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2 Тень прошлого всегда ложится на наше будущее.                        (С. Попов)
Искусство идет вперед, а за ним конвоиры.                                         (С. Лец)    Выходы из кризисов
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П У Т И Н  О П Р Е Д Е Л Я Е Т  В О З М О Ж Н О С Т И  Д В И Ж Е Н И Я  В П Е Р Е Д .  Н О  Е М У  З А Ч А С Т У Ю  М Е Ш А Ю Т

Да, время расставило всё по своим местам.
Один в один с русской пословицей: «что имеем –
не храним, потерявши – плачем». Я хочу ещё раз
напомнить о трагическом для нас событии – разва!
ле Советского Союза, а с ним – и социалистичес!
ком принципе бытия…Хочу напомнить как совет!
ский народ, за редким исключением, в какой!то ра!
достной эйфории топтал своё великое прошлое,
свою жизнь и свою память на обломках державы в
1991 году. Потом, когда хлебнули полными пригор!
шнями «прелести демократии» — пришло отрезв!
ление, а затем – сожаление. Но, как поется в песне:
— жизнь невозможно повернуть назад. Я уже тогда
интуитивно понимала, что добром сие не кончится,
но не ломать же надо было всё до основания! Увы,
иначе мы, русские (советские) не умеем…

Очень просто и понятно об этом говорит уче!
ный!историк, философ, социолог, умнейший че!
ловек нашего времени Андрей Фурсов: — «…При!
чин недовольства несколько.

Во!первых, люди не ценили то, что имели.
Они видели фотографии или кадры из западных
кинофильмов – полные прилавки, 100 сортов
колбасы и сыра, модная одежда; они сравнивали
зарплаты. При этом «забывали», сколько на За!
паде уходит на уплату налогов (до 50%), «забыва!
ли» про платную медицину и образование, кре!
дитное рабство, коротенький отпуск…

А у себя «забывали» добавить к зарплате те
расходы, которые несёт система по обеспечению
бесплатной медицины, образования и многого

другого. Когда после разрушения они это почув!
ствовали, было поздно. Сегодня ясно: для РФ и
Восточной Европы десятилетия социализма бы!
ли лучшими и в плане благосостояния, и в плане
исторического жизненного процесса человека...

Во!вторых, социализм – значительное более
уязвимое для критики общество. Он утверждает
социальную справедливость и равенство, а они!
то как раз и нарушались в ходе развития социа!
лизма и превращения номенклатуры в квази!
класс (псевдокласс). Это было явным противоре!
чием реальности и прокламируемым идеалам. А
вот капитализм всегда заявлял: — да, у нас экс!
плуататорское общество, рынок, конкуренция –
выживает сильнейший – это и есть свобода…

В!третьих, почти всех жителей Восточной
Европы (не говоря уже о Западе), в той или иной
степени раздражал СССР, раздражали русские –
СИЛЬНЫЕ всегда раздражают. Всех – по раз!
ным причинам: поляков – потому что мы их били
и потому что они, как были, так и остались (и ос!
таются) задворками Запада. Россия же и великую
культуру создала, и империю. Многих – потому
что легли под Гитлера, а русские не только не лег!
ли, но и хребет сломали Третьему рейху; у нас
есть Победа – у кого в Европе ещё она есть?..

Русские – единственный славянский народ
имперского типа, создавший успешную империю.
Это противопоставляет русских почти всем сла!
вянам, а также всем неимперским народам, ока!
завшимся в русской орбите,  так и не выработав!
шим исторической благодарности за то, что рус!
ские всегда защищали их от Запада…»…

Согласитесь, трудно что!либо возразить заме!
чательному Андрею Фурсову. Ведь действительно,
мы всегда всех спасали, а нам, вместо благодарнос!
ти, летели в спину злобное шипение и плевки. Ук!
рав бессовестно советское образование (лучшее в
мире) и нежась в своем благосостоянии за счет
СВЕРХДЕШЕВЫХ российских ресурсов, Европа
возомнила из себя нечто особенное. На деле же всё
оказалось намного проще и прозаичней. Сегодняш!
ние жёсткие реалии больно и наотмашь хлестнули.
Наступил час расплаты – «халява» кончилась, ле!
ди и джентльмены! Причем, самое смешное, евро!
пейцы сами, дурацкими своими санкциями, унич!
тожили свой уютный благостный мирок...

Да, терпение у русских долгое, но не беско!
нечное. Вы, правда, думали, что ТАК будет все!
гда? Что ж, тогда получай, фашист, гранату!..

В чистом небе гром не грянет,
Рак ещё не свистнул,
Русский долго запрягает,
Но едет очень быстро!..
Едет быстро прочь от лени,
Дымя папироской,
А на сердце наш Есенин,
А в душе Высоцкий…

В Л А С Т Ь  И  О Б Щ Е С Т В О

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ВЛАДИМИР ПУТИН

В ходе выступления на "Валдае" де!факто
утвердил суверенную идеологию нашей стра!
ны. Он акцентировал, что уникальная культу!
ра нашей страны складывалась на уважении
ценностей друг друга, и отменить это просто
невозможно. Таков уникальный путь, и он бу!
дет продолжен. РФ утверждает суверенную
идеологию, и не стоит спорить с этим постула!
том: "У нас в России за тысячи лет сложилась
уникальная культура взаимодействия между
религиями, надо с уважением относиться друг
к другу, ! сказал Путин, подчеркнув: ! Никто
не сможет диктовать нашему народу, какое об!
щество мы должны строить. "

Оппонентам на Западе Путин дал чёткий
сигнал: Россия продолжит развиваться имен!
но так, как хочется русским. Интересы Запада
нас не интересуют. Он сказал: "Традиционные
ценности ! не фиксированный свод постула!
тов, в каждом случае они для каждого народа
неповторимы, их надо не навязывать, а ува!
жать." Поэтому для Путина патриотизм !
единственно возможная идеология современ!
ного общества.

"Идеология, на мой взгляд, в современном
демократическом обществе возможна только
одна ! патриотизм. В самом широком и хоро!
шем смысле слова"...МОСКВА, 19.12.21
/ТАСС/.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ 

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО
Матвиенко заявила о формировании идео!

логии России через выступления Путина.
Спикер верхней палаты считает, что за три де!
сятилетия в России было накоплено достаточ!
но опыта, который нужно идеологически ос!
мыслить. По ее словам, без идеологии Россия
будет постоянно спотыкаться при решении за!
дач внутри страны и на международной арене.

«Формирование идеологии у нас уже фак!
тически идет. Я имею в виду, прежде всего, идеи,
положения, оценки, содержащиеся в выступле!
ниях, докладах, статьях главы Российского го!
сударства В.В. Путина»,— написала Валентина
Матвиенко в своем блоге в «ВКонтакте».

Кроме того, по мнению Валентины Матви!
енко, «много интересного» прозвучало в ходе
обсуждения поправок к Конституции. По ее
словам, интерес в этой связи также представ!

ляют документы политических партий, обще!
ственных организаций, а также труды ученых.

Вместе с тем госпожа Матвиенко отмети!
ла, что она не призывает к созданию государст!
венной идеологии, обязательной для всех:
«Опыт Советского Союза — убедительное сви!
детельство, что единомыслие губительно для
страны».

РУССКИЙ ФИЛОСОФ�КОСМИСТ 
НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ

«Истинный патриотизм, смиренномудрый,
не превозносящийся есть сельский: он рожда!
ется у могил предков; исходя из скорби об ут!
рате отцов, он далек от вражды с братьями, а
следовательно, и от превознесения над други!
ми народами. Такова любовь к Родине русско!
го народа в ее противоположности к надмен!
ному, боевому патриотизму немецкому, да и не
одному немецкому...»

А еще русский философ призывал не за!
мыкаться на патриотизме только как к любви
к малой Родине, потому что человек по своей
природе ! патриот всей Земли, как «плането!
хода», управлению которым следует учиться, к
чему обязывает долг перед нашими отцами.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

ИДЕОЛОГИЯ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ОДНА - ПАТРИОТИЗМ

Иеромонах Роман правильно сказал: — Вес!
тят победу звонари,/А положение всё хуже,/Не
победив врага внутри,/Не победить врага снару!
жи… А враг внутренний – национал!предатели
продолжают наносить весьма ощутимые удары
по стране и народу…

Как я уже писала ранее, спецпредставитель
президента по технологиям Дмитрий Песков (НЕ
пресс!секретарь) признал, что Россию заманили
в когнитивные ловушки (ошибки мышления) и
мы утратили когнитивный суверенитет, который
надо восстанавливать в первую очередь. После
такого пассажа Владимир Путин дал поручение
правительству к 1 декабря сего года «унифициро!
вать (привести к единообразию) понятия «духов!
но!нравственные ценности» и «духовно — нрав!
ственное воспитание» во всех документах страте!
гического планирования. Более того, для этого
ежегодно выделять по 3,9 млрд. рублей на цифро!
вые и мультимедийные проекты по духовно!
нравственному воспитанию детей (??!). Ну, а,
чтобы производство цифрового контента шло ре!

гулярно, правительству поручили организовать
сие действо совместно с АНО «Институт разви!
тия интернета» (ИРИ), во главе с генеральным
директором Алексеем Гореславским.

ДИВЕРСАНТЫ ДУХОВНОСТИ 
НАС НЕ БОЯТСЯ

Поручение, честно говоря, давно ожидаемое
обществом, но одно обстоятельство омрачает и
настораживает – авторы когнитивных ловушек,
принесших столько горя нашей стране, до сих пор
не только не привлечены к ответственности, но и
продолжают свою деятельность. В смысле, они
же и принимают конкретное участие в подготов!
ке доклада, который должно сделать Правитель!
ство 1 декабря (меньше месяца осталось) по ито!
гам выполнения поручения президента… Посему,
СОМНЕВАЮСЬ я в духовно!нравственном вос!
питании за 3,9 млрд. рублей… Очень сомнева!
юсь!..

Более того, как всем известно, ныне в России
практика невыполнения или формального вы!
полнения поручений главы государства уже ни!

кого не удивляет, поскольку национал!предатели
по!прежнему сильны и НЕНАКАЗУЕМЫ. Допу!
стим, даже если они вдруг и выполнят задачу, то
где гарантия, что страна опять не окажется в «ког!
нитивных ловушках»? Слишком уж большой от!
рицательный опыт по этой части именно в воспи!
тании у нашего народа…

ЗВОНОЧЕК ОТ АНДРОПОВА 
ЗВЕНИТ ДАВНО

Снова повторю. «Первый звонок» о том, что
отрицательная эффективность воспитания угро!
жает существованию государства, дал Юрий Анд!
ропов в 1983 г., сказав, что общественные науки
находятся на сомнительном уровне развития, ко!
торый не позволяет организовать социальную по!
литику, обеспечивающую экономическое разви!
тие. Поэтому поставил задачу повысить качество
их разработки и реализовать эти возможности,
используя «… богатейший арсенал средств про!
свещения и воспитания. Это и печать, и радио, и
телевидение, и устная пропаганда, и огромная
сеть учебных заведений различных типов…». Что
и было выполнено академиком Андреем Курбато!
вым. Но, только, видимо, сейчас до нынешней
власти дошло, что духовно!нравственным воспи!
танием надо ЗАНИМАТЬСЯ всерьез, и поэтому
президент Путин пытается поднять знамя, вы!
павшее из рук товарища Андропова. Что, нако!
нец!то, пора извлечь уроки из «величайшей тра!
гедии 20 века», коей, по мнению главы государст!
ва, стал самораспад сверхдержавы — СССР!..

Тем более, что замечательный историк наше!
го времени Андрей Фурсов утверждает — офици!
альные науки, такие как, например, социология,
изучают общество, которого давно уже НЕТ… То
есть за 40 лет со времен Андропова ничего не из!
менилось! Особенно по части деятельности наци!
онал!предателей, сорвавших планы гениального
чекиста, вместе с предателем Горбачевым «подло!
живших сверхдержаву под Запад»! И хотя Анд!
ропов не называл номенклатуру квазиклассом,

МИЛЛИАРДЫ ЗА ДУХОВНОСТЬ БЕЗВОЗВРАТНО?
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3В спорах вырождаются истины.                                                          (Л. Леонидов)
Память как забор. Многие хотят оставить похабную надпись. (С. Довлатов)SOS �образование
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Ещё Ленин говорил, что чиновники – сабо�
тажники и вредители. Это о тех, которые рабо�
тают по принципу: — «формально правильно, а
по существу — издевательство». Ничего, к со�
жалению, не изменилось и поныне. Есть же ге�
ниальная русская пословица – заставь дурака
Богу молиться, он и лоб расшибёт, при этом, со�
вершенно не включая мозги…

Я имею в виду, в частности, «инновации» ми!
нистра просвещения Сергея Кравцова с подняти!
ем флага, исполнением гимна и «разговоров о
важном» в школах. А ведь его предупреждал «об
обратном эффекте» Владимир Путин!

Но, ныне стало привычным в стране, что даже
прямое НЕвыполнение поручений президента, не
говоря уже о прямых служебных обязанностях,
как известно, чиновники НЕ наказываются вооб!
ще!.. И, само собой, кадровая политика, особенно
в образовании, перещеголяла даже гоголевскую
унтер!офицерскую вдову, которая сама себя вы!
секла, заклеймив Болонским позором… Просто
оторопь берет…

СОЦИОЛОГИЯ БОЛЬШОГО 
РАЗВЕНЧАНИЯ?

Стоило начаться учебному году, как в СМИ
тут же поднялась волна возмущения, вызванная
тем, что Институт изучения детства семьи и вос!
питания РАО выдало данные: «…в России 68%
учеников средней и старшей школы назвали себя
патриотами, в то же время 48 % из них захотели
эмигрировать из страны». Стоп, сразу скажу, за
заумными формулировками спрятали грандиоз!
нейший провал Министерства просвещения в об!
ласти патриотического воспитания…

Перевожу с лживого языка на нормальную
арифметику. Ибо 32% учеников патриотами себя
вообще не назвали, а 33,64 % хотя и назвали, но

хотят эмигрировать (?!). Итог, увы, не обнадежи!
вает, ибо получается, что 65,64 % школьников от!
носятся к Отечеству, мягко говоря, без любви и
верности!.. В условиях мобилизации у многих по!
явились предположение, что товарищ Сталин по!
считал бы такой результат вредительством и «за!
говором» национал!предателей. Тогда бы г!н
Кравцов поплатился не должностью, а головой. В
наше же время он продолжает работать…

Но вот какая закавыка получается. Директор
этого самого Института изучения детства Ната!
лья Агре, ничего умнее не придумав, тут же за!
явила, что информация, опубликованная со ссыл!
кой на исследования Института – фейк! Тогда
совсем интересно, а ЧТО же все!таки этот инсти!
тут изучает за госсчет?! Более любознательные
попытались разрешить сомнения самостоятель!
но. Итог СНОВА получился неутешительный,
более того, опубликованные данные, названные
фейковыми, особенно в части отношения к Спе!
цоперации — откровенно безграмотная тупая рек!
лама в области воспитательной работы Минпро!
са… Не кажется ли вам, что такая «реклама» в
СМИ очень даже хорошо согласуется с данными
об «утечке мозгов», которые активно «продвига!
ли» ещё до начала Спецоперации «авторитетные
эксперты»?! Смысл их «умозаключений» в том,
что если наше образование бесперспективно, то
надо ориентировать наших детей на получение
оного за рубежом. Якобы, чтобы потом они вер!
нулись в РФ и спасли её от деградации?! 

ЭКВИЛИБРИСТИКА 
СО СМЫСЛАМИ И ФАКТАМИ

Естественно, такая подло!провокационная
вариация смысла патриотизма оказала негатив!
ное влияние на неокрепшие умы детей, но ответ!
ственность за попустительство таким экспертам

теперь несем все мы вместе. И самая большая
опасность в этой ситуации – неопределенность в
дальнейших действиях властей. А они (власти)
твердокаменно молчат…В самом деле — СМИ,
опубликовавшие информацию о школьниках!па!
триотах, желающих эмигрировать — известны,
официальное лицо, объявившее информацию
фейком — тоже. Так в чем же дело? Почему ком!
петентные органы не поставят точку в этом во!
просе? Или, что, на фронте гибридной войны мы
тоже осуществляем маневр заманивания против!
ника? Маневр, надо понимать, недоступный для
понимания простыми смертными, мышление ко!
торых пострадало от «когнитивных ловушек»,
внедренных в образование национал!предателя!
ми?! Так, что ли?? Или в условиях проведения
Спецоперации данные о том, что почти половина
школьников!патриотов воспитываются так, что
желают эмигрировать из России, не являются ин!
формацией, заслуживающей внимания? 

Ещё заслуживает! Ведь кадровые решения !
это «результаты» воспитания в ведомстве Крав!
цова, являющиеся плодом безграмотности или
прямого саботажа чиновников. Потому что при
сохранении данной тенденции трудно рассчиты!
вать на победу в гибридной войне, о которой гово!
рит Секретарь Совбеза Патрушев. Уповать на по!
сулы «экспертов», страдающих самодовольным
бахвальством, уверяющих, что наш народ, разва!
ливший в 20 веке две сверхдержавы, поддавшись
на вражескую пропаганду, в 3!й раз на неё не по!
ведется – очень даже опасная утопия! Но за по!
следствия необоснованного самоуспокоения
СНОВА будем платить мы – ВСЕ! И, поверьте,
очень высокой ценой…

СТРАТЕГИИ НАЦБЕЗОПАСНОСТИ 
ПОМОЧЬ МОГЛА БЫ 

ПАРАДИГМА КУРБАТОВА
К слову, после распада СССР (если кто за!

был, или не знает) шапкозакидатели первые при!
менили прием героя фильма «Свадьба в Мали!
новке». Помните, увидев, что «власть меняется»,
он быстренько сменил одну шапку на другую,
сказав, «шо так и було». Вот к таким «деятелям!
пустозвонам», пора бы уже приобрести иммуни!
тет. Об этом открытым текстом говорят наши до!
кументы стратегического планирования, в том
числе Стратегия нацбезопасности: «Недружест!
венные страны пытаются использовать имеющи!
еся в РФ социально!экономические проблемы
для разрушения её внутреннего единства»…

Чиновники от образования, то ли целена!
правленно, то ли от скудоумия, широким потоком
льют воду на мельницу наших врагов, формально
подходя к делу воспитания патриотизма, из!за

которого сам процесс воспитания становится по
существу издевательством… А как ещё можно на!
звать то, что — «Минпросвещения опубликовало
методички к урокам о Спецоперации. Как из де!
тей будут растить патриотов», и…ВСЁ. На боль!
шее ни ума, ни «фантазии» не хватило. А возмож!
но, это – чистой воды ДИВЕРСИЯ, ибо любой
профессионал знает, что «отчужденный продукт»
каждым читающим воспринимается по!своему.
Пытаться же тут гарантировать положительный
эффект – сплошная авантюра! Сие в очередной
раз и подтвердила практика…

Ведь, согласитесь, нужно обучение под сопро!
вождением специалиста, который бы на практике
доказал, что способен надежно добиваться успе!
ха, работая по этим методичкам с любой аудито!
рией. Пример тому – ценностно!смысловая пара!
дигма образования академика Андрея Курбатова,
где практика показывает, что можно работать с
любой аудиторией, по любым вопросам. Резуль!
тат – блистательный! В Минпросе же, похоже, та!
ких специалистов нет в помине. Ибо обучения пе!
дагоги в школах не проходили, данных об успеш!
ной апробации также пока нет. Поэтому единст!
венное, на что могли ориентироваться школьные
учителя, впервые оказавшиеся в такой ситуации
— это на опубликованный материал «Владимир
Путин провел первый открытый урок о патрио!
тизме и Спецоперации»…

Разумеется, те, кто впервые оказался перед
необходимостью (а куда деваться?!) проводить
«разговор о важном», попытались (без всякой
задней мысли) подражать президенту и результат
получился несколько похожим на пародию...
Больше всего от превращения патриотического
воспитания в глупый фарс, кампанейщину, пост!
радало отношение людей к президенту. Хотя,
справедливости ради, хочу ещё раз напомнить,
что Владимир Путин предупреждал Кравцова,
что если не готовы, то не надо начинать…

Такое ощущение, причем, стойкое — патрио!
тическое воспитание навязывалось, словно по
сюжету басни классика Крылова «Демьянова
уха». Недаром и русский поэт Державин писал:
«…Осел останется ослом, Хотя осыпь его звезда!
ми; Где должно действовать умом, Он только хло!
пает ушами…». Сдается мне, что мы снова и опять
хлопаем.., а ведь развязка известна – Российская
Империя рухнула… Так есть ли смысл в бесчис!
ленный раз повторять про ценностно!смысловую
систему воспитания академика Курбатова,  жиз!
ненно необходимую нашему государству?!..

Есть! Хотя бы для того, чтобы русские люди
помнили и знали, КАК мы пытаемся «пробить»
стену, возведенную национал!предателями…

как это делает Фурсов, но со строителями «общества потребления
для самих себя», в которое деградировала номенклатура, отведя на!
роду роль расходного материала, разговаривал весьма жёстко…

ЗАКОПАЛИ НОВУЮ 
МЕНТАЛЬНУЮ ЛОВУШКУ

Оттого!то национал – предатели призадумались — как бы им
ТАК народ воспитать, чтобы он не понял, что ему отводится роль
расходного материала. Разумеется, врать и дальше о том, что стро!
ится бесклассовое общество, исключающее эксплуатацию челове!
ка человеком, было бесполезно — слишком большие «уши из!за
кустов торчат». И тогда номенклатура решила «переквалифици!
роваться» в «крупный бизнес», (именно такое выражение встре!
чается в скандальном интервью Олега Дерипаски о том, КТО в
стране хозяин)…

А поскольку такой системы воспитания, чтобы народ не по!
нял, что теперь ему отводится роль расходного материала уже
крупного бизнеса ( а не номенклатуры), не придумали, то приня!
ли до гениальности простое решение — в первом варианте Закона
РФ «Об образовании» ВОСПИТАНИЕ вообще ИСКЛЮЧИЛИ
из функций государственного образования. Может, вы подумали,
что этой «когнитивной ловушки» никто не заметил? Ничего по!
добного! Всё профессиональное сообщество решительно приня!
лось доказывать, что это вопиющее НАРУШЕНИЕ духовно!
нравственных традиций, скрепляющих наше общество, что это не
ошибка, а ДИВЕРСИЯ. Или, как теперь говорят — когнитивная
ловушка. Но, увы, законодатели проявили просто!таки полное
единодушие с национал!предателями, и эта «норма» (или ее от!
сутствие?) действовала достаточно долго. Пока волна детской
преступности достигла таких размеров, что милиция (тогда она
еще называлась именно так) забила тревогу...

КТО ОТВЕТИТ НАМ ЗА ДЕТСКОЕ РАСТЛЕНИЕ?
Но и это еще не всё – степень цинизма и жестокости преступле!

ний, совершаемые детьми, намного превосходила подобные показа!
тели взрослых преступников. Хочу заметить, что масла в огонь под!
ливала (и до сих пор подливает) АСМОЛОВСКАЯ «психологиза!
ция образования». Александр Асмолов – «психолог всея Руси» —
один из самых главных вредителей из пятой колонны, ибо его пси!
хологи готовятся по западным психологическим лекалам, которые
для России — отрава! Этот индивид со сладострастным садизмом
насаждал свой «экзистенциальный оргазм» в головы наших детей,
калеча и уничтожая душу ребенка. Асмолов, за свои бесчеловечные
опыты, до сих пор не получил наказания, несмотря на обращение
ученых с мировым именем к президенту и ФСБ…

Только после того, как «духовно!нравственное воспитание» ог!
ромного количества детей понесло непоправимые потери, встал во!

прос о «совершенствовании законодательства». Но, простите, за ор!
ганизацию воспитательных диверсий (когнитивных ловушек) ни!
кто не привлечен к ответственности, это как понимать?? А если 1
декабря – очередная…?

Более того, следующий этап «совершенствования законода!
тельства» содержал когнитивную ловушку более высокой степени
сложности. Да, наконец!то до депутатов «дошло» – без воспитания
в образовании ну, никак нельзя! А ведь это, извините, прописная
истина… Тем не менее, национал!предатели все!таки подбили зако!
нодателей прописать в Законе, что воспитание в России осуществ!
ляется на основе «общечеловеческих ценностей» и даже привели
их список. Вот только человечество при этом ПОЧЕМУ!ТО ЗА!
БЫЛИ спросить — согласно ли оно с этим списком?!..

ДАЖЕ ДЕПУТАТ�ФИЛОСОФ НЕ ОТВЕТИЛ…
Даже доктор философских наук Олег Смолин не смог объяс!

нить коллегам — депутатам, что они излагают в Законе всего лишь
свою коллегиальную точку зрения на общечеловеческие ценности.
И, которую человечество разделять совсем даже НЕ ОБЯЗАНО!
Посему, ценности, упомянутые в списке, никак не могут называть!
ся общечеловеческими — ни с точки зрения науки, ни, тем более, в
контексте правового аргумента… Зато морочить голову людям, и
манипулировать обществом, призывая его действовать в соответст!
вии с «общечеловеческими ценностями», чтобы отвлечь от выпол!
нения истинных российских духовно!нравственных ценностей –
очень даже удобно…

Недаром предатель Горбачев столько распинался о них в ООН,
когда «подкладывал СССР под Запад». К слову, в цинично!откро!
венном интервью олигарха Дерипаски относительно Украины го!
ворится, что «экспорт общечеловеческих ценностей» — СПОСОБ
приведения власти «в адекватное состояние». А адекватное, в дан!
ном контексте, означает ПОДКОНТРОЛЬНОЕ крупному бизнесу,
как элементу реальной российской власти…

Посему, эта «реальная власть» вполне реально рассматривает
народ как расходный материал, ибо предлагает «…откинуть всякие
сказки о демократии, якобы, кто!то что!то решает, зайдя в кабинку
для голосования…». Пишу об этом потому, что имела возможность
лично убедиться в отношение миллиардера Дерипаски к законнос!
ти…

А помните, совсем недавно министр просвещения Кравцов все!
мирно клялся в ООН приверженности тем самым «общечеловечес!
ким ценностям»?! Это тогда, когда наши воины отдавали свои жиз!
ни в Спецоперации, защищая наши истинные традиционные духов!
но!нравственные ценности на поле боя, а ЭТОГО либерала даже не
пожурили. Хотя список «общечеловеческих ценностей» из Закона
«Об образовании» давно исключили, но до того как это произошло,

западные политтехнологи, надо признать, отлично попользовались
такой когнитивной ловушкой… По их замыслу, сегодняшнее поко!
ление русских должно представлять собой враждебно настроенную
массу молодых людей внутри своего государства, но, слава Богу,
это НЕ ТАК!..

Мы, всё понимая, идём до конца,
За искупленьем в бою.
И красное знамя с ликом Отца
Над нами горит в строю.
Как поумнеем под шквальным огнём,
Пусть знают братья, враги,
Мы всё до Аляски своё отожмём
И победим, вопреки!
Победа как воздух сегодня для нас,
Разборки потом по местам.
И мы исполняем сакральный приказ
И рвёмся к СВОИМ городам… (Вадим Цыганов)

Разворот подготовила Галина СЕДЫХ

ОН И ЛОБ РАСШИБЁТ…
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На днях Владимир Путин сообщил, что мно�
гие из уехавших IT�специалистов уже верну�
лись, потому что дома лучше. Конечно, я со�
гласна, что лучше жить и работать на своей Ро�
дине. Но, видимо, главы наших крупных компа�
ний не всегда правильно и точно информируют
нашего президента о состоянии отрасли. Говорю
так, потому что собственный опыт и наблюдения
работы в IT�сфере иногда приводят в состояние,
когда хочется просто кричать, потому что IT�
шникам России живется совсем не сладко. От�
того и хочется рассказать о последнем рассле�
довании при поиске вакансий на рынке програм�
мистов. Заранее скажу, что это расследование
вывело меня на крупную схему оффшорного
мошенничества. Поэтому я изменила все назва�
ния компаний и имена их владельцев...

Началось с того, что недавно с сайта одного из
хедхантеров, т. е. охотников за головами, мне при!
слали сообщение о подборе персонала. Объявили,
что в крупной компании проводится набор веб!
программистов от младших до старших возрас!
тов. Поскольку работала на удаленке, не придала
сообщению особого значения, и, не подумав, сра!
зу согласилась на собеседование.

Не знаю, со мной ли только такое творится,
но всегда отмечаю, что IT!спецы, с которыми мне
приходилось общаться, совершенно не знакомы с
элементарными нормами этикета. Порой они да!
же не способны по!человечески поздороваться
или договориться о времени встречи. Не удосу!
живаются поинтересоваться, когда и как удобно
провести встречу: «вживую» или on!line.

Вот и на этот раз так же. В смартфоне чирик!
нуло сообщение: «Приветствую, я от Васи Зефи!
рова». А Зефиров, помнится, был корреспонден!
том BBC, и у меня с ним было чисто шапочное
знакомство. Ну ладно, думаю, главное, «собеседо!
ваться» предложили, и ехать придется недалеко,
на трамвае к Бауманке. Но потом в смартфоне
снова чирикнуло: «приезжать не надо, беседа со!
стоится on!line”. Ну как тут не согласиться?

Дождалась встречи. И сразу офигела. Зефи!
ров отрекомендовался, что он давно не журна!
лист, а программист с 15!летним стажем. Без вся!
ких предисловий он включился в собеседование
по принципу «лампу в глаза, отвечай без разду!
мий». Своей пытливостью он выуживал всякие
несущественные мелочи, вроде того, откуда бе!
рутся опции (в его лексиконе — «опшенсы»), по!
чему «вываливаются» при запросе на сайте.
Спрашивал, что такое фасады («фэсейдсы») в
оформлении страниц. «Пытал» и по другим мело!
чам, не имеющих к программированию никакого
отношения. Его откровенно не интересовало, что
я могу программировать на разных языках, про!
фессионально провожу тестирование и привыкла
стандартно ускорять процесс, потому что сторон!
ница советской школы кибернетики, чьи леген!
дарные инновации новые хозяева!приватизаторы
давно растранжирили.

...Собеседование провалилось. Я слышала, как
они смеялись за экраном. Но не огорчилась, пото!
му что тут же подоспели другие наниматели. Вто!
рым «благодетелем!работодателем» отрекомендо!
вался сам руководитель крупнейшей компании по

производству ламп компании «Ампера».
— Мы самые крупные в РФ по производству

осветительных электроприборов, — хвалился
мужчина без возраста, но со сдвинутой гендерной
принадлежностью в голосе. Мы строим новые за!
воды в России, у нас идут новые проекты, — лас!
ково ворковал он и с гордостью добавил, что офис
компании у них в Сколково. Поэтому приходить
на работу можно хоть в семь утра...

Я сразу вспомнила, как один мой друг IT!
ишщник, попав в подобную фирму, целых две не!
дели спал под столом в офисе, выполняя «сверх!
срочное задание». А после питания одним «До!
шираком» вперемешку с кофе похудел на пять
кило, заработал язву и получил «огромную зар!
плату» в 25 тысяч рублей...

Сегодня в прессе сообщают, что об IT!ишни!
ках стали заботиться и для 20 тысяч из них пред!
ложили льготную ипотеку. Но представьте, какая
это доля процента от потребного, когда, по ин!
формации премьера, специалистов требуется для
страны от 500 тысяч до миллиона.

...Новое собеседование я тоже не прошла, по!
скольку, по мнению собеседника, не одобрила ни
одного его «заманчивого предложения». Особен!
но же ему не понравилось, почему я не успею в
Сколково, если встану в четыре утра, хотя я зама!
ялась объяснять, что туда мне ехать на электрич!
ке три с лишним часа через всю Москву и столь!
ко же обратно...

Да Бог с ним с этим Сколково, думала я, но
после посулов «хорошей жизни» мне стало инте!
ресно, что же это за компания, которая строит за!
воды и разруливает фуры с лампочками по всей
стране и заграницам. Насторожило неправдопо!
добное предложение, что такому гиганту индуст!
рии нужны какие!то простенькие сайты и про!
граммы по учету продукции. Я окунулась в поис!
ковики и вот, как говорится, что «нарыла».

На самом деле с лампочками все обстояло
совсем не так прекрасно, как мне рассказали. Вся
история вопроса началась с постановления Сов!
мина СССР «О развитии радиолокационной и
электровакуумной промышленности» еще в 1950
году. Было построено несколько заводов по стра!
не и Подмосковье в далеком от нас 1964!м. На ба!
зе одного из них создали производственное объе!
динение (ПО), которое объединило несколько
электроламповых, светотехнических заводов, а
также почти всё электровакуумное машинострое!
ние и производство высококачественного стекла.

После развала СССР подмосковному ПО
был присвоен статус ГУПа, то есть, государствен!
ного унитарного предприятия. Но уже 2020 году
его подвели под банкротство и отдали в частные
руки. Местные блогеры также рассказали, как
бывший градообразующий объект для многих ре!
гионов специально довели до ручки, назначив но!
вого директора, планомерно выгонявшего сотруд!
ников на улицу, и «убившего» все выгодные кон!
тракты, которые успешно заменили сегодня на
китайские.

Главным же апофеозом такого частного пере!
профилирования стало решение перейти на про!
изводство медицинского стекла для ампул и
шприцов. Видимо, думали поживиться на ковид!
ных заказах. Но все остановилось вместе с панде!
мией и после того как в России планомерно на!
штамповали законы, запрещающие выпускать в
России сначала обычные лампы накаливания, а
потом люминесцентные, и даже отечественные
светодиодные, не говоря о каких!то лампах высо!
кого давления, которые также исчезли в помине...

С интересом я пыталась дозвониться на все
«оставшиеся» предприятия, чтобы узнать, что им
нужно по программированию. Но в рабочее время
это никак не удавалось. А на сайтах местных ак!
тивистов!блогеров узнала, что по слухам тут
ждут каких!то больших инвесторов. И, видимо,
один из представителей таковых беседовал со
мной по поводу создания web! площадок по про!
изводству стекла. И еще выяснила, что эти «ос!
колки» бывшего Союза «выпускают». На всех из!
делиях «Амперы» теперь тупо наклеены лейблы
китайских заводов. Так вот у нас проводят сего!
дня импортозамещение!

...На сайте «Амперы» не удалось найти ника!
ких данных о хозяевах или юрлицах, приватизи!
ровавших ПО. Однако по адресу с упаковки
всплыла торговая фирма «Бастион», одним из уч!
редителей которой является офшорная компания
на Маршаловых островах. И директор нашего ПО
также оказался тут совладельцем. Но занимается
бывший гигант индустрии всем, чем попало (от
аренды до перевозок), но только не стеклом и све!
том. А еще наша «Ампера» выдает своим дистри!
бьюторам именные сертификаты за подписью не!
кой мадам Ван Дер Бильд. Сама же эта дама, как
поведали инсайдеры, — регистратор в офшорах.

Ну, а теперь подумайте: зачем такой компа!
нии, выеденной изнутри как тыква, понадобился
программист. Меня волнует: куда смотрят наши
спецслужбы, если подобные полумертвые активы
тихо умирают, разграбленные новыми хозяевами.
А еще волнует, что здесь цифровать, на кого рабо!
тать, кому жаловаться?!

КАК Я ЦИФРОВАЛА...ПУСТОТУ

Когда у нас в области построили МЦД, то
проезд сразу подешевел, а добираться из Москвы
в область стало намного удобнее. Но совсем не!
давно на нашем рижско!курском направлении
стали происходить странные вещи. Сначала куда!
то делись годами дежурившие у турникетов при!
ветливые женщины. Их заменили на неряшли!
вых склочных охранников. А потом и вовсе нача!
лись проблемы с оплатой проезда.

Из четырех касс, хоть в будни, хоть в выход!
ные дни, на нашей станции работает в лучшем
случае только одна. Обычно в этой же кассе про!
дают билеты и на поезда дальнего следования.
Поэтому, несмотря на роптания очереди, «обиле!
чивание» пассажиров идет очень медленно и
скандально. Особенно это касается пенсионеров,
у которых бесплатный проезд, но которым нужно
зарегистрировать соцкарту у кассира или в слу!
чае, когда у него нужно пополнить своими деньга!
ми карту Тройка или дебетовую карту Сбера.

Ворчливая кассирша отправляет длинную
очередь отовариваться в билетные автоматы. Но
запустить такую «чудо!машину» порой невозмож!
но. Нужно долго и безуспешно тыкать пальцем по
скользкому грязному экрану, рискуя вывихнуть
руку. Да там можно билет купить за безналичные.
Но очень часто бездушная железяка прожорливо
проглатывает ваши купюры, забывая выдать сда!
чу. Видимо, так их запрограммировали IT!шники
в РЖД. И, если у вас пропадут деньги, тут уж вам
точно никто не поможет, скорее, привлекут за пор!
чу «капиталистического имущества», когда вы в
сердцах, не дай Бог, попробуете постучать по про!
жорливому автомату. Но сколько бы вы ни пина!
ли железного монстра, вытрясти свои кровные не
получается. А вот доказать, что вам не выдали сда!
чу, например, с тысячи, — это бесполезная затея,
поскольку в проездном билете нигде не фигуриру!
ет внесенная в автомат первоначальная сумма.
После печального опыта по выколачиванию руб!
лей другими решительными пассажирами, я стала
обходить это чудо техники стороной и перешла на
оплату проезда по карте «Тройка».

Но вот весной внезапно в кассах такие карты
перестали принимать. Почему? По!видимому, по!
тому, что по «Тройке» предлагаются разные скид!
ки в зависимости от количества поездок с бес!
платными пересадками с МЦД на метро. Кассир!
ши, уже который месяц подряд, в ответ на нерабо!

тающую опцию стандартно отвечают, что про!
грамма временно зависла. Но с тех пор она поче!
му!то ни разу не «отвисла» обратно. Я часто слы!
шу удивленные возгласы пассажиров: «Ну, и как
мне теперь ехать?! Без Тройки же дорого». А, ви!
димо, это и нужно нашим «железнякам». У них
увеличивается выручка, и кто!то на этом элемен!
тарно греет прожорливый карман, который на ж/д
очень удобно закамуфлирован в «по!умному» за!
программированные неработающие автоматы.

После случая с «Тройками» я решила ездить
по банковской карте. Но летом и эти карты пере!
стали «правильно» работать. Например, при ва!
лидации карты на станции Курская или Москва!
Товарная поездка активируется, а вот выйти по
такой карте на своей родной станции Нахабино
многим пассажирам, в том числе и мне, уже давно
не получается. Турникет на выходе, как запро!
граммированный (а по сути именно запрограм!
мированно) постоянно сообщает, что карта не!
действительна.

На прошлой неделе меня просто отказались

выпускать из турникета в Нахабино, заставляя оп!
латить проезд повторно, то есть пойти в автомат и
взять билет на выход. Здоровенный охранник в
домашних тапках и будто в пожеванной униформе
принялся выталкивать меня своим пузом, напо!
минающим гигантский буек, когда я попыталась
протиснуться в щель турникета. Он что!то орал
про то, что у меня должен быть чек. Валидаторы
на Курской или Москве!Товарной никаких чеков,
естественно, не выдают, а списание денег с карты
происходит порой в течение нескольких дней. По!
этому доказать, что проезд оплачен, как говорят, в
реальном масштабе времени, просто невозможно.
Да и в личном кабинете потом, через несколько
дней, появится запись только об общей сумме по!
купки, без расшифровки, где ты конкретно (на той
же Товарной) покупал билет. И как доказать, что
ты честный плательщик просто невозможно, по!
тому что хитрый кибермозг РЖД программисты
запланировали на заведомую утайку вашей «кре!
дитно!проходной» истории.

И тут у меня возникает резонный вопрос: по!

чему в приложении Сбера и в РЖД не работает за!
кон Яровой о хранении данных? Почему нет рас!
шифровки пересадок и всей истории платежей?
Это же ведь тоже нарушение закона в форме хоро!
шо спланированного отъема денег (плюс наруше!
ние прав потребителя), а по!простому говоря —
это разновидность нашей многоликой коррупции.
Неужели программисты разучились работать нор!
мально, или им кто!то дал задание, позволяющее
ловить в мутной воде чужие деньги, уплывающие
в чей!то бездонный карман. Может быть, они идут
на оффшорные счета, а может ими делятся с тер!
рористами? Почему здесь нет никакой ясности?

Любопытно, что обычно при проходе через
турникет вслед за мной устремляется целый ру!
чеек из приезжих гастрбайтеров с колясками, ве!
лосипедами и прочей поклажей. И в этот момент
их почему!то никто из охранников не останавли!
вает за незаконное, неоплаченное перемещение. А
вот когда пассажир, который регулярно платит за
проезд, и просит помощи, — ему угрожают вызо!
вом полиции и отправкой прямиком в обезьян!
ник. Сотрудники РЖД все больше напоминают
сорвавшихся с цепи собак или каких!то служите!
лей злого культа, чем работников сферы услуг.

А в конце хочется еще раз задать злободнев!
ные для РЖД вопросы. Интересно, куда же все!
таки уходят наши деньги с электронных карт, ес!
ли нет учета при безналичной оплате? И почему
руководство РЖД «забило» на культурное обслу!
живание пассажиров? А главное, зачем обслужи!
вающий персонал превращают в цепных собак?
Неужели и они в доле по незаконному заработку?

Если так будет продолжаться, то, на мой
взгляд, правы те госдеятели, которые предлагают
эту отрасль, формально являющейся акционер!
ной, просто (окончательно и бесповоротно) НА!
ЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ! Железная дорога – объ!
ект не только инфраструктурный, но и стратеги!
ческий. Ее нельзя даже в билетной политике отда!
вать на откуп кучке акционеров, желающих на!
бить карманы деньгами за счет разной программ!
ной «неучтенки». Таково не только мое мнение.

А что об это думают надзорные органы? Хо!
чется, чтобы и они вникли в тот бардак, который
творится сегодня у наших станционных смотри!
телей...

Полосу подготовила Мария КОТОМКИНА

КАРТОЧНЫЙ ДОЛЖОК ДЛЯ РЖД
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Сразу напомним тем, кто подзабыл
Библию, скажем, что согласно древне�иу�
дейской мифологии Веельзевул перево�
дится как «повелитель мух». Так описыва�
лась одна из ипостасей самого нечистого —
дьявола, наверное в силу гигиенического
неприятия народом этого образа. Но заго�
ворили мы об этом совсем не случайно, а
потому что и у нас в родном правительстве
появились последователи этого, не к ночи
будь помянутого, персонажа. Во всяком
случае на днях сам вице�премьер кабине�
та, министр промышленности и торговли
Денис Мантуров заговорил об этом. Да вот
прочитайте хотя бы одну из недавних офи�
циальных публикаций в Яндексе: «Манту�
ров призвал менять ментальность и оце�
нить мясо из личинок мухи».

Таким образом зампред правительства
призвал переходить на «инновационые про!
дукты... вроде растительного белка сои, горо!
ха и риса». Но, как истинный инноватор, на
простых смесях из «травок» он решил не ос!
танавливаться и посещая сочинскую выстав!
ку «познакомился с бургером, в котором кот!

лета приготовлена» не только «из овощей,
аквафабы (густого отвара из бобовых —
ред)», но и «с добавлением концентрата ли!
чинки мух черной львинки». Там под теплым
южным небом он даже признался одной из
газет, что «черная львинка может зайти». И
как!то само собой представилось, как этот за!
гадочный чиновный персонаж своим хрип!
ловатым завораживающим голосом предла!
гает россиянам в продвинутой рекламе: «а не
попробуете ли пирожок с опарышами, сам
растил, сам давил, сам пёк...»

Шутки шутками, но в таких призывах из!
менить ментальность, чтобы питаться всякой
червивой дрянью и жить, как «цивилизован!
ный мир», наши либеральные реформаторы
вроде того же Мантурова, всегда заимствуют
свои пристрастия и идеи только у Западных
учителей, и постоянно цитируют всю, провоз!
глашаемую ими чушь. Прежде всего это каса!
ется новой глобальной повестки, идущей от
таких гуру, как Шваб и всяческих фондов и
клубов, вроде рокфеллеровского, гейтсовско!
го и прочих. Именно поэтому наши чиновни!
ки так яростно включились в соревнование за

создание нашей самой первой сделанной вак!
цины от ковида, чтобы получить свою долю
прибыли на этом деле. Но пролетели как фа!
нера над Парижем, потому что ВОЗ, подкон!
трольный всяким Билллам Гейтсам и прочим
американцам, просто кинул российских про!
изводителей с сертификацией.

Так же осрамился Запад и с «зеленой по!
весткой», особенно красиво провалившейся
после начала СВО и подогретого ею энерге!
тического кризиса. Зато как, ушедший не!
давно в европейский народ, кричал Чубайс:
давайте платить Западу углеродную ренту,
нам так будет дешевле откупиться потому
что мы, темные и неотесанные только и де!
лаем, что карбонизируем атмосферу за счет
добычи своих углеводородов.

Кстати, именно в силу уменьшения вы!
бросов СО2 и метана, которым «страдает»
сельское хозяйство, те же западные идеоло!
ги призвали мир переходить на искусствен!
ное мясо из личинок, хитина тараканов и
прочих ингредиентов насекомых. Но при
этом опять этот «червивый переход», как и
славно провалившийся недавний «зеле!
ный» энергопереход в «передовых странах»
никто не просчитал. А фундаментальные
данные, между тем, говорят, что расцвет
царства насекомых, к которому нас призы!
вают вернуться ради продовольственного
изобилия, наоборот, был отмечен избыточ!
ным содержанием углекислоты в той древ!
ней атмосфере. В какую же глушь Карбона и
Палеозоя нас зовут наши либеральные
улучшители ментальности и что им можно
противопоставить взамен?

Сразу скажем, что упомянутые нами
данные фундаментальной науки о произ!
водстве чистого белка показывают, что его
можно получать в промышленном масштабе
без всяких углеродных следов. И тем самым
избавить человечество от голода. Такие экс!
периментальные и промышленные установ!
ки в той же России были разработаны еще в
пору существования Советского Союза и до
сих пор не превзойдены по производитель!

ности и самой низкой себестоимости полез!
ного продукта. В нашей газете для этого бы!
ло даже выпущена специальная электрон!
ная книга (2021 г.) «Белки: технологии бу!
дущего», в которой мы перечислили отече!
ственные достижения по наработке чистей!
шего антиаллергенного белка, пригодного в
пищу. Такой белок можно производить из
получаемого природного газа метана, из во!
дорода, из дрожжей и других безопасных
субстратов. Между тем в России и сегодня
есть энтузиасты, готовые производить чис!
тейший сбалансированный по аминокисло!
там водородный белок. Но почему!то в пра!
вительстве все время хотят перенимать за!
падный опыт насекомоядного накормления.

Тут стоило бы заметить, что в рейтинге
себестоимости белков вслед за перечислен!
ными нами метановыми и водородными
идут более дорогие и трудоемкие производ!
ства белков из растений, в частности, из бо!
бовых, которые подходит не всем людям,
поскольку в них в больших количествах со!
держатся гормоны. И от них необходимо из!
бавляться.

Ну а на последнем месте в этом рейтин!
ге «накормления» стоит самый грязный из
белков — белки насекомых и ГМО, сплошь
имеющие побочные, прежде всего гигиени!
ческие и эстетические неприемлемые каче!
ства. Вот поэтому мы в недоумении: зачем
зампред правительства Мантуров отдал
предпочтение котлетам из мух? Вы не нахо!
дите, что здесь что!то нечисто?

А, следовательно, и прогноз для продо!
вольственной безопасности страны один: по!
ка Россия не будет опираться на фундамен!
тальную науку и ее разработки, страна не ос!
вободится от последствия санкций и не обре!
тет технологического суверенитета. И, тем
более, не будет самоинвестирования промы!
шленности, которую уже долгое время заме!
няют идиотские страртапы вроде пирожков
из опарышей.

Но пусть тогда сами члены правительст!
ва их и поедают. Небось, устали уже от чер!
ной икры в своих буфетах?..

Сергей ИВАНОВ

ВЕЕЛЬЗЕВУЛ РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА?

Но при этом ответили, что «обеспечить беспрерывную
работу пригородной кассы не представляется возможным»

«Ваше обращение, поступившее по вопросу обслужи�
вания пассажиров, пользующихся услугами пригородно�
го железнодорожного транспорта, рассмотрено в АО
«Центральная ППК». Далее рассказали про инструкции, по
которым они работают. Но главный ответ свелся к тому,
что «В целях соблюдения Трудового Кодекса РФ, обеспе�
чить беспрерывную работу пригородной кассы не пред�
ставляется возможным».

В ответе также поведали о круглосуточном (естественно
трудном) режиме и о том, как пополнять счет через билетопе�
чатающие автоматы (БПА). При этом не преминули заметить,
что их (автоматы( часто портят люди без определенного места
жительства (БОМЖи). Затем написали, что « при подтвержде�
нии сбоя в работе БПА»... «пассажир вправе предъявить ава�
рийную квитанцию либо (в случае её отсутствия) претензион�
ное заявление в Компанию на возврат денежных средств в те�
чение трех лет со дня инцидента. Срок рассмотрения заявле�
ния не более 30 дней».

Спасибо, конечно, за информацию, но я не о том спрашива�
ла, а пыталась выяснить почему размещение информации в би�
лете о внесенных денежных средствах и о размере сдачи не пре�
дусмотрено. У меня ведь из�за этого возник конфликт. Я добро�
совестно все оплатила, а мне контролеры ехидно кричали в лицо:
«Куда прешь, ты не заплатила, плати еще, вон автомат...» А в от�
вет на это прямо же моими же словами из РЖД ответили: «...Раз�
мещение информации в билете о внесенных денежных средствах
и о размере сдачи не предусмотрено». А ПОЧЕМУ, собственно,
что не позволяют вычислиительные мощности, которые, как мы

знаем еще со времен МПС на «железке» считались самыми про�
двинутыми? Выходит, правильно меня везде футболили?

КЛИЕНТ ВСЕГДА НЕПРАВ
А дальше в ответе так вообще в пору пожалеть само РЖД:

«Оформление проездных документов, пополнение ЕТК «Трой�
ка» в кассах/билетопечатающих автоматах с оплатой проезда
по безналичному расчету, � говорится в ответе, � производится
при наличии стабильной интернет�связи. При нестабильной
интернет�связи, которая отсутствует по независящим от ра�
ботников касс техническим причинам, пополнение баланса
ЕТК, оплата проезда по банковским картам невозможны». За
надежность линий связи, выходит никто не несет ответствен�
ности и клиент, который должен быть всегда прав, оказывается
в таких случаях всегда неправ.

Правда, дальше меня несколько успокоили: «Информация
о списании денег со счета банковской карты отображается в
выписке по карте, которую можно получить в мобильном при�
ложении банка �эмитента...Если банковская карта была ис�
пользована для проезда, но по каким�то причинам списание
денег за поездку не произошло, карта автоматически попадает
в стоп�лист на турникетах и валидаторах. Получить информа�
цию о неоплаченных поездках, а также оплатить их возможно с
помощью Личного кабинета на сайте
https://mos.transport.vtb.ru/ в разделе «История поездок» или
«История списаний», нажав на активную кнопку «Оплатить».

Указано, что по этому поводу клиент может найти инфор�
мацию на сайте https://www.central�ppk.ru/. Вот это я и пыта�
лась выяснить оперативно на станции. Но там вместо IT�шни�
ков стоят мужики с солидными трудовыми мозолями и только и
знают, что орать: «иди и плати!». Впрочем в ответе, видимо, уже
предусмотрели такой вариант и в более мягкой форме написа�
ли: «При возникновении спорных ситуаций, необходимо опла�
тить проезд (ВСЕ ЖЕ ОПЛАТИТЬ, т.е. клиент опять неправ!), а
затем обратиться в пригородную кассу для составлении пре�
тензионного заявления, к которому необходимо приложить вы�
писку о списании денежных средств с баланса, оригинал про�
ездного документа, оформленного в специализированной
перронной кассе/БПА. При подтверждении неработоспособ�
ности оборудования, денежные средства излишне оплаченные
за поездку будут возвращены».

ХОРОШО, ЧТО КОНТРОЛЕРОВ 
ЕЩЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

Успокоительный приз, как всегда последовал на заглатку:
«По вопросу работы контролеров турникетных линий сообща�
ем, что на основании договора, заключенного между АО «Цен�

тральная ППК» (Заказчик) и ООО «МЕГАПОЛИС» (Исполни�
тель), контролеры ООО «МЕГАПОЛИС», выполняют функции
контроля прохода пассажиров пригородного сообщения в тур�
никетных комплексах...» и т. д. «По существу Вашего обраще�
ния, руководством ООО «МЕГАПОЛИС» проведена проверка,
по результатам которой контролерам станции вынесено пре�
дупреждение, в случае допущения подобных нарушений, по
факту неудовлетворительной работы на станции, будет рас�
смотрен вопрос о расторжении с ними трудового договора».

Далее меня поблагодарили, как активного гражданина или
клиента: «Выражаем Вам благодарность за проявленное бес�
покойство и внимательное отношение к вопросам качества об�
служивания пассажиров». И подпись: Начальник управления по
контролю проездных документов И.А. Кузьмин».

Конечно, спасибо, товарищ Кузьмин за ответы, вот только
хотелось бы узнать, а будет ли в билетах отражаться полная ис�
тория поездок, которая бы сразу сняла вопросы хамства на
турникетах. У нас все говорят в России про цифровую револю�
цию, а самом простом ее, что называется, пока никак не раз�
глядеть даже в большой бинокль.

ЗА ЖАЛОБУ ВЫНЕСЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ
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Помните, как хорошо сказал великолепный
Высоцкий: — Досадно попугаем жить,/Гадюкой
с длинным веком…/Не лучше ли при жизни
быть/Приличным человеком?! У нас, в народе,
большой запрос на справедливость и правду, ко�
торых, по большому счету, нынче нет и в поми�
не. Ибо слишком много национал�предателей
«окопалось» в высоких коридорах власти, под�
лых, коварных, изолгавшихся…

Сегодня, в преддверии нового учебного года,
пятая колонна направила основные усилия ког!
нитивных диверсантов (тех, кто подменяет поня!
тие настоящего на искаженное) в образование.
Оно и понятно, поскольку борьба за влияние на
наши мозги велась всегда. И, надо признать, не
безуспешно. Все уже подзабыли, но после выхода
из Болонского позора ничего не изменилось, всё
осталось по!прежнему. Вышли из системы, не
входя, услышав в итоге лишь словесное изверже!
ние, как всегда, пустое, министров от образования
Фалькова и Кравцова. Более того, чиновники
спровоцировали Владимира Путина принять
проект Национальной ДОКТРИНЫ ОБРАЗО!
ВАНИЯ страны, где очень искусно вмонтировали
когнитивные ловушки. Именно они позволят по!
сле принятия документа полностью развернуть
на 180% все основные положения плана главы го!
сударства. Эти ловушки замаскированы так, что
среди стандартных пафосных фраз их не сразу
можно заметить, а последствия…

ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ БЕЗ… 
ЧЕЛОВЕКА?

Смотрите, вначале Доктрины утверждается,
что её правовой основой является Конституция
РФ. Но уже на пятой странице это утверждение
опровергается, ибо декларируется, что «приоритет
духовного и нравственного над материальным за!
дает устремленность к Истине, Правде и Любви,
как к высшему Идеалу и высшей Ценности»… Но
ст. 2 Конституции гласит: «Человек, его права и
свободы являются высшей ценностью». Это разно!
чтение, простите, как понимать?? Более того, пред!
полагаю, что ПРАВО на Истину в последней ин!
станции, видимо, будет определяться с позиции
силы, поскольку другого не предлагается?! Значит,
нас пытаются подтолкнуть в совершенно другую
сторону, где главенствует право сильного, и это ве!
дет в очень похожую на фашизм, реальность?!

ЗАЧЕМ СИЛУ 
ПОСТАВИЛИ ВЫШЕ ПРАВДЫ?!

Так же обстоит дело с утверждением, что Докт!
рина является неотъемлемой частью Стратегии на!
циональной безопасности. Да, действительно, сна!
чала дублируются ценности, определенные Страте!
гией нацбезопасности. А уже потом добавляется
эта самая устремленность к Истине, Правде и Люб!
ви. Вот и выходит — Стратегия, утвержденная Ука!
зом Президента, тоже «подминается» своей «не!
отъемлемой частью» — некоей силовой установ!
кой. Ничего не скажешь — ловко, две правовые ос!
новы государства в одной когнитивной ловушке?!..

РАЗВИТИЕ ПОДМЕНИЛИ 

ПОПОВСКИМ МРАКОБЕСИЕМ
Главной НОВОЙ позицией Доктрины образо!

вания является утверждение: «В истории России,
в становлении и развитии её духовности и культу!
ры особую роль играет православие, как культуро!
образующая религия исторической Руси». Вроде
бы всё правильно, на первый взгляд. Но совершен!
но шокирует выбор, в качестве образца православ!
ного мировоззрения, путаные измышления фило!
софа Константина Леонтьева (1831—1891г.г.) и его
«цветущей сложности». Эта когнитивная ловушка,
пожалуй, пострашнее остальных. Потому что дис!
кредитирует и православие, и Россию, и Путина.
Президент ВСЕГДА в своих выступлениях ут!
верждал систему взглядов противоположную той,
которой «прославился» скандально известный в
свое время Леонтьев. Вот интересно, почему «ра!
детели» о признании особой роли ПРАВОСЛА!
ВИЯ не взяли в качестве примера, допустим, вра!
ча!хирурга, священнослужителя, писателя Луку
Войно!Ясенецкого (1877—1961г.г.)?! Русский уче!
ный с мировым именем, прославленный в лике
святых как святитель Лука Крымский, он своими
трудами доказывал, что научное мировоззрение не
опровергает, а ПОДТВЕРЖДАЕТ религиозное!
За что был награжден и бриллиантовым клобуком
за служение Церкви, и Сталинской премией 1 сте!
пени за достижения в науке! Ведь его взгляды на
православие воистину служат делу духовно!нрав!
ственного единства…

Не зря, совсем даже не зря национал!предате!
ли вместо великого человека выбрали именно Ле!
онтьева, о котором известный религиозный фило!
соф, публицист Василий Розанов (1856—1919г.г.),
писал: «Он был демоничен, то есть отрицателен по
отношению к целому фазису всемирной исто!
рии…». Видимо специально для того, чтобы потом
по причине этой самой демоничности начались

раздоры в обществе. Исследования Института со!
циологии РАН показывают: «Рост клерикализма
(т.е. господства церкви и духовенства в политиче!
ской и культурной жизни общества) вызывает
опасения 69% части россиян». И лишь 4% полно!
стью согласны с такой дурацкой идеей. Но даже
среди них есть люди не желающие представить се!
бя в глазах главы государства выразителями мне!
ния «научно–педагогического сообщества».
Именно такая формулировка используется в
бланках письма, которое веерно рассылается
гражданам, не читавшим демоничного писаку, и
по доброте душевной, подписывающих трафарет!
ные письма в адрес президента. Они даже не подо!
зревают, что тем самым поддерживают тезис Кон!
стантина Леонтьева о том, что борьба этносов, со!
словий, государств, войны между ними являются
не ПОКАЗАТЕЛЯМИ кризиса и разложения, а
ПРИЗНАКАМИ развития и расцвета государства
и цивилизации. Вот что этот мракобес Леонтьев
нам «втюхивает»: — «кровь обильно струилась во
все времена, вражда разделяла людей, когда эти
люди были особенно прекрасны, исполнены веры,
когда был смысл в их жизни и они знали этот
смысл…». Вам не кажется, что мы имеем дело с
коллективным попом Гапоном, который пытается
всех нас вести на заклание? Представьте, что бу!
дет, если президент не заметит подвох и утвердит
каким!нибудь указом данную Доктрину образова!
ния?! При нынешнем!то накале информационной
борьбы против России, когда ООН признали Рос!
сию страной!агрессором… Да, уж, мало не пока!
жется!.. Складывается (и не только у меня) стой!
кое убеждение, что этой провокацией должны, и
очень серьезно, заинтересоваться СК, Прокурату!
ра и ФСБ, ибо перечисленные в статье когнитив!
ные ловушки – мизерная часть от общего числа из
присутствующих в Доктрине…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
БРЕДОВОГО МАРАЗМА

Факты исключают возможность списать дан!
ные подлые «подставы» на небрежность или не!
понимание. Во–первых, слишком именитые авто!
ры и рецензенты у этой доктрины (один акаде!
мик, ПСИХОЛОГ, Виктор Слободчиков чего сто!
ит!), чтобы под непонимающих простачков «ко!
сить». Во!вторых, «творчество» демонического
Леонтьева с 2014 г. продвигается системно. А сие
свидетельствует о серьезном «заказе» пятой ко!
лонны, читайте, национал!предателей. В!третьих,
появляются публикации с разными, якобы, «ин!
тересными» предложениями.

Для примера — «Понятие «цветущей сложно!
сти», не сливающихся в одно, культур и наций —
вместо усредняющего всех до единой глобализи!
рованной серой массы абстрактно!неопределен!
ного всеобщего блага — промыслительно должно
быть поставлено во главу угла государственной
идеологии Российского государства». Согласи!
тесь, «бредовый бред», прости, Господи! И этот
бред, на полном серьезе, в ранг государственной
идеологии пытаются возвести… И одновременно
тот же бред пропихивают в Национальную Докт!
рину образования …

ИТОГ – 
«СМЕСИТЕЛЬНОЕ УПРОЩЕНИЕ»

На мой взгляд, проблема Леонтьева, как лич!
ности, в том, что он по гордыне своей взялся за за!
дачу, сложность которой превышала его умствен!
ные возможности. И, в итоге, всё, что он смог —
косноязычно, но таки сформулировать так назы!
ваемый закон «триединого процесса развития»,
которому, с его точки зрения, «подчинены и госу!
дарственные организмы, и целые культуры ми!
ра». И у них очень ясны эти три периода: — пер!
вичной простоты, цветущей сложности и вторич!
ного смесительного упрощения. К слову, он даже
это украл у Гегеля…

Хочу заметить, что ни разу, ни сам реакцион!
ный философ, ни его последователи не смогли из!
влечь хоть какую!то практическую пользу из это!
го «открытия» его упрощенчества, а вернее, «бре!
дового бреда». Вопрос, какая же причина (кроме
сотрудничества с пятой колонной) побуждает
лиц с ученой степенью толкать страну на заведо!
мо провальный проект?!? Видимо то, что: «Путин
назвал снижение бедности основной целью нац!
проектов», а его подбивают подписать Доктрину
«цветущей сложности» с призывом Леонтьева:
«Терпите! Всем лучше никогда не будет! Одним
станет лучше (национал!предателям?), другим
станет хуже (нам с вами?)! Такое состояние, та!
кие колебания горести и боли – вот единственно
возможная на земле гармония…»!

И мы еще удивляемся суициду подростков?!..
Галина СЕДЫХ

Умер последний из могильщиков Союза Горбачев (а в этом
году вслед за Ельциным ушли и все Беловежские заговорщики —
Шушкевич, Кравчук с Бурбулисом в придачу). И политологи
быстро нашли способ как корректно сказать об этом символе
развала. Сразу вспомнили полный древнеримский (а вернее
древнегреческий) расхожий афоризм: «О мертвых либо
хорошо, либо ничего, кроме правды». А правда выпирает изо
всех щелей. Вот и мы вспомним, что писали в прошлогоднем
прогнозе под заголовком «1985�й ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ ГОД».
Хотя это только один исторический миг прихода к власти
почившего в Бозе Нобелевского лауреата, заслужившего себе
место на Новодевичьем кладбище:

«И вот в переломном 1985!м году к власти пришел бывший
комбайнер из Ставрополья, не по назначению попавший в
партийный синклит, зато успешно справивший 90!летие, обвинив
бывших соратников, что они предатели (а не он).

В его деятельности сказался фактор убийственного научного

невежества. Вспомните его продвижение демократии на
производстве, когда с выборы директоров разрушили
технологическую основу производства и впустили в секретные
цеха кучу шпионов и искателей секретов.

Во время антиалкогольной компании вырубили веками
пестуемую 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
оборотных фондах предприятий, что подорвало денежное
обращение страны и на многие годы вперед впустило в страну
позор натурального обмена — бартер, доживший до Ельцина! Ну, а
если закончить тему развала, то тут достаточно вспомнить, как
позорно после вывода из Европы Западной группы войск,
офицеров с семьями, без квартир и зарплат бросили выживать в
чистом поле. Заплатить за их обустройство было нечем. Золотой
запас при первом и последнем президенте СССР упал в десять раз,
достигнув 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
названием 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 развал соцблока и $ полностью оккупировал это
пространство, включая Россию. В геополитике не менее
безобразную сдачу российского шельфа у Берингова пролива
оформил соратник Шеварнадзе. Преднамеренное предательство

не скрыть законами о неприкосновенности президентов.
Такими трагедиями оборачивается факты научного,

экономического, геополитического и прочего невежества,
мракобесия и предательства. И, как ни странно приход к власти
Горбачева фантастическим образом реанимировал
«Ленинградское дело» по процессу 1949 г. (г. Быка), бывшему при
Сталине. По сценарию тогда был суд за отделение компартии
России от КПСС. Именно этот сценарий отделения РФ от других
республик воплотился. И сегодня, по прогнозу, надо боятся других
отделений, т.к. им можно противопоставить только
объединения...»

***
В прогнозе на 2022 год мы писали, что 1986!й развальный

перестроечный год также фрактально (т. е. ритмически)
повторяется в дни наши тем, что России в ходе начавшейся
специальной военной операции приходится возвращать все то, что
было заложено политикой Горбачева по безудержному
разоружению и снятию механизмов сдерживания для
коллективного Запада, который в лице США вошел в стадию
гегемонизма и ее агонии. Для СССР, для отколовшихся республик,
а затем и самой России в эпоху так называемого ускорения это
ознаменовалось тем, что был снят последний барьер перед
тотальной деструкцией экономики. Горбачевым было принято
решение о снятии монополии государства на внешнюю торговлю.
Это сделало в следующем 1987!м маленькую злую Прибалтику
главным форпостом по экспорту сначала металлов, от
разрушающихся предприятий Союза (с них в металлолом пошли
все от станков до станин), а потом превратило эти республики в
оплот контрабанды для остальных товаров и ресурсов из РФ. Но
тут прогноз только один: успешный ход и окончание СВО на
Украине окончательно устранит этот дисбаланс. Однако для
уяснения этого понадобилось без малого 40 лет, чтобы в России
поняли причины, из!за которых Запад намеревался поставить
русский мир на колени. Только не получилось и не получится!..

Об этом — в электронной книге
«ПРОГНОЗЫ–ПРОМЫСЛЫ 2.0» В.П. Гоч, А.Ю. Капков и в
новой серии этих прогнозов.

ДОКТРИНА ЦВЕТУЩЕЙ РЕАКЦИОННОСТИ

ГОРБАЧЕВ И ЭПОХА РАЗВАЛА
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Сразу перевожу на понятный для всех язык.
Когнитивные искажения или «ловушки мышле�
ния» — это мысли, которые связаны с негатив�
ными эмоциями и содержат логические ошибки.
Они часто невидимы. Проще говоря, это спосо�
бы, которыми наш ум убеждает нас в чем�то, что
не соответствует действительности…

Термин «когнитивная ловушка», ввел в ши!
рокое обращение спецпредставитель президента
РФ по цифровому и технологическому развитию
Дмитрий Песков (НЕ пресс!секретарь). Он за!
явил, что последние 20 лет в России практически
отсутствовал когнитивный суверенитет на уров!
не экономики, технологий и образования – «и мы
попали в ряд когнитивных ловушек, которые сто!
или нам невероятного объема ресурсов». Вот ин!
тересно, что сей спецпредставитель как будто не
замечает других многочисленных «ловушек», в
которые попала Россия ранее, более того, до сих
пор из них не освободилась. Но это цветочки по
сравнению с той ассоциацией, которую вызвало
его заявление у определенной части людей, кото!
рые утверждают, что решить проблему такого су!
веренитета можно на идеологическом уровне?!!
Простите, но это и есть главная «когнитивная ло!
вушка», в которую РФ попадает с завидным по!
стоянством!..

КТО К КОМУ РУБИЛ ОКНО
Далеко ходить не надо. Возьмем хотя бы до

сих пор кровоточащую рану церковного РАСКО!
ЛА. Он грянул после того, как патриарх Никон,
отличавшийся жестокостью и бредивший навяз!
чивой идеей личной абсолютной власти, исполь!
зуя свое влияние на царя Алексея Михайловича,
внушил ему необходимость проведения церков!
ных реформ «СВЕРХУ». В ту пору, как вы знаете,
религия играла роль главного фактора формиро!
вания мировоззрения, т.е. государственной идео!
логии. Но, хочу заметить, что деятельность цер!
ковного руководства тогда велась, как сказали бы
сегодня, социологически грамотно, с учетом ре!
ального состояния менталитета народа, а не пу!
тем силового приема. Царь, увы, понял свою
ошибку только тогда, когда идеологическая ре!
форма, навязанная сверху, вызвала раскол и в
церкви, и в светском обществе. Ведь по всей стра!
не прокатились народные восстания, которые же!
стоко подавлялись, погибли тысячи человек. К
слову, формулировки у Никона были похлеще,
чем у Пескова (спецпредставителя), ибо он объ!
яснял реформу «сверху» необходимостью сде!
лать ортодоксальную (консервативный тип рели!
гиозного сознания) церковь — просвещенной.
Зато по поводу того, что раскол нанес страшный
вред России – просто поразительное единодушие,
поскольку горели не только книги, но и люди…

Само собой, этой ситуацией тут же восполь!
зовалась Европа, и, вопреки устоявшемуся мне!

нию, именно она, а не Петр, прорубила окно в
Россию, воспитав сына Алексея Михайловича —
Петра Первого. Детские и юношеские годы ре!
форматора прошли под влиянием жителей Не!
мецкой слободы — агентов влияния геополитиче!
ских противников России, сыгравших немалую
роль в его восхождении на престол. После кото!
рого Европа прорубила ТАКОЕ окно в Россию,
для своих «когнитивных ловушек», что населе!
ние страны в годы правления ВЕЛИКОГО РЕ!
ФОРМАТОРА сократилось на треть! Одно толь!
ко открытие питейных заведений, как основного
источника дохода, чего стоило! Вот евро!идеоло!
гии «сверху» для России. Заметьте, что чин Пат!
риарха Петр вообще упразднил — реформировать
так с размахом, чего стесняться!то…

КАК ДОЖИЛИ ДО 1917 ГОДА
Более того, раскол сыграл не последнюю роль

в крушении Российской империи. Ведь старооб!
рядцы активно финансировали революционеров,
и вместе с колоссальными денежными потоками
из!за рубежа сие действо позволило обеспечить
экономический базис очередной «когнитивной
ловушки» 1917 года. Результат известен — расст!
рел царской семьи, разгром и разграбление церк!
ви, физическое уничтожение казачества, граж!
данская война, «культурная революция» и разру!
ха… Замечу, что до революции Закон Божий пре!
подавался во всех учебных заведениях, и цензура
была такая – мама, не горюй! Не помогло! Ибо
переворот ценностей геополитическими против!
никами России был осуществлен более сильными
технологиями, чем те, которые использовались
для защиты традиционных ценностей. Посему
идеологический крах стал технологическим пора!

жением государства российского.
В те времена академик Василий Ключевский

высказывался о причинах поражения так: «Чуть
не в один век перешли от Домостроя попа Силь!
вестра к Энциклопедии Дидро и Даламбера. От
одного склада понятий перешли к другому так
порывисто и суетливо, что по пути растеряли и
свои путевые впечатления, и чувствовали себя в
положении лунатика, который не понимает, как
он попал туда, где очнулся…». Где уж тут от «ког!
нитивных диверсий», защититься!..

По большому счету дело вовсе не в идеологии
и цензуре, а в том, что при их УСТАНОВЛЕНИИ
каждый человек, в силу своей человеческой нату!
ры, трактует их по!своему. И те, у кого админист!
ративного ресурса побольше, ВЛАСТЬЮ, а не
интеллектом, навязывают свои смыслы тем, у ко!
го его (административного ресурса) и в помине
нет. И далее способ НАВЯЗЫВАНИЯ смыслов
нарастает по принципу «домино», и каждый оче!
редной раскол — страшнее предыдущего…

Поэтому в действующей Конституции РФ
обосновано, с точки зрения национальной безо!
пасности, записано: «Никакая идеология не мо!
жет устанавливаться в качестве государственной
или обязательной». Предтечей такого решения
стало разгромное выступление Главы Советского
Союза Юрия Андропова на Пленуме ЦК, в июне
1983 года. Он сказал, что на главном направлении
— ИДЕОЛОГИИ — должностные лица, ответст!
венные за идеологию, проявляют «формализм,
шаблон, робость, а порой и леность мысли», что
входит в противоречие с возросшим уровнем об!
разованности и запросов советских людей…».
Смотрите, какое удивительное сходство в пони!

мании сути вопроса у академика Ключевского и
генсека Андропова! Только Юрий Владимирович
пошел дальше, заявив, что уровень развития об!
щественных наук не позволяет использовать их
потенциал и, потребовал, чтобы они стали таким
же эффективным помощником для практически.

ПАРАДИГМУ КУРБАТОВА 
ДУШИЛИ НАЦПРЕДАТЕЛИ

Именно в процессе решения этой задачи была
создана ценностно!смысловая парадигма акаде!
мика Андрея Курбатова, я уже писала об этом не
раз. Она позволила осуществить прорыв в техно!
логии воспитания, а так же гарантировать когни!
тивный суверенитет и рост единства нации в ус!
ловиях идеологического многообразия. Но, почу!
яв опасность, национал!предатели сделали всё,
чтобы продолжения не было. В 2010 году, в быт!
ность президента Медведева, была дана команда
на уничтожение действующего, блистательного,
курбатовского Центра. Сделали сие варварство
средь бела дня, на глазах детей, руками ОМОНа.
«Великолепное» маски!шоу получилось! 

ОПАСНОЕ НАСАЖДЕНИЕ 
ИДЕОЛОГИИ СВЕРХУ

Однако у «очнувшихся лунатиков», о которых
писал Ключевский, и карьеристов!формалистов, о
которых говорил Андропов, сегодня слишком мно!
го последователей, в том числе имеющих доступ к
общению с президентом. Вот именно они!то и тре!
буют теперь от него УСТАНОВИТЬ — таки ГОСУ!
ДАРСТВЕННУЮ идеологию сверху! Конечно,
размахивать шашкой гос. идеологии гораздо про!
ще, чем думать головой и осваивать прорывные
технологии. Среди них есть и представители пятой
колонны, читайте, национал!предатели, которые во
все века неуничтожимы. А ответственность за
раскол спишут напрезидента! Но весь ужас в том,
что они ведут почти беспроигрышную игру. Ибо
нашумевшие истории о том, что «на факультете
журналистики МГУ выступают против спецопера!
ции на Украине и ведут антироссийскую пропаган!
ду», а в Краснодарской гимназии №92 «учительни!
ца на уроках выступала против спецоперации» —
капля в море, по сравнению с тем, что пока еще не
просочилось в прессу…

Процесс, как говорится, идет. Финал же, сами
понимаете, ничего хорошего не обещает. Снова, в
бесчисленный раз, повторяю, единственный вы!
ход – введение курбатовской ценностно!смысло!
вой системы воспитания на гос. уровне! Только
тогда деструктивные процессы в образовании бы!
стро пойдут на спад, а «когнитивный суверени!
тет» достигнется быстро и без потерь.

Более того, для РФ будет обеспечено духов!
ное лидерство в строительстве Нового Мира, о
необходимости которого так много, но туманно,
говорят на всемирных саммитах и форумах…

Галина СЕДЫХ

ИДЕОЛОГИЯ КАК КОГНИТИВНАЯ ЛОВУШКА РАСКОЛА

Столичных чиновников стали уличать в том,
что они разрабатывают новые мутные схемы оп�
тимизации медицины и закрытия целых больниц
и поликлиник. Жители Восточного администра�
тивного округа еще  летом выставили пикет про�
тив административного беспредела. Потом ин�
формация попала к народным избранникам Гос�
думы. И вот уже они стали сигнализировать. А
после этого и к нам в редакцию начали посту�
пать жалобы, в которых москвичи утверждают,
что их лишают нормального медицинского об�
служивания, хотя говорят, что по временной
схеме (оптимизации). Но что в РФ может быть
постоянее временного? Теперь это называют но�
вой схемой чиновного бизнеса, когда даже вре�
менные трудности пытаются незаметно монети�
зировать. Впрочем читайте наш дайджест...

СИГНАЛ ИЗ КПРФ
ДЕПУТАТ Сергей Обухов: «ГКБ №70 им.

Мухина в Новогиреево попадёт под нож «опти!
мизации» медицины?»

По материалам публикаций на Центральном
сайте КПРФ можно сделать вывод, что «даже

уроки пандемии коронавируса прошли для на!
шей власти незамеченными. Уничтожение здра!
воохранения в стране идёт полным ходом и оста!
навливаться не собирается.

И Москва не является в этом плане исключе!
нием. Жители района Новогиреево подают тре!
вожные сигналы: всё говорит о том, что к закры!
тию готовится местная больница №70 им. Мухи!
на — медицинское учреждение с более чем полу!
вековой историей.

До 2020 года больница принимала ежегодно
более 32 тысяч пациентов в стационаре и 15 ты!
сяч амбулаторно. Когда разразилась пандемия
коронавируса, она была переоборудована в ко!
видный госпиталь. В нормальном режиме рабо!
тал только перинатальный центр.

Ну а теперь, когда коронавирус отозвал все
свои штаммы из России, столичные чиновники,
видимо, решили под шумок вместе с ковидным
госпиталем упразднить и больницу, которая была
там до него. Первый звоночек — закрытие пери!
натального центра в начале мая этого года. 

Кроме того, на территории больницы начали

прокладку энергосетей, мощность которых значи!
тельно выше той, что необходима больнице. Жи!
тели не без оснований считают, что это может
быть востребовано для строительства жилого
комплекса или бизнес!центра.

А если смотреть на ситуацию более масштаб!
но, то возможное закрытие ГКБ №70 переклика!
ется с сигналами из некоторых других столичных
районов, которые свидетельствуют о новой волне
«оптимизации» здравоохранения в Москве.

И мы, конечно, не намерены оставаться в сто!
роне и смотреть на то, как «эффективные менед!
жеры» отбирают у москвичей оставшиеся крохи
доступной медицины. Депутат ГД С.Обухов уже
направил запросы о судьбе больницы в мэрию,
минздрав и прокуратуру Москвы».

***
Жители ВАО бьют тревогу: они убеждены,

что на месте известной больницы построят биз!
нес!центр (06.2022).  Соцсети заполнились обес!
покоенными сообщениями жителей Новогиреево
о судьбе больницы имени Мухина — одной из
крупнейших на востоке Москвы. Перинатальный
центр при ней закрыли еще в мае, а сейчас моск!
вичи волнуются, что такая же судьба ждет и саму
больницу, сообщил MSK1.RU.

ГКБ № 70 им. Мухина — городская больница
широкого профиля с более чем полувековой ис!
торией. Она обслуживает жителей районов Ново!
гиреево, Перово, Ивановское, Вешняки, Новоко!
сино и Косино!Ухтомское — всего около 1,5 млн
человек. До 2020 г. больница принимала ежегодно
более 32 тыс. пациентов в стационаре и 15 тыс.
амбулаторно. Два года назад больница была пол!
ностью перепрофилирована под ковидный госпи!
таль... Потом сообщили, что и роддом закрывает!
ся. А потом, ! что и перинатальный центр. 

Вскоре стало известно, что перинатальный
центр при больнице № 70 действительно прекра!

тил работу. Закрылись роддом, консультационно!
диагностическое отделение, реанимация для но!
ворожденных и отделение по проблеме беспло!
дия. Работает лишь женская консультация.

В MSK1.RU сообщили: в справочной больни!
цы им. Мухина и департаменте здравоохранения
подтвердили факт закрытия перинатального цен!
тра. Что будет с больницей? По словам бывших
сотрудников перинатального центра, еще при них
на территории ГКБ № 70 были начаты работы по
прокладке высокомощных кабелей. В районных
чатах предположили, ! на месте больницы хотят
построить жилкомплекс или бизнес!центр.

...Жители начали бить тревогу. Они обрати!
лись за разъяснениями к муниципальному депу!
тату, зав.отделением ГКБ М.Лопухиной. Та отве!
тила, что больница закрываться не собирается и
работает в прежнем режиме ковидного госпиталя.
Тогда жители ближайших районов стали собрать!
ся у больницы и смотреть, что происходит на ее
территории. ...Активисты подготовили петицию
за сохранение больницы (тогда 600 подписей).

Официальный ответ из Департамента здравоо!
хранения Москвы: «Стационар продолжает работать
в прежнем режиме,... перинатальный центр станет
местом, где каждая беременная с подозрением на ко!
вид сможет получить всю необходимую помощь...».
В департаменте также уверили, что создание резерв!
ного ковидного родильного дома на базе больницы
не скажется на доступности медпомощи района или
округа. Медпомощь беременным в полном объеме
оказывается в ГКБ им. Филатова, который рядом (но
это порядка 30 мин. на общественном транспорте).

Районные активисты убеждены, все это —
часть московской «программы оптимизации». По
некоторым данным, в Савеловском р!не тоже за!
крывают Перинатальный центр при ГКБ № 24 в
4!м Вятском переулке. Подобные жалобы при!
шли из больницы №64 и др. учреждений. 

В ГОСДУМЕ ОБНАРУЖИЛИ НОВУЮ МЕД. ОПТИМИЗАЦИЮ

Сборщики подписей
против закрытия ГБУЗ
ГКБ № 70
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Недавно спикером Совета Федерации РФ
была произнесена фраза, которая многих эко�
номистов ввергла в недоумение. Валентина
Матвиенко отвечая на вопрос о возможности за�
пуска в стране мобилизационной экономики, не�
ожиданно ответила, что, скорее всего определе�
ние «мобилизационная» существует не более
чем метафора. Недоумение вызвало, прежде
всего, то, что наша страна еще в пору СССР вы�
играла войну и отстроила послевоенную промы�
шленность именно с помощью мобилизационно�
го ресурса. Сам запуск эвакуированных произ�
водств во время ВОВ происходил в некоторых
случаях менее чем за три месяца. Освоение но�
вых моделей боевых, а в мирное время и граж�
данских самолетов, машин, приборов и станков
также вписывался в столь же короткие сроки.
Даже в самые застойные годы брежневской эпо�
хи и то есть пример, когда в г. Иваново при зна�
менитом директоре В.П. Кабаидзе на станкост�
роительном объединении новые обрабатываю�
щие центры с ЧПУ, как в войну, запускались в
серию всего за три месяца. Этому рекорду мы
сами были свидетелями, побывав тогда на пред�
приятии в составе делегаций изучающих пере�
довой опыт. А что же сейчас?

Сегодня президент страны Владимир Путин
объявил о запуске сквозных технологий. А зна!
чит, мобилизационные модели, использующие
самые передовые наработки фундаментальной
науки, снова обретут права гражданства. Это как
запуск гиперзвука в Российской армии, недо!
ступный Западу в силу того, что они забросили
настоящую науку, и, как белка в колесе, крутятся
в сфере устаревающих технологий вчерашнего
дня. А, значит, как и в ВПК, всей промышленнос!
ти России предписано не повторять ошибок быв!
ших «партнеров» и совершить мобилизационный
рывок, используя для этого стратегическое и це!
левое планирование, чтобы «расшить» критичес!
кие направления в промышленности страны. Что
для этого надо?

Редакция специально для этого сделала по!
дробный анализ советской и постсоветской исто!
рии российской промышленности, который нам
помогали обобщить разработки Новоуренгойского
общества ВОИР под общим названием «Мобили!
зационная экономика: от Сталина до наших дней».

Одновременно с этим, нельзя не упомянуть,
что в Госдуме 06.07.22 в трех чтениях принят за!
конопроект, о праве правительства РФ вводить
специальные меры для спецопераций, подобные
той, что сегодня проводится на Украине. Соглас!
но новому закону, кабинет вправе принимать спе!
циальные экономические меры, — менять поря!
док привлечения сотрудников к работе вплоть до
введения сверхурочных, отмены выходных, отпу!
сков, праздников и т.д. О том, что такое нововве!
дение может повлиять на многие аспекты эконо!
мики, порой не в лучшую сторону при имеющих!
ся собственниках, еще до своего ухода с вице!пре!
мьерской должности и назначения главой Роско!
смоса, предсказал курирующий тогда ВПК Юрий
Борисов. И результат не замедлил сказаться. Так
после решения правительства, как главного соб!
ственника Газпрома, отменить дивиденды (исхо!

дя из благой цели вложить более 1 триллиона по!
лученных рублей в развитие) акционеры, что на!
зывается, устроили бунт на корабле и организова!
ли падение акций компании на 30%. А в прессе
даже цинично и незаслуженно навесили на Газ!
пром ярлык маргинальной организации.

Тут нужно сделать отступление, чтобы по!
нять, какие глубинные противоречия были затро!
нуты. И, прежде всего, необходимо объяснить,
что нацеленность лишь на одну прибыль всегда
давала отрицательные результаты. Проблема не
была решена даже при принятии поправок в Кон!
ституцию, поскольку мы так до конца не ушли от
заимствованных западных ценностей. Поэтому,
введя запрет на продвижение западной гендерной
демократии, мы пока пришли только к утвержде!
нию традиционных ценностей России и русского
мира, как этнологического утверждения нашего
сверхнарода. Однако специалист по этнологии
Лев Гумилев в этой связи неспроста заметил, что
этническая общность любых пассионариев хоть и
имеет значение для народного объединения, но
она на порядок (то есть в десять раз) меньшей по
силе, чем факторы социально!экономические. А
значит, как заметили недавно политологи, рано
еще списывать со счетов Карла Маркса. И это
прогноз для нашего реформирования, которому
грозят нарушения социальной однородности и
имущественного разделения. Этим же грозит
опасность нацеленности только на прибыль, ко!
торая губит инновации, что доказал наш заимст!
вованный капитализм, не сделавший ни единого
технологического прорыва. Вспомните провал ё!
мобиля или фиаско с лучшими в мире разработ!
ками по водородной энергетике (топливных эле!
ментах). Все эти, и другие, в том числе секретные
разработки и ноу!хау были украдены и проданы
западным компаниям. Хотя Россия могла опере!
дить мир во внедрении не только более дешевых,
чем сегодня, электромобилей, но и показать при!
мер в настоящей зеленой энергетике, которую
провалил Запад в силу неучета фундаментальных
основ науки, приведший к фиаско весь «зеленый
переход».

ГЛАВНЫЙ УРОК СТАЛИНА
Но вернемся к сталинскому подходу мобилиза!

ционной экономике. Фундаментальной характери!
стикой для страны стало то, что он впервые в эко!

номической практике принял (и заставил экономи!
стов разработать) энергетический подход к труду,
как к человеческому капиталу. Соответственно это!
му был настроен и подход к деньгам, тоже, как к
энергетическому ресурсу для развития страны.

За основу был взят принцип экономии, как
наименьшей траты энергии для любой системы,
который вывел еще швейцарец Рихард Авенариус
(1843—1896 гг.), Этот ученый считал, что «систе!
ма, которая более экономно расходует энергию,
имеет больше шансов выжить». Ссылаясь на эту
классику, Сталин взял на вооружение озвучен!
ный подход закона экономии. Во время войны,
когда стала развиваться кибернетика, школу, ко!
торую у нас так же заложил Сталин, именно энер!
гетический подход (в варианте русского ученого
С.А.Подолинского) был использован для разви!
тия промышленности. При этом были отменены
биржевые регуляторы, которые, как мы видим се!
годня, в погоне за прибылью могут работать толь!
ко на повышение цен, а значит плодить инфля!
цию, надувание пузырей, кризисы, спады, рецес!
сии и депрессии.

Открытый критерий страна вовсю использо!
вала для производства военной продукции. В тру!
довых отношениях новым измерителем стал «че!
ловеко!час». Этот подход коснулся и внедрением
наиболее выгодной логистической привязке ме!
стных энергоресурсов, к производству (как тра!
диции, заложенной еще при плане ГОЭЛРо).
Другим главным критерием стал фундаменталь!
ный подход к использованию научных результа!
тов. Именно поэтому, назвав вторую мировую
войной моторов, Сталин самолично давал зада!
ния двигателистам по повышению мощности мо!
торов на максимальные величины. Именно по!
этому самый лучший танк тех времен Т!34 имел
самый легкий дюралевый двигатель. И именно
поэтому Запад начал разрушение России после
развала СССР путем акционирования самых пе!
редовых школ «Пермских..., Рыбинских (и про!
чих) моторов», где западные инвесторы не просто
на годы остановили производства, но и украли
разработки, которые появились в конструкциях
Ролсройсов и других компаний Запада.

Закон мобилизационной экономики проявил!
ся и в других отраслях. Вспомним, к примеру, как
член Госкомитета обороны, знаменитый эконо!

мист Н. Вознесенский в «Военной экономике
СССР в период Отечественной войны» (главной
книге по мобилизации) отмечал, как помогла под!
нять производство научная организация труда
(термин почти забытый сегодня). Ученый кропот!
ливо отчитывался, как затраты на производство
самолёта ИЛ!4 уменьшилась с 20 тыс. до 12,5 тыс.
человеко!часов (ч!ч) в 1943 г. Для ИЛ!2 аналогич!
ное уменьшение (с 9,5 тыс. ч!ч) упало более чем на
40%. Самолет ПЕ!2 (с 25,3 тыс. ч!ч) подешевел
фактически вдвое. По любой продукции (танкам,
артиллерии) показаны аналогичные результаты.
Вот почему наша экономика, просчитанная, преж!
де всего, по энергозатратам, победила всю объеди!
ненную Европу, работающую на фашистов.

А теперь сравните те успехи с нынешними
«успехами» РФ в гражданской авиации. Самолет
Суперджет уже 12 лет не могут поставить на кры!
ло. Также на точке замерзания и такие марки, как
МС, «Байкал», не считая заброшенных советских
брендов — самолетов марки Ту, Ил и других. Их
прирост исчисляется единицами в год и только
Путин заставил выйти на серию в 1000 самолетов
к 2030 году. Точно такая же ситуация технологи!
ческого замерзания присутствует и в мирном ко!
смосе, когда из года в год десятилетиями перено!
сятся запуски сверхтяжелых ракет, а вместо них
на орбиту запускаются бесполезные роботы с уда!
ленным управлением электронных мозгов.

Эти факты научно!технологических упуще!
ний говорят о том, что России нужна мобилиза!
ционная экономика. Пришла пора сделать вывод,
который раскроет заблуждение нынешней ры!
ночной либеральной модели. Необходимо пере!
осмыслить главный тезис мобилизации о том, что
«кровью экономики являются не денежные, а
энергетические потоки». Именно это ныне дока!
зывает тот энергетический кризис, который свя!
зывают с СВО, затеянной на Украине. Но истоки
кризиса заключаются не в этом конфликте, а в
расточительной природе Запада, который с помо!
щью навязанных энергетических хартий привел к
краху после долгого паразитирования на россий!
ских энергоресурсах. Это разрушило все создан!
ные (логистические, топливные, технологические
и прочие) потоки, которые заранее были спрогно!
зированы нами (см. «ПР», №74!75 (102!103), фе!
враль—март, 2020 г. «ЭКОНОМИКА ПОТО!
КОВ. ИХ РЕНТА И ИСТОЩЕНИЕ...»).

Сергей ИВАНОВ
Владимир ШВЕЦОВ,

Москва' Н.Уренгой — Москва
***

Затронутые темы будут раскрыты в последу!
ющем анализе применения мобилизационного
ресурса. О них будет рассказано в новых статьях,
которые скоро войдут в электронную книгу по
прогнозированию. В них будет раскрыта роль
планирования, история распада СССР при от!
ступлении от найденной модели после смерти
Сталина. И дан анализ и прогноз после опублико!
вания пока единственного исследования в 2021 г.
экономистов А.Галушки, А.Ниязметова и М.Оку!
лова «Кристалл роста к русскому экономическо!
му чуду», отразившем влияние мобилизационной
экономики СССР на мировую экономику.

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА УЖЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

В новом издании Школы Причиннности е!книге «Прогнозы!
промыслы 3.0» мы снова проследили как работают фракталы исто!
рии по принципу нарастания, усиления, развертывания (или на!
оборот, истощения, ослабления и сворачивания) факторов разви!
тия. Для этого приведено много исторических образов и аналогий,
чтобы можно было обучаться прогнозированию, проверять уже
сбывшиеся или сбывающиеся факты прогнозов как на больших, так
и на малых временных интервалах. 

Сразу приведем примеры с исполнением таких прогнозов.
Вспомним для этого фрактал тысячелетия, открытый евангелис!
том Иоанном Богословом (см. «ПР» № 70 (98), август 2018 г.)
«Тайна Иоанна Богослова, Крест — апостольский фрактал тысяче!
летия»). Евангелист конкретно определил в «Откровении» глав!
ное событие средневековья, написав свой труд в 95 году н.э. и оп!
ределил в тексте, что через тысячу лет дьявол на время будет вы!
пущен из заточения. Результат исполнения прогноза был выпол!
нен точно в срок. В 1095!м году (95+1000) папа римский Урбан II
издал булу и огласил специальную проповедь о том, что объявля!
ет крестовый поход против мусульман, призывая паству идти в
Иерусалим для освобождения Гроба Господня. Это потом исследо!
ватели и комментаторы напишут, что священный поход был пре!
вращен в грабительский, торговый. 

Такой была зловещая улыбка «Отца лжи», вызванная подме!
ной миссии в истории. При этом фрактал тысячелетия, как функ!
ция самоповторения продолжает «работать» до сих пор, что вполне
можно проверить на других событиях, свершившихся через 1000
лет в пределах, скажем, известных нам географических рамок.
Вспомним 2014!й год и майдан на в Киеве, расколовший русский
мир. Сопоставим события,  сделав следующее вычитание 2014!1000
= 1014. А что было в 1014!м году? Процитируем строки из хроноло!
гической таблицы, составленной ученым Львом Гумилевым. Уди!
вительно здесь то, что и в те дальние времена аналогии о смуте сре!

ди братьев по крови совпадают с днями нынешними. Тогда произо!
шло «отложение Ярослава (речь о Ярославе Мудром) в Новгороде
от Владимира (своего отца)». И тогда по причине наделения сынов
Владимира вотчинами взбунтовался известный отрицательный ге!
рой истории Святополк Окаянный, избравший, как сказали бы се!
годня, западный путь, вопреки утвержденным православным кано!
нам, установленным Владимиром после Крещения Руси. Для этого
Святополк сдружился с католическим священником Рейнберном.
Спровоцировал резню варягов и новгородцев. А следом произошло
инициированное им убийство своих братьев Бориса и Глеба ! пер!
вых в пантеоне русских великомученников.

Спросим себя: а работает ли тысячелетний фрактал на других
датах? Для этого еще смоделируем древнюю хронологию, вычтя из
нынешнего года ту же тысячу лет (2022 — 1000 = 1022). Тут мы сно!
ва видим явные аналогии. Если в 2022 году Россия начала специ!
альную военную операцию (СВО). А в Древней Руси в 1022!м на
реке Листвене, что в районе нынешнего Чернигова произошло сра!
жение Ярослава со своим братом Мстиславом, который победил
Ярослава и «сел в Чернигове», т.е. стал правителем своей выделен!
ной области. Попутно, чтобы не упустить этот факт («оседания в
Чернигове») напомним о двух недавних одинаковых предсказани!
ях, сделанных с разбегом более чем в десять лет, относительно того,
что победа на Украине (над укрофашистами) произойдет именно
после Чернигова. Первым об этом сообщил, афганский математик
Афгани. Вторым пророком этого факта стал ветеран Израильских
спецслужб Яков Кедми, Его прогноз прозвучал на одном из недав!
них ток!шоу в 2022 г. на Российском TV. 

Далее стоило бы вспомнить о поединке Мстислава с повержен!
ным им косожским (абхазским) князем Редедею (в 1022 г.), описан!
ном еще в знаменитом литературном памятнике «Слове о полку

Игореве». Происходило это на территории Тмутаракани, т.е. там,
где сегодня ведется спецоперация. Попутно заметим: в 1023 г. касо!
ги взяли Тмутаракань. В древнее время это место Руси было также
яблоком раздора между племенами и народами, курируемыми Ви!
зантией. Сама Тмутаракать простиралось в то время до Херсонеса
(ныне Севастополя, включая Таманские и Крымские земли). 

А ныне мы видим инверсию действия фракталов. На террито!
рии Донбасса, героически были отмечены защитники и освободи!
тели этих земель ! бойцы бригады «Пятнашки», возглавляемые
полковником,  абхазом  Ахвой Авидзбой. В истории, на которую мы
смотрим, так сказать, с  «тысячелетним разрешением», фрактально
повторяются даже такие факты, как национальная принадлежность
тех, кто отстаивал (и сегодня отстаивает) союзнические идеалы. 

А, если взглянуть на фракталы с меньшим интервалом дейст!
вия? Сюда относятся, к примеру циклы Кондратьева, меняющие
укладность социально!экономического развития длиной по 100!
150 лет и другие сходные с ними интервалы. Как они «работают»?
Возьмем для примера тему имперского развития и борьбы на про!
сторах истории. Если исходить из указанного нами алгоритма в
предыдущей электронной книге («Прогнозы!промыслы 2.0»), то
среди них особый интерес представляет фрактальный период в 108
лет. Попутно скажем: поскольку это число связано с двенадцати!
ричным циклом, присущим восточной математике и философии, то
оно представлено как умножение числа «12» на божественное чис!
ло «9» (12 * 9 = 108). Полученное искомое число давно стало свя!
щенным, как 108 ступеней на пути в буддийские дацаны. А в мате!
матике это число обрело знаменитость как отражение понятия о ги!
гантской волне — Девятом вале. И здесь ! математика фракталов.

Электронную книгу «Прогнозы'промыслы 3.0» заказывай'
те на сайте газеты.

АЛГОРИТМЫ ИСТОРИИ РАБОТАЮТ НА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
А Н О Н С  Э Л Е К Т Р О Н Н О Й  К Н И Г И
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9Заблудшие овцы = самые вкусные.                                                    (Г. Малкин)
Пока шучу, надеюсь!                                                                              (А. Брейтер)Дневник писателя

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №79(107), ноябрь, 2022 г.

Клара... До сих пор стоит перед глазами точе!
ная фигурка в свете закатного солнца на холод!
ном песке Шефского острова на Днепре в городе
Днепропетровске. Это было лето 1963 года.

Как же я был глуп! Безнадежно.
Одно утешает ! таким же и остался.

В разочаровании ! свобода. В восторге и вос!
хищении ! зависимость, закабаленность.

А если призадуматься да попригорюниться...
И в смерти можно увидеть нечто от романтики.
Самоубийцы время от времени доказывают это.

Красивая, состоявшаяся женщина предложи!
ла внести полмиллиона долларов в строительство
гостиницы в Коктебеле. Я заинтересовался, втя!
нулся в обсуждение, в прикидки будущих прибы!
лей, но вдруг осенило ! да ведь у меня нет и деся!
той, двадцатой части этих денег.

И стало совестно.
«Мне и рубля не накопили строчки».

Всегда было будущее, и к этому состоянию я
привык. И вдруг обнаружилось, что его нет. Пус!
тота. А если и пробиваются какие!то ростки, то
приходится самому их безжалостно обламывать,
поскольку нет ни сил, ни времени проследить за
их ростом. В месте слома проступает сок, не кро!
вавый, нет ! белый. Как молоко матери.

Чем больше лет, тем более давние времена
вспоминаются. А вчера... Что было вчера? Да и
было ли вчера?

Створки жизни постепенно сужаются. В них
еще может проскользнуть, прошмыгнуть изящ!
ная женщина, компания мужичков по одному
протиснется, потом в эту сужающуюся щель мож!
но будет пробросить бутылку, потом письмишко
просунуть, потом уже сквозъ совсем узкую щель
и смогу увидеть лишь прощальные взмахи рук,
которые я долгие годы пожимал, целовал, кото!
рых касался с трепетом и сердцебиением...

И все щель сомкнулась. Я один. И вокруг ко!
смос. Вообще!то не космос, просто страшно ска!
зать, что будет вокруг... Земля, в меня просачива!
ющаяся, и я ! в нее превращающийся.

Такое ощущение, что я вошел в старость, буд!
то в какую!то чащобу или в захламленную комна!
ту с грязными окнами, вошел по неосторожности.
И, нужно просто немного потерпеть эту вонь и
неубранность, эти буреломы, и я снова выйду на
солнечную дорогу, в просторную, светлую, проду!
ваемую свежими ветрами березовую рощу моло!
дости.

Любя кого!либо, мы создаем вокруг этого че!
ловека защитную ауру, своеобразный кокон, зон!
тик, который оберегает его от холодного и безжа!
лостного космоса, от злобы людской, от звериной
тоски. А, разлюбив, отшатнувшись от его преда!
тельства и неверности, мы лишаем человека этого
кокона и бросаем на произвол равнодушной судь!
бы. И делаем это сознательно. С чувством мсти!
тельной справедливости. Дескать, не будет боль!
ше над тобой моего зонтика.

У этого писателя была глупая и выспренняя
фамилия. И и все думал заменил бы он ее, что ли,
псевдоним бы какой взял... И вдруг выясняется,
что он сам эту фамилию и придумал, это и был его
псевдоним. И сразу с ним все стало ясно, и все его
романы осветились ясным и правдивым светом.
Их напыщенность и недалекость обрели статус
искренности.

Прочитал десять строк М.А. Кузмина и «пре!
до мной вдруг открылось пространство нового
романа». Моего романа. И я подумал... Начну!ка
я эти записки с сегодняшнего дня и буду посте!
пенно углубляться в ушедшие времена. Бог даст,
через некоторое количество страниц смогу робко

и осторожно войти в собственное детство.
С накоплением страниц я чувствую, что дет!

ство мое действительно все ближе, я уже разли!
чаю запахи тех времен (запах подсолнечного мас!
ла, в которое окунаю корку хлеба, запах вареной
свеклы, кукурузной каши), я уже различаю те
цвета, стал на расстоянии видеть, где хорошие
люди, а где плохие... Вот уже дохнуло запахом ду!
хов «Алы паруса» ! значит, Лиля где!то совсем
рядом... Это уже юность... Значит, детство за бли!
жайшим поворотом... А если точнее ! в следую!
щем блокноте.

«Сила слова», «Дверь», «Огненно!красный
петух» ! ведь все это можно и о себе... А?

Кошачий пух был настолько легок, что по его
полету можно было проследить направление воз!
душных потоков в комнате.

Коты не бесновались, они весновались. мар!
товались, орались, они еще кое!чем занимались,
но пусть это останется на их совести.

А вообще!то все писатели мистики, они обща!
ются с людьми, которых нет в природе, частенько
разговаривая с покойниками. Причем, эти разго!
воры воры часто реальнее, злее и искреннее, не!
жели пустоватые трёпы с живыми людьми. Писа!
тели легко переносятся в древние замки, в сгорев!
шие избы, в высохшие моря. И тонут в них, в вы!
сохших, и сгорают в уже давно сгоревших избах, и
ночуют в замках, от которых только пыль на вет!
ру.

Позвонила, чтобы дать мне возможность
предложить ей денег.

О, эти воцерковленные! Сколько же в них
безжалостности и как мало человечности! Триста
лет они по всей Европе сжигали на кострах жи!
вых людей во имя каких!то своих высоконравст!
венных истин. А живые люди пили водку, руга!
лись нехорошими словами, строили города, рожа!
ли детей, выращивали хлеб и кормили этих самых
воцерковленных.

Эти живые люди остались такими же и в на!
ше время. И воцерковленные мало изменились.
Но жертв не стало меньше. Просто слегка вывет!
рился запах горелой человечины. А вопли горя!
щих людей оглашают пространство как и преж!
де... Только теперь они не на кострах, теперь они в
своих квартирах, в конторах, камерах... Продол!
жают пылать. Живыми.

Для Грина... Купил партию костюмов Деда
Мороза, распорол и ! на паруса.

Вспомнил ! 31 декабря звонил друзьям!вра!
гам попутно вспоминая их добро и их же подлян!
ки. Не знаю Даже, чего в каждом больше. Хотя
нет, виноват... Некоторые совершенно чисты ! Ди!
на, Мельник, Лиля...

Любой твари живой нужен вожак. А если его
нет ! человек, обезьяна, крыт просто вынуждены
становиться вожаками. Ленин, Гитлер, Пол Пот...

Мертвым не больно? Больно! Просто у них
нет сил вскрикнуть при вскрытии, оттолкнуть за!
несенную со скальпелем руку...

Мертвым не больно? А откуда вам это извест!
но? Они сами сказали?

Нынешние лауреаты какие!то игрушечные,

вроде самоделок. Такое ощущение, что к концу
года литературные наши вожди впадают в легкую
панику ! как использовать скопившиеся нагруд!
ные знаки? Кого награждать, кто более других
выслужился, чаще на глаза попадался, чаще бу!
тылку открывал, звонче тосты произносил...

Так уж случилось, что жизнь я прожил среди
людей, одержимых тщеславием ! писатели, жур!
налисты, киношники... Отсюда и мое видение че!
ловечества, отношение к человечеству.

В трех местах выпивая, угощая, забывал перо!
чинные ножи.

Нигде не вернули.
А какие тосты звучали за щедрость москов!

ского гостя, какие поздравления, пожелания, вос!
торги...

Наутро просил, умолял ! отдайте, память об
отце, память о друге...

Не отдали. Друзья, блин.

Когда мы приближались к Средиземному мо!
рю с юга, пересекая Сирийскую пустыню, вдоль
дороги раскачивались сотни маленьких смерчей
высотой в человеческий рост, в телеграфный
столб...

И я подумал ! а ведь в моей душе очень похо!
жая картина. Вот раскачивается, как живой,
смерч под названием Ира, вот вдали еле виден
смерч Лиля, вот совсем свеженький, небольшой,
рукой можно дотянуться... Наташа. Уже смерч,
уже не живой человек. Так, столб пыли и праха.
Но не приближайся ! иссечет в кровь.

Ты придешь, но не ко мне, ты придешь к сво!
им бывшим и будущим зекам. Это от тебя даже не
зависит, ты придешь к ним на подсознании, как
черепаха, ползущая в сторону океана, на запах
океана.

И они тебя примут.
И ты будешь счастлива с ними, ты окажешься

среди своих. Им немного от тебя надо, самое про!
стое и необходимое, и тебе от них тоже ! самое
простое и необходимое. Основной инстинкт. Так
уж случилось ! зеки в этом смысле радуют тебя
больше всех прочих. Истосковались, блин в каме!
рах.

Пронины ! сила духа и беспомощность в де!
лах. Русские.

Среди всех прочих испытаний (огонь, вода,
медные трубы), человек должен пройти еще и че!
рез главное — одиночество.

! Понял, ! кивнул он.
! Ничего ты не понял! ! ожесточенно сказала

она.
! Почему ты так думаешь?
! Если бы понял, то понял бы сразу. А если

сразу не дошло, то еще долго не дойдет. Если дой!
дет.

Она права. Каждый рождается со своей исти!
ной и со всеми знаниями, которые ему понадобят!
ся в жизни. А образование, воспитание ! это дрес!
сировка. И тигра можно заставить на задних ла!
пах ходить или в огненное кольцо прыгать. Но все
равно он остается тигром. И однажды докажет это
со всей убедительностью, па которую способен.
Тигр ! убедительный товарищ.

Обилие водки, коньяка, вина в доме ! верный
признак того, что хозяин не злоупотребляет. У ал!
коголика в доме не найдешь ни капли.

Ну, да, конечно, убедили ! мне под семьдесят.
Но чувства живы. Все. Даже появились новые !
сожаление, раскаяние, безнадежность, обречен!
ность... А они не слабее любви, надежды, веры...
Необратимее. Они окончательные.

Девочки! Бойтесь мужиков, которые красиво
едят. Очень даже может оказаться ! это все, что
они умеют. Если, конечно, выяснится, что они
еще и мужики. И еще бойтесь тех, которые носо!
выми платками смахивают пыль со своих блестя!
щих, узконосых, итальянских, блин, туфелек. И
еще тех, которые уходят за угол сморкаться. Но
больше всего опасайтесь тех, кто фотографирует!
ся, приложив указательный пальчик к щечке. И
еще тех, кто мизинчик оттопыривает, выпивая
рюмку водки.

Кот начинает орать и драть когтями ковер,
как только видит, что я точу нож. Понимает ! в до!
ме появилось мясо.

После недолгой разлуки я увидел на ней дру!
гое лицо. Похожее, но не ее. Значит, была измена.
И не формальная, не между прочим.

Носитель счастья. Попадаются иногда му!
жики, на которых женщины бросаются не глядя
! над ними как бы ореол счастья. Такой мужик
не сорвется на пустяке, не попадет в тюрьму, не
сопьется не проворуется, а если и украдет, то
крупно и неуязвимо. Он надежен, спокоен,
улыбчив. Он знает в чем его сила. И женщины
эту их силу чуют на расстоянии как кошки чуют
в доме собачий дух.

И я подумал, глядя как!то бессонными оча!
ми в темный потолок: а вот сравнить портреты
немецких маршалов и наших. Там породис!
тость, превосходство, сознание собственной
значимости. А у наших ! мужицкая простова!
тость, доверчивость, почти наивность, почти
недалекость... Рыбалко, Гречко, Устинов... Но,
видимо, за ними талант более высокой пробы,
нежели в надменности.

В высокомерии всегда таится бездарность.

Чем дольше меня омывают волны времени,
унося в бесконечность космического холода, тем
больше крепнет во мне уверенность ! припрятан!
ную бутылку придется открыть.

Писатели любят собираться вместе, и при
этом каждый радостно удивляется ! как же глупы,
бестолковы и бездарны все остальные за столом.

Хороший Юра человек, но как!то странно лю!
бит черные пиджаки, черные галстуки, черные
штаны и белые рубашки. Глядя на него, невольно
думаешь, что он уже приготовился... Прости,
Юра!

Недобрая наблюдательность юного дарова!
ния. Стихи у нее были слабые, но выспренние.

Меня гнали из моих первых редакций не за
диссидентство, а за вольнодумство, умственную и
нравственную шаловливость. Подозреваю, что
она во мне осталась. Не в прежнем, конечно, ко!
личестве, по изрядно осталось, изрядно.

Детективщик из Володи не получился. ! У ме!
ня трупы чуть ли не на каждой странице, у меня
кровь рекой... А какие у меня постели, с какой вы!
думкой и изобретательностью герои ублажют
друг друга! Не взяли, зарезали рукопись, ! как!то
пожаловался он.

! Может все!таки маловато трупов? ! спраши!
ваю.

! Видимо, да. Придется добавить.
!  И над постелью поработай, ! советую, в на!

дежде, что он понимает ! шутка.
! Да, ! отвечает со скорбной серьезностью. !

Это ты правильно подметил. Ну, ничего... Я им
приготовлю такую сексуальную бомбу! Слюнями
изойдут.

В советские времена он был почти классик,
издавался по нескольку раз за год, командовал ху!
дожественными редакциями в издательствах, о
нем писали книги, статьи, очерки, его награждали
и посылали в разные парижи. И вот нате вам ! го!
товит сексуальную бомбу.

Мы живем не только нашими знаниями, но и
нашими же заблуждениями, нашим невежеством.
И при этом их, зарубежные заблуждения о нас,
возводим в ранг истины. Душевная щедрость,
блин! Да ладно, дескать, нас не убудет!

Никомуненужность.

...ВОПЛИ ГОРЯЧИХ ЛЮДЕЙ ОГЛАШАЮТ ПРОСТРАНСТВОВиктор ПРОНИН
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10 Если мы все начинаем с начала, значит конец уже близок.       (Пшекруй)
Надежда = отсроченное разочарование.                                          (У. Балдри) Вехи мирового кризиса

Основатель знаменитой премии Альфред
Нобель сделал бы это только потому, что его
премия перестала быть премией за фундамен�
тальные достижения науки. Фундаменталь�
ность претендентов на высокую награду уже
давно стала исчезать как белый дым весенних
садов. Теперь высокая наука заменяется либо
результатами хай�тека, пригодного для скорого
и монопольного налаживания бизнеса, либо до�
стижения просто подменяются и профанируется
результатами, которые не помогают прогрессив�
ному развитию мира. Причем, весь этот «празд�
ник прогресса», за редким исключением, дела�
ется лишь для стран объединенного Запада, ли�
бо стран его сателлитов. Высокое жюри премии
не гнушается рассматривать даже откровенное
воровство результатов у ученых тех стран, кото�
рые действительно отстаивают фундаменталь�
ные открытия. Доказательства тому можно най�
ти в последних «достижениях Нобелей». Суди�
те сами...

Уже после присуждения премии в первой но!
минации «Физиология и медицина» шведскому
палеогенетику Сванте Паабо (за секвенирование
генома неандертальца и открытие денисовского
человека) в прессе наметился скандал. Да, Паабо
отсеквенировал (по!простому сказать отсканиро!
вал) 3 млрд. «букв генома» первобытного гоми!
нида. И выявил столько же «буквосочетаний» у
денисовца. Это рутинная операция с IT!алгорит!
мом, ее столь же многократно рутинно и обыден!
но выполняют сегодня новые вычислительные
средства. Но денисовского человека открыл вовсе
никакой не Паабо, а русский ученый Анатолий
Деревянко, научный руководитель Института ар!

хеологии и этнографии СО РАН, который вместе
с коллегами нашел в 2008 году в Денисовой пеще!
ре Солонецкого района Алтайского края РФ фа!
лангу мизинца девочки, жившей 30!50 тыс. лет
назад. И на основании уже первичных исследова!
ний россиянами был сделан вывод о новой ветви
человека, сосуществовавшего в те доисторичес!
кие времена рядом с дикими неандертальцами.
Далее часть фаланги наши ученые передали в ин!
ститут эволюционной антропологии М. Планка
для секвенирования, т. к. в РФ тогда не было сво!
их секвенеров. И вот — результат. Какому!то сек!
венатору!вычислителю отдали пальму первенст!
ва на открытие. А российских исследователей ос!
тавили за бортом, как не раз бывало с другими до!
стижениями, списанными из научных журналов
РАН и тем более АН СССР, находящихся в от!
крытом доступе в Интернете.

Пойдем дальше. Вторая номинация по химии
присуждена коллективу К. Бертоцци (США), М.
Мендаль (Дания) и Б. Шарплессу (США) за со!
здание инструментов, позволяющих получать
«заданные молекулы при любых условиях». По!
иному выражаясь, этим «коллективом» была со!
здана «клик!химия», т. е. такая разработка (ины!
ми словами, — опять технология), с помощью ко!
торой можно создавать любые лекарства в боль!
ших объемах в короткие сроки. Но разве это не
напоминает историю с гонкой, скажем, вакцин
против ковида, которую недавно у всех (особенно
у России) «выиграли» США, после чего прези!
дент Байден между делом объявил, что закрыл
пандемию, поскольку свои деньги за это амери!
канцы уже «отбили» и получили. Вот и на сего!
дня такой же сценарий готов к применению.

Третья премия по физике (хотя ее можно бы!
ло бы дать и за IT, но таковую не дают по причи!
не того, что математика не входит в число Нобе!
левских номинаций из!за нелюбви Нобелем мате!
матики). Так вот за физику наградили француза
А. Аспекта, американца Д. Клаузера и австрияка
А. Цайлингера. Премия пришла за использование
квантовой запутанности, по сути, за криптогра!
фическую задачу, связанную с фотонными техно!
логиями. Авторам ставят в заслугу то, что части!
цы ведут себя как единое целое, даже будучи раз!
деленными. Но опять — предложили обычную
рутину, с которой встречаются все физики и вы!
числители при освоении квантовых технологий.
И тут данные номинанты выглядят слабаками в
сравнении со многими, в т.ч. российскими и ки!
тайскими специалистами. Поэтому (можем дать
прогноз) другие коллективы могут обогнать во
внедрении квантроники в вычислениях, прежде
всего в гибридном сочетании с электроникой. Но,
самое главное, чтобы Запад опять что!нибудь не
спер, не своровал и не стибрил с помощью промы!
шленного шпионажа, широко раскинувшего сети
в РФ, начиная с открытого доступа в Интернете и
кончая использованием гнусных шпионов, сгора!
ющих от зависти по западной «упакованности».

Ну, и наконец, скажем о последних победите!
лях в номинации «Экономические науки». А
здесь знакомые все лица, главный из которых
бывший глава Федрезерва США Бен Бернанке и
еще двое его менее известных соотечественников.
Последняя троица удостоена награды «за иссле!
дование банков и финансовых кризисов». В пояс!
нении к номинации говорится, что лауреаты это!
го года улучшили наше понимание роли банков в
экономике, особенно во время финансовых кри!
зисов». Но, если присмотреться, никакой понят!
ности эти лжеученые не внесли, а наоборот, толь!
ко способствовали кризису «благодаря» своим
умениям перекладывать ответственность амери!
канских банков, и прежде всего госдолга (кото!
рый в США достиг астрономических $ 31 трлн.)
на экономики других стран. Это полностью под!
тверждает наш прогноз по поводу того же экс!
главы ФРС, данный нами в прошлом году. Тогда
мы сообщали, что американцы инициировали
длинный кризис «волны цунами», который не за!
кончился с 2008 года и мощной волной смывает
сегодня экономики целых стран.

В частности, статье «ГИПЕРТЕКСТ ДЛЯ
КРИЗИСА» («ПР», №77 (105), февраль—март,
2021 г.) мы писали, что «закрытию длинного кри!
зиса могла бы поспособствовать и замена уста!
ревших сегодня монетарных моделей экономики.
Тут для нашего прогноза следует вспомнить, что в
2009!м г. персоной года стал именно один из
...столпов монетаризма — все тот же глава ФРС
США Бен Бернанке. Это ведь он сказал, что «ве!
ликая 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 деньгами (и указание, что не нужно бо!
роться с «пузырями») провалилось при ипотеч!
ном обвале в 2008! 2009 г.г. именно при Бернанке.
В то время многие банки изнемогали под тяжес!
тью арестованных домов и прочей недвижимости.
И это же 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 20 кв. м., что в народе их сразу окрестили
собачьими конурами. Однако при найденном вы!
ходе по причине старой, изношенной коммуналь!
ной инфраструктуры США, подключение к ней
становится дороже покупки мини!жилища...».

Тогда же, в 2021!м мы писали, что этот при!
мер важен и для РФ. У нас аналогичные 20!ти!
метровые конуры!студии в домах «человейни!
ках» из!за безобразной курсовой и монетарной
политики ЦБ всего за год с 3 млн руб. подорожа!
ли вдвое. Плюс нынешняя статистика РФ пока!
зывает снижение ипотеки (год к году) почти на!
половину. А в дачном строительстве на 40% стало
больше «малепусеньких» коттеджей площадью
не более в 50 квадратов…

Вот что происходит, если следовать банков!
ским инструментам, предложенным Беном Бер!
нанке. А что можно спрогнозировать по поводу
американских банковских реформаторов и люби!
мой ими «роли банков» дальше? Тут можно кон!
статировать очевидное: доллар, как международ!
ная валюта падает и упадет окончательно, когда
преодолеет точку невозврата после критического
уменьшения количества транзакций и потере его
($) роли как главной инфраструктурной денеж!
ной единицы мира. Это произойдет после столь
же критического слива госдолга США многими
странами. Один Китай ежедневно сбрасывает на
биржах по миллиарду $. Но КНР тут не одинок.
Госдолг, как и вообще $, становятся токсичными
из!за перекоса, в т.ч. использования суррогатных
цифровых денег, которые давно переполняют мир
«темной материей» неэкономических поступле!
ний. Они вбирают в себя отмывку незаконных
операций по зачету ворованных нефтяных, газо!
вых, минеральных ресурсов и активов (от Сирии,
Ливии до РФ и других стран включительно).
Аналогично этому цифровой $ подрывает также
торговля наркотиками, контрабанда и прочий,
давно надутый мусорный пузырь, который риску!
ет взорваться, как кадавр в известной фантастике
братьев Стругацких.

Остается только пожелать, чтобы такая
трансформация произошла быстрее и безболез!
неннее для России и мира.

Александр КАПКОВ

НОБЕЛЬ БЫ, НАВЕРНО, УДАВИЛСЯ!

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ ВЫРУБАЮТ СЕТИ
Журналист Джон Мак Глионн в статье для The Epoch Times пи!

шет: «Неожиданная угроза энергосистеме США может погрузить
страну во тьму» – и такой угрозой для автор называет электромо!
били. Те самые Теслы, благодаря которым, согласно информацион!
ным бюллетеням Белого дома, президент Байден продвинет Аме!
рику в светлое будущее, вытеснит с авторынка Китай и победит в
борьбе с изменениями климата.

Год назад Байден объявил о намерении администрации сделать
половину новых автомобилей, продаваемых в 2030 году, автомоби!
лями с нулевым уровнем выбросов, то есть авто с аккумуляторами,
машинами гибридными или электромобилями на топливных эле!
ментах. Сонный Джо не перестает рекламировать их и сегодня:
«Если в ваш дом ударила молния и всё электричество отключилось,
вы можете подключить свой дом к электромобилю!» – рассказыва!
ет американский президент, не подозревая, что, скорее всего, элек!
тромобиль и окажется той молнией, из!за которой энергосистема
отключится.

В США насчитывается 2,5 миллиона электромобилей, причём
80% владельцев предпочитают ставить их на зарядку ночью. По
мнению специалистов, это создает значительную нагрузку на элек!
тросети. К 2025 году на дорогах США будет уже не 2,5, а 20 милли!
онов электромобилей, к 2030 году ! более половины. И тогда для их
зарядки потребуется 5,4 гигаватта энергии. Одна АЭС производит
1 гигаватт энергии. Можно ли компенсировать дефицит возобнов!
ляемыми источниками энергии? В 2022 году мир понял, что нет.

«Реальность такова, что система электроснабжения стара, и
большая часть инфраструктуры была построена до того, как мы на!
чали думать об изменении климата, – говорит Романи Уэбб из Цен!
тра Сабина Колумбийского университета. – Она не предназначена
противостоять последствиям изменения климата».

Чтобы решить, куда вкладывать деньги, да так, чтобы их вла!
дельцы получали прибыль, берутся в расчет усредненные данные
прошлого, а не мрачные климатические прогнозы. И это делает сеть
уязвимой. Так, Совет по надежности электроснабжения Техаса
ERCOT считает, что электросеть штата подготовлена к лету и име!
ет достаточную мощность для «нормальных» летних условий, ис!
ходя из средней погоды с 2006 по 2020 год. Однако летом 2022 года
из!за сильной жары в Техасе отключились 6 электростанций. Жи!
телей попросили ограничить потребление электроэнергии, поддер!
живать температуру термостатов на уровне 25 градусов Цельсия

или выше и избегать использования энергопотребляющих прибо!
ров в часы пик.

Проблема спроса и предложения в энергосистеме США усу!
губилась в этом году засухой: из!за малого напора плотин произо!
шла потеря надежной гидроэнергии на 2%. Убытки генерации
добавил вывод из эксплуатации многих угольных электростанций.
И это в то время, когда почти все, от зубных щеток до автомобилей,
электрифицировано. А теперь к списку ненасытных потребителей
электроэнергии добавились еще и прожорливые электромобили.

КАЛИФОРНИЯ СХОДИТ С УМА…
Что произойдёт, если, скажем, энергосистема выйдет из строя в

сходящей с ума от электромобилей Калифорнии? Учитывая жела!
ние штата увеличить продажи электромобилей, следующий тест
жизнеспособности энергосистемы может закончиться катастро!
фой. В США на один общественный зарядный порт приходится 21
электромобиль. Чтобы не отставать от плана повышения продаж
электромобилей, США должны устанавливать около 500 зарядных
портов каждый день в течение следующих 8 лет, тогда в 2030 году
каждый электромобиль получит по порту. Возможно ли это?

В Америке известна история о том, как Моше Коэн, гендирек!
тор финансового стартапа Gravity, решил запустить свою компа!
нию по производству электромобилей!такси и обратился к круп!
ным операторам парковок с просьбой установить 50 быстрых за!
рядных устройств, которые могли бы заряжать авто за 20 минут, по!
требляя огромное количество электроэнергии. 

Проект провалился. А его вот что: если подключить 50 автомо!
билей одновременно к 50 зарядным устройствам, то пока автомоби!
ли заправляются, оборудование потребит столько же электроэнер!
гии, сколько высотное офисное здание. «Мы сталкиваемся с неко!
торыми очень жесткими ограничениями», – признал Моше Коэн.
Высокотехнологичное техоборудование легче создать, чем «про!
кормить».

Даже если Соединённым Штатам каким!то образом удастся ус!
тановить достаточное количество зарядных портов, американская
энергосеть недостаточно мощна, чтобы удовлетворить потребности
всех электромобилей. Специалисты утверждают, что энергосисте!

ма Америки находится на последнем издыхании. Энергосеть, пи!
шет Масуд Амин, профессор электротехники и вычислительной
техники в Университете Миннесоты, «лежит в основе нашей эконо!
мики, нашего качества жизни, нашего общества». И эта сеть просто
не выдержит развития технологий, особенно если сделать сокра!
щать (как запланировано) ядерную энергетику с 20% в 2019 году до
12% в 2050 году, как планируют в Управлении энергетической ин!
формации США.

Куда проще сократить ветровую и солнечную генерацию элект!
роэнергии, чем отключить угольную электростанцию или гидро!
электростанцию. Так что зеленая энергетика первая в очереди на
сокращение, вне зависимости от того, как ее поддерживают.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ – УБИЙЦЫ ЭНЕРГОСЕТЕЙ
Такую неожиданную угрозу энергосистемам  обнаружили специалисты США

К РА Х  « З Е Л Е Н О Й »  Э Н Е Р Г Е Т И К И
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Поэт Евгений Евтушенко очень точно под�
метил самую большую беду в истории России: —
«…Ее душу топтали, топтали, нанося за ударом
удар, печенеги, варяги, татары и свои — пост�
рашнее татар…». А беда эта — национал�преда�
тели, заполонившие Отечество. Именно о них,
спустя время, говорит Владимир Путин, ут�
верждая, что на таких предателей рассчитывают
Запад и НАТО, ведущие гибридную войну про�
тив нашей страны…

КОЛОДУ ЧТО�ТО ДОЛГО НЕ МЕШАЛИ
Вы знаете, меня так вот оторопь берет от того,

что уже много лет «играют» одной и той же зата!
сканной колодой карт, лишь иногда перетасовы!
вая её. Имею в виду чиновников, годами сную!
щих в кремлевских коридорах, где их, проштра!
фившихся, почему!то не увольняют даже, а лишь
пересаживают из одного кресла в другое. Одни и
те же персоналии. Взять, к примеру, несостоявше!
гося журналиста Дмитрия Рогозина. Все помнят
историю с космодромом «Восточный». Скажите,
как он мог руководить такой легендарной косми!
ческой отраслью?! Он, кто – ученый, конструк!
тор, инженер, летчик?! Тем не менее, вместо «раз!
бора полетов», куда «провалились» миллионы
рублей с «Восточного», его вновь прочат на высо!
кую должность… И так с каждым высоким чинов!
ником. С каждым!..

Или взять, причем, навскидку, хотя бы зам.
руководителя Администрации президента, аж Ге!
роя России — Сергея Кириенко. Народ до сих пор
недоумевает – за что «Героя»!то получил? Может
за то, что, будучи премьер!министром, объявил

первый в истории страны дефолт?! Сейчас, в
трудный для страны час, он что!то не спешит про!
явить свой патриотизм на поле боя в Спецопера!
ции, в отличие от истинного Героя — Рамзана Ка!
дырова. Зато в Приволжском федеральном окру!
ге, где Полномочным представителем президента
был экс!премьер!сайентолог, продолжаются ЧП в
системе образования. Причем, по одной и той же
схеме, о которой наша газета писала неоднократ!
но. Но, само собой, воз и ныне там…

«Ижевский стрелок» (опять и снова) под!
твердил, к сожалению, наш прогноз: «Создается
стойкое убеждение, что даже в том случае, если
всех учителей, учеников и их родителей перере!
жут, перестреляют, повзрывают и сожгут, г!н
Кравцов все равно не понесет никакой ответст!
венности…». Увы, это так. Очередной расстрел,
после которого погибли 17 человек, а 23 получи!
ли ранения, снова прошел для министра просве!
щения Сергея Кравцова безнаказанно. Уже во!
шло в систему, что опять преступником оказался
бывший ученик той самой школы № 88, в которой
произошла трагедия. А, что касается шизофре!
нии, то «заведомо неадекватные требования»,
предъявляемые к ученикам сведут с ума любого
взрослого, не говоря о детях. А всё потому, что
министр просвещения Кравцов так до сих пор и
не удосужился выполнить поручение президента
о научном обосновании содержания образования.
Что, собственно, и служит одним из источников
распространения этой самой «шизофрении».

НАХИМИЧИЛИ 
НЕ ТОЛЬКО С ХИМИЕЙ

Вот конкретный пример из всероссийской
проверочной работы (ВПР) по химии. В первом
же задании детям предлагают: «Укажите номер
рисунка, на котором изображен объект, содержа!
щий ИНДИВИДУАЛЬНОЕ химическое вещест!
во». А теперь читаем учебник: «Индивидуальное
химическое вещество…(В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕ!
МЯ В ХИМИИ НЕТ ОБЩЕПРИНЯТОГО ОП!
РЕДЕЛЕНИЯ ЭТОГО ПОНЯТИЯ). Только та!
кой «умница» как Кравцов мог допустить, чтобы
в ВПР появился вопрос, на который даже в науке
однозначного ответа нет. А от учеников требуют
четкий ответ (укажите номер). Если же не угада!
ют? Ну, как же тут шизофренией не заболеть, про!
сти Господи, за 11!то лет такой «рулетки»?..

Напомню, что еще в 1988 году последний ми!
нистр образования СССР Геннадий Ягодин под!
писал приказ о том, что «обязанностью экзамена!
ционных комиссий по предмету истории являет!
ся обеспечение свободы ученику выразить свою
точку зрения по предмету, пусть даже отличаю!
щуюся от точки зрения учителя и учебника». При
этом он высказал пожелание распространить этот
принцип на все дисциплины, и, которое встрети!

ло горячую поддержку профессионального сооб!
щества. Но, сие было во времена социалистичес!
кого государства, а не при махровом капитализме.
Простите, кто же в наше время придает значение
даже официальному требованию ученых с миро!
вым именем, не говоря уже об учителях?! Стало
нормой игнорирование властью любых значимых
заявлений, справедливость которых полностью
подтверждена и «Болонским позором», и систе!
матическими трагедиями, превратившими школу
в самое опасное место для детей. И, главное, —
провалом патриотического воспитания…

ДЕРИПАСКА – ТИПАЖ 
ПРИМИТИВНЫХ РЕШЕНИЙ…

Весь этот бездарный кавардак в образовании
заставляет общество верить в опубликованное
скандальное интервью миллиардера Олега Дери!
паски о том, что «Президент России — это своего
рода топ!менеджер, управляющий всей страной.
Он умный, адекватный человек, никогда не пре!
вышающий своих полномочий…Помогает эконо!
мике, бизнесу, а не мешает нам, как было еще не!
давно. Под это можно давать деньги, что мы и де!
лаем… «Мы» — это российская реальная власть.
Крупный бизнес — часть нашей технологии… КА!
ДРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРАНОЙ НАДО
ТЩАТЕЛЬНО ПОДБИРАТЬ. Госменеджер дол!
жен быть, во!первых, адекватным. Прежде всего,
в понимании ПРИОРИТЕТА БИЗНЕСА В ГО!
СУДАРСТВЕ…».

Ну, что!что, а с крупным бизнесом у нас в
стране всё в порядке! А остальное – да иди оно ле!
сом! Больной вопрос демографии, о котором вро!
де «пекутся» чиновники, хоть он и считается са!
мым приоритетным и финансируется не чета ос!
тальным проектам, тем не менее, стремительно
деградирует. У людей непроизвольно возникает
ощущение, что пока «реальная власть», в лице
олигарха Дерипаски, не примет решение, наше
образование будет и дальше катиться в бездну, а
народ — бедствовать, теряя своих детей… Даже в
обычных интервью г!н Дерипаска заявляет, что
«наша страна богатеет, только когда у неё есть хо!
роший экспорт». А экспорт он упоминает в основ!
ном примитивный, как во времена Столыпина:
«Пуды хлеба, пуды масла, пеньку, все повезли ту!
да, нефть – так и сейчас…»?! А далее «реальная
власть» ставит задачу ЗАМЕНЫ прогоревшего
примитивного экспорта в Европу таким же при!
митивным вывозом в другие страны…

Для этого, конечно, образование ни к чему, да
и сам народ не очень!то, по большому счету, ну!
жен! Поэтому просто «потрясающий» прогноз от
Дерипаски: «Через 10 лет мы можем построить та!
кую же успешную экономику, какой она была в
2007 году…»! Простите?? Я не ослышалась, т.е. — в
2032 !м вернемся в 2007?! Что ж, очень даже вдох!

новляет!! Некоторые аналитики вопрошают с
иронией – а, дотянем?! При современных!то про!
цессах «трансформации от однополярного мира к
многополярному», да при отсутствии устойчивого
развития, плюс при традиционном засилье нацио!
нал!предателей, превращающих даже Спецопера!
цию в «договорняк», в интересах крупного бизне!
са, действительно, дотянем ли?! При оголтелом
расширении НАТО на восток, откровенных заяв!
лениях о применении ядерного оружия против
России?! Прав историк Андрей Фурсов, заявляю!
щий, что тривиальной стала констатация кризиса
современного образования: «Нынешняя система
образования и исследовательская сфера живут в
том мире, которого уже нет…»!

«ТЕ, КТО ВРАЛИ И ОДУРАЧИВАЛИ, 
ЕЩЕ ОСТАНУТСЯ В ДУРАКАХ!»

Зато крупный бизнес на управляемой дегра!
дации народа — процветает. Слова Владимира
Путина о том, что целью гибридной войны, развя!
занной против России, является «сдерживание
социально!экономического развития страны»,
справедливы. Но, как и тот неоспоримый факт,
что ОСНОВНАЯ составляющая этого сдержива!
ния не во внешней, а во ВНУТРЕННЕЙ полити!
ке. А именно – разрушение национальной систе!
мы образования, превращение её из инструмента
«победы за школьной партой» в инструмент «по!
ражения России в гибридной войне». Замена тех!
нологического суверенитета на импорт техноло!
гий, которая взяла старт в период правления пре!
дателя Горбачева, превратила страну в экспортера
природных ресурсов. При этом, само собой, про!
изводительность труда упала, отбросив страну на
последнее место в Европе, и породила единствен!
ный в мире феномен «бедности работающих
граждан». Вот настоящие плоды «реальной влас!
ти» крупного бизнеса, панически боящегося по!
явления в России народа, грамотного и образо!
ванного по лучшим отечественным технологиям,
которые у нас есть. Имею в виду ценностно!смыс!
ловую парадигму образования и воспитания ака!
демика Андрея Курбатова. Но однополярный мир
крупного бизнеса не желает строить гармонич!
ный многополярный мир внутри России. И до тех
пор, пока это уродливое состояние будет продол!
жаться, каждый школьник начнет соображать,
что всё валить на Байдена не имеет смысла, ЕС!
ЛИ Дерипаска такие интервью дает…

Очень хочется верить, что сбудется пророче!
ство: — Тебя, Россия, вконец растрачивали/ и
околпачивали в кабаках,/ но те, кто врали и оду!
рачивали,/ еще останутся в дураках! /Тебя, Рос!
сия, вконец опутывали,/ но не для рабства ты ро!
дилась — Россию Разина, Россию Пушкина,/
Россию Герцена не втопчут в грязь!..

«И СВОИ — ПОСТРАШНЕЕ ТАТАР…»

Должна признать, что пятая колонна, в смысле, национал�
предатели, отрабатывают свои 30 сребреников просто�таки от�
лично. Взять хотя бы, к примеру, частичную мобилизацию граж�
дан на фронт. Хорошую идею – дискредитировали многие воен�
комы, желающие выслужиться по принципу: «вон покатилась
вторая звезда — вам на погоны…». Позорили президента, хватая
всех без разбора, заботясь лишь о количестве, напрочь забыв о
качестве военных навыков призывников. Что из этого вышло –
известно всем. Но вот неизвестно другое – о мобилизации эконо�
мическо�финансового блока страны…

Чтобы не быть голословной, хочу озвучить точку зрения эконо!
миста, депутата Госдумы Михаила Делягина: — «Я думаю, что эко!
номическая и финансовая мобилизация за счёт повышения эффек!
тивности экономики могла бы очень существенно сократить по!
требность в мобилизации людей. Но, к сожалению, за 35 лет наци!
онального предательства вся наша хозяйственная модель была ори!
ентирована в первую очередь на всемерное поощрение финансовых
спекуляций…

Потому что либерализм – это служение финансовому спекуля!
тивному капиталу, направленное на разрушение реального сектора.
А люди, которые сейчас управляют социально!экономическим бло!
ком, за редким исключением, – это те, кто сделал карьеру, занима!
ясь разрушением реального сектора. При этом они поддерживали
чудовищные аппетиты финансовых спекулянтов, как отечествен!
ных, так и зарубежных. Они просто не могут себе представить, что
Россия может развиваться, а не служить донором для Запада...

У них и сейчас всё хорошо. Чиновник 10 лет руководил промы!
шленностью. Сейчас мы говорим: — у нас для фронта того не хвата!
ет, этого недостаёт. И ведь всё это в значительной степени резуль!
тат деятельности министра промышленности Дениса Мантурова.
Он как!то наказан за это? Нет, он получил повышение, и теперь г!н
Мантуров — вице!премьер. Или г!жа Эльвира Набиуллина, кото!
рая занимается, занималась и, по всей видимости, будет занимать!
ся вымариванием страны искусственно созданным денежным голо!
дом. Она у нас, где? Она у нас на своём посту, у нее всё шикарно…»…

… Прав депутат Делягин, ибо сегодня народ, в основной своей
массе, «затянул поясочки», и не ропщет, понимая, какая ситуация в
стране. Терпит. А эти – «властители дум», действительно, как обма!
нывали народ, так и продолжают. Дошло до того, что один «уважа!

емый народный избранник», естественно, из «Единой России», «за!
рапортовался» настолько, что во всеуслышание высказал наболев!
шее. А именно, признание права людей на ГАРАНТИРОВАНЫЙ
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ, причем не реальный, а нынеш!
ний (заниженный более чем в 2 раза) – это, по его убеждению, НЕ!
ДОПУСТИМОЕ ИЖДИВЕНЧЕСТВО, которое, якобы, разруши!
ло СССР. Более того, уже вовсю шла СВО, а этот депутат, сидя в
теплом кресле, говорит нам об иждивенчестве. Более того, сейчас,
как ни в чем не бывало, будет обеспечивать новый, а точнее, старый
бюджет…

По мнению Михаила Делягина эта финансово!экономическая
модель не имела права на существование ни одной минуты, ибо это
— модель уничтожения России. Потому что ЛИБЕРАЛ служит
глобальным финансовым спекулянтам, а через них — Западу. А за!
дача Запада — УНИЧТОЖЕНИЕ России. И либерал выполняет
свою функцию охотно и с радостью…

– Люди президенту говорили: — так, где же наша зарплата? –
продолжает Делягин, — После этого этим людям объясняли, что
вы, как научные работники, ничего не понимаете в своей зарплате.
Вы не способны разобраться в этом. Что!то изменилось в этой сфе!
ре? Нет. Мы сейчас увидим бюджет с тем же самым бюджетным
правилом. Конечно, оно чуть!чуть изменится – сдвинут плашечку.
Но смысл бюджетного правила будет прежним: Россия НЕ ИМЕ!
ЕТ ПРАВА использовать на свои нужды те деньги, которые она за!
рабатывает за счёт хорошей конъюнктуры на мировых рынках неф!
ти…

… Вот вам ответ экономиста, почему мы так бедно живем, поче!
му дорожают продукты, почему поднимаются тарифы на ЖКХ и
прочие услуги. Нет, вы только подумайте — в то время, когда наши
ребята бьются в жестокой схватке с врагом на фронтах, эти тыло!
вые, зажравшиеся начальники, получается, помогают врагу, вредя
собственному народу. И нет спасения от такого беспредела! Полу!
чается, никак, болезные, не могут навороваться?..

Дошло уже до того, что даже главы комитетов Госдумы по обо!
роне и безопасности просят генпрокурора разобраться, КАК трати!
лись выделенные на финансирование тыла средства. Депутат, гене!
рал!лейтенант Андрей Гурулев, пояснил: «Позавчера председатели
комитетов Картаполов и Пискарев обратились к генеральному про!
курору с просьбой разобраться, куда делись выделенные в полном

объеме средства на обеспечение тыла. Деньги были выделены, а
ИМУЩЕСТВА на мобилизацию НЕТ, внимание — вопрос: ГДЕ?..»
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
добавляет, что «Деньги выделялись. Мало того, мы, когда обсужда!
ли бюджет в прошлом году, я спросил у представителя Министер!
ства обороны: — вас он полностью устраивает, он обеспечивает ва!
ши потребности? Я получил ответ, что да, обеспечивает…»

…Вот ни стыда и ни совести у ворья – чиновников всех мастей.
Даже бога не боятся! Теперь воины на передовой из!за этих нечис!
тых на руку мразей должны испытывать и такие лишения тылово!
го обеспечения, помимо тягот боевых действий…

… Как легко российские просторы
Поделила меж своими власть,
Жаль, что нет поблизости «Авроры» —
Можно было б бахнуть…
И попасть. (А, Дементьев)

Полосу подготовила Галина СЕДЫХ

Л И Б Е Р А Л Ы - П Р Е Д А Т Е Л И …
А К Т У А Л Ь Н О !
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12 Если мы окружены крысами, значит корабль не идет ко дну.     (Хоффер)
Деньги не пахнут, но испаряются.                                                              (С.Лец) Акции Совета Федерации

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №79(107), ноябрь, 2022 г.

В Совете Федерации состоялись парламент�
ские слушания на тему «Новые подходы к стра�
тегическому планированию в Российской Феде�
рации: вопросы регионального развития». В
парламентских слушаниях приняли участие се�
наторы РФ, депутаты Госдумы, представители
федеральных органов исполнительной власти,
органов госвласти субъектов РФ, эксперты и
ученые научных организаций страны.

Это солидное сообщество попыталось найти
ответ на геополитические и экономические вызо!
вы недружественных стран путем совершенство!
вания Федерального закона, принятого еще 28
июня 2014 года (№ 172!ФЗ). России нужна внят!
ная и ориентированная на результат стратегия.

Но еще более необходимым это становится в ре!
зультате меняющегося на глазах технологическо!
го базиса мировой экономики и последствий того
кризиса, в который мир вошел после пандемии
COVID!19 и беспрецедентного санкционного
давления на РФ.

На слушаниях было определено участие госу!
дарства в структурной модернизации экономики,
в формирование перспективных центров эконо!
мического роста, внедрения новых технологий,
активизации инноваций и перестройки всей ин!
вестиционной деятельности. Цель ! ускорить
производство критически важной продукции и за
счет повышения качества госуправления  под!
нять экономику на новый уровень. Это особенно
актуально в условиях, когда страна проводит спе!
циальную военную операцию на Украине и люди

жизнями платят за будущее России и русского
мира. А поэтому и экономика должна дать свой
адекватный ответ по тому, как наиболее рацио!
нально и умело сбалансировать между собой це!
ли и задачи в стратегическом планирования РФ,
ее субъектов и муниципальных образований. Ну!
жен ответ о выверенном единство принципов и
методологии в организации стратегий, как едино!
го цикла планирования.

В результате появились рекомендации слу!
шаний по актуализации Стратегии пространст!
венного развития РФ до 2025 года[4], включая
увеличение горизонта планирования и сокраще!
ния межрегиональных диспропорций в социаль!
но!экономическом развитии страны. Встал во!
прос о воспитании новых высококвалифициро!
ванных специалистов в сфере стратегического
планирования на всех уровнях власти от законо!
дательной до исполнительной. Требуется и внят!
ный ответ о более оптимальном межрегиональ!
ном взаимодействия и кооперации, прежде всего
в научно!технологической сфере. Актуализиро!
валась тема о недопущении дисбалансов в чрез!
мерной концентрации финансовых и иных ресур!
сов в ряде регионов и агломераций, в ущерб дру!
гим территориям, где нарастает риск диспропор!
ций и даже депопуляции территорий;

Минфину РФ совместно с Минэкономразви!
тия поручено проработать механизмы эффектив!
ной координации бюджетной политики РФ.
Минпрому доверены приоритетные направления
для более эффективного размещения производи!
тельных сил и импортозамещения. Минобр при!
влекается как организатор научных сил, которые
должны обеспечить внедрения и новые дисцип!
лины в широкую практику соединения образова!
ния с производством. Впервые за долгие годы
Минэкономразвитию поручена работа с прогно!

зами социально!экономического развития субъ!
ектов РФ, которые бы помогли практике. А Счёт!
ной палате поручено проведение стратегического
аудита, уже начиная с ближайшей Стратегии про!
странственного развития РФ до 2025 года.

Как будут выполнены эти задачи? От этого
зависит будущее страны. И этому должны помочь
современные методы индикативного планирова!
ния и балансовых расчетов, а также формирова!
ние единого цифрового информационного прост!
ранства. В этом будущее. Но как. Насколько целе!
устремленно мы его привлекаем?

***
При анализе документов и выступлений, при!

влеченных на слушания в глаза бросается один
непременный факт — более всего стратегия Рос!
сии представлена инфраструктурными проекта!
ми. Оно и понятно. Международные санкции
объединенного Запада нарушили прежние пото!
ки движения капитала, исказили прежнюю кар!
тину глобальной экономики, чем больше навре!
дили не столько  России, сколько прежним выве!
ренным кооперативным и коммерческим связям
и мировым балансам торговли, изрядно подо!
рванным по всей планете. Вот почему в разряд
стратегических для РФ сразу попали все нацпро!
екты, в т.ч. по обустройству вошедших в состав
России новых территорий, а также такие новые
инфраструктурные проекты, как Северный мор!
ской путь, совместные скоростные транспортные
проекты по трансконтинентальным ходам из Ев!
разии в Европу и т. д.

С другой стороны очень мало было критики
устаревших подходов к стратегии. Поэтому мы
взяли один наиболее показательный пример  ! до!
клад доктора экономических наук Елены Ленчук
(из Института экономики РАН), которая расска!
зала о новых подходах и связанных с ним пробле!
мах и недостатках в совершенствовании стратеги!
ческого планирования. Приводим конспективно
изложение ее выступления.

КАКУЮ СТРАТЕГИЮ ВЫБЕРЕТ СТРАНА

Ученая раскритиковала чиновников в стра�
тегической близорукости и тупиках при вопло�
щении ими президентских нацпрограмм. Но
иногда и сама она, как экономист не учитывает
тех тектонических разломов, которые согласно
президенту РФ заставляют менять точки отсче�
та в стратегиях, которыми должна овладеть
Россия. Есть ли тут возможный и разумный
компромисс?

Ученая сразу поставила вопрос о том, что
Россия встала перед большим количеством вызо!
вов, вызванных структурными изменениями ми!
ровой экономики, ухудшение геополитической
обстановки и беспрецедентное  санкционного
давления в связи с проводимой военной операци!
ей на Украине. Поиск ответов, по мнению ученой,
лежит в области структурной модернизации эко!
номики, формировании новых точек роста на ос!
нове внедрения новых технологий, активизации
инновационной и инвестиционной деятельности.
Для этого следует преодолеть «сложные условия
разрыва экономических связей с западными стра!
нами, замещения инвестресурсов и избавление от
импортозависимости». 

Ленчук справедливо говорит о повышении
качества госуправления, «стратегирования и це!
леполагания», потому что считает: «в реальной
практике инструменты и механизмы стратегичес!
кого планирования пока задействованы не в пол!
ной мере». И сам закон (принятый еще в 2014 г.
ФЗ № 172!ФЗ) "О стратегическом планирова!
нии..." так и не стал инструментом формирования
экономической политики государства. Почему?

Ответ в том, что нужна, прежде всего систем!
ность, которая требует ясных прогнозов, про!
грамм и планов для геополитического, оборонно!
го, научно!технологического, регионального и
внешнеэкономического развития. Но не секрет
что эти требования нацразвития никогда в пол!
ной мере не спускались с федерального, отрасле!
вого до регионального и тем более муниципаль!
ного уровня. Логика этапов стратегического пла!
нирования рвется на всех этапах.

Ученая констатировала: с позиций иерархии
документов ФЗ!172 должен утверждать подход,
где главенствует «роль долгосрочных прогнозов в
социально!экономической и научно!технологи!
ческой сферах». А для этого должно быть «усиле!
ние мониторинга и контроля за разработкой и ре!
ализацией стратегических документов планиро!
вания» со стороны Счетной палаты (СП) РФ.
Однако СП ежегодно с 2014 г. обращает внима!
ние, что «не в полной мере соответствуют показа!
телям стратегических документов». И еще голоса
СП во власти многие просто не слышат. «Заклю!
чения Счетной палаты... не имеют обязательной
силы». Исполнительная власть их игнорирует. 

Не выполняет своей функции координатора
стратегий и Минэкономразвития. Как в песок
уходит информационная поддержка. Из более 54
тыс. документов никто не в силах найти в них со!
гласованность и увязку с практикой, хотя есть со!

ответствующий Указ президента о создание еди!
ной цифровой информационно!аналитической
платформы.  

Ученая!экономист сокрушается, ! задача пе!
ред Россией выстраивания новой конкурентной
модели развития целиком переносится на Прези!
дентский уровень. Это по сути заменяет разра!
ботку полноценной стратегии, чего нельзя счи!
тать продуктивным. Причем зачастую «разработ!
ка Указов происходит в закрытом режиме, без
привлечения не только общественности, но и тех
органов, которые по букве закона должны прини!
мать самое активное участие в подготовке и экс!
пертизе высших документов». «Результат такого
подхода ! недостаточная реалистичность, декла!
ративность, а порой излишняя амбициозность по!
ставленных стратегических целей..., о чем свиде!
тельствуют итоги мониторинга СП». 

Ленчук не отрицает «важность заявленных
социальных целей развития», но показывает: из
рамок принятых нацпроектов порой выпадают
цели и задачи развития производственного по!
тенциала, прежде всего, обрабатывающей промы!
шленности, производства машин и оборудования.
Отсюда и недостаточная диверсификация отрас!
лей и конкурентоспособности.

По мнению Ленчук, это происходит потому,
что «Указы Президента (а об этом следовало бы
подумать заранее) никак не подкреплялись бюд!
жетными проектировками»... Впрочем вот циф!
ры. На реализацию нацпроектов до 2024 года пла!
нируется выделить около 26 трлн. руб. или 4,3
трлн. руб. в среднем на год, что составляет при!
мерно 4% ВВП или порядка 12% консолидиро!
ванного бюджета РФ. При этом доля внебюджет!
ных источников в затратах на финансирование
нацпроектов не превысит 30%. Трудно рассчиты!
вать, что такие объемы финансовых ресурсов
обеспечат качественный прорыв... и рост ее гло!
бальной конкурентоспособности. Задача ускоре!
ния темпов экономической динамики до 4,5!5%
годового прироста ВВП потребуют доведения до!
ли инвестиций в экономике до 27!30% ВВП, т.е.
увеличения на 10!12 трлн. рублей в год». 

С точки зрения темпов развития, это справед!
ливое замечание. И поэтому экономист требует
узаконить меры «основных механизмов и инстру!
менты их достижения». «Такими инструментами,
по мнению ученого, после 2024 года могут стать
федеральные проекты...по реализации приори!
тетных направлений социально!экономического
развития».  

Не случайно Ленчук призывает к тому, «что!
бы работа в этом направлении была содержатель!
ной, а не формальной...». Может быть, после всех
этих мер и пропадет стратегическая слепота чи!
новников, которые пока остаются еще в основной
массе и глухими к призывам наших ученых?!

КУДА НЕСЕТ КРИПТОПОТОК РФ?
На парламентских слушаниях в СФ почти не

затрагивался вопрос о цифровой модели эконо!
мики, с помощью которой можно было бы про!
считать варианты наиболее оптимальных страте!
гий страны. Раньше в советское время этим зани!
мался Госплан и такие столпы экономической ки!
бернетики, как ученый, экономист и математик
Николай Ведута, первым оцифровавший межот!
раслевые модели взаимодействия  с помощью ци!
фрового рубля. Тогда Госплан, как сказали бы се!
годня, реально объединял все платформы рубле!
вого блокчейна, над которым ныне столь разроз!
ненно бьются наши IT!ишники. В то время, как в
ЕС вводят закон о цифровых рынках для борьбы
с компаниями гигантами!монополистами, у нас
группа олигарха Потанина окопалась со своими
проектами на Кипре. Далее 12 уполномоченных
банков объявили, что они сделают нам цифровой
рубль третьей валютой после нала и безнала.

При этом никто из столь больших групп в РФ
не заморачивается тем, при каком курсе было бы
оптимальнее всего вести международную торгов!
лю, т.к. олигархи прямо противились и противят!
ся расчетам в рублях и нацвалютах, отстаивая
хождение $ как главную задачу своего заработка.
И даже, когда в самом Минфине Силуанов объ!
явил, что $ ! токсичная валюта, никто к этому не
прислушался. И продолжают чужой валютой от!
равлять экономику РФ, помогая врагу повышать
курс зеленого и евро, чтобы держать супостата на
плаву, когда  он явно тонет и ведет к деградации
наших (особенно) естественно!монопольных от!
раслей. Греф, например, говорит, что 50 рублей за
$ для экономики РФ некритично. Но кто считал?
Где та кибермодель, через которую бы можно бы!
ло видеть варианты побед рубля и опасностей для
него? Все это пустые слова главного Сберовца.
Поэтому и прогноз тут один — мы (Россия) будем
идти, пристегнутые к западной инфляции и по!
вторять их структурные ошибки, растранжири!
вая неверно оцененные ресурсы и балансы, пока
не запустим своей цифровизации.

Сегодня в мире, по выражению президента,
происходят тектонические разломы. Они и опре!
деляют будущую картину трансформации мира в
глобальной экономике. На первый план вышла
экономика потоков, которую мы спрогнозирова!
ли и о которой так живописно рассказал сам пре!
зидент, показав как США с помощью печатного
станка наводнили мир $5,9 трлн ничем не обеспе!
ченных денег. И так гегемон задешево (если не
сказать «забесплатно») приобрел массу товаров и
ресурсов, оставив миру взамен инфляцию и и ра!
зочарование от экономической разрухи в ЕС и
других частях света.

Аналогичную картину перехваченных пото!

ков мы можем наблюдать и с «помощью» люд!
ских ресурсов отнюдь не бедных россиян, кото!
рые после объявления частичной мобилизации
ринулись спасаться от армии по странам и конти!
нентам. В результате подняли экономику тех же
Киргизии и Армении и др. стран (сделав + к их
ВВП на 2 и более %). 

Вот она экономика потоков! Но кто ее считал
в других стратегических проявлениях? Никто. И
поэтому тысячу раз прав наш президент, продви!
гающий новую логистику, инфраструктуру и не!
обходимость привязки к нему малого бизнеса, ко!
торый нещадно гнобится чиновниками. А в силу
такой глухоты более всего нас  (в прогнозе) ждут
бестолковые несогласованности в цифровизации.
Судя по самокрекламе ЦБ, пока перед нами на го!
ды уготована на тысячу бантиков фрагментиро!
ванная имитация деятельности, при которой от
России реально откалываются многие банки из
ЕАЭС (нет пока особого  прока от СБП и от дру!
гих мелких акций, не объединенных в единую си!
стемы продвижения рубля). 

Аналогично, наскоками идут доклады из пра!
вительства о переходе на отечественное ПО, ко!
торое вот!вот уже на 80% готово, но все прикры!
вается и прикрывается новыми обещаниями: еще
немного, еще чуть!чуть и мы победим. Доходит до
смешного. Еще в конце лета было объявлено, что
создан отечественный ноутбук для чиновников.
И хотя его элементная база сплошь китайская, со!
ответствует концу прошлого века, зато по стоимо!
сти его приравняли к премиум классу, будто ка!
кой!нибудь новый Аpple. Так чиновный вариант
«Платинум» оценили аж в 220 тыс. рублей, тогда
более мощные китайские хуавеи стоят в вчетверо
дешевле, а созданный более продвинутый бело!
русский копм оказался еще более дешевым, хотя
и не востребованным в союзном государстве...

Не подготовленным выходит наш чиновный
мир и к криптовойнам, которые давно идут по
планете, о чем свидетельствует история с памят!
ным арестом российского IT!ишника Винника,
арестованного США за то, что он создал крипто!
биржу и тем самым покусился на вывод бикой!
нов, эфириумов и др. цифровой валюты. А то что
большая часть «крипты» разработана русскими
эмигрантами и создается за счет утечки умов, ни!
кого, кажется, не волнует. Но это значит, что наша
беспечность в стратегическом плане снова риску!
ет пойти по старому пути заимствований, как де!
лает сегодня большинство компаний РФ выдавая
западный IT!продукт за свой и профанируя бур!
ную  цифровую деятельность. 

В таком варианте беспланового хаоса мы
вновь рискуем своей нацбезопасностью, потому
что не можем организовать своих программистов
и дать им достойную, интересную, а главное нуж!
ную для страны работу, чтобы оторваться от геге!
монии запада и обогнать его по всем статьям. А
ведь это возможно. И как бы этого хотелось!

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЛЕПОТА?
Н А Ш  П Р О Г Н О З  

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ
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13Пусть предсказывает погоду тот, кто ее делает.                 (В. Колечицкий)
Отсрочка =самая простая форма отказа.               (из законов Паркинсона)Наши прогнозы сбываются

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №79(107), ноябрь, 2022 г.

Газета "Прогноз развития", "КРЫСЫ С КО�
РАБЛЯ, КАК СИМВОЛ", 19.07.2021 г.

«В прогнозах на 2021 год о судьбе отечествен!
ной бюрократии мы писали, что под напором об!
стоятельств «можно обнаружить сбегающих с ко!
рабля крыс. И видим, что, несмотря на консерва!
тивные указы о продлении сроков работы для
высших чиновников, первой пример освобожде!
ния от всех прежних должностей и полномочий...
показал Чубайс». Но не успели мы погадать, куда
сбежит главный экс!энергетик и нанотехнолог
страны, как его быстро пристроили на теплую,
мало к чему обязывающую должность смотрите!
ля «зеленой энергетики» при президенте.

Следом, почти аналогично (опять «добро!
вольно» и «по собственному желанию») Высшую
школу экономики (наш форпост либерализма)
покинул ее ректор, муж главы ЦБ Набиуллиной
— Ярослав Кузьминов. Не будем гадать, какое
теплое место пропишут новому научному невоз!
вращенцу. Но уже сегодня ясно: конец крысиным
гонкам из трюмов отечественной экономики на
этом не завершается. Сами же бегства не сулят
ничего хорошего, пока на судне под названием
Россия не заделают все течи и не привлекут «от!
ветственных к ответственности». Чего же ждать,
и чем всё обернется?

...Оказывается, ответы на эти и другие демар!
ши либералов уже были прописаны. И не где!ни!
будь, а на прошедшем Питерском международ!
ном экономическом форуме ПМЭФ!2021. Наши
корр., побывавшие там, сделали символический
обзор знаковых тенденций, не лишенных про!
гнозной силы».

***
«ОБОЗ ИНОСТРАННЫХ ОСЛОВ»,

ИЛИ ЗАЧЕМ «РЕВАКЦИНИРУЮТ»
УЖЕ И ЭКОНОМИКУ

Нелишне тут вспомнить и про министра фи!
нансов РФ А.Силуанова, который вместе с Чу!
байсом работал в одном блоке ПМЭФ под назва!
нием «Национальные идеи развития: от задач к
результатам».

Уже в самом названии блока они подтверди!
ли сложившуюся традицию — намечать задачи,
которые не ведут ни к каким результатам. А пото!
му Россия становится страной невыполнимых
задач. Это очередной раз доказал сам Чубайс,
призывая Россию к новому «глобальному пере!
ходу». В данном случае речь велась о внедрении
в РФ «зеленой энергетики». Вроде хорошее
предлагалось дело, а на форуме этот призыв мно!
гие расценили, как открытое лоббирование гео!

политики Всемирного Банка (ВБ), направленно!
го на разрушение сложившегося уклада эконо!
мики РФ. Вспомнили тут и о том, как позорно
провалил Чубайс все прежние проекты с внедре!
нием таких же «зеленых» литиевых батарей, с
обанкротившемся заводом «Лиотех», с заведомо
устаревшими предприятиями по производству
солнечных батарей, и планшетов, втридорога
купленных по иностранным лицензиям. Это за
них реформатор публично каялся перед прези!
дентом. Вот почему «Чубайсов переход» был рас!
ценен как агитация к очередному тупику, про ко!
торый один из блогеров на форуме обсуждений
написал, что это — способ «втянуть Россию в
обоз иностранных ослов...».

Bloomberg сообщил об отъезде Анатолия Чу!
байса из России. Анатолий Чубайс уехал из Рос!
сии, оставив пост спецпредставителя президента.
По данным агентства, отъезд реформатора связан
с его позицией по Украине 

Анатолий Чубайс ушел с поста спецпредста!
вителя президента РФ по вопросам устойчивого
развития и уехал из страны. Его должность, со!
гласно данным агентства, указывалась как долж!
ность «спецпредставитель по климату» (эту
должность занимает Р.Эдельгериев). А у нас Чу!
байса за глаза называли «зеленый переходник».

Два знакомых Чубайса рассказали РБК, что
он вместе со своей супругой Авдотьей Смирно!
вой уезжал в Стамбул. По словам одного из них,
Чубайс «собирался вернуться» в Россию. 

Согласно Bloomberg, отъезд Чубайса связан с
его позицией по Украине. Как напоминает агент!
ство, реформатор и «зеленый переходник» был
известен в РФ также, как «архитектор приватиза!
ции» и (почему!то??!!) как сторонник курса Вла!
димира Путина.

Ну а что сказать об обозе ослов? Он также со!
стоялся, как прогноз. Многие молодые люди, по
свидетельству СМИ и миграционной службы РФ
(IT!ишники, блогеры, артисты и певцы), испугав!
шись мобилизации двинулись по заграницам. По!
нятно, что не все в России патриоты. Поэтому,
согласно обновленной конституции к ним можно
применить и меры. Первейшая и простейшая из
них ! лишение гражданства. Если столь не
нравится на Родине, никто не запрещает жить в
другом месте...

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

ЧУБАЙС СОЗДАЛ ОБОЗ ОСЛОВ. . .

После нашего прогноза уже десятки, если не сотни публика!
ций продолжают понуждать Россию к бесплатному удовлетворе!
нию энергетических потребностей Запада и прежде всего Евро!
пы.  Такие, выступления, которые мы приводим ниже стали на!
стоящим трендом для так называемого цивилизованного мира.
хотя ничего у Запада в этом плане не получится и он опять потер!
пит, согласно нашему еще более раннему прогнозу фиаско  и в
трубной и в энергетической войне против РФ. Впрочем читайте
и делайте выводы сами...

Глава Минфина США Йеллен: РФ придется поставлять часть
нефти при потолке цен.

Сказавшая так Джанет Йеллен заявила, что с большой вероят!
ностью России придется экспортировать нефть по «потолку цен»,
установленному Вашингтоном и союзниками. Об этом она извести!
ла мир в интервью Bloomberg. Так будет, если Москва не решится
на сокращение поставок, сказала министр. «Они будут искать поку!
пателей, и мы думаем, что им будет трудно продать все это», — от!
метила глава американского минфина.

В возглавляемом Йеллен ведомстве ожидают, что 5 декабря
произойдет «некоторый спад» в поставках, если Россия не примет
решение о том, чтобы поставлять нефть по цене ниже или на уров!
не ограничений Запада.

Ранее страны G7 договорились установить предельные цены на
российскую нефть. В декабре вступит в силу запрет на импорт
большей части сырой нефти из РФ.

Российский вице!премьер Александр Новак назвал полным аб!
сурдом саму идею ценового потолка. По его словам, Россия не ста!
нет работать на нерыночных условиях и прекратит поставлять
нефть в страны, которые одобрили эту меру.

ПУТИН ОТВЕЧАЕТ ЖЕСТКО
Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет

противоречить ее собственным интересам. Об отказе в ходе пленар!
ной сессии VII Восточного экономического форума заявил прези!
дент страны Владимир Путин.

«Есть контрактные обязательства, контракты на поставку, а что
будут приниматься какие!то решения политического характера,
противоречащие контрактам, то мы их просто выполнять не будем.
И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит на!
шим интересам и, в данным случае, экономическим», — сказал Пу!
тин, комментируя предложение Запада ограничить цены на рос!
сийские энергоресурсы.

Глава государства подчеркнул, что Россия не будет поставлять
за рубеж газ, нефть, уголь, топочный мазут в случае, если условия
Запада будут противоречить экономическим интересам страны.

Ранее Путин возмутился желанием Запада ограничить цены на

нефть и газ из России. По словам президента, это приведет к повы!
шению цен. Глава государства подчеркнул, что у России нет ника!
ких проблем с реализацией энергоресурсов, поскольку рядом есть
такая большая экономика, как Китай. А европейский рынок, как от!
метил Путин, перестал быть премиальным.

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е

Т А К О В  Б Ы Л  П Р О Г Н О З
Сверхдешевый рубль повторяет старый синдром «развития»

Мексики. При их сверхдешевом песо они тоже показывали рекорды
экспорта нефти в США, но вместо счастья и процветания, мексикан!
цы удостоились пограничной стены. Слабые валюты, как и страны за
ними стоящие, всегда презираются странами, считающими себя пе!
редовыми. А еще экономических слабаков в лучшем случае принуж!
дают «забесплатно» обеспечивать весь мир производством своего
главного ресурса и обвиняют при этом в недемократичности. "ПР",
№77(105), февраль!март, 2021 г., "БЫЧИЙ МОНОПОЛИЗМ".

КАК ЗАПАД ПОНУЖДАЕТ НАС К БЕСПЛАТНОСТИ

Президент поручил создать координационный совет спецопе!
рации ! аналог ГКО времен Великой Отечественной. Чем он зай!
мется? Новый орган под руководством премьера Мишустина дол!
жен будет решать задачи по координации работы всего госаппарата
для достижения целей СВО.

Президент Владимир Путин поручил подготовить необходи!

мый указ о создании координационного совета спецоперации. По
словам главы государства, новый орган под руководством премьера
Мишустина должен будет решать задачи по координации работы
всего госаппарата для достижения целей СВО.    

Владимир Путин подчеркнул, что в состав нового совета вой!
дут вице!премьеры, представители силовых ведомств, социально!

экономического блока правительства, администрации президента,
а также Госсовета. Глава государства считает, что это обеспечит тес!
ное взаимодействие между всеми министерствами и ведомствами. 

«Решением задач обеспечения специальной военной операции
занимаются не только профильные силовые ведомства, но и вся си!
стема государственного управления. Нужно продолжить работу по
совершенствованию координации», — отметил президент.

Как заявил премьер Мишустин, координационный совет при
правительстве создан для обеспечения потребностей, возникаю!
щих в ходе проведения СВО. Цель новой структуры – оперативно
принимать меры для формирования и выполнения целевого зада!
ния по всем ключевым направлениям. В числе ключевых направле!
ний названы поставка оборудования и техники для военных, прове!
дение стройработ и предоставление транспорта. 

По словам премьера «задача, поставленная главой государства,
– повышение устойчивости работы экономики и промышленности.
Федеральные министерства и ведомства, а также региональные
власти должны четко и слаженно решать вопросы обеспечения по!
требностей наших Вооруженных сил».

«Это копирование ситуации Госукомитета по обороне. Он мо!
жет быть создан на уровне страны, а его реплики сейчас создаются
на основе субъектов РФ. Ситуация действительно сейчас далеко не
однозначная. Страна впервые со времен ВОВ сталкивается с таким
вызовом. И во многом оттуда и копируются управленческие реше!
ния», — поделился членОП Петербурга Д. Солонников.

Госкомитет обороны (ГКО) был образован в СССР 30.06 1941г.
Это был чрезвычайный орган управления страной на время войны и
обладал всей полнотой военной, политической и хозяйственной
власти в СССР. Председателем ГКО был Сталин. Решения ГКО бы!
ли обязательными для всех граждан, организаций и органов власти.

КСТАТИ, и о транзитах в прогнозе мы упомянули правильно.
В Туркмении подобный транзит от отца к сыну был самым первым
в бывшем СССР...

ГОССОВЕТ � ПОЛИТБЮРО � ТРАНЗИТЫ 
Так мы озаглавили «...прогноз о введении коллективного органа

правления ! Госсовета (и заодно ! о повышения института губерна!
торства)... Сегодня вопрос такого нововведения вызывает разные
толкования и споры. И, прежде всего, настораживает аналогия с до!
революционным, царским госсоветом, не сумевшим предотвратить
и избежать революции 1917 г. Однако, если принять сталинскую
формулу (но уже не госсовета, а госкомитета по обороне), то ГКО,
как орган, можно было бы признать более эффективным, т. к. он во!
плотил образец мобилизационной экономики, приведшей к полной
Победе, а теперь актуален для победы над бедностью, которую не
могут обуздать во всех президентских сроках. Хотя для этого надо,
чтобы у страны, как минимум, было хотя бы элементарное планиро!
вание, пусть не в директивном, но хотя бы в балансовом исполнении
или в виде отраслевых кибермоделей, о которых мы давно пишем. В
противном случае воровство и отток капиталов из РФ будут посто!
янно стопорить процесс, игнорируя любые амнистии президента и
репатриации капиталов... "ПР", №74�75(102�103), февраль�март,
2020 г., "Поправки к Конституции. К чему придем?".

ТАКОВ БЫЛ ПРОГНОЗ

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е

ГКО МЫ ПРЕДСКАЗАЛИ ПРАВИЛЬНО
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14 Великие идеи безжалостны.                                                      (А.де Монтерлан)
История идей = история ошибок.                                                        (А.Уайтхед) Должок большой науки

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №79(107), ноябрь, 2022 г.

Разгромное исследование фальшивки о Ста!
лине ! агенте охранки от настоящей Советской
учёной. Сегодня таких уже не делают, извините.
Докторская диссертация Зинаиды Ивановны Пе!
регудовой о том, был ли товарищ Сталин предате!
лем и агентом охранки.

Мы вспоминали книгу академика от эстетики
Юрия Борева. Ту самую, что напечатали за грани!
цами, а потом и у нас на два миллиона экземпляров.

Академик, без всяких сомнений сообщает, что
«по слухам» существует телеграмма 1903 года в
управление жандармов Батуми: "Провокатор
Джугашвили выезжает к вам для продолжения
работы". Также этот лже!источник сообщает, что
про работу вождя на охранку прекрасно знали
польские социал!демократы. Именно поэтому в
тридцатые годы Сталин поубивал «многих поль!
ских коммунистов». Как он мог пачками убивать
коммунистов в чужой стране – загадка.

Ладно, это слухи. Академик приводит ссылку
на архивный документ, всё по серьёзному. В жур!
нале «Собеседник» за 1988 год опубликован до!
кумент охранного отделения от июня 1913 года.

Обнаружил документ тоже не кто!нибудь, а
целый профессор МГИМО Фёдор Волков. Итак,
документ за номером 2838:

«Административно!ссыльный, высланный в
Туруханский край, Иосиф Виссарионович Джу!
гашвили, будучи арестован в 1906 году, дал на!
чальнику Тифлисского главного жандармского
управления ценные агентурные сведения».

Вот как с таким спорить? Постукивал, видать,
товарищ Сталин на соратников по партии. Нема!

ло народа сдал на каторги и пересыльные тюрь!
мы. Или нет?

Ещё двадцать лет назад все эти глупости в пух
и прах разнесла доктор исторических наук Пере!
гудова. Зинаида Ивановна как раз занималась
борьбой охранки с революционерами. Затронула
она в своей диссертации и известный документ
про Сталина.

Зинаида Ивановна – не просто известный исто!
рик, она еще и работала сотрудником Госрхива. Все!
гда была возможность поднять первоисточники.

Перегудова рассказывала, что после публика!
ции Волкова сильно удивилась. Ни в одном архи!
ве данных о Сталине – агенте охранки просто нет.
Не нашли их и в 1917 году, когда после Револю!
ции комиссии большевиков шерстили архивы в
поисках предателей.

В картотеке охранки на секретных сотрудни!
ков ни в Питере, ни в отделении в Тифлисе тоже
никаких Джугашвили не упоминается. По ука!
занному номеру в журнале исходящих докумен!
тов тоже значился документ, никакого отноше!
ния к вождю не имевший.

Больше того, эту тему поднял не профессор
Волков, а вовсе даже писатель Юлиан Семёнов.
Сын репрессированного троцкиста Ляндреса.

Именно он где!то выкопал номер американ!
ского журнала «Лайф» от 1956 года, где впервые
появился этот, с позволения сказать, документ.
Но позвольте, это же неприкрытая вражеская
пропаганда.

Перегудова подробно изучила документ и да!
же первый взгляд сразу выявил кучу несоответст!

вий. Нумерация в особом отделе, где вёлся учёт
секретных агентов, выглядела совсем иначе. Та!
кие как в фотокопии номера давались по первому
делопроизводству, где секретный документ про!
сто не мог быть никак.

Подпись Ерёмина на документе, очевидно,
подделана. Сохранились десятки документов с
подлинной подписью, она даже близко не похожа.

Историк честно сообщила писателю, что это
грубая липа. Остановило ли это писателя Семё!
нова? Ничуть не бывало.

Профессор Волков публикует эту перепечатку
с «Лайфа» в газете «Московская правда». По рас!
сказу историка, профессор идёт на прямой подлог.
Даже Волкову понятно, что ссылаться на «Лайф»
времён холодной недружбы как!то стыдно. Поэто!
му профессор в статье нагло пишет, что документ
находится в Государственном архиве РФ!

После этого появляется байка, что Сталин ра!
ботал на охранку, имел подпольную кличку «Фи!
кус». Вот же документы и вполне подлинные до!
носы «Фикуса». Всё сошлось!

Зинаида Ивановна пишет, что не надо быть
историком, чтобы эти сказки опровергнуть. До!
статочно сопоставить даты.

«Фикус» сообщал о деятельности местной
организации большевиков. А Сталин в это время
был в ссылке в Туруханском крае. Двойка госпо!
дам фальсификаторам по истории!

Историк берётся за разбор фальшивки в
«Лайфе». В результате работы найдено четырнад!
цать исторических ошибок фальсификаторов. Это
в документе на одном листе, стыдно граждане!

Штамп проставлен устаревшего вида. Номера
регистрации из разных отделений проставлены
почему!то одной рукой.

Опять же, никакого «Сталина» в 1913 году не
было, партийное прозвище появится гораздо поз!
же. Да и в письме он указан так, как писали уже
после Революции – «Виссарионович». В тринад!
цатом году было бы написано «Иосиф Виссарио!
нов».

С датами тоже беда. Якобы, Сталин сдал ох!
ранке Авлабарскую типографию. Но вот беда, со!
трудников типографии арестовали когда Сталина
точно не было в России.

Откуда это известно? Да оттуда, что Сталин в
тот момент был делегатом четвёртого съезда пар!
тии в Стокгольме! Как он мог писать доносы на
типографских рабочих в Тифлисе?

Историк не остановилась – пошла к директо!
ру архива, считая, что так оставлять дело нельзя,
бросая тень на Гос. архив. Заказывают почерко!
ведческую экспертизу.

С документом работает доцент кафедры кри!
миналистики МГУ Поташник. Специалист среди
историков известный и заслуженный. Вывод од!
нозначен – подпись фальшивая.

Нападавшие на Сталина «ученые» прокалы!
вались даже в мелочах. Например, предоставляя
якобы документ, адресованный Енисейскому
охранному отделению. А на тот момент никакого
отделения не было, там тогда был только розыск!
ной пункт. Неувязочка.

А казалось бы – солидные издания. Ссылка
на оригинал, якобы, хранящийся в Государствен!
ном архиве. «Фикус» опять же. И не стыдно.

КАК КЛЕПАЛИ ФЕЙКИ НА ОТЦА НАРОДОВ

Но он не успел до конца организовать эту
работу, поручив ее ученым, которые сегодня
подтвердили, что предложенный подход мог
бы не только избавить Россию от бедствий, но
еще и обогатить ее дешевой, фактически дар�
мовой электрической энергией, о чем так меч�
тают не знающие науки и потому совсем оту�
певшие от некомпетентности «зеленые акти�
висты» многих стран, в т.ч. и в РФ.

Эту историю напомнили указания Влади!
мира Путина, а потом и премьера Мишустина в

конце лета  о том, чтобы вдое!втрое снизить ко!
личество лесных пожаров, которые каждый год
полыхают на просторах нашей большой страны.

Эту историю помогли нам прояснить и  на!
ши рационализаторы и изобретатели, слава Бо!
гу, сохранившиеся еще после реформы интел!
лектуальной собственности, проведенной в
2000!е г.г. экс!президентом РФ Медведевым.

Еще в 2013 году в ЯНАО на конкурсе «Луч!
шие рационализаторы и изобретатели Ямала»
первое место получило рацпредложение Алек!

сандра Люшняка, директора инженеринговой
фирмы «Ямалис». Рацпредложение касалось
предотвращении лесных пожаров, возникаю!
щих из!за сухих гроз. (сухие грозы являются
источниками 90 процентов лесных пожаров).
Его суть  заключалось в следующем: пожары из!
за сухих  гроз возникают в местах электричес!
кого пробоя воздушной среды между грозовым
облаком и  землей, в местах наименьшего элек!
трического сопротивления, которые обознача!
ются геологами в местах нахождения триангу!
ляционных вышек. Проведя исследование мест
возникновения лесных пожаров  в течении ряда
лет была обнаружена их закономерность: имен!
но там, где триангуляции обозначены — там и
вспыхивают пожары.

Еще с далеких советских (сталинских) вре!
мен триангуляционные вышки были предназ!
начены для того, чтобы служить опорными
пунктами Государственной Геодезической Сети,
отмечая на местности координаты проявления
опасной стихии. После Великой Отечественной
войны в связи с восстановлением и развитием
народного хозяйства страны возникла необхо!
димость картографирования обширных терри!
торий в крупных масштабах 1 : 5000 и 1 : 2000.
И такие карты были созданы. При этом, еще в
1948 г. по предложению первого заместителя

начальника ГУГК С. Г. Судакова был поставлен
и рассмотрен вопрос о дальнейшем повышении
точности государственной геодезической сети
СССР в целях уточнения задач научного, на!
роднохозяйственного и оборонного значения. В
послевоенные годы, конечно, практику попол!
нили новейшие достижения геодезической на!
уки и практики. И в окончательном своем вари!
анте сеть триангуляции была построена к 1961
г. (livejournal.com).

Ну а как, спросит читатель, с помощью три!
ангуляции потушить пожары? Председатель
ЯНРОО ВОИР и наш давний автор газеты Вла!
димир Швецов уточнил, что само рацпредложе!
ние А.В.Люшняка касалось установки  на три!
ангуяционных вышках элементарного заземле!
ния или громоотвода, чтобы  увести грозовой
разряд в землю, без возникновения пожара. По
сути, это рацпредложение  требует патентной
защиты, но из!за пандемии ковида, патент так и
не был получен. Вообще же работы, связанные с
нейтрализацией сухих гроз, по мнению Швецо!
ва, могут вылиться в  отдельную отрасль как
фундаментальной, так и прикладной науки.
Для начала нужно решить вопрос накопления
энергии от грозовых разрядов, а в дальнейшем
на какие цели и как эту энергию направить,
вплоть до военных задач. Таким образом ставил
вопрос еще сам Сталин, когда собирал ученых,
принимавших участие в программе ГоЭлРО,
чтобы они продолжили реальные схемы полу!
чения энергии из гроз.

СТАЛИН ЗНАЛ КАК УСТРАНИТЬ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

Предсказание Чарльза Вильсона по поводу грозы сбылось,
написали недавно многие научные издания, имея в виду тот факт,
что электричество в огромных (отнюдь не «зеленых», а просто
гигантских масштабах) можно получать с прямо с неба.

Молнию видели почти все, и что там что!то связано с электри!
чеством, тоже знают почти все. Пора брать вольтметр в руки, но, по!
мня про Георга Рихмана (убитым небесным электричеством в
одном из экспериментов , ! ред), это надо делать осторожно. В экс!
перименте GRAPES!3, выполняемом в Индии под руководством S.
Gupta, зарегистрирована рекордно большая разность потенциалов
в грозовых облаках. Возможность перепадов потенциала в 1 ГВ во
время грозы предсказали. Вильсон в 1929 году. Но до сих пор уда!
валось наблюдать лишь на порядок меньшие величины, которых
недостаточно, чтобы объяснить всплески гамма!излучения с энер!
гий 100 МэВ во время некоторых гроз. Это излучение генерирует!
ся, предположительно, ускоренными электронами по тормозному
механизму. GRAPES!3 включает мюонный телескоп G3MT с широ!
ким полем зрения, а также дополнительные датчики напряженнос!
ти, разнесенные на несколько километров. Мюоны, производимые
в атмосфере космическими лучами, пролетая через область с боль!
шим перепадом потенциала, теряют энергию, что сказывается на их
потоке у поверхности Земли. Во время грозы 1 декабря 2014 года
величина этого перепада, найденная по вариации потока мюонов,
составила 1,3 ГВ, что подтверждает теоретическое предсказание Ч.
Вильсона и решает проблему генерации земных гамма!всплесков.
При этом конфигурация зарядов с хорошей точностью могла быть
представлена плоским конденсатором с емкостью около 0,85 мкФ,
который создавали слои облаков на высоте 8!10 км. Его зарядка до
1,3 ГВ происходила за б минут; для сравнения ~ это мощность боль!
шого ядерного реактора. Измерение вариаций потока мюонов дает
сразу полную величину перепада потенциала в облаках — в отли!
чие от локальных измерений напряженности, которые выполняют!
ся на самолетах или воздушных шарах (УФН 2019, т. 189, с. 5180)

***
Регуляция метеорического процесса нужна не для обеспечения

только урожая, не для земледелия лишь, но и для замены каторж!
ной подземной работы рудокопов, добывающих каменный уголь и
железо, на коих основана вся современная  промышленность; регу!
ляция нужна для замены такого добывания извлечением движу!

щих сил непосредственно из атмосферных токов, из солнечной си!
лы, создавшей запасы угля, так как положение рудокопов столь
тяжко, что забывать о нем было бы непростительно, и положением
именно их пользуются враги общества, социалисты, для возбужде!
ния смут. Таким образом, в регуляции, в управлении метеоричес!
ким процессом заключается разрешение и земледельческого, и про!
мышленного вопросов.

Разум практический, равный по объему теоретическому, и есть
разум правящий, или регуляция, т. е. обращение слепого хода при!
роды в разумный; такое обращение для ученых должно казаться на!
рушением порядка, хотя этот их порядок вносит Только беспорядок
в среду людей, поражая их и голодом, и язвою, и смертью.

***
Естественно, возникает вопрос: как сохранить такие огромные

количества электроэнергии. Потому что аккумулирующие электро!
стнации и наши литивые батареи, плохо держащие заряд для этого
не годятся. А значит нужны мощные суперконденсаторы (ионисто!
ры), нужны сверхмощные температурные накопители тепла, отда!
ющие затем электричество в сеть с высоким КПД и степенью кон!
версии. Словом, нужны надежные разработки действительно аль!
тернативной энергетики высокой мощности, а не черепашьего
КПД, которые пока являются пародией на настоящую энергетику и
ведут мир к энергетическому кризису. Это дело  ! за учеными, за
фундаментальными разработками, которые давно игнорируют на!
ши чиновники в РАН и других безобразно управляемых государст!
венных структурах. Без смены такой «мебели» российской энерге!
тике не обойтись!

С У П Е Р Э Н Е Р Г И Я  С  Н Е Б А !
За мгновение из облаков можно «скачать» мощность большого ядерного реактора
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15Надежда = контрамарка в будущее.
Конец не каждой эпохи становится началом новой эры.         (Б. Крутиер)Гороскоп? Прогноз�2022

Наш главный прогноз прошлого года был сделан на буду�
щее в символической форме известной картиной «Похищение
Европы». Этим символом, а также архетипом из древней ле�
генды мы совершенно точно предопределили и сопутствую�
щий факт экономики: Европейские транснациональные компа�
нии, начиная с крупнейших БАСФ и БАЙЕР и кончая более мел�
кими потянулись в США. Гегемон в силу спровоцированного им
кризиса заставил бизнес ЕС искать новые гавани, где есть при�
емлемые условия для налаживания производства с более де�
шевыми энергоносителями. Естественно этот спрогнозиро�
ванный нами длинный кризис, названный кризисом длинной
волны цунами более опасен даже, чем великая депрессия 30�х
г.г. прошлого века и подорвет США с его $ окончательно и нео�
братимо, а также отделит Европу от бывшего сателита� гегемо�
на.

Но вернемся еще раз к закату Европы, который в послед�
нее время стали вспоминать политологи и экономисты, ссыла�
ясь на на известный труд ученого�философа О. Шпенглера.
Этот мыслитель более чем интеллигентно собрал все факторы

нового выживания вплоть до арабского, а мы бы сказали и аф�
риканского, который заполонил сегодня Европу мигрантами,
сделав отдельные области и районы ЕС похожими на локаль�
ные эмираты.

И все же, ради справедливости следует сказать, что не
Шпенглер был первым провозвестником заката Европы. Вос�
становить древний архетип похищенной Европы и правильно
предсказать ее судьбу смог лишь один немецкий философ �
Гуссерль. В этом смысле иногда полезно читать гипертексты
электронных изданий в Интернете. Так в рецензии на самую
известную книгу по этой теме  «Кризис европейских наук и
трансцендентальная феменология» можно вычитать самый
верный смыл раздвоения старого света: «Кризис европейско�
го человечества, согласно Гуссерлю, имеет только два исхода:
закат Европы в ходе отчуждения от ее собственного рацио�
нального жизненного смысла, падение в духовное состояние
вражды и варварства, � или возрождение Европы из духа фило�
софии благодаря героизму разума, окончательно побежденно�
го натурализмом». Гипертекст от Гуссерля, если не прибегать к

его действительно интеллигентным и умным философским по�
строениям сводится к к еще более простому факту�символу.
Европа, обретшая науку из арабских заимствований, сохра�
ненных с античности развивалась ровно до тех времен, пока
(после Ньютона и Энштейна) не стала терять своих научных до�
стижений.

А более всего этот факт убиения континентом науки отра�
зился в еще одной легенде�притче о том, как был убит Архи�
мед. Он закричал римскому солдату: «не трогай моих черте�
жей», и воин зарубил старика. Ты знаешь кого ты убил, спросил
командир солдата и в ответ на молчание с горечью ответил, что
это погиб самый величайший ученый мира.

Суть же архетипа еще и в том, что после этого светлый эл�
линизм закончился на всей Европе и она на века впала в мрач�
ное, темное, грязное и немытое средневековье. Ну а чему тут
удивляться, если сегодня известные ученые ЕС в прессе на
полном серьезе пишут что мыться чаще чем раз в неделю
вредно.

КТО ПРЕДСКАЗАЛ ЗАКАТ ЕВРОПЫ

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО НАУКИ
В среднем 60% результатов научных ис'

следований оказываются недостоверными по'
сле их повторной проверки

Считается, что статья, опубликованная в вы!
сокорейтинговом журнале, после жесткого рецен!
зирования ! это светочь истинной и правдивой
науки. Поэтому всегда считалось, что на такую
статью можно не только ссылаться, но смело ис!
пользовать полученные ее авторами результаты в
своих работах. Однако время от времени кому!
нибудь приходит в голову мысль проверить опуб!
ликованные результаты. И оказывается, не всегда
даже рейтинговые работы проходят испытание. 

Недавно Марта Серра!Гарсиа и Ури Гнизи из
Калифорнийского университета в Сан!Диего. ре!
шили проверить, насколько много правды в науч!
ных публикациях Они решили понять, есть ли ка!
кие!то различия между воспроизводимыми и не!
воспроизводимыми работами («Science Advances»,
21 мая 2021 года). В их руках был прекрасный ин!
струмент — индекс цитирования. И оказалось, что
разница пугающая, прямо!таки чудовищная: чем
хуже воспроизводится эксперимент, тем выше ин!
декс цитирования. Для статей в журналах «Nature»
и «Science» различие достигает 300 раз! В среднем
же невоспроизводимые работы цитируют в 153 ра!
за чаще, нежели те, что удавалось воспроизводить. 

Результаты научного вранья оказались более
чем парадоксальными. Вот как они распределя!
ются по отраслям наук. В психологии результат
оказался худшим: воспроизводятся 39 работ из
100, в экономке ! 61, а в медицине ! 62. (Видимо,
физику, химию, биологию не проверяли, ! делает
замечание отечественный журнал Хиж, ссылаясь
на зарубежные источники). 

Интересно и то, что даже после публикации о не!
достоверности результатов об этом прискорбном
факте сообщают лишь 12% статей, цитирующих про!
валившуюся работу. Фактически научные журналы
стали кривым зеркалом, которое создает мнимый об!
раз науки. Причину американские исследователи ви!
дят такую. Современной научной прессе не чужда
погоня за тем, что в желтой прессе называют «жаре!
ным фактом» для болшего резонанса. 

Видимо, в погоне за популярностью прихо!

дится порой идти на не совсем критический ана!
лиз экспериментальных данных. Это ведет к тому,
что наука становится «английской» ! служанкой
любой политики, акции или общественного трен!
да, оправдывая результаты, которых небывает.

КРИЗИСЫ ЛОКАЛЬНЫЕ 
� ПОТЕРИ ГЛОБАЛЬНЫЕ

Таким образом «обосновали» «зеленую энерге!
тику», которая привела мир к глобальному кризису
из!за своей необоснованности в энергобалансах
стран и континентов. Один  только новый переход
ЕС на электромобили приведет к потере 600 тыс. ра!
бочих мест. А ускоренная амортизация (т.е. списа!
ние основных средств производственных фондов)
ТЭС, ТЭЦ, АЭС, угольных станций и т.д. сделает до!
рогим и невыгодным новое строительство аналогич!
ных мощностей и приведет к затяжному энергетиче!
скому кризису и голоду в Европе и США.

Аналогично большая химия нанесла непопра!
вимый вред экологии, когда за открытие  яда ДДТ
дали Нобелевскую премию.

Сходным образом с помощью яда!дефолиан!
та глифосата (раундапа, имеющего более 80 дру!
гих коммерческих названий) сегодня отравлены
большие пространства природы с исчезновением
пчел, насекомых опылителей и почвенных мик!
роорганизмов!симбионтов. А в целом отсталые
методы агрохимии вывели из оборота гигантскую
цифру площадей более чем в 1 млрд гектар (по
площади это даже больше, чем территория Сиби!
ри). И сегодня наша страна могла бы показать
пример восстановления земель, если бы вводила
органо!минеральные удобрения, ценность кото!
рых в 100 раз эффективнее компоста и гумусно!
минеральных технологий восстановления.

Если страны после таких тектонических из!
менений не будут заново изучать климатическую
и аграрную повестку, которая в США и ЕС во
многом зиждется на предрассудках лже!ученых,
то земля рискует нарушением основных круго!
оборотов веществ и систем в природе. В таком
случае депрессивные проявления климата начнут
более интенсивно разрушать гео! и биоценозы
планеты с риском новых голодных. ураганных за!
сушливых и прочих явлений.

Особым случаем может стать профанация

экономической науки. Деградация тут ожидает со
стороны сбывающегося нашего прогноза по исто!
щению потоков, завязанных на балансы, которые
уже (как например экономика услуг  зашкалива!
юшая под 90%). услуги давно уперлись в пределы
роста. И именно такой предел наметился при сра!
щивании банковского капитала с торговым, су!
ществующим в виде глобальных сетевых е!услуг,
маркет!плейсов и др. Девиз столь уродливого
симбиоза имеет лозунг: «меньше производства !
больше прибыли!» А выбивание промышленной
основы ! это затяжной кризис истощения постро!
енной, как говорит молодежь, на жрачке и гедо!
низме, как в Др.Риме с лозунгом «Хлеба и зре!
лищ!». Тут и другой в том, что ежегодно еда вы!
брасывается в колтчестве, которым можно было
бы прокормить до 1 млрд голодающих на Земле.

И еще мы присутствует при первом крахе
криптовалюты, которую можно назвать первой
энергетической валютой. Для производства ее еди!
ницы  энергоресурсов тратится примерно столько,
сколько мы идет на оплату 2!хкомнатной квартиры
в Москве. Энергокризис выбил из!под биткойна
основу. Нынче ! самое затяжное его падение без га!
рантий восстановления.

КРИЗИСЫ ОТ ЗАБВЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ

Перед ноябрьскими праздниками г. Одоев,
что на Тульщине, посетил десант писателей из
Москвы по случаю открытия отреставрирован!
ной, поднятой из руин дворянской усадьбы героя
Отечественной войны 1812 г. генерала Миркови!
ча... Как наследник почетного гражданина Одое!
ва писателя, поэта и художника Н.В. Денисова
(1932!2002) его сын, бизнесмен С.Денисов пода!
рил музею коллекцию картин своего отца. 

И столичные писатели были приглашены
также по значимому поводу. Здесь с 1932 г. был
организован дом отдыха Союза писателей СССР.
Именно поэтому представители пера знакоми!
лись с историей пребывания тут своих советских
коллег и присутствовали на вручении картин Де!
нисова старшего городу.

Теплые слова сказали писатели Георгий До!
быш; доцент и председатель комиссии детских и
юношеских писателей, преподаватель Института
писателей им. Горького Александр Торопцев
представителям администрации и жителям Одо!
ева. А писатель и член Русского географического
общества Владлен Дорофеев подарил свое новое
издание книги о возрождении здесь знаменитой
Филимоновской игрушки Н.Денисовым. 

Краткий репортаж о знаменательном со'
бытии читайте на стр. 16.

КАРТИНЫ ДЛЯ ОДОЕВА

Писатели А.Торопцев и Г.Добыш
на открытии галереи Н. Денисова

Замглавы администрации С.Павлюк Замглавы администрации С.Павлюк 
и Денисов мл. на открытии галереи и Денисов мл. на открытии галереи 
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Сергей Денисов, московский предпринима!
тель недавно организовал литературный десант
на малую родину в г. Одоев и село Филимоново,
где провел свое детство. Местная администрация
пригласила его творческую бригаду по случаю
открытия постоянной экспозиции картин его от!
ца Николая Васильевича Денисова, для которой
тут выделили место в городском музее. Сергей
подарил городу картины в  честь 90!летия отца,
бывшего настоящим подвижником, т.к. будучи
высокопоставленным сотрудником Всесоюзного
НИИ игрушки, оставил в 60!х годах прошлого
века и должность, и комфортное местопребыва!
ние в Сергиевом Посаде, и переехал вместе с же!
ной Риммой Васильевной в Одоев, а потом ! в де!
ревню Филимоново. Тут он возродил народный
промысел — знаменитую филимоновскую иг!
рушку. Будучи человеком творческим, писате!
лем, поэтом и художником, Денисов старший
вместе с помощниками справился, казалось, с не!
выполнимой задачей, за что стал почетным жите!
лем города. Древний промысел, собранный по су!
секам привлеченными к делу заповедными мас!
терицами и молодыми специалистами зажил но!
вой жизнью. Филимоновские расписные свис!
тульки — лошадки, человечки, птички и фантас!
тические персонажи, любимые детворой и взрос!
лыми снова вышли в «народ», заявив о себе всей
России. А кроме этого от Денисова старшего по
миру разошлись сотни прекрасных пейзажей
портретов, натюрмортов, пополнив многие кол!
лекции от Европы до Америки в стиле original.
От мастера осталось также множество стихов,
литературных воспоминаний и психологических
рассказов. В честь него более десятилетия назад в
городе были организованы постоянные литера!
турные Денисовские чтения. Его коллекция иг!
рушек стала ключевой в композиции нового му!
зея Филимоновской игрушки. Ну разве мало?

...И все равно Денисов!младший волновался,
когда кортеж писателей подъезжал к Одоеву:
«Ну выделят место под композицию где!нибудь
в закутке краеведческого музея, но потом все ти!
хо спустят в пыльные запасники... А что даль!
ше?»...

Сергей ошибся. Композицию картин отца
сделали постоянно действующей во вновь откры!
том лучшем музее города — в отреставрирован!
ной, поднятой из руин дворянской усадьбе героя
Отечественной войны 1812 года генерала Мир!
ковича. А еще стало понятно почему были при!
глашены писатели из Москвы. В 1932 году на
этом месте был организован дом отдыха Союза
писателей СССР, где отдыхали и творили свои
шедевры такие столпы советской литературы,
как Серафимович, Вирта, Тренев, Паустовский,
Фадеев и любимый многими писатель, поэт, пе!
реводчик и Нобелевский Лауреат по литературе
Борис Пастернак. В те времена все деятели пера
не только отдыхали, но и вели просветительскую
деятельность, то есть патриотизм был главным в
воспитании и восприятии действительности. Вот
и перед нынешними мастерами поставили тот же
вопрос  о «малой Родине», а заодно советовались
по поводу лучших рецептов для нацпрограммы
развития малых городов России, успехи которой
так хорошо проявились при нынешнем губерна!
торе Тульской области А.Г. Дюмине и местном
подвижнике — главе администрации муниципа!
литета В.Е. Крупнине. А теперь еще кроме успе!

хов развернутой на Тульщине реставрации реши!
ли обсудить и принять выстраданный и прове!
ренный опыт духовных скреп.

Экскурсию по музею проводила лучший экс!
курсовод города Елена Емельянова. Экспозицию
картин  Денисова старшего она открывала перед
школьниками города. Она рассказала историю
создания многих картин. Дали слово и гостям
столицы. А многие просто вспоминали светлые
строки стихов Денисова старшего, потому что
они под стать его солнечным картинам: 

«...Солнце бабочкой порхает
Между облак ! свой узор
Тени сочные бросает 
На деревню на бугор.
Тени ласковы, не хмуры,
Дали с речкой голубя,
Я пишу этюд с натуры
И любовь вокруг себя».

НЕОЖИДАННЫЕ 
ОТКРЫТИЯ КРАЕВЕДОВ

Как всегда открытия местных краеведов
удивили при посещении постоянной экспози!
ции, посвященной героям Отечественной вой!
ны 1812 года. Очень вдохновили подвиги хозя!
ина усадьбы Александра Яковлевича Мирко!
вича. Серб по национальности, пришедший на
службу православного русского царя, по исти!
не стал героем России. Лейб!гвардеец, кира!
сир, богатырь, как и все из лейб гвардии был
допущен на Бородинское поле в самый труд!
ный для России час. Это он в числе героев был
у батареи Раевского, столь живо описанной в
романе Толстого «Война и мир». Это его тяже!
ло ранило и контузило. И он чудесным образом
был спасен товарищами. Затем в числе немно!
гих этот ветеран участвовал при закладке поис!
тине народного Храма Христа Спасителя, зало!
женного в1817 г. в память о погибших в те ли!
хие годы. А через 66 лет фактически он один из
оставшихся легендарных живых героев, уже
при Александре III,  участвовал при освещении
воздвигнутого Храма.

Другой удивительный факт экспозиции —
открытие в Одоевском музее своеобразной ко!
пии галереи героев !генералов, которая демонст!
рируется в Зимнем Дворце. И опять тут прояви!
ли себя Одоевцы. Для этого стоит посетить му!
зей, чтобы узнать много интересных деталей Рос!
сийской истории, переплетенных в этом регионе
настоящих защитников своей страны.

ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА 
МЕСТНОЙ ШУРОЧКИ АЗАРОВОЙ

Самое интересное, что под руководством ге!
роя Мирковича служила и участвовала во мно!
гих операциях знаменитая партизанка Отечест!
венной Надежда Дурова. А в «Гусарской балла!
де» Эльдара Рязанова Шурочка Азарова стала
женским прототипом этой героини. Причем, со!
вершенно четко (документально) описана ситуа!
ция освобождения генерала Александра Дмитри!
евича Балашова (по фильму Бармашова). Это ее
фигуру с султаном на кивере (маячком для сво!
их) местные жители, одоевцы, сразу разглядели
рядом с портретным залом героев. И сразу реши!
ли: «да вот она! Почему вы о ней молчите». Так
Шурочка Азарова стала родной и близкой герои!
ней для многих жителей Одоева.

РАРИТЕТЫ И АНГЕЛЫ
Многих в музее удивят и раритеты. В этих

краях произошла встреча Льва Николаевича Тол!
стого с его будущей женой Софьей Андреевной.
И теперь считается, что любая любящая пара, ко!
торая посидит на их знаменитой «скамье счастли!
вой встречи» имеет гарантию любви и долгих
крепких семейных уз. Молодежь уже пользуется
такой преференцией. Говорят, помогает...

Тут есть играющий клавесин из Америки по!
запрошлого века. 

Тут дизайнеры так оформили все интерьеры,
что по ним можно изучать историю нравов и
предпочтений элиты России. 

Тут можно узнать и тайну русских будуаров, а
с ними ! загадки зеркал «перевертышей», вспом!
нив пушкинское «свет мой зеркальце, скажи...».

А еще у необычного музея как!то сразу по!
явился свой ангел!хранитель. Мария Александ!
ровна, последняя барыня усадьбы из Миркови!
чей во время революционных брожений, когда
крестьяне окрестных мест грабили имения, вы!
шла перед бунтовщиками и просто сказала: «да
берите, что хотите». И люди, склонив головы,
стыдливо удалились восвояси, о чем описано в
романе Пастернака «Доктор Живаго». По одной
из версий эта легендарная женщина стала на!
сельницей местного монастыря. Там до конце
дней своих она молилась за Россию, за ее буду!
щее. А в музее размытый полупрозрачный облик
монахини не раз темными вечерами заворожен!
ные музейщики видели проплывающим по за!
лам. Но, может, это хорошо, что здесь на древней,
возрождаемой земле есть свой ангел хранитель?!

КАРТИНЫ МАЛОЙ РОДИНЫ ПОДАРЕНЫ ОДОЕВУ
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