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На основании анализа современной политической и экономической ситуации в мире делается вывод о необходимости немедленного снятия запрета на бестопливные энергетические технологии. Разработка национальных и международных программ их развития должна стать приоритетной
задачей. В противном случае миру грозит перерастание экономического
кризиса в глобальный военный конфликт с новым переделом мира и расчленением России на сырьевые регионы, управляемые Мировым Правительством. После введения глобального фашистского режима - нового
мирового порядка трагическая судьба человечества будет предрешена.

Под бестопливными энергетическими технологиями принято понимать нетрадиционные технологии получения электрической, механической или тепловой энергии, не использующие углеводородное или ядерное горючее, а также такие природные источники энергии, как солнце,
ветер, поток воды или геотермальное тепло 1-3.
Начало эры бестопливной энергетики обычно относят к 1892 г., когда Н.Тесла изобрел резонансный трансформатор и получил на выходе
энергию, многократно превышающую входную. В 1898 г. Тесла, использовав всего одну турбину Ниагарской ГЭС мощностью 5000 л.с., с помощью резонансного трансформатора и беспроводной системы передачи
энергии обеспечил электричеством целый штат. Результат Теслы и его
слова об эфирном источнике энергии получили освещение в прессе.
Главный финансист программы электрификации США Дж.П.Морган
увидел в деятельности Теслы угрозу для своей монополии на производство электроэнергии и добился уничтожения его полигона. Вскоре состоялось совещание правительства США по вопросу электрификации с
участием банкиров Дж.П.Моргана (фактического правителя США),
Б.Баруха (будущего правителя, советника шести президентов),
Дж.Рокфеллера (нефтяного короля) и П.Варбурга (будущего главы Федерального Резерва). Банкиры приняли решение о недопущении техноло1

гий Теслы. Патенты Теслы стали изыматься из библиотек, а его имя
практически исчезло из печати.
Двоюродный брат П.Варбурга, известный физик Э.Варбург, член
редакции «Анналов физики», осуществил операцию по изъятию понятия
«эфир» из физики. Истинным автором математического аппарата СТО,
как выяснили из архивов немецкие физики, был математик Ф.Линдеман 4
- давний приятель Э.Варбурга и М.Планка. Линдеман ориентировался на
работы Пуанкаре. Эйнштейну, судя по всему, было дано задание переработать статьи Линдемана (Эйнштейн попал в центр этой операции банкиров, по-видимому, в силу того обстоятельства, что его мать воспитывала детей банкира Оппенгеймера 5). Сразу же после публикации в «Анналах физики» работы Эйнштейна «К электродинамике движущихся
сред» ее полный текст был передан трансантлантическим телеграфом в
редакцию «Нью-Йорк Таймс»6 (стоимость такой телеграммы составляла
целое состояние). Дальнейший ход развития физики широко известен.
Попытки критики теории относительности, возвращения в физику понятия «эфир» или даже создания научной конкуренции Эйнштейну пресекались самым жестким способом (странные смерти Друде, Минковского,
Ритца, Смолуховского, Пуанкаре, Шварцшильда, Абрагама, Нордстрема,
Фридмана). Положительные результаты опытов Миллера и Майкельсона
по измерению скорости эфирного ветра были сначала дезавуированы, а
затем изъяты из литературы. Попытки воспроизведения технологий Теслы карались еще более решительно, – счет жертв идет на многие десятки,
если не на сотни. Даже в России первые успешные работы по воспроизведению опытов Теслы окончились смертью изобретателей и изъятием
их установок и бумаг (Филиппов в Петербурге и Пильчиков в Одессе).
Итогом деятельности банкиров стало закрепление за ними рынка электричества, радикальное увеличение рынка нефти и, как следствие, дальнейшее упрочение их могущества. В 1913 г. они криминальным образом
завладели Федеральным Резервом. Это открыло им возможность для финансирования обеих сторон в инициировании Первой мировой войны,
переворота в России (Варбург, Шифф), Гитлера (Варбург, Ротшильд,
Морган, Рокфеллер, Буш, Гарриман и др.), развязывании Второй мировой войны с целью установления нового мирового порядка. После очевидного провала операции «Гитлер» они финансируют второй фронт,
холодную войну, множество региональных конфликтов, развал соцлагеря и СССР, организуют события 9/11. Общее число вызванных их деятельностью жертв только в войнах ХХ в. составляет около 200 млн. Но
существуют жертвы и другого рода. Второй по значимости после нефти
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источник их дохода – наркотики 7. Они же проводят преступные по своей
сущности программы планирования семьи, сексуального образования,
развращения детей с помощью СМИ, вакцинации, алкоголизации, внедрения генно-модифицированных культур, распыления над городами
отравляющих веществ, организации эпидемий, разработки вредоносных
лекарств и пищевых добавок, финансируют чудовищные секретные военные проекты. Число смертельных жертв организованного ими т.н.
СПИДа – более 25 млн. На повестке дня – введение нового мирового порядка. Предварительный срок – 2015 г. (см. в Интернете фильм британских документалистов «Кольцо власти»). Новый мировой порядок предусматривает сокращение населения до 500 млн (см. там же фильм
А.Джонса «Эндшпиль. Проект глобального порабощения»). Концепция
«золотого миллиарда» после событий 9/11 стала неактуальной. План
действий элиты уже примерно вырисовывается: искусственное углубление экономического кризиса, нагнетание паники в связи с мнимой угрозой 2012 г., развязывание крупномасштабной войны (возможно, с применением термоядерного, бактериологического и геофизического оружия)
и передача власти единому Мировому Правительству с установлением
тотального контроля над остатками населения с помощью микрочипов.
Объяснить деятельность мировых властителей с позиции любой из
главных мировых религий, т.н. общечеловеческих ценностей или даже
элементарного здравого смысла невозможно. Дело в том, что родственные властвующие семьи (иллюминаты, или Комитет 300 7) считают себя
потомками сверхрасы богов и поклоняются египетскому Амону – властелину ада, который, очевидно, вовсе не Бог, а его противоположность
(см. фильм «Кольцо власти»). Поэтому эти люди сознательно разрушают
все религиозные и нравственные ценности и ведут мир к уничтожению.
Расизм Гитлера основан на представлениях иллюминатов, он сам представитель их главной семьи. Вопреки распространенному мнению,
большинство иллюминатов – не евреи, и их религия столь же далека от
традиционного иудаизма, как и от христианства. В ритуальной магии они
используют опыт герметической каббалы, сексуальные оргии, человеческие жертвоприношения и питье крови 8 , об этом писали принцесса
Диана и английские журналисты. Этот факт уже давно стал достоянием
общественности, и молчать о нем нельзя, ибо именно сатанизм иллюминатов определяет вектор движения современного мира. Лишь отъявленные сатанисты-человеконенавистники способны развязать кровавые мясорубки мировых войн, сбросить атомные бомбы на мирные японские
города, устроить акт 9/11 и планировать вакцинацию миллиардов людей
3

от мнимой болезни. И лишь люди сатанинского мировоззрения способны
уничтожать безопасные и экологически чистые технологии, предназначенные для блага человечества. Политическая школа многих президентов и сенаторов США – секретное сатанинское общество «Череп и кости». Название этого общества подразумевает право его членов переступить через человеческую жизнь для достижения поставленной цели. Генетика иллюминатов передается исключительно по линии отца. Все президенты США – иллюминаты 8. В роду Бушей и английской королевы,
например, Влад Тепеш (граф Дракула). Самый генетически чистый иллюминат – Обама, сын кенийского жреца, прямой потомок нубийских
жрецов Амона. Еще 20 лет назад было заявлено, что последний президент США будет иметь номер 44, что доказывает драматизм сегодняшней ситуации.
В планах иллюминатов – уничтожение Израиля в третьей мировой
войне и строительство на месте разрушенной мечети Аль-Акса Третьего
Храма. Следует отметить, что США традиционно оказывает Египту
большую помощь, чем Израилю. США также финансируют терроризм на
Ближнем Востоке. Несмотря на это, иллюминаты, используя огромные
финансовые и организационные ресурсы, контролируют сионистов. План
сионистов допускает использование в качестве Третьего Храма переустроенной мечети Аль-Акса.
Установление тотального контроля иллюминатов над наукой происходило с начала XIX века. Тогда же началось навязывание обществу
лживых заказных богоборческих теорий: мальтузианства, марксизма,
ницшеанства, дарвинизма, фабианства, фрейдизма и т.д. Заказчиком всех
этих теорий было тайное оккультное правительство иллюминатов, а исполнителями выступали масоны высокого градуса. Теория относительности стоит в одном ряду с этими теориями. Отрицая эфир, теория относительности отрицает и божественное начало в устройстве мира. Сам же
Эйнштейн открытым богоборцем не был, и, судя по его статьям 20-х гг.
об эфире, не особенно верил и в свои теоретические построения. Однако
главная цель создателей теории относительности и культа Эйнштейна
была политико-экономической. Теория относительности закрыла человечеству путь к бестопливной энергетике, его энергетической свободе и
позволила иллюминатам провести в жизнь план по захвату власти в мире. В этом смысле теория относительности обошлась человечеству в две
мировые войны и множество региональных конфликтов. Поражает масштаб фальсификаций исследований по теории относительности. Сфальсифицированы все макроскопические опыты по проверке СТО. На прак4

тике часы в летательных аппаратах идут также как на Земле (вопреки
спецификациям, системы GPS и ГЛОНАС релятивистские поправки не
учитывают), релятивистский эффект Доплера в системах космической
связи и радиолокации не работает, а фактор эфирного ветра уже несколько лет учитывается в системах наземной СВЧ и лазерной связи. Опыты
по проверке ОТО имеют естественное классическое объяснение 9 . В
опытах же с элементарными частицами соотношения СТО (известные
задолго до ее создания) применимы далеко не всегда 10. Оглашение правды о теории относительности – долг всех честных и думающих ученых.
Дальнейшее поддержание статуса теории относительности угрожает существованию нашей цивилизации.
Как убедительно показано Дж.Колеманом 7, альтернативные энергетические технологии – один из главных врагов иллюминатов. Вопервых, эти технологии лишают иллюминатов главного источника реальных доходов – нефти. Во-вторых, эти технологии делают страны, регионы и даже отдельных граждан энергетически независимыми, а, значит, свободными. В-третьих, эти технологии срывают план установления
нового мирового порядка, т.к. главные аргументы для его установления –
нехватка природных ресурсов и экологический кризис, становятся несостоятельными. Разваливается и миф о перенаселенности земного шара,
ибо альтернативные бестопливные технологии позволяют людям комфортно жить в любом климате и производить достаточное количество
экологически чистых продуктов питания. А с увеличением уровня жизни
численность населения, как известно, стабилизируется.
Некоторые российские политики считают бестопливные технологии
вредными для России. Для нефтяных олигархов такие технологии, безусловно, нежелательны. А вот для России развитие бестопливных энергетических технологий – совершенно необходимое условие ее выживания как единого государства. В самом деле, себестоимость добычи нефти в России многократно выше, чем, скажем, в Саудовской Аравии. Доставка нефти потребителю также многократно дороже. Цена бензина в
России примерно в два раза выше, чем в США. Энергоснабжение удаленных регионов в России традиционными способами дорого и вообще
проблематично. Крупные города России задыхаются от автомобильных
выхлопов. Загрязнение атмосферы присадками к топливу, кроме всего
прочего, приводит к рождению больных детей. Реальные ставки за кредит превышают 20% годовых. Сельское хозяйство сокращено в разы и не
может подняться, в частности, из-за дороговизны топлива. Промышленность неконкуррентноспособна из-за высокой цены на электричество.
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Развитие экономики России в таких условиях невозможно. Дальнейшее
запрещение в России бестопливных энергетических технологий неизбежно приведет к ее экономическому коллапсу и расчленению в соответствии с планами иллюминатов на несколько марионеточных сырьевых государств и их присоединением к глобальным союзам. Для людей,
знакомых с содержанием Апокалипсиса и книг библейских пророков,
дальнейшие трагические события для всей человеческой цивилизации
очевидны. Дело в том, что православная Россия (а до нее Великая Тартария) всегда была удерживающим фактором для сил Сатаны (враждебных
человечеству инфернальных сущностей, под властью которых находятся
сатанисты и реальность существования которых засвидетельствована
несметным количеством случаев). Поэтому главный религиозный враг
иллюминатов – православие 11 (финансист октябрьского переворота в
России Я.Шифф первой задачей Троцкого ставил уничтожение православия, он же отдал Свердлову приказ ритуально убить царскую семью).
Разрушение этого фактора означает смерть человеческой цивилизации.
Новый мировой порядок – это конец истории человечества. Следует
отметить, что иллюминаты маниакально выполняют план библейских
пророков. Все ключевые события последнего века (октябрьский переворот в России, жертвоприношения в виде двух мировых войн, создание
Израиля, диверсия на Чернобыльской АЭС (см. сайт Э.Ходоса), развал
СССР, разрушение башен ВТЦ в Нью-Йорке) подстраивались под книги
библейских пророков (прежде всего, Даниила 12). Когда Л.Толстой узнал,
что западные политики согласуют свои действия с книгами пророков и
каббалистическими вычислениями, он написал: «Я серьезно убежден,
что миром управляют совсем сумасшедшие. Несумасшедшие или
воздерживаются, или не могут участвовать» (из дневника 12.05.1900).
Современный уровень развития бестопливных технологий таков, что
при условии политической воли глав развитых стран цивилизация уже в
ближайшие годы может перевести энергетику, транспорт, промышленность, сельское хозяйство на экологически чистые источники энергии. В
настоящее время существует несколько десятков принципиально различных бестопливных энергетических технологий. Из них выделю три, на
мой взгляд, наиболее перспективных.
1 . Генераторы электроэнергии на основе транформатора Теслы.
Примером служит широко известный пользователям Интерната
генератор Капанадзе. Принцип действия основан на вихревом
эффекте в эфире и описан в брошюре Ацюковского 13. Капанадзе
не получил поддержки у президента Саакашвили, и уехал в Тур6

цию, где создал генераторы на 100 и 200 кВт. Не менее известные устройства С.Марка подобны генераторам Капанадзе, но
используют тороидальный трансформатор. С.Марку угрожали
расправой, и его местонахождение неизвестно.
2 . Генераторы электроэнергии на основе магнитов или зарядов,
движущихся в сильно неоднородном магнитном поле. Примерами служат генераторы «Тестатика», «Лютек», «Перендев» и ряд
других устройств. Принцип действия основан на возникновении
дополнительных к амперовым сил при движении в сильно неоднородном магнитном поле. Существование таких сил следует из
оригинальных уравнений Максвелла с полными производными
по времени 14 , а также из современных обобщенных теорий
электромагнетизма 15. В начале ХХ века эти уравнения были вычеркнуты не только из учебников, но и из книг по истории науки. Извлечение дополнительной энергии из вакуума (эфира)
также происходит за счет вихревого эффекта. Генераторы «Перендев» массово выпускались в Германии, однако их работа жестко контролировалась производителем через вмонтированные
модули GSM и GPS. Генераторы требовали предварительной
раскрутки ротора с помощью стартового мотора. Реклама таких
генераторов в СМИ запрещена, а в Интернете организована кампания по дискредитации фирм-производителей.
3 . Двигатели, использующие т.н. газ Брауна (см. в Интернете ролик
«Едем на воде»). Используется эффект резонансного разложение
молекул воды в высокочастотном электрическом поле. Значительная часть энергии, требующейся на разложение молекул, берется из энергии турбулентного движения эфира, передаваемого
вихревой губке – матрице из вихревых трубок, ответственных за
«нулевые колебания вакуума» 16. Внедрение таких двигателей
пресекалось целой серией убийств изобретателей. В России получили известность работы Ю.Краснова, где разложение молекул достигается с помощью кавитации.
С позиции термодинамики бестопливные генераторы энергии суть
монотермические преобразователи энергии хаотического движения частиц среды в работу, или вечные двигатели второго рода. Действие таких
устройств выходит за рамки принятых в термодинамике и статистической физике постулатов, ибо реальные системы взаимодействующих
частиц не являются эргодическими (см., например, работы группы со-
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трудников ИОФАН во главе с С.И.Яковленко 17). Ограниченность статистических методов в физике показана в книге 18 .
Насколько опасны бестопливные технологии? Развивающиеся технологии на базе магнитных двигателей «Перендев», генераторов «Лютек», устройств Марка, Капанадзе и множества других подобных агрегатов не опаснее обычных электродвигателей. Во всяком случае, вред сотовой телефонии несравненно больше, и он уже доказан статистикой.
К сожалению, иллюминатам удалось внедрить в сознание некоторых
ученых миф об опасности развития бестопливных технологий для человечества. На самом деле, опасность такие технологии несут только власти иллюминатов. Нет никакого смысла гнаться за тераваттными мощностями Теслы. Сам Тесла проводил такие опыты от отчаяния. И надо
обладать гением Теслы и огромными финансовыми возможностями, чтобы эти опыты повторить. А гении подобные Тесле рождаются с интервалом в несколько веков.
Несмотря на то, что Тесла работал с гигантскими мощностями, видимых изменений здоровья ни у Теслы, ни у его помощников замечено не
было. Тесла дожил до 86 лет и скончался после того, как был сбит автомобилем.
Опасность состоит совсем в другом. Сокрытие технологий и важных
научных результатов в условиях современной системы власти неизбежно
приводит к тому, что они попадают в руки бесконтрольных со стороны
общества спецслужб, секретных подразделений Пентагона и НАСА. С
учетом того, что эти организации традиционно возглавляются представителями иллюминатов, слуг Амона, опасность очевидна.
Большую опасность несет запрет на эфир как мировую среду и носитель полей. В результате сохраняется непонимание процессов в микромире. Достаточно сказать, что современная физика элементарных частиц
по большому счету не может предсказать массу ни одной частицы. Физикам запрещено знать о многократных превышениях энерговыделений
над расчетными при взрывах атомных и водородных бомб. Так, в 1961 г.
мир был поставлен на грань уничтожения, когда энерговыделение при
взрыве 50 Мт бомбы на Новой Земле превысило расчетное примерно на 5
порядков. Причина таких гигантских энерговыделений – преобразование
энергии эфира в ультрарелятивистской плазме в энергию жесткого излучения 10.
Иллюминаты создали организации по анализу последствий термоядерной войны. Однако в публикациях этих организаций нет никаких
указаний на превышения расчетных энерговыделений. То есть иллюми8

наты, планирующие термоядерную войну, плохо представляют ее последствия.
Большинство направлений бестопливной энергетики в России уничтожено с помощью РАН и ее Комиссии по борьбе с лженаукой. Что заставляет РАН бороться с бестопливными технологиями? Академики –
люди системы и ей служат. Своим положением и материальным благополучием они обязаны этой системе. Некоторые академики принадлежат
к т.н. атомному лобби и проталкивают безумные проекты по строительству большого числа новых энергоблоков АЭС. Кроме того, РАН тесно
связана с международными научными организациями и фондами. Механизмы, с помощью которых высокопоставленные ученые в разных странах направляются на диверсионную работу против новых технологий,
описаны в знаменитой книге Колемана 7. В публикациях этих борцов с
лженаукой нет никакой серьезной научной критики. Публикации направлены исключительно на дискредитацию ученых-новаторов и изобретателей. Их обвиняют то в аферах, то в шарлатанстве, то в жульничестве, то в психической ненормальности, то в растрате каких-то мифических
больших государственных средств, выраженных еще в советских рублях.
Однако до сих пор ни одна такая растрата не была документально доказана, и не было возбуждено ни одного уголовного дела. Напротив, основные обвинения Комиссии опровергаются документами 19. Здесь не
говорится о «борьбе» Комиссии со всякими целителями, предсказателями и прочими деятелями, не имеющими никакого отношения к науке.
Такая «борьба» является лишь ширмой, за которой скрывается главная
цель Комиссии – не допустить развития в России передовых технологий.
Спонсорами нетрадиционной энергетики в нашей стране обычно являются частные лица. Академия наук, используя административный ресурс, борется и с этими спонсорами. К неприглядной кампании борьбы с
бестопливными энергетическими технологиями подключились и некоторые представители РАЕН, причем борются они со своими же коллегами.
По Колеману, согласованная травля ученых, ведущих нежелательные
для Комитета исследования, координируется спецслужбами - ЦРУ и
МИ-6. Их агентура с помощью научных, общественных и масонских организаций умело направляет высокопоставленных ученых в разных странах на диверсионную деятельность против обозначенных Комитетом
научных и технических направлений. Определением таких направлений
занимается, в частности, подшефная организация Комитета – Римский
клуб. Как опытные психологи, спецслужбисты дают ученым установку
на навешивание ярлыков, оскорбления и всяческие унижения еретиков.
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Именно по такому сценарию происходило уничтожение исследований в
области холодного ядерного синтеза (ХЯС) в США 20. Характерно, что
организатор Комиссии В.Гинзбург по данным начала 90-х гг. состоял
членом двух масонских лож 21, а затем стал большим другом оккультной
черномагической секты Хабад, непосредственно связанной с верхушкой
иллюминатов и действующей совместно с ЦРУ. Член Комиссии
П.Капица – масон высокого градуса, входит в Римский клуб (еще в начале 90-х гг. планировавший сократить население России до 50 млн., потом
аппетиты мировой закулисы возросли) и пропагандирует каббалу. Другие члены комиссии сотрудничают с Российским гуманистическим обществом – богоборческой организацией т.н. «белого масонства» 11.
Академики, конечно, знают, что их дело не правое. Но им и всем их
приспешникам в министерствах и ведомствах, в отраслевой и вузовской
науке, самодеятельных академиях следует знать гораздо более страшную
реальность. Своими действиями они уничтожают будущее России и приближают человечество к глобальной катастрофе. Эти люди в силу своего
безбожия даже не в состоянии понять, что выполняют волю дьявольских
сил, стремящихся поработить, а затем уничтожить человечество.
В конце ХIХ века, на заре технократической эры, человечеству был
послан Пророк, указавший ему путь естественного развития в гармонии с
природой, без войн за ресурсы и без уничтожения лишних народов и
стран. Однако уже были созданы транснациональные сырьевые и энергетические кампании, а врагом рода человеческого с помощью Высшего
масонского совета намечен план построения нового мирового порядка
путем организации трех мировых войн. Продажная и безбожная наука
отвергла и оклеветала Пророка, а враг рода человеческого теперь завершает свою работу по завладению душами людей и уничтожению их очередной цивилизации.
Между тем бестопливные технологии начали без афиширования
внедряться в Швейцарии, Австрии и Германии, причем решение о развитии таких технологий принималось на уровне Председателя Евросоюза.
Это показывает, что в мировой элите произошел раскол. Значит, появляется некоторая надежда на срыв существующей программы построения
нового мирового порядка. Как уже давно сообщалось, Комитет оснастил
бестопливными генераторами подземные города-убежища (крупнейший
из них базируется в ЦЕРНе под Женевой), а после вывоза на территорию
России радиоактивных отходов Запада (программу лоббировал в Думе
член Комиссии Ж.Алферов) сценарий развертывания крупномасштабной
ядерной войны с целью депопуляции и порабощения остатков населения
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стал более вероятным. С другой стороны, массовое внедрение бестопливных генераторов энергии может обанкротить идею депопуляции в
глазах значительной части элиты и сорвать план Апокалипсиса. Пока
развитие бестопливных технологий в СМИ не освещается (основные новостные агенства принадлежат иллюминатам), осуществляется также
жесткое давление на фирмы, производящие устройства бестопливной
энегетики. Однако утечка информации происходит, и все большее число
ученых, инженеров и политиков узнает о возможности альтернативного
пути развития цивилизации. Весь вопрос только в том, хватит ли времени на перестройку сознания общества, чтобы план построения нового
мирового порядка окончательно обанкротился.
Состояние современной цивилизации оценивается многими аналитиками и экономистами как критическое. Иллюминаты планируют выход
из глобального кризиса через развязывание третьей мировой войны и
установление власти Антихриста – хозяина нового мирового порядка
(реальный кандидат – принц Вильям, для него уже отлита корона). С
учетом разрушения ядерных объектов и хранилищ радиоактивных отходов это может привести к уничтожению человеческой цивилизации.
Библейские пророки отводят человечеству срок существования 3,5 года
после воцарения Антихриста, что и будет претворяться в жизнь иллюминатами, находящимися под властью инфернального мира. Однако существует и другой путь преодоления кризиса – через обозначение программ
перехода человечества на новые принципы организации финансов, экономики и производства с использованием бестопливной энергетики и
ХЯС (вполне конкуррентными могут оказаться и уран-ториевые технологии). При этом войны за ресурсы потеряют какой-либо экономический
или геополитический смысл, а человечество получит шанс на дальнейшее развитие в гармонии с природой. Такие программы должны быть
предложены в самое ближайшее время. В России именно они (а вовсе не
нанотехнологические и информационные проекты, в основном нацеленные на построение электронного концлагеря) должны стать основой модернизации. Бестопливная энергетика стимулирует производство и сельское хозяйство, а ХЯС даст производству новые материалы. Это последний шанс для России и всего человечества. Поскольку олигархи и
академическая верхушка не заинтересованы в таких программах, инициативу должны взять на себя общественные организации (в т.ч. научные), поставив политиков перед выбором: либо уничтожение России и
всей цивилизации, либо переход на эти новые принципы. Промедление
смерти подобно.
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