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ВПЕРЕД, К СОЛНЦУ!!!
Отсутствие ярких целей не сулит ничего

хорошего и ведёт к серости прозябания.  
Как после выборов и кризиса не поддаться

такому синдрому «ничего не обещания»? стр. 8�9
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ТАКОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ ОТКРЫВАЕТСЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ И НАБОРА ТУДА НОВЫХ МАССОВИКОВ ЗАТЕЙНИКОВ…

Да, выборы состоялись. «Единая Россия», ра�
зумеется, получила абсолютное большинство
мест в Госдуме. Никто и не сомневался. Только
вот почему�то власть всерьёз не озаботилась тем,
что на выборы не пришло больше половины насе�
ления. А это ведь серьёзный звонок. Что�то, там,
в «телевизоре», скороговоркой пробормотали по
этому поводу – и, да здравствует партия власти!..

Зачем же прятать голову в песок, когда со�
вершенно ясно – всенародный выбор заключа�
ется в том, СКОЛЬКО избирателей не пришло
на избирательные участки. Повторяю: БОЛЬ�
ШЕ ПОЛОВИНЫ от всего населения страны.
Более того, многие, кто приходил, за отсутстви�
ем графы «против всех», которую очень быстро
и давно убрали из бюллетеней, просто перечер�
кивали всех кандидатов, тем самым, делая свой
голос недействительным.

Разворовав деньги из казны, теперь чиновни�
ки судорожно пытаются их «найти». Где? Ну, яс�
но, где. Возьмутся за народ. Минфин опять не на�
шёл ничего лучшего, как «вспомнить» несчаст�
ных пенсионеров и сэкономить на работающих
стариках. Заметьте, на одной из самой уязвимой
части населения. Плюс – дети.

Далее, прошла информация, где говорится о
том, что с 2017 года будет введен налог на дома и
квартиры собственников жилья, и оцениваться это
жильё станет уже по кадастровой стоимости… Со�
ответственно, такое «гениальное» решение ударит
по населению в денежном эквиваленте – в разы…

Резервный фонд, практически, пуст. На неф�
ти нынче далеко не уедешь, в виду её копеечной
стоимости, производства, как такового, нет. Вме�
сто того, чтобы поднимать экономику, вводить в
строй фабрики и заводы, заниматься отраслями
народного хозяйства – ведь это же миллионы ра�
бочих мест, помимо всего, правительство и иже с
ним судорожно ищут как «урвать» последние
крохи со своего народа.

Что же это за власть такая?! Так цинично из�
деваться над людьми, унижать их, ни в грош не
ставить , чего добиваетесь, господа власть предер�
жащие?! Вопрос, естественно, риторический. От�
вет на поверхности: да, сдохни вся нация хоть за�
втра, хоть позавчера. Такое вот ощущение. Какая
уж тут борьба с коррупцией, когда у Дмитрия За�
харченко 9 миллиардов нашли. Люди говорят –
это он «общак» держал… Если это так, то дога�
даться не трудно – чей…

Потому�то и перестало население ходить го�
лосовать. Делать свой выбор. Я проводила опрос
на улице, спрашивала мужчин и женщин разных
возрастов и социальных слоёв, спрашивала моло�
дёжь. Ответ, по сути, был один: нет смысла,
власть всё равно поступит по�своему, за нас всё
уже решено. Те же, кто посетил избирательный
участок, голосовали за разные партии, и всего не�
сколько (3) человек за «ЕР». Вопрос: откуда та�
кая цифра, 50 с лишним процента у «едроссов»?..
Хотя, тоже понятно…

Поневоле вспомнишь:
… И во славу, каких же родин,
Ты гатила тоску трясин,
Кто же наг, уязвлён, безроден?
Я – России законный сын!..
Вот так и живём – выживая. На последнем

издыхании…
То ли ещё будет!.. Не сомневайтесь.

Галина СЕДЫХ 

В Л А С Т Ь  И  О Б Щ Е С Т В О Более десяти лет назад мы спрогнозировали
ситуацию, при которой страна взвалила на себя
так называемый «русский избирательный
крест». Четыре партии во главе с «Единой Рос�
сией», соединенной вертикалью с эСэРами и го�
ризонтальной перекладиной: КПРФ – ЛДПР,
надолго определили ландшафт избирательного
поля России. Много воды утекло, а перечислен�
ные титульные госбюджетные организации по�
прежнему несут «изобретенную» ими крестооб�
разную конструкцию. Это только на первый
взгляд новая система смешанных выборов сме�
шала все как в доме Облонских. На самом деле
ничего не изменилось, несмотря на то, что нас
ошарашивали десятью сталинскими ударами от
новых коммунистов Сурайкина и озадачивали:
не здесь ли Зюганов позаимствовал свои 10 те�
зисов? Интриговали крымскими винными под�
валами от лидера партии Роста Титова… Удос�
товеряли, что пенсионерская партия вышла из
«Жиропеня»… Шокировали разоблачениями
«зеленых» (Митволя) о партийном кумовстве в
КПРФ, мелкобуржуазной сущности Зюганова,
как собственника � пасечника и его внуков,  по�
павших под чиновное подозрение в коррупции.
Коротченко из «Родины» громил либералов,
быших гос. функционеров ПАРНАСа, грозя
баррикадами, пулеметами. А Жириновский
признался в партизанщине, рассказав, как его
«соколы» вели подрывную работу в захвачен�
ной «украми» Тавриде…

ТАЙНЫ ПОЛИТ. «ВОСЬМЕРОК», 
ИЛИ ПИРАМИДА НЕ МАСЛОУ

Пройдя всю эту мешанину, российский народ
продолжает нести старый избирательный крест.
И в очередной раз становится свидетелем стран�
ных ротаций. Предыдущая ознаменовалась при�
ходом в ЕэРовскую думу спортсменов и около�
спортивных чиновников. Все ждали укрепления
спортивного мирового статуса России, но в ко�
нечном итоге вышло как всегда: проиграли олим�
пийскую и паралимпийскую эпопеи. Никакой чи�
новный подпор спорту не помог…

Второй, нынешний призыв в думские депута�
ты отмечается массовым походом на Охотный
ряд журналистов и телеведущих. И по аналогии,
надо полагать, следующий прогноз �предстоящие
информационные провалы. Неужели в кибер�
войнах и пропаганде потерпим фиаско? 

Увы, пока странно смотреть на подобные пар�
тийные «усиления» думской ЕР со стороны жур�
налистов и деятелей СМИ. Сапоги понуждают
тачать пирожников, а хронику многолетних про�
валов «единороссов» пытаются «залечить» бол�
товней, риторикой. В сухом остатке – ничего но�
вого. По�прежнему блестящая внешняя политика
национального лидера сочетается с блеклым
«вторым я» внутренней премьерской политики.
И, как не пытаются подновить это альтер�эго, ни�
чего не получается. Серые экономисты, финанси�

сты и руководители заполонили все правительст�
во. А вместе с ним и бюджеты и национальные до�
стояния проедают жадные до зарплат монополис�
ты и чиновники всех мастей! Прошедший Кур�
бан�байрам очередной раз показал, на чем еще
держится наша экономика. На гастарбайтерах!
Чего ж удивляться, что потребительский спрос у
россиян падает. Львиную долю зарплат гости раз�
возят по СНГ. Как же можно строить патриотизм
и собственное национальное благополучие за
счет гастарбайтеров, отстраняя от дел  своих
граждан и при этом сокрушаться, что спрос  под�
нимать нечем?!

Видимо, никто обещанных 25 миллионов ра�
бочих мест в нынешнем правительстве создавать
не собирается, да и не знает, как это сделать. Са�
мыми расхожими в трудоустройстве становятся
вакансии уборщиц, бесконечно расплодившихся
продавцов и охранников, приезжающих со всей
центральной России на работу в Москву. Будто
нет важнее дел, чем быть сторожами чужой собст�
венности и защите чужих тел. Очень «высокие»
технологии, типа Роснано, безнаказанно банкро�
тят свои заводы. Экономисты типа Набиуллиной
и Улюкаева отмечают так называемый «отрица�
тельный рост» экономики – бессмыслицу вроде
«увеличения уменьшения»! Точно такая же фи�
лософия была продемонстрирована в отпускания
курса рубля. И если сначала обрадовались, что
вдвое увеличили денежную массу. То теперь пла�
чем: денег нет. Как же спрогнозировать исход
плавающего курса рубля в РФ? 

По мнению финансистов, при слабой эконо�
мике, главная опасность для валюты � большая
скачкообразность ее курса (по научному � вола�
тильность). Она выгодна лишь валютным спеку�
лянтам. Поэтому и похвалила Набиуллину аме�

риканская газета «Уол стрит Джорнал», что обес�
цененные активы теперь можно покупать дешев�
ле, потому и продажа активов выросла на 15% .
Но, в силу рисков плавающего курса в странах с
неустойчивой экономикой никто из серьезных
финансистов не берется рисковать так, как мы.
Риск позволяют лишь треть стран ЕС, и то лишь
те, кто имеет устойчивую экспортную экономику
с высокой долей добавленной стоимости. А нам с
сырьевым экспортом ничего «сверх добавленно�
го» и в помине не светит. Поэтому внедрение пла�
вающего рубля в таких условиях можно назвать
экономической диверсией. Неспроста еще дедуш�
ка Крылов в басне «Попрыгунья стрекоза» отверг
отвязный стиль поведения порхающего насеко�
мого! А наш министр Улюкаев (вместе с новатор�
ским рвением Набиуллиной) легко повторяют
стрекозлинную беспечность.

Обычно при подобных кризисах правящие
партии несут ответственность за промахи и от�
правляют функционеров в отставку. Но не у нас.
Мы этот либерально�буржуазный пережиток ев�
рокорректности давно «прошли». Сказку про
репку (т. е. чиновников, которых можно было бы
вырвать с мест кормления), у нас давно переписа�
ли. Все годы правления партия «ЕР» только и де�
лала, что укрепляла «посажённую» квадратно�
гнездовую бюрократию. И вот взрастили класс,
который ничего не производит, ни за что не отве�
чает. По статистике, количество чиновников в
РФ достигло почти 8%. И, какое совпадение: еще
8% от числа работающих в РФ � общее количест�
во гастарбайтеров. Этот удивительно совпадав�
ший процент на процент означает, что один ино�
странный, плохо говорящий по�русски, малогра�
мотный, небритый и затюканный азиат (молдава�

Продолжение на стр. 4

ВСЕНАРОДНЫЙ

ВЫБОР

ПИРРОВА — ПИАРОВА ПОБЕДА

ТАКОВ БЫЛ ПРОГНОЗ. Рассказывая о ма�
лом бизнесе в статье «Налог с убытка» («ПР»
20.04.2015) наш корр. Констатировал, что именно
такую абсурдную плату берут в России с малых
предпринимателей. И именно поэтому нам по�
прежнему нужно учиться у Запада нормам соци�
ального государства.

Тогда мы приводили в пример о том, что раз�
витых странах действуют разветвленные системы
льгот и государственной поддержки малого биз�
неса «...В тех же США существуют программы
поддержки женщин�предпринимателей, � писали
мы и констатировали, как часто там «включают»
«множество бизнес�программ с участием государ�

ства. Например, государство объявляет програм�
му строительства сети закусочных для студентов
и привлекает под этот проект инвестиции. Инвес�
торам гарантируется 5% с дохода в течение не�
скольких первых лет работы, а далее дается воз�
можность стать полноправным хозяином данного
бизнеса. Это, так называемый, бизнес без риска,
потому что за программой стоит государство, га�
рантирующее получение прибыли и перспективы
развития. В Германии и других странах ЕС госу�
дарство доплачивает неудачливым бизнес�вумен
до прожиточного минимума, если бизнес не зада�
ется в иные периоды. Зато у нас с тех предприни�
мателей (в т.ч. и предпринимательниц)  даже в
случае убытков никто не избавляется от налогов.
И стало нормой, что у предпринимателей индиви�
дуалов постоянно берут налоги…с убытков!» 

Весь пафос статьи «Налог с убытка» был на�
правлен на то, чтобы и в России главными прави�
лами успеха в бизнесе или экономике стали, как
на Западе «честность, гарантии программ и забо�
та о людях». И тогда мы посожалели, что «у нас в
России нет сейчас ни того, ни другого. Вместо
этого � открытый и скрытый культ ненасытного
чиновника. Про каких�то мелких бизнесменов го�
ворить не принято. А если уж говорят, то про та�
ких, как Сердюков, Васильева или Хорошавин…».

И вот, наконец, этот вопль вопиющих в пус�
тыне был услышан...

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
По сообщению ТАСС, 21 сентября 2016 г. Пу�

тин и Медведев обсудили возможность освобож�
дения от налогов самозанятых граждан. «Прави�
тельство должно дать возможность тем, кто само�
стоятельно создает рабочие места, легализовать�
ся», � говорится в сообщении и «планируется ос�
вободить на два года граждан, самостоятельно со�
здавших себе рабочие места

Предложение прозвучало от президента РФ
Владимира Путина в ходе заседания Совета по
стратегическому развитию. Глава государства от�
метил, что миллионы самозанятых граждан в РФ
остаются в "тени", чтобы "не сталкиваться с бю�
рократией и поборами". Путин подчеркнул, что
этот вопрос он неоднократно обсуждал с пре�
мьер�министром Дмитрием Медведевым.

«На этот счет говорили, и на партийных фору�
мах в рамках "Единой России", и на площадках
ОНФ � о необходимости на определенный период,
скажем, года на два, освободить самозанятых во�
обще от уплаты налогов и обязательных взносов с
тем, чтобы они могли спокойно войти в нормаль�
ный ритм легальной работы и чтобы это не было
для них обременительным», � пояснил президент.

Кроме сказанного президентом, хотелось бы,
чтобы, как во всем цивилизованном мире «для
малых» отменили скрытые налоги, которые не за�
висят от прибыли и платятся даже, если у тебя 0
рублей на счету. В данном случае это касается от�
числений в пенсионный фонд, и платы за кассо�
вые аппараты. Ну разве не логично, что при пус�
том счете такие «проводки» бессмысленны?!

ПРЕЗИДЕНТ УСЛЫШАЛ «МАЛЫХ»
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В России не на шутку разгорелась дискри�
минация людей по возрасту. Это коснулось не
только трудоустройства, но и «наездов» на
общую дееспособность пожилых россиян. И
только чиновники вытребовали для себя право
жить и творить вечно…

В августе в Интернете появилась информа�
ция, что граждан старше 70�ти могут признать не�
дееспособными. Для них предложили запретить
даже продажу имущества без согласия соц. орга�
нов. Многие СМИ моментально осудили это пред�
ложение, как нарушение конституционных прав...

На самом же деле в России уже давно сущест�
вует дискриминация по возрасту и никто с ней бо�
роться не собирается. Еще в  90�е у нас после 25 лет
уже не брали на работу, а в 30�ть считали старикам.
Даже уборщицей невозможно было устроиться. И
сейчас пришли к тому же. Молодые, энергичные
женщины, как старухи из сказки сидят у разбитого
корыта. А самым популярным запросом на жен�
ских форумах стал такой: «Как изменить дату рож�
дения в паспорте, чтобы устроиться на работу?»… 

Все истории про «нетрудоспособный воз�
раст» написаны, будто под копирку: «Я выгляжу
молодо, но меня не трудоустраивают из�за возра�
ста, � сетует одна из женщин в сети. � Я хочу полу�
чить новый паспорт и помолодеть по документам
лет на десять. Мне ребенка кормить надо!..» 

Подобными «плачами Ярославны» весь Ин�
тернет забит под завязку. А потому я не удиви�
лась что мою 60�летней знакомую, решившую
подработать к пенсии, никуда не приняли по при�
чине «закритических» лет. И так везде: нет зна�
комства (блата), � никакая работа даже раскраса�
вицам со стажем «не светит» в перспективе.

Я сама недавно стала осваивать программиро�
вание, чтобы пережить кризис. Но тоже наткну�
лась на «возрастную засаду». На одном популяр�
ном образовательном ресурсе для программистов,
где учеба стоит “нехило” (более 100 тысяч) в исто�
риях о трудоустройстве прочитала, как приговор:
«...Соискателям старше 35�ти в приеме будет отка�
зано даже на вакансию продавца в Евросеть. А про
ИТ�компании со средним возрастом в 27 и меч�

тать нечего (так намекают, чтобы после 30�ти не
заявлялись!). Вот и выходит, что 99% через чур
«возрастных» соискателей «не найдут работу да�
же в Москве «зеленым» юниором (т.е. самым
младшим сотрудником)». Неспроста свое заклю�
чение упомянутый сайт закончил дурацким при�
зывом. Мол, «занимайтесь извозом или огородом.
А для модельного и ИТ� бизнеса вы давно и на�
всегда умерли!...». Вот так! Ни больше ни меньше!

Я, конечно, тоже поняла, что в стюардессы из
тех, «кому за тридцать» у нас не берут. Хотя на
Западе бортпроводницами спокойно работают
даже бабушки. А “наши” отечественные рекруте�
ры не только на борт пожилых не пускают, но уже
вводят запреты для 30�ти и 40�летних «айтишни�
ков»! Неужели «отделы кадров» компаний дума�
ют, что 18�летние и совсем малолетние юзеры
справятся со сложными задачами программиро�
вания?! А, может, поэтому в РФ до сих пор не со�
здали своей операционной системы, т.к. людей с
программистским опытом не берут на работу и
выталкивают за гранцу, умножая утечку умов? 

...Как�то раз я попала на выставку IT�бизнеса
и остановилась около стенда Яндекса. Рядом бесе�
довали почтенные люди давно запенсионного воз�
раста. И, когда я поинтересовалась, кто они, мне
ответили, что «это � руководство...». Вот тогда я и
поняла, что у нас в России только владельцам «ве�
ликих фирм» дозволяется стареть на работе, види�
мо, чтобы рекрутеры набирали для них бестолко�
вых, длинноногих девчонок в секретарские офисы
для дряхлеющих советов директоров и похотли�
вых топ�менеджеров, прямо как в ТV�сериалах.

Другая индульгенция, «разрешающяя старение»
и маразм на рабочем месте выдается у нас только из�
бранному классу чиновников. И, между прочим, про�
исходит это не как�нибудь, а по закону о госслужбе,
разрешающему трудиться бюрократической бонзе до
65 лет. А в высшем руководящем эшелоне страны
«дозволено чинодралить» и тем, кому за 70!

То есть простой человек становится старым
уже после 35 лет, а чиновник в 75�ть � словно
ягодка опять?! О каких правах человека тут мож�
но говорить? И почему у нас в нарушение элемен�

тарных прав привилегированным классом стано�
вятся не дети, а  старперы?! Тогда как для детей,
особенно больных и увечных, помощь собирают
через телепрограммы типа «Твори добро» и про�
чие марафоны, прося скинуться на операцию для
какой�нибудь бедной Маши!

Я решила узнать, как обстоят дела с возраст�
ным цензом у наших партнеров на загнивающем
Западе. И знакомые из США мне с пылким воз�
мущением рассказали, что у них запрещена лю�
бая дискриминация: по возрасту, полу и прочим
харазментам. Там, в случае чего, на стражу прав
человека всегда встанут не только законы, но и
многочисленные правозащитники. 

Ничего подобного у нас нет. Мы можем толь�
ко удивлять. Тех же амриканцев, когда они летят
к нам Аэрофлотом и умиляются, что кофе им
приносят молоденькие стюардессы, больше похо�
жие на красивых фотомоделей, тогда как в США
и в ЕС, как мы уже говорили, по салонам ходят
стюардессы� бабушки. Так происходит, потому
что у них нет дискриминации по возрасту. И на
другие «посты» можно пройти спокойно. Ска�
жем, в школу медсестер идут учиться зрелые жен�
щины, имеющие по трое и более детей. Об этом
нам также рассказала американская знакомая, по�
ступившая в медшколу в свои 60 и успешно за�
кончившая ее без проблем.

Вообще Запад не заморачивается никаким воз�
растом, ни в какой сфере. В той же Европе в (недо�
ступной для многих россиян) IT�отрасли средний
возрастной “ценз” составляет 50�60 лет. Мы связа�
лись с нашими 50�летними соотечественниками –
айтишниками («полтинниками») из Берлина, и они
очень удивились, узнав о возрастной дискримина�
ции у нас. Другие российские соотечественники, пе�
ребравшись на ПМЖ во Францию, также под�
тверждают, что РФ и страны СНГ в трудовом во�
просе пребывают на уровне мрачного средневеко�
вья. У “них” в ЕС (несмотря на мигрантов) все же�
лающие работают до глубокой старости. И никого
из людей никакими годами не упрекают. И потому
у них не редкость увидеть бодрых 90�летних пред�
принимателей. А мы  � “трудовые беспредельщики”!

Может быть, такие безобразия происходит от
того, что в России не развивается экономика и ра�
бочих мест не хватает? Или, может, в чьих�то за�
корузлых мозгах зреет тайное решение по образцу
древней Спарты, где немощных и увечных сбра�
сывали со скал в вольное плаванье. А вот наш пре�
мьер Дм. Медведев недавно сказал, что, чуть ли не
90% населения, согласно соцопросов, выступают
против продления пенсионного срока. Так с помо�
щью возрастной дискриминации уродливо и не�
справедливо “решают” трудовой вопрос в России.
А для чиновников, которым, как в песне, «везде у
нас дорога» он давно решен. Однако цифра в 90%
пугает другим. Тем, что именно такое количество
людей в нашей стране не верит ни в какое трудо�
устройство, тем более в после�пенсионное и про�
длевающее возраст трудоспособности. Работ в
стране нет, несмотря на то, что Владимир Путин
пообещал россиянам создать 25 миллионов рабо�
чих мест. Однако никто из чиновников не выпол�
няет этого Указа президента. Все чинодралы плю�
ют на светлый замысел гаранта Конституции ви�
деть Россию ухоженной, не бедствующей, работя�
щей. Что же это они свое трудоустроенное счастье
строят на несчастье не пристроенных? Разве это
справедливо?! Я считаю, что нет. А вы?

О том, что наши люди «с логическим мышлением» требуются
даже для ЦРУ, мне пришлось услышать недавно на очередной пре�
зентации государственной программы «Глобальное образование»,
которую создали для финансирования учебы наших, отечествен�
ных студентов за рубежом и о которой мы не столь давно расска�
зывали в нашей газете. И вот совсем недавно в Москве представи�
тели программы выступили с лекцией по обучению на Западе тех�
ническим специальностям. Там довелось услышать слова, которые
шокировали, заставили протестовать и волноваться...

Вначале нам поведали, что сегодня самые перспективные и оп�
лачиваемые профессии �это именно «технарские» (от IT�специали�
ста до космического инженера и спеца по биотехнологиям). Напри�
мер, в развитых странных зарплата инженера в аэрокосмической
отрасли начинается от 100 тыс. долларов год и уже давно удержи�
вается на этом уровне, несмотря на свою, почти при 100%�ую вос�
требованность и безоговорочное трудоустройство после вуза.

А мне почему�то вспомнились 2000�ые, когда выпускники
МАИ, чтобы выжить и заработать устраивались на Митинский ра�
дио�рынок продавцами «серых» сотовых телефонов. Вспомнила,
как одна знакомая двыпускница МАИ с четверками и пятерками,
пошла продавать обувь из кожзама в какой�то сетевой магазин, по�
тому что по специальности никто не брал... Перед внутренним взо�
ром почему�то промелькнул и образ плохо одетого и вечно пресле�
дуемого любопытными журналистами нашего гениального матема�
тика Перельмана… А сколько разных технарей потеряло работу в
России и было заперто на своих дачах, “устроившись” на выращи�
вание огурцов и укропа?! Почему в России люди, получающие выс�
шее образование, никому не нужны и не востребованы?

…Лектор вывела из воспоминаний, когда стала вкрадчиво вну�
шать, что все технари у нас ценятся, потому что обладают очень хо�
рошим логическим мышлением. Такое логическое мышление, ска�
зала она, очень даже востребовано даже в ЦРУ. И потому, уверяла,

что всех наших технарей запросто могут устроить на работу и туда.
Ну, в крайнем случае, всегда с легкостью  � в ФСБ…

После такого необычного «повышения статуса» российской
«технарской» подготовки, на сцену выскочила девушка Маша из
«Глобального образования». Она осыпала нас английскими слова�
ми про магистратуру и докторантуру. И тоже, оказалось, очень хо�
рошо использовала «прием» доверительности.

� Вы знаете, � тараторили она, � я скажу, по секрету: у нас очень
мало заявок на стипендии, жалко люди не пользуются своими воз�
можностями… Поэтому, если вы гражданин РФ, имеете диплом ба�
калавра или специалиста, а кроме этого хорошо владеете англий�
ским, то мы дадим вам почти три миллиона в год на учебу…

Зал на мгновение замер, услышав про деньги. 
� А в чем подвох? – не выдержав напряжения от недоумения

спросила какая�то женщина.
� Да, нет никакого подвоха! � парировала Маша, � просто вы

должны вернуться в Россию и отработать здесь три года.
Зал снова замер, переваривая сказанное про отработку.
� А работать нужно будет бесплатно, как в рабстве? � предполо�

жил другой осмелевший зритель.
� Ну кто ж у нас трудится бесплатно? Конечно, работать будете

за деньги, � парировала Маша.
По залу зароптал и «забулькал» недоверчивый шепот: � Здесь

что что�то не так, � запричитали ряды кандидатов. � Больно уж по�
дозрительна вся эта удивительно бескорыстная показная щедрость.

Но Маша сначала посетовала, а потом зауспокаивала:
� Странные это разговоры, потому что как народ только услы�

шит про гос. программы, так обычно начинает шарахаться от нас,
как черт от ладана. Но ведь это не кредит, � убеждала она. � Чего бо�
яться�то? И не закроемся мы, пока не вернем всех из�за границы и
не трудоустроим выпускников на три года. Правда, один мальчик,
закончивший Массачусетский технологический институт, на днях
позвонил нам и сказал, что не вернется. Такое бывает. Видимо, ему
там высокооплачиваемую работу предложили, и выплатить нам
штраф в трехкратном размере ему теперь не составит труда.

� В ЦРУ что ли взяли? �  ехидно поинтересовался хрупкий па�
ренек.  Но на этот вопрос Маша не ответила, покинув сцену.

Зал же продолжил шептаться и в процессе обмена мнениями
придумал несколько версий про «Глобальное образование».

Одна часть (из людей постарше) заподозрила в программе ка�
кой�то образовательный кредит, что�то вроде ипотеки с договором
мелким шрифтом, невидимым глазу.

Другая часть, видимо хлебнувшая  «трудоустроительного» без�
различия от российских работодателей, выдвинула версию, будто
вернувшихся из заграницы сразу продадут в рабство, в том же
Сколково. Уже давно ходят слухи, что у людей с улицы там всегда
ненормированный рабочий день.

А вот парни «с самым развитым логическим мышлением», на�
верно, поняли, что лучших из лучших теперь завербуют в ЦРУ…

Я, конечно, не поверила, что какими�то лекциями можно воспи�
тать российских Джеймсов Бондов. И, каюсь, что по�прежнему не мо�
гу не думать, будто наше правительство бескорыстно, и не хочет полу�
чить свою материальную выгоду (prognoz�news.com, 05.06.2016).

А ЧИНОВНИК В 75-ть, СЛОВНО ЯГОДКА ОПЯТЬ?!

ОТКУДА В ПАРНИШКЕ ДЖЕЙМС БОНД-ская ГРУСТЬ?
Наш прогноз об опасности образования для детей чиновни�

ков за рубежом получил неожиданное подтверждение. 4 августа
2016 в новостях сообщили, что чиновничьих чад уже собрались
законодательно лишить шанса на учебу за границей из�за риска
вербовки их иностранными спецслужбами.

Автор инициативы � президент Ассоциации предпринимателей
по развитию бизнес�патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков уверен,
что российский подросток, проходящий обучение за рубежом, дейст�
вительно может стать объектом вербовки иностранных спецслужб.
«Невинные со стороны тезисы, такие как, например, борьба за свобо�
ду и демократию, в своем гипертрофированном виде могут повлечь
необратимые последствия...», � отмечает глава бизнес�ассоциации.

Проект закона Янсукова предполагает запрет на обучение как
несовершеннолетних, так и зрелых детей чиновников в иностран�
ных вузах. Исключение дается лишь для шестимесячных стажиро�
вок по международным программам.

Автор инициативы надеется, что новация поможет госслужа�
щим заново составить мнение о качестве современного российско�
го образования. В таком случае знания, полученные детьми чинов�
ников в отечественных вузах, будут залогом дальнейшего разви�
тия и становления их как истинных патриотов, полагает Янсуков.

Подобная попытка уже предпринималась в августе 2012 года,
однако это не привило ни к чему. Инициатива осталась только на
бумаге. Лично же я считаю, что современный бюрократ не может
быть патриотом, поскольку заботиться исключительно о собствен�
ном кармане и благополучии. Уже давно не секрет, что чиновники
местных администраций, в т.ч. и нашей, местной поселковой, вы�
писывают себе премии к отпуску и новогодним праздникам чуть
ли не по 300 тыс. рублей, сокращая выплаты простым работягам
бюджетных и  муниципальных учреждений. Все знают, что на ра�
боту они устраиваются кланами с детьми и внуками. И если в пре�
дыдущий кризис здание администрации увеличили на 2 этажа, то
в этот кризис наверняка надстроят еще этажей  «�надцать». 

Мне кажется, что чиновники превратили себя в особо приви�
легированный класс, который устроил себе коммунизм, отделив�
шись от простого населения. Тут вам и даровое и жилье, и образо�
вание, и медицина, отдых, и еще � на тебе, — бесплатное обучение
за рубежом. Халява, сэр! Ну что еще сказать?

А ограничить доступ к западному образованию, по моему мне�
нию, следует хотя бы из этических соображений. Чтобы дать воз�
можность не чинушам, а нищим и талантливым россиянам полу�
чить возможность работать у себя на родине и (не исключаю) в тех
странах, где ценятся ум и талант, а не коррупция и кумовство. У
нас же таланты в грош не ставятся, поэтому я целиком поддержи�
вают антирезидентский закон для продажных детей чинодралов.
Не стоит без труда выпускать эту тухлую «рыбу» из пруда!

Полосу подготовила Мария КОТОМКИНА

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е

ЧТОБ НЕ ПЛОДИТЬ ПРЕДАТЕЛЕЙ?!.
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нин, украинец…) кормит одного отечественного
чинодрала. Еще 8% � количество утвержденных
законом бюджетных (бесплатных) мест в образо�
вании. Но и это удивительное совпадение легко
объясняется тем, что бесплатность обучения и
продвижения у нас «заточена» все на тех же  вось�
мипроцентных чиновников. Ведь это лишь у них
блат и способности к самовыживанию, за счет хо�
рошего трудоустройства в  своем построенном
(халявном) коммунизме. 

Чтоб я так жил! – говорят в народе. Но всем
попасть в число «избранных» не получается. Вы�
сокий 60�ти%�ный рейтинг востребованности чи�
новников создает неодолимую «непролазность» в
эту «профессию». А сама «востребованность» по�
чему�то плодит не рабочие места, а бомжей, до�
стигших 4% от общего количества населения.
Столь огромной позорной цифры, растоптанных
людских судеб нет ни в одной развитой стране
мира. Но именно такой ценой деградации платит
наш народ за благополучие одного класса и поли�
тическую монополию, ругаемую Жириновским.

ОТ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАРЛАМЕНТА – 
К ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ.

ДАЛЕЕ – ВЕЗДЕ…
Летопись закоснения (с одновременным

забурением) властной монополии (по Жири�
новскому) стала подтверждением нашего дав�
него (2006�2007 г.г.) прогноза о грядущем ко�
мандном кризисе. Может поэтому, символ бу�
рого медведя на логотипе «ЕР» как�то неожи�
данно сменили белым косолапым. Но «лече�
ние» не помогло и первый «звоночек» прозве�
нел тогда, когда единодушными стараниями
функционеров за Госдумой закрепилось назва�
ние «парламента технического». 

Более трех долгих созывов ГД методично
«бурела» и потому, бездумно беря под козырек
все решения «сверху», принимала плохие законы.
А, когда кризис «просадил» нефтяные цены, то
обнаружилось, что уже не только парламент, но и
само правительство стало техническим. Отсутст�
вие общего плана для страны, и, тем более � отрас�
левой координации стали постоянно приводить
то к хроническому не освоению многих статей
расходов и к провалам денег в черные дыры пере�
расходов. Недобор (недоосвоение средств) посто�
янно проявляется в сельском хозяйстве и в спеш�
но собранных фондах на ремонт ЖКХ, дорог,
строительство детсадов, школ, обустройство ин�

фраструктуры и создании рабочих мест. Но, пока
несколько лет подряд в СМИ гадали, когда сни�
мут нашего вооруженного айпедами и афоризма�
ми премьера, экономику окончательно валили
дисбалансы. 

ТЕКТОНИКА КОСЫХ БАЛАНСОВ
В результате правительственной бесхозяйст�

венности первым кризисным «сдвигом по фазе»
стал территориальный дисбаланс РФ. Если по�
смотреть распределение производительных (и де�
мографических) сил по стране, то мы сразу отме�
чаем на карте раздувание Московского террито�
риального флюса. Сегодня каждый седьмой жи�
тель РФ (а это более 20 миллионов человек) �
представители столицы и Подмосковья. Новая
Москва теперь выглядит на карте не как сердце
страны, а как приставленный к нему катетер, ко�
торый стройкомпании лоббисты загородили
уродливыми тромбами у страдающего одышкой
мегаполиса. Отстроенные на другом конце стра�
ны территории, вроде острова Русский оказались
пустыми, как и вся, увы, пока редеющая Сибирь.

Еще хуже (в центре) обстоят дела в Подмос�
ковье. Но, обращаем внимание: это не наши из�
мышления, а обзор предвыборной литературы �
2016. Так вот здесь, как мы писали 2 г. назад, уже
нельзя спеть «Подмосковные вечера» практичес�
ки ни у одной речки. Потому что все они стали
речками�вонючками. В самом грязном Красно�
горском районе (а это столица Подмосковья), как
сообщает Ростпотребнадзор, не осталось ни одно�
го безопасного места для купания. Кроме этого,
здесь извели (захватили) все земли сельхозназна�
чения, да так, что теперь объявлена программа
ежегодной «прочистки кадастров» и выявления
неиспользованных территорий «мутными» собст�
венниками. Губернатор обещал ежегодно возвра�
щать селу по 70 тыс. га. Но мы сомневаемся в ис�
полнении такого рвения, потому что несвоевре�
менная рекультивация и явная деградация земель
делают их рискованными даже для экстенсивного
применения и могут привести к очередному � уже
земельному (сельхоз) дефолту. Тем более, что ко�
личество свалок тоже зашкалило. В среднем на
каждого жителя области ежегодно прибавляется
по пять тонн отходов. Во многих местах здесь
практически выпили всю воду из артезианских
горизонтов, нарушив их до такой степени, что
пришлось объявлять программу «чистая вода» и
вводить плату «за бурение». И это тоже, кстати
грозит еще одним � водяным дефолтом с опасны�
ми провалами грунта и разрушениями.

Как же произошла столь грязная командная
оккупация некогда идиллических песенных
мест? Мы уже сообщали, что при губернаторе Во�
робьеве тут за три последних года ввели железо�
бетонного убогого жилья для 300 тысяч человек –
т.е. целый город. Еще примерно столько же бро�
шено недостроя, а его распыление наглухо засто�
порило госфинансирование и наплодило очеред�
ную армию обманутых дольщиков. Сбылись на�
ши прогнозы (2014�го) о том, что дурная беспла�
новость приведет к строительному дефолту. Вот и
дожили до него!

Президент на предвыборной отчете перед
ним главы Мособласти как�то слишком мягко по�
журил его на TV за диспропорции и бесплано�
вость развития. Не смогли ничего исправить и ак�
тивисты, которые уже давно собрали нужное ко�
личество подписей для отставки этого горе�руко�
водителя. На своих протестных сайтах и в блогах
они несколько лет подряд выступают против без�
думных точечных застроек, захватов охраняемых
природных территорий, против стопора социаль�
ной инфраструктуры, загаживание сетей комму�
нальных. В тысячах сообщений «наверх» по сию
пору идут обвинения Воробьева в безнаказанном
игнорировании демократических процедур при
обсуждении планов развития территорий. А
«сверху» – ноль реакции! Приводятся факты
подделки документов, «непросвеченности» ба�
лансов строек, отсутствие их кредитных историй,
источников происхождения инвестиций, собст�
венников и т.д. и т.п. – И опять � ноль последст�
вий. Жалуются, как суды (против Мортонградов)
в десятках процессов, как под копирку, повторя�
ют одни и те же решения с ключевым словом «от�
казать» (и с одинаковыми грамматическими
ошибками из постановления в постановление). –
И опять никаких ответов! Почему же без послед�
ствий остаются губернаторские перекосы (с наси�
лием над территориями, бесплановостью их раз�
вития, стрельбой за передел рынка и т.д.)? У нас
нет ответов на эту избирательную “правду”.

КРИЗИС ОСВОЕНИЯ
Инспектируя возведение моста в Крым, Пу�

тин сказал: мы должны строить, а не деньги осва�
ивать. И попал в самую точку, т.к. слово «освое�
ние» в последние годы приобрело отрицательный
смысл, который вложили в него чиновники, раз�
вивающие «свои» капиталы за бюджетный счет.
Такое, «свое» развитие мы уже не первое десяти�
летие наблюдаем не только во внедрении самых
дорогих в мире томографов, в распилах, корруп�
ции, взятках, но и в прочих сверх затратных мега�
проектах. И во всех этих «акциях» бессовестные
руководители, «топы» и типы разных уровней
свою жирную маржу давно и густо машут на хлеб
с маслом. Соединение труда с капиталом при по�
добных проектах стало настолько необязатель�
ным, что в народе их давно прозвали «кидаль�
ным», а сообщения в прессе о невыплате зарплат
давно набили оскомину своей пугающей однооб�
разностью.

Многие губернии для оптимизации расходов
применяют все более дешевых и зачастую непро�
платных (кинутых) гастарбайтеров, вытесняя по�
редевших отечественных работников. В Москов�
ской области додумались: подписали договор с
самыми дешевыми в мире по з/п вьетнамцами. А
в народе давно и упорно ведутся разговоры, что
выгоднее использовать труд безропотных север�
ных корейцев, соглашающихся после своих ГУ�
ЛАГов работать «просто за  еду»…

Дело дошло до того, что совет по развитию
гражданского общества и правам человека

(СЧП) приготовили пакет антикоррупционных
законов против бездумных трат бюджетных
средств. А члены антикоррупционного комите�
та РФ говорят, что идеи коррупции сегодня на�
прямую закладываются в стратегические про�
екты. Это так. Раздутое чиновничье вмешатель�
ство в бизнес давно преувеличило необходи�
мость тенедеров�конкурсов. В какой�нибудь ча�
стной охранной (и другой) деятельности их вы�
игрывают, открывая по три четыре ЧОПа на од�
ного «своего», аффилированного. И кто�то из
этих «своих» обязательно выиграет. А чинов�
ное «крышевание» и контроль муниципального
бизнеса вообще процветает во всех сферах, спо�
собных приносить прибыль от перевозок и ав�
тозаправок до сотовых, сетевых магазинов и
«своей» коммунальной инфраструктуры…

Сегодня чиновники «включают» поборы на
всех уровнях. В последнее время в народе утвер�
дилась версия и о том, что ЦБ под видом санаций
и профилактик кредитных организаций перешло
к заработку на их рейдерстве. И не успокаивает,
что с начала года количество выданных гаранти�
рованных вкладов от банков�банкротов превыси�
ло 1 трлн. рублей. Эти деньги не были возвраще�
ны за счет продажи активов, а вручены из�под пе�
чатного станка. Отсюда и инфляция. За кризис
она поднялась на 30%. Но это не предел при  нео�
беспеченной эмиссии! В целом же коррупцион�
ное «освоение» денег по стране подъело резерв�
ный фонд РФ в выборном году еще на триллион!
И с каким темпом?! Только за один месяц нацио�
нальная «заначка» рухнула на 20%. К концу года
планируется превышение доходов над расходами
уже на 2 триллиона.

УСПЕХИ И ПРОРЕХИ
Неужели же нет никаких прорывов? Есть, но

очень локальные. Минтранс показал общий рост
перевозок на 7% и морских � на 11%. Сахара и зер�
на отмечено рекордное производство... 

Но к каждому успеху примешивается боль�
шая ложка дегтя. Во�первых, что�то не видно,
чтобы хлеб или сахар подешевели. А при зерно�
вом росте, его продажу задемпинговали так, что в
результате зерно на площадках упало на четверть
(с 12 до 8 тыс. руб. за тонну). При его избытке на
внешнем рынке, на внутреннем � создали дефи�
цит высоких сортов. А это значит, что нас все
больше начинают кормить зерном фуражным, от�
бирая корма скоту и культивируя будущий дефи�
цит комбикормов в животноводстве. И, чтобы
сделать булку пригодной в пищу из дешевого фу�
ража, приобретают дорогие иностранные «улуч�
шители». Вот почему хлеб у  нас не дешевеет при
любых рекордных урожаях.

Предсказанный командный кризис околпа�
чил и «наше всё» – Газпром (за 15 лет он умень�
шил долю на еврорынке на 7%, увеличив при этом
количество «своих» сотрудников вдвое). Теперь
слабеющую ответственность Миллера за голубое
топливо усиливают командным олигархом�мене�
джером Ротенбергом, называя это диверсифика�
цией. Но по большому счету – замазывают всё тот
же кризис освоения, который подлатывают ста�
рыми схемами 90�х, когда сами газовики предла�
гали отдельно выделить сферу добычи, отдельно �
транспортировку, отдельно � продажу газа и т.д.. 

...С российской частью автопрома тоже плохо.
Падение АвтоВАЗа – более чем на четверть. По�
ложение иностранных (локализованных) авто�
компаний не лучше…

Кто разгребет всё это?! На наш взгляд, только
специалисты. Усиливать страну надо ими, а не чи�
новниками. Иных прогнозов просто нету...

Окончание. Начало на стр. 2

ПИРРОВА — ПИАРОВА ПОБЕДА

Все недостатки в обзоре «ЕР � КПСС сегодня?!» мы указали не
из критиканства, а исходя из того, какие проблемы придется решать
будущим победителям «ЕР». Потому и хочется поразмыслить, чем
«грозит» россиянам  взятая ноша по обустройству России?

Прежде всего, напомним, что победа была зафиксирована лишь
для 40�ка % электората. Т.е. остальные 60% жителей страны просто
не участвовали в голосовании. А значит, в обществе наблюдается
усиленное (в сравнении с прежними созывами) игнорирование
власти и недоверие к ней. Ведь, если бы оставшиеся 60% проявили
волеизъявление, то могли бы перекрыть и 40%�ю победу и даже (те�
оретически, конечно) переломить ситуацию. Нельзя сбрасывать со
счетов и оценку коммунистов, сказавших, что победа ЕР стала не
политической, а технологической (имея в виду, РR от президента, и
заготовленный мажоритарный «финт» со сторонниками ЕР). Но
синдром, когда навязанное большинство управляет меньшинством,
гораздо опаснее тем, что может привести к необратимому соц.на�
пряжению и прорывать «заградительное законодательство». 

Завоеванное парламентское большинстве, при гораздо превосхо�
дящем промолчавшем большинстве говорит о том, что мы приблизи�
лись к ситуации, когда нынешних победителей из ЕР народ воспри�
нимает, как «КПСС сегодня». А этот факт наводит на воспоминания
о том, чем завершился закат советского «единогласного единства». И
неплохо вспомнить, как извращенный формализм и бюрократичес�
кая «правота» привели к развалу великой державы. Тем более, что
именно чиновник обеспечил тогда это глобальное фиаско. Однако
аналогичная ситуация со «сплоченными рядами» повторяется сего�
дня. Но вот иммунитета от губительного более чем векового главен�
ства чиновников Россия еще не наработала. Об этом свидетельствует

история двух Николаев (I�го и II�го), когда бюрократия первый раз
проиграла Крым Западу, второй � довела империю до мировой рево�
люции, а после референдума в 1991�го рассыпалась по национальным
квартирам постсоветских суверенитетов. Какой прогноз дальше?

Это будет опять прогноз про чиновников и его сделал наш зна�
менитый философ�космист Н.Ф. Федоров еще в конце позапрошло�
го века. Он писал, что в случае чиновничьего тоталитаризма «обще�
ство проникается все более и более ледяными, юридическими отно�
шениями, отношениями канцелярскими, чиновничьими ко всякому
делу. Если ко всему этому присоединить, что канцелярский и кон�
торский порядок придает всему обществу чисто механический ха�
рактер, то нетрудно видеть, что это общество может быть скоро до�
ведено до такого совершенства, при котором оно не будет нуждать�
ся даже в уме, не говоря уже о чувстве или душе. Нравственное бу�
дет заменено юридическим, экономическим и механическим, и
окончательною судьбою такого общества, общества, построенного
на идеале римско�английском, будет изгнание всего священного,
полная профанация. «Что даст человек в измену за душу свою?» От�
вет на это дал поэт, можно сказать, всей Европы; в лице Фауста он
представил человека, продающего свою душу за наслаждение…». 

Такой образ будущего сегодня должны изжить новые функцио�
неры, чтобы вернуть стране достояния социального государства,
хотя бы такое, как ныне в Германии и Швеции. Но мы, заболтав се�
бя лжепатриотическими лозунгами, забыли, что теперь надо дого�
нять обогнавшую СССР уже западную бесплатность, доступность
образования, медицины, жилья, быта и равняться на их развитый
рынок труда, а не на наше безрыбье... 

Этого простого перечисления достаточно, чтобы оценить сколь

непрофессиональным, обременительным для страны, не умеющим
организовать экономику (и прочий хай�тек) стал наш чиновник.
Он перестал быть чутким руководителем, заботливым хозяином,
забыл о приоритете общественного блага. Живет только ради себя
любимого, «замечая» страдания ближних только в период выборов.
Стране нужен пример раскрепощенного творческого труда, гаран�
тиям которого у нас (в СССР), учился весь мир. Вы верите, что чи�
новник станет таким, идеальным? Мы не очень. А потому его дол�
жен сменить специалист. Таков прогноз. Должны быть не топы, не
сити� и не другие “манагеры”, а спецы по отраслям!..

Александр КАПКОВ

ФИЛОСОФ XIX в. ПРЕДСКАЗАЛ СУДЬБУ БЮРОКРАТИИ РФ
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Завод «Роснано», построенный за 15 млрд. рублей, признан
банкротом (http://www.kp.ru/daily/26485/3355110/) Четыре года
назад в Новосибирске о заводе «Лиотех» не говорил только лени�
вый. Запуск производства литий�ионных аккумуляторов, которые
нужны для автобусов на электродвигателях, превратился в гран�
дизное шоу. Цеха блестят, полы как на танцполе, кругом стерильная
чистота. И вот � фиаско!

Вложения составили почти 15 млрд. руб. Партнеров выбрали
из Китая – компанию Thunder Sky. Но на деле вышел пшик. Поло�
вина мощностей работала � другая простаивала. А затем Арбитраж�
ный суд запустил процедуру банкротства.Общий объем долгов
предприятия � более 8,6 млн. руб. Среди кредиторов, горящих же�
ланием вернуть назад свои деньги, министерство экономического
развития Новосибирской области. Суд постановил взыскать в его
пользу 498,8 млн. руб., выделенных в качестве господдержки.

По поводу строительства «Лиотеха» Счетная палата высказы�
вала претензии к «Роснано» еще в 2012 году. Уже тогда были обна�
ружены нарушения, которые, по мнению аудиторов, могли быть
связаны с «коррупционными мотивами».

В «Роснано» оправдываются ненадежностью китайских парт�
неров, Но мы еще в 2011 году назвали это «литиевым идиотизмом»
по причине несоответствующего качества продукции и отсутствия
на нее спроса в РФ. Тогда и сегодня, согласно нашим прогнозам,
считаем, что паразитический бизнес Чубайса – это извращение эко�
номики, ее глубокое незнание и паразитическое существование за
счет государственного захребетничества. Наш новый прогноз со�
стоит в том, что, если не будут возбуждать уголовных дел за подоб�
ные деяния, то экономика РФ будет может еще больше отстать и
потерять конкурентоспособность на многих направлениях от авиа�
строения до энергетики и машиностроения в самом широком диа�
пазоне провалов. 

В «Роснано» говорят, что они не виноваты в провале � мол, под�
вели партнеры из Китая.

� Завод создавался «Роснано» совместно с китайской компани�
ей Thunder Sky в условиях гарантированного спроса — Пекин под�
твердил намерение выкупать 85% продукции завода. Свои обяза�
тельства партнер не выполнил, в дальнейшем проект реализовы�
вался без его участия, � оправдываются в госкорпорации. � Мы рас�
считываем, что во время процедуры наблюдения (она вводится на
предприятии в связи с банкротством — Ред.) завершится разработ�
ка новых, более востребованных рынком решений. Это позволит
предприятию выйти из кризиса.

НАЛОГ НА ГУГЛ ВВЕЛИ!
ТАКОВ БЫЛ ПРОГНОЗ

В статье “Рекламное рабство у «движков»”
("ПР", №47�48 (75�76), май�июнь 2014 г.) Ма�
рия Котомкина, рассказала, что такое рабство
действительно существует со стороны запад�
ных интернет�компаний.

Выходом из ситуации, когда навязанная
реклама забивает компьютеры пользовате�
лей, по мнению нашего сотрудника, могла бы
быть простой.И дальше был дан прогноз:

“Поскольку доля прибыли у поискови�
ков просто огромная, то для них можно
было бы ввести 99% налог на деятель�
ность. Это было бы гораздо справедли�
вее, чем зажимать разный мелкий мага�
зинный бизнес и несчастных ИП�шников.
А на собранные в бюджет деньги ввести
для мелких предпринимателей разные
льготы”. ("ПР", №47�48 (75�76), май�июнь
2014 г., «Рекламное рабство у «движков»)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
15 июня 2016 года Госдума приняла в тре�

тьем чтении закон, согласно которому с ино�
странных IT�компаний, продающих россия�
нам контент в Интернете, будет взиматься
НДС в размере 17%. Аналоги этого закона
действуют в Великобритании, Германи, Испа�
нии...

Спасибо депутатам, которые в конце про�
шлого года стали “вести”, спрогнозирован�
ный нами закон. Хотя со своей стороны ска�
жем, что навязанной от этого шага рекламы
не уменьшится. Но это уже другой разговор.

ВШЭ�вые ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ТАКОВ БЫЛ ПРОГНОЗ

В самой стройотрасли Подмосковья де�
фолт уже вошел в ползучую стадию, с риска�
ми новых недостроев, брошенных дольщиков
и провалами нерентабельности, которые все
труднее заливать госсубсидиями, с сопутст�
вующими невыплатами зарплат гастарбайте�
рам. Так, может пора бы Счетной палате РФ
проверить факты подобных сомнительных
расходов от афиллированных к губернии ком�
паний?

Мы прогнозируем, что такие действия ре�
альны со стороны федеральной власти. И по�
лагаем, что стоило бы разобраться также с
сомнительными Мортонградами, а в особен�
ности с «прожектами» типа легкого метро, ко�
торым давно бредят в губернском окружении.
И забывают, что готовят для страны очеред�
ные Нью�Васюки. Для того и нужен показа�
тельный правовой, экономический и финан�
совый аудит – чтобы прекратить вакханалии
жадных застройщиков за деньги налогопла�
тельщиков. В Московской области, едва
удержавшейся от дефолта при прежнем гу�
бернаторе, не должно повторяться новых бес�
пределов жадности, чреватых банкротства�
ми.(«Экономика безмозглой жадности»,
16.05.2016 г.)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Высшей школой экономики (ВШЭ) руко�

водит Ярослав Кузьминов — муж Эльвиры На�
биуллиной, главы ЦБ. Это Чубайсо� Гайдаров�
ское детище. Кузница так сказать экономиче�
ских кадров. И, видимо поэтому говорят, что у

нас слишком много стало экономистов. Пере�
произвели их, либеральных. Все «стратеги»
пришли из ВШЭ! Их в народе называют ВШЭ�
выми учеными. И их последний доклад, о том,
до чего мы сами себя довели и как плохо ста�
ло жить, подтверждает наши прогнозы о па�
дении производства РФ.

Правда себя они называют «Вышкой» �
раньше так смертную казнь при Сталине на�
зывали, а доклады называют Новым КГБ
(Комментарии о Государстве и Бизнесе). При�
кольно так, будто люди не серьезной наукой
занимаются а в компьютерную «Ферму игра�
ют». Народ за скотов держат.

Люди покупают всё меньше, потребитель�
ский спрос постоянно сокращается. Во вто�
ром квартале 2016 г. оборот розничной тор�
говли упал чем на 3 процента. Среди всех от�
раслей один из сильнейших спадов пережило
строительство – локомотив столь любимых гу�
бернаторами инвестиций. И если уже Путин
призывает вкладываться в ипотеку, значит
плохи дела в этой преддефолтной отрасли и
первому лицу государства приходится такой
рекламой и своим рейтингом спасать положе�
ние! Налоги просели. Собирать не с кого. Де�
фицит федерального бюджета за пол года со�
ставил 1,5 трлн рублей, или 4% ВВП. На «за�
тык» дыры отдали 780 млрд рублей из Резерв�
ного фонда. Сам резерв государства тает., т.к.
доходы фед. бюджета составили 5,9 трлн руб�
лей, что на 11% ниже чем в прошлом году.
Строительство и розничная торговля показали
минус 5,6%. Т.е. при таких темпах за год поте�
ряем более 11% роста. Разве это не обвал?!

Пресса негодует. Это муж Набиуллиной с
такими же другими ВШЭвыми экономистами
писали «Стратегию�2010» и «2020». А где ре�
зультат под эгидой нашего правительства из ЕР
и во главе с Дмитрием Анатольевичем? Более
всего удивляет журналистов семейный доход
главного «Вышиста». Вместе с женой – 67,2 млн
рублей. Народ прозвал таких рачительных
стратегов «Вышкой» для народа, потому что так
они прожирают бюджет и плодят инфляцию
своим скопидомством либо покупками за гра�
ницей, т. е. утеканием капитала. Особенно в
свете данных по расходам ВШЭ. В 2011–2015
гг. она заключила более 1 тыс. госконтрактов,
на сумму более 5,1 млрд рублей. На реконст�
рукцию получила от государства 14,9 млрд руб�
лей. А народ, как говорят лапу сосет.

НОВЫЕ ВЫБОРЫ 
� СТАРЫЙ КРЕСТ!

Сбылся наш прогноз почти 10�летней
давности. Тогда  под заголовком КТО
"ЭСЕРИСТЕЙ", КТО "ЕЭРИСТЕЙ?" “ПР” №
7�8 (13�14), август�сентябрь 2007 г.мы
дали, можно сказать геометрический ре�

зультат своих выводов «с запрограммиро�
ванным концом»: «...Векторы предпочте�
ний все больше вырисовывают уже при�
вычную для России фигуру � русский из�
бирательный крест, взваленный на элек�
торат. Прикиньте сами: ...ЕР � СР перетя�
гивают административный столп по вер�
тикальной оси, а поперечной маленькой
перекладинкой становится борьба векто�
ров КПРФ � ЛДПР».

А еще мы писали следующее: «Нацио�
нальные программы будут буксовать по при�
чине слабой исполнительской дисциплины и
требований открытия новых источников фи�
нансирования под новые программы. Застой
может проявиться нарывом в сфере налого�
во�финансового администрирования и плохо
контролируемой коррупции, которую придет�
ся брать под особый, в т.ч., парламентский
контроль. Будет давать сбои система "плано�
вой" отчетности губернаторов, которую захо�
тят узаконить. По�прежнему будут в приори�
тете внешнеполитические вопросы экономи�
ки РФ и чуть�чуть добавится внимания к про�
блемам внутренним. Но в более ущербном
состоянии окажутся вопросы внутреннего
гос. и нац. строительства. Как и раньше будет
запаздывание в принятии пакетов необходи�
мых экономических законов, особенно про�
тив монополизма и рейдерства. Депутатов,
еще более, чем в предыдущих созывах, заста�
вят учиться и сдавать экзамены на состоя�
тельность за исключением тех, кто заимел до�
рогие индульгенции».

Сделайте скидку на наше время. Все то
же что и было остается, но с маленькими ню�
ансами. Теперь у нас вместо старых про�
грамм все больше в ходу всякие мега�проек�
ты. Этими «Мегами» задавили все развитие.
Все вроде правильно, что на инфраструктуру
стали работать, а получается, что при обни�
щании работают на роскошь � все эти Мос�
ковские кольцевые ж/д, а также плиточные,
дорогущие и скользкие, травмоопасные (в
распутицу) реставрации бульваров и «пеше�
ходок». Эти проекты вообще можно было бы
отложить в преддефолтные дни, т. к. они
спроса не создают, а у «социалки» деньги от�
нимают и все больше аффилированных чле�
нов команд, да «топов» с эффективными ме�
неджерами кормят. Своих строителей и ра�
бочих заменяют на гастарбайтеров. Даже
въетнамцев рекрутитруют, чтобы за похлебку
и спасибо работали, потому что везде за�
держки зарплат. А себя (руководящих!) не
забывают, в шоколад обувают.

Ну и спросите, кто победил на этих выбо�
рах? Да все тот же крест, ребята, ну разве
только уже с небольшими перекладинками
поперек центральной вертикали!

Сергей ИВАНОВ

НАША ГАЗЕТА СПРОГНОЗИРОВАЛА НАЛОГ НА ГУГЛ, И ДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН ОБ ЭТОМ

ЗАХРЕБЕТНИЧЕСТВО «РОСНАНО»В 2011 году в рубрике «вопрос�ответ», мы ответили на�
шему читателю на вопрос, как мы относимся к строительст�
ву Чубайсом завода литиевых батарей «Лиотех». «Наш от�
вет, � писали мы в прогнозе «Литиевый идиотизм», � сходит�
ся с мнением тех, кто говорит, что проект обеспечивает от�
сталость России. Доводы тут более чем основательны. Во�
первых, в холодном климате России китайские батареи бу�
дут служить хуже, чем в самой Поднебесной. Емкость и
мощность их будет снижаться (порой более чем вдвое), и
уходить в пустую в борьбе с климатическим фактором.

Во�вторых, самым перспективным было бы делать эле�
ктробусы на суперконденсаторах, как, например, решил
спонсор Ё�мобиля М. Прохоров....». Также мы посетовали
на то, «что новое средство передвижения � гибрид между
трамваем и автобусов на суперконденсаторах "Аутотрам"
уже разрабатывают 33 немецких института. А ведь в основе
тут лежит бывшая советская разработка, еще в 80�е, 90�е
годы реализованная в разных вариантах и даже продавае�
мая за границу. 

И еще о бесперспективности литиевых батарей. От них
может быть очень сильное экологическое загрязнение. Ли�
тий недаром самый легкий (а также и "легковесный") ме�
талл в природе. По этой ли причине или нет, но литий в ка�
честве заражающего фактора известен и как металл, вызы�
вающий истерию, неврозы. Недаром гомеопаты по принци�
пу подобия лечат им в малых дозах именно эти недуги. А
еще Li, попадая в водоносные слои, делает людей очень
слабыми, убивает центральную нервную систему, нарушает
работу почек и желудка. В общем, вести сюда литиевые за�
воды из Китая � это форменный идиотизм, потому что у нас
и своих болезней хватает, и медицина не в силах с ними
справится. А тут еще этот отсталый китайский подарок от
Чубайса…("ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", ст. «Литиевый идио�
тизм», №28(56), ноябрь 2011 г.).

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е

ЖАЛЬ, ЧТО НЕ ВСЕ НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВО ВЛАСТИ. ЧТО ИЗ ЭТОГО ПРОИСХОДИТ, ЧИТАЙТЕ В НАШИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯХ

Правильно
Анатолий
Борисович
показывает
ноль

Т А К О В  Б Ы Л  П Р О Г Н О З
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Первым из официальных лиц, хоть и с запоз�
данием нас подтвердил министр финансов РФ
Антон Силуанов. В информации ТАСС
24.02.2016 он сказал, что сложная ситуация в эко�
номике носит долгосрочный характер. Подчерк�
нув, что сейчас ситуация значительно отличается
от кризисов 1998 и 2008–2009 годов министр со�
общил буквально следующее: «Ситуация носит
долгосрочный характер. Мы видим, что таких от�
скоков с точки зрения улучшения платежного ба�
ланса, как это было в прошлые сложные моменты,
мы не ожидаем. Поэтому мы готовимся к дли�
тельной работе в нынешних условиях». Ранее Си�
луанов напомнил правительству о недостатке
средств на антикризисный план. По его словам,
из 250 млрд. руб. на исполнение антикризисного
плана у правительства есть лишь 120 млрд. руб.

ПРЕМЬЕР МЕДВЕДЕВ 
УЖЕ НЕ РАЗ ДЕЛАЛ ВНУШЕНИЕ

И просил не разгоняться в разрыве зарплат.
Он призвал сократить разницу в зарплате руко�
водства и сотрудников госучреждений и сказал,
что правительство предлагает внести изменения в
Трудовой кодекс, чтобы снизить разницу в сред�
ней зарплате между руководящими работниками
и другими сотрудниками в государственных и
муниципальных учреждениях. (РИА «Новости»
24.02.16).

«Речь идет о сокращении соотношения зар�
плат между руководителям и работниками. На�
помню, что сейчас установлен предельный уро�
вень, он касается федеральных государственных
учреждений. Однако есть предложения ограни�
чить уровень зарплат и в тех организациях, кото�
рые находятся в ведении регионов и органов ме�
стного самоуправления, чтобы применялись ана�
логичные критерии, включая и внебюджетные
фонды», – сказал глава кабинета. 

Чем важна эта информация? Премьер под�
твердил давнишние прогнозы газеты и прогнозы
наших читателей, которые даются на протяжении
фактически всего кризиса. И спасибо, что вос�
принята наша информация – печатать зарплат�
ный рейтинг в Интернете. Но еще надо сказать о
давней ошибке наших лидеров ориентироваться
на то, что богатые министры и прочие руководи�
тели не будут воровать и заниматься коррупцией.
Все последние посадки опровергают это. И поэто�
му мера застопорить индексацию зарплат чинов�
ников � это полумера. А вместе с “выравниванием
зарплат” заново (как при борце Лужкове) может
возобладать тенденция конвертного вознаграж�
дения. О противодействии этого надо подумать.

И еще спасибо, Дмитрию Анатольевичу, что
поддержал инициативу нашего автора, специали�
ста Миноборонпрома и деятеля Счетной палаты
РФ Сергея МАТЮШКИНА. Более года назад он
выступал с аналогичной инициативой в нашей га�
зете в статье «Разъединяющие консолидации»
(см. «ПР» 51�52 (78�80), март�апрель 2015)

Пожалуйста, подождите. Тогда наш автор не
без горечи говорил: «…Сегодня почему�то можно
смело критиковать Президента, но покритико�
вать непосредственное начальство на предприя�
тии почти никто не решается. Увы, такая практи�
ка становится опасной для карьерного роста мно�
гих хороших специалистов в отраслях и на произ�
водстве. И для нашего так называемого «менед�
жемента» сегодня смертельно остро не хватает
главного � ограничения размеров зарплаты, т.к. во
многом она не заслужена, завышена, не заработа�
на. Это, в первую очередь, относится к показате�

лям производительности труда, которая по неко�
торым «зарплатам» у нас опережает все немысли�
мые пределы. Но кому мы хотим пустить пыль в
глаза? Мобилизационная экономика потребует
настоящей, а не «деланной» мобилизации трудо�
вых ресурсов. А это значит, что борьба за произ�
водительность труда должна касаться, прежде
всего, борьбы с корпоративным тунеядством. На�
до работать, а не делить незаработанные дивиден�
ды и разные «пакеты». Надо вместо любимого се�
годня «мониторинга» осуществлять элементар�
ный контроль, и называть должности и фамилии
проштрафившихся управленцев».

Что еще важно извлечь из сбывшихся прогно�
зов? Читайте дальше под заголовком «Бородатые
проблемы».

БОРОДАТЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Еще раз вернемся к прогнозам из статьи пя�

тилетней давности «КАПИТАЛ УСТАЛ» («ПР»
июнь�июль 2011 г.) Кроме сбывшегосая сцена�
рия, мы тогда обозначили отрасли, способные пи�
кировать и потому предлагаем отследить испол�
няемость прогнозов с небольшими комментария�
ми, прямо по их контексту:

«Из главных российских отраслей уже фак�
тически «промытым» и обезлюдевшим стало
сельское хозяйство, текстильная отрасль и вся
отечественная легкая промышленность». 

«Далее (сказали, что) в запустении лежит авиа�

ция (вместе со слитой в объединенную авиастрои�
тельную компанию /ОАК/ нехваткой инженеров).  

Судостроение с просроченными подрядами
для стран и армий (с главенством объединенной
судостроительной компанией – ОСК) также не
может никак сняться с мели, чтобы выйти на
большую воду инвестиций, да и с кадрами там то�
же – напряженка» (Пока только госзаказ для
ОПК “сдвигает” проблему).

После прихода в Газпром Миллера до неимо�
верных размеров до $1,8 млн. на человека (в 10�20
раз более чем при Вяхиреве) раздулись бонусы
для членов совета директоров в этой газовой ком�
пании. Но при этом и газ так и не стал более до�
ступен половине российских регионов…(см.
«Премьер Медведев уже сделал внушение»)

Бывший МПС, трансформированный в ОАО
РЖД также по сути провалил навязанную ему
модель внедрения никому не нужной внутриот�
раслевой конкуренции на рельсах... Здесь только
и сделали, что разделили потоки денег, некогда
питавших единую технологию».

В 2011�м мы напоминали, что сам (теперь уже
– бывший) глава РЖД Якунин признался, что
именами новых «разделителей» от железнодо�
рожников могут пополниться списки новых мил�
лиардеров в Форбс. Теперь, видимо, от греха по�
дальше Якунини ушел из РЖД, наверное, на бо�
лее ответственную работу, потому что чекиста
Дзержинского, поднявшего МПС из руин из него
не получилось.

Под отдельным заголовком упомянутого про�
гноза «СТАГНАЦИЯ, УСТАЛОСТЬ, БЕЗРАЗ�
ЛИЧИЕ» мы сказали:

«Перечислять развалы в целом по стране и по
отдельным регионам каждый может сам. Но при
этом, к тем российским монетаристам, которые орга�
низуют сегодня эти развалы, встает вопрос: а не трес�
нут ли у них некоторые части тела от всех этих при�
пасаемых для себя богатств, приобретаемых через
организованные сверхвысокие зарплаты, бонусы,
транши, завышенные проектные сметы, электрон�
ные аукционы с откатами и прочими распилами?»

Вывод из такого процесса мы спрогнозирова�
ли так: «…Капитал от такой монетаристской зара�
зы перестает работать… он начинает стагниро�
вать, деградировать и, стопорясь от чиновничьих
амбиций, теряет свое истинное назначение � быть
двигателем прогресса… Меркантильность личных
интересов перестала переводится в план общест�
венной пользы и, достигнув некоторой критичес�
кой массы, капитал с некоторых пор стал стано�
вится больным, лежачим...

Вот такие очевидные подтверждения прогно�
зов 2011�го. 

МОНЕТАРНЫЕ ЛЮДИ ЖЕЛАЮТ ОБРАЗУМИТЬСЯ?...В статье «КАПИТАЛ УСТАЛ» («ПР» июнь�
июль 2011 г.) мы писали, что «…реальный сектор
полностью попал под засилье монетарного пла�
нирования и распределения…И деньги, как бы
ими не заливали проблемы, везде оказывались в
большинстве своем неосвоенными. Такая хрони�
ческая «денежная болезнь» продолжается не
один год подряд. Рубли (а также другие дензна�
ки) перестали работать на развитие. Только если
на коррупцию, на свое, личное обогащение, на
обустройство и обиход самих себя любимых, на
миллионные зарплаты топ�менеждеров, которые
чаще всего (и для России это стало правилом)
валят производства, заводы, фонды, бренды…».

«Таким образом, делали мы вывод, � «деньги,
соединенные с алчностью, не просто портят лю�
дей, но и сами в свою очередь «портятся». 

Из этого еще в 2011�м мы сделали вывод:
«Вот так и получается: кризис – это порча

денег (и часто людей, сидящих на них). Моне�
тарные волны сливаются в неукротимые валы
цунами, которая рушит периферийные экономи�
ки, встречающиеся на пути потока...».

Формулу кризиса в виде волны цунами мы
спрогнозировали правильно. А также напомина�
ли, что «Россия от современного глобализма во�
брала самые дурные, трудно излечимые болезни.
И теперь хворает. А хворь ее…всё та же – заразно
монетарная. Отсюда и прогноз… Из кризиса мы
еще не вышли, и предстоящие монетарные вол�
ны еще могут вогнать в депрессию целые регио�
ны, отрасли и территории страны, смывая при
этом самих олигархов, чиновников с подмочен�
ной репутацией, коррупционеров и крышевате�
лей, хорошо пристроившихся в нужных местах в
нужное время. Недаром у нас периодически сни�
мают с купленных должностей…».

ТАКОВ БЫЛ ПРОГНОЗ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Новость о том, что группа "Мортон", крупнейший российский
застройщик жилья, продана совладельцу другого крупнейшего за�
стройщика, группы ПИК, взбудоражила как профессионалов рын�
ка недвижимости, так и их клиентов, � сообщил недавно «Коммер�
сантЪ» (ст. «ПОГЛОТИТЬ НЕЛЬЗЯ ОБЪЕДИНИТЬ ПОГЛО�
ЩЕНИЯ». В недавнем прошлом другой не менее значительный
участник рынка новостроек � ГК СУ�155 � подвергся санации из�за
угрозы банкротства. Теперь многие задаются вопросом: если шата�
ются и падают такие колоссы, то что происходит? Ведь если даже
самые крупные компании попадают в неприятные истории и пере�
ходят из рук в руки, то встает вопрос о доверии ко всему девелопер�
скому сообществу.

О чем сообщает пресса? Во�первых, что среди деревни (так ска�

зать ни к селу ни к городу) стали строить небоскребы. “Слухи о не�
устойчивом положении группы компаний "Мортон" ходили уже
давно, и одной из причин этого стал скандальный проект в Ильин�
ском�Усово, не так давно получивший новое название "Новориж�
ские кварталы". Против его реализации выступали как местные
жители, сплотившиеся по этому случаю в мощное движение "Мор�
тонграду.нет", так и профессиональные участники рынка.

Выходило, что "Мортон" возвел бы фактически небольшой го�
род среди сел. И это притом, что уже к моменту выхода на рынок
этого проекта в Подмосковье, и особенно в Красногорском районе,
возникли риски затоваривания, которые с того времени только уси�
ливались � следовательно, продажи можно было бы вести исключи�
тельно по демпинговым ценам, фактически ниже себестоимости. А
как известно, регулярный демпинг � первый шаг к банкротству.

Версию о сложном финансовом положении группы на услови�
ях анонимности подтвердил неделю назад другой участник рынка,
близкий к "Мортону": "По условиям договора проектного финан�
сирования группа должна была рассчитаться по кредитам с бан�
ком ВТБ еще в прошлом году, чего не случилось. Реакция ВТБ
была предсказуема: в мае текущего года они запустили в "Мор�
тон" команду проверяющих, которые изучили ситуацию и резю�
мировали: "Бизнес�модель "Мортона" � скупка земель под строи�
тельство и дальнейший поиск подрядчиков и субподрядчиков на
стройку � при текущем рынке неприменима". Обрисовав перед
ВТБ крайне туманные перспективы возврата долга, аудиторы ре�
зюмировали: "Мортон" вел бизнес некомпетентно и довел ситуа�
цию практически до краха � и порекомендовали объединить
"Мортон" с группой ПИК...

Между тем, по данным Рейтингового агентства строительного
комплекса (РАСК), за год количество застройщиков�банкротов в
России выросло втрое. "61 компания, имеющая хотя бы один недо�
строенный объект, находится в одной из стадий банкротства и име�
ет рейтинг "Д"",— говорят в РАСК. У этих компаний на данный мо�
мент 385 недостроенных объектов, включающих 50 947 квартир.
Причем лидером по количеству банкротов�застройщиков, как и ра�
нее, остается Москва: здесь таких компаний семь, а в Московской
области — пять.

Волна разорений нарастает, и введение запрета на продажу не�
достроенного жилья, о котором власти заговаривали уже не раз, те�
перь не кажется такой уж фантастикой. Впрочем, все еще есть
шанс, что кризис менеджмента все�таки будет преодолен и отрасль
вернется в спокойное состояние”.

В зоне риска многие стройкомпании. Наиболее одиозные из
них такие, как “Мортон”, по причине рейдерства территорий (как
считает народ факты стройэкспансии в Ильинском –Усово, Наха�
бино, Балашихе и т.д.) “продавливают компромисс” с протестую�
щим против строительства населением через суды и схемы проби�
вания строек через разрешительные документы, вроде постановле�
ний областного и муниципальных правительств. Так насильствен�
но подавляют население, но все равно не выходят из зоны риска.
Поэтому этот мощный бюрократический ресурс, стоящий за по�
добными стройками, сам будет подвергнут судебным разбиратель�
ствам. Но очень бы не хотелось такой перспективы. И тем более то�
го, чтобы бетонные “дома�ублюдки”, создавали долгострои, усу�
губляли социальную ситуацию и кормили чиновников, плодя
скрытую и открытую коррупцию. А довершают падение в стройде�
фолт неподъемные цены ж/б “квадратов”.

Подобный вывод приходится делать потому, что статистика
индивидуального и малоэтажного строительства в Подмоско�
вье уменьшается до недопустимого минимума, а уродское ли�
тье непригодного для нормальной жизни железобетона растет
и наступает на места даже заповедные, создает проблемы
транспортные, бюджетные, плодя властный (в т.ч. правовой)
беспредел. "ПР", №53�54 (81�82), июнь�июль 2015 г., "Кому
грозит дефолт в стройотрасли?".

***
Возможны еще большие социальные провалы и дефолты. В

самой стройотрасли Подмосковья дефолт уже вошел в ползучую
стадию, с рисками новых недостроев, брошенных дольщиков и
провалами нерентабельности, которые все труднее заливать гос�
субсидиями, с сопутствующими невыплатами зарплат гастар�
байтерам. Так, может пора бы Счетной палате РФ проверить
факты подобных сомнительных расходов от афиллированных к
губернии компаний?

Мы прогнозируем, что такие действия реальны со стороны
федеральной власти. И полагаем, что стоило бы разобраться так�
же с сомнительными Мортонградами, а в особенности с «прожек�
тами» типа легкого метро, которым давно бредят в губернском
окружении. И забывают, что готовят для страны очередные Нью�
Васюки. Для того и нужен показательный правовой, экономичес�
кий и финансовый аудит – чтобы прекратить вакханалии жадных
застройщиков за деньги налогоплательщиков. В Московской об�
ласти, едва удержавшейся от дефолта при прежнем губернаторе,
не должно повторяться новых беспределов жадности, чреватых
банкротствами. "ПР", №63�64 (91�92), июль�август 2016 г., "Эко�
номика безмозглой жадности".

Т А К О В  Б Ы Л  П Р О Г Н О З

НЬЮ-ВАСЮКИ БАНКРОТЯТ ПОДМОСКОВЬЕ

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е
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"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №65�66 (93�94), сентябрь � октябрь 2016 г.

И мы также не раз писали, как чиновники от
образования более семи лет назад ополчились на
инновационную образовательную модель Андрея
Курбатова, пытались уничтожить ее, сплагииро�
вать в меру своих скудных познаний. Как враги
прогресса и Отечества, они хотели предать забве�
нию автора системы и те ее революционные воз�
можности, которые могли бы поднять уровень
воспитания человеческого капитала в России,
вывести ее в число самых передовых стран мира…

Вот почему хочу ещё раз рассказать об этой
ценностно�смысловой парадигме образования и
воспитания академика Андрея Курбатова. Вот по�
чему хочу сказать о том, чем она жизненно необ�
ходима стране сейчас, и, почему я так упорно пы�
таюсь достучаться до верховной власти, чтобы
ввести эту научную модель в действие…

ЕЩЕ ДО РАСПАДА СОЮЗА…
С момента вступления Советского Союза в

период перестройки   и гласности, были обнаро�
дованы результаты социологических исследова�
ний, где говорилось о глубоком кризисе воспита�
ния, образования и экономики. Стало понятно,
что воспитание строителей коммунизма, осно�
ванное на идеологическом подходе, потерпело
крах. Тогда, КГБ СССР предупредил Минобразо�
вания СССР о сложности текущей ситуации и об
ожидающейся активизации разрушительных сил,
направленных на развитие в мировоззрении мо�
лодежи негативных тенденций, которые угрожа�
ют государственной безопасности. Естественно,
министерством тут же была направлена соответ�
ствующая директива в образовательные учрежде�
ния, с предложением разработать методики, поз�
воляющие предотвратить возможные нежела�
тельные последствия. С этого всё и началось.

Андрей Всеволодович Курбатов, продолжая
исследования, которые они начали ещё вместе с
отцом, известным педагогом�учёным – Всеволо�
дом Андреевичем Курбатовым, вывел (уже один)
научную формулу: ценностно�смысловую пара�
дигму образования и воспитания. В основу была
положена технология ценностно�смыслового уп�
равления и самоуправления. Педагогическая ди�
настия Курбатовых (мама Андрея, его жена, дочь
и сын) успешно реализовала разработку в рамках
государственного экспериментального образова�
тельного учреждения Учебно�воспитательного
комплекса творческого развития личности «Ко�
жухово».  Результаты потрясли не только отече�
ственную, но и зарубежную общественность, не
говоря уже о профессиональном сообществе. Од�
нако результаты сии распространения не получи�
ли, т.к.  некоторые высокопоставленные чинов�
ники считали, что у нас с воспитанием всё просто
замечательно…

Потому�то, нынешняя идеологически много�
образная Россия с каким�то пугающим упорст�
вом начала не только воспроизводить, но и пре�
умножать ошибки, именно ошибки, предшеству�
ющих политических систем  в области образова�
ния, одновременно упрямо игнорируя положи�
тельный опыт.

О ЧЕМ ПРЕДУПРЕЖДАЛ КАПИЦА, 
КАКОЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ РЫВОК

СДЕЛАЛ ЦЕНТР КУРБАТОВА, 
И КАК СОЗДАННУЮ ИМ ГАРМОНИЮ

РАЗРУШИЛИ
В 2009 году Сергей Петрович Капица в ин�

тервью заявил, что Россию превращают в страну
дураков: «Данные ВЦИОМ говорят о том, что
мы, наконец, пришли к тому, к чему стремились
все эти 15 лет, — воспитали страну идиотов. Если
Россия и дальше будет двигаться этим же курсом,
то ещё лет через 10 не останется и тех, кто сего�
дня, хотя бы изредка берёт в руки книгу. И мы по�
лучим страну, которой будет легче править, у ко�
торой будет легче высасывать природные богат�
ства. Но будущего у этой страны нет! Именно эти
слова я произносил 5 лет назад на заседании пра�
вительства. Время идёт, а процессы, которые ве�
дут к деградации нации, никто даже не пытается
понять и приостановить».

На фоне жуткого штопора российского обра�
зования в целом сверхмощный прогресс ценност�
но�смысловой парадигмы образования создавал
контраст, слишком привлекающий внимание и
вызывающий вопросы, почему успешный опыт не
распространяется.  Итог, увы, закономерен – в
конце того же 2009 г. эксперимент прекратили, а
директора Центра образования №1804 Людмилу
Курбатову уволили без объяснения причин.

И вот мы в очередной раз балансируем на гра�
ни катастрофы...

Исследование Сибирского федерального
университета, в котором приняли участие 730
экспертов из 39 крупных городов России и 79
российских университетов, выявило два основ�
ных взгляда на пути развития образования –

улучшение результатов традиционной модели и
принципиально новый подход, дополняющий
старую модель. Но интересен главный вопрос, ко�
торый задают сторонники обоих подходов: «Ка�
кой из них вернет нам ценности и смыслы?». На
мой взгляд, практический ответ пока существует
только один, и он на поверхности – ценностно�
смысловая парадигма образования и воспитания
академика Андрея Курбатова.

НОВАЯ МОДЕЛЬ 
ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДАЛА СЕБЯ

Впервые в мировой практике все 4 критерия
качества образования: здоровье, воспитанность,
обученность и интеллект одновременно устойчи�
во возрастали в течение 20 лет, вопреки аналогич�
ным показателям в системе образования в целом.

Например, газета «Управление школой»
№4/2005  характеризует ЦО № 1804 как школу
мессианского типа, стремящуюся не только взаи�

модействовать с социумом, но и вносить в него
серьезные изменения. В разделе «Школа иннова�
ций» отмечается: «За 13 лет эксперимента школа
превратилась в социокультурный центр, где в 150
секциях занимаются дети всего района, где дейст�
вует специальная школа по подготовке молодых
мам к родам. Считается, что именно ЦО «Кожу�
хово» смог переломить ситуацию в одном из са�
мых криминальных районов Москвы. Так, в год
открытия школы здесь считались «нормой» и
детская проституция, и ежегодно умирающие на
пороге собственного дома от передозировки нар�
котиков подростки. Грабежи, драки…. Уже через 2
года эти явления прекратились».

Если проанализировать изменения показате�
лей здоровья по возрастным периодам, то можно
отметить, что за 15 лет среди семей, прошедших
обучение в школе растущей семьи (подготовка к
родам) все 100% родов прошли без нежелатель�
ных отклонений. Для сравнения: по данным глав�
ного педиатра России только 5% родов проходят
нормально; в Москве, по данным, приведенным в
книге Ю.М. Лужкова «Россия в XXI веке. Возоб�
новление истории», � не более 15%.

В дошкольном подразделении ЦО №1804, да�
же в разгар эпидемии гриппа, заболеваемость не
превышала 21%. Как отмечает кандидат фило�
софских наук Е.С. Катаева, «среди учащихся
Центра образования случаи углубленного изуче�
ния нескольких направлений не являются исклю�
чением. Например, ученик может иметь несколь�
ко спортивных разрядов (по шахматам, волейбо�
лу, борьбе и др.), овладеть навыками игры на не�
скольких музыкальных инструментах (гитаре,
флейте, фортепиано, домре и др.) и успешно спе�
циализироваться в области математики, эконо�
мики или биологии».

СЕКРЕТ ПОСТИЖЕНИЯ ГАРМОНИИ �
ШКОЛА ЛИЧНОСТЕЙ И ЧЕМПИОНОВ…

Секрет гармоничного развития в применении
новой педагогической технологии – «опорного

уровня обучения», позволяющей использовать
достижения, полученные в одной области для по�
вышения результативности в другой. Технология
«опорного уровня» � одна из многих педагогичес�
ких инноваций, впервые в мировой практике при�
меняемая в условиях общеобразовательного уч�
реждения и позволяющая добиваться элитарного
качества образования в массовой школе.

Показателем гармоничности развития уча�
щихся может служить динамика результативного
участия в творческих конкурсах, предметных
олимпиадах и спортивных соревнованиях от рай�
онного до международного уровня.

На схеме показано количество побед по отно�
шению к числу учащихся. В 2008/2009 учебном
году этот показатель достиг 702%. Другими сло�
вами, в среднем каждый учащийся в течение года
побеждает в семи состязаниях: спортивных со�
ревнованиях, предметных олимпиадах и творчес�

ких конкурсах.
Как отмечает старший научный

сотрудник Центра музыкально�пе�
дагогического образования НИИ
развития образования кандидат ар�
хитектуры С.А. Полищук, «коллек�
тивом Центра образования разра�
ботан технологический цикл управ�
ления развитием образовательной
и воспитательной системы школы,
гарантирующей позитивную само�
реализацию учащихся в условиях
современного общества» (журнал
«Московская школа» № 6 – 2005,
«Большому кораблю – большое
плавание»). «Среди выпускников
ЦО № 1804 «Кожухово» есть такие
ребята, которые одновременно
учатся на филологическом отделе�
нии МГУ и экономическом отделе�
нии МИФИ, или окончили Госу�
дарственный университет высшей
школы экономики с двумя дипло�
мами, один из них – диплом Лон�
донской школы экономики. Подоб�
ные случаи являются здесь прави�
лом, а не исключением».

Среди выпускников и учащих�
ся курбатовского ЦО � чемпионка
Европы по синхронному плаванию,
чемпион России по эстафетному
бегу, чемпионка Москвы по акаде�
мической гребле, чемпион Москвы
по настольному теннису, призеры
международных соревнований по
восточным единоборствам, шахма�
там, футболист международного
класса, вице�чемпионы мира по
бальным танцам. В итоге, по ре�

зультатам спортивно�оздоровительной работы
Правительством Москвы коллектив был награж�
ден грамотой за лучшие достижения по физичес�
кой культуре и спорту.

ГОУ ЦО №1804 «Кожухово» в 2008 году удо�
стоен звания лауреата конкурсов «Школа России
– 2008», «Академическая школа», лауреата кон�
курса инновационных социальных технологий в
номинации «Образование». А так же, за успехи в
здоровом развитии подрастающего поколения
получил Почетный диплом Национального Ко�
митета «Интеллектуальные ресурсы России».

Педагогический коллектив Центра «Кожухо�
во» награжден грамотами Департамента образо�
вания г. Москвы за исследовательскую работу по
проблемам обучения и воспитания, за целена�
правленную работу по патриотическому воспита�
нию молодежи, за высокие результаты в экспери�
ментально�инновационной деятельности.

17 педагогов являются лауреатами конкурса
«Грант Москвы» и удостоены Премии Мэра горо�
да Москвы, 13 учителей – победители конкурса
«Лучшие учителя России», удостоены Премии
Президента РФ.

В коллективе работали 5 заслуженных учите�
лей РФ, 12 отличников народного просвещения,
10 почетных работников общего образования. 21
человек удостоены медали «В память 850�летия
Москвы», 23 педагога награждены медалью «За
доблестный труд».

Центру присужден Грант как лучшему обще�
образовательному учреждению по информатике
и применению информационных технологий. Он
� 4�жды лауреат российского конкурса «Школа
года», дипломант Всероссийского конкурса вос�
питательных систем, лауреат конкурсов «Москва
на пути к культуре мира», «Растим патриотов
России», победитель конкурса «Лидер в образо�
вании – 2001». С 1999 г. � участник проекта «Ас�
социированные школы ЮНЕСКО», награжден
дипломами «Школа мира» � 2002�2009, медалью

«За вклад в реализацию идеалов мира, провозгла�
шенных ООН» к 60�летию миротворческих опе�
раций ООН и Орденом Мира.

За подвижничество в совершенствовании си�
стемы образования и большой вклад в развитие
социокультурной сферы района коллектив ЦО №
1804 «Кожухово» отмечен благодарностью пре�
фекта Юго�Восточного округа г. Москвы и зане�
сен на Доску почета.

Результаты работы Центра представлялись
более чем на 300 российских и международных
научно�практических семинарах и конференци�
ях, значительная часть которых проводилась на
собственной площадке. По оценкам отечествен�
ных и зарубежных специалистов в настоящее вре�
мя аналогов подобного в мире нет и перспектив�
ность курбатовской системы не вызывает сомне�
ний.

ПОЛИГОН 
ИННОВАНИЦИННОГО ВОСПИТАНИЯ

В начале 2009 г. на базе ЦО работало десять
экспериментальных площадок (РАН, РАО,
МГУКИ, Департамента образования г. Москвы,
ФГУ ФИРО и др.). В 2005 г., впервые в истории
Москвы, Департаментом образования города
была открыта экспериментальная площадка в
целях разработки районной модели демократи�
ческого, государственно�общественного управ�
ления, в состав которой вошли все школы райо�
на. Центр «Кожухово» играл роль головной ор�
ганизации сетевого проекта, обеспечивая инно�
вационный процесс в условиях московского му�
ниципального образования «Южнопортовое».
Экспертный совет Департамента образования в
мае 2008 года дал положительную оценку ре�
зультатам эксперимента.

В апреле 2009 г. Центр стал лауреатом Все�
российского профессионального конкурса «Ин�
новатика в образовании», проходившего в рамках
Российского образовательного форума�2009, по�
лучил сертификат качества за инновационную
разработку «Антикризисная модель образова�
ния» и удостоен звания «Жемчужина российско�
го образования».

В мае 2009 года «Антикризисная модель об�
разования», представленная заместителем ди�
ректора (лауреатом конкурсов «Лучший в про�
фессии, лучший в бизнесе – 2006», «Грант
Москвы � 2007», «Лучшие учителя России �
2008», «Инноватика в образовании – 2009»)
Парницыной�Курбатовой Н.А. в Южной Корее
на международном симпозиуме, посвященном
развитию всемирного образования,  получила
высокую оценку и признание.

100 ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
МИРОВОГО ПРИЗНАНИЯ!

О достижениях авторской модели образова�
ния академика Андрея Курбатова выпущено бо�
лее 100 официальных репортажей и документаль�
ных фильмов, транслировавшихся по различным
каналам телевидения и радиовещания, как в Рос�
сии, так и за рубежом. В отечественной литерату�
ре насчитывается не менее 100 произведений раз�
личных жанров, созданных по результатам рабо�
ты авторской модели образования Курбатова.

Именно эту модель отметил в своих мемуарах
знаменосец Парада Победы генерал армии В. Ва�
ренников («Неповторимое», том 7), выразив на�
дежду, что «этот опыт станет всероссийским до�
стоянием». Увы, пока этого не произошло…

Известный ученый, педагог и писатель Ю.
Азаров посвятил этой авторской модели отдель�
ный цикл произведений «Дорогу талантам»,
«Звездный час», «Основы трансцендентальной
педагогики», «Пророки и пророчицы», «Руко�
водство по развитию талантов», «Энергия красо�
ты» и др. Эти произведения рекомендованы для
обучения педагогов и психологов разных стран,
в том числе и США.

О ценности уникального опыта курбатовской
ценностно�смысловой парадигмы свидетельству�
ет монография Российской академии образова�
ния «Тайны педагогического мастерства».

ОСНОВНОЕ ОТКРЫТИЕ – возможность
использования знаний о причинах, вызывающих
ускоренное развитие для формирования гармо�
нично развитой личности, обладающей неограни�
ченными творческими возможностями, по мне�
нию авторитетных экспертов, является самым
востребованным интеллектуальным продуктом
современного мира.

После всего вышесказанного сами собой на�
прашиваются вопросы: сколько можно повторять
одни и те же ошибки, за которые мы, россияне
платим в своей истории неимоверно высокую це�
ну? Почему из�за жадности и равнодушия вер�
ховных чиновников во власти общество должно
терпеть убогость мышления, по сути, влачить
жалкое существование в нищете, ибо социально�
экономического развития и в помине нет? И ЧТО
должно произойти, чтобы реальный ресурс стра�
ны – ценностно�смысловая парадигма образова�
ния академика Курбатова, наконец�то заработала
для своего народа, и своего Отечества?..

Галина СЕДЫХ

«РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ТАЛАНТОВ»
так, еще не столь давно называли инновационную модель АНДРЕЯ КУРБАТОВА
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Если уж писать о нём, то, думаю, начинать
надо так:

«Каждый выбирает ПО СЕБЕ
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку –
Каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает ДЛЯ СЕБЯ
Слово для любви и для молитвы.
Шпагу для дуэли, меч для битвы,
Каждый выбирает для себя»…
Слова поэта Левитанского очень созвучны с

жизнью и творчеством этого писателя. Навер�
ное, потому, ЧТО он выбрал. Выбрал по себе, и
для себя. Давно. И его выбор порадовал страну,
более того, продолжает радовать. Этот человек
– уникальный, и в обычные рамки не вписываю�
щийся. Хотя, в окружении других людей его
можно и не заметить: говорит негромко, в ос�
новном, слушает собеседников, скромный и не�
многословный, он, несмотря на всенародную
популярность и известность, остаётся как бы в
тени своих шумных собратьев�литераторов. Но
это обманчивая картина. За него говорят его
книги, разошедшиеся миллионными тиражами
не только по России, но и по бывшим союзным
республикам. Их читают, их любят, ими восхи�
щаются. А он? Он – личность. Неординарная.
Потрясающий мужик! Мудрый, обаятельный,
непревзойдённый рассказчик с искрометным
юмором, доброй, широкой душой � Виктор
Алексеевич ПРОНИН.

ФИЛОСОФСКИЕ ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
Он «вхож» в каждый российский дом, бла�

годаря экранизации многих его произведений.
Один «Ворошиловский стрелок» чего стоит! Его
позиционируют как автора криминальных рома�
нов, великолепных, потрясающих детективов!
Это действительно так. Я только, пожалуй, не со�
глашусь с жанром – это не совсем детектив в чис�
том виде, скорее, социальная драма с виртуозно
закрученным криминальным сюжетом. И лишь
огромный талант Художника смог показать прав�
дивую картину   бандитских, лихих 90�ых, про�
дажных нулевых. Его романы «Банда», да и все
другие – есть не что иное, как социальный срез
жизни общества того времени, в котором мы жи�
ли.  Потому�то, до сих пор его книгами зачитыва�
ется вся страна! 

Но, знаете, есть другой писатель Пронин.
Пронин�философ, Пронин�мыслитель, Пронин�
психолог. Его, вышедшие с небольшими интерва�
лами 5 томов книги  «КИНЖАЛ ДЛЯ ЛЕВОЙ
РУКИ», по сути, многолетний труд. Ведь подза�
головок «Заметки на полях криминальных рома�
нов», означает, что у писателя при работе над сво�
ими вышедшими уже произведениями, нет�нет,
да и возникали «посторонние» мысли, суждения
о смысле жизни, бытия, видение мира…

И Виктор Алексеевич, словно тончайшим
ажурным узором искусно сплёл для нас очеред�
ную бесподобно пронзительную человеческую
комедию. Сплёл из коротких, сродни афоризмам,
философских размышлений, наблюдений, внут�
реннего понимания бытия, видения невидимого.
Эти его мысли вслух – золотая россыпь открове�
ний, что глубинно залегают в каждом человеке,
только не каждый отважится вынуть их на по�
верхность, да ещё и показать всем. На это нужна
не только смелость, но и мужество.  Пронин же
сделал! Пронин смог! Как всегда блистательно,
до оторопи, до восхищения, до умопомрачения!
Только вслушайтесь:

«Юмор – это не смех, не веселье, это своеоб�
разная философия бытия. Она может быть откро�
венно печальной, даже трагической, но при этом с
улыбкой, с усмешкой. А что – юмор скрашивает
трагизм положения, возвращает здравость мышле�
ния. Ирония – это вовсе не дар природы, это чело�
веческое изобретение. Можете назвать ее находкой
– счастливой находкой уставшего разума».

Или � «Жадность человеческая проявляется

вовсе не в больших тратах – билет на метро, сига�
рета из чужой пачки, рюмка водки за счет соседа
по столику…».

Или � «Есть некие мысли, догадки, прозре�
ния, которые нельзя произносить вслух и тем са�
мым выпускать в пространство. Выпущенные на
волю, они тут же начинают свою разрушитель�
ную работу, независимо от наших с вами желаний
и намерений».

Или � «Можно, конечно, забавляться игруш�
ками, разными хобби, женщинами, но охотнее
всего люди тешатся иллюзиями и заблуждения�
ми относительно самого себя. Уж тут�то они рас�
поясываются, уж тут�то их не остановить!».

Или � «Чувство собственного достоинства ча�
сто подменяет обыкновенная, пошлая гордыня,
глупая и спесивая, готовая каждую секунду вы�
плеснуться злобным хамством. Будь осторожен,
человече, общаясь с самим собой, не доверяй себе
легко и безоглядно, ты ещё не знаешь себя, ты еще
себя узнаешь». � «Кинжал…» том 5.

ЗАПОРОЖЬЕ, МОЛОДЕЖКА, 
САХАЛИН…

Вот что сам Виктор Алексеевич рассказал о
себе. Естественно, в своей обычной ироничной
манере:

� Я родился в  Днепропетровске. Окончил
школу, горный институт, по распределению уехал
в Запорожье. На заводе «Запорожсталь» отмаял�
ся 3 месяца по специальности, и ушел в молодеж�
ную газету. Фотокорреспондентом. В Днепропет�
ровске был Дворец студентов, и во время учебы в
институте я как�то ещё умудрялся посещать там
литературную, фото�кино�изостудии. Из запо�
рожской газеты перебрался в днепропетровскую,
уже на литературную работу. Оттуда меня позже
выгнали. За шаловливость. Я был вольнодумец.
Мое вольнодумство проявлялось в бытовых ка�
ких�то вещах. То свинью нарисую не там, где нуж�
но, а кто�то решит, что свинья – это он, то к фами�
лии приставлю апостроф, и она становится совер�
шенно идиотской… Потом выгнали из  издатель�
ства за что�то. Ну, тоже не по делу, не по делу…  Я
там был в отделе промышленной литературы, по�
тому что у меня горный институт, и шахты, горно�

обогатительные комбинаты все это мне хорошо
знакомо. Позже я понял, что для этого�то, оказы�
вается, я и заканчивал институт!.. Мы с директо�
ром издательства Василием Васильевичем по фа�
милии Мороз заключили договор. Говорю ему:
«Василий Васильевич, я готов подать заявление и
уйти из издательства…». Он: «Боже, неужели это
возможно?!» «…а вы издаете мою книжку». У ме�
ня тогда уже был сборник рассказов, я ж не толь�
ко шалил… Он: «Я подумаю». «Подумайте, пото�
му что я готов немедленно написать заявление,
если вы заключаете со мной договор. Я же вам
здесь не нравлюсь, и мне здесь не очень нравится,
почему бы нам обоим не улучшить нашу
жизнь?!». Он согласился. Мне дали аванс мелки�
ми купюрами, но зато много пачек. Ушел, как и
обещал, сразу. 

Проваландался месяц, и рванул на Сахалин.
В декабре, с тремя рублями в кармане. Заплатить
за ночь в гостинице мне хватило, а утром пошел в
редакцию газеты «Советский Сахалин». Захожу к

редактору, а он скучает… Брови у него �  у Бреж�
нева мелкая поросль по сравнению с его бровями.
Он за ними прячется, ему неловко на меня смот�
реть, а я чего�то лопочу… Наконец, спрашивает
равнодушно: «Образование?» «Горное, высшее»
«В газете работал?» «Да». Потом встрепенулся:
«Подожди�подожди, какое у тебя образование?»
«Горное» «Так чего же ты молчишь?» � у него в
глазах сразу запылал сатанинский огонь, � « Зна�
чит так, я тебе отдаю всё золото Сахалина, всю
нефть, газ и уголь для освещения». Вызывает тут
же секретаршу и говорит ей: «Вот наш новый со�
трудник, он сегодня вечером улетает в Углегорск,
ему надо билет, подъемные, командировочные, а
по возвращении – номер в гостинице, и 70% его
стоимости оплачивает редакция». Так я оказался
в партийном издании. Еще не успел вернуться из
командировки, а в газете уже напечатали мои ма�
териалы. Три  подвала о проблемах угольной про�
мышленности Сахалина. 

Все хорошо было, мне квартиру там дали, но я
через 2 года сбежал. На Сахалине нельзя быть
слишком долго, засасывает, тогда оттуда не вер�
нешься никогда. Тем более, написал повесть, ма�

ленький такой детективчик, который послал в
журнал «Человек и закон». Детектив не взяли.
Взяли меня. На работу, редактором отдела литера�
туры. Так я оказался в Москве. Уже от угля ото�
шел, и лет 7 писал очерки � следственные, проку�
рорские, милицейские, судебные. А потом меня пе�
ретащили в журнал «Огонек». У них тоже пробыл
7 лет, и ушел «на вольные хлеба». И, по�моему, я �
первый человек, который по доброй воле  оттуда
ушел. Тем не менее, с 1983 года – я на воле…

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

… Из книги: � «Государство – это я? Нет! Я –
это государство. У меня есть свой бюджет, статьи
расходов, свой кабинет министров. Дружеские и
враждебные государства окружают меня. У меня
есть тайны, есть государственный праздник –
день моего рождения.

Но у меня нет финансовой независимости,
мои вооруженные силы не обучены, не одеты, не
накормлены. Они вроде бы верны мне, но наде�
яться на них в случае вооруженного конфликта…
Нет, не могу – мои союзники продажны и корыс�
толюбивы».

Или � «Не встречал людей, которые бы в раз�
говоре могли произносить слова «изумитель�
ный», «очаровательный», «вдохновенный». А ес�
ли кто и решится произнести вслух нечто подоб�
ное, то обязательно с издевкой, словно бы заранее
оправдываясь за собственную глупость. Но зато,
сколько искренности, страсти и огня вкладыва�
ются в другой ряд слов – «сволочь», «поддонок»,
«потаскуха».

Или � «Выше головы не прыгнешь? Своей –
да. Но этим и незачем заниматься. Есть немало
других голов, причем достаточно высоких – пры�
гай, и тебе воздастся». � «Кинжал…», том 4.

… Когда�то, давно, я, после случайно прочи�
танной первой, из 8, «Банды», уже целенаправ�
ленно искала на развалах книги Виктора Прони�
на. Если находила – радовалась, словно встречала
близкого друга, и очень сильно хотела познако�
миться с автором романов, так поразивших меня.
Ибо  в них были те самые  знаменитые пронин�
ские «отступления» � откровения, ставшие его
фирменным знаком, что отличало писателя ото
всех других и сразу ставило в особый ряд. Они
были так созвучны моим убеждениям, что, каза�
лось, я его знаю всю жизнь. По книгам поняла, он
– свой. Настоящий. Русский. Любящий свою зем�
лю, свой народ. Я долго искала с ним встречи, и,
наконец, 8 лет назад, она состоялась. Я не ошиб�
лась. При близком знакомстве Виктор Алексее�
вич оказался ещё колоритнее, чем я думала. Все
эти годы мы дружим. По�настоящему. Между на�
ми нет фальши, натянутости, лишь теплые, доб�
рые чувства. Он умеет хранить тайны, никогда не
предаст и не подставит, держит данное слово, все�
гда протянет руку помощи…

Мне всегда казалось, что если человек  пишет,
то в разговоре он, как правило, не очень интерес�
но излагает свою мысль. Это тоже не про Прони�
на. Он еще и прекрасный рассказчик! У него даже
тезис своего успеха есть: «жить и работать надо с
легким пренебрежением к результатам своей ра�
боты, к своему самолюбию… Такая легкая степень
пренебрежения…». Может именно поэтому такой
ошеломляющий успех у его книг, разумеется, в
придачу к таланту автора?!

ТЕ СЛОВА, 
КОТОРЫЕ НЕ ПЕРЕСТУПИШЬ

Из книги: � «Что�то стал я себе не по карману,
слишком дорого себе обхожусь».

Или � «Не торопитесь, ребята, слова произно�
сить, не надо! В горе ли, в радости, в победе, в по�
ражении… Слова мешают человеческому обще�
нию, более того, они его разрушают, обесценива�
ют. Из тебя, как из какой�то щели, выскакивают
слова, через которые потом не переступить. В
любви ли, в ненависти – не переступить».

Или – «Смерть – ладно, куда ни шло. Но, ре�
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бята, уж слишком резкая перемена обстановки».
Или – «Неожиданно острое, явственное ощу�

щение необратимости старения – процесс не про�
сто пошел, он постоянно ускоряется. И пришло
понимание – не надо ему в этом помогать. Пере�
бьется. Да он и сам управится. Не такая уж и
трудная у него задача» � «Кинжал…», том 5.

… Мы сидим с ним в кафе, и разговариваем.
Всё, как всегда. Приглушённый голос, спокойное,
почти без эмоций, лицо. Но, нет�нет, дорогой мой
Виктор Алексеевич, меня не обманешь! За кажу�
щейся флегматичностью крылась внутренняя со�
бранность, чёткость мышления и ответов, во
взгляде  – цепкость и проницательность. Мне
знаком такой взгляд. Профессиональный. А когда
говорит на волнующие его темы, преображается:
лицо становится вдохновенным, слова окрашива�
ются эмоциональными яркими красками; и со
мной рядом сидит уже не просто друг, сидит «це�
литель уставших наших душ» � писатель.

� Наши отношения с Украиной, что ты об
этом думаешь, Виктор Алексеевич?

Ответ был мгновенным: � Я жду � не дождусь,
когда наши танки с торжествующим победным
грохотом пронесутся по проспектам Донецка и
Луганска! То, что Порошенко, Яценюк и иже с ни�
ми, вся эта шелупонь (нет, подумать только: Саа�
кашвили в Одессе!) –  явление временное, кото�
рое скоро исчезнет. Я встречаю иногда людей,
очень уважаемых и информированных, которые
говорят: ну, что Украина, ну, отвалится она, нам�то
это никак. И, действительно. Потому что никому
она не нужна, бандитская, разграбленная страна…

� Наши братья, между прочим…
� Это мы называем: братья. Они нас – врага�

ми. Я сам слышал, из уст их президента Порошен�
ко: «Це вороги наши, назавжди (навсегда)». Такая
публика пришла, американцы их поддерживают,
деньги дают, они эти деньги разворовывают, сно�
ва просят, им снова дают, лишь бы только России
сделать хуже. Я не говорю обо всём народе, я го�
ворю о заправилах, националистах.

Первые свои 30 лет, со дня рождения, я, рус�
ский, прожил на Украине, в Днепропетровске. И
только потом переехал в Москву. Я побывал в го�
роде детства недавно – там всё так же. Мы, с мои�
ми ребятами, собираемся в тех же забегаловках,
общаемся, только они пьют сейчас меньше. Годы
берут своё…

� А, как  насчёт амбиций � «Украина – це Ев�
ропа»?

� Европа относится к Украине, и будет отно�
ситься так, как сейчас к беженцам из Африки.
Меркель, вон, наприглашала их в Германию, а они
бегают за немками, и бесчестят их. Жуть! Это в
Европе! Хотя там тоже всё временно: Евросоюз,
Шенгенский союз, нет границ между собой – это
до поры, до времени. Снова восстановят границы,
поставят людей с автоматами, более того, стены
возведут, покрепче Берлинской. Мы переживаем
сейчас какое�то смутное непостоянное время…

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА РАБОТУ КАБИНЕТА

Из книги: � «Странное время – невозможно
твердо и окончательно обозначить кто враг, а кто
друг… И враг, снисходя руку протянет, и друг не
удержится, чтоб ножку не подставить… А упа�
дешь – подняться поможет… Иногда».

Или – «Все мы ищем собственную вину в на�
ших прошлых поступках, проступках, и неизмен�
но находим ее, независимо от того, была ли она на
самом деле. Была, ребята, не сомневайтесь, все�
таки была. В нерешительности, страхе, в самой
невинной расчетливости».

Или – «Наше телевидение готовит подрастаю�
щих мальчиков и девочек к жизни сытой, обеспе�
ченной и счастливой, наполненной Канарами и
Мальдивами, машинами и путешествиями. Вам, ре�
бята, все понятно? Подрастает поколение разочаро�
ванных, озлобленных алкоголиков и наркоманов».

Или – «Возможный поступок Путина…
� Господа министры! Наше совещание за�

кончено. Благодарю всех за проделанную рабо�
ту. Мне вас будет очень не хватать. При выходе
из зала прошу бросать в картонную коробку у
дверей ваши министерские удостоверения –
они вам больше не понадобятся. Завтра утром
на работу можете не выходить – вы все уволены.
Всего доброго!

Все эти министры ещё не успеют добраться
до своих кабинетов, чтобы забрать из столов свои
личные вещи, женские туфельки и презервативы,
а страна уже будет другой!» � «Кинжал…», том 5.

МЫ НЕ ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ, ШАЛЫЕ… 
… Однажды, Виктор Алексеевич, как всегда,

чётко и образно высказал свою позицию по пово�
ду «любви» к нам других государств. Я повторю:  

� Россия всегда будет в оппозиции к остально�
му миру. Всегда. Она слишком самостоятельна,
слишком независима, слишком могущественна.
Допустим, та же Норвегия плетется где�то в хвосте,
или у кого�то под хвостом, и норвежцев это не сму�
щает, они счастливы там. Но Россия�то никогда не
будет под чьим�то хвостом! Та же Швейцария, Да�
ния, Голландия, Бельгия – шелупонь, прости Госпо�
ди, у них колбаса есть в магазине, они и счастливы.
Всё! А если еще и рюмку поднести, то они  до утра
готовы рассказывать, как хорошо им живется. 

Но в России�то этого, не то, что недостаточно
– неприемлемо вообще.  Мы никогда не примем
их образ жизни, тем более, их ценности. Те, кто
покинул Россию, это не граждане, это просто бо�
гатенькие люди. Там сортов колбасы больше, чем
у нас, они и поехали. Им достаточно для жизни. А
у нас… Я как�то пиджак хотел себе купить и зашел
в приличный магазин. Где�то у меня все�таки вкус
есть! Не глядя, просто прошел по ряду – один пи�
джак мне приглянулся. Как выяснилось – он ока�
зался самым дорогим. Но, я же его выделил! Сра�
зу собой так восхитился: «Ни фига, себе!». Спра�
шиваю у продавца: «А этот пиджачок в клеточку,
сколько стоит?», отвечает: «Ничего себе, пиджа�

чок, он у нас один такой, элитный». Мы с ним раз�
говорились, на такие же темы: положение в стра�
не, отношение к происходящему. Как�то завяза�
лось � от пиджака оттолкнулись. И он сказал та�
кую фразу, которую я впервые услышал: «У них
там свобода. Да, свобода, � до первого полицей�
ского участка. А у нас�то � воля до Тихого океа�
на!». Как мы можем с ними о чем�то договорить�
ся?! Они нас никогда не примут. Мы непредска�
зуемые, шалые, дикие. Дикие не потому, что не
умеем пользоваться столовыми приборами, а по�
тому что живем от души, раздольно. Куда им!
Умом Россию не понять…

КАК НЕСОСЛАГАТЕЛЬНО 
ШАМПАНСКОЕ!

� Скажи, Пронин, если бы жизнь начать сна�
чала, что бы ты в ней изменил, или не изменил?
Понимаю, прошлое не имеет сослагательного на�
клонения, но, знаешь, интересно…

� Все поступки были бы те же. Но с Сахалина
я уехал бы не 1970 году, а задержался бы ещё на 2�
3 года. Объехал бы Камчатку, Курилы, Север…
Но, рановато, рановато отбыл. Я не ушёл бы из
«Огонька» в 83�м, остался бы в журнале лет на 5
ещё, это точно. Но я�то ожидал, что у меня уже
блестящие перспективы впереди: получил Гос�
премию, и 20 тысяч рублей (по тем�то време�
нам!), у меня приняли роман в одном издательст�
ве, в другом напечатали, где�то похвалили, в жур�
нале «Новый мир» � обо мне статья! В этой статье,
наряду со мной были упомянуты Стейнбек, Пуш�
кин, т.е. я – в хорошей компании! И, увлёкся, ув�
лёкся немножко, чего греха таить. Тогда не пожа�
лел, а вот сейчас, оглядываясь на те времена, по�
нимаю – «Огонёк» так быстро не надо было поки�
дать. Ведь командировки в любую точку Совет�
ского Союза – пожалуйста! Сколько замечатель�
ных мест можно было ещё объездить! Сколько
увидеть, сколько узнать!..

� А, что бы ещё? – настаиваю. Задумчиво так,
как бы про себя, проговаривает:

� В личной жизни я бы, наверное, не стал воз�
никать. Жена ушла как�то тихонько, ну, ушла и
ушла. Но некоторые мои контакты я бы так легко
не спустил. Потому что все свои увлечения по�
мню до сих пор. (Пауза – Г.С.). И готов с кем
угодно встретиться, и распить бутылку шампан�
ского. Вот на таком уровне. Может быть, так бы�
ло бы, но я в этом не уверен.

� Всё�таки, что ещё, может, не успел, не смог,
не захотел, или по дури молодой прошляпил?

� Вот по дури молодой, я рановато уехал с
Сахалина. А так, у меня больших сожалений нет.
Всё сложилось, как сложилось. Жаловаться
грех. Один прокол (смеётся – Г.С.) – Нобелев�
ской премии нет…

КТО УСЛЫШИТ 
ВСЕ СЛОВА МОЛЧАНИЯ

… У него много наград. За лучший роман о ра�
бочем классе «Особые условия» Виктор Пронин
стал лауреатом Государственной премии СССР.

За 1�ую книгу «Банда», в 1991 году он получил из
Европы Трубку Шерлока Холмса. Гуманитарная
академия ФРГ  наградила писателя Серебряным
крестом за литературные достижения. И много
ещё чего… Это замечательно, что писательский
труд заслуженно оценивается, но, к сожалению,
не всегда. Настоящее творчество, любое, � есть
тяжкий путь познания, на мой взгляд, прежде
всего себя. И насколько высок твой дух, насколь�
ко чувствительны струны твоей души, насколько
сможешь раздвинуть горизонты, � настолько и от�
дашь свой талант – дар Божий, людям. По этой
стезе проходят немногие, не похожие на осталь�
ных. Они не от мира сего, их не волнуют матери�
альные блага, устроенный быт, в них горит неуём�
ный огонь исканий, не даёт покоя. И светя другим
– сгорают сами.  Это те, кто отмечен Богом. Щед�
ро воздав, Господь спрашивает сторицей. Сие –
справедливо.

Писатель Виктор Пронин – один, из этих не�
многих. И я его люблю! …

Делясь в своей обычной, ироничной манере о
личном, говорил искренне, но как бы завуалиро�
вано. А мне и не надо было «расшифровывать», я
всегда его прекрасно понимала и понимаю, ведь
слова молчания нужно просто чувствовать. И,
пусть понимание моё останется между нами…
Правда, Пронин?!

Да, по большому�то счёту, он сам о себе всё
всем рассказал.

Из книги «Кинжал для левой руки», том 5: 
� «Мужество стареть, мужество пьянеть,

влюбляться, расставаться… Мужество жить».
Или – «Постепенно созревающее с годами

чувство вины перед близким человеком. Вроде и
не совершил ничего постыдного, но ты�то знаешь,
что мог поступить лучше, выше, чище. И кто зна�
ет, кто знает, поступи ты чуть иначе в тот, ни для
кого кроме тебя не запомнившийся день, жизнь
твоя давно бы шла другими дорогами, и тебя ок�
ружали бы другие люди, и прекрасные женщины
пели бы тебе другие гимны. Кто знает…».

Или – «Нет тебя у меня. О, Боже! Какая поте�
ря! Подыхаю один, никого не виня. Подыхаю, но
в это никак не поверю…».

Или – «Все эти записи – осколки моих несо�
стоявшихся жизней. Сиротливо болтаются они в
пространстве неустроенные и невостребованные.
Иногда какой�то из осколков случайно пристраи�
вается к чужой жизни…

Ну, пристроился, ну, и что? Жизнь�то чужая,
не моя! Случайная встреча, несостоявшаяся лю�
бовь, не родившийся ребенок…».

… Виктор Алексеевич, ты победил на всех
фронтах! Уже победил. Но знаю, на этом не ос�
тановишься, будешь идти, и побеждать снова.
Новыми произведениями с золотыми россыпя�
ми слов – частичек твоей прекрасной, благо�
родной ДУШИ…

Галина СЕДЫХ



"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №65�66 (93�94), сентябрь � октябрь 2016 г.

10 Правительство не решает проблем, оно финансирует их.      (Р. Рейган)
Сперва завизируй, потом импровизируй.                                                      (NN) Глобализация чинов

Именно до неё дожили американцы,
раскручивая допинговый скандал против
России в мировом спорте. Однако не
только для больших арен и беговых доро�
жек уготованы эти признаки деградирую�
щего политического менталитета. Подоб�
ное поддержание глобальной психопатии
выходит боком, прежде всего, для самих
США, приобщая их к исламскому радика�
лизму с совершенно неожиданной сторо�
ны. Как же это происходит?

Длительная кампания для отстране�
ния российских спортсменов от участия в
очередных Олимпийских играх, можно
сказать, завершилась 21 июля, вызвав
широкую волну возмущения российской
общественности. В этих возмущениях
констатируется только факт недопусти�
мости вмешательства политики в дела
спорта, но никто не касается причин слу�
чившегося. 

Для того, чтобы заглянуть в будущее,
целесообразно вспомнить прошлое. Вер�
немся к сталинской эпохе. Капиталистиче�
ская Америка видела в Советской России,
стремящейся к мировой пролетарской ре�
волюции, смертельную опасность для се�
бя. При этом Советы шли на экономичес�
кое и научное сотрудничество с Западом.
Америку в то время, с 1933 г. возглавлял Ф.
Рузвельт, человек харизматических даро�
ваний, которого, грубо нарушая Конститу�
цию, американское общество, вместо двух
раз, разрешенных законом, четыре раза
подряд избирало на пост президента.
Менталитет  Рузвельта, по моим оценкам,
равнялся четырем с половиной измерени�
ям. В то время, несмотря на открытые вза�
имные политические антипатии, Рузвельт
и Сталин поддерживали взаимно уважи�
тельные деловые отношения.  

У сегодняшней правящей элиты США
менталитет с натяжкой составляет полто�

ры единицы. Произошло катастрофичес�
кое трехкратное снижение умственных
способностей американского руководст�
ва. Ну, что такое трехкратное уменьше�
ние? В качестве масштаба, для наглядно�
сти сравнения, возьмем период времени
учебы в американской школе, равный 12
годам. Если его сократим втрое, получим
четвертый класс. Пользуясь школьным
масштабом, сравним теперь американ�
ских президентов. Ф. Рузвельта можно
представить в качестве успешного выпу�
скника 12�го класса, а современное руко�
водство США, как учеников 4�го класса
(вспомните только одну, ушедшую в дек�
рет, представительницу американского
Госдепа Псаки). Иными словами, амери�
канское общество сегодня возглавляют
мальчики и девочки с подростковым мы�
шлением. Возникает очередной вопрос, �
как такое стало возможным? 

Российский историк и социолог В.А.
Мошков, изучая социальную динамику
трех биочеловеческих популяций (Рим�
ской Империи, Германии и России за пе�
риоды их истории) пришел к выводу о
том, что все государства по внутренним
(«молекулярным») причинам, независимо
от изменений экономической и политиче�
ской обстановки, претерпевают однотип�
ные циклы развития продолжительнос�
тью в  400 лет. Первые 200 лет государст�
ва прогрессивно развиваются, а в после�
дующие годы происходит их деградация.
Обе фазы распадаются на вековые пери�
оды. Они, по возникшей ранее традиции
называются: Золотой век, Серебряный
век, Медный век и Железный век. Первые
50 лет каждого периода характеризуются
упадком общества, для последующих 50
лет характерен подъем и относительное
процветание. Первые периоды упадка
Золотого и Серебряного веков менее
трагичны, чем начала Медного и Желез�
ного веков. Завершение Железного века
может сопровождаться гибелью государ�
ства. Периоды общественного упадка у
человека вызываются органическим (би�
отическим) вырождением, которое про�
является в увеличении различных врож�
денных нарушений. Но самое главное для
человеческих популяций – умственное
вырождение, появление всевозможных
психопатов и явных идиотов.

С высказанных позиций попробуем

взглянуть на историю США. Государство
это возникло в 1776 году с провозглаше�
ния Декларации Независимости. Первые
два столетия, до 1976 г. составляют пери�
од прогрессивного развития. С 1977 г.
для США начинается Медный век. Госу�
дарство входит в эпоху своей биотичес�
кой деградации, сопровождаемой умст�
венным вырождением. При этом, самые
тяжелые первые 50 лет Медного века за�
вершатся в 2027 году, которые, исходя из
прогнозов В.А. Мошкова,  должны завер�
шиться утратой глобального могущества
США. После этого должно произойти не�
которое отрезвление правящего созна�
ния, его возвращения к здравому смыслу
на период второй половины Медного ве�
ка. Затем, после 2077 г. американское об�
щество вступит в Железный век � самый
тяжелый период всей своей истории. И
его первые 50 лет должны быть самыми
разрушительными. Согласно предсказа�
нию русско�американского социолога
П.А. Сорокина, в Америке произойдет
смена современной чувственной культу�
ры на «идеациональную». Сегодня един�
ственным представителем такой культу�
ры является радикальный ислам. Только
после 2027 года американская общест�
венная элита начнет сознавать опасность
ислама для существования американской
демократии, исходя из непомерного рос�
та мощи исламских организаций в США.
Поэтому до 2027 г. трудно рассчитывать
на коренное улучшение отношений между
Россией и США. А что будет в это гряду�
щее десятилетие? 

Иногда наши политологи поведение
американского руководства называют не�
здоровым, шизофреническим. Это не
плод их рефлексивных эмоций, а отраже�
ние объективной реальности. В самом
деле, Б. Обама буквально помешался на
американском глобальном величии, кото�
рого касается почти во всех своих вы�
ступлениях. Налицо навязчивая бредовая
идея собственного величия, которое се�
годня в известной мере уже утрачено, хо�
тя бы благодаря почти внезапному появ�
лению величия Китая, выросшего стран�
ным образом без всякой западной либе�
ральной демократии. Следовательно, Б.
Обама живет в нереальном мире. И в
этом тоже видны явные признаки пара�
нойи. Если за расшифровкой понятия об�

ратимся к «всезнайке» – Интернету, то
среди множества пояснений находим, что
параноика отличает повышенная кон�
фликтность, крайний эгоизм, бурная дея�
тельность по отстаиванию своих собст�
венных интересов. Если что�то заинтере�
сует параноика – значит это чрезвычайно
важно (по его мнению), а если кто�то с
ним не согласен – то этот человек стано�
вится злейшим врагом (например, прези�
дент России или Турции). Главными при�
знаками паранойи являются бредовые
идеи. Параноик может обвинить человека
в террористических намерениях только
из�за случайно брошенного взгляда. Пе�
реубедить его практически невозможно,
он не воспримет никаких разумных дово�
дов или доказательств. Паранойя отно�
сится в психиатрии к категории психозов,
которые, в отличие от неврозов не подда�
ются коррекции. И где же выход? – в сми�
рительной рубашке. Эта рубашка � ис�
ламские организации Запада. Причина
исламского радикализма и терроризма –
двумерный менталитет. Если сделать
менталитет четырехмерным, то исчезнет
и радикализм. И в России во второй поло�
вине XIX века терроризм возникал на ос�
нове бытового двумерного менталитета.
Так путем изменения идеологии можно
даже разрушить НАТО изнутри…

Ювеналий АРТЕМЬЕВ

ПАРАНОЙЯ В МИРОВОМ МАСШТАБЕ...

Научный обозреватель нашей газеты сделал прогноз�
ное обобщение для давно намеченного вектора американ�
ского менталитета на среднесрочную перспективу. Он от�
личается агрессивностью и изрядным саморазрушающим
потенциалом. Но у мельдониева скандала есть и вторая
сторона – тактическая. 

Во�первых, как минимум на нынешнюю олимпиаду, по
их, американскому мнению, достигнут вариант собствен�
ной гегемонии, которую удалось получить за счет ослабле�
ния спортивных федераций нашей олимпийской сборной.
Проредив российские спортивные силы, они заведомо ос�
лабили спортивную конкурентоспособность РФ. Заведомо
также выявили наши собственные ошибки. И, прежде все�
го, � бюрократическую слепоту назначенных отечественных
спортивных чиновников, посаженных в упомянутые феде�
рации, Госдуму, правительство, которые на поверку оказа�
лись недееспособными в правовом отстаивании наших
спортсменов. Таких незаботливых чиновников нельзя дер�
жать на прежних высоких постах в силу отсутствия у них да�
же мало�мальского попечения об отечественном спорте.
Ведь это они забыли проработать международное законо�
дательство, предусмотреть его ловушки со стороны наших
«благожелательных партнеров». Забыли, что потеряли не�
малый бизнес того же милдроната, изначально являющего�
ся, сердечным средством. И позволили этот бизнес спо�
койно сдать американцам, которые внедрили это старое
лекарство с аналогичной структурной формулой. Но поче�
му тогда (задача биохимиков и юристов) никто даже не пы�
тался доказать, что они (США) подсунули мировому сооб�
ществу точно такой же мельдоний 2.0 и почему�то утверж�
дают, что он не является допингом. Это то же допинг №2.

Только никто не пытается доказать это ни на каком уровне.
Почему же продолжается эта глобализация абсурдов, кото�
рую мы спрогнозировали около десяти лет назад?

В ответ мы должны снова загнуть палец. Во�вторых, се�
годня в русле мельдониевого варианта наши партнеры из
США отрабатывают возможности своего дальнейшего
шаблонного поведения в международной политике, кото�
рые потом пригодятся для таможенной войны при органи�
зации транстихоокеанского и трансатлантического союзов.
Точно также тупо пробивались сценарии оранжевых рево�
люций � подгонялись под одну обувную колодку, позаимст�
вованную у мифического персонажа Прокруста. Ни боль�
ше, ни меньше.

И, наконец, в третьих. Как мы сказали, нам приходится
расплачиваться за своих чиновников. И больше всего мы
несем расплату за собственную судебную систему, кото�
рую взрастили как не зависимую ни от кого ветвь власти,
которая в силу своей безнаказанности, как говорится, за�
была мышей ловить и защищать собственных сограждан на
всех фронтах, а не только на спортивном. Эта слепая статуя
Фемиды так же по слепому, наплевательстки относится к
своим рядовым согражданам. Мурыжит их, пользуясь сво�
ей мнимой независимостью от кого бы то ни было, подчи�
няясь прихотям той власти, которая снова на очередных
выборах хотела стать (и стала) большинством под эгидой
«Единой Россией». Но мы видим, какое единство было ими
предоставлено на спортивном поприще, когда они оправ�
дывались перед экранами ТV за свою беспомощность. А
прогноз простой. Если и дальше мы будем строить такую
же стратегию защиты своих интересов, то не хуже амери�
канцев рискуем саморазрушением своей мнимой стабиль�
ности и суверенности (prognoz�news.com, 01.08.2016).

Н А Ш  П Р О Г Н О З

...ПАРАНОЙЮ ДОПУСТИЛ ЧИНОВНИК!
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ТРИ МОРЯ
Я знала старую примету,
Что, искупавшись в трёх морях, —
Счастливой станешь. В байку эту
Поверила, увы и ах!

Пустилась странствовать по свету,
Искать заветные моря
И, тыкву превратив в карету,
Я долго колесила зря.

Достичь земли обетованной
Мне удалось, с большим трудом.
Сама себе казалась странной:
Всё вспоминался отчий дом…

Хоть солнце пригревало жарко,
И улыбался бедуин,
Ночами снились тени парка
И гроздья красные рябин.

Но я упряма и упорна:
Не возвращаться же ни с чем?
А то, что счастье непокорно,
Не объясняйте мне, зачем?

Вновь понадеюсь на удачу,

Опять придумаю мечту.
Разочаруюсь – не заплачу!
Что счастье – лишь мечта, — учту.

В морях я всё же искупалась –
В трёх: Средиземном, Мёртвом, Красном,
Но на чужбине не осталась,
Вся – в ожидании напрасном…  
29.05.01.

СЛОЖНОСТИ
Ну, конечно, я не лучше всех,
Есть умнее и гораздо краше.
Не нужны мне слава и успех
В оголтелом драмабсурде нашем.

Заблуждаюсь я не первый раз,
Дважды на одни  ступаю грабли.
И откуда сила�то взялась?
Знать, мозги от обуха ослабли…

Не найду с действительностью связь,
Почему инстинкт упрямством сломлен?
Высыхая, отпадает грязь,
И покажется всё это сном мне.

Сложности в характере моём
Так мешают радоваться жизни!
Пригласить бы ангела внаём
И отсрочить день грядущей тризны…   
02.09.2000.

ЧИТАТЕЛЮ
Смысловой расчленёнкой стихов
Не хочу, не могу заниматься.
Снова синих дождусь петухов
И с зарёю начну обниматься.

Невозможно порой объяснить,
Разобраться в чужом настроении.
Есть привычка кого�то винить
И считаться лишь с собственным мнением.

Остальных – не узнать, не понять.
ИноСтранные мысли пугают,
Раздражение трудно унять

И ругают поэтов, ругают:

«Что за чушь написал, что за бред?
Смысла нет! Абсолютно бездарно!
Он наносит поэзии вред,
Лучше б в шахте работал ударно!»

Не всегда нам понятны стихи
И картины, и музыка тоже:
Взгляды разные, чувства, грехи…
Есть ли те, кто с поэтом похожи?

Разумеется, есть! И они
Прочитают сюжет настроений.
Не останутся мысли одни,
Происходит сложение мнений… 
17.05.01.

MONTENEGRO
Х.Ребане

Ты помнишь, Хелью, город Будву
И Адриатики прибой,
Бодрящий горный воздух утром,
Прогулки пешие гурьбой;

Бассейна ласковые струи,
Пустынный каменистый пляж,

Розарий, олеандры, туи,
Кустурицу, ажиотаж?

Ты помнишь летний вечер томный,
И Старый город, и кафе,
Где мы с тобой сидели скромно,
Среди клиентов подшофе?

Как умиляла ностальгия,
Когда приятный шансонье,
Узнав туристов из России,
По�русски пел тебе и мне.

Как возвращались ночью поздно,
В такси, под проливным дождём,
Решив, что импортные грозы
Не страшно пережить вдвоём.

А эти, Монтенегро дети,
Клан великанов�силачей, —
Как будто, с гор спустились  йети
И, под прикрытием ночей,

Смешались здесь с обычным людом,
Чтоб помнил маленький народ,
О том, что Чёрны горы – чудо,
Где сказка вечная живёт.    16.05.16.

...ИСКУПАВШИСЬ В ТРЁХ МОРЯХ, - СЧАСТЛИВОЙ СТАНЕШЬ
Ольга ГРОЗНАЯ:

Ирина Мащицкая окончила московский архитектурный инсти�
тут. С 2002 года член Международного художественного фонда. Ее
работы находятся в коллекции Российского Фонда Культуры, в Цен�
тральном Государственном Музее современной истории России, а
также в частных и корпоративных коллекциях в России и за рубе�
жом. Масштабные персональные выставки художницы проходили в
ЦДХ («Облако Неведения», 2001; «Музыка Сфер», 2002); в Россий�
ском Фонде Культуры (2002); Московском Художественном Фонде
(2002); Музее современной истории России («Эпидемия Любви»,
2003); Смольном Соборе в Санкт�Петербурге (2007); в Государствен�
ном институте искусствознания (2009). В феврале – марте этого го�
да в Международном Центре Рерихов прошла выставка «Открытие
Врат Неба». В экспозиции были представлены 32 работы, в том чис�
ле две программные работы художника: многочастная композиция
«Вечная истина» (2001) и триптих «Облако Неведения» (2001).

«Воздействие острого угла треугольника на круг может быть
столь же ошеломительно по результату, как изображение перста Гос�
подня, дотрагивающегося до пальца Адама в произведении Микелан�
джело», � сказал известный российский художник В. Кандинский.

Врата Небес открыты всегда. Но видимо, бывают периоды, ког�
да человек наиболее восприимчив к потоку исходящей из них ду�
ховной энергии. Для Ирины Мащицкой это был период с 2000 по
2006 год, когда ею было написано более 300 живописных и графи�
ческих работ. Этому предшествовали годы напряженного духовно�
го поиска, изучения различных религий и философских систем. Но
само обращение к живописи было спонтанным. Она вдруг ощутила,
что для нее это способ раскрытия своей природы. Позже, размыш�
ляя о своем понимании искусства, Ирина с удивлением обнаружи�
ла, что ее взгляды перекликаются с буддийскими принципами

дхармического искусства (искусства, соответствующего учению
Будды). Прежде всего, � считает художница, � мотивация творца
должна быть бескорыстной. Он не должен гнаться за модой, славой
или деньгами, ориентироваться на рынок или стараться произвести
впечатление на зрителя.  «Цель творчества самоотдача, а не удача,
не успех…», � сказал как�то поэт  Б. Пастернак. Конечно, важно вла�
деть мастерством, но еще более важно состояние ума, в котором ху�
дожник приступает к работе. В нем не должно быть нервозности,
гнева, зависти, никаких отрицательных эмоций, ведь все они остав�
ляют отпечатки на картине, а через нее впитываются зрителями.
Надо также освободить сознание от обыденности: обычных забот и
проблем, и от привычного видения мира. Медитация делает про�
цесс творения спонтанно�созерцательным. Мир явлений восприни�
мается с чувством изначального добра, мира и красоты, конфликт
угасает, и именно это позволяет увидеть реальность ясно и полно�
стью. «Я» художника исчезает. Он становится одновременно и со�
здателем, и зрителем. Иногда даже новичок может взять кисть и,
будучи в правильном состоянии ума, создать шедевр. «Мне кажет�
ся, что художник � это не профессия. Рамки профессии предполага�
ют ограничение, ограничение своего развития. Когда мы доводим
свою восприимчивость и искусство до совершенства мы не можем
быть никем! Это Путь. Быть художником � это не род профессио�
нальной деятельности, это жизнь и бытие».

КРАСКИ «ПЕРВОГО ПОЦЕЛУЯ» 
И «ШАР ПОЗНАНИЯ»

Абстрактную живопись не обязательно анализировать. Симво�
лы, формы, цвета – это древнейший всеобщий язык, который ис�
пользует наше подсознание, для общения с тем, что мы называем на�
шим «я». Треугольники и круги, квадраты и прямоугольники, сферы

и ромбы, все это можно увидеть и в христианских, и в буддийских
храмах, и на стенах египетских пирамид, и в пирамидах индейцев до�
колумбовой Америки. Это доказывают исследования замечательно�
го психолога и философа Карла Густава Юнга. С ним были согласны
многие основоположники абстракционизма.  В своем искусстве они
пытались выразить невыразимое, раскрыть суть, «душу» вещи, а не
воспроизвести ее облик. Василий Кандинского считал, что лучше
всего для этой цели использовать цвета и формы. «Форма, даже если
она совершенно абстрактна и подобна геометрической, имеет свое
внутреннее звучание, она является духовным существом…».  Цвета
воздействуют на зрителя как физически, вызывая те или иные ощу�
щения: радости, восторга, или наоборот, раздражения � это воздейст�
вие поверхностно; так и психически, «когда при внимательном всма�
тривании обнаруживается психическая сила краски и цвет доходит
до души». Так что, чем внимательнее зритель, тем больше духовных
глубин он может открыть, следуя за художником.

Картины Ирины Мащицкой способны передать и незабыва�
емые краски «Первого поцелуя», и, «Волнение души», вызван�
ное симфонией Шостаковича, и тревожный, колючий холодок
«Одиночества».

Необычно и по�особенному звучит в творчестве Ирины вечная
тема любви. «Соединение сердец»: в сфере (символ гармонии) два
треугольника, вершины которых устремлены друг к другу, их со�
прикосновение рождает любовь, новую сферу, новую гармонию.

Прав был Кандинский: «Воздействие острого угла треугольни�
ка на круг может быть столь же ошеломительно по результату, как
изображение перста Господня, дотрагивающегося до пальца Адама
в произведении Микеланджело». В своем высшем проявлении Лю�

«ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÂÐÀÒ ÍÅÁÀ»

Продолжение на стр. 15
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Мы и до� и послевоенные
В нас мечты отцов сокровенные
В нас их вера, и сила, и воля,
Их надежда на лучшую долю.

И как вспомню их — нет покоя мне,
И душа болит о родной стране,
И живём не так, и зачем живём,
И куда детей за собой зовём?..
Нам осталось не так уж и много,
И придётся в конце�то концов
Отвечать перед Господом Богом,
Перед памятью наших отцов.
Отвечать перед Господом Богом,
Перед памятью павших бойцов...

Поколение победителей —
Это ж наши с тобою родители,
Рядовые великой Победы —
Это ж прадеды наши и деды.

Как посмели мы позабыть о том,
Как позволили разорить свой дом,
Растерялись вдруг, испугались враз,
Нам одуматься не пора ль сейчас?..

Нам осталось не так уж и много,
И придётся в конце�то концов
Отвечать перед Господом Богом,
Перед памятью наших отцов.
Отвечать перед Господом Богом,
Перед памятью павших бойцов...

А года бегут, с горки катятся,
По углам своим хватит прятаться,
Мы же крепкого роду�племени,
А бояться нам нету времени!..

Надо встать стеной, защитить страну,
Разогнуть народ, искупить вину,
Чтоб пред внуками не краснеть потом.
А не мы, так кто, а не мы, так кто?!

Нам осталось не так уж и много,
И придётся в конце�то концов
Отвечать перед Господом Богом,
Перед памятью наших отцов.
Отвечать перед Господом Богом,
Перед памятью павших бойцов...

1996 г.

НЕ ГОНИТЕ, НЕ БРАНИТЕ!
Они живут средь нас, герои прошлых лет,
В делах, в событиях живут и в наших генах,
Творцы великих созиданий и побед,
Таких других мы не найдем во всей Вселенной!

Не гоните, не браните стариков,
И в суждениях о них не будьте строги,
Вам самим�то уж не так и далеко
До финала человеческой дороги!
Вам самим�то уж не так и далеко...

А позади у них священная война,
И всё богатство их — в потрёпанных котомках,
А впереди у них покой и тишина
И память вечная достойных им потомков!..

Не гоните, не браните стариков,

А сколько мужества и тяжкого труда,
А сколько недругов их растоптать хотели,
А сколько боли, слёз... и горе и нужда... —
Но всё прошли! И не сдались! Всё одолели!..

Не гоните, не браните стариков,

Они нам Родину, Россию сберегли,
И счастье Родины им — лучшая награда.
Ты помоги им, поклонись им до земли
И поддержи хоть добрым словом, добрым взглядом!

Не гоните, не браните стариков
И в суждениях о них не будьте строги,
Вам самим�то уж не так и далеко
До финала человеческой дороги!
Вам самим�то уж не так и далеко...
2011г.

ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР
Ах, как быстро годы наши мчатся,
Как кружит нас дел круговорот,
Не успеет новый день начаться –
Вечер уж толчётся у ворот.

Только что с уроков убегали,
Только что влюблялись в первый раз,
А уж половину отшагали,
И осталось полпути у нас.

Давай опять пойдём весне навстречу,
Давай в глаза рассвету поглядим,
Ещё не вечер, ещё совсем не вечер,
Всё главное, быть может, впереди!..

Ничего почти не изменилось,
Только ночи стали чуть длинней,
Только сердце чуть угомонилось,
Только жизнь узнали до корней.

Да забот прибавилось к тому же,
Да надеждам чуть прикрылась дверь...
Но зато мы вдвое крепче дружим,
Втрое крепче любим мы теперь!

Давай опять пойдём весне навстречу...

Мы бежим, бежим за Синей птицей,
Да не всем догнать её дано,
Каждому своё, как говорится,
Только жизнь прекрасна всё равно!

Только вешать голову не надо,
Только нос не надо опускать,
Счастье наше ходит где�то рядом,
Только нас не может отыскать!

Давай опять пойдём весне навстречу,
Давай в глаза рассвету поглядим,
Ещё не вечер, ещё совсем не вечер,
Всё главное, быть может, впереди?
Всё главное, быть может, впереди!..
1973 г.

ГИТАРА
Ой, гитара, ты, гитара,
Вот уж много, много лет
Ходим мы с тобой на пару
Вдоль по матушке�земле.

Делишь ты судьбу мою,
Счастье моё трудное,
Добрая и мудрая,
Подруга семиструнная.

Ты всегда со мною рядом,
Под рукою ты всегда,
Пополам с тобою радость,
Пополам с тобой беда.

Век в душе твоей жива
Песня бесконечная
Про заветные слова,
Про дела сердечные.

Суждено нам доброй песней
Делу доброму служить,
Хоть по совести, по чести
Нелегко на свете жить.

Но мы врагов не радуем,
Духом не ломаемся,
Даже если падаем,
То сразу поднимаемся!

Задушевные беседы,
Заповедные места,
На земле отцов и дедов
Неземная красота.

Славен наш народ честной
Праведною силою,
Нам Россия — дом родной,
А крыша — небо синее.

Всё зовут, зовут дороги,
Что�то ждёт нас впереди,
А друзей у нас немного,
А знакомых — пруд пруди.

Даль неодолимая,
Мысли безответные,
Запевай, родимая,
Ту, самую заветную!..

Переборы, переборы,
Песня звонкая проста,
Перелески, косогоры,
Всё знакомые места.

Тишина туманная,
Робость непонятная,
Где же ты, желанная,
Где ж ты, ненаглядная?..

Я скажу земному шару:
— Мне не нужен шар земной,
Дайте мне мою гитару,
Дайте мне мой дом родной.

Дайте мне страну мою,
Родину былинную,
Дайте мне любовь мою
Да песню соловьиную!

Так всю жизнь вдвоём идти нам, —
Мы с тобою, ты да я,
Половина, половина,
Музыкальная моя.

Делишь ты судьбу мою,
Счастье моё трудное,
Добрая и мудрая
Подруга семиструнная!..
1983 г.

КАБЫ МНЕ БЫ!..
Мне бы заново родиться,
С вольной волей породниться,
С буйным ветром подружиться навсегда,
Мне бы всё начать бы снова,
Мне коня бы вороного,
И прощайте, города и господа!

День и ночь покоя нету,
Всё не так да всё не эдак,
Надоели мне мои учителя.
Ради бога, помолчите,
У меня один учитель, —
Это мать моя — родимая земля!

Мир вокруг — как поле боя,
Всё ревёт, рычит и воет,
Душу давят равнодушия тиски,
От бетона, от железа
Скоро на стену полезу
Иль зачахну от асфальтовой тоски!..

Мне б умчаться, мне б укрыться,
Мне б в природе раствориться,
Мне бы с птицами встречать зарю�красну,
Мне б с моею ненаглядной
Под вселенной неоглядной
Распевать бы про любовь да про весну!

Мне бы в поле, в море, в небо,
Мне бы сил набраться где бы,
Мне бы дух перевести бы, господа,
Мне коня бы вороного,
Мне бы всё начать бы снова...
Жаль, что этого не будет никогда!..
1983 г.

«À ÍÅ ÌÛ, ÒÀÊ ÊÒÎ?»Михаил НОЖКИН:

А ЛЮБОВЬ�ТО ЕСТЬ, ОКАЗЫВАЕТСЯ!
Жил да был на белом свете симпатичный парень
целых 20 лет,
И твердил все годы эти, что любви на белом свете
больше нет.
Но однажды он случайно вдруг глазастую девчонку увидал
И назначил ей свиданье, и пришёл, и с нетерпеньем ожидал.
А девчонка та, проказница,
На свиданье не показывается,
Он и есть и пить отказывается,
А любовь�то есть, оказывается!
Есть! Есть!

Потерял он и покой, и сон, и голову на время потерял:
Всё заветные слова для объяснения ночами повторял.
В каждой встречной незнакомке всё глазастую девчонку
ту искал
И гвоздики, и фиалки, даже розы на свиданье ей таскал.
А девчонка та, проказница, На свиданье не показывается,
Он и есть и пить отказывается,
У неё другой, оказывается,
Есть! Есть!

А друзья его, приятели, твердят, что, мол, других
полным�полно,
Только он к своей невстреченной навстречу всё несётся
всё равно,

Всё надеется, что вдруг да разонравится девчонке
тот, другой,
И придёт она к нему, в конце концов, и скажет:
«Здравствуй, дорогой!»
А девчонка та, проказница,
На свиданье не показывается,
От Другого не отказывается,
А любовь�то есть, оказывается!
Есть! Есть!
1969 г.

ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА
Военная разведка домой заходит редко
Все больше по горам да по лесам,
По сёлам, по столицам, по всяким заграницам
Идём навстречу вражьим голосам.

О нас никто не пишет, не знает и не слышит,
И в том спасенье наше и успех:
Во фраке дипломата и в джунглях с автоматом —
В любой горячей точке раньше всех.

Разведка ГРУ — разведка боем,
Мы рождены самой войной,
И нам назначено судьбою
Стоять за Родину, за Родину стеной!
Россия — наша вера, Надёжность — наша мера,

Наш хлеб — боеприпасы в рюкзаке. И при любой погоде — ору�
жие на взводе, Патрон в стволе и палец на курке.

Не любят нас, ребята, и БНД, и НАТО,
СЮРТЭ, МИ�6, МАССАД и ЦРУ,
А «пятая колонна» в России разорённой
Давно прицельно лупит в спину ГРУ!..

Разведка ГРУ — разведка боем...

Чужие здесь не ходят, здесь Совесть верховодит,
Здесь жизнь друг другу каждый доверял,
Залог победы — разум, так завещал Спецназу
Пржевальский — самый ГРУшный генерал!

Погон своих не носим и льгот себе не просим:
Нам жалкие подачки ни к чему.
Ни деньги и ни слава — была б жива держава!
РОССИИ служим, больше НИКОМУ!

Разведка ГРУ — разведка боем,
Мы рождены самой войной,
И нам назначено судьбою
Стоять за Родину, за Родину стеной!
04.10.2002 г.
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Сбылся наш прошлогодний прогноз по обострению ситуации
в Турции.

Сначала Англия удивившая Brexit`ом, потом � Франция с те�
рактом в Ницце, следом – Турция с попыткой государственного пе�
реворота… Раскаленная ситуация в международной политике ста�
вит вопросы: пройден ли пик мирового обострения или это только
начало более глобальных изменений? Что вообще происходит, и
чего ждать дальше?

Мы ставим эти вопросы, потому что сбылся наш прошлогодний
прогноз (см. prognoz�news.com, 28.11.2015)  под заглавием «ТЕР�
МИДОРЫ, КАК ВОЗМЕЗДИЯ ИСТОРИИ».

Пока ситуация обострения остановилась на Турции. И ее мож�
но обозначить как явление, определенное в подзаголовках того на�
шего прошлогоднего прогноза. Это – «Расплата за советские кру�
шения», «Бюрократии глобальный вызов» (последствия глобали�
зации бюрократии – в других прогнозах), «Легитимность в преде�
лах бессменности». Последний подзаголовок относит нас к постсо�
ветскому пространству, куда жаркая горячка 2016 года (старания�
ми заокеанских друзей) также, как на Украину может перепрыг�
нуть, хотя для некоторых пост�советских республик и не сразу. А
нынешнюю остановку этому разгулу межгосударственного обост�
рения в Турции также можно определить, как диагноз вполне опре�
деленный. Это – локализация диктаторства в лице Эрдогана, кото�
рый повернул страну от светскости Ататюрка, и заразившись бо�
лезнью Османизма, теперь пожинает плоды. В одном из прогнозов
мы так и написали, что кончается эпоха диктаторов. Их слому по�
ложили начало «оранжевые революции», тупо применяемые аме�
риканцами. И вот процесс не остановить, ни тюрьмами, ни ужесто�
чением законов, ничем другим. Такова логика глобализации с реци�
дивами локализаций. Для всех дальнейших событий в сценарий
прописан после прошедшего турецкого саммита G20.

ТАКОВ БЫЛ ПРОГНОЗ
«Прошедший недавно в турецкой Анталии саммит глав госу�

дарств G20 поразил своим неожиданно продемонстрированным

форматом. После трагедии подрыва российского самолета над Си�
наем (а потом и подло сбитого нашего СУ турками), после ужасных
дней террора в Париже, антитеррористических операциях в Бель�
гии, Германии и в Мали, многие не удивились, что турецкая сторо�
на в целях безопасности перегородила всё зоны встреч заборами.
Места работы отдыха и прочих программ встреч поделились секто�
рами и квадратами, укрытыми глухими завесами, турникетами,
блокпостами, досмотрами.

Только после заградительных мер, последовавших по всему ми�
ру с целью антитеррора, почему�то вдруг (видимо, по контрасту)
вспомнился не забытый еще символ падения Берлинской стены.
Тогда, с приходом демократического счастья глобализма вольные
ветры недавней свободы, казалось, навечно смели все перегородки,
отделяющие людей и народы друг от друга. Но вот, не прошло и
четверти века, как мир опять раскололся секторами шлагбаумов и
пограничных ограждений. После волн террора и Всемирного пото�
па Великого переселения из Сирии, Африки, Афгана и Ирака тер�
ритория ЕС вновь встала перед фактом очередного великого огора�
живания в истории. Скажите, почему все это происходит?!

РАСПЛАТА ЗА СОВЕТСКИЕ КРУШЕНИЯ
Тут невольно вспоминается слово «Термидор». В истории оно

всегда означало реакцию восстановления. А впервые этот термин
был вызван к жизни после блистательных побед русских войск в
ХIХ веке над супостатом Наполеоном. Тогда, после первоначаль�
ной эйфории и беснований под лозунгами Великой французской
революции о свободе, равенстве, братстве и после завоеваний импе�
раторской Франции, мир на 180 градусов развернулся в сторону
первоначального восстановления скучной легитимности порушен�
ных и воскрешаемых монархий, династий и прочих феодальных по�
гостов. Этот процесс был назван Термидором. Ну а сегодня разве не
он пришел к нам после отшумевших горбачевских перестроек? Раз�
ве не ради него порушенные за демократию китайские стены безо�
пасности сами собой восстали из праха вчерашних наивных за�
блуждений?..». («ТЕРМИДОРЫ, КАК ВОЗМЕЗДИЯ ИСТО�
РИИ»(см. prognoz�news.com, 28.11.2015))

КАК СБЫЛСЯ НАШ ПРОГНОЗ ПО ТУРЦИИ
Этот прогноз стоял в подзаголовке «Легитимность в пределах

бессменности». И тогда мы его связали не только с российско�ту�
рецким охлаждением отношений, когда турки сбили российский
бомбардировщик под небом Сирии, но и в связи с международной
глобализированной бюрократией, которая будет мстить всем, кто
не вписывается в стандарт ее тупых моделей. Вот этот фрагмент
прогноза:

«Провокации, подобные турецкой со сбитым российским воен�
ным самолетом, � это как раз фактор отсутствия этического контро�
ля на высшими чиновниками, зарабатывающая на ИГИЛовской
нефти. Но при таком отсутствии Турция увеличивает вероятность
упасть в «оранжевую революцию», еще дальше подтолкнуть НАТО
к развалу, ускорить учреждение Курдистана, как государства, вы�
звать сужение своих границ и спровоцировать уход своего прези�
дента Эрдогана.

Общий же прогноз по всем ближневосточным разрушителям
очень хорошо дать устами ветхозаветного пророка Иеремии, ска�
занный им в отношении Вавилона и тех, кто его разрушал: «И со�
вершу над тою землею все слова Мои, которые Я произнес на нее,
все написанное, в сей книге, что Иеремия пророчески изрек на все
народы. Ибо и их поработят многочисленные народы и цари вели�
кие; и Я воздам им по их поступкам и по делам рук их».

Из этого древнего пророчества мы видим, что будут наказаны
«по делам рук их» и те, кто вершил разрушение...

Александр КАПКОВ

ЖАРКОЕ ОБОСТРЕНИЕ 2016 ИЛИ ТЕРМИДОР 2.0
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

ПРО УКРАИНУ, ЮЛЮ, ТУРЦИЮ, КИТАЙ, АРМЕНИЮ
“Не будем заострять внимание на десятках "отделенче�

ских сценариев" в дальнем зарубежье вроде проблем са�
моопределения басков, шотландцев с ирландцами в при�
дачу и возможными сценариями создания Соединенных
Штатов Афроамериканцев или отделения южных штатов от
США. Все тут, как раньше говорили, зависит от пропаганды
идей самостийности и извращении подкинутой самими же
американцами идеи: "одна нация � одно государство".
Американская имперская госмашина такую крамолу будет
однозначно пресекать и еще может показать свою жесто�
кость после открытия ящика Пандоры в Косово. Для нас же
более важна эволюция территориальных споров и претен�
зий на территориях более близких  к России. Что же здесь
намечается?

1) Украина в результате может быть расколота. Помо�
гает тут не только Юля и учреждение националистических,
самостийных праздников вроде празднования 350�летия
победы над русскими под Конотопом. От Украины могут
уплыть Крым, Юго�Восточные территории с большинством
русскоязычного населения с Одессой в придачу. Эти тен�
денции более чем очевидны, как и противодействие, под�
держиваемое Западом, в т.ч. в геополитическом разделе�
нии славянских наций, православной ойкумены и т.д.

2) Непризнанные республики постепенно добьются не�
зависимости и плавного вхождения в РФ путем экономи�
ческой, культурной и прочей интеграции, тенденции кото�
рой де факто проявляется уже сегодня, а далее будут сти�
мулироваться еще объединительными, в т.ч. союзными по�
движками на постсоветском пространстве.

3) Лхаса, Тибет как территория, организованная в за�
коснелое государство религиозного типа находит сторон�
ников иерократического обособления от Китая. И в этом
регионе обострение ситуации еще не достигло своего пи�
ка, пока США ведут игру на ослабление Китая и создание
разных комитетов (движений) освобождения Тибета. По�
следнее, кстати, делается по отупелому сценарию цветных
революций, но их могут обострить бесконечные религиоз�
но�фанатические сценарии, особенно ущербные в эпоху
проникновения в КПК буржуазных веяний.

4) Турция�Ирак. Возможна новая активизация курдско�
го партизанского движения на  начавшейся турецко�курд�
ской войне. 

5) Изменение облика цветных революций, происходя�
щих не без помощи советников из США и англоязычного
Запада, грозит трансформированию прежних сценариев в
сценарии теперь уже голодных революций. Объединение
социальных сил, жизнь которых приближается к черте бед�
ности и балансирует на грани маргинальности, особо ярко
проявилось после последних выборов в Армении. Неспро�
ста некоторые СМИ столь противоречиво пишут об оппо�
зиции, расстрелах мирной демонстрации, комендантском
часе. На самом деле в подтексте объединения так называ�
емой оппозиции четко просматривается старый социаль�
но�экономический вариант неравенства и расширяющего�
ся разрыва между бедными и богатыми. Триада: инфляция
(неустойчивость) � нестабильность � затаенность (как
скрытое недовольство жизнью), в прежних сценариях
обычно переходит в цветные революции после открытия
спускового клапана для выплескивания недовольства и
смены власти. Обычно любые недовольства обращаются в
лозунги цветных революций с демагогией о демократии.
Теперь при расслоении богатых диаспор Армении и еще
более вопиющем внутреннем расслоении подобные рево�
люции на фоне энергетического и продовольственного
кризисов рискуют перерастать в революции с крайней сте�
пенью социального обострения. 

Другую крайность модели цветной революции дает Ки�
тай. В противовес Армении тут происходит размывание
прежней модели Маоистского социализма. Народ наобо�
рот заражается идеями либерализации, � вирусом куль�
турной революции нового образца и наступающей буржу�
азной распущенности...”("ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", № 3 (20),
март 2008 г., "Расплетение косы").

ПРО КАЗАХСТАН, СОЮЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
“...Прогнозы по интеграции, должны также внести кор�

ректировки в планы развития ЕАЭС. Они могут подвести к
воплощению идеи нового Союза. Обоснование этому дает
уже упомянутый факт полного повтора по зодиаку, который
возобновляется через 300 лет. Так вот на Обезьяну (год
объзьяны, � ред.) исполняется также 300 лет тобольскому
прошению казахов о присоединении к подданству России
(в 1716�м). А через 24 года в такой же обезьяний год при�
меру последовали старшины Среднего Жуза. Сейчас пе�
ред лицом китайского и американского промышленного и
финансового поглощений было бы снова выгодно сделать
воссоединение РФ с Казахстаном и другими странами,
примерно так, как это делалось бы по плану автономиза�
ции, о котором недавно рассказывал Путин, отвергая
взрывоопасный ленинский план национальных самоопре�
делений. Таким образом, при согласовании с другими
странами из ЕАЭС может повысится их устойчивость сов�
местного социально�экономического развития, включаю�
щая мультипликативные эффекты умножения экономик”.
(«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН�2016». Размышления о мире и Рос�
сии в связи с наступлением года Обезьяны. 07.02.2016) 

ХОТЕЛИ ЦВЕТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Закончившееся двухнедельное

противостояние армянских властей с группой радикалов�оп�
позиционеров, захвативших в Ереване здание полиции, несо�
мненно, будет иметь серьезные политические последствия,
уверены эксперты. 

Напомним, 17 июля группа вооруженных лиц, впоследствии
назвавшая себя "Сасна црер", захватила в Ереване здание по�
лиции. В бою погиб один полицейский, еще четверо, а также
один член группы получили ранения. Затем были захвачены но�
вые заложники. Группа напавших потребовала освобождения
своего лидера Жирайра Сефиляна, арестованного за приобре�
тение оружия, а также отставки президента и правительства
Армении, которых обвинили в готовности пойти на недопусти�
мые уступки в карабахском вопросе.

В результате антитеррористической операции здание пол�
ка полиции было освобождено, а 20 мятежников � арестованы.
29 июля погиб полицейский, который сидел в машине в 400 м
от здания и был застрелен снайпером. На применение силы
ереванцы ответили акцией протеста. И если в первые дни в
поддержку мятежников на улицы выходили не более 100 чело�
век, то потом число протестующих заметно увеличилось.

"Это было очень опасное событие, не рядовое, не слу�
чайное, � уверен профессор факультета политологии МГУ
Андрей Манойло. � Налицо применение технологий цветных
революций".

ПРАВООХРАНИТЕЛИ СТАЛИ МИШЕНЬЮ
Все мировые агентства сообщили о теракте в Алма�Ате.

АСТАНА, 19 июля. /Корр. ТАСС С.Тумакова/. Рассказала, что
задержанный за вооруженное нападение на сотрудников пра�
воохранительных органов изначально планировал убийство су�
дей и прокуроров. Об этом во вторник на заседании правитель�
ства сообщил министр внутренних дел Казахстана Калмухан�
бет Касымов.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал про�
изошедшее в Алма�Ате террористическим актом.

С АВТОМАТЧИКАМИ НА ЛЕЧЕБНИЦУ 
А в России беспредел в разборках с чиновниками (хотя это и

не квалифицируется пока терактами) опустился до муниципали�
тетов. Это говорит о кризисе созданной бюрократической эконо�
мики со стрельбой и рейдерством в некоторых регионах РФ.

По оперативным сводкам полиции, 25 молодых людей в масках
ворвались без приглашения в медицинское учреждения утром, 2
августа. Затем забаррикадировавшись в здании.

"О вооруженном захвате муниципальной лечебницы известили
первых лиц Бурятии, включая ФСБ. По другим источникам, зло�
умышленники представились сотрудниками ЧОПа, якобы, по при�
казу бывшего замруководителя района. 

ТЕРАКТЫ РАСПОЛЗЛИСЬ КАК ВИРУСЫ...
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Знаменитая выставка InterCHARM 2016 вновь
собирает представителей индустрии красоты со
всего мира. 26�29 октября на площадке Крокус
Экспо откроются двери для лидеров парфюмерии
и косметики от компаний России, ЕС, СНГ, Афри�
ки, США, Японии и многих других стран со всех ча�
стей света.

В основной экспозиции будут представлены
продукты и услуги 5 крупнейших сегментов отрас�
ли. А в 15 специальных секциях откроются новин�
ки более узких направлений вроде парфюмерии и
косметики, парикмахерского дела, ногтевого сер�
виса, СПА� салонов и институтов красоты.

Как и в минувшем году, участники смогут посе�

тить фуд�корт, где специалисты будут вести дело�
вое общение прямо за чашкой кофе, в непринуж�
денных беседах. По традиции пройдут сотни мас�
тер�классов, а также ряд мероприятий параллель�
ной программы  с форумом директоров парфю�
мерно�косметического рынка, центров закупок,
натуральных продуктов, чемпионатом мастеров
по наращиванию ресниц «Колибри» и представи�
телями новых экзотических предложений типа
ароматного дома, галереи новинок и прочих про�
двинутых инноваций.

Дополнительная информация и билеты:
www.intercharm.ru 

ÊÐÀÑÎÒÀ ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÛ

ГАДЖЕТ ЗАМЕНИТ ВРАЧА�ДИАГНОСТА
Изобретенный уникальный прибор выяв�

ляет любые болезни не более чем за 20 минут.
Команда исследователей из Великобритании
создала это карманное устройство, для того,
чтобы за считанные минуты определять раз�
личные заболевания у любого человека.

Устройство получило название Q�Poc. Оно
способно определять ряд инфекционных за�
болеваний и даже рак или туберкулез. Порта�
тивный анализатор создан размером со
смартфон и работает на солнечной батарее.
Работает просто. Биологические образцы за�
гружаются в устройство с помощью специаль�
ных картриджей. В ходе химических процес�
сов полученный образец превращается в «мо�
лекулярный суп». Он проходит через специ�
альную фильтрационную систему, которая от�
деляет и сепарирует клетки ДНК и из их анали�
за ставит диагноз.

Один из авторов проекта Джонатан Хал�
лорэн определяет свою разработку, как
«простую, но это абсолютно новаторскую
технологию, к торой пока ничто на рынке не

способно приблизиться к ней по скорости и
эффективности».

Для широкого использования новый про�
дукт будет запущен уже в 2018 году. Первые
клинические испытания уже в этом году закон�
чатся в ЮАР.

ПОДЗАРЯДИТЬ ЛЕЧЕБНЫЕ ОЧКИ!
Ноу�хау израильского терапевта Омри

Бен�Эзра делает лечение слабости зрения
(амблиопии) своеобразной увлекательной иг�
рой. И никаких капель и страшных повязок для
глаз теперь не надо...

Электронные очки, основанные на сегодня
на новом патенте  уже производятся в США
компанией XPANd. А вся «фишка» патента за�
ключается в специальном умном затворе, ко�
торый дозирует нагрузку на глаза и тренирует
мышца и глазные нервы лучше любых ле�
карств.

Полностью исцеление новыми очками
«прошли» 24 пациента, в основном дети. По
завершении исследования в течение 9 меся�
цев отмечено улучшение зрения на 3,5 строч�
ки в среднем (вдаль). А видеть лучше вблизи
стали 80 % пациентов.

Инновационные электронные очки внешне
похожи на любые обычные окуляры из аптеки.
Но электронный затвор так четко и незаметно
управляется микрочипом, что многие мамы и
папы решили, что лучшего для их чад не надо.
И еще необычность затвора в том, что он не
похож на механический окуляр терминатора, а
элегантно работает на жидком кристалле. Че�
рез него и поляризует свет, усиливает и ослаб�
ляет линзы, когда это нужно. Поэтому главной
обязанностью родителей при таких очках ста�

новится... их своевременная подзарядка.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ НА СО2

Ученые из Корнельского университета в
США планируют вырабатывать электрическую
энергию за счет переработки углекислого газа
и одновременно перерабатывать его в полез�
ные химикаты планируют ученые из Корнель�
ского университета в США. Они обещают, в
своем роде, одним выстрелом убить двух зай�
цев, сообщает портал Science Daily.

То, что предлагают профессор Линден Ар�
чер и его коллеги, представляет собой проект
электростанции или генератора, использую�
щего электрохимическую реакцию. В таком
генераторе анод алюминиевый, а роль актив�
ных элементов катода исполняют смешанные
потоки углекислого газа и кислорода. В ре�
зультате углекислота связывается в богатые
углеродом соединения, вырабатывается энер�
гия и образуется полезное вещество оксалат.

«До сих пор основным препятствием на пу�
ти использования углекислого газа на элект�
ростанциях, � рассказал профессор Арчер, �
было то, что около четверти получаемой энер�
гии уходило на регенерацию жидкостей, по�
глощающих этот газ, и эти отходы надо было
куда�то отвозить и перерабатывать. Это дела�
ет предприятие малорентабельным».

Теперь этот вопрос предполагается ре�
шить. Первый собранный генератор дает 13
ампер�часов на 1 грамм пористого углерода в
катоде при потенциале разряда в 1,4 вольта.
При этом образуется улерод�углеродный ок�
салат, потребный для многих видов промыш�
ленности, включая лакокрасочную и фарма�
цевтическую.

По мнению профессора, данная техноло�
гия открывает возможности «для целого кас�
када реакций, который даст возможности для
синтеза массы нужных веществ».

ЛЕВИТАЦИЯ НА СТУЛЕ
Шведский мастер построил для себя лета�

ющий стул, по конструкции напоминающий
беспилотники. В движение его приводят во�
семь небольших винтов, взлетает он верти�
кально и управляется изнутри. Об изобрете�
нии сообщает Popular Science.

Способные перевозить людей мультикоп�
теры уже существуют — но для успешного
функционирования им требуется 16 или даже
54 мотора. Шведский аппарат обходится все�
го восемью, так как он использует не электро�
моторы (простые по устройству, но маломощ�
ные), а двигатели внутреннего сгорания —
мощные и шумные.

СВЕТ ЛЕТАЕТ ПО СПИРАЛИ
Физики из США и Италии разработали ме�

тодику получения закрученного света в новой
компактной установке. Это небольшой ци�
линдр, через который лазерный луч закручи�
вается, например, по часовой стрелке, прохо�
дя слои германия и церия.

Закрученный свет � это электромагнитная
волна с фронтом в форме спирали. Такой
свет, по теории, позволяет передавать боль�
шее количество информации при помощи до�
полнительного фотона (высокого квантового
числа). Новые световые компьютеры смогут
обогнать по мощности все имеющиеся. Но,
пока, еще � в перспективе. 

Подробности B на сайте:
www.businessBvariant.ru

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛЕВИТАЦИИ И ДРУГИХ ЧУДЕС

У меня продукция органик почему�то ассоциируется с ка�
ким�то перегноем, в лучшем случае � с торфом, расфасованным
в баночки. По�моему, это привет из прошлого, когда небо было
голубое, трава зеленая, а в амбарах квасили огурцы и капусту. 

Взять хотя бы органическую косметику. Оказывается ее
придумали хиппи в 60�70 годах. Тогда все повально варили мы�
ло дома и делали маски из овощей. Но потом вновь пришли го�
ды массового промышленного производства. И опять (лет че�
рез 20) от него все устали и решили вернуться ко всякому ор�
ганическому мыловарению. Вот поэтому мы и рассказали в
предыдущий выпусках нашей газеты о покупке органического
шампуня отечественного производства, который на глазах
превращал волосы в грязную вонючую солому... 

Официально в обиход  маркировку органик в США ввели в
конце 90�х. Считается, что сырье для такой продукции должно
выращиваться там, где нет заводов на 1000 км и не использу�
ются химические удобрения. Все вещества можно извлекать
из растений только «натуральным» способом � экстрагирова�
нием. Это касается активных ингредиентов, консервантов,
красителей и отдушек.

Сегодня такая продукция на 25–40% дороже обычной. Ее
сертификация стоит немалых денег. Но стоит ли потребителю
переплачивать за все это?

Все это вспомнилось, потому, недавно для производства
нам нужно было закупить гидролаты, которые используются в
производстве натуральных кремов вместо воды. Выбирать
пришлось между дорогим английским органик�сырьем и деше�
вым болгарским. Технолог по сырью рассказал нам о том, что
гидролаты из Туманного Альбиона содержат очень маленький
процент эфирных масел. Для того чтобы они не испортились в
них добавляют пищевой консервант сорбат калия, который у
некоторых людей при нанесении на кожу вызывает сильней�
шую аллергию. 

А вот в  дешевом гидролате из Болгарии эфирных масел как
раз много. Это связано с особым микроклиматом, который
способствует выращиванию роз. Эти эфирные масла облада�

ют консервирующими свойствами, поэтому дополнительные
консерванты не требуются. Естественно мы сделали выбор в
пользу качества, а не сертификата.

Отдельно упомяну тут и про органик�консерванты. Мне уда�
лось выяснить, что на самом деле это никакие не консерванты,
а просто дополнительные компоненты, позволяющие исполь�
зовать меньше антисептиков. Но эти «оргдобавки». Как показа�
ла практика, ни фига не помогают. Как раз наоборот. С их при�
менением многие крема зацветают, покрываясь пышной пле�
сенью буквально через две недели, подобно сыру Дор Блю. Од�
нако несмотря на это, даже крупные хим. концерны, следуя
модным веяниями, тоже стали выпускать натуральные консер�
ванты. Однако, вопреки моде, их запахи несут такое «амбре»,
что способны свалить не только лошадь, но и вызвать головную
боль, потому что заглушить их в креме почти невозможно  даже
такими сильными отдушками, как «Красная Москва» и стойко�
советскими одеколонами для самых запашистых офицеров. А
порой органик�косметика  вообще просто название. Так у не�
мецких производителей были выявлены, как говорят, вообще в
доску химические компоненты, которые производятся концер�
ном BASF, и используются в самых дешевых кремах фабрики
«Свобода». Так чего же тут удивляться, что вся эта чудо�орга�
ник�косметика провоцирует аллергии, плохо храниться и, про�
стите, ужасно воняет?!

И еще, может быть вы замечали, что на упаковках европей�
ских компаний стоит маркировка Fair trade (справедливая тор�
говля)? Это такое общественное движение, отстаивающее
справедливые стандарты международного трудового, эколо�
гического и социального регулирования. Но для РФ стоит за�
метить, эти условия не выполняются, потому что крупные рос�
сийские производители «органик» очень часто элементарно не
платят зарплату своим сотрудникам. О какой же справедливо�
сти и экологичности тут можно говорить?

Сегодня, после всего органического ажиотажа, я думаю,
должно наступить послепохмельное отрезвление. Мы должны
признать, что важность всей этой «органики» сильно преувели�

чена и разбавлена разными придуманными легендами. А, по�
большому счету, «органик» � это возврат в прошлое к неэффек�
тивным методам производства времен натурального (приуса�
дебного) сельского хозяйства. Гораздо важней внедрять техно�
логии, которые позволяют очищать любое сырье до своего пер�
возданного вида, не нарушая (и «не разбодяживая») его при�
родной эффективности. Уже сегодня, например, ученые беря
сырье тропических растений, могут его полностью очистить от
вредных микроорганизмов. Вот это новые, технологии,  и толь�
ко за ними будущее. А вытаскивать «хипповое» старье из заржа�
вевших консервных банок. Нет, уж, извините, это не наш путь!

Дарья СМЫКОВА

КОСМЕТИКА КОСМАТЫХ ХИППАРЕЙ

InterCHARM 2016  НА ПЛОЩАДКЕ КРОКУС ЭКСПО ОТКРОЕТ ПРОДВИНУТЫЕ ИННОВАЦИИ КОСМЕТИЧЕСКОГО РЫНКА

или ругательное слово по поводу «органик»
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15Душа Вселенной – истина.                                                                     (Авиценна)
Выбрать время – значит, сберечь время…                                       (Ф. Бэкон)Школа духовности

Притча – сказка. А библейская притча –
первый, найденный человеком способ хранения
информации в веках и тысячелетиях, первая ба�
за данных человечества по всем отраслям его
жизни, во всех его взлетах, падениях и новых
взлетах к самому сокровенному Горнему – Богу,
который есть Свет и Любовь. 

Произнося эти слова, мы уже говорим прит�
чами. Притчи пронизывают нашу жизнь, с биб�
лейской древности предопределяют многие ны�
нешние события. Поэтому мы попытались рас�
шифровать их в этой книге как самые древние ко�
ды жизни. Многие из них только в первом при�
ближении открыли свои тайны. И ещё скрывают
неразгаданные загадки. Они сродни молитве Ио�
анна Богослова, который молил у Бога получить
«Откровение», чтобы открыть увиденную «в
деснице у Сидящего на престоле книгу, написан�
ную внутри и отвне, запечатанную семью печатя�
ми» (Отк. 5:1). И опять спросим: почему семь?
Не потому ли, что семь седмиц, семь небес, семь
столпов, семь десятков апостолов? Или нечто
большее скрывается за древними «семью печатя�
ми»? А, может, как в волшебной сказке о семи
братьях�птицах ещё не все из них прилетели на
заветную встречу, чтобы совершилось чудо?

КРЫЛАТЫЙ ОБРАЗ БЛАГОДАТИ
Не сразу находятся исчерпывающие ответы

на все вопросы, и потому мы терпеливо должны
помнить завет: «будьте мудры, как змии, и про�
сты, как голуби» (Мф. 10:16). В словах Спасителя
(в сопоставлении мудрости и кротости) перед на�
ми два образа, пронизывающих всю Библию от
Ветхого до Нового Завета. Змей изначально впи�
сан в цикл противостояния Тьмы Свету. А на кры�
льях голубя всегда сходила Благодать Божия, как
при крещении Крестителем на Иордане.

В разгадках кодов Библии мы избрали форму
кратких научных, исторических, социологичес�
ких, и т.п. эссе. И в этих христовых образах, Голу�
бя и Змия видим «зашифрованную» притчу о
«приближении» Царствия Божия. Само это явле�
ние происходит перед нами, как цикл завершения
ветхозаветных Моисеевых «законов и пророков».
Как оно истолковывается?

Совсем незадолго до Рождества Христова ас�
трономы и астрологи символически пытались
объяснить точку отсчёта нового тысячелетия. В 43
году до н.э. в небе появилась яркая комета, вос�
принимавшаяся римлянами как душа свергнутого
заговорщиками Цезаря. Юлианский календарь,
учрежденный Юлием (до его трансформации в
Григорианский) стал точкой отсчёта в появлении
всех римских Августов, в т.ч. Тиберия Августа,
при котором Христос реально явился миру (вос�
крес и вознёсся). А в римской провинции Иудее
столь же реально правили царь Ирод и римский
прокуратор Понтий Пилат. Некоторые отцы церк�
ви со времени Иоанна Дамаскина стали связывать
рождение Христа с виденной в римском небе ко�
метой Галлея, называя её Вифлеемской звездой.
По сию пору сохранился музейный гобелен изве�
стного флорентийского художника Джиотто
(«Поклонение трёх святых царей») с изображени�
ем небесной странницы. Но при чём тут голубь,
спросите вы? А при том, что Галлеевская комета
своей траекторией пересекает созвездие Голубя.
По латыни – «Columbae». И как тут не удивлять�
ся символичности этого слова, если реальный Ко�
лумб также ознаменовал Новое время (географи�
ческих открытий). И каждое такое обновление,
как Схождение на землю Духа Божия, отмечалось
своим притчевым голубем: и тем, который принес
оливковую ветвь в ковчег Ноя, и тем, который ок�
рылил паруса каравелл, открывших Новый Свет…

Ну а что можно сказать про Змия? Этот образ
в библейской истории также документально от�
ражает циклы Божественного Промысла. И пер�
вый итог в круге «Змей�Бог» подведен в самом
выдающемся (мистическом) Благовествовании
от Иоанна. «И как Моисей вознёс змию в пусты�
не, так должно вознесену быть Сыну Человечес�
кому», – сообщает это Евангелие (Ин. 3:14). И са�
мое существенное тут в том, что это указание да�
но в главе третьей, стихе 14�м. Более чем конкрет�
но в Библии указан код через число «ππ» – 3,14!

В гл. I книги мы подробно рассказали, как и по�
чему исторические циклы зашифрованы в Библии
самым простым из известных (бесконечным и ирра�
циональным) числом «ππ». Напомним, что об этом
сообщается и в первой главе от Матфея, где подыто�
живается: «…всех родов от Авраама до Давида че�
тырнадцать родов, и от Давида до переселения в Ва�
вилон четырнадцать родов; и от переселения в Ва�
вилон до Христа четырнадцать родов». А ещё рань�
ше то же «ππ» (невероятным образом для древности
исчисленное до четвертого знака) мы обнаружили в
числах ветхозаветного праздника Пурим: 14�го, 15�
го числа третьего месяца Адара (3,1415…). 

Многие специалисты по семиотике могут ска�
зать, что математический символ не совсем умес�
тен в ряду гуманитарных образов. Но образ круга
– это и Солнце, и орбита, и ритуал, и праздники
солнцестояния, образы которых мы пытались про�
следить в эволюции притчевого восприятия чело�
вечеством (см. «Каноны вер – архетипы времен»).

ПУТЬ�ИСХОД – ЧЕРТА ЗАВЕТОВ…
Все притчи, описанные в гл. I «Формула при�

шествия», развёртываются как сбывшиеся прогно�
зы в истории народов. Так главы Ветхого Завета
«Бытие», «Исход», «Книга судей» и т.д. – это мате�
риализованные метафоры от становления Вселен�
ной до появления человека и его развития в Заве�
те с Богом в форме самых древних глав человеко�
ведения и страниц социологии. Если говорить о
«Бытии» – то это глобальная, обобщённая метафо�
ра великих переселений. Казни Египетские – обра�
зы экологических бедствий от демографической
перенаселённости, поскольку и в древние времена
существовали свои мегаполисы. Тьма египетская
аналогична падению смога. Нашествие жаб и тер�
зание болезнями зафиксировано современными
хрониками «живых дождей» из пресмыкающихся,
насекомых и т.д. А кровавые воды – объяснение
цветений, способных окрашивать целые моря, за�
жигая их огнем флюоресценции…

Образ пути рассматривается в эссе «Сцена�
рий Бытия�Исхода или кто такие пришельцы?».
В этих старозаветных главах (от Бытия до Исхо�
да) можно вычленить притчи, которые указывают
на будущие прогнозы, периодически воплощаю�
щиеся и в нашем Времени. Многие пути (указан�
ные праведниками) не раз становились высоким
предназначением (мессианством и Дао) для це�
лых народов. В более прозаических случаях исхо�
ды становились путями торговыми. И как тут не
вспомнить про Великий шёлковый путь, путь из
Варяг в Индусы, или путь из Варяг в Греки? Вот
и сегодня Россия вместе с Китаем и Индией воз�
рождает мировой транзит древности.

Притча ветхозаветной Пасхи – тот же Путь!
Уже сам древнееврейский глагол «passah» несет в
себе смысл исхода, означая «переходить». С Вет�
хого Завета до наших дней мы празднуем Пасху,
как самый важный праздник большей части чело�
вечества. Это понятие издревле сопровождают
«употребляемые» в Писаниях слова «пришест�
вие» и «пришельцы», пронизывающие всю Биб�
лию поступью странников. Самые известные сло�
ва – еврей, иудей, прозелит сохраняют корни
пришествия. Отсюда – традиции гостеприимства
народов (религий) аврамитского (патриаршего)
толка. И даже имя ученика Христова Клеопа, ко�
торому Господь явился по Воскресении, перево�
дится как «перемена, прохождение». Куда ж на�
правлена вся эта устремленность? 

ШКАЛА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ 
МИРОЗДАНИЯ

Ответ на этот вопрос дает глава II «Лестница
в небо – лестница в космос». И тут сразу вспоми�
нается самая дерзновенная притча о том, как Иа�
ков стал Израилем (Богоборцем): «И увидел во
сне: вот, лестница стоит на земле, а верх её касает�
ся неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисхо�
дят по ней. И вот, Господь стоит на ней и говорит:
Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаа�
ка …» (Быт. 28:12�13).

Сегодня через притчу о лестнице Иакова даёт�
ся осмысление вопросов Мироздания с точки зре�
ния современной физики и астрофизики. Память
притчи и поныне запечатлена в географических
названиях (топонимике) библейских селений и го�

родов, через которые проходил Иаков по земле
Сирии, Ливана и Палестины. А со временем смысл
современной лестницы в Небо стал образом кос�
мологической шкалы (от лат. scala – «лестница»).
Для этого в книге приведена реально представлен�
ная шкала электромагнитных волн, разработанная
ученым физиком С. Сухоносом. Она классифици�
рует объекты микро и макромира, простираясь за
пределы электромагнитных волн (теоретической
физики). Её «верхняя», т. е. высокочастотная, гра�
ница определяется планковскими величинами (v
= 1043 Гц, T = 10�43 c, L = 10�33 см). 

Приведенная «лестница величин» даёт поня�
тие об изначальной «космологичности» человека.
Согласно ей, «человеческое сердце в своём ритме
создаёт такую электромагнитную волну, длина ко�
торой равна средней размерности планет (1010�1011

см). «…Величина длины колебаний нейрона как
электромагнитного вибратора составляет 1 см, а

это находится рядом с пиком в низкочастотной
части спектра реликтового излучения». Ну разве
не удивительно, что сердце резонирует с планета�
ми, а мозг улавливает гармонию Космоса в изна�
чальности реликтового излучения! 

Обретение космологического сознания рас�
смотрено через призму эволюции от древних
представлений Неба до современного антропного
принципа (см. гл. II). О психотипе человека ка�
менного века («дольменных», «менгирных» вре�
мён) мы теперь знаем не только по памятникам�
обсерваториям вроде Стоунхенджа, но и на при�
мере собственных российских памятников из
Мальтинских раскопов Сибири. А образы икон
(от буддийской танки до ликов святых) также на�
ходят свое отражение в эволюции архетипов. 

ОТ АДАМА ДО ЧУДЕС БЕССМЕРТИЯ
Третья глава книги с притчей о первочелове�

ке Адаме меняет масштаб исследований, перехо�
дя от Космоса небесного к Космосу внутреннему
(см.  эссе «Царствие Божие внутрь вас есть»). На
древнеиудейском языке Адам означает «глина».
При этом, по данным учёных, этот минерал ком�
плементарен молекулам жизни – ДНК. А само
это понятие (как взаимодополнение элементам
двойной спирали и клеточным катализаторам)

широко иллюстрировано притчевыми примерами
из Библии и высказываниями самого Христа. На�
сколько глубоки эти образы?

Притча Адама заключает в себе целый свиток
загадок, символов, связанных со Вселенской и че�
ловеческой историей. Символ распятия тут про�
читывается как полный шифр истории христиан�
ства. У его подножия – череп со сложенными
крест�накрест костями (упокоенный первочело�
век Адам). Крест – ось истории, восходящая в не�
бо. Само лобное место берёт название от крание�
вой кости черепа. Адам, как говорилось перево�
дится как красная глина. А деньги, полученные за
предательство Иисуса, и возвращённые Иудой
после раскаяния, пошли на покупку участка для
горшечника (свидетеля распятия). Его назвали
Акелдамой (т.е. землёй крови и приютом стран�
ноприимников). Так замкнулся цикл создания
Богом человека из глины – брения (откуда пош�
ло слово «бренный»). Так жизнь и прах сошлись в
притче о становлении прачеловека.

А, можно ли повторить чудеса Христа, оста�
навливающего бури? Об этом наиболее подробно
рассказано в IV главе книги, где притчи обретают
современный вид научных достижений. В вопро�
се об укрощении стихий просматривается «алго�
ритм», когда вера (молитва) Спасителя становит�
ся «ключом от Неба» с задействованными силами
для приведения природы к гармонии. Доцент Ка�
лифорнийского университета в Беркли Р. Амам
предложил использовать против бурь трансфор�
мацию звуковых колебаний воды, которые по
принципу генерации стоячих волн смогли бы
огибать корабль, буровую платформу или постав�
ленный в море ветряк. Эксперименты показали
не только эффективность описанных методов, но
и пролили свет на разгадку тайны хождения Ии�
суса по воде. Исследования математиков из тех�
нического Университета Джорджии во главе с ди�
ректором Центра вычислительного материалове�
дения Узи Линдманом  объяснили это библей�
ское чудо воздействием на воду сильного элект�
ромагнитного поля. В нём вода кристаллизуется в
твердую поверхность по аналогии с тем, как «от�
вердевающие» магнитные жидкости работают
ныне в агрегатах машин. Так материализуется
притча о хождении по воде «аки по суху».

НЕ РАССТРОИТЬ ДОМ СМУТАМИ
Четвёртая глава книги – разгадки притч о со�

циуме, его социально�психологических и эконо�
мических трансформациях. Дана генеалогия биб�
лейских кодов, самый древний среди которых не
прекращает воплощаться в притче о разделении.
В Новом Завете Иисус выразил её словами о том,
что «всякое царство, разделившееся само в себе,
опустеет; и всякий город или дом, разделившийся
сам в себе, не устоит» (Мф. 12: 25). В более позд�
них вариантах эти слова превратились в девиз
Макиавелли: «разделяй и властвуй!», а в наше
время стали формулами раскола, описанными в
книге в терминах термодинамического расслое�
ния общества (в метаисторических описаниях
Даниила Андреева и расколах этнического поля у
учёного�этнолога Льва Гумилёва).

Из древних пророчеств о расколах по сей
день поражает загадочное, не превзойдённое по
силе образов предсказание пророка Иеремии. «И
отдам преступивших завет, Мой, – вещает Голос
от лица Господня, – и не устоявших в словах заве�
та, который они заключили пред лицом Моим,
рассекши тельца на двое, и прошедши между рас�
сечёнными частями…» (Иер. 34:18). Такими сло�
вами сопровождался древний обычай закреплять
договор или завет правителей с готовностью быть
разделёнными, в случае преступления обеща�
ний…. Так единое, сильное царство разделилось,
нарушив завет Бога с Авраамом (Быт. 15:9�17).

Среди притч, ставших кодами социологии,
есть не замеченные вовремя предупреждения для
самой России. (см. «Притчи о социуме…»). Бук�
вально вопиёт предупреждение из Книги Прему�
дрости Иисуса, сына Сирахова: «Не всякого чело�
века вводи в дом твой, ибо много козней у ковар�
ного. Как охотничья птица в западне, таково серд�
це надменного: он, как лазутчик, подсматривает

Василий Павлович Гоч
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Мы запустили проект электронной
библиотеки Школы Причинности В.П. Гоча
по теме изучения и расшифровки загадок
Библии в серии «Прогностика». Вы ознаB
комились с анонсом электронной книги
В.П. Гоча, А.Ю. Капкова «КОДЫ БИБЛИИ –
ПРИТЧИ ИСТОРИИ». 

Заказы на полный вариант электронB
ной версии этого исследования можно
сделать на сайте www.prognozBnews.com
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бовь – это сила, способная созидать и поддержи�
вать миры: мужское и женское начало, Дух и Ма�
терия, объединенные вместе, создают «Поляр�
ную Звезду», которая светит стольким душам,
ищущим путь в нашем мире.

НАПИСАТЬ ПОЛЕТ МЫСЛИ
Особое значение придает художница воз�

можностям, заложенным в человеческом созна�
нии, «Полету мысли», преодолевшей рамки и ог�
раничения обыденного мышления, и свободно
парящей в небесных сферах.

Эта тема развивается в картине «Шар позна�
ния. Туннель реальности». Шар познания – это
«дух, достигший состояния, когда не существует
времени и пространства, мысль материальна и не
материальна, и на любой вопрос есть ответ». Тун�
нель – это путь, по которому сознание входит в
это состояние, он же позволяет ему вернуться об�
ратно, не теряя связи с землей.

Полиптих «Вечная Истина» � самая любимая
картина Ирины, и самая значимая для нее. Она
представляет собой черный квадрат из 16 квадра�
тов�клейм. В центре � «Вечная Истина»: «всегда
существующая, всегда непознанная, всегда при�
тягательная» духовная субстанция, в которой со�
единились «Вера, и Надежда, и Милосердие. В
ней мощь, беспредельность и бесконечность».
Картина родилась из медитации на распятие

Христа. Это Он – Свет, в самом сердце Тьмы,
Его, прибитые к кресту руки, уже как бы раскры�
ты для полета от тьмы к свету, от страданий и
смерти к Жизни Вечной. Сопереживание распя�
тию было таким сильным, что художница ощути�
ла, что и ее душа проходит этот путь. «Прорыв
сквозь Черный Квадрат был настолько необхо�
дим Душе, что она требовала этого, – требовала
настойчиво и с потрясающей силой. Проход в
другое измерение… Длинный, длинный коридор,
и ты – снаряд внутри... Свет, Свет, Свет... Больше
ничего, кроме неподвластного желания двигать�
ся туда, где Душа была, и была неоднократно. Ра�
дость возвращения. Радость встречи. Счастье».

Но далеко не всех интересуют бесконечные
возможности человеческого духа и полеты из
тьмы к свету. Триптих «Облако неведения» пока�
зывает нам удивительный город, покоящийся   на
огромном цветке мака. Мак – это божественный
огонь духа внутри человека. Для того, чтобы он
раскрылся, душа должна вначале должна очис�
титься испытаниями и страданиями, проявить
настойчивость, упорство и терпение в преодоле�
нии трудностей. Их символизируют горы, на ко�
торые надо подняться, чтобы попасть в город.
Внутри города мы видим храмы всех религий.
Среди них нет главенствующего. Задача каждого
храма в том, чтобы развить в душе высшую лю�
бовь. Только тогда душа способна перейти в мир
духа, символизируемый светящимся золотистым

шаром. Но большинство людей живут окутанные
облаком неведения, эта возможность скрыта от
них. Красные маки – души, которые христиане
называют блаженными, буддисты – просветлен�
ными, должны напоминать оставшимся, что вра�
та небес открыты и для них.

Татьяна ПРАВОТОРОВА

«ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÂÐÀÒ ÍÅÁÀ»
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падение; превращая добро во зло, он строит коз�
ни и на людей избранных кладёт пятно. От искры
огня умножаются угли, и человек грешный стро�
ит козни на кровь. Остерегайся злодея, – ибо он
строит зло, – чтобы он когда�нибудь не положил
на тебе пятна навек. Посели в доме твоём чужого,
и он расстроит тебя смутами и сделает тебя чу�
жим для твоих…» (Сир. 11:29�34).

Эти угли – горящее напоминание, сразу вы�
зывающее в памяти известного руководителя
распавшегося советского государства и досаду за
то, что не хватило мудрости прислушаться к
столь явному «превращению добра во зло»!

Аналогично повторяется и притча пророка
Даниила о падении колоса на глиняных ногах.
Само повествование стало метафорой смены
эпох и цивилизаций, когда золотой век перехо�
дит в серебряный, в медный, железный, глиня�
ный… Недавно наш научный обозреватель (газе�
ты «Прогноз развития») Ювеналий Артемьев в
публикации о конфликтологии напомнил о тру�
дах российского историка и социолога 30�х гг.
В.А. Мошкова, который в социальной динамике
Римской Империи, Германии и России применил
ту же притчевую метафору. Согласно ей, «…все
государства по внутренним («молекулярным»)
причинам, независимо от изменений их экономи�
ки и политики, претерпевают однотипные циклы
развития продолжительностью в 400 лет», повто�
ряя деградацию от века Золотого до рассыпания
в глиняный прах. «Периоды общественного
упадка характеризуются органическим (биотиче�
ским) вырождением людей, отмечая увеличение
различных врожденных нарушений…, доходя�
щих до массовых психопатий». Ну как тут не

вспомнить с горечью постмайданную Украину...
ПРИТЧА – ОТВЕРЖЕНИЕ ПАДЕНИЙ…

По словам одного из Евангелий, Бог облегча�
ет и укорачивает тяжесть испытаний. Эта сентен�
ция отразилась в прогнозах русского философа
Фёдорова, чья философия построена исключи�
тельно на притчах, благодаря чему стала прогно�
стически самой достоверной во всемирной исто�
рии. Этой теме посвящена последняя (V) глава
книги с анализом (Фёдоровских) притч�прогно�
зов. В ней учёный рассказал о главном выведен�
ном законе – «условности пророчеств о кончине
мира». А, чтобы показать значимость оставлен�
ного им наследия, достаточно перечислить его
полностью сбывшиеся прогнозы, сделанные в
конце ХIХ – начале ХХ вв. 

Им было спрогнозировано состояние нынеш�
ней Европы с её «порнократией» и «цивилизаци�
онным старением». Он предсказал судьбу повер�
женной в войне Германии. Определил судьбу Ки�
тая, призванного вернуть себе индустриальный
путь развития. Фёдоровым был предсказан отход
России от социализма, как от «наказания христи�
анства». Им описано периодическое отпадание
от России освобождённых ею народов. Опреде�
лено нынешнее непростительное расслоение на�
селения на бедных и богатых, заставляющее не�
сти невосполнимые потери в образовании, науке
и демографическом падении. 

Сбылся его прогноз о достижении первенст�
ва России в освоении космоса. Сбывается пред�
сказание об объединении России с Индией, как
цивилизационный рывок в будущее. Актуален
прогноз о решении Россией восточного вопроса с
победой над исламизмом, что проявляется в Си�
рийской войне против международного терро�
ризма. Начатый Россией процесс регуляции ме�
теорологических и космопланетарных процессов
воплощается как его завет на будущее всего чело�
вечества. И очень хочется, чтобы и о других заме�
чательных прогнозах мы узнавали полнее, вдум�
чивее, бережнее.

Философ Фёдоров писал на удивление про�
сто. И поэтому многие его «проективные предло�
жения» рассыпаны афоризмами, осмысляющими
наше время в трудностях человеческого восхож�

дения, звучат порою с какой�то детской искрен�
ностью. «А если бы душа совершенствовалась, то
стала бы любовью, – подытожил он Христову
притчу о Троице. А его ответственность за буду�
щее можно подытожить парадоксальными слова�
ми Паскаля: «Бог, который создал нас без нас, не
может спасти нас без нас».
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Всероссийская почётная премия РУКОВО�
ДИТЕЛЬ ГОДА — 2016 врученаНаучному ру�
ководителю Школы Причинности Василию
Павловичу Гочу.

Учрежденная по инициативе депутатов Гос�
думы в 2008 году и одобренная Федеральным со�
бранием РФ, а также Счетной палатой, Минэко�
номразвития РФ, Совета Министров Союзного
Государства России и Белоруссии, Мосгорду�
мой, Ассоциацией региональных банков России
и Российским союзом налогоплательщиков, эта
награда включена в Федеральный реестр управ�
ленческих кадров и послужит делу развития эко�
номики и науки в нашей стране. Редакция газеты
«ПР» присоединяется к поздравлениям номи�
нанту премии!


