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ЧТО способен противопо�
ставить наш деградиру�
ющий этнос этой всепо�

жирающей машине? Даже са�
мые хорошие идеи могут сегод�
ня привлечь и сплотить только
незначительную часть обще�
ства, да и то только ту, которая
не имеет доступа к богатству. В
условиях, когда все рычаги вла�
сти находятся сегодня под кон�
тролем иерофантов атлантизма,
русской цивилизации остается
рассчитывать лишь на чрезвы�
чайно узкий набор инструмен�
тов, с помощью которых можно
изменить существующее поло�
жение вещей. Их немного. Это
метафизический ресурс и про�
рыв в новых технологиях. Их аль�
тернативой, которая историчес�
ки присуща русской цивилиза�
ции и способна в короткий срок
отрезвить все общество, явля�
ется всеобщая национальная
беда. К сожалению, российское
общество никак не желает выры�
ваться из этого злосчастного
сценария. Мало того, многие
адепты отечественного патрио�
тизма совершенно искренне
рассчитывают только на это
горькое лекарство. Глупо и бес�
человечно тащить страну по это�
му мрачному пути, в то время
когда имеются преимущества и
потенциал в других, менее бо�
лезненных направлениях.

Сегодня я представляю вни�
манию читателя некоторые вы�
держки из обращения моего
друга Сергея Шмидта. В этой
рубрике уже несколько раз захо�
дил разговор об этом удиви�
тельном человеке. Пока он еще
жив, ему слово.

Наука
и политика

� Кажется, что власть денег
обладает безграничными спо�
собами управления обществом,
но это совсем не так. Истинная
власть сегодня держится только
на энергоресурсах. Нефть, газ и
электричество являются рыча�
гами управления всем миром.
Кто сегодня имеет в руках эти
рычаги, тот и правит.

Можно ли вмешаться в этот
процесс на современном этапе?
Существует ли реальная альтер�
натива нефти, газу и атомной
энергии? Сегодня можно отве�
тить на эти вопросы утверди�
тельно. Автором открыты неиз�
вестные ранее страницы меха�
ники, позволяющие овладеть
новым видом природной энер�
гии � энергией вращения Земли.

Что это � фантастика или ре�
альность? Самая настоящая ре�
альность и примеры такого “ге�
нератора” самым наглядным
образом демонстрирует сама
природа. Верхние слои атмос�
феры всегда движутся в одном
направлении с Запада на Вос�
ток, обгоняя в своем движении
вращающуюся Землю. Этот
слой атмосферы является есте�
ственной “шестерней”, соеди�
ненной инерционно�гравитаци�
онными силами с другой � вра�

Ðóññêèé âûçîâ
Æåëåçíîãîðñê-10, à/ÿ 1.

Известно, что в основе политической власти лежит
не столько идеология, сколько экономика. Основ�
ные источники мирового богатства в виде нефти,
газа, золота, алмазов, атомной и военной про�
мышленности, информационных технологий и т.п.
давно разделены между кучкой владельцев,
которые, фактически, и правят всем миром.
Именно эти люди устанавливают политическую
власть в большинстве государств нашей планеты.
В их руках сосредоточены триллионы долларов
и вся военная мощь.

щающейся Землей. Хотя это яв�
ление известно очень давно, те�
оретическая механика не может
дать ему объяснения. Мало того,
существующая теория просто
запрещает такие процессы. Но
чему же мы должны верить: яв�
лениям природы или несовер�
шенной теории?

Почему взор человека никогда
не обращался к этому океану
энергии? Да потому, что в нача�
ле прошлого столетия науку по�
ставили на службу политике, пре�
вратив ее в своеобразную рели�
гию со своим божком � Эйнштей�
ном. На рубеже двадцатого сто�
летия происходила яростная
борьба двух направлений в на�
уке, которые можно сравнить с
борьбой средневековой церкви
за представление Земли, как
центра Вселенной. Постулаты
Эйнштейна были поставлены
выше законов природы, что от�
бросило развитие науки на деся�
тилетия. Но наука не стоит на
месте � это так же очевидно, как
и вращение Земли. Пора вылез�
ти из этого заколдованного кру�
га Великих Запретов и провозг�
ласить истину, которую пытают�
ся скрыть всеми средствами.

Глобальная
энергетика

� Представим теперь, что мы
нашли простой способ преобра�
зования природной энергии
вращения Земли в электричес�
кую. Что это означает для запра�
вил атлантической цивилиза�
ции? Ответ прост � потерю вла�
сти. Если общество не будет за�
висеть от воли энергетических
магнатов, то крах “нового миро�
вого порядка” на Земле будет
неизбежен. Для этого надо толь�
ко обеспечить население про�
стыми и доступными индивиду�
альными генераторами.

Много ли нужно энергии для
среднестатистической семьи,
чтобы обеспечить себя теплом и
светом? Для 10 млрд человек
потребуется всего 50 млрд квт
мощности альтернативных ис�
точников, чтобы прекратить
сжигание нефти, газа, угля, зак�
рыть ГЭС и АЭС. При такой мощ�
ности тормозного момента, мы
сможем остановить нашу плане�
ту не менее чем за 100 млн лет.
Но и остановка планеты нам не
грозит. Двигаясь в космическом
пространстве, Земля все время
набирает обороты, получая
энергию от Солнца, а то, в свою
очередь, от Галактики. Такой от�
бор мощности только застаби�
лизирует усиливающийся дис�
баланс Земли и ее удаление от
Солнца, а это означает устойчи�
вость погодно�климатических
условий для жизни.

Адамантовы
цепи Великих
Запретов

� О поиске альтернативных
источников энергии сегодня

говорят много. Образовалось
несколько крупных теорети�
ческих групп всевозможного
толка, предлагающих вариан�
ты решения проблемы. Выда�
но множество патентов на ге�
нераторы “свободной энер�
гии”, но всю эту шумиху мож�
но отнести к разряду хорошо
поставленного спектакля. Ра�
боты, заслуживающие внима�
ния, даже не попадают на
страницы изданий, а действи�
тельно работающие устрой�
ства всячески шельмуются.

Анализ существующего по�
ложения показал, что нигде нет
информации о преодолении
ВЗ. Даже тогда, когда исследо�
ватели видят непонятное, они
в обязательном порядке пыта�
ются увязать свои результаты с
ОТО и СТО. Это только лишний

раз доказывает дальновид�
ность специалистов, рекомен�
довавших обожествить теорию
Эйнштейна. Разработанная на
ее основе математика не мог�
ла и не может вывести из тупи�
ка, но дает решения, в какой�то
мере согласующиеся с наблю�
дениями.

Всех исследователей, пока�
зывающих крупным планом
ложность этой теории, объяв�
ляли еретиками на уровне го�
сударства. Но времена меня�
ются, и то, что должно было
произойти, � произошло. Ин�
тернет дал возможность объе�
динения людей без пересече�
ния границ. Информация стала
доступна очень многим. Слиш�
ком поздно опомнились, что
Интернет дает бесконтрольный
доступ к информации не толь�
ко ЦРУ. За несколько секунд
сегодня можно распростра�
нить любую информацию во
все уголки мира. Когда это по�
няли, то на страницы Интернет
выбросили огромную массу

ложной информации, которая
должна была подавить истину.

В таком обилии информации
может утонуть любая идея, но
оказалось... выход есть. Надо
лишь дать очень простую идею,
доступную для практического
применения любому желающе�
му. Ложность постулатов Эйнш�
тейна была доказана автором
много лет назад, но очень долго
не удавалось найти простого
решения, пригодного к практи�
ческому применению в широких
масштабах. Сейчас эта задача
решена.

Освобождение
грядет...

� Все принципы промышлен�
ного изготовления генерато�

ров свободной природной
энергии Земли разработаны.
Проведена серия простых и
общедоступных эксперимен�
тов, которые однозначно до�
казывают возможность быст�
рого освоения этой техноло�
гии. Попытки завлечь автора в
тупики философско�теорети�
ческих споров чиновниками от
науки не смогли увести в сто�
рону от практического реше�
ния проблемы. Автор строит
свою “новую механику”, опи�
раясь только на эксперимент,
и подчиняет ему математичес�
кий аппарат, а не наоборот, как
сейчас принято.

Это дало положительный
результат. Никто не опротес�
товал те материалы, которые
автор вынес на обсуждение в
развитие этой темы: Шмидт
С.Н. “Тайны “относительнос�
ти”. � Черкассы: “ОКО�Плюс”,
2000 г. � 57с.: ил. ISBN 966�
7663�10�8; “Марс проверяет
классическую механику и тре�
бует внести поправки”; “Ано�

В нашей стране есть все ус�
ловия для производства теп�
ловой и электрической энер�
гии в необходимых количе�
ствах традиционным спосо�
бом еще на протяжении мно�
гих десятков лет. А вот заме�
нить изношенные коммуника�
ции при существующем поло�
жении вещей Россия уже не
сможет никогда. Мы стали
свидетелями того, как аварии
на коммуникациях приводили
к прекращению теплоснабже�
ния целых городов. Можно бы�
стро решить проблему с углем,
нефтью, газом, но быстро за�
менить разрушенные комму�
никации физически уже невоз�
можно. Наивно полагать, что
народ будет бесконечно и без�
ропотно переносить унижения
и лишения. Думающие люди
начинают это понимать. Орга�
низовать в России очередную
революцию скоро будет не так
уж и сложно. Необходимо учи�
тывать, что армия в России
всегда принадлежала и будет
принадлежать народу, а анар�
хия и порядок всегда присут�
ствуют в душе русского чело�
века одновременно. Малей�
ший толчок на волне крупной
техногенной катастрофы мо�
жет вывести страну из равно�
весия. Такие потрясения сей�
час никому не нужны, поэтому
стоит договариваться.

Техническая революция в
России вполне созрела и ее уже
можно начинать.

***

Поздравляю!
Пользуясь правом ведущего

этой рубрики, от всей души по�
здравляю Прекрасную полови�
ну человечества с женским
праздником! Как видите, у нас
есть все необходимое, чтобы
быстро изменить жизнь к  луч�
шему, стоит лишь захотеть оч�
нуться от навеянных заокеанс�
ких чар.

В наше смутное время я же�
лаю Вам самого главного � об�
рести мудрость. Именно от Вас
сегодня зависит очень многое,
если не все. Когда прозреют
русские женщины, тогда и му�
жики зашевелятся. Во время
Великой Отечественной войны
у отступающих русских солдат
горели от стыда щеки под уко�
ризненными взглядами мате�
рей и жен. И однажды пришел
тот час, когда этот стыд переси�
лил страх смерти, �  и мы стали
побеждать.

Далеко не случайно наша
страна часто ассоциируется с
женщиной, а в русском языке
встречаются такие смысловые
конструкции: Мать Земля, Роди�
на�мать, Россия�матушка. Кро�
ме того, небесным покровите�
лем нашего народа, как извест�
но, является Божья матерь.

Именно русской женщине
сегодня особенно тяжело, тя�
жело настолько, что для многих
становится невозможным вы�
полнить даже свой материнс�
кий долг. Вам плохо, и наша
страна постепенно вымирает.
Но плохо Вам будет до тех пор,
пока Вы сами не прозреете и не
скажете: “Все! Хватит над нами
издеваться!”. Поэтому желаю
вам мудрости и очередной раз
призываю: “Просыпайся, Люд�
мила, оживай, русский бога�
тырь Руслан!”.

мальное движение MGS”; “Ак�
селерометр в гравитационных
полях Земли и Марса”; “Часы
в системах отсчета”; “Неурав�
новешенный импульс”; “Тай�
ны ?”; “Симметрия простран�
ства и времени”; “Инерция и
гравитация”.

Все эти материалы направ�
лены на решение одной зада�
чи � преодоление Великих
Запретов через простые и об�
щедоступные эксперименты.
Однозначно доказывается
ложность основного постула�
та � принципа относительнос�
ти, сформулированного еще
Галилеем, который отбросил
науку на столетия. Показана
возможность развития “замк�
нутых” систем за счет преоб�
разования собственной энер�
гии. Раскрыты принципы пре�

образования энергии гравита�
ционных связей, которые и по�
ложены в основу создания но�
вого природного источника
энергии.

Да здравствует
революция!

� Трудность внедрения этой
технологии заключается не
столько в решении техничес�
ких задач, сколько в преодо�
лении психологических, юри�
дических и политических ба�
рьеров. Не надо наивно пола�
гать, что никто не контролиру�
ет и не следит за разработка�
ми новых технологий. Мало
иметь патенты и промышлен�
ные образцы на индивидуаль�
ные генераторы бесплатной
природной энергии. Надо
быть готовым к преодолению
многочисленных запретов со
стороны всевозможных госу�
дарственных и международ�
ных структур.

Сергей Николаевич ШМИДТ.
Родился в Костроме в 1950 году. Имеет двоих детей. Разработал новое
направление в механике: “Динамика замкнутых систем”. Стал известен после
серии предсказанных им аварий космических аппаратов на Марсе, а также
после ряда громких катастроф вертолетов (включая катастрофу генерала
Лебедя).
В 2000 году, на основании материалов Шмидта, группой специалистов из
красноярского Академгородка под моим руководством  был проведен
эксперимент, в ходе которого впервые удалось зарегистрировать так
называемый “неуравновешенный импульс”.
В настоящий момент Сергей Николаевич работает над созданием
экспериментального образца уникального источника энергии, использующего
энергию вращения Земли. К сожалению, как всегда, работы осложняются
отсутствием финансирования.
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