каждый своим путём.

В рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве (2011 года) «Роснефть» получила в Заливе 30% доли на 20 
лицензионных участках, принадлежащих Exxon. 10 Появился даже такой «географический» термин – «залив 
Сечина» (т.е. соответствующая западная часть Мексиканского залива). Поскольку нефти в этом регионе много, то 

10 – За 20 лет до катастрофы в Мексиканском заливе Exxon и ВР «прославилась» нефтяной катастрофой на Аляске. 11 млн. 
галлонов нефти (или 125 бассейнов олимпийского стандарта) разлил севший на рифы в проливе Принца Вильгельма танкер 
«Эксон Валдиз». А Бритиш Петролеум,  подмявшая под себя весь этот регион, через подконтрольные компании руководила 
ликвидационными работами и применяла корексит, в результате чего в среднем возрасте 50 лет умерли практически все 10 
000  ликвидаторов,  и  была  разрушена  региональная  арктическая  экосистема.  Площадь  загрязнения составила  26  000  км 2, 
включая 5000 км береговой линии. Соответственно, к 2010 году Бритиш Петролеум, администрация Обамы и американские  
министерства прекрасно  знали, к чему неизбежно приведёт применение корексита – не в далёкой малообитаемой северной 
провинции,  а  в  пышущем  жизнью густонаселённом тропическом регионе,  перекачивающем свои  тёплые  воды через  всю 
Атлантику к Европе... Но на это важное обстоятельство никто не обращает внимания.
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в него стремятся попасть все крупные нефтегазовые игроки. 11 После снятия моратория на глубоководное бурение 
в Заливе в 2011 году к участию были допущены 13 крупных компаний из разных стран.

Летом 2010-го (т.е. уже после взрывов на буровой «Дипуотэ Хорайзн») второй по объёмам потребления 
углеводородов, Китай взялся строить крупнейшее в мире нефтебуровое/нефтетранспортное судно для работы на 
глубинах до 3 км. 12 А в июне 2011 года американская компания ConocoPhillips и китайская госкорпорация CNOOC 
устроили масштабную экологическую катастрофу в Бохайском заливе (это, кстати, тоже курортная зона в Жёлтом 
море) и несколько месяцев скрывали её. Поэтому набирающая с 2012 года экспансия китайского нефтяного бизнеса 
в Венесуэлу и другие регионы мира не сулит ничего хорошего. Добыча нефти становится крайне опасным 
промыслом (и на местах её добычи, и на путях транспортировки). Следовательно, новые катастрофы не только 
вероятны; они неизбежны.

Куба также стремится добывать нефть и газ на своём шельфе, и привлекает для этого крупные западные 
корпорации, а также компании Венесуэлы и БРИК (Бразилии, России, Индии и Китая). Как будет показано далее, 
неизменно яркий и словоохотливый публицист Фидель Кастро, оказался на удивление сдержанным в своих 
комментариях и оценках по поводу крупнейшей экологической катастрофы у самых берегов Острова Свободы. 
Таковы реалии: никто не хочет «нездорового внимания» или международного скандала, способного навредить 
бизнесу и политике... 

К тому же повышенное внимание к «фасаду» тайной операции чревато разоблачением её истинных целей и 
заказчиков. Поэтому то, что находится в фокусе внимания СМИ – это лишь пена из отвлекающих политических 
событий или продолжающиеся напёрсточные игры ростовщиков и пастухов-аниматоров. Несколько недель или 
месяцев и истеричного кудахтанья в эфире – и медийщики забывают об очередной «крупнейшей в истории 
катастрофе». А между тем у навязываемых через СМИ событий нередко есть «второе дно». 13 

Вообще, в последние годы информационный поток, поступающий из США, подобен замедленной трансляции 
абсурдного экологического кошмара. В нём отчётливо просматривается разворачивание туго закрученного 
пружинного механизма, крушащего твердыню, казавшуюся кому-то такой незыблемой и вечной. Настолько 
вечной, что многие олигархи, космополиты и политики обустроили себе там «приоритетный» семейный очаг и 
счета в «правильных» банках. Однако у глобальных архитекторов есть свой взгляд на будущее, и либерастам, 
руками которых роются ямы для Запада и России, приготовлены места в этой же яме. Фашизм Нового мирового 
порядка уже крушит прежнюю жизнь европейцев, американцев, жителей Ближнего Востока и Африки.

Все эти системные и локальные проблемы, процессы и тенденции объективно сливаются в обширное полотно 
разворачивающейся перед нами катастрофы Америки, Европы, Африки и Азии. Каждому «элементу мозаики» 
посвящены многие десятки публикаций и видеороликов. Выделяя в новостных потоках существенные и реальные 
события и отыскивая процессы скрываемые, невидимые, можно сложить общую мозаичную картину событий 
глобального масштаба в её развитии. Альтернативным СМИ (RussiaToday, РенТВ) и думающему интернет 
сообществу в какой-то мере удаётся прорывать информационную блокаду, однако доходят эти сведения лишь до 

11 – Не мытьём, так катанием, ВР попала-таки на российский арктический шельф (причём получив перед этим звание одного 
из  главных  убийц экологии  Сибири!).  Поскольку про запрет  на применение корексита  на территории РФ пока нигде не 
сообщалось, то в этом отношении можно ожидать неприятных «неожиданностей». Как известно, история редко чему-то учит,  
особенно чиновников.
12 – То есть, на глубинах вдвое больших, чем на севере Мексиканского залива. А чем глубже, тем сложнее процесс ликвидации 
технических проблем и аварий.
13 –  Вот  два  примера.  1).  В день взрывов на  марафоне в Бостоне полиция и службы безопасности  проводили учения по 
«управляемому взрыву бомбы» и зрителей призывали «не паниковать». Об этом знают очевидцы марафона и журналисты, но 
ФБР все вопросы на эту тему  игнорирует. Напомню, что «учения» проводились и в день атаки на башни-близнецы в Нью-
Йорке (11  сентября  2001)  и  в  день  взрывов  в  лондонском метро  (7  июля  2005).  Сам  день  теракта  мог  быть  ничем  не 
примечательным, но общей деталью являлось участие сил спецслужб и безопасности в «учениях».  2)  Бездарная режиссура 
«бойни» в Сэнди Хук была тут же освистана интернетчиками. В репортажах вместо очевидцев и родственников использовали 
актёров (которые перед началом съёмок улыбались и не сразу могли принять серьёзный «трагичный» вид), а главный злодей и 
обвиняемый, похоже, были двумя разными людьми. К тому же в день теракта налицо были все  «нелепости», замеченные в 
2005 году в Лондоне. В этих «нелепостях» видны и манипулирование сознанием общественности для достижения скрытых 
целей, и вполне чётко спланированный заговор, прикрываемый спецслужбами. И помимо разведки США и Великобритании «в 
обойме» неизменно оказывается израильский «Моссад».
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единиц. К тому же, за «правдорубами» уже давно идёт охота, и тех, кто много знает, методично нейтрализую и 
ликвидируют. 

Итак, исходя из доступной на сегодня информации, выделим следующие тесно связанные между собой 
региональные и глобальные процессы.

Катастрофа в Мексиканском заливе

Этот «проект» мы здесь лишь обозначим, поскольку вскоре к нему опять вернёмся. Подготовка к его реализации 
была начата за десять лет до аварии, а собственно буровые работы стартовали осенью 2009-го. Первые утечки 
нефти со дна (и, вероятно, применение дисперсантов на глубине) – имели место ещё в феврале-марте 2010-го (этим 
и объясняется массовая гибель дельфинов в марте 2010 года). Поскольку «наверху» о начавшихся проблемах знали, 
вскоре началась массовая распродажа акций теми, кто «был в теме». 

Утечка нефти и метана (как минимум) из разломов на дне Залива продолжается, что доказывается регулярным 
появлением на поверхности свежей сырой нефти из залежи Макондо. Продолжается ликвидация не только нефти 
на побережье, но и ключевых свидетелей, инсайдеров и очевидцев (об этом речь впереди). 

Зона воздействия – северная акватория Залива, прибрежная зона южных и юго-восточных штатов, воды северной 
Атлантики. Период воздействия на здоровье населения и экологию: среднесрочный от 3 до 10 лет, долгосрочный – 
до 50 лет. По некоторым показателям воздействия являются необратимыми.

ГРП – экоцид в обёртке экономического чуда

Добычу сланцевого газа (как и разработку газогидратов на шельфе) во многих СМИ преподносят как спасательный 
круг эпохи «нефтяного пика». Для обозначения соответствующей технологии добычи углеводородного сырья 
используется термин hydraulic fracturing (или fracking), означающий «гидравлический разрыв пласта» (сокращённо 
– ГРП). По сути это глобальная афера, которая производит внешний эффект лишь если постоянно увеличивается 
число скважин (как в финансовой пирамиде). Поток газа из таких стимулируемых стволов быстро иссякает, так что 
по мере падения инвестиций в этот проект произойдёт падение объёмов добычи нефти и газа и рост цен на 
ископаемые энергоносители. 

Однако эта «замануха», которую успешно тиражируют мастера по созданию финансовых пузырей, чревата не 
только многомиллиардными финансовыми потерями, но и экоцидом невообразимого масштаба. 

Многие читатели, наверное, помнят «Климатегейт», скандал, связанный с фальсификацией исследований 
глобального потепления, якобы вызванного техногенной деятельностью человека. Так вот, ещё в июне 2011-го 
тысячи документов аналогичного характера стали предметом журналистского расследования газеты New York 
Times. В этой публикации были обозначены явные признаки мошенничества, которое распространялось по планете 
подобно степному пожару. В основе «заманухи» – ажиотаж, стимулируемый возможностью обеспечить себя 
природным газом лет минимум на сто, причём по низкой цене и в огромных объёмах. 

За прошедшие пять лет о «сланцевом пузыре» как о финансовой пирамиде сказано и написано немало, и 
достаточно убедительно. Как не раз было показано западными учёными и экономистами, на деле этот варварский 
способ извлечения газа из недр приносит не прибыль, а огромные убытки; 14 требует громадных и невосполнимых 
затрат пресной воды; вызывает проблемы со здоровьем у населения и домашнего скота, а также провоцирует 
сейсмическую нестабильность 15 (т.е. локальные землетрясения, порождаемые ГРП и образование карстовых 
воронок) [см. также здесь, здесь, здесь и здесь]. К тому же в энергетическом отношении газ, полученный при ГРП, 
намного проигрывает обычному, – об этом заявляют учёные. 

14 – За прошлый год убытки от ГРП только ВР составили 4,8 млрд. долл. 
15 – В марте 2013 о том, что ГРП вызывает землетрясения, написал авторитетный американский журнал «Geology».
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По обыкновению, западные СМИ в этой игре напёрсточников играют важную роль «зазывал и разводящих», так 
что честные или разоблачительные статьи встречаются нечасто. На волне обещаний новых рабочих мест и высоких 
доходов многие общины и инвесторы клюнули на красиво упакованную «морковку» и отдали на «благое дело» 
свои земли или деньги. 16 Последствия же оказались неожиданными. «Разрушительные – вот как я бы их 
охарактеризовал», – резюмировал преподобный Кьев Татум из Форт Уорта. 

Принцип загрязнения водоносных пластов и грунтовых вод высокотоксичной «химией», применяемой при добыче 
сланцевого газа и нефти. В докладе ЕРА (декабрь 2012) на сс. 62-69 в графическом виде изображены и другие 
сценарии миграции веществ из зоны ГРП в вышележащие пласты, включая водоносные. Справа: Ниагарский 
водопад, дающий визуальное представление об объёмах воды, используемой при ГРП.

Справка. Для установки каждого бурового станка требуется полностью расчищенная и спланированная площадка 
площадью 2 гектара (и горе фермерам, попадающим под планы буровиков). Карта скважин, добывающих 
природный газ, приведена здесь. Скважин на нефть и газ с применением гидроразрыва пласта бурится примерно 
поровну (47% и 53%, соответственно). Одна скважина под ГРП стоит не менее 3-5 млн. долларов. 

Вдоль горизонтальной части ствола производится взрывообразное нагнетание несжимаемой жидкости. В 
образовавшиеся трещины закачивается калиброванный песок-пропант или едкий химический коктейль, 
растворяющий горные породы и скрепляющий их особыми составами-гелями. В результате формирования 
подземных трещин и пористых полостей, дебет скважины резко увеличивается. Таков самый общий сценарий. 

В среднем на одну скважину уходит от 7 (с.10) до 34     тысяч тонн воды  . Для её доставки к месту работ необходимо 
по 900-1300 «ходок» спецтехники (причём с немалым расходом топлива). Расход закачиваемой воды существенно 
выше объёма добываемых ресурсов: в 2011 году в Техасе на добытые 441 млн. баррелей нефти было 
израсходовано 632 млн. баррелей воды. В масштабах США ГРП «выпивает» около 700 тысяч тонн воды в сутки. 
Соответственно, расход воды за 20 месяцев 2012 года превосходил суточный поток Ниагарского водопада! И, что 
важно, большая часть воды, смешанной с десятками токсичных веществ, последующей очистке не поддаётся (зато 
она становится опасным экологическим фактором для окружающих ручьёв и рек). А ведь бум продолжается, и 
скважин бурится всё больше…

Почти половина скважин (47%) расположена в регионах США, страдающих от нехватки воды. Доклад на эту 
тему недавно прозвучал на ежегодной конференции Ceres в Сан-Франциско. Например, в Техасе, страдающем от 
засух и дефицита пресной воды, к 2020 году на ГРП предполагается использовать 42% шахтной воды, и под этот 
проект отводят 400 млн. долларов. В Северной Дакоте буровикам для их 8300 скважин собираются продать 20% 
всей имеющейся воды. Часто в качестве источника воды используются подземные водоносные горизонты, в 
результате чего нарушается водный баланс больших территорий и они становятся безжизненными пустынями. 
Конфиденциальный список скважин С. Дакоты приводится здесь.

Впрочем, в качестве рабочей жидкости метод ГРП предусматривает использование не одной только воды. Нередко 
в Техасе, Арканзасе и других штатах для разрыва пластов используют дизтопливо, пагубность которого для 
грунтовых вод и поверхностной растительности самоочевидна (вот карты таких скважин). Известно о закачке в 
16 –  Как  показало  независимое  исследование,  выполненное  Keystone  Research  Center,  с  2007  по  2010 год  за  счёт  ГРП в 
Пенсильвании появилось  всего 5669 новых рабочих мест. Между тем промышленники заявляли о создании  48     000   рабочих 
мест. 
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пласты, как минимум, 115 000 м3 дизтоплива. И, между прочим, в ряде американских штатов и стран мира метод 
ГРП применялся и применяется ещё и при добыче урана. Более того, работы по ГРП теперь разрешено 
производить всего в 800 м от участков подземных ядерных испытаний. Нефтегазовое лобби заботится об интересах 
своих инвесторов.

В сентябре 2009-го один геолог из ConocoPhillips предупредил своего коллегу о том, что «вся эта история со 
сланцевым газом» в конечном итоге может оказаться «самой нерентабельной отраслью в мире». Другой геолог, 
работающий на участке Чесапик, написал аналитику федерального министерства энергетики в письме от 17 марта 
2011 года: «Вообще-то я лично отношусь к этому крайне скептически, видя темп спада добычи за первый год 
эксплуатации». В самом деле, анализ рентабельности более чем 9000 сланцевых скважин за семь лет эксплуатации 
обескураживает: лишь менее 10% из них окупили капзатраты. 

Осмотрительные люди, такие как Энди Холл, генеральный директор Occidental Petroleum по прозвищу Бог 
предупреждают завсегдатаев пирамид МММ: «...стоит отметить такой фактор, как быстрое истощение сланцевых 
скважин. На первоначальном этапе удается достичь высоких темпов добычи. Однако затем объем добычи 
довольно резко падает. Для поддержания стабильно высокой добычи необходимо бурить все больше новых 
скважин. На мой взгляд, это одна из причин, по которой сланцевый бум окажется лишь временным явлением, а не 
долгоиграющим фактором на мировом рынке нефти». 

Однако виртуальная «морковка» и жажда лёгких денег делают своё дело, и одна страна за другой покорно идут на 
поклон к глобальным напёрсточникам… Как сказал по поводу этих сланцевых манипуляций один чиновник из 
компании «Шлюмберже», «лохи всегда найдутся».

В 2005 году Конгресс принял законопроект, запрещающий ЕРА (федеральным экологам) рассматривать ГРП в 
рамках Закона о безопасности питьевой воды. Лишены полномочий влиять на решения добывающих компаний и 
местные муниципалитеты. И это притом, что в США пробурено свыше 680     000   нагнетательных скважин и скважин 
для захоронения промышленных отходов! 150 000 скважин закачивают в пласты промышленные токсичные и 
радиоактивные вещества – на глубину порядка километра и более. В ходе обследования 220 тысяч скважин было 
установлено, что каждая шестая из них имеет нарушенную целостность, – то есть «протекающих» скважин 
порядка 17 000. А ведь нагнетательные технологии применяются на территории 32 штатов, и экспансия ГРП не 
знает границ. Иначе как вредительством национального масштаба такую деятельность законотворцев не назовёшь, 
однако о народном благе они там думают в последнюю очередь. Реальная цель и задача насаждения повсюду 
технологий ГРП в их высокотоксичном варианте – это отравить недра и подземные воды, сделать непригодной для 
проживания максимально большую территорию.

Учитывая, что такие вещества как формальдегид или канцерогены ГРП могут (путём просачивания или стока) 
попасть в артезианские резервуары или поверхностные грунтовые воды, нетрудно представить себе последствия 
процесса постепенного проникновения ядов сквозь трещины в горных породах. Хотя зафиксированы случаи, когда 
вода, содержащая опасных бактерий, преодолевала расстояние порядка 1 км за 26 часов и вызывала заболевание 
тысяч человек (случай 2000 года). Следует учитывать и то обстоятельство, что бактерии, обитающие в таких 
продуктовых толщах как Marcellus Shale, активно мутируют, размножаются и приспосабливаются к 
экстремальным условиям, которые создаются при гидроразрыве. Исследователи из Университета штата Огайо 
сообщают о множестве различных микробов, среди которых есть и такие, которые определяют качество 
подземной воды. (См. также раздел “О «грязных бомбах», заложенных под Америку” в этой статье.)

Концентрация метана в грунтовой воде нередко достигает величин, при которых возможен объёмный взрыв. 
Многочисленные сообщения о метане, бьющем из водопровода, об органических растворителях в пробах воздуха 
(таких, как хлористый метилен) и провалах грунта в городах и сельской местности – это лишь «первые ласточки». 
С недавних пор проведение ГРП уже разрешено всего в 150 м от действующих АЭС! 

Анализ карт строительства нагнетательных скважин приводит к выводу о создании масштабного силового 
воздействия на земную твердь (причём процесс этот продолжает набирать силу). И это воздействие непременно 
вызовет обратную реакцию. Безусловно, перенаправление потоков грунтовых вод, вызванное ГРП, будет 
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формировать карстовые пустоты, и подмывать фундаменты жилых и производственных зданий, а землетрясения 
амплитудой до 5-6 баллов  в прежде сейсмически спокойных районах станут вполне обыденными. 17

Некоторые вещества (солёная пластовая вода и бромиды) после попадания в грунтовые воды представляют 
опасность для обитающих в них животных и микроорганизмов. Пластовая вода вызывает засаливание почвы и 
гибель обитающих в/на ней микроорганизмов и растений. Бромиды же в бытовых условиях вступают в реакцию с 
хлором и образуют тригалометан, известный канцероген, который попадает в организм либо с выпитой 
жидкостью, либо в виде газа, выделяемого в воздух при кипячении воды. 

Известно и о миграции природного газа (в том числе и таких опасных его спутников как радон и сероводород) в 
вышележащие толщи пород и водоносные горизонты. Причём наступление катастрофических последствий нередко 
откладывается на несколько лет. А потому экологические последствия бума ГРП со временем будут лишь 
нарастать. И если учесть, что сланцы добывают в наиболее густонаселённой части Америки, то жителям 
соответствующих регионов можно будет только посочувствовать. В настоящее время на ряде ресурсов 
публикуется информация о территориях, подвергшихся негативному воздействию работ по ГРП – например, здесь.

И всё же главная опасность, связанная с ГРП – это практически неизбежное проникновение канцерогенов и 
ядовитых и радиоактивных веществ, применяемых при их закачке в продуктивный пласт в грунтовые воды (а в 
каждой третьей документально описанной операции ГРП используются канцерогены). Как и в случае с 
корекситом, точный состав и пропорции веществ, закачиваемых в скважины, не известен. Добывающие компании 
не раскрывают 57% названий  используемых составляющих («секрет фирмы»!). 18 Таким образом, известно 
название лишь меньшей части химикатов, применяемых при гидроразрыве. Этот «список известных» включает: 
метанол, бензол, толуол, ксилол, этилбензол, дизтопливо, свинец, фтористоводородную кислоту, нафталин, серную 
кислоту, кристаллический кремнезём, формальдегид и ацетальдегид. 

Вот ещё один малоизвестный факт: во время бурения и эксплуатации от 20 до 40% воды, закачанной в скважину, 
извергается назад, и токсины, различные соли, радий, барий оказываются на поверхности земли, откуда проникают 
в грунтовые воды и окрестные ручьи. Об очередном случае подобного загрязнения (бензолом) – на сей раз ручья 
Парашют в Колорадо – сообщалось в конце мая 2013-го. Сообщения о радиоактивном заражении поверхностных 
вод в США также встречаются регулярно.

Отчёт ЕРА об исследовании возможного влияния ГРП на ресурсы питьевой воды (декабрь 2012; с.29, 196-244) и 
Ретроспективное ситуационное исследование ГРП на продуктовой толщи Bakken Shale (апрель 2011; с.42-43) 
перечисляют уже известные опасные канцерогены и вещества, используемые при проведении гидроразрыва. От 
этой информации становится не по себе, хотя это лишь часть полного списка. Некоторые правительственные 
комиссии пытаются юридически обязать компании, осуществляющие бурение, раскрыть «рецепты» применяемых 
химикатов, но у них это плохо получается.

17 – В Калифорнии виноградники и винодельческий бизнес стоимостью 8 млрд. долларов оказался под угрозой после того, как 
компания Venoco начала разработку нефтегазового продуктивного пласта Monterey Shale. Но Калифорния производит кроме 
винограда почти половину выращиваемых в США фруктов и овощей, питаемых водой, содержащейся в почве.
18 – По другим оценкам такая «раскрываемость» варьирует от 0% до 32%.
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Отпадающие хвосты у коров – лишь один из симптомов заболеваний домашних животных в районе разработки 
продуктовой сланцевой толщи Bakken Shale (шт. С. Дакота, ноябрь 2012). Справа: Бесчисленные буровые 
площадки с высоты птичьего полёта (шт. Вайоминг). Хорошо видны овраги и сеть речек и ручьёв.

Профессор молекулярной медицины Корнельского ветеринарного колледжа, Роберт Освальд и ветеринар 
Мишель Бамбергер провели исследование влияния сланцевого бурения на домашний скот в шести 
североамериканских штатах (Колорадо, Луизиана, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания и Техас). Было описано 24 
соответствующих случаев. Например, в статье, датируемой мартом 2012-го, приводились такие подробности. 36 
коров одного стада выпасали вдали от участков проведения буровых работ, а другие 60 – паслись и пили воду из 
ручья, протекавшего неподалёку от буровой площадки. Из этих 60 коров каждая третья (21) сдохла, а у 16 
следующей весной не родились телята. У 36 коров «контрольной группы» никаких аномалий не наблюдалось.

И речь идёт не о единичном случае. В округах штата Пенсильвания, не затронутых горизонтальным бурением с 
применением ГРП в 2007-2010 гг. в стадах молочных коров (численностью 10 тысяч голов) наблюдался 3% 
прирост поголовья. А в зоне добычи сланцевого газа с названием Marcellus Shale (это примерно 150 площадок) 
отмечено снижение поголовья в среднем на 16%. В округах со скважинами надои молока снизились на 18,5%, в то 
время как в районах без них производство молока за 4 года выросло. В других районах, где проводится бурение на 
сланцевый газ, также наблюдается падение надоев молока (почти на 20%). В третьих коровы, испив воды, 
заражённой продуктами ГРП, гибнут десятками, теряют хвосты и шерсть, а их потомство оказывается 
нежизнеспособным. 

Но опухшие ноги, инфекции, сокращение надоя и репродуктивные отклонения у коров – это не все напасти. В 
пробах воздуха в районах с ГРП обнаружены такие опасные газы, как бензол, метан, хлороформ, бутан, пропан, 
толуол и ксилол, а в воде –  сульфаты, хром, хлорид стронция и селен. Вот – статья, перечисляющая неполный 
результат соседства с буровыми установками на сланцевый газ и нефть. При этом по сельским дорогам ежедневно 
проезжает примерно по 300 машин, завозящих пропант, воду, токсичные отходы и химикаты для ГРП, а мощное 
оборудование создаёт немыслимую пыль и шум. Кстати, гидроразрыв способен создавать или усиливать смог, а 
песок-пропант может представлять опасность для местных жителей.

Что же происходит с людьми, вынужденными жить и работать в такой среде обитания? Вот краткое описание 
состояния здоровья 49-летнего Рэнди Мойера, который три месяца перевозил пластовую воду с площадки ГРП в 
августе 2011 года. Он уже 14 месяцев нетрудоспособен. За это время Мойер побывал на приёмах у 40 врачей и 
принимает лекарства по десяти рецептам, выписанным на его имя. Страдает от головных болей, головокружений, 
затруднённого дыхания, затуманенного зрения, распухших губ и конечностей и огненно-красной сыпи, 
покрывающей около 50% его тела. Диагноз ему до сих пор не поставили. Узнав, что буровики получили 
разрешение на ГРП неподалёку от его дома, Мойер решил уехать вместе со своей семьёй из г. Портэйдж (Portage). 
«Если хотите умереть, оставайтесь», – говорит он. – «А я хочу жить».

И таких случаев множество. В майской Times-Tribune в статье Лоры Легер был дан анализ 969 писем (за 2008-
2012 гг.), поступивших в Отдел защиты экологии (DEP) Пенсильвании от жителей штата, так или иначе 
пострадавших от бурения на газ. В них граждане просили установить, связано ли снижение качества воды и дебета 
с бурением на нефть и газ, проводящимся в соответствующих районах. Официальная статистика является 
неоднозначной, поскольку в последние месяцы из-за нареканий в необъективности и непрозрачности была начата 
проверка работы отдела по составлению протоколов и анализам воды. В частности, DEP подверг критике 
профессор Корнельского университета д-р Энтони Инграффеа (Anthony Ingraffea). В 77% случаев DEP не 
усматривал никакой связи между началом работ по ГРП и изменением качества питьевой воды. Известно лишь, 
что в Пенсильвании есть 4500 добывающих скважин.

Так или иначе, в половине подтверждённых случаев в подземные водные пласты проникал газ, приведённый в 
движение мощными гидроударами. В одном случае газ скопился в подвале дома и взорвался, разрушив дом. 
Загрязнение в одной точке вызывает проблемы не в одном, а сразу в нескольких домах или участках. Так, 5 
случаев загрязнения 2012 года повлияли на 19 мест водозабора, а 18 случаев 2011 – на 27 водных скважин и 
колодцев. Когда бурение велось в 200 м от дома, содержание бария в воде повышалось до 47 мг/л (в 23 раза выше 
допустимых значений для этого токсичного металла). Содержание хлора зашкаливало в 20 и более раз. 
Аналогичная ситуация наблюдалась и по стронцию. Так стоит ли полученный в результате газ таких жертв?
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Кстати, о питьевой воде. Как сообщила служба экологических новостей, пластовую воду, отравленную ядами и 
канцерогенами, теперь собираются очищать и делать питьевой или пригодной для полива (разработки 
Массачусетского технологического института). Первые промышленные установки мембранного и 
дистилляционного типа должны быть запущены в течение двух лет. Не исключено, что поручат это дело тем, кто 
загрязняет окружающую среду. К чему приведёт такое новшество, пока сказать трудно. Особенно если учесть 
такое явление, как «память воды».

 
Спецтехника для транспортировки (радиоактивной) пластовой воды, на которой работал Р. Мойер. Справа: 
Карта распределения жалоб на ухудшение качества воды, связанное с работами ГРП (по территории шт. 
Пенсильвания). Красные точки означают, что официально доказана связь ГРП и ухудшения свойств воды. 

Автор исследования, опубликованного в Times, обнаружил связь между состоянием таких рабочих и токсинами и 
радиоактивностью пластовой воды. Геологические исследования установили, что в Пенсильвании радиоактивность 
такой воды в 3609 раз выше предельных допусков, установленных федеральными нормами. В ней также очень 
много радия и бария. И в одном только этом штате за год из пластов извлекается почти 2 млн. тонн такой воды. 
Часть её затем используется при ГРП, часть закачивается в пласты в виде промышленных отходов, а часть – в 
типовые сооружения для очистки промстоков, питающие ручьи и реки, на которых установлены водозаборы 
питьевой воды. Это огромные отстойники открытого типа, и испарения из них наряду с заражённой химикатами 
пылью разносятся далеко по округе (см. серии фото таких сооружений в шт. Юта). От реки Колорадо 
непосредственно зависят около 13 млн. человек (не считая продуктов питания, производимых за счёт вод этой 
реки). Однако из-за ГРП и сопутствующей ему ядовитой химии и радиации воды Колорадо  находятся под угрозой 
катастрофического загрязнения.

В последнее время появилась информация о том, что в газе, добытом в Пенсильвании и поставляемом в Нью-Йорк, 
довольно много радона, вызывающего рак лёгких. Этот лёгкий и радиоактивный газ попадает в воздух квартир в 
процессе сжигания газа. Некоторые публикации приводят цифру: 20     000 жителей   мегаполиса ежегодно умирает от 
рака лёгких, вызванного таким «бытовым» отравлением!

Для довольно густо заселённого востока США, (а также Европы и Донецкой и Харьковской областей Украины) 
безоглядная «сланцевая лихорадка» неизбежно обернётся экологической катастрофой и огромными финансовыми 
потерями. Причём если перенаправление грунтовых вод вследствие ГРП произойдёт сравнительно быстро, то 
просачивание ядовитых и радиоактивных веществ от производимых гидроразрывов будет происходить постепенно 
и с неодинаковой скоростью. Так что сначала появятся десятки тысяч скважин, в которые безвозвратно уйдёт 
огромный объём пресной воды и химикатов. [При этом компании-операторы будут не только отторгать земельные 
участки у частных землевладельцев, но и внедряться на территорию национальных парков.] Затем несколько лет у 
США (и Европы) будет много «как бы дешёвого» газа. Параллельно традиционное дорогостоящее бурение 
практически прекратится. Далее произойдёт стремительное падение объёмов добычи, и будут предприняты 
попытки компенсировать его увеличением числа «сланцевых» скважин, но это уже не поможет. 

На фоне экономического краха в результате «сланцевого бума» часть территорий, на которых проводился ГРП, 
станут непригодными для жизни. Компенсация нехватки газа за счёт возвращения к традиционному глубокому 
бурению потребует огромных капвложений и весьма продолжительного времени. Так что в плане ГРП Штаты и 
Европа в буквальном смысле закладывает под себя экологическую мину замедленного действия. На фоне 
начавшегося похолодания в северном полушарии из-за гаснущего Гольфстрима и потери земель сельхозназначения 
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могут начаться масштабные «исходы» населения с непредсказуемыми геополитическими последствиями. А 
прогнозы о райской жизни и углеводородной независимости – это сказки для лохов. Задача, преследуемая 
Глобальным Предиктором, совсем иная – обеспечить геноцид населения и развал США.

У местного населения борьба с ГРП идёт с переменным успехом. Где-то (например, в пяти американских штатах, 
во Франции и в Болгарии) благодаря заметным социальным протестам удалось добиться временного запрета или 
приостановки работ по ГРП в связи с тем, что они губят растительность, заставляя природный газ поступать в 
грунтовые воды и отравляя их токсинами и канцерогенами; вызывают локальные землетрясения и безвозвратно 
изводят огромные объёмы пресной воды, которая в свою очередь становится ядовитой. Где-то идёт сбор подписей 
за установления моратория на ГРП; 19 где-то активистов подвергают арестам и верх берут корпорации. Согласно 
результатам одного из опросов общественного мнения, в начале 2013 года 84% жителей Нью-Йорка выступали 
против ГРП; и там действительно происходили общественные акции. 

Однако скорее всего ситуация иная. Раз в большинстве штатов нет массовых протестов и давления на местные и 
федеральные органы власти, вынуждающих их отступить от повсеместного применения ГРП, значит, американцы 
«спят». Опрос 1061 человека, проведённый в сентябре 2012-го показывает, что 39% граждан не знают о ГРП 
ничего; ещё 38% знают чуть-чуть или немного. При этом «категорически против» или «скорее против» 
высказались всего 20% американцев. Примерно такая же ситуация сложилась и после недавнего разлива нефти в 
Арканзасе (апрель 2013). Джон Аптон, комментируя эти результаты в заметке «Большинство американцев к 
гидроразрыву дышит ровно», задаётся вопросом: «Куда все подевались, чёрт возьми?». 

В конце апреля в городах-жертвах ГРП проходил премьерный показ второй части знаменитого фильма GasLand 
(реж. Джош Фокс). Время от времени устраивают акции протеста музыканты и звёзды Голливуда. На ниве борьбы 
со сланцевой напастью забыли свои обиды и объединились даже такие далёкие друг от друга люди, как экс-битл 
Пол Маккартни и вдова Джона Леннона, Йоко Оно (в целях рекламы даже планируется снять клип). Время 
покажет состоятельность американского общества и его способность/ неспособность защитить себя от 
собственного корпоративного фашизма.

В контексте управления это означает, что экоцидная/геноцидная программа, разворачиваемая в большинстве 
штатов в сговоре с национальными СМИ, намеренно выводится из общественного сознания и волнует лишь тех, 
кто непосредственно сталкивается с негативным воздействием ГРП. Под прикрытием энергетической 
независимости и извлечения выгоды происходит долгосрочное отравление лито-, гидро- и атмосферы. Если испив 
из ручья в местах проведения ГРП, коровы падают замертво или не могут производить потомство, значит и для 
человека такая среда смертельно опасна. Однако – как и тема Мексиканского залива и «синей чумы» – проблемы, 
порождаемые ГРП, замалчивается или забалтывается, и СМИ, учёные и политики играют в этом информационном 
прикрытии ведущую роль (сравните с их поведением в отношении «проекта» Глобальное Потепление). Хотя и 
«стадное поведение» населения, несомненно, играет немаловажную роль. Как в США, так и в России.

Некоторые результаты опроса общественного мнения (сентябрь 2012). 

19 –  Протесты  против  ГРП  в  апреле-мае  2013-го проходили  также  в  Румынии.  В  Европарламенте  дебаты  по  поводу 
повсеместной добычи сланцевого газа вызвали раскол.
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В нескольких районах США эффекты ГРП уже приводили к загадочным взрывам в жилых районах в конце 2012 
года: в гражданском округе Уэбстер и городах Альбионе и Спрингфилде. 20 Взрывы, вызванные скоплением газа 
под домами, также упоминались. Почти ежедневно появляются десятки новых материалов и сигналов на эту тему. 
О более экзотических последствиях ГРП – см. далее в сводке о Наполеонвилле. 

Огонь, зажжённый возле открытого водопроводного крана, может привести к пожару. Концентрации в воде 
такие, что ей можно заправлять газонокосилку. Справа: Бурлящий поток природного газа, бьющий из-под земли в  
местности Баю-Корн за 2 месяца до возникновения там гигантского карстового провала (близ г. Наполеонвилля)
(конец мая 2012).

Судя по всему, в среднесрочном плане насаждение разработки сланцевого газа в США и Европе будет 
продолжаться. Зона экоцидного воздействия – восточная (и наиболее густонаселённая) часть территории США. В 
Европе это такие страны как Польша, Австрия, Германия, Нидерланды, Швеция и Великобритания. Исходя из 
реальных экологических и отрицательной прибыльности этой пирамиды, следует ожидать роста протестных 
настроений в тех штатах, где уже развёрнут процесс добычи, и постепенное сворачивание самих разработок.

О взаимной связи ГРП с соляными куполами на юге США и вулканами, нефтью и газогидратами Мексиканского 
залива речь пойдёт в следующей части обзора.

Компиляция, перевод, комментарии: Sister Mercy
ПРОДОЛЖЕНИЕ – В ЧАСТИ 14-5
Предыдущие части обзора:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-1, 7-2, 8, 9-1, 9-2, 10-1, 10-2, 11-1, 11-2, 11-3, 11-4, 12-1, 12-2, 13-1, 13-2, 14-1, 14-2, 14-3

20 – Кстати, у взрыва в Праге,  похоже, имелась схожая причина. Метан, скопившись  под землёй в канализации, заполнил 
ближайшую полость, в которой образовалась гремучая смесь. Проникновение природного раза из геологических пластов в  
канализацию  –  типичный  сценарий  и  риск,  существующий  при  разработке  сланцевого  газа.  Судя  по  всему,  чешское 
правительство осознало риски, связанные с применением ГРП и с 2012 года собиралось ввести 2-летний мораторий на добычу 
сланцевого газа на своей территории. Что же касается США, то там метан нередко вырывается вместе с потоком воды прямо 
из водопроводного крана.
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