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Ф И Н А Н С О В Ы Й  Ц Е Н Т Р  М И Р А  Д А В Н О  З А М Е Н И Л  С О В Е Т С К И Й  Г О С П Л А Н

Прямо по Талькову, когда он хотел бы спеть
песню «Чистые пруды», «но в прудах известных
чистой нет воды…», так и у меня. Ну не выходит
позитивный материал, хоть убей.

Время идёт, а ничего не меняется, более того,
становится ещё хуже. Народ нищает на глазах,
благодаря искусственно созданному кризису.
Очень многие компании, фирмы разорились, со%
ответственно, сотрудники остались без работы.
Сокращения идут всюду, ни один работающий не
застрахован от увольнения, будь он трижды про%
фессионал. Да, санкции ударили по стране ощути%
мо, но не до такой же степени! Но т.к. своего про%
изводства нет, то и денег нет. Чем кормить семью,
как растить, учить детей?

К слову, о детях. На подходе очередной скан%
дал всенародного значения. Имею в виду цены на
учебные пособия: книги, тетради и т.д. Они уже
подорожали на 20%30%, а летом обещают ещё кру%
че. Где брать деньги? А если ребёнок в семье не
один?! Антимонопольный комитет разводит рука%
ми: «Если бы это было одно или два издательства,
а так…», типа, извините. Издательства, в свою оче%
редь, оправдываются: подорожала бумага и печа%
ть. И это правда. Знаю лично, по возросшей себе%
стоимости газеты. Но вопрос с учащимися решать
всё равно надо. Только вот интересно, кто этим бу%
дет заниматься? Министр образования? Не сме%
шите. Уж это ему точно не по зубам, хотя пробле%
ма%то правительственная. Но боюсь, и правитель%
ство самоустранится. Как всегда, во всём.

Население страны просто «взвыло» от цен, к
примеру, на отечественные продукты. Где, когда
это было видано, чтобы, скажем, пучок зелени сто%
ил 120 рублей? Не говоря о мясо%молочных изде%
лиях. Ссылаясь на санкции, наши поставщики  са%
мым бессовестным образом наживаются на фи%
нансовых трудностях покупателей. Ну, дали до%
ступ к рынку российским, своим, производите%
лям, и, что? Картина маслом: вместо помощи,
опять надо платить втридорога. При данной ситу%
ации «без сознания затаились» и ФАС, и само пра%
вительство РФ, которое, в частности, за исключе%
нием нескольких министров, надо давно отпра%
вить в отставку, вместе с премьером. Господин
Медведев как%то скромно ушёл в тень, его практи%
чески не видно и не слышно. Потому%то так «ре%
шаются» все проблемы внутри страны…

Владимир Путин, исходя из национальных ин%
тересов России, делает всё возможное и невозмож%
ное на мировой арене. Ему нелегко, и не так просто,
как кажется, но он работает. Результаты этой рабо%
ты мы видим воочию, ибо они заметны. С Россией
стали считаться, значит, она есть опасный конку%
рент, оттого%то такие беспрецедентные, порой не%
адекватные ответные шаги делают наши зарубеж%
ные недруги. Развязавшаяся информационная вой%
на, пытающая переписать даже саму историю госу%
дарства российского, пропагандистки лживая, про%
вокационная, подпитывающая нашу доморощен%
ную пятую колонну, проплаченных агентов влия%
ния среди чиновников высших эшелонов власти,
тем не менее, приносит свои плоды. Пусть и небо%
гатые, но очень даже ощутимые. А правительство
своей инертностью вольно или невольно потворст%
вует врагу. Возмущению людей нет предела, кото%
рые откровенно матерят и Медведева, и его коллег. 

В связи с этим стоит признать, что «ручное уп%
равление» президента внутри своего государства не
так эффективно. Оно и понятно, надвое же не разде%
лишься, хотя глава государства и поднимает выше%
названные проблемы, чуть ли не тыкая в них носом
подчинённых. Толку мало. Поэтому, не понятно
другое: почему Владимир Путин держит вокруг се%
бя таких ненужных, непрофессиональных, в конце
концов, неугодных народу чиновников?! Мало того,
их армия разрастается с каждым годом, и всю эту
ораву нам надо кормить. Сколько можно?! Населе%
ние задыхается от такой непосильной ноши, само
еле%еле, сводя концы с концами…. Кто и когда о нём
позаботится, господин президент? Вопрос только к
вам, если правительство наше, практически, не вы%
полняет в должной мере свои прямые обязанности,
а вам люди ещё продолжают верить…

Я уже устала говорить одно и то же: пока не
начнём поднимать производство собственное, не
озаботимся наукой и её талантливыми учёными –
экономику не поднимем. 

Вывод плачевен – власть сама по себе, обще%
ство само по себе…

Галина СЕДЫХ  

В Л А С Т Ь  И  О Б Щ Е С Т В О

В одном из прошедших номеров после изве�
стных событий с присоединением к России Кры�
ма и войны в Донбассе, под аналогичным заго�
ловком: «Пределы патриотизма» мы рассматри�
вали, что вредит этому процессу в нашей стране.
А сегодня не менее актуально с подобного ра�
курса взглянуть и на демократию, потому что
считается, что ни одно современное государство
не может обойтись без нее. К такому рассмотре�
нию побуждает и сложная геополитика послед�
них дней, и то, что с разных сторон России бро�
сают упреки именно в какой�то не такой, «пло�
хой демократии». Вот почему хочется разо�
браться: к какой же модели нас толкает Запад, и
что, действительно, у нас построено?

Считается, что демократия стоит на трех
фундаментальных китах: правах человека, сво�
бодной торговле и научно�инновационном раз�
витии. К подобной идеальной модели нас звали,
когда Россия сменила строй. Но после долгих
лет постсоветского строительства, мы все явст�
веннее стали замечать, что цивилизованные
страны принуждают нас совсем не к тому, что
представлялось в агитпунктах красивой жизни.
А уж после историй с экспортами демократий,
кончающихся цветными революциями и локаль�
ными войнами, мы еще более отчетливо увидели:
Запад во главе с США, понуждает нас вообще к
иному. Предлагается уродливая, распущенная
модель развязного неолиберализма, подменяю�
щая понятие демократии не только в области
прав человека, но и в экономическом подчине�
нии чужим интересам. Так неужели это и есть тот
предел демократии, не предусматривающий от�
ступлений, неподчинений и вариантов?

БОГАТЫЕ ТОЛКАЮТ В ЯМУ БЕДНЫХ
Многие сегодня ругают неолиберализм, по%

нимая его как некую бытовую, аморальную все%
дозволенность, совсем не утруждая разобраться в
его экономической подоплеке. Лишь недавно
доктор экономических наук из РЭУ им Плехано%
ва Р.С. Дзарасов дал наиболее адекватное опреде%
ление феномену, в орбиту которого попала и наша
Россия. Главное определение неолиберализма со%
стоит в том, что в глобальной экономике он давно
превратился в налаженную систему неоколони%
ального закабаления мира. Делается это с помо%
щью финансового капитала, когда намеренно на%
саждается отсталость периферийных стран, рабо%
тающих на метрополию. Такой способ был испы%
тан еще со времен Британской империи. А сего%
дня главным его инструментом жесткого закаба%
ления стало монопольное владение мировой ва%
лютой со стороны США, с примкнувшими к ним
развитыми странами. 

Статистика показывает: нынешняя эволюция
«развитых» уже давно перестала быть прогрес%
сивной. Регресс в их бытии давно перетек в лени%
вое житье за счет ренты со своего капитала. При
этом «центр» «преуспел» настолько, что показа%
тель стяжания им валюты (так называемый пока%
затель финансиализации) уже перевалил за  $600
трлн. Эта цифра столь гигантская, что в 4,4 раза
превышает весь мировой объем ВВП. В таких
размерах Америка, как творец «нового экономи%
ческого чуда», раздула свою подушку безопаснос%
ти, в буквальном смысле отняла деньги у всей
планеты, и заставила работать на себя, а сама %
живет в долг, эксплуатируя всех. При этом, США
намеренно отгораживают свой сверхгигантский
капитал от растущей армии нищающих пролета%
риев, и на всех континентах они нещадно распло%
дили бедную рабсилу. Экономисты назвали этот
процесс падением в трудоемкие  технологии и
шоковым переизбытком рабочих, с которым,
кстати, знакомы и мы по нашествию среднеазиат%
ских гастарбайтеров. 

Невиданное культивирование бедности с отъ%
емом денег, прежде всего, от самих бедных сопро%
вождалось также и отъемом из колоний наиболее
умных и умелых. Именно поэтому развитые стра%
ны помимо организованной утечки мозгов сдела%
ли предметом ренты также всю науку и высокие
технологии с интеллектуальной собственностью
в придачу. Вот откуда – из отчуждения науки и
приватизации патентного дела в пользу богатых и
происходит монокультурность  бедных с наме%
ренным потворством не только уродливой одно%
бокости развития, но и рост внутри этих стран
монополий, олигархов, социального расслоения и
бесконечного процесса разрушительных прива%
тизаций. Таким образом, из%под ног этих стран

выбиваются шансы на обретение самодостаточ%
ности для гармоничного развития, и им становит%
ся уже вовсе не до науки и хай%тека, потому что
все главные проблемы переносится в область
борьбы с бедностью, чрезвычайной коррупцией,
дефолтами и повторяющимися перескакивания%
ми с «черных понедельников» на «черные пятни%
цы».  Это происходит вопреки растущему экспор%
ту технологий на периферию. За последнее время
доля такого экспорта с 20% подскочила более чем
до 80%. Многие страны (с Китаем во главе) стали
текстильными, пошивочными, химическими и
прочими цехами планеты. Но и эта поблажка бед%
ным не уничтожила их сверхвысокой эксплуата%
ции. Да и делается она вовсе не из гуманных сооб%
ражений, а всего лишь для удобства в обслужива%
нии жиреющего центра и все того же «разумного»
контроля периферийной отсталости.

МИРОВОЙ “ГОСПЛАН”
КОНТРОЛИРУЕТ ОТСТАЛЫХ

Вот так современный финансовый центр ми%
рового капитализма давно освоил технологии ре%
гионального обособленного экономического кон%
троля за периферией. Для этого им созданы такие
закабаляющие организации, как МВФ, ВБ и ВТО.
Подобно глобальному Госплану, они четко регули%
руют: сколько (какого) сырья и какой продукции
им надо поиметь от монокультурных окраин.
Именно так в колониальные страны была  наглу%
хо вморожена монокультурность. И именно по%
этому в развивающихся странах хиреют все высо%
котехнологичные производства с высоким переде%
лом, что напоминает нам наше упорно невыпол%
нимое стремление улучшить, скажем, модифика%
цию отечественного бензина, который мы никак
не можем довести до стандартов евро%4 и евро%5.

Продолжение на стр. 4

ВЛАСТЬ МИНУС ОБЩЕСТВО

Страна проводила в последний путь сопредседателя политической пар%
тии «РПР%ПАРНАС» и члена Координационного совета российской оппо%
зиции Бориса Ефимовича Немцова. 

Сегодня, когда тема третьей мировой войны, в которую пытаются
втравить Россию, снова обвинив её в несуществующей агрессии, столь ос%
тро стоит на повестке дня, роль российской оппозиции в сохранении мира
на земле особенно велика. Достаточно одной умелой провокации, инфор%
мация о коей будет с готовностью подхвачена зарубежными СМИ, и пла%
нета вспыхнет как пороховая бочка.  Старые схемы управления миром че%
рез агентов влияния, внедренных в правительство, и подыгрывающую им
проплаченную оппозицию, легко читаются даже не искушенными в поли%
тике домохозяйками. А уж если президент смыслит в вербовке агентов

больше, чем вся мировая «верхушка» вместе взятая, то провокации бизне%
сменов от войны одна за другой превращаются в фарс, примерно такой же,
как экономические санкции против России. 

Положа руку на сердце, скажите честно, если бы президент Владимир
Путин сам формировал состав оппозиции, мог бы он пожелать лучшего чле%
на её координационного совета, чем Борис Немцов?  На мой взгляд, это вряд
ли.  А вот зарубежные наши недруги наверняка страстно желали более эф%
фективной оппозиции и искали способ решить кадровый вопрос. Создава%
лось впечатление, что Немцов нарочито позиционировал свою неэффектив%
ность, как оппонента первого лица. Ну, в самом деле, оппозиция активно по%
даёт себя как интеллектуальную и культурную элиту нации. И вдруг лидер,
так называемой интеллектуальной и культурной элиты, публично отпуска%
ет нецензурную брань в адрес президента (видеоролик все желающие могут
посмотреть в Сети). Что это, как неглубоко продуманный фарс, по существу
обесценивающий все претензии оппозиции на роль национальной элиты.
На фоне серии сногсшибательных провалов в антироссийской международ%
ной политике, враги России, подражая Борису Ельцину (а может быть, он в
свое время ей подражал) искали «сильный ход». К сожалению, для Бориса
Немцова он оказался последним. Очень уж все было сделано как%то не по%
русски. Сильно смахивая на опереточную постановку по французскому сце%
нарию «шерше ля фам». 

Борис Ефимович прогуливается по мосту напротив Кремля с госпо%
жой Дурицкой, прилетевшей к нему из Украины.  Из подъехавшей свет%
лой машины неизвестные злоумышленники расстреливают сопредседате%
ля партии «РПР%ПАРНАС». Госпожа Дурицкая тут же объявляет о час%
тичной потери памяти. Одновременно в Интернете появляется снимок
места происшествия на фоне Храма Василия Блаженного. Если честно,
почему%то упорно возникает ассоциация с убийством эсерами немецкого
посла Мирбаха в 1918 году, организованного с целью провокации нападе%
ния Германии на Россию. Помнится,  эсеры тогда даже подпись Дзержин%
ского подделали, а Владимиру Ленину пришлось извиняться за инцидент,
но войны все%таки удалось избежать.  Те же цели, тот же почерк, только
исполнение еще более бездарное. Закулиса, в очередной раз, обмишури%
лась – Майдана не получилось.

КОМУ ВЫГОДНО?

ППППРРРРЕЕЕЕДДДДЕЕЕЕЛЛЛЛЫЫЫЫ    ДДДДЕЕЕЕММММООООККККРРРРААААТТТТИИИИИИИИ
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После падения рубля в России появились
первые жертвы валютной ипотеки. На улицах
городов прокатились митинги новых бездом�
ных, а в Интернете появились блоги от членов
несчастного сообщества и даже видео�каналы
людей, потерпевших на ипотечном фронте. Сот�
ни семей с детьми оказываются на улице, пото�
му что не в состоянии тянуть неподъемное де�
нежное ярмо. Среди обанкротившихся есть да�
же матери�одиночки и многодетные семьи. У не�
которых порой не хватает денег на еду, а не то,
что на выплату кредита. Агентство ипотечного
кредитования заявило, что не видит необходи�
мости помогать валютным заемщикам. Вот так
государство у нас реагирует, несмотря на перво�
начальные обещания решить проблему…

При этом вся эта вакханалия идет под гром
пропаганды против западного образа жизни, как
во времена СССР. По ТВ рассказывают, что в ЕС
и США сплошными толпами гуляют Кончиты
Вурст, у людей отбирают детей, по улицам бродят
арабы в хиджабах, а наши соотечественники эми%
гранты драют туалеты. Мне стало интересно, а
почему в западных странах люди, взявшие ипоте%
ку, не пухнут, как у нас с голоду. Вообще, как они
там живут в таком страшном кризисе?

Да, понятно, и у них там тоже не все просто.
Однако ситуации с «выгоном на улицу» в крити%
ческих ситуациях, как происходит у нас сплошь и
рядом, у них практически никогда не случаются.
И совершенно четко можно сказать, что, если при
съеме квартиры у вас кончились деньги, а на дво%
ре зима, замерзнуть вам никто не позволит. Вла%
делец квартиры не имеет права выселить людей
на холод даже, если даже они не в состоянии оп%
лачивать квартиру. А в Германии нельзя выселить
семью с детьми. У немцев вообще с квартирами
легче, потому что существует много льготных ви%
дов жилья. Один мой знакомый, работая грузчи%
ком, живет там в однокомнатной квартире. Сни%

мает апартаменты и за все про все, включая ЖКХ,
платит 50 евро в месяц! 

Конечно, в Европе (той же Франции) тоже
есть свои трудности. Например, просто снять
квартиру можно лишь при определенном уровне
дохода. А, если доходов нет, то обязательно дол%
жен быть поручитель, который (в случае чего) бу%
дет оплачивать аренду. Причем, его доход должен
в несколько раз превышать стоимость жилья. На%
пример, если квартира стоит 1000 евро в месяц, то
человек с доходом в 4000 евро вряд ли сможет
стать вашим поручителем. 

Однако не везде так жестко. Так, квартпалата
за 3%х этажный дом на Сицилии в десятки раз ни%
же, чем у нас в Подмосковье за крошечную квар%
тиру, в которых семьи живут, как селедки в боч%
ке. Даже апартаменты класса люкс в Испании де%
шевле в содержании, чем убогие однокомнатные
квартиры в наших многоэтажках. Во многих
странах ЕС квартирный вопрос вообще никого
не волнует, ни в плане доступности, ни цены по%
купки, ни аренды… И, видимо, поэтому избыток
жилого предложения предохраняет людей от ос%
трых ситуаций. Это ведь только в России могут
выкинуть на улицу мать%одиночку с младенцами
на руках. Мол, пускай живут себе на помойке... А
у них так делать – нельзя. Вообще (если мерить
по их мерками) у нас что%то не так с гуманнос%
тью, предлагаемой государством, а законы в об%
ласти социальной защиты % одни из самых жест%
ких законов в мире. И, наверное, поэтому в Рос%
сии самой престижной сегодня становится рабо%
та не в бизнесе, на производстве, или в каких%ни%
будь нанотехнологиях, а в конторах ЖКХ. Они
позволяют нашим управленцам из компаний и
чиновникам получать доход, по их меркам, га%
рантированный на всю жизнь. И, видимо, поэто%
му эти управленцы так непробиваемы, когда дело
касается их интересов…

Сразу почему%то вспомнила, что по всей Рос%

сии увеличили плату за отопление. Несмотря на
теплую погоду, «счет за батареи» вырос сразу бо%
лее, чем на тысячу рублей. В Алтайском крае жи%
тели однокомнатной квартиры платят за тепло 6
тыс. рублей в месяц! Представьте себе, для кого%
то это целая пенсия! Градусник за солнечным ок%
ном показывает +23 С, а батареи в квартирах жа%
рят – не дотронуться. Окна у всех на распашку,
люди отапливают улицу. И иногда кажется, что
именно поэтому на Земле началось глобальное
потепление! Однако никакие жалобы населения в
управляющие компании, прокуратуру или еще
куда%нибудь не помогают решать вопросы нео%
боснованного квартирного потепления и расту%
щих жировок. В ответ ссылаются, что в чрезмер%
но жарких батареях виновата контора, которая
это тепло отпускает. Другие ссылаются на стро%
гие нормы гикокалорий, а в результате, получает%
ся, % запаришься что%то доказывать.

Иногда я думаю, что во всем у нас виновато
центральное отопление, потому что в западных
странах и подача тепла и горячее водоснабжение
совсем не центральные, как у нас, а индивидуаль%
ные. Включить батарею или теплую воду, а также
выключить, тут можно когда надо. Но иногда мне
кажется, что дело не в батареях, а в привычном
для них уважении к причитающейся людям соб%
ственности, в ее охранении и нормальном исполь%
зовании личностью и государством.

У них в этом смысле частная собственность
священна и неприкосновенна, зато у нас частной
собственности (может, в силу рискованности об%
ладания) вообще нет. Государству принадлежит у
нас не только центральное отопление, но и вооб%
ще все, что стоит на его земле. Например, недавно
в прессе сообщили, что в Новую Москву строили
метро. И для этого пришлось снести гаражный
кооператив. Власти города пообещали предоста%
вить жителям места на стоянке, а некоторым вы%
дали компенсацию в… 200 тыс. руб. Все знают, что
капитальный гараж стоит примерно, как одно%
комнатная квартира, а тут на тебе 200 тыс. и ни в
чем себе не отказывай.

Или вот еще история про гаражную тему. В
одном Подмосковном городе год назад продавали
дешевые гаражи по 600 тыс. руб. Причем дирек%
тор кооператива откровенно говорил, что на эти
гаражи не дается никакого права собственности, а
оплату нужно производить наличными без вся%
ких договоров, квитанций и кассовых чеков. И
все поняли, почему в районе местные чиновники
снесли в округе все автомобильные ракушки, объ%
явив их вне закона.

Истории про «частную собственность» с не%
движимостью также замысловаты и затейливы.
Недавно мои знакомые из Подмосковья, расска%
зали, как у них возводили малоэтажный жилой
квартал, получив от местной администрации все
разрешительные документы на постройку. Но
когда все квартиры продали, и люди в них въеха%
ли, получив прописку, то «вдруг» совершенно не%
ожиданно эти дома признали построенными не%
законно. По документам земли под ними предназ%
начены под малоэтажное индивидуальное строи%
тельство… И вновь под угрозу выселения поста%

вили малообеспеченных, матерей%одиночек, ста%
риков, да пенсионеров.

Вы, наверное, уже заметили, что во всех исто%
риях постоянно фигурируют несчастные, всеми
притесняемые матери%одиночки. В России права
таких женщин  можно сравнить с правами рабов
на плантациях времен американского рабства.
Кстати, об этом говорят сами наши соотечествен%
ницы, которые от нас переехали жить в западные
страны. И многие там нашли себе высокооплачи%
ваемую работу или открыли свой бизнес, хотя у
себя на родине сделать этого не могли. По ТВ нам
постоянно рассказывают, как притесняют наших
соотечественниц за рубежом. То детей отберут, то
заставляют работать на какой%нибудь американ%
ской ферме бесплатно. Но на самом деле все, с кем
бы я не общалась рассказывали истории с точнос%
тью до наоборот. Во всех развитых странах мини%
мальная почасовая оплата труда превышают нашу
российскую зарплату в десятки раз. Например, в
российской глубинке почтальон получает около 6
тыс. руб. в месяц (около 100 долларов по нынеш%
нему курсу), а если взять самую низко квалифи%
цированную работу в США, % ее оплата не может
опусктиться менее чем 1 тыс. долларов в месяц.

Что касается бизнеса, то в тех же штатах су%
ществуют программы поддержки женщин%пред%
принимателей. Часто там существует множество
бизнес%программ с участием государства. Напри%
мер, государство объявляет программу строи%
тельства сети закусочных для студентов и при%
влекает под этот проект инвестиции. Инвесторам
гарантируется 5% с дохода в течение нескольких
первых лет работы, а далее дается возможность
стать полноправным хозяином данного бизнеса.
Это, так называемый, бизнес без риска, потому
что за программой стоит государство, гарантиру%
ющее получение прибыли и перспективы разви%
тия. В Германии и других странах ЕС государство
доплачивает неудачливым бизнес%вумен до про%
житочного минимума, если бизнес не задается в
иные периоды. Зато у нас с тех предпринимате%
лей (в т.ч. и предпринимательниц)  даже в случае
убытков никто не избавляется от налогов. И ста%
ло нормой, что у предпринимателей индивидуа%
лов постоянно берут налоги…с убытков!

Самые главные правила успеха в бизнесе или
экономике в западных преуспевающих странах %
это честность, гарантии программ и забота о лю%
дях. К сожалению, у нас в России нет сейчас ни
того, ни другого. Вместо этого % открытый и скры%
тый культ ненасытного чиновника. Про каких%то
мелких бизнесменов говорить не принято. А если
уж говорят, то про таких, как Сердюков, Василье%
ва или Хорошавин…

Уже давно у нас на ТВ оправдывают  нечест%
ность и воровство, рекламируют олигархов, а в
качестве констатаций говорят о притеснении ма%
лоимущих, матерей%одиночек и пенсионеров,
будто для общества это закономерно и нормаль%
но. И, может, поэтому множество наших студен%
тов, обучающихся за границей, даже после долгой
отлучки не хотят возвращаться в Россию. Честно
сказать, мне от этого очень печально…

Мария КОТОМКИНА
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Да –да, не удивляйтесь, именно так – «РОС%
ПАТРИОТ» называется недавно созданная ком%
пания, которой руководит 27%летний Максим
ЖУКОВ. Этот интеллигентный молодой человек
порадовал меня своей чёткой гражданской пози%
цией. Она проста – любовь к Родине.  Что и по%
служило мотивацией к написанию данного мате%
риала. Согласитесь, мощной мотивацией.

У него высшее экономическое образование,
специальность – экономист в области государст%
венного муниципального управления. Сейчас он
аспирант Российской академии народного хозяй%
ства, госслужбы при президенте РФ.

% Чем занимается компания, и, чья, собствен%
но, была идея создания такой фирмы? – спраши%
ваю Максима.

% Идея была моей, % чуть смущаясь, отвечает
он, % мы создаём принты изображения городов
России, все достопримечательности, которые до%
роги жителям данного региона. Затем наши ху%
дожники с фото делают рисунок, а уже этот рису%
нок переносим на майки, толстовки, кепки.

Толчком же послужило то, что когда произо%
шло событие с Крымом, и рейтинг нашего прези%
дента взлетел до небес, в частности, американ%
ские туристы, даже «звёзды» стали раскупать
майки с изображением Владимира Владимирови%
ча, я задумался. В России столько красивейших,
интересных, уникальных мест, о которых за рубе%
жом и понятия не имеют, да и многие наши сооте%
чественники тоже. Это связано и с войной, и с
культурным наследием, ведь история у нас много%
вековая, в отличие, от той же Америки. И, самое
главное, у нас, после распада СССР с националь%
ной идеей и патриотизмом в стране стало плохо.
Молодёжь сейчас просто не понимает, что такое
патриотизм, что такое Россия с её богатой исто%
рией. И всё это я решил попробовать увязать со
своей идеей. С помощью нашего проекта можно
тиражировать и показывать свою прекрасную Ро%

дину, которую, мне кажется, каждый должен це%
нить и любить.

…Пока «Роспатриот» выпускает только одеж%
ду. Но, по словам Максима, планируют в будущем
выпускать и аксессуары. Например, чехлы к теле%
фонам. Вся проблема в том, что пока им прихо%
диться обходиться собственными средствами, зна%
чит, особо «не разгуляться». Хотя, это путь каждо%
го начинающего молодого предпринимателя. Но у
Жукова есть огромное желание, воля и целеуст%
ремлённый характер преподнести свою продук%
цию так, чтобы она заинтересовала инвесторов. И
в это верится, ибо цель благородная, нужная, про%
сто необходимая. Ведь он хочет показать новую
Россию миру. Возможно богатые люди, любящие
свою страну, возьмут проект на заметку...

Пока же реализуют продукцию через свой
сайт, где есть, разумеется,  интернет%магазин, где
можно покупать. Что люди и делают. В основном,
молодёжь. Это, безусловно, радует. Более того, за%
канчивается работа по созданию улучшенного,
современного интернет%магазина, где каждый же%
лающий, в какой бы точке мира не находился, мог
бы выбрать для себя вещь с любимым регионом
России или просто понравившееся изображение.
Для любой одежды с любым видовым рядом.
Скажем, Москвы, к примеру. 

Я не оговорилась о модных женских коф%
точках, потому что Максим ещё и превосход%
ный дизайнер. Он отслеживает все веяния кап%
ризной моды, стараясь воплотить их в своей
продукции. Цена приемлема для рядового по%
купателя. Все изделия – чистый хлопок, произ%
водится, естественно, в России. Толстовки, к
примеру, есть и утепленные, и простые. На

молнии. С капюшоном, и без него. По желанию
заказчика. Размеры любые.

Максим Жуков, читайте «Роспатриот», заду%
мал учредить Всероссийский конкурс, организо%
вать его через их сайт, а так же с помощью СМИ.
Т.е. конкурс на лучшие принты (изображения)
на майке с российской символикой. Привлека%
ются для этого профессиональные художники %
дизайнеры, чтобы они создали свои варианты
одежды с изображением России и национальной
символикой. Затем компетентное жюри отбира%
ет 5 вариантов, и они выставляются на сайте, где
будет производиться всеобщее голосование по
выбору лучшего. Оно и будет тиражироваться
уже под маркой «Роспатриота». Цель Максима,
чтобы выезжая за рубеж, наши туристы, будучи
в одежде от этой компании, с гордостью показы%
вали красоту своей страны.

Я спросила молодого человека, о его видении
сегодняшней России, он ответил не задумываясь:

% Это родина моих предков, это мой дом. Это
моя страна, с длинной большой историей, кото%
рая прошла через тяжёлые испытания, в процессе
своего развития, и выстояла, не смотря ни на что.
Я горжусь своей Родиной, она меня вдохновляет,
подпитывает, дает силы. Я горжусь тем, что я –
гражданин России, у которой, на мой взгляд, есть
чему поучиться другим. Потому%то нас так не лю%
бят зарубежные недруги, ведь мы идём своим пу%
тём, с каждым годом становимся сильнее. Нам
ставят палки в колёса разными санкциями, откро%
венной информационной ложью, а мы всё равно
шагаем вперёд. Конечно, сейчас в стране эконо%
мические трудности, народ живёт тяжело, ну, а
кому сейчас легко? Возьмите любое государство,

у всех такие же экономические проблемы. Надо
просто любить свой дом, и помогать по мере сил.
Что, я лично, стараюсь делать…

… И ещё. «Роспатриот» проводит такую ак%
цию: в честь 70%летия Великой Победы предлага%
ет всем тем, кто чувствует связь поколений, лю%
бит своё Отечество, присылать фотографии своих
предков, отстоявших независимость страны, дав%
ших свободу ныне живущим, чтобы перенести
эти фото на одежду, в память о подвиге.

Впрочем, любые фото, которые дороги серд%
цу, будь то город, посёлок, ландшафт своей мест%
ности. Все изображения художники%дизайнеры
перенесут на одежду. Присылайте свои фотозаяв%
ки на сайт www.rospatriot.ru    

Инга ДМИТРИЕВА

ПАТРИОТ � НЕ ПРОСТО ИМИДЖ...
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Свой бензин мы гоним по старым технологиям на
маломощных и старых НПЗ, построенных более
50%ти%60%лет назад. И прекрасно понимаем, что на
таком топливе Запад не догнать. Потому они нас и
обгоняют, что у них глубокая переработка распро%
странилась в современных химических кластерах
не только на нефть, но вообще на все виды сырья. 

Запад выигрывает, а нам втридорога продает
изделия с высокой добавленной стоимостью, про%
изведенные из нашего же сырья. Зато мы как за%
клинание не устаем говорить о необходимости
модернизации и инноваций. Хотя неспособность
к ним – родовая черта всей либерально%олигархи%
ческой экономики. Упоминаемый уже экономист
Дзарасов говорит, что это происходит потому, что
наш крупный бизнес (как истинный выученик
либерального Запада) ориентируется лишь на из%
влечение краткосрочной ренты и ее инвестирова%
ние за рубежом. По большому счету, ему больше
ничего и не надо. Неспроста опросы российских
менеджеров в 1999 – 2013 г.г.  показали, что от 20
до 55% предприятий вообще не делают никаких
производственных инвестиций. И еще меньше
(от 3,7 до 18,4%.) доля респондентов,  которые во%
обще не верят в то, что инвестиции обеспечат у
них полноценную модернизацию или какие%то
улучшения. По словам ученого, «такая глубокая
незаинтересованность в технологическом про%
грессе объясняет феномен невостребованности
науки в современной России. Для построенной в
ней экономики не требуется высокой квалифика%
ции населения. Фундаментальная наука и качест%
венное образование теряют смысл и общество
вполне закономерно стремиться свести затраты
на эти цели к минимуму». Отсюда и отупляющие
вакханалии с внедрением ЕГЭ, с перманентным
реформированием школ, вузов, «доверенным уп%
равлением» собственности РАН и т.д. и т.п.

Многие ученые не раз обвиняли неолибера%
лизм в искусственном поддержании бедности во
взращивании на противоположном полюсе олигар%
хов, монополий и олигополий. Украина для многих
стала крайней степенью таких обманутых народ%
ных притязаний, зараженных неолиберализмом. И
поэтому в геополитическом проявлении неолибе%
рализм откровенно и явственно толкает страны в
пучину оранжевых революций, сталкивая их в про%
пасти локальных войн, адские провалы в бедность,
создавая резервы для новых жертв глобального
экономического колониализма. Тут для Америки,
как монополиста насаждаемой модели цель всегда
оправдывает средства. Поэтому она не гнушается
ни Аль%Каидой, ни ИГИЛами, ни вскормленными
украинскими фашистами. И поэтому война на
Донбассе определяет закат обозначенной модели. В
этом цивилизационном конфликте ставится окон%
чательная точка истребительному варианту амери%
канского глобализма. Неспроста американский ге%
нерал в приступе откровенного фашизма, с призы%
вами убивать русских, оговорился по Фрейду, при%
знав, что это бесполезно.

А еще необходимо остановить в наблюдаемой
геополитике уничтожение истории. Стирание в
прах следов цивилизаций и этнической идентич%
ности происходят посредством «экспорта демо%
кратии». Как было в Мосуле, идут погромы захва%
ченных музеев с бесценными трех%, пяти%тысяче%
леними памятниками истории. В очагах мировой
культуры – от библейской Ливии, Египта и Си%
рии до праславянских земель Новороссии, овеян%
ной походами князя Игоря, идет уничтожение
земной истории, присыпаемой пеплом информа%
ционных атак через Интернет и СМИ.

КАК УБИТЬ В СЕБЕ 
РАБА ЛИБЕРАЛИЗМА?

Мы видим, какие корни неолиберализм пус%
тил на планете. А что в России? Вывод о нашем
колониальном выборе еще в 90%х, спрогнозиро%
вал российский философ А. Зиновьев. Посеян%
ная в нас экономическая зараза проросла повсе%
местным чувством неприятия честной работы и
научно%технического творчества. Мы перестали
замечать свое колониальное сознание, утвер%
дившись в психологии под названием «не на%
прягаться». Упав в потребительские модели, все
свои думы о будущем заменили кредитами, ипо%
теками и прочими небожескими, инструмента%
ми закабаления, еще более жестокими у себя,
чем на том же Западе. 

Мы взяли на вооружение их демократию, их
принципы жизни.  Научились делать легитим%
ным богатство, да так, что у нас теперь губернато%
ров запросто сажают за взятки. Коррупция за%
шкаливает, а мы бережем чиновников от ратифи%
кации ООНовской конвенции, запрещающей все
виды чиновничьего мздоимства. Почти на каждо%
го чиновника теперь можно открыть досье. Объя%
вили антиофшорную кампанию, а сами под шу%
мок проваленной амнистии капиталов, вывезли
из России невиданную сумму в $ 150 млрд. Тако%
го еще не было в нашей истории! Но мы даже не
ужаснулись, и не говорим, как это не патриотич%
но, не по%божески.

Мы сделали самым высоким в мире разрыв
между бедностью и богатством. Но несмотря на
это, подло, с профанацией профессионального
обсуждения провалили проект закона о прогрес%
сивном подоходном налоге, который бы решил
проблему собираемости и принцип, принятый
везде: когда богатый платит за бедного. А у нас
все наоборот. Большой, монопольный бизнес до%
давил страну до того, что у нас самые высокие в
мире тарифы на коммуналку. У нас самая дорогая
в мире еда и промышленные продукты. У нас од%
но из самых малых развитие малого бизнеса вме%
сте с сопутствующими рейтингами и индексами.
У нас самое низкое в мире финансирование на%
уки. И мы еще умудряемся держать армию чинов%
ников, которые строят нам технопарки, где самым
выгодным бизнесом остается сдача площадей в
аренду, и это называют сегодня инновациями?

А самое высокое достижение неолиберализ%
мома к нам пришло через нашу банковскую сис%
тему. Наш ЦБ стал локальным подобием амери%
канской федеральной резервной системы, некоей
самостоятельной и независимой ветвью власти.
И как в США решают проблемы с помощью пе%
чатного станка, так и мы проводим обвальные
курсовые понижения, ссылаясь на переоценён%
ность рубля, и увеличиваем количество денег в
бюджете за счет инфляции. Как в анекдоте, кото%
рый утверждает, что «средний размер пенсии в
России в 2015 году вырастет с 11600 до 12400
рублей, то есть с 355 до 182 долларов США». Вот
так! А другой анекдот столь же серьезно дает ре%
цепт похудения. «…предлагается «взять 1 (одну
ипотеку) и, если вы ее возьмете, то с похудением
все очень хорошо получится».

Шутки шутками, но в такой же ситуации ано%
мального похудения находятся все наши сферы и
отрасли народного и монопольного хозяйства
РФ.  Примеры? Откройте газеты. «Продажи лег%
ковых автомобилей упали за месяц на 40%». – чи%
таем про то, как понизили главный спрос. «Об%
щая задолженность россиян перед банками в
сравнении с прошлогодним периодом возросла на
52%» % это о том, что из%за обвала курса людям не%

чем платить. «Разница между ценами производи%
телей и сетей доходит до 195%», % тут видим: тор%
говцы хотят компенсировать убытки от санкций
и потерь от курсовой разницы закупленных това%
ров. «Золотовалютные резервы сократились на
$1,6 млрд., опустившись на самый низкий уро%
вень с мая 2007  года». Это про то, как Россия, по%
добно легендарному Сизифу, едва затащив ка%
мень на гору, уронила его назад для новой изну%
ряющей работы… Пишут также, что «просрочка
банков по валютным кредитам выросла в полтора
раза…». Но что тут удивляться, если доллар стал
вдвое ниже рубля, а потому естественно, что золо%
то и бумаги подешевели…

А в целом производственные показатели ста%
ли такими, что, хитромудрая статистика отчита%
лась: «темпы роста реальных доходов впервые с
1999 года стали отрицательными и составили %
0,1%». Так, наверное, старики растут вниз. Но тот
же статотчет настораживает, что рост ВВП также
может вообще упасть на 5%7%, а при этом еще вы%
растут тарифы и придется платить $130 млрд. по
внешним займам, которые придется отдавать за
наши банки, набравши за границей кредитов в
хлебные времена, когда к дешевым западным кре%
дитам еще подпускали.

Вот такие либеральные заветы мы воплощаем
сегодня с нашим правительством и независимым
центробанком для граждан России. Как говорит%
ся, растем, уменьшаясь, богатеем, беднея! Как
стряхнуть с себя весь этот морок прошлого, и со%
творить хоть маленькое, экономическое чудо?

ЧТО ДЕЛАТЬ?!
Многие СМИ дают простой рецепт, призывая к

изгнанию из правительства и ЦБ наших либера%
лов%монетаристов. Не будем повторять чужих гада%
ний. Потому что в этом вопросе нужно смотреть
дальше и глобальнее. России не впервой все терять
и заново начинать очередное собирание. Раньше
собирали земли, а теперь этот поход нужно напра%
вить против дезинтеграции навязанных нам чуж%
дых олигархий, чужой финансовой монополии (по%
тому что своей нет). Нужно будет ставить на ноги
собственные финансы, науку, производство. А для
этого понадобятся такие идеологи экономизма, ко%
торые смогут реализовать не одни прагматичные
схемы устаревших либеральных моделей потребле%
ния. Тут нужно нечто большее. Тут нужен собствен%
ный глобальный проект светлого обустройства
России, который бы превзошел все пределы, пост%
роенной у нас заимствованной демократии.

Нет, мы не призываем вперед в светлое про%

шлое. Но опыт прошлого надо использовать и
признать, что все заокеанское заимствования ро%
дились из того лучшего, что было в пору СССР!
Мы не раз писали, что Запад с самой идеей соци%
ального государства и мерами социальной гармо%
нии (стабильности, устойчивости развития, бес%
кризисностью, обоснованностью норм жизни и
разумного потребления) познакомился у нас в Со%
юзе. И привил ее к той своей модели потребления,
которую знаменитый ученый%экономист Кейнс
внедрил на Западе после посещения в 30%е годы
прошлого века России, где заимствовал принци%
пы, останавливающие социальную обособлен%
ность и расслоение, а экономику научился при%
спосабливать к социалистическим темпам роста. 

Почему об этом сейчас нужно вспомнить? По%
тому что мы совсем забыли, что главную силу
странам дает только глубоко справедливое соци%
альное устройство государства. Мы это, что назы%
вается, проходили в собственной истории. Только
забыли, а вместо этого вступили на путь плохих
заимствований и ужесточение сугубо каратель%
ных законов, масса которых в будущем может
только навредить. А еще дальше нам понадобится
призыв новых технарей (не только физиков и ли%
риков), но и других специалистов, которые бы об%
гоняли Запад, начиная от принципов виртуально%
го программирования до нано%, био% и космотех%
нологий включительно. Не лишне тут вспомнить
и то, что только у нас были философы%космисты,
давшие миру проекты гораздо более грандиозные
и увлекательные, чем планетарные. И только с
рождением аналогичного нового делового энтузи%
азма Россия может обогнать Запад. А еще от начи%
наний романтиков%космистов нужно позаимство%
вать то остро гуманитарное начало, которое дава%
ло возможность строить страну, ее экономику по
заветам братотворения, известного по лучшим
прозрениям всех позитивных мировых религий.
Это нам пригодится, когда мы будем расширять
ЕАЭС, переходить в евразийской зоне на рубле%
вое обслуживание, расширять трансконтинен%
тальные связи через Северный морской путь и же%
лезные дороги в Китай, Индию, Иран, опережать
мир в новых объединительных начинаниях и меж%
дународных инициативах. Да вспомните, как всем
миром мы запускали на орбиту Гагарина, осваива%
ли целину, строили Братскую ГЭС, восстанавли%
вали разрушенный Ташкент…

Только таким путем мы расширим пределы де%
мократии и сможем убить в себе мелких и гнусных
неолибералов, колом засевших во многих душах…

Окончание. Начало на стр. 2
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НЕУДАЧНОЕ ПОКУШЕНИЕ ЛИБЕРАЛИЗМА
Вот и прогноз сам рождается из прошлого. Донбасс – неудав%

шееся американское покушение на русскую цивилизацию. На па%
мять его древнего архетипа. Нынешнее западенство – некое второе
издание Святополка Окаянного (кстати, латинянина по вере),
убившего своих родных православных братьев Бориса и Глеба.
Символично, что именно с земель, принадлежавших современному
Донбассу, автор Слова о полку Игореве рассказывал о князе, упре%
кающем за раздробленность от Донца Северского до Угорья (совре%
менной Венгрии). Но Венгрия первая выступила против санкций в
отношении к РФ. Современные греки, % предтечи нашего Визан%
тийского православия % тоже за нас. А нынешние немцы, сподруч%
ные Петра I по прорубанию окна в Европу,  – также хвалят Путина
и ругают Меркель за предательство комсомольского прошлого.

А прогноз в том, что Россия не любит разъединителей, в ее нату%
ре быть – собирательницей. Некоторые даже предвещают: общий по%
рыв примирит правых и левых, что выгодно для всех. Из ближних
прогнозов (кстати, очень очевидных). Война на Украине не закон%
чится, пока Новороссия не будет восстановлена в прежних границах.

КОНЕЦ ЭПОХИ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН
Как определить сегодня эпоху, аналогично тому, как Ленин опре%

делил ХХ век веком войн и революций? С т.зрения геоэкономики и ге%

ополитики нашу эпоху можно определить, как эпоху не мировых, а ло%
кальных войн, экономических санкций, цивилизационных и этно%
культурологических самоопределений. Эта эпоха, определяемая ло%
кальной ограниченностью ресурсов (распыляемым злом амбиций и
притязаний) со стороны транснациональных корпораций, и подруч%
ных % олигархов (с крайностями Украины). Эпоха также определяется
ценой основополагающих валютно%, ресурсно%, и жизненно%зависи%
мой продукции (нефти, газа, удобрений, золота, металлов платиновой,
редкоземельных групп,  высоких технологий: от IT, нано%, био% до ген%
но%зависимых, в т.ч. для ГМП и т.д., включая территории, благоприят%
ные для их коммерческого развертывания). Именно это характеризу%
ет грабительские контракты на Украине для таких ТНК, как Монсато,
производящих основную долю генно%модифицированных семян для
всего мира. С этим сталкивались страны ЮВА, включая Индию и Ки%
тай, страны бывшей Югославии, латинской Америки, Африки. Каж%
дый может продолжить список (в тренде: война%продукт).

Определение гибридных войн – лишь частность для эпохи гло%
бализма, но глобализм все меньше будет показывать объединитель%
ных трендов (последний пример с Йеменом). Новые тренды будут
выискиваться в наиболее жизнеспособных типах как националь%
ных экономик, так и экономик ТНК, в новых международных про%
ектах по зональным обустройствам регионов планеты, экологии,

новой энергетике солнца и пространства, новых реакций термо%
ядерного синтеза и т.д. Локальные конфликты будут уменьшаться
подобно водоворотам и зонам турбулентности, хотя возможны их
временные обострения в связи с падениями экономик в долги,
омертвлением и переоценкой ресурсов. Многие течения локально%
стей – выходы из процессов банкротств и зависимостей.

Александр КАПКОВ

ИЗ ПРЕДЕЛОВ ДЕМОКРАТИИ ПРОГНОЗЫ РОЖДАЮТСЯ САМИ СОБОЙ
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За последние четверть века в стране произо�
шел упадок в ряде системообразующих отрас�
лей нашей промышленности. Невероятные де�
сяти� и даже двадцатикратные темпы падения в
станкостроении, микроэлектронике, производ�
стве специальных сплавов и других ранее про�
цветающих отраслях. Проблема усугубилась
также падением престижа науки, инженерных
кадров, «утечкой мозгов» из страны, когда, со�
гласно статистике в лабораториях ведущих за�
падных держав работает почти 200�тысячная
армия российских ученых�исследователей. Об
этом не раз писала пресса. И все же, несмотря
на трудности в отдельных отраслях, инноваци�
онные технологии у нас еще остались, развива�
ются и даже приносят неплохую отдачу. Такие
результаты показывает развитие ГЛОНАСС,
станочных комплексов высокой точности и сте�
пени автоматизации, процессы изготовления
материалов с заданными, управляемыми свой�
ствами (так называемые умные материалы) и
некоторые другие производства.

Однако инновационного развития в стране се%
годня совсем не много. А имеющиеся успешные
факты по%прежнему нивелируются неоперативно%
стью применения и внедрения идей, открытий,
изобретений и ноу%хау. По скорости разворота мы
зачастую проигрываем уже не Западу или Китаю,
а ряду развивающихся стран. Картину затормо%
женного внедренческого процесса, проясняет ста%
тистика инвестиций в те или иные секторы эконо%
мики. Так, несмотря на призывы к импортозаме%
щению, расходы на фундаментальную науку в ре%
альном выражении в стране год от года падают. И,
по расчетам, к 2017%му году с 0,2%  от ВВП они до%
стигнут совсем малой доли в 0,1%. Такое двойное
же уменьшение сопровождает точно такое же
двойное (с 0,4 до 0,2% от ВВП) падение в приклад%
ной науке, т.е. в той самой сфере, которая непо%
средственно призвана доносить разработки до
производства. Хотя ни одна страна не была ус%
пешной в модернизации и инновациях при затра%
тах менее 7% ВВП. Это доказывает весь прошлый
опыт России, в т.ч. советских времен. Именно в
силу хорошей «подпитки» до сих пор остались
конкурентоспособными и неплохо развиваются
атомная и космическая отрасли. И сегодня многое
в этой успешности объясняет тем, что темпы годо%
вых вложений в эти отрасли со времен Хрущева%
Брежнева никогда не опускалась ниже 20%30%про%
центных пунктов. И потому тут был заложен тот
задел прочности, благодаря которому Россия до
сих пор входит в число передовых космических и
ядерных держав. А наши ракетные двигатели и
атомные реакторы использует весь мир в т.ч. стра%
ны ЕС и США, которые уступают нам первенство
по количеству и качеству носителей, надежности
и безопасности атомных агрегатов и т.д.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОВАЛЫ
Перечисленные примеры убеждают, что ин%

новационные технологии, не должны финансиро%
ваться по остаточному принципу. Особенно серь%
езная проблема % финансирование прикладных
научно%исследовательстких, экспериментальных
разработок, % у нас не коммерциализировано. Ны%
нешняя менеджерская схема реформирования
РАН с помощью созданного федерального агент%
ства научных организаций (ФАНО), настолько
неэффективна, что количество внебюджетного
софинансирования в самом продвинутом цент%
ральном федеральном округе РФ со стороны Гер%
мании, Китая, Индии, Франции, Японии и других
стран превышает весь выделенный на это бюджет

России. Даже маленькая Беларусь на это тратит
больше, в то время как у ответственного реформа%
тора – ФАНО активность в три раза меньшая. 

Вторая проблема внедрений – формирование
кластеров. Сегодня мы видим, насколько плохо
они спланированы. В них практически отсутству%
ют производственные цепочки от идеи до широ%
кого внедрения. Сравните с компанией Эриксон.
Ее окружают 40%50 предприятий, завязанных на
кооперацию основного производства. А у нас во%
круг какого%нибудь знаменитого в прошлом
ЦНИИ, ВНИИ % ни одного. Часто и эксперимен%
тальные цеха разрушены, что заставляет «ла%
дить»  многие проекты “на коленке”, как когда%то
запчасти для ГЛОНАСС собирали в гараже!). За%
то уже имеющийся потенциал порой никак не ис%
пользуют. Скажем, в московской области распо%
ложено 8 из 13 российских наукоградов (Коро%
лев, Реутово, Протвино, Дубна и т.д.). Но часть
поселений потеряли земли, т.к. теперь они при%
надлежат ФАНО и никак не используется.

Сегодня на помощь инновациям стали под%
ключаться новые инициаторы. Так ТПП РФ вы%
звалась поддерживать инжиниринговые центры.
Москва и Мособласть взялись за внедрение тех%
нопарков. В закрытых промзонах вновь открыва%
ются цеха. В 2012%2014 гг. инвестиции в развитие
инновационной инфраструктуры составили 10
млрд. руб. Налоговые поступления % 1 млрд.руб.
Но отдача ныне минусовая, т.к. технопарковые
организаторы пока в основном лишь сдают поме%
щения в аренду. Инструменты свободного рынка
инноваций не заработали. И тем более у нас как
на Западе не появилось никаких бизнес%ангелов,
и разработки не «ловят» по удаленному доступу…

КОГДА В СТРАТЕГИЯХ СОГЛАСЬЯ НЕТ
Недостаточность вложений и плохая органи%

зация прикладной науки – не единственные при%
чины наших инновационных неудач. Еще больше
потерь множит недостаточность хороших страте%
гий развития. Особенно беспокоит то, что сотруд%
ничество с западными компаниями по инноваци%
ям, как правило, заканчивалось тем, что они пере%
давают нам устаревшие промышленные решения
и давно внедренные бесперспективные разработ%
ки. Такие «подарки» обрекают страну на гаранти%
рованное отставание. А усугубляет процесс то,
что мы привязываем иностранцев к бесконечным
приватизациям наших активов, разрешая им вле%
зать в дележ и переподчинение системообразую%
щих предприятий. В результате чего новые собст%
венники «в случаях необходимости» без всяких

сомнений ликвидируют захваченные активы, со%
здавая на месте бывших флагманов промышлен%
ности набившие оскомину схемы логистических
центров, различные магазины, жилые кварталы и
прочую мертвую недвижимость. 

При подобных сценариях часто запускается
прямое торможение страны. Каждый может
вспомнить, как это было в моторостроительной
отрасли (с приватизированными Пермскими и
Ярославскими моторами). К аналогичному ре%
зультату мы пришли и в российском секторе
гражданской авиации, когда на просторах страны
95% парка самолетов теперь стали самолетами
сплошь иностранного производства. И хорошо,
что против этого (за импортозамещение) мы ста%
ли выступать в условиях международных санк%
ций для России, наконец%то заметив, сколь жал%
кое существование влачат отечественные авиа%
производители, едва сводя концы с концами в ус%
ловиях постоянного недогруза мощностей. Ана%
логичные подтверждения пришли и из области
авиаперевозок после аудиторских проверок Роса%
виации Счетной палатой, где выявился удручаю%
щий факт постоянного снижения бюджетных ас%
сигнований госкорпорации (когда в 2013%м сни%
жение составило 38%, а уже в ноябре%декабре
2014 г.  % вдвое больше).

Подобные факты вытеснения российских
технологий иностранными компаниями – наша
дань Западу в связи с отсутствием собственного
инновационного развития. Страна теряет значи%
тельные средства и порой прилагает бесполезные
усилия на невостребованные нововведения. Так,
по данным специалистов Совета по националь%
ной стратегии, Россия ежегодно теряет до 10
млрд. долларов, которые оседают в карманах ве%
дущих IT%компаний только потому, что свои же
российские чиновники не дают развитию отече%
ственному программному обеспечению, в резуль%
тате чего доля использования импортного ПО в
РФ достигла 67%, а компьютерного железа % 97%.

Проблемы IT%развития в России настолько
глубоки, что российские специалисты заговорили
о проблеме информационного суверенитета. Рос%
сийские информационные платформы в конку%
ренции с такими мощными IT%гигантами, как
Гугл, Майкрософт проигрывают в том, что они
разрозненны, не связаны между собой и не обес%
печивают конфиденциальности нашего развития.
И очень жаль, что мы ничего равнозначного не
можем противопоставить мировым брендам! 

Сегодня, кажется, мы поняли всю безыдей%

ность такого развития. Недавно министр связи
РФ Н. Никифоров доложил о грандиозном про%
екте прокладки 200 тыс. км. оптоволоконных ли%
ний. Эта, самая большая стройка в мире быстрого
Интернета должна уже начаться. Предусмотрен
целевой фонд для развития гениев программиро%
вания и экономические меры их поддержки.
Деньги предлагается собрать за счет налога на
иностранный программный продукт в размере до
10%. Сбор до 1,2% будет осуществляться на про%
кладку оптоволокна, чтобы ежегодно аккумули%
ровать до 15 млрд. руб., а для реализации про%
граммы привлечь около 20 тыс. инженеров%про%
граммистов. Справимся? Хочется верить. 

ТОЧКИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Из этого и других примеров мы видим, что

процесс необходимого быстрого реагирования в
переходе к модернизационной и инновационной
модели в России во многом запаздывает не толь%
ко в объемах финансирования, но и в определе%
нии перед страной приоритетов. Глубоко удруча%
ет то, что в правительстве сегодня фактически нет
руководителя (или команды), которая бы объеди%
нила реальные планы освоения хотя бы основных
инноваций. В каждом министерстве свои несвя%
занные друг с другом наметки, и нет общего пла%
на для РФ. Депутат Госдумы и экономист Оксана
Дмитриева проанализировав 60 пунктов анти%
кризисного плана, выявила, что только три из них
посвящены поддержке отраслей. При таком рас%
пылении в России отсутствует необходимая гос%
поддержка инноваций. Не создается та активная
стимулирующая среда в экономике, которая бы
сама (без показушных контрактов на экономиче%
ских форумах) завлекала к нам высокотехноло%
гичные контракты. Притча во языцах % высокие
ставки по кредитам. Даже опущенные до 15%, они
ставят крест на отечественных внедрениях. И это
при том, что на Западе ставки нулевые.

В связи с кредитной проблемой многие эко%
номисты заговорили о необходимости прямых
инвестиций. Однако пока через те же фонды это
мало эффективно. Возьмем для примера Фонд
перспективных исследований. Из 49 проектов ре%
ализуются 26, что составляет чуть больше их по%
ловины. А иные «стимулирующие организации»
вообще не справляются с задачей. Так фонд Рос%
жилстроительства (РЖС) по идее должен гене%
рировать самое лучшее в своей отрасли. А на де%
ле, несмотря на госфинансирование даже не пре%
высил объемов в 1% от строящегося жилья. Срав%
ните: в США жилья строят 2 млн. жилых домов в
год ежегодно. Для каждого находится подходя%
щий участок (нередко бесплатный). И никакого
фонда там нет. Зато жилья строится в 4%5 раз
больше чем в РФ, и еще без такой острейшей (хо%
тя во многом искусственной проблемы) с выделе%
нием земельных участков, как у нас. 

В условиях санкционного давления, нараста%
ющей изоляции и трудностей в экономике стране
нужна новая модель экономики, ориентирован%
ная на национальные интересы и переход к поли%
тике реального созидания и развития. Эффектив%
ным средством отбора перспективных проектов
должно стать совместное софинансирование го%
сударством и бизнесом по схеме так называемого
государственно%частного партнерства (ГЧП), ко%
торое позволит избежать излишних затрат и зна%
чительных госсредств. И только в тех же отрас%
лях, где страна не готова генерировать собствен%
ные инновации, возможно инновационное парт%
нерство с иностранными компаниями.  

В заключение хочется повторить, что в инно%
вационном развитии в приоритете должны быть
собственные отечественные технологии. Только
это приведет к импортозамещению и укреплению
суверенитета России. 

Виктор ВОЛОШИН

ТЕХНОЛОГИИ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
Не перейдя на инновационный путь развития, Россия  рискует подорвать  экономический суверенитет

Что может вредить инновациям? Сегодня мы видим, что гос.
менеджеры не справляются с задачей на уровне ни отраслевых, ни
финансовых стыковок. Так, по официальной статистике, до 80%
поддержки малых инновационных предприятий финансируется
что называется, чохом, т.е. без учета того, что и когда сделают, какой
продукт получится, кто ответственен за бесполезную трату средств.

Так уходят деньги. А «чоховый  подход» характеризует прова%
лы инноваций, особенно в больших отраслях, вроде авиации. Здесь
в связи с созданием Объединенной авиастроительной корпорации
(ОАК) была подрублена конкуренция ведущих конструкторских
бюро – ТУ, ИЛ, ЯК, АН. Возможно в угоду запуска Суперджета. Но
этот самолет отверточной сборки стал самым непродаваемым за
прошедшие годы. Теперь  ОАК пришлось вернуться к старой прове%
ренной схеме курирования авиаразработок Главными конструкто%
рами перечисленных брендов. Теперь нужно эти бренды толкать в
производство, т.к. только они дают большой мультипликативный
эффект: одно рабочее место в авиасборке обеспечивает занятость в
размере 15 рабочих рук в смежных высокотехнологичных отраслях.
А потому беспокоит, что пока весь наш годовой выпуск самолетов
равен недельному выпуску Боинга. Без наращивания отечествен%
ного парка потери независимости в гражданской авиации будут

множить позор нации.
Для IT% инноваций по причине не продуманности проектов на

будущее мы можем оказаться вообще без платформ развития. Тут
действуют программы автоматизации рабочих мест и задач, типа
программы бухгалтерского контроля 1С. Однако, спросите: может
ли мы без своих платформ конкурировать с аналогичными запад%
ными сервисами? У них Хъюлет Паккарт, Эпсон, Самсунг, Май%
крософт и другие гиганты завязаны на все новшества с «железом»
и гаджетным производством, а у нас одна программа 1С?! Против
мировых столпов надо конкурировать равными им брендами с рав%
ной капитализацией. И без создания отечественного аналога Май%
крософта мы рискуем лишь на программный плагиат.

Аналогичная детализация инноваций должна пройтись через
весь наш торгово%экономический баланс. Сегодня при общем экс%
порте в $527 млрд без углеводородов страна выручает всего $150
млрд. Но, по мнению экспертов, долю торговли теми же углеводо%
родами можно было бы повысить вдвое, если бы мы гнали не про%
сто нефть и газ, а продавали продукты глубокой их переработки.
Для этого нужно строить мощные кластеры на которых уровень се%
бестоимости стал бы снижаться в разы в сравнении с нынешней на%
шей нефте% газохимией и бензиновой отсталостью.

$55 млрд. экспорта дает металлургия. Далее идут продукты

химпроизводств и производители станков (по $29%30 млрд.). Но и
тут возможна инновационная революция, чтобы больше продуктов
металлургии шло с заранее заданными свойствами, а типы обору%
дования вернулись хотя бы к уровню охвата металлообработки к
показателям бывшего Союза. И станки при этом надо делать более
умными (с ЧПУ, трехмерными принтерами, их комбинация и т.д.).

Экспорт продовольствия так же может стать инновационным
локомотивом. В прошлом году он достиг $19 млрд. (второе место в
мире по экспорту). Для России его даже назвали маленьким эконо%
мическим чудом! И здесь инновационность сыграла бы главную
роль при опережающем развитии сельхозмашиностроении и зерно%
вых агрохолдингов. Наше преимущество – у нас около 10% миро%
вых пахотных земель (120 млн. га.) Еще 60 млн. га выведено из обо%
рота. Их запуск определил бы новый успех, даже в экстенсивных (в
т.ч. экологически чистых) производствах. Для РФ есть и другие
выгоды. Третий мир тратит на импорт еды больше, чем на вооруже%
ния. Китай перешел на с/х аренду земель в других странах. А стра%
ны Африки, Ближнего и Среднего Востока очень часто подверже%
ны неконтролируемым засухам. Тут мы могли бы наладить экспорт
не просто зерновых, но вообще технологий под ключ, чтобы с но%
вым поколением сельхозхимии встать в ряд стран, кормящих мир.

Пятое место в балансе РФ – экспорт древесины ($11 млрд.). А
тут инновации должны увести нас от экспорта бревна и удесяте%
рить долю получаемой прибыли, чтобы продавать готовую продук%
цию для домостроения и мебели.

Но готовы ли эти точки роста стать инновациями? % Вопрос!

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ КОНКУРЕНЦИИ
Н А Ш  П Р О Г Н О З  П О  И Н Н О В А Ц И Я М
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Проводимые во многих сферах экономики
реформы пока не дали ощутимых результатов,
как в социальной сфере (здравоохранении, об�
разовании, ЖКХ), так и в науке, производстве и
оборонно�промышленном комплексе (ОПК).
Сегодня все преобразования базируются на об�
щей схеме, и тем самым имеют общие причины
низкой результативности. А главная из таких
схем – консолидация активов (вроде слияний и
поглощений предприятий и создания управляю�
щих компаний). Иногда создаются отраслевые
фонды, вроде фондов ЖКХ или развития элек�
тронной промышленности. В ОПК образуются
корпорации и концерны, которым передаются
акции предприятий. Почему же реальных улуч�
шений от новаций не наблюдается?

МИТИНГИ ОТ «НЕПОНЯТОК»
1. Во%первых, реформы стопорятся, потому

что на стадии их подготовки, никаких обсужде%
ний с профессиональным сообществом не прово%
дится, и открытости со стороны исполнительной
власти в обнародовании перспектив нет. Так за%
пущенные в Москве новации в здравоохранении
по переводу на страховую основу длятся уже не
один год, но какое%то понятие о них стало прихо%
дить только во второй половине 2014 года. Появ%
ление в Интернете плана реорганизации медуч%
реждений вообще (!!!) назвали утечкой. А скры%
тую суть реформ РАН и фундаментальной науки
стали разъяснять лишь после прокатившихся по
стране митингов ученых. 

Такого рода недочеты с непонятной перспек%
тивой имеются как на верхнем, так и на низовом
уровне. Именно поэтому сотни рабочих АвтоВА%
За вышли с пикетами против «неожиданных» со%
кращений 8,6 тыс. человек, и стали выступать за
повышение зарплаты. Президент автогиганта по%
обещал выполнить требования митингующих, но
люди особо не верят... 

Жалуются на неясность преобразования и
внутри Объединенной авиастроительной корпо%
рации (конкретно в ОАО «Туполев», ОАО «Иль%
юшин»). Сетуют на отсутствие смысла измене%
ний в авиационном двигателестроении. Недоуме%
ние по поводу продажи пакетов акций в уставный
капитал высказывают работники холдинга ОАО
«Электроника», «МЭЛЗ», «Ангстрем», «Завод
«Искра», Рязанского приборного института, про%
даваемого здания ЦНИИ «Электроника» на сто%
личном проспекте Вернадского. 

Возмущенная атмосфера сгустилась над всем
ОПК, где митинговая активность не в чести в си%
лу привычной дисциплины в оборонке. Но и тут
сотни и тысячи возмущенных рабочих и инжене%
ров уже в который раз обращаются за разъясне%
ниями с коллективными письмами «наверх». В
известном распродажами имущества холдинге

«Оборонсервис» народ шокирован от распыле%
ния активов в условиях не утрясенных разногла%
сий между Роскосмосом и Объединенной ракет%
но%космической корпорацией. Но ведь аналогич%
но не увязали интересы и полномочия Минтран%
са и Росимущества при внедрении ГЛОНАСС и в
других отечественных проектах. И пока наверху
паны дерутся, внизу идет вакханалия с массовы%
ми сокращениями на предприятиях космической
промышленности, в т.ч. не прекращаются «выго%
ны» на знаменитом центре им. М.В.Хруничева.

Люди волнуются и негодуют, прежде всего, от
неясности в использовании вырученных средств
и заложенных тут потенциальных злоупотребле%
ниях при сделках. Доходит до того, что возмуща%
ются даже сами чиновники. А именно так случи%
лось при отчуждение акций из федеральной соб%
ственности в уставный капитал «Росэлектрони%
ки», когда в протоколы заседаний совета директо%
ров тут проигнорировали согласующие подписи
от представителей курирующего ведомства.

По идее, все знают, что начинать работу надо
с анализа существующего положения. Однако от%
раслевые холдинги разрабатывают стратегии, а
ведомства принимают госпрограммы, зачастую
никак не увязывая их с достигнутыми результата%
ми уже выполняемых планов. Этим отличаются
целые отрасли, например упоминаемые уже судо%
строительная и авиастроительная (ОСК и ОАК).
Получается, что собираются выпускать корабли и
лайнеры без руля и ветрил? Зато иные «реформа%
торы» под шумок преобразований хотят побыст%
рее стать акционерами. Таким рвением отличи%
лись, например, в госкомпания «Ростех», намере%
ваясь продать принадлежащие ему 38 % акций
НИТИ «Прогресс» (г. Ижевск). На том настоял
сам менеджмент института во главе с гендиректо%
ром. Зато специалисты возмутились: как можно
удачно акционироваться в условиях снижения
объема выручки (падения за 9 месяцев 2014 г. %
16%). Кому вообще выгодно сбывать акции на пи%
ке их удешевления?! 

ТРЕНДЫ ДА БРЕНДЫ 
ДЛЯ «ВЕРХА» И «НИЗА»

2. Вторая причина недостаточной эффектив%
ности реформ в том, что при усиленном шевеле%
нии на верхнем этаже холдингов, корпораций и
концернов, совершенно ни на йоту не уделяется
внимания управлению на этаже нижнем – произ%
водственно%технологическом. И зачастую менед%
жерским «топам» совсем «по барабану», что про%
исходит с показателями (заданиями), доводимы%
ми до цехов, участков, бригад, научных, конст%
рукторских отделов и лабораторий или с плани%
рованием работы на стройплощадках.

Многие министерства, ведомства (а в отдель%
ных случаях и холдинги) рассматривают предпри%

ятия как какие%то «черные ящики», в которые они
опускают деньги, а на выходе получают продук%
цию. И зачастую без консультаций с предприятия%
ми упомянутые «руководители» не могут ответить
на вопросы: должен ли план завода составлять в
сумме планы его цехов, совпадают ли темпы роста
выручки с темпами роста производства и т.д.? 

Рассуждая о стратегиях, маркетинге, логисти%
ке, трендах и брендах, отраслевые министерства,
ведомства, корпорации и концерны упускают из
вида многие вопросы вовлечения работников
предприятий в работу по росту качества, произ%
водительности труда, снижению энергоемкости,
затрат, уровня ручного труда и т.д. Удивительно,
но последний раз о поддержке новаторов мне
приходилось читать в посланиях президента
США Обамы, но не у нас в России. Зато в отече%
ственных доктринах, концепциях, стратегиях
всякие там рационализаторы теперь вообще не
упоминаются. А ведь из их незаметной на первый
взгляд деятельности произрастает большая рабо%
та по созданию объектов интеллектуальной соб%
ственности и ее вовлечению в хозяйственный
оборот. Сегодня у нас (в отличие от тех же США,
Японии, Германии и др. стран ЕС)  никакие ноу%
хау почему%то на дух не нужны. И никакие дирек%
тора не приходят (как в бытность союза) за сове%
тами к изобретателям, которые знают, как реаль%
но снижать себестоимость продукции.  Кроме из%
вестной спеси «верхов» по отношению к «низам»,
сама система построена так, что экономить не вы%
годно. Выделенные средства надо возвращать в
бюджет, а на следующий год получить их в мень%
ших объемах. Напрягает и то, что в УК есть ста%
тья об ответственности за нецелевое использова%
ние бюджетных средств, куда можно записать
всякую там «производственную экономию». 

Во многом сегодня не понятно и то, что рабо%
ту корпораций часто оценивают не по реальным
результатам (которые, кстати, зачастую не публи%
куются), а по непонятным для многих рейтингам.
Так в ноябре 2014 года Российский институт ди%
ректоров присвоил корпорации «Уралвагонзавод»
высокий рейтинг корпоративного управления. Но
при этом дела в корпорации ухудшились так, что
рабочие выставили пикеты против остановки
предприятий, входящих в холдинг и потребовали
погасить долги по зарплате. Вот и удивляет: зачем
была нужна вся эта менеджерская пыль в глаза?!

Нулевые результаты реформ во многом свя%
заны и с тем, что после вхождения предприятий и
организаций (заводов, НИИ, КБ) в состав хол%
дингов (корпораций, концернов) в трудовой
предприятий никаких изменений не происходит.
Тут как в анекдоте: верхушки деревьев качаются,
шумят, а внизу – полная тишина. А еще произ%
водственники не согласны с тем, как холдинги не%
обоснованно жируют, оставляя себе торговые
надбавки, выдаваемые за произведенную добав%
ленную стоимость. Заедает и то, как холдинги за%
вышают предприятиям проценты по займам, а са%
ми при этом размещают средства на депозитах, в
то время как производственники берут кредиты
на стороне. Встает и вопрос справедливости: по%
чему «топы» исправно получают дивиденды на
акции предприятий, переданные в уставный ка%
питал из федерального бюджета, но не перечисля%
ют дивиденды в тот же бюджет.

Про  необоснованные опережающие темпы
повышения собственных зарплат менеджеров го%
ворят многие. Недавно СМИ очередной раз сооб%
щили, что средняя зарплата в ОАО «Сухой» в 4
раза выше, чем на предприятиях холдинга. Со%
гласно последним данным, прокуратура РФ вы%
явила немало аналогичных нарушений в деятель%
ности многих корпораций, о чем было доложено
Президенту РФ, и по результатам даны соответ%

ствующие поручения. За фасадом благой отчет%
ности в реформах нет уверенности в будущем
холдингов. В этом убеждает то, как безобразно
наши «корпоративщики» отнеслись к Указу Пре%
зидента РФ от 07.05.2012 № 596, когда Прави%
тельству поручалось обеспечить до 1 марта 2013
года проведение анализа эффективности работы
консолидированных государством компаний,
включая ОАК и ОСК. И какой анализ? Были от%
мечены положительные итоги и поставлены от%
дельные задачи до 2030 года. И это при том, что
сегодня у авиахолдинга ОАК дело закончилось
сменой руководства в связи с плохим состоянием
нашей авиаотрасли, и полной заменой отечест%
венных самолетов машинами иностранного про%
изводства.

«МАЙСКИЕ УКАЗЫ» ПОЗАБЫЛИ
3. В%третьих, недостаточная результативность

реформ вызвана тем, что в госпрограммах поче%
му%то забыли о заданиях по выполнению «май%
ских указов» Президента. Так, Счетная палата
РФ посчитала, что такого комплексного показа%
теля как количество высокопроизводительных
рабочих мест, производительности труда, доли
высокотехнологичных отраслей и инвестиций,
предусмотренных Указом Президента нет ни в
одном корпоративном документе. А показатель
производительности труда включен только в 11
из 40 госпрограмм.

На сайтах корпораций отсутствует информа%
ция об их доле в общем объеме ВВП страны. Его
нашли только в отчетности «Роснефти». Но
очень жаль, что никто сегодня не говорит о дру%
гих важных показателях, таких как высокотехно%
логичность, или, например, фондовооружен%
ность, из динамики которых можно было бы ре%
ально судить  о фактической модернизации и ин%
новациях на производстве, а не демонстрировать
«успехи»  в материалах хитромудрых пиарщиков.
Инновационная отчетность была бы важна и при
переходе в нашем развитии к мобилизационной
экономике, о которой так модно сегодня гово%
рить, но которая не может существовать вне усло%
вий здоровых производственных коллективов,
хорошо вооруженных технологиями, а не бредя%
щих откатами и незаслуженными бонусами. 

И еще два слова о реальности. Сегодня поче%
му%то можно смело критиковать Президента, но
покритиковать непосредственное начальство на
предприятии почти никто не решается. Увы, та%
кая практика становится опасной для карьерного
роста многих хороших специалистов в отраслях и
на производстве. И для нашего так называемого
«менеджемента» сегодня смертельно остро не
хватает главного % ограничения размеров зарпла%
ты, т.к. во многом она не заслужена, завышена, не
заработана. Это, в первую очередь, относится к
показателям производительности труда, которая
по некоторым «зарплатам» у нас опережает все
немыслимые пределы. Но кому мы хотим пустить
пыль в глаза? Мобилизационная экономика по%
требует настоящей, а не «деланной» мобилизации
трудовых ресурсов. А это значит, что борьба за
производительность труда должна касаться,
прежде всего, борьбы с корпоративным тунеядст%
вом. Надо работать, а не делить незаработанные
дивиденды и разные «пакеты». Надо вместо лю%
бимого сегодня «мониторинга» осуществлять
элементарный контроль, и называть должности и
фамилии проштрафившихся управленцев. 

Может пора взглянуть правде в глаза и по%на%
стоящему начать бороться с непрофессионализ%
мом и неумением, порождающих в таких услови%
ях коррупцию и деградацию предприятий?! 

Сергей МАТЮШКИН 
Наша справка: Матюшкин Сергей Викторо�

вич окончил Московский авиационный институт
им. С.Орджоникидзе, работал в Институте ав�
томатики и электромеханики (Минавиапром
СССР), Миннсудпроме СССР, корпорации «Судо�
строительная промышленность», Миноборонпро�
ме России, Счетной палате РФ.

РАЗЪЕДИНЯЮЩИЕ КОНСОЛИДАЦИИ

ЦБ сообщил об убытках в 30 крупнейших банках России. Об%
щий убыток за два месяца 2015 г. составил 22,76 миллиарда рублей. 

В топ%30 крупнейших финансовых учреждений страны входят,

в частности, Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа%
банк. 20 марта зампред ЦБ Михаил Сухов рассказал, что 183 рос%
сийских кредитных организации испытывают трудности и отчиты%
ваются перед регулятором в ежедневном режиме. До этого ЦБ со%
общил, что в случае сильного шока на денежном рынке 39 финан%
совых учреждений испытают дефицит ликвидности. Его объем оце%
нивается в 109 миллиардов рублей. 

14 января глава Сбербанка Герман Греф предсказал «масштаб%
нейший» кризис российской банковской системы. Он отметил, что
при цене на нефть в 43%45 долларов за баррель кредитные органи%
зации должны наращивать отчисления в резервы, и не все банки
смогут выдержать такой объем резервирования.

По итогам 2014 года прибыль российских финансовых учреж%
дений упала на 40,7 % до 589 млрд. руб. Официальные сообщения
оправдывают банковское пикирование санкциями США и ЕС. Но
почему%то мало кто говорит, что сами монетарные власти РФ поч%
ти ничего не делают для самодостаточности рубля и устойчивости
рублевой зоны.

“...Мы сообщали, что Россия села не только  на нефтегазовую
иглу % наши монетаристы окончательно подсадили ее еще и на иг%
лу инфляционную. И что вышло из того, что мы укололись? ...Про%
кололись. Наполнили бюджет инфляционными деньгами, подня%
ли ставку рефинансирования, сделали кредиты недоступными...и
понизили спрос по самое никуда... 

Тут можно напомнить % то же самое было при Гайдаре, когда он
убирал денежный навес и взвинтил инфляцию так, что запустил в
стране средневековый обмен – бартер...мы все стали миллионера%
ми по зарплате. Рублю тогда приклеили ярлык деревянного и при%
шлось делать его деноминацию. Если наши  модные монетаристы
продолжат в таком же духе.., то в России повторится гайдаровская
история с рухнувшим на голову граждан навесом...Зарплат будет
не хватать даже на самое необходимое – ЖКХ, еду и одежду...”.
(“ПР” №49%50,окт %ноябрь, 2014“Рублю опять построили навес”).

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

БАНКОВСКИЙ КРУПНЯК НЕСЕТ УБЫТКИ
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Моя первая гастрольная поездка в качест�
ве профессионального артиста состоялась 6�
го марта 1959 года. С группой молодых артис�
тов Московского театра эстрады я поехал в
небольшой подмосковный городок Подлипки,
нынешний Королёв.

Погода была отвратительная, автобус был
старый, насквозь пропахший бензином, вмес�
то обещанного дворца культуры нас ожидал
невзрачный деревенский клуб грязно�жёлтого
цвета.

Сцена была крохотной, микрофон нику�
дышный, а зрительный зал напоминал длин�
ный сарай с деревянными лавками. К тому же
за кулисами была всего одна комната метров
15, в которой разместилось около 30 человек
обоего пола � вся наша группа. Негде было ни
умыться, ни попить. Туалета тоже не было.

В общем, праздничное настроение улету�
чилось окончательно. К тому же торжествен�
ная часть затянулась более чем на час. Мы
ворчали, возмущались, но терпели. Нам ска�
зали, что концерт очень ответственный, на се�
кретном оборонном заводе!

Наконец праздничные речи закончились, и
мы дорвались до сцены! Молодость взяла
своё. Мы, как говорится, завелись. Эмоции
хлестали через край. Ещё бы! Первый выезд�
ной концерт! Зрители нас встретили очень хо�
рошо. И этим в значительной мере компенси�
ровали наше душевное состояние. Концерт
прошёл с большим успехом.

Мы быстро переоделись и с одной мыслью
� скорее домой, в Москву, успеть бы на метро
� рванули к автобусу. И тут выяснилось, что
наш автобус сломался, а резервный, который
вызвали два часа назад, почему�то не при�

ехал! В этот миг мы готовы были разнести этот
клуб до основания!..

И тут за кулисы вошла группа товарищей,
5�6 солидных мужчин, во главе с коренастым,
плотным человеком среднего возраста, в чёр�
ном костюме, со строгим взглядом и мягкой
улыбкой.

Его представили как главного инженера
предприятия. И всё. Ни имени, ни фамилии.

Он поблагодарил нас за концерт и хотел
спросить:

�  Ну как вы...
Но договорить мы ему не дали! Мы обру�

шили на него всё своё недовольство!..
Он слушал, молчал, краснел, хмурил бро�

ви, багровел и вдруг взорвался на своих по�
мощников:

� Это как понимать? Вы бросили наших
гостей, не покормили, не напоили, даже обо�
греватель не включили! Вы позорите наше КБ!
Сейчас же накормить ребят!..

Ему попытались возразить: мол, буфет уже
закрыт!..

� Принести из дома! � рявкнул он на подчи�
нённых и добавил: � А транспорт взять завод�
ской � автобус, легковушки! И всех развести
по домам! Я остаюсь здесь, с ребятами, по�
ужинаю вместе с ними!

Он прошёл в раздевалку, сел за стол, изви�
нился перед нами и стал расспрашивать нас �
что нового в искусстве, в кино, на эстраде, ка�
кие художественные выставки, какие новые
спектакли в театрах, почему мы пошли в арти�
сты...

Через пять минут на столе появилась пер�
вая тарелка � бутерброды с колбасой � и бу�
тылки с минералкой. Через десять минут по�

явились домашние пирожки, какие�то салаты,
а потом внесли кипящий самовар! Наша бесе�
да продолжалась около часа, а еду и питьё всё
несли и несли! Несколько раз в дверь загляды�
вали какие�то люди, но он махал на них рукой.
Наконец поднялся, ещё раз извинился, побла�
годарил за концерт, сказал, что должен ухо�
дить, срочная работа. Каждому пожал руку и
быстро вышел.

Мы тоже собрались. Нам насовали всякой
еды, пирожков, апельсинов � на дорожку! По�
том рассадили кого в автобус, кого по маши�
нам, и действительно каждого довезли до до�
ма!

Мы долго потом вспоминали свой первый
выездной концерт и этого удивительного че�
ловека, которого даже не знали, как зовут.

С тех пор я не раз выступал в Подлипках, и
именно в этом невзрачном клубе, где собира�
лась вся космическая элита, особенно перед
Днём космонавтики.

Именно здесь я познакомился с Юрием Га�
гариным, с Германом Титовым, со многими из�
вестными корифеями нашей космической от�
расли.

И вот в один из таких праздничных дней
сразу после концерта Ю. Гагарин и Г. Титов от�
вели меня в сторонку и с загадочным видом
сообщили: сейчас мы тебя познакомим с на�
шим главным конструктором! Он дал добро.
Но только никому ни слова.

Они завели меня в небольшую комнату, в
которой у накрытого стола стояли человек де�
сять солидных мужчин в штатском, но с орде�
нами. Один из них показался мне знакомым. К
нему меня и подвели. Хотели представить, но
он сказал: «А мы с вами давно знакомы. По�

мните ваш первый выездной концерт, когда
вас чуть не оставили ночевать в нашем клубе?»

И тут я вспомнил того грозного начальни�
ка, который проявил к молодым артистам
столько внимания и душевного добра.

В этот раз я и познакомился с Генераль�
ным конструктором Сергеем Павловичем Ко�
ролёвым! С тех пор мы с ним неоднократно
встречались на различных мероприятиях. И
всегда он с улыбкой протягивал мне руку и го�
ворил что�нибудь доброе...

Но больше всего мне запомнилась встреча
с Сергеем Павловичем в том же невзрачном
клубе накануне Дня космонавтики после полё�
та Алексея Леонова.

На маленькой сцене, за простым дощатым
столом, покрытым какой�то тусклой материей,
напоминающей кусок кулисы, на разномаст�
ных стульях сидели действительно Великие
люди нашей страны, цвет и гордость нашей
космонавтики! Они по очереди подходили к
более чем скромной маленькой трибуне с
хрипловатым микрофоном и произносили
пламенные, торжественные, радостные речи!

И действительно радоваться было чему!
Только что А. Леонов первым вышел в от�

крытый космос. Успешно отработали лунохо�
ды, готовился полёт человека на Луну!..

Наконец к микрофону подошёл С.П. Коро�
лёв. Я стоял справа от трибуны за кулисой на
расстоянии вытянутой руки от Сергея Павло�
вича! Ей�богу! Я попросил охрану, и мне раз�
решили там примоститься. Я весь превратил�
ся в слух. Что ещё можно добавить  к уже ска�
занному до него великими людьми?.. 

Королёв поздравил всех с очередной на�
шей победой в космосе, поблагодарил за ог�
ромный труд всех и каждого, кто работает в ко�
смической отрасли, подтвердил наше первен�
ство в основных стратегических направлениях.

�  Но успокаиваться на достигнутом мы не
имеем права, � сказал Сергей Палыч. � Как бы
ни было трудно, нам надо прибавлять по всем
направлениям! В космос всё активнее вмеши�
вается большая политика! Да, американцы от�
стают. Но они уже спохватились и бросились
за нами в погоню! Они отпустили на это сотни
миллиардов долларов, они подключили к сво�
им работам весь западноевропейский интел�
лектуальный потенциал. И они уже наступают
нам на пятки! � Королёв грохнул кулаком по
трибуне. � И если мы сейчас же не удесятерим
свои усилия, они нас догонят и перегонят!..

Так что давайте поздравим друг друга с на�
шей очередной победой в космосе, отметим
это как следует. И за работу!

За большую, трудную и очень нужную Ро�
дине работу!

И как говорили наши солдаты на фронте �
«Наше дело правое. Враг будет разбит. Побе�
да будет за нами!..»

Вот таким я и запомнил великого сына
России � Сергея Павловича Королёва!..

На всю жизнь!..
21.05.2007 г.

Из книги “Будь человеком”

ÏÎÁÅÄÀ ÁÓÄÅÒ ÇÀ ÍÀÌÈ! Михаил НОЖКИН:

(Отрывок из будущей книги воспоминаний)

Уважаемый редакция!
Обращаемся к Вам за помощью по новому факту уничтоже�

ния Нижнеольшанского леса. Утром 25.03.2015 г. инициатив�
ная группа экологов из партии «Зеленые» и жителей села Ниж�
ний Ольшанец обнаружила на лесной дороге автомобиль «Ка�
маз» без регистрационных номеров, который вывозил песок,
взятый с пляжа Белгородского водохранилища.

На сигналы остановиться водитель не отреагировал и вы�
ехал из леса. Далее активисты обнаружили неподалеку от Бел�
городского моря свежую вырубку леса и поваленные деревья
на одном из 80�ти участков , которые еще в 2013 г. были неза�
конно проданы начальником земельного департамента адми�
нистрации Белгородского района Зинаидой Анпиловой дирек�
тору ООО «Авангард» Борису Деденеву.

Эти сделки  11.02.2015 г. были отменены Верховным судом
России как незаконные (см. сайт www.vsrf.ru). Однако и после
этого высокого вердикта на берегу водохранилища экологи и
жители обнаружили экскаватор, водитель  которого сообщил,
что загружал песок в «Камаз» по распоряжению  Бориса Деде�
нева, которого уже штрафовали за разграбление природных
ресурсов и незаконную вырубку леса. Но видимо с первого ра�
за он не понимает.

Рядом с вырубкой были обнаружены неизвестные рабочие,
которые представились сотрудниками ООО «СТРОЙИЗЫСКА�
НИЯ» изг. Белгорода. Они рассказали, что проводят работы по
прокладке водопровода. На вопрос: кто заказчик, рабочие  и их
директор  Евгений  отвечать отказались. Экологи из партии
«Зеленые» составили протокол по данному факту.

Мы сообщили директору ООО «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ», что
на этой земле нельзя ничего строить по решению Верховного
суда РФ и постановлению прокуратуры и предупредили его об
ответственности за причинение ущерба лесным насаждениям.
Ну а далее жители и экологи обнаружили, что несмотря на ре�
шение Верховного суда РФ от 11.02.2015 в лесу полным ходом

продолжается строительство 3�х домов.
Просим Вас обратиться в органы прокуратуры с целью вы�

яснить чей заказ исполняли сотрудники ООО «СТРОЙИЗЫСКА�
НИЯ» и привлечь к ответственности виновных в неисполнении
решения Верховного суда РФ от 11.02.2015 г., постановлений
Генпрокуратуры и Белгородской облпрокуратуры о прекраще�
нии уничтожения леса.

Елена СЪЕДИНА, 
координатор инициативной группы 

по защите Нижнеольшанского леса.

БЕСПРЕДЕЛ У БЕЛГОРОДСКОГО МОРЯ
ОТКЛИК НА СТАТЬЮ «ТОЧЕЧНОЕ УБИЙСТВО ПАТРИОТИЗМА» ПРИШЕЛ ИЗ БЕЛГОРОДА. СТРОИТЕЛИ НАРУШАЮТ ЗАПРЕТ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ, стр 12
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После статьи «Образование – линия
фронта» мне пришлось выслушать много
эмоциональных упреков: дескать, как я
посмела о самой мирной и гуманной от�
расли, стоящей у детской колыбели, пи�
сать батальное полотно. 

Хочу сразу пояснить. Это не я, а Бис�
марк начинал подготовку к войне с того,
что освобождал от налога производителей
детских игрушек – солдатиков, столь лю�
бимых мальчиками.  Он же утверждал, что
войну выигрывают учителя, воспитавшие
непобедимых солдат. Кстати, в России,
сейчас, много говорят о системе патрио�
тического воспитания и даже выделяют на
ее создание большие деньги. А на деле в
магазинах продается, в частности, игруш�
ка «Танковый бой», которая содержит два
танка – немецкий, с крестами как при Гит�
лере, и американский с двумя пультами
дистанционного управления для наших с
вами детей. Кто бы ни победил в игрушеч�
ном танковом бою, восторг ребенка будет
связан с символикой иностранного госу�
дарства. Вопрос: кто одержит победу в
бою за воспитание подрастающего поко�
ления? Наши «воспитатели», освоившие
около 700 млн. бюджетных денег на со�
здание программы патриотического вос�
питания, или зарубежные заказчики, вло�
жившие деньги в производство игрушек,
разрушающих патриотическое воспита�
ние в России?! К слову, при этом получаю�
щих ещё и  приличный доход от  их прода�
жи нашему населению…

ПАТРИОТИЗМ, КАК ИМИТАЦИЯ?
Тогда вопрос уже к верховной власти: про�

грамма патриотического воспитания в России
– это реальная борьба за мировоззрение мо�
лодого поколения или очередная имитация?
Вот, к примеру, на заседании знаменитого Ни�
китского клуба весьма авторитетные участни�
ки прямо высказывали точку зрения о том, что
ВСЕ подобные проекты в нашей стране громо�
гласно и претенциозно объявляются для того,
чтобы о них сразу же забыли после того, как
будут выделены бюджетные средства, кото�
рые моментально идут в откат и распил. Ника�
кого практического результата они, как пока�
зывает практика, увы, не приносят, казна ску�
деет, а поле боя остается за противником, по�
тому что сегодня наши дети играют в их солда�
тиков и восхищаются их оружием. 

И поскольку у всех проектов один результат
– распил и откат, а вечно так продолжаться не
может, то скоро настанет момент, когда в рас�
пил и откат пойдет Российская Федерация. 

Уверена, что опять найдутся те, кто скажет,
что это нелепая случайность. Но, к счастью,
знаю, что тех, кто в подобные случайности
больше не верит, становится все больше и
больше. Твердо господствует мнение, что дан�
ная ситуация – это еще один элемент масштаб�
ной продуманной геополитической операции,
как обычно направленной на очередное рас�
членение России или полное ее уничтожение. 

Тема геополитики прочно овладевает мас�
сами, тем более, что почва для нее была хоро�
шо подготовлена советским образованием,
остатки которого яростно выгрызают зубами
агенты мирового влияния. 

Один из самых уважаемых профессоров�
филологов Всеволод Юрьевич Троицкий впол�
не определенно высказывает мнение о том,
что удар по школьной программе по литерату�
ре осуществляется из�за рубежа. С этим труд�
но не согласиться. В наше время опубликовано
много исследований, дающих основание счи�
тать, что многие наши классики были убиты за
то, что  обличали вредоносное вмешательство
мировой закулисы в воспитание нашей моло�
дежи ради экономических интересов.  

А.С. Пушкин в «Евгении Онегине»  саркасти�
чески заявлял о том, что у нас воспитанием не
мудрено блеснуть, поскольку все, что «в Париже
вкус голодный, полезный промысел избрав, изо�
бретает для забав, для роскоши и неги модной,
все украшало кабинет философа в осьмнадцать
лет». Не менее четко обозначались и экономиче�
ские интересы зарубежной интервенции в рос�
сийское воспитание: «Все, чем для прихоти
обильной торгует Лондон щепетильный и по
Балтическим волнам за лес, и сало возит нам».

Четко, коротко и ясно. Роль ресурсовыво�
зящего региона нам была отведена давно.
Вмешиваясь в нашу систему воспитания, ми�
ровая «верхушка» всегда стремилась внедрить
в менталитет нашего народа стремление к
преклонению перед всем иностранным и
сформировать стереотип поведения дикарей,

меняющих золото на бижутерию. К несчастью,
ей это всегда неплохо удавалось и удается до
сих пор. А те, кто обличал агрессию наших не�
другов, подобно А.С. Пушкину, подставлялись
под пули родственников иностранных послан�
ников или местных отщепенцев.  

А уж о судьбе Сергея Есенина, написавше�
го произведение «Страна негодяев», в которой
он практически обличил г�на Троцкого,  зани�
мавшего в то время пост руководителя ВЧК, о
вредительстве государству, и говорить не при�
ходится. Жаль только, что это ключевое для по�
нимания судьбы Сергея Есенина произведе�
ние в школьную программу никогда не включа�
лось. Недаром Русская Православная церковь
поминает Сергея Есенина как невинно убиен�
ного. Кому выгодна версия о самоубийстве,
понятно. Так же, как и то, почему «Страна него�
дяев» не включается в программу общего об�
разования России. Недруги наши зорко следят
за тем, чтобы патриотическое воспитание в
России на практике носило характер имита�
ции. А все произведения, которые реально
формируют чувство патриотизма, по свиде�
тельству профессора Троицкого, из програм�
мы постепенно, но системно удаляют. Поэтому
все большую популярность приобретает точка
зрения, что новая государственная программа
патриотического воспитания будет иметь все
тот же результат – распил и откат. При этом
столь печальный прогноз аналитики обосновы�
вают ссылкой на опыт реализации Националь�
ной образовательной инициативы «Наша новая
школа», основная задача которой научить мо�
лодежь принимать решение в нестандартных
ситуациях. По официальным данным около 15
млрд. рублей на нее выделено, а результата,
увы, никакого.…  Вот поэтому о ней больше и
не вспоминают, хотя программу никто не отме�
нял, а деньги потрачены. 

ОБВАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
ИЛИ ИСКУССТВЕННЫЙ КРИЗИС?

Предвижу новые упреки в адрес нашей га�
зеты, уделяющей особое внимание вопросу
образования и его влиянию на экономику. Но
хочу заметить, что экономический кризис раз�
вивается в полном соответствии с НАШИМИ
прогнозами, о чем как�то уж очень скромно
умалчивают уважаемые оппоненты. Это наво�
дит на мысль, что они не совсем объективны
или не слишком бескорыстны. Впрочем, одно
другому не мешает. А некоторые даже созна�
тельно сочетают полезное с приятным. 

Вот, например, опираясь на анализ законо�
мерностей влияния образования на экономику,
мы предсказали обвал рубля и ликвидацию
значительного количества банков (газета
«Прогноз развития» №45 (73), декабрь 2013 г.,
№46 (74) февраль 2014 г.).  Наши уважаемые
финансисты, фамилии которых мы тоже упо�
минали, призывали банкиров не волноваться –
закрытия не будет, а народ пусть не беспокоит�
ся – мол, рубль не обвалится. Ну, и что в итоге?
И рубль обвалился, и банки, как говорят в
Одессе, на секундочку пачками закрываются. А
г�жа Набиуллина никакой ответственности за
это не несет и продолжает свое дело, экономи�
ка же России тем временем идет в штопор так
стремительно, что даже сверхусилия пропла�
ченных СМИ и мастеров пиарституции не могут

отвлечь общественное сознание от этого явле�
ния. И тот факт, что агенты влияния мировой
«верхушки», продвинутые на ключевые посты,
не несут никакой ответственности за разруше�
ние российской экономики, является основ�
ным источником социальной напряженности в
настоящий момент. Тем более что основным
инструментом злобным зарубежным недругам
является управление образованием, касающе�
еся всех, и, в первую очередь, детей, за кото�
рых взрослые испытывают все большую трево�
гу. Естественно, они начинают воспринимать
органы управления образованием как личного
врага и главную опасность для целостности на�
шей страны. Недаром в Финляндии эти органы
вообще ликвидировали.

Я услышала выступление по радио одного
из наших главных банкиров � Германа Греффа,
в котором даже он высказывал опасение, что
никаких успехов в экономике ожидать не сле�
дует, потому что кадры решают все. А подго�
товкой кадров занимается образование, кото�
рое само разрушено до такой степени, что его
в первую голову спасать надо. Значит, наши
банкиры понимают, что по всем экономичес�
ким теориям из трех факторов экономики –
люди, материальные ресурсы и деньги, глав�
ное � люди, их же готовность к развитию эко�
номики определяется образованием. Понима�
ет это и мировая «верхушка». Не зря МВФ же�
стко навязал России образовательные рефор�
мы и даже создал схему финансирования, в
которой главная роль принадлежит Высшей
школе экономики, возглавляемой мужем Эль�
виры Набиуллиной Ярославом Кузьминовым.
Об этом подробно писалось в статьях «Пиар�
ституция в образовании» и «Образование как
западня развития» (газета «Прогноз развития»
№44 (72) , сентябрь 2013 г., №47�48, май�июнь
2014 г.), поэтому не хочу повторяться. Тем бо�
лее, что через различные СМИ, разные по по�
литическим взглядам, но очень уважаемые
эксперты с удивительным единодушием вы�
сказывают мысль о том, что экономический
кризис России – искусственный. При этом на�

зывают и заказчиков за рубежом, и исполни�
телей в России с именами, счетами, выполня�
емыми ими задачами и  полученными резуль�
татами, но от этого ничего не меняется. Аген�
ты влияния продолжают занимать свои места,
а экономика – идти в штопор.  Слишком уж ве�
лико желание самопровозглашенной мировой
элиты, считающей 7 млрд. жителей планеты
человеческим мусором, натравить их на Рос�
сию, в которой на 1/6 часть Земли приходится
около 100 млн. человек, да и те вымирают, так
как образование не позволяет им использо�
вать богатство материальных ресурсов для
развития своей экономики. 

Если это удастся, то и «человеческий му�
сор» сгорит, превратившись в пепел, в необъ�
явленной, но беспощадной войне. Вот тогда�то
российские природные ресурсы к рукам при�
брать удастся, а оставшихся «туземцев» можно
будет нещадно эксплуатировать для разработ�
ки этих ресурсов в интересах самопровозгла�
шенной элиты. Мысль, конечно, интересная и
психологически понятная, но абсолютно бес�
перспективная. Во�первых, потому что не но�
ва; во�вторых, современная Россия совсем не
похожа на сообщество индейских племен, на�
селявших американский континент до его ко�
лонизации; а в�третьих, оружие противника
давно уже обернулось против него самого.
Принцип завоевания других государств с по�
мощью поощрения коррупции в среде чинов�
ников, подстрекательства молодежи против
старшего поколения и культивирования всякой
безнравственности, провозглашенный древ�
ним китайским философом Сунь�Цзы в тракта�
те «Искусство войны», и поднятый на новую
технологическую ступень доктриной Алена
Даллеса, для спецслужб неожиданностью не
является. Особенно после успешного завер�
шения гарвардского проекта разрушением
СССР. Именно поэтому сейчас пробуксовывает
финальная стадия хьюстенского проекта, на�
правленного на разрушение России. И потом,
недаром нашу страну возглавляет президент,
обладающий необходимыми для сложившейся
исторической ситуации знаниями, умениями и
навыками. Заявление Владимира Путина о
том, что борьба с коррупцией в России будет
продолжена, но требует системного подхода,
очевидно, имеет глубокий смысл, заключаю�
щийся в том, что если наша коррупция – это
результат скрытой зарубежной экспансии, то и
бороться надо с причинами, а не со следстви�
ем. Есть даже официальная и компетентная
точка зрения, что многолетняя экспансия аген�
тов влияния в нашей управленческой структуре
имела последствиями не только вред, причи�
ненный России, но и появление качественно
новой формы сверхорганизованной корруп�
ции, которая дала метастазы во всю мировую
экономику.  Не случайно большинство санкций
против России по существу идет нам на пользу. 

В Интернете даже появился соответствую�
щий комикс с участием персонажей, похожих
на Обаму и Путина. Обама спрашивает у Пути�
на: «Как сделать так, чтобы Вы боялись наших
санкций?» Путин отвечает: «Никак. Бананчик
хочешь?» � и протягивает Обаме банан. Дейст�
вительно, попытка превратить Россию в бана�
новую республику может закончиться обрат�
ным результатом. 

ПРОГНОЗЫ ПО ЗАКАЗУ
К слову, в открытой литературе процесс

превращения России в сверхмощный между�
народный криминальный синдикат подробно

МАРШ ОЛОВЯННЫХ СОЛДАТИКОВ
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описан в произведениях известного писателя,
публициста и педагога Юрия Азарова, создав�
шего новый литературный жанр – трансцен�
дентальный роман. Пусть вас не пугает слово
«трансцендентальный», в данном случае оно
всего лишь означает попытку заглянуть в бли�
жайшее будущее. Метод Азарова заключался
в том, что он просил авторитетных представи�
телей различных областей деятельности (чи�
новников, руководителей спецслужб, бизнес�
менов, ученых и т.д.) дать свои прогнозы о
ближайшем будущем России, а потом с их со�
гласия оформлял полученные данные в виде
литературного произведения. При этом опро�
шенные участники проекта могли сами выби�
рать будут ли их прогнозы озвучиваться от их
собственного лица или под псевдонимом. Так
появились известные за рубежом и в России
труды «Дорогу талантам», «Подозреваемый»,
«Пророки и пророчицы» и другие, в которых
очень хорошо информированные о реальной
ситуации люди предупреждали, что бомбар�
дировка России агентами влияния приведет к
обратному эффекту: она возьмет под факти�
ческий контроль весь мировой криминал и всю
мировую экономику. Единственными героями,
которых Азаров упоминает под их реальными
фамилиями, являются представители педаго�
гической династии Курбатовых, которые не
скрывали своих имен. Причина проста – они
далеки от бизнеса и политики, выступали экс�
пертами не по вопросам государственной или
коммерческой тайны, а по вопросам объек�
тивных закономерностей влияния системы об�
разования на экономику и методам ускорен�
ного развития возможностей человека.

А, кроме того, новая модель образования,
созданная ими – Центр образования «Кожухо�
во», работая в котором они демонстрировали
эффективность своих технологий, был извес�
тен всему миру как центр систематического
проведения международных научно�практиче�
ских конференций и сам стал героем произве�
дений Юрия Азарова.

Курбатовы искренне старались сосредо�
точиться на решении объективных научно�тех�
нологических проблем, вызывающих кризис
мирового образования, и даже добились в
этом поразительных успехов. Но разве можно
в нашей стране скрыться от агрессии корруп�
ции, подогреваемой зарубежной закулисой? 

Однажды на школьную территорию начали
наступать гаражи. Коллектив Центра начал за�
щищаться. В программе «Вести» вышел ре�
портаж о том, как гаражный кооператив атаку�
ет Центр. При этом оказалось, что в гаражах
далеко не всегда находятся автомашины, а ка�
кие�то странные ящики и тюки. Проще говоря,
они использовались как склады для какой�то
неизвестной продукции, которая, как правило,
в темное время суток увозилась и привози�
лась легковыми и грузовыми автомашинами.

Курбатовы отстояли территорию. Но вот во
время последних выборов в Мосгордуму, на
которых баллотировался в депутаты и префект
Юго�Восточного округа В.Б. Зотов, выясни�
лось, что он не точно заполнил декларацию о
доходах. А именно: не указал, что у него есть
бизнес в ООО, занимающемся «эксплуатаци�
ей гаражей, стоянок для автотранспортных
средств». Более того, префект ЮВАО одно�
временно имел статус руководителя постоян�
но действующего исполнительного органа в
этом ООО. Избирательная комиссия не ис�
ключила префекта из списка кандидатов в де�
путаты, мотивируя это тем, что на момент про�
верки правильности заполнения декларации
В.Б. Зотов уже совладельцем не числился, пе�
редав это место своему сыну. Очевидно, такая

семейственность бизнеса и власти и вызывает
стремление амбициозной молодежи непре�
менно попасть именно во власть, потому что
иначе и бизнеса никакого не получится. Обра�
щение депутатов, обнаруживших бизнес у
префекта, к мэру Москвы С. Собянину, резуль�
татов тоже не дало. В. Зотов продолжает зани�
мать должность префекта, хотя выборы, ко�
нечно, проиграл. Кто теперь будет отрицать
наличие административного ресурса в мос�
ковских выборах?

Доцент Высшей школы экономики Павел
Кудюкин прокомментировал эту ситуацию так:
«Участие в коммерческом предприятии – гру�
бое нарушение для чиновника и должно по�
влечь увольнение в связи с утратой доверия,
однако закон не предусматривает такую меру
в качестве обязательной, скорее увольнение
оставляется на усмотрение начальства». На�
чальство, в данном случае – это мэр Москвы
Сергей Собянин. Да, разве он уволит Зотова
по недоверию?! Вспомните, что сейчас проис�
ходит в Москве с парковками, стоянками и га�
ражами, и задайте себе вопрос: нет ли здесь
прямой связи?

Только тогда о каком доверии народа к вла�
сти, о дефиците которого так много твердят
аналитики, в этой ситуации можно говорить?
Уж не самого ли всесильного префекта турнула
в своё время со школьной территории дирек�
тор Людмила Курбатова, проявляя редкую в
наши времена гражданскую доблесть в защите
интересов детей? Уж не этим ли объясняются
сверхциничные беззаконные действия при чи�
новничьем захвате одного из лучших в мире
образовательных Центров?! Становится понят�
нее, почему во время захвата, учительскую ди�
настию, которую раньше прославляли и на�
граждали (в том числе и сам В.Б. Зотов), стали
называть кланом. От настоящего властного се�
мейного клана внимание отвлекали?!.. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОТ ИСААКА...
Случай показательный, потому что СМИ

частенько аттестуют В. Зотова как старейшину
префектов города Москвы, назначенного аж
при Гаврииле Попове в 1991 году. Но почему�
то никого не смущает тот факт, что лихие 90�е
до сих пор с ужасом вспоминаются народом,
как и тот факт, что г�н Зотов пережил уже двух
градоначальников…. Поэтому есть все осно�
вания считать, что московская коррупция –
флагман российской коррупции, которая, как
известно, насаждается из�за рубежа. «Рефор�
мы», которые проводит Исаак Калина в мос�
ковском образовании, вызывают оторопь
практически у всех, а те, кто смог справиться
со страхом, вполне понятным после истории с
Центром образования «Кожухово», выходят на
демонстрации и подписывают петиции «Уво�
лить Исаака Калину». Преемственность ре�
форм Исаака Калины от разработок Исаака
Фрумена из Высшей школы экономики уже по�
казывалась нами в предыдущих статьях. По�
этому при обилии публикаций и данных,
вскрывающих механизм разрушения нашей
экономики через реформы образования, уста�
новить связь между заказчиками и исполните�
лями не представляет никакого труда. 

Итак, три основных фактора экономики –
люди (образованные!), материальные ресурсы
и деньги. Два из них введены в штопор – обра�
зование и финансы. Кому еще не понятно, что
это делается целенаправленно для того, чтобы
захватить наши природные ресурсы под видом
гуманитарной помощи нам, как слабо образо�
ванному и вымирающему государствообразу�
ющему народу. Профессор В.Ю. Троицкий пря�
мо заявил, что такие деятели образования, как
Исаак Калина в правовом государстве давно

бы уже сидели на скамье подсудимых, а депу�
тат Федоров открыто заявил: «Центробанк �
это институциональный враг страны. У него на�
чальство официально � за рубежом. Я исхожу
из того, что он будет делать максимальное зло.
ЦБ будет делать всё, чтобы курс рубля упал и
процентные ставки росли»
(http://agregator.pro/genprokuratura�provodit�
proverku�tsentrobanka�iz�z.2953689.html). Де�
путат Федоров известен тем, что верит в су�
ществование «широкомасштабной шпион�
ской сети, подчиненной непосредственно во�
енному руководству США, внедрившей в орга�
ны государственной власти России множество
шпионов и агентов влияния».

А кто сегодня в это не верит?  С плодами
разрушительных реформ образования муча�
ется весь народ. Обвал рубля – это удар,
прежде всего, по народу. В такой ситуации
психологически понятно, что возникает только
два предположения: либо руководство созна�
тельно ведет войну со своим народом, либо
агенты влияния одолели. Но обилие информа�
ции о том, как действует МВФ и параллельно �
Набиуллина, Ярослав Кузьминов, Исаак Кали�
на, Сергей Собянин, Владимир Зотов, и дру�
гие, дают основание поддержать позицию де�
путата Федорова. Говорят, что в кулуарах вла�
сти одному высокопоставленному руководи�
телю задавали вопрос: почему к откровенно
засвеченным агентам влияния не принимает�
ся адекватных мер? И получили резонный от�
вет: именно потому, что они засвечены. При�
мешь к ним меры, а на их место новых при�
шлют, которых потом разрабатывать надо. 

ГАРАЖИ И ШПРИЦЫ…
После публикации книги В. Шаронина

«ЦРУ – КГБ», в которой начальник аналитичес�
кого управления госбезопасности признает,
что ЦРУ победило, разрушив СССР, у преем�
ника КГБ был, по существу, единственный
шанс восстановить равновесие в геополити�
ческой шахматной партии. Воспользовавшись
эйфорией спецслужб США (и других «друзей»
России) и тем, что в азарте атаки они забыли о
защите, провести контроперацию в тылах аг�
рессоров.  Так что теперь, благодаря профес�
сионализму нашего президента, мировая эко�
номика опутана такими связками, что любая
агрессивная операция против нас вызывает у
них чуть ли не еще большую проблему. Но сей�
час можно смело сказать, что засвеченные
агенты влияния сыграли свою роль и только
позорят как своих хозяев, так и тех, кто делает
вид, что не замечает вредителей из�за дипло�
матических соображений. 

Кстати, депутат Федоров принял участие в
выпуске диска, посвященного проблемам на�
шего образования, в котором также проявил
понимание того, что «перехватив» управление
образованием, зарубежные конкуренты могут
перехватить управление всей страной.  

Представители мировой «элиты», высту�
пая с требованиями поставить экономику
России на колени и прогнозами нулевого
прироста российского ВВП в 2015 г., при�
знают, что ситуация патовая и обоюдоост�
рая, потому�то приняли решение перевести
экономику на новый технологический виток,
к которому считают себя более подготов�

ленными, чем мы. И эту угрозу никак нельзя
игнорировать безнаказанно. 

Если с финансами еще можно потянуть,
включив станки, печатающие дензнаки, то с
системой образования тянуть никак нельзя.
Ибо начинается новый виток, и зарубежные
экономисты считают, что мы продержимся го�
да два, а в это время США выпустят из бутыл�
ки новых технологических джинов, роботов с
высоким искусственным интеллектом и тому
подобные ужасы, с которыми нас познакоми�
ли в научно�фантастических фильмах. Почему
именно ужасы? Вспомните, как дискутировал�
ся вопрос о трансплантации органов. А затем
прочтите книгу бывшего председателя между�
народного трибунала Карлы дель Понте,  в ко�
торой она описывает, как добывались органы
во время войны в Югославии. 

Человечество еще не решило проблему бе�
зопасности ГМО, технологий скрытого влияния
на сознание и поведение людей, климатичес�
кого оружия и других «прелестей» техническо�
го прогресса… Подумайте как можно исполь�
зовать универсального робота с высоким ис�
кусственным интеллектом. А теперь вспомните
первую опасность, упомянутую в докладе На�
тальи Курбатовой на Международном форуме
в Ёнгволе. Любая мощная технология может
быть использована как во благо, так и во зло.
Динамит тоже изобретался для горнодобыва�
ющих работ. Я уже не говорю о второй опасно�
сти, о которой упоминается в работах Андрея
Курбатова: цена ошибки неудержимо растет с
ростом технологических возможностей.

Есть и другие объективные проблемы, ко�
торые официальная наука пока не решила. А
объект, на котором единственная прорывная
технология показала положительный  резуль�
тат и возможность его распространения – кур�
батовский ЦО «Кожухово» варварски реорга�
низован в СОШ №2056, объединившую путем
слияния чуть ли не все школы Южнопортового
района, территории которых облеплены гара�
жами. Теперь мы знаем, что эксплуатацией га�
ражей занималось ООО под руководством аж
самого префекта, а теперь его сына.  Между
гаражами, как утверждают жители, валяются
шприцы. Может быть не случайно, внутри об�
наруживались вместо автомобилей тюки и
ящики сомнительного происхождения… 

Все это как�то не вяжется с Посланием
президента Федеральному собранию, в ко�
тором говорится о необходимости предо�
ставления гражданам свободы, творчества
и самореализации в экономике (основная
тема Курбатовых), создание условий для
импорта замещения и гражданских инициа�
тив, исключающих цветные революции
(ценностно�ориентированное воспитание
по технологии Курбатовых полностью ис�
ключает цветные революции).

Может, наконец�то, наступило время при�
нять меры к срочному восстановлению Центра
Андрея Курбатова, для того, чтобы получить
возможность сетевым методом быстро вывес�
ти из прорыва систему подготовки кадров,
способных ответить на любые вызовы нового
технологического витка?..

Галина СЕДЫХ
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11110000 Страшен не грех, но бесстыдство после греха.                  (Иоанн Златоуст)
Эхо не отвечает...                                                                          (Ж.де Фалкенаре) ““““ КККК аааа лллл ииии нннн ииии зззз аааа цццц ииии яяяя ””””     ����     кккк оооо лллл оооо нннн ииии зззз аааа цццц ииии яяяя ????

Мы еще можем сделать выбор в пользу вы�
сокой любви к своим детям. Но правда в том,
что большинство людей до сих пор мирится с за�
хватом управления нашим образованием теми,
кого профессор Троицкий, выступая по Народ�
ному радио, называет предателями и преступни�
ками,  поясняя, что ключевая отрасль государ�
ственного строительства в руках врага. 

К сожалению, наш прогноз снова оправдал�
ся. Гибнут дети. А ведь трагедии можно было бы
избежать, если бы власть услышала голос обще�
ственности: «Отправить И.И. Калину в отстав�
ку». Петицию г�ну Собянину направляли, и ми�
тинги, демонстрации устраивали. Все тщетно.
Исаак Иосифович продолжает работать, а уча�
щиеся в Москве продолжают погибать. 

Департамент образования города Москвы воз%
главляет, как известно, Исаак Иосифович Калина,
назначенный г%ном Собяниным после того, как его
самого назначил на место Лужкова аж сам премьер
Медведев. И вот что удивительно: сразу же возник%
ли подозрения и публикации о том, что новый мэр
своими действиями дискредитирует план Путина. 

Например, были приняты меры по измене%
нию порядка предоставления жилья работникам
образования, медицины и полиции. Если при
Лужкове правительство Москвы предоставляло
квартиры ведомствам – управлениям образова%
ния, например, а те, в свою очередь, заключали
договора с учителями, за которыми через 10 лет
работы и оставалась квартира, то при г%не Собя%
нине, вопреки Гражданскому кодексу, участники
договора «сверху» (мэрия и Департамент образо%
вания) изменили условия без согласия и уведом%
ления учителей. Мэрия больше не выделяет ве%
домствам квартир, и всеми вопросами ведает Де%
партамент жилищной политики. А с ним%то учи%
теля договоры не заключали, так что, как объяс%
няет представитель Департамента жилищной по%
литики на селекторном совещании от 13 ноября
2014 г. под председательством И.И. Калины,  на%
рушений закона якобы нет, и просит учителей не
выходить на акции протеста, как это делают ме%
дицинские работники. Фрагменты этого видео
разошлись по блогам и страничкам с удивительно
единодушной оценкой «беззастенчивый попу%
лизм» (www.youtube.com).

Наша газета, ссылаясь на мнение компетент%
ных юристов, подробно анализировала наруше%
ния Гражданского кодекса РФ, которые не хотят
замечать мило улыбающиеся друг другу руково%
дители Департамента жилищной политики и Де%
партамента образования города Москвы. Навер%
ное, не без ведома самого Сергея Семеновича, при
котором все это и началось. 

А видеозапись селекторного совещания поз%
воляет установить экономическую основу такой
политики. Г%н Федосеев прямо заявил: «Больше
не обещайте учителям квартиры». Дескать, у го%
рода нет таких ресурсов. А Исаак Иосифович да%
же высказался в том смысле, что на работу в мос%

ковские школы теперь будут стараться прини%
мать только жителей Москвы, обеспеченных жи%
льем. Так что все, о чем говорил Владимир Путин,
при действующем московском руководстве никак
не может быть реализовано. 

Есть ли для таких действий другое название,
кроме как фарисейство? 

Популизм, прожектерство и предательство,
по мнению многих граждан, становится симво%
лом московской власти. Вот, например, при на%
значении Исаака Калины на должность руково%
дителя Департамента образования Любовь Пет%
ровна Кезина положительно о нем отзывалась,
что де Калина обеспечит движение вперед. При
этом Любовь Петровна отмечала: «Среди досто%
инств системы образования Москвы – еще и ви%
довое разнообразие образовательных учрежде%
ний. В столице много продвинутых, интересных
школ % гимназии, лицеи, центры образования,
учебные заведения для обучения одаренных де%
тей и детей, нуждающихся в помощи. Есть школа%
интернат «Интеллектуал» % единственная в своем
роде, где обучают всесторонне одаренных детей.
Любой родитель может найти в Москве подходя%
щую для его ребенка школу». Так вот теперь этих
достоинств больше нет! А родители школы «Ин%
теллектуал» выходят на демонстрации и подпи%
сывают петиции мэру Собянину с требованием
уволить И.И. Калину за разрушение уникальной
системы качественного образования.

Г%жа Кезина, рекомендованный Вами Исаак
Иосифович прославился своей «программной»
фразой: «Какой огурец в хороший рассол ни по%
падет % маленький, большой, свежий, малосоль%
ный, — происходит усреднение, все становятся
одинаково хорошими солеными огурцами. По%
этому не страшно даже слияние обычных школ с
девиантными: если подростков с асоциальным
поведением помещать в хорошую социальную
среду (прежде всего школьную), то они тоже ста%
нут достойными учениками» (www.bg.ru).

По%моему, уважаемая Любовь Петровна, у
Исаака Иосифовича мнение о достоинствах мос%
ковской системы образования прямо противопо%
ложное Вашему, а ведь Вы утверждали, что «хо%
рошо его знаете»! Кстати, Вы говорили и о том,
что при О. Ларионовой эта система  сильно сдала
свои позиции и больше не является лидером даже
для регионов. Что же Вы скажете теперь, когда
столь ценимые Вами достоинства сознательно и
целенаправленно  уничтожены?

Кстати, известные учителя тоже в шоке от
красноречия И. Калины.

Сергей Волков, учитель, член Общественной
палаты:

% А ну как в рассол помимо огурцов еще что
попадет? Каждый пусть вообразит себе сам, что.
Не дай Бог, вся бочка скиснет. Начальнику такой
вариант не видится случайно? Кто сказал, что во
всех школах только огурцы, различающиеся по
размерам и качеству? Есть еще и помидоры, и ка%
бачки, и картошка. И фрукты. И неорганика вся%
кая. (www.yopolis.ru).

Алексей Кузнецов, учитель истории:
% Для меня, очевидно, что большинство ново%

введений Исаака Иосифовича придется «рефор%
мировать обратно». Чем быстрее — тем лучше.

Александр Шевкин, учитель математики:
% Калина ничего не понимает в рассолах, а пы%

тается перенести этот свой рассольный опыт на
московские школы. Скоро его банки со смешан%
ным рассолом вздуются. Жаль, что от этого пост%
радает не Калина, а дети. (www.netreforme.org).

Леонид Кацва, учитель истории:
% Даже если предположить, что дети с дурны%

ми, скажем так, наклонностями в такой объеди%
ненной школе выправятся и достигнут среднего
уровня, то ведь, получается, и дети, стоящие за%
метно выше среднего, усреднятся. Но на самом

деле «девиантные» дети в такой большой школе
скорее развратятся еще сильнее. (www.yopolis.ru).

Это мнение успешных учителей%практиков,
работающих с конкретными детьми, а не с сотня%
ми миллиардов рублей, выделенных на их обуче%
ние государством. 

Конечно, Исаак Иосифович тоже некоторое
время работал учителем в селе Шарлык, но это
было очень недолго и слишком давно. А в совре%
менной ситуации он даже с миллиардами не
очень%то справляется, если, конечно, иметь в виду
общественное благо. Цитирую: «Крупные кон%
тракты департамента образования Москвы на по%
ставку оборудования в школы и детские сады, за%
планированные на прошлый год, «зависли». Их
объединяет не только высокая стоимость, но и
многочисленные исправления документации.
Эксперты во мнениях расходятся: одни корруп%
ционной составляющей не видят, другие считают
заказы, по меньшей мере, странными. Так или
иначе, школьники остались без новых приборов и
пособий для физики, химии, географии».

Все это покажется еще более странным, если
уточнить, о каких суммах идет речь: «Цена вопро%
са каждого лота — от 260 млн. до 430 млн. руб. …де%
вять «зависших» электронных аукционов на 2,6
млрд. руб. Всего же московский госзаказ%2013 % это
621,3 млрд. руб., то есть 15% от общероссийского».

Вот теперь диагноз, который поставил Андрей
Курбатов, выступая в Московской городской думе,
приобретает более наглядные подтверждения:
«Мы наблюдаем конфликт, в котором столкнулись
две ценности – дети и деньги, и деньги раздавили
детей». В этом свете становится понятно молчание
мэра Москвы в ответ на требование об увольнении
и Исаака Калины, и старейшины префектов В.Б.
Зотова. Свежо предание о том, как Сергей Семено%
вич, вступая в должность и заменяя О.Н. Ларионо%
ву на И.И. Калину, сетовал на многочисленные на%
рушения при размещении госзаказов в системе об%
разования. Сейчас, когда точно известно, что в си%
стеме госзаказов московского образования зависа%
ют миллиарды, можно составить себе ясное пред%
ставление о том, что это было – искреннее желание
исправить ситуацию или популизм, прикрываю%
щий жажду «все равно, чем управлять, школой или
баней, лишь бы к бюджету присосаться», выража%
ясь словами президента В.Путина. 

«Контракт не заключается, когда побеждает
не та компания или не та продукция. Заказчик
ищет причины, чтобы не заключать контракт», %
мнение Сергея Грачева, эксперта Национальной
ассоциации институтов закупок (НАИЗ). Стоит
ли удивляться тому, что рубль падает, а экономи%
ка рискует войти в фазу стагнации. С таким отно%
шением к бюджету, как у г%на Собянина и Исаака
Калины, удивляться, пожалуй, нужно другому –
тому, что экономика еще не рухнула. 

Эксперты выражают удивление тем, что ФАС
и Счетная палата в данной ситуации не усматри%
вают нарушений закона, и задаются вопросом:
«Может быть, у нас с законом что%то не так?»
Позволю себе заметить, с законом, конечно, все%
гда что%то не так. Народ, например, утверждает,
что он как дышло, как повернешь, так и вышло.
Поэтому все зависит от того, кто вращает дыш%
лом, т.е. кадровой политикой. Вот здесь, действи%
тельно, не так. Очень давно и очень сильно. И ес%
ли решительно не поменять отношения к кадро%
вому вопросу, то никакие законы не помогут.

Конкретно. В момент отставки О. Ларионо%
вой и назначении И. Калины публиковались дан%
ные о том, что это решение принималось под вли%
янием 140 листов компромата, переданных г%ну
Собянину Всероссийским фондом образования.
Всероссийский фонд передал не только докумен%
тальные подтверждения массовых финансовых
нарушений в системе образования Москвы, но и о
том, что директора, отстаивающие интересы де%

тей, незаконно  увольняются как помеха разгулу
финансовых нарушений. Более того, Всероссий%
ский фонд образования дал наказ новому мэру и
руководителю Департамента образования города
Москвы восстановить в должности директора
Курбатову Л.А., незаконно уволенную по этой
причине бывшим начальником ЮВОУО Л.В.
Митрюк (www.abos.ru). Упоминаю об этом пото%
му, что меня часто упрекают в том, что я пишу о
результатах работы курбатовского Центра. Пото%
му и пишу, что они востребованы и профессио%
нальным сообществом, и общественными органи%
зациями правительству Москвы. Но вот что инте%
ресно, Ларионову уволили, Курбатову Исаак Ио%
сифович так и не восстановил, хотя обещал….

Более того, г%н Калина Л. Курбатову не вос%
становил, но решил придать сложившейся ситуа%
ции вид законности, путем слияния школ, и, сле%
довательно, уменьшения количества директоров,
которые будут защищать свое право на размеще%
ние госзаказов в интересах детей. 

Цитирую самого Исаака Иосифовича: «В те%
чение 2012%2013 годов в департамент образова%
ния города Москвы поступили совместные пред%
ложения от 3555 государственных образователь%
ных учреждений на создание 1000 многофункци%
ональных школ. На сегодняшний день создано
817 таких школ, в состав которых вошли 2849 уч%
реждений. Процесс создания многофункциональ%
ных школ продолжается. Рассмотрение департа%
ментом образования города Москвы предложе%
ний по созданию данных учреждений предусмат%
ривает ряд принципиальных условий. Это прин%
цип территориальной доступности всех зданий
будущего образовательного комплекса, доступ%
ность востребованного московскими семьями
широкого спектра качественных образователь%
ных услуг, а также понимание трудовым коллек%
тивом и органами государственно%общественного
управления преимуществ многофункционально%
го комплекса и их желание на его создание». 

Но так утверждает сам Исаак Иосифович. Как
относятся к этому учителя, мы уже цитировали. К
слову сказать, всякая нехорошая органика давно
уже довела рассол Калины до высокой степени
брожения, в результате которого на митингах с тре%
бованием его отставки говорят, примерно, следую%
щее: «Совершенно определённые группы в высших
слоях чиновничьей иерархии руководствуются в
своих действиях программой включения россий%
ской экономики в «мировую систему разделения
труда», иными словами % в глобальный рынок, – за
счёт денационализации её экономических потен%
циалов и десуверенизации России как государства.
"Калинизация" системы отечественного образова%
ния – это в перспективе колонизация России. И та%
кие люди, как Калина и Гонтмахер являются про%
водниками этой колонизационной стратегии»
(ww.evrazia.org). Участники митинга скандируют:
«Калинизация» % это колонизация!» Степень воз%
мущения всеми слоями общества действиями Ка%
лины запредельна, а его риторика с журналистами
очень похожа на заученные фразы, которыми снаб%
жают агентов влияния. Например, когда журнали%
сты указывают Калине, что им многие недовольны,
он отвечает: «Многие, но не все». Пользоваться
этим аргументом обучают всех агентов влияния,
потому что известно, что когда на протестные дей%
ствия поднимутся все, будет уже поздно спасать
экономику и образование. Показательно то, что
против Исаака Калины  поднялась даже известная
своим терпением Христианская церковь. 

Цитирую: «Однако наши образовательные
власти на протяжении последних лет предприни%
мают все усилия для того, чтобы задушить право%
славные школы, или как минимум не дать им раз%
виваться, и направляют туда в три%четыре раза
меньше средств, чем в государственные.

Самый вопиющий разрыв на протяжении по%
следних 3%х лет мы наблюдаем в московской сис%
теме образования, которую возглавляет Исаак
Иосифович Калина». По моему, дальше – некуда…

Галина СЕДЫХ

РАССОЛ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

То, что дает смысл жизни,/Дает смысл и смерти.(А.Экзюпери)
В конце 2014 г. на внутренней стене школы бывшего Центра об%

разования №1804 «Кожухово», а теперь рядовой СОШ №2056, бы%
ла установлена мемориальная доска в память о выпускнике ЦО
№1804 1999 года Сергее Александровиче Цаплине, награжденном
орденом Мужества, посмертно.

Еще в школьные годы Сергей принял твердое решение стать
бойцом спецподразделения «Альфа»,  упорно готовя себя к этой
миссии. Как и все выпускники кожуховского Центра, он добился
поставленной цели. Более того, всегда был на самом высоком счету
у командования. К слову, нынешняя СОШ к герою, как вы понима%
ете, не имеет никакого отношения… Он погиб в 2004 году. И было
ему всего 21 год. Это случилось во время покушения на главу пра%
вительства Чеченской республики Сергея Абрамова.

Сергей Абрамов свидетельствует: «Я понял, насколько все се%
рьезно, когда погиб мой охранник Сергей, молодой парень…. Еще
двое были ранены. Они прикрыли меня».

Не ошибся генерал армии Валентин Иванович Варенников, ког%
да искренне пожелал, чтобы курбатовская система воспитания рас%
пространилась на всю Россию. Не ошиблись ветераны десантной
дивизии, прошедшие с боями всю Вторую мировую войну, когда пе%

редали Центру образования «Кожухово» на вечное хранение дубли%
кат своего боевого знамени. Не ошиблись священники Храма Рож%
дества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове, воспитывавшие
учеников Центра на примерах святых Александра Пересвета, Дмит%
рия Донского, Александра Невского и Сергия Радонежского.  

Не ошиблась Валентина Ивановна Курбатова, организовавшая в
ЦО №1804 музей «Заступники, защитники и подвижники Земли
Русской», ставший центром патриотической воспитательной работы.

Не ошиблись и враги России, уничтожившие уникальную автор%
скую систему образования Андрея Курбатова, потому что понимали:
если исполнится наказ знаменосца парада Победы генерала армии
Варенникова, ни о каком распаде России не может быть и речи.

Однако до тех пор, пока среди нашей молодежи есть такие ге%
рои, как Сергей Цаплин, крепнет и уверенность в том, что времен%
но торжествующие зарубежные агенты влияния закончат так же,
как их предшественники – Мамай, Наполеон и Гитлер.

Вечная слава героям, не щадящим своей жизни ради спасения
ближних!

ПППП ОООО ДДДД ВВВВ ИИИИ ГГГГ
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Хочу, в эти весенние дни, представить вам
молодую поэтессу – Наталью ДАЛИ. Несмо�
тря на возраст, у неё вышло уже три сборни�
ка стихов. Сегодня выношу на ваш суд один
из них – «Линия жизни», с подзаголовком
«стихи о любви».

Честно говоря, вначале  я довольно скепти�
чески взялась читать сборник, ибо мне приносят
столько разных стихов, что просто тону в море
рифмосплетений, как правило – ничего не зна�
чащих. И лишь иногда встречаются строки, от
которых непроизвольно приходишь в восхище�
ние, а к незнакомому автору проникаешься поч�
тительным уважением.

Возможно, кто�то скажет, что стихи Ната�
льи где�то несовершенны. Возможно. Но меня
поразило другое: я никогда ещё не встречала
(из того, что мне присылали или передавали в
руки) такую стихию чувств, такую обнажён�
ную откровенность души. Залихватская безу�
держность, бесшабашность, вихрь, рвущихся
вопреки всему, страстных эмоций. И, наконец,
за всем этим водоворотом – скрытая нежность
и грусть, даже тоска. Весь буйный водоворот
чувств Натальи Дали, словно цыганские пляс�
ки, которые завораживают, непроизвольно за�
тягивая тебя в них, где уже совершенно неваж�
но, кто и как танцует…

Инга ДМИТРИЕВА
ВЛАСТЬ И СИЛА

Твое вино, что ночью было сладким, 
Наутро будто бы горчит... 
А у луны вчерашние повадки %
С улыбкой смотрит и молчит.
А эту шаль, что у тебя забыла, 
Другой, я знаю, завтра же отдашь... 
Но только у меня есть власть и сила %
Есть белый лист и черный карандаш.

Я ТВОИ ЗАБЫВАЮ РУКИ
Я твои забываю руки, 
Я твой забываю взгляд %
До чего ж тяжелы разлуки, 
До чего ж горек винный яд!

Но тебе не пойду навстречу, 
Да и ты, может, мимо пройдет 
Я такого, как ты, не встречу, 
Ты такую, как я, не найдешь.

ПУСТОТА
«Слова ничего не значат» %
Ты мне постоянно твердил. 
Ты просто не верил в удачу 
И горькую мрачно пил.

Ты стал одиноким зверем 
В берлоге своей пустой... 
Давно мы друг другу не верим, 
А был вообще ли ты мой?

ОТРАВА
Что ж, пригуби с губ моих отравы, 
Коль приблизиться ко мне посмел. 
Тебя попутал бес лукавый, 
А распознать его ты не сумел.

Пригуби ж из губ глоточек яда, 
Только после не вини меня %
Сам мечтал окаменеть от взгляда, 
Сам потянулся к языку огня.

МИЛЫЙ, Я ВСЕ ПОНИМАЮ
Сама от себя убегаю, 
От слов моих плечи не горбь. 
Милый, я все понимаю %
В знании прячется скорбь.

Ты, дорогой, % на закате, 
Я, извини, % в зените. 
Годы не взять в прокате, 
Какие нас свяжут нити?

ОБНАЖЕННОСТЬ
Наши души друг в друга влюбленные, 
Чуть прикрытые инеем слов... 
Как деревья, стоим обнаженные 
И не видим железных оков.

* * *
Мне краше был всегда 
Неограненный камень. 
Холодные ветра больней, 
Чем жаркий пламень.

ИСТИНА
Как глубоко сокрыли истину 
От глупых и недобрых глаз. 
Она ж до сроков тайных прячете 
Все так же пребывая в нас.

МИРАЖ
Оказались в плену иллюзий
И погнались за миражом.
Мы не вправе винить друг друга,
Наломавшие дров.
Поделом.

РАЗДВОЕННОСТЬ
Тебя умею ненавидеть
Я так же сильно,
Как любить.
Я вновь хочу тебя увидеть,
Еще сильнее %
Позабыть.

РОССИЯ
Воспринимай Россию сердцем, 
Она пройдет свой трудный путь, 
Она не покорилась немцам, 
Французам, шведам... 
В этом суть.

В страданьях истекая кровью 
Рыдала матушка%земля, 
И с материнскою любовью 
Живых встречала с корабля.

Ей Богородица защиту 
Дала на многие века, 
Русь устоит средь бед суровых, 
Ломая копья чужака.

Непокоренная! Твой облик 
Звездой сияет среди стран. 
Для нашей голубой планеты 
Россия % главный талисман.

ТИШИНА
Бесконечно... Быстротечно... 
С тишиной наедине, 
Мне навеки, мне на вечность 
Дрожь прощальная в струне.

НЕ ХОЧУ!
Не хочу, не хочу больше муки! 
И бессонных ночей не хочу! 
Не хочу я дурацкой разлуки 
И тебя, дорогой, не хочу! 
Не хочу я половинок 
Ни в горе, ни в любви! 

Те разберись в себе сначала, 
Тогда и приходи.

ОЖИДАНИЕ
Ждала до рассвета, до самой последней 
Печально угасшей звезды. 
Пришел, наконец. 
Но не ты.

ГДЕ ТЕБЯ НОСИЛО?
Подушка уж тобой не пахнет, 
И я твой запах позабыла... 
Мне остается только ахнуть, %
Мой милый, где тебя носило?!

МНЕ НУЖЕН ТЫ!
И все же % да! Я знаю % любит! 
Я знаю точно % любит он! 
Хотя порой и выбирает 
Надменно%равнодушный тон.

Тон гордый, дерзкий и упрямый, 
Такой, что рушатся мосты. 
Но вижу я, что ты % тот самый, 
Я поняла % мне нужен ты.

Я поняла % мне счастье надо, 
Чтоб, как зыбучие пески, 
Они мне будут как награда, 
Чем дальше мы % тем более близки.

ДАРЮ!
Дарю тебе я эти строки 
И с ними % сердца пустоту, 
Благодарю за все уроки, 
За чувств ушедших остроту.

* * *
Грань не черти
Между мной и любовью %
Мы или вместе,
Или никак.
Ты же так долго
Был рядом с Ассолью...
Если не понял,
Значит, дурак.

ЛЮБОВЬ
Любовь должна уйти сама, 
Уйдет, когда захочет. 
И на земле наступит тьма, 
И дьявол захохочет.

Ну а пока любовь жива 
И жаждет утверждений, 
Пойми, она всегда права 
Без всяких отступлений.

Храни ее и не дели 
На части мою веру, 
Она сама определит 
Всему на свете меру.

НЕВОЗМОЖНОСТЬ
Еще разок мне бы это прожить, 
Прочувствовать все в полной мере, 
Понять % смогу ли я забыть 
Любовь, зарытую в пещере.

Смогу ли выпустить опять 
Блудницу на свободу, 
Смогу ли вновь влюбленной стать 
Войдя в другую воду?

Смогу, возможно... Ты ж не враг? 
Но жаль, теперь я осторожна, 
Смогу, но все будет не так, 
А значит — невозможно.

ИНЕЙ
Ты был моей мечтой, 
А стал моим страданьем. 
Торопишься к другой 
На сладкие свиданья.

Чужие берега 
Тебя уж не полюбят, 
Не примут, осмеют 
И за глаза осудят.

Что потерял, поверь, 
Ты не найдешь отныне, 
И на твоих глазах 
Холодный, колкий иней.

ТЕТРАДКА
Всех, кто любил меня, 
Всех, кого я любила, 
Всех, с кем когда%то я 
Плакала или кутила,

Всех, кто делил со мной 
Радости или печали, 
Всех, кто в конце пришел 
Или в самом начале.

Всех, кто когда%то шел 
Вместе со мной по свету, 
Всех, кто во мне нашел 
Жизни своей примету.

Всем, кто открыт душой, 
Кто постоянно был рядом, 
Всех вас хочу объять 
Простите... 
Влюбленным взглядом.

Всех бы расцеловать! 
Всех вас собрать бы вместе! 
Время пустить бы вспять, 
Спеть бы все наши песни.

* * *
Жаль, что по жизни все, 
Как огоньки растерялись, 
Жаль, что не с теми мы 
Жили и обручались.

Но в суете годов 
Всех вас люблю без остатка, 
Всех вас, до одного, 
Помнит моя тетрадка.

ЗАКЛИНАНИЕ
Я хочу, чтобы ты до конца, 
До предела познал разлуку. 
Я хочу, чтобы ты просил, 
Как убогий % подай мне руку!

Я хочу над тобой стоять, 
Наблюдая, как ты болеешь, 
И молчать, когда станешь звать, 
И крушить, когда окаменеешь.

Ты устало поднимешь глаза, 
Ты несмело протянешь руку, 
И прольется, прольется слеза 
Из очей, вдруг познавших муку.

ПОДЛОСТЬ
Вот и досмотрела 
Подлость до конца. 
Я и знать не знала, 
Что для подлеца... 
Я % такие строки! 
Я % такие дни! 
Позабыв упреки, 
Грезила в тени.

ÂÎÑÏÐÈÍÈÌÀÉ ÐÎÑÑÈÞ ÑÅÐÄÖÅÌНаталья ДАЛИ:

Стихи о любви
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НАШ КОММЕНТАРИЙ & ПРОГНОЗ
Такой бизнес, который наживается на захва%

тах в духе 90%е, на травмировании сознания и
страданиях людей, назвать бизнесом нельзя. За%
хваты оборачиваются не просто социальным на%
пряжением и дестабилизацией общества, но так%
же убивают веру в социальное государство. Пусть
кто%то скажет, что делать подобные выводы из ча%
стного факта точечной застройки не совсем кор%
ректно. Но в том%то и дело, что подобные факты
становятся достаточно типичными для всей кар%
ты Подмосковья, которую раньше сравнивали с
картой всей России в миниатюре. И то, что начи%
налось на просторах, окружающих столицу, все%
гда в более уродливом виде переносилось на всю
страну. Вот почему пример Нахабино демонстри%
рует, как плохое рискует быть растиражировано
по просторам РФ.

Первое – это бесплановость развития. После
того, как жители начали возмущаться, что у них
нет социальной инфраструктуры, с сайта админи%
страции Нахабино сразу исчез проект генплана
его развития. Теперь на сайте стоит пометка «на
реконструкции». Но то, что удалось списать, пока
оно стояло на всеобщем обозрении в Интернете,
иначе, как тихим ужасом назвать нельзя. Оказы%
вается, остро дефицитные соцобъекты % недоста%
ющие поликлиники, школа и детсад даже не на%
мечены к строительству. Никаких конкретных
сроков по ним не прописано, а тупо, бюрократи%
чески обтекаемо говорится, что должно быть «со%
здание условий для обеспечения жителей гор по%
селения учреждениями образования». Точно так%
же прожектерски перечисляется «про создание
условий для обеспечения» медицинским обслу%
живанием. Аналогично написано про такое же
«создание условий для обеспечения» услугами
связи, общественного питания, торговли и быто%
вого обслуживания и т.д. и т.п.

Оказывается, согласно местным (зональным)
нормам градостроительного проектирования,
строить в жилых зонах 17%этажки разрешено
лишь в поселениях, которые по численности пе%
ревалили за 50 тысяч жителей. В Нахабино коли%
чество жителей выше 38%тысячной отметки пока
упорно не поднималось все предыдущее десяти%
летие. Зато в упоминаемом уже хитромудром
проекте есть своеобразная «уловка», что 17%этаж%
ное возведение может иметь место при реконст%
рукции жилфонда. Активисты антистройки по%
пытались узнать, что же на захваченном участке
собираются реконструировать? И, что называет%
ся, выпали в осадок. Тут стояли два брошенных,
полуразрушенных барака. Неужели именно их
реконструкция намечена, чтобы на их гнилом
фундаменте взметнуть крутые пролеты многосек%
ционного небоскреба с подземным паркингом?

Между тем, сам генплан (вернее его проект)
должен проходить публичные слушания по со%
вершенно конкретным объектам при любых их
даже маленьких изменениях. А мы видели, что
конкретного плана нет и в помине за исключени%
ем слов про «создание условий». Ну и как же по%
лучилось, что без всяких слушаний местная ад%
министрация выдала разрешение на строительст%
во компании Мортона? А Мортон на своем сайте,
даже не имея еще фундамента, уже выставил на
продажу квартиры еще не построенного дома, где
живописал, какая здесь прекрасная природа, вы%
ставил в качестве преимущества близость к пере%
полненной школе и детсаду (в который надо за%
писываться за пять лет вперед по причине отсут%
ствия мест). И если называть вещи своими име%
нами, то это походит на мошенничество, на само%
захват земли под прикрытием каких%то прожек%

тов, написанных в сослагательном наклонении.
Выступающие против стройки жители написали
о такой профанации районному прокурору, и по
идее, прокуратура должна найти тут признаки
должностного преступления. Так же жители на%
деются, что прокуратура должна выявить и при%
знаки преступления коррупционного, когда, со%
гласно представленным в суде документам, учас%
ток выделяли не на конкурсах и аукционах, а,
очень даже келейно – просто взяли и переуступи%
ли этот участок. Как значится в одном из доку%
ментов про переуступку, это произошло в кабине%
те 310 администрации. Интересно, а бутылкой
шампанского или коньяка не отмечали?!

Такие вот у нас процедуры сложились в усло%
виях бесплановости. И, судя по публикациям и
территориальным войнам, которые компании
вроде Мортона затевают по Подмосковью, они

растлевают местную власть.  Власть на местах
«сдается» за инвестиционные деньги и показуш%
ные планы, в которых ничего не остается от насто%
ящего социального планирования, и в жертву кла%
дется спокойствие жителей, которых никто не
спрашивает ни про какую инфраструктуру, ни тем
более про удобство жизни, медицинского обслу%
живания, близость к работе и элементарное обус%
тройство среды.  Сегодня ничего этого не остается.
И Подмосковье полностью превращают в спаль%
ные районы, наглухо забитые и законопаченные
автомобильными пробками на въезде в столицу.

Такое уже произошло в раскритикованной в
конце 2014%го подмосковным губернатором Пав%
шинской пойме. Аналогичная ситуация творится
и в Балашихе, где нашествиями небоскребов во
многих районах задавили деревянные частные
домики с бесконечными надписями: «продается».

Но, если строения на незанятых площадках,
что называется, в чистом поле, еще как%то можно
объяснить, то вот с точечными площадками (вро%
де реконструкции бараков), как в Нахабино, не
все понятно. Под давлением алчности без совести
и сердца такие застройщики, объединившись с
муниципальными руководителями, не оставляют

людям выбора на нормальное экологическое обу%
стройство и удобство жизни. А выбор – это и есть
демократия  с интересами самих жителей. Поэто%
му про растоптанные интересы и разрушение ук%
ладов со стороны Мортона, можно сказать, уже
пора писать Белую (или Красную) книгу. Недав%
но всех ошеломило видео в Интернете, заснятое
местными жителями Ильинского%Усова, где на%
метили провести публичные слушания по поводу
«возведения» тут Мортон%града. Когда тут, в за%
поведной зоне (примыкающей к знаменитой и
давно терзаемой усадьбе Архангельское) объяви%
ли, что у них планируется заселить город на 60 с
лишним тыс. человек, местные жители, что назы%
вается, восстали. Для этого надо свести многие
гектары леса и поставить крест на живописной
природе. И, видимо, потому так «блистательно»
«планировщики» из Мортона «провели» тут пуб%
личные слушания. Официально намеченный
срок на 11 утра просто проигнорировали. Зато
уже к 8%ми часам подогнали к местному ДК четы%
ре автобуса с невесть откуда взявшейся разухаби%
стой молодежью взамен ильинских старожилов и
аборигенов. И, когда подошло объявленное время
слушаний, % что тут началось! Сквозь густую тол%
пу заслонов из полицейских пробиться местным
жителям на слушания было не реально. Наступ%
ление на кордон с диким гвалтом было заснято на
видео и выложено в сети www.

Это характерная картина того, как Мортон
профанирует мероприятия с волеизъявлением.
На том и произрастает их нажива – на обмане,  на
том, что потом в суде не докажешь подтасовки,
т.к. всех пенсий бабушек не хватит на то, чтобы
судиться с монстрами, подпертыми клановыми
интересами и немерянными для рядового челове%
ка деньгами. Неспроста такие конторы, как Мор%
тон, – сплошь непубличные, непрозрачные, мож%
но сказать, мутные бизнес%структуры, привык%
шие ловить рыбу наживы в мутной воде.

Люди не желают терпеть такого беспредела,
потому что пространство свободы граждан замы%
кается до раскуроченных придомовых территорий,
множа локальные конфликты и социальную на%
пряженность под напором местных вершителей
областного масштаба, подобных Мортону. Как
будто тут хотят вновь повторить еще одну химкин%
скую историю, с рождением пятых колонн и новы%
ми Чириковыми. И в  то время, как федеральная
власть говорит о патриотизме, Мортоны завалива%
ют бульдозерами и огораживают заборами очеред%
ные территории, отчуждаемые от граждан.

Что может получиться из такого уродства?
Оно похоже на Христову притчу о новой заплате
на старую одежду, которая и сама не удержится и
ветхое одеяние порвет. Оно про то, что новое вино
не вливают в старые меха. Любителю библейских
афоризмов, главе Мортона Ручьеву эти истины
должны были бы колоть глаза, потому что именно
таким образом он своим точечным строительст%
вом, впихивает бетонные многоэтажные коробки
в самобытность старых тесных дворов вместо то%
го, чтобы их облагораживать, благоустраивать, за%
ботиться о традициях доброты и помощи. На это
бы инвестиции направить, а не на фарисейство...

Нынешнее нашествие современных мироедов
от стройкомпаний грозит обществу еще и тем, что
оборачивается ландшафтным убиением России с
его традиционным укладом и любовью к природе
и земле. Потому что на этой земле не дают раз%
виться частному сектору и индивидуальному
жилстроительству, а как в чеховском «Вишневом
саде» делят на участки, чтобы как можно больше
снять прибыли с каждого клочка земли, поля и
леса, заранее проданного расторопным порубщи%

кам и строителям. Взамен получают Нью%Васюки
губерского масштаба с непроездным чертолесьем
спальных районов, лишенных социального обуст%
ройства и забитых пробками, которые все больше
перемещаются из Москвы, % туда, где уже негде
посидеть у реки, послушать расшуганных соловь%
ев, спеть  «Подмосковные вечера».

Есть и другие социальные последствия. Они в
том, что Подмосковье заселяется бездушными
пришельцами%авантюристами, да купившими
жилье гайстарбайтерами всех мастей. Все этого
окончательно разрушает балансы территориаль%
ного развития, потому что ни работы, ни милого
сердцу уклада не остается, а ж/б коробки бук%
вально убивают местную идентичность.

С экономической точки зрения прогноз по
дальнейшему строительству коммерческих квадра%
тов достиг точки невозврата, после которого рента%
бельность и ликвидность строек, подобных описан%
ным, будет падать и уходить в минус. При нынеш%
нем курсе рубля к доллару и евро, многие планы
начинают рассыпаться на глазах. Не избегут подоб%
ной участи и большинство подмосковных строй%
проектов, даже, несмотря на региональную гос.
поддержку. Кредиты станут слишком дорогими, а,
как мы знаем, все наши хищные подмосковные
«зодчие» не могут жить без перекредитования.

На сайте Ильинских «протестантов» компа%
ния Мортон%града изображена как смерть с ко%
сой. Между тем эта горькая ирония в Нахабино
воплотилась почти буквально. Тут Мортон вос%
становил брошенную в долгострой девятиэтажку,
стоявшую рядом с кладбищем. Этот объект осво%
бодили от поросшего на балконах кустарников и
с помпой (якобы ради брошенных дольщиков)
разрезали ленточку на митинге. А теперь этот
дом, отвоеванный у кладбищенской тишины, сто%
ит почти незаселенным, полупустым, а на стенах
красуются вывески: «продаются квартиры».
Спрос на Мортоновские квадраты стопорится,
несмотря на обилие навязшей в зубах неправди%
вой рекламы и слухов о том, будто бы его компа%
нии потому так легко добиваются своего, что у
них мощная поддержка у самого губернатора и
все схвачено в суде. Такие слухи, кажется выгод%
ны только самим строителям да некоторым муни%
ципальным депутатам, якобы дающим понять ме%
стным жителям, против кого те вздумали протес%
товать. А на деле аморальность подобных разго%
воров дискредитируют власть, выставляя ее кла%
ном, сросшимся с лоббистами%строителями.

Подведем итог. В последнее время Подмоско%
вью хронически не везет. Его обкрадывали быв%
шие министры, потом тут буйствовал Сердюков с
подручными, вроде поющей в сети Васильевой,
распродававшей в окрестностях Нахабино воен%
ное имущество  в виде лесных участков, бывших
пионерлагерей,  и прочих объектов Минобороны.
Теперь к дележу приходят постсердюковские ко%
роеды, которых пока не могут остановить ни гу%
бернатор, ни Президент. А тут, кроме Мортона
нужно призвать к порядку еще дюжину строй%
компаний. И для всех нужно менять сценарий,
когда они фальсифицируют документы и неза%
конно производят огораживание участков, остав%
ляя на них пустыню. Множится переизбыток не%
востребованного дорогого жилья. И происходят
стройдефолты. Этим, в конечном счете, оборачи%
ваются схемы коррупционности и утверждается
насильно извращаемая идея о национальном бла%
ге % достойном жилье. Конституция плачет. Права
человека закатываются под бульдозеры и залива%
ются бетоном. Не настало ли сегодня время при%
нять Госдуме закон о недопустимости точечных
застроек и тем самым утвердить главенство обще%
ственных интересов над всеми другими?..

www.prognoz&news.com 18.01.2015
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Письмо в редакцию газеты «Прогноз разви%
тия» от жителей Нахабино, адресованное прези%
денту России В.В. Путину

Г�н Президент!
Обращаются к Вам жители Нахабино Крас%

ногорского р%на, требующие прекратить незакон%
ное точечное строительство на ул. Красноармей%
ской (д. № 55, 47, 59, 49). С лета мы, жители этих
домов противостоим компании Мортон, заняв%
шей придомовой участок для строительства 17%
ти%этажки с нарушениями закона.

Летом мы отстояли свой единственный зеле%
ный островок и подали иск в райсуд. Эта ситуа%
ция уже освещалась в газете «Прогноз развития»,
где были приведены Ваши слова о недопустимос%
ти подобных строек без учета мнений граждан.
Однако тут все наоборот. Вопреки протестам на%
селения, на спорном участке начали стройработы.
Строители оккупировали его КАМАЗами, крана%
ми, а охранники с собаками травили людей. По
поддельным документам огородили и вырубили
деревья (т.к. публичных слушаний на 17%ти%этаж%
ку не было, а участок передали компании Морто%
на РИВАС МО незаконно, путем переуступок, в
т.ч. от частного лица, без аукционов).

Мортон беспредельничает в Подмосковье и в
Нахабино тоже. Насилует всю инфраструктуру. В
домах % систематические отключения воды, света.
В поликлинику люди записываются за пол%меся%
ца – месяц. Из%за нехватки мест, в школе №3 вве%
ли 2%ю смену. В детсад очередь более 2 тыс. детей.

Истории спорного участка более 10 л. Но тог%
да решение о стройке здесь 9%этажки отменили
из%за аварийности соседних зданий, отсутствие
подъездов. А теперь тут хотят  воткнуть 17%ти%
этажку на 525 кв., что вдвое больше всех квартир
данного микрорайона. Люди боятся обрушений.
Так хрущевка (№47) стянута от развала стальны%
ми швеллерами, а дом №55 весь в трещинах.
Строители загородили подходы к домам, негде
припарковаться скорой. Оборудование завозят
по тротуарам, в метре от окон, угрожая людям,
пожарной безопасности.

К сожалению, райсуд уже 10%й раз переносит
дело. А Мортон провоцирует рост социальной на%
пряженности и недоверие к власти. Просим пору%
чить компетентным органам пресечь незаконные
действия компании на захваченных придомовых
территориях и прекратить игнорирование эле%
ментарных потребностей жителей.

ТОЧЕЧНОЕ УБИЙСТВО ПАТРИОТИЗМА 

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РФ

Так сталоТак было

Ответ из Мособлархитектуры о неза>
конности стройки свидетельствует: небо>
скреб заложен при не утвержденном ген>
плане Нахабино. Но дом все равно строят.
Хоть и незаконно. Неужели за это никто не
ответит?! Неужели закон не действует?!
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Задыхаясь, из последних сил, я прибежал к
финишу и только тогда понял % не мой это фи%
ниш. Да и не финиш вовсе. Так, придорожная за%
бегаловка. А придорожные забегаловки многие
принимают за финиш. И, надо же, чаще всего ока%
зываются правы.

Чем больше сил, времени, чувств, денег ты
вкладываешь, добиваясь женщины, тем незначи%
тельнее твоя победа. Женщина становится божь%
им даром, когда достается даром.

Женщина живет по законам электрички % ког%
да приходишь раньше, она опаздывает, когда при%
бегаешь вовремя, она уже ушла.

Она опаздывает. Я жду. И с каждой пробежав%
шей минутой становлюсь счастливее. Наконец, я
вижу ее, торопящуюся, в толпе, но к этому време%
ни у меня уже появилось право уйти. И я ушел.
Оставив ее виноватой % как мне казалось. Винова%
тым%то все равно оказался я.

Не люблю слово «мужчина», но произнесу...
Мужчина все%таки должен жертвовать % достоин%
ством, деньгами, временем. Великодушно, легко и
отчаянно. Как бы даже бездумно. Но не жалейте %
это высокое бездумье. Вам воздастся.

Даже засыпая, она принимала соблазнитель%
ную позу % вдруг кто%то посмотрит на нее во сне.

Давать в долг и отдаваться нужно незамедли%
тельно. Колебания, обещания, отсрочки обесце%
нивают и то, и другое.

Невежество хорошо уже тем, что всегда дает
уверенность в своей правоте.

Отвага тигра происходит оттого, что он дума%
ет о добыче а не о последствиях. Вы поняли меня,
мужики?

Низкий соблазн % быть как все, соблазн высо%
кий % возвыситься над всеми.

Чудеса не убеждают, они забавляют, превра%
щаясь в фокусы. А неверие остается. Это я о на%
ших с вами шедеврах, ребята.

Суеверие % это остатки язычества в наших ду%
шах. Без них мы были бы суше, да и природа вела
бы себя с нами холоднее, не столь душевно. А так
мы все%таки общаемся с облаками, ветром, дож%
дем. Правда, за суевериями прячутся наши дру%
гие недостатки, уже не столь невинные.

Веря в приметы, я тем самым даю им жизнь,
позволяю сбываться, и, таким образом, позволяю
вмешиваться в мою жизнь. (Вернулся домой за
забытыми ключами % и уже никуда не пошел,
зная, что удачи не будет).

Природе (Богу) нравится, когда мы ее (Его)
одухотворяем, наделяем разумом, нашим разу%
мом, нашими чувствами % у нас нет других, наде%
ляем каким%то отношением к человеку. А в ответ
коровы под музыку больше молока дают, под Мо%
царта огурцы вырастают крупнее, цветы цветут
краше, если мы с ними разговариваем по утрам...

Суеверие, язычество % это одухотворение
природы. С помощью суеверия, язычества приро%
да пытается достучаться, докричаться до челове%
ка. Говорю трехлетнему Федору:

% Зачем бросил варежку в снег? Она всю ночь
на морозе лежала, замерзла, плачет...

Он понял и поверил сразу, без пояснений.
Весь день ухаживал за этой варежкой, в теплое
место, на батарею клал, что%то шептал ей...

Язычество % это нечто врожденное, как и
нравственность.

Женщина, которая имеет привычку при раз%
говоре строить гримасы, может оказаться непло%
хим человеком.
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В безысходности может быть не меньше об%
манной, ложной иллюзии, чем в самой безумной
надежде. Другими словами, в самой отчаянной
безысходности таится надежда, и в любой надеж%
де достаточно безысходности, иначе она называ%
лась бы по%другому. Вывод: не торопись впадать в
отчаяние, и торжествовать тоже не торопись. И
вообще % не торопись.

Упиваться ленью можно, лишь помня о куче
неотложных дел. А лениться, когда делать нечего
% это может каждый, да и не лень это вовсе. Насто%
ящая лень требует мужества, твердости духа, чув%
ства собственного достоинства, готовности от%
даться этой лени, зная прекрасно, что кроме
осуждения и насмешек ничто тебя не ждет.

Стоило надеть подаренную кепку с красным
лоскутом, и тут же в метро перестали уступать
место % уж коли у тебя достает куражу на красный
лоскут над правым ухом, то можешь и постоять.

Его тщеславие выражалось в том, что он дви%
гался, разговаривал, жестикулировал так, чтобы
занимать при этом как можно больше простран%
ства. С ним везде было тесно, даже в чистом поле.

Мозг перегруженный информацией, теряет
способность к телепатии, предсказаниям и про%
чим интуициям. А предназначен он именно для
этого.

У нищих на московских улицах тоже бывает
своеобразная мода. Вот сейчас, к примеру, боль%
шинство из них прикрепили на груди таблички с
обращением к прохожим, которое начинается
словами: «Умирает сын...» (Ребенок, мать, видел
даже слово «сосед»... Тоже цепляет за живое).

Почему%то частенько приходит воспомина%
ние... Уже более шестидесяти лет назад, где в 5%7
лет я в Забайкальской тайге срубил елочку.
Взрослые рубили большие деревья, и я срубил
маленькую. И до сих пор чувство раскаяния, ви%
ны.

А лет сорок назад мы с ребятами плыли на ка%
тере по Иртышу. И как%то сошли на берег в диком
месте, кто%то дал мне ружье и я выстрелил по во%
дяной крысе, ондатре. И попал. И поныне % вина и
раскаяние. Прости, крыса... Прости, ради Бога...

Видимо, туповатым я был всегда. Как%то в
летние школьные каникулы, класс седьмой, при%
мерно, иду домой от остановки трамвая к Горда%
чам, километра два%три. Иду и вижу % на дороге
босая, нечесаная женщина собирает в ведро кон%
ский навоз, хаты тогда обмазывали навозом, пере%
мешанным с глиной. И вдруг узнаю % да это же на%
ша учительница по физике, Лидия Ивановна.

Мне бы, дураку, пройти мимо тихо и незамет%
но, а я, вот придурок%то, Господи подошел и веж%
ливо сказал, глядя в ее согбенную спину: % Здрав%
ствуйте, Лидия Ивановна! Она тяжело бросила в
ведро комья навоза, с трудом разогнулась, сдви%

нула со лба волосы, всмотрелась в меня...
А, Пронин... Ну, здравствуй... Узнал, значит,

меня... Можно, значит узнать...
И, не сказав больше ни слова, подхватила ве%

дро за проволочную дужку и пошла в сторону по%
селка Перемога. А на земле остались лежать еще с
полведра свежих, душистых, округлых комьев
конского навоза. Я хотел было крикнуть ей об
этом, но что%то остановило % разум, видимо, про%
сыпался в заскорузлой душе двоечника.

А между тем, тогда все это выглядело не столь
кошмарно, как сейчас % я ведь тоже ходил по той
же дороге с таким же ведром. Навоз собирал. Ха%
ту, бывшую конюшню, надо было к зиме обмазы%
вать, холодная была хата. До сих пор в ней живут
Валеркины, брата моего, дети, внуки...

Возраст, когда каждую весну встречаешь, как
последнюю.

Окинул себя мысленным взором % мясо, кос%
ти, жижа какая%то... Все это так временно, так не%
надежно!

Мысли о смерти постепенно из зыбких пред%
положений и невнятных опасений переходят в
практическую уверенность.

А поезда до сих пор пахнут дымом прост%
ранств, а самолеты % разогретой курицей.

А кто без меня будет ловить беспризорные
мысли, носящиеся в воздухе, как осенняя лист%
ва?!

Упущенная мысль, как попущенная женщина
% без хозяина не останется, обязательно кто%ни%
будь подберет. А потом доказывай, что она твоя!
Она же над тобой и посмеется. И будет права % не
хлопай на ветру ушами!

Молитвой мы и не надеемся что%либо полу%
чить от Всевышнего, молитвой мы просто пыта%
емся напомнить ему о своем существовании. И
напрасно % вспомнив о нас, Он пошлет новые ис%
пытания из любви к нам и для нашей же пользы.
Как Ему кажется.

Сколько раз в жизни меня спасала моя беско%
нечная и непробиваемая ограниченность! Будь я
сметлив и быстр разумом, давно бы тронулся
умом, стал неврастеником, а то и засох бы в иссу%
шающей пустыне зависти. А так широкая улыбка
дурака до сих пор служит мне надежной защитой
от всевозможных жизненных невзгод.

А ведь люди в большинстве своем и не стре%
мятся к справедливости, они стремятся утвердить
свою правоту, которую и называют справедливос%
тью. Причем, делают это особенно неистово, ког%
да знают, что неправы.

НННН ЕЕЕЕ     ММММ ОООО ЙЙЙЙ     ЭЭЭЭ ТТТТ ОООО     ФФФФ ИИИИ НННН ИИИИ ШШШШ .... .... ....
Виктор ПРОНИН
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Каждый раз, находя чужой кошелек на дороге, мы озарено вос%
клицаем:

% Боже! Как это справедливо!

А я вам, ребята, вот что скажу: бескорыстие несправедливо. И
великодушие, милосердие, помилование тоже несправедливы.
Справедливость % это когда око за око, зуб за зуб. Жизнь за жизнь.

Странная случается мораль % человек скорее промолчит о своей
добродетели, нежели о грехе. Добрый поступок часто выглядит, ес%
ли не постыдно, то уж глуповато наверняка. А грех все%таки красит
человека, если он, конечно, не запредельный. Мужик скорее при%
знается в изнасиловании, нежели в девственности.

Если ты не можешь похвастаться своим грехом, то зачем ты его
совершал?

У грехов, как и у невинности, есть национальность, или, ска%
жем, религия.

Некий тип в Нижнем буфете вызывает всеобщую ненависть,
поскольку наутро после пьянки, обожает подробно рассказывать,
как кто глупо и бесстыдно вел себя вчера в беспамятстве. И все, гад,
помнит, поскольку сам не пьет. А потому и оказывается при нашем
застолье все реже.

Что%то давно я его не вижу, не иначе, как морду набили. А мор%

да у него обильная, не промахнешься.

Бывают дни, когда я, вроде бы, все о себе знаю без иллюзий и
заблуждений. Не пойму вот только % это случается при счастливых
вспышках просветления или в приступе злой тупости?

Если кто%то ради тебя совершил грех, прости его! Это и не грех
вовсе, это истинная любовь, великодушие и даже самопожертвова%
ние. Ведь перед Богом%то ему все равно ответ держать, но и на это
он идет ради тебя.

Невинность опасна % в ней затаились все семь смертных грехов.
Они еще никак себя не проявили, о них еще никто не догадывается,
но они все наизготовке.

Да, целомудрие % это заряженное ружье на стене, это поддерну%
тый из ножен кинжал на поясе. Впрочем, где%то я уже об этом пи%
сал.

Добрые и даже разорительные наши помыслы вызывают не
меньше ненависти и зависти, нежели самые успешные и выгодные
грехи. Вообще деяния вызывают зависть, поскольку далеко не все
на деяния, любые, способны.

Повторюсь % грехами люди хвалятся куда охотнее, нежели са%
мой высокой добродетелью. Грех сладок даже в воспоминаниях.

Живем в эпоху упрощенной нравственности, в эпоху нравст%
венности, подогнанной, приспособленной к непростому нашему
времени. А впрочем, бывают ли времена простые?

Роза без шипов выглядит пошло, как слишком уж доступная
женщина. Как целлюлитный пион.

Личная цивилизация пьющего человека. У него своя система
ценностей, логика поступков, кодекс обид и оскорбленностей. Все
это может соприкасаться с общей нравственностью, но только со%
прикасаться, не более того.

Даже отдаленная надежда на благодарность может толкнуть че%
ловека на поступок неожиданный, а то и великодушный.

Да, я готов поступить бескорыстно, но что%то заставляет меня
убеждать самого себя в том, что моя доброта все%таки будет вознаг%
раждена.

Признавать мистические силы, возносить им молитвы, убеж%
дать их в своем преклонении % все это вовсе не значит, что и они к
тебе относятся так же. Это все равно, что на улице попытаться по%
гладить чужую бойцовскую собаку.

Помириться можно, когда есть причина ссоры. Убери объясни
причину и % пожалуйста, мирись. А когда ссора без причины % это
навсегда. Как и ненависть без причины. Это уже не нравственность,
это биология. Или физиология?

РОЗА БЕЗ ШИПОВ ВЫГЛЯДИТ ПОШЛО
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Экстракты средиземноморских трав � самые
сильные проверенные многовековым опытом
природные антиоксиданты. Будто легкий бриз
моря, они приносят освежающие, нежные, ро�
мантичные ароматы чабреца, розмарина, лаван�
ды, розы…А их профилактическое действие
позволяет гарантированно, как в рецептах Кле�
опатры, разглаживать морщины, дает приятное
увлажнение кожи, омолаживает ее и делает бар�
хатистой и нежной. 

Помимо этого средиземноморская коллек�
ция соединена с линией из серии березовой кос�
метики «Беркано», что представляет ее как по�
коление «умной (smart) косметики», позволяю�
щей организму человека вырабатывать собст�
венную гиалуроновую кислоту. Это избавляет
от химически синтезированных продуктов так
называемой «гиалуронки», угнетающих естест�
венную функцию ее производства клетками те�
ла и органов. Новые композиции природных ве�
ществ дают возможность реального (эндогенно�
го) самоомоложения всего облика.

Крем�бальзам «Волосы Вероники» содер%
жит традиционные экстракты средиземномор%
ских трав, инновационные экстракты березы и
кремний содержащих растений, стимулирующих
рост волос и укрепляющие их. Сюда входят ле%
гендарные средства. Среди них масла % миндаль%
ное и карите, масло сосны и зверобоя в сочетании
с горными экстрактами душицы, лаванды, розма%
рина и экстрактами из березовых почек и хвоща.
Сочетание проверенных веками рецептов Среди%
земноморья соседствуют с заново открытыми ин%
новационными формулами из березы, обогнав%
шими по рейтингам эффективности самую рас%
пространенную продукцию из гиалуроновой кис%
лоты. Новая «березовая серия» позволяет орга%
низму продуцировать собственную «гиалуронку»
и тем самым обновлять волосы, восстанавливая
их рост до самых корней.

Маска�бальзам для волос №21. Специально
разработанная формула для восстановления во%
лос увлажняет кожу головы, питает волосы до
корней, стимулируя их рост. После процедуры

улучшается внешний вид, позволяя хорошо рас%
чесываться и не спутываться волосам.

Представленная новая формула умягчите%
ля,  придает блеск волосам, облегчает укладку.
Низкотемпературные экстракты березы, каш%
тана, льна, череды, имбиря, аира, перца чили,
корня лопуха в сочетании с природным эмуль%
гатором оздоравливают, увлажняют и омола%
живают волосы и ткани.

Крем для лица дневной «Розмарин» входит
в средиземноморскую коллекцию новой космети%
ки серии «Беркано». Эффективен для любого ти%
па кожи. Включает в себя базовые масла жожоба
и виноградной косточки, экстракты розмарина,
березы и эфирное масло розы. Мощный антиок%
сидантный комплекс этого состава способствует
смягчению кожи, нормализации ее водного ба%
ланса и восстановлению упругости. Защищает от
УФ%излучений и увлажняет, не окисляясь на воз%
духе. Применяется при проблемной коже. Улуч%
шает цвет лица, уменьшает отеки, устраняет пиг%
ментацию, рубцы, шрамы и пятна после акне.

Этот крем прекрасно регенерирует и тонизирует,
стимулирует кровообращение и омолаживает.

Крем для лица ночной «Лаванда». Содер%
жит масла каритэ, зародышей пшеницы; экстрак%
ты липы, лаванды, березы; эфирное масло розы.
Входящий сюда березовый комплекс способству%
ет выработке собственной гиалуроновой кисло%
ты. А это значит, что кожу не нужно подсаживать
на "гиалуроновый допинг", который при замести%
тельной терапии от старения истощает собствен%
ные запасы этого внутрикожного компонента.
Экстракт липы восстанавливает коллагеновый
матрикс. Извлечения каритэ питают и успокаива%
ют. Масло зародышей пшеницы разглаживает
морщины. Ароматы лаванды ускоряют регенера%
цию клеток, устраняют воспаления, в т.ч. фурун%
кулы и пятна после акне. А роза, как королева
цветов, мягко тонизирует, стимулирует кровооб%
ращение и обновление клеток. 

Применяется для всех типов кожи, при ее су%
хости стимулирует, разглаживает морщины.

Подробности — на сайте www.shop&eco.ru

ÑÐÅÄÈÇÅÌÍÎÌÎÐÑÊÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

Молодые коллеги замечательного художника Николая
Ивановича Бурейченко давно меж собой зовут его класси�
ком. Такая оценка дает очень емкую характеристику этого
человека. И не менее высоко заслуги мастера оценивают
почитатели, любящие его полотна и этюды за необычный
реализм, проникновенность в натуру, высокую филосо�
фию, тонкую пронзительную психологичность образов.

Он окончил Ленинградскую Академию живописи и
ваяния имени Репина в 1958 году. Предкавказские
степные просторы, в которых прошло детство, пере�

житая немецкая оккупация, учеба в Академии, творче�
ские искания в стенах Троице�Сергиевой лавры, мно�
гочисленные поездки по России, многим странам и
Святым местам Земли сделали из него православного
художника � живописца, прикоснувшегося к тайнам
Святой Православной Церкви.

Творчество художника Бурейченко не раз было высоко
оценено. В 2008 году ему вручен Орден имени Преподоб�
ного Андрея Рублева III степени. Причем вручал высокую
награду в то время Архиерей Русской православной церк�
ви, митрополит Калининградский и Смоленский, а ныне па�
триарх Московский и Всея Руси � Кирилл. 

Благодарность живописцу была выражена за большие
заслуги перед православной церковью, за то, что полотна�
ми мастера любуются во многих странах мира, принося ра�
дость и свет в сердца и души. Он также удостоен Ордена
Петра I первой степени за вклад в культуру страны. А за
картину "Технократия" от Всемирного альянса Сальвадора
Дали (Париж), ему единственному из православных худож�
ников, не столь давно была вручена Золотая медаль Саль�
вадора Дали.

Последние работы Николая Ивановича � опять о поисках
веры и Родине.

Вот что сказал он о смысле картины “Страстотерпцы”:
“Через невыразимые тернии Россия из прошлого воз�

носится через день нынешний в Будущее. Ее звезда ведет
ее народы, претерпевших за веру, искупающих ошибки ее
правителей, награждающих за поиск путей праведных, пе�
реходящих в измерения Святости…

Что осталось у России? � Вера и переданное нам Отече�
ство. Россию в самые горькие годины вела Богоматерь
Державная. А что будет дальше?

Вот она (в моих образах) возносится Силами Света к не�
бесам, к самому Христу, Она �Святая. Она �  сплошной по�
рыв к Будущему. Без Нее, без Ее грядущего восхождения
не только обозримой нами цивилизации, я считаю, нет бу�
дущего у всего человечества. 

Я в этом убежден. И вижу, что силы Небесные не дадут
нам ни пропасть, ни почить в Бозе, как говорили раньше.
Все, что пройдено и пережито, непременно должно иметь
святое Божественное продолжение. Это и есть для меня
Россия. Преемники идеи Ее будущего, Творцы ее восхож�
дения, отдают этому любовь, сердце и душу. Отдают безза�
ветно, трепетно…

Мне трудно выразить словами это новое обретение и

рождение. Россия для меня как художественный, религиоз�
но�философский образ, кажется, всегда переходит от со�
стояния Страстотерпцев к Светочам... Небо и земля тут в
единстве (полета). В этом мы видим жизнь преображен�
ную, прошедшую все ступени искупления, испытания, об�
ретения. Прикоснувшись к Ангельскому свету, к Богу, она
будет всегда светить новым Светом!”

Эти слова художника в еще большей степени относятся
к новому полотну “Космос”. В образе Христа мы познаем,
что значит идти через тернии к звездам...

ÏÎÐÎ×ÍÛÅ ÊÐÓÃÈ ÐÎÑÑÈÈ, ÊÀÊ ÏÓÒÜ ÈÑÊÓÏËÅÍÈß...

В  Э Т О М  С Е З О Н Е  В Е С Н А  Б У Д Е Т  О С О Б О  К Р А С И В О Й

> романтическая и умная (smart) косметика!

Крупнейшая выставка салонной
индустрии России, СНГ и Восточной
Европы INTERCHARM professional
2015 в 14�й раз соберет 16 по 18 ап�
реля тысячи специалистов из десят�
ков стран мира, представляя новые
идеи для развития бизнеса и профес�
сионального мастерства.

Это мероприятие снова обрадует
представителей индустрии красоты в за�
лах «Крокус Экспо». Идеями и опытом
обменяются стилисты и профи со всей
планеты, представив тысячи брендов для
салонов, клиник, парикмахерских, ногте�
вых, СПА�студий, соляриев и даже для
домашних коллекций.

Традиционно в Москву приедут из Бе�
лоруссии, Венгрии, Гонконга, Индии, Ита�
лии, Китая, Латвии, Нидерландов, Пакис�
тана, Польши, Республики Кореи, Рос�
сии, Чехии и Японии. Помимо обязатель�
ной программы пройдут и уникальные па�
раллельные с Международным конгрес�
сом по прикладной эстетике, Конферен�
цией «Менеджмент салонов красоты»,
Школой «Ногтевого сервиса», Форумом
массажных технологий, Чемпионатом по
моделированию ногтей, а также сотни
мастер�классов и семинаров.

INTERCHARM 

professional 2015
Н. Бурейченко

«Страстотерпцы» «Космос»
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11115555Жизнь > странствие, а не дом.                                                       (Ф. Фельдхайм)
Жизнь есть сон, снящийся Богу.                                                             (Х. Борхес)ШШШШккккооооллллаааа    ддддууууххххооооввввннннооооссссттттииии

Как обретается понятие Пути? Как выбрать
Свой Путь, предназначение и смысл жизни? Сколь�
ко литературы на эту тему написано! А более всего
запомнились слова представителей старо�отечес�
кой литературы, которые говорили, что люди, не за�
дающие себе подобных вопросов, не живут, а блуж�
дают по пыльным стезям юдоли печалей. Древней�
ший образ Пути универсален, потому что присутст�
вует в любой религии, в любом позитивном учении,
философской системе взглядов и становится ори�
ентиром человеческого и божественного постиже�
ния Истины. «Аз есмь Путь и Истина», � это выра�
жение Христа. Слитность в едином порыве и стрем�
лении к любому постижению, как и противополож�
ная ей безрадостность мирских исканий (со времён
библейского блудного сына) познаётся человечест�
вом со времён обретения рефлексии.

Этой теме посвящено и блестящее исследова�
ние, представленное В.П. Гочем в соавторстве с
В.Д. Дворцовым в «Книге о пути Дао». Выражен�
ная в форме математических функций, и одновре�
менно в афористической, образной форме белого
стиха эта тема рассмотрена основателем Школы
Причинности уже не первый раз. Но, при рассмот�
рении её через призму Неклассической тотальной
науки (НТН), она обрела, можно сказать, новую
ювелирную огранку. Тут позволительно сделать
аналогию с открытием автором Новых Рун, кото�
рые перекрывают старые, во многом обветшавшие
смыслы (недаром же Ветхие заветы переписыва�
ют). И, избрав непроторённые пути, авторы осно�
вательно сделали переоценку старых понятий.
Корректно даётся ссылка, что начало же «Пути
Дао положил Лао�Цзы и показал его в «Книге о
Пути и Силе» � «Дао Дэ Цзин». Поэтому в вновь
написанной книге сохранён порядок стихов «Дао
Дэ Цзин», «но темы, предложенные Лао�Цзы,
раскрыты исходя из Методологии Тотальности».

Очень актуально и то, что уже в аннотации пред%
ложен аналитический (и синтетический) ключ к рас%
крытию понятий. «Изначальные свойства Дао опре%
деляются Потенциалом Бытия, заданным СамоСу%
щим, % пишут исследователи и уточняют: «Творчес%
ким Потенциалом 0+, наработанным человеком, Дао
обновляется и возрождается. Возрождение % Движе%
ние Дао в Вечности, осуществление Вечного Движе%
ния. Возрождённое Дао есть Дао Со%Творца». 

КОГДА ИДЁТ ОМОЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ
Книга, как образец Неклассической тотальной

науки (НТН) новаторски раскрывает вопросы фи%
лософии и методологии Тотальности. Её характер%
ная черта %проникновение в условия Божественно%
го целеполагания, которые, по определению клас%
сических философских схем, обозначаются словом
«телеология». И тут невольно приходит на память
уже приводимая нами цитата из известного словаря
Даля, где для всех, ищущих смысл неисповедимых
путей Создателя, употребляется выражение «Иеру%
салимский путь». И, наверное, поэтому аналогом
слова Дао у знаменитого филолога взято слово
«Дороги». Оно употребляется во множественном
числе, закрепляя смысл вселенского космического
постижения, развиваемого в дальнейшем россий%
скими философами%космистами, а в книге Гоча за%
кономерно пришло к углублённому исследованию
путей обретения Со%Творчества. Но тем и ценно это
исследование, что меняет и расширяет парадигму
прочтений человеческого предназначения быть Со%
Творцом, и в свою очередь становится условием
благополучия практически во всех сферах жизни от
науки и культуры (в их широком смысле) до поли%
тики и практических приложений включительно.
От того и понятие Тотальности становится более
зримым. Оно обращается то телескопом, то микро%
скопом в зависимости от масштаба задач, становясь
своеобразным ускорителем (коллайдером) для
проникновения в суть вещей, явлений и смыслов.
И, наверное, потому в данном случае невольно
вспоминается выражение физика Фуко, афорис%
тично сказавшего в отношении «дорожной темы»,
что «путешествие омолаживает вещи!». Так же
удачно тут подходит и сравнение соразмерности
предмета Дао с масштабами возможных изменений,
которое образно приводит писатель Анатоль
Франс. По его мнению, «путешествия учат больше,
чем что бы то ни было», потому, что  при них «день
проходит за десять лет». Но именно такую интригу
создаёт чтение новой «Книги о пути Дао». 

Уже само оглавление вводит нас в сферу инте%

ресных, самодостаточных тем, с законченными и за%
одно обновлёнными смыслами, которые в своей пол%
ноте начинают раскрываться только сегодня. Тут
есть своя логика, начинающаяся с «Потери истока»,
с «Неосуществления», с познания «Высшей ценнос%
ти», когда, пройдено состояние «Дао пусто», и когда
вовне или внутри творится «Хаос». А через «Мета%
морфозы», познание «Долговечности», «Покоя» и
«Освобождения» книга выявляет соотношение сил
(«Дэ и человек»), проводя нас через «Внутреннюю
пустоту». На этом пути звучит вполне уместное пре%
дупреждение о том, как не сотворить из самого себя
«Болвана» и даётся ответ, почему мудрые таким «ди%
агнозом» не страдают («потому что мудрый ищет
преображения, а довольствуется тем, что имеет»). 

Через «Обретение для себя», через «Поиск» мы
можем заглянуть и в конец оглавления, как в пере%
осмысленную программу для дальнейшего пости%
жения истин и духовного роста. В ней % те вопросы,
на которые многие могут найти ответы. Они рас%
крывают «Самосущность», «Великую Полноту»..,
«Бездействие», «Перколяцию», «Путь» и «Суть
Дао». Достойно пронеся «Оружие мудрого»,  каж%
дый может при желании познать новую «Суть» и
постигнуть Великое (гл. «Постигая Великое»). Точ%
но также одноимённая глава расскажет о «Качестве
Творца», даст возможности к познанию «Стратегии
Новой Эпохи», «Знанию», «Опыту и новому». А
венцом философских постижений этих понятий
становится глава «Со%Творчество»…

КОМБИНАТОРИКА ПОНЯТИЙ, 
СМЫСЛОВ, ФОРМУЛ…

Динамично, интригующе и умно повествование
идёт через говорящие темы заголовков. И через их
образный строй даётся расширенное понятие То%
тальности. Как колесо сансары, оно, никогда не ос%
танавливаясь, даёт нам постоянно обновляющуюся
комбинаторику смыслов. Да и само определение
Тотальности достаточно оригинально. Согласно
«Книге…», это – «атрибут всеобщности, самосохра%
няющаяся тождественность, разворачивающаяся в
Едином». Рельефно и зримо этот атрибут конкре%
тизируется: «Дао имеет свойство возврата всех про%
цессов, которые достигают своего максимального
развития, % и человек, когда входит в расцвет своих
сил, попадает в механизм поглощения Дао. Все Ве%
щи, все процессы осуществляют свои метаморфозы
в Пустоте и зависят от уровня Потенциала систе%
мы. Вещь возникает в Дао, проходит путь развития,
достигает своего максимального расцвета и Дао за%
ворачивает Вещь к себе. Как только человек дости%
гает расцвета, высшего мастерства, Дао  заворачи%
вает его к себе – человек стареет и угасает, творчес%
кий Потенциал уменьшается. Механизм старения
скрыт в Дао. Возврат (S%врат) Вещей в Дао, достиг%
ших расцвета, придаёт ему новые свойства. Возврат
Материнской Силы, как искажённой Женской, рас%
крыл в Дао свойство живототворения». 

Понятие живототворения заставляет не только
прокрутить в сознании известные библейские чудеса,
но и обратиться к обобщающей физике и математике
процесса. С использованием неклассических симво%
лов НТН представлена новая формула движения
(функция), естественно выходящая за пределы курса
элементарной физики – механики. А само определе%
ние через Изначальное выливается в нестандартное
математическое представление – выражение «обре%
тения и последующей трансценденции формы, сути и
судьбы Вещи. Дао само является Вещью и движется,
порождая тьму вещей, т.е. является движением вол%
ны в Изначальном». В главе «Волновые свойства
Дао» это определение (как в загадке) иллюстрирует%
ся в стихах цитатой из Дао Дэ Цзин, 14:

«Тянется, не прерываясь ни на миг, 
а по имени не назовёшь.

Круг за кругом всё в него возвращается, 
а вещей там никаких нет.

Вот что называется иметь облик, которого нет,
Обладать существованием, не будучи вещью».    
Один из последующих стихов (Дао Дэ Цзин, 21)

несколько по%иному заостряет наше внимание на
предмете Дао, подчёркивая, что «путь его загадочен
и непостижим». Хотя делается это через вполне из%
вестное физическое сравнение через то, «…что невоз%
можно вычислить движение волны…». И это дейст%
вительно факт. Зато другое пояснение в терминах
неклассической науки заметно расширяет смысл по%
нятия: «…Процесс в Изначальном больше Дао, по%
скольку и Дао вовлечено в него и подчиняется пре%
дельной форме Движения — 0%флуктуациям (0%Про%
цесс) и Новой Предельности — Со%Творчеству»… 

«Запрещённое» в старых курсах математики
умножение на ноль в НТН разрешено вполне: «про%
цесс в Изначальном зависит от движения v, време%
ни t, пространства l и взаимодействий s есть Единая
Абсолютная функция Дао:

0(v,t,l,s) = A(1,S,D),
где A — функция процессуальности метаморфоз

Тотальности; 0(v,t,l,s) — Зеркало Изначального; фак%
тор самопознания и движения Дао (любой Вещи)».

Обратим внимание:  при представлении Дао в
математической записи тут нестандартно включе%
ны руна и иероглиф. Но больше нас убеждает даже
не эта новация, а та глубокая и многосторонняя
проработка самого понятия, через символы объеди%
ненного в значимую функцию. «Единая Абсолют%
ная функция Дао, — как утверждает «Книга…», —
охватывает все формы Движения и запускает Но%
вое Движение по Начальным Условиям, раскрытых
в финитных состояниях живых систем, в том числе
и Мироздания. Финитные состояния живых систем
проявляются метаморфозами и заканчиваются
формированием новых континуальностей в воз%
рождённом Бытии. 

Новое Движение Дао в старом себе подобно фей%
ерверку: творческий Потенциал задаёт уровень Сия%
ния, а раскрытые континуальности Бытия — направ%
ление Лучей. Устойчивое Новое Движение имеет ха%
рактер пульсирующего истечения Источника…».

ГАРМОНИЯ И АЛГЕБРА � В ЕДИНОМ
Интересно и то, что каждый (интересующийся

математикой) может сам оценить и проанализиро%
вать производные от первоначальной формулы
Единой Абсолютной функции Дао. Теперь в мате%
матических символах представлено также отсутст%
вие Единого и его неполноты; отсутствие Дао; от%
сутствие Абсолюта (как недостаточности Тотально%
сти). И потому, оценивая такое разнообразие смыс%
лов представленной функции, в памяти всплывает
выражение Льва Толстого, что «зачастую путь к ис%
тине становится главнее самой истины». Но, чтобы
нас не захлёстывала эта заведомая аберрация, весь
набор формул призывает нас внимательнее отно%
ситься к многогранности отражения Дао. Тем более,
что, представленная Гочем, она отчётливо демонст%
рирует и другое достоинство, не раз блиставшее в
его трудах, — наряду с математикой он даёт нам и
глубоко поэтическое изложение темы, используя
все оттенки ёмкой, искромётной афористичности.
С первых строк Нового Дао, стихи завораживают:

«… Вершится Тайна, 
словно Рождество, — 

ведь в первый раз расцвечиваем мы  
туманное невидимое Дао 
тотальными цветами Бытия».

***
«Познать Извечное % стать Светом, 

быть сияньем. 
Достигший этого опасностей не знает % 
он СамоСущему тождествен, Самосущ, 
и стал для Сил невидимым, прозрачным. 
Не думая о Самосущности извечной, 
идёшь ты слепо к своему несчастью...”
Противопоставлением упомянутому термину

предстаёт понятие Неосуществление. Оно преду%
предительно наставляет: «…Когда в невежестве уз%
нают прекрасное,/ оно теряет красоту и возникает
безобразное./ Когда в неосуществлении делают до%
бро,/ оно теряет Жизнь и возникает  зло». (ст. 2.
Неосуществлённое). И точно таким же предупре%
дительным становятся понятия Пустоты:  «…О, без%
донное!/ Ты сплетаешь всплески хаоса/ в удиви%
тельные гобелены, в которых/ ты сохраняешь жиз%
ни./ О, величайшее! Но ты % всего лишь внешнее
СамоСущего». (ст. 4. Дао пусто)

ВЗМЕТНУТЬСЯ В НЕБО 
УТРЕННЕЙ ЗВЕЗДОЙ!

«…Помни, что хаос, поднятый у других, 
разгорится пожаром в твоём доме». (ст. 5. Хаос)   
Сегодня это описание из «Книги…» вполне зри%

мо отражается во многих событиях нашей жизни. А
мерой предотвращения тут могли быть приведённые
В.П. Гочем в канве повествования максимы: «…Муд%
рый ищет Преображения,/ а довольствуется тем, что
имеет» (ст. 12. Болван). «…Великий служит людям и
Богу…» (ст. 13 Обретение для себя). «Мудрый не
учит, а даёт уроки Жизни» (ст. 19 Воспитание).

Об открытии тайн гармонизации Мира много
можно почерпнуть в главе «Дар правителя». «…Как
то возможно, чтобы  управлять, /а управителя не вид%
но было?». И на этот вопрос в ст. Со%Знание, актуаль%
ным откровением для наших дней звучат слова о том,
что «…Любовь к отечеству закрывает протекание об%
щества/и останавливает беспорядки и мятежи…». 

В стихе 26 (Лёгкий путь) перед нами оспарива%
ется линейная формула Ньютоновских сил, как на%
мёк на его упавшее яблоко, открывшее феномен тя%
готения. А согласно Гочу, «Сила не даётся в руки
как упавшее яблоко, /а проверяет человека на со%
стоятельность обладания…».

В главах о Силе, кстати, вспоминается, что Си%
ла проявляется не только в физических, но и во
многих других ипостасях — политических, воен%
ных, экономических, интеллектуальных и прочих.
Об этом в ст. 29: «Стремление управлять всем Ми%
ром/ исходит из тотальной природы человека./ Хо%
тя ответ на вопрос, как победить деструктивность,
Гоч находит ответы лишь в области духовности:
«Всё исходит из Дао и всё возвращается в Дао,/ и
только дух человека Звездой Утренней/ поднима%
ется над Дао и управляет им./ Как зажечь Звезду в

Дао? — Со%Творчеством! 
В ст. 30 (Путь Дао) дано ещё одно существенное

уточнение для действия Силы: «Мудрый не действу%
ет против Дао,/ и не истощает свои силы…». А следу%
ющая в ст. 31. (Оружие мудрого) вызывает в памяти
Христову заповедь, произнесённая в самый трудный
час перед Голгофой: «Тот, кто обладает Дао,/ не при%
меняет разящий меч./…Оружие мудрого — Со%Твор%
чество,/ ибо Со%Творчеством он творит будущее.». И
ещё эти главы перекликается с другими евангель%
скими строками напоминанием о том, что «Светом
человеков Дао изгоняет Тьму из себя/ и преобража%
ется» (ст. 32 Свет… «Кто в познании преображает
Силу — духовен…».., так как «Самосущий в СамоСу%
щем — Свет» (ст. 33 Самосущий).

Вопрос о Силе в наше время актуален ещё и по%
тому, что исходит из вполне знакомых сегодня фак%
тов подтасовки и переписывания истории, геополи%
тических переделов, подмен и зыбких переоценок.
В качестве назиданиями возьмём для примера ме%
муары Наполеона, перекраивавшего в своё время
карту мира и показавшего возможности Силы. В
начале воспоминаний Наполеон говорит о себе, как
ныне определили бы психологи, с явным завыше%
нием уровня притязаний и даже нескрываемого
превосходства. «Мой гений состоял в том, — вспо%
минает он, — что одним быстрым взглядом я охва%
тывал все трудности дела, но в то же время и все  ре%
сурсы для преодоления этих трудностей; этому обя%
зано моё превосходство над другими..». Однако в
поздний период жизни Наполеон вынужден отка%
заться от заносчивости такой самооценки. Хоть он
и говорит, что «в мире есть только две силы: сила
духа и сила меча», но сам же признаёт: «по проше%
ствии длительного времени, в конце концов, меч
всегда терпит поражение от духа».

Лапидарные строки поверженного императора
подтверждают истину, отражённую в «Книге о Пу%
ти Дао»: «…Сила действует сама и в невежестве,/
дух действует в Со%Творчестве и в Истине…/ По%
этому мудрые не действуют Силой,/ а взращивают
свой дух,/ ибо Сила искажает всё, а дух преобража%
ет Дао»/ (ст. 36. Сила и дух).

В главе «Стратегия  Новой  Эпохи» дано ещё
одно актуальное разъяснения: «Военное искусство
старой эпохи определено / её генерологией/ — тес%
ными границами потока Бытия,/ в котором своё ме%
сто нужно было отвоёвывать./ Генерология Новой
Эпохи задаёт стратегию/ способствования Жизни,
а не войн./ Искусство Новой Эпохи — в раскры%
тии/ Высших измерений Бытия, её стратегия —
войти Со%Творчеством в Со%Бытие».

Проясняет книга и то, «…Почему Небо нетер%
пимо к безрассудству?/ — Оно взламывает Промы%
сел и вызывает Игру Сил,/ в которой безрассудный
сразу теряет критерии./ Почему Небо защищает
бесстрашных?/ — Их критерии Игры/ побеждают
недоразвитость и косность Сил,/ не прошедших са%
мотрансценденцию (ст.73)».

Как же, освободиться от всех амбиций, горды%
ни и жизненных заблуждений в отношении Силы и
избрать достойный Путь? 

Несколько стихов «Книги…» дают ответ:
«…Путь длиной в тысячу вёрст начинается /с пер%
вого шага (ст.64)/. «Небо отображается в воде, по%
тому что находится выше./ Ветер гонит облака, по%
тому что находится выше./ Огонь полыхает над
дровами, потому что находится выше./ Тот, кто хо%
чет стать во главе, должен уметь быть выше / и не
вступать во взаимоотношение сущностей…» (ст.66).
«…А как же человеку подступиться к этой Тайне? %
/ Необходимо духом Самосущным стать/ в мета%
морфозах по Подобию Отца…». (ст. 54) «Мудрый
полководец не любит воевать %/он находит мирное
решение проблем./ Умелый воин не воинственен, а
страж —/ не воюя, останавливает вражеское вой%
ско…» (ст.68). «…Мы в Пути идём по линии без со%
противления,/ и это — Мировая Воля». (ст.24).

Цитата из Дао Дэ Цзин, 81 в качестве антитезы
современным противоречиям глубоко поясняет не%
обходимость изживания всего деструктивного:
«Только достигший полноты и неисчерпаемости
может содействовать другому».

Поэтому отвечать на вопрос, почему ветер пе%
ремен веет по%новому, % значит, ещё раз мысленно
охватить содержание новой книги, изначально от%
вергающей провалы невоплощённости, пустоты,
хаоса и непотребного применения силы. Подобные
вопросы всегда стояли перед продвинутыми умами
мыслителей. Думается, поэтому такой писатель,
как Достоевский, всем своим творчеством предо%
стерегал от подобных падений, выразив крайнюю
точку такого развития, оборачивающуюся тирани%
ей. И, видимо, потому афористично предупредил,
что «тирания есть привычка, обращающаяся в по%
требность». Как же её пресечь?

Заключительные строки «Книги о пути Дао»
показывают, в чем должна отвергаться заскоруз%
лость описанного развития:

«Всё, что человек делает один от самости,/
ущербно и с изъянами./ Поэтому его речи не изящ%
ны, /а изящные его речи не верны. %/ Его познание
ограничено ментальностью,/а видение % носом.

Его опыт ограничен глупостью,/ а мудрость %опы%
том./ Его действия вызывают огонь, а помощь % хаос./
Всё, что человек делает в Со%Творчестве,/
имеет полноту и неисчерпаемо./ Полнота % самотранс%
ценденция Тотальности/  в Со%Творчестве./ Поэтому
Со%Творчество %/ главный движитель Мироздания.
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Новая книга В.П. Гоча и В.Д. Дворцова > не просто богатая пища для философских
размышлений, но и объяснение загадок эпох, просвеченных духом настоящего
Со>Творчества, мудрости древнего и обновлённого учения Дао 
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Воскресенскому Новоиерусалимскому муж�
скому монастырю, что в подмосковном городе
Истра, в следующем году исполнится 460 лет со
дня закладки его Патриархом Никоном. Эту оби�
тель в народе называют "Подмосковной Палес�
тиной", потому что он замышлялся как копия
древнего Храма Господня со Святой Земли в Ие�
русалиме, и был построен в этом качестве в 17
веке. За более чем четырехвековую историю мо�
настырь стал местом паломничества многих рос�
сийских православных. Паломником на этот раз
посетил его и наш корреспондент. Он рассказал
о новой жизни обители, которая после долгой ре�
ставрации окончательно залечила раны Великой
Отечественной, когда в ходе ожесточенных боев
за Москву в 1941�м фашисты ее разграбили, взо�
рвав все башни и колокольни. Теперь из музей�
ного комплекса, бывшего все послевоенные го�
ды, монастырь вновь стал полноправно действу�
ющим для прихожан и насельников.

С игуменом Феофилактом мы спускались и в
глухие темные подземелья под монастырскими сте%
нами и поднимались на высокие звонницы, с кото%
рых раскрывается чудесный вид на бескрайние по%
ля и на реку Истру (Иордан по%православному).
Игумен Феофилакт (в миру Григорий Александро%
вич Безукладников) в 2008 году официально ут%
верждённый здесь наместником Воскресенского
Ново%Иерусалимского ставропигиального мужско%
го монастыря, рассказывает нам захватывающую
историю этой церковной святыни.

% Вообще%то сам Воскресенский монастырь
был возвращен в лоно РПЦ  Священным Сино%
дом 18 июля 1994 года, % рассказывает о. Феофи%
лакт, % Но только 25 сентября 2011 года здесь, в
храме Рождества Христова патриарх Москов%
ский и всея Руси Кирилл после молитвенного
прочтения вручил мне игуменский жезл…

Игумен Феофилакт обстоятельно ведет нашу
небольшую экскурсию. Вот он % главный объект
святой обители % Воскресенский собор, в точности
повторяющий Храм Воскресения в Иерусалиме.
Главная часть собора – четырехстолпная церковь.
С востока к ней примыкает подземная церковка
Константина и Елены, с запада % ротонда, завер%
шенная белокаменным шатром, перекрывавшим
огромный пролет в 22 метра. В огромном внутрен%
нем пространстве собора % 29 приделов. В северном
(Усекновения главы Иоанна Предтечи) % скромная
белокаменная могила самого основателя Воскре%
сенского собора % патриарха Никона. С детства пе%
реживший огонь русской смуты, он сам придумал
особую систему безопасности и отходов в случае
внезапного нападения на монастырь. Вот почему
здесь так много подземных сооружений, сделав%

ших эту твердыню неприступной тогда крепостью.
Скрытые от солнца, гигантской поступью

идут массивные противоосадные строения – глу%
хие подземные тайники, чуткие слухи, неожидан%
ные вылазы. Путь отступления мог быть только
один % под землей. Монастырские стены помнят
легенду про тайный ход в обитель из подвала не%
далеко отстоящего отсюда партиаршего скита. И
легенда сбылась: в ходе поисковых работ здесь
совсем недавно обнаружили упомянутые в старых
хрониках подземные сооружения. И теперь начато
их кропотливое изучение и восстановление. 

Игумен Феофилакт рассказывает, как не%
легко архитектурный комплекс монастыря был
поднят из руин. Последние пять лет все пост%
ройки соборов, включая Воскресенский, были
одеты в строительные леса. Сверху натянули
полиэтилен с утеплителем. Тепловые пушки
поддерживали плюсовую температуру даже в
сильные морозы. А внутри, не покладая рук, в
три смены трудились 1500 реставраторов. По%
трясающая глаз красота стала выходить из%под
спуда и праха времен яркими лучащимися крас%
ками. Монастырская жизнь стала оживать, раз%
гоняя музейное забвение молитвами и многого%
лосым церковным пением …

% Когда я пришёл в обитель, здесь был только
один насельник, иеродиакон, % вспоминает Игу%
мен Феофилакт, % Службы шли лишь по выход%
ным и праздникам. Иногда под стук молотков и
грохот перфораторов. Мы понимали, что это вре%
менно… Зато сейчас более 10 человек братии ве%
дут богослужения трижды в день, а еще креще%
ния, исповедания, венчания... 

30 сентября 2013 года состоялось торжест%
венное открытие одного из главных объектов
обители % Колокольни Воскресенского собора. За
20 лет возрождения заново были заложены и ос%
вящены все храмы и приделы. Так открывалась
тайна Нового Иерусалима, задуманного в столь
далекие от нас времена.

…В середине ХVII века Святейший Патриарх
Никон, вместе с царем Алексеем Михайловичем
Романовым часто останавливались после поездок
по стране здесь, в селе Воскресенское. Им полю%
билось, приглянулось это место, напоминающее
святые места Палестины, наполнявшее душу и
сердце благодатью. Вот тогда и было решено ку%
пить сельцо с окрестными деревеньками и пусто%
шами у стольника Романа Бобарыкина. Первона%
чально его присоединили к патриаршей вотчине
Иверского монастыря. Холм, на котором ныне
стоит монастырь, расчистили от леса, водрузили
там деревянную церковку во имя Воскресения
Христова. Потом у вырытого крепостного рва со%

орудили защитную стену с восемью башнями.
Крепостные из обширных монастырских владе%
ний потянулись на стройку с обозами и подвода%
ми. В 23 уездах основали мастерские, а все укра%
шения будущего собора решили делать на месте.
Лучшие мастеровые % каменщики, кузнецы, плот%
ники, специалисты по изразцам развернулись у
подножия будущего Нового Иерусалима… С 1656
года здесь заложили новый оплот всего право%
славного мира. А поскольку немногие по тем сред%
невековым временам могли попасть на Святую
Землю, % замыслили возвести тут свою Святую
обитель! Здешний монах Арсений Суханов специ%
ально ездил в далекий Иерусалим, чтобы привез%
ти оттуда все чертежи и замеры Ближневосточных
храмов. Так начиналась Русская Палестина!..

…После смерти основателя обители Патриар%
ха Никона в 1681 строительство монастыря не
остановилось, а сам патриарх был погребен в
приделе Усекновения Иоанна Предтечи Воскре%
сенского собора. В конце XVII века деревянную
монастырскую ограду заменили каменной стеной
с башнями и надвратной церковью. 

Построенный в конце ХVII века Воскресен%
ский монастырь до начала века XX был центром
российской духовной культуры. Его библиотека
стала крупнейшим и богатейшим в Европе книж%
ным собранием и церковным музеем. В 1749%1759
годах обитель отделали изнутри лепниной по
проекту Растрелли. Императрица Екатерина II не
раз жертвовала сюда средства на «благолепие».
Российские Государи устраивали в соборе престо%
лы в память о рождении своих Наследников. Им%
ператоры Павел и Николай основали два придела
во имя Святого Благоверного Александра Нев%
ского и Рождества Пресвятой Богородицы. А са%
мые известнейшие представители русской куль%
туры были здесь первыми паломниками… 

В революцию 1917%го монастырь был раз%
граблен. В 1919%м Звенигородский уездный
съезд советов вообще его закрыл, а имущество
национализировал. Колокола Воскресенского со%
бора были изъяты и переплавлены. В 1921%м оби%
тель превратили в музей... 

Только после посещения Новоиерусалимско%
го монастыря в 2008 году первых лиц государст%
ва для восстановления обители был создан Бла%
готворительный Фонд (и сегодня в его попечи%
тельский совет входят сам Патриарх Кирилл и
премьер Дмитрий Медведев). Многим запомни%
лись сказанные тогда слова Патриарха: «Мы вос%
станавливаем не стены, и не золотые только ку%
пола, мы восстанавливаем обитель!..». 

Новый%Иерусалим – Русская Палестина, во%
площение образа Святой Земли, ярчайшая святы%
ня снова гордо поднялась над землею. Идут и идут
сюда толпы прихожан. Принимаются паломники,
молитвенным участием поддерживая монастырь.
Тут и я был, молился Святым образам …

Артур ЦАПЕНКО

ÏÀËÎÌÍÈÊÈ ÐÓÑÑÊÎÉ ÏÀËÅÑÒÈÍÛ
Цапенко (третий слева) с
игуменом Феофилактом

Фото и коллажи автора
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