
Золотой миллиард 

как нас сделать в семь раз меньше 

 

Одна молодая женщина жалуется другой: 

–  У моего малыша ярко выраженная аллергия на молоко. Не пойму почему, ведь 

это натуральный продукт. Приходится давать ему противоаллергенные препараты. 

Что тут скажешь? Наверное, что лечить надо не ребѐнка, а мамочку. Где это она 

сегодня может купить натуральное молоко? 

Его если и можно попробовать, то только если 

каким-то образом догнать и самому подоить 

самку ибекса (горного козла).  А корова…она 

сегодня не питается луговым многотравьем, 

омытым утренней росой под животворящими 

лучами солнышка. Еѐ приучили к 

безвыгульному стойловому содержанию и 

питанию комбикормами с различными 

кормовыми добавками для достижения одной желанной цели – большей 

продуктивности. А чтобы она, Бурѐнушка,  не болела, в этот же комбикорм 

примешивают и антибиотики, и прочую гадость 

против других «скотских» хворей. Животное реже 

болеет, быстрее набирает вес на откорме, больше 

даѐт того самого молочного продукта, который 

теперь-то уж и назвать натуральным молоком, 

разумеется, нельзя. И вот эту самую 

полухимическую жидкость белого цвета дают детям, 

с их, ещѐ не полноценным иммунитетом. И те, как 

лакмусовая бумажка – то начинают менять свой 

первородный цвет, то сыпью покрываются, то 

задыхаются от астмы. 

Ах, и если бы это было только с молоком. А на 

свинокомплексах история разве не та же? Та же, та 

самая, ну, может быть, с некоторыми «свинскими» особенностями. А вы и не 

знали, отчего это для жарки свежекупленного сала, на сковородку нужно налить 

растительного масла? А может вы думали, что это у вас ножи тупые, что не режут 

сальную шкурку? Да нет же, просто режете и жарите вы не сальце, а салоподобную 

продукцию с еѐ плотско-химическими особенностями.  

И вот поджаренные котлетки из такого сырья животного происхождения вы 

подаѐте на тарелочке своему 

подросшему, но всѐ также 

болезненному ребѐночку. Тот всѐ 

съедает, но блеска и живости в 

глазах у него не появляется. Но вы 

рады и тому, что он съел хоть что-то 

ещѐ, кроме чипсов и кукурузных 

палочек. А блеск и живость в глазах 

– да у кого они есть? 

 

С куриными яйцами та же история. Лечат птичку всем птичником зараз, 

подмешивая те же антибиотики в воду. Желток яйца с зародышем в нѐм – это в 



определѐнных условиях будущий цыплѐнок. А если желток уж и не жѐлтого цвета, 

а ближе к лимонному, то какая ж в будущем из него будет несушка и о какой 

пользе продукта, получаемого от неѐ, можно говорить? 

Ну, а что подаѐм мы к столу 

каждый день? Хлеб. Вот он-то, 

произведенный из простого 

зѐрнышка, может быть и есть тот 

самый натуральный продукт? 

Хотелось бы думать, но… 

Чтобы в посевах хлеба не 

всходили и не буйствовали 

сорняки, чтобы в них не 

воцарились мошки-блошки да 

жуки, сельхозпроизводители 

повсеместно применяют гербициды, пестициды и инсектициды. Растения из почвы 

всю эту «химию» впитывают и насыщают ею будущий урожай зерновых. Уже 

отравленные зерна попадают на хлебозаводы, где они во время хранения в 

зернохранилищах, вдобавок, поражаются пожирателем клейковины – 

длинноносиком. Далее всѐ это перемалывается, а для придания белого цвета муке, 

еѐ отбеливают специальными препаратами. То 

есть уже условно съедобную зерновую продукцию 

делают почти опасной для здоровья. И вот она 

ароматная, беленькая и мягкая булочка в руках у 

вашего ребѐнка – процесс усугубления состояния 

его здоровья продолжается. 

Так что ж, воскликнете вы: уж ничего-то и есть 

нельзя? Некоторые умные люди из мегаполисов 

именно так и ответили бы. Они распродают свой 

бизнес и недвижимость, хватают в охапку 

полуживых детей, и убегают в ещѐ не тронутые 

цивилизацией уголки страны, чтобы начать жить 

по-новому, жить во спасение своей и близких им 

людей души и тела. Я не такой радикалист. Но то, 

что попадает нам в рот, должно быть, по крайней 

мере, по объѐму вдвое меньшим и вдвое большим выращенным на частном огороде 

и приготовленным на собственной кухне. Промышленность – это бизнес, который 

работает по законам рынка, а не по заповедям гуманности и нравственности. 

Поэтому промышленная пищевая продукция мало ориентирована на высокую 

степень благополучия нашего здоровья. 

Но самое горькое не то, что 

изложено выше, а то, что мы 

сегодня живѐм не по своим 

внутренним законам, а по чужому 

сценарию. В 1945 году американец 

Ален Даллес написал книгу 

“Размышления о реализации 

американской послевоенной 

доктрины против СССР”. Из неѐ мы 

узнаѐм, что ещѐ тогда ведущие 



страны мира решили избавиться от нервирующего их советского колосса. Причѐм 

сделать это нужно было не путѐм военной силы, а путѐм обострения внутренних 

противоречий. Всѐ, что сплачивало советский народ воедино, следовало 

уничтожить. Дружба народов, братство, открытость, искренность в отношениях, 

стремление к чистым и высоким идеалам,  негативное отношение к накопительству 

и денежному богатству, любовь к Родине, готовность защищать еѐ от любых 

посягательств – всѐ это следовала подорвать изнутри. В сознание советских 

граждан была сделана соответствующая западная  «инъекция» через фильмы, 

интернет, вливания финансовых средств на создание различных фондов и 

некоммерческих организаций. И всѐ – приехали! СССР нет, лагеря 

социалистических стран нет, военной организации «Варшавский договор» нет. 

Вчерашние братские народы – кто враги, а кто по другую сторону баррикад. 

Сегодня идеалы молодѐжи не те, кто готов жертвовать своей жизнью ради других, 

а те, кто быстро сколотил огромное состояние.  

Причѐм, не заработал, а  именно 

«сколотил», то есть любыми 

способами быстро стал обладателем 

большого количества денежных 

средств.  

Кто от природы умѐн, красив, 

талантлив, силѐн, проигрывают в 

очах сверстников тому, кто более 

пронырлив и более успешен в 

достижении материальных благ. 

 

То есть, западными стратегами уже достигнуто главное – перестройка 

коснулась мозгов молодого поколения. Теперь задача стоит очередная: этих мозгов 

должно стать меньше. А так как, 

согласно их расчѐтам и теории 

«Золотого миллиарда», оптимальная 

численность населения Земли 

составляет только один миллиард 

человек, то шесть миллиардов землян 

– просто лишнее население планеты.  

От этого количества и нужно 

избавиться, причѐм также,  не путѐм 

открытого физического истребления, 

а посредством запуска программ 

самоуничтожения.  

Лабораторно выведенные смертельные для человека вирусы и бактерии – одна из 

них. Современные лекарства с предсказуемо заведомо плачевными результатами – 

ещѐ одна. Телевидение и реклама, компьютерные игры и фильмы, 

культивирующие культ богатства, насилия и суицидальные склонности, 

генномодифицированные продукты – из этого же ряда. И те самые кормовые 

добавки, вакцины и антибиотики для сельского хозяйства и пищевой 

промышленности – всѐ работает на то, чтобы потомства от слабых, немощных, 

нищих и просто глупых людей на Земле стало в семь раз меньше.  



 


