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Дмитрий Иванович Менделеев – великий русский учёный.
Решением VI Съезда Русского Физического Общества (Москва, 16
апреля 1994 года) навечно избран безсмертным Почётным президентом Русского Физического Общества
ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ МИЛЛИАРД» –
ПРЕСТУПЛЕНИЕ МИРОВОГО НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА
ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В.Г. Родионов (Россия, г. Москва)
ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО
«Когда-нибудь догадаются, что вручать дела данной
промышленности лицам, ею живущим, не ведёт к наилучшим
следствиям, хотя послушать таких лиц преполезно.
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Основной смысл сказанного лежит в том, что интересы общие,
вечные и прочные зачастую не совпадают с личными и
временными, даже нередко одни другим противоречат, и, на мой
взгляд, предпочитать надо – если помирить уже нельзя – первые,
а не вторые. В этом и драматизм нашего времени».
Д.И. Менделеев. «Мысли к познанию России», 1906 г.
«Есть в мире только одно сообщество, преступнее всего –
это учёные. Самых отпетых негодяев ищите в науке».
Нильс Бор
Со времени образования католической церковью Лондонской, Парижской и Берлинской академий наук – вот уже более 300
лет человечество находится под всё нарастающим влиянием самоизбранной, авторитарной, несменяемой, никому в явном виде не
подотчётной – всемирной корпорации-системы академиков национальных академий наук всех крупных государств и встроенную в
эту корпорацию сеть крупнейших университетов мира.
В настоящий момент времени Мировая академическая наука
(точнее – «Мировая академическая ложа») это единая, сплочёная
организация интеллектуалов, самовольно присвоивших себе право
монопольно утверждать высшие истины природы, законы природы
и ревностно, жёстко и жестоко оберегающая это «право» от любой
критики, исходящей из любой неакадемической среды. Все учебники в мире написаны под одну и ту же их копирку!
Фактически мировая академическая ложа представляет собой религиозный орден фанатиков и изуверов, исповедующих религию порока и одержимых психопатической идеей своего вселенского мессианства, богоизбранности, абсолютной вседозволенности. Откройте любой учебник в любой стране мира – вы увидите
сборник абсолютных истин, догм, в которые просто напросто
каждому смертному необходимо ВЕРИТЬ и которые необходимо
ИСПОВЕДЫВАТЬ, чтобы иметь статус «образованного» человека.
И даже думать нельзя иначе! Как говорил видный средневековый
учёный богослов Фома Аквимский, – «В религии никто не смеет
говорить свободно; и церковь должна отдавать еретиков светской власти, которая разлучает их с жизнью посредством смерти».
Очень мило! Ничего у них не изменилось за 600 лет!
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Внешне этот орден выглядит как корпорация святых отцовблагодетелей всего человечества, которые дённо и нощно пекутся о
благе всего человечества, о его счастливом завтрашнем дне и которые требуют по отношению к себе тотального и безпрекословного подчинения в мыслях, в слове и в деле любого человека, требуют
от окружающих своего возвеличивания, почестей и обожествления
ещё при своей жизни.
Декларируемый как «общественно полезный продукт» учёных во всём мире – это т.н. открытия объективных законов природы и общества, а также способы их применения для всестороннего
развития человечества, цивилизации. На самом же деле эта всемирная академическая ложа находится, во-первых, на банальном
иждивении у народов Земли и, во-вторых, обеспечивает исключительно частные, шкурные политические интересы правителей
своих стран. Обеспечивает своим государственным покровителямправителям-спонсорам за щедрые подачки и почести – идеологическую поддержку власть имущих и выступая оракулами-звездочётами, советниками своих господ – с одной стороны и учителямиповодырями «безмозглых» народных масс – с другой стороны.
Какое трогательное единство науки и властвующих бандитов!
Как была с самого начала академическая наука религиозным
порождением – так и осталась до сих пор клерикальной псевдонаучной организацией, исповедующей РЕЛИГИЮ АТЕИЗМА, сиречь
САТАНИЗМА. Змея сама себя укусила за хвост: учреждённая псевдохристианскими еретическими церковными структурами Западной Европы – Мировая академическая ложа к настоящему моменту
времени приняла завершённые формы человеконенавистнической
антихристианской корпорации людоедов и могильщиков нашей земной цивилизации.
«Академические истины» буквально вдалбливаются со школьной скамьи вплоть до университетов – как религиозные догмы, как
божественное откровение истин, открытых богоравными академическими светилами. Любое сомнение в истине преследуется изощрёнными методами, с применением психушек, травлей в печати и
на телевидении, в объявлении непокорных учёных психически
ненормальными людьми, посмевшими усомниться в истинности
существующей так называемой «научной картины мира», со всеми
её специальными приложениями и дисциплинами. Упорствующих в
ереси уничтожают медицинскими методами, на операционных
столах, в клиниках, травят ядами или попросту отстреливают.
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Всё это – по заветам святого (!) Фомы Аквимского!
Приведу, в этой связи, всего лишь два из множества фактов.
Факт первый. В 1990 году, на волне «горбачёвской перестройки», в мире появилось аж три (!) независимых от мировых
академических кругов естественнонаучных журнала: в Канаде –
журнал «Апейрон» профессора Роберта Кийса, в США – журнал
«Галилеева электродинамика» профессора Петра Бекмана и в
СССР – журнал Русского Физического Общества «ЖРФМ». Так
вот, в декабре 1992 года на операционном столе в Бальдере, США
зарезали почётного члена Русского Физического Общества (1991),
почётного профессора Колорадского университета Петра Бекмана
по ошибочному диагнозу якобы злокачественного новообразования
(телефонное сообщение родственников Бекмана учёному секретарю
Русского Физического Общества А.И. Землинскому).
Сразу после этого, испугавшись за свою жизнь, Роберт Кийс
предусмотрительно прекратил издавать и свой журнал. Таким образом, в настоящий момент времени продолжают выходить (двадцать
пятый год!) единственные во всём мире (!) естественно-научные
журналы общественной научной организации, действительно не
подконтрольные Мировой академической ложе, – научные журналы Русского Физического Общества – «ЖРФМ» и «ЖРФХО».
Факт второй. В октябре 2006 года московские академики
затравили, довели до инфаркта академика РАН Алтухова Юрия
Петровича, основателя российской научной школы популяционной генетики, открывшего в 1972 году явление мономорфизма генома у всех видов животных, – только за то, что он посмел критиковать (на основе этого явления мономорфизма) эволюционную
теорию Дарвина (СТЭ) и посмел, видите ли, быть рецензентом
школьного учебника «Общая биология», 10-11 класс, с упоминанием Господа Бога как Творца Вселенной. За это российские академические негодяи-инквизиторы-сатанисты предали забвению во
всей справочно-учебной литературе всю многолетнюю плодотворную научную деятельность Алтухова после его смерти и ликвидировали сам факт присуждения Алтухову Ю.П. Государственной
премии 1996 года за открытие важнейшего для всего вида homo
sapiens явления мономорфизма подавляющей части генома у всех
животных, включая и человека. Русское Физическое Общество посмертно избрало в 2008 году своим почётным и безсмертным членом незабвенного Юрия Петровича Алтухова.
Вечная память этому выдающемуся русскому учёному!
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Фактически 200-летний глобальный монополизм в науке,
разоблачённый и детально разобранный применительно к России
Дмитрием Ивановичем Менделеевым («Какая же Академия
нужна в России», 1882 г.), привёл в настоящее время к печальному,
драматическому итогу. За последние 200 лет своего существенного
влияния (начиная с «английской промышленной революции») на
судьбы народов мира, Мировая академическая ложа привела человечество к глобальному коллапсу. Нет ни одной области научных
знаний, декларируемых и с изуверской жестокостью насильно внедряемых в жизнь людей, – которые бы укрепляли и развивали
цивилизацию, материально и нравственно. А есть как раз обратное:
безжалостное калечение людей, доведение цивилизации до всеобщего разложения, вырождения и гибели.
Я свидетельствую: Мировая академическая наука (в том числе академия наук РФ и академия медицинских наук РФ) – повинны
в тягчайшем преступлении против человечества, – тотальном
геноциде человеческой цивилизации. Здесь достаточно упомянуть
пресловутую так называемую «теорию золотого миллиарда». Эта
с позволения сказать «научная» теория получила одобрение и активнейшую поддержку в реализации её изуверских планов всеми
без исключения мировыми национальными академиями наук, всеми
крупнейшими университетами. По этой «теории» Земля способна
прокормить на высоком потребительском уровне, якобы, – только
один миллиард землян. Цинизм и безнаказанность бандитов в академических мантиях просто неподражаем! Здесь враньё достигает
своего апогея; и не в разы, а на порядки: как минимум – в сто крат!
Я свидетельствую: Мировая академическая наука повинна в
том, что в физико-математических науках, экономике, философии,
социологии, в фундаментальных науках о Земле, астрономии, филологии, истории, медицине, биологии процветает махровая ложь и
многочисленные нестыковки. Современная так называемая «научная физическая картина мира» или иначе «Стандартная Модель»
– это не «почти совершенное мировидение» в котором осталось,
якобы, найти лишь незначительные детали, – как о том громогласно
и цинично провозглашается в каждом (в каждом!) учебнике (от
школ до университетов) и во всех энциклопедиях. На самом деле
современная академическая «физическая картина мира» – это лоскутное одеяло, напичканное противоречиями, ложными суждениями и шитое белыми нитками фальсификаций и спекуляций, противоречащих экспериментальным фактам. Подлог на подлоге!
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Я свидетельствую: либо человечество найдёт в себе силы и
возможность немедленно одёрнуть зарвавшихся и обезумевших
своих псевдо-благодетелей, либо эти слепые безнравственные поводыри-психопаты изведут под корень весь род человеческий.
Третьего не дано.
На оттягивание этого судьбоносного шага у нас уже совсем
не осталось времени.
"ТРИ КИТА" МИРОВОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ
«Как рыба об лёд испокон веков билась мысль мудрецов в
своем стремлении к единству во всём, то есть в искании «начала
всех начал», но добилась лишь того, что всё же должна
признавать нераздельную, однако и не сливаемую, познавательную
троицу вечных и самобытных: вещества (материи), силы (энергии)
и духа, хотя разграничить их до конца, без явного мистицизма,
невозможно».
Д.И. Менделеев. «Попытка химического понимания
мирового эфира», 1905г.
Что касается античеловеческой роли мировой академической
науки, то здесь мне видятся три "кита":
(1) сокрытие фундаментальной роли мирового эфира как
"истинной субстанции = истинной материи";
(2) сокрытие Вселенского вектор-потенциального поля смыслов о формах движения материи ("Абсолютный поток первичной
фундаментальной информации"=Бог);
(3) сокрытие факта существования безсмертной души у людей как нелокального подвижного мыслительного (разумного) органа в организме каждого человека (безсмертная душа человека =
индивидуальная для каждого человека солитоно-голографическая
динамическая фрактальная структура мирового эфира).
Все эти "три кита естествознания" (менделевские – «вещество (материя), сила (энергия) и дух») – научно установленные
факты, только которые и позволяют решить онтологический, сущностный вопрос, – самый главный вопрос человечества, вопрос
смысла драгоценной (!) человеческой жизни во Вселенной.
Вот поле битвы за будущее человечества!
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Итак, идёт последняя битва за спасение наших душ для самόй Вечности. – Отринем робость и уныние, ведь с нами наши великие кровные, – ломоносовы, менделеевы, тимирязевы, вернадские, бехтеревы, казначеевы!
Драматизм мировой науки – в парадоксе её двойственной
роли: с одной стороны, детско-восторженное изучение объективных законов природы и, с другой стороны, искажение и сокрытие
уже открытых законов своим субъективным сознанием в угоду
своей гордыне, прислужничеству перед власть имущими негодяями, тщеславию и узости кругозора. Главный порок мировой академической науки – в её коммерциализации и отступлении от фундаментальных непреходлящих принципов благополучной жизни человека и всего социума (что такое «хорошо» и что такое «плохо»,
то есть нравственных заповедей Божиих).
В этой связи приведу совершенно убийственный факт, коих
за всю историю мировой академической науки накопилось великое
множество, – так называемые «СТО», «ОТО», «СТЭ».
Идеологам глобализма в конце 19 – начале 20 века срочно
понадобилось закрыть целый ряд прорывных технологий, сулящих
энергетический достаток в каждом доме – и они решили под видом
научной физической «теории относительности» протащить в мировую академическую практику и в сознание всех людей идеологию
глобального циничного релятивизма буквально во всём, включая
логику сознания и мотивации поведения больших масс людей.
Девиз этих выродков ярко сформулировал известный персонаж
этой этнической квазинаучной преступной группировки, – Пабло
Пикассо в конце 19 века: «Мы сознательно ведём зрителя к сумашествию, но сами хотими остаться вне этого».
Эта всемирная этническая преступная квазинаучная группировка действует по идеологическому принципу трактата Санхедрин: «Бесстыдство – это как царство, только без короны. А
наглостью можно с успехом действовать даже против самого
Господа Бога». И они «с успехом» действуют весь 20 век! Тысячи
ими убитых и затравленных, опороченных учёных, которые наперекор квазинаучным доктринам этих извергов пытались утвердить
в науке и практике идеи гуманизма и общественного блага!
Именно этот сатанинский принцип абсолютного релятивизма (sic!) во всех сферах человеческой деятельности группа негодяев протащила сначала в физике под видом СТО, ОТО, а затем – во
всех науках, во всех прикладных дисциплинах и в сознании людей
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в 20 веке, – в экономике, в политике, в философии, культуре и
искусствах. А СТЭ («теория эволюции Дарвина») – нагло и цинично, не имея ни одного подтверждающего факта – заменила понятие
Бога – оксюмороном «А это всё само собой происходит». Это
совершенно идиотское выражение «Само собой» стало у них крылатым выражением, которым они на полном сурьёзе отвергают
всякую критику в свой адрес! – «А само собой!».
Таким совершенно наглым и преступным образом в начале
20 века – через абсурдную СТО, ОТО и СТЭ, через якобы гениальные «чёрные квадраты» малевичей, через циничную теорию рыночно-бандитской экономики – в мире утвердился абсолютный
релятивизм глобальных негодяев во всех сферах человеческой
деятельности! И прежде всего – в области нравственных начал.
Духовное падение «небожителей» чудовищно и отвратительно. Язык не поворачивается называть людьми этих негодяев!
Оракулы Мировой науки восстали против Господа Бога, возомнив себя "демиургами", богоравными небожителями, призванными волею своей судьбы повелевать на Земле всеми «людишками». На самом деле, они слуги сатаны, выродки рода человеческого. Именно в этом и заключена их исключительная опасность на
судьбу всего человечества. Объявив Господа Бога вне законов
Природы, эти негодяи сами взабрались на святое место Создателя!
Эти безумцы на полном сурьёзе вещают везде свой антропоцентризм, дескать, человек – центр Вселенной. А сами они – в центре
всего и вся!
Начиная с 1972 года современная мировая наука, стараниями
своих наиболее влиятельных адептов, занята "научным" уничтожением человечества под вывеской «Пределы роста» (Д. Медоуз и
Ко, 1972), выполняя заказ денницы (падшего ангела, сиречь сатаны) в лице т.н. «Римского клуба» (программа «Золотой миллиард»), – этих извергов рода человеческого. И это – реальность
нашего времени. Несколько лет назад, начиная с 2011 года, эти
дегенеративные особи (во главе с английской ложей иллюминатов
шотландского образца) открыто договорились уже до того, что по
их, видите ли, «научным прогнозам» человечество теперь не спасёт
и принудительная стерилизация (!) на уровне миллиарда человек по
всему свету. Эти вампиры открыто (!) говорят о конструировании
(sic!) ими человечества на уровне нескольких сот тысяч (!) людей!
Именно учёному миру, обслуживающему власть имущих, сейчас
нужна перманентная мировая война на полное истребление, провоз«ЖРФХО», Том 87, Выпуск 2 (2015г.), стр. 12
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глашённая открыто в 1972 году! Этот мир они уже превратили в
мировой концлагерь, цинично прикрываясь псевдонаучной риторикой т.н. «научно-технического прогресса», «демократии», «либерализма», «плюрализма»... Они не скрывают, что их задача –
превратить поголовно всё человечество в этом мировом концентрационном лагере в зомбированных и пронумерованных манкуртов (по Чингизу Айтматову), – людей, лишённых воли и сознания, в послушное стадо «vocalis machina» («говорящая машина»
древних римских патрициев). И они близки к «завершению в
общем» этой своей сатанинской миссии. Чего стоит хотя бы растиражированное по всему свету мудрое изречение «гениального английского уТёного» Стивена Хоккинга «Машина превысит естественный интеллект»!? Недавно этот тяжело больной субъект,
страдающий рассеянным склерозом и полным(!) параличом, заявил,
что он готов на героическое самоубийство (sic!). И это всё –
заметьте – подаётся всему миру через средства массового оскотинивания и дебилизации, как самая что–ни–на–есть «гениальная и
мудрая научная мысль». Гиря дошла до пола! – «Остановите
Землю!».
Сбылись пророческие слова великого русского поэта, гражданина, патриота, – Николая Алексеевича Некрасова (18211878), который 150 лет назад, в середине 19 века предсказал самый
жуткий сценарий развития т.н. «научно-технического прогресса»,
тогда только нарождавшегося:
Подождите! – «Прогресс» надвигается;
И ему не видать уж конца!
Что постыдным сегодня считается –
Удостоится завтра венца!
МОМЕНТ ИСТИНЫ
В 1967 году на Всемирном конгрессе психиатров в ПуэртоРико светилы мировой психиатрии разработали свою версию будущего для человечества. Их изуверский план, который в основном
уже реализован: к 2000 году создать ассортимент психотропных
препаратов, регулирующих каждый аспект поведения человека. Вот
что, например, говорил там психиатр Wayne O Evans: «Мы видим
потенциал обретения тотального контроля над человеческими
эмоциями, работой ума и инициативой».
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К настоящему моменту времени уже сотни миллионов людей
по всему миру регулярно принимают по настоянию вречей психотропные препараты, превращаясь в безвольные говорящие существа, подобные домашним животным. –
Настал момент истины: либо мы все этих мерзавцев, числом
в несколько десятков тысяч, оставим без работы, либо они всё человечество превратят в стойловых животных, лишённых разума.
За нас с вами некому заступиться, кроме нас самих!
В течение 25 лет своей издательской деятельности Русское
Физическое Общество опубликовало 83 тома научных работ десятков выдающихся учёных, в которых отражена Физическая картина
мира, альтернативная лукавой «Стандартной Модели». Эти тома
выдающихся работ наших современников и предшественников фактически являются свидетельскими показаниями, обличающими
Мировое научное сообщество как преступное сообщество, поставившее себе целью полное уничтожение всего человечества.
Ровным счётом шестьдесят во-истину безсмертных Почётных членов Русского Физического Общества вопиют своими научными трудами, своими драматическими биографиями к разуму
оставшейся ещё здоровой части человечества, сохранившей ещё
качества вида homo sapiens как полноценных разумных существ.
Они все, – эти ШЕСТЬДЕСЯТ БЕЗСМЕРТНЫХ, уже дают
свидетельские показания перед самόй Вечностью на МЕЖДУНАРОДНОМ ТРИБУНАЛЕ над Международной псевдонаучной организованной преступной группировкой, занимающейся 150 лет
«научно обоснованным» уничтожением всего человечества.
И совершенно закономерно, что 25 лет официальным девизом
Международной научной общественной организации «РУССКОЕ
ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» является двухтысячелетний фундаментальный принцип континентальной юриспруденции: «Salus
populi suprema lex est» – БЛАГО НАРОДА – ВЫСШИЙ ЗАКОН!
Президент Международной научной общественной организации
«РУССКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО», Генеральный директор
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«ЖРФХО», «Русская Мысль» –
Светлейший Князь Российской империи Владимир Родионов
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