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Есть вещи важнее денег, но без денег эти вещи не купишь. (П. Мериме)
Все люди устроены одинаково, а устраиваются по1разному. (Хацерн)

Технологии кризисов

ЦЕПЛЯЯСЬ ЗА ДОГМЫ ЭКОНОМИКИ, ЧИНОВНИКИ ТОРМОЗЯТ РАЗВИТИЕ РОССИИ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЛЮДЕЙ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
Я просто поражаюсь цинизму чиновников. И
цинизм этот, чем дальше, тем беспросветнее. Если
раньше власть ещё както, пусть неуклюже, но все
же пыталась "делать лицо" при очередной "подста
ве" народа, то теперь вообще отмахнулась от вся
ких реверансов. А, действительно, чего, собствен
но, стесняться, если люди всё стерпят?.. Так и про
сится: "обложили меня, обложили, гонят весело на
номера". В смысле  НАС обложили, создав нечто
вроде социальной блокады, в виде обесценивания
образования, здравоохранения, культуры, не гово
ря уже об экономике…
А, если проще, то некогда советские СТАБИЛЬ
НЫЕ социальные гарантии людям, сегодня  камень
(скорее глыба) преткновения для государства россий
ского. Безграмотные, при этом хамские, иначе не назо
вешь, ВЫСКАЗЫВАНИЯ "начальников" очень воз
мущают людей. Чего только стоят пассажи чиновниц,
типа "государство не просило вас рожать", и т.д….Толь
ко, к сожалению, это говорит не только о цинизме и
черствости чиновного класса, но и о том, что они, ско
рее всего, не очень образованы, да и воспитаны так же…
Именно так. А, как еще понимать сии перлы,
когда даже "маленькие" чиновники, от усердия вы
служиться перед своими боссами, "выдают" всё, на
что способны?! Затем, как правило, дружно оправ
дываются, что их "слова вырваны из контекста". Но,
простите, какая мысль  такой и текст. И вся эта без
грамотная, невоспитанная, променявшая мораль на
деньги чиновная рать, "обложила" русских людей
кольцом безнравственной блокады. Из которой
нельзя вырваться, остается только материться. Но и
тут, власть "крутанулась" винтом  Госдума, в скоро
стном режиме, уже приняла в 1ом чтении законо
проект о наказании за публичное оскорбление её
(власти) представителей. Айайай, какая досада!
Это быдло (мы с вами, по словам гна Грефа) смеет
ещё чегото там вякать?! Прямо по Высоцкому: "…но
гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не пи
сал, и ни о чем не думал"…
Такой "гениальный" закон проталкивают "ум
ные", и, надо полагать, довольно нагрешившие лю
ди (сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а
так же депутат Дмитрий Вяткин), раз так боятся на
родного гнева. Только зачем же лукавить? "Припле
ли" сюда (в закон) и Конституцию, и символику, и
общество. Этото тут при чем? Никто ведь и не ду
мал покушаться на государственные символы, речь
идет ТОЛЬКО о вас, болезных, "измаявшихся" на

БЛОКАДА
ниве управления, причем, очень даже "не бесплат
но". О совести и стыде говорить бессмысленно,
здесь их и близко нет. Слова депутата от ЛДПР,
Сергея Иванова, пришлись по душе гражданам:
"Можно ли уважать государство, где официально
признается, что более 20 млн. людей живут ниже
уровня бедности? За что уважать такое государст
во? И тут с трудом можно сдерживаться, чтобы в
приличной форме высказывать свое неуважение". В
конце своей эмоциональной речи, добавил, что в
случае, если они (коллегидепутаты) хотят "чтобы
про них не писали ничего или только хорошее",
действовать по пословице  умереть: "А в против
ном случае, пока мы живы и чтото делаем, россий
ские граждане имеют право нас критиковать и вы
сказывать неуважение в любой форме!"…
Так и живем, мертвея душой, придавленные де
мократической свободой. Как очень точно, впрочем,
как и всегда, сказал Валентин Гафт: " Попса дробит
шрапнелью наши души,/ Ее за это не привлечь к су
ду,/ Часть поколенья выросла НА ЧУШИ,/ И новое
рождается В БРЕДУ…/ О, Солнышко лесное, чудо
песня!/ Как мы В НЕВОЛЕ пели, чудаки!/ Пришла
СВОБОДА, стали интересней/ Писклявые уродцы
пошляки…". Так великий актер видит нынешнюю
культуру, и я с ним согласна, ведь наша культура 
лакмусовая бумага состояния всего общества сего
дня. Пошлость, хамство, подмена понятий и ценнос
тей гуляют ныне рука об руку по просторам необъят
ной Родины. Интеллект нации господа властители
выбивают методично и планомерно, к несчастью, им
сие удается. Потому что уничтожение всего светло
го, доброго и хорошего, чем всегда славилась Россия,
враги Отечества начали правильно  с образования…
В подспорье им телевизор, где низкопробная дребе
день заполонила экран. Родной русский язык и тот
толком мало кто уже знает… Именно отсюда такой
плачевный результат.
Стыло на душе, пакостно, горько, ибо то, что
происходит сегодня с моим народом и страной пере
живать отстраненно невозможно…
Невольно всплывают строки Игоря Губермана:
 Словно от подпорченных кровей
Ширится растление в державе;
Кажется, что многих сыновей
Мачехи умышленно рожали…
Галина СЕДЫХ

КИБЕР-ПЛАН ДЛЯ ЦИФРОВОЙ РОССИИ
Елена Николаевна ВЕДУТА не оставля
ет дела своего отца – видного ученого, за
ложившего к 70м годам прошлого века
основы создания Общегосударственной
системы управления (ОГАС) для экономи
ки (тогда еще) бывшего Советского Союза.
Сегодня, по мнению ученой цифровая эко
номика может не только опираться на за
имствование достижений прошлой поры,
но и (при бурном развитии ITтехнологий)
способна успешно развиваться путем во
площения разработанных гибких кибермо
делей межотраслевого баланса. И этот ба
ланс может на плановой (уже оцифрован
ной) основе увязывать экономику разных
сфер России, как в корпоративном, так и в
территориальном развитии. Новые циф
ровые планы создают не только «умную»,
но и вполне прозрачную экономику, в кото
рой становятся невозможны необоснован
ные траты и коррупционные схемы. По
добные модели могли бы дать и новый им
пульс развитию бюджетного процесса.
Поэтому мы задаем Е. Ведуте вопросы о
том, как должен трансформироваться но
вый бюджет и от каких старых ошибок его
нужно избавить.
Согласно выкладкам ученой, нынеш
ний бюджет много теряет за счет нерацио
нального использования давно не меняв
шегося бюджетного правила, когда допол
нительные доходы, приносимые в казну за
счет повышенных мировых цен на углево
дороды, складываются в кубышку госу
дарства, а потом сверху распределяются
как дополнительные средства на нацио
нальные проекты и текущие расходы. Ли
бо просто омертвляются, потому что не
используются. Поэтому первый наш во
прос: чем такая практика не устраивает
сегодня экономику РФ?
Елена Ведута, экономист1кибернетик,
доктор экономических наук, профессор
МГУ, одна из руководителей «Научной
школы стратегического планирования»:
УЙДЕМ ОТ ДИСБАЛАНСОВ
– ОБУСТРОИМ РОССИЮ
 Такая модель не устраивает запросы вре
мени потому, что она не учитывает балансов
между основными, быстро меняющимися на
правлениями и вновь появляющимися блока
ми экономики. Кроме этого подобная модель
зачастую не идет на развитие расширенного
воспроизводства, а лишь поддерживает ста
тускво сложившихся звеньев, зачастую по
рождая и сохраняя монополизм.
1 И это можно проиллюстрировать на
примерах?
 Это легко доказывается даже текущей

И ТО Г И & П Р О Г Н О З Ы

Новое явление, спрогнозированное нами на
геополитическом уровне – войны ресурсные (см.
«ПР» № 69 (97), февраль 2018 «Первая ресурсная
война пошла за рыбу»). Но кроме селедочных
битв в иностранных юрисдикциях их канонада до
катилась и до нашей страны. Мощная информаци
онная атака на «крабового короля» Олега Кана,
который возит деликатесы Дальневосточных мо
рей за рубеж, и еще на семерых аналогичных коз
лов «рыбовладельческого отпущения». Пока все
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практикой не вполне достаточного для РФ ин
вестиционного развития территорий, статис
тику которых недавно дало Национальное
рейтинговое агентство (НРА). Это агентство
готовит ежегодные рейтинги инвестиционной
привлекательности регионов и следит за их
динамикой. И уже в первом полугодии текуще
го года им было замечено, что объем инвести
ций рос лишь только в 51 из 81 регионов. А в
остальных было падение и, по свидетельству
аналитиков, весьма существенное. Если это
переводить на цифры, то в падении сегодня
находится 40% регионов РФ. Эта очень боль
шая цифра, свидетельствующая о недостаточ
ности и бедности промышленного развития
России. И, к сожалению, эту ситуацию (осо
бенно в условиях отсутствия реальных планов
преобразования территорий) пока нельзя по
править никаким бюджетным правилом. При
этом удручает и то, что на производственный
потенциал, трудовые ресурсы и рост регио
нальной инфраструктуры приходится лишь 16,
13 и 15% затрат соответственно. В результате
получается: в абсолютном выражении эти ци
фры совсем не отражают ни нужд территорий,
ни нужд отраслей и корпораций, имеющих за
явки на развитие.
1 Зато в последнее время все чаще го1
ворят, что в своем развитии от окраин осо1
бенно сильно оторвался центр страны.
Почти по всем показателям он далеко по1
зади оставил многие регионы. Ну, разве
это плохо?
 С точки зрения экономики подобные дис
балансы совсем не красят наше развитие.
Столичный регион уже сегодня дает более
20% всего ВВП страны. Но радость от столь
больших показателей портят не менее высо
кие темпы перекосов, которые выскакивают в
регионе, как черт из табакерки. Особенно за
метны они в ухудшающейся экологической
обстановке в Москве и области. Так рост по
моек в Подмосковье и митинги протеста про
тив увеличивающихся и несанкционирован
ных свалок уже привлекал внимание самого
президента страны. Но ситуация фактически
не изменилась и дошла до того, что часть му
сора (более 6%) отсюда уже решено «экспор
тировать» в Архангельскую область. При этом
особо заметен и дисбаланс в самом отрасле
вом развитии. И в московском и в других про
мышленно развитых регионах более всего ги
пертрофированно вырвалось вперед строи
тельство (в т.ч. жилой) недвижимости. Но, как
признали сами девелоперы, россияне теряют
на ипотеке более 30% средств от стоимости
квартиры. Поэтому немудрено, что при таком
низком «коэффициенте использования»
стройкапитала многие площадки вновь «обра

довали» россиян и обманутыми дольщиками и
количеством нереализованных квартир, и тем,
что строители наплодили огромное число не
жизнеспособных фирм однодневок. По одной
статистике каждая третья строительная ком
пания сегодня банкротится. А потом иди –
ищи ветра в поле.
Дисбалансы развития проявляются так
же в недозволительных темпах увеличения
миграции трудовых ресурсов, большинство
из которых – так называемая неквалифици
рованная рабсила, т.е. те самые гастарбай
теры, которые создают проблемы с дефици
том рабочих мест для коренных жителей
страны, ухудшают качество выпускаемой
продукции и услуг, повышают криминоген
ность обстановки и т.д. и т.п.
1 Многие экономисты, аналогично вам,
выделяют целые цепочки диспропорций.
Например, отмечают, что несбалансиро1
ванность труда и капитала приводит к рос1
ту монополизма. Монополизм в свою оче1
редь ведет к непрерывному росту цен
практически на все товары, вне зависимо1
сти от рекордов их производства. Так ре1
кордные урожаи зерна не помешали росту
цен на хлеб, муку, фураж. Рекорды в неф1
тедобыче никак не гарантируют снижения
цен на бензин, для сбивания которых за1
ключаются хитромудрые соглашения неф1
текомпаний с правительством. Рост мяс1
ного производства постоянно ведет к ухи1
щрениям монополистов, чтобы поднять
цены на колбасу и оставить народ на бо1
бах, по мнению правительственных чинов1
ников более полезных для здоровья насе1
ления. А повышение электрической гене1
рации вовсе не ведет к удешевлению эле1
ктроэнергии, а ровно наоборот…
 В последнем случае статистика по элек
троэгенерации показывает, что после всех
реформ с Чубайсом и без него киловатты для
населения (да и для промышленности тоже)
стали самыми дорогими в Европе, повысив их
стоимость с начала 2000х в 6 раз. Как же в та
ком случае не будет инфляции, если средне
годовой темп роста киловаттчаса ежегодно
Продолжение на стр. 4

КРАБОВИДНАЯ ТУМАННОСТЬ
идет по типу «Их разыскивает полиция». И, если
не вдаваться в подробности не очень интересных
крабокальмарных биографий, то перед нами  но
вый передел сфер влияния, рейдерство и прочее
отжимание, длящееся на Сахалинских и дальне
восвосточных просторах со времен введения СПР
на местных шельфах. Все это напоминает лихие
90е. Каждые новые приходы во власть новых гу
бернаторов будят хищные инстинкты приходя
щих с ними команд. По нашему прогнозу, в буду
щем эта «передельная борзость» может обернуть
ся не только скандалами, но и очень неприятными
результатами для экономики России. Подобная
«командная социализация» может разрушитель
но сказаться на многих ресурсодобывающих от
раслях. И тогда проблемы Дерипаски в сравнении
с ними могут показаться цветочками. Выход сле
довало бы искать в планировании дальневосточ
ных отраслей и четком контроле за ними (пусть
даже по усеченной схеме финансового проектиро
вания, обозначенного Путиным). Конкретно
рыбному флоту нужны новые корабли
(рыбоперерабатывающие
заводы),
а
не
“добиваемые” старые, ржавые, разваливающиеся
корыта, которые показывают по TV.
***
Интересна информация по водным ресурсам.
Вода и питьевая и техническая, уже по нынешним
оценкам, сулит норму прибыли, гораздо боль

шую, чем в нефтянке. Этот тренд вскоре будет ме
нять геополитику и экономику многих регионов.
ПРОГРАММНЫЕ ОБВАЛЫ ЗАКАЗАЛИ?
Критика посыла, высказанного в прошлом го
ду главой Сбера Г. Грефом, будто нам (в цифро
вой экономике) не нужно программистов, обрета
ет новые продолжения и подтверждения абсурд
ности этого тезиса (см. «Вот так не нужно про
граммистов?! или почему идут «Сберсбои»»,
«ПР» №69 (97), февр. 2018 г.). Тогда мы говори
ли, что без программистов и хорошего программ
ного обеспечения новой цифровой (и работаю
щей) экономики нам не создать. И за это же кри
тиковали модели Кудрина, целиком стоящего на
позициях технологического заимствования у За
пада (причем, видимо, априори, на халяву). На
самом деле примеры ведомственных вычисли
тельных центров (вроде «Экспресса» и инфраст
руктурных ВЦ для проектов, ведущихся еще с со
ветского времени не только на РЖД, но и в авиа
ции, энергетике (бывшем РАО ЕС) и т.д.) показы
вают, что без программистов они могут войти в
стадию блэкаута, и прочего интеллектуального и
технологического помрачнения. А при плохой
преемственности версий могут также расхищать
ся средства и случаться дефолты, аналогичные
водному, экологическому и прочим, о которых мы
постоянно пишем в «ПР».
Продолжение темы на стр. 3, 15
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Репортаж по выживанию
Новые и новые «засады» для малого бизне
са от партнеров, государства и законодате
лей постоянно растут, и не собираются
уменьшаться
С началом Мирового экономического кри
зиса 20082009 г.г., так и не прошедшего до сих
пор в России, я честно откликнулась на тог
дашний призыв нашего президента «взять в ру
ки удочку» и пойти в бизнес самостоятельно
добывать пропитание. Рискнула и зарегистри
ровала свое ИП. Думала не упустить шанса. И
мысленно уже сравнивала себя чуть ли не с
Еленой Батуриной. Рассуждала, ну что бы она
значила без тяжелой артиллерии своего мужа
мэра Лужкова? Но ведь и она отказалась от
сверхприбыльной штамповки пластиковых та
зиков и кресел в пользу более доходной заст
ройки многоэтажек. Неужели в ширпотребе и
сходных сферах массового спроса всегда не
хватает идей и оригинальности? Я раньше ду
мала, здесь  главная проблема. А вот сегодня
вижу, что не все так просто…
«ВАЗЕЛИНОВЫЙ КОРОЛЬ»
РАЗБУШЕВАЛСЯ
Поиск инновационных идей (в отличие от не
видимых, но хорошо проплаченных разработок
из «Сколково») мне всегда казался делом, до
стойным уважения. Наверное, поэтому мне с кол
легами постоянно удавалось «запускать» малые
партии самых замечательных экстрактов, масел,
кремов, которые потом всерьез подхватывались
нашим неповоротливым «косметическим сооб
ществом». А многие, даже известные фирмы, от
кровенно воровали из нашего пиара не только на
ши идеи, но даже мемы и слоганы, и задирали це
ны за свою хваленую инновационность.
Сразу после регистрации ИП мне, казалось,
удалось собрать неплохой пул из «крутых» това
ров и разработок. Они вызывали доверие потре
бителей и открывали реальные перспективы для
производства. Однако, в конечном итоге, радость
первоначального освоения (будто в сказке про за
колдованный круг) почемуто всегда завершалась
одинаково стандартно. За мной в прямом и некра
сивом смысле начинали охотиться конкуренты.
Ято думала, что конкуренция – это благородное
соревнование, а выходило… Сначала мне присы
лали письма с дурацкими предложениями «кры
шеваться» у такихто. А когда я отказывалась, у
меня «хакеряли» сайты, угрожали «повыдергать
ноги» и «рекомендовали валить из страны»…
А еще помню, как со всех ног мне приходи
лось удирать по длинному коридору бизнесцент
ра на Павловской от своего «конкурента». Как в
кошмарном сне, прокручиваю: худой, как Кощей,
злой дяденька догоняет меня, и, войдя в раж, пы
тается прижать к стене. С пеной у рта ругается,
что я занижаю цены. На крик открываются все
двери кабинетов в офисном коридоре.
 Что вы ко мне пристали?  отбиваюсь я тря
почной авоськой от агрессивного Кощея, пытаясь
разъяснить, что мой ассортимент не пересекается
с его вазелиновыми кремами. Кричу, что это не
влияет на тройные наценки на его «дореволюци
онную косметику», перепроданную с фабрики
«Свобода»...
К моему удивлению в индустрию красоты и
здоровья проникло много не совсем нормаль
ных, странных мужчин необычного поведения
и моральных устоев. Скоро я поняла, что кос
метика  это вообще не женская отрасль. Но бы
ло уже поздно…
Ну, ладно, решила я после запуска очередной
партии нового товара: раз основная работа по ре
цептуре и рекламе сделана, то, наверно, пора по
даваться в производство. Думала,  там будет
меньше чудаков и неадекватов. Но, Боже, и тут
ошиблась. Поэтому не удивляюсь, когда встречаю
на выставках «производственных» парней в яр
ком макияже, с накладными волосами и ногтями,
как у Сергея Зверева. И не «ведусь» на их липкие
уговоры, будто они «всёвсё готовы сделать». По
тому что на деле выясняется: их товары – это ни
чего, кроме накладных шиньонов, и различных

На каждый ключевой пост есть своя отмычка.
Можно быть поэтом и платить за квартиру.

(В. Малицкий)
(Ж. Ренан)
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С «ИВАН ВАСИЛИЧЕМ» МЕНЯЛА Я РАБОТУ…
Добивая малый бизнес и розницу, у нас рискуют прийти к хрущевскому дефициту.
Теперь опять хотят вернуть ларьки. Зачем же разрушали?

сортов разноцветной пудры с кривыми ножница
ми, как из фильмов про салонных неформалов…
БОГ ДАЛ – БОГ ВЗЯЛ,
ПАРТНЕР УСТАЛ…
Но в одно прекрасное время Бог, вроде бы,
меня услышал. Я стала сотрудничать с солидным
мужчиной предпенсионного возраста  Иваном
Васильевичем. Сначала у нас был сложный пери
од освоения производства. Мы ходили по заво
дам, подбирали рецептуры, дорабатывали техно
логии, искали клиентов и делали многое из того,
что теперь кажется невозможным.
…Во время этой производственной эпопеи
произошел, казалось бы, и период психологичес
кой «притирки». Иван Васильевич был из отстав
ных военных. И я почти привыкла к его плоским
шуткам, про которые он говорил, что они со «вре
мен Иосифа Виссарионыча». Часто он ворчал,
что «всех давно пора наказать и повесить». А на
традиционное «за что?», всегда «оригинальни
чал»: «за шею!».
Если я задерживалась с обеда, он сразу чека
нил, что я «лишилась пособия!». И «заглаживал»
недоумение «комплиментом»: «ну как ты плохо
выглядишь».
Однако, несмотря на эти оригинальности, по
требители с удовольствием брали наши препара
ты, суперкремы, лосьоны, омолаживающие гели,
скрабы и лифтинги. Все они были составлены на
основе новых биоорганических рецептов, все
включали в себя разные виды гиалуроновой кис
лоты, рецептуру которых мы оттачивали. По по
воду выручки он также всегда командовал: «Так,
руки вымыла – теперь гони мне деньги!» Он был
всегда предельно жадным до денег. Но я, увлека
ясь разработками, не замечала этого. Настраивала
компьютер, меняла информацию на сайте, лезла
под стол соединять сетевые шнуры, «ловила» мо
бильную сеть роутером, встречала продукцию из
цеха, пришлепывая недоклеенные этикетки, фа
суя упаковку по коробкам. Так бы и работала
дальше. Но в один прекрасный день главная шут
ка Ивана Васильевича про «уволить без выходно
го пособия» совсем обыденно сбылась наяву. Я,
как всегда думала, что это шутка, когда он нагло
вато объявил, что «ему все это надоело», «он «сва
ливает» на дачу», «бизнес продает своему знако
мому «миллионерчику»». А мне рекомендует «ва
лить отсюда лесом».
Однако назавтра, прибыв на работу в привыч
ное время, я обнаружила, что это не был «при
кол»: дверь нашего инновационного офиса была
опечатана. И на бумажном обрывке неразборчи
вым было написано, что теперь наша контора пе
решла в собственность того «миллионерчика», о
котором мне упоминали.
ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕЙ
ТУМАННОСТИ
После того, как меня выбросили за горизонт
инновационного развития, мне ничего не остава
лось, как самой встать на путь модернизации кос
метики. По своим рецептам заказала контракт
ную партию на совместном предприятии. И все
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бы ничего, да цены подскочили чуть не втрое.
Клиенты сразу загрустили. Всем чегото не нра
вилось, потому что никто не хотел раскошели
ваться ради красоты и прогресса. И тогда я сдела
ла очередной высокотехнологический рывок. Со
знакомым технологом мы разработали несколько
новых, еще более продвинутых рецептур. И  ура!
Себестоимость и цены упали до уровня прежней
косметики (и даже ниже). Зато качество стало
выше предыдущих серий!
В общем, хорошее пробное производство мы
запустили! Но после успешного старта, как в
сказке про порочный круг, этот круг снова повер
нулся ко мне неприятным боком. И не успела я
запатентовать свое произведение, как посыпа
лись телефонные звонки с требованием предоста
вить образцы продукции и сертификаты, до кото
рых еще просто не дошли руки. И непонятно бы
ло, кому всё это понадобилось то ли конкурентам,
то ли проверяющим?
Между тем, подобное требование «сертифи
катов»  это по большому счету чиновничья улов
ка. Уже и в Интернете стали писать, что такой
надзорной пугалкой сетевые монополисты и го
ресиловики добивают малый бизнес. Так они за
крывают и розничную торговлю, угрожая много
тысячными и даже миллионными штрафами. И
часто просто врут, потому что, по законодательст
ву, эта процедура по закону носит исключительно
добровольный, уведомительный характер. А еще
невольно вспомнила старую редакцию закона, по
которому еще В.В. Путин, в бытность премьером,
в 2010м году подписал распоряжение об отмене
обязательной сертификации для пищевой про
мышленности, фармакологии и косметики. Зато
нынешний премьер настолько «забил» на всякое
малое предпринимательство, что почти на всех
бизнессовещаниях, уже не таясь, спит в обнимку
со своим айпедом.
Шутки шутками, но дело дошло до крайней
черты. Всю розницу у прежних «малых», ларечни
ков, и мелких Интернетторговцев сегодня на
прочь «отжали» наши сети – крупные ТЦ и гипер
маркеты. Доля мелких продавцов, по статистике
упала на российском рынке ниже 57% от всего
оборота. Зато по количеству торговых площадей
(на душу населения) Россия вышла на первое ме
сто в мире. Вот только, спрашивается, зачем весь
этот «план по валу», если его выполняют путем
уничтожения мелких форм бизнеса и удушающе
го монополизма?! И, если так будет продолжать
ся, то торговля может довольно сильно спикиро
вать снижением спроса и предложения. Кстати,
так уже было в истории при Генсеке Хрущеве. Но
наше правительство почемуто снова хочет пойти
путем советского дефицита. Это уже и сегодня за
метно уменьшением ассортимента в «Пятероч
ках», «Дикси» и «Перекрестках», Не скрыть этого
и пустеющим прилавкам аптек и оптовых складов.
Но, видимо, властной вертикали наплевать, что
«малые» изгоняются и объявляются вне закона.
Какой же вывод сделать из моего горемычного ин
новационного опыта в любимой косметике?

ЗА КОСМЕТИКОЙ
С МЕШКОМ В КИТАЙ?
Первый итог бросается в глаза сразу. Деловой
климат малого предпринимательства, в первую
очередь в партнерстве (в т.ч. с государством), у
нас постоянно ухудшается. Это происходит во
преки приказаниям президента улучшить этот
климат. Правда, единственное «чудо» произошло
за счет снятия ограничений при открытии строй
бизнеса. Но какой ценой? Сняли контроль за ста
тусом стройкомпаний  и сразу количество бан
кротств в строительстве достигло трети (от вновь
создаваемых). Поэтому и количество обманутых
дольщиков при таких однодневках увеличилось,
несмотря на угрозы и окрики со стороны власти.
Да еще пошли техногенные аварии, с пожарами,
вроде «Зимней вишни». Вот и выходит, что при
казного внимания часто бывает совсем недоста
точно для улучшения бизнеса.
Сегодня подобная «забота» приходит и в ма
лые формы торговли. А в нем, как всегда растет
отрицательное влияние чиновника. И, наверное,
неспроста недавно по ТV показали фильм про
челночный бизнес. Многие увидели в этом свое
образный социальный заказ. Видимо, чтобы лю
ди вернулись в малый (коробейный?!) бизнес.
Почти одновременно с этим объявили, что в Ки
тае набирают курсы для обучения новых челноч
ников. Но почти никто из малых предпринима
телей не откликнулся на эту затею. И курсы за
крыли. А как не закрыть? Ведь чтобы подклю
чить к бизнесу Поднебесную, помимо трат на
кассы, декларации и сертификации, надо еще
потратиться на таможенного брокера, на разную
мороку с накладными расходами, на команди
ровки и кредиты, которые у нас всегда ведут к
разорениям. Понятно, что НИКТО И НИКОГ
ДА не пойдет на такие условия!
Впрочем, единственный шанс от наших бюро
кратов (на мой взгляд, постыдный) все же по
явился. Это  заказы для малого бизнеса на обслу
живание… самих чиновников. Мне об этом под
сказал один бывалый паренек из Интернета. И,
ведь, правда, чиновники сегодня заказывают себе
все: мебель, транспорт, собственное строительст
во, кухню, здравоохранение, экскурсии, корпора
тивы, и прочие междусобойчики. Сегодня они –
государство в государстве. И, видимо, поэтому в
Интернете меня склоняли к косметическому со
трудничеству с этой нарождающейся империей.
Может для когото сегодня это и мечта при
нимать заказы в салоны «Последний писк чинов
ника» и «Юность бюрократа»… Вот и мне гово
рят, что это в тренде зарегистрировать для них
очередной «Вазелин для инноваций». Но какое
развитие это сулит стране, если оно замыкается
только для ублажения одной замкнутой на себе
социальной прослойки, ничего не производящей,
кроме новых налоговых притеснений всего насе
ления?! Неужели такой ценой пристраиваться
под крыло чиновника?!
Простите, но меня туда не тянет…
Мария КОТОМКИНА

В ЧЕМ ТРАМП ТЯГАЛСЯ С ПУТИНЫМ?
Оба президента фактически одновременно объявили, что по
высили зарплату для своего народа. Но чем «грозят» такие анон
сы той и другой стороне. Тут вызревает прогноз.
У них кризис и инфляционное нагнетание необеспеченных ак
тивов происходит через повышение тарифов на импорт, которое с
гордостью проводит Трамп. Но, поскольку за тупым ценовым повы
шением не стоит промышленного, производственного обеспечения,
все эти действия готовят для Америки новый кризис надувания.
Оба рецепта зарплатных повышений опираются на чисто моне
тарные принципы. Но какие? В российском случае это упирает на
правило быстрее подъесть фонды в гонце года, потратить на пре
мии и другую ситуативную суету. А вот для США нынешнее повы
шение зарплат исходит из более опасного правила пустого накопи
тельства, отражающего идеологию (средневекового) примитивного
меркантилизма. Поэтому волюнтаристское давление Трампа на
экономику (даже, несмотря на сохранение китайского партнерства)
готовит новый заряд для очередного финансового пузыря.

Сходство между РФ и США (только уже в монопольных иг
рах) можно проследить в других сферах. Например, если вспом
нить, как власти США демпинговали при покупке кукурузного зер
на для производства вошедшего в моду биотоплива. У них через ко
роткое время выяснилось, что пищевого и фуражного зерна пере
стало хватать на внутренние нужды. Низкие цены разорили боль
шое количество фермеров. А у нас сходный процесс замечен при
становлением агрофирм, не обременных соцответственностью пе
ред традиционно сложившимися сельхоз. территориями. Мы уже
говорили, что в них было вложено запредельно огромное количест
во исключительно бюджетных средств, проведенные через афили
рованные к правительству компании (оффшоры и прочие сусеки).
Это заставляло демпинговать на хлебе, а потом выяснилось, что да
же фуража не хватало на корм своему скоту и птице.
Ну, а как сообщил Росстат, мы наблюдаем русский парадокс:
зарплаты вроде выросли, а доходы падают уже пятый год подряд.
Продолжение темы на стр. 15
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Человек без адреса подозрителен, а с двумя адресами 1 тем более.
Миром правят молодые, когда состарятся.
(Б. Шоу)

Технологии кризисов

КИБЕР-ПЛАН ДЛЯ ЦИФРОВОЙ РОССИИ

Окончание. Начало на стр. 2
прибавлял в цене более чем на треть?! Ну а
теперь аналогичный рост тарифов, нам по
этапно обещают и в других смежных отраслях
– на транспорте, в торговле (особенно сете
вой), в строительстве и иных монопольных
сферах, повышающих стоимость любой про
дукции, т.к. она только в кооперации с пере
численными участниками доходит до конеч
ного потребления, т.е. до нас с вами, как ря
довых покупателей.

1 В одной из прошлых наших бесед вы
определили причину подобных бед в амо1
ральности экономики, которую постоянно
нам навязывают монополисты, и постоян1
но, можно сказать, «заражают» все отрас1
ли своими монетарными монопольными
моделями, непродуктивными, но живучи1
ми. Как же с этим бороться? Неужели
опять ждать проявления регулирующей
«невидимой руки рынка»?
 Насчет «невидимой руки», можно почти
однозначно сказать, что она у нас почемуто

всегда превращается в шаловливую руку во
ра и коррупционера. Поэтому в качестве про
тивоядия кроме внедрения цифровых кибер
моделей планирования я других способов оз
доровить экономику России сегодня не вижу.
Мы почемуто привыкли считать планирова
ние высшим законом в корпоративных отно
шениях, но почемуто забыли, что аналогично
надо относиться к регулированию экономики
и в масштабах отраслей и страны в целом.
Ведь страна – та же корпорация, которую мы
все представляем своим участием и озабо
ченностью в успешности нашего труда. По
этому любой вклад в бизнес должен быть че
стным и четко оцененным. А все перечислен
ные факты монополизма говорят лишь о том,
что непродуманность межотраслевых балан
сов постоянно инфицируют экономику своей
бесплановостью, непрозрачностью и искаже
нием балансов.
1 И вы можете назвать примеры несоот1
ветствия вложений и результата, которые
завязаны на интересах монополий и оли1
гополий (как власти немногих), и которые
влияют на наш уровень жизни, тормозя ее
развитие?
 Недавно в одном из отчетов, опублико
ванном в прессе я нашла особо вопиющий
пример подобного дисбаланса. Так, согласно

статьи Минсельхоза, направленной «на разви
тие сельских территорий», этому ведомству
было выделено 7,1 млрд. рублей бюджетных
средств. И тут же было приведено очень пока
зательное сравнение. Оказывается, на бюд
жет футбольного клуба «Зенит» пошло более
чем на четверть больше средств – 10,8 млрд.
рублей. Поэтому я совсем не удивилась, что
при всех наших криках об импортозамещении
в сельском хозяйстве, при всех наших призы
вах крепиться в условиях санкций, доля «заме
щенных» товаров из села у нас, согласно дан
ным Росстата, в 2015 году составляла 28%, а к
2017му году скатилась до 22,9%.
1 Как говорит наш премьер, отрица1
тельный рост!..
 Вот поэтому, чтобы такой экзотической
динамики не было, страна должна, наконец,
перейти на научное по настоящему объектив
ное и заинтересованное планирование отрас
лей с учетом всех достижений цифровой эко
номики, к которой нас еще в начале этого го
да призвал президент В.В. Путин. А если и
дальше монополисты будут давить страну
своим фискальным гнетом, и доходов граж
дан будет хватать только на оплату жилья и
продукты питания, тогда мы рискуем превра
тить экономику в политэкономию. Вот только
этого, думаю, нам не надо…

ГОРОСКОП? 1 ПРОГНОЗ! ОТКРЫВАЕМ ШКОЛУ ПРОГНОЗОВ, СЛЕДИТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ ЗА НОВОСТЯМИ

САМЫЙ ДОБРЫЙ СВИН ЗАХОДИЛ ВЧЕРА…
Если рассказывать о прогнозах нового 2019
года в характеристиках «самыйсамый», то, ес
тественно, пальму первенства займет знак Сви
ньи. Так повелось по легенде о 12 героях звери
ного восточного зодиака. В цикле воплощений
Хавронья пришла к Будде самой последней. По
традиции она замыкает весь небесный круг (ис
торических) циклов.
САМЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ЗНАК
Слова «самыйсамый» тут справедливо под
ходят для космического устройства. Наверно, по
этому по традиции индуизма Свинья (Вепрь) яв
ляется и самым справедливым знаком. В нем от
разился бог Вишну (держатель мироздания, име
ющий 1000 имен и первоначально обитающий в
«причинных водах»). Он принял облик вепря
(Варахватарывоплощение) и поднял на клыках
Землю из мирового океана (пучины грехов). Еще
одна версия утверждает, что Вишну  Космичес
кий вепрь уничтожил демона Хираньяху, чем
спас планету от поглощения бездной Галактики.
САМАЯ «ТАЙНАЯ ТАЙНА» О КНЯЗЕ …
Отголоски этой космологической легенды о
небесной справедливости не обошла христиан
ские мотивы в библейских Христовых притчах.
Так, в известном повествовании отец принял
блудного сына, хотя тот промотал все имение,
став свинопасом... Второй сюжет уводит нас в ми
стику библейских воплощений, когда Христос из
гонял нечистого из человека, жившего во гробах.
Спаситель дал возможность бесам войти в стадо
свиней, когда те открыли, что имя им  Легион.
...Полярность этого образа, дожившая до ХХI ве
ка, обрела новые нюансы. Мы видим: как тяжко
движется мир в поисках общего идеала, способ
ного сплотить человечество в объединяющем
движении к прогрессу. О таком единении мечтал
философкосмист Федоров, которому в этом году
исполняется 190 лет. Говоря о двух путях конфе
ренции мира (а первая такая конференция про
шла на глазах Федорова в 1899 г., кстати, в г. Сви
ньи), философ отверг «путь языческий, юридиче
ский, крайняя… цель которого замена милитариз
ма индустриализмом». Он противопоставил ему
«путь христианский в связи со всеми науками и
искусствами в их полноте, с земледелием и сель
скими промыслами, становящимися орудиями
знания и искусства…». ...Мы видим: первый вари
ант в лице мечущегося американского президента
Трампа уже сегодня показывает западню предска
занного индустриализма. ...Теперь число мировых
кошельков вошло в пике своих потерь, дефолтов
и банкротств. Причем, в некоторых отраслях обо
значилось довольно резким падением. Особенно
значим 30%ный(!!!) обвал акций высокотехно
логичных компаний (Facebook, Amazon, Apple,
Google, Netflix), идущий после летнего надувания
и виртуальногаджетных войн. Потери идут в
триллионы долларов, а отыгрываются пока лишь
на миллиарды. Опасная тенденция, особенно чре
вата для Америки. Ее повышенные таможенные
сборы пока лишь расширяют суммы необеспечен
ной производством валюты и готовят новый ин
фляционный крах, несмотря на недавнее послаб
ление главному своему индустриальному воспи

таннику в лице Китая…
Виртуальная бездумность и цифровизация
пустоты (названная в народе налогом на послед
ний кусок) для России может сильно ударить по
внутреннему спросу граждан...Однако, вернемся
к дальнейшим прогнозам в стиле «самыйсамый».
САМЫЙ ВЕЛИКИЙ ПРОВИДЕЦ
В г. Свиньи родился Нострадамус (1503), а
значит, проблема по поиску новых пророков, как
всегда на повестке. Задачу попробуют решить че
рез Искусственный интеллект и нейросетевое
распределенное вычисление. Однако ошибок для
такого решения в силу более чем расплывчатых
алгоритмов (и множеств) пока не избежать…
САМОЕ СТРАШНОЕ ИГО НАРОДОВ
И  РАСПЫЛЕНИЕ В ПРАХ…
Нынешний год свиньи можно охарактеризо
вать годом имперским, цивилизационным. Такие
годы вообще характерны кризисами империй ге
гемонисткого толка, вроде США. В истории этого
знака мы можем перечислить почти бесконечные
новеллы со стремительными взлетами и бесслав
ными, головокружительными падениями. Самая
показательная история тут связана с Чингисха
ном. Он родился в 1155 г. Свиньи (заметим: в
этом году стал императором Фридрих Барбарос
са, а Юрий Долгорукий взял Киев, положив затем
начало возвышения Москвы…). Крутые поворо
ты? В тумане раннего средневековья византиец
Фотий предпринял первое крещение Руси (в 867
м, г.Св.), а потом проявил себя первой схизмой,
явно отколовшей православие от папизма. В 879
м (опять на Св.)  смерть Рюрика, основателя пер
вой великокняжеской, а потом первой царской
династии России. В таком же Свином году (987
м), за год до крещения Руси крестился сам князь
Владимир, предопределивший цивилизацион
ный выбор России и ее будущее.
Последний из династии Рюриковичей  царь
Федор тоже принял шапку Мономаха в г. Свиньи.
Но, вернувшись к Чингисхану, увидим: во все
годы Свиньи не было сильнее его орд. Чингисиды
поголовно разбивали приближавшихся к ним во
ителей Запада, и на 72году  году смерти самого
Темуджина (опять в г. Св.) овладели всеми горо
дами арабского Бл. Востока, а под конец взяли
Пекин… Этот свирепый вихрь вепря мощным по
током истории развеял пассионарность этноса. И
уже не смог быть повторен ни грозным Тамерла
ном, ни прилепившимися к Балканам османами,
ни прочими тиранами и воителя средневекового
Востока и Запада.
САМЫЙ БЫСТРЫЙ РЕЙХА ЗАКАТ?
Войн подобных не бывало, сказал поэт о вто
рой мировой. Но переписчики истории сегодня
намеренно запутывают вопрос о ее первопричи
нах. А надо бы вспомнить: в 1923м году (Свиньи)
в Германии пивной путч положил начало нациз
му. Потом мировой капитал (якобы в целях выхо
да из кризиса путем войны) выпестовал из Гитле
ра фюрера. В 1935м (опять в г. Св., Гитлер был
избран канцлером. Шло воспитание фашизма...
Но сегодня это не сможет повториться в “тех”
масштабах, несмотря на выпестованных на Укра
ине последышей Бандеры. Неспроста 1959й
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(снова г. Св.) совпал с датой смерти Бандеры.
Однако мировые монополии опять не прочь
поупражняться с хунтами и Пиночетами. Но... су
жается и экономическая база американских мане
вров. Провозглашенный Трампом индустриализм
не может быть воспроизведен США в классичес
ком виде. Новые мощности виртуальной эконо
мики заводят мир в тупики цифровизации. При
знаки в том, что военная наука в США все больше
отстает в прикладных сферах, иллюстрируя ста
рый закон неравномерного развития. А наука рос
сийская (в первую очередь в военной, /сегодня в
гиперзвуковой, лазерной/ сферах), пока не ото
шла от требований фундаментальных запросов,
сколь ее ни разрушали. Поэтому главное успеть
опередить мир в моделях образования, воспита
ния человеческого капитала (особенно по модели
академика Курбатова), которые открывают моби
лизационные возможности.
САМЫЙ ВЗРЫВНОЙ... НЕ ДИНАМИТ
ХIХ век испытал первую волну гонки воору
жений благодаря динамиту. В 1863 году новую
взрывчатку, под таким названием запатентовал
Нобель. Но сначала Нобели со всей семейной ди
настией занимались добычей нефти в российском
Баку. А еще раньше, до патента мировое взрыв
ное дело базировалась на мелинитовых зарядах,
более мощных, чем динамит, но подверженных
риску взрывов от малых детонаций. Мелинитом,
между тем, был повержен русский флот в войне с
Японией в 1905 году. Сегодня же (очень симво
лично) в гомеопатии, как воспоминание осталось
лекарство, сделанное из взрывчатки  в малых до
зах восстанавливает память. Это пикриновая кис
лота (Acidum picrinicum). В самом названии 
другое наименование всё того же мелинита. И
символичен, что американцы отменили гомеопа
тию, несмотря на поставленный в Вашингтоне па
мятник его основателю  Ганеману. Глобальная
фармакология стала вторым арсеналом капитала,
убивающего страны своим монопольным бизне
сом с сопутствующими ему кризисами. И это
можно понять, потому что норма прибыли в этой
отрасли выше, чем от продажи наркотиков. Рос
сия, к сожалению, поддалась мировой фармболез
ни, ударившись в примитивизм американской
модели, разоряющей население новой лекарст
венной зависимостью. И теперь медицину, как од
ну из 12ти нацпроектов, опять требуется исправ
лять новыми планами внутриведомственного ле
чения. Следует восстановить провозглашенный
конституцией принцип бесплатной медицины.
Аналогично, следует ломать полностью коммер
циализованное высшее образование, ставшее од
ним из самых дорогих в мире.
Интересно напомнить, что именно в год Св.
(в 1899м) было промышленно освоено главное
для фармы и самое доступное лекарство – аспи
рин, до сих пор не сдающий позиций по употре
бимости и массовости выпуска препаратов на его
основе. В этот год появилось и первое снотвор
ное, и (к стыду человечества)  первые синтезиро
ванные наркотики. Все повторяется...
САМЫЙ РАСХОЖИЙ СЦЕНАРИЙ  ХХ
В Свиные годы 1911й историки относят к го

ду запланированной подлости. В этом году убили
настоящего преобразователя России – Столыпи
на. Многие уже забыли, что план индустриализа
ции Сталина – это полная калька плана того же
Столыпина. Задуманное преобразование села, из
вращенное потом насилием коллективизации,
первоначально также идет от стратегии царского
реформатора...
Наши времена напоминают об искажениях
планов Столыпина. В особенности тем, что наши
лжеэкономисты “продвигают” новое насилие со
стороны российских агрохолдингов, готовя оче
редное издание деревенской реформы  теперь
уже антиколлективизацию. Как правильно заме
тил один из экономистов, «извели скот – появил
ся избыток зерна, а отсюда и зерновой экспорт».
Однако, бесплановый рост зернопроизводства,
оставленный без согласований логистики,
средств складирования и воспроизводства семян
и прочей инфраструктуры (в т.ч. социальной) по
стоянно приводит к очередным хлебным (мяс
ным, молочным, фуражным) подорожаниям в
стране. В ХХI веке это аморально! Как и в про
шлом веке, обеспеченность хлебом на душу насе
ления в РФ (аналог хлебного ВВП) в 1,52 раза
уступает американским и немецким показателям.
В этом  опасность экспортной зерновой коммер
циализации в ущерб свои нуждам.
Для РФ потерянные возможности сельского
хозяйства могут обернуться и затягиванием вы
хода из глобального кризиса. ...Понижательные
циклы, согласно русскому ученому Кондратьеву,
в первую очередь затрагивают спад производства
на селе. Прошедший год это наглядно продемон
стрировал. Кризисы и разорения фермеров в ЕС
и спад производства в селах Евросоюза затронули
Германию, Данию, Швецию, Финляндию и др.
страны. Спад производства продовольствия – от
носится к определяющим, фундаментальным ха
рактеристикам глобального кризиса, т.к. касается
жизнеобеспечения, т.е.  нац. безопасности.
САМЫЙ НЕЯВНЫЙ ПЛАН АКАДЕМИИ
(В ЧЕМ ЖЕ ОШИБСЯ ИЛЬИЧ?)
Слава Богу, предыдущие достижения, связан
ные с нефтью, которые курировал сам Менделеев,
получили свое развитие именно потому, что этот
гений науки помимо своей знаменитой (и фунда
ментальной) таблицы Менделеева, первым опре
делил и стратегии в экономике России. Речь о
том, что в тогдашней начавшейся борьбе моно
польных кланов Рокфеллеров и Родшильдов за
Продолжение на стр. 13
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Всю жизнь ловил себя на чужой мысли.
Грузчику прописали разгрузочные дни.

КИНДЕРСЮРПРИЗЫ УЖЕ НАЧАЛИСЬ
Пятиэтажный дом в Н. Уренгое 10 лет
прочно стоит на новом инновационном
фундаменте.

ТАКОВ БЫЛ ПРОГНОЗ. В одной из недав
них публикаций под заголовком «СТРАНА ОХ
РАННИКОВ, УБОРЩИЦ И НАЧАЛЬНИ
КОВ…» (см. «ПР» за 23.10.2018) газета косну
лась темы развития инновационных сфер труда,
в частности внедрения цифровой экономики.
Тогда мы писали, «что наши власти, объявляя о
цифровой экономике, хотят оцифровать даже
сферы, не приносящие национального дохода и
высокой добавочной стоимости. Какой же ду
рак это придумал, где нашел то, что не учитыва
ется ни в одной экономике мира, ни в одной ста
тистике?!» – задали мы почти риторический во
прос и заодно спросили: «как коснется цифро
визация наших чиновников с их многомиллион
ными и миллиардными перспективами по зар
плате?». А на это ответили прогнозом, что, «су
дя по программе «Лидеры России», которая го
товит новых чиновниковпаразитов, им это до
фиолета. Неспроста, видимо, эту программу в
народе упорно называют «киндерсюрпризной».
Видимо, потому, что ждут неприятных неожи
данностей в экономике. И удивляются, что не на
стартапы конкурсы устраивают, не на специали
стов по высоким технологиям, а на всякую «чи
новничью бестолочь»». Наш автор даже изви
нился за резкость в оценках, объяснив это тем,
что разговор ведется не от персонального лица,
«а от того сетевого сообщества, которое давно
указывает, что у нас не там ищут, не туда идут, а
ведут в новые кадровые тупики. На взгляд Ин
тернета, «Лидеры…» — совершенно «бесполез
ная, сверхзатратная инициатива», после кото
рой рушатся мосты и дороги, появляются дыры
в бюджетах, и под новыми космодромами».
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
И вот спрогнозированный нами сценарий
киндерсюрприза нашел свое подтверждение. В
епархии недавно вступившего в должность само
го молодого в РФ губернатора ЯмалоНенецкого
автономного округа (ЯНАО) Артюхова прошло
сообщение, что здесь помимо (может быть, и

справедливых) сокращений чиновников «новая
метла» взяла и вымела (в смысле сократила) со
зданный здесь при губернаторе Неелове техно
парк. Чтобы не быть голословным приводим пуб
ликацию из Интернета.
«Технопарк, который мог озеленить Ямал, за
крывают», — пишет региональный журналист
(17.12.18). Со ссылкой на «URA.RU» он расска
зал, что «старейший технопарк «матрешки», ко
торый был создан раньше Тюменского и Югор
ского, закроют в конце первого — начале второго
квартала 2019 года. И пока ни одному из 14 со
трудников госучреждения других предложений о
работе не поступало».
Информацию о ликвидации площадки под
твердили и в наблюдательном совете окружного
технопарка ЯНРОО «Рационализаторы и изоб
ретатели Ямала». При этом говорится, что тут
одобрили закрытие инновационной площадки,
как и всех учреждений в составе расформировы
ваемого департамента по науке и инновациям
правительства ЯНАО.
«URA.RU» уточняет, что о судьбе учрежде
ния рассказали в прессслужбе губернатора Яма
ла. Якобы решение о его реорганизации или лик
видации может принять правительство округа, но
пока такой вопрос не рассматривался. Поэтому
встает вопрос: на что замахнулись и что может
потерять регион?
Согласно справке, окружной технопарк
«Ямал» служил экспериментальной площадкой
для многих инноваций. На его базе изучалась воз
можность ветрогенерации электроэнергии, гео
термальное отопление, автономное отопление
микрорайонов для снижения потерь тепла при
транспортировке по трубопроводам. Одной из ус
пешных разработок считается применение крио
геля, получаемого в процессе переработки нефти,
для укрепления обочин, рекультивации земель
после добычи полезных ископаемых и озелене
ния городов.

САМОДУРСТВО
«МЕГА» СВЕРХЗАТРАТНОСТИ
В одной из авторских публикаций, которые
делались при совете технопарка под обобщаю
щим названием «Энтропия как показатель», в
главе «Строительство, ЖКХ в Арктической зоне»
были показаны реальные достижения технопар
ка. Они связаны с поиском преимуществ слож
ных природноклиматических условий, где отри
цательные температуры и вечная мерзлота научи
лись использовать для снижения стоимости стро
ительства и услуг ЖКХ. Это было необходимо
сделать, чтобы снизить огромные затраты энер
гии на освоение суровых просторов, которые тре
бует традиционное строительство. Многие разра
ботки защищены патентами, которые воплотил
выпускник Бауманки кандидат наук Александр
Лебедев. Ему удалось «запретить» растепление
вечной мерзлоты аккумуляцией холода в фунда
ментах. В результате стоимость таких фундамен
тов удалось сократить с 3040 % от сметы до 2%.
Это очень высокий, невиданный для Арктики
(и даже рекордный для умеренной зоны) показа
тель. А при децентрализации инженерных сис
тем, сокращении теплопотерь самого здания, при
рекуперации тепла воздушных потоков от венти
ляции энергопотребление зданий было реально
доведено до 15 киловатт в год на кв.метр жилой
площади вместо 200 квт на квадратный метр в год
по традиционной технологии. Это означает, что
снижение стоимости ЖКХ понижается в 13 раз.
Это не фантастика. Она заложена в автор
скую технологию «Stalitek» и кроме сверхнизко
го энергопотребления дает одновременно и чрез
вычайно высокие прочностные и низкие тепло
проводные показатели. Основой тут становятся
фибробетоны, которые можно производить прак
тически из любых местных материалов. Они при
водят к снижению материалоемкости, сроков
строительства и фантастической экономии.
А, если подводить итог только для строитель
ства жилья (не считая аналогичные результаты
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для дорожного строительства) то внедрение мо
дельных конструкций показало рост производи
тельности в 46 раз. Транспортные издержки сни
жаются в 10 раз. Энергоэффективность вырастает
более чем втрое (26 ватт на 1 кв. м вместо 90 ватт
на кв. м.). Себестоимость кв. метра падает на 90%.
Срок строительства (сдача под ключ) здания пло
щадью 1800 кв. м. составляет всего три месяца.
Массовое внедрение инновационных техно
логий позволило бы сберечь в Арктической зоне
триллионы бюджетных рублей на строительство
и эксплуатацию жилых и соц. объектов, транс
портных коммуникаций. При этом «Stalitek» зна
менует собой настоящую индустриальную рево
люцию в домостроении. Потому что все детали
конструкций, в т.ч. декоративные фасадные мож
но производить в заводских условиях, что назы
вается с использованием поточного производства
с низкой затратностью, превосходящей легендар
ные «хрущевки» и литой железобетон. Себестои
мость тут не превышает 35 тыс. рублей на 1 кв.м.
при чистовой отделке помещения и наличия двух
машиномест на одну квартиру.
О таких достижениях закрываемого технопар
ка нельзя было не рассказать и по другой причине.
И, прежде всего, исходя из того о каких проектах в
передаче о новом губернаторе ЯНАО недавно по
ТV рассказал известный журналист с двойным
гражданством Брилев. И показал почемуто толь
ко сверхзатратные задумки, в т.ч. обновленный ва
риант восстановления сталинского проекта так
называемой «Мертвой дороги». Но для чего такие
напоминая были сделаны? И кто посчитал на них
затраты труда и капитала? Наш ответ – НИКТО!
А поэтому рискуем предположить, что сверхзат
ратность вопреки здравому смыслу становится
выгодной для многих мегапроектов вовсе не из со
ображений целесообразности, а именно в погоне
за самой сверхзатратностью. Вот почему наш про
гноз для подобных «мегов» состоит в том, что они
никогда не могут повторить сталинские достиже
ния, если, конечно, не будут основываться на иде
ологиях, заложенной в технологиях типа
«Stalitek». Да и сам новый арктический гигантизм
не может состояться, т.к. никогда не возобновятся
лихие лагерные времена, когда на Север «забес
платно» работало целое ГУЛАГовское подразде
ление НКВД, не жалевшее на великих, холодных
и смертельных стройках ни людей, ни жизней. На
костях сегодня строить никто не решится. А вот на
сверхзатратах готовы попробовать многие. Но это
может привести лишь к катастрофическому раз
базариванию ресурсов, воровству, коррупции и
откатам, готовых привести страну к очередному
дефолту от неумения вести экономику.
Вот таких киберсюрпризов мы не имеем пра
ва допустить ни при каких условиях. Но очень
жаль, что предпосылки для этого уже появились.
Жаль также, что с водой выплескивают новое де
тище высоких инновационных технологий. Жаль,
что все новые мётлы пока только выметают…

ПРЕМЬЕР СТАЛ НОСТРАДАМУСОМ, А НАБИУЛЛИНА ДОПУСТИЛА РЕЦЕССИЮ
ТАКОВЫ БЫЛИ ПРОГНОЗЫ
"ПР", №69(97), февраль 2018 г., ДЕЖАВЮ ИСТОРИИ,
КАК ЗЕРКАЛО. Другое фрактальное совпадение с политикой
РФ и СССР. Санкции Рейгана на трубопровод «УренгойПома
рыУжгород» в 1982м. А сегодня санкции США против трубо
проводов «Северного потока2» и «Южного потока» через Тур
цию вновь обрели характер торговоэкономических войн. Новый
проигрыш вновь постигнет Америку.
***
Между тем, финансовый прогноз внутри России не лучше
оффшорного. Он исходит из того, что Сбербанк, руководимый Гре
фом, взял сегодня под контроль более 50% всех финансов РФ. Объ
ективную почву для такой монопольной концентрации подготовил
разгон банков Набиуллиной. Именно этим объясняется взрывной
рост прибыли Сбера в прошлом г. и новый рост кредитования в ны
нешнем. Но подобная концентрация может быть опасной ухудше
нием банковского обслуживания. Недаром во всех отделениях ЦБ,
начиная с 2017го, хронически зависают компьютеры...Само же
банковское безрыбье еще может сыграть не одну злую шутку.
ТАМПЛИЕРЫ НАШИ FROM RUSSIA  ПРИТЧА «РАЗДЕЛИВ
ШИХСЯ…»"ПР", №69(97), февраль 2018 г.
***
FRANCE СЦЕНАРИЙ. СНОВА ДЛЯ РОССИИ ("ПР",
№70(98), август 2018 г.):
Другой французский сценарий реформ 1982 года во Франции,
будто специально был прописан для сегодняшней России. Тогда на
галльской земле вдруг неожиданно девальвировали свой франк. И
сразу для основной массы населения произошло резкое падение
спроса, замораживание производств и снижение зарплат. И этот бо
родатый сценарий был полностью скопирован политикой нашего
ЦБ при недавней девальвации российского рубля во главе с Э.На
биуллиной. Что в результате «приобрела» Россия? Единоразово,
вдвое увеличив количество рублей, дальнейший курс ЦБ пошел на
деградацию денежного обращения, нарушив предел понижения, ко
торый недопустим даже по догмам монетаризма (и охраняется
обычно валютными коридорами). Так у нас рукотворно усугубили
кризис. Даже монополисты от курсовой разницы пострадали в вы
ручке долларов за нефть на 1013% (глава Роснефти И. Сечин офи
циально сообщил, что изза курса рубля подорожал бензин). При
этом количество олигархов опять возросло. Зато население от обва

ла курса, и понижения зарплат.., по экспертным оценкам, обеднело
на 7080%. И именно поэтому против бензинового роста выступил
даже сам президент на прямой линии с населением. Слабый рубль
“валит” отрасли. Например, невыгодной стала глубокая переработ
ка древесины, опять на экспорт пошел кругляк. Сам ЦБ пострадал.
Его убыток на 04. 05. 2018, согласно yandex.ru, составил в 435 млрд.
рублей,  почти в 10 раз больше убытка прошлогоднего…
Сбылся и наш прогноз по первой главе о фракталах, опублико
ванной в «ПР» зимой 2018го, согласно главке «ТАМПЛИЕРЫ
НАШИ FROM RUSSIA». Великобритания и США объявили охо
ту на вывезенные капиталы отечественных олигархов и чиновни
ков. Но, даже, несмотря на такие драконовские меры, в январе – мае
2018го бегство капиталов из РФ увеличилось в сравнении с про
шлогодним на 23,9 %, достигнув $ 23,3 млрд.

ПОТВЕРЖДЕНИЯ
Медведев сообщил, что США объявили России торговую вой
ну (инфя REGNUM 17 октября 2018). Агентство передает: «Санк
ции властей США в отношении российского банковского сектора 
это объявление торговой войны, но Москва вполне может преодо
леть это давление». Агентство ссылается, что 17 октября, председа
тель правительства России Дмитрий Медведев заявил об этом в ин
тервью телеканалу Euronews. По словам Медведева, санкции США
против российской банковской сферы  это наиболее тяжелые для
России санкции, которые смог ввести Вашингтон».
После этого заявления аналогичные пророческие мысли о тор
говой войне премьер не раз еще высказывал на других площадках,
в частности на памятном папуасском саммите.
***
ЦБ допустил рецессию в России в случае расширения санкций,
пишут РБК (15 сент. 2018 г.). Странно, почему ссылаются на санк
ции, если этот фактор в сравнении с обвалом рубля просто
смехотворен. Однако все равно в этих оправданиях рецессии много
интересных пассажей:
«ВВП может перейти к падению в условиях рискового сцена
рия развития экономики, предупреждает ЦБ. Рецессию могут вы
звать расширение санкций и ухудшение ситуации в странах  тор
говых партнерах России,  пишет издание и далее оговаривается,
что «ЦБ практически не приводит конкретных условий рискового
сценария, но указывает, что в него «заложены предпосылки о зна
чительном ухудшении внешних условий для экономики РФ, более
слабой динамике роста, чем в мировой экономике...».
Далее издание упоминает, что рецессия, по мнению Набиулли
ной, может быть связана «с такими факторами, как «расширение
внешнеторговых ограничений, ухудшение макроэкономической
ситуации в странах с развивающимися рынками и повышение отто
ка капитала из них, риски дальнейшего расширения международ
ных санкций в отношении России». В рисковый прогноз также
включено падение цен на нефть до $35 за баррель в 2019 году и их
дальнейшее закрепление на этом уровне.
«В 2019 году при условии реализации рискового сценария ве
роятно более существенное ускорение роста цен, чем в базовом сце
нарии, а также выход темпов прироста ВВП в отрицательную об
ласть»,  говорится в докладе. Масштабов возможного падения эко
номики регулятор также не приводит. ».
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Их молчание 1 громкий крик.
Молодость ушла к другому.

(Цицерон)
(М. Генин)

Разбор полетов

ЭНЕРГОМОСТ ЧУКОТКИ: ЗАМОРОЗКА НА ДВА ГОДА!

В начале уже прошедшего года (см. «ПР»№ 69 (97), февраль
2018) в редакцию поступило письмо от первопроходцев, призван
ных воплощать объявленную президентом и правительством про
грамму развития Севера страны и Дальнего Востока (от директо
ра ООО «ГеонТерра» Ю. Попова и директора ИП «Дон» Л. До
на). В частности, речь шла о затевающейся стройке в Чукотском
автономном округе новой ЛЭП. И вот, накануне 2019 г. в редак
цию газеты «Прогноз Развития» (20.12.18) снова пришло письмо
от изыскателей ООО «ГеонТерра», чьи специалисты добросовест
но проложили первые вешки по маршруту будущей ЛЭП от Мага
дана до Чукотки. По этой таежной трассе регион давно планируют
объединить энергокольцом для будущего развития региона (замк
нув его в ЧаунБилибинский узел). Первопроходцы еще в 2016 го
ду качественно выполнили свою работу, предоставив комиссии ре
зультаты изысканий. Но, столкнувшись с мощнейшим сопротив
лением и злокозненным наплевательством некоторых чиновни
ков, написали нам в редакцию. Просигнализировали, что ожидае
мый всей страной проект вновь может быть сорван и отброшен по
срокам освоения. Первопроходцы предупреждали, насколько сей
факт усложнит и без того непростую магаданскую и чукотскую
ситуацию (самого сильного оттока из региона кадров) и выразили
беспокойство о новом витке тут экономического торможения. И
вот опасения сбылись. Сроки пуска электричества от уникальной
плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов» задер
жаны на два года. Неспроста, наверное, тему подхватили и даль
невосточные издания, достаточно подробно освящавшие пробле
му. Мы решили разобраться в вопросе более досконально.
ГОРА ПРОЕКТОВ
ОБЕРНУЛАСЬ МЫШЬЮ
2018й ознаменован для ЧаунБилибинского энергомоста но
вой задержкой. Получается, зря старались атомщики, когда еще в
сентябре по всем каналам ТV показали, как на воду спустили пла
вучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) «Академик Ломо
носов». Ее послали к берегам Чукотки, чтобы обеспечить здесь де
шевую генерацию и дать энергию для развития Магадана и ЧАО.
Но, как говорят, бочку меда, снова испортила ложка дегтя. По
сле того, как мы озвучили нашу проблему с задержками строитель
ства ЛЭП, местная пресса привлекла к ней широчайшее внимание
со стороны общероссийского народного фронта (ОНФ). Активис
ты ОНФ буквально по пунктам разобрали наши доводы торможе
ния намеченной стройки и написали целый ворох писем в самые
высокие инстанции. В региональной газете «Наш регион» еще в
июне были озвучены все запросы по затянувшейся (а, правильнее
сказать, не начавшейся работе) на будущей стройке. Жалобы и за
просы поступили в Генпрокуратуру, к министру энергетики РФ,
Министру по развитию Дальнего Востока, уполномоченному по
правам предпринимателей при Президенте, руководителям про
фильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, губернатору
ЧАО и гендиректору ПАО «РусГидро». Тема воззваний была одна:
почему инфраструктурные объекты в ЧАО по строительству ЛЭП
(ВЛ 110 кВ ПевекБилибино), так сказать, долгое время либо нахо
дились, либо находятся без движения.
В сентябрьском номере члены ОНФ в той же (упомянутой) газе
те озвучили ответы на свои запросы. Генпрокуратура спустила запрос
на региональный уровень. В РусГидро сообщили, что хорошо бы сро
ки скорректировать, т.е. отложить на неопределенное время (естест
венно без указания самих сроков и без указания автора причины за
держки (но об этом чуть ниже)). Примерно также ответили из Минэ

нерго. Из министерства РФ по развитию Дальнего Востока перена
правили свой запрос к энергетикам. В ФАС дали развернутый ответ о
пользе антимонопольного законодательства. Выяснилось также, что
конкурсы на строймонтаж, заказы на оборудование и прочие дела еще
не проведены и, как говорит молодежь, всем до фиолета.
А конкретный вопрос «кто виноват?» опять остался без ответа
и без ответственности. ПАО «Русгидро» ничего вразумительного
не сообщило ни для СМИ, ни для ОНФ, хотя является конечным
бенефициаром работ по строительству ЛЭП. И никто почемуто не
заметил, какую, прямо скажем, безответственную роль сыграла вы
ездная комиссия, возглавленная эксдепутатом Госдумы В.А. Пех
тиным, в 2017—2018 г.г. Гендиректором АО «Ленгидропроект»
(сейчас он, по некоторым сведениям, ушел с высокого поста). Да,
да, того самого Пехтина, у которого, по сообщениям СМИ обнару
жилась незадекларированная недвижимость за границей (см., на
пример, gazeta.ru), и которого, можно сказать, с позором выгнали из
ГД РФ в 2013 году. А ведь это его комиссия предприняла попытку
проверки результатов изысканий под будущую трассу ЛЭП по про
шествии практически года после их фактического выполнения. Да
так «ударно поработала», что результатам, полученным под «чут
ким руководством» названного начальника еще долго будет удив
ляться весь Магадан и ЧАО. Ну а как тут не удивляться и не сме
яться!? И самое, пожалуй, основное в этой истории, что именно по
результатам работы комиссии Пехтина в РусГидро большое внима
ние было приковано именно к результатам этой самой комиссии, а
не к реализации проекта, что в конечном итоге и могло повлиять на
серьезнейший срыв в реализации проекта.
ПРИЛЕТАЛ К НАМ ВОЛШЕБНИК
В ГОЛУБОМ ВЕРТОЛЕТЕ…
«Как люди, много лет работающие на Севере, мы давно, еще с
советских времен знаем практику проверяющих комиссий. Обычно
для этого снаряжается специальная группа, и честно объезжает на
тягаче все вешки будущей трассы, на которых через каждые 300
500 метров изыскатели пробурили землю. Это важно, потому что
отсюда к ученым и специалистам для дальнейшего исследования
уходят образцы кернов, о том, чтобы были получены объективные
заключения о характере несущей способности грунтов, их гидроге
ологии, хим. составе и т.д. и т.п.
Еще в ноябре 2016го по результатам отчета работы выездной
комиссии по договору генерального проектирования были сданы
результаты изыскательских работ. По результатам проверок было
константировано фактическое исполнение изыскательских работ
точно по времени, и не выявила нарушений при производстве изы
сканий. В том числе не было претензий по количеству пробурен
ных скважин, отобранных проб, работы с лабораторией грунтов и
др. Но потом…»
Уже упомянутый Гендиректор «Ленгидропроекта» Пехтин ка
кимто невероятным способом «рационализировал» (в 2017м)
практику контроля за изыскателями. И, видимо, поэтому на место
проходческих работ в составе комиссии не приехали никакие тру
дяги на тягачах. Комиссия прилетела сюда на вертолете. Если
учесть, что час аренды винтокрылой машины стоит 300 тыс., руб., а
скорость вертолета 180 км/час, то нетрудно посчитать затраты на
такую инспекцию. Пикник в тундру (за 500 км туда и обратно) с ос
тановкой на месте «проверок» только на транспорт обошелся более
чем в 3 млн. рублей. Но самое главное даже не в этом, а в том, чего
«напроверяли наши «проверяльщики»?
Оказалось, вместо кропотливого анализа будущей трассы ЛЭП

они сделали в тундре всего три по
садки. На большее, видимо, не
хватило сил. И, наверно, поэтому
в отчете комиссии написан сущий
бред. Из «подготовленного доку
мента» за подписью Пехтина во
обще понять чтолибо трудно. Не
ясно: куда и зачем летала его вер
толетная бригада. Единственно в
отчете «честно» констатируется,
что координаты посадок они не
выявили. Совершенно неопреде
ленно также сказано, что садились
они «в характерных точках». И в
таком же «отчетном жанре» «ко
миссионеры» признались, что
приземлялись почемуто в 700 ме
трах (?!!) от существующей опо
ры. То есть, попростому говоря,
наши «проверяльщики» от балды выбрали точку своего отсчета, а во
все не «плясали» от проектной отметки. И, наверное, потому отчита
лись, что не могли найти скважин. Вот и возникает вопрос: зачем они
вообще снаряжали свои дорогостоящие путешествия в тундру, а по
том морочили голову серьезным людям своими «объективными дан
ными? Или они просто решили прогуляться по просторам тундры,
так сказать, взглянуть за горизонт и подышать ветром романтики?!
Сегодня смысл «пехтинской проверки» ни у кого не укладыва
ется в голове. Единственно, можно понять, как он сам писал: «по
его указанию» члены комиссии приземлялись в трёх (так и не вы
явленных на карте) местах. И еще было сделано заключение, что
изыскания выполнены почемуто только на 30%. Хотя общая про
тяженность трассы 500 кМ, из которых, повторимся, посадка осу
ществлялась всего в трех точках, и то не в местах фактического вы
полнения работ. Вот ведь как работают «профи» на вертолетах!»
ЧТО ЗА КОМИССИЯ, СОЗДАТЕЛЬ?!
КУДА ТЕПЕРЬ «…КОРАБЛЬ ПЛЫВЕТ»?
Итак, подытожим. Работа комиссии, возглавленная в 2017 г.
В.А.Пехтиным проводилась совсем не там, где были выполнены
изыскательские работы. Об этом сегодня свидетельствует перепис
ка, приложенная к акту расследования, которую нам любезно пре
доставили представители ООО ГеонТерра. Из нее однозначно сле
дует: на момент проведения проверки у комиссии отсутствовали
четкие координаты необходимых посадок вертолета, что сделало
невозможным даже определить места бурения проходческих сква
жин. Как уже говорилось, сам акт расследования подтверждается
записью, что ввиду отсутствия координат, посадка вертолета «осу
ществлялась» «в характерных местах». В конечном итоге такой
верхоглядский подход привел к тому, что и выводы комиссии
В.А.Пехтина оказались неверными, и под надуманным предлогом с
его подачи было инициирование затягивание в реализации важней
шего государственного инфраструктурного проекта. А если гово
рить простыми словами, то мы не знаем, даже как охарактеризо
вать, что совершил этот деятель, и как лучше назвать некачествен
ную работу комиссии: непрофессионализмом, мошенничеством,
подлогом, саботажем или еще както?! Лучше, если бы в этом разо
брались компетентные органы. Но самое плохое, — подобные «ре
зультаты» для РусГидро ввели в заблуждение своих непосредствен
ных начальников – К. Е. Фролова и председателя правления «Рус
Гидро» Н.Г Шульгинова, хотя стоит отметить, что непосредствен
ному руководителю К.Е.Фролову лучше стоило бы смотреть за сво
им подчиненным. Зато гн Пехтин «выбил» на свою организацию
большие объемы средств. В результате, по нашей оценке, на старте
проекта произошло существенное удорожание проекта, а важней
ший госпроект сорван и застопорен более чем на два года.
В ЧАО и на Магадане вводятся производства, а ЛЭП до них не
так и не дошли. Плавучая атомная станция плывет на Север, а ли
нии ЛЭП под нее так и не начинали строить…
Это почемуто напомнило старый итальянский фильм «И ко
рабль плывет». Правда, там, на месте корабля в море остался один
носорог в лодке. А у нас перед годом Свиньи на северные берега,
видимо, и впрямь хотят доставить большую Свинью. Так сказать,
подложить ее под все благие начинания, под все глобальные инфра
структурные проекты страны.
По письму «Исх. №104 от «20» декабря 2018 года»,
Подписи: «директор ООО «ГеонТерра» Ю. ПОПОВ, дирек
тор ИП «Дон» Л. ДОН»

ЗАКОНЧИТЬ МГИМО И ПОЙТИ СТЮАРДЕССОЙ…

Мы уже давно смирились с тем, что в РФ образование никому
не нужно, а преимуществом устройства являются хорошие связи.
Писали про знаменитую шведскую компанию, в Московском офи
се, где работают жители российской деревни, пособачьи охраняя
свои рабочие места от посягательств разных москвичей с тремя об
разованиями. Но недавно нашла блог о бортпроводницах и была
шокирована бездарным разбазариванием человеческих ресурсов.

В блоге тьма рассказов про умниц и красавиц Аэрофлота. Вот
цитаты: «Более интеллигентного, образованного и эрудированного
во всех областях человека я не встречала. Надя часами может гово
рить о живописи, читать наизусть стихи, цитировать по памяти Че
хова и Булгакова. Прекрасно знает географию. Училась в Москов
ском институте инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картогра
фии. Мечтала стать штурманом. А потом она окончила Институт
торговли. Теперь говорит на языке Гете. Безупречно…».
А вот выдержка из рассказа о девушке, которая спасла самолет
от террористов. «За боевые заслуги» и занесена в Книгу Почета
АФЛ». Или еще: «Валера  воспитанный, интеллигентный молодой
человек, лингвист. Владеет английским и немецким».
В блоге немало историй про Веронику, бывшую учительницу
английского и другую девушку, закончившую факультет восточных
языков, в совершенстве овладев японским и китайским. Им бы в
МИДе работать, а не курицей кормить пассажиров в салоне.
Да, что там блоги. В жизни, перед глазами, не меньше аналогич
ных историй. Вот моя сокурсница получила несколько образова
ний. В колледже отучилась на товароведа и параллельно на парик
махера. Потом «поступила на менеджмент» в сфере гостиничного
бизнеса. Мечтала работать администратором в отеле, но с карьерой

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №72(100), январьфевраль, 2019 г.

без знакомств и рекомендаций не везло. И опять  стюардессой в
Аэрофлот. Это был высший момент взлета буквально!
В сети по истории стюардесс я нашла информацию, что еще в
начале миллениума, в течение трёх лет (с 19982001 год) проводи
лись исследования: с какими профессиями они свой труд ассоции
руют. И на первые четыре позиции вышло, что бортпроводницы
вполне могли бы адаптироваться официантками, психологами,
спасателями и врачами. Но, если при СССР на эту профессию шли
со средним образованием, то теперь с высшим, престижным.
Задайте вопрос: почему на должности пусть и важные, но ранее
оцениваемые «ниже среднего», сегодня в РФ приходит не «девушк,
красавиц, студентк, комсомолк» (как в «Кавказской пленнице»), а
даже магистры и аспиранты, знающие по нескольку языков. На мой
взгляд, мы распыляем человеческий капитал, пускаем по ветру.
Между тем, за высококвалифицированные кадры ведут борьбу
такие страны, как Великобритания, Нидерланды, многие развитые
государства ЕС вроде Германии и даже погруженная в себя во мно
гом закрытая Япония. Но только не Россия. Вот и идут в Аэрофлот
умницы и красавицы, окончившие Инъязы, универы. Зачем? Что
бы сказать «хау ду ю ду» спешащему пассажиру?..
Ирина КРАСНОВА
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Выходы из кризисов

Звук должен быть окутан тишиной.
Люди глухи к тому, что кричит в тебе громче всего.

(Г. Нейгауз)
(С. Лец)
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МРАМОРНОЕ МЯСО ПРОТИВ ФИЛИМОНОВСКОЙ ИГРУШКИ

Компания «МИРАТОРГ», скупившая быв
шие угодья колхоза «Рассвет» ради прибыли от
продажи мраморного мяса, совсем забыла о со
циальной ответственности перед селянами ста
ринных русских деревень. Об этом к руковод
ству компании, губернатору Тульской области, а
также нам в редакцию пожаловались жители ис
торического Одоевского района, когда выясни
ли, что большинство проездов к их селениям
полностью закрыла колючая проволока. Как же
после этого отчитываться перед президентом о
возрождении российского села, сохранении
традиций и росте уровня жизни, если без дорог
и проездов простых людей оставляют на прозя
бание и деградацию территорий?! Почему боль
шому бизнесу наплевать на то, что предки одо
евцев всегда славились защитой Отечества еще
со времен героев Куликовской битвы, но оста
лись беззащитными перед наплевательством на
свое нынешнее обустройство и свою историю?!
Желая получить ответы на эти вопросы, мы пуб
ликуем это письмо…
КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ
ОБНЕСЛИ ИСТОРИЮ?
«…Мы, жители деревень Филимоново, Кра
сёнки, Татьево (Одоевский район, Тульской обла
сти) глубоко возмущены работой Компании
«МИРАТОРГ» в нашем регионе!
Занявшись животноводством на бывших кол
хозных полях, компания «МИРАТОРГ» захвати

ла практически все участки земли вокруг старин
ных деревень, опутав местность колючей прово
локой (будто здесь построили концентрацион
ный лагерь). И теперь для местных жителей и ту
ристов реально ограничена свобода передвиже
ния по всей окрестности. Почему нас так это вол
нует и беспокоит?
Дело в том, что знаменитая деревня Фили
моново  традиционно заповедное место в Рос
сии, ставшее истоком народного творчества, из
вестного под мировым брендом, название кото
рому «Филимоновская игрушка». Здесь же на
ходится не менее известный заповедник «Туль
ские засеки». И со всей страны сюда приезжают
тысячи поклонников народных промыслов Рос
сии  художники, туристы, путешественники, за
рубежные и отечественные ценители искусства,
и все те, кому не безразлично природой выпесто
ванное тут самобытное творчество. Люди сопри
касаются здесь с особым колоритом и неповто
римой природой русской деревни, где сама зем
ля подарила стране уникальные, единственные в
своем роде образцы этноискусства. Паломники
и специалисты проводят тут фестивали, посеща
ют деревенские Музеи и встречаются с поколе
ниями местных мастеров, подаривших миру та
кую неповторимую, живую и красочную «Фили
моновскую игрушку».
В областном центре, городе Туле, также раз
работан специальный маршрут для туристов по

историческим местам Тульской области с заез
дом в деревню Филимоново. Примечательная
своей лепниной (глиняными свистульками и ма
стерами, хранящими навыки этого уникального
искусства) деревня по своему рейтингу не менее
знаменита, чем всемирно известная на нашей же
тульской земле усадьба великого писателя Льва
Толстого  «Ясная Поляна»! «ФИЛИМОНОВ
СКАЯ ИГРУШКА» значится во всех энцикло
педиях и справочниках по народному искусству,
и это дает понять, насколько для людей и куль
туры важно сохранение и процветание этого ста
ринного промысла.
Однако нынешняя практика «МИРАТОРГА»
отнюдь не бережного использования местных
природных богатств в сельскохозяйственных це
лях может поставить крест на описанном куль
турном наследии. Вот это и беспокоит!
А еще хотим сказать о давно наболевшим для
нашей деревни вопросе о местной грунтовой до
роге. Сегодня она является единственной АРТЕ
РИЕЙ, связывающей жителей деревень Филимо
ново, Красёнки, Татьево с большой трассой и го
родом Одоевым и Тулой. И прежние годы она бы
ла не в лучшем состоянии в силу отсутствия до
статочных средств на ее обустройство. А ныне во
обще приходит в негодность по причине того, что
по ней постоянно гоняют на пастбища «МИРА
ТОРГА» огромные стада коров, разрешают про
езд большегрузным спецмашинам и тракторам
компании, напрочь добивающим ее и без того раз
битое дорожное полотно.
Понятно, что никто из местных жителей не
против развития сельского хозяйства, в особен
ности столь актуального для нашей страны жи
вотноводства. Но мы, жители старейшего в
России региона просим участия компании и ее
Администрации в благоустройстве той земли,
на которой ведется ваш бизнес. Обращаемся к
представителям «МИРАТОРГА», как к соци
ально ответственной компании, чтобы бездум
ное пользование старой дорогой не разрушило
ее окончательно.
Мы знаем, что Ваша компания занимается
благотворительностью! Просим провести иссле
дования по оптимальной логистике инфраструк
туры, чтобы сделать ее необходимую переплани
ровку и ремонт дорожного полотна.
Мы, жители Филимоново Красёнки, Татьево,

обращаемся к руководству Компания «МИРА
ТОРГ» с просьбой не оставлять без внимания
первоочередные нужды коренных жителей наше
го края, чтобы и туристы, и все гости, приезжаю
щие к нам по упомянутой старинной дороге, не
потеряли память об исторических местах народ
ных промыслов, не забыли неповторимые ланд
шафты русской природы и той земли, на которой
они красуются. Хотим сохранения прекрасных
филимоновских лесов и полей.
Наша Мечта  видеть прекрасную ровную до
рогу, которая пролегала бы между ухоженными
угодьями вашей компании «МИРАТОРГ» и радо
вала глаз тучными стадами племенных бычков и
пажитями!
Мы не думаем, что сегодня это невозможно,
особенно после призыва нашего Президента сде
лать российский бизнес процветающим и соци
ально ответственным!
Просим услышать нашу просьбу, не оставлять
ее без внимания и гармонизировать корпоратив
ные отношения с традициями нашей русской са
мобытной глубинки.
Жители деревень Филимонове, Красёнки,
Татьево. Более 40 подписей.

НАШЕЙ РЕДАКЦИИ ОТВЕТИЛИ * СКОРО ЛИ ПРИМУТ МЕРЫ?

НАДЕЖДА НА ХОРОШУЮ ДОРОГУ ПОЯВИЛАСЬ

Опубликованное открытое письмо жителей деревень Одоев
ского района (см. публикацию «Мраморное мясо против филимо
новской игрушки» см «ПР» от 21.09.2018) остро поставило вопрос
о сохранении инфраструктуры традиционных деревень, в которых
зародился и развивался знаменитый в России и за рубежом народ
ный промысел «Филимоновская игрушка». И более всего вопрос
касался дороги, которая приходит в негодность в связи с долгой
эксплуатацией, не возобновлявшейся фактически с советских вре
мен. Нынешние обитатели теперь уже наследники тех жителей не
когда бывшего колхоза поставили вопрос совершенно справедливо,
поскольку, они, не будучи работниками села, как могут сохраняют
память своих предков и их древнейшего в стране промысла. Поэто
му редакция удовлетворена тем, что надежды жителей не остаются
без ответа.
Продолжаем держать ситуацию под контролем, и публикуем
ответы, которые получила редакция.
ОТВЕТ ИЗ ОБЛАСТНОГО
МИНСЕЛЬХОЗА
Его дал Заместитель министра сельского хозяйства Тульской
области А.И. Жаворонков. И вот что написал:
«Рассмотрев Ваши обращения о несогласии с действиями АПХ
«Мираторг», установкой ограждений, о сохранении туристическо
го маршрута по историческим местам Тульской области с заездом в
д. Филимоново, о ремонте дороги к д. Филимоново, Карасенки, Та
тьево Одоевского района, сообщаем следующее.
Обращение рассмотрено с выездом на место совместно с главой

администрации муниципального образования СевероОдоевское
Аносовым Ю. С., представителем администрации муниципального
образования Одоевский район Евсегнеев В. В.; представителями
комитета Тульской области по развитию туризма, руководителем
Тульского подразделения ООО «Брянская мясная компания»
(АПХ «Мираторг») Пескова А. в ходе которого установлено, что ог
раждения, которые используются компанией «Мираторг», не пре
пятствуют свободному доступу туристов к объектам показа данной
местности.
Основным тематическим объектом показа, привлекающим ту
ристов в Одоевском районе, является частный музей «Филимонов
ская игрушка», расположенный в пгт. Одоев в 9,5 км от д. Филимо
ново, который действует с 2009 года. В экспозиции музея представ
лены работы и фотографии мастериц XXXXI веков, экспонаты,
повествующие об истории промысла, изделия других центров на
родного творчества. Музей является наиболее посещаемым объек
том показа Одоевского района.
В 2012 году в доме Н.В. Денисова в д. Филимоново была откры
та частная мастерская, которой в настоящее время руководит вдова
Н.В. Денисова Римма Васильевна Денисова. Согласно информа
ции, полученной от Р.В. Денисовой, мастерская принимает посети
телей в частном порядке.
Комитетом Тульской области по развитию туризма (далее —
Комитет) даны разъяснения представителям администрации МО
СевероОдоевское, а также Р.В. Денисовой, что в случае регистра
ции в качестве субъекта туриндустрии Тульской области в установ
ленном законодательством Российской Федерации порядке Коми
тет готов оказать содействие в рамках компетенции, а именно:
— включить мастерскую Н.В. Денисова в д. Филимоново в Ре
естр туристских ресурсов Тульской области (производится по за
явительному принципу);
— разместить информацию о мастерской Н.В. Денисова в д.

Филимоново на туристском портале visittula.com.
Кроме того, установлено, что дорога до д. Татьево, протяженно
стью 3 км (региональная автодорога в оперативном управлении ГУ
ТО «Тулаавтодор»), и дорога от д. Татьево к д. Филимоново протя
женностью 1 км (в собственности администрации муниципального
образования Одоевский район).
Указанные дороги действительно находятся в неудовлетвори
тельном состоянии.
В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности
приведения данных дорог в нормативное состояние».
ИНФОРМАЦИЮ ПО АВТОДОРОГЕ дал также Глава адми
нистрации муниципального образования Одоевский район В.Н.
Крупнин.
В частности он проинформировал, что «ООО «Брянская мяс
ная компания» (Мираторг) ведет хозяйственную деятельность на
правах собственности на земельных участках, расположенных
вблизи деревень Филимоново, Краеёнки, Татьево и использует ав
тодорогу для передвижения специализированной сельскохозяйст
венной техники на которой установлены колеса пониженного дав
ления на почву.
Вопрос об ограждении территории колючим ограждением
обусловлен с целью безопасности населения от крупного рогатого
скота, содержание которого подразумевает открытое беспривязное
содержание.
На сходе граждан, который проходил 06.06.2018 г. состоялся
диалог с населением по вопросу сохранности и восстановления до
рожного полотна проходящего в вышеуказанных населенных пунк
тах. Было предложено вступить в программу «Народный бюджет»
и провести встречу населения с представителями ООО «Брянская
мясная компания» (Мираторг). Решение данного вопроса изза от
тока в зимнее время основного населения деревень (дачного насе
ления) было перенесено на весеннелетний период 2019 г.»
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БлагоSOSтояние в отчетный меловой период.
Ни с какой точки зрения нельзя быть слепым.

(В. Колечицкий)
(С.Лец)

Талант России 

УРОКИ ПРАВДЫ!..

Кадр из х/ф “Хождение по мукам”
Так называется недавно вышедшая,
третья по счету, книга народного артис
та России, писателя, поэта, композито
ра, лауреата множества премий и на
град Михаила НОЖКИНА. Об этом уди
вительном человеке рассказывать
можно бесконечно, но в основном его
знают как бесподобного актера. Взять,
к примеру, хотя бы такие фильмы, как
"Ошибка резидента", "Хождение по му
кам", "Одиночное плавание", которые
вошли в золотой фонд отечественного
кинематографа. И, конечно же, как по
эта и композитора, ибо его песни зву
чат в каждом доме. Их слушают, их по
ют, некоторые из них даже считают на
родными, чему очень рад сам автор. Но
мало кто знает Михаила Ивановича
Ножкина как прозаика, драматурга,
публициста…
Я решила осветить эту сторону творче
ства народного любимца, ибо, если честно,
то на данную тему, при встречах, както
всегда не хватало времени. Сами собой
поднимались злободневные, ключевые во
просы  государство и общество, Родина и
народ, мораль и нравственность, русский
язык и культура. Словом, всё, чем живут
люди…
1 Скажите, Михаил Иванович, вы, из1
вестный, большой поэт, почему назва1
ли свою книгу столь прозаично 1 "Уроки
правды!.."?
 Название, прямо скажем, не очень по
этическое, зато абсолютно актуальное! "А
без правды мы куда?/ Мы без правды нику
да!..". А точнее, в очередную ПЕРЕСТРОЙ
КУ! В развал экономики и передел собст
венности, а главное, в великое враньё во
всем, и, прежде всего, в истории нашей
страны. Это же надо придумать  67 учеб
ников истории! Да ещё на деньги наших не
другов! То есть 67 вариантов истории на
шего государства! А настоящая история
может быть только одна. Это ИСТОРИЧЕС
КАЯ ПРАВДА!
Время у нас действительно сложное,
напряжённое. Но в этом нет ничего нового!
Когда нам, или нашим предкам было лег
ко? Да никогда! Историки подсчитали, что
за последние 1000 лет у нас было 650 войн!
Больших и малых. То есть в каждые 100 лет
 65 лет войны! И абсолютное большинство
войн  это нападение на нас так называе
мой "цивилизованной" Европы! Так что
внешних врагов у нас больше любой фан
тазии. Да и внутренних, своих, доморощен
ных врагов девать некуда. Поделиться бы
ими с кем!..
В общем, ничего нового, ничего особо
страшного. Так было всегда. И чем сильнее
сжимали нашу государственную пружину,
тем больше там накапливалось энергии, и
с тем большей силой она распрямлялась! И
наши недруги всегда удивлялись и удивля
ются этому до сих пор! Вот, собственно, в
чем секрет нашего неожиданного возрож
дения! У нас, в народе, есть даже послови
ца по этому поводу: "Долго запрягаем, да

Кадр из х/ф “Одиночное плавание”
быстро едем". И, как всегда, тормозят на
шу быструю езду БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
БЕЗНАКАЗАННОСТЬ и БЕСПРЕДЕЛ  это
тоже, ПРАВДА! Как с этим бороться? Нужно
просто вернуть в общественное сознание
наши фундаментальные, вековые ценнос
ти, а, именно,  ПРАВДУ, СПРАВЕДЛИ
ВОСТЬ и СОВЕСТЬ! И тогда всё наладится.
Кстати, возрождение именно этих ценнос
тей в НАРОДЕ уже понемножку началось. И
это тоже  ПРАВДА!..
1 Да, абсолютно согласна с вами, но
давайте вернемся к вашей книге…
 "Уроки правды!.."  это название моей
песни, написанной в 1984 году для доку
ментального телефильма Киевской кино
студии. Собрал я нынешнюю книгу по пред
ложению уважаемого мною издательства
"Вече" и лично главного редактора Сергея
Николаевича Дмитриева.
Дело в том, что в 2012 году они издали
двухтомник моих произведений. Получи
лись довольно солидные книжки  650 стра
ниц, и 500 страниц. Причём моё творчество
там представлено, оказывается, в 10 жан
рах. Когда об этом написал в своём предис
ловии к моему двухтомнику председатель
Союза писателей России, наш абсолютный
литературный и человеческий авторитет
Валерий Николаевич Ганичев, я очень уди
вился, не поверил! Сам пересчитал! Оказа
лось, действительно,  10 жанров!
В первом томе "Точка опоры"  пять жа
нров: стихи, публицистика, эстрада, кино
сценарий и музыкальная комедия "Насиль
но мил не будешь!". Во втором томе "Будь
человеком"  тоже пять: песни, комедий
ный кукольный спектакль для взрослых
"Смеяться право не грешно", немного из
будущих мемуаров, полнометражный мю
зикл "С микрофоном за пазухой" и кино
сценарий двухсерийного художественного
фильма "И вечный бой!".
1 Да, это же просто замечательно!..
 Но, видишь ли, сложилась такая ситу
ация, что когда человек берет в руки книги,
то не знает, на чём остановиться, с чего на
чать. Просто глаза разбегаются. Один про
сто полистает, другой посмотрит фотогра
фии и отложит до более свободного вре
мени, а третий кладёт на видное место, на
полку, и забывает о них совсем! Ничего
удивительного и обидного. Сегодня у каж
дого порядочного человека столько про
блем и забот сиюминутных! Не до книг! Тем
более, что круглосуточно работают десятки
каналов телевидения, которые заваливают
нас, несчастных, огромным количеством
рекламы, пустой болтовни, кухонными
сплетнями,, пошлыми анекдотами, откро
венной порнухой и прочей ерундой! Так что
тут многим из нас не до чтения! Тут и рус
ский алфавит забудешь. Повторяю, в этом
ничего удивительного нет! Я даже своим
родным, близким и надёжным друзьям пе
ред автографом пишу: "Читать не обяза
тельно!".
Так вот, отзываясь на эту жизненную си
туацию и на многочисленные просьбы чита
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телей, издательство "Вече" предложило
мне издать книгу, чтото вроде "Избранное
из Избранного". Я подумал и согласился.
Надо разгрузить своего читателя и побе
речь его время. Итак, решили остановиться
на трёх жанрах, самых доступных  стихи,
песни и эстрада. Выбрали, на мой взгляд,
что получше, поактуальнее, поконкретнее.
Так появилась книга "Уроки правды!..".
Кстати, у меня появилась возможность
исправить некоторые ошибки и опечатки в
предыдущих изданиях моих книг. Кроме то
го, гдето я нашёл более точное слово или
строчку в стихотворении или песне, гдето
поправил букву. Да, да, одна буква в нашем
великом и могучем русском языке может
иметь огромный смысл. Пример? Пожа
луйста. В моей песне "Российский флот" в
первой строчке припева написано: "На
дёжнЫй Родины оплот…", а в книге напеча
тали: "НадёжнОй Родины оплот", получает
ся, что не флот надёжный, а Родина. Или,
вот ещё пример. В куплетах "Из грязи в
князи" написано  "а в голове у них коньяк,
икра да крабы", а напечатано: "а в голове у
них коньяк да крадокрабы". И таких приме
ров немало…
1 Вы довольны, Михаил Иванович?
 Знаешь, да. Книга получилась неболь
шой, и, надеюсь, ёмкой по смыслу и содер
жанию. Только очень хотелось бы, чтобы
люди начинали чтение не с заглавия, а с го
да создания произведения. Тогда будет по
нятна связь времен, событий, проблем и
возможные способы их решений. Тогда
хоть немного будет восстановлена созна
тельно разрушенная связь между нашим
прошлым, настоящим и будущим.
Ну, хоть немножко! Ну, хоть чутьчуть!
Мне бы этого так хотелось!..
Ножкин всегда сердится на меня, когда
я пишу о нём, по его мнению, "слишком
хвалебно". И это не рисовка, не кураж из

балованного вниманием мастера, он про
сто очень скромен. Скромен и стыдлив. Не
терпит высоких, пафосных слов о себе,
больше предпочитает говорить о заслугах
других людей. Но, правда, только о тех, кто
действительно талантлив, и, кто искренне
служит народу и Отечеству. Поэтому я про
сто приведу слова (ныне ушедшего от нас)
писателя Валерия Ганичева:
"… Я лично не знаю среди людей сего
дняшней культуры человека такого диапа
зона, художественных талантов, творчес
ких знаний, профессионального умения,
как Михаил Иванович Ножкин. Какойто
волшебной палочкой прикасается он к
предмету своего интереса, и вдруг песня,
сочиненная им, превращается в народную,
роль, сыгранная в кино, становится эталон
ной, старая дореволюционная пьеса пре
ображается в сегодняшнюю картину нра
вов. Публицистика, которая обладает
свойством угасать с годами, у Михаила
Ивановича вдруг приобретает атакующие,
трибунные черты сегодняшнего дня. Что за
феномен? Как можно объяснить такое ху
дожественное и творческое разнообра
зие? ДУША такая! ДУША и СЕРДЦЕ! И не в
разрыве с разумом, а както всё вместе
умещается в человеке, которого я знаю с
шестидесятых годов прошлого века. Мно
гообразен он, многоцветен в своих стихах,
но всегда в них пульсирует мысль, которую
он концентрирует в неких афористичных
заключениях. Михаил Иванович высоко це
нит поэтическое начало, но своим высшим
судией считает слушателя, зрителя, народ
ную аудиторию  весь НАРОД …".
…Это истинная правда. Михаил Ножкин
 обнажённый нерв русского народа, ведь
недаром же он признается:
 … Я давно у России в долгу 
Как артист, гражданин и поэт,
Я готов, я хочу, я могу! 
Только б силы хватило… и лет!...
Помимо творчества, Михаил Иванович
очень много сил и энергии отдает общест
венной работе. Она у него каждодневная,
разнообразная. Мало кто знает, например,
что у истоков движения "Бессмертный
полк", ставшее всенародным, стоял имен
но он. Потом "налетели" деятели разные,
как обычно бывает, а Ножкин, как всегда,
скромно отошел в сторону… Или, свой та
лант, ум и здоровье вкладывает в работу
Русской Православной Церкви, Союза пи
сателей, Роскосмоса, Минобороны, моло
дёжных организаций, различных форумов,
движений. И прочая, прочая… Откуда си
лы? По словам Михаила Ивановича, ему их
дает Господь. Ведь он родился 19 января 
в праздник Крещения, Водосвятия и Про
свещения. Единственное, что ему всегда
не хватает, по его же признанию, это вре
мени. Не мудрено!..
И ещё. В нём столько доброты, понима
ния и всепрощения людям, близким ему по
духу, по вере, по устремлениям, что порой ка
жется, так не может быть, ведь силы душев
ные не беспредельны! А у него их хватает.
Только у Ножкина.
Только у него одного…
Галина СЕДЫХ

Кадр из х/ф
“Ошибка
резидента”
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Господа чиновники/ Вот уж много лет/ Вечные виновники/ Многих
наших бед!..
(М. Ножкин)

 Талант народа

ЗАБОРЫ РОЖДАЮТ СПОРЫ...
Обожаю я природу,
Бережёт она здоровье,
Регулярно, по субботам,
Удираю в Подмосковье.
Чтобы в речке искупаться,
Чтоб облазить лес и горы,
Только к ним не подобраться,
Ведь кругом одни заборы!
Кирпичные, здоровые, заборы трёхметровые,
Дощатые, брусчатые, почти километровые,
И нет дороги и пути,
И ни проехать, ни пройти,
Изза заборов, вот беда,
Природы не видать!

С днепровской кручи в ясный небосвод.
КИЕВСКАЯ ЛАВРА Киев. 1986 г.
И снова Лавра рвётся в небеса,
За землю зацепившись на бегу,
И снова я гляжу во все глаза,
И снова наглядеться не могу.

Вокруг неё с рассвета до темна
Из века в век кипит людской прибой,
И памятью пронизана она,
И память пробуждает в нас с тобой…

И снова память в прошлое зовёт,
И вечностью кружится голова,
Тысячелетье — вот оно, живёт
В металле, в камне, в мыслях и словах.

А ктото нам твердит — да вы толпа,
За вами никого и ничего.
И весь ваш путь — звериная тропа,
Вы — варвары, не более того.

Незримое воочию встаёт,
Неведомое обретает плоть,
И песню потаённую поёт,
И время озаренья настаёт,
Чтоб лёд души усталой расколоть.

А ктото тщится нас разъединить,
На северных, на южных разделить,
Перекусить родства живую нить,
И всё былое напрочь очернить,
Ошельмовать, опошлить, осквернить…

И оживает книга бытия,
Я с трепетом листать её берусь.
Неведомая Родина моя,
Прадедовская Киевская Русь!

И снова слышу предков трубный глас —
Не гнись, не трусь, своим путём иди.
Знай, мы сильней, они слабее нас,
Уверенно в грядущее гляди!

Открытая и светлая душой,
Добру и Правде кровная сестра,
Уверенно шагала в мир большой,
Друзьям на радость и врагам на страх.

В борьбе мы закалились с давних пор,
Единством наша сила велика,
Вовек не заглушить наш мощный хор,
И вместе с Лаврой нам стоять века!

Здесь наша боль и гнев, к плечу плечом
Вставали на обидчиков с мечом,
Здесь наша радость песней родилась
И птицей вольной в небо поднялась.

Расправить плечи время настаёт,
Пришла пора подняться в полный рост,
Нас к этому История зовёт,
И прошлое незыблемо встаёт,
И к будущему ладит крепкий мост.

Священные, славянские места, —
Здесь и поныне дышится легко,
И тешит глаз земная красота,
И чуть слышна мелодия веков.
И фрески улыбаются со стен
Роднёю нашей ласковой, большой,
И снова подымают нас с колен…
Да кто сказал, что всё былое — тлен?
Мы к прошлому припаяны душой!
Издревле начались и ты и я,
И связь времён вовек не оборвать!..
Вот и стою, дыханье затая,
От Лавры глаз не в силах оторвать.
В ней мудрость предков с давних пор жива,
Горда её златая голова,
И суть светла, и линия чиста,
И красота доступна и проста
Под сенью православного креста!
И лёгкой сказкой белозолотой
Она все рвётся ввысь с горы крутой,
И, кажется, взлетит уже вотвот

ГОСПОДА ЧИНОВНИКИ 1985 г.
Испокон веков, давнымдавно
молились наши прадеды и деды на Руси, —
Боже правый, от сумы да от тюрьмы,
да от чумы, да от чиновников спаси!
До Петра и при Петре, при Пашке, Сашке,
да при том же Николашке — всё одно, —
Кто ни правит, а чиновник мужика веками давит,
обирает все равно!
Господа чиновники
Вот уж много лет
Вечные виновники
Многих наших бед!..
Трудовой народ с утра кто в цех, кто в поле,
кто на стройку век торопится, спешит,
А чиновник в кабинете важно киснет
да бумажки, всё бумажки ворошит,
По бумаге пальцем водит, на вошедших страх наводит
тот бумажный прохиндей.
Ничегото за всю жизнь на белый свет на производит,
кроме собственных детей…
Господа чиновники
Вот уж много лет
Вечные виновники
Многих наших бед!..

И я взлететь от радости готов,
И столько я сказать сейчас хочу,
Что нету в мире подходящих слов,
И я молчу, восторженно молчу!
А Лавра рвётся, рвётся в небеса,
За землю зацепившись на бегу,
И я гляжу, гляжу во все глаза,
И снова наглядеться не могу!..

ЗАБОРЫ 1961 г.
Стихи и музыка М. Ножкина
Я многое люблю на свете,
Люблю, когда смеются дети,
Люблю красавицу Москву,
Я в ней родился и живу.
Люблю цветы, люблю весну,
Люблю и море, и луну,
Люблю закат багрянорыжий,
Люблю поля, леса и горы,
Но не люблю, нет, ненавижу,
Обыкновенные заборы!

Зачем человеку заборы?
Заборы рождают споры,
Заборы мешают людям,
Когда ж мы ломать их будем?!

ВРЕМЯ 2007 г.
Ах, время — вечный наш диктатор,
Постой, минуты не гони! —
Не остановится, куда там…
Бежит!.. И мы бежим за ним…

Бежим, теряем по дороге
Родных, друзей, порой себя,
А дел у каждого так много,
Проблемы душу теребят.

Знаю я одну семейку,
Спекулянты и ворюги,
Как они, прожить сумейка, —
Лучше всех живут в округе.
Две машины, дачи, клячи,
Три работника в придачу,
И цепных овчарок свора
Возле мощного забора.
Стоит забор внушительный, стоит стеной могучею,
А по забору проволока ржавая, колючая.
А за забором жить легко,
Там хлещут «птичье молоко»,
Там современное жульё
Буржуями живёт!
Зачем человеку заборы…
Наш начальник — дядя важный,
Он чиновник по рожденью,
По призванью — хрен бумажный
И долдон по убежденью.
Он главнее нас, бесспорно,
И окладом много старше,
Восемнадцать телефонов
И четыре секретарши!
Чинами да окладами ужасно возгордился он,
Начальственным забором от людей отгородился он,
Чиновный «царь», чиновный «бог»,
А все, кто ниже чином, — плох,
Изза забора своего
Не видит никого!

Бежим по замкнутому кругу,
Порой по встречной полосе,
В глазах полно забот, испуга…
А мимо — жизнь во всей красе!
А за окном весна гуляет,
Цветёт, ликует и поёт!..
Но время в спину подгоняет, —
Мол, лето ждёт, давай вперёд!
А вот и лето тешит душу
Медовым запахом цветов,
Но время шепчет, шепчет в уши —
Уж скоро осень, будь готов!..
И осень в золотом уборе
Дождями празднество вершит,
А время непогоде вторит —
Зима уж скоро, поспеши!
Зима, мороз, снега сияют,
Метель сугробы намела,
А время вьюгой завывает —
Скорей бы уж весна пришла!..
И вновь весна стучится в двери,
За сердце, за душу берёт,
Но время каждый шаг твой мерит —
Дела не ждут, вперёд, вперёд!..

Зачем человеку заборы…
Я влюбился, как мальчишка,
И впервые, и навеки,
Но её родные слишком
Уж смешные человеки.
Услыхав, что я рабочий,
Не видав меня ни разу,
Вдруг решили — нашей дочке
Слесарь противопоказан!
У ней, мол, голубая кровь, а у него, мол, красная,
Забором родословным обнесли её, несчастную,

Дела, дела, а люди — мимо,
И всё трудней наш грешный путь,
А нынче так необходимо
В глаза друг другу заглянуть!..
Передохнуть, остановиться,
Подумать, вспомнить и понять,
Неспешно Богу помолиться,
И с кемто взять да помириться,
Когото дружески обнять…
Сломать часы, ожить, взбодриться,
С разбегу в прошлое нырнуть,
Чтоб снова встретиться, влюбиться,
Чтоб снова чувством озариться,
И в счастье снова раствориться…
Но время вспять не повернуть!..

Как будто им наперекор
Нельзя махнуть через забор,
Как будто голубая кровь
Сильнее, чем любовь?..
Зачем человеку заборы…
Человек, к примеру, помер,
На тот свет переселился,
А на этом свете номер
Над могилой появился.
Водрузили крест огромный,
Но ещё чегото надо,
И железной, и бетонной
Обнесли его оградой!
Ограда не нужна ему, ему рукой до рая,

Среди них, конечно, люди и хорошие, и добрые,
и праведные есть,
Но бесстыжих казнокрадов, болтунов и бюрократов
среди них не перечесть.
Ни указы, ни приказы, ни угрозы, ни морозы —
ничего их не берёт,
Процветают, буквоеды, навалились, дармоеды,
на доверчивый народ!

Ах, как же тратим мы бесцельно
Обычной жизни благодать,
А время — ведь оно бесценно,
И не купить, и не продать!..
Но мы летим во весь опор,
Над нами — времени топор! —
Но если жизнь у нас одна,
Тогда спешить нам на хрена?!

Всё, что ново, что разумно, всё путает их безумно,
всё живое гонят прочь,
Против нашего движенья их машина торможенья
тарахтит и день и ночь.
В нашей жизни быстротечной те чернильные предтечи
предстают во всей красе, —
Вечной ямой у порога, вечным камнем на дороге,
вечной палкой в колесе.
Господа чиновники
Вот уж много лет
Вечные виновники
Многих наших бед!..

Господа чиновники
Вот уж много лет
Вечные виновники
Многих наших бед!..
Волостных, уездных, земских, городских,
губернских, прочих чинодралов пруд пруди,
И без низкого поклона, без записки да без взятки
лучше к ним не подходи.
Могут запросто обидеть, да в упор тебя не видеть,
да начальственно орать,
Обленились повсеместно, мягким местом
к мягким креслам приросли — не отодрать!
Господа чиновники
Вот уж много лет
Вечные виновники
Многих наших бед!..

Но родственнички прыткие калитку запирают.
Он за решёткою лежит,
А ведь и так не убежит,
Опять вокруг него забор —
Выходит, зря помер?!

Бежим, друг друга обгоняя,
Кудато мчим во весь опор,
Во всём друг друга обвиняя,
Не видя встречного в упор.

Зачем человеку заборы?
Заборы рождают споры,
Заборы мешают людям,
Когда ж мы ломать их будем?!

9

Перед теми, кто главнее, кто богаче и сильнее,
изгибаются в дугу,
А на тех, кто послабее, победнее, сверху плюнут,
пнут ногою на бегу.
Их бы в поле до мозолей, им хотя б метёлку в руки —
тротуары подмести,
Иль хотя бы на заводик на денёчек за станочек —
геморройчик растрясти!..
Господа чиновники
Вот уж много лет
Вечные виновники
Многих наших бед!..
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Образование стоит денег, невежество 1 еще больших.
Нужно много учиться, чтобы немногое знать.

(К. Мозер)
(Монтескье)

ВСЕЛЕННАЯ – 26
Сегодня над целыми народами, как над по
допытными зверушками, проводятся экспери
менты, которые кончаются крахом цивилиза
ций. Осознают ли подобную катастрофу рус
ские люди?..
Воистину, удивительное – рядом. Но, нам,
беспамятным, впрок не идут ни история, ни на
ука. Так что нынешняя беспросветная жизнь
есть, увы, закономерность. Еще в 6070х годах
прошлого века, в США, этолог (специалист по
поведению животных) Джон Кэлхун, для иссле
дования вариантов будущего человеческого
общества, провел научный опыт и создал просто
рай земной для мышей. В огромный бак с нео
граниченным количеством пищи и воды запусти
ли 4 пары грызунов, в надежде, что они будут
решать демографическую задачу: плодиться и
размножаться. Вначале так и было, но потом
рост численности замедлился, хотя территории,
пищи, воды было в избытке, гигиенические ус
ловия и все остальное поддерживались на выс
шем уровне  однако… Итог  отказ от продол
жения рода и полное вымирание! Так повторя
лось у мышей 25 раз, и заканчивалось всегда с
печальным результатом…
И САМОИСТРЕБЛЕНИЕ
ИМЕЕТ СТИМУЛЫ
Это я к тому, что есть закономерность, изза
которой даже мыши наотрез отказываются раз
множаться. Выходит, если простимулировать эту
самую закономерность у конкурентов, то они са
моуничтожатся! После понимания сути постав
ленного эксперимента «Вселенная – 25», в 1974
году был принят меморандум национальной безо
пасности США, который в частности предусмат
ривал: «Политика в области народонаселения
становится весьма важной для соблюдения ЭКО
НОМИЧЕСКИХ интересов США. Следует со
здать социальные и ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
предпосылки для ЯКОБЫ СТИХИЙНОГО сни
жения рождаемости…».
Напомню, что эксперимент проводился в го
ды «холодной войны» между США и СССР, кото
рая завершилась САМОРАСПАДОМ советского
государства! Конечно, виноваты в этом мы сами,
но то, что Гарвардский проект, направленный на
уничтожение СССР, вобрал в себя огромные науч
ные ресурсы на изучение особенностей ПСИХО
ЛОГИИ советского человека, для организации
разрушительного воздействия на него – уже нео
споримый факт. Потомуто, профессор Всеволод
Андреевич Курбатов, в научных интересах кото
рого находилась инженерная психология, сразу

же (в те годы) поставил высшее руководство стра
ны в известность о происходящем. Более того,
предложил ввести в систему отечественного обра
зования изменения, которые полностью позволя
ли бы обезвредить действия противника. Но, увы
и ах! Равнодушие и инертность чиновников побе
дили разумную реакцию. Только в 1988 году, ког
да близость краха стала реальной и всем понят
ной, созвали Всесоюзный съезд работников про
свещения, где власть покаялась в перегибе с про
изводством послушных людей и призвала взять
курс на развитие ТВОРЧЕСКИХ возможностей
детей во имя спасения ЭКОНОМИКИ от застоя!..
Интересно, сегодня ктонибудь слышит слова
президента: «Если мы и дальше будем распылять
деньги и неспешно двигаться вперед, а то и про
сто пережевывать вчерашние проблемы, мы про
сто опоздаем. Причем опоздать можем навсегда,
даже в последний вагон технологической револю
ции не успеем прыгнуть»!? Ситуация один к од
ному, как перед распадом Советского Союза, вы
не находите? К слову, СССР, проложивший чело
вечеству дорогу в космос, тем не менее, опоздал!
Оно и понятно, ибо после покаянного съезда хо
тя и дали дорогу Центру творческого развития
личности  школе Андрея Курбатова, с его ценно
стносмысловой парадигмой, но это был единич
ный экспериментальный объект. При этом, па
раллельно, совершенно не стесняясь, «ПСИХО
ЛОГИЗАЦИЮ» гна Асмолова запустили бур
ным потоком в систему образования, причем, без
всякой экспериментальной проверки. Стоит ли
удивляться крушению ЭКОНОМИКИ страны,
если её образованием управляют конкуренты?..
РАКОВИНЫ НАШИХ МЕГАПОЛИСОВ
Кстати, в мышином «раю», созданном в экс
перименте «Вселенная25», наблюдалось такое
явление, как «поведенческая раковина»  означа
ющее переход к разрушительному и девиантному
(отклоняющемуся от устоявшихся норм) поведе
нию в условиях скученности, причем скученнос
ти при наличии свободных территорий! Опять
же, смотрите – сегодня наше население скучено в
мегаполисах, а остальная территория  пустая!
Пример – Москва, она, бедная, замаялась прини
мать новоявленных жителей! Тем не менее, стро
ят и строят эти несчастные «коробки», квартиру в
которых купить обыкновенному человеку крайне
сложно, а то и невозможно изза дороговизны. Но
приобретают другие, более предприимчивые то
варищи. Всё Подмосковье угробили. Кольцевых
дорог скоро станет чуть ли не до Урала, а окраины
России пустеют… Более того, эксперимент пока
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зал  при достижении определенной численности
образовывалась социальная иерархия (власть), в
которой не находилось места молодежи. Новые
поколения меняли стереотип поведения, отказы
вались от продолжения рода, игнорировали соци
альные роли, практиковали уход в ЛГБТсообще
ства и гомосексуализм. Повторяю, при полном
изобилии территории и пригодности для прожи
вания… Вот вам на практике уже и «Вселенная –
26», и здесь, в роли подопытных, уже ЛЮДИ, а не
мыши. Страшно…
ПСИХОЛОГИЯ
НА СЛУЖБЕ ДЕГРАДАЦИИ
Ведь в итоге  полное вымирание, то есть осво
бождение территории и природных ресурсов от
населения. Узнаете «СОЦИАЛЬНЫЕ и ПСИХО
ЛОГИЧЕСКИЕ предпосылки для ЯКОБЫ СТИ
ХИЙНОГО снижения рождаемости» из меморан
дума национальной безопасности США?! А сход
ства с нашей демографической тенденцией не на
ходите? Вывод: если организовать систему нео
боснованного давления на население, оно само
уничтожится! Но, при этом, само собой, давление
должно быть таким, чтобы, упаси Боже, оно не
привело к революционной ситуации. И здесь клю
чевым регулятором процесса является образова
ние. Сие означает, что реформы образования зака
зываются и финансируются МВФ так, чтобы до
стижения советского образования оказались в Ве
ликобритании, а отбросы мирового «учения»,
приправленные асмоловской ПСИХОЛОГИЗА
ЦИЕЙ,  у нас. А вот и очередной результат систе
мы: «В школу на юговостоке Москвы ворвался её
ученик, вооруженный ножом и начал угрожать
учителям». Школа эвакуирована, здание оцепле
но полицией. Узнаете «переход к разрушительно
му и девиантному поведению» в условиях «обра
зовательного» рассола Исаака Калины? А ведь
именно на юговостоке столицы работал когдато
экспериментальный курбатовский Центр творчес
кого развития личности, покончивший со всеми
видами подобного поведения в корне! Но, к сожа
лению, он был ОДИН. Тогда как ПСИХОЛОГИ
ЗАЦИЯ продолжалась и продолжается, невзирая
на нарастающую деградацию школьников…
ЕЩЕ ОДИН ЭТАП ПОД ГРИФОМ «D»
Контраст между достижениями Центра ака
демика Андрея Курбатова и кошмаром реформ
становился все разительнее, и тогда эксминистр
образования Андрей Фурсенко, не придумав ни
чего умнее, не стесняясь, заявляет: «Недостатком
советской системы образования была попытка
формирования Человекатворца, а сейчас наша
задача в том, чтобы вырастить квалифицирован
ного потребителя». Сразу вопрос к бывшему ми
нистру: почему же тогда Великобритания так
гордится тем, что сумела внедрить этот «недоста
ток» в свое образование, а нам «впарить» ЕГЭ ва
шими же радениями, гн Фурсенко? Почему те
перь в Итон, практикующий советскую систему с
1995 года, стремится попасть на обучение миро
вая элита, а к нам, в основном, если и едут, то из
«развивающихся» регионов? Да потому, что
именно в период деятельности министра Андрея
Фурсенко и тогдашнего президента Дмитрия
Медведева, курбатовский Центр, выработавший
противоядие и иммунитет к «Вселенной26», был
закрыт! Именно так. Причем, подчеркиваю, за
крыт, несмотря на выдающиеся результаты и «без
объяснения причин»! Теперь довольствуемся
вердиктом известного педагога Шмакова: – «95%
школ, это чтото страшное»! А главное, школы,
еще недавно считавшиеся хорошими, быстро де
градируют! Выражаясь языком «Вселенной25» 
это стадия D (деградации). Теперь «поведенчес
кая раковина» будет разрастаться до полной ги

бели популяции, в смысле, умных детей. Естест
венно, если не прибегнуть к контрмерам и не вве
сти ценностносмысловую парадигму образова
ния академика Андрея Курбатова на государст
венном уровне. Тогда, даже офшоризация нац
проектов, столь хорошо освоенная министром
просвещения гжой Васильевой, не сможет оста
новить Россию от технологического прорыва.
Иначе придется признать правоту Всемирного
банка, который «подверг большому сомнению со
стоятельность «майских указов 2.0» президента
Путина, дескать, не будет ни технологического
рывка, ни победы над нищетой, ни вхождения в
топ5 крупнейших экономик мира…
УЧЕБНИКИ ПЕЧАТАЮТ В ОФШОРАХ,
ИЛИ КОГДА ВВЕДУТ
КУРБАТОВСКУЮ ПАРАДИГМУ?
Всемирный банк в своих прогнозах, очевидно,
основывается на том, что гн Фурсенко и сегодня
остается помощником президента по науке и об
разованию, гн Медведев  премьером, а гжа Ва
сильева  министром просвещения, которая депу
татам объясняет: «У нас вакансий по стране чуть
меньше 1%»?! А в это время «директор школы
№48 во Владивостоке полгода не могла найти
учителя русского языка и литературы, и предло
жила родителям учеников установить график и
вести занятия по очереди». Более того, она же (Ва
сильева) и защищает ЕГЭ, и продолжает «псхоло
гизациюпедологизацию», и учебники в офшорах
печатает, и проектный офис, проклятый Петром
Первым, для управления нацпроектом организо
вала. А, главное  реализуемость инвестиций в об
разование аж до 8% довела! При таком управле
нии даже клонирование «Сириусов» по всей Рос
сии не спасет! Не рассчитаны они на преодоление
эффекта необратимости фазы D и других проблем
«Вселенной26». Да и «Хьюстонский проект»
идет полным ходом, а технологии скрытого раз
рушительного влияния совершенствуются. Так
что теперь Великобритания будет гордиться воро
ванным советским образованием и отводить глаза
мировой общественности сфабрикованными
скандалами типа «Скрипалей», а мы  деградиро
вать от навязанных разрушительных реформ на
радость заказчикам  заокеанским «друзьям».
Чем глубже «стадия D», тем более вероят
ность вооруженной агрессии. Ведь не зря же по
сле того, как президент приказал освободить
школы от ненужной отчетности, мы сразу же за
няли 1е место в мире по её росту! Браво, Ольга
Юрьевна Васильева! Цитирую: «Российский учи
тель является мировым рекордсменом по време
ни, которое он тратит на бюрократические проце
дуры (300 отчетов по 12 тысяч показателей в
год)». При этом, как мы убедились, наши чинов
ники переваривать такие объемы информации не
способны. Министр просвещения даже вопросом
потребности в кадрах не владеет! А вот за рубе
жом, напротив, очень хорошо умеют использо
вать эту информацию для оценки возможностей
нашей экономики, и, видимо, выбора благоприят
ного момента для внешней агрессии. Не пора ли,
наконец, обезвредить усилия конкурентов?
***
Только переход на курбатовскую ценностно
смысловую парадигму образования может обеспе
чить прекращение фазы «D». Что будет означать
быстрый подъем реального патриотизма, качества
образования на уровень более высокий, чем в ка
комнибудь рафинированном западном Итоне. И
только это обеспечит реализацию технологичес
кого прорыва и выход в топ5 экономик мира…
В противном случае «Вселенная26» закон
чится так же, как «Вселенная25»…
Галина СЕДЫХ

СЛОВО «ДАЧА» ОТМЕНИЛИ, ЗЕМЛЮ ЛЮДЯМ – ЗАПРЕТИЛИ!
ИТОГИ & ПРОГНОЗЫ
В России, обладающей самыми большими земельными угодьями
начался самый позорный этап разрушительных земельных реформ.
Что мы от этого теряем? Вопервых,  отмену последних достижений
социального государства, когда в 1971м году Совмин СССР освобо
дил всех дачных владельцев от уплаты всех (подоходных и земельных
сельхоз) налогов. Кстати, 1971й, как и наступивший 2019й,  был го
дом Свиньи. И, получается, что теперь россиянам подложили свинью
уже в самом прямом смысле. Такого не было даже в голодные «талон
ные» годы Горбачева, когда сотки бесплатно раздавали, чтобы люди
обеспечивали себя картошкой и овощами. А для нашей, сверхбогатой
просторами страны, поголовное введение собственности на землю, с
выдаиванием кадастровых, реестровых и прочих поборов можно оха
рактеризовать не иначе, как произвол безграмотных чиновников, ко
торым даже назидание самой истории – не указ! И жаль, что никому
не приходит в голову вспомнить, ведь сама революция в нашей стране
случилась лишь потому, что освобождение крестьян произошло по са
мой гнусной выкупной схеме, выплаты по которой прекратились толь
ко после кровавого 1917го! Сегодня предлагают еще более безнравст
венный аналог откупов. Неужели хотят повторения революционного
прошлого? Не понимают, с каким огнем шутят. Но вот уже в новом
году, по сообщению РИА НОВОСТИ, в подмосковном Подольске се
мьи многодетных вышли на митинг, т.к. местная власть «зажала» по
ложенные земли. А таких митингов уже прошли десятки!

Земля повсеместно превращается в объект спекуляций чинов
ничьего бизнеса, когда участки гораздо выгоднее направлять под
многоэтажную застройку, окончательно подрывая и без того хилую
(и старую) инфраструктуру уродливой урбанизацией. Главный
пример такого безобразия был показан «чиновниками  первопро
ходцами» Московской области. И именно поэтому в этом регионе
отмечены самые большое по стране «земельное» протестное движе
ние. Неспроста даже в праздники городской Одинцовский Интер
нетпортал (https://odintsovo.info/news) поместил призыв под за
головком «Подмосковье просит помощи у ООН и Совета Европы»!
В нем сообщается, что жители этого района разработали и направи
ли в ООН проект конвенции против насильственной урбанизации.
9 января письма были переданы через приёмную МИДа РФ, на имя
Генсека Конгресса местных и региональных органов власти Совета
Европы А. КИФЕРА и Генерального секретаря ООН А. ГУТЕРРЕ
ША. Авторы обращения клеймят административную реформу гу
бернатора Андрея ВОРОБЬЁВА, превращающую деревни и сель
ские поселения « единый городской округ».
ВОДЯНОЙ – И ТОТ МОНОПОЛИСТ!
Продажи воды, по сообщению почти всех лент, показали рост
на 10%. Это говорит не только о страшных темпах загрязняющейся
экологии. Даже на священном Байкале уже на километры побере
жья покрыли черные водоросли! Это дает стимул новому водяному
монополизму. И деньги начинают делать на продаже простой воды,
ссылаясь на растущую загрязненность экологии!
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***
85% овощей Россия обеспечивает сама себе. Факт сам по себе
радующий. Но цены за какиенибудь огурцы, кусаются не хуже зе
леных крокодилов. Поэтому их обходят покупатели и «ценовые
хищники» одиноко догнивают на витринах.
Продолжение темы на стр. 15
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ТАКОВ БЫЛ ПРОГНОЗ
Как мы писали 2 г. назад, “уже нельзя спеть
«Подмосковные вечера» практически ни у од
ной речки. Потому что все они стали речками
вонючками. В самом грязном Красногорском
районе (а это столица Подмосковья), как сооб
щает Ростпотребнадзор, не осталось ни одного
безопасного места для купания. Кроме этого,
здесь извели (захватили) все земли сельхозназ
начения, да так, что теперь объявлена программа
ежегодной «прочистки кадастров» и выявления
неиспользованных территорий «мутными» соб
ственниками. Губернатор обещал ежегодно воз
вращать селу по 70 тыс. га. Но мы сомневаемся в
исполнении такого рвения,...тем более, что коли
чество свалок тоже зашкалило. В среднем на
каждого жителя области ежегодно прибавляется
по пять тонн отходов. Во многих местах здесь
практически выпили всю воду из артезианских
горизонтов, нарушив их до такой степени, что
пришлось объявлять программу «чистая вода» и
вводить плату «за бурение». И это тоже, кстати,
грозит еще одним — водяным дефолтом с опас

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Сегодня водные дефолты, подобно черным
дырам, затягивают чистую воду страны в де
прессионные воронки, загрязняют экологию,
сокращают жизнь россиян, губят экономику…
По этой теме в редакцию пришло открытое
письмо Министру природных ресурсов и эколо
гии РФ Д. Н. Кобылкину «Об угрозах истоще
ния ресурсов подземных вод и их загрязнения»
(есть в редакции). Известный в стране гидроге
олог, советник РФ I класса Григорий ЧЕРНО
ДОЛЯ, к великому сожалению, подтвердил наш
прогноз о водных дефолтах, когда мы выступа
ли с критикой практики губернатора Подмоско
вья по поводу безобразной, несбалансирован
ной ни в каких планах практики застройки
области. Правда, недавно тут начали лихора
дочно отчитываться о введении в строй новых
водозаборов по программе «Чистая вода». По
этому, спасибо специалисту, что вскрывает про
блему скважин в РФ на долгую перспективу.
Его письмо о катастрофичности ситуации...
ВОДА ТЕЧЁТ
В ДЕПРЕССИОННЫЕ ВОРОНКИ
Прогрессирующее ухудшение в состоянии
подземных вод не может не вызывать тревогу
центральных регионов РФ. С 2016 г. недопусти
мое снижение уровней подземных вод зафикси
ровано в пределах Москвы и СанктПетербурга,
Московской, Ленинградской, Тверской, Влади
мирской, Орловской и Брянской областей. В со
стоянии такой же деградации находится Дне
провскоДонецкий регион (с входящими сюда
Белгородской, Курской, Орловской и Брянской
областями). В столь же бедственном положении
АзовоКубанский регион (включая Краснодар
ский край) и все ВосточноПредкавказские тер
ритории (республики Дагестан, Калмыкия, Став
ропольский край). В отвратительном состоянии и
ВолгоСурский артезианский бассейн (включаю
щий Республику Мордовия и прилегающие зем
ли). В водоносных горизонтах этих и других реги
онов сформированы и продолжают углубляться
депрессионные воронки. Потери питьевой воды в
Центральном федеральном округе зафиксирова
ны на гигантской площади в 3129 км2. По данным
Минприроды, площади некоторых депрессион
ных воронок еще больше  превышают 33 тыс. кв.
км., а снижение уровня воды в центре таких воро
нок составляет от 25 до 130 м. Интенсивное со
кращение уровней подземных вод, а значит и их
ресурса, зафиксировано в 20102014 годах. А об
щая потеря при отборе подземных вод к 2015 го
ду уже составила 18,4 кубокилометров, что озна
чает выпадение почти четверти (23,6%) всех прес
ных подземных запасов. Данные о снижениях

Чем больше дров, тем дальше лес.
Невысок водопуск, да реки держит.

(А. Жуков)
(В. Даль)
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АНТИГЕРОИ ИЗ ПОДЗЕМНЫХ ГОРИЗОНТОВ
ными провалами грунта и разрушениями...”. Да
лее мы дали обобщение в подзаголовке:
“ДЕФОЛТЫ: СВАЛОЧНЫЙ, СТРОИ
ТЕЛЬНЫЙ И ВОДНЫЙ, БЕСПЛАНОВО
ОТКАТНЫЙ, МОНОПОЛЬНЫЙ?..” Тут мы
вспомнили, как Путин в ручном режиме закры
вал свалку в Балашихе, где под более чем 400
тысячный город подложили свалочную бомбу
(и не одну, как потом выяснится). Но, если вер
нуться к обзорупрогнозу конца прошлого года
(«Пиррова пиарова победа!»), то мы должны
вспомнить, что в подзаголовке «КРИЗИС ОС
ВОЕНИЯ» мы ставили в вопрос по провальным
областям и отраслям более остро: «Кто разгре
бет всё это?!». И отвечали: «на наш взгляд, (сде
лают это) только специалисты. Усиливать стра
ну надо ими, а не чиновниками...»."ПР",
№69(97), фев. 2018 г.,”Мертвая вода подмосков
ной губернии”.
подземного напора дают основание для прогноза
нового, резкого истощения водных систем. И в
ближайшие 35 лет это потребует ограничения по
питьевой воде.
КАК МЫ «ДОБИЛИСЬ»
ВОДНОЙ КАТАСТРОФЫ?
Описанные масштабные изменения гидроди
намического состояния подземных вод могли
произойти лишь в обстановке вседозволенности
и безответственности уполномоченных лиц за
экономическую и экологическую безопасность
страны. Неурегулированный отбор пресных под
земных вод приводит к поступлению грязных
стоков из смежных водоносных горизонтов, что и
приводит к ухудшению качества добываемой во
ды, особенно катастрофичной сегодня в таких го
родах РФ, как Александров, Ковров и Муром
Владимирской области. Не менее плачевное по
ложение наблюдается в Туле, Брянске, Липецке,
Орле, Тамбове, Саранске, ЙошкарОле, Казани и
многих других российских поселениях. Добыча
из артезианских скважин в неурегулированных
объемах провоцирует образование и деградацию
некондиционной воды с повышенной минерали
зацией и общей жесткостью, либо ведет к ухудше
нию ее качества (данные по северу Дагестана, ре
спублики Ингушетия, Алтаю, Хакасии, Забай
кальскому краю, Томской и другим областям).
Таким образом, в основных регионах страны
происходит интенсивно нарастающее и близкое к
катастрофическому загрязнение. Это может ли
митировать развитие экономики и соцсферы.
Уклонение федеральной власти от управле
ния
подземными
водами
–
второй
катастрофичный фактор. Нужен Фед. закон, ко
торый необходимо принять в соответствии с 71
ст. Конституции .
НЕТ В РФ АРТЕЗИАНСКОГО ЗАКОНА
К сожалению, до настоящего времени в РФ
нет законодательного акта, в котором были бы
урегулированы отношения, связанные с исполь
зованием и охраной подземных вод. Ссылаются,
что есть нормы регулирования в Законе «О не
драх». Но это не более чем блеф. Вода не выделе
на в этом законе, как отдельный ресурс.
В соответствии с Законом РФ «О недрах»
участок недр, в котором рассеяны или сосредото
чены полезные ископаемые, является объектом
поисков, разведки месторождений полезных ис
копаемых и их добычи – с одной стороны. И од
новременно является недвижимым имуществом,
объектом имущественных отношений – с другой.
Каждый такой участок недр имеет четкие прост
ранственные границы, поскольку полезные иско
паемые, сосредоточенные в месторождениях,
имеют распознаваемые границы и прочно связа
ны с окружающей средой. Но такие границы для

ИТОГИ & ПРОГНОЗЫ
Мировой тренд нашего времени – ухудшение положения рабо
чей силы (и как суррогат трудового обеспечения своеобразное заме
щение работодательного безрыбья гастарбайтерами). Изза ухудше
ния трудового законодательства, кстати, и происходят столь мощ
ные забастовочные движения «желтых жилетов» во Франции, кото
рые перекинулись в другие страны и были поддержаны в Бельгии,
Германии, Венгрии, Польше и т.д. Наступление на права рабочих и
на гарантии их достойного жизненного уровня аморально (а повы
шение цен на бензин – первый пример спускового крючка, выстре
ливший протестами). Аморальность тут и в том, что людей начина
ют эксплуатировать сверх меры (открыто и скрыто) и в том, что не
выплачивают зарплат и пособий до норм прожиточного минимума,
как, например, в Германии, на которую многие ориентируются в
нормах соц. государства. Это касается и монетарных манипуляций
(Франция, США, РФ), которые в одночасье могут сделать людей
обнищавшими. По данным публичной дискуссии на ТV канале
ОТР уже не первый раз говорят о синдроме, вызревшем в РФ (и в
др. странах),  о появлении работающих нищих. Это плохой симп
том, ведь даже сносная, зарплата в 40 тыс. руб. для семьи с двумя
тремя детьми – уже нищенство. Кстати, среднеарифметическая зар
плата (от сложения дохода олигархов с бомжами), по статистике, у

воды, как для ресурса, совершенно НЕПРИЕМ
ЛЕМЫ, как показывает нынешнее бесконтроль
ное водное расхищение. А методология поисков,
разведки, оценки и охраны подземных вод сего
дня недопустимо вредна для страны и россиян.
Подземные воды (как впрочем, и поверхност
ные) находятся в непрерывном движении. А, сле
довательно, их нельзя рассматривать в парадигме
привычного геологического понятия  «место
рождение подземных вод» и неельзя рассматри
вать просто как «запасы», т.к. их особенности не
вписываются в Закон «О недрах».
Целями поисков пресных подземных источ
ников может стать лишь бережное картирование
гидрогеологического разреза, закономерностей
распределения и распространения водоносных
горизонтов, а также их качества ресурсов, в увяз
ке с динамикой существующего водоснабжения.
А сама разведка тут должна проводиться в соот
ветствии с общепризнанной методологией буро
вых, опытнофильтрацонных работ и иных иссле
дований по территориями. Важна оценка не толь
ко эксплуатационных характеристик, но и в це
лом  модуля ресурсов (м3/сут./км2), а также со
блюдение (регулирование) его качества.
ОПАСНОСТИ ПОДЗЕМНОГО РАЗВАЛА
Сегодня очень печально сознавать, что упо
мянутый Закон «О недрах» ввел и другое не ме
нее деструктивное понятие. Его назвали «место
рождением подземных вод местного значения». И
введение этой необоснованной нормы стало той
разрушительной силой, с помощью которой сего
дня местные власти стремительными темпами
разваливают прежде единую систему гос. управ
ления артезианскими горизонтами.
Изобилие пробелов в этой части, особенно в об
ласти разведки и оценки эксплуатационных ресур
сов, строительства скважин, порядка их эксперти
зы, гос. регистрации и учета беспокоят, т.к. в Законе
не урегулированы отношения по охране указанных
ресурсов от истощения и загрязнения. А в таком
случае добыча подземных вод должна быть запре
щена. Нельзя также потакать вопиющей безответст
венности территориальных центров ГМСН, допус
кающих уничтожение гос. сети наблюдательных
скважин. Только за 2016 год их количество сократи
лось в 3,1 р. и к 2017 г. составило чуть более тыся
чи штук. Из рук вон плохим стало и обеспечение (в
т.ч. научное) гидрогеологической службы. Оно не
отвечает требованиям дня в защите от разграбле
ния, истощения и загрязнения. Исчезли элементар
ные службы мониторинга, нет современных изме
рительных приборов.
КАК НЕ ОТРАВИТЬСЯ ИЗПОД КРАНА
Сегодня в срочном и неотложном порядке не
обходима гос. программа развития системы мони
торинга подземных вод. Руководитель такой фе

деральной службы помимо высокой квалифика
ции должен быть наделён чрезвычайными полно
мочиями, и назначаться главой Правительства
РФ. А далее для предотвращения угрозы истоще
ния подземных вод и их загрязнения требуется
решить проблему оперативного воссоздания
здесь системы гос. управления. Изза острого де
фицита пунктов гос. сети наблюдательных сква
жин, специалисты не могут ответить даже на эле
ментарные вопросы. И никто в стране масштабно
и системно не изучал процесса истощения под
земных вод и их пределов на конкретных терри
ториях. Никто не может сказать, где завтра в РФ
рванет отравленная водная бомба. Хотя, по клас
сической методологии, при наличии гос. сети на
блюдения, на эти вопросы должны быть мгновен
ные ответы. Что неотложного еще надо сделать?
В виду чрезвычайной остроты проблемы, счи
таю необходимым: привлечь глав администраций
районов и поселений провести учет и обследова
ние всех эксплуатационных скважин. Потребует
ся установить время их ввода и определить фак
тическую глубину установки погружного насоса.
И по разности указанных глубин  установить
очаги максимальной деградации подземных вод.
Нужен, как минимум, подекадный контроль ка
чества воды. Нельзя рисковать здоровьем нации.
ЗАДАЧИ ДЛЯ ГОСДУМЫ И ЗАКОНОВ
Для Государственной Думы в самое ближай
шее время следовало бы принять закон (хотя бы)
по стандартной схеме «О внесении изменений в
Закон РФ «О недрах»... Кстати такой законопро
ект сегодня находится в ГД. И очень жаль, что па
лата по неизвестным причинам затягивает его
рассмотрение. А тем временем никуда не годные
правовые акты, допускающие артезианский бес
предел, усиливают дефицит чистой воды в РФ.
И ВЛАСТИ НА МЕСТАХ  ЗАДАЧА
Как уже говорилось, для правительства необ
ходимо реанимировать федеральный орган уп
равления подземными водами, наделив его чрез
вычайными полномочиями по Конституции РФ.
Правительству потребуется реанимировать тер
риториальный контроль проблемы и вводить ее
постоянный мониторинг. А для полного решения
потребуется восстановить научные центры на
всех проблемных территориях. Давно пора адми
нистративно запретить незаконные бурения и
ввести сеть гос.х наблюдательных скважин.
Вопрос о защите пресных подземных вод Рос
сии – это вопрос о жизни, здоровье и националь
ной безопасности наших граждан. Он не терпит
политиканства и поиска личной выгоды. Неда
ром слова вода и жизнь всегда стоят рядом!
Григорий ЧЕРНОДОЛЯ,
гидрогеолог, советник РФ I класса

И НЕ КЗОТ, И СОВСЕМ НЕ ТОТ…
нас в РФ составляет 42, 5 тыс. руб. Но если в долларах сравнить эту
сумму с такой же зарплатой пятилетней давности, то монетарные
манипуляции ЦБ с обвалом курса рубля уронили покупательную
способность за пять лет более чем вдвое. Об этом можно ссудить по
тому же падению услуг для россиян. Самый первый пример массо
вое банкротство турфирм (Наталитурс, DSBWтурс, Матрешка
тур, Премиумтрэвел групп, Аврора, АБГ, Полартур и т.д. ). Людям
не хватает не только на дешевую Турцию, свой внутренний туризм
со сверхдорогими билетами на самолет – уже тоже не по карману.
Кстати. Российское гражданство для украинцев по упрощен
ной процедуре вписывается в другой тренд  борьба за высококва
лифицированную раб силу. Германия за счет беженцев с Бл. Восто
ка и Африки тоже пыталась поправить свое положение. Но ошиб
лась. Мигранты не хотят работать, показывая себя законченными
гедонистами и насильниками. Помогут ли братья Незалежной?
***
Венгрия присоединилась к известной во Франции акции «жел
тых жилетов» по причине плохого трудового законодательства и
наступления на права работающих. А недавно Италия удивила тем,
члены его правительства также поддержали (беспрецедентно!)

французских забастовщиков. Мы говорили с участниками этого
движения. Они рассказали нам, что их ситуация очень напоминает
нашу, российскую. И у них каждый месяц налоги растут без всякой
системы и обоснований, каждый раз их становится больше и боль
ше. В результате людям не хватает на жизнь прежде неплохой зар
платы. Приходится зажиматься на еду, элементарные покупки
Очень жаль, что сбылся наш прогноз на 2018й г. (см. “Месть вир
туала. Бонапарт vs Макрон” и “Fransсценарий. Снова для России”,
«ПР» №70 (98), авг. 2018г.).
(Продолжение темы на стр. 15)
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Если б Моисей был комитетом, иудеи и теперь бы жили в Египте. (Хьюз)
1 Откуда такой грохот? 1 Каждый кует свое счастье.
(В. Колечицкий)

Глобальный педсовет

ДЕНЬГИ, ДЕТИ И СОВСЕМ ЧУТЬ-ЧУТЬ МОРАЛИ

Чем больше проходит времени, тем отчетли
вее проявляются зияющие пустоты и нестыковки
в системе образования. Заметьте, гибельные пус
тоты для нации. Я говорю об этом, который год.
Власть меня слышит, но не отвечает. НЕ ХОЧЕТ.
Ну, не хочет, и всё! По одной простой причине –
ей НЕ ВЫГОДНО, чтото исправлять. Такое
ощущение, будто нынешние «сидельцы» в теп
леньких креслах, чиновники разных мастей, хо
тят вконец изничтожить Отечество и русский на
род. Им мало «сдирания кожи» с рядовых граж
дан путем вкручивания всевозможных налогов,
поднятия тарифов и разных виртуозных «приду
мок» отъема денег, так они еще наловчились ме
тодично и целенаправленно просто добивать об
разование. А, значит – БУДУЩЕЕ государства
российского…
НЕДОУЧКИ УЧАТ НЕДОУЧЕК
Меня таки просто умилило выступление ми
нистра просвещения Ольги Васильевой в телепе
редаче «Толстой. Воскресенье»! Честно, я ей руко
плескала – до чего же хороша, просто молодец!
Проникновенным голосом, с подкупающей ис
кренней интонацией, она, на голубом глазу, блестя
ще лицедействовала. В смысле, манипулировала.
Подругому не скажешь. К примеру, вместо ответа
на то, почему школа становится самым опасным
местом для детей, министр забросала ведущего
встречными вопросами, почему, дескать, мы не го
ворим о достижениях, которые тоже есть, и упомя
нула, в частности, о пяти золотых медалях на
Олимпиаде по математике. Стоп! У меня сразу
есть контраргументы. Вопервых, все помнят не
давний скандал с непрошедшими тест Рособрнад
зора учителями математики. А их, простите, поло
вина, если не больше! Это, как понимать, гжа Ва
сильева? На мой взгляд, так выходит, что недоучки
учат недоучек!?..
Вовторых, эти достижения (медали) получе
ны, к сожалению, за счет ущемления интересов
большинства учеников. Ведь не секрет, что в нашем
образовании создана элитарная группа, на которую
выделяются ОСОБЫЕ деньги через технопарки.
Но самое скверное в том, что эта элитарная группа
НИКОГДА не будет локомотивом для совершенст
вования всей системы образования в целом. Более
того, пропасть между этой группой и народом будет
только увеличиваться; дети же обыкновенных лю
дей (наши с вами), должны по определению прозя
бать в невежестве и темноте. Ибо, «абсолютно пус
тые», по признанию самой Ольги Юрьевны, стан
дарты не имеют ни должного научного обоснова
ния, ни положенного в таких случаях подтвержде
ния их состоятельности в процессе научного экспе
римента. Даже человек без всякой там ученой сте
пени способен постичь эти традиционные нормы
развития образования. Потомуто у нас элитарная
группа будет получать золотые медали по матема
тике, а остальных станут учить, повторяю, учителя
недоучки, которые сами тесты по математике ус
пешно проваливают...
Сама гжа Васильева, демонстрируя свое ис
кусное владение красиво вещать на публику, «а там,
хоть не рассветай», даже не постеснялась по этому
поводу произнести: «Касаемо этого исследования
(т.е. о ЕГЭ для учителей,  ред.)… мое глубочайшее
убеждение, что оно некорректно от начала и до
конца».  Согласно мнению многих педагогов, это
характеризует уровень её нравственности или ком
петентности. Хотя, впрочем, одно другому не меша
ет. Ведь Рособрнадзор, опубликовавший учитель
ские тесты, возглавляет Сергей Кравцов, который,
как известно, был назначен заместителем Василье
вой еще в бытность министерства образования. И,
простите, корректно ли выносить свой «междусо
бойчик» на публику, вместо того, чтобы объединив
шись, вместе исправлять свои же ошибки?..
ЗАСОМНЕВАЛСЯ
ДАЖЕ СПИКЕР ДУМЫ
Гжа Васильева любит повторять: «будем чест
ны до конца», так давайте и будем, только пона
стоящему, а не на словах. Ибо наш горячо «люби
мый» премьерминистр Медведев недавно «подки
нул» гже министру еще одного заместителя – Ма
рину Ракову. А это уже имеет прямое отношение
не только к «миссии» или «служению» по призва
нию, о которых Ольга Юрьевна говорит постоян
но, причем, обязательно с патетической интонаци
ей. Это уже имеет отношение к БИЗНЕСУ. О нем,

родимом, она упоминает с многозначительным ви
дом, но при этом называет лишь «трехлинейку
учебников». Марина Ракова, которую давно под
держивает гн Медведев, «объединила вокруг идеи
ускоренного технического развития детей моло
дых ученых, академиков РАН, представителей тех
нологических стартапов, а также крупных промы
шленных компаний и предприятий». Сие означа
ет,  воплощение мечты состоятельных родителей
об элитарном образовании. Оно (такое образова
ние) становится уже навязчивой идеей на фоне то
го мрака и ужаса, в который опустило наших детей
васильевское просвещение «абсолютно пустыми
стандартами». На деле же, ученики всех этих так
называемых элитарных «Кванториумов», финан
сируемых государством, и иже с ним, всегонавсе
го лишь чуть более защищены от наркотиков, на
силия и прочей мерзости, заполонившей учебные
заведения нашей страны. И, честно говоря, в зна
чительно большей степени распиарены. Ну, это са
мо собой! Ведь надо же както траты госбюджета
оправдывать. А что касается бизнеса, то теперь г
жа Ракова, как пишут в СМИ, протеже самого
Медведева, возглавляет аж проектный офис нац
проекта «Образование»! Дада, того самого, в пер
спективности коего сомневается даже спикер Гос
думы гн Володин. «Самое печальное,  говорит он,
 что те инвестиции, которые идут в систему обра
зования, реализуются на 8%, и это тревожный зво
ночек, потому что мы можем говорить о нацио
нальном проекте, о задачах, которые надо решить в
будущем. Но если только реализация того, что
есть, будет составлять несколько процентов в тече
ние года, понятно к чему это приведет!»
Да, видимо, не впервой чиновникам со своими
«законными детьми – взяткой и коррупцией» раз
валивать страну! И именно в этом духе продолжил
мысль Володина писатель Эдвард Радзинский в
Совете Федерации.
Неспроста, видно, всплыло и название типа
фирмы «Проектный офис». Чтобы не заморачи
ваться, приведу слова специалиста: «Очень часто
на конференции можно услышать: «Я руковожу
проектным офисом», а потом из выступления ока
зывается, что человек всего лишь замкнул на себе
задачи по управлению ресурсами или по РАСПРЕ
ДЕЛЕНИЮ БЮДЖЕТА». То есть, сделал чтото
вроде шлагбаума, который установили на въезде на
скоростную автомагистраль, перед которым надо
остановиться, чтобы заплатить за право прокатить
ся с ветерком. В данном случае сие иносказание ка
сается получения бюджетных денег. Некоторые
аналитики называют его контрольнопропускным
пунктом программ, которые будут финансировать
ся в нацпроекте «Образование» из бюджета, со
бранного из НАШИХ с вами налоговых выплат…
Вредоносность подобного подхода осознавал
еще царь Петр Первый. Он, пытаясь решительно с
этим бороться, даже издал указ проектному офису,
работать так, «дабы вред государству не чинить, и
КАЗНЫ не разорять! А кто прожекты абы как ля
пать будет, того чинов лишу и кнутом драть велю»!
Не помогло. Через 300 лет разворовывание Импе
рии окончилось крахом! Но это было во времена
далекие, теперь почти былинные. В эпоху же по
стиндустириальную, нам, для развала великой дер
жавы СССР, понадобилось всего 70 лет. А теперь, с
современными скоростями и темпами, мы продер
жались пока только 27 лет. Сможем ли протянуть
еще хотя бы 34 года?! Даже если, в плане сказки,
допустим, внесём изменения в действующее зако
нодательство так, чтобы можно было, публично вы
драть кнутом авторов, исполнителей и других при
хлебателей всех рухнувших наших проектов, от ва
учерной приватизации до борьбы с обнищанием на
рода, то и тогда нам просто времени не хватит, что
бы воспользоваться рецептом царя Петра! Да и каз
нуто ныне разорили образцовопоказательно!..
ЧЕРЕЗ ЧЬИ ПАЛЬЦЫ
УТЕКАЮТ ДЕНЬГИ
Впрочем, о том, что система финансирования
эпохи Эльвиры Набиуллиной, реформированная
под «сверхдавлением» МВФ, превратилась в ко
лоссальный насос для перекачки денег из бюджета
в частный сектор, да еще и за рубеж, знают все. Да,
и, как не знать, если сам глава государства заявил:
«Бюджетные деньги утекают сквозь пальцы»! Но,
простите, как же им не утекать, если всё решает
«проектный офис»?! Представляете, чтобы с ним
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сделал Петр Великий?! Ведь при таком УПРАВЛЕ
НИИ сотнями миллиардов бюджетных денег, вы
деленных на нацпроект «Образование», разве мож
но выполнить требования Закона, где трогательно
говорится, что образование является «обществен
нозначимым благом, и осуществляется в интере
сах человека, семьи, общества и государства»?!..
А как у нас на практике учитываются интересы
общества?! Да, пожалуйста! Сразу высвечивается
многострадальный ЕГЭ. Всё общество против, но
его интересы «осуществлять» почемуто никому не
хочется. Прав депутат Олег Смолин, лидер движе
ния «Образование для всех»:  «Строгость россий
ских законов с лихвой компенсируется необяза
тельностью их исполнения». Вот вам налицо ре
альное гражданское воспитание! Но почемуто ни
кто не вспоминает, что КАЧЕСТВО образования
определяет ВОЗМОЖНОСТИ экономики, кото
рая у нас даже, увы, пенсии не тянет, несмотря на
обилие природных ресурсов… Поэтому слова спи
кера Володина настораживают:  «В течение 6 лет
на национальный проект «Образование» будет вы
делено порядка 450 млрд. руб. 80% средств пойдут
из федерального бюджета». Сразу возникает во
прос, если каждый год тратятся только несколько
процентов от этой огромной суммы, то куда же, ин
тересно, деваются остальные сотни миллиардов?
Правда, это давно уже не секрет. Послав препода
вателей в бизнес, «ненавистный всем» гн Медве
дев скромно умолчал о том, кем и как этот бизнес
делается в образовании, под руководством минис
тра просвещения Васильевой. А я, в отличие от
«скромного» премьера, расскажу. «Золотой жи
лой» васильевской эпохи стали учебники, которые
через монопольное издательство «Просвещение»
повели за ручку к единому стандарту». Вот почему
так рьяно защищает Ольга Юрьевна идею единых,
но абсолютно пустых стандартов. Именно изза
этой идеи «деньги давят детей», которые «выпада
ют из окон школьных зданий», как это недавно
случилось в Сочи. Кстати говоря, о бизнесе, гжа
министр сообщила с гордостью, что учебники
БЕСПЛАТНЫЕ. Но тогда давайте, посчитаем це
ну этой бесплатности. За нереальные перегрузки
детей, которым при обучении ПО БЕСПЛАТ
НЫМ учебникам, даже в 1ом классе, уроки зада
ют ВОПРЕКИ ЗАКОНУ. И общество платит тем,
что каждый 12ый школьник пытается совершить
СУИЦИД. Остальные утешаются наркотиками,
порнографией, потасовками, всевозможными сек
тами и тому подобными средствами! Во сколько
всё это лично вы оцениваете, гжа Васильева?!
Сколько стоит такой ужас?..
УШЛА ОТ ОТВЕТА…
Меня всегда поражает, как пафоснокрасиво г
жа министр рассуждает о том, что образование –
это миссия. Но вслед за Медведевым, скромно
умалчивает о том, в чем она заключается. А на са
мом деле, всё просто: «Её (миссии) роль – кон
трольнопропускной пункт для проектов и иници
атив от фондов типа «Горячее сердце», получаю
щих миллионы рублей, или издательства «Просве
щение», печатающего всю школьную литературу
на миллиарды рублей». Некоторые даже поговари
вают, что финансовая сверхуспешность издатель
ства «Просвещение» напрямую обусловлена
«только монополизацией контрактов на учебни
ки»! Представляете, ради денег, которые дает МО
НОПОЛИЗАЦИЯ КОНТРАКТОВ НА УЧЕБ
НИКИ – творится всё остальное, с теми страшны
ми последствиями, о которых в своей телепередаче
говорил ведущий гн Толстой. Но, гжа Васильева
виртуозно ушла от ответа. Ничего не скажешь –
профессионал!..
История про учебники. Печальная и извилис
тая. Изначально «Просвещение» у государства вы
купила «Олма», владельцы  Узун и партнёры. По
сле, офшор OlmaMediaGroup был переименован, и
теперь учебники печатают через офшоры, не стес
няясь вообще. Не зря же МВФ так щедро оплачи
вал реформы нашего образования! Теперь ясно,
что сотни миллиардов, которые выделены на нац
проект, как обычно потекут за рубеж, а у нас кры
сы будут кусать детей, как во Владивостоке, и пло
диться «концлагеря» для подростков, как в Татар
стане. Заметим, что «Новый офшор называется
PROSCVESHCENIYEHOLDINGSLIMITED.
Он, в свою очередь, принадлежит другим офшор
ным компаниям, и след, в конечном счете, запуты

вается и разбивается о десятки держателей акций с
безликими названиями. Всё на Кипре или Виргин
ских островах». При этом, если ещё вспомнить, что
к Фонду «Горячее сердце» имеет самое прямое от
ношение супруга премьерминистра Светлана
Медведева, то акция Навального «Он вам не Ди
мон», тем более производит впечатление заказной,
как отметил гн Вассерман. Ибо искренний оппо
зиционер обратил бы внимание на схему движения
огромных средств, выделяемых на образование
российской молодежи, а вместо этого попадающих
прямо за границу...
ГОСЗАКАЗ И КРОВАВАЯ БАНЯ
С другими позициями госзаказа на образова
ние дело обстоит не лучше. И здесь уместно вспом
нить высказывание президента страны о чиновни
ках, которым «все равно, чем управлять – школой
или баней, лишь бы к бюджету присосаться». К
слову, по данным института экономической поли
тики, только в сфере госзакупок, в 201718 г.г., че
рез коррупцию было украдено более 2х трил. руб.
В нашей системе образования, во главе с Ольгой
Васильевой, чиновники так к бюджету присоса
лись, что школа все больше превращается баню.
Только теперь уже в кровавую. Отвратительные
групповые потасовки, которыми ученики хваста
ются, снимая их на видео и выкладывая в Сеть, как
это только что произошло в Ставрополье, уже ни
кого не удивляет. Они стали как бы привычным
общим фоном криминальных событий, где учащи
еся убивают друг друга, учителей и родителей,
словно так и должно быть...
Если гжа Васильева останется министром и
дальше, то мы и дальше будем бесконечно слушать
её: «Я СКАЗАЛА  не перегружать отчетностью, не
натаскивать, воспитывать граждан и т.д. и т.п…».
Никто уже не обращает внимания на это словоблу
дие чиновницы, ибо пустой звук даже эхо не отра
жает. Но вот в отношении финансов министр про
свещения ведет себя совсем иначе. Толькотолько
вступив в должность, она, с места в карьер, без
лишних разговоров принялась за дело  тут же за
менила сотрудников, «имевших отношение к
КОНКУРСНЫМ ПРОЦЕДУРАМ, кадрам и фи
нансовоимущественным вопросам»!.. Поэтому и
вещает на всю страну, что «экспертизу учебников
должно осуществлять министерство»  ведь как же
иначе можно МОНОПОЛИЗИРОВАТЬ КОН
ТРАКТЫ НА УЧЕБНИКИ?!
Сегодня никто не сомневается, что «необразо
ванными людьми проще управлять. Но еще легче
превратить их в мятежников». Смотрите, если схе
мы исчезновения бюджетных денег, выделенных
на образование, известны всей стране, то не может
же об этом не знать ФСБ!? Именно так рассужда
ют молодые люди, и стоит ли удивляться тому, что
один из учащихся изготавливает самодельную
бомбу и подрывает себя не гденибудь, а именно в
приемной ФСБ!? Ежику понятно, что людьми, об
разованными по «абсолютно пустым стандартам»
легче управлять не только, к примеру, Дмитрию
Медведеву и Ольге Васильевой, но и врагам Рос
сии. И, как справедливо заметил директор ФСБ,
Александр Бортников, враги одержимы навязчи
вой идеей  развалить Российскую Федерацию так
же, как Советский Союз.
ПУГАЮЩИЙ
ПРОГНОЗ НА ПЕРСПЕКТИВУ
СМИ утверждают, что «Ольга Васильева взялась
за образование всерьез и надолго». Меня, этот про
гноз пугает. Тем более, что сумма 450 млрд. руб. на 6
лет – серьезная мотивация для «активизации» мис
сии для 8ми процентной реализации инвестиций на
образование. Если предположить, что разваливая
Минобрнауки, гжа Васильева только разминалась, то
государство российское в серьезной опасности…
Всем понятно, что страна не может жить с та
кой системой образования. Её надо немедленно ме
нять! А главным содержанием нацпроекта «Обра
зование» сделать ОСВОБОЖДЕНИЕ образова
ния от КОРРУПЦИИ. Не вести вялотекущие ре
чи о положении учителя, а дать именно ему, УЧИ
ТЕЛЮ, как самому ответственному и непосредст
венному исполнителю, ОПРЕДЕЛЯТЬ госзаказ на
учебники. И, в конце концов, надо както ОСТА
НОВИТЬ вывод бюджетных денег нацпроекта
«Образование» за рубеж…
А ещё, очень хотелось бы вернуть принцип де
мократического, государственнообщественного
управления образованием, который был коварно
исключен из Закона об образовании РФ. Надо по
нимать, в помощь ворамчиновникам, что ли? Или,
почему? Ответьте!
Может, всетаки, дотумкает власть наконецто,
что без парадигмы образования и воспитания ака
демика Андрея Курбатова нам в будущем делать
нечего вообще!..
Горько. Горько то, что в России правят бал чи
новники, не любящие её, не любящие свой народ, а
привыкшие хапать и хапать, наплевав на Закон и
мораль…
Прав и сегодня мудрый Омар Хайям:
 У занимающих посты больших господ,
Нет в жизни радости от множества забот.
А вот подите же, они полны презренья
Ко всем, чьи души червь стяжанья не грызет…
Галина СЕДЫХ
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Гороскоп?  Прогноз!

Умолчание многословно.
Мы надеемся на лучшее, а оно 1 на нас.

САМЫЙ ДОБРЫЙ СВИН ЗАХОДИЛ ВЧЕРА…
Моменто
мема из сети

Начало см. на стр. 4
нефть в 1863 (г. Св.) он встал на сторону послед
него. И, прежде всего, потому, что на его капитал
тогда была завязана российская компания Нобе
лей, добывавшая «черное золото» в районе Баку.
Именно тогда для удешевления нефтепроизвод
ства (в противовес дорогим ж/д перевозкам)
Менделеев первым в мире изобрел и применил
самый оптимальный транспорт для нефти – тру
бопровод (1863 г)...История показывает: сегодня
выигрывают российские нефте и газопроводы
вопреки запретительной войне США против ЕС
и РФ в угоду сверхдорогому сланцевому газу.
Кроме этого, пример Менделеева показателен
для прогноза российской фундаментальной на
уки в ее связи с прикладными сферами. Об этом
хочется вспомнить в год 150летия созданной
этим гением таблицы Менделеева. Об этом напо
минает и пример самого Менделеева. Он, между
прочим, в знак протеста против академической
бюрократии вышел из рядов академии. Поэтому,
для новых условий предельно бестолковых пону
каний со стороны ФАНО и прочих профанов,
возникает вопрос: можно ли творить науку (в со
четании с бизнесом), не будучи в членах главной
российской корпорации? Опыт Менделеева гово
рит утвердительно...
САМЫЙ ГРЯЗНЫЙ ИЗ ПЕСТИЦИДОВ
В год Свиньи в 1899м родился знаменитый
швейцарский химик П.Г. Мюллер, изобретший

пестицид под названием ДДТ. «Чуткие» члены
Нобелевского комитета вручили ему за это Нобе
левскую премию. А в ХХ столетии этот яд так
распространился по миру, что его обнаружили да
же в печени антарктических пингвинов…
Сегодня ДДТ давно под запретом. Но чисто
тоты не прибавилось. Общество потребления
превратило отходы ТБО в ресурсы, на которых
делают бизнес и благополучня Швеция, и между
народные индийские, южноазиатские, и афри
канские (ужасающие по бедности) сортировщи
ки. Индустрии помоек стали международным
бизнесом. Прогноз для РФ тут пока также неуте
шителен, несмотря на назначение Путиным му
сорных операторов. Наши мусорные боссы наце
лены на устаревшие технологии, дающие, канце
рогенные диоксины. И забывают, что в РФ есть
передовые способы бездиоксинового сжигания
(напр, по методу Мечева), которые вообще не
имеют труб и выхлопов.
САМЫЙ СЛАДЧЕННЫЙ КАБАНЧИК?
Речь, понятно, не о Дольче Габано, (в перево
де  «сладком поросеночке»). Речь о защите от из
быточного потребления сладостей, ведущих к бо
лезни века  диабету. Неспроста, видимо, в год
Свиньи (гурманки)Ч. Берг получил инсулин,
=препарат от сахарной болезни.
Теперь диабет научились лечить с помощью
открытых генов, контролирующих уровень саха
ра и включающих выработку инсулина. Но, со

гласно нашему прогнозу, сразу такие методы (как
и вакцины) не могут войти в жизнь. Активация
генов пока  процесс плохо отработанный. А изза
вирусных комбинаций новые лекарства могут да
вать осложнения. Так что рано еще списывать со
счетов подсластители и инсулин.
САМЫЙ «ШТАТНЫЙ» СПОНСОР КНР
Речь о воспитании из Китая индустриальной
кузницы и промышленного цеха мира. А штат
ный воспитатель  это США. Они первыми стали
приручать КНР к его новой роли, чем подложи
ли Свинью миру, когда в поисках дешевой рабо
чей силы американцы не смогли найти ее в непо
коренном и победившим их Вьетнаме. И тогда на
сцену всплыл КНР. События американского при
ручения только за один 1971 год (г. Св.) удивля
ет своей целеустремленностью. Сначала, еще в
марте 1971го Госдеп США отменил ограничения
на поездки в КНР. Через месяц президент Ни
ксон принял программу на ослабление ограниче
ний в торговле с Поднебесной. В июле США ча
стично сняли с КНР торговое эмбарго на торгов
лю. В октябре 71го госсекретарь Киссинджер
(это после недавних конфликтов КНР и СССР
на о. Даманском) прилетел в КНР по вопросам
совместной безопасности. Заключительный ак
корд  с подачи Америки Китай был принят в
ООН членом Совбеза ООН. В 1995 г. был подпи
сан договор о совместной с США защите интел
лектуальной собственности…
Нынешняя тарифная война, объявленная
учителем ученику,  из разряда Свиней, подло
женная сложившемуся миропорядку глобализма
Трампом. Новый «напряг» не выгоден обеим сто
ронам и всей мировой экономике. Нынешняя
межстрановая специализация экономически бо
лее выгодна, чем переиздание американского ин
дустриализма. Оно нереально изза высокой сто
имости рабсилы в Америке (и уже в КНР)...
САМЫЕ ГРОМКИЕ КРАЖИ ШЕДЕВРОВ
Конечно речь о краже портрета Джоконды.
Именно в год свиньи в самый рассвет возрожде
ния в 1515 году философ, ученый, художник и
изобретатель Леонардо да Винчи начал писать
свою Мону Лизу. Самое интересное: кража шеде
вров из Лувра была задана кражей именно этой
картины  Джоконды (в 1911м г. Св.).
Аналогично кража российского шедевра Ар
хипа Куинджи из Третьяковки «Крым, АйПет
ри» пришлась все на тот же год Свиньи.
САМЫЙ КРУТОЙ ПОВОРОТ ДЛЯ РФ
Это год 2007й. Мюнхенская речь нашего
президента (со знаменитым Путинским упреком

(А. Петрилен)
(Г. Малкин)
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в адрес стран Запада: «Вы хоть понимаете, что вы
наделали?..»)!
2007й год совпал с изобретением смартфо
нов и их завоеванием информационной реальнос
ти, уже не параллельной, и не второй, а расширен
ной. Путин предварил в предупреждениях эру от
ветственности за персональное (командное и об
щественное) использования информации, сделав
публичные выступления главным «просветляю
щим» фактором политики.
Отсюда рождается новый характер информа
ционного противостояния эпохи кибервойн и
своеобразное ее «лечение открытостью (транспа
рентностью)». Новые международные конвенции
против информационного давления дадут своеоб
разный новый modus vivendi c прописанной от
крытостью внутри и межстранового общения.
САМОЕ ДРАМАТИЧНОЕ ПРЕДОТВРА
ЩЕНИЕ IIIй МИРОВОЙ
В 1983м (году Свиньи) в самый разгар хо
лодной войны IIIя мировая (ядерная война), по
мнению некоторых историков, чуть было не нача
лась в этом году дважды. Первый раз это произо
шло на сентябрьском дежурстве в командном
пункте Серпухов15, когда службу нес подпол
ковник Станислав Петров и выявил ложное сра
батывание системы предупреждения о ракетном
нападении на СССР со стороны США. В тысячах
СМИ и в сотнях ТVпередач сегодня рассказано,
как не был задействован «ядерный чемоданчик».
Второй раз IIIя мировая рисковала разра
зиться в связи с массовыми учениями странчле
нов НАТО (Able Archer 83) 2 ноября того же,
1983 года. Ныне информация подается так, якобы
«некоторые руководители СССР всерьез приня
ли эти учения как замаскированную подготовку к
превентивному ядерному удару» (Wiki…). От
дельные историки написали, что мир впервые по
сле Карибского кризиса 1962 г. «стоял на пороге
ядерной войны».
История, как известно, не имеет сослагатель
ного наклонения, но из прошлых прогнозов меж
дународных обострений мы видим, что фракталы
(как самоповторения) истории реально задают
аналогичную повестку дня и на нынешний год.
Сегодня все обсуждают скандальное приостанов
ление договора РСМД со стороны США и зер
кальном ответе РФ. Но, видимо, исходя из слож
ной ситуации с политическим раздвоением Аме
рики, мировое сообщество (теперь, надо полагать,
в лице дипломатии) должно взять миссию по
нуждения США к договороспособности. Этот во
прос обязательно будет поставлен на повестку са
мим ходом событий.
САМЫЙ Iй ВЫХОД В ГАЛАКТИКУ…
Речь о выходе за пределы Солнечной систе
Продолжение на стр. 16
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ШАНСЫ МЯГКОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ

ШАНСЫ МЯГКОЙ
ВИРТУАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ
Такие шансы всегда имеют место быть. Новые
концепции виртуала, как иформационноэнерге
тической опоры человечества, действительно
могли бы развиваться по более гуманному сцена
рию без торговых (таможенных) войн. Видимо,
согласно историческому опыту, государствам, во
шедшим в имперскую стадию, не легко даётся
«прощание с гегемонизмом»... Как можно было
бы достигнуть этого?
Огромный шанс гармонизации экономик да
ют возможности динамических моделей планиро
вания, которые уже применяются в корпоратив
ном освоении рынков. Со стороны ТНК они уже
прошли успешную апробацию и повторяют позд
ний опыт СССР, когда впервые в мире такие мо
дели планирования и увязки (в т.ч. межотрасле

вых) балансов разработал советский математик и
экономист Николай Ведута, а сегодня столь же
прорывные разработки продолжает его дочь на
экономическом факультете МГУ. Планирование
многих операций в глобальном экономическом,
научном и технологическом развитии уже не об
ходится без подобных инструментов. В частнос
ти, на Западе именно с их помощью делают эмис
сию криптовалют, прибегают к поиску (краунд
фандингу) средств для решения общемировых
проблем, скажем борьбы с болезнями века (рака,
СПИДа) и планируют проведение глобальных
экологических и экономически проектов...И
очень жаль, что в США не хотят воспользоваться
шансами в виртуальной кооперации...
...США стали терять возможности монополь
ного положения доллара, как мировой валюты...
Хотя можно вспомнить, что после отказа от золо
того стандарта (т.е. обеспеченности доллара золо
том) в 1971 г. лидеры ещё не потеряли веры в си
стему, укреплявшуюся тогда в силу дефицита зо
лотовалютных запасов. В 1970 г. такая уверен
ность, основанная на конкуренции с красным
проектом, ещё оставалась, поскольку наравне с
Госпланом в СССР в США также планировали
выравнивать балансы мирового развития с помо
щью своего варианта «Западного Госплана» в ли
це мировых институтов типа МВФ, ВТО, Все
мирного банка и региональных кредитных орга
низаций...Две системы тогда реально конкуриро
вали. А к чему пришли?
Со времени развала Союза глобализм Амери
ки расслабился настолько, что вся его экономика,
уходя в дурную виртуальность, достигла неверо
ятного внешнего долга США в 21 трлн. долларов.
Вся нация фактически живёт в кредит от других
стран. А весь «американский Госплан» (в лице
ВТО, МВФ, ВБ и т.д.), по данным экононмистов
не спас от кризиса ни одно государство. Какие
ещё варианты сулят нам фракталы истории?

СМЕТАЮЩАЯ СИЛА ДЕНЕГ:
МЕСТЬ ВИРТУАЛА
— БОНАПОРТ VS МАКРОН
...Ещё больше об этой потере $гегемонии на
поминают фрактальные ритмы финансовой эво
люции при проверке их сверхдлинными циклами
перемен. Смотрите сами: 1382+ 540= 1922. И тут
стоит заметить, что 1922й год (как и 1382й — то
же год Собаки) отмечен тем, что после I Мировой
и после нашей Октябрьской революции именно
российская делегация задала тон на Генуэзской
международной конференции по смене мирового
валютного курса. Она заставила Запад признать
себя, «простить» царские долги, и узаконить ми
ровой золотой стандарт финансов (известный
под названием золотодевизной системы). В са
мом Союзе золотой червонец стал преемником
царского золотого империала, и помог стране и
миру выйти из кризиса, провести у себя НЭП, да
ещё накопить средств на индустриализацию. По
этому, даже в следующие тяжкие испытания II
Мировой золотодевизная система (в 1944м) бы
ла подтверждена Западными странами на Брет
тонВудской конференции, когда Америка возве
ла свой доллар в ранг международной валюты.
Подобные инверсии истории всегда чреваты
эпохальными землетрясениями, тогда — война
ми, сегодня — локальными военными (затяжны
ми) конфликтами...
Это объясняет и то, почему, например, Г.Я.
Сокольникова (Бриллианта) — автора «золотого
червонца», революционера и энциклопедиста, бе
жавшего с каторги, и окончившего Сорбонну, в
1937 году расстреляли по приказу Сталина. Ана
логично, с его ведома, репрессировали и замеча
тельного экономиста Н.А.Вознесенского. И сов
сем не помогло, что он был лауреатом Сталин
ской премии за свою мобилизационную теорию —
«Военную экономику в период Отечественной…».
Дальше снова вспомним даты, кратные 1922
му и, кстати, также и нашему году — 2018му. Сре

ди них не столь далеко отстоящий 1970й. Для
США он стал переломным в ту пору, когда они
надорвались в главном конфликте ХХ в. — Вьет
наме. Потратив на войну более одного триллиона
долларов (что в сопоставимых ценах больше ны
нешнего долга Америки в $ 21 трлн.) президент
США (памятный уолтергейтским скандалом)
вверг страну в массовые марши протестующих на
Вашингтон, в непрекращающийся дефицит бюд
жета (ослабленный лишь с развалом СССР). Вот
почему на следующий год (Свиньи), в середине
1971 года, президент Никсон (в своей памятной
«мирной речи») «неожиданно» объявил об отказе
доллара от золотого обеспечения...
Между тем, эта драматичная кульминация
была напрямую связана и с французским, генера
лом Де Голлем, будто загодя выведшим страну из
Вьетнамской колонии, куда, тут же (в свой буду
щий «провал») ринулись американцы. Но этот
великий француз ещё более запечатлел себя...в
подрыве доллара. Ведь это он в 1968м заставил
Америку обменять несколько кораблей с «зелё
ными» ассигнациями на (гарантированное) золо
то. В «благодарность» за это, ему тут же, в 1968м,
устроили первую в истории «цветную револю
цию», со студенческими волнениями, подхвачен
ными Францией, и с требованиями молодёжи Па
рижа основать у них факультет социологии (ре
формы которого потом писали кровью филосо
фыревизионисты Франкфуртской социологиче
ской школы). Символично,.. что именно в 1970м,
переломном для США вьетконговским году, Де
Голь после отставки сам ушёл из жизни…
Такие воспоминания навевает нам 2018й, за
ставляя сопоставить с прошлым масштабом вре
мен нынешнего президента Франции — Макрона.
Теперь он не очень уверенно заговорил о переме
щении финансового центра из Лондона во Фран
цию, чтобы сделать свою страну ключевой по
финпотокам после Брекзита. Но тут ему обеспе
чен предопределённый «крест событий»...
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Если все выйдут в люди, кто же останется человеком? (В. Колечицкий)
Смирение паче гордости.
(пословица)

Трудности жизни

НЕУЖЕЛИ СНОВА «ЛОХОТРОН»?

Сразу после новогодних праздников, пресса сообщила, что
работодатели стали переводить своих сотрудников в самозаня
тые. Вообщето к этой категории работающих у нас раньше отно
сили всех предпринимателей – «индивидуалов». Но теперь эту
категорию решили расширить. И включили в нее почти всю сфе
ру наемной деятельности, в т.ч. художественнотворческой. А
также всех, хлопочущих на ниве домашних и гигиенических ус
луг с сиделками и парикмахерами в придачу. Не знаю, сыграла ли
тут свою ли роль агрессивная рекламная агитация по ТV про
«счастливый» уход в самозанятые таксистов, загоняемых на эту
форму налогообложения. Сработали, думаю, и рассказы про то,
что самозанятым (прозванным «самопальными») не нужны ника
кие тупые отчеты и дорогущие кассовые аппараты, часто превы
шающие по стоимости сами соц. отчисления. Плюс к тому всем
«самам» разрешили чеки на продукцию (услугу) выписывать
прямо по Интернету, и отравлять по еmailу. Возможно, подейст
вовала и телеагитация со стороны неуемного депутата Госдумы
Макарова. Помнится, на одном заседаний ГД он так истошно уве
рял в прямом эфире про счастье платить налоги поновому, и еще
както «шантажировал» по поводу реформ типа кто против, тот
не друг Путина. Поэтому, может, и убедил. Вот почему я в числе
других решила обустроить свое дело по новым рекомендациям.
Ну, думаю, хотя бы уйду от нынешнего налогового беспредела…
КТО, КОГО, К ЧЕМУ СКЛОНЯЕТ
В старой ИПэшной системе меня особенно «заедало» то, что
индивидуальному предпринимателю ничего не светит в старости. В
инстанциях на вопрос, смогу ли я заработать достойную пенсию
при исправных отчислениях в соц. фонды, мне дали понять, что я
дура, если надеюсь на это. Спасибо за науку, что подтвердили бес
перспективность моей прежней, наивной веры. И еще спасибо, что
разъяснили горькую истину, что у нас, в Московской области, ИП
шник может только претендовать на соц.пенсию по старости. При
этом на данный момент запланированный «пенсион» составляет
всего какихто 5 тыс. руб. в месяц, и выдается лишь по решению со
циального фонда после 70ти (а не 60ти лет, как это происходит
при получении «обычных» пенсий»).
Извините, если я когото шокирую, но именно так мне обрисо
вали ситуацию наши специалисты. И вот тогда, посокрушавшись о
том, «зачем я вот уже 10 лет бесполезно отдаю свои деньги (и моло
дость) в соц. фонды», я и перешла в самозанятые.
Мудрые разъяснении открыли мне глаза на то, за каких лохов
нас держат наши добрые «экономисты» от власти. И тогда, не отхо
дя от кассы, прямо через мобильник, я (по совету рекламы) подала

документы на свою «самозанятость». Телефон с удовольствием от
правил мою заявку на безбедную старость, а потом одобряюще вы
дал сопровождающий текст: мол «они рады встретить меня в своих
сплоченных рядах» таких же как я недотёпналогоплательщиков.
Сначала я была почти что счастлива. Но потом… Потом снова ста
ла думать и рассуждать.
ДЛЯ ЧЕГО ПУГАЮТ СТРАШНЫМ ПРОШЛЫМ?
По определению социальная пенсия  это ежемесячная выпла
та материальной помощи нетрудоспособным гражданам, у которых
отсутствует, так называемый страховой стаж и нет иных источни
ков доходов. Но, видимо в этом и состоит главное вранье наших
«экономистов», потому что все ИПшники постоянно делают от
числения в фонды, причем, порой, немаленькие. И, к стати, поэто
му и страховой стаж у них есть. Но опять он (этот стаж), мне кажет
ся, совсем не почестному, не учитывается нашим пенсионным фон
дом РФ. Так скажите, господа ответственные чиновники: куда дева
ются все эти, накопленные (мною и, такими, как я трудягами) от
числения? Один мой коллега ИПэшник, рассказал мне в сети, что
честно держал десять лет ИП. Но в качестве прибавки заработал
всего 79 рублей. Скажите, разве справедливо такое вознаграждение
за честное, не показное трудолюбие?
В пенсионных статьях законов мы можем прочесть и том, что
возраст выхода на такую пенсию для (ИПэшников) женщин  60
лет и мужчин  65 лет (жители Крайнего Севера выходят на пенсию
на 5 лет раньше). Так почему же в нашем Подмосковном пенсион
ном фонде озвучивают какието другие цифры? Или, может быть,
таким образом склоняют людей к тому, чтобы выполнить план по
набору новой категории самозанятых?
Я не нахожу ответа. Но и в расчете среднего размера пенсии по
стране тоже одни «непонятки». Минимальная сумма соцпенсии со
ставляет 8,703 рубля, в Московской области  9,864 рублей. Скажи
те, как и почему работники нашего пенсионного фонда насчитали
5 тыс.?
СЕТЬ, НАЛОГИ И КРИВОЕ ФОТО
Приняв на себя новую роль самозанятой, я снова и снова про
игрываю в голове процедуру перерегистрации. Я уже рассказывала,
как сразу же нашла в Интернете «Мой налог» в магазине приложе
ний, по которому меня, казалось бы, вполне официально зачислили
в эти «само...». Но потом, когда я стала уточнять, «куда я вступила»,
поняла, что пока это вступление можно назвать не иначе, как
«ВСТУПЛЕНИЕМ В НИКУДА». Не знаю, видимо, налоговики
проводили свои каникулы гденибудь в Куршавеле и, поэтому на
радостях позабыли загрузить некоторые программы для приложе
ния. Вообще регистрация самозанятого очень далека от идеала, не
продумана и не прописана в деталях. По процедурам всё выглядит
вроде бы просто: скачиваешь приложение, сканируешь свой пас
порт, снимаешь лицо камерой. Потом программа сравнивает тебя с
фото на паспорте, и ты ждешь СМС, которая должна подтвердить
твой статус регистрации. А вот как было у меня.
Мое фото почемуто никак не хотело распознаваться. И только
тогда, когда я просто отвернулась от камеры, и она «щелкнула»
лишь половину лица,  только после этого сервер выдал какуюто
маленькую и, простите, очень страшную аватарку. Ну ладно, можно
извинить качество сканов. Но вот, когда пришло подтверждение,
что я теперь самозанятая,  кнопка «далее» резко застыла на месте.
Программа зависла наглухо. Пару раз я перезагружала теле
фон, а потом снова зашла в приложение. Мне открылся нехитрый
интерфейс по выписыванию электронных чеков. Собственно на

этом и все. А, в конечном счете, такая «программная сырость» и
«глючность» очень даже удручает. Ну ладно, я дотумкала переза
грузиться. А если попадется клиент не столь настойчивый и недо
гадливый? На следующий день я отправилась в налоговую сдавать
годовой отчет по ИП, и решила проконсультироваться: почему
«глюки» в программе перевода в самозанятые столь упорны?
КОНСУЛЬТАЦИЯ С УСТАЛЫМ «КЛЮЧНИКОМ»,
ИЛИ КАК ТЕПЕРЬ ЖИВЕТ «ДРУГ ПУТИНА»?
Судя по невнятным ответам на вопросы, новогодние праздни
ки, видимо, основательно подорвали рабочий (и разъяснительный)
процесс. Ято думала, что вполне честно распрощаюсь со своим
ИПэшным прошлым. Но, протянув флешку с отчетом в формате
xml, единственный инспектор по работе с юрлицами странно по
смотрел на нее и сказал, что «ключа» считывателя флешек у него
сегодня нет. Коекак я сдала свой отчет в бумажном виде и только
тогда решила узнать у инспектора про самозанятых. И первый от
вет сразу обескуражил. Инспектор посоветовал поскорее открыть
счет в какомнибудь банке для учета и уплаты налогов. То есть ни
какого автоматического перевода, как обещали, не произошло. И,
единственное что мне удалось найти  это предложение для самоза
нятых на сайте Сбербанка. Но что нужно сделать для открытия та
кого счета не понятно. Никаких инструкций, разъяснений и тем бо
лее пошаговых действий.
Я позвонила на горячую линию Сбера, чтобы уточнить хоть ка
кието детали. И тут началось самое интересное.
 Алло, хочу открыть у вас счет самозанятой. В налоговой посо
ветовали вас.
 В какой налоговой? – послышался встречный вопрос на дру
гом «конце провода». Вам нужно на биржу труда.
 Извините, зачем мне биржа? Неужели вы ничего не слышали
про самозанятых?
 Ничего. Вообще первый раз слышу,  удивился парень и пред
ложил «повисеть на телефоне, пока он “сходит и узнает”.
Через несколько минут консультант возобновил разговор.
 Знаете, я тут посмотрел наш сайт.  Да, там есть про самозаня
тых,  както вяло отчитался он, а потом посоветовал:  Нажмите
ссылку в правом верхнем углу…
Я попыталась объяснить, что так раз та самая ссылка не дает
никаких указаний. На другом конце провода опять впали в задум
чивость. Но, в конце концов, честный паренек признался:
 Я тоже не знаю, как открыть это приложение...
Я поняла, что мой усталый визави уже ничего не сможет сде
лать, чтобы помочь моей регистрации. И тогда решила самостоя
тельно через www дойти хоть до какогото результата. Сама запол
нила формы (в приложении) и отправила их по сети. Ответ на mail
пришел моментально. Но какой, догадайтесь с трех раз. Компьютер
извинился и подтвердил: «приложение еще не разработано»...
И вот снова звоню в налоговую, только уже в федеральную, и
все с тем же вопросом, как перерегистрироваться в самозанятую.
Но опять, увы и ах! Федералы тоже подтвердили: ничего не знают.
***
После этого немудреного (и тупикового) расследования мне
очень хочется задать вопрос главному реформатору налогообложе
ния для малого бизнеса. Скажите, уважаемый депутат ГД, гн Ма
каров, зачем вы агитируете за самозанятых, если про них никто не
знает ни в каких ни в налоговых, ни в банковских инстанциях? Не
ужели и их надо записать в категорию недрузей Путина?
Мария КОТОМКИНА

ОТРЕЧЕННЫЕ МЕТКИ АПОКАЛИПСИСА

АНОНС КНИГИ

Издательство “Айзорэль” выпустило книгу
В.П. Гоча, А.Ю. Капкова под названием “ПУ
ТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТОТАЛЬНОСТИ”. В ней
собраны методы и способы прогнозирования,
которые дает Школа Причинности В.П. Гоча.
Показано, как можно научиться прогнозиро
вать. Даны некоторые алгоритмы “вычисления”
прогнозов, большинство из которых сбываются.
Главы из новой книги в форме коротких науч
ных эссе подготовленных к выпуску в 2018 г.
***
Среди исторических притч, реально сбыв
шихся и пережитых,  притча Иоанна Богослова,
в которой сказано: «И дано ему было вложить дух
в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и дей
ствовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не бу
дет поклоняться образу зверя. И он сделает то,
что всем, малым и великим, богатым и нищим,
свободным и рабам, положено будет начертание
на правую руку их или на чело их, и что никому
нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме
того, кто имеет это начертание, или имя зверя...
Здесь мудрость. Кто имеет ум, сочти число зверя,
ибо это число человеческое…» (Откр.13:1518).
Сегодня каждый может вспомнить, как с хо
дом ЧИПизации документов и людей многие вы

искивали (и даже устраивали митинги против
«числа зверя»)… Но системы распознавания об
разов быстро приспособились к отмене ЧИПов.
Дело исправили системы, использующие свет.
Поистине Бог есть Свет, даже в прагматике.
Безналичные расчеты «сливаются» с иденти
фикаторами личности. Все (от радужки глаза до
отпечатков и походки) становится документом.
Оплата по светимости (просвечиваемости сосу
дов) теперь входит в системы безкарточного об
служивания. И никто не отменял другую притчу:
Богу  богово, кесарю – кесарево…
Эволюция виртуала с 90х прошла немысли
мый путь... А все начиналось с продажи «тодко
мов»  регистрации доменных имен в сети (dot
точка, com – расширение).
НОВЫЙ ГИПЕРТЕКСТ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
Этот пик пришелся на период с 1995 по 2001
й годы. В результате взлета акций высокотехно
логичных компаний 10 марта 2000 г. индекс бир
жи NASDAQ (США) достиг сумасшедшей отмет
ки до 5132, 52 пункта. А потом случился обвал.
Курс акций упал в полтора раза… Тогда утвержда
ли, что наступила «новая экономика». Однако,
при раздувании Интернетпузыря запала хватило
только на удешевление транзакций в сетевой тор
говле. Прежние «магазины на диване» с пухлыми
бумажными каталогами заменил гигантский Ин
тернетмагазин Amazon...Если бы не крах!
...Слово дотком стало ругательным. Более
50% компаний разорились. Глобальный продавец
World.com выкупил оставшиеся имена по оста
точной стоимости. «Монстры накачки»  банки
Ситигрупп и Мерилл Линч были оштрафованы
на миллиарды $$. Многие его деятели сели в
тюрьму. А завершилось всё трагическим разруше
нием башен близнецов международного торгово
го центра в НьюЙорке, правда, с заблаговремен
ным переводом оттуда всех биржевых площадок в
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Лондон. Десятки конспирологических версий до
сих пор будоражат СМИ об этом…
Между тем, эту ситуацию обвала очень четко
спрогнозировала партнер КРСВ Мэри Микер…
Будто, описала фазовый переход. Прямо, как в
Евангелии: «Закон и пророки до Иоанна; с сего
времени Царствие Божие благовествуется, и вся
кий усилием входит в него…» (Лк.16:1617).
И хотя исследовательница пишет, что Ин
тернет замедляет темпы, на самом деле за 20 лет
его рост в 100 раз просто невероятен! Среднего
довая его динамика роста сети более чем на
500%! Динамика по странам тоже шла по биб
лейскому завету «И станут первые последни
ми…». Отсталый 20 лет назад Китай занял пер
вое место. Еще более отсталая Индия  второе, а
на третьем оказались США. “Передовой”
Microsoft сполз на последнее (около 3% www
рынка). Сама сеть переместилась в гаджеты и
Android стал первенствовать (50%). За ним идет
Apple. В 2014м они росли на 31 и 28%.
Пятую главу своего прогноза М. Микер оза
главила почти побиблейски: «Видео оживает».
Рост сетей (только в Фейсбуке) с $1 млрд. в 2014
м за год сразу взметнулся до $8 млрд. Сектор РФ
столь же быстр. В Инстаграмме теперь пользова
телю «разрешено» видео объемом до часа.
…Когдато Христу задавали вопрос: «Ты ли
Тот, Который должен придти, или ожидать нам
другого? И сказал им Иисус в ответ: пойдите, ска
жите Иоанну, что слышите и видите: слепые про
зревают и хромые ходят, прокаженные очищают
ся и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие
благовествуют…» (Мф. 11:35).
«Оживлению» сетевой реальности Микер
посвятила целую главу. Она называется «Мессен
джеры становятся новой экосистемой». Тенден
ции тут опять задают азиаты. В мессенджеры пе
реместились почти все онлайн игры, банковские

услуги, заказ такси, а также доставка продуктов
на дом и в офисы. Целая глава рассказывает:
«Технологии создают новый автопром» (гл.7).
Гуглом уже испытаны новые образцы программ
для управления беспилотных электромобилей
Тесла. Выдача автомобильных прав в США (в
конкуренции с IT) уменьшилась за 20 лет на
15%.Родился новый вид проката – каршеринг,
когда автомобили арендуют вскладчину, а знаме
нитый General Motors монопольно инвестировал
сервиз вызова такси Uber. Старые компании при
нялись скупать все информ стартапы. Можно
спрогнозировать их монопольное сдерживание.
Почти все новшества мессенджеров переходят на
голосовое управление, т.к. голос в 10 раз быстрее
клавиатуры. Пользователь стал в 2 р. больше вре
мени (до 5 ч. в сутки) проводить в «обнимку со
смартфоном», чем 23 г. назад. Спрогнозирован
ное программное рабство пока безальтернативно.
Указанные чудеса «суммы технологий» напо
минают библейские слова: «ибо кто имеет, тому
дано будет и приумножится, а кто не имеет, у то
го отнимется и то, что имеет…» (Мф.13:12). По
новому прогнозу, виртуал будет постоянно «миг
рировать» между небом и землей. Так и герои
Древней Греции после всех своих земных подви
гов от Геракла до Тесея и Ориона получали от Бо
гов пристанище на небе. А пока в облака уходят
программы, в неделю  десятки приложений!
Можно смело спрогнозировать, что виртуал
(в форме криптовалюты) потребует более деше
вого или вообще бесплатного доступа к усовер
шенствованному Интернету, как ко второй очело
веченной среде. Если исходить из аналогии денег,
как первого виртуала, то 2й виртуал может быть
выражен в энергоденьгах, о которых давно бреди
ли фантасты…Дешевые криптоденьги могла бы
дать и дешевая аккумуляция электричества для
коммерческого оборота. Установки консервации
электроэнергии создают новую отрасль с дешевы
ми энергоденьгами. Это  гигантский резерв.
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Итоги & прогнозы
О результатах прошедшего 2018 года очень
хорошо говорит фраза, которую сказал наш
премьер на итоговой прессконференции с изве
стными телеведущими страны. Он привел рас
хожий штамп про то, что надо успеть прыгнуть в
последний вагон уходящего поезда под названи
ем научнотехнический прогресс. Я помню, как
мы об этом писали лет десять назад в нашей га
зете. А, чтобы оживить этот затертый образ, на
звали тогда высших чиновников правительст
венными зацеперами. И т.к. они “тормозят”, да
ли прогноз с говорящим названием «Синдром
жирафа». Намекнули, как тяжело всякий «про
грессизм» доходит до черепных коробок нашего
«бомонда». Да и сейчас реально видим: постав
ленный диагноз для нашего правительства оста
ется таким же второе десятилетие. Свои под
тверждения мы традиционно предваряем рубри
кой «ТАКОВ БЫЛ ПРОГНОЗ». Вот и сегодня
хотим напомнить, насколько глухо наши про
гнозы исполняются, приобретая порой карика
турные формы тупых «тормозил», о которых
говорил почивший юморист Задорнов.
Приведем отнюдь не последнюю нашу цитату
о высших чиновникахзацеперах в номере «ПР»
за 12.03.2014 под заголовком «Опоздали – дого
няем, извратили – исправляем?» «Гонка за уходя
щим поездом научнотехнолгического развития, 
писали мы тогда,  стала главной проблемой сего
дняшнего бытия. И, если не цепляться за мелочи
«инновационного продвижения» и за проценты
слишком мизерного экономического роста, то
сравнение российского и мирового развития
сплошь и рядом не в нашу пользу…». Но какие ак
туальные темы мы теперь можем перечислить в
качестве сбывающихся прогнозов (очень печаль
ных) для нашей экономики?
МОНЕТАРИСТЫ СЕЛИ НА ИГЛУ.
ИНФЛЯЦИОННУЮ
Об этом в «обзорепрогнозе» «Дорогой, мно
гоуважаемый рубль!..» («ПР» №43(71), май 2013
г.) мы рассказали в специальном ироничном под
заголовке «Чтоб ты жил на одну инфляцию»? И,
что? Так и живем все постсоветское время с этим
первородным библейским грехом, заменяя разви
тие сплошной, бесконечно воспроизводящейся
инфляцией. А ее, в свою очередь, постоянно подо
греваем нескончаемыми подорожаниями, кото
рых требуют для своего прокорма изобретатель
ные чиновники. А, если спросите, почему этот мо
нетарномонопольный процесс стал возможен?
То ответ опять найдете прямо на поверхности: по
тому что страна со времен первой волны кризиса
2008 года перешла лишь на одно монопольноеко
мандное развитие. Но, видимо, само слово разви
тие к монополизму не очень подходит, поэтому
надо сделать поправку, что это развитие (или
рост), согласно мудрому афоризму Дм. Медведе
ва, заключается лишь в отрицательном росте. А
это значит (почитайте) все осталось так, как было
написано об этом в 2013м:
«…Прогноз, к сожалению, сбылся, и не мог не
сбыться,  писали мы шесть лет назад,  потому
что волейневолей страна перешла на примитив
ную модель экономики, и помимо нефтегазовой
иглы подсела еще и на иглу другую – инфляцион
ную. А разве этого не было видно? Любой здраво
мыслящий человек, тем более экономист, под
твердит, что за счет инфляционной маржи жить
вполне можно. И для этого все наши монополис
ты и олигархи делали все возможное, намеренно
повышая тарифы и цены до таких высот, что дав
но выполнили план удвоения ВВП страны (опять
же, конечно, в инфлированном денежном выра
жении). Вот почему давно по стоимости жилья,
услуг ЖКХ, продуктов питания и промтоваров
мы (Россия) обогнали почти все развитые стра
ны. Будучи страной развивающейся, мы постоян
но, динамично (с помощью инфляции) «нагнета
ли» стоимость рубля, и делали бы это и дальше,
если бы не стал слышаться ропот в народе, когда
Путиным была остановлена эта вакханалия «це
новых напрягов». После чего были заморожены
тарифы естественных монополий от транспорта,
электроэнергетики до ЖКХ включительно…».
Ребята, скажите, чтонибудь изменилось? Да,
ничего. Путин попрежнему упражняется в руч
ном управлении названных процессов через пуб
личные встречи с прессой и послания. Вот разве
только номенклатура подорожаний расширилась,
абсолютные цифры выросли и сдвинулась к бо
лее фундаментальным сферам,  росту цен на топ
ливо  бензин и дизель, а также на продукты жиз
ненной необходимости в т. ч числе продовольст
вие, в первую очередь хлеб, на коммунальную
сферу, а также на условия труда (в особенности
подорвавшую рейтинг президента пенсионную
реформу). Это сферы, от которых зависит наша
национальная безопасность. И, получается, мы
сами пилим сук, на котором сидим. В результате
наблюдаем новый всплеск смертности и сниже
ние уровня жизни. Ну, а как им не быть, если
здравоохранение и образование стали фактичес
ки платными и фактически самыми дорогими в
мире?! Постоянная компании по TV по сбору

Плохо иметь отцом блудного сына.
Мы все изгнанники и на Родине.

ЭКОНОМИКА ОЦЕЖИВАНИЯ КОМАРОВ

средств детям и инвалидам на операции, на лече
ние за границей (и на препараты) говорят о том,
что проваливаются все и всяческие декларации о
создании у нас высокотехнологичной медицины.
А на провал образовательных лжереформ указы
вает не убывающий отток молодежи за границу.
Больше же всего смешит до безобразия низкий,
на уровне статпогрешности, рост ВВП. В народе
шутят, что именно изза этого разогнали старую
команду Росстата, чтобы легче было тасовать ре
зультаты. Борьба со статистикой у нас всегда за
меняла борьбу за высокие темпы.
ПРИЗНАКИ ОЦЕЖИВАНИЯ
Спросите, почему так происходит? Да все по
тому, что структура экономики окончательно
сдвинулась в сторону обслуживания одних оли
гархов и монополистов. Такова природа монопо
лизма. Он думает только о своем благополучии,
да еще из рук вон плохо, коекак ведет свое хозяй
ство. Вообще во всем мире монополисты с оли
гархами (а у нас в особенности) – бизнесмены са
мые плохие. Примеры перед глазами. Еще недав
но Дерипаска пиарил себя на каждом шагу, чтоде
всегда, со школы был отличником во всем, за что
б не брался. И вот сюрприз. Взял и сдал свою
алюминиевую империю американцам. А, чтобы
реабилитироваться, сынициировал в прессе ком
панию по спасению отрасли за счет разрешения
покупки пива в алюминиевых «банках Дерипас
ки» после запрета продажи алкоголя.
А вспомните, другого олигархического интел
лектуала Прохорова, предложившего продлить
рабочий день сверх восьмичасовой планки, и вро
де бы начавшего замечательные проекты с водо
родной энергетикой, топливными элементами и
Ёмобилем. Так ведь и у этого задорного техно
крата весь научнотехнический задел был прова
лен и развеян по ветру, за грош по миру и безре
зультатно.
Не забудьте про главного Фабержеяйцехра
нителя Вексельберга, курирующего медведевское
детище в «Сколково». И у него никакими проры
вами, кроме денежных, не веет и из его музейно
меценатской епархии. А стартапы напрямую ас
социируют со старыми тапочками  устаревшими
закордонными (и отмывочными) «прожектами»,
давно выброшенными Западом на свалку.
Вспомните, наконец, бюджетного прихле
бателя Чубайса, хвалившегося, что у него мно
го денег (естественно взятых из казны, как из
бездонной анектодической тумбочки). Вспом
ните его сразу обанкротившиеся после пост
ройки заводы и дорогущие (шкуродерские) га
джеты для школьников, еще в проекте устарев
шие до времени…
Можно перечислять и дальше. Но самое ин
тересное в другом. Почти все старые и новые
«большие бизнесы» от энергетики до хлебных
продаж у нас – отнюдь не оригинальные, с нуля
начинавшиеся детища. Они, всегда паразитиру
ют на бюджете, либо попрежнему дожирают без
донные советские активы в придачу к недрам и
прочим народным богатствам. А, в конечном сче
те, этот наш монополизм, так хорошо описанный
еще Ильичом до революции, видимо, по старой
имперской традиции намертво сплелся с властью
чиновников. Предполагалось, что (помимо ин
фляционной иглы) власть будет гарантией «по
стоянного роста». Но только этот, единственно
известный и убогий способ «развития», является
главной тайной нашей экономической успешнос
ти за счет постоянного, неуклонного и всеобъем
лющего повышения цен и тарифов на всёпревсё.
Даже на разрешенный правительством сбор хво
роста, если по длине он не выходит за разрешен
ные чиновниками габариты.
Подобная ветхозаветная и допотопная прак
тика хозяйствования напрямую восходит к осуж
дению самого Иисуса Христа, когда спаситель, не
таясь, сказал: «Вожди слепые, оцеживающие ко
мара, а верблюда поглощающее»! Вот эту, фари

сейскую традицию и переняла Россия для своей
постсоветской экономики. Это о ней мы сделали
подборку очевиднейших подтверждений …
…НУ АБСОЛЮТНО ВСЁ ПОДОРОЖА
ЕТ, В ОСОБЕННОСТИ КАМЕННАЯ СОЛЬ…
Такая знаменитая фраза из песни Высоцкого
почемуто постоянно вспоминается, когда мы от
крываем еще один сбывшийся прогноз пятилет
ней давности под названием «ГОЛЛАНДСКИЙ
СТУЛ С ПОДПИЛЕННЫМИ НОЖКАМИ»
(«ПР» №46(74), 2014 г.). В нем мы писали, что
«наша сегодняшняя опора – это предельные (как
метафора) углеводороды. Гораздо меньше у нас
металлургии, удобрений и прочей кризисной хи
мии. А из области хайтека – оставшаяся отрасль
вооружений, да чутьчуть космоса, жилплощадь
которого мы делим на МКС с американцами. Вот
почему в ситуации, когда рубль вошел в штопор
второй волны кризиса, остается беспокойство за
провозглашаемую твердость рубля. Она ведь у
нас, несмотря на слабые попытки укрепления, по
ка опирается пока лишь на советские разработки в
области ВПК. И получается, что, живя на одной
углеводородной заправке, любое биржевое пони
жение цен на нефть оставляет нас перед риском
быть вмятым в нашу резервную подушку безопас
ности. Живыто останемся, зато из самого кризис
ного ДТП выбираться придется со сложностями».
Тогда, еще в период начала великого обвала рубля
Набиуллиной, мы писали также, что «совершенно
правильно многие экономисты и журналисты
критикуют наши монетарные власти за обвал руб
ля, сделанный для целей пополнения бюджета
(путем “раздутия” бумажной массы). Криво как
то с этой задачей мы “справились”. Даже не спро
сили, как больно понизили свою валюту. Зато те
перь будем пожинать неуклонные подорожания
на всех сегментах рынка, по всем сусекам и зако
улкам. Куда ж деваться, если стулья у нас в ЦБ с
подломанными ножками, и подпираться прихо
дится все новыми и новыми купюрами?!»
Посмотрим же на подтверждение тотальных
подорожаний, обеспечивающих тот «отрицатель
ный рост», о котором так любит говорить наш
премьер. Оценим и статистику «ожирения» мо
нополий и власти, живущих посредством «оце
живания».
НОВОСТИ ПОСЛЕДНИХ ДОЕК
Начнем с новостей монетарных. И, прежде
всего, с влияния инфляции на повышение пустой
денежной массы. Перед новым годом рубль во
второй пик своего падения, как сообщило РИА
НО, понизился по отношению в $ на 17,5% (бо
лее чем до 69 руб. за $). Такой «успешной» дея
тельности со стороны ЦБ еще, пожалуй, не было
во всей истории всех 2000х годов. Видимо, по
этому в самом Центробанке (наверно, зная по
следствия своих инфляционных маневров) пре
дупредили о подорожании товаров в 2019 году.
Подстраховались и другие. Руспродсоюз следом

(В. Брудзиньский)
(П. Вяземский)
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за ЦБ честно (12.01.19) спрогнозировал общее
подорожание на 8% и изза повышения НДС и
других негативных факторов.
Из значимых монетарных новостей наибо
лее показателен отток вкладов из банка ВТБ. Он
составил 72 млрд. руб. Некогда провозглашав
ший свои акции «народными», этот «институт»
зримо просел с клиентурой. Такова общая тен
денция и у других банков (за исключением мо
нопольного Сбера). Зато статистика кредитов
постоянно стала разгоняться. С начала года взя
то более 1 млн. кредитов на на 2, 1 трлн. рублей.
Издание оценило это как рекорд. Но еще больше
его обогнал рекорд должников. Он превзошел
сумму займов почти на 10%. Так чему же радо
ваться, если мы затягиваем очередную долговую
петлю на шее многих рядовых граждан – потре
бителей? И это при том, что в статистику попа
ли лишь те, чей долг составляет не менее 33 тыс.
руб., тогда как мелких должников, по оценкам
специалистов куда больше чем средних и круп
ных. А потому преждевременно радоваться са
мому большому (в мире) росту объема кредито
вания, превысившему в России 48% (со средней
величиной в 286 тыс. руб.). Спросите лучше, чем
люди будут отдавать долги? И тем более нельзя
радоваться, что такой «кредитный разгон» стал
своеобразной компенсацией за безрыбье на рын
ке труда. Вот почему НОВЫЙ ПРОГНОЗ чре
ват повышением вероятности ближайшего
(скачкообразного и периодического) дефолта
платежеспособности. Этот опасный синдром це
нового (и инфляционного) разгона может во
многом навредить экономике, затормозить и
ввести ее в рецессию и даже депрессию.
Забеспокоился и ЦБ. Денег в обменниках
вдруг стали берут очень много. Объявили об ог
раничениях: не больше $100 тыс. в одни руки. Ис
пугал растущий вывод капиталов в оффшоры. Но
как может быть иначе при нынешней экономиче
ской бездарности?!
ГДЕ ТОТ «ГРУЗИН,
КОТОРЫЙ ПИЛ БЕНЗИН»?
С конца осени ТАСС, со ссылкой на Счетную
палату сообщил, что СП спрогнозировал резкий
рост цен на бензин (1,5 раза в 2019 г. с 8,213 до
12,374 р./тонну). Но после чисто монопольной
бензиновой «возгонки» и последующего «забот
ливого» одергивания зарвавшихся самим прези
дентом, российские «бензинщики» нашли себе
новый способ компенсации потерь. Почти на всех
проверенных заправках обнаружили 10%ный не
долив топлива. А ведь государство могло бы при
думать механизм возмещения цен на внутреннем
рынке, особенно в условиях, когда может полу
чать суперприбыль от экспорта бензина с высо
ким октановым числом, которое уже сегодня ре
ально превысило 100. Но наши монополисты по
ка показывают лишь примеры шкуродерства, а
розница  банальный недолив…
КРУПА, ЖИЛЬЕ И МУСОР
– ВСЕ НАДУЛОСЬ!
Все СМИ в середине года сообщили сначала
о хлебном подорожании (и это при хвастовстве о
растущем экспорте зерна!). А потом сообщили о
возросших ценах на пшено (с 33 руб./кг в 2017м
они поднялись до 44 рублей в 2018м).
Дальше «попер» вообще неудержимый вал
подорожаний. Цены на турпутевки перед самым
сезоном взгрелись на 2530%. Штрафы за парков
ку, начиная со столицы, удвоились и во многих
других городах РФ. Тариф на мобильный Интер
нет повысился на 15%. Цены на поезда, метро и
автобусы поднялись традиционно. Считается, в
пределах инфляции. Но даже при Ельцине на
транспорте в течение нескольких лет могли обхо
диться полностью замороженными тарифами, от
которых выигрывала вся экономика. Цены на
ЖКХ по причине ввода нового налога на вывоз
мусора также подкрутили еще на 2%.Заодно сооб
щили: в Подмосковье запущен проект «умных
мусорных бачков». К контейнерам прилепили
датчики наполнения и назвали это инновацией...
Полная версия на сайте “ПР”
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САМЫЙ ДОБРЫЙ СВИН...
Начало см. на стр. 13
мы, которое в г. Св. свершил запущенный спут
ник «Пионер». 13 июня 1983м (т.е. в г. Св.) этот
космический зонд, запущенный НАСА в начале
70х первым пересек орбиту Нептуна  самой
дальней планеты солнечной системы. Последний
раз связь этого «странника» с Землей была про
демонстрирована (в 2003 г.) с расстояния в 12
млрд. км. изза пределов Солнечной системы.
Аппарат, направленный на Альдебаран, если до
летит до цели, то сможет это сделать лишь более
чем через 2 млн. лет.
Из других знаменитых событий г. Свиньи,
предваривших нынешнюю галактическую одис
сею землян. 360 лет назад знаменитый астрофи
зик Гюйгенс открыл кольца Сатурна и спутник
планеты  Титан. Очень жаль, что в России даль
ними космосом, (т.е. планетами, находящимися
за Марсом) серьезно занимается очень ограни
ченное число наших ученых. Один из них  чело
век, сделавший открытие сверхпроводимой,
квантовой природы колец Сатурна. Это  доктор
физмат наук В.В. Черный. И, если наш новый
глава РАН призывал российских исследователей
к открытиям,  то вот оно уже готово! О нем сам
Черный недавно докладывал на парижском кос
мическом форуме астрофизиков. Неужели науч
ного пророка в своем отечестве и на этот раз не
заметят, как принято с времен библейских?!
САМОЕ ПЕРВОЕ ЗОЛОТО ПРОБЛЕМ
Свинья, как символ копилки государства –
очень правдивый символ. Государство россий
ское вступило на путь накопления в современ
ном монетарном смысле при императоре Нико
лае I в 1839 году (г. Свиньи), когда он объявил
денежную реформу. Сначала в процессе этой ре
формы был определен эквивалент валюты через
серебряный рубль. Но потом, когда в этом же го
ду демидовский крепостной, механик Ефим Че
репанов построил золотопромывную машину, а
затем ее усовершенствовал в промышленную
драгу (фактически в фабрику по добыче золота)
известный уральский золотодобытчик Лев Брус
ницын,  тогда началась массовая добыча эквива
лента «мировых денег» в России. На указанный
1839 г. в нашей стране было накоплено 50 тонн
золота. А к концу ХIХ века количество его «на
мытых» запасов превысило 700 тонн. По мнению
некоторых исследователей, владычица морей
Англия, подбила на военный реванш (на Крым
скую войну 185356 г.г.) Францию, в первую оче
редь, по причине складывающейся монополии
России на золото. Существует и мнение, что Рос
сия имея самый большой золотой запас к 1914 го
ду, по аналогичной (подрывной причине) была
втянута и в I мировую. Но крымская война, по
отзыву английских стратегов и дипломатов, была
определена ими, как «победная катастрофа». Так
отозвалась «Месть виртуала…», а значит повлия
ла на первоосновы финансов, (см. здесь ссылку в
гл. «Самое странное зеркало дат»).
Между тем, «золотые лихорадки» и рост зо
лотого запаса самих США (в Калифорнии и на
Аляске), странным образом проданной (или от
данной в аренду?!) по причине недостатка казны
также были обеспечены за счет изобретенной на
шим соотечественником Брусницыным драги. А
какой прогноз по золотовалютной политике
можно сделать сегодня?
Реальное золото (даже если оно больше ста
новится технологическим), естественно лучше
виртуального (в терминах  ЗВР). Сегодня идет
размывание монополии $, в процессе которого с
помощью цифровизации глобальной экономики
будут вычислены основные пропорции долговых
суррогатов, которые придется покрывать основ
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ным должникам. Тут интересно такое сопостав
ление. СМИ обнародовали, что на развал СССР
США потратили $21 трлн. Но в тот же $21 трлн.
ныне определен и внешний долг Америки. Стои
ла ли игра свеч, если наступивший для России
термидор (реставрация) превращает подобные
победы Запада в «победные катастрофы»?!
САМОЕ СТРАННОЕ ЗЕРКАЛО ДАТ
1971  1917 г.г. Эти годы наглядно демонстри
руют самоповторение (т.е. зеркальное воспроиз
ведения фракталов) истории. Они являются сво
еобразными цифровыми зеркалами, переотража
ющими и меняющими смысл событий. В 1917м
произошла Великая Октябрьская Социалистиче
ская Революция (освобождение труда). А в 1971
м произошла другая тихая революция, менее за
метная для мира, но не менее значимая для него
(т.к. было первым виртуальным переходом капи
тала от «золотого века»). Об этой виртуальной
революции для денег в 1971 году президент Ни
ксон в своей исторической речи объявил, назвав
ее целью – достижение мира (и это сразу после
разорительного для Америки поражения во
Вьетнамской войне). Доллар, как валюта стал
первой виртуальной денежной единицей. Он не
обеспечен драгметаллами, но считается, что
«подпирается» исключительно американскими
индексами. Например, индексом ДоуДжонса –
показателем экономической мощи более 100 ве
дущих компаний США, или индексом  NAS
DAQ, отражающем «самочувствие» высокотех
нологичных компаний. (См. об этом в кн. В.В.Гоч
и А.Ю. Капков «Путиводитель по тотальности»,
а также в спецвыпуске «ПР» (№70 (98), август
2018 г.). Об опасностях кризисов в виртуальной
сфере мы писали под говорящими заголовками
типа «Месть виртуала...». Искажения виртуала
очень опасны для состояния мировой экономики
(недаром все больше не оправдывают себя индек
сы доверия и ожиданий). А в новом глобальном
(длинном кризисе) очередная откатная волна на
чинает настигать, как видим, уже саму Америку…
САМЫЙ ПРОВАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ –
СОЦСТРАНАМ?
Самыми провальными сценариямя для соци
ализма оказываются организации продовольст
венного дефицита, особенно, если они ведут к го
лоду, недовольству уровнем жизни и к недостат
ку элементарных жизненных потребностей. Та
кие сценарии происходят от нарушений законов
экономики. Для блока соцстран (СЭВ) они нача
лись в, казалось бы, благополучной социалисти
ческой Польше в 1971 г. (в г. Св.). Тогда компар
тия ПОРП в марте отменила повышение цен на
мясо. А потом еще более «благим» шагом была
отмена обязательных поставок в сельском хозяй
стве. На 1983й год Свиньи в Польшу приехал
Папа римский – поляк Иоанн Павел… Он встре
тился с лидером ПОРП Ярузельским. Противо
поставление религии социальной гуманности со
циализма окончательно отодвинула страну от на
учно выверенного развития. Недаром подполь
ный раскольнический профсоюз возглавляли ма
лограмотные лидеры, консервативные католики.
Беспринципность главы «Солидарности» Л. Ва
ленсы показал факт обнародованных связей со
спецслужбами, как из ПНР, так и с иностранны
ми. Неспроста Запад «организовал» ему Нобе
левскую премию мира. Факт такого противопос
тавления  вариант цветных революций. В РФ
такой вариант также насаждался сначала с помо
щью дефицита и намеренного извращения, иска
жения и саботажа моделей потребления, а потом
с помощью лжеэкономических фондов, вроде
Гайдаровского.
Согласно философу Федорову, социализм

может быть побежден… материализмом. Так, по
большому счету самым банальным образом в по
гоне за колбасой и шмотками и произошел раз
вал СССР. Недавно последние сценарии добива
ния социализма проделывают в отношении Вене
суэлы. В США стандартно назначают лидерама
рионетку. Стандартно объявляет о гуманитарной
помощи. Видимо, плох не только тот социализм,
который (по Ленину) не умеет защищаться, но и
тот, который не умеет хозяйствовать и планиро
вать будущее. В СССР Ленин начал восхождение
к новому строю через план ГОЭЛРО. При прова
ле примитивных моделей военного коммунизма
отменил эту форму распределения, ввел госкапи
тализм (модель НЭПа). Это была экономически
грамотная, научная позиция управления. И Ста
лин, кстати, не менее умело вводил Торгсины –
торговые синдикаты для пополнения страны зо
лотом (и на 1/3 пополнил!). Всем странам соц.
ориентации, особенно в Лат. Америке не хватает
примеров таких научных стратегий для преобра
зований. Поэтому Венесуэла  полностью прида
ток Запада по разжижению своей нефти. Не по
лучив технологического развития нефтеотрасли
после ее национализации, она застряла в 80х. А
ее монокультурная специализация периодически
терпит крах. И еще большим м.б. крах при отсут
ствии какоголибо социального плана…
Но борьба перенесенная США на меридио
нальный уровень – начало краха самих штатов.
На нынешнем этапе социальных движений, они
переросли из сценариев научноэкономических в
тупые потребительскогедонистические, соци
ально иждивенческие движения. Все мигрант
ские переселения народов идут однотипно.
Самые же страшные сценарии развала, при
думанные историей – это сценарии голодных ре
волюций и недостатка предметов первой необхо
димости. Перспективы голодного, коррумпиро
ванного будущего всегда провоцируют развал.
Мы об этом часто писали (например, см. архив
«ПР»: «Начало расплетения косы»). Сходными с
венесуэльским сценарием тут оказываются сце
нарии украинской, восточноевропейской и всей
пост советской декомунизации. Их не брезгуют
отягчать даже культивированием фашизма (бан
деровцев, эсэсовцев, лесных братьев и т.д.). И, ко
нечно, за это придется отвечать не только перед
судом истории.
САМЫЙ ХОЛОДНЫЙ РЕКОРД ДЛЯ
ПЛАНЕТЫ
1983 г., 21 июля, Антарктида. Природа поста
вила тут абсолютный рекорд отрицательной тем
пературы  минус 89,2 градуса по Цельсию. Напо
минанием об этом служат локальные понижения
температуры до и после этого события и минусо
вые температурные рекорды, зафиксированные в
науке в г.Св.. Так в свиной 1911й замерз Ниагар
ский водопад. В этом же году была зафиксирова
на сверхпроводимость ртути при сверхнизком ее
охлаждении до 4,15 градусов по Кельвину (в при
ближении к абсолютному нулю). А посмотрите
на нынешний 2019й (г.Св.). В наступившем году
Свиньи в США в некоторых штатах температура
опускалась под 50 по Цельсию. Сибирь прогре
мела аналогичными рекордами. И страны ЕС
подмораживало даже там, где зеленые пальмы
никогда не видели снега. Сегодня появилась но
вая версия глобального потепления. Ее главная
суть в том, что температурноклиматический ха
ос планеты возникает именно от потепления, ло
кализуя очаги отрицательной температуры даже
там, где она раньше не могла появиться.
Полную версию см. на сайте “ПР”
Исследования по теме научного прогнози
рования мы уже опубликовали в книге В.П. Го
ча и А.Ю.Капкова «Путеводитель по тотально
сти». Новый курс все желающие могут заказать
в электронном издании, которое мы вскоре
представим на сайте нашей газеты.

