
Здравствуйте Андрей Староверов. 
 

Не хотелось бы ввязываться в полемику с Внутренним Предиктором СССР 

(ибо Истина в спорах не рождается – Она просто Есть, ибо Она – ИСТИНА), 

именно поэтому я просто дал ссылку на опубликованные мной материалы. В расчете, 

что вам этого будет достаточно. Ибо, как говорили еще древние римляне: 

«SAPIENTY SAT» - «РАЗУМНОМУ ДОСТАТОЧНО». Но увы... 

Впрочем, если меня просят о любезности... 

 

Вам нужны пояснения? Простите, чего пояснять-то?  

Если вы не сочтете за труд и хотя бы прочитаете(!) материалы на сайте 

http://ashinfo.narod.ru, то вам все и так должно быть понятно. Ибо там все изложено 

предельно ясно: «Концепция Общественной Безопасности» Внутреннего 

Предиктора СССР не соответствует Программе «Преображение Всего» 

Всевышнего, от имени которого он (ВП СССР), якобы, выступает. Не 

соответствует ни по своим целям, ни по своим методам».  

Обратите внимание:  

 ВП СССР пишет о экономике, а я говорю вам о ЭРГОНОМИКЕ.  
 ВП СССР предлагает от рублей, долларов, евро и прочих «фунтиков» 

перейти к энергорублю, обеспеченному киловатт-часами 

электроэнергии. (Не случайно Чубайс, из Госкомимущества, мгновенно 
перебрался в РАО ЕЭС). А я говорю вам об ЭРГе - ЭНЕРГО-

РЕСУРСНОЙ ГАРАНТИИ.  
 ВП СССР предлагает укреплять российскую государственность, а я – 

ликвидировать ВСЕ государства. В том числе и Российскую 
Федерацию, КАК ГОСУДАРСТВО.  

 ВП СССР призывает бороться с «троцкистами», а я говорю вам о 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ. 

 ВП СССР создает «Партию Единение» (партия - от латинского partia - 
часть), а я говорю вам о ВСЕОБЩЕМ ЕДИНСТВЕ. 

 ВП СССР говорит о «богодержавии», а я – о БиоЭкоНооЛогическом 
строе с единой национальностью «Земляне».  

 ВП СССР говорит о борьбе с евреями, а я – о том, что руководители 

и деятели самого ВП СССР – ЕВРЕИ, ибо это понятие означает не 

национальность, но принадлежность к Системе Управления социумом.  
 ВП СССР говорит, что он служит «Господу Богу Всевышнему», а я – о 

том, что он не только «не служит», но и ведет и с «Господом 

Богом» и с «Всевышним» перманентную войну.  

 И т.д. и т.п. – читайте в оригинале. 

И так как «Концепция ВП СССР» противоречит Воле Всевышнего – то она 
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обречена на провал, и уход в небытиѐ, вместе со своими носителями-исполнителями. 

Ибо «древо не приносящее доброго плода – выкорчевывают» (об этом вам 

говорил еще Иисус Христос в Евангелии).  

Кстати, в конце файла «КЭОН о АШ ФОНДЕ»: 

http://ashinfo.narod.ru/ashfund.html#1, есть раздел «Ссылки и Комментарии», в 

котором вы найдете много интересного для себя.  

Вы скажете – ну и что, мало ли кто что говорит? Чем вы, Алексей Шевченко, 

лучше других?  

Ничем. Не лучше и не хуже – я просто иной. Доказывать никому ничего я не 

собираюсь – «я себе уже все доказал» (как сказал Владимир Высоцкий), а каждый из 

вас пусть доказывает себе сам. Просто Имя у меня такое... АШ.  Если оно вам о 

чем-то говорит. Ибо я и есть тот, кого вы называете Всевышним, Аллахом, 

Óдином и т.п. Кстати, оно же – Имя Незримого Духа Истины – Духа Святого. 

А Иисус не зря вас предупреждал: 

«Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает. 

Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не 

простится человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится 

ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни 

в будущем». (Евангелие от Матфея, 12 : 30-32). 

Скажите, Андрей, вам не стыдно? У вас такая хорошая фамилия – 

СТАРОВЕРОВ. И как вас занесло в ряды евреев-управленцев Внутреннего 

Предиктора – зомбированых выходцев из спецслужб, «которым за державу обидно»? 

Или вы тоже из ряженых?  

 «Дедов Морозов» не умеющих управлять природными явлениями?  
 «Жрецов», занимающихся «ЖизнеРечением», но не имеющим 

понятия что такое ЖИЗНЬ? И как она создается?  
 «Староверов», не понимающих Суть Старой Веры? 
 «Внешних Разведчиков», которые под маркой укрепления 

безопасности и защиты населения, пытаются обеспечить безопасность 
частных кланов руководителей, выполняя роль «Внутренних 

Шпионов»?  
 Или из самозванных продажных «политиков» и «генералов-героев», 

которых интересуют только деньги, неважно как они получены, даже 
если на них кровь многих людей?  

Истинные СтароВеры (не путайте со староОбрядцами) знают Имя 

Всевышнего, знают Его Волю и стремятся выполнить Ее.  

Имя Всевышнего, обладающее реальной физической 
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«несокрушимой» силой, способной изменять Мир (именно поэтому жрецы его 

так тщательно скрывали от «непосвященных»), Он сам сообщает каждому, кто 

умеет читать информацию в собственном сердце. Это умение – и есть 

РАЗУМ. А истинные староВеры – разумны и умеют это делать! Так что если вы не 

знаете Его Имени, то какой же вы староВер? И где ваш Разум? Возможно вы так, ... 

«из старообрядцев», как, например, генерал-полковники Альберт Макашов и 

Александр Коржаков? – Их участие в беспределе, творившемся в стране и в мире в 

90-е годы, мне (и не только мне) хорошо известно! Тогда смените фамилию, 

например на «СтароОбрядов»... Ибо - Ф АМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО – это 

ПРОГРАММА конкретной личности на данную жизнь, и если вы ее не знаете , 

или не желаете выполнять, то лучше поменяйте фамилию, в противном 

случае – вашей судьбе и судьбе вашего рода я не позавидую.  

ВП СССР предупреждает своих читателей о некоем «мистическом 

внеюридическом воздаянии». ВП СССР прав – Воздаяние это действительно реально 

существует. И действительно оно – внеюридическое. Но, сказано: «И мистики совсем 

здесь нет, Скорее физики причастность»... Наказывает не Всевышний – сказано: 

«Карают Законы Его». Точнее КЭОНы (один из которых, «КЭОН о АШ ФОНДЕ», 

я и предложил вам прочитать). А, «Незнание КЭОНа Воздаяния (по плодам и 

помыслам) не освобождает от самого Воздаяния»! 

Кстати, кто вам сказал, что «Всевышний Вседержитель» и «Господь Бог» – это 

одно и тоже? Каждому истинному староВеру известно, что «Всевышний» – 

ЧЕЛОВЕК (не «сверх», а просто – Человек, не только по ФОРМЕ, но и по 

СОДЕРЖАНИЮ!) и ОТЕЦ, а «Господь Бог» – управленец. Творец Глобальной 

Системы Управления Социумом – СИОН А (аббревиатура фразы: Система 

Иерархии ОсновоОбъединяющих Начальных Алгоритмов) - того самого 

«Глобального Предиктора», против которого направлен весь пафос статей 

«БОГОдержавцев» из ВП СССР. Этот ВП СССР, являющийся составной частью ГП, 

что было показано в статье «Славянское жречество в Глобальной Системе 

Управления» опубликованной в 13 номере за 2000 год газеты «Знание-Власть» (в то 

время – органе ВП СССР!), выступил против него, как будто ему не известно, что 

часть без целого – нонсенс! Передавая Валерию Задерею материалы для этой 

статьи, я искренне надеялся, что ВП СССР сделает для себя выводы. Но увы, 

ошибся... 

Кстати, я передавал Задерею много других материалов – если вам интересно, 

то можете у него спросить... 
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Что же касается Господа Бога – Руководителя «Российского 

Подворья» ОРЛОВА Валериана Георгиевича – «ДЕДА» (его фото вы найдете по 

ссылке в файле о «АШ ФОНДЕ». Надеюсь – вы не будете делать круглые глаза и 

говорить, что впервые это услышали? А если будете, – то обратитесь к одному из 

питерских ряженых «жрецов ВП СССР» – «атаману Санкт-Петербургского 

казачьего войска имени святого благоверного князя Дмитрия Донского», 

«генерал-майору его личного императорского высочества конвоя», 

«почетному академику академии энергоинформационных наук» (которым 

стал просто передав(!) Ханцеверову «Биоэнергетический баланс открытых систем в 

едином физическом пространстве» - работу Академика В.Г.Орлова и прочая, и 

прочая, и прочая – Сергееву Вячеславу Васильевичу, объявившему себя 

очередным «Иисусом Христом», который хорошо знает Деда – Орлова (кстати, знает 

и меня) и немало попортил ему крови, устанавливая в его доме «жучки»).  

Кстати, Господь Бог и Сатана - два лица одной и той же сущности - 

Люцифера. Так уж дуально устроен мир.  

Люцифер - не хороший и не плохой, ведь предыдущими реинкарнациями 

Люцифера были: Моисей, Будда, Иисус Христос, Магомет, Карл Маркс - 

общепризнанные Великие Учителя человечества - Апполоний Тианский, 

Александр Суворов… Да и "добрый дедушка Мороз" - это тоже Он. Борода у 

Него действительно есть и борода знатная. А вот рогов и копыт у него точно нет - я с 

ним неоднократно парился в бане и этих атавизмов не заметил.  

Вы не Творцы (во всяком случае я не видел вашего творения). Вы претендуете 

на право быть "управляющими" - ведь не случайно, одним из основных разделов 

"Мертвой воды" является "Достаточно общая теория управления".  

Воюя с ним, как с Сатаной (на санскрите - прародителе русского языка, 

СА_ТАНА означает "СВЯТАЯ ВОДА") вы его «ухватили за бороду» (кредитно-

финансовую систему), и даже «отсекли ее», физически убив много хороших людей 

(как и описали в работе ВП СССР «Руслан и Людмила»), привели к власти своего 

«верного Руслана» - Владимира Владимировича Путина. Но вот беда – 

Путин оказался АнтиХристом, к тому же это реинкарнированная сущность 

Адольфа Гитлера! И естественно вы получили войну. Пока в Чечне.  

А «борода» - вы запутались в ней, не зная алгоритмики Деда, как те 

самые «арапы» из сказки Пушкина. А потому мировая (и российская) экономика 

впали в окончательную стагнацию!  

Ибо «рожденные ползать» (разведчики и шпионы) – «летать не могут». (Ну не 
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орлы они!) Их учили разрушать, но не учили созидать. А кушать им тоже хочется... И 

спецслужбы вынуждены «закошмаривать» население «террактами», чтоб продолжать 

получать средства для своего паразитизма.  

Итак, кучка ЕВРЕЕВ (или вам приятнее, чтоб вас называли «ЖИДАМИ»?), 

евреев не по национальности, а по причастности к сионистской Системе 

Управления, назвавших себя хитрым термином «ВП СССР», захотела перехватить 

управление у Сатаны. Ну и хрен с вами. Перехватывайте.  

Я тут не при чем – хотя я тоже управляю. Но, Я УПРАВЛЯЮ ТОЛЬКО 

САМИМ СОБОЙ! ИБО Я И ЕСТЬ ВСЁ! Просто вы это не можете понять, 

потому что не поняли истинный смысл фразы Ленина про «кухарку, 

которая управляет государством».  

Если к старой Системе Управления (Люцифера) я имел косвенное 

отношение - он создавал ее по Договору со мной, то к вашей «новой 

Достаточно Общей Системе Управления» отношения не имею. Тем более, 

что «все новое – основательно забытое старое» и ваша система – есть 

такая же «толпо-элитарная концепция», как и та, которую вы хотите 

уничтожить. Ваши «новые кадры» («которые решают все») – ничем не 

лучше старых, советских, которые мутировали из коммунистов – 

секретарей обкомов и райкомов, в губернаторов и банкиров – ярых 

антикоммунистов. И ваши «кадры», как только дорвутся до реальной 

власти, тут же мутируют. В господ (достаточно посмотреть на путинскую 

программу "Новые кадры для новой России"). А остальные так и останутся 

рабами. Именно поэтому вы навязываете своим читателям мысль о том, 

что они – «рабы божьи».  

И у меня с вами нет Договора, который был с Господом Богом Люцифером 

(речь идет о Библии – как Программе и Договоре). 

Господь Бог – Дед Мороз предъявил вам «Иск Господен» (все фотокопии вы 

найдете на странице: http://ashinfo.narod.ru/photoalbum2.html). Именно вам – 

«предавшим и продавшим Его» «системным подручным», которые вознамерились 

«перехватить управление»... И это после того, как он своей волей спас вас и ваших 

сотоварищей (из ПГУ КГБ и ГРУ), приняв их в «Российское Подворье», от 

поголовного уничтожения «Мировой закулисой» - транснациональной спецслужбой 

«MJ-16»! Эта спецслужба действует через национальные спецслужбы – ЦРУ, Моссад, 

БНД, СВР, ФСБ и тому подобные. И именно ей служат и ее задания выполняют люди 

ВП СССР. Во Истину справедливо сказано: «не делай добро, не получишь зла»...  
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И то, что сейчас реально происходит с погодой в Санкт-Петербурге (и не 

только в нем, а и по всей России, Европе и США) – есть прямой следствие 

ВОЗМЕЗДИЯ этого «Иска» Деда Мороза.  

Реального Деда Мороза, который сидит босый и голодный в деревне 

Квашнино в Тверской губернии, «рубит болт полтинники, осталось на два 

удара», а не ряженых-артистов, которых расплодилось несметное 

количество, пропорционально которому «крепчает маразм»...  

Ну ладно, кончаю вас критиковать, ибо с Внутренним Предиктором СССР мне 

все ясно. Господа Петровы, кичащиеся своим генеральством, но никак не могущие 

разобраться – «все ли жиды – евреи, или не все евреи – жиды», мне не интересны. 

Мое отношение к ним вы найдете на странице: http://ashinfo.narod.ru/history.html. 

Мне вы может стать интересены, только в том случае, если реально 

займетесь Делом. Станете не только «Предикторами», но и «Корректорами».  

 Например, займетесь производством логической игры «АШ СФЕРА» 

(или «ДоХРЕНАэдр»), содержащей коды ДНК (Двенадцатимерного 
Наследуемого Кода), которую вы найдете на странице: 
http://ashinfo.narod.ru/ASH-SPHERE_Game/ASH-SPHERE_Game.exe, 

ведь г-н Виктор Алексеевич Ефимов - ныне банкир (а в прошлом - 
партработник) и может профинансировать какому-нибудь из питерских 

предприятий ВПК (например, «Рубину» или «ЛОМО») производство. 
Чертежи я могу дать даром.  

 Или займетесь разработкой новой науки ЭРГОНОМИКИ – ведь тот же 
Ефимов – кандидат наук.  

 Или поймете, наконец, что не изменив СПОСОБА 

ПРОИЗВОДСТВА, все ваши благие пожелания и намерения приведут 
туда же, куда и всегда... и начнете заниматься реальным изучением 

ТЕХНООЛОГИЙ. 

Вообщем читайте и соображайте. Если хотите... пишите. Но только по 

существу! Ваш "аналитический мусор" уже навяз в зубах...  

 Искренне любящий всех  

АШ – ЧЕЛОВЕК и ОТЕЦ –  

в миру - АЛЕКСЕЙ ШЕВЧЕНКО. 

 

P.S. 

Кстати, в последней аналитической записке (20021230-

О_текущем_моменте_12.doc) у вас впервые прозвучало слово «Преображение». 
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Правда в интересном контексте – «О проблемах преображения». Позвольте вам 

заметить, что проблемы есть не у «Преображения», а у ВП СССР.  

Какие проблемы?  

Вас собираются ликвидировать, сделав козлами отпущения. Кто? Те же, кто 

открыл на вас охоту в конце 80-х. Но теперь Дед вас спасать не будет.  

Откуда информация?  

Вы любите расписывать «второй смысловой ряд» фильмов и книг. Но вы 

забыли про рекламу, а в ней тоже бывает второй смысл. Например, у нас по всем 

телеканалам крутят рекламу банка «Русский Стандарт»:  

Питер. Ночь. Разводят дворцовый мост.  

На одном берегу парень, на другом – девушка.  

Они начинают идти навстречу друг другу по поднятым пролетам 

моста и мост сводится.  

После этого, в темном небе, звезды начинают круговорот, 

образуя кольцевое созвездие, которое трансформируется в 

эмблему банка "Русский Стандарт" – в круге два профиля, 

глядящих навстречу друг другу – медведь и орел. Причем медведь над 

орлом... 

Камера показывает город – берега Невы стоят раком и от сфинкса на 

набережной каменный шар падает в воду.  

  

Видели? А поняли?  

Вот отрывок моего письма моему американскому респонденту, где я расписал 

второй смысл этой рекламы: 

 
МЕДВЕДЬ – символ партии «Единая Россия», которую возглавлял министр 

МЧС Сергей Шойгу, а сейчас возглавляет, нынешний министр МВД – Борис Грызлов 

(причем он был избран в нарушение всех законов РФ, запрещающих совмещение 

партийных и государственных постов). Недавно в «Намедни» по НТВ Парфенов 

притащил чучело медведя-гризли и прямо указал на его символическое сходство с 

Грызловым.  

ОРЕЛ – символ Господа Бога Люцифера – ОРЛОВА. Того Деда, о котором я 

уже писал выше.  

ПИТЕР – символизирует питерскую команду – «Внутренний Предиктор 



СССР».  

Эта вы, та самая команда, что теоретически обосновывала (смотри сайт 

http://www.dotu.ru) «перехват управления» у Деда, разрушение глобальной системы 

управления – «Глобального Предиктора», и строительство «новой» российской 

государственности, якобы, альтернативной «библейской». На самом деле за 

красивыми словами скрывается та же самая еврейско-библейская концепция 

управления, только с новыми кадрами.  

Ведь возглавляет эту команду генерал военно-космических(!) сил 

Константин Петров, в составе – банкир Ефимов, доцент Зазнобин и т.п. По 

сути – эти ребята такие же евреи (по должности и по духу – не по национальности), 

как и критикуемые ими Ельцины, Ротшильды и др. Не случайно они скрываются под 

коллективным псевдонимом – «Внутренний Предиктор СССР».  

А за ними маячат Гаврила Николаевич Рукосуев (он друг, соратник и 

верный ученик Лаврентия Павловича Берии, руководил 13 управлением КГБ, которое 

занималось всей оккультикой. А потом ему негласно подчинялся весь спецназ СССР 

(и «Альфа» и «Вымпел»). Правда, он «Герой Советского Союза»– «помазанный 

Сажей» (Умалатовой), но не беда - для персонального пенсионера и такое "геройство" 

сойдет...  

Кстати, Рукосуев и сейчас имеет персональный кабинет в Администрации 

Путина, о чем недавно доложил Андрей Караулов в «Моменте Истины»...) и 

Владимир Васильевич Баранов  – первый зам. Примакова в СВР, который сейчас, 

якобы, преподает в МГУ - традиционном месте собрания масонов. Вместе с 

Виктором Гуляшко и Григорием Омеличем. Это – самые крупные игроки в 

рамках «Маджестика-16» - они идеологи террактов 11 сентября в Нью-Йорке и 

московских террактов. Именно эта команда, в состав которой входят выходцы из 

разных российских спецслужб (я с ними встречался еще в 94-95 годах), масонских 

лож и орденов, иерофанты-жрецы и прочая аналогичная мразь, привела к «власти» 

Путина, сфальсифицировав «выборы». 

Именно они стоят за расколом «Российского Подворья» и «отсечением» Деда 

от глобальных «теневых» финансов мира. Прочитай их работу «Руслан и Людмила» 

на сайте, особенно последнюю главу в стихах, где Дед объявлен «карлой -

Черномором», а «верный Руслан» (в около-кремлевских кругах у Путина есть кличка 

– «верный Руслан», да и жену его зовут – Людмила, не случайно) отсекает Черномору 

«бороду» (то есть финансово-кредитную систему). И превращает Деда в шута 

горохового.  

http://www.dotu.ru/


Отсечь Деду «бороду» они смогли – дурацкое дело, как известно, не хитрое. 

Но управлять глобальной финансовой системой – нет. Не знают они всех алгоритмов 

управления Системы Деда. Да и моего влияния не учли. И этим объясняется тот 

глобальный финансовый кризис в мире, который сейчас стремительно набирает 

обороты. Запутались в Дедовой «бороде» «господа-пердикторы». 

Люди Путинской команды (не случайно их называют «питерскими») 

занимались отстрелом «старых воров в законе» (для этого они создали, известную по 

бульварной литературе, спецкоманду киллеров «Белая стрела» - если вспомнить, что 

Рукосуев управляет спецназом СССР, то все логично), поставленных Дедом 

«смотрящими» за регионами, и сажала вместо них «своих воров» - грузинских 

«апельсинов». Прихватизировала общаки.  

Вместе с Геращенко грабили наши счета (в том числе и мой, именной!) в 

Лондонском «Моснарбанке» (дочке российского Центробанка, который ставил еще 

Рябушинский). И сумели грабануть порядка 60 миллиардов долларов.  

Но вызвали своими беспардонными действиями возмущение в среде 

«Российского Подворья» и до Казны Руси в Форт-Россе не дотянулись... 

РАЗВЕДЕННЫЙ МОСТ  – символизирует «Группу Мост» Гусинского. Он 

ставил свой «Мост-Банк» и НТВ на деньги (1,3 миллиарда долларов!), полученные им 

от Деда. От «Российского Подворья». Именно Путин (как резидент «ВП СССР» в 

Кремле) «развел» «Мост» на бабки – может ты помнишь, как на своей пресс-

конференции в Испании он заявил про 1,3 миллиарда долларов «долга» Гусинского 

(хотя тот должен был «Газпрому» всего 439 миллионов). И сейчас у Гусинского нет 

ни хрена – «Мост-Банк» лопнул, а НТВ принадлежит, как ты знаешь, «Газпрому». 

Гусинский испугался, отдал все и стал им неинтересен. Он помаялся по-заграницам и 

тихо вернулся в Москву. И никакая Генпрокуратура его сейчас не ловит и не сажает – 

а зачем? Он уже все отдал.  

Сейчас их награбленные бабки стали заканчиваться. А новых нет,  

ведь я (если ты перечтешь мое «Письмо к Деду», то вспомнишь) предложил мужикам 

прекратить финансирование этой Системы Управления. Что и происходит в реалиях.  

Но дело не в этом. Ведь если б все упиралось только в деньги – они бы их 

нарисовали еще. «Мировая закулиса», в которую входили руководители крупнейших 

корпораций, в том числе ваших «Enron», «WorldCom» и т.п., стали не только 

банкротами – они попали и под уголовную ответственность за приписки. 

Телевидение уже показывало этих «неприкасаемых» «владельцев мира» в  

наручниках! И одна растерянная физиономия немецкого медиамагната и 



мультимиллиардера Лео Кирха, в одночасье ставшего нищим и заключенным – чего 

стоит! 

К тому же они настолько заврались, что уже не помнят, что говорили еще 

вчера!  

И очень беспокоятся за свое дальнейшее существование. Не случайно все 

«вдруг» стали «верующими» и в церковь толпой повалили. А у Алексия II самого 

дела не ах! Только-только оклемался от одного инфаркта, а уж другой на носу. Как 

тут гарантировать другим вечную жизнь, если и своя висит на волоске... 

Сегодня их ставка на то, что если свести разведенные «питерскими» 

мосты, соединить Деда-«Орла» с Грызловым-«Медведем», то можно будет 

покаяться перед «Господом Богом», добраться до Казны и погасить 

мировой кризис. И сохранить свою власть! Впрочем не только власть, но и 

жизнь...  

Но для этого надо устранить «Предикторов» и Путина. Поставить 

«питерских» раком! 

Вот такая «реклама»! 

 
Скажешь – чушь? Мало ли что пригрезится в твоей дурацкой голове? Но в 

«закулисе» уже стали выражать открытое недовольство Путиным. Чего стоит одно 

заявление Ельцина, о том, что «следующим Президентом России будет 

Грызлов»! И его очень кислая морда в адрес Путина на приеме в Кремле в «День 

...ституции» 12 декабря, которую крупным планом показали все телеканалы.  

Так что они сейчас готовят переворот в России! Но для переворота 

нужна сила. Ставка сделана на МВД. Не случайно Грызлов из лидера фракции в 

Госдуме переведен был в МВД. А теперь от руководства партией «ЕРШей» отстранен 

Шойгу (кстати, тоже имеющий многотысячную военизированную силовую структуру 

– МЧС. И свой спецназ. А его зам. по безопасности, Гена Золотарев – «по 

совместительству», генерал ГРУ - большой друг павла Диваева). 

Армия усиленно противопоставляется спецслужбам. А спецслужбы – армии. 

Ведь боевой опыт, хотя бы от войны в Чечне, есть и у тех и у других. И тысячи 

армейских генералов, полковников и простых офицеров-контрактников, которым не 

выплачиваются «боевые» и даже обычная зарплата, целенаправленно подогреваются 

на конфликт с Министром обороны Сергеем Ивановым (хоть и «бывшим» генералом, 

но из СВР, а "армейские" всегда не долюбливали КГБ-шников). И солирующую 

скрипку играет начальник Генштаба Анатолий Квашнин. Не случайно он ездил 



к Деду – вот ведь хохма: Дед сейчас сидит в деревне Квашнино! Об этом я как-то 

разместил информацию на форуме РТР (еще старом, после которой его закрыли).  

Но и Путинские спецслужбы не дремлют. Именно поэтому снят со своей 

должности армейский генерал Геннадий Трошев. И готовится снятие командующего 

ВДВ генерала Георгия Шпака (дочь Шпака замужем за сыном Валерия Петровича 

Чурилова, который долгое время "пас" меня, а он – человек Рукосуева). Идет пока 

тихая война, «незримый бой»...  

А между ними – МВД. Его ОМОН тоже имеет боевой опыт и к тому же 

отличается особой беспринципностью. Он готов бить всех – и своих и чужих. Лишь 

бы деньги платили! 

То, что эта попытка переворота неизбежно выльется в гражданскую 

войну в России – ежу понятно. Именно это им и нужно. Ведь у 

проворовавшегося зав.склада всегда накануне ревизии пожар случается.. . 

Так что разжигание войны идет не только у вас, в Америке... Это процесс 

глобальный.  

Я надеюсь ты понимаешь, что эта их ставка – бита? Ведь «кто предупрежден – 

тот вооружен»! А я предупрежден. Этой рекламой.  

И когда меня спрашивают:  

— Ты за кого? 

Я отвечаю  

— Ни за кого и за всех. Я за мир во всем мире. А если они хотят перебить друг 

друга – вольному воля. Флаг им Андреевский в руки и барабан на шею! Как там в 

«Апокалипсисе» Иоанна Богослова? ...«И будут истреблены одни мечом других»...  

Но финансов и ресурсов не получит никто из них! Ведь помнишь, я 

рассказывал тебе, – летом меня «приглашали» в Генпрокуратуру и стали «шить дело» 

про 760 тонн золота, якобы украденных мной(!) у государства в 1992 году.  

— «Верните», – дескать, – «золото народу»! (В смысле – «Народной партии», 

возглавляемой еще одним «медведем» – Райковым, потому что мой "бывший дружок" 

- Серега Шашурин, который и спровоцировал Генпрокуратуру, ныне депутат от этой 

партии). 

И помнишь что я им ответил: 

— Хрен вам от Советской Власти, а не деньги и золото! – И твердо намерен 

стоять на своем. Все средства и ресурсы передаются в «АШ ФОНД». И никаких 

«Русских Стандартов»!  

А хотят повоевать – вперед и с песнями. Я их предупреждал, что знание 



кодов ДНК – оружие против которого нет защиты. Нападут – отвечу. Ведь я - 

дурак! Так что отвечу со всей своей дурацкой мощью – и душ своих, 

мертвых, не сохранят! Не только белковых тел. Пусть не строят иллюзии. Ведь: 

«Кто с МЕЧОМ («...методологией, мой мальчик...») на РУСЬ прийдет – тот от 

МЕЧА (Матричной Единой Частоты – частоты сознания Всевышнего) и 

ПОГИБНЕТ!».  

Это сказал еще Александр Невский. 

Сказано:  

«Save Your Souls»!  

Переводить полностью не буду – ты ведь английский понимаешь... Но, 

аббревиатура этой фразы - SYS по-русски звучит как «ЦЫЦ»! И это - более чем 

серьезно! 

 
Я думаю, что эта информация может вам пригодиться...  

P.S.S.  

В ближайшее время я планирую дополнить материалы сайта информацией о 

«Российском Подворье». Возможно она поможет вам по иному взглянуть на свою 

роль в «Глобальном историческом процессе» и сделать выводы... 

 


