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Прогноз на 2009 год. В жизни землян с осени этого года началась новая 

полоса – период глобального кризиса. И теперь, занимаясь прогнозами, 

надо не только сверяться со звездами, листать астрологические книги, 

но и следить за экономическими и финансовыми сводками. И стараться 

понять смысл происходящих в мире событий.

Первый мировой кризис случился в 1929 году. Причины были ясны. Шел 

разгул дикого, неуправляемого капитализма, и система пошла в разнос. 



Но вот пришел президент Рузвельт и под диктовку экономиста Кейнса 

включил государственные рычаги. И дело постепенно пошло на лад. А 

тут  еще  вторая  мировая  война.  Американцы  получали  громадные 

военные  заказы.  И  США  превратились  в  лидера  капиталистического 

мира.

Стоит отметить, что в СССР кризиса не было. Тогда американцы крепко 

завидовали россиянам, многие из них в 30-е годы прошлого века нашли 

работу в России.

А что происходит сейчас? Правительства США, Европы и других стран 

пытаются включить рычаги госуправления. Выделяют огромные суммы 

денег, раздают их банкам. Помогает плохо. Почему?

Дело  в  том,  что  прежде  мир  явственно  распадался  на  систему 

суверенных государств. И каждое само решало свои проблемы и потому 

могло как-то заботиться о своих гражданах. Теперь положение меняется. 

Возникли сотни транснациональных корпораций (ТНК), есть Всемирная 

торговая  организация  (ВТО),  Международный  валютный  фонд  (МВФ), 

Всемирный  банк  (ВБ)  и  много  других  наднациональных  организаций. 

Они  стоят  над  государствами,  неподотчетны  им,  дела  свои  решают 

келейно, явно во вред налогоплательщикам, народам всего мира. 

Вспомним наши лихие 90-е, когда МВФ прямо указывал правительству 

России, что оно должно делать. И помним, к чему это привело. А теперь 

уже  фактически  целый  мир  учится  жить  под  диктовку  глобального 

капитализма. К тому же буйствует финансовый капитал, его валютные 

махинации способны обрушить экономику даже целой страны. 

Мировое  зло  нового,  неолиберального  капитализма  становится  все 

очевиднее.  Появились  и  борцы  с  этим  злом  –  антиглобалисты.  Они 

многое объяснили нам.

В  1920  году,  до  первого  мирового  кризиса,  один  процент  населения 

земного шара владел 40 процентами мировых богатств.

В 1970 году,  когда СССР находился на вершине своего влияния,  этот 



один  процент  владел  20  процентами.  Тогда  ему  пришлось  чем-то 

пожертвовать,  провести  известные  социальные  мероприятия, 

повышающие стабильность, безопасность, социальный мир на планете. 

Но к сегодняшнему дню этот пресловутый один процент богачей опять 

вернул свои (сильно выросшие в цене!) 40 процентов.

СССР был определенным политическим гарантом прав низших классов 

во всем мире. Сегодня такого гаранта в мире нет.  И международному 

капитализму  надоело  платить  пенсии,  выдавать  пособия  по 

безработице,  гарантировать  рабочие  места.  Он  хочет  окончательно 

развязать себе руки. На словах капиталисты, может, что-то и обещают, 

но на деле стараются увильнуть от всякой ответственности.

Куда направлен вектор событий? Вот цитата из книги Денчева «Феномен 

антиглобализма»:

«Ускорение  динамики  капитализма,  подстегиваемое  революцией  в 

сфере  информатики,  усугубляет  главное  порочное  качество 

неолиберализма  –  его  колоссальную  способность  производить 

неравенство. И поскольку государство прекращает гарантировать право 

на образование, жилье и здравоохранение, то возмущение и бунты будут 

расти.  Когда  мечта  об  эволюции  рассеивается,  возвращается  время 

революций».

Теперь прогноз на 2009 год.  Он должен быть очень тяжелым. Многие 

станут  безработными,  будут  выживать  на  пособия.  Множество  угроз 

возникнет  не  только  для  всего  мира,  но  и  для  России.  Мы  захотели 

побрататься с капитализмом, встать в его ряды равноправными членами 

– вот и должны расплачиваться за это по полной программе! Нести все 

сопутствующие издержки.

Остается пожелать всем нам пройти 2009 году с наименьшими потерями!

Ведущий — Шведов С.В.

Позволю  маленькую  реплику.  Недавно  в  этом  зале  была  известная 



ясновидящая Мария Дюваль, француженка. Она сказала, что два года 

России предстоит тяжелое время. А после этого Россия «встанет среди 

планеты всей». 

Толмачев  Александр —  вице-президент  Международного 
экологического движения «Живая Планета»

У меня 4 направления в моем выступлении.  Первое направление это 

некие прогнозы,  опять же, с нашей точки зрения, что будет происходить 

в ближайший год с Землей. Второе — с экологическим, экономическим 

кризисом. Третье — с Космосом. И четвертое — с человеком. И какие 

планируются  открытия в ближайшее время. 

Начнем с самого, самого нужного для нас. Это наша Планета. Земля на 

сегодняшний  день  испытывает  четыре  вида  перегрузок.  Одна  из 

важнейших  перегрузок  это  перегрузка,  связанная  с  человеком,   с 

воздействием  человека  на  нашу  природу,  на  нашу  Землю.  Пока,  к 

сожалению, мы наблюдаем, в основном, негативное воздействие. Есть 

исключительные случаи, когда человек все-таки осознает, как, например, 

в Европе сегодня. Кстати, это маленькая территория относительно всей 

нашей  суши,  где  люди начинают  воссоздавать  природу,  т.е.   хотя  бы 

начинают с садов. Вторая часть, я думаю, планеты  коснется это  нашей 

России.  И  здесь  помощником   стали  великие  книги,  вышедшие  под 

фамилией Владимира  Мэгре. Это связано с «Анастасией», «Звенящий 

кедр России», если вы это слышали и знаете. 

Что  касается  еще  одного  позитивного  момента,  дело  в  том,  что 

катаклизмы, которые сегодня на Земле происходили, я имею в виду, в 

этом,  в  прошлом  году  и  в  ближайшие   еще  четыре  года  будут 

происходить,  достаточно  мощные.  Они  позволяют  нам  просто 

задуматься  и  осознанно  подходить  к  вопросам  экологической 

безопасности.  Под  экологической  безопасностью  понимается 

безопасность, в первую очередь, самой Планеты, а во вторую очередь, 



человека.  Потому  что  человек  может  исчезнуть,  а  Земля  исчезнуть 

просто не должна. Иначе не придет  нам на смену новое человечество, 

которых по прогнозы древних еще должно быть две. Пять цивилизаций 

есть, и еще осталось  две. 

Что касается катаклизмов, то потепление будет, видимо, продолжаться 

еще несколько лет. Приблизительно, 2009-2010 г.г.,  к 2012 году, может 

быть, это стабилизируется. Это что касается нашей Планеты.

Что касается вопросов, связанных с Космосом, с прогнозами ближнего и 

дальнего Космоса. Естественно, всех интересуют две глобальные тайны, 

которые все-таки должны быть открыты к 2009 или 2010  году или не 

откроются.  Первая  тайна,  это  тайна  12-ой  планеты,  которая,  всем 

известно, что вращается вокруг Солнца с периодом 3600 лет. Но, всем 

известно, по данным шумерологов, что, похоже, именно оттуда пришла 

цивилизация последняя, которая сегодня живет на Земле. И людей от 

науки,  людей  верующих  и  людей  неверующих,   атеистов,  всех 

интересует, все-таки  когда этот цикл вернется к нам, что будет, когда эти 

самые пришельцы появятся у нас. Ближайшие прогнозы, в ближайшее 

столетие,  даже в сто двадцать лет они не появятся у нас,  те самые, 

которых называют анонаки.

В космосе ближнем планируется открытие 12-14 гг., связанное с тем, что 

выяснится, что Марс это мертвая планета, Меркурий мертвая планета, 

Плутон  мертвая планета. Человечество осознает, что планета живая это 

Венера.  Только нарождающаяся там жизнь.  И,  видимо,  будут  активно 

изучать спутники вокруг Сатурна и вокруг Юпитера. Видимо, это будет, в 

первую  очередь,   интересовать  космологов,  астрономов  и  ученых, 

которые занимаются, в том числе, может быть, и метаисторией. 

Если  говорить  о  совсем  дальнем  Космосе,  то  две  великие  тайны, 

которые действуют сегодня у нас на Земле, это тайна созвездия Орион и 

тайна двойной звезды Сириус, они  в ближайшее, видимо, столетие еще 

не будут  открыты. Хотя послания постоянно оттуда идут. 



Что  же  касается  прогнозов  по  открытиям.  Приблизительно,  разные 

предсказатели говорят такие вещи: 2012 год — 2013 год это открытие, 

так  называемой,   антенной  энергии,  которая,  видимо,  будет 

использоваться  уже  на  Земле  уже  второй  раз.  Почему-то  говорит  о 

втором  открытии.  И,  видимо,  это  будет  связано  с  некоторыми 

исследованиями, которые позволят тем исследователям,  кто Марксом 

занимается,  показать  вот  эту  самую  антенную  энергию.  Во  всяком 

случае, предсказания говорят о том, что человечество в эти годы поймет, 

что энергия берется напрямую из Космоса и туда же уходит. Не нужно 

ничего сжигать, ничего не нужно палить.

Если говорить о годах более поздних, 2016-2017 годы, то в некоторых 

прогнозах говорится  об исчезновении последних военных конфликтах, 

меж  территориальных,  возвышении  трех  стран:  это  страны  Ближнего 

Востока, как Турция, Иран, и  возвышение Китая. Вроде как Россия и 

европейские страны не трогаются, остаются на том же самом уровне. И 

если  смотреть  на  ближайшие  40  лет,  то  один  из  главных  серьезных 

кризисов,  который  к  2040  году  планируется,  во  всяком  случае,   по 

прогнозам древних, это кризис, конечно же, чистой питьевой воды. Но об 

этом Юрашко В.Н. скажет получше. Потому что у нас сегодня проблема 

заключается в том, что мы еще не осознаем, что единственная жизнь это 

жизнь, связанная с водой. Другой жизни без воды у нас быть не может.

Далее,  если  говорить  про  2009  год,  то  он   связан  экономическим 

кризисом.  Кризис  еще,  мягко  говоря,  не  наступал,  как  мы  все  это 

прекрасно понимаем. Прогнозы приблизительно такие: февраль — это 

маленько обострение будет. В каком направлении обострение? Видимо, 

будут ужесточаться системы государственного регулирования, будь то с 

фондовым рынком, с банковской системой, будь то с промышленностью. 

Затем послабление:  это  май и июнь месяц.  И ровно через год после 

начала кризиса, это, считай, конец августа — сентябрь месяц 2009 года, 

это  будет,  скажем  так,  новая  вершина  кризиса.  Как  она  будет 



проявляться, пока не понятно. Но обычно кризис, обычно, я имею в виду, 

по предсказаниям уже не астрологов, не прогнозистов, а экономистов, 

такие кризисы  длятся от трех до четырех лет. Поэтому расслабляться не 

нужно.  Нужно  просто  подходить  к  этому  достаточно  осознанно.  Чем 

больше мы начнем сегодня объяснять людям, что лучше экономить, чем 

тратить, тем более правильно будут чувствовать наши сограждане себя 

в  будущем  году.  Если  говорить  про  вопросы  помощи  преодоления 

критических  ситуаций  и  вопросы  вреда,  то  помощь  идет,  в  первую 

очередь,  от  нас  самих,  возвышения  сознательности  в  каждой  нашей 

голове. Духовность можно исчислять количеством людей, пришедших в 

храмы. И не важно, будь то синагога, будь то мечеть или будь то наша 

православная церковь, это не важно. Важно то, что люди все больше и 

больше,  в  том  числе,  и  молодые,  в  первую  очередь,  молодые, 

задумываются над тем, что не все в жизни только материальное. Есть в 

жизни  еще  нечто  не  материальное,  нечто  духовное.  И  именно  это 

помогает спасать нашу Планету и  помогать  Планете выживать.  Если 

говорить еще о факторах,  которые позволяют сделать выводы, что  в 

2012 году никакого  конца света  не  будет,  а  я  просто  уверен,  что  это 

давно уже прошло. И мы перешли через кризис 1999 и 2000 годов, то 

есть  еще  одна  предпосылка,  заставляющая  задуматься  о  том,  что, 

видимо, что-то на смену нам идет  приличное. Это  рождение, вы знаете, 

этот феномен индиго детей. Хотя я бы их не называл так. То есть детей с 

необычными способностями. Самое главное не то, что они рождаются у 

нас почему-то в огромном количестве,  но в том числе, в том,   как их 

воспитывать,  этих  самых  детей.  А  средствам  массовой  информации 

неплохо  бы  посмотреть  на  программы  воспитания,  а  не  просто 

программы средней школы. 

Что касается еще помощи, пропаганда, может быть, даже бесполезна, но 

объяснение людям, в чем  смысл и цель нашей жизни, я думаю, и есть 

помощь, в том числе, не только человеку, но и нашей Земле. Это то, что 



смысл нашей жизни  это  все-таки  в  создании  энергии  любви,  энергии 

творчества. 

В чем вред? И в чем усугубление возможных критических ситуаций будь 

то в экономике, будь то в природе, будь то в самом здоровье человека? 

Три направления: это, конечно же, запачкивание, я более мягко скажу, 

нашей территории,  где  мы живем;  превращение  городов мегаполисов 

просто  в  монстров,  которые  сжирают  душу  человека.  И  поэтому 

единственный способ избавления от таких монстров это: а) либо бежать 

из этих городов, что  сделать иногда просто по экономическим причинам 

невозможно,  либо  попытаться  эту  территорию  озеленить, 

облагораживать и хоть как-то возлюбить. 

Есть  еще  два  вреда.  Вред,   я  считаю,  что,  в  первую  очередь,  не 

экономический,  а  вред,  скажем  так,  на  уровне  нашего  сознания,  на 

уровне нашего ощущения себя в  этом мире.  Ведь,  в  основном,  люди 

представляют  себя,   как  мы  воспитывались  на  протяжении  всего 

атеистического периода,  представляют себя пупом Земли, что от них 

зависит все, и они хозяева Земли. Надо наконец-то в ближайшие год-

два-три,  пока идет кризис,  понять, что никакой мы ни пуп Земли, а мы 

просто  маленькие  клеточки,  которые  находятся,  в   общем-то,   в 

подчинении гигантскому организму нашей живой Планеты Земля. 

Павловская-Хохлова  О.В. -  разработчик  Закона  пространственных 

структур

Мне бы хотелось продолжить тему предыдущего докладчика, поскольку 

спектрально-волновая аналитика очень созвучна с тем, что не человек 

пуп Земли, не мы управляем процессами, а процессы управляют нашей 

психикой, принятием наших решений и т.д. Самым главным на Планете 

все-таки является свет, который позволил зародиться жизни. И жизнь эта 

максимально  проявилась  на  нашей  Планете  Земля.  И  чтобы  не 

углубляться  далеко  в  научную  парадигму  спектрально-волновой 



аналитики, просто вот наглядно покажу, что наша Планета поделена на 

спектральные  зоны.  Именно  так  свет  приходит  на  Землю: 

меридиональная и широтная сетки, и по ним можно определять, как же 

все-таки идут процессы на Земле, как их прогнозировать и как управлять 

ими. Скажем, не управлять светом, а управлять процессами, которые в 

связи  с  влиянием  света  возникают.  Т.е.  как  правильно  использовать 

природные законы, благодаря знанию этих законов. Так вот спектрально-

волновая аналитика позволила сегодня составлять прогнозы, изменить 

парадигму  системы  образования,  и  вложить  во  все  наши  научные 

направления  один  единственный  универсальный  закон 

пространственных структур. Тот закон, по которому живет все живое, как 

минимум, на Земле, и, максимум, это в нашем космо-планетарном мире. 

Что  касается  прогнозирования.  Данная  спектральная  сетка  позволила 

выявить один из алгоритмов, где мы можем посмотреть. Это просто в 

алгоритм  вписаны  года,  скажем,  от  первого  года  нашей  эры  или  от 

Рождества Христова, как ближе к сердцу. Если мы вписываем года, то 

посмотрите, пожалуйста, ...

Здесь  много  тем  прозвучало.  Черный  столбец  появился.  И  можно 

спрогнозировать  события  по  этой  сетке.  Например,  29-й  год   был 

озвучен, что это первый мировой кризис. Посмотрите, он лежит у нас в 

черном.  Т.е.  здесь  мы  говорим,  что  была  какая-то  глобальная  смена 

проблем, смена циклов, настроений, какой-то политики и т.д. А еще это 

был год повальных смертей: чума, холера, когда не просто подчищалась 

экономика и т.д., а подчищался, в общем-то,  живой планетарный запас.

Если мы посмотрим на сегодняшний день, что 2013 год  опять попадает 

у  нас  в  черный  диапазон,  и  влияние  снова  черного.  Только,  если, 

скажем, вот здесь 1905 год попал, 1917, 1929, 1941 и 2013 — ближе а 

нам. Посмотрите, 1941 год лег напротив красного еще влияния, т.е. это 

явная война. И если раньше война шла по Земле, а это земное влияние, 

то сегодня мы попадаем в такую же точно зависимость, но война у нас 



будет  идти  из  Космоса.  Война  ли  эта  рукотворная,  война  ли  это 

космическая  в  связи  с  природными  какими-то  закономерностями,  это 

уже другая система прогнозирования. 

Но  по  этой  же  сетке  можно  спрогнозировать  экономические  события. 

Например, если мы посмотрим на сегодняшний 2008 год, то он лежит в 

зеленом диапазоне. И на него влияет инфракрасный диапазон и тот же 

самый черный, т.е. должны быть проблемы с финансовой базой. Не с 

бизнесом,  как  таковым,  который  лежит  в  оранжевом,  а  именно  с 

финансами.  Поэтому  предполагался  обвал  финансовой  системы.  И 

когда я говорила с экономистами, то называла число 1 октября, потому 

что  октябрь  у  нас  тоже  в  красном  диапазоне.  Он  абсолютно 

антагонистичен  излучению  года.  Вот   1  октября  мы  получили  обвал 

мировых денег. 

Если говорить о прогнозировании на будущее, то следует сказать, что 

этот  обвал  повторится,  только  повторится  в  2011  году,  летом.  И  по 

особым  причинам.  Попадут  в  проблему,  кризисную,  многие  сферы 

нашего  производства,  бизнеса.  И,  как  уже  упоминалось,  это 

действительно  будут  транснациональные  компании,  какие-то  крупные 

фондовые биржи, все, что связано с оранжевым диапазоном. Потому что 

следующие   два  года  у  нас  лежат,  2009  и  2010  —  это  желтый  и 

оранжевый диапазоны.

Что хотело бы отметить? Этот цвет влияет на нашу психику, на принятие 

наших  решений.  Если  говорить  о  2009  году,  то  влияние  желтого 

диапазона  вызовет  в  нас  осторожность,  дипломатичность.  И  в  то  же 

время  внутренние  наши  биохимические  процессы  диктуют  еще  одну 

особенность.  Например,  таблица  Менделеева  точно  также  занимает 

такой же алгоритм,  в  ней тоже 108 цветов или 108 элементов.  И мы 

можем  говорить  о  внутренней  биохимии  даже  на  уровне  агрегатного 

состояния  вещества.  Внутренняя  биохимия  наших  организмов  будет 

диктовать нам большой аппетит. Мы будем постоянно думать о том, что 



съесть, а, значит, в антагонизм к нам попадут продукты питания. Или у 

человека  будет  возникать  подсознательное  чувство  голода,  а,  значит, 

будет  возникать  подсознательное  желание  делать  продовольственные 

запасы.  А  если  учесть,  что  2008  год  был  немножко  затоплен,  и,  в 

основном, затапливалась Украина и т.д. - житница наша. То, возможно, 

будет не хватать каких-то запасов. И плюс, может быть, неоправданное 

стремление какие-то еще закрома каждому человеку свои сложить, то 

получится  дефицит  товаров.  Может  быть,  это  будет  дефицит 

растительных каких-то продуктов и т.д.

Очень хочется зачитать слова, прозвучавшие с большой трибуны РАН 

несколько лет назад, что касается экономики. Академик Велихов задал 

такой вопрос. «Есть ли у экономической науки теоретическое ядро, как, 

скажем,  у  физиков  или  генетиков?  Если  генеральный  путь  развития 

физики  и  химии  есть  последовательная  реализация  атомистической 

концепции строения мира, заложенной еще в античной науке, то какой 

концептуальный образ реальности владеет умами экономистов? А без 

него находить несоответствия, т.е. осмысленно двигаться, отказываясь 

при этом от старых представлений и догм,  практически невозможно. Это 

одна  из  центральных  проблем,  которая  должна  особо  беспокоить 

ученых-экономистов».

Академик Львов, к сожалению, ныне покойный, поддержал этот вопрос, и 

задал  свой  вопрос.  «Неужели  вопрос  академика  Велихова   так  и 

останется висеть в воздухе?»

Оказывается экономика сегодня не имеет теоретической базы. Т.е. это 

также как,скажем,  и медицина — суть практические эксперименты. 

И сегодня мне бы хотелось, как автору спектрально-волновой аналитики, 

сказать  господам  экономистам,  что  есть  законы  природы,  которые 

диктуют  нам  формирование  социального  генезиса  или  наших 

социальных  процессов,  нашей  экономики,  наших  желаний  и  наших 

возможностей.  И  поэтому  сегодня  экономика  может  обрести  в  лице 



спектрально-волнового  анализа  теоретический  фундамент,   и 

прогнозировать достаточно точно свои какие-то вложения и изменения.

Чтобы более конкретно подчеркнуть особенности 2009 года, позвольте, я 

просто зачитаю, чтобы что-то не пропустить.

Я уже говорила, что следующий обвал мы можем ожидать в 2011 году 1 

июля.

«2009  год  обещает  большую  напряженность,  в  первую  очередь,   в 

мировой  экономике  и  бизнесе.  Именно  в  бизнесе  крупных 

транснациональных  компаний,  фондовых  бирж,  компаний,  бизнес 

которых  основан  на  сетевом  маркетинге,  торговле,  ресторации,  шоу 

бизнесе.  Пострадает  математический  бухгалтерский  фундамент, 

теряющий и без того отсутствующую твердую теоретическую почву под 

ногами.  Особое  внимание  следует   обратить  внимание  на  опасность 

финансовых вложений, связанных с зонами риска в 2009 и 2010 годах.»

Могу  еще  раз  вам  показать  сетку:  желтый  и  оранжевый  диапазоны 

территориально  расположенные  на  Планете  Земля,  как  в  часовом 

влиянии, так и в территориальном. Более подробно эти прогнозы можно 

изучать.

Но  опасность  могут  представлять  как  территории,  так  и 

профессиональные  сферы.  Например,  ювелирная  промышленность, 

питание, служба быта, фармацевтическая промышленность, модельный 

бизнес, коммерция, реклама и прочее. Т.е. это те области профессий, 

которые лежат опять же в желтом и оранжевом диапазонах. Они будут 

подвергнуты  особой  опасности  с  точки  зрения  вложений. 

Дипломатическая миссия также будет нелегкой. В условиях всеобщего 

кризиса  на  стыке  двух  2008  и  2009  годов  вспыхнет  поголовное 

проявление финансовых хитростей и прямых махинаций. В итоге к 2011 

году  обрушится  много  глобальных  и  частных  контрактов.  Будет 

возбуждено  огромное  количество  уголовных  дел  и  арбитражных 

судопроизводств.   В  связи  с  этим  не  следует  заключать  серьезных 



долгосрочных  контрактов  хотя  бы  до  ноября  2009  года.  Лучше  вести 

разовые  краткосрочные  сделки  по  принципу  «деньги  вперед». 

Естественно,  верным ориентиром для вложения денег  будут векторно 

ориентированные  сферы  деятельности:  это  образование, 

юриспруденция,  аналитика,  диагностика,  психология,  социология, 

радиовещание и телевидение, но не реклама. Реклама попадает в зону 

риска.  Конструкторско-изобретательская  деятельность  и  технологии, 

особенно социальные, образовательные и диагностические. В медицине 

надежными  партнерами  останутся  лишь  две  области:  диагностика  и 

иммунология.  Все  остальное  попадает  тоже  в  зону  риска,  поскольку 

сама медицина  лежит тоже  в оранжевом диапазоне, а хирургия — в 

красном. Т.е. это проблема № 1 будет.

Социальная  сфера  потребует  от  государственного  и  частного 

предпринимательства  в  2009  году  особых  гарантий.  Например, 

обеспечение прожиточного минимума. Социальные гарантии: улучшение 

здравоохранения, качество питания, изменение системы  образования и 

воспитания,  обеспечение  занятости  населения,  организация 

социокультурного  досуга,  обеспечение  жильем,  улучшение  бытового 

обслуживания, улучшение экологии плотно населенных пунктов,  в том 

числе, и мегаполисов. Тоже прозвучало в докладах. 

Касаясь  социальной  сферы,  следует  отметить,  что  2009  год  с  его 

доминирующим  желтым  диапазоном  излучений  будет  достаточно 

сложным по многим причинам. Еще раз подчеркну, первая причина это 

то, что на уровне психики у людей будет постоянно возникать чувство 

тревоги, призывающей к осторожности, скрытности, деликатности.

Второе,  особо  следует  отметить  активизацию  пищеварительных 

реакций в желтом диапазоне, напряженную работу желудочно-кишечного 

тракта, провоцирующих подсознательное чувство голода. 

Третье,  на  фоне  постоянного  подсознательного   голода  появится 

паническое желание к накоплению продовольственных запасов.



Четвертое, дождливый 2008 год снизил урожайность многих культур и не 

позволил сделать большой запас урожая. И, как следствие, ограничил 

возможность  производства  некоторых  продуктов  питания,  особенно 

растительных  жиров,  товаров  общей  гигиены,  в  том  числе, 

фармацевтической промышленности. Это касается запаса трав.

Следующее. Обострение многих психосоматических проблем приведет к 

рассредоточению энергетического запаса организма. И у  многих людей 

с  пограничным  самочувствием  резко  обострятся  болезни. 

Активизируются  воспалительные  процессы,  особенно  пострадает 

лимфатическая  система.  Повысится  смертность  от  лейкозов  и  других 

онкозаболеваний. 

Следующее. Финансовый кризис сам по себе (оскрамнит-неразборчиво) 

бюджет населения. 

Вышеперечисленные  причины  будут  формировать  определенный 

дефицит в направлении  общей значимости, что будет вызывать тревогу 

и активизировать массовый психоз. И в этой ситуации нам тоже нужно 

обязательно быть внимательными. Особенно, наверное, нагрузка будет 

на  психологов.  Кстати,  психология  лежит  в  антагонистическом 

излучении, в синем, является векторной диагностика. Т.е. людям будет 

необходима серьезная активная помощь. 

Следует  подчеркнуть  также,  что у  людей на фоне всех этих проблем 

возникнет  некоторая  заторможенность,  которая  тоже  способна 

проявляться  в  желтом  диапазоне.  Будет  снижаться  социальная 

активность, т.е. будут какие-то такие взлеты и падения в этой области. 

Система  образования  может  резко  пополнить  ряды  гуманитариев, 

скажем,  в  области  аналитики,  рекламы,  дизайна,  муниципального 

управления,  дипломатии,  юриспруденции.  Т.е.  те,  кто  занимается 

образованием,  могут  обратить  на  это  внимание,  что  к  ним  придет 

большое количество людей. 

Ну,  и  основной интеллектуальный прорыв  современных людей будет 



направлен  все-таки  на  познание  законов  устройства  мира.  То,  что  и 

подчеркивали предыдущие докладчики. 

Вот, наверное, все, что мне хотелось сегодня сказать.  И если кому-то 

интересно,  можете  поподробнее  почитать  о  науке.  Вот  вышла  книга, 

которая  называется  «Конец  света  отменяется».  Здесь  изложены 

основные  постулаты  спектрально-волновой  аналитики,  объяснены 

многие  процессы  в  различных  областях  нашего  бытия.  Спасибо  за 

внимание.

Неведомская  Л.Е.  -  музыкант,  кандидат  философских  наук  и 

косморитмолог

Я сразу хочу сказать, что не буду повторять то, что вы уже слышали от 

тех, кто выступил до меня. Единственное, мне хочется обозначить, что 

ли  крайние точки и дальше добавить информацию уже по конкретным 

датам, когда, что делать. 

Крайние  точки  таковы:  понятно,  что  косморитмология,  которой  я 

занимаюсь,  и  исследования,  результаты  которые  я  сейчас  хочу  вам 

представить, она насчитывает многотысячелетнию историю. И, конечно, 

косморитмологию никогда не удивят ни взлеты, ни падения. Понятно, что 

мир  пульсирует  по  своим  законам.  И  благодаря  этому,  собственно 

говоря, он и держится. Поэтому первое, что я хотела бы сказать, что не 

надо так ужасаться, что, да, у нас черный диапазон. Да, черный. Много 

раз бывало, в том числе, и в XX веке бывало, и переживали мы и сейчас 

тоже переживем. Т.е. не надо делать очень большой акцент на том, что 

все плохо и будет еще хуже. Надо просто знать о том, что нужны какие-

то меры, готовиться к худшему, но надеяться все-таки на лучшее. 

И  вот  это  «надеяться  на  лучшее»,  это,  наверное,  другой  полис,  на 

который мне бы хотелось обратить внимание, потому что как-то сегодня 

он  не  прозвучал  еще  достаточно  громко  в  нашей  сегодняшней 

аудитории. А именно то, что нашим отношением к проблеме, в общем-то, 



и  моделируется  конкретное  течение  событий,  конкретное  развитие 

сюжета. Если мы будем говорит, да, все плохо, дай Бог как-то дожить 

еще до какого-то надцатого года, у нас действительно все будет плохо. 

Если мы сейчас на пороге какой-то проблемы скажем, да, нас ожидает 

проблема и у нас есть все, чтобы подготовиться к ее приходу для того, 

чтобы  воспринять  эту  проблему  как  прививку,  чтобы  стать  сильнее, 

чтобы  получить  житейский  опыт.  И  вот   такими  обновленными  и 

укрепленными идти дальше, то, поверьте, мы даже и не заметим никаких 

особых проблем в ближайшие, допустим, полтора-два года. Хотя годы, 

действительно, очень сложные. 

Еще одно, на что мне бы хотелось обратить внимание, это уже третий 

пункт  моего  выступления,  это  то,  что  проблема  с  питьевой  водой 

действительно выходит в самый первый ряд и выходит надолго. Такие 

прогнозы дают не только астрологи,  но  дают и  наши православные 

старцы. Вот это редкий случай, когда православные старцы выходят на 

уровень  предупреждения  своей  паствы,  что  грядут  такие-то,  такие-то 

времена,  поэтому  будьте  к  этому  готовы.  Обычно,  просто  советуют 

молиться,  советуют  подумать  о  своих  грехах,  советуют  подумать  о 

спасении души. И на этом ограничиваются. Так вот вопрос количества и 

качества питьевой воды не только в мегаполисах, но даже в районах, 

которые кажутся пока спокойными с этой точки зрения, этот вопрос будет 

очень быстро выходить на первый план. Может быть, не в 2009 году мы 

его осознаем, но это очень-очень болевая точка на самом деле.

И  теперь  несколько  дат,  на  которые  следует  обратить  внимание. 

Конечно, это области, связанные с затмениями Луны и Солнца. Области, 

я  имею  в  виду,  временные.  Т.е.  конец  января,  начало  февраля  это 

первый период, на который надо обратить внимание, тем более, что он 

уже  как-то  задействован,  хотя  время  еще  не  пришло.  Но  уже 

сентябрьскими событиями он активизирован.  И активизирован весьма 

драматично. Жаль, что не пришел сегодня П.П. Глоба, потому что это его 



разработка, очень глубокая, очень интересная. Относительно того, как 

скажется катастрофа, произошедшая 14 сентября под Пермью, как она 

скажется на дальнейших судьбах России.  Было обращено внимание на 

то, что это индикт, это начало церковного года в православии. И сегодня 

мы уже имеем такую печальную возможность убедиться, что сказалось 

на нас сейчас. Есть определенные данные астрологического характера, 

которые показывают, что в конце января в  начале февраля это может 

отразиться  на  мирской  светской  жизни,  в  частности,  на  каких-то 

событиях,  связанных  с  идеологическими  или  не  только  с 

идеологическими нападками на нашего Президента, т.е. необходимостью 

как-то  отстаивать  занимаемые  позиции  во  всех  трех  планах:  и  в 

духовном,  и  эмоциональном,  и  физически-материальном, 

экономическом. 

Что можем сделать мы,  и  на что мы должны обращать внимание? Я 

имею в виду, обычные простые смертные. Во-первых, это, конечно, не 

устраивать  ни  себе,  ни  близким  сложных  разборок,  испытаний, 

выяснения  отношений  в  дни  затмений,  т.е.  26  января  и  9   февраля, 

потому что в эти дни закладываются события на полгода как минимум. 

Вот то, чем мы будем заниматься в эти дни, оно так и будет за нами 

следовать. 

Летняя  серия  затмений.  Там у  нас  три  затмения.  Первое  — 7  июля, 

второе — 22 июля и третье — 6 августа. Соответственно, рекомендации 

такие же на эти даты:  не планировать серьезных разборок, потому что 

исправить  то,  что  было  ошибочно  решено  в  эти  дни,  окажется 

практически невозможным на протяжении полугода. 

Есть еще одна очень интересная дата, это 24 апреля, ну,  плюс-минус 

сутки, значит, 23, 24, 25, когда можно будет очень быстро, практически в 

один шаг решить самые сложные, много ходовые композиции. Вот, что 

называется, на перекладных, как по бездорожью, авось, автостопом. И 

бывает, что мы попадаем туда, куда нужно гораздо быстрее, чем имея 



билеты на всякие транзитные поезда и самолеты. Это касается и наших 

домашних  дел,  и  сугубо  личных,  и  бизнеса,  и  общественных,  и 

общественно политических решений. Это третья декада апреля. 

И,  наконец,  что  касается  тех  или  иных  сфер  деятельности  или  даже 

географических  показателей,  то  самая  большая  зона  риска  с  точки 

зрения косморифмологии, это сейчас будет горная местность. Особенно, 

ущелья в связи со сходами селей, в связи с обвалами, завалами и чем 

то подобным. Еще в конце зимы, в начале весны это не очень сильно 

заметно,  конец  весны,  лето.  С  точки  зрения  косморифмологии  там 

становятся показатели еще более напряженными. То же самое касается 

заброшенных шахт и каких-то подобных рукотворных сооружений. Вот 

вкратце то,  на что мне хотелось обратить ваше внимание касательно 

2009 года. 

Дроздов Б.В. – зам. директора НИИ Информационных Технологий

Я по роду своей деятельности занимаюсь системами жизнеобеспечения 

крупных городов, в частности, Москвы, и системами управления ими. На 

мой  взгляд,  вот  эти  разговоры  о  кризисе,  который  наступил  или 

ожидается  нами,  они  в  значительной  степени  надуманы, 

спровоцированы и происходят прежде всего в сфере сознания. Реально 

в  производственно-технической  сфере  никаких  кризисов,  реальных 

предпосылок  возникновения  этого  кризиса  я  не  вижу.  Я  вам  приведу 

конкретный  пример  из  моей  производственной  практики.  Недавно  я 

захожу к  одному из  крупных  руководителей  городского  пассажирского 

транспорта, с которым я учился в Московской энергетическом институте. 

Он весь зеленый сидит — вот кризис, страшное дело — кризис!. Я его 

спрашиваю:  «У  тебя  что?  Троллейбусы  сгорели,  у  тебя  провода 

посыпались,  у тебя напряжение не держит в сети?». Я понимаю, был 

кризис  в  1997  году,  когда  долго  не  ремонтировали  контактную  сеть 

троллейбуса  и  трамвая.  Произошло  перекрытие  изоляторов,  провода 



посыпались. И остановился городской пассажирский транспорт. Вот это 

кризис. Но из него же вышли! Научились в этой тяжелейшей ситуации, 

98-й  год — безденежье — делать сами, в своих собственных парках 

изоляторы, восстановили контактную сеть. Или, я понимаю, был кризис в 

2008 году, в мае, когда треть Москвы оказалась без электроснабжения. 

Сгорела  Чагинская  электростанция.  По  глупости,  за  неумением 

управлять  энергосистемой.  Решили,  видите  ли,   ее  разделить. 

Диспетчерскую систему перевести на рыночные отношения. И тогда пол 

Москвы фактически  оказалось без электроснабжения. Многие помнят 

этот случай, да? Люди шли домой пешком по улицам. Некоторые линии 

метрополитена не ходили. Вот это был кризис.

Аналогичный  кризис,  в  котором,   между  прочим,  легко  вышли  из 

ситуации, был в 1947 году в Москве. Многие из вас, может быть,  еще 

тогда и не жили, не помнят, что произошло. Вся Москва оказалась без 

электроснабжения. Развалилась вся система электроснабжения. Но это 

же  было  после  войны.  Из-за  чего?  Из-за  того,  что  в  Кашире,  на 

Каширской ТЭЦ взорвался котел, который был снят с немецкого эсминца 

в  1914  году,  который  стоял  и  работал.  А  была  война,  его  не 

ремонтировали. Потом шарахнуло.  Но тем не менее, метро работало, 

потому  что  диспетчеры  знали  свое  дело.  Диспетчеры  Московской 

энергосистемы решили отключить Кремль. Ведь кремлевская ТЭЦ, как 

вы знаете,  сейчас это ТЭЦ Смидовича,   она отключила от Кремля.  В 

кабинете Сталина погас свет.  Звезды на Кремле не горели.  Но метро 

работало, и с ним ничего не было. Т.е. кризис, прежде всего, в сознании 

людей. Это кризис (неразборчиво). Этот кризис пришел к нам из  другой 

совсем  сферы.  Сферы  финансово-экономической,  которая  никакого 

отношения, как выяснилось,  к реальным производственно-техническим 

делам  не  имеет.  Это  сфера  чисто  спекулятивная.  Она  раскачивает 

ситуацию,  она  порождает  неустойчивость  в  мире,  она  порождает 

массовый паразитизм. Вот так она устроена, мы так туда вошли сами, 



нас никто не тянул. Мы сами захотели рыночные отношения. Мы сами 

сказали, что нам социализм, плановое хозяйство не нужно. Плохо. Мы 

хотим  войти  в  рынок.  Вошли  в  рынок.  Вот  в  этой  рыночной  системе 

бразды правления не у нас,  а там.  Так вот там эта система показана 

давно, что она неустойчива. В этой ситуации из этого кризиса для нас 

выход один. Нужно просто заниматься своим делом. Нужно перейти на 

режим  самообеспечения.  Мы  страна  вполне  самодостаточная.  По 

крайней  мере,  в  Москве  никаких  предпосылок  того,  что  что-то 

произойдет в ближайшее время в сфере  производственно-технической, 

в  электроснабжении,  теплоснабжении  нету.  Ну  да,  есть  некоторые 

опасения по поводу водоснабжения г. Москвы. Это известно. Проблемы 

всем известны, потому что источники водоснабжения в Москве, которые 

были созданы  в 1936-37 гг., в Москву пришла волжская вода. Источники 

водоснабжения на пределе. Они исчерпали свои ресурсы. А Москва не 

может дальше расти. Это просто предел урбанизационного развития. В 

производственно-технической  сфере  никаких  предпосылок  того,  что 

чего-то не хватает: металла, цемента, кирпича, что нет людей, знающих 

дело, нет диспетчеров, нет водителей, ничего  этого нету. 

Вот если мы будет поддаваться на эту провокацию, то кризис, вообще, 

разнесет  всю  страну.  Поэтому  мое  предложение  простое.  Нужно 

перейти,  постараться  перейти  на  жесткое  самообеспечение  внутри 

страны, отказаться от внешних экономических связей. Если нужно,  что-

то  отдать  в  казну,  самые  важные  системы  жизнеобеспечения,  что 

делается,  кстати,  в  Америке.  Там  просто  анализируют  важнейшие 

системы жизнеобеспечения. Вот и выход. 

Павловская-Хохлова О.В.
Я  все-таки  хотела  отметить,  что  все  события  прогнозируемы  с  точки 

зрения влияния света. Вот вы сейчас назвали два года. Пожалуйста, 47-

й,  это  голубой  диапазон  вверх  и  вниз  и  на  стыке  с  коричневым,  с 



разрухой.  И  голубой  диапазон  это  как  раз  электроснабжение, 

электричество.  И  88-й.  Это  тоже  голубой  диапазон  на  стыке  с 

коричневым,  разруха  энергоснабжения.  Т.е.  все-таки  световая  волна 

влияет на события, которые так или иначе происходят.

С М Е Н А    С Т О Р О Н Ы   К А С С Е Т Ы
Патрушев В.И. – профессор РАГС при Президенте РФ, д.с.н.

...еще на стадии перехода от формы такой модели, которую хотелось бы. 

И  весь  российский  социум  пока  не  устойчивый.  И  не  устойчивый,  в 

первую очередь, потому, что результаты приватизации не привели к тому, 

чего мы хотели, а именно нарождение среднего класса. Средний класс в 

объеме  70%  всего  работающего  населения,  это  вот  как  раз  та 

устойчивая система, которая могла бы быть менее восприимчива к тем 

внешним и внутренним негативным факторам, которые сегодня реально 

в жизни ощущаются. И мы уже все это ощущаем. Я думаю, что не нужно 

здесь  уменьшать  влияние  мирового  финансового  кризиса.  Сегодня 

реально  и  предприятия  закрываются.  Мы  видим,  когда  в  том  же 

Челябинске не может взять кредит в 300 тысяч рублей. Банки ему не 

дают  кредит  для  того,  чтобы  он  продолжил  производство.  И  он  его 

закрывает или сокращает людей. 

Должен вам сказать, что тот небольшой средний класс, он рассчитан в 

объеме около 30% - средний класс Российской Федерации. И именно он 

будет  подвержен  тому,  что  увольнения,  сокращения.   Это  банковский 

сектор, это высокооплачиваемые топ менеджеры в крупных корпорациях 

и т.д. Таким образом, есть реальная угроза  того, что и без того тонкий 

слой  среднего класса уменьшится.  Поэтому,  я  полагаю,  что внешний 

фактор,  который  сегодня  для  нас  не  благоприятный,  максимально 

использовать  позитивы.  Какие  могут  быть  позитивы  от  внешнего 

фактора? Ну вот, коллеги называли, каким образом надо вести себя во 

взаимоотношениях с другими странами и с крупными    корпорациями, 



финансовым капиталом  большим. Я поддерживаю эти предложения. Но 

вы знаете наши необъятные просторы, географические. Знаете Киотский 

протокол,  который  США  подписали  потому,  что  именно  они  в 

максимальной  степени  загрязняют  окружающую  среду,  и  они  должны 

были бы платить соответствующе. Поэтому у нас имеется возможность 

использовать природную ренту. Россия имеет право на природную ренту, 

большую, связанную прежде всего с чистым воздухом и с тем, что мы 

меньше загрязняем окружающую среду, а больше производим кислорода 

для всей Планеты Земля. 

Второй момент очень важный. И, конечно, это то, интегративные связи, 

которые сегодня складываются в рамках СНГ. Трудно они складываются. 

Но это все-таки близкие к нам соседи, близкие к нам  страны. И имею в 

виду Белоруссию, я имею в виду Казахстан, Киргизия, Армения, ну вот, 

теперь еще две Республики - Абхазия и Южная Осетия, которые могли 

бы  в  принципе  создать  тот  финансовый  центр,  новый   мировой 

финансовый центр.  И его надо быстрее делать,  я  глубоко убежден, с 

центром в Москве. С тем, чтобы появилась валюта, валюта  — рубль. 

Рубль  конвертируемый,  золотой  червонец.  Тем  более,  все  во 

всеуслышание говорят,  что золотых запасов столько,  что  мы реально 

можем претендовать на эту вещь. И ее реально можно делать. 

Третий  момент  —  это,  конечно,  колоссальные  природные  ресурсы, 

которые не оценены так, как положено, так называемое, национальное 

богатство. Национальное богатство любой страны наполовину состоит 

из  материальных  активов  и  половина  —  нематериальные  активы. 

Нематериальные активы США  это прежде всего человеческий ресурс и 

интеллектуальный  потенциал.  И  они  это  считают  национальным 

богатством.  Мы  почему-то  нашу  политэкономию  как  науку  выкинули. 

Между тем, политэкономия как наука это как раз наука о национальном 

богатстве и способах его  распределения: накопление, воспроизводство 

и т.д. Глубоко убежден, что сегодня есть такая технология — Российская 



единая   биржевая  система,  которая  способна  в  ближайшее  время 

развернуть финансовую резервную систему Российской Федерации. И, 

таким  образом,  обезопасить  себя  от  тех  внешних  причин,  которые 

существенно на нас влияют.

Теперь внутренние наши угрозы.  Должен вам сказать, что внутренние 

угрозы Российской Федерации очень велики. Велики они прежде всего 

потому, что наши регионы  это субъекты Российской Федерации очень 

сильно отличаются в социально-экономическом развитии. Поляризация 

просто  колоссальная  в  уровне  и  качестве  жизни,  в  уровне  развития 

производительных  сил,  скажем,  республик  небольших  и,  скажем, 

Дальнего  Востока.   Вы  видите,  там  недавно  Президент  побывал: 

Камчатка, Магаданская область, Сахалинская область и т.д. И, в целом, 

Север,  и  Дальний  Восток  -  идет  последовательный  отток  населения. 

Количество населения уменьшается катастрофически. К чему это ведет 

и  к  каким последствиям может  привести,  непоправимым бедам,   вам 

хорошо известно.  Сегодня на Дальнем Востоке насчитывается  свыше 

трех  миллионов  китайцев.  И  процесс  спокойного  заселения  за  счет 

привлечения  рабочей  силы,  торговли,  обмена  и  прочих-прочих  вещей 

очень активно от нашего соседа происходит. 

Поэтому  в  этом  плане,  я  полагаю,  что  угрозой  является  московский 

мегаполис.   Москва  и  Подмосковье  это  главная  угроза  устойчивости 

Российской  Федерации.  И  связано  это  с  тем,  что  именно  сюда  идет 

огромный  приток  молодых  творческих  сил,  в  Москву  и  Подмосковье. 

Сегодня  уже  называют  цифры  запредельные,   сколько  проживает 

населения в этом мегаполисе. И я думаю, что здесь уже больше, чем за 

Уралом населения. Тенденцию остановить никак не удается.  Нет пока 

рецептов, нет пока способов решения того, чтобы развернуть вектор, и 

выгоднее было бы жить на Дальнем Востоке, выгоднее было бы жить в 

Сибири,  выгоднее  было  бы  жить  в  тех  территориях,  скажем, 

Архангельская  область,  Коми,  соседи с  Прибалтикой,  прежде всего,  с 



Финляндией. Разница, скажем, Финляндия развивается какими темпами, 

и страна входит в десятку по качеству жизни. И рядом Архангельская 

область.  Я  вам  скажу,  небо  и  земля.  Значит,  есть  какие-то  причины, 

источники. И над этими вопросами надо думать. Это регионы.

С точки зрения дальнейшего развития Москвы, я полагаю, что есть шанс 

в  Москве  каким-то  образом  уменьшить,   это  прежде  всего  за  счет 

строительства  центральной  кольцевой  автомобильной  дороги.   Вы 

знаете,  что  такое  предложение  было  с  Московской  областной  Думы. 

Идет проектирование там, где бетонная трасса протяженностью 450 км. 

Это новое транспортное кольцо, которое призвано разгрузить Москву от 

порталов  грузовых  прежде  всего  и  т.д.  И,  таким  образом,  снять  ту 

перенагрузку, которая сегодня возникла в связи с транспортом. Я думаю, 

что  там,  на  этой  трассе,  могли  бы  возникнуть  новые  инновационные 

поселения, новые инновационные городки с населением 100-150 тысяч 

человек. И большое количество москвичей, я думаю, с удовольствием 

переедут туда за ЦКАД, если, конечно, будут созданы такие условия того 

инновационного  сценария  развития  России,  который  Правительство 

сегодня эту стратегию опубликовало до 2020 года.

Я полагаю, что каждый регион сегодня мог бы свои внутренние ресурсы 

привести  в  движение.  К  сожалению,  10  лет  назад  проект  ССЭПИН 

(система  социально-экономической  поддержки  интересов  населения) 

была одобрена Советом Федерации на Экспертном совете.  Но за эти 

годы  мало,  что  сделано.  Поэтому  ресурсы  региональные:  финансы, 

материальные, нематериальные активы и т.д.,  не считаются и не могут 

быть приведены в движение без федерального центра. Вот такая вот 

пирамида. Верх — 80% всех финансовых ресурсов крутятся на Садовом 

кольце.  Поймите  правильно.  Всё  здесь:  и  страховые  компании,   и 

коммерческие  банки.  Поэтому  в  регионах  денег  нет,  финансовые  и 

страховые рычаги не работают. Поэтому люди просто в этом отношении 

не защищены. 



Я думаю, что ключевой момент, было совершенно правильно сказано, 

это  образование.  Образовательные  технологии,  которые  сегодня  мы 

имеем,  они уникальны. Вчера граф Шереметьев был в нашей школе, 

подопытной,  если можно так  выразиться,  которая сегодня наработала 

мирового  значения  уникальные технологии  образования  и  воспитания 

подрастающего поколения, просто уникальные. 

И  последний  момент,  о  котором  я  хотел  бы  сказать  на  встрече,  это 

социальные ресурсы. Социальные ресурсы велики. Я называю 30 видом 

социальных ресурсов, нематериальные активы. Они никак не обсчитаны 

и никак не приведены в движение. Поэтому вполне реально, если мы эту 

работу  сделаем,  а  ее  можно  сделать,  и,  таким  образом,  угрозы,  о 

которых   мы сегодня говорим, они  могут быть в значительной степени 

сглажены. 

Юрашко  В.Н. -   председатель  Общероссийской  общественной 
организации «Всенародное экологическое общество - ЗЕЛЕНЫЕ 3000»

Мне, как последнему почти выступающему, хотелось бы построить свое 

выступление на оптимистической ноте. И я хочу сказать, согласившись с 

выступающими  с  некоторыми,  с  некоторыми  не  согласившись,  что  в 

принципе  вопрос  надуман.  Экономисты  и  финансисты  не  умеют 

работать,  гоняют фиктивные капиталы. И забывают о самом главном. 

По-моему, позавчера  Обама сказал примерно так,  что в кризис, надо 

строить  дороги,  надо  лечить  людей,  надо  заниматься  делом  и 

обязательно под контролем государства». Это первое. 

Второе. По-моему сегодня идет кризис не только экономический,  идет 

кризис  культур,  способов  жизни  народов  на  Планете  Земля.  Идет 

массовое  навязывание  способов  жизни  одних  культур  другим,  вместо 

того  чтобы разобрать положительные и отрицательные стороны культур 

сообща. Их лучшие  черты и  направления, и модернизировать для того, 

чтобы создать проект будущей общечеловеческой культуры. Который бы 



дал  возможность  поставить  всему  человечеству  правильные  цели  и 

ответить  на  три  главных  философских  вопроса:  о  месте  человека  в 

природе, в обществе и смысл жизни человека. 

И вот с моральной точки зрения, когда нет такого  глобального подхода 

ни  у  ООН,  ни  у  России,  которая  сегодня претендует  в  принципе,  она 

правильно претендует, потому что, если мы вспомним заветные мысли 

Менделеева,  где  он  говорит:  «Сколько  существует  человечество 

духовный мир Востока и материальный мир Запада спорят о том, кто 

правильнее живет.  И часто материалисты западники  говорят,  что они 

реалисты.  Нет.  Реалисты мы русские.  И наша задача сбалансировать 

духовный мир Востока и материальный мир Запада». 

Возвращаясь к кризису. Как можно сегодня прогнозировать что-то, когда 

мы  не  управляем  этим  процессом,  который  называется  Закономи 

Природы?  Мы их не знаем. Мы знаем примерно на процента два того, 

что  нужно  знать.  Почему?  Потому  что  сегодня  только  2% 

использованных природных ресурсов идут в дело, а 98% по  Реймерсу 

идут в отходы. Мы практически ничего не умеем. 

Поэтому эти экономические кризисы это просто игра на выживание для 

слабый компаний.  Да, есть такая игра. И правильно сказал мой коллега 

из  НИИ   Дроздов  Б.В.,  верно  и  правильно  сказал  коллега  слева 

Павловская-Хохлова  О.В.,  ссылаясь  на  академика  Львова,  который 

сказал, что в принципе наука экономика не может сегодня называться 

наукой-экономикой,  потому  что  она  не  имеет  естественного  научного 

обоснования. А коль она не имеет обоснования, что же вы – экономисты 

нами руководите? 

Поэтому  я  бы  разделил  законы  все  на  законы  природы,  чисто  моё 

разделение,  законы  социума,  Карлы  Марксы  пишут  и  т.д.,  и  юристы 

пишут. Но пока Карлы Марксы, извините, что я такие аллегории провожу, 

и  юристы  не  поймут,  что  их  законы  должны  идти  в  сопоставлении  с 

законами природы, ничего хорошего на этой Земле не будет. 



Я  хочу  отметить  еще  такой  момент.  23  декабря  мы  инициируем  при 

Президенте РАН слушания по проблемам  планетарной безопасности. 

На  основании  наших  двух  международных  конференций,  которые  мы 

провели  по  проблемам  безопасности  космического  корабля  «Планета 

Земля».  Там  будет  рассмотрен  весь  спектр  на  сегодня   глобальных 

рисков и проблем, которые волнуют человечество.  К примеру,  прежде 

всего,  мы живем в  Москве.  30  млн.  тонн  СО выбрасывается  нашими 

котельными,  имеется  в  виду  ТЭЦ  и  т.д.  30  млн.,  вы  можете  себе 

представить! Сегодня у нас медиков здесь нет, но есть люди, которые с 

этим  немножко  связаны  и  понимают.  У  нас  сегодня  каждый  третий 

ребенок и житель Москвы, предрасположены к легочным заболеваниям. 

Вот  проблема-кризис,  которую  надо  решать.   А  с  этим  СО  связано 

потепление климата.  Сегодня это беда,  это проблема,  т.е.  это кризис, 

сделанный нами, т.е.  рукотворный. 

Вторая  проблема — проблема воды.  «70% болезней  мы выпиваем с 

водой», как сказал    Пастер. Как говорят химики и биологи, около 90 

тысяч ингредиентов, не свойственных живой природе, находятся сегодня 

в воде. По 30 ингредиентам наши государственные и природоохранные 

органы контролируют сброс и выброс в водные объекты.  А как  же те 

остальные   89  тысяч  в  нашем  организме  взаимодействуют,  никто  не 

знает. Так, может быть, человечеству давно уже пора понять, что надо 

взять голову в руки, надо озаботиться культурами. И не убивать их, а, 

наоборот, поощрять тех, кто ездит на верблюде, а не на «Мерседесе».

Шведов  Сергей     Васильевич   –  директор  Института  прикладной 
эзотерики

По сути дела, в настоящее время развитие нашей цивилизации имеет 

несколько важных моментов. Первое, мы вступили в новую энергетику, 

эпоху  Водолея.  Наша  цивилизация,  как  любой  живой  организм, 

развивается.  И это  развитие  связано с  открытием чакр,  как  у  любого 



живого существа, так и у нашей Планеты, как суперорганизма. Сейчас 

говорилось  о  рождении  детей  индиго.  Это  Связано  с  тем  ,  что  идет 

процесс открытия шестой чакры. 

Следующий  фактор.  Численность  населения  Планеты  превысила 

определенное  пороговое  количество.  И  влияние  энергетики  людей  на 

Землю стало ощущаться напрямую. Я имею в виду, что человек – это 

логоэмоциональная  система.  Мы  имеем  левое  полушарие,  правое 

полушарие. Одно отвечает за логическую, второе – за эмоциональную 

составляющую  нашей  психики.  Их  взаимовлияние  формируют 

логоэмоциональное  поле.  По  аналогии  с  электрическим  и  магнитным 

полем.   Наши  эмоции  и  наши  мысли  начинают  действовать  на 

энергетику  Планеты.  Это  связано  с  синхронизирующим  действующим 

средством  массовой  информации.  Если  где-то  что-то  происходит, 

особенно событие, связанное с насилием, оно за счет синхронизации, 

которое осуществляют средства массовой информации, больно бьет по 

энергетике Планеты. Я имею в виду следующий процесс: американцы 

ввели войска в  Ирак.  Тут  же СМИ об этом рассказали и показали.  В 

очень  короткий  промежуток  времени  миллионы  людей  испытали 

определенные мысли и чувства. Этот логоэмоциональный потенциал и 

бьет по нашей Планете. Последнее такое событие -  это война  Грузии с 

осетинами  и  абхазами.  По  законам  квантовой  физики,  отклик  мы 

получаем через семь месяцев. Грузины начали войну 8 августа. Значит, 

где-то в феврале-марте в районе Кавказа должно нечто произойти. Я не 

знаю,  как  Планета  отреагирует.  Когда  американские  войска  вошли  в 

Ирак, это нашло выражение в землетрясениях, цунами. Что будет здесь, 

я думаю, мы на эту тему поговорим ближе к этим числам. 




