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ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1.

ДЛЯ начала прошу вспом�
нить мою давнишнюю
статью о выдающемся

мистификаторе современности,
Нострадамусе (“СГ�26” от
29.09.2005 г.), и его лживых про�
рочествах, с помощью которых
на протяжении веков осуществ�
лялось бесструктурное управле�
ние коллективной психикой и
оказывалось скрытое воздей�
ствие на элиту той или иной
страны.

Бесструктурное
управление

Несколько месяцев назад мне
прислали достаточно любопыт�
ный материал шестилетней дав�
ности, который в 2000 году не
получил широкой огласки. Поче�
му это произошло, вы скоро
поймете сами. Дело в том, что
существуют прогнозы для обы�
вателя, а есть � исключительно
для узкого круга лиц, чтобы те
вовремя успевали сообразить,
куда дует заокеанский ветер.
Знание данного факта поможет
проницательному читателю по�
нять причины поразительной со�
гласованности управленческого
корпуса нашей страны, действу�
ющего удивительно синхронно
даже тогда, когда дело касается
реализации откровенно само�
убийственных и идиотских ре�
шений.

У любого, кто попытается ра�
зобраться в событиях последних
двадцати лет в России, может
сложиться ощущение, что многие
наши чиновники и политики иног�
да действуют подобно обезумев�
шим животным, дружно подчиня�
ющимся стадному инстинкту. Ду�
маете, слишком грубо сказано?
Да ничуть. Как же можно назвать
тех, кто наперегонки и в упои�
тельном приступе садомазохиз�
ма роют яму не столько своей
стране, сколько себе и своим де�
тям? Неужели кто�то еще не до�
гадывается, что однажды насту�
пит день оплаты накопившихся
счетов? И этот день совсем не за
горами. Боливар не вынесет дво�
их, а для подавляющего боль�
шинства отечественной элиты в
седле место не было предусмот�
рено изначально. Конечно, мно�
гие еще продолжают тешить себя
иллюзиями, что уж им�то, а так�
же их детям удастся вовремя со�
скочить с летящего в пропасть
фирменного поезда по имени
“Россия”. Но, как говорил това�
рищ Сухов из замечательного
фильма “Белое солнце пустыни”:
“Ну это вряд ли!”.

Бог с ней, элитой, никуда она
“с подводной лодки не денется”,
и если не одумается вовремя �
ответит по полной программе:
имуществом, жизнью и своими
родовыми линиями. Для нас же
важно научиться понимать, ка�
ким способом кукловодам так
ловко удается управлять соци�
альными группами в обход их
сознания. А разобравшись и по�
няв, дать кое�кому по рукам,
чтобы впредь неповадно было.

Мне пришлось немного по�
дождать с публикацией данного
материала, чтобы соответству�
ющим образом подготовить чи�

тателя к адекватному восприя�
тию содержащейся в нем ин�
формации. Поскольку попавший
ко мне в руки оригинал доста�
точно большой, я подготовил
его своеобразный конспект, в
котором и получили отражение
основные идеи очередного “Но�
страдамуса”.

Нострадамус
из Квебека

Доменик Рикарди � канадский
писатель и футуролог, получив�
ший широкую известность в оп�
ределенных кругах под именем
“Квебекский Нострадамус”. Ро�
дился в 1946 году, в семье им�
мигрантов. С его слов, многие
годы провёл в одиночестве, сре�
ди “стихии Льда” � на канадском
севере, в провинции Квебек, а
также на севере Аляски. Сво�
бодно говорит на шести языках,
в том числе по�русски. Следует
обратить внимание, как после�
днее время слишком много лю�
дей, понимающих русский, ста�
ло возникать на международном
политическом олимпе. Вряд ли
это говорит о возрастающем
авторитете и влиянии России.
Скорее, наоборот, � о возраста�
ющей напряженности в проти�
востоянии цивилизаций, требу�
ющей вывода на “шахматную
доску” более квалифицирован�
ных фигур.

Рикарди далеко не случайно
получил свое странное прозви�
ще. Именно он еще в 1970�е
годы предсказал высокую веро�
ятность возникновения катаст�
рофического по своим послед�
ствиям стабильного циклона в
Тихом океане, � который впос�
ледствии был назван “феноме�
ном Эль�Ниньо”. Именно Рикар�
ди во время “Уотергейтского
скандала” назвал точную дату
отставки американского прези�
дента Никсона, � с точностью до
одного дня. В середине 1980�х
он предсказал разрушение Бер�
линской стены и распад Юго�
славии. И, наконец, не кто иной,
как “Квебекский Нострадамус”,
ещё в самом начале 1987 года
предсказал развал Советского
Союза к середине 1991�го, � за
четыре с половиной года до ре�
ального события! Что и гово�
рить, удивительная прозорли�
вость...

После этих блестяще под�
твердившихся прогнозов не сто�
ит даже удивляться тому, как
отечественная элита теперь с
лету схватывает очередные “ви�
дения” новоявленного пророка.
Без какого�либо принуждения
извне, как по команде, они пы�
таются в авральном порядке
обеспечить свои личные инте�
ресы в соответствии с прогно�
зом ожидаемого будущего на�
шей страны. Словно пытаясь ус�
петь к закрытию магазина, наши
чиновничьи боссы и политичес�
кие бонзы, за которых мы каж�
дый раз дружно голосуем, выно�
сят последнее, даже не пытаясь
спасать Родину. Зачем? Если
“Нострадамус из Квебека” на�
пророчил ей неизбежный Арма�
геддон. Чувствуете, насколько
все тупо и просто?

”Через 10 лет
я ее не вижу...”

Еще в 2000 году знаменитого
футуролога как�то спросили:
“Какой вы видите Россию через
десять�двадцать лет?”. Он с
ходу ответил, словно был готов
к такому вопросу заранее: “Че�
рез 10 лет я ее не вижу...” На
просьбу пояснить, что же он
имеет в виду, “Квебекский Нос�
традамус” поведал: в скором
времени наша страна прекратит

свое существование как отдель�
ное государство и культурное
образование. Предлагаю чита�
телю самые интересные выска�
зывания Рикарди и некоторые
выдержки из пророчеств этого
блестящего прорицателя совре�
менности о нашем ближайшем
будущем. Читайте и мотайте на
ус, чтобы потом не было причин
для жалоб, типа “мы не винова�
ты, потому что ничего не знали”.
И не стройте иллюзий, что по�
добного не может быть � боль�
ше половины нынешнего насе�
ления страны родилось в СССР,
которого не стало в считанные
годы. А СССР, напомню, был не
чета современной России.

Осталось
несколько лет

� Политическое и экономи�
ческое влияние современной
России неуклонно ослабевает.
Высшие эшелоны власти пора�
жены повальной коррупцией. В
этом отношении Россия уступа�
ет, кажется, только Нигерии, где
данная болезнь ещё более во�
пиюща. Этот процесс разложе�
ния российской законодатель�
ной и исполнительной системы
будет продолжаться и дальше,
пока не достигнет своего макси�
мума и “точки бифуркации”,
после которой тотальный рас�
пад всей государственной ма�
шины станет неизбежным. Од�
новременно с этим, демографи�
ческая ситуация в вашей стране
выглядит весьма плачевно.

Смертность намного превыша�
ет рождаемость, население ста�
реет, а огромный уровень безра�
ботицы среди активной части
населения имеет своим след�
ствием рост преступности и ал�
коголизм. Понятно, что такая
ситуация долго продолжаться
не может.

Предчувствую, что весьма
скоро наступит момент, когда
русское правительство набе�
рётся смелости напрямую
спросить у Запада: “Чего вы
ещё от нас хотите? Мы сделали

всё, что вы хотели. Мы утверди�
ли здесь ваши либеральные
ценности. Наша экономика � в
ваших руках. Наш народ остал�
ся без работы и без будущего.
Мы � ваши неплатёжеспособ�
ные рабы. Наше дальнейшее
существование целиком зави�
сит от вашей милости и от ва�
ших продуктовых подачек. Так
чем вы ещё недовольны? Чего
вы ещё требуете от нас?”.

И тогда Запад впервые скажет
своё заветное слово: “Умрите!”.
Это слово будет последним тре�
бованием к народам России...
Оно будет произнесено не с не�
навистью фанатика, а с холод�
ным расчётом диккенсовского
“дядюшки Скруджа”, уже успев�
шего забыть о существовании
своей очередной жертвы и бес�
страстно подсчитывающего в
уме свои будущие барыши...

XXI век
и будущее
России

� Уже через несколько лет с
востока на запад территория
современной России будет
выглядеть так: южная часть
острова Сахалин, все острова
Курильского архипелага и
юго�западное побережье
Камчатки находятся под япон�
ским протекторатом. Границы
этой зоны очень жёсткие и хо�
рошо охраняются. Японцы
контролируют также прилега�
ющую к этим землям аквато�

рию Тихого океана, Охотское
и Японское моря от Владиво�
стока до западного побере�
жья самой Японии. Военная
база и порт Петропавловск�
Камчатский � под совместным
управлением США и Японии.
Далее на запад картина выг�
лядит так:  территория от
65�й параллели с юга на се�
вер, и от Уэлена на востоке до
Архангельска на западе � под
юрисдикцией США. Далее на
северо�запад начинается
юрисдикция Британии; на се�

веро�восток �  Германии и
Норвегии.

Великая русская равнина и
вся Западная Сибирь выглядят
так: от Уральского хребта до
Петербурга и от Мурманска до
Астрахани территория разде�
лена на директории, находя�
щиеся под объединённым ко�
мандованием НАТО. В частно�
сти, Курская, Брянская и Смо�
ленская области � это будущая
зона ответственности фран�
цузской администрации, Твер�
ская, Ярославская, Архангель�
ская, Костромская � британс�
кой, а Калининградская и Ле�
нинградская � германской...
Личные документы гражданс�
ких лиц составлены на двух
языках � по�русски и по�анг�
лийски. Денежная единица �
рубль, но не такой, как сейчас.

Совершенно особой будет
ситуация на юге России. Весь
российский Кавказ и гранича�
щий с ним Ставропольский
край надолго погрузятся в пу�
чину этнических и религиоз�
ных междуусобиц.

Вся Восточная Сибирь (от
полярного круга на юг) нахо�
дится под влиянием Китая.
Китайский оккупационный ре�
жим будет очень жёстким, на�
поминающим китайский ре�
жим на Тибете первых лет ок�
купации. Тюрьмы и концент�
рационные лагеря перепол�
нятся сибирскими повстанца�
ми. В самом Китае будет раз�
вёрнута пропагандистская
кампания, призывающая на�
род заселять “северные про�

винции Китая”. Десятки мил�
лионов китайцев устремятся в
Восточную Сибирь. В корот�
кий срок этнический состав
этого региона радикально из�
менится: китайцы составят
подавляющее большинство.
Денежная единица � совре�
менный китайский юань. Все
вывески и информационные
указатели на этих территори�
ях будут дублироваться по�
китайски.

Оккупация
цивилизаторов

� Будущая оккупация, не�
смотря на свою стремитель�
ность, будет носить относи�
тельно мирный и организо�
ванный характер. Смена ад�
министраций на местах зай�
мёт всего несколько недель.
Россия не будет завоёвана,
она будет сдана на милость
победителя. Военные арсена�
лы, включая ядерное оружие,
по договорённости НАТО с
Китаем, перейдут под полный
контроль американцев, и
впоследствии тяжёлое воору�
жение будет частично выво�
зиться за пределы России, а
частично уничтожаться на ме�
сте. Российская армия будет
расформирована и демоби�
лизована.

Поначалу никаких больших
изменений в повседневной
жизни местного населения не
произойдёт. Западным зонам
не грозят ни массовый голод,
ни эпидемии, ни серьёзные
беспорядки. Все основные
нужды населения будут неза�
медлительно удовлетворять�
ся, а все проявления протес�
та � подавляться быстро и жё�
стко. Но это обманчивое от�
носительное спокойствие и
благополучие не сможет про�
должаться долго. Позднее на�
роды России ждут поистине
драматические испытания...

Послесловие
Такой вариант нашего завт�

рашнего дня желают реализо�
вать заморские умники. Спра�
шивается, оно нам надо � та�
кое будущее? К сожалению,
приходится констатировать,
что до сих пор происходящее
в России и в мире соответ�
ствует прогнозам Рикарди. А
это, в свою очередь, говорит
о том, что, во�первых, руко�
водство страны и все уровни
власти, идя на поводу у за�
морских кукловодов, на са�
мом деле “не ведают, что тво�
рят”. А во�вторых, это означа�
ет: самые широкие народные
массы наплевательски отно�
сятся к своему будущему, бу�
дущему своих детей и внуков.
Те же немногие люди, которые
проявляют хоть какую�то со�
циальную активность, не по�
нимают, что на самом деле
происходит в стране, и уж тем
более не знают, что надо де�
лать для изменения существу�
ющего положения вещей. Со�
гласитесь, если бы это было
не так, то наша жизнь и бли�
жайшие перспективы были бы
совершенно иными.

Совинформбюро: “В последний час”
Сегодня мы вновь поговорим о манипуляциях
психикой масс при помощи всевозможных “пред%
видений”. А также о том, какой хотят видеть
в ближайшие годы нашу страну заокеанские кукло%
воды, которые с помощью элементов социальной
магии, особых прогнозов и пророчеств подготавли%
вают наше общество к желаемому для них сцена%
рию развития событий. По мере ознакомления
с материалом, предлагаю читателю хорошенько
задуматься над вопросом: а нужно ли нам вообще
такое будущее?
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