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2 Мир ковидом заразился, но сценарий провалился... 
(народный фольклор) Технологии кризисов

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №77(105), февраль�март, 2021 г.

З А П А Д Н Ы Е  С Ц Е Н А Р И И  “ О Л И ГА Р Х И Ч Е С К О Г О  С О Ц И А Л И З М А”  П Р О В А Л И В А Ю Т С Я  Н А  Г Л А З А Х

Хочу, в который уже раз, предупредить
власть – народ УСТАЛ. Устал от безысходности
жизни, от нищеты, безработицы, от бесконеч�
ного повышения цен, от многолетней нестабиль�
ности в государстве. Какая�то просто вселен�
ская усталость у людей! Снова не живут, а вы�
живают. Есть такое ощущение, почти физичес�
кое, что страна разваливается, словно карточ�
ный домик. Очень правильно говорит об этом
замечательный поэт Андрей Дементьев:

� В России отныне есть два государства:/Од�
но – для народа, другое – для барства./В одном
государстве шалеют от денег/.В другом до зар�
платы копеечки делят…

Действительность именно такова. Но это не
может продолжаться бесконечно, у всего есть
предел терпения. Словно подземная лава бур�
лит, нарастая, недовольный ропот жителей Рос�
сии, и, когда масса дойдет до критической точки
– «резьбу сорвет», и тогда – держись, страна!
Это вам не маленькая Белоруссия и даже не ук�
раинский майдан, сам гениальный Пушкин дал
точную характеристику гнева народного: «Не
приведи Бог видеть русский бунт — бессмыс�
ленный и беспощадный»…

Власть от вседозволенности ошалела, не за�
мечает очевидного – рубит сук, на котором сама
так вольготно расселась. Забыла 1917 год, забы�
ла лозунг « мир – хижинам, война – дворцам»?

А, зря! История имеет обыкновение повторять�
ся, особенно в России, где чувство справедливо�
сти заложено у людей на генном уровне. А сего�
дня, когда все законы, по большому счету, не ра�
ботают, когда в Думе сидят, в основном, абсолют�
но «чужие» народу люди, а в правительстве  не�
компетентные министры – ждать хорошей жиз�
ни не приходится…

Что сделали с образованием? Угробили! Де�
ти, практически, неуправляемы, и родители не
знают, что с ними делать. Ведь они растут, это об�
щеизвестно, и скоро заменят нынешнюю власть.
Как они, безграмотные, будут управлять государ�
ством? Об этом хотя бы надо помнить! Как уп�
равляют «кухарки», мы видим сегодня. Но спаси�
тельную, если хотите, панацею, в виде антикри�
зисной модели образования академика Андрея
Курбатова, тем не менее, внедрять на государст�
венном уровне НЕ ХОТЯТ…

Медицина, культура – на дне. Цены на лекар�
ства взлетели до небес, кроме ковида, у нас исчез�
ли «вдруг» все болезни (?!). А при демократичес�
кой свободе творчества, почему�то не сняли ни
одного достойного фильма, сплошные дурацкие
сериалы. Спектакли, за редким исключением,
очень даже слабенькие. Об  эстраде вообще мол�
чу. Про детское кино – забыли, а мультики сего�
дняшние – взрослым впору вздрагивать…

О нынешних «справедливых» судах – отдель�
ная история. Николая Платошкина, под надуман�
ным предлогом, внаглую посадили под домашний
арест, и забыли. Более полугода держат человека
в неволе, а клоуна�провокатора Навального сами
рекламировали, где можно и нельзя. Спрашива�
ется, зачем, стоил ли он того?!  

И, будучи всегда на стороне русского народа,
Андрей Дементьев, словно пророчит:

� Однажды мое государство взъярится. /Пой�
дет напролом и откроет границы./И будет в Рос�
сии одно Государство. /А все остальное – сплош�
ное лукавство… 

Галина СЕДЫХ

В Л А С Т Ь  И  О Б Щ Е С Т В О

Социсследования по пандемии коронавируса
показывают: многие люди считают covid специ�
ально спланированной акцией, ставшей прикры�
тием глобального экономического кризиса. Эта
истина уже давно пробивается сквозь тернии же�
стких отрицаний. Один из немногих госдеятелей,
откровенно сказавший об этом, президент Бело�
руссии Ал�др Лукашенко прямо заявил, что «ко�
ронавирус стал ширмой, за которой пытаются пе�
ределить мир». Это высказывание нашло горя�
чую поддержку в сетевом пространстве. По мне�
нию сторонников такой точки зрения, меры от ко�
вида лишь усугубляют мировую экономическую
депрессию, разжигая яростные протесты по все�
му свету. На плакатах протестующих в Германии
уже было написано: «ковидный фашизм». Проте�
стующие других стран не менее яростно обвиняли
в жестокостях институты глобализма (МВФ, ВБ,
ВОЗ и т. д.), считая, что они намеренно раздува�
ют события о пандемии. Люди ехидно называют
«их меры» международной франшизой, а в Ин�
тернете, на них навесили ярлык обычной «шизы».
Никто не отрицает существование ковида и его
мутаций, описанных еще в учебниках 60�х годов
прошлого века. Но возникают вопросы: зачем со�
бытия так сильно нагнетаются? Зачем СМИ по�
стоянно пугают людей китайскими, сибирскими,
европейскими и прочими мутациями заразы? За�
чем методично раздувают аспект конкурентной
гонки вакцин, спрогнозированной нами в развер�
нутой борьбе за первенство в глобальном фарм�
бизнесе? И, наконец, все хотят знать, чем каран�
тинное великое сиденье обернется?

Не находя ответов на эти вопросы, люди от�
вергают маразматические сценарии, предъявляе�
мые ковидными режиссерами. Таких сегодня раз�
велось много. Народ уже знаком с клубами мил�
лионеров, навязывающих свои меры выхода. Зна�
ком он с глобальными фондами, институтами и их
сумасшедшими основателями, навязывающими
людям непонятное будущее. Ретивей всего на этой

сцене выдвинулся 82�летний глава Всемирного
экономического форума (ВЭФ), престарелый
ученый экономист Клаус Шваб. Он призывает к
почти Оруэловской перезагрузке обветшавшего
капитализма. И на полном серьезе обещает миру
не только поголовное вакцинирование, но и пере�
ход на новый тип экономики, в списке которого
почти фантастикой выглядит приучение к пище
из насекомых и ГМО�растений, в набор которых
входят чипсы из жуков и тараканов и гамбургеры
из сои и разных экзотических продуктов. В духе
подобных, «зеленых», СО2�сберегающих техноло�
гий престарелый теоретик предлагает забить скот,
т. к. он выделяет нагревающий атмосферу метан и
совершить четвертую промышленную револю�
цию. Под революцией Шваб понимает, своеобраз�
но понятый им и насильственно насаждаемый со�
циализм, который уже назвали олигархическим. А
как его назвать, если главным локомотивом пла�
нируется оставить давно замылившую глаза «эли�
ту» из Биллов Гейтсов, Амазонов, Фэйсбуков и
прочих Масков с Безосами?! Большинство мел�
ких и средних бизнесменов и работяг планируется
перевести в разряд расходного человеческого ма�
териала. Для этого эту социальную категорию ре�
шено напрочь лишить собственности. Площади
предусмотрено арендовать все у той же «элиты».
И на этой базе народ намечено загнать в офици�
ально узаконенные ГУЛАГи, чтобы подальше ото�
двинуть от живой природы. Из удовольствий пре�
дусмотрены лишь онлайн�общение и оплаты ус�
луг по безналичному расчету. Других гедонизмов
не разрешается. И все это — ради очищения при�
роды, исправления экологии и человеческой сути.

К такому будущему открыто призывает преста�
релый идеолог Шваб в зарубежных СМИ (в т.ч от�
крыто на Евроньюс). И немудрено, что представлен�
ный маразм возбуждает ненависть к официальной
пропаганде, побуждая к непрекращающимся акция�
ми протеста, погромам и арестам. У нас, в РФ, слава
Богу до этого не дошло. Но и наши люди, глядя на

зарубежное антиковидное буйство в ЕС и США, все
больше напрягаются, начиная воспринимать рапор�
ты о вводе новых больниц барачного типа с опаской:
уж не ГУЛАГ ли нам по�тихому готовят?

КОНЦЕПЦИЯ НАСИЛИЯ 201
Количество подобных ИДИОТИЧЕСКИХ пу�

галок в последнее время постоянно растет. В них вы�
деляются ключевые слова: пандемия, вакцины, он�
лайн�счастье, переформатирование и передел собст�
венности... Вот и очередной обнародованный сцена�
рий под названием «События 201» еще раз показал,
как будущее четко воплощается по написанному...

Согласно «Событиям...», пандемия Covid�19 со�
вершенно точно произошла в намеченные сроки с
ноября 2019 г. По сообщениям СМИ, мы уже спра�
вили ее годовщину. Но вот с географией распрост�
ранения вышла ошибочка. Болезнь планировали
выпустить из Латинской Америки. Источником за�
ражения предписали быть свиньям. Но хрюшки
оказались не при чем. Тогда сценаристы на ходу пе�
реобулись. И заменили хавроний на китайских ру�
кокрылых, ползающих, плавающих рыб и гадов, а
через год дошли до европейских норок и пушнины.
Особенную «роль» в сценарии отдали фермерам.
Вместе со своими больными животными они пер�
выми должны были заразить мир людей, чтобы по�
крыть позором свои отсталые, вирусно опасные тех�
нологии, которые, по сценарию, предписывалось за�
менить на новую силу агропромышленных холдин�
гов, соединенных с хим�фарм�гигантами.

«Развить пандемию» тоже хотели по науке —
по известной «экспоненте». За три месяца, по
предписанному (летящему вверх) графику пред�
лагалось упрятать в больницы 10 миллионов че�
ловек. Ну а потом в разы повышать больной кон�
тингент. Вот только с нехваткой коек проблема
вышла... Но, несмотря на это сегодня мир прибли�
зился к 60 миллионам covid�больных. Для них
давно разучены известные симптомы, от потери
обоняния до тяжких воспалений легких и «ле�
тальных исходов» с очередями у крематориев.

Рассказывая об этом, мы ничего не придума�
ли. Именно в таком варианте «Событий...» свой
дебильный сценарий прописали режиссеры, и све�
дения о нем можно спокойно найти по ссылке:
https ://www.youtube.com/watch?v=AoLw�
Q8X174&feature=em. Добавить к этому можно
лишь то, что сценаристы провели еще и «коррек�
тировку событий». Сделали это 18 октября про�
шлого года в Нью�Йорке в центре Джона Хопкин�
са. Знакомый всем Фонд Билла и Мелинды Гейтс
специально провел заседание на ВЭФе, главой ко�
торого, как мы уже упоминали, является престаре�
лый доктор Шваб. В процессе корректировки тут
предсказали: туристический сектор упадет на
45%. Авиация спикирует наполовину. Принимаю�
щие государства понесут убытки от запретов и
глобальных ограничений в торговле. Глобальной
экономике предписали за 6 месяцев уронить ВВП
на 11%, а фондовым биржам упасть до 40%. Бизне�
су рекомендовали перестать давать кредиты (во�
обще похоронить возврат денег).

УСТАЛОСТЬ

Ее сегодня очень «умело» налаживают
клерки контролирующих ведомств, бессо	
вестно внедряя недобросовестные и мо	
шеннические методы выколачивания де	
нег из простых граждан. Так чиновники под
предлогом внедрения цифровизации, а по
сути, профанируя ее, разоряют малых
предпринимателей, что в конечном итоге

снижает налогооблагаемую базу и умень	
шает количество рабочих мест в стране.

Такое в экономике порой происходит из�за
непродуманных решений и недоработанных
законов, принимаемых Госдумой. Последствия
тут, как в присловье о благих намерениях веду�
щих, если не в ад, то к реальному разору и бан�
кротству многих групп населения. И этот вред
зачастую становится столь явным, что подчас
на долгий срок выбрасывает людей из эконо�
мической жизни. Именно так произошло и с
поправками в закон «О национальной платеж�
ной системе» (161�ФЗ). Автор этой инициати�
вы глава комитета Госдумы по финансовому
рынку Анатолий Аксаков. И, по его замыслу, по�
добные меры должны были пресечь незакон�
ную деятельность, в особенности по финанси�
рованию терроризма и распространения нар�
котиков. А на деле прописанные меры лишь
прикрывают теневую деятельность самих чи�
новников, а людей лишают удобных инстру�
ментов для работы. И вот как это происходит...

КОЛОДА КАРТ СЕГОДНЯ ПОРЕДЕЛА
Еще несколько лет назад в России можно

было уверенно пользоваться неименными или
анонимными дебетовыми картами. Сразу по�
чему�то вспомнилась карта «Кукуруза», кото�
рую всем желающим массово презентовали в

салонах сотовой связи. В то время я даже не
задумывалась: зачем они нужны? Как многим
другим, мне скрывать от государства абсо�
лютно нечего. Я законопослушный человек.
Все налоги плачу вовремя, предписания бан�
ков и властей выполняю. Но после того, как не�
давно мне незаконно арестовали и заблокиро�
вали все счета и карты, задумалась: а через
что теперь вести проплаты? Теперь непонят�
но, как пополнить счет мобильной связи или,
скажем, удаленно заплатить за квартиру.
Раньше любая анонимная карта могла бы
прийти на помощь, но теперь все их почти по�
головно отменили. Хотя вместо этого могли
бы, например, снизить суммы переводов, ес�
ли уж власть так сильно боится, что деньги
пойдут злодеям на их темные дела.

Тихо и почти незаметно россияне лиши�
лись анонимных карт от MasterCard. Эта ком�
пания запретила платёжным системам ис�
пользовать свои ресурсы для нерезидентов
ЕС. Но если этот шаг вполне понятен, то сов�
сем непонятно для чего в России еще летом
ограничили возможности внесения наличных
на электронные кошельки и проездные биле�
ты, вроде «Тройки» или «Стрелки»?! Эти спе�
циализированные деньги сегодня годятся
только для оплаты проезда в транспорте. И

МИРОВОЙ ГУЛАГ КОВИДАЛИЗМА
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Я — индивидуальный предприниматель
и хочу рассказать, как 27.01.2021 года все
мои банковские счета и карты Сбера были
заблокированы, якобы за неуплату нало	
гов. С одной моей карточки было похищено
180 рублей, которые я положила на оплату
своего мобильного телефона, другие за	
крыли, видимо просто за компанию...

Темным вечером, когда шла из магазина,
из моей сумки в телефоне послышалось урча�
ние, какое происходит при массовой рассылке
спама. Вынимаю телефон, а из приложения
Сбера выскакивает десяток уведомлений о
том, что все мои счета и карты заблокированы.
Даже тот, на котором лежало всего 90 копеек.

Я работаю в режиме: налог на профессио�
нальный доход. У меня нет долгов по налого�
вым отчислениям. Все их оплачиваю через
приложение «Мой налог». Последний раз про�
водила проплаты неделю назад. Как же так
получилось, что меня в одночасье отключили
от жизни и работы?

Дрожащей рукой набираю номер Сбера. В
голове мелькают обрывки мыслей и послед�
няя, почему�то, из анекдота, в котором кто�то
назвал этот банк «Спёром», от слова спереть.
Вот, думаю, и до меня дошел черед, и у меня
спёрли... На звонок отвечает искусственный
интеллект. Как в заезженной пластинке, он
твердит одно и то же: «сейчас все операторы
заняты и помогать вам буду я» (т. е. робот с
женским голосом). Вот только призванный
помогать этот автоответчик почему�то не по�
нимает никаких заданных вопросов.

— Дайте мне оператора, — ору я в трубку,
чувствуя себя загнанным в угол беглым оли�
гархом, уличенным в незаконном хранении 90
копеек на неизвестных тайных счетах, запря�
танных в офшоры.

— Я отвечу на все ваши вопросы, — опять
трындит электронная тетка. И устав от ее бес�
конечного повтора, я взрываюсь:

— Ах, ты гадина электронная, чтобы у тебя
микросхемы сгорели! Быстро соединяй с опе�

ратором, — начинаю я ругаться, пугая огляды�
вающихся прохожих. И вот дела. ИИ неожи�
данно отвечает:

— Соединяю с оператором.
Однако вместо внятного разъяснения в

ответ минут пять слушаю какую�то заупокой�
ную симфонию. Потом 7 минут бренчат на ро�
яле «Лебединое озеро.» И вдруг, как черт из
табакерки, в эфир врывается живая опера�
торша. Она говорит, что Сбер в моих пробле�
мах «не при чем», а заблокировала меня служ�
ба судебных приставов. Поэтому банк мои ко�
пеечные счета разблокировать не может, и
карты — тоже. И под конец оператор совету�
ет: звоните в налоговую, судебным приста�
вам, разбирайтесь сами.

Я не выдерживаю такого «посылания» и
перебиваю женщину:

— Знаете, я журналист, провожу рассле�
дование, и обязательно его опубликую во
всех сетях и международных СМИ…

— А с чего вы взяли, что ваша карта забло�
кирована? – неожиданно меняет «отсылочный
тон» собеседница.

— Тогда позвольте записать ваше имя и
фамилию, чтобы могла сослаться на вас в ста�
тье и в открытом письме вашему начальнику
Герману Грефу и премьеру Мишустину...

— Меня зовут Даша, — отвечает собесед�
ница, и невнятно зажевывает произношение
своей фамилии. И я опять переспрашиваю:

— Вы Даша? Но вот фамилию не разобра�
ла, простите, повторите….

Повисла странная пауза.
— Да, я Ольга Николаевна, под номером

27730, — мрачным басом неожиданно отве�
тила какая�то другая сотрудница.

Неужели, и эта Ольга Николаевна тоже
бот, — промелькнуло в голове. Вот дела! И
ведь известно: людей запрещено называть
цифрами. Еще на Нюрнбергском процессе в
45�м году прошлого века за это судили фаши�
стов, признав такое концлагерное изобрете�
ние преступлением...

После этого разговора открыла приложе�
ние в телефоне и неожиданно банковская
карта предпринимателя заработала, а вот
карту физического лица обнулили. Т.е. попро�
сту обокрали меня без суда и следствия. Ря�
дом со всеми счетами загорелась оранжевая
надпись: арестованы. Неужто, вот так вот
просто, списали себе деньги на зарплату и
премии какие�то судебные приставы?..

Далее на телефон пришла эс�эм�эска со
ссылкой, где можно посмотреть информацию
по арестам. Нажимаю на ссылку, и читаю в со�
общении, что я задолжала судебным приста�
вам из ФССП около 13 тыс. рублей. Рядом
всплыла другая ссылка — как сделать звонок
в ФССП. Но сколько не набирала номер, он
постоянно отрубался. Только когда терпение
кончилось, неожиданно опять ответил искус�
ственный интеллект. Но, ничего не сообщив,
тут же отключился. Вот она, новая цифровая
реальность!

***
Я шла по темной улице и не могла понять,

как ни с того ни с сего стала арестантом и фи�
нансовым уголовником без всякой возможно�
сти пользоваться своими скудными, напрочь
подъеденными во время ковида сбережения�
ми?! С укором думала про то, как Греф обе�
щал сделать для граждан плавный переход к
отказу от наличности! Вот он — налицо. Всё
выгребли. А еще обещали электронный рубль
со своей криптовалютой в придачу впарить!
Какой бардак тогда будет?

Я шла и чувствовала себя главным героем
американского фильма «Враг государства», у
которого заблокировали все карточки и высе�
лили его из собственного дома, т. е. сделали
бомжом в полном смысле слова. А эти мрач�
ные мысли перебивала постоянно крутящая�
ся в голове реклама из старых фильмов: «хра�
ните деньги в сберегательной кассе». И, что
символично: главным рекламным лицом Сбе�
ра с конца 2020�го сделали симпатичного во�
ра Жоржа Милославского. И вот этот реклам�
ный милашка показал, как теперь могут обчи�
стить без набора ключей и отмычек.

Подозрительным показалось и то, что все
манипуляции с моими счетами провернули
поздно вечером, после окончания рабочего
дня, когда все службы давно закрыты и никто
не может дать ответа на все «почему». Подо�
зрительным показалось и то, что сотрудники
банка не называют своих настоящих фамилий.

У порога квартиры встретила соседку. Она
тоже с недоумением рассказала про подоб�
ное мобильное уведомление и об аресте ее
счетов в «Росбанке», которых она никогда не
открывала. Эта милая женщина всю жизнь
проработала в муниципальном предприятии,
отродясь никаким бизнесом не занималась, а
ей сообщили, что ее ИП арестовано и для раз�
блокирования счетов она должна заплатить
штраф в 700 рублей.

Дома открыла Интернет, и от СМИ и блоге�
ров узнала, что аналогичные операции по отъ�
ему денег еще с конца прошлого года массово
прокатились по Москве и по всем регионам

России. Некоторые авторы в сети назвали это
«чёсом налоговиков и приставов» для сбора
премий на праздники. Но одно непонятно: по�
чему «обнаруженные» задолженности не
предлагали оплатить раньше? Кто ввел такое
«цивилизованное» и заботливое администри�
рование? Почему не присылают никаких пре�
дупреждений и извещений о возможной недо�
плате, а сразу «закрывают и отымают». Нако�
нец, непонятно, зачем ни с того ни с сего про�
исходит передача полномочий судебному
приставу, т.е. тупо включается последняя ин�
станция по взысканию долгов, которая приме�
няется лишь к злостным неплательщикам. Ка�
кому омбудсмену писать и жаловаться?

Когда включила телевизор, в нем расска�
зывали о несанкционированных митингах,
прокатившихся по стране. Многие, опрошен�
ные участники, отвечали, что они вышли на
площади за себя, а вовсе не в поддержку ка�
кого�то Навального. Думаю, не в последнюю
очередь люди протестуют и потому, что их
стали грабить чиновники, вооружившись ИИ
и цифровизацией. Видимо, такой чёс и при�
носит рекордные результаты большой соби�
раемости налогов со стороны ФНС. И не
удивлюсь, если наша налоговая при очеред�
ном сборе средств на подарки своим со�
трудникам к 23 февраля и 8 марта вызовет
новые протесты против такого курса в эконо�
мике правительства.

Только как бы этого не хотелось!..
Мария КОТОМКИНА

НАШ АНАЛИЗ & ПРОГНОЗ. Подобные
эксцессы с карательными приветами и пись�
мами счастья от налоговиков приходили
предпринимателям и раньше. Но нынешнее
их рейдерство усугубилось тем, что они вооб�
ще перестали нести всякую ответственность
за подобные «наезды». Раньше, они, хоть и
формально, все же писали фамилии исполни�
телей и давали их телефоны, хотя, как показа�
ла практика, эти данные сплошь были липо�
выми и сами налоговики признавались в
этом. Но сегодня при переходе к цифре такая
профанация должна уйти в прошлое. За лю�
бые притеснения (хотя все члены кабинета
клялись в их недопустимости в ковидные вре�
мена) чиновникам нужно нести ответствен�
ность, причем — персональную. А в новых ус�
ловиях цифровизации, роботизации и, тем
более, перехода на безнал и цифровую валю�
ту остро необходима такая ответственность
чиновников, в т.ч. и материальная и уголов�
ная. Нельзя во всем винить бездушную техни�
ку, потому что решения принимают в конеч�
ном итоге люди. Об этом недавно на одном из
форумов говорил и сам президент Владимир
Путин. Кроме этого, нужно принять закон о
финансовом рейдерстве, включив в эту кате�
горию преступлений и рейдерство чиновни�
ков. В противном случае при нынешних стра�
тегиях Сбера выделить обслуживание бога�
тых (VIP) клиентов в отдельную категорию, а
бедных кошмарить без суда и следствия, —
приведет лишь к дальнейшему социальному
разделению и напряжению в обществе.

Зачем же подводить президента, который
так надеется на справедливость для всех, а не
для отдельных VIPов?

КАК Я СТАЛА «ВРАГОМ ГОСУДАРСТВА»...

никакие террористы или наркоторговцы ими воспользоваться
не могут для своих замыслов.

Не совсем понятно и то, почему пользователям разных пла�
тежных систем запретили вносить наличные на свои счета ано�
нимно, т.е. через платежные терминалы и офисы операторов
сотовой связи. Для этого им нужно идентифицироваться и при�
вязать к кошельку банковский счет. Это следует из принятых
поправок в закон «О национальной платежной системе» (161�
ФЗ), инициированных депутатом ГД Аксаковым. Но ведь и эти
средства также предназначены исключительно для телефон�
ных разговоров и интернета. И никакую покупку тротила, изви�
ните, ими не оплатишь. Зачем же тогда для них запреты?!

Но так шаг за шагом частным лицам и индивидуальным
предпринимателям под благовидным предлогом очень сильно
перекрыли кислород. И теперь даже родственники или друзья не
могут по многим платежным средствам оказать помощь даже из
благих побуждений. Ладно бы введение такой прозрачности бы�
ло всеобщим. Ан, нет! Для работников налоговых и банковских
структур закон об открытости остается полностью закрытым. А
это значит, что для переводов тем же террористам наши клерки
вполне могут использовать свои ресурсы. Кроме этого, пользу�
ясь анонимностью, они могут безнаказанно творить свои безза�
кония в отношении частных лиц и малых предпринимателей, с
которых стали пачками взимать несанкционированные налоги и
недоимки, многие из которых просто взяты с потолка или приду�
маны ими для собственной выгоды. Часто для этого клерки ука�
зывают свои мошеннических счета, выдавая их за государствен�
ные, или таким способом «выполняют и перевыполняют планы»

по сборам и поборам, чтобы получать премии.
ЧИНОВНИК НЫНЧЕ ГЛУХО ОКОПАЛСЯ

В недавней статье «Как я стала “Врагом государства”»... я
уже упоминала о том, что налоговики в платежных требованиях
указывали вымышленных исполнителей с несуществующими
телефонными номерам. А сейчас платежные требования (с
описанием конкретных задолженностей) и вовсе перестали от�
правлять. Вот и получается, что с одной стороны у нас полно�
стью прозрачный налогоплательщик, а с другой стороны в тени
находится анонимный налоговый фискал. И, где прикажете, ис�
кать справедливость и восстанавливать доброе имя, если тебя
чиновники просто «разводят» и ставят на деньги?

В таких случаях до налоговиков не достучишься. Телефоны
обычно либо молчат, либо по ним отвечает так называемый ис�
кусственный интеллект, внедрение которого стало полной про�
фанацией. Сейчас в налоговую можно попасть только по пред�
варительной записи, но никто не знает, как туда можно запи�
саться. И опять об этом нельзя узнать ни по телефону, ни от ка�
кого�либо ИИ.

СМИ постоянно сообщают о том, что наши бюрократы уже
который год подряд не могут освоить запланированный бюд�
жет, но налоги постоянно повышаются. Доцент экономическо�
го факультета МГУ Олег Буклемишев подчеркивает, что «пороч�
ная практика, когда на бюджет натягиваются деньги налогопла�
тельщиков, которые казна не успевает вовремя потратить по
назначению, и когда, несмотря на то, что год от года у нас такая
ситуация повторяется, мы продолжаем повышать налоги. На�
логоплательщики у нас оказываются в таком положении, что
они платят все равно, а бюджет может себе позволить не воз�
вращать деньги в экономику. В других странах такого в таких
значительных масштабах, как правило, не бывает, потому что
почти 5% бюджета — это цифра достаточно большая».

НА ИХ МЕСТЕ МОГ БЫТЬ И Я!
У всех моих знакомых предпринимателей постоянно блоки�

руют счета и банковские карты, оставляя их нетрудоспособны�
ми на многие месяцы. Вместо того чтобы работать, он пропа�
дает целыми днями в суде.

А другой ИП�шник рассказал, что даже после оплаты всех
налогов и штрафов, его счет с несколькими миллионами оста�
вался заблокированным еще несколько месяцев. Каждый стал�
кивался со штрафами и оплатой одних и тех же налогов по два
и даже три раза.

Что же происходит с нашими деньгами? А все просто: их
просто «крутят». Эта практика всем известна еще с лихих 90�х.
Хотя сегодня нельзя точно сказать: играют ли чиновники на фо�
рексах, выводят ли в офшоры, на собственные счета или дают
краткосрочные ссуды по разным платежным системам?

Понятно, что мы, ИП�шники, не можем влиять или контро�
лировать фискальные органы. Я считаю, что здесь обязана
быть персональная ответственность чиновников. То есть в пла�
тежном требовании должны быть все данные исполнителя,
включая его паспортные данные, а также данные банковского
сотрудника, которые накладывает арест на счета.

А после такого финансового локдауна предпринимателю
должно автоматически начислять пособие по безработице, по�
тому что ему предстоят долгие месяцы разбирательств и борь�
бы за свои права.

И еще очень бы хотелось напомнить всем власть имущим,
что мы работаем ИП�никами не потому, что мы выбрали такой
путь исключительно по своей воле. За 20 лет страну так и не
обеспечили достойными рабочими местами. И каждый из ма�
лых предпринимателей, видя аресты своих коллег по бизнесу,
так и хочет произнести как в фильме «Бриллиантовая рука»: —
«на их месте должен быть я».

Ч И Н О В Н И К А
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Помните Шекспира – «Весь мир театр, а люди в нем актеры»?
В нашем случае можно добавить: одни � марионетки, другие � ре�
жиссеры, а есть еще заказчики � богатая элита, остальные � узни�
ки разбитого корыта. Борьба элит, о которой так много говорят
сегодня, всегда оказывала решающее влияние на репертуар «по�
становок», по принципу � побеждает тот, кто лучше организован.
Естественно, ибо сценарий всегда разрабатывался тщательно. А
ввиду  огромного количества «исполнителей ролей» публиковал�
ся под видом литературного или другого произведения  культуры,
причем «генеральные репетиции» проводились в виде учений по
борьбе с чрезвычайными ситуациями…  

КАК ИЗ РОССИИ ДЕЛАЛИ «ТИТАНИК»
Как утверждают в народе � котят надо топить пока слепые. Сей

«постулат» всегда определял сценарии конкурентной борьбы для
искусственного создания экономических, политических, военных,
социальных, образовательных, информационных, техногенных,
экологических кризисов и катастроф. Только раньше было легче
скрывать имена и планы организаторов, а в нынешнем информаци�
онном мире конспирация превратилась в ТЩЕТНОСТЬ, и от нее
фактически отказались. Хочу напомнить, что в США, за полтора
месяца до первых заражений коронавирусом, проводились учения,
связанные с поведением при пандемии. Более того, были опублико�
ваны "прогнозы" о том, что "превращения эпидемий в пандемии с
катастрофическими последствиями � лишь вопрос времени, и ско�
ро может возникнуть пандемия некоего коронавируса, которая убь�
ет 65 млн. человек"! Такая информация очень даже настораживает,
особенно после того, как "Билл Гейтс спрогнозировал пандемию в
десять раз хуже текущей", упомянув "сценарий, при котором это

может произойти через три года"… 
Похоже, что в России, которую Байден публично пообещал "за�

ставить за всё платить", наконец�то начинается этап "прозрения".
Ведь не зря же  спустя  более 90 лет после написания Г.Уэллсом
книги "Открытый заговор", она впервые переведена на русский
язык и издана в России. В ней говорится о демонтаже суверенных
государств и создании вместо них мирового государства, возглав�
ляемого мировым правительством. Профессор Валентин Катасо�
нов, ученый с мировым именем, в своем предисловии к книге ут�
верждает, что выражения типа "теория заговора",  "конспирология"
были вброшены ЦРУ в процессе операции "Пересмешник". Цель
этой операции � использовать данные термины для "дискредитации
тех политиков, экспертов, общественных деятелей, которые пыта�
ются открыть человечеству глаза и доказать, что на планете выстра�
ивается новый мировой порядок в интересах ХОЗЯЕВ ДЕНЕГ –
главных акционеров Федеральной резервной системы США. Мол,
всё развивается само собой и никакого заговора, никакого тайного
плана переустройства мира нет". Одним из многих подтверждений
анонса ЗАГОВОРА ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА профессор счи�
тает книгу Збигнева Бжезинского "Техногенная эра". В СССР эта
книга была издана в 1972 году, но рассылалась по списку "узкому
кругу партийно�государственных чиновников", а в продажу, само
собой, не поступала. В этом «опусе» говорится о ведущей роли
Америки в современном мире, отмирании идеологии, идеях "эво�
люции", "либерализации и трансформации" социализма. Нетрудно
заметить, что 20 лет спустя, в 1992 году, СССР постигла судьба "Ти�
таника", а все, написанное Бжезинским, мы уже 30 лет имеем во
всей красе экономической стагнации…

4 Всякй слышит лишь, что понимает.                                                            (Плавт)
Богатство не уменьшает жадности.                                                  (Саллюстий) SOS	образование
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Гайдаровский форум 2021 года «прославил�
ся» громким заявлением нашего неугомонного
«прогрессивного мыслителя» Германа Грефа,
сделанным им в ходе дискуссии «Будущее обра�
зование в России». На сей раз преобразователь
Сбербанка в экосистему, которую РАСКРИТИ�
РОВАЛ президент Путин, взялся за внедрение
«мягких навыков»… Но, как всегда, выразил
мысль настолько неопределенно и туманно, что
конкретное будущее отечественного образова�
ния вообще не проглядывается во мраке…

УПРАВЛЯЯ ТЕМ, НЕ ЗНАЯ ЧЕМ…
Начал творец сомнительной экосистемы с ба�

нального дилетантского утверждения: «Но что не
может искусственный интеллект – это принимать
решения в условиях неопределенности». Сразу
скажу — научных трудов, подтверждающих компе�
тентность г�на Грефа в области возможностей ИИ
(искусственного интеллекта), НЕТ, но вывод он
сделал «гениальный»: — «Надо ввести в програм�
му такой предмет, как ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ»
(??). По его мнению: «Это один из тех мягких на�
выков, которым ребенка надо обучать, начиная с
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ». Несмотря на абсурд�
ность идеи, сейчас несколько ВУЗов страны всё же
включили в программу курс «Теория принятия ре�
шений». Ну, а что до практики, так то наша демо�
графия, производительность труда и «экономика»,
наглядно показывают, простите, бредовость этой
теории, из серии «бредового бреда». Значит теперь
этот бред, как один из «мягких навыков», будет на
наши с вами деньги распространяться на наших с
вами детей независимо от мнения окружающих?!
Ну, конечно, какое значение имеет мнение манипу�
лируемых Грефом граждан, если сам он УЖЕ заго�
дя определил будущее нашего образования! И, по
всему выходит, не в интересах народа, а своих, соб�
ственных! Более того, самые авторитетные ученые
утверждают — в ИНТЕРЕСАХ геополитических
противников России…

Кстати, помните, как г�н Греф прославился
своими откровениями о том, что народу нельзя
давать знания, ибо иначе им нельзя будет мани�
пулировать? Об этом наша газета писала в статье
«Греф в «войне кремлевских башен»?». Свои до�
воды самопровозглашенный «специалист» по ИИ
и принятию решений в условиях неопределенно�

сти заканчивал патетически�трагическим вопро�
сом�признанием: «Так как в таком обществе
жить? Мне от ваших рассуждений становится
страшновато, честно говоря. Мне кажется, что вы
не совсем понимаете, что вы говорите»! Неужели
страх у поборника манипуляции прошел, и он ра�
дикально поменял мировоззренческую ориента�
цию, озаботившись обучением «всея Руси» бре�
довой теории принятия решений?! Недаром
большинство ВУЗов не включает эту ахинею в
программу…

ТУПИЗНА СОМНИТЕЛЬНЫХ 
УСЛОВИЙ

А теперь смотрите, что происходит на самом
деле. В период летних отпусков вкладчики
Сбербанка пришли в офис, чтобы снять денеж�
ные средства для отдыха в Крыму. В офисе им
заявили, что это невозможно, ибо «система под�
висла», читайте — тот самый ИИ не только ре�
шения принимать отказался, но и выполнять ко�
манды сотрудников банка. Разве не бред, если на
резонный вопрос, когда же «экосистема» зарабо�
тает, вкладчикам ответили, что это ни науке, ни
работникам Сбербанка неизвестно?! Ну, естест�
венно, ведь тупая НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ не
позволяет, а к ответственности в таких условиях
никого привлечь нельзя – ни ИИ, ни самого Гер�
мана Грефа, ни теорию принятия решений! Само
собой, и систему образования, не подготовив�
шую наших граждан к эффективным действиям
в подобных ситуациях. Однако принцип искать
того, кому такая неопределенность выгодна, ни�
кто не отменял – если деньги невозможно снять
в течение длительного времени, то сие значит,
что их можно «прокручивать» с большой допол�
нительной выгодой для банка.… А вкладчики,
которые уже приобрели билеты на самолет, при�
летают в Крым с остатками финансов и… обна�
руживают, что в Крыму Сбер не работает, ибо
американские санкции...

По откровениям самого г�на Грефа, «нет такой
схемы, которая позволила бы нам работать, не по�
пав под весь пул санкций. Такой схемы мне неиз�
вестно». Ну, если неизвестно, то, чего проще осво�
бодить место тем, кому известно?! Ан, нет, вместо
этого «товарищ» взялся за обучение всея Руси ме�
тодам принятия решений! Оно, конечно, куда вы�

годнее научить народ через систему образования
принимать решения на пользу себе, любимому, а
не гражданам России… Ведь не зря же глава Кур�
чатовского института Михаил Ковальчук утверж�
дает: «Технологии образования «служебных лю�
дей» уже готовы и остановить их внедрение невоз�
можно!». Вам, ребята, не кажется, что грефовская
экосистема очень даже вписывается в условия
«новой формы фашизма»? Тем более, сейчас, ког�
да Байден объявил Россию главной угрозой для
США, на этом фоне – кто вы, мистер Греф? Ответ
додумайте сами…. И ещё, этот господин радостно
так объявил, что к счастью в ВШЭ курс принятия
решений преподается. Только вот, к чьему счас�
тью�то? Профессионалы единодушны в оценках,
поскольку муж Эльвиры Набиуллиной – Ярослав
Кузьминов, бессменный ректор ВШЭ с момента
основания (1992), еще в 1989 году (до развала
СССР) «при поддержке фонда Сороса создал
«альтернативную» кафедру экономики в
МФТИ». Если вспомнить недавние откровения
экс�министра просвещения г�жи Васильевой о
том, что именно фонд Сороса сыграл «выдающую�
ся роль» в планировании реформ образования,
превратив его в инструмент деградации нации, то
ясно, к ЧЬЕМУ счастью произошла «величайшая
трагедия века», которой, по оценке президента
Владимира Путина, стал распад СССР…

ТРЕСТ ЧИНОВНИКОВ 
С ДЕФОЛТОМ МОЗГА

К слову, вездесущий Греф руководит не толь�
ко Сбером, но и попечительским советом ВШЭ, а
Наблюдательный совет возглавляет непотопляе�
мый Сергей Кириенко. Да�да, тот самый, кото�
рый, будучи премьером, как многие считают, уст�
роил дефолт. Тот самый, что стал для народа все�
общим «сюрпризом». Чувствуете, насколько
опасна подобная «связка»?! Более того, «учитель
всея Руси» привлек к работе в своем Сбербанке
Андрея Курпатова — бывшего психиатра, того,
кто на международном форуме в Давосе сделал
доклад о «дефолте мозга». Что�то слишком много
специалистов по дефолтам вокруг г�на Грефа
«развелось». Не находите?! Поэтому, получается,
если сейчас новый школьный предмет «принятие
решений» будет просто прикрытием технологий,
вызывающих «дефолт мозга», то очередной ДЕ�
ФОЛТ экономики станет реально ФАТАЛЬ�
НЫМ. По признанию профессора из той же
ВШЭ Евгения Ясина «ВШЭ изначально задумы�
валась как «мозговой трест» для чиновников. Она
должна была содействовать реформам в РФ, го�
товить экономистов, аналитиков, преподавате�
лей, способных работать... на новую власть». Кра�
сиво, просто замечательно звучит, только резуль�
тат�то уже известен – хроническая стагнация эко�
номики государства, по сути – катастрофическая,
и новая власть никак не может её исправить…

А всё почему? Да, потому, что вся эта лихая
«бригада» из ВШЭ заменила у людей, с их молча�
ливого согласия, экономическое мышление спе�
кулятивным. А собственно сама подмена мышле�
ния состоялась с помощью реформы образова�
ния, которую заказали и разными способами про�
двигают геополитические противники России…

Можно ли назвать случайным очередное за�
явление спецпредставителя президента по связям

с международными организациями по вопросам
устойчивого развития МИРОВОЙ ЭКОНОМИ�
КИ (ЗА СЧЕТ РОССИЙСКОЙ) горячо люби�
мого всеми Чубайса? Он вдруг озаботился, что
«стратегический провал страны — энергоэффек�
тивность. Практически все задачи, поставленные
президентом в этой сфере, сорваны!».

ПАРАДИГМА КУРБАТОВА 
ПРОТИВ СУРРОГАТОВ

Внимание – опасность! Ибо всё, что говорит и
делает этот человек, как показывает практика,
идёт на уничтожение и развал страны! Ведь кроме
громогласных заявлений о провалах демографии,
цифровизации, экономики, образования, медици�
ны, культуры и т.д., мы уже давно ничего не слы�
шим от всех чиновников, овладевших враждебной
методологией принятия решений, собственно и
СОЗДАЮЩЕЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ.

Так кто же все�таки ответственный за эти стра�
тегические провалы? Думаю, заявленный верхами
плюрализм (множество позиций, изначально несо�
вместимых друг с другом), который и стал при�
крытием фашистскому волюнтаризму, а проще —
желанию контролировать ситуацию и управлять
ею при любых обстоятельствах, в частности, гиб�
ридной войне. Поэтому, если реформа власти не
изменит данное противоестественное состояние,
то мыльные сверхпузыри лопнут так, что величай�
шая трагедия века 20�го (по словам Путина), очень
даже легко сможет повториться в 21�ом! Причем
гораздо быстрее, и шарахнет так, что собирать бу�
дет нечего! Не обольщайтесь, формула — «авось
обойдется» – здесь не прокатит. Вспомните, ведь
ни для царской России, ни для СССР – не обо�
шлось. Хотя Союз тоже предупреждали, но тогда,
как и сейчас, не прислушались….Тем более, не
обойдется сейчас, когда министр просвещения
Кравцов публично, не стесняясь, дезинформирует
главу государства, что «ЦОС отвечает на вызовы».
А ученые, учителя, и народ официально обраща�
ются к президенту с требованием остановить на�
ступление варварской ЦОС, угрожающей психи�
ческому здоровью нации. И, если снова молчаливо
согласиться с точкой зрения «засланных казач�
ков», при котором мнение Кравцова уже становит�
ся ЗНАЧИМЕЙ мнения народа, то…. Тогда весь
этот бред станет руководством к ДЕЙСТВИЮ на�
ших детей! Уже стал. Пример наглядный – участие
подростков в митингах в поддержку «героя» — На�
вального, 23 января…

Давайте смотреть правде в глаза – битву в
войне смыслов мы уже проиграли, и гибридная
война, как вы видите, теперь ведется совсем дру�
гими методами. Надо признать, очень умными,
более того, изощренными методами, противосто�
ять которым, практически нельзя. Но, вопреки
всему, всё�таки можно! Если возьмем за точку
опоры ценностно�смысловую систему образова�
ния академика Андрея Курбатова, чтобы сохра�
нить целостность родной державы и будущее на�
ции – детей. Она (система), поддерживается об�
ществом, и 30�летней практикой доказала способ�
ность отвечать на ЛЮБЫЕ вызовы нынешнего
мироустройства. На любые.

Одна беда — курбатовская модель образова�
ния работает только в интересах народа и госу�
дарства российского. И никоим образом не в ин�
тересах господ�либералов, типа Грефа, Чубайса и
иже с ними…

Потому и неугодна для официального внед�
рения…

ДЕФОЛТЫ МОЗГА В МЯГКОЙ УПАКОВКЕ

Р А З Б И Т О Е  К О Р Ы Т О
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Есть ли предел наглости у многих «вы	
соких» чиновников?! Настало ТАКОЕ вре	
мя, когда они просто тупо не выполняют
даже распоряжения главы государства,
не говоря уже о прямых своих обязаннос	
тях. В частности, министр просвещения
Сергей Кравцов. Его принародно, в пря	
мом эфире, президент страны предупре	
дил о том, что не даст времени на рас	
качку. И, что вы думаете, он побежал
сломя голову выполнять?! Как бы ни так!
Сей господин в ответ традиционно ими	
тировал БУРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ…

В начале декабря в Госдуму внесен зако�
нопроект, который «предусматривает сниже�
ние бюрократической нагрузки на учителей и
наделяет правительство РФ правом устанав�
ливать исчерпывающий перечень отчетнос�
ти для них». Это прелестно! Сразу вопрос —
а возможностью снимать с должности руко�
водителей всех уровней, игнорирующих этот
перечень, он наделяет?..

ВСЁ ЗАБЫТЬ – НА ВСЁ «ЗАБИТЬ»?
Эта злосчастная тема — снятие груза

лишней отчетности со школ, много лет ста�
тично стоит, не двигаясь, несмотря на её
обыденность. СМИ, после объявления ре�
формы власти, «вдруг» наперебой стали со�
общать «Отчетность российских учителей со�
кратили до четырех документов». Да, неуже�
ли?! Нет, обольщаться не надо. Это всего
лишь словесная завеса перед реформой вла�
сти, чтобы хоть мгновенье еще постоять на
краю у кормила откатов и распилов. На деле
же всё просто. Министерство просвещения
совместно с Рособрнадзором в очередной
раз «направило во все регионы перечень РЕ�
КОМЕНДУЕМОЙ отчетной документации».
Вот и всё! Скажите, сие что�то меняет? Ведь
и раньше были «установленные формы отче�
тов», которые произвольно дополнялись вла�
стями всех уровней до объема снежной лави�
ны. Под этой лавиной ненужного бумажного
хлама и «сдох» весь образовательный про�
цесс, и пока не изменится кадровая политика
реанимировать его вряд ли возможно.

Избыточная писанина�нагрузка одна из
самых частых причин обращения на «горя�
чую линию». А сколько уже «перегоревших» и
на всё «забивших»?! Оторопь берет от про�
стоты заявления Минпроса: — «Ведение от�
четности, не указанной в перечне, не входит
в непосредственные обязанности учителя
или классного руководителя». Что вы гово�
рите?! Тогда я вам «открою Америку» — ОНО
НИКОГДА И НЕ ВХОДИЛО! Тем не менее, пе�
дагогов просто административно давили,
чтобы делали то, что «не входит в обязанно�
сти». Поэтому, писали и писать будут, хоть
тресни! Ничего не меняется, увы, уже много
лет. Ведь проблема�то не в том, что РЕКО�
МЕНДАЦИЙ не было (их всегда хватало), а в
том, что давление административного ре�
сурса на учителей сильнее рекомендаций,
которые «рассылаются в регионы». Ибо ре�

гиональные и муниципальные власти дейст�
вуют по принципу, воспетому Высоцким, а их
«посылают обратно»…

ЧТО НАМЕДНИ УПРАЗДНИЛИ 
СНОВА ДЕЛАТЬ ПОРУЧИЛИ

Более того, непрофессионализм «руко�
водителей» — зашкаливает. Ну, а раз сами
работать не умеют, что делать? Гениальное
всё просто – надо не заморачиваться, а пе�
ревалить «аккуратненько» свою работу на
школы и учителей. Сам же учитель не может
защитить себя от административного давле�
ния региональных, муниципальных структур,

и, разумеется, органов управления образо�
ванием. Поэтому ничего нельзя изменить
сегодня. Правда, кроме одного – г�н Крав�
цов всего�навсего СОЗДАЛ повод доложить,
что «раскачался», посему «имеет право» со�
хранить свой пост после реформы власти.
Забыв о том, что вверенное ему министерст�
во трудится над выполнением программы,
упраздненной правительством 2 года назад,
хотя я об этом несколько раз напоминала…

После столь разрекламированной «рас�
сылки по регионам рекомендаций», мос�
ковских учителей, в частности, по�прежне�
му ЗАСТАВЛЯЮТ, с помощью того же адми�
нистративного ресурса, корпеть над «кило�
метровыми» отчетами. Ведь, согласитесь,
новые циркуляры не могут сделать из не�
умелых руководителей умелых. Учитель,
поверив СМИ, пожаловался на все горячие
линии и…. НЕУЖЕЛИ СНИМУТ С ДОЛЖНО�
СТИ Г�НА СОБЯНИНА, КАК НЕСПОСОБНО�
ГО ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВА�
НИЙ КОНСТИТУЦИИ И ЗАКОНА ПРАВИ�
ТЕЛЬСТВА?! Это, вряд ли!.. Помните, как
закончился суд, рассматривавший иск о на�
рушении мэром прав граждан во время пан�
демии? Так вот, учителя тоже запомнили, и
понимают, что после жалоб хуже будет им, а
не мэру. Посему, ничего не изменится, пока

реформа власти не обеспечит защиту от
«новой формы фашизма», об опасности ко�
торой предупреждает не только професси�
ональное сообщество, но и думающие, ум�
ные люди в коридорах власти.

ИДЕТ ВОЙНА ГИБРИДНАЯ
К слову, о новой форме фашизма упоми�

налось в книге, написанной Юрием Лужко�
вым 2002г. в соавторстве с авторитетными
учеными – «Возобновление истории: чело�
вечество в ХХ1 веке и будущее России». Не
потому ли, вскоре после её выхода в свет,
пришедший к власти президент Медведев,

уволил популярного мэра Москвы в связи с
утратой доверия? Более того, заменив ко�
ренного москвича Лужкова своим ставлен�
ником, пришлым Сергеем Собяниным. Не
мудрствуя лукаво, новый градоначальник
столицы г�н Собянин тут же назначил минис�
тром московского образования уже своего
протеже Исаака Калину, который «развалил
школы и уволился»…Но аналитики преду�
преждают: — рано радуетесь! «Рассол», ко�
торый он замутил, распространился от
Москвы до самых до окраин, принеся жуткую
катастрофу в отечественное образование.
Более того, этот самый «рассол» очень даже
поспособствовал образованию «новой фор�
мы фашизма», о которой предупреждают ко�
рифеи российской науки. Г�н Собянин быст�
ренько уловил характер влияния образова�
ния на тренд «ТРАНЗИТА ВЛАСТИ» и забла�
говременно «перевел» Исаака Калину в свои
советники. Так что аналитики правы — радо�
ваться рано! Этот «товарищ» еще очень даже
может заменить Кравцова в министерском
кресле, если политический расклад ляжет в
пользу московского мэра (упаси, Господи,
конечно!) Тогда и правда, конец державе, а
уж образованию�то точно…

Во второй мировой войне Советский Со�
юз одержал победу над фашизмом. Не по�

следнюю роль сыграло и то, что каждое утро
по радио исполнялась песня «Вставай стра�
на огромная, вставай на смертный бой! С
фашисткой силой черною, с проклятою ор�
дой!». Ясность общей цели объединяла на�
род и привела его к победе. Сегодня, когда,
судя по выступлениям секретаря Совета бе�
зопасности Николая Патрушева — «идет
война гибридная», такой ясности, к сожале�
нию, нет. Министр Кравцов, судя «по мето�
дам» выполнения поручения президента о
ликвидации ненужной отчетности, с «новой
формой фашизма» бороться, конечно же, не
собирается...

ДВА ЖУРНАЛА – ДВА ОБВАЛА…
Сегодня дошло до того, что во многих

школах стали вести одновременно два жур�
нала — бумажный и электронный, ЦИФРО�
ВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА (ЦОС) –
это вам, простите, не фунт изюма! Так что
освобождение от отчетности путем… её УД�
ВОЕНИЯ просто потрясает! Да, ничего не
скажешь – мило! Такие шокирующие куль�
биты министра просвещения дают серьез�
ное основание полагать, что г�н Кравцов
встал вровень с г�ном Калиной «в любви» к
своему народу и Отечеству. Напомню – по�
следний на полном серьезе лоббировал
учебник истории, где возлагал вину за нача�
ло второй мировой войны на СССР!.. Ну,
не… (слово подберите сами)…

А г�н Кравцов, 12 января 2021 года, на го�
лубом глазу, как всегда позитивно так, доло�
жил Владимиру Путину, что «Цифровая обра�
зовательная среда... уже создана, отвечает
на вызовы и усиливает классическое обра�
зование»! От такой вопиющей наглости, у
меня нет, простите, слов. Ведь это откровен�
ная дезинформация позорит президента
страны в глазах народа, ибо та ЦОС, которая
создана, сейчас, по мнению педагогическо�
го сообщества, усиливает не образование, а
его ПРОБЛЕМЫ, и «отвечает на вызовы»,
усугубляя кризис! Более того, гражданское
общество согласно с профессионалами: —
«Цифровизация — это прямой путь к новому
рабовладению»…

Пока гибридная война не перешла в «го�
рячую фазу», о которой все время преду�
преждает наш дипломатический корпус, на�
до вводить в действие систему ценностно�
смыслового образования академика Андрея
Курбатова. Это единственный выход, един�
ственный спасательный круг, как бы сие не
нравилось недругам Отечества. Может уже
хватит держать столько лет «под сукном»
оружие победы в гибридной войне?! Может,
хватит?!..

Не стало ничего святого.
Все разбрелись и тянут врозь.
Расшатываются основы,
Которыми всё создалось.
И честный человек слабеет,
Так всё кругом развращено…

В НАШУ ШКОЛУ ЦОС ИДЕТ, ВОЗ ОТЧЕТНОСТИ НЕСЕТ

КАЩЕНКО ТАКОГО И НЕ СНИЛОСЬ!..
Величайшей трагедией 20 века назвал президент Путин "само�

распад СССР", который может с большой вероятностью повто�
риться в 21�ом, если прозрение ОБРЕЧЕННЫХ на утопление бу�
дет происходить в замедленном темпе. ЦРУ США  даже не пыта�
лось скрывать  ликования и эйфории, вызванных   распадом Совет�
ского Союза, и, не стесняясь, периодически публикует прогнозы о
том, на сколько частей и когда распадется уже сегодняшняя Россия.
Политические тяжеловесы, такие как Николай Патрушев и Алек�
сандр Бортников, предупреждают о нарастании  активности геопо�
литических сил, заинтересованных в решении своих экономичес�
ких проблем за счет стагнации российской экономики и раздробле�
ния страны. Согласитесь, усилиями только спецслужб отразить
массированное геополитическое наступление на Россию в рамках
ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ  вряд  ли удастся. КГБ СССР работал не
хуже (если не лучше) ФСБ РФ. Тем более что «горячо любимый»
всеми  Чубайс уже озвучил прогнозы "мировой элиты" о сокраще�
нии численности населения планеты с 7 до 1,5 млрд. человек  к кон�
цу текущего столетия. На этом фоне абсолютно ясно, что просто не�
обходима ликвидация безграмотности народа в вопросах ВОЙНЫ
СМЫСЛОВ. Я неоднократно говорила об  инструменте для дости�
жения этой цели, который, слава Богу, у нас есть  � о СИСТЕМЕ
ценностно�смыслового образования академика Андрея Курбатова.
Конечно, сейчас организаторы массового сокращения населения
планеты (по этому показателю мы лидируем) жалеют, что прежде�
временно "сорвали маски", и испытывают паническую атаку, лихо�
радочно оплачивая публикации "доказательств" о "естественном
происхождении" пандемии коронавируса и особенно "ковидобе�

сия", как называют этот вид искусственно вызванного помешатель�
ства современные аналитики.  

Но особенное, прямо рьяное,  усердие  прилагается к реформи�
рованию образования. Результат этой "рокировки"  не заставил себя
ждать � "премьер�министр России Михаил Мишустин освободил от
должности президента РАО Юрия Зинченко". Видимо для того, что�
бы человечество никогда не прозрело  (слепых топить легче),  дела�
ется  ВСЁ для превращения системы просвещения в систему "на�
родного затмения". После назначения г�жи Васильевой на пост
председателя попечительского совета РАО (экс�министра отечест�
венного образования, которое она с любовью уничтожала) появил�
ся проект изменений в Устав академии, по которому переходило
большинство функций, в том числе ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ, от
президента РАО к председателю попечительского совета. Сие зна�
чит – к той же самой Ольге  Васильевой. Пытаясь сохранить хоть
какую�то самостоятельность РАО, академики разработали собствен�
ный проект и направили его в правительство. Но, простите, кому ин�
тересно мнение академиков, если речь идет о "трудоустройстве быв�
шего министра", для которой в аппарате правительства предложили
назначить ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
зарплату 520 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ!  Тут же, одномоментно,
«подсуетился» Герман Греф, предложив ввести предмет "ТЕОРИЯ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ", начиная с начальной школы. Тут же
психиатр, возглавляющий спец. лабораторию в Сбербанке, высту�
пил в Совете Федерации, доложив об особенно бедственном поло�
жении детей, страдающих от цифрового аутизма и, якобы, отсутст�
вии решения этой проблемы. Тут же министр Кравцов доложил пре�
зиденту страны о создании Цифровой Образовательной Среды

(ЦОС), "отвечающей на вызовы". Но ученые, учителя и родители
обратились к Путину, обоснованно  утверждая, что именно безгра�
мотно (если не диверсионно) и противозаконно созданная ЦОС вы�
зывает психические отклонения детей! Ещё знаменитый врач�пси�
хиатр Петр Кащенко предупреждал о возможности использования
знаний психиатрии для искусственного создания условий, вызыва�
ющих в обществе эпидемии и пандемии психических заболеваний.
Но даже ему и в голову не могло прийти, что крупнейшие банки ста�
нут пользоваться услугами психиатров для подобных целей… 

ОБРАЗОВАНИЕ БЕССИЛЬНО ПЕРЕД АГРЕССИЕЙ
Более того, после 2009 г. перестала быть секретной информа�

ция о профессиональных организаторах "социокультурной агрес�
сии", направленной против России, о которой предупреждает сек�
ретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Система об�
разования страны в её нынешнем состоянии противостоять этой аг�
рессии, увы, не может! Это стало настолько очевидно после того,
как "спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отчитала ми�
нистра просвещения С. Кравцова  за "системное" непонимание це�
лей образовательного нацпроекта и "чрезмерную увлеченность"
международным опытом".   Что ж, очень даже справедливо,  ибо
весь мир признает "системный кризис образования" и ссылки на
международный опыт звучат несколько вульгарно, если не сказать
проплаченно... 

Мы ещё можем исправить почти гибельную ситуацию. Не уста�
ну повторять, что у нас, в России, к счастью, есть антикризисная
модель образования академика Андрея Курбатова. Есть! Ведь её
внедрение на государственном уровне может не только в короткий
срок решить проблемы «разбитого корыта» нашей экономики, но и
сделать Россию лидером мирового образования. 

Но, меня не слушают, хотя и слышат. Дармовые ворованные день�
ги застили глаза чиновникам, и будущее, как всегда, сделает свой шаг…

Да такой, что никакие капиталы, никакая заграница не спасут…
Разворот подготовила Галина СЕДЫХ
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А еще по «Событиям...» предписывались ужес�
точения. Для быстроты рекомендовались провести
их за счет введения военного положения. По замыс�
лу, эту «спасительную» меру должно было попро�
сить само убоявшееся общество. Чтобы не разду�
вать панику предлагали отключать Интернет и даже
применить силовые меры против СМИ, запускаю�
щих фальшивые новости. Судя по очередным ново�
стям, все так и идет. В ЕС недавно одобрили закон
об инфицировании. И главной нормой этого закона
стало насильственное вакцинирование. Те же, кто
будет противиться, — пойдут в концлагерь и будут
лишаться собственности. В Германии и Дании такие
нормы уже получили огласку. Спасибо и дедушке
Швабу с его сценарием нового социализма.

Что же касается вакцины, то, не смотря, на объ�
явленные успехи России на этом поприще, особых
продвижений сценаристы «Событий...» не предпо�
лагали. Наоборот, сделали акцент на затягивании
прививочной компании, акцентируя внимание на
том, что действующая линцензированная вакцина
от пандемии «не будет изготовлена вовремя». Види�
мо, по рецепту сказочного Дуремара, глобально про�
давать хотят американо�немецкий Пфайзер и т.д.

И последние штрихи к переделу мира по «Со�
бытиям...». Тут умные экономисты предрекли от
пандемии не только десятилетия отрицательного
эффекта, но, что хуже всего — потерю доверия к

правительствам. Судя по провалу Трамповских
выборов, это Западу удается вполне. Недавняя
публикация на сайте Всемирного банка под назва�
нием «Проект стратегической готовности и реаги�
рования на COVID�19» «События...» требует «тя�
нуть резину». Да и сама программа рассчитана на
пять лет. А это значит, что простой народ хотят на�
меренно долго мурыжить запретами, чтобы люди
стали сдаваться от безысходности на милость оли�
гархических победителей. Это выглядит несколь�
ко странно в свете того, что еще в 2015 году Ри�
чард Ротшильд вместе с правительственной орга�
низацией Нидерландов запатентовал «Систему и
метод тестирования на COVID�19» и хотел быть
одним из главных бенефициаров прививочной
компании. Странность и в том, что в 2017 и 2018
годах — за два года до пандемии по всему миру бы�
ли распространены сотни миллионов наборов для
тестирования на COVID�19.

ПАНДЕМИЯ КАК 
КРИЗИС ИСТОЩЕНИЯ

И КАК НАМ ВЫХОДИТЬ ИЗ КРИЗИСА
А теперь зададимся вопросом: почему глобаль�

ный кризис проявился именно на почве пандемии в
связанной с ней фармакологической отрасли? В од�
ном из прогнозов на 2020 г. мы назвали этот новый
тип кризиса — кризисом истощения, проявляю�
щемся как болезнь сверх монопольного капитала.
Не случайно эта хворь экономики первой заразила
глобальную фармакологию, которая, как раковая

опухоль стала вытеснять все традиционные формы
медицины. По прибыльности современная фарма
превосходят даже торговлю наркотиками. И есте�
ственно алчность фармгигантов заставила последо�
вательно уничтожать в процессе конкуренции лю�
бые традиционные методы терапии от гомеопатии
до аптечного провизорства и конкурирующих с ней
заводов медпрепаратов, бывших со времен Союза.

Теперь в РФ отечественные препараты заме�
нила «локализация» западных лекарств. Но в ходе
такого внедрения глобальная фарма везде насади�
ла свой поточный бизнес, взяв под опеку многих
недобросовестных врачей. Через них она навязала
свои сверхдорогие лекарства пациентам, агрессив�
но закабаляющего людей. Вот почему сегодня
днем с огнем не найдешь дешевых отечественных
парацетамола и аспирина. И в РФ, и во всем мире
руками реформаторов велась беспрецедентная
компании по оптимизации медицины с тупой ком�
мерциализацией и монетизацией по американско�
му образцу. Резали, как говориться, по живому и
истощили отрасль настолько, что во всех странах
при ковиде сразу встала элементарная проблема
нехватки койко�мест. Спасибо, в России спра�
виться с этим дефицитом помогли военные и не
забытый еще мобилизационный опыт советской
медицины. А вот в ЕС и в США система «отреза�
ний» и подорожаний породила толпы бомжей, ра�
зорившихся от страховой медицины.

Сегодня для рядового пациента (потребите�
ля) России в здравоохранении ничего не измени�
лось. Оптимизация медицины продолжается. И
она остается плохо доступной, платной и мало эф�
фективной. Зато степень монополизации растет, а
реальное производство во все структурах медот�
расли сокращается. Это нами было давно спрогно�
зировано. И факт выявленного дефицита подтвер�
дил президент, призвав партнеров на саммите
БРИКС подключиться к производству вакцин.
Другим подтверждением плохой дееспособности
Росфармы стал очередной перенос вакцинирова�
ния россиян (сначала с октября—ноября на де�
кабрь, а теперь на январь 2021 г.). В РФ прожива�
ет более 140 млн. населения. А вакцин к январю
будет готово всего 2 млн. Вот почему выход из

кризиса только в реальном производстве, причем
во всех отраслях, т. к. повсеместно происходят
аналогичные оптимизации по сценариям эконо�
мики истощения. И это важно, поскольку очеред�
ное объявление Мишустиным об оптимизации
инвестиционных отраслей практически ничего
кроме крупных финансовых и структурных объе�
динений не предусматривает. А такая «капитали�
зация» без роста производства может привести
разве только к очередной инфляции. Даже глава
ЦБ Набиуллина признала это, призвав прекра�
тить льготы по ипотеке, чтоб не взорвался инфля�
ционный «пузырь», который сама и надула.

Александр КАПКОВ
ХИЖИНА ДЛЯ ДЯДИ ТОМА 

РАЗВАЛИЛАСЬ…
НАШ ПРОГНОЗ. Ну а как исполнится сце�

нарий олигархического социализма, пропаганди�
руемого д�ром Шбабом? Прогноз у него один –
провал! Все подобные сценарии, объединенные
под названием «экосистем» (с прочими техноло�
гиями IT�сопровождения) сплошь подвержены
краху, потому что основаны на моделях ограни�
ченного лимита услуг, стремящегося к отрица�
тельной величине (так называемого минус вирту�
ала). Вообще экономика услуг (а в США она за�
шкалила за 80%) всегда стремится к подобному
исходу, т.к. имеет предел роста, и человек не может
потреблять больше того, что ему физиологически
положено. В этом – тоже кризис истощения.

В целом же надвигающийся крах пока закаму�
флирован победившим на выборах в США демо�
кратом и глобалистом Байденом. Но это недолгий
реванш, несмотря на приготовленный, но беспо�
лезный резерв из негров, мигрантов вместе с гло�
бальной полицией, централизованным подобием
планирования и новой хижиной дяди Тома с
ЛГБТ�шушерой. В глобальном масштабе эта опе�
рация не получится, поскольку слишком долго ве�
лась пугающая всех пропаганда про всякие ЧИПы
и хрипы во время пандемии. Новые ГУЛАГИ не
пройдут. Сказываются фактор России, получив�
шей иммунитет от темных повторений прошлого,
и фактор Путина, становящийся синонимом спра�
ведливых решений...

МИРОВОЙ ГУЛАГ КОВИДАЛИЗМА

ПРОИГРЫШ ТРАМПА, КАК МЕСТЬ
ФАРМКОМПАНИЙ?

Это могло случиться потому что 45�й президент США объявил
в Твиттере, что прививки против гриппа являются самым большим
медицинским мошенничеством в истории

По словам Трампа, прививка от гриппа является
жульничеством, придуманным Большой фармацевтикой, чтобы
заработать огромные деньги на уязвимости людей, и сделать
больных еще более больными. В интервью с Опи и Энтони на Sirius
XM, Трамп заклеймил прививки от гриппа, как «совершенно
неэффективные» и заявил, что он никогда не делал их ни разу.

«Я никогда не делал их, � подчеркнул президент, � И до сих пор
никогда не болел гриппом., потому что мне не нравится идея делать
инъекции вредных вещей в ваше тело... Зато мои друзья, которые с
религиозной упрямостью получают прививку,.. затем заболевают
гриппом. Вы знаете, что меня убеждает? Я видел множество
сообщений о том, что последняя вакцина от гриппа практически
полностью неэффективна».

НЕПОКОРНЫМ � РЕЗЕРВАТЫ
Последние новости с ковидного фронта удивляют своей

абсурдностью. Русскоговорящие блогеры из Дании сообщают: у
них строят концлагеря для отказников от вакцинации.
Мусульманская диаспора Дании  задает в сетях вопрос: поможет ли
Путин?..

Аналогичный ГУЛАГ для принудительных прививок
предусмотрен в новой Зеландии... 

В Мельбурне (Австралия) официально введены должности
офицеров по принуждению. Драконовские меры должна
воплощать глобальная полиция — структура, финансируемую из
фонда Рокфеллера. В ее обязанности входит хватать людей, не
носящих маски... 

КАК МОЖНО РАЗОРИТЬСЯ ОТ КОВИДА
В Дании разрушили туризм и едва удержали от развала шубную

отрасль, когда планировали забить 18 млн. норок с обнаруженным у
них коронавирусом Слава Богу зверьков умервщдять отказались.
Зато заговорили: не пустить ли под нож свиней и других зверьков из
сельхозотрасли? Туризм и все сферы, дававшие «хлеба и зрелищ»
сломали. Евробюрократия запретила многие виды бизнеса. Под
запретом Рождество, елки и сцены святого семейства с яслями
младенца Христа, девы Марии и поклоняющихся волхвов.
Обезбоженное мракобесие напоминают черные дни вернувшийся
административной инквизиции. Люди смотрят на творящееся, как
на глобальную экономическую диверсию.

ЛУКАВАЯ СТАТИСТИКА — В ПОМОЩЬ?
На сегодняшний день 51 млн covid�заболевший. Мировая

летальность 2,48%. У гриппа 650 тыс чел. летальных. От новой
пандемии уже сейчас умерло более 1 миллион 260 тыс. Т.е. в два
раза больше. Но куда девать лукавую статистику про зачисление
под covid�больных всех больных ОРЗ, ОРВИ и тем же гриппом, не
считая всяких ушибленных и травмированных. Статистику
мешают в кучу. А на самом деле, по съемкам пациентов�блогеров в
той же Литве многие больницы пустые. В Португалии в главной

больнице на момент съемок сдавало тест всего  два человека при
общей пустоте больничных палат. Кажый день удивляют
сообщения: «сломала ногу, а зачли в ковидные». В РФ статистику
заболевших выгодно завышть, поскольку за повышение отчетности
повсеместно узаконили доплаты. Такая система премирования
была характерна на одном из этапов СССР для пожарных. При
доплатах за количество пожаров брандспойдеры нередко сами
делали поджоги...

МИЛЛИОНЫ ПРОТИВ УЖЕСТОЧЕНИЙ
В Германии на массовых стачках против локдауна миллионы

народа. Особенно запомнились плакаты Лейпцига. Как узников
концлагерей третьего Рейха тут несли портреты арестованных
активистов в полосатых робах.

Израиль. Усадили всех на карантин. И запретили подходить к
морю под страхом смерти. Тут  плавились или сушились под
кондером все от мала до велика. Собак в ста метрах только
прогулять давали. Везде уделали дворы, теперь не знают, какое
поле примет эти удорения. Вообще считают: мира старого не будет.
Пора забыть про волны и  песок под солнцем. Кричат: пора валить.
Опять про Путина с Россией вспоминают. Но как валить, пока
никто не знает.  Тут с транспортом одни проблемы. Еще по первой
по волне всю авиацию уволили. Обратно не берут ни стюардесс, ни
летчиков, контракты все расторгли.

Люди замечают, будто кто�то по одной методичке готовит все
сценарии. Кроме глобального передела в экономике в актив
перемен записан еще и передел власти. Везде выборы с
противостоянием, доходящим до стрельбы и гражданской смуты.

ТЕСТЫ ВЫБРОСИТЬ НА СВАЛКУ
Администрация сената Берлина подтвердила бесполезность

ПЦР�тестов. Согласно информации от Berliner Zeitung (11.11),
Департамент здравоохранения Сената подтвердил, что «тесты ПЦР
на самом деле не могут определить инфекцию по смыслу Закона о
защите от инфекций», как сообщает газета в своем онлайн�выпуске.
Сообщается также, чтоозвученная ситуация окажет давление на
канцлера Германии Ангелу Меркель и ее министра здравоохранения
Йенса Спана. В таком случае возникает вопрос: как и насколько
обоснован рост «новых инфекций», если тесты не отражают реальной
картины заболевший и тем более блокировки ситуации в Германии.

***
В Праге суд отменил решение правительства и минздрава о

ношении масок в стране, т.к не видит никаких вменяемых
обоснований для этого. Причиной стали многочисленные
заявления.

ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ МАСК
Илон Маск за один день сдал отрицательные и положительные

тесты на COVID�19. За один день он сделал четыре теста на
коронавирусную инфекцию, результаты двух оказались
отрицательными, а двух — положительными. Об этом он сообщил
на своей странице в Twitter. «Какая�то чушь происходит», —
написал бизнесмен, указав, что это были экспресс�тесты на
антигены компании Becton, Dickinson and Company.

ИЗРАИЛЬТЯНЕ ЗАСЕКРЕТИЛИСЬ
Сотни израильтян «скинулись» на судебную тяжбу с

правительством за информацию об эпидемии. https://news.israelin�
fo.co.il/law/90792 Это произошло в связи с тем, что правительство
Израиля объявило совершенно секретными все материалы своих
заседаний, посвященных эпидемии коронавируса, и гриф
секретности будет снят только через 30 лет. Израильтяне собрали
почти 100,000 шекелей, чтобы добиться отмены этого дикого
решения через суд. «Движение за свободу информации» просило
правительство предоставить протоколы заседаний и др. материалы,
но получило отказ. 

КОВИДНЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ ПЛЕНЕННЫХ НАРОДОВ...

"Эта война носит мошеннический характер, так как
она должна длиться постоянно, без победы. Её главная
цель — сохранить существующий строй, уничтожая не
только человеческие жизни, но и плоды человеческого
труда, так как общий рост благосостояния угрожает
иерархическому обществу гибелью. Если громадная
масса людей станет грамотной, научится думать
самостоятельно, она избавится от
привилегированного меньшинства за ненадобностью.
Война же и голод помогают держать людей, отупевших
от нищеты, в мире иллюзий".

Джордж Оруэлл, "1984"

ОРУЭЛЛ ВМЕСТО ПРОГНОЗА

Окончание. Начало на стр. 2
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7Переросшие эпоху часто ходят понурив голову .                                (С. Лец)
Ум ценится дорого, когда дешевеет сила.                            (В. Ключевский)Полоса подтверждений

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №77(105), февраль�март, 2021 г.

Российская газета.15.09.2020 в статье «Коше�
лек в голове» сообщила, как москвичи смогут
платить «лицом». Было сообщено: в московском
метро завершается важный этап испытаний сис�
темы FacePay. Это событие анонсировала пресс�
служба столичного департамента транспорта.
Суть: пассажиры платят не карточкой, а “лицом”
с  привязанным к фото аккаунтом. Сбер позже
анонсировал аналогичную платежную систему.

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е

Безналичные расчеты «сливаются» с иден�
тификаторами личности. Все  (от радужки глаза
до отпечатков и походки) становится докумен�
том. Оплата по светимости (ауры, просвечивае�
мости сосудов) теперь входит в системы безкар�
точного обслуживания.

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №70(98), август
2018 г., "ОТРЕЧЕННЫЕ МЕТКИ АПОКА�
ЛИПСИСА".

Т А К О В  Б Ы Л  П Р О Г Н О З

Американский фондовый рынок и акции
Apple обрушились, � сообщили СМИ 4 сентяб�
ря 2020. Котировки Apple рухнули на 8%. По
оценкам экспертов, это падение эквивалентно

сумме в 180 млрд. долларов. (Также сущест�
венное снижение в цене показали акции таких
американских IT�компаний, как Microsoft,
Google, Amazon, Facebook и Tesla). Добавим,
что предыдущий антирекорд был зафиксиро�
ван у Apple и Microsoft в марте 2020 г. Тогда
компании потеряли в совокупности 150 млрд.
долларов стоимости.

***
Apple впервые за восемь лет не показала

новый iPhone на презентации. Во вторник, 15
сентября, компания Apple представляет на
ежегодной осенней презентации свои новинки.
Примечательно, что впервые за последние во�
семь лет компания не показала новый iPhone.

***
APPLE УШЛА В ГАРНИТУРУ. Компания

Apple проведёт очередную презентацию но�
вых устройств 23 марта 2021 года. Презента�
ция была отсрочена на семь месяцев. Это го�
ворит о системном кризисе компании и ис�
черпании идей для дальнейшего развития.
Зато компания представит трекер AirTags,
беспроводные наушники AirPods и новые
планшеты iPad. 

***
Из последних сообщений. Apple сократит

производство iPhone на 20% в первой полови�
не 2021 г. Речь о 12�й модели и ее проблемах с
зарядкой и малой диагональю.

ЯБЛОКИ СЕГОДНЯ ЗАЛЕЖАЛИСЬ

Роспотребнадзор обнаружил 1,5 тыс. му�
таций коронавируса. Главный санврач РФ Ан�
на Попова рассказала, что первые предпосыл�
ки появления более заразных штаммов вируса
были замечены еще летом. По ее словам, в
России создана единая база, куда заносятся
данные о всех известных мутациях COVID�19.
Вирусологи выявили в России более 1,5 тыс.
мутаций ковида. 

Попова обратила внимание на заявления
ученых, рассказавших, что в других странах на�
много активнее секвенируют коронавирус и вы�
являют его новые мутации. Но, по ее мнению,
изучать каждый штамм нет смысла ни с анали�
тической, ни с экономической точки зрения.

***
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил,

что человечеству стоит ожидать появления но�
вых мутаций ковида, потому что их число бу�
дет увеличиваться с ростом распространения
болезни. С этим заявлением согласился и гла�
ва Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург,
заявивший, что чем дольше длится пандемия,
тем больше мутаций. 

***
Эксперты Медицинского исследователь�

ского института Кении (KEMRI) рассказали,
что нашли 16 новых мутаций вируса, один из
которых вызывает опасения. По предвари�
тельным данным, новые штаммы сильно отли�
чаются от ранее выявленных в Европе, а один
из них уникален для Кении.

***
В Великобритании резко повысилась за�

болеваемость COVID�19. Ученые выявили, что
дело в новой, более заразной линии VUI�
202012/01 с очень большим количеством му�
таций. Правительство приняло экстренные
меры, по сути, введя локдаун в наиболее пост�
радавших регионах (РИА Новости).

***
Далее агентства сообщили: «Южноафрикан�

ский» штамм коронавируса опаснее «британско�
го». Он приобретает мутации для повторного за�
ражения людей, рассказал в интервью «Извес�
тиям» вирусолог, руководитель лаборатории ге�
номной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его
словам, такой вариант SARS�CoV�2 появился из�
за того, что для лечения пациентов применяется
плазма с антителами переболевших. 

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е

“...Провидческая сила символа (Яблока) са�
ма собой настраивает на прогноз...«Яблочко по
блюдечку» отражает не только прообраз навига�
ции, но и дает варианты некоего информацион�
ного всеведения. А заодно отражает...парадокс
этого феномена. Парадокс же в том, что, напри�
мер, откусанное яблоко со времен библейской
сказки об изгнании Адама и Евы из Рая, несет
смысл некоего запрета... Свыше. Недаром сим�
вол назван яблоком искушения и испытания. 

Посмотрим на другое Яблоко... известной
IT�компании «Apple» (также с «поврежденным»
� абрисом на смартфонах). После смерти идеоло�
га этих гаджетов Стива Джобса обозначенный
символ, будто снова активизировался. И компа�
ния стала постоянно терять директоров и топ�
менеджеров, почти полностью оттеснив на вто�
рой план  основателей. По этой причине «Apple»
среди мировых IT�компаний... скатился на по�
следние места в рейтинге выпуска айфонов (се�
годня это всего 7% мирового рынка). А под напо�
ром вмешавшегося в дело президента США
Трампа, запретившего в США...компании КНР
Hua Wei (смежницы по «яблочной» кооперации)
«Apple», по мнению экспертов, вообще грозит
крах. "ПР",№74�75(102�103),февр�март, 2020
СКАЗКА, КАК ПРОГНОЗ ИЗ ПРОШЛОГО".

Т А К О В  Б Ы Л  П Р О Г Н О З

“ФЭЙСОМ” ПЛАТЯТ ЗА ТОВАР

В книге “Прогнозы промыслы” (В.П.Гоч,
А.Ю.Капков) по теме коронавируса  спрогнози�
ровано: “нас ждут сюрпризы с появлением не�
предсказуемых форм (по аналогии) — «вирусов
с плавающим курсом»”. 

“Опасный для человека ассортимент вирус�
ных болезней, до COVID�19 появился в 2008�м г.
в новых активированных коронавирусах MERS
и SARS, которые уже в наше время трансформи�
ровались в SARS�covid�19.

Далее в гл. “ОРВИ — ДРУГ КОРОНАВИ�
РУСА?” мы писали, что в 2008�м ученые выяс�
нили, “насколько простуда повышает опасность
осложнений. В выявленной группе риновиру�
сов... определили родственные связи вируса, ко�
торые связывают его рецепторы с клетками че�
ловека... Подробнее всего об этом (в том же
2008�м) рассказал Энн Палменберг из Вискон�
синского университета, создав молекулярную
основу для эффективных лекарств против про�
студы. Тогда он объявил, что не стоит ждать
универсального лекарства из�за изменчивости
вирусов и продемонстрировал их способность
обмениваться генами...”.

Т А К О В  Б Ы Л  П Р О Г Н О З П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е

ВИРУС С “ПЛАВАЮЩИМ КУРСОМ”

“ПЕРЕСТРОЙКА В США? ДОЖИЛИ!”
Так в 2018�м году мы озаглавили наш про�

гноз для Америки. В нем мы писали, что “отно�
шения США с РФ напоминают историческую
развилку 1814�го (собачьего года), когда русские
войска взяли Бонапартистский Париж, а впос�
ледствии организовали  Священный союз евро�
государств (аналог нынешнего ООН). Но в тот
же год в ходе войны США с Англией вражий де�
сант англичан дотла сжёг Белый Дом и Капито�
лий. А сегодня США (с потворством брекзиту и
цветным переворотам) сам ускорил свою исто�
рию, и даже родил своего Матиуса Руста � пи�
лота�почтальона Дугласа М.Хьюза, посадив�
шего легкий вертолет на Президентской лужай�
ке, и открыв эру перестроек в самих США”. 

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №69(97), фев�
раль 2018 г., "БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ, СОБАКА!".

Т А К О В  Б Ы Л  П Р О Г Н О З

ПРО ПЕРЕСТРОЙКУ В США

Посмотрите 28�й псалом Давида.  И вы уви�
дите, что в нем был предсказан прошлогодний
трагический взрыв селитры, хранившийся в
порту Бейрута”:

“Глас Господень над водами; Бог славы воз�
гремел, Господь над водами многими...

Глас Господа сокрушает кедры (сегодня это
герб Ливана, � ред); Господь сокрушает кедры
Ливанские и заставляет их скакать подобно
тельцу... Глас Господа высекает пламень огня.
Глас Господа потрясает пустыню; потрясает
Господь пустыню Кадес...”.

А вот официальные сообщения СМИ о про�
исшествии. 4 августа 2020 г. в Бейруте, столице
Ливана, прогремел мощный взрыв, уничтожив�
ший значительную часть порта и повредивший
многие здания в городе. Погибли более ста чело�
век.  Взрыв произошел в порту Бейрута вечером.
Судя по видеозаписям очевидцев, ему предшест�
вовал пожар. Гриб от взрыва было видно за десят�
ки километров. Взрывная волна повредила зда�

ния в близлежащих районах Бейрута в радиусе
нескольких километров. Пострадало в том числе
здание российской дипмиссии. Травмы получила
сотрудница посольства.

Власти Ливана активно разбираются в при�
чинах взрыва и изучают показания владельца
судна с аммиачной селитрой. Что именно заста�
вило ее сдетонировать, пока не известно. По все�
му миру высказывают разные предположения, а
Дональд Трамп уверен, что это было нападение.

Селитра оказалась чуть слабее тротила. Но
что привело к взрыву в порту Бейрута? Высший
совет по обороне Ливана провел заседание, на ко�
тором стало известно, что к ЧП может быть при�
частен житель Хабаровска И.Гречушкин (сайт
LBCI). Именно ему принадлежало судно Rhosus.
Но другие СМИ со ссылкой на органы безопас�
ности отметили, что причиной взрыва стали сва�
рочные работы. При этом премьер Ливана Хассан
Дияб сказал, что селитра рванула не на борту суд�
на, а на складе в морском порту. И причиной тому
� ненадлежащее хранение вещества, которое на�
ходилось там с 2014 года.

Судно Rhosus стоит на приколе в Бейруте с
сентября 2013 года. Семь лет назад оно причали�
ло из�за неполадок на борту. Его проверили, но
запретили выходить из порта.

Изначально план экипажа заключался в пе�
ревозке 2750 тонн селитры из Батуми в Мозам�
бик. В 2013�м Rhosus остановился, а в 2014 году
весь груз конфисковали, отправив на склад на 12�
м причале порта Бейрута. Селитру должны были
утилизировать. С тех пор Rhosus стоял у берегов
Бейрута — за этим следил сайт Marine Traffic.

Капитан Rhosus сказал агентству Nation
News, что во взрыве виноваты власти Бейрута.
Они хотели нажиться на владельце и получить с
него деньги. И именно поэтому не выпускали
судно и почти год держали экипаж в плену.

Глава МИД Израиля Г.Ашкенази, отметил,
что его страна не имеет никакого отношения к
случившемуся в Ливане. СМИ не исключили
версию теракта, т.к в Ливане находятся  террори�
стическая организация «Хезболла». 

Р.S. Почему библейские ветхозаветные
строки стали прогнозом для ливанского проис�
шествия? И как доказать, что они не случайны
для этого события? В своих предыдущих про�
гнозах и книгах по прогнозам мы упоминали об
алгоритме, найденном в теории чисел русского
математика Чебышева. Фрактальность (само�
повторяемость) цифровых рядов по датам и со�
бытиям, согласно этим исследованиям, полно�
стью совпадает со многими историческими и пе�
риодическими повторениями истории. 

ВЗРЫВ В БЕЙРУТЕ

ПРЕДСКАЗАН 

ВЕТХИМ ЗАВЕТОМ

К Р И П ТО Г РА Ф И Я  Б И Б Л И И
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8 Для воевавших война никогда не кончается.                          (К. Малапарте)
Цель войны = мир...                                                                               (Аристотель) 75 лет Победы!

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №77(105), февраль�март, 2021 г.

Дороги войны у всех разные, а
судьба одна – защита своего Оте=
чества. Любой ценой. Любой…

Он ушел на войну  в июне 41	го.
Как и большинству советских муж	
чин, ему ни разу не приходилось
держать в руках оружие. Другие
были дела, другие заботы – строи	
ли, работали не покладая рук, под	
нимая и укрепляя страну. Влюбля	
лись, женились, растили детей,
одним словом – была такая мир	
ная, такая понятная ЖИЗНЬ. И в
этот налаженный быт  вдруг
страшным черным смерчем ворва	
лась война. В каждый дом, в каж	
дую семью, в каждое сердце. И за	
гремело набатом: «Вставай, стра	
на огромная, вставай на смертный
бой!». Страна встала в едином по	
рыве. То не беда, что новобранцы
не умели обращаться с оружием,
что впервые взяли в руки винтовку
	  две недели постреляли, на том и
закончилось их военное обучение.
Дальше – фронт. Попал Иван Пет	
рович НОЖКИН в 39 армию, в ин	
женерные войска, под Ржев…

Позже его сын, известный всей
стране поэт и композитор, народный
артист России Михаил Иванович Нож�
кин, напишет пронзительные  строки:

� Под Ржевом от крови 
трава на века порыжела,

Под Ржевом поныне шальные 
поют соловьи

О том, как под Ржевом, 
под маленьким городом Ржевом,

Великие, долгие, 
тяжкие были бои…

СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ
Действительно, небольшой рядо�

вой городишко, каких сотни в России,
был захвачен немцами 24 октября
1941г. Тогда, почему же вокруг него
завязалась такая кровавая, такая
ожесточённая сеча, эта «ржевская
мясорубка»?! Да, потому, что именно
отсюда Гитлер планировал решаю�
щий рывок на Москву!.. Этот крова�
вый клинч под Ржевом стягивал туда
всё новые и новые вражеские войска,
тем самым изменяя судьбу войны на
других важнейших направлениях, та�
ких, например, как Сталинград.
Именно Ржев стал камнем преткнове�

ния на пути фашистов, не пропустив
их вперед, и, спасая Москву, а значит
и страну – выстоял! Но какой ценой!
Какой ценой!..

Под Ржевом и ночью, и днем 
не смолкали сраженья,

А враг был одет, и обут, 
и силен, и жесток,

Под Ржевом сжималось, 
сжималось кольцо окруженья,

А наши от пуль и от голода 
падали с ног…

Иван Ножкин, 35�летний москов�
ский рабочий, так же основательно и
добротно  делал свое дело на фронте,
под Ржевом, как и дома, в мирной
жизни. Что такое инженерные вой�
ска? Это налаживание переправ, мос�
тов, блиндажей. Но, помимо этого,
бойцы данного подразделения были
ещё и сапёрами, соответственно, и
минёрами, что называется, стояли на

самом кончике, на самом острие этой
страшной войны…

Перед наступлением, под пулями,
искали и обезвреживали мины, чтобы
дать дорогу своим, а затем, вместе со
всеми, брались за оружие и шли в
атаку. А когда отступали, наоборот,
минировали, «закрывали» путь врагу.
Самые настоящие РАБОЧИЕ войны,
чей труд не измерить привычными
мерками, как не измерить мужество и
отвагу, силу духа и верность Родине

стоящих насмерть! Представить сей�
час такое – невозможно, но они это
невозможное делали. И сделали!

Под Ржевом болота, повсюду 
болота, болота,

Трясина да кочки, да ямы, 
да редкий ивняк,

И в эти болота без счёта, 
без счёта, без счёта,

Врезались герои отчаянных 
наших атак!..

Воевал Иван Ножкин храбро, да
так, что сам того не желая, очень быс�
тро «дорос» от солдата�новобранца
до лейтенанта. Ведь абсолютно не во�
енный, сугубо гражданский человек,
никогда не помышлявший о военной
карьере, он становится офицером.
Ещё не надо забывать о том, что «без
счёта, без счёта, без счёта» погибали
его товарищи, на их место, заменяя,
вставали живые. И тут уже было не�

важно, рядовой ты или офицер, лишь
бы мог держать в руках оружие, лишь
бы мог закрыть собой свою родную
землю, свой кров, своих отцов и ма�
терей, жен и детей. Остальное не
имело значения, даже собственная
жизнь.  Мужеству и стойкости русских
Иванов можно было только изумлять�
ся. Недаром Гитлер, планировавший
взять город за 2 недели, застрял там
аж на 2 года! Мало кто знает, что ма�
ленький Ржев 18 раз переходил от на�

ших к немцам и обратно! 18 раз!..
Под Ржевом, уже на пороге 

родимого крова, 
Последним усильем 

старались врага удержать,
Жестокою, страшною 

осенью сорок второго 
Война пожинала 

бесчисленный свой урожай!
О точных цифрах потерь с обеих

сторон спорят до сих пор, их просто
нет. Но о своих говорят, что общие по�
тери составляют от 1,3 до 1,5 миллио�
на человек, а кто�то из историков на�
считывает и больше. Фашистов по�
гибло  чуть меньше миллиона (а мо�
жет и больше, неизвестно). Напраши�
вается резонный вопрос: � зачем так
яростно держались фрицы за этот
клочок земли? Оказалось, что  сами
немцы считали Ржевско�Вяземский
выступ  «воротами к Москве». Отсю�
да гитлеровцы могли провести новую
операцию по захвату столицы. Имен�
но стратегическая выгода данной по�
зиции заставляла немецких генера�
лов всеми силами держаться за
плацдарм. Вы только представьте: на
относительно небольшой дуге были
сосредоточены 2/3 всех сил групп ар�
мий «Центр». Но наши, советские сол�
даты и офицеры, стояли против такой
громады. Стояли насмерть!..

Под Ржевом в кровавой, 
свинцовой, сплошной круговерти,
Не дрогнули славные дети 

родимой земли,
Рванулись в прорыв окруженья 

долиною смерти,
И в этой долине бессмертье 

своё обрели…

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ АДА
И вот в этой «кровавой, свинцовой,

сплошной круговерти» лейтенант
Иван Ножкин сумел продержаться
живым до страшных боев 1942 года.
Осенью, домой жене Клавдии пришло
извещение: «Пропал без вести», и до
конца войны родные не знали, что с
ним – жив ли, погиб ли?! А его, в по�
следнем бою, когда он лежал за пуле�
метом, накрыло взрывом. Раненый,
контуженый Иван был захвачен в
плен, как и многие другие советские
воины.  И началась другая, ещё более
жуткая дорога  – дорога в кромешный
ад. В ад концлагерей � известных сво�
им зверством всему миру � Дахау, по�
том Бухенвальд…

8 мая 1945 года Красная армия ос�
вободила узников Бухенвальда. Тех,
кто чудом остался жив. Среди них был
и Иван Ножкин. Весил он, взрослый
мужик, 43�44 килограмма. Его подле�
чили, затем  отправили в фильтраци�
онный лагерь под Нижний Новгород.
Что делать, такое было время, когда
даже изможденные «скелеты» прохо�
дили обязательную фильтрацию. Но,
хочу заметить, что пока шла провер�
ка, их там кормили, лечили, давали
«отдышаться» от пережитого ужаса.
И, лишь спустя полгода, в декабре 45�
го, Иван Петрович перешагнул порог
своего дома. Тихо обнял плачущую
жену, прижал к  себе двух повзрослев�
ших сыновей. Это было воистину на�

Х Р О Н И К А  В О Е Н Н Ы Х  Д Н Е Й  Л Е Й Т Е Н А Н Т А  И В А Н А  П Е Т Р О В И Ч А  Н О Ж К И Н А  =  О Т Ц А  П О Э Т А  М И Х А И Л А  Н О Ж К И Н А

ПОД РЖЕВОМ ОТ КРОВИ

Редкие часы отдыха с удочкой на реке Протве.1955 г
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стоящим чудом – вернуться, пройдя все круги ада,
через огонь и дым, через «кровавую, свинцовую,
сплошную круговерть», через смерть своих товари�
щей по оружию, через ужас концлагерей. Вернуть�
ся, смерти вопреки! Не иначе как Божьим проведе�
нием можно назвать ТАКОЕ… Ведь выпало на долю
одного человека пройти нечеловеческую дорогу
войны, тяжкую, непосильную для
других дорогу, но не для русского
солдата Ивана Ножкина. А сколько
таких в России?! Оттого и выиграли
Великую Победу, оттого и победили.
Об этом надо помнить в веках, пере�
давать из поколения в поколение
правду о самой страшной войне 20
столетия…

Иван Петрович никому ничего не
рассказывал о войне. Ночами, осо�
бенно в первые мирные годы, кричал:
«В атаку!» � для него война не закан�
чивалась, он по�прежнему был там,
под Ржевом. Просыпался, шел на кух�
ню и долго молча курил… А ещё у не�
го была привычка, которая осталась
до конца жизни � он после каждого
завтрака, обеда, ужина обязательно собирал рукой
все хлебные крошки со стола и отправлял в рот. Же�
на ругалась: � « Что ты, в самом деле, вон же хлеб на
столе…», но Иван Петрович лишь отрицательно ка�
чал головой, не соглашаясь. Может потому, что он
однажды случайно проговорился: «Мы там, у них, в
шахте работали, так от голода сланцевый уголь же�
вали, потом всех рвало…». А, может, ещё почему, не
сказал. Как, собственно, и обо всём им пережитом.
Я думаю, что любя жену, детей, он не хотел их трав�
мировать, берег психику родных… Так же случайно
младший сын Михаил узнает о том, что отца, спустя
несколько лет после возвращения, вызывали в воен�
комат, где сказали ему, что вернут все награды, даже
восстановят в партии, если тот напишет заявление.
На это предложение военком услышит лаконично
скупое: � Да, чего уж там, теперь�то…

Иван Петрович Ножкин, солдат великой войны,
умер в 61�ом от ран и болезней. Ему было всего 54
года…

А в 1977 г. Михаил Ножкин напишет звеняще�
проникновенные, пробирающие до мурашек по ко�
же, строки «Под Ржевом», с более чем скромным
посвящением: «Отцу моему, фронтовику Ивану Пе�
тровичу Ножкину, посвящаю…». Слова положит на
музыку, сам будет исполнять со сцены, а полный
зал зрителей, например, Кремлевского Дворца,
или Колонного, уже с середины песни будет слу�
шать её стоя:

А ныне в долине колышется хлебное поле,
А ныне в долине снимают тройной урожай…      
А там, под землею, 

в   три слоя, в три слоя, в три слоя
Солдаты, солдаты, солдаты России лежат!
Сыну Михаилу всегда будет дорог маленький

Ржев, ведь там, вместе с другими героями, воевал
его отец. Десятки лет он сражался с властями за то,
чтобы те не замалчивали подвиг города, не забыва�
ли его значение в ходе войны, хотел, чтобы увеко�

вечили память о самой кровопролитной  Ржевской
битве, которая, по словам историков, стала одной
из самых главных в войне.       

ПРИКАЗ СТАЛИНА О ПЕРВОМ САЛЮТЕ 
3 марта 1943 года город был освобожден. Мало

кто знает и о том, что товарищ Сталин, приехав�
ший на фронт в 43�м, в обыкновенном деревен�
ском домике, в 500 метрах от Ржева, подписал

приказ о первом салюте.  Идея первого победного
салюта, когда война ещё  была в самом разгаре,

принадлежит  лично Верховному Главнокомандую�
щему. Согласно приказу товарища Сталина, в ночь

с 5 на 6 августа в столице было произведено 12
артиллерийских залпов из 124 орудий.  Стрельбу
холостыми зарядами вели 100 зенитных орудий и

24 горные пушки Кремлевского дивизиона…
И вот, наконец�то, к 75�летию Великой Победы,

30 июня 2020 года состоялось  торжественное от�
крытие мемориала в память обо всех солдатах Ве�
ликой Отечественной войны. Он  возведён на месте
кровопролитных боёв под Ржевом 1942 �1943 гг.
Тем не менее, город воинской Славы Ржев так и не
признан официально до сих пор городом�героем.
Почему? Меня этот вопрос мучает и волнует, про�
сто не укладывается в голове, ведь именно там шла
самая кровопролитная, самая жуткая сеча, наших
полегло � небывалое число! Самый больной эпизод
во всей войне � признано всеми.  И даже после все�
го этого – Ржев, не город�герой?!  По меньшей ме�
ре, странная логика властей, получается. Очень
странная…

Михаил Ножкин много лет мечтал о памятнике,
наконец, мечта эта сбылась. Но так же он мечтал,
что возле этого памятника, на одной из плит, может
высекут несколько строк из его стихотворения, ко�
торое он написал к 40�летию Победы, имея в виду и
будущий памятник Ржевской битве…

Но этого не произошло, не взяли ни строчки.

Как, собственно, и то, что его, Михаила Ножкина –
почетного гражданина города Ржева (не перечис�
ляю всех регалий народного артиста России) «за�
были» пригласить на торжественное открытие ме�
мориала. Ну, разумеется, там же встречали прези�
дента страны!.. 

А сыновья победителей – обойдутся…
Галина СЕДЫХ

Ч Е Р Е З  М Н О Г О  Л Е Т  П О С Л Е  В О Й Н Ы  С Ы Н  П О С В Я Т И Л  З А Щ И Т Н И К А М  Г О Р О Д А  П Е С Н Ю  « П О Д  Р Ж Е В О М » . . .

ТРАВА НА ВЕКА ПОРЫЖЕЛА…

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!
Отгремела война, свой кровавый собрав урожай,
Сколько лет пронеслось, сколько новых забот пережито,
Время мчится вперед, время к новым спешит рубежам, —
Но никто не забыт, и навеки ничто не забыто!

Наша жизнь, наша светлая радость в жестоких боях
Вашим подвигом, доблестью, жертвою вашей добыты,
В вашу честь на земле обелиски до неба стоят, —
Нет, никто не забыт, и навеки ничто не забыто!

В каждом доме вы живы и в каждом свершившемся дне,
В каждой детской улыбке звучите победной сюитой,
В каждом сердце стучите, приходите в каждой весне, —
Нет, никто не забыт, и навеки ничто не забыто!

Мы по вашим заветам живем и шагаем вперед,
Нам в грядущее вашей рукою дорога открыта,
Перед памятью вашей встает на колени народ, —
Нет, никто не забыт, и навеки ничто не забыто!

М.Ножкин в к/ф “Освобождение”
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10 Галактики разбегаются потому, что мир тесен.                            (Е. Тарасов)
Хорошо, что Бог создал человека без запчастей...           (В. Колечицкий) Дневник писателя

Бывает, случается... Из маленького, невинно�
го жеста вдруг на секунду выглянет, покажется
такая мохнатая глыба самолюбия, такая пропасть
недоброго тщеславия и зависти, что охватывает
оторопь � неужели такое возможно?!

Человек резко бросивший пить, глупеет. Со
временем эта глупость развивается в комплекс
превосходства...

� Опять нажрались! � орет он торжествующе.
Впрочем, человек внезапно запивший, тоже

глупеет, но без таких тяжких последствий.

Человеческий разум � настолько дикая вы�
ходка природы, что повториться где�либо еще,
когда�либо еще попросту не может. Это все равно,
что обезьяна, беспорядочно колотя пальцами по
клавиатуре, однажды напишет: «Я помню чудное
мгновенье, передо мной явилась ты...».

Опасаясь чего�либо, ты тем самым создаешь
эту опасность. А когда она случится, ты не прочь
восхититься своим предвидением. А никакое это
не предвидение. Ты сам исступленным своим ис�
порченным и злобным воображением толкнул
любимую женщину на измену. Вот и получай,
придурок.

Хорошо молчать тому, кто умеет говорить. Не
трудно истязать себя голодом, когда за спиной
полный холодильник. И аскетизм может выгля�
деть привлекательным во дворце, наполненном
яствами, напитками, друзьями, красавицами...

А как быть собаке, которая не может сказать
ни единого слова? Как быть нищему, у которого
нет корки хлеба? Как быть калеке без крыши над
головой?

Все относительно, ребята, все относительно…

Живем в условиях упрощенной нравственно�
сти, не предъявляя слишком больших требований
ни к себе, ни к ближним. И мы прощаем, и нас
прощают, и жизнь течет все проще и непритяза�
тельней. «Куда нам с нашим�то свиным рылом?»
� такая примерно установка в атмосфере выхоло�
щенной нравственности.

Как�то неожиданно пришло осознание � в
женщине меня больше привлекают вторичные
половые признаки, нежели первичные: глаза,
плечи, руки...

Такое ощущение, что человечество � не един�
ственная цивилизация на земле, причем, не самая
лучшая. Но нас терпят за нашу способность вре�
мя от времени что�то изобретать, опять же мы пи�
шем романы, картины, сочиняем музыку... А ког�
да наши соседи заболевают, они подбрасывают
нам эту свою заразу, чтобы мы нашли вакцину
против нее... И ведь находим!

Наши литературные вожди награждают, че�
ствуют, поднимают графоманов не потому, что
не видят их бездарности, а потому что те нужны
� они оправдывают собственное, вождей, суще�
ствование. С ними, с бездарями, легко жить,
они послушны, исполнительны и постоянно
восторженны.

Сегодняшняя Донцова по популярности � это
Пронин 1995�1998 годов.

В минуты неловкости он что�то делал со сво�
им лицом, как бы выключал, лицо становилось
пустым, без выражении, без какого�либо отноше�
ния к происходящему.

«Нижний буфет». Встречаются вроде бы
близкие люди, друзья, радуются друг другу, бесе�
дуют, выпинают. Время от времени кто�то исчеза�
ет, просто перестает бывать в буфете, причем, его
исчезновения никто не замечает � жизнь продол�
жается, как ни в чем не бывало.

� А где Ванька? � вдруг спохватывается кто�
то. � Ведь у него юбилей... С него причитается! Да
ведь он помер год назад!

� Да�а�а?! Ну, тогда помянем раба божьего.
И, наконец, кто�то остается один... Тот же

Куксов? Или я с Куксовым?

Постоянно серьезный человек всегда смешон,
а то и глуп. Как и неизменно серьезное искусство,
тот же соцреализм. Все�таки искусство � это игра
ума, чувств, убеждений. На какой�то встрече я
сказал, что детектив � это игра писателя с издате�
лем, с читателем, с самим собой. Мне присудили
премию за лучшую фразу вечера. Сказал, не заду�
мываясь, а теперь, призадумавшись, соглашаюсь,
правильно сказал.

Странная больница � если бы не белые хала�
ты, ни за что не различить, где сестрички, а где
больные. Все на одно лицо, одинакового преклон�
ного возраста, у всех одинаковая безнадежность
во взгляде.

Ну, пришествие, и что? Встанут мертвецы из
могил? Конечно, нет, нечему вставать. Здесь лу�
кавая игра слов. Встанут � в смысле о них вспом�
нят. Если найдется кому...

«Вначале было слово, и слово было Бог». И
вот скажите мне, как это понимать? Само слово
обладало божественной силой? Или слово «Бог»
было первым? Я задавал этот вопрос, так называ�
емым, воцерковленным, у священников спраши�
вал � теряются, путаются в ответах, а то и вообще
несут несусветное.

А смысл, очевидно, в двусмысленности. Дес�
кать, понимайте, как хотите, но любое ваше пони�
мание сомнительно.

В эти праздничные дни, когда вся страна,
весь наш народ, все прогрессивное человечест�
во отмечает юбилей талантливого поэта, мыс�
лителя Куксова...

Замечали � у льва, этого величественного ца�
ря зверей, простите, ослиный зад. А у юных кра�
савиц жеребячьи, мосластые ноги. А большие пи�
сатели подворовывают словечки, образы, сюже�
ты... Жизнь, блин!

Была любовь.
И все слова этой красотки, поступки, милые

подлянки были как бы освещены и освящены лю�
бовью.

Эти же ее словечки и сомнительные поступ�
ки�проступки, которые раньше приводили в вос�
торг своей непосредственностью, вдруг, как кам�
ни после наводнения выступили наружу и пред�
стали в истинном своем виде и значении — гру�
бом, оскорбительном, блудливом.

Он каждый раз появлялся в другом галстуке,
но всегда в плохом. И каждый раз с новой женщи�
ной...

Но при этом его галстук непостижимым обра�
зом прекрасно с этой женщиной гармонировал.

Наш простодушный народ любую непривыч�
ную фамилию, даже монгольскую, склонен вос�
принимать, как еврейскую. И что самое странное,
каждый раз оказывается прав.

Ресторан — это когда заказываешь блюда, не
кося взглядом в ценник. Если сверяешься с це�

ной, иди в столовку. Я хожу в столовку. И даже
попадая в ресторан, невольно заказываю что�ни�
будь столовское. А что делать, моего гонорара за
новый роман не хватит, чтобы купить полметра
жилой площади в плохонькой однокомнатной
квартире далеко не в центре города. Впрочем, я об
этом уже писал. А представится возможность �
опять напишу.

«Жизнь без начала, без конца, нас всех под�
стерегает случай, над нами сумрак неминучий,
иль ясность Божьего лица». А. Блок.

То, как целенаправленно и неустанно амери�
канцы воспитывают свой народ в ненависти к
России, к русским, выдает их стратегический за�
мысел � к войне готовятся, к быстрой и победо�
носной. К освоению новых пространств стремят�
ся. С индейцами получилось, надеются, что и с
нами получится.

Валяйте, ребята! Вы � не первые! Ждем�с!

Доброта, участие, вежливость � это приоб�
ретенные качества, нечто вроде утреннего ма�
кияжа. А злоба, ненависть, зависть � нутряное,
то, что формировалось миллионы лет и что со�
ставляет суть.

«Последние слова» или «Ничего кроме нена�
висти».

Никогда не произноси последних слов. Я по�
просил прохожего купить мне в аптеке шприц и
ампулу диклофенака, а он сбежал с моими деньга�
ми. Я не мог идти, я сидел на мокрой скамейке, за�

жав ногу и тихо скулил сквозь зубы. А он сбежал
с пустяковыми деньгами, которых ему хватит раз�
ве что на бутылку водки, И я подумал о нем пло�
хо � послал вслед последние слова. Я знал, что это
плохо, что это грех, я знал, чем это кончится, но
ничего не мог с собой поделать � нестерпимо бо�
лела нога, приступ подагры.

Через пять минут его пронесли мимо меня �
его сбила машина. Он был еще в сознании и по�
смотрел в мою сторону. Я помахал ему рукой.
Большой привет, дескать.

Я редко о ком думаю плохо, почти никогда, но
у меня так болела нога, что я почти ничего не со�
ображал. И я подумал о нем плохо, когда видел
его удаляющуюся спину � он уходил с моими
деньгами, оставляя меня скулить на скамейке.

Интересно, а Бог знает о существовании
человека? Или же он лишь чувствует, что при�
рода приходит в негодность, не догадываясь о
причине?

«Аллах не любит ликующих».
А кто их любит?

Сколько же таится боли в каждой клетке, в
каждой жилке человека!

У азиат умные глаза, но не заблуждайтесь,
европейцы. Это не образованность, не ум, это
смышленость. Они не знают Гомера, но выжи�
вут и будут счастливы там, где европейцы по�
просту вымрут.

Постепенно, незаметно, исподволь, годами в
меня вползает, мной овладевает мелочная и опас�
ливая система ценностей � стариковская.

У всех глупых наушники в ушах � по этому

признаку их и узнают. И вас они не слушают не
потому, что не хотят � не слышат. Шум ветра, гро�
хот прибоя, шелест листьев, ночное соловьиное
безумие их, глупых, раздражает, поскольку все
эти голоса им чужды и непонятны.

«Не важно, что именно кричит тебе в лицо
твой лучший друг, важно, почему он кричит».

Когда я, трепеща, постанывая от счастья по
поводу выхода книги...

Кто�то произнес негромко:
� Надо же, как сказал... Трепеща и постаны�

вая...
� А ты услышал? � вскричал я. � Значит, мо�

жешь меня понять! Значит, мы с тобой не безна�
дежны! И это наше застолье � не обмывание моей
книги, это наш совместный восторг!

«Кепочка...». И я вздохнул со счастливой об�
реченностью, я понял, что это навсегда.

Я вспомнил все свои головные уборы � глу�
пые шляпы, куцые беретки, бестолковые шапки,
какие�то вязаные колпаки... И только в кепочке я
обрел вид достойный, естественный и в меру лег�
комысленный.

Часто я говорил продавцам, которые предла�
гали мне прекрасные в их понимании пиджаки: 

� Хорош пиджак, ничего не скажешь... Но
только вот легкомыслия в нем маловато!

У меня и сейчас такой же подход при покупке
обновок. А когда мне говорят, что я одет небреж�
но, отвечаю � это не небрежность, это менталитет.

Да, я почувствовал твое присутствие в моей
жизни. Но я не уверен, что это присутствие благо�
творно. Другими словами, я уверен, что оно раз�
рушительно.

А моя мораль, психика не может быть неис�
порченной писательство вмешивается, искажает,
мнет естественную, здоровую нравственность.
Оставаясь хорошим человеком в моем представ�
лении, я допускаю слишком много отклонений от
истинной нравственности, чтобы действительно
быть хорошим человеком. Цинизм проникает во
все клетки моего естества, и с этим нельзя ничего
поделать. Но хорошо хотя бы то, что я понимаю �
это плохо, это издержки моей профессии.

И где�то в стороне от всего этого стою я на�
стоящий, прежний � улыбчивый, доверчивый, до�
бродушно�придурковатый. А местами даже та�
лантливый.

Мечта о женщине, с которой можно не только
жить, но и стареть.

Прощай, две тысячи восьмой год... Хорошо
хотя бы то, что ты был...

Галя послала Витю за картошкой в неприем�
лемой для него форме. Не то чтобы оскорбитель�
но, а, скажем так, в легкой степени снисхождения
� уж коли ты ни на что больше не способен, то хо�
тя бы картошки принеси. Витя молча взял авось�
ку и вышел. Вернулся через три года. С авоськой
картошки.

� Поставь в угол, � сказала Галя, продолжая
возиться у плиты. � Помой руки, будем ужинать.

За эти три года Витя побывал на Кольском
полуострове, добрался до Курил, ходил с рыбака�
ми на путину, торговал лесом на Дальнем Восто�
ке, бичевал в Усинске, на Камчатке сидел в пред�
варительном заключении по подозрению в убий�
стве, родил сына в Алма�Ате и, наконец, как�то
летним вечером снова оказался в Днепропетров�
ске на проспекте Кирова. Денег хватило в обрез
на авоську картошки.

Ограбление магазина во время тайфуна на
Сахалине � два ящика водки похитили. Двух гра�
бителей снегом замело. Весной нашли. Водка ока�
залась целой, ни одной бутылки не пропало. Эти�
кетки, правда, сползли вместе со снегом, когда по�
теплело.

Мужество бытовое требует гораздо больше
сил, твердости, жертв, нежели мужество военное,
гражданское, социальное, сексуальное. Бытовое
мужество ежедневное, постоянное, невидимое.
Не одноразовое.

Мудрецам легко быть немногословными им
не о чем говорить, ими так все ясно. Скучные
люди, скучная жизнь... Пусть попробуют поспо�
рить с криками до хрипоты, с хватанием за
«грудки», с пьяными слезами и расквашенными
мордами... Пусть. И мы увидим, � действительно
ли они так уж мудры.

НАШ ПРОСТОДУШНЫЙ НАРОД...Виктор ПРОНИН
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Такой пример из России дает главный и чест�
нейший Бык страны Советов — председатель
ВЧК Феликс Эдмундович Дзержинский. И жаль,
что редко вспоминают, как под руководством это�
го железного Феликса в первые годы советской
власти была восстановлена железнодорожная ин�
фраструктура, потом внедрен НЭП, воплощен
план ликвидации беспризорников, а впоследст�
вии поставлена на ноги заработавшая экономика.
И появление в РФ таких людей слова и дела мог�
ло бы стать прогнозом для нашей страны и сего�
дня. В отечественной истории (среди Быков) по�

ка не много подобных примеров. Но один, фено�
менальный, все же есть. Его показала императри�
ца Елизавета, давшая слово, что отменит смерт�
ную казнь. На все время правления она первая в
мире избавилась от кровавой напасти. Вторым ее
замечательным примером стало снижение нало�
гов по всей империи, что отозвалось ростом эко�
номики. В этом пример, аналогичный сегодняш�
нему внедрению бестаможенного пространства в
лице ЕврАЗЭС. Ее опыт может пригодиться и се�
годня. Но самый главный прогноз и назидание:
социальное и экономическое развитие может ид�
ти без удушающего, как ныне, фискального гнета.

УКЛАД И ПРИРОДНЫЙ РАЗЛАД
В России новый экономический кризис мо�

жет принести неконтролируемое развитие моно�
полизма в сельском хозяйстве

В прошлогоднем прогнозе о циклах Кондра�
тьева (идущих в паре с годом Крысы на год Быка)
мы говорили, что, согласно этим циклам, проис�
ходит и смена (переформатирование) экономиче�
ских укладов. Они всегда начинаются с измене�
ний в с/х�технологиях, что закладывает основы
всех будущих последствий, связанных с землей.

В прошлогоднем прогнозе мы описали такое
переформатирование, как появление больших аг�
ропромышленных гигантов типа американской
транснациональной компании Монсанто, кото�
рая пришла в Старый свет, слившись с не менее

агрессивной немецкой компанией�гигантом
«Байер». Образовавшийся тандем распространил
господство на все континенты и этим ознамено�
вал переход к новой агропромышленной гипер�
монополии, лоббисты которой запрещают мелкое
натуральное хозяйство, выдаливая его из продо�
вольственных технологий и разоряя мелких про�
изводителей. В отличие от напастей для ЕС, ны�
нешний брекзит Англии может оказаться спасе�
нием для традиционного фермерства.

А вот для России, во всем копирующей Запад,
внедрение крупных агропромкомплексов (АПК)
помимо декларируемых успехов в зернопроиз�
водстве, могут принести и большие беды для нац.
безопасности. Это может произойти не только по�
тому, что они почти полностью попали в зависи�
мость от иностранных семян и чужой селекции,
но и потому, что довели до разора большинство
традиционных с/х�производителей (пайщиков,
фермеров), скупая  заброшенные колхозы, приби�
рая к рукам «залежалые» земельные паи. Далее
— вывели активы в офшорные юрисдикции и ра�
зорили отечественные отраслевые НИИ. Тот, кто
думает, что это идет на пользу стране, — глубоко
ошибается. Сегодня, по статистике, в стране обра�
зовалось 43 АПК, а по сути латифундистов, о ко�
торых мы знаем по истории Латиноамериканских
земельных войн и беспредела. Всего за пять про�
шедших лет земельные нувориши удвоили коли�

чество земель, забрав ее в частную собственность,
и теперь владеют 14,2 млн га площадей, что со�
ставляет почти пятую часть всех с/х�угодий РФ
Иными словами, пройдет тот Рубикон (в 10%),
при котором сохраняется контроль нац. безопас�
ности. И какой прогноз ожидать от появления
монстров�гигантов для России?

В одной из уважаемых изданий перечислили
пятерку российских латифундистов, среди кото�
рых главный «Мираторг», «не имеющий никако�
го отношения к жене бывшего премьера РФ»,
один владеет более чем 1млн. га. Но, судя по тому,
что в предыдущем году совокупные «мираторги»
постоянно требовали повышения цен на мясо, их
дела находятся на грани окупаемости. И, как у
любых монополистов, могут быть поправлены,
только путем удорожания своей продукции, что
мы и наблюдаем в повседневной жизни. Несмот�
ря на мощные гос. вливания, которые выводятся в
офшоры и неизвестно на что тратятся, конца этой
паразитической дойки граждан ради повышения
экспортных статей сельского хозяйства пока не
видно. Какой же выход может быть намечен?
Этот вопрос адресуется нашим законодателям.
При их возросшей значимости в делах страны, пе�
ред ними сегодня встает задача — принять закон о
национализации земель и ограничений со сторо�
ны ФАС, чтобы не ущемлять интересы граждан.

Металлический бык 2021 года принимает эс�
тафету от утомившего високосного года Крысы,
в котором произошло спрогнозированное нами
переформатирование времени. Так всегда быва�
ет — после бурных перемен наступает принятие
вариантов жизнеустройства, выверенных опы�
том и практикой, либо подсказанных наукой.
Наверное, поэтому знак Быка называют консер�
ватором. Но это не совсем справедливо. Уверен�
ная поступь этого парнокопытного, его нежела�
ние сворачивать с выбранного пути и несгибае�
мый норов, заставляет упираться рогами в воро�
та и стены. В этом видится некая упрямая фун�
даментальность. И если кого�то смущает такая,
как в сказке про белого бычка, доходящая до ту�
пости приверженность к выверенным вариантам,
— взгляните на древние легенды об этом персо�
наже, — и вы опять увидите в этом черты Быка.
Но, кроме прямолинейной несгибаемости найде�
те еще и кроткую праведность, благодаря кото�
рой появилась понятие священной, (хотя, порой
и просто дойной) коровы. Можете также вспом�
нить разные сказки про добрых и волшебных
крошечек�хаврошечек — коровок, помогающих
бедным сиротам и обездоленным найти в жизни
свой рог изобилия, счастье, успокоенность.

Еще одна черта знака: с самых древнейших
времен зарождения религий Бык был первым бо�
жеством наших пращуров, символом мощи, про�
изводительности, достатка, процветания. Вспом�
ните Египетского быка Аписа, облик которого
слился с древним богом оживления природы, вес�
ны и рассвета — Осирисом. Две ипостаси этого
лунного и солнечного божества одновременно
символизировали дневной и ночной свет, отмеча�
ли ход календаря— смену фаз луны, ассоциирова�
лись с бурным просыпанием Природы при разли�
ве земного и космического Нила. Бык, будто рас�
творялся в солнечных заводях и уплывал в неиз�
веданные дали пространств. Поэтому, наверное,

отраженную в священных водах звезду альфа
Тельца стали называть воловьим оком (Oculus
Tauri). Этот глаз неба стал прообразом Всевидя�
щего ока. А со временем переродился в образ эта�
кого надзирателя и обрел отрицательный смысл
всеобщего досмотра, государева попечения и вме�
шательства. Недаром придумали и Большого бра�
та, ставшего ныне символом вездесущего элек�
тронного сыска. Не потому ли тут вызревает сов�
сем очевидный прогноз, согласно которому мы
подходим к пику протестов против закабаления
личности в условиях создаваемого нового миро�
вого порядка и той «новой нормальности», кото�
рая еще только вызревает. Как и весь мир, Россию
не минует чаша сия.

Древний образ, рожденный Быком, золотого
тельца также оставил свое поучение на скрижа�

лях истории. Он стал олицетворением превраще�
ния денег в безумную страсть накопления, пере�
растающую в алчность и безудержное стяжатель�
ство. И еще надо помнить: знак Быка всегда со�
перничает с уходящей Крысой, т.к. идет с ней в
паре, как жесткий соперник, ибо то, что было пе�
реформатировано во времени Крысой, должно
быть принято или отвергнуто Быком. И как тут
не вспомнить, что Гуатама Будда, утверждая
«рейтинг» первенства зверей в календаре, первой
встретил Крысу, которая одержала победу лишь
потому, что уцепилась за хвост Быку, переплыва�
ющего реку. Именно потому Бык в календаре все�
гда стремится взять реванш...

Эту картину мы наблюдаем и в наши дни.
Взгляните на нового президента США. После то�
тальной отмены его предшественником Трампом

почти всех договоренностей по ядерной безопас�
ности, новый глава Белого Дома Байден, не успев
поселиться в Овальном кабинете, принял россий�
ское предложение ратифицировать договор о стра�
тегических наступательных вооружениях — СНВ�
3. И хоть он и сломал ногу, но тут же стал расправ�
ляться с экономическими новациями старой адми�
нистрации, аннулировав 40 прежних законов, вме�
сте с решение о прокачке газа в США из канадско�
го газопровода. При этом восстановил программы
реформирования медицины в пользу бедных, на
которую еще при Обаме не хватало денег, а сейчас
новые траты, по мнению многих, рискуют подо�
рвать главную ценность страны — доллар!

В России, под напором Бычьей несгибаемос�
ти, тоже можно обнаружить сбегающих с корабля
крыс. И мы видим, что, несмотря на консерватив�
ные указы о продлении сроков нахождения на по�
сту чиновников, первый пример освобождения от
всех прежних должностей и полномочий пока�
зал... Чубайс. Его сигнал может аукнуться для
других одиозных чиновных персонажей РФ. Так
глядишь, начнут новое наступление на старый
список олигархов, и обновят их список, несмотря
на прежние «заслуги». Неспроста такой большой
иск почти на $2 млрд. вкатили «Норникелю» за
прошлогоднее загрязнение топливом таежных
рек и озер. Полагают, что эта десятина от состоя�
ния «никелированного олигарха» восстановит
справедливость. Не зря же Путин на давосском
форуме говорил о несправедливости того, что от
1% населения богатых буратин зависит благосо�
стояние всей остальной части населения, нищаю�
щей, бесправной и жаждущей справедливости.
Что еще интересного может быть по прогнозу?

ГОД БЫКА — ПРИХОД МОМЕНТА ИСТИНЫ

Нельзя не отметить некую несправедливость выражения «что
позволено Юпитеру, то не позволено Быку». Ну, разве не запечатле�
ли легенды тот факт, что Быки всегда приходят на помощь громо�
вержцам (Перунам, Перкунасам и Зевсам)? Разве вежливые рога�
тые не позволяют им принимать свой облик? Вспомните, как тот же
Зевс обернулся белым блистающим буй�туром, влюбил в себя кра�
савицу Европу, а потом украл и унес ее на своей спине в неизведан�
ные дали. Получается, целый континент подчинил своей воле. И те�
перь этот допотопный архетип об использования Европы — плен�
ницы навязчивых властителей вовсю используют Американские
штаты, не уставая покушаться на свободу Старосветской красави�
цы. Прогноз же в том, что, потеряв славу прежних громовержцев,
штатам все труднее становится выходить из своего стойла на преж�
ние ковбойские родео. Да и Европа, устав от песен о демократии в
стиле кантри, теперь очнулась от завораживающих сказок и все рез�
вее уворачивается от заокеанских лассо. Она все больше пренебре�
гает экономическим и геополитическим опекунством заокеанского
хозяина. Не помогает даже бычий консерватизм, обещавший со сто�
роны нового президента США вернуть прежний глобализм со сво�
бодой торговли, сниженными тарифами и снятыми санкциями. По�
этому вполне реальны скандалы по разоблачению специально уст�
роенных провокаций в отношении ЕС. Скажем, могут всплыть дан�
ные о том, кто организовал наводнение Старого света мигрантами
для снижения его конкурентоспособности перед Америкой. Не по�
лучится у Байдена и возвращения финансовой монополии доллара
США в борьбе с евро. Это тем более провально в свете того, что ЕС
(а с ней КНР и Россия) давно поставили задачу уйти от заокеанской
гегемонии. Упорство и навязчивая упертость Быка многих заставит

платить по счетам. И как тут не вспомнить легенду о золотом тель�
це. Она родилась после того, как блуждающий по пустыне народ Из�
раиля сотворил себе этого нового кумира, пока их пастырь Моисей
разговаривал с Всевышним, добывая заповедные скрижали. Такое
отступление от Единого в пользу «быка траву жующего» так ошело�
мило вождя, что он сжег коровьего идола, заставив отступников вы�
пить горький пепел, растворенный в воде покаяния.

Библейская легенда напоминает, как опасно преклонение фе�
тишу богатства. И еще приход нынешнего Бычьего знака напоми�
нает, что для людей повсеместно настает время момента истины.
Недаром наш президент Путин на упомянутом форуме в Давосе
призвал к поиску справедливости. Но как ее найти, если прежние
экономические и социальные инструменты оказываются устарев�
шими и негодными? Какого плана, каких ориентиров держаться?

Ответ дает история. В год Быка (на переломе столетия, в 1901�
м) художник Малевич помимо цветных квадратов нарисовал свой
знаменитый черный квадрат, расшифрованный сегодня, как взгляд
в неизвестную темень и черноту предстоящего будущего. И вот, по�
сле жирных времен, после успехов 1913�го бычьего года настали
черные времена первой мировой войны, а за ним проявились и дру�
гие красные, коричневые и прочие цветные форматы переделки ми�
ра. А выход наметился в том, что всегда, после революций (вспом�
ним Великую французскую с казнью Людовика ХVI и Марии Ан�
туанетты в 1793�м — г. Быка), расплата приходила к самим револю�
ционерам. Уже в следующем году казнили Робеспьера. Само же яв�
ление возвращения к прошлому было названо Термидором — не�
ким возмездием, за совершенные злодеяния. Какое же возмездие
придет после Крысы в 2021 году и позже?Очень вероятно, что сбу�

дется наш старый прогноз под названием «Термидоры как возмез�
дие истории». Войны глобальной не будет, как не пытаются гово�
рить о ее возможности нынешние «интеллектуалы» РФ. Конечно, с
натяжкой, войной можно называть борьбу с ковидом. Но это ти�
пичное не то, потому что Вашингтонский обком вместе с междуна�
родными институтами, вроде всемирного экономического форума
уже приготовили для человечества разные варианты переделки ми�
ра, даже социалистические. Они настаивают на введении упомяну�
той уже «новой нормальности», предсказанной нами в 2018 г., и их
модели конкурируют со шведской и китайской моделями социа�
лизма. А также с моделями лжесоциализма — вариантами поднов�
ления изрядно обветшавшего капитализма, вроде, так называемого
капитализма «отремонтированного» — инклюзивного.

ГЕОПОЛИТИКА УШЛА В КВАДРАТ МАЛЕВИЧА

ДЗЕРЖИНСКИЙ — ТВЕРДОСТЬ СЛОВА И НЕ ТОЛЬКО...

Продолжение на стр. 12
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ВОЖДЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПРОТИВ 
ВОЖДЕЙ... «РАЗНОКОЖИХ»

Утвердился миф, что знак быка — поистине
консерватор. Но это верно только отчасти. Среди
Быков истинных консерваторов немного. Из про�
шлого всплывают такие имена, как Макиавелли,
Киплинг, Аракчеев, Наполеон, Гитлер. Да это Ма�
киавелли (в апологии власти «Государь») припи�
сывают выражение «цель оправдывает средства».
Наравне с иезуитским символом такого коварства
стоит поэт колониализма Киплинг, извративший
понятие «бремени белого человека». Но даже у не�
го замечательные сказки про Маугли уже отходят
от такой жесткой миссии. А вот о герое Отечест�
венной войны 1812 г. Аракчееве можно сказать, что
его благие намерения при насильственном строи�
тельстве военных поселений для крестьян�солдат
обернулись полной катастрофой. Отранжирован�
ный стандарт военного социализма, навязанный
для новгородцев — вольных потомков вечевой де�
мократии обернулся кровавым бунтом! ПРО�
ГНОЗ для предпринимаемых попыток решить
кризисные проблемы с помощью подобных ка�
зарм, новых ГУЛАГов, и глобального контроля со
стороны искусственного интеллекта (ИИ), — оче�
редной бред истории. И хотя его сегодня предлага�
ет даже некий Всемирный совет по инклюзивному
капитализму, который избирает «Вождя человече�
ства» и взял в друзья папу Римского и Рокфелле�
ров с Родшильдами, — наш прогноз — ничего тут
не получится! Тут не лишне вспомнить антиуто�
пию Оруэлла «1984», которую. автор неспроста на�
писал в 1949�м (Бычьем) году. Очевидный прогноз
о невозможности подобной трансформации во гла�
ве с главными трансгендерами, однополыми акти�
вистами и БЛМ�движениями только один. ТА�
КИЕ не могут быть движущей силой человечества.

ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ 
ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Древнейший соблазн заменить Бога золотым
тельцом очень хорошо описан в Священных кни�

гах. Периодические (по�научному, — фракталь�
ные) повторения в истории подобных фактов
подводят к прогнозу о том, что в очередной раз
может наступить новое наваждение человечества
и современный капитализм навяжет очередную
идеологию фетишизма. Уже с Библии мы видим,
что древние тексты запечатлели больше всего та�
ких повторяющихся фактов. И эта инерция исто�
рии (как прогноз) более всего повторяется в годы
Быка. Причем, уже в древних текстах говорится о
сетях — аналоге той сетевой реальности, в кото�
рую закабаляют нас компьютерные и иные сети...

Трансформация денег шла по спирали: от
простого к сложному и снова возвращалась к про�
стому. А сегодня пришла к цифровым деньгам —
новой форме безнала. Такие деньги ныне доходят
до потребителя через инфраструктуру серверов и
сетей, в которых издревле запутывался человек.

И вот в древнем Псалтири (Пс 65: 10�12) чи�
таем: «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас,
как переплавляют серебро (тогда серебряные
деньги очищали методом многократной пере�
плавки). Ты ввел нас в сеть, положил оковы на
чресла наши, посадил человека на главу нашу...».
А вот другой текст говорит возмездии за такое
«сетевое уловление» (Пс. 63: 6�8): «Они утвер�
дились в злом намерении, совещались скрыть
сеть, говорили: кто их увидит? Изыскивают не�
правду, делают расследование за расследовани�
ем даже до внутренней жизни человека и до глу�
бины сердца. Но поразит их Бог стрелою: вне�
запно будут они уязвлены...».В истории деньги
были первым виртуалом человечества (от лат
virtus – основа). И поэтому вокруг этой основы
всегда творились страсти. Форма денег от жи�
вотных, шкурок, ракушек до соли и перца (когда
такие товары были дороже золота) была столь
разнообразной, что сохранилась в самих назва�
ниях денег, вроде кун и сольдо. Считают, Хрис�
тово выражение «соль соли земли» специально
было сказано для противопоставления человече�
ских качеств денежному измерению.

Повторы в истории денег дают прогнозы но�

вых дат в их трансформации. Вспомним: в 1661
(Бычьем г.) в Европе, в Стокгольме появились
первые банкноты (Wiki). Прибавим к этой дате
300 лет и вспомним в СССР в это время была за�
мена (деноминация) сталинских денег на новые.
Но, это к слову. А если проследить историю бу�
мажных денег в Российской империи, то она на�
чалась лишь в 1841 г. (опять в г. Быка). Только
тогда у нас ассигнации приравняли к реальным
деньгам. И, о, совпадение! В этом же 1841 г. Го�
голь написал, а в следующем году издал свою по�
эму «Мертвые души», показав, каким коварным
может быть виртуальное богатство, учитывающее
только формальную сторону учета человеческих
ценностей. И вот прогноз по новым данным (т. е.
по людям), которых используют сегодня гораздо
изощрённее, чем любые «мертвые души» во вре�
мена царские. Английский математик Клайв
Хамби на одной из конференций по маркетингу
назвал такие данные новой нефтью. Теперь «ду�
шами», в том числе и (реально) мертвыми будут
торговать еще больше. Но если вернуться во вре�
мена запуска ассигнаций в России, то до 1841�го
(в другой год Быка, в 1817�й!) первые опыты их
применения были сразу после войны 1812 г. и они
мгновенно обесценили бумажное обращение. В
стране разразилась инфляция. А для ее искорене�
ния в пламени костра спалили 38 миллионов нео�
беспеченных рублей! Сегодня аналогом подобно�
го сгорания служит надувания и лопанье так на�
зываемых финансовых пузырей. Они происходит
из�за плохого планирования проектов вложения
капитала в технологии, из�за чего периодически
происходят крахи на биржах. Другой причиной
сгорания денег является чрезмерная зависимость
нацвалют от монополии $. Вопреки решению
(1944 г.) международной Бреттон�Вудской кон�
ференции американцы самовольно присвоили $
роль мировой валюты. И сегодня многие страны,
в т.ч. Россия, несмотря на объявленное избавле�
ние от $ (дедолларизацию), никак от него не мо�
гут отвязаться. Давление $ заставляет занижать
реальную стоимость нацвалют, в том числе и руб�
ля. История такой деградации развивается с на�
чалом правления в ЦБ РФ Набиуллиной. При
ней намеренное искусственное падение рубля,
почти в 3 раза понизило стоимость нашего ВВП, о
чем сообщали даже иностранные агентства. Уже
несколько раз они указывали, что рубль оказался
самой недооцененной в мире валютой. А многие
экономисты давно клеймят подобную кредитно�
денежную и курсовую политику за то, что она ве�
дет страну к экономическому краху.

При ослаблении рублевого курса другого
прогноза отечественным деньгам сегодня дать
нельзя. Унижение нацвалюты искусственно по�
низило жизненный уровень россиян. И, кроме то�
го, что вдвое�втрое обесценились зарплаты в
сравнении с 2014 г, в пересчете на $, сбывается и
наш прошлогодний прогноз, что чрезмерно зани�
женный курс может вообще расстроить денежное

обращение страны. Уже не звоночек, а колоколь�
ный набат извещает об этом. Беспрецедентное по�
вышение цен по всем ее фронтам стало тому под�
тверждением. Все продукты питания поголовно
пошли в рост, начавшись со скандального взрыва
цен на сахар, постное масло, а теперь и другие то�
вары. Автомобили, продукция высоких техноло�
гий, электроника растут на двузначные проценты,
— на треть, наполовину и более. Набиуллинский
курс подорвал и главный локомотив развития —
строительство жилья. Все льготные займы, запу�
щенные Путиным, стали убыточными. По этому
поводу сам ЦБ вынужден был официально при�
звать, что быстрее прекратить снижение ипотеч�
ных ставок, не успевающих за галопирующими
ценами на жилые «квадраты».

Специалисты предсказывают депрессию в
стройотрасли РФ. И это опять из�за курса ЦБ.
При реальном (т. е. низком) курсе $ такого бы не
могло произойти. А при его очередном повыше�
нии, одни только цены на арматуру для литого
железобетона подскочили сразу на 40%. Нор�
мальная оценка рубля могла бы предотвратить
рублевое подорожание. Но, увы. Нынешние руб�
левые обвалы делают невыгодной даже междуна�
родную кооперацию и торговлю. Неспроста ки�
тайские партнеры, наводнявшие образцово�пока�
зательные мегаполисы вдоль российских границ
на Д. Востоке, покинули свои кварталы, поголов�
но уехав в Поднебесную. Облегченный «деревян�
ный» сделал торговлю убыточной. А что будет
дальше? Что может спасти Россию? Объявлен�
ная цифровизация, или еще одно очередное нало�
говое наступление на простых граждан, которое
сравнивают с экономическим террором?Мы уже
давно прогнозируем: никакая цифровизация при
избранной монетарной политике ЦБ не сможет
стимулировать развитие производства. Рублевый
курс нацелен исключительно на монопольный
экспорт и олигархическое обслуживание сырьем
и продукцией с/х. А такая геополитика, как пока�
зывает практика, не может дать процветания Рос�
сии. Ну, разве так бывает, что при самом большом
экспорте зерна, в стране наблюдается рост цен на
хлеб, и на устранение хлебного дефицита прави�
тельство бросает почти 5 млрд рублей, чтобы из
некачественного фуража делать более менее при�
личные булки, с помощью купленных в Китае
улучшителей муки?

Сверхдешевый рубль повторяет старый
синдром «развития» Мексики. При их сверхде�
шевом песо они тоже показывали рекорды экс�
порта нефти в США, но вместо счастья и про�
цветания, мексиканцы удостоились погранич�
ной стены. Слабые валюты, как и страны за ни�
ми стоящие, всегда презираются странами,
считающими себя передовыми. А еще экономи�
ческих слабаков в лучшем случае принуждают
«забесплатно» обеспечивать весь мир произ�
водством своего главного ресурса и обвинять
при этом в недемократичности.

БЫЧИЙ МОНОПОЛИЗМ

А возможен ли имперский поворот истории? Тут стоит посмот�
реть на Быков Наполеона и Гитлера и заодно присловье о том, что
они, как «два Быка обломали все рога». Обломали, конечно же, об
Россию. Оба — создатели самых жестких империй. Оба взошли на
престол, используя революционные брожения, когда общество ло�
мали жесткой рукой диктаторов. Разница между их рождением со�
ставляет 120 лет (1769 и 1889 г.г.). И, если поиграть в магию цифр,
то новая дата, пришедшая через 120 лет после рождения основате�
ля III Рейха, приходится как раз на глобальный кризис 2009 г. Кри�
зис, начавшийся годом ранее, отмечен событиями принуждения
Грузии к миру, после спровоцированного президентом Саакашвили
Югоосетинского конфликта. С того времени прошло 12 лет. Время
ускорилось. Но если из 2009 г вычесть 1200 лет, мы встретимся всё
с теми же играми империй. В 809 году Аварский каганат (а это на
территории сегодняшней России) стал вассалом империи Карла
Великого, а заодно славянские племена соединились с другой им�
перией — Византийской. От Прибалтики до Константинополя был
открыт путь из Варяг в Греки. Так может, прогноз в том, что торго�
вать лучше, чем воевать?!

И так, в 12 � 120 и 1200 лет своей кратностью показывают вер�
ность прогноза, аналогичного Югоосетинскому принуждению к
миру. Но по отношению к кому? Поскольку США � падающая им�
перия, то принуждающие действия последуют к ее сателлитам. 

В этой связи нельзя не вспомнить о ностальгии по имперским
временам России, постоянно разжигаемых на бесконечных ток�
шоу нашего ТV. Стоит ли уповать России только на имперскую си�
лу? Наполеон как�то мудро сказал, что штыками можно все сде�
лать, только нельзя на них сидеть. Вот и ответ. И сегодняшним
США подменившим глобализм империализмом стоит подумать,
как эта подмена привела страну к расколу, давно  нами спрогнози�
рованному. Об этом напоминает и тот факт, что именно в бычьи го�
да, со времен создания средневековых Священных римских импе�
рий происходила лишь череда их бесконечных развалов. Кстати,

сам Наполеон положил конец последней такой Священной...  в
1805 году. На это время, кстати, пришлось и первое поражение рус�
ской армии под Тильзитом. В том сражении у супостата была вчет�
веро большая армия, чем у Кутузова. Но это превосходство стало
уроком для будущих побед России в Отечественной войне 1812 го�
да. Баснописец Крылов — тоже Бык и ровесник Кутузова и Бона�
парта  разъяснил истоки победы в басне «Волк на псарне». Ответ
Наполеону «Ты сер, а я приятель сед...» стал символом победы на�
рода, искавшего справедливости. Так империя побеждает империю.
И это тоже ответ Америке.

КЛЮЧЕВСКИЙ: ФОРМУЛА ИСТОРИИ
На этот вопрос ответил наш знаменитый историк Василий

Ключевский (также по знаку Бык). Ему принадлежит созданная
им, и пока мало изученная формула истории, выраженная в знаме�
нитом афоризме: «Закономерность исторических явлений обратно
пропорциональна их духовности». Пропорцию уменьшающейся
духовности, замеченную исследователем истории Государства Рос�
сийского, можно проследить со времен принуждения на трон пер�
вого из династии Романовых Михаила в 1613�м (г. Б.). Тогда после
смуты и почти полного развала страны духовность этого непросто�
го шага подкреплялась общим желанием победить смуту, и тем, что
его отец, на то время патриарх России, томящийся в плену у поля�
ков, вдвоем символизировали духовное единения власти и веры. 

В нашей истории можно увидеть, что единение правителей с па�
триархальностью сохранялась ровно до того момента, пока Петр I не
отменил патриаршество, отдав религию в ведомство Синода, и по
сути сделав его министерством религии. Это вновь произошло в г.
Быка. Тогда Петра Алексеевича провозгласили отцом народа, импе�
ратором и Петром Великим. Род Романовых просуществовал 300 с
небольшим лет. И в 1913�м, в юбилейный год отметился символиче�
ским столпотворением на Ходынке. Но, символично и то, что со вре�
мен создания Российской Империи в 1721�м году мы сегодня отме�
чаем то же 300�летие. Но, если прибегать к имперским терминам, то

только империя социального примера (как мы писали до этого со�
циализм + экономика + и т. д.) может победить в истории. В про�
тивном случае, повторяя устаревшие либеральные идеи Запада с их
тупиками, мы тоже рискуем попасть в тупик безвременья «разделе�
нием самих в себе», как сегодня в США. Об этом формула Ключев�
ского. Пропорция бездуховности ведет на кладбище империй.

И М П Е Р И И  О П Я Т Ь  В  М О З Г И  С Т У Ч А Т С Я . . .
Продолжение на стр. 13

Продолжение. Начало на стр. 11
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"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №77(105), февраль�март, 2021 г.

Наш постоянный автор, известный бард
Сергей ГВОЗДИКА, хорошо известен радио�
слушателям шансона, но у нас он выступает как
автор текста своих песен – Сергей Мельков.

Сегодня мы предлагаем очередную подбор�
ку его стихов.

***
Еще вчера представить было трудно,
Что будут так историю кромсать,
Что будут так иначить все, паскудно,
Стремиться правду так переписать…
Еще вчера фашистов осуждали…
И понимали, что такое грех…
И обелиски павшим � не ломали…
Понятие имели � о добре!!!

Сегодня, словно, вышли из пещеры…
Забыв совсем, какого мы родства…
Ни совести, ни грамма в нас, ни веры… 
И все поступки � лишь для естества…
А души… мы распродали за гроши…
И Родину уже � распродаем…
Что дальше ждать от нас, таких хороших?
Куда мы катимся? Куда давно идем???

Мы будущее наше разрушаем…
Когда, вот так вот, прошлое не чтим…
Нацистов восхваляя, ублажаем…
Куда мы дальше двигаться хотим???
Победу, перекрашивая лживо…
На пьедестал � поставили иуд…
Переиначили все быстро и красиво…

А дети… как потом нас назовут???

Заглядывая в рот заморским дядям…
Мы полностью ушли в неадекват…
И клеем ярлыки теперь, не глядя…
Уже забыв, кто прав… кто виноват…
Вчера еще представить было трудно,
Что будут так историю кромсать,
Что будут так иначить все паскудно…
Стремиться ПРАВДУ, так переписать…

2019г.
***

Все мосты уж давно сожжены... 
И на поле сердечном осколки... 
Я погиб от гибридной войны... 
И особенно жаль, что без толку…
И особенно жаль, что напрасно…
Эта жертва была не нужна…
Игры взрослых бывают опасны…
Тут ведь Божия Воля важна…
Но я знаю, кому это нужно 
и кому кровь чужая, как мед…
Голове чьей, наживой контуженной, 
мир покоя никак не дает…
Голове чьей, наживой контуженной, мир по�

коя никак не дает…
Но разорваны все наши связи…
И уже мы готовы на все…
Поливаем мы прадедов грязью…
И не знаем куда занесет…
И уже затуманенный разум…
Не способен совсем на добро…
И доходит уже до маразма…
И оно изменяет нутро…
Вот уже мы с тобою как звери…
Между нами мосты развели…
Но никак не могу я поверить…
Не узнаю никак… Это ты???
Я кричу тебе, но без ответа…
Переправа уносит слова…
Опасаюсь, что снова с рассветом,
Мины будут дома целовать…
Но я знаю, кому это нужно 
и кому кровь чужая, как мед…
Голове чьей, наживой контуженной, 
мир покоя никак не дает…
Голове чьей, наживой контуженной, 
мир покоя никак не дает…
Все мосты уж давно сожжены... 
И на поле сердечном осколки... 
Я погиб от гибридной войны... 
И особенно жаль, что без толку…
И особенно жаль, что напрасно…

Эта жертва была не нужна…
Игры взрослых бывают опасны…
Тут ведь Божия Воля важна…          2016 г.

***
Не найти в себе мне силы, 
чтоб уехать из России…
Чтоб уехать из России… 
из России – навсегда…
Край центральный, черноземный… 
снится часто ночью темной…
Где родился я и вырос � это Родина моя. 
Край центральный, черноземный… 
снится часто ночью темной…
Где родился я и вырос � это Родина моя.

Где увидеть эти нивы? 
Как из облаков ленивых…
Как из облаков ленивых, 
солнце руки тянет вниз...
Край центральный, черноземный… 
снится часто ночью темной…
Снятся часто ночью темной… 
городов моих огни…
Край центральный, черноземный… 
снится часто ночью темной…
Снятся часто ночью темной… 
городов моих огни…

Где � березок хороводы… 
в реках заводи… и броды…
Где � с ума природа сводит… 
от бескрайности своей…
Край центральный, черноземный… 
снится часто ночью темной…
Снится часто ночью темной, 
как щебечет соловей.
Край центральный, черноземный… 
снится часто ночью темной…
Снится часто ночью темной, 
как щебечет соловей.

Где найти такие души? 
Ведь, меня тоска задушит…
Ведь меня тоска задушит, 
если брошу это все…
В край центральный, черноземный… 
возвращаюсь ночью темной…
Где родился я и вырос… 
снова память унесет...
В край центральный, черноземный… 
возвращаюсь ночью темной…
Где родился я и вырос… 
снова память унесет...

Не найти в себе мне силы, 
чтоб уехать из России,
Чтоб уехать из России, 
из России навсегда…
Край центральный, черноземный… 
снится часто ночью темной…
Где родился я и вырос � 
это Родина моя…

Край центральный, черноземный… 
снится часто ночью темной…
Где родился я и вырос � 
это Родина моя…                           1993 г.

***
Взбесилось мировое закулисье…
И в наступленье, внаглую, пошло…
Уже и голос ПРАВДЫ не возвысить… 
Смеяться стало модно над добром… 

И всем уже видны плоды «свободы»
Обширные во всем даны права… 
Но изощренней стали и метОды…
Свободы эти наши воровать…

Тисками биометрии зажаты…
На электронный ставят всех контроль…
Не понимаем, чем это чревато…
Петлю накинут, вроде бы с добром…

Попробуй только пикнуть, так затянут…
Что ты забудешь о себе самом…
Из�под земли, родимого, достанут…
Смешают, не помедливши, с дерьмом…

Не улизнуть от электронных камер…
Нарушил что�то � и тебе конец…
Давайте же не будем дураками…
В навязанной нам цифровой войне...

Нам не нужны контрОллеры и чипы…
Пусть квадрокоптер в небе не кружит…
Не лгите, даже так красноречиво…
Под именем СВОИМ желаем жить…

Взбесилось мировое закулисье…
И на народ… в открытую пошло…
Уже и голос правды не возвысить…
И в мире не в честИ уже добро…

И всем уже видны плоды «свободы» 
И изучили все свои права… 
Уже известны даже все метОды…
Свободы эти наши воровать…

2020г.

Сергей МЕЛЬКОВ: ÍÅ ÓÅÕÀÒÜ ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ...

Из самого характера быков рождаются многие прогнозы непре�
ложных истин. Начнем с героев времен древних. Помимо Платона, к
описанной когорте «прогнозистов»  принадлежит древнегреческий ко�
медиограф Менандр. Он фундаментально изрек: «Жить только для се�
бя — не значит жить!». Его античный древнеримский коллега, верный
последователь Платона, � Апулей, через которого мир узнал учение
Аристотеля, продолжил изучение лучших возможностей для человече�
ства. Особенно это оценил канонизированный святой Августин Бла�
женный, и оценил, прежде всего, за то, что Апулей первым стал гово�
рить о граде Божьем на Земле. А еще этот философ установил пределы
познания, совсем просто сказав: «то, что мы знаем — ограниченно, а что
не знаем — бесконечно». Интересно, что другие Быки всегда поддержи�
вали эту истину. Среди них  � Козьма Прутков, обобщенный автор, со�
зданный вместе с братьями Жемчужниковыми Быком Алексеем Тол�
стым. Его Козьма мудро сказал: «нельзя объять необъятное!» Хотя для
нынешних дней, наверное, более ценился бы другой его афоризм: «Не
все стриги, что растет!». Он в особенности актуален для наших налого�
виков, неостановимо стригущих малый бизнес под самый корень. А
еще прогнозной силой этот афоризм обладает для градоначальников,
заставляющих азиатов�гастарбайтеров стричь под корень, до пустын�
ной желтизны газоны. Даже ученые�биологи возмущаются. Выкошен�
ное однообразие, оставляющее пейзажи парков и аллей без цветочка,
уменьшили количество насекомых и птиц, не считая погибших пчелок.

Бык Овидий — римский поэт, известный по вольно излагаемым
перерождениям�инкарнациям � «Метаморфозам», неожиданно увен�
чал «легкий любовный жанр» главным афоризмом, который не по�
нятно почему написал в лапидарно кратком стиле: «Всепожирающее
время!». Интересно, что в этом же ключе выразилась наша знамени�
тая поэтесса (Бык,1889 г рождения), названная «белой ночью русской
поэзии», � Анна Ахматова. Ее прогноз про жизненные бури такой:

«Что войны, что чума? � конец им виден скорый,
Их приговор почти произнесен.
Но кто нас защитит от ужаса, который
Был бегом времени, когда�то наречен?!»
Ну, разве в эпоху ковида это не предсказание, что и эта напасть

будет сметена временем?!
Из журналистов�Быков особо прославился многими любимый

в России репортер Гиляровский. Мало кто помнит сегодня, что он
первый сообщил в прессе о начале I мировой войны, описав спро�
воцированное Гаврилой Принципом убийство Эрц�герцога Ферди�
нанда с дальнейшим перерастанием  войны в революцию.

Среди американских деятелей пера известны два столпа, пред�

сказавших, по сути, появление новых мятежей черного (афроаме�
риканского) населения. Среди них беглый раб Дуглас, предсказав�
ший, что «жизнь нации находится в безопасности только тогда, ког�
да нация честна, надежна и добродетельна». Ну, разве не этого сего�
дня лишены все движения чернокожих в современной Америке?
Есть и другой аспект бесперспективности черного движения. О нем
рассказал в психологическом  романе «Белый негр» Уильям Фолк�
нер, удостоенный в 1949�м (Бычьем году) за это Нобелевской пре�
мии по литературе! Его правда о «белых мулатах», не принимаемых
обществом, до сих пор остается непреложной истиной и, по прогно�
зу на годы вперед раскалывая Америку. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ ЦИФРЫ
Но вернемся к судьбе российской цифровизации. При неиме�

нии стратегической цели развития экономики ее прогноз теряет
перспективу. Валюта, выбирающая тактику «быть на подхвате»,
всегда терпит фиаско, в каком бы виртуальном обличии ее не пред�
ставляли. В таком положении оказывается сегодня и рубль. А что�
бы его вылечить надо отказать не только от избранного плавающе�
го курса (по С�Щедрину: «чего изволите?»). Само вложение денег
сегодня надо планировать самым скрупулезным способом для вы�
явления прорывов, а не отдавать на освоение больших мега�проек�
тов, становящейся кузницей новых олигархов. Какие же выходы
тут показывают годы и часы Быка (если говорить по Ефремову)?

Часто пример решения денежной политики, действительно можно
найти в прошлом. И даже в заклейменном сегодня правлении Хрущев�
ской поры, времен деноминации 1961 г. (тоже ведь меняли деньги!) мы
можем найти образцы стимулирования прогресса экономики и разви�
тия уклада, как способа лучшего соединения капитала с научным при�
менением труда. А разве не об этом свидетельствует первый в мире по�
лет в космос Гагарина? Разве не тогда мы создали термоядерную, са�
мую мощную в мире царь�бомбу. Разве не в то время открыли невидан�
ное по запасам нефтяное месторождение Сибири под названием Меги�
он, которым до сих пор кормится вся наша олигархическая рать? А ко�
личество инноваций было таким, что  в сравнение не идет с суммой
всех произведений технопарков России и Запада за последние 20 лет.

Для неверующих сделаем простое перечисление достижений
одного 1961�го года. Авиапарады в Тушино наповал сразил иност�
ранных наблюдателей самолетами с вертикальным взлетом. Амери�
канцы смогли повторить такое лишь годы спустя. В массовую про�
дажу поступили первые серийные в мире телевизоры под названием
КВН. В этот год СССР первым внедрил и Интервидение, связавшее
континенты. А список внедрений в авиации с серийным производ�
ствам машин может не только утомить, но и ошеломить любую раз�

витую экономику.  Первый полет перехватчика Ту�128, Первые се�
рийные вертолеты Ка�25 и МИ�8. Первые полеты военно�транс�
портника Ан�34 и противолодочного Ил�38, гражданского Ту�114.

Устанем перечислять инновации на ж/д транспорте. Страна пе�
реходила на электрификацию, дав новые локомотивы собственного
производства ВЛ�10, ВЛ 60 П, ВЛ�62, ВЛ�80, не считая налаженной
кооперации, когда совместно с Чехословакией произвели серию
электровозов ЧСЗ�87 и тепловозов 775�й серии, не считая модели
подвижного состава, совместно запущенные в серию с ГДР и ФРГ.

Сравним тот год с сегодняшним временем цифровизации. В на�
чале года сообщили, что в серию выводится всего один граждан�
ский самолет Ил114�300 для России. Все остальное небесное про�
странство у нас позорно занято американскими и европейскими
Боингами и Эрбасами. Вот и скажите: зачем нам электронные день�
ги, если за них нам будут предлагать только пиццу, которую приве�
зут оцифрованные Сбермаркеты, Яндексы и прочие экосистемы?
Зачем передовые сервисы, если они направляются исключительно
на выколачиванием налогов, гнет которых вызывает массовое за�
крытие малых предприятий? Сегодня количество ИП�эшников за
короткий срок сократилось с 20 до 3 миллионов. А министр эконо�
мразвития на заседании ЕР�овской партии в ГД рассказал, что они
смогли помочь чуть более 5 тыс малых предприятий. То есть доли
%, да и то наверное «своих», “сумевших” выбить помощь.

Другая статья цифровизации — замена иностранного про�
граммного обеспечения и западных операционных систем (ОС)
своей, отечественной ОС тоже не обещает ничего хорошего. В нача�
ле 2021�го, по сообщению инфорагенств, от российской «операци�
онки» официально отказался Минфин и другие госведомства в си�
лу ее недоработанности, и благодаря политике таких деятелей, как
Герман Греф, открыто заявляющих, что им не нужны свои програм�
мисты. Какой же прогноз для такой цифровизации вызревает, � су�
дите сами. И обидно,  как дружно игнорируют инициативы Путина
в прорывных сферах. 

БЫК � НЕСГИБАЕМ, ПРОГНОЗ � НЕПРЕЛОЖЕН

Продолжение на стр. 14

Продолжение. Начало на стр. 12
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"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №77(105), февраль�март, 2021 г.

Завершая положительные характеристики людей знака Быка
следует, отметить твердость их слова и замысла. И еще � невероят�
ную преданность морально�этическим устоям с правдивостью ра�
зоблачающих оценок. Достаточно в этой связи вспомнить афоризм
знаменитого сказочника�Быка Андерсена «А король�то голый!». В
этом нескончаемый прогноз! Сколько еще голых королей выявим?!

В новом свете видятся и бессмертные максимы философа Пла�
тона. Ведь это ему принадлежит идея будущего общества, в котором
государством должны управлять ученые и философы, несущие от�
ветственность по самым высоким морально�нравственным меркам.
Этому философу принадлежит изречение, что, только «стараясь о
счастье других, мы находим свое собственное». И еще за 400 лет до
Христа он, по сути, предварил Христово выражение: «Бог в нас са�
мих». Платон призывал  «не прибавлять огня к огню» в случае смут
и волнений! И призывал всегда держаться правды. Об этом напоми�
нает его знаменитое: «Платон мне друг, но истина дороже». Это � па�
рафраз самого Платона, посвященный учителю Сократу. О нем он
сказал: «Сократ друг, но самый близкий друг — истина».

Другие изречения великого грека также можно считать сбыва�
ющимися прогнозами, по сей день «работающими». Вот, на первый
взгляд, парадоксальное высказывание: «сколько рабов � столько
врагов». Но разве не так? Созданная экономика у нас (да и в ЕС, и
в США) делает людей экономическими и финансовыми рабами так
называемых «инструментов». Отсюда � социальное раздвоение в
обществе, и восприятие государства в качестве бездушной  маши�
ной принуждения. Значит, по Платону, лечить социальные недо�
вольства надо устранением экономического рабства. Но всегда ли
это получается?

Возьмем для примера подтверждение нашего прошлогоднего
прогноза в отношении отставания требований по оплате труда. Мы
напомнили тогда, что узаконив МРОТ в Конституции, мы не реши�
ли проблемы распространения так называемых «работающих бед�
ных» и отстали в решении этого  вопроса от США более чем на 100
лет, когда они узаконили первый МРОТ еще в 1912 году. А теперь
выявилось другое отставание от американцев, т. к. для измерения
оплаты мы забыли принять требование оплаты почасовой. И вот
результат! Зарплаты во многих регионах официально стали назна�

чать ниже прожиточного минимума. Людям реально недоплачива�
ют во всех регионах. Росстат объявил о неиспользованных средст�
вах бюджетов, приближающихся к 1 трлн рублей. Это — нереализо�
ванная зарплата. И это ли не очередное рабство?

УТОЧНЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ИСТИН
Для периодов Быка всегда характерно обнажение фундамен�

тальных истин. Вот и на этот раз в начале 2021 года все научные
агентства сообщили новость, предопределяющую жизнь человече�
ства на много лет вперед. Оказалось, что произведенное людьми ко�
личество изделий техносферы по своей суммарной массе уже пре�
высило количество биомассы Земли. Эта точка перелома заставля�
ет о многом задуматься и вспомнить фундаментальное предупреж�
дение русского геофизика Вернадского о человеке, как геологичес�
кой силе. О подобном нежелательном исходе наш ученый преду�
преждал еще в первой половине ХХ в. А это значит, что прогноз
дальнейшего развития может пойти по вполне очевидному сцена�
рию. Природа под техногенным давлением будет все больше транс�
формировать окружающую среду. Об этом мы писали в прогнозе с
говорящим названием «Эволюция со знаком минус».

В 2020�м году, как мы прогнозировали, произошло переформа�
тирование времени. Время, как экономическая категория (с помо�
щью кризиса от ковидной пандемии) было остановлено во многих
странах и континентах. В процессе этой остановки к 2021�му году
мир выявил все свои дурные диспропорции развития. Описание
возникших дисбалансов и составляет суть прогноза. Поэтому по�
пробуем описать их в экономике, финансах, экологии, науке и в
других, зависимых от них сферах, извращенных виртуалом. 

КАКАЯ НУЖНА ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Цифровизация с экономической точки зрения сегодня прояв�

ляет себя как новая потребность, сменяющая прежние системы уче�
та и движения капитала (резервирования, транзакций и т.д.). Но�
вый этап сменяет прежнюю автоматизацию в экономике, науке и
др. сферах (постоянно уменьшая долю участия в этом человека).

Обновляемый виртуал приводит мир к полной автоматизации обо�
рота и накоплений. Такая трансформация связана с программами
развития биометрии, когда все � от образа человека до его генных
атрибутов становится платежным средством. Компьютерные систе�
мы, сети, программы без человеческого участия легко вводят  его в
экономическую киберсферу. И столь же легко способны вывести.
Со времен провозглашенной Сократом максимы, что “человек � ме�
ра всего”!) его сделали лишь мерой стоимости в зависимости от за�
действованности в денежном обращении. А что дальше? Будет ли
«человеческий капитал» отражать его капитализацию?

Увы, цифровизация, выполняя лишь учетные функции, не ре�
шает поставленных задач  для развития России. Несмотря на созда�
ние Минцифры, отрасль не имеет перспективного плана выхода
страны на передовые позиции в экономике. У нее нет моделей це�
леполагания, и цифровизация в таких условиях решает лишь зада�
чи текущих фискальных функций. А зависимость от старой эконо�
мической догмы (нацеленности на прибыль) приводит к деграда�
ции бизнесов. Наглядный тому пример — построение экосистем.
Они деградируют уже в силу истощения оцифрованных потоков
(привоза еды, заказа такси, обеспечения видеоиграми и пр.). Их по�
токи упираются в пределы роста сетевого потребления. Поэтому
прибыль от них (как показали те же США) начинают извлекать за
счет сверхэксплуатации тех, кто обслуживает потоки. Люди лиша�
ются соцпакетов, а их работодатели�монополисты выигрывают у
них суды, отстаивая право не доплачивать зарплату. 

На такую скользкую дорожку встали и наши доморощенные
«экосистемщики» � Сбер, Яндекс и др. компании потоков. Ими дви�
жет жадность быстрой прибыли. Но для них, более чем для амери�
канцев, эта эпопея чревата процессами по нарушению норм труда.
Последний пример: крупные аптечные сети пожаловались на Сбер
Еаптеку в Генпрокуратуру. По их сведениям, компания поставляет
рецептурные препараты без рецептов, намечая судебную трясину...

Если только перечислить основополагающие
истины, утвержденные в г.г. Быка, или истины от
родившихся в этот год деятелей, то получится по�
истине длинный список. Со времен античности и
мрачного средневековья носители утверждали
непреходящую ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ сво�
их открытий.

Так известный врач, алхимик и ученый ПА�
РАЦЕЛЬС (1493 г. рождения) Известен самым
крылатым афоризмом в медицине «Все яд и все
— лекарство. Главное � в дозе». Эту легендар�
ную личность по праву считают основателем
современной медицины, внедрившим химичес�
кие вещества для лечения, и дозы без которых
нет медицины.

Возьмите теорему Ферма (обнародованную в
1637 г.). Без малого 360 лет билось человечество
над его разгадкой, пока американский математик
Уальс не решил многовековую головоломку урав�
нений в 1993 г.

Возьмите Иоганна Себастьяна Баха (р.1685
г.), � основоположника теории, гармонии и поли�
фонии в музыке. Соединение мелодий и  гармо�
ний, космическая музыка, музыка сфер — это про
него. Это пережило его.

Но приблизимся ко времени новому и по�
смотрим на основополагающие лица и события
с 1853 по 1913�й год, ставший мерой отсчета
цивилизационных достижений для многих
стран и России в том числе. За это время после
начала Крымской войны (впервые более чем за
столетие проигранной Россией с несдавшимся
Севастополем!).

1853 считается годом создания кинематогра�
фа. Правда, слово «Синема» тогда не звучало. За�
то другое слово � «Иллюзион», как соответствие
кино иллюзии более чем на век ввел в практику
австриец Фухациус.

В 1865 году родился русский ученый�почво�
вед Прянишников, открывший усвоение азота
растениями, что следом подтолкнуло учение об
удобрениях и экстенсивном земледелии.

В 1977 году появилась первая телефонная
станция, в 1889�м — первая АТС. В том же 1889�м
наш ученый Попов продемонстрировал радиопе�

редачу и только через семь лет его повторил Мар�
кони, и, украв многие разработки, запатентовал
их в отличие от русских, не оформивших патента,
«благодаря чему» многие годы претендовал на
приоритет в области радиосвязи, организовав
специальную компанию.

Приближаясь к началу ХХ века к 1901 году (г.
Быка) БАСФ приобрело монополию на произ�
водство синих аналиновых красителей, закончив
эру кустарных красильщиков.

В 1901 году также появляются первые неф�
теперерабатывающие заводы. У нас такой был
построен впервые в Кинешме, получившей сла�
ву промышленного города и разорявшего люм�
пен пролетариата благодаря репортажам Гиля�
ровского. К 1901 году относится и точка перело�
ма по тоннажу парового флота, который в полто�
ра раза превысил грузооборот парусников. В это
же время  Россия обрела приоритет в ледоколь�
ном флоте, построив ледокол «Ермак», просла�
вившийся в навигации по Севморпути и спасе�
нии судов из ледяного плена.

Ну а сам предвоенный рубеж 1913 года стал
таким, что полностью перевернул и международ�
ную торговлю и геополитику. В этом году немец�
кие ученые научились добывать аммиак прямо из
воздуха (цикл Габера� Боша). И в результате сра�
зу отпала актуальность добычи чилийской селит�
ры, � производство азотных удобрений стало уде�
лом большой химии. В этом же году те же немцы,
скованные санкциями, научились делать бензин
из угля и любого твердого топлива. Многие фор�
мулы углеводородных превращений дожили до
сей поры и теперь даже бензоколонки могут про�
изводить бензин прямо из воздуха, используя для
этого цикл синтезгаза.

В 1913�м заводы Форда произвели 2 миллио�
на авто для народа, поставив их производство на
конвейер.

В 1913�м году русский авиаконструктор Си�
корский построил самый большой многомотор�
ный самолет в мире «Русский витязь», а летчик
Нестеров, первым совершил «мертвую петлю»,
дав начала эре «высшего пилотажа».

В 1913�м Нильс Бор производит фундамен�
тальное теоретическое обоснование спектра водо�

рода. А следом ввел в практику квантовую тео�
рию. В дальнейшем годы Быка (с переходом от
Крысы также ознаменованы в 1924 � 1925 г. созда�
нием статистики Бозе�Энштейна и Ферми�Дира�
ка. Применение идей квантовой физики проник�
ли в статистику расчетов большой физики...

И опять, чем ближе к нашим дням, особенно,
приближаясь к памяти о неувядаемой славы Со�
ветского Союза, тем больше русских имен, пока�
завших фундаментальные прорывы. Как тут не
вспомнить Валентину Терешкову � первую в мире
женщину�космонавта, шагнувшую за пределы
возможного. Среди ветеранов ВОВ тут Ал�др
Иванович Покрышкин (1913 � 1985г.г.), маршал
авиации, трижды Герой Советского Союза, лет�
чик�ас, сбивший 59 вражеских самолетов.

Среди русских ученых�физиологов — зачи�
натель учения о рефлексах головного мозга
Иван Михайлович Сеченов, воспитавший сво�
его последователя, Нобелевского лауреата
Ивана Павлова. К когорте Бычьего племени
относится и замечательный детский поэт Сер�
гей Михалков, написавший два гимна — СССР
и современной России.

Из известных иностранных имен на слуху
знаменитый астрофизик Хаббл. В честь него на�
зван знаменитый телескоп с известными снимка�
ми НАСА. 

Менее известный среди американцев ученый
и журналист Уолтер Липпман— творец теории
стереотипов, а попросту говоря, — штампов (или
как сейчас говорят, � мемов). И очень жаль, что
его правильную теорию довели до фейкового со�
стояния, приспособив к расхожей пропаганде, ма�
скирующей ложную информацию. Пример такой
глобальной лжи показал его соотечественник �
черный основоположник лжи в политике Колин
Пауэлл (1937 г. рождения, республиканец,  Госсе�
кретарь при Дж. Буше мл. (2001�2005)). Это он,
провозглашая с трибуны ООН ложь и размахи�
вая пробиркой, якобы с химоружием, первый за�
пятнал высокий пост Госсекретаря. Первый из
лгавших способствовал войне в Ираке и созда�
нию ИГИЛ, запрещенного в РФ. 

Таков пример извращения фундаментальнос�
ти в политике. И у него есть свой верный брат в

экономике под именем � монополизм. И тут в пер�
вых рядах всплывет имя всемирно известного
американского изобретателя и монополиста То�
маса Эдисона. Это с его «помощью» в мире про�
изошла существенная задержка развития энерге�
тики, после создания им компании «Эдисон Дже�
нерал Электрик». Сегодня мы знаем эту компа�
нию уже без имени Эдисона. А в начале века он,
как технический стяжатель, скупил все прогрес�
сивные разработки и обманул даже известного
ученого�новатора Николу Тесла. Трудно пове�
рить, но именно Эдисон объявил войну перемен�
ному току, развязав пиар�компанию с лозунгами
о том, что переменный ток годится только для
казни преступников. 

Электростанции постоянного тока Эдисона
дожили до 80�х годов прошлого века, показывая
пример блэкаутов, аварий и веерных отключений.
А многие виды генераторов и электрических
схем, скупленных им, пришлось открывать зано�
во в обход присвоенных патентов и разработок.

Многие проявления консервативной роли
монополизма, бушевавшего с 1913 года и до окон�
чания первой мировой войны по планете, были
описаны в работе Ленина «Империализм, как
высшая стадия развития капитализма». И стоит
напомнить, что за принятие антитрестовского за�
конодательства только в одних США дважды
стреляли в президента Теодора Рузвельта (даль�
него родственника — другого известного прези�
дента � Франклина Рузвельта). В истории моно�
полисты всегда оказывали самое мощное тормо�
зящее действие на историю и научно�техничес�
кий прогресс. Неспроста начале века Крупп был
замешен в скандалах по поводу «гнилых сталь�
ных» подрядов для многих стран в т.ч. для Рос�
сии. Монополисты�банкиры умудрились даже
подставить инженеров, типа Эйфеля, при первом
крахе акционерного общества Панамского кана�
ла, против чего поднялись многотысячные демон�
страции в Париже, защитившие от тюрьмы инже�
неров. И даже известное выражение «как фанера
над Парижем» � пришла к нам из истории моно�
полий, когда русские деревообработчики — пер�
вые промышленные производители фанеры на
континенте, заключили контракт с Лондонской
биржей, сделавшей ее фанерным монополистом,
обходя Париж и все известные биржи и выставки
других городов.

ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ ИСТИН ОТ БЫКА

ПЛАТОН. ЕГО ОТВЕТ ЗА ДРУГА...

Продолжение. Начало на стр. 13

Продолжение на стр. 15
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ПОМОГУТ ЛИ СТАРТАПЫ � КНОПКИ?
Другой анонс Сбера. Они подсчитали, что

для миллиона “умных домов” продали несколько
млн. “умных розеток и лампочек”.

Почти одновременно со Сбером сотрудники
Газпром�банка запустили женский благотвори�
тельный марафон по IT�профессиям и стартапам.
Он должен повысить количество девушек в со�
здании софта, т.е «мягкого товара», статистика
которого падает. Так, если в 1995 г.  в IT�разработ�
ках  участвовало 37% женщин, то в 2017 � всего
22%, а прогноз 2027 г. � снижение до 18%. Хотели
убрать гендерное неравенство, но оно неустрани�
мо, т.к. заложено в концепты ИИ против женщин.
Как убрать дисбаланс?

В Газпромбанке пытаются поправить положе�
ние за счет создания все тех же экосистем (закры�
вая глаза на их провальность). Считают, иннова�
ции их спасут. Поэтому для вызова такси, продук�
тов, клининга и прочей косметики решили внед�
рить гаджет — виртуальную кнопку. Мол, благо�
даря ей, Газпромбанк только на заказах станет
«самым крутым банком РФ». Но подобные нов�
шества уже давно показали бесперспективность.
В тех же США они умерли, не успев родиться под
сходным названиями «кнопок жизни». Это
«больничное заимствование» уходит из продажи
вместе с «умными» браслетами и е�бижутерией.

Чаты обсуждений тоже отразили «кнопочное
разочанование», особенно, когда разработчик не
смог ответить, куда подключать пресловутую
кнопку: к айфону, компьютеру или (шутка) к до�

мофону? Так гаджет оказался пустышкой. 
Другой, ведущий в никуда IT�проект, согласно

сетевому мониторингу, называется «Лидеры интер�
нет�коммуникаций» под кураторством экс�премье�
ра С.Кириенко. Многие из отзывов о конкурсе гово�
рят, что в нем нет никакой «движухи». Все задания:
«бесплатно решать IT�задачи», которые не решили
«старшие»  IT�ишники. За это они обещали трудо�
устроить конкурсантов. Однако никто не припом�
нит подобного счастья. И молодежь глядит на такое
«использование» талантов, как на очередное «раз�
водилово». «Думали, � у них движуха./ Но — ни ры�
ла тут, ни уха!», � написал про них репер в отзывах. 

И это мировая тенденция. Проваливаются да�
же  «стартапские» примеры Илона Маска.  Не�
давно, заручившись поддержкой военных, он едва
избежал банкротства. Ему удалось повысить ка�
питализацию и стать самым богатым человеком в
мире (после вложения $1,5 млрд. в укрепление
биткойна). Но сразу после этого � обвал. Маск по�
терял в общей сложности $15 млрд за счет паде�
ния акций Теслы. И еще потерял статус самого
богатого человека мира, передав его “Амазону”
Безоса. Вообще у Маска намечается крах. Его ко�
смические системы лишь на 85% безопасны. Ос�
тальные взрываются. И это неисправимо...

Е�ТРОНИКУ СМЕНИТ КВАНТРОНИКА?
или где взять флешку, размером с Землю?
Сбывается наш не прогноз 2018 г. о том, что

планета должна совершить новый вычислитель�
ный переход повсеместно на всей Земле. И перей�
ти от электронной формы вычислений к световой
— квантовой. Существующая е�форма уже давно

показывает свои тупики. Она подвержена взло�
мам даже в криптографии. Сама криптовалюта,
требует гигантских энергозатрат, усиливая гло�
бальное потепление за счет потери энергии на фа�
бриках майнинга (“намыва” е�денег). Такие
“прачки” способны отапливать избыточным теп�
лом целые города и вызывать опасные  перепады
температур. До каких  же пределов дойдет бес�
контрольность е�троники?

Недавно на этот вопрос ответ дал ученый из
Портсмутского университета («АIР Advances»,
2020, 10)  Мелвин Вопсон (Великобритания). Он
вообще назвал е�процесс «переводом материи в
информацию». И удивился его пугающей скоро�
сти. О масштабе бедствия помогает судить расчет
IBM, согласно которому ежедневно на Земле воз�
никает 2 • 10 в 19 степени бит информации, или
7,3 • 10 в 21 степени в год.

Исследователь проанализировал несколько
вариантов развития. И отверг темп в 1%, т.к. эле�
ктроника со своей инфраструктурой давно пре�
восходит эту цифру в разы. Но, если взять темп
роста контента в 50% в год (включая облака�хра�
нилища фото и видео), то результат получается
поистине ужасающим! И поскольку информация
не бестелесна, то применив известную формулу
Эйнштейна Е= мс2, вычисления показывают, что
одной планеты может оказаться мало для сохра�
нения объема накопленной информации уже в
ближайшее время. Человечеству потребуется
карта памяти объемом в десятки раз больше объ�
ема нашей планеты. При этом первый предел
Земля пройдет уже в 2070 г, когда созданная ин�
формация превысит половину массы планеты.

Поспешим успокоить футурологов. При пе�
реходе к квантовым компьютерам и квантовым
сетям, подобные перспективы сделать планету
одной большой флешкой, исчезают сами собой.
Масса фотона (исходя из той же формулы Эйн�
штейна) более чем на 20 порядков меньше массы
электрона. И при внедрении квантовых компью�
теров с их световыми скоростями угроза превра�
тить Землю в большую флешку устраняется.

Это подтверждает и наш прогноз о том, что
кибернетика света,  не имеет пределов развития в
отличие от существующих коллапсных е�систем

любых конструкций. Но в таком случае  нужно
изменить формулу нашего президента, сказавше�
го: «кто владеет информацией, тот...”. Все по Биб�
лии: новое вино не годится для старых мехов.

Согласно нашему прогнозу е�форма инфор�
мации должна уйти в прошлое. И кто возглавит
этот процесс, тот будет главенствовать в освоении
прогрессивного виртуала. В противном случае
сбывается несколько наших прогнозов об искаже�
нии формулы виртуальности и ее последствиях.
Так под заголовком «Виртуальный демон мира»
(2008 г.) мы давал сценарий ухода в «дурной вир�
туал» и деградацию экономики. Тогда мы указа�
ли, что это происходит с помощью «дефрагмента�
ции реальности»: “...В законе соотношения вирту�
ального и реального  разрозненность виртуаль�
ной части превышает предел и идет дефрагмента�
ция реальности». Это мы видим на примере с эко�
системами: старые фрагменты малого бизнеса
(тех же интернет�магазинов) заменили и вытес�
нили монополисты IT�гиганты, присвоив потоки
бизнеса, идущие теперь к истощению. 

Виртуал, по нашему прогнозу, сегодня произ�
водит много дефрагментаций. И это в буквальном
смысле сопровождает человека от начала его жиз�
ни до конца. А предсказанное советским ученым�
кибернетиком Глушковым цифровое бессмертие
личности — тоже налицо поток трансформации
прижизненных идей авторов даже после смерти.
Теперь эту идею пытаются присвоить себе (спла�
гиировать) западные IT�ишники. В частности Б.
Гейтс оформил патент на цифровое бессмертие от
своего имени, хотя это советская разработка.

В новый виртуал должен быть включено и
новое определение ИИ. Сегодня он определяется
двумя критериями математиков. По теории ко�
нечных автоматов фон Неймана, и по тесту “псев�
до�общения” Тьюринга. Как показала практика,
последний тест многих доводил до бешенства
своей бессмысленностью. Недаром его (вместе с
патентом Гейтса) назвали “клоном болтуна”.

Плохой ИИ приводит к ошибкам и авариям.
Поэтому такси�беспилотники «не задумываясь»
сбивают людей. А автопилот Боинга 737 сделал
этот самолет самым «опасным в мире» и т.д.
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Все помнят онлайн конференцию президента Путина по вра�
чам, которые так и не дождались удвоения зарплаты, предписанной
Указом президента. Наш прошлогодний прогноз, можно сказать
предусмотрел такой оборот.

В гл. «Поправки к конституции. К чему придем?» мы писали:
«В президентском послании Заксобранию 2020 г было решение
конституционно узаконить минимальный размер оплаты труда, ко�
торый впредь должен быть не ниже прожиточного минимума. Нор�
ма будет узаконена. Но сразу зададимся вопросом: решит ли она за�
дачу гарантированного обеспечения благосостояния простых граж�
дан РФ? Судя по международным прецедентам, нет. Вспомним, что
аналогичный закон (о «минималке») был принят в США еще в
1912 году (в шт. Массачусетс). И вот с опозданием на 100 лет мы
повторяем зады западной демократии.  В чем их...трудности?»

«Дело в том, � сделали мы тогда вывод, что « нынешний длин�
ный кризис, истощивший экономики многих стран ввел в обиход
(для многих экономистов шокирующее) новое понятие � РАБОТА�
ЮЩИЙ БЕДНЫЙ. Об этом никто не мог даже помыслить в туч�
ные годы, но сейчас это явление преследует и Америку и Германию,
и многие другие страны. Поэтому наш прогноз сводится не только
к тому, чтобы констатировать, как пропадают гарантии социальных
государств и постоянно понижается обеспеченность граждан в
сравнении с гарантиями социалистическими (КНР и утраченного
СССР). И вопрос возникает не только потому, что копия всегда ху�
же оригинала. Никто не может поручиться, что гарантии не будут
нивелироваться кризисами, вкупе с монопольным и чиновным бес�
пределом (ведь было уже январское (2020 г. � ред) предложение
Минтруда РФ по снижению прожиточного минимума)».

Обратим внимание на наше сравнение при принятия закона о
МРОТ с опытом, принятым в США. Говоря о «минималке» в РФ
мы тогда не упомянули самого главного, фундаментального для ор�
ганизации труда момента в нормировании и защите труда. А эта
фундаментальность заключается в том, что американцы исходят из
почасовой (на сегодня самой прогрессивной формы) оплаты труда.
На этот раз президент Байден озвучил, что час труда в США с $13
теперь повышается до $15. А у нас в РФ, исходя из 12�тысячного
МРОТа эта цифра едва дотягивает до 50 рублей в час, что меньше
доллара. И поэтому (прогноз) для России надо вводить почасовую
норму оплаты.

КОГДА НАУКУ ПОДМЕНЯЮТ МРАКОБЕСИЕ М
КАК ОБУЗДАТЬ ПОЛЗУЧИЙ МРАК?

В РФ предстоит фундаментально решать и другие вопросы
против отсталости дикого капитализма. На что ориентироваться?

Если посмотреть гипертекст событий за последние 60 лет, на�
чиная с 1961 (Бычьего) года, то в глаза сразу бросится невероятная
Победа человечества: России дала миру первого покорителя космо�
са — Юрия Гагарина! Одновременно в СССР совершается другая
Победа. После испытания самой мощной в мире «Царь бомбы» в
СССР появилось невиданное доселе термоядерное оружие и Со�
ветский Союз переиграл паритет Запада, строившего планы ядер�

ных бомбардировок нашей страны. Какой ценой это было достиг�
нуто? � Вспоминается песня Владимира Высоцкого: «Спасите наши
души, мы бредим от удушья...» (песня о реальной истории с авари�
ей АПЛ «К�19»). 

Задержимся немного в 1961�м. Социализм показал преимущест�
во перед старым Западом по всем статьям. Тогда говорили: «Совет�
ский союз победил Запад, сидя за партой», т. е. с помощью прорыва в
образовании. И в экономике был совершен очередной рывок всеоб�
щей электрификации, произошла деноминация сталинских денег.
Люди почувствовали вкус к жизни. Массовое невиданное переселе�
ние людей из бараков в дома заводской сборки — в знаменитые пяти�
этажки. Такого не видела не одна страна мира. Кинематограф отразил
это фантастикой замыслов и чистотой помыслов. Романтические
«Алые паруса», загадочный «Человек� амфибия», искрометные, нос�
тальгические ныне фильмы «Девчата» и «Когда деревья были боль�
шими». Литературное переосмысление темного прошлого во время
«оттепели» � повесть «Один день Ивана Денисовича», еще до уезда из
страны Солженицина. Тагически скорбная поэма Евтушенко  «Бабий
Яр»...И в это же время первый секретарь КПСС Хрущев с трибуны
ХХII съезда объявляет: в 1980 году мы построим коммунизм. 

Сегодня это забегание вперед названо волюнтаризмом! А тогда
звездный свет успехов застил глаза на ошибки, которые тормозили
развитие. Так в 1961�м последняя волна объединения деревень до�
била самобытность русской глубинки. Прежняя хлебная кормили�
ца — центральная Россия была заменена Целиной,  что так и не
обеспечило страну хлебом. СССР был вынужден покупать зерно у
Запада. А еще после визита  советского лидера в США “советы” ста�
ли внедрять подобную штатовской организацию совнархозов, сло�
мавших отраслевую структуру промышленности. Структура села с
автономным обеспечением электричеством — местными малыми
ГЭС, ветряками ТЭС и ТЭЦ, помогшими выжить России в годы
страшной войны, также пустили под снос. Не говорим о «подарен�
ном» Украине Крыме? Слава Богу, он вернулся!

ПРЕДАТЕЛИ, ТРАНЗИТЫ, КРАХИ
Наша версия прогноза в том, что невежество и пренебрежение

фундаментальных истин и сегодня  делает свое черное дело — оно
ведет к деградации и убивает будущее. 

Вот и в 1973�м (также г. Быка) году в Брежневское времена так�
же были заложены очередные мины под будущее. Спланированная
геронтократия — власть стариков в Политбюро, устаревание струк�
туры управления, вместе с глухостью к науке помогли растерять
потенциал российского роста, хотя мы явно обгоняли Запад. Хо�
лодная война тех лет, сменявшаяся разрядкой, противопоставляла
нашему «красному глобализму» глобализм свой — якобы «свобод�
ный, демократический». Для этого в 1973�м были построены башни
близнецы Всемирного торгового центра, взорванные после миллен�
ниума. Тогда не было радикальной исламизации. Та же Сирия в
1973�м избрала соц.ориентацию. И это не было одиночным явлени�
ем. Десятки стран арабского мира и Африки тянулись к красному
проекту. Но в этом же году «черный полковник» Пиночет победил

социализм в Чили, совершив предательский переворот с помощью
спецслужб США. Другие «Черные полковники» от Португалии до
Греции стали долговременным сценарием «демократии» от амери�
канцев. И пока мы смотрели сериал «Семнадцать мгновений вес�
ны» о доблестных разведчиках, восхищались «Очевидным — неве�
роятным», � в это время Запад не дремал... Он соблазнял своим «ро�
мантизмом» демократии. Элвиса Пресли провозгласили королем
рока. Английская рок�группа «Пинк Флойд» спела про «Обратную
сторону Луны» � вечно темный мрак, сопровождающий Землю. А
знаменитый «Квин» («Королева») во главе с Фреди Меркури вы�
пустил первый альбом, в котором гендерные перевороты стали
модным трендом вместе с заразным СПИДом, убившим и Фреди и
его последователей.

1985�й ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ ГОД
И вот в переломном 1985�м году к власти пришел бывший ком�

байнер из Ставрополья, не по назначению попавший в партийный
синклит, зато успешно справивший 90�летие, обвинив бывших со�
ратников, что они предатели (а не он). 

В его деятельности сказался фактор убийственного научного
невежества. Вспомните его продвижение демократии на производ�
стве, когда с выборы директоров разрушили технологическую ос�
нову производства и впустили в секретные цеха кучу шпионов и
искателей секретов. 

Во время антиалкогольной компании вырубили веками пестуе�
мую лозу. Под бульдозер не просто пустили нацдостояние, но и на
треть подорвали бюджет страны от выручки алкоголя.

Со временем будет раскрыт секрет «миролюбивой политики»
перестройщика, исполнявшего задание Запада по «всестороннему
разоружению». Будет объяснено, как, соблазнившись посулами
стать Нобелевским лауреатом мира, он сдал все стратегические
планы Генштаба, а заодно и 10 тыс. единиц секретных архивов!

Антинаучным и антиэкономичным образом было запущено и
кооперативное движение, паразитировавшее на основных и оборот�
ных фондах предприятий, что подорвало денежное обращение
страны и на многие годы вперед впустило в страну позор натураль�
ного обмена � бартер, доживший до Ельцина! Ну, а если закончить
тему развала, то тут достаточно вспомнить, как позорно после вы�
вода из Европы Западной группы войск, офицеров семьями,  без
квартир и зарплат бросили выживать в чистом поле. Заплатить за
их обустройство было нечем. Золотой запас при первом и послед�
нем президенте СССР упал в десять раз, достигнув до 250 тонн, и
почти в 12 раз меньше, чем было при «тиране» Сталине. 

Все помнят, как постыдно наш миротворец выпрашивал потом
кредиты у лидера объединенной Германии, чтобы залатать дыры
бюджета. Не простит история и факт предательства страны под на�
званием ГДР. Не забудет, как перестройщик наплодил долгов под
$100 млрд и россияне за это расплачивались до конца 2000�х.

Нельзя забыть и того, как с помощью Генсека  закрыли СЭВ,
имевший свою расчетную единицу в виде клинингового рубля и
других инструментов, контролировавших более 40% мирового
ВВП. Другой позор � роспуск Варшавского договора, продленного,
кстати, в 1985�м, на 30 лет, за чем последовал экономический раз�
вал соцблока и $ полностью оккупировал это пространство, вклю�

ЧЕЛОВЕК В ВИРТУАЛЬНОМ ФУТЛЯРЕ

ТРУДОВОЙ ВОПРОС. ПОД СИЛУ ЛЬ ПРЕЗИДЕНТУ?

Продолжение на стр. 16

Продолжение. Начало на стр. 14

prognoz.qxd  13.03.2021  1:24  Page 15



16 Q u o  v a d i s ? /  К а м о  г р я д е ш и ? /  К у д а  и д ё ш ь ? Гороскоп? Прогноз	2021

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №77(105), февраль�март, 2021 г.

ВЫХОДИТ 1 РАЗ В МЕСЯЦ
Тираж 10000 экз.,
Газета зарегистрирована ФС по
надзору за соблюдением законо	
дательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культур	
ного наследия
Рег. св	во ПИ №ФС77	24340 от 4
мая 2006 г.
Номер подписан в печать
10.03.21
Печать 	 Типография №9. 
Заказ № 639

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ “ВУ	ПРОГНОЗ”

ЕГОРОВ В.В., президент обще	
российской ПМАСТНМЦ, член	
корр. РАЕН; КУЗНЕЦОВ Е.Д.,
доктор биолог	х наук, профес	
сор, лауреат премий Чижев	
ского и Вернадского, акаде	
мик; КУРБАТОВА Л.И., заслу	
женный учитель РФ; МИХАЙ=
ЛОВ А.Я., советский и россий	
ский актер театра и кино, На	
родный артист РФ; НИКОНЕН=
КО С.П., народный артист Рос	
сии, актер, режиссер; НОЖ=
КИН М.И., народный артист
России, поэт, композитор;
ПРОНИН В.А., писатель, лау=
реат Гос.премии СССР; ЧУМА=
КОВ В.А., зам. пред. Мос. обл.
организации Всероссийского
общ	ва охраны природы.

РЕДАКЦИОННЫЙ  СОВЕТ

Шеф=редактор: Галина СЕДЫХ; 
Главный редактор: Александр КАПКОВ
(прогнозы);
Проекты: Ольга ГРОЗНАЯ;
Верстка: Анастасия КАПКОВА

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И

125015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 93
E	mail: prognoz_distr@mail.ru
Телефоны:
8	906	706	69	47
8	905	517	77	46 
Читайте интерактивную версию газе=
ты в Интернете: 
www.prognoz=news.com

Редакция не несет ответственности за ин	
терпретацию терминов различных теорий и
их авторских трактовок и за содержание рек	
ламных материалов, обозначенные, как рек	
лама или значком. Мнение авторов может не
совпадать с позицией редакции.

Все права защищены. Любое исполь=
зование и цитирование материалов
допускается только с письменного
разрешения редакции. Иное исполь=
зование = нарушение  действующего
законодательства.

Газету можно заказать в редакции.
По вопросам приобретения газет
звоните по тел. 8	905	517	77	46
(мобильный).

Газета распространяется в Со	
вете Федерации, Администра	
ции Президента, по подписке и
в розницу.

ФИЛИМОНЕНКО И.С., физик	
ядерщик, академик.

чая Россию. В геополитике не менее безобразную
сдачу российского шельфа у Берингова пролива
оформил соратник Шеварнадзе. Преднамерен�
ное предательство не скрыть законами о непри�
косновенности президентов.

Такими трагедиями оборачивается факты на�
учного, экономического, геополитического и
прочего невежества, мракобесия и предательства.
И, как ни странно приход к власти Горбачева
фантастическим образом реанимировал «Ленин�
градское дело» по процессу 1949 г. (г. Быка), быв�
шему при Сталине. По сценарию тогда был суд за
отделение компартии России от КПСС. Именно
этот сценарий отделения РФ от других респуб�
лик воплотился. И сегодня, по прогнозу, надо бо�
ятся других отделений, т.к. им можно противопо�
ставить только объединения...

1997�й:ПРИВЕТ ИЗ ЛИХИХ 90�х!
Для точных прогнозов на будущее необходи�

мо вспомнить лихие 90�е с пиком в 1997�м (г. Бы�
ка). В это время Россия сменила строй, ввергнув
себя в глухое прошлое дикого капитализма. В то
время нашлось совсем немного героев, пытав�
шихся оспорить результаты приватизации, зало�
говых аукционов и предательского выведения из
строя активов страны, выбросивших миллионы
людей с работы и обогативших единицы олигар�
хов. Из немногих несдающихся оказался аудитор
счетной палаты Ю.Болдырев. В частности по
скандальному Норникелю он в 1997�м озвучил
главную грабительскую цифру. За приватизацию
комбината было заплачено ниже суммы капита�
лизации (оцененной в $1,5 млрд) в 5, 5 раз! Ана�
логичные дела  по  приватизации были обнародо�
ваны  и в письме Генпрокурора Скуратова в Гос�
думу. Но расследования чудесным образом свер�
нулись после скандального видео, на котором
«человек, похожий на генпрокурора» оказался в
бане, в кругу прекрасных дам.

Сегодня старое порно аукнулись для Норни�
келя. Не успел Форбс объявить о новом вхожде�
нии «никелированного хозяина» в список самых
богатых россиян, как в Норильске произошло об�
рушение транспортных галерей. Поэтому требу�
ется прогноз для всех металлических, минераль�
ных и прочих олигархов РФ. А он для всех схо�
ден. Они рискуют завязнуть в болотных юрис�
дикциях,  авариях, умотаться в скачках биржевой
конъюнктуры и надорваться при слияниях, по�
глощениях, дележах и перепродажах.

В лихих 90�х мы должны вспомнить о той
энергии распада, которая была использована
США для своего обогащения. Она была столь ог�
ромной, что американцы сумели позволить себе
самый дорогой в истории человечества проект
полета в дальний космос к Сатурну � «Кассини».
Его стоимость превысила $3,9 млрд. Но россий�
ского «донорства» американцам  оказалось мало.
И спровоцировав снижения курсов валют в стра�
нах ЮВА (что и сегодня делает глава ЦБ Наби�
уллина, гнобя рубль), штаты спровоцировали
кризис экономики в Азии. Не случайно в 1997�м
произошла и деноминация рубля. Она помогла в
1998 году провести дефолт на выгодных спеку�
лянтам условиях по ГКО�ОФЗ. 

Энергию распада поддерживал запуск более
дюжины войн и локальных конфликтов по всей
планете (от Анголы и Бирмы до Курдистана, Ка�
рабаха, Сомали и Кашимира). Сегодня об этом
напоминает желание воссоздания разных Осман�
ских амбиций, Речи Посполитой и прочих мел�
ких имперцев. Но это жалкая натяжка истории
всегда будет заканчиваться национализмом, пе�
реходящим в фашизм (как на Украине) и попада�
нием в западни самоуничтожения.

Подобная перспектива высвечивается для
всех стран, зараженных “имперством”. А тогда в

1997�м, Россия, как в войну, вверглась в граждан�
ские битвы за собственность. Это был год бан�
дитского отстрела группировок, тюремных поса�
док Япончиков, взрывов и стрельбы у минис�
терств с прецедентом выхода в офшор Связьин�
веста на Кипре, и попадания в другие ловушки. 

В этот год наука научилась клонировать, со�
здав овечку Долли. Но потом оказалось: клони�
рованная овца потеряла материнский инстинкт,
отвергнув потомство. Общее же затмение мозгов
проявилось открытием губчатой энцефалопатии,
� отключения мозга из�за превращения его в ды�
рявый дуршлаг. Зато в качестве замещения стра�
шилок постаралась английская писательница
Джоан Роулинг, написавшая (в 1997�м) Гарри
Поттера, приукрасив жанр фэнтези белой, чер�
ной и деревенской магией, позаимствовав эту
“эзотерику” у третьестепенных авторов ХIХ в. 

Торжествующее в период катаклизмов и кри�
зисов мракобесие увело человечество от реаль�
ной действительности. И сетевая игромания
впервые вошла в кризис. Отсюда ее прогноз: по�
теряв притягательных героев игромания полно�
стью заменила их ЛГБТ�персонажами и игры
стали скучными для геймеров. Этот прогноз сам
собой рождается после последнего краха игры
«Киберпанк», проваленной в минувшем году.

Светом, озарившим  темное царство девянос�
тых в 1997�м стал уход принцессы Дианы, затрав�
ленной английской монаршей семьей и оплакан�
ной нацией. Сегодня этот сюжет (фрактально)
повторяет семья принца Гарри. Но у него  шансов
защиты больше, хотя он стал игрушкой США.

2009 — 2021. КРИЗИС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Наша газета давно давала прогноз,  что  в пе�

риод с 2008 — 2009 г.г. начался самый продолжи�
тельный глобальный кризис, который мы назва�
ли «кризисом длинной волны цунами»,  не закон�
чившийся до сих пор. Это определение вслед за
таким нашим диагнозом повторили политологи
многих ток�шоу и интеллектуалы, вроде Вассер�
мана. Но указать условия истощения длинной
волны не смогли.  Поэтому снова обратимся к
«говорящей хронологии».

Первое, что бросается в глаза: обострение
кризиса  в 2009�м началось после прекращения
поставок газа на Украину, после того наши, еще
не омайданенные братья перестали оплачивать
прокачку. С аналогичным повторением газо�
трубной войны мы встречаемся и сегодня по «Се�
верному потоку — 2», который американцы, яко�
бы, затеяли в помощь незалежной. Хотя на самом
деле это � продолжение спрогнозированная нами
(в 2018�м) ресурсной войны, в которой «демо�
кратическая Америка» огульно назначает нас ви�
новными, чтобы принудить к истощающим дей�
ствиям и бесплатно обеспечивать Украину (по�
следнее время и Польшу) и самих себя.

Однако долго так продолжаться не может.
Американцы, согласно нашим прежним прогно�
зам, потерпят в ресурсной войне фиаско. Его ус�
корит техногенный фактор. Сначала в 2009 г. он
проявился в РФ после трагической аварии на Са�
яно�Шушенской ГЭС. Сегодня «симметричный»
техногенный развал бумерангом прилетел и в
США. Его принесли холода, взломавшие старую
(не побоимся сказать, � образца ХIХ века) энер�
гоинфраструктуру США, запитанную на «зеле�
ную» энергетику. Пример Техаса, показал, к како�
му затяжному техническому дефолту энергетики
это привело. Подобный ожидаемый удар может
произойти и в газотранспортной системе Украи�
ны, если вовремя не будет введен «Северный по�
ток�2» и ЕС не остановит запланированную заме�
ну старых ТЭС, ТЭЦ, АЭС, а также не модерни�
зирует многие решения «зеленой энергетики».
Скорого прогресса тут не предвидится, но пока
его не произойдет, волна длинного кризиса, в

особенности для США, будет продолжаться.
ДЕЖАВЮ (ДОЖИВУ) С ИПОТЕКОЙ?

Закрытию длинного кризиса могла бы поспо�
собствовать и замена устаревших сегодня моне�
тарных моделей экономики. Тут для нашего про�
гноза следует вспомнить, что в  2009�м г. персо�
ной года стал именно один из главных столпов
монетаризма — глава ФРС США Бен Бернанке.
Это ведь он сказал, что «великая депрессия»
слишком долго задержалась из�за неправильных
монетарных действий ФРС. Он также полагал,
что Федрезерву надо было больше вливать денег
в экономику. Но такое заливание кризиса деньга�
ми (и указание, что не нужно бороться с «пузы�
рями») провалилось при ипотечном обвале в
2008� 2009 г.г. именно при Бернанке. В то время
многие банки изнемогали под тяжестью аресто�
ванных домов и прочей недвижимости. И тоже
самое дежавю пришло в нынешний ковидный
кризис ипотеки, только в худшем виде. Сегодня
по этой причине Байден просит у банков отсроч�
ки в погашении кредитов. А сами американцы
присматриваются к опыту, который для подоб�
ных кризисных нужд приготовила компания
Икеа. Чтобы не оставлять людей на улице, Икей�
цы поставили на поток полносборные, но на�
столько маленькие дома (tiny housе), площадью
меньше в 20 кв. м., что в народе их сразу окрести�
ли собачьими конурами. Но при найденном вы�
ходе по причине старой, изношенной коммуналь�
ной инфраструктуры США, подключение к ней
становится дороже покупки мини�жилища.

Этот пример важен и для РФ. У нас анало�
гичные 20�ти�метровые конуры�студии в домах
«человейниках» из�за безобразной курсовой и
монетарной политики ЦБ всего за год с 3 млн
руб. подорожали вдвое. Если так пойдет дальше,
то спекулятивная рулетка плавающего и безоб�
разно завышенного рублевого курса может при�
вести страну к ипотечному дефолту.

2009�й: УБИЙСТВЕННОЕ МРАКОБЕСИЕ
Очередной прогноз для 2021�го, как привет

из 2009�го, также посвящен мракобесию от иска�
жения и неприятия научных данных. В свою оче�
редь это происходит от постоянного, повсемест�
ного снижающегося уровня образования и разру�
шения  фундаментальной науки чиновниками�
реформаторами вместе со «стоп�менеджерами». 

Вспомним вал достижений в 2009�го. Тут и
повторный запуск Большого адронного коллай�
дера. И открытие после графена нового нано�ма�
териала — графана. В это время же прошли пер�
вые эксперименты с квантовой передачей инфор�
мации — телепортацией единицы света � кубита.

Особыми открытиями отметились генетичес�
кие исследования в соединении с виртуальными
технологиями. В это время ученые не только про�
читали геном неандертальца, но и нашли его ди�
кость в современных людях. В это же время (в г.
Быка) расшифровали геном коровы. Создали ис�
кусственный ДНК. А затем научились выращи�
ваться нейроны на микро�чипах. Но самое боль�
шие достижения пришлись на целый поток откры�
тий в изучении стволовых клеток, научившись вы�
делять их даже из волос и кожи, и лечить ими рак. 

Ну а каково резюме и прогноз для этого на�
правления? С 2009�го многие клиники приня�
лись рекламировать чудесные свойства стволо�
вых клеток для омоложения. Вспомните тот бум.
И вспомните, сколько смертей принесла новая
технология. Александр Абдулов, Любовь Поли�
щук, Жанна Фриске, Вера Глагольева, Дмитрий
Хроростовский, Михаил Задорнов...Список не�
восполнимых утрат от лже�научного мракобесия
сегодня кто�то разместил в Интернете. Многие
сгорели от онкозаболеваний,  обманутые обеща�
ниям вернуть молодость.

Мы взяли явно трагический пример. Но ре�
зультат отхода от науки сегодня аналогично мо�
жет привести к трагедиям во всех других сферах
жизни. От экономики до физики мракобесие и
безграмотность начинают брать верх в современ�
ной России. Это процесс смертельно губителен
для страны и ее национальной безопасности. Мо�
лодежь забросила образование после его коммер�
циализации. В стране закончилось производст�
венное развитие. А наши экономисты, вроде
Мантурова, докладывают президенту, что РФ
вдвое повысили производительность труда и
обогнали по этому показателю Америку (после
двойного обвала курса рубля со стороны ЦБ).
Мракобесие продолжается. И каждый знает, как
наши великие хозяйственники с “топами” стопо�
рят промышленность, образование, науку и куль�
туру. Все видят, как они понижают уровень жиз�
ни населения, поднимая свой. 

Россия, как и другие страны встала перед про�
блемой изменения социального уклада. Сбывает�
ся наш прошлогодний прогноз: «Общественный
характер производства, противоречащий частно�
му характеру присвоения (как главному /класси�
ческому/ противоречию капитализма) в РФ гро�
зит социальными напряжениями...». Не решив
этот вопрос Россия останется без будущего... 

ГИПЕРТЕКСТ ДЛЯ КРИЗИСА

Окончание. Начало на стр. 15
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