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Аннотация
Узнайте то, о чем вы, возможно, не задумывались. Шагните

навстречу тому, к чему вы, возможно, ещё не приближались,
сделайте то, чего вы, возможно, ещё не делали. Ради вас,
ваших друзей, близких, любимых, ради будущего!Эта маленькая
брошюрка поможет вам направить свои мысли в нужное русло.



 
 
 

Президентам, чиновникам, бизнесменам, обывателям и
всем остальным посвящается!

То, о чём говорится в этой небольшой брошюрке, написа-
но не для развлечения или финансового обогащения автора.
Эта информация жизненно важна для всех и каждого чело-
века, живущего сейчас, и тех, кто будет жить в будущем. От
восприятия или напротив неприятия этой информации за-
висит ,будущее автора, а так же и любого другого человека,
вне зависимости от ранга и статуса.

Рекомендуется к прочтению и принятию к сведению и по-
всеместному распространению среди всех социальных про-
слоек общества с целью предотвращения надвигающейся ка-
тастрофы, спровоцированной исключительно некомпетент-
ностью и ошибочностью определения приоритетных задач в
человеческом социуме.

Речь пойдёт не о ком-то или чём-то постороннем и далё-
ком для вас, а о том, что происходит здесь, сейчас и с Вами!

Если озадачиться поиском информации показателей ме-
теорологических наблюдений 20-го и начала 21-го веков,
то обнаружится одна особенность, которая является очевид-
ным примером дестабилизации климата. В частности, речь
идёт о «несуществующем глобальном потеплении». Но по-
смотрев на метеорологические записи погоды скажем в г.
Москве, вы можете увидеть, что температура в июле 2017
г. достигала максимум +32º С, минимум +12ºС, а в июле
скажем 1950 г. эти значения были равны +26.2ºС на мак-



 
 
 

симуме и +7.5ºС на минимуме (данные взяты из открытых
источников в интернете, которые вы можете найти без тру-
да самостоятельно). К изменениям показателей температуры
прибавьте участившиеся ураганы, наводнения и прочие сти-
хийные бедствия, которые представляют зачастую СМЕР-
ТЕЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ. А знаете ПОЧЕ-
МУ ТАК ПРОИСХОДИТ? Всё это следствие того, что угле-
кислота, которую в количестве не измеренных никем тысяч
(!) тонн выбрасывают в атмосферу наши авто и промышлен-
ность, обладает несколько меньшей чем воздух (в 1.79 ра-
за) теплопроводностью. Образуемые скопления воздушных
масс с повышенным содержанием СО2 отличаются по сво-
им свойствам от масс обычного чистого воздуха, что приво-
дит к дестабилизации климатических условий по всей плане-
те. И виной всему этому безобразию являются мировые кор-
порации делающие свои деньги на продаже углеводородов,
промышленные гиганты, загрязняющие и отравляющие сво-
ими выбросами, отходами производства и прочими побоч-
ными продуктами среду нашего обитания, а потом просажи-
вающие в лице топ менеджеров и остального корпоративно-
го планктона сверхприбыли на футбольные команды, яхты,
и другую пустую ерунду, вместо того, чтобы озаботиться по-
иском и разработкой возобновляемых источников энергии
и безотходных технологий. Этим господам не дано понять,
что биосистема планеты может быть в один прекрасный день
доведена до коллапса (причём этот день может случиться го-



 
 
 

раздо раньше, чем надеются многие) и тогда ни футбольные
клубы, ни дорогие машины и яхты, никакие деньги, храня-
щиеся на счетах, ни сверхпрочные бункеры, набитые всем
необходимым на десятки лет, никому не помогут, потому
что если подобное произойдёт, планета перестанет быть ком-
фортной для обитания человека на сотни, а возможно и ты-
сячи лет! И в этом будут виноваты не только корпорации.
В этом будет виноват каждый из нас! Потому что вместо
того чтобы попытаться осмыслить что происходит, большая
часть из нас озабочена тем, как бы купить телевизор с диа-
гональю побольше, новенький ноутбук, смартфон последней
модели и ещё что ни будь, не важно что, лишь бы заполу-
чить очередную новую игрушку и показать всем – «вот мол
смотрите, я тоже „не лыком шит“». А на самом деле резуль-
тат наших стремлений и достижений всегда один -огромные
тухлые помойки и насильственная, бессмысленная смерть,
смерть всех, и вся вокруг нас, смерть, организованная нами
самими же. Это сбитые нашими машинами без всякой цели и
смысла дикие животные, погибшие в автокатастрофах люди,
порой молодые, здоровые и полные сил, смерть от ожирения
случившегося по причине лени совершать поступательные
движения «своими двоими» вместо катания своей заплыва-
ющей жировыми отложениями персоны на машине. Смерть
в глупых военных конфликтах, которые никогда не решали и
не будут решать проблемы. Любой такой конфликт не реша-
ет проблемы, а СОЗДАЁТ ИХ! Мы потеряли смысл нашего



 
 
 

существования и подменили его какой-то дурно пахнущей
химерой. И ладно бы если эта химера касалась только нас
взрослых, которые придумали себе её вместо здравого смыс-
ла. Эта химера основной своей тяжестью ляжет на плечи тех,
кто сегодня беззаботно играет с друзьями в свои пока ещё
безобидные и беспечные игры, не подозревая какой «пода-
рок» приготовили им мамы, папы, дяди и тёти. Я говорю о
наших детях. Остановитесь люди! Нам пора переосмыслить
свои цели и взгляды на этот мир! Очень ПОРА!!!

Думаю, никто не станет возражать если я заявлю, что ос-
новной задачей нашей цивилизации является БЕЗОПАС-
НОСТЬ И КОМФОРТАБЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ, именно для безопасности и комфорта создаются
государства, именно ради безопасности и комфорта своей
жизни и жизни своих близких живет КАЖДЫЙ человек.
Но! В наши дни становится очевидно, что очень многое идет
не так. На планете становится всё опаснее и не комфорт-
нее жить, работать, растить детей. Причем это касается всех
без исключения вне зависимости от класса, вероисповеда-
ния, количества денежных средств. (миллиардеры стреляют-
ся, нищие умирают от голода, правителей свергают, государ-
ства распадаются, простые обыватели вынуждены жить в по-
стоянном состоянии стресса).

Все в школе изучали закон сохранения энергии гласящий,
что энергия никуда не исчезает и не берется ниоткуда, энер-
гия переходит из одного состояния в другое. Поэтому все на-



 
 
 

ши беды и страдания от того, что мы изо всех сил стараемся
противоречить этому закону.

Мы стараемся все земные ресурсы, какие только в наших
силах добыть, вытянуть из планеты и пустить «себе во бла-
го», как мы думаем. Так же мы поступаем и внутри челове-
ческого социума, – одни люди стараются заполучить все бла-
га жизни за счет других людей, менее организованных, ме-
нее образованных, либо просто честных добропорядочных
граждан, не желающих обогащаться за счет других. И на ка-
кой -то промежуток времени «благо» таким способом дей-
ствительно удается заполучить. А поскольку время во все-
ленной -понятие относительное (то что для нас кажется ты-
сячелетиями – для вселенной лишь дни, месяцы, часы и даже
секунды), то мы (люди) ошибочно начинаем думать, что так
и надо поступать. Что «тянуть одеяло на себя» -единствен-
ный способ выжить в этом мире. Казалось бы, вот он – ре-
цепт успеха!

Но, я хочу Вас (читателей) спросить: -" Куда делись все
«великие» цивилизации прошлого? Ведь если они были
столь «могущественными и великими» -им бы процветать и
развиваться. Так почему же они в результате «проиграли»,
исчезли оставив след лишь в исторических скрижалях?» От-
вет прост! Все они слишком увлеклись своей «игрой» забыв
о законе равновесия. Вселенная стремится к тому, чтобы в
ней царило равновесие, и, если какая-либо сила или явле-
ние начинает одерживать верх над окружающими, она (эта



 
 
 

сила) тем самым накапливает потенциал своего же собствен-
ного уничтожения. Такая сила, вытягивая энергию из окру-
жающего мира, способствует созданию некоего вакуума, ко-
торый впоследствии разорвет эту силу в клочья, сведя на нет
результаты такого неуемного рвения, поглотить все вокруг.

Именно по этой причине погибли все цивилизации про-
шлых эпох. Именно по этой причине современный мир лю-
дей стоит на грани уничтожения самого себя, и при усло-
вии продолжения современной тенденции «покорения пла-
неты», люди начнут убивать друг друга ради того, чтобы до-
быть себе пропитание, причём это будут не единичные слу-
чаи, а массовое явление. Но несмотря на такие жуткие про-
гнозы я думаю у нас есть шанс все исправить.

Для этого необходимо прекратить немедленно расовую,
классовую, национальную, и любую другую дискриминацию.
Каждый человек должен получать образование любого уров-
ня абсолютно бесплатно! Я подчеркиваю! КАЖДЫЙ чело-
век!!! Любые взаимоотношения в обществе должны быть
только взаимовыгодными для всех сторон, которые участву-
ют в этих отношениях. Потому что, когда чиновник идет на
службу только для того, чтобы обеспечить «безбедную, обес-
печенную жизнь» себе и своим близким, а остальные «по-
дождут», он сам не подозревая того начинает закладывать
«бомбу замедленного действия». Рано или поздно «вакуум»
в карманах граждан возрастет до состояния, когда закон рав-
новесия потребует свое! Отсюда революции и бунты. Живой



 
 
 

пример – многострадальная Россия. В результате революции
Россия на сегодняшний день по развитию отстает на десятки
лет от цивилизованного мира.

Еще один живой пример – остальной цивилизованный
мир. Возведя в Абсолют цель единоличного лидерства и обо-
гащения, мировая система столкнулась с «проблемой мыль-
ного пузыря» при которой отравляется природа, и начинает
задействоваться механизм экономического геноцида для ре-
шения проблем социума, что в корне не верно, и чудовищ-
но по своей жестокости. Так называемые «серые кардиналы»
мировой политики, вообразив себя всесильными и всезнаю-
щими, сейчас изо всех сил правдами и неправдами пытаются
сократить население земли с помощью экономических, по-
литических и вообще каких-либо все равно каких мер, лишь
бы самим выйти сухими из воды и опять властвовать, как и
прежде. Только времени у них не осталось. Не успеют они
теперь сделать свои серые дела вовремя. Способ уладить все
быстро –ядерная война, но тогда победителей не будет во-
обще. Вот и носятся они со своими свиными гриппами, эко-
номическими кризисами и межнациональными конфликта-
ми. Только всё это уже не поможет поскольку чувство са-
мосохранения ВСЕГДА превозможет любой геноцид и люди
становятся только устойчивее к попыткам задавить их гено-
цидом. Единственный выход –наделить знаниями и адекват-
ным пониманием законов природы каждого человека на зем-
ле. КАЖДОГО!!!! И тогда чиновники будут понимать, что



 
 
 

нужно работать на благо населения, а не на «свой карман».
Обыватели будут понимать, что они живут на этой планете
не за счет того, что у них зарплата высокая, а за счет того, что
зелёные листики растений и весь окружающий мир за тыся-
челетия эволюции создал им условия, необходимые для жиз-
ни. «Серые кардиналы» поймут наконец, что они лишь се-
рые болваны, ведущие человечество в никуда, и откажутся от
своих мерзких приемчиков. Каждый человек тогда поймет,
что планета способна нас защитить, обогреть, накормить, по-
радовать своим многообразием живого мира и пейзажами,
при условии, что мы будем соблюдать закон равновесия. Нам
пора понять, что религии, нации, мировоззрения, границы
государств –это условности и пережитки прошлого, за ко-
торое отчаянно ещё пока цепляются представители «элит»,
желающие разделять и властвовать, ибо меньшим и разроз-
ненным манипулировать легче чем единым в своих помыс-
лах и стремлениях. Старайтесь понимать, что наша плане-
та существует за счет взаимовыгодных взаимосвязей, а не за
счет превосходства кого-либо, над другими. Старайтесь как
можно реже пользоваться автомобилями, сажайте как мож-
но больше деревьев, охотьтесь и убивайте только в случае
крайней необходимости для выживания, а не для потехи.

Все, кто населяет нашу планету не братья наши меньшие,
но народы свободные, обеспечивающие нам условия для су-
ществования. Уважайте их за это, а не относитесь снисходи-
тельно. Они заслужили это!!!



 
 
 

Каждый имеет право соблюдать и сохранять свои нацио-
нальные особенности и традиции, но и помнить, что планета
и все её обитатели –есть ЕДИНАЯ СИСТЕМА НЕРАЗРЫВ-
НО СВЯЗАННАЯ С ОСТАЛЬНОЙ ВСЕЛЕННОЙ И НИ-
КТО НЕ СУЩЕСТВЕН ПО ОТДЕЛЬНОСТИ, А ТОЛЬКО
СОВМЕСТНО -ДОЛГ КАЖДОГО ИЗ НАС!

Памятка Человеку
Вселенная построена на взаимосвязях веществ и сущно-

стей, и, если мы не видим иногда взаимосвязей –это совсем
не означает что их нет. Наши знания весьма слабы, однобоки
и скудны на данный момент, чтобы отследить ВСЕ взаимо-
связи. Иными словами, всё что нас окружает (живое и нежи-
вое) –это не объекты для извлечения прибыли, а полноправ-
ные части вселенной, имеющие право на существование и
заслуживающие изучения и понимания.

То, что люди называют «богом»  –есть система законов,
правил и сил вселенной. Этому «богу» всё равно молитесь
вы ему или нет, верите во что-либо или не верите. Эта си-
стема не главенствует над кем -либо и никому не подчине-
на, всё что нас окружает, и всё из чего состоим мы, от кле-
точки тела до нашего сознания –есть система («бог»). И всё
что необходимо и достаточно «богу» –это чтобы его «части-
цы» (мы) стремились познавать законы системы. Вселенная
всегда стремится к динамичному равновесию (силы проти-
водействия всегда компенсируются силами действия и на-
оборот). Главная задача жизни во вселенной –качественное



 
 
 

развитие. Качественное развитие является таковым в случае
если предыдущие поколения делают ВСЁ для того, чтобы
поколения будущие не совершали ошибок предшественни-
ков. Всё что стремиться к бесконечному количественному
росту вместо качественного –ВСЕГДА приходит к самоуни-
чтожению служа началом новому витку развития. Новый ви-
ток развития –не всегда означает что он будет качественным,
но, если человек будет помнить о данной памятке и переда-
вать эти знания своим потомкам, – рано или поздно насту-
пит качественный виток развития. Качественный виток поз-
воляет системе находится в состоянии равновесия, давая нам
время для познания вселенной и создания условий для на-
шего дальнейшего развития.

ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ И РАССКАЗЫВАЙТЕ ВСЕМ!
P.S. Заранее понимаю, что дочитают эту статью до конца

очень немногие, поймут её -ещё меньше так как у 85% насе-
ления планеты мозги «промыты» новыми айфонами и про-
чей не слишком важной тематикой. Но я знаю точно, если
игнорировать затронутые в этой записи темы, то придёт вре-
мя, когда описанные здесь возможные негативные послед-
ствия люди начнут чувствовать физически непосредственно
на своей собственной персоне! Поэтому я всё же надеюсь,
что эта статья затронет Ваши сердца и умы. Надеюсь, что
каждый прочитавший это порекомендует прочитать ещё ко-
му ни будь, надеюсь на внимание бизнесменов и политиков к
обозначенной проблеме. Если у кого-то возникнут пожела-



 
 
 

ния, замечания, возражения, предложения по обозначенной
в статье теме, со мной можно связаться через электронную
почту oleg.n.n@live.ru

Если не согласны с доводами и выводами -смело крити-
куйте и возражайте это очень приветствуется, но только об-
стоятельно и аргументированно.

Никто кроме нас -"людей разумных" не сумеет исправить
всё то, что мы же и сотворили! Покажите эту брошюру сво-
им родным, близким, друзьям, коллегам. То, что здесь напи-
сано -касается каждого из нас. Перед нами стоит задача, ре-
шить большую проблему, решить как нам всем спастить от
собственной некомпетентности и ошибок, ведущих к ката-
строфическим последствиям.

Все средства, вырученные от продажи этой книги, пойдут
на её рекламу и распространение. Заранее спасибо всем тем,
кто не пожалеет немного своего времени и денег на это.

Добровольные пожертвования принимаются на
карту "Сбербанка" № 5469 1600 2499 0587
Кошелёк "Яндекс": 4100166128399
Webmoney: R580787356934


