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СОЦИАЛИЗМ ПОКАЗАЛ МИРУ ГЛАВНЫЙ ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР УСТРОЙСТВА СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА...

По этому поводу безжалостно — иронично по�
ставил «диагноз» разного рода ток�шоу на ТВ, в не�
давнем разговоре, мой друг, народный артист Рос�
сии, поэт Михаил Ножкин: «Идут общероссийские
информационно�развлекательные программы по
АКТИВНОМУ ВЫПРЯМЛЕНИЮ ИЗВИЛИН
у нашего населения…». Ну, не великолепно, ли?!
Лучше и точнее сказать нельзя. Хотя, чего тут
удивляться – это же сам Ножкин, любимый своим
народом за свою верность ему, Родине …

На самом деле, как тут можно не согласиться,
когда изо дня в день на главных каналах телеви�
дения с завидным упорством зомбируют мозги
людям всевозможной «говорильней» разного
толка. Всевозможной. Только не касаются дейст�
вительно важных, главных «болевых» точек стра�
ны, после которых решались бы вопросы в кори�
дорах власти на пользу народу, делало бы жизнь
его реально лучше, качественнее, социально за�
щищённей. Да, куда там! Это же опасно, даже
вредно. Ведь люди, и правда, ещё начнут чего�то
там думать, чего�то там соображать, типа: «эх, ре�
бята, всё не так, всё не так, ребята!». Лучше уж
про «лунный трактор», в смысле – кого�то с кем�
то посватать, поохать о сбежавших от алиментов
мужей бывших, о скандальных историях «звезд»
и прочее, и прочее, в том же духе…

Это касается и так называемых «политичес�
ких» ток�шоу. Простите, господа, но от вашего пе�

реливания из пустого в порожнее – ничегошень�
ки не меняется. Ничего! Одни разговоры, сплош�
ные словоизлияния, от которых – ни жарко, ни
холодно. Но время эфирное занимаете – будь
здоров! А значит и время у населения. Даже если,
в кои веки, поднимается серьезный вопрос, то и
он просто «забалтывается»… Потому, подобные
показы начинают просто�напросто раздражать…

Правильно, не нравится – не смотри! Пони�
мающие люди именно так и поступают. Но, к со�
жалению, основной массе населения, за неимени�
ем другого – приходится смотреть и слушать
«ящик». Если сформулировать точнее и жёстче,
то это называется – НАВЯЗЫВАНИЕМ инфор�
мационного пространства. Телезрители, не имея
альтернативы, вынуждены изо дня в день «ку�
шать» сию «стряпню», концепцию которой, к
слову сказать, каналы российского ТВ, купили у
зарубежных коллег, переделав на свой лад.

Неужели и вправду не понятно, что идёт
информационная война, обострившаяся осо�
бенно сейчас в преддверии президентских вы�
боров в России?! И, совершенно справедливо,
люди, особенно молодые, разочаровавшись,
«уходят», от набивших уже оскомину телевизи�
онных ток�шоу, в Интернет. Там�то, в простран�
стве всемирной паутины, есть где «разгулять�
ся», сами знаете… При этом, «агенты влияния»
не дремлют, забивают юные головы вредонос�
ными идеями, под видом пресловутой либе�
рально — демократической свободы… Тем са�
мым отравляют неокрепшие души…

После этого мы сокрушаемся, почему многие
молодые люди не любят Отечество, почему стано�
вятся менее грамотными, почему, в конце концов,
совершают суицид!? Помимо родителей, школы и
Министерства образования есть доля вины и на�
шего телевидения, как одного из главных СМИ
России. Большинство руководителей каналов, ве�
роятно, не очень задумываются о сетке вещания,
где очень мало, к сожалению, познавательных, ин�
тересных, умных программ. Они озабочены рей�
тингами передач. Ну, разумеется, они (рейтинги)
будут высокими у разного рода ток�шоу, если те�
лезрителям больше нечего смотреть, кроме них…

Вообще�то, самая большая степень ответст�
венности за НАВЯЗЫВАНИЕ подобного инфор�
мационного поля лежит на власти. На чиновни�
ках. Куда смотрят депутаты Госдумы, члены Со�
вета Федерации, министры, которым по штату
положено, вменено в обязанность, следить за
этим?! Предвижу ответ – свобода слова. Ну, разу�
меется! Никто и не оспаривает законы.

Но свобода слова подразумевает компетент�
ность, профессионализм, ответственность за ска�
занное или показанное. Но никак не анархию!..

И, самое главное, на мой взгляд, чтобы всё де�
лалось на благо людей, во благо своего Отечества.

А не наоборот…
Галина СЕДЫХ

В Л А С Т Ь  И  О Б Щ Е С Т В О Помимо прочих, бесконечных и разнооб�
разных прогнозов, посвященных русской рево�
люции почему�то более всего вспоминается пол�
ностью сбывшееся предсказание русского фи�
лософа – космиста Николая Федорова, кото�
рый ясно и четко связал историческое пораже�
ние социализма как расплату за… материализм.
Так оно и вышло, несмотря на то, что доктрина,
положенная в основу революции, была для сво�
его времени самой передовой, научной, спра�
ведливой и буквально заразившей своим твор�
ческим устремлением к лучшей и достойной
жизни всю планету. И именно поэтому непрехо�
дящие ценности классической социологической
школы, и отверженное Лениным  соединение
доктрины с христианской верой (по Богдано�
ву), не позволило продлиться державному вели�
чию СССР более 70 лет. Однако это не мешает
нам выявить потерянное нами гуманистическое
наследие, найти его пробелы и вновь обрести на�
дежду на то, что бесценный опыт России для че�
ловечества не канет в Лету, а послужит новому
мессианскому служению. 

Исторически России предопределена миссия
объединения Запада и Востока согласно упомяну�
той философии общего дела Федорова (плюс к
этому см. многие другие прогнозы из кн. В. П. Гоча
А.Ю. Капкова «Коды Библии – притчи истории»).

Геополитические последствия для России се�
годня выливаются в триаду взаимодействий: Рос�
сия � США – Китай (а по большому счету к Ки�
таю нужно поставить еще один плюс � + Индия,
несмотря на пропагандистскую кампанию, раз�
вернутую против такой широкой интеграции рус�
ского проекта). Но, чтобы осмыслить перспекти�
вы такого, самой жизнью намеченного глобалист�
кого проекта, надо также наметить ключевые точ�
ки воспринятых миром идей, как свежим ветром
перемен, принесенных революцией.

НЕЗАБВЕННЫЙ ПРИМЕР 
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Прошедшая эпоха социалистической револю�
ции продемонстрировала миру самый главный
пример � пример социального государства. И все
страны, все экономики мира  не смогли отмах�
нуться от высокого идеала раскрепощенного тру�
да. Даже противодействие старого мира, воору�
женного кейнсианской моделью возрастающего
потребления, были не более чем плохой калькой
основного закона социализма. А ведь только этот
закон определял прогресс, как движение к неу�
клонному экономическому и духовному росту че�
ловеческого благосостояния (не путать с закона�
ми накопления, эквивалента, трудовой стоимости
и т.д.). Нынешнее забвение этого закона – источ�
ник сегодняшних неудач России. Поэтому этот
прогноз требует уточнения и объяснения того,
как происходило историческое заимствование,
каковы были  от него отступления, падения и но�
вые обретения?

СРАВНЕНИЕ «СОЦИАЛИЗМОВ»
И МОДЕЛЕЙ

Многие исследователи спешат доказать упо�
мянутый тезис на примере Китая. Но тут лучше
не торопиться с выводами. Первое, что бросается
в глаза: Китай в 90�е 2000�е годы перенял нашу
индустриализацию 30�х годов прошлого века. На�
лицо два почти абсолютных совпадения: Россия и
Китай до начала своего взлета по своему укладу
были практически тотально аграрными странами.
И резерв рабсилы гарантированно обеспечивался
притоком людей из деревни. В КНР до сих пор
этот резерв не исчерпал своей силы (т.к. более
50% населения проживает в деревне). В РФ с чет�
вертью проживающих в сельской местности ука�
занный резерв исчерпан в силу истощения (еще
со времен сталинской коллективизации, беспас�
портного, а потом и безденежного прозябания)
деревенской глубинки. (Новый прогноз для де�
ревни в РФ определяют последствия хищничес�
ких действий со стороны бесплановой конкурен�
ции агрохолдингов. От них вполне реально ожи�
дать нового закабаления и истощения россий�
ских пажитей. Такое закабаление объясняется так
называемым прусский способом, описанным еще
в работе Ленина «Развитие капитализма в Рос�
сии» и его аграрной программе, когда в селе скла�
дывается хищная монополия нескольких групп
собственников. Они всецело присваивают себе
бизнес на земле, пренебрегая протестами против
безмерной эксплуатации территорий с почти пол�
ным забвением своей социальной ответственнос�
ти. Такой ущербный сельхоз�капитализм уже се�
годня находит подтверждение в прорехах дере�
венской инфраструктуры. В частности, он уже
показал свою беспомощность в нынешнем году,
когда оказалась, что инфрастукруктура села ока�

залась неготовой принимать рекордные урожаи.)
Но это кстати…

В обоих случаях (для КНР и СССР) индуст�
риализации помог мощный приток американско�
го (вообще западного) технологического капита�
ла, породив этап бурного развития с известным
музыкальным лозунгом «Время вперед»! И, если
делать политэкономическое отступление, то мы
видим, что развернутая формула капитала
(с+v+m: капитал+ рабсила + прибавочная стои�
мость) органически не способна обходиться без
труда. Мы также видим, что любой состоявшийся
вывоз капитала (а в ХХ столетии он был по пре�
имуществу технологическим) всегда стремился в
регионы с дешевой рабочей силой. Так было и с
Россией в 30�е годы, и с недавним подъемом Под�
небесной и всей зоны АТЭС с развивающимися
странами�тиграми.

В современном мире новые тенденции слия�
ния труда с капиталом обретают необычные
(иногда диаметрально противоположные) фор�
мы. И именно спустя 100 лет после революции
обрел фундаментальность тезис о том, что труд
никогда не может существовать и обходиться без
капитала, как и капитал без труда в свою очередь.
А в эпоху виртуального обновления сам труд пре�
вращается в капитал, который все больше назы�
вают капиталом человеческим, что имеет уже не
метафорическое, а вполне прямое значение в си�
лу ее интеллектуальной составляющей, как науч�
ной движущей силы производства и общества.
Именно поэтому к такому труду постоянно идет
инвестор, пытаясь слиться с ним через венчуры,
стартапы (правда, не наши «отмывочные» «Скол�
ковы», но уж точно, через новые, эффективные
системы свободного интеллектуального рынка и
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НЕ ХЛЕБА, А ЗРЕЛИЩ!

100 ЛЕТ НЕОДИНОЧЕСТВА!!!

Комитет ГД по экономической политике рекомендовал принять во
втором чтении поправки в закон о развитии Крымского федерального ок�
руга и свободных экономических зон (СЭЗ) в республике и Севастополе.

Главная новелла будущего закона � новый порядок пользования недра�
ми для целей разведки и добычи полезных ископаемых. Кроме этого тут ус�
тановлен особый режим налогообложения, с правилами свободной тамо�
женной  зоны и особенностями градостроительства и землепользования для
инвестиционных проектов.

Председатель  профильного комитета Сергей Жигарев выразил уверен�
ность, что принятый закон «позволит создать благоприятные условия для
питьевого, хозяйственно�бытового водоснабжения, технологического обес�
печения водой объектов промышленности, объектов сельскохозазначения, а
также разведки и добычи  природных лечебных ресурсов на полуострове».  

КРЫМ БЕЗ ВОДЫ НЕ ОСТАНЕТСЯ

ИЛИ О ТОМ, ЧЕМ МЫ ОБЯЗАНЫ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ЯРОВАЯ, «РОМАШКИ» И «ЛЮТИКИ»
Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила провести мониторинг

региональных и муниципальных программ развития образования
Об этом она сказала на заседании рабочей группы Совета законодателей

по совершенствованию нормативно�правового обеспечения образователь�
ной деятельности. И призвала говорить не только о школьных программах,
но и о возможности самореализации выпускников в своем субъекте РФ. 

Отдельно Яровая выразила требования к организациям, проводящим
экспертизу учебников. «В приказе Минобразования не устанавливаются
критерии к экспертам, � сказала она, признав недопустимым, что ООО «Лю�
тик» или ООО «Ромашка» выпускают учебники, по которым учатся сотни
тысяч  детей «и при этом никто не несет никакой ответственности». По мне�
нию депутата, «коммерческая составляющая не должна превалировать над
содержанием и качеством образования» и поэтому «есть смысл на законода�
тельном уровне установить требования к организациям, которые могут про�
водить экспертизу учебников» и законодательно рассматривать их как «об�
щефедеральные требования».

ВОЛОНТЕР ПРИРАВНЕН К ДОБРОВОЛЬЦУ
В нижнюю палату поступил законопроект, обеспечивающий правовую

защищенность волонтеров.
Будущий закон уравнивает понятия «волонтерство» и «добровольчест�

во», и реализует это во взаимодействия исполнительной власти федераль�
ной, региональной и органов местного самоуправления.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖКИ  СТАНУТ ЧИСТЫМИ
Госдума приняла закон, запрещающий рекламу на квитанциях ЖКХ.

Закон вступит в силу по истечении 60�ти дней после дня его официального
опубликования.

ПЛОХИЕ ИНСТРУКЦИИ У РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Экспертный совет по экономической политике ГД определил, насколь�

ко устаревшие нормы и инструкции в российской радиоэлектронике тормо�
зят импортозамещение.



3Богатые скучают дороже.                                                               (Х. Ягодзиньский)
Скромен тот, кто внимателен к порицателям.                                         (Ж. Поль)Программы жизни
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Недавно по всем каналам TV (правда, увы,
неизвестно с чьей подачи) был сделан потряса�
ющий и, казалось бы, давно долгожданный
анонс о том, что вот (наконец�то!) в деле поиска
молодых перспективных руководителей в стра�
не произошел перелом, и на всю державу стар�
товал конкурс «Лидеры России». И, как многие
законопослушные граждане, я тоже решила по�
участвавать. Ну, думаю, зайду в Интернет, пора�
дуюсь, уточню всё новое, что там предлагают. И
даже невольно поймала себя на мысли: ну, слава
Богу, правительство дозрело, чтобы построить в
стране самую передовую экономику и теперь
мы сможем утереть нос тем, кто постоянно объ�
являет нам всякие санкции… 

ТОТ МЕНТОР УЛЮКАЕВ ПЛАТНЫХ
Искать конкурс в сети пришлось, к сожале�

нию, до неприличия долго. И я, уже потом задним
числом уразумела, что это в связи с плохой индек�
сацией доменов с русскими названиями мой по�
иск, что называется, с налету, долго не давался.
Но, вот, с горем пополам, захожу на некий сайт, к
слову, какой�то  унылой болотной расцветки. Ме�
ня, понятное дело, «кривит» от такого тоскливого
радушия. Но все равно подбадриваю себя и оправ�
дываю организаторов, мол, дескать, разное бывает.
Поторопились заявиться. Ну и что? Зато содержа�
ние, думаю, затрапезным не будет. Но, как гово�
рится: атас, ребята! Прочитала я это послание. И,
как выражается молодежь, выпала в осадок...

Первое, что бросилось в глаза � отсутствие
внятной информации. И, хотя потом по телевизо�
ру не раз слушала почти вдохновенный призыв от
«замрука» администрации президента Кириенко,
как им не важно, кто к ним подаст заявку (нищий
и робкий юноша из глубинки, эпатажная девуш�
ка, вроде Ксюши, или до невозможности богатая
дочь олигарха). Такие неслись горячие речи. И в
них уверялось, что для всех найдется своя ниша.
А я после унылого сайта и бодрых ТV�заверений
так и не могла понять: к чему проект?!

В списке призов значился 1 млн. руб. призо�
вых для победителя. Но в чем и кого побеждать?! 

Далее предписывалось менторство (то есть,
по�простому говоря, поучение) со стороны светил
нашего топ�менеджмента. 

Ну, и, наконец, как результат, � (и тут я тоже
призываю всех желающих вчитаться, чтобы разъ�
яснили мне, несмышленой), насколько ужасно
невнятно в третьем пункте этого анонса написано
про внесение кандидата в какой�то непонятный
реестр кадров (может быть тайный, как у масонов
список, или элитный, как в роторе�клубе)? Но,
разберем все по порядку.

На первый взгляд кажется привлекательным
призом получить один миллион на обучение. Не
спорю, учиться здорово, но вот логотип Плеха�
новского университета сильно смущает. Ведь се�
местр обучения там стоит намного дороже, чем
даже в МГУ. Поэтому обещанной призовой сум�
мы хватит разве только на год. И где потом брать
остальное? Так что миллионный стимул совсем
хиленький, если сравнить с заоблачными з/п са�
мих менторов… 

Не вдохновляет и другая идея � получить на�
ставника в лице Германа Грефа или Эльвиры На�
биуллиной, разваливающих страну, каждый в
своей области. Ну, а разве это не так, если из�за
финансовой политики главы ЦБ (при двойном
обвале рублевого курса) я «совершенно естест�

венно» потеряла половину своих накоплений и
предпринимательского заработка. А заодно «дож�
далась» уполовиненного количества клиентов,
которые обнищали так, что число заказов по всем
площадкам (от Интернет�магазина до опта) сни�
зилось более чем вдвое. И не у меня одной. Все
мои знакомые предприниматели в голос жалуют�
ся, что за последние два года либо разорились, ли�
бо вынуждены были пристроиться чиновниками. 

Про Грефа в роли ментора разговор еще
смешнее получается. Да и чему может научить та�
кой наставник, если он, на полном серьезе недав�
но всех заверил, что России сегодня не нужны
программисты, и он будет с ними бороться, не�
смотря на объявление Путиным цифровой эконо�
мики. На фиг же такой ментор, если в любом от�
делении Сбера (и в он�лайне тоже) из�за про�
граммных сбоев постоянно зависают компьютеры
и «глючат» сервисы. А он гонит программистов. 

Не нравится мне и то, что перед выборами
почти все высокопоставленные госчиновники в
голос уверяют нас о каком�то мифическом выхо�
де из кризиса. Но, простите, каждый день я вижу
совсем другое. Уже сами администраторы мага�
зинов «Дикси», не таясь, пеняют, что средний чек
покупателя резко упал за год более, чем вдвое. А
в качестве подтверждения любой кассир вам по�
кажет, как при вас «рядовая» бабуся не может
выпросить у кассира фишки на новогодние по�
дарки внукам, поскольку для этого надо наку�
пить товара на 500 рэ. А ей же по силам лишь
хлеб да кефир на сотню.

Другие менторы, отвечающие за экономику,
также никого не радуют. На днях объявили, что
цены на бензин достигли своего максимума. И
это в стране, которая является чемпионом по
добыче нефти. А после того, как Путин предло�
жил плановую схему отказа от обманутых доль�
щиков, строители объявили, цены за жилье под�
нимутся аж на 40%.

В общем, почти любой из менторов из�за
проф. причин сплошь непривлекателен. 

Про обещание зачислить в какой�то неясный
кадровый резерв вообще разговор непонятный.
Для меня это аналогично тому, как поставить
льготника в очередь на жилье или в детский са�

дик. А они у нас ждут и терпят нашу бюрократию
не просто годами, � десятилетиями. Как и бедола�
ги, полжизни не получающие гражданства или
выделения земельных участков и т.д. и т.п.

БУДТО В ШКОЛУ НА ЕГЭ? 
� НЕ ХОЧУ В ЧИНОВНИКИ!

При воспоминании об эпопеи с «Лидерами»
очень давит неприятное ощущение, что его сайт
слепили по�быстрому, так ничего и не продумав.
После нудного изучения вопросов и ответов я все
же решила написать письмо в техподдержку.
Мол, здравствуйте, скажите, пожалуйста: что мо�
жет дать ваш конкурс для такого ИПэшника, как
я, который занимается производством без под�
держки и инвестиций. А мне ответили копией с
сайта, что сведут меня на конкурсе с единомыш�
ленниками и менторами. 

Я совсем не поняла, про каких единомышлен�
ников мне написали: про тех безработных, кото�
рые появляются во время кризиса, или про тех,
которые страдают от невозможности найти рабо�
ту, или не могут кредитоваться? Мне так и пред�
ставилось: вот бегу я, простая русская вкладчица
Сбербанка, за Германом Грефом, а он от меня уез�
жает в крутом инвалидном кресле с электромото�
ром, а все кричу: дяденька, дай миллиончик!

В новостях объявили, что принять участие в
объявленном конкурсе Лидеров может каждый, а
на деле стоит ограничитель в 50 лет. Мне, хоть и
не «полтинник» еще, но из�за разных возрастных
планок я так и не вписалась ни в один конкурс,
потому что все они рассчитаны не то на студента,
не то на начинающего предпринимателя. В об�
щем, по причине «мутности проекта» так и реши�
ла не регистрироваться. И, думаю, не прогадала.

В общем, стою намедни на кухне, картошку
чищу под рапорты из телевизора. А диктор объяв�
ляет, что конкурс зарегистрировал уже более 100
тыс. участников. Ну, конечно, если работы нет, и
не столько набегут. А сейчас конкурсанты при�
ступили к тестированию по русскому языку и ли�
тературе. Тест представляет нечто вроде ЕГЭ, где
нужно выбрать правильный ответ. Например,
сказать, кто написал такое�то стихотворение...

У меня аж картошка из рук выпала! Неужели
ничего дурнее, чем сдавать ЕГЭ по школьной про�

грамме не удумали?! Так и захотелось вопросить:
а сами�то менторы тесты свои пробовали? И это в
то время, когда французы запускают новые поез�
да на водороде, немцы демонстрируют авто без
водителя, а китайцы производят по тонне однора�
зового ширпотреба на душу населения. А тут ЕГЭ
по русскому и словесности?!

Я стала вспоминать: какие книги штудирова�
ла в последнее время? А в голове крутились сло�
ва про какого�то «купчину толстопузого». И тог�
да, решив поискать Некрасова, заметила, как из
шкафа под ноги выпала толстенная книга по про�
граммированию, за ней другая. Потом � учебник
немецкого, английский для бизнесменов, само�
учитель португальского, еще один учебник про�
граммирования, затем паяльник, кусок провода и
под конец смешная книга по фэн�шую: «Как стать
богатым». Куда тут с тестами! 

Успокоила себя лишь тем, что Эйнштейн был
троечником, Стива Джобса выгоняли с работы, а
наш гений Перельман вообще одно время был без�
работным и жил на мамину пенсию. И еще поче�
му�то вспомнился один знакомый отличник с мех�
мата МГУ, который сдавая экзамены в магистра�
туру ВШЭ, получил тройку по математике. А, ког�
да пошел оспаривать оценку, то обнаружил, что
половина его решений была просто перечеркнута
и помечена преподавателем: "Не понял решение".

Не понимаю теперь и я, почему у нас нет ни
одного нормального конкурса стартапов, или
какой�нибудь викторины производителей и
инноваторов, а чтобы пробиться в лидеры, на�
до сдавать идиотский ЕГЭ. Может это для того,
чтобы стать таким же поэтом, как Улюкаикев,
или романтичным цветочником вроде начина�
ющего Чубайса?

А вообще у нас лидерство � это пока лишь од�
на сплошная работа чиновника с бумагами, как в
юморесках Райкина. И это в то время, когда тол�
пы населения скитаются без денег и достойных
профессий. Но чему тогда удивляться, что моло�
дежь идет на митинги оппозиции или попадает в
сети запрещенных организаций, в то время как
дети блатных чиновников, имея шпаргалки по
ЕГЭ, выигрывают неведомые конкурсы. А я со
своим паяльником и программированием не по�
лучу даже фигу с маслом. 

Я уже закидывала удочки по поводу работы
программистом, которых у нас не хватает в стра�
не, и с которыми так упорно борется Герман Греф,
и мне ответили, что я для такой работы слишком
старая! А еще у меня есть два стартапа. Один по
производству промышленного оборудования, а
другой к товарам народного потребления. И вот
никак не могу найти ни одной внедренческой
площадки, хотя точно знаю, что это настоящее
импортозамещение с хорошей рентабельностью.

И последнее. В моем понимании лидерство �
это не волокита в глухих кабинетах и не беско�
нечное делегирование полномочий своим подчи�
ненным. Лидерство � это сами инновации, это ос�
воение рынков и работа на благо других людей
для неуклонного роста их благосостояния и блага
страны. А у нас? 

Сдавайте сами ваше ЕГЭ, господа чиновники!
Мария КОТОМКИНА

УНЫЛЫЙ ПРАЗДНИК ЦВЕТА ТИНЫ

На круглом столе, организованном комитетом ГД по энерге�
тике при обсуждении программы газификации России представи�
тель Минэнерго анонсировал о снижении срока от заявки на газо�
снабжения до подключения к газопроводу с 500 до 135 дней. Что
мешает этому, обсуждали депутаты со специалистами отрасли.

Открывая дискуссию, председатель комитета П.Завальный
подчеркнул, что «газификация необходима стране и самой газовой
отрасли для поддержания и расширения спроса на голубое топливо
на внутреннем рынке.» Другим тезисом депутата стал призыв к от�
казу от госрегулирования цен на голубое топливо. По�простому го�
воря, лоббировалось повышение газовых тарифов. Но зачем это де�
лать в период выборов президента, никто не ответил.

Замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов напомнил, что
100�%ная газификация страны невозможна и экономически неце�
лесообразна. Целевой показатель – 85%. А одной из основных при�
чин плохой газификации он назвал неисполнение обязательств
субъектами РФ к приёму топлива. Порядка трети  регионов нару�
шают взятые обязательства и ходят в должниках «Газпрому». 

И.о. директора Департамента госрегулирования тарифов Ми�
нэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков вспомнил о законопроек�
те, направленном на расширение пропускной способности газо�
транспортной инфраструктуры. Закон нужен потому что «газорас�
пределительные сети перегружены: «Только в одной Мособласти
из�за этого не реализуется порядка 50 инвестпроектов».

Замначальника Управления ФАС (по регулированию ТЭК)
Наталья Пронина рассказала о намерении внедрить в Тюменской
области и Пермском крае пилотные проекты с заключением так на�
зываемых регуляторных контрактов между ФАС, региональным та�
рифным органом и поставщиком газа. Сотрудница службы вырази�
ла надежду, что это сделает прозрачнее систему цен, при неизмен�
ной цене газа для потребителя.

Однако предложенные новации вызвали большой скепсис у
зампреда «Газпрома» Валерия Голубева, который объяснил его сис�
тематическими неплатежами за газ, достигшими 170 млрд. руб.

Долги сопоставимы с объемом инвестиций, вложенных в програм�
мы газификации с 2005 года. И отсюда � парадокс: чем больше вкла�
дывается в газификацию, и больше потребителей подключает, тем
меньше «Газпром» получает денег. Это вынуждает изыскивать дру�
гие источники надежности газоснабжения,  ремонта и модерниза�
ции газовой сети, � заявил Голубев, согласившись с мнением депу�
тата Завального об изменении модели цено� и тарифообразования
для повышения эффективности отрасли. 

Итоговые цифры «Газпрома» с администрациями субъектов
РФ значительны. С 2005 по 2016 год было вложено порядка 295
млрд. рублей, построено 2046 газопроводов протяженностью 28 000
км, газифицировано 5060 котельных, 815 000 домовладений. Сред�
ний уровень газификации в РФ за это время вырос с 53,3% до 67,2%
(в городах � с 60% до 70,9%, на селе � с 34,8% до 57,1%). К 2020 г.
планируется построить еще 24 000 км газопроводов для газифика�
ции в 3,5 тыс. населенных пунктов (плюс к этому 3000 котельных и
700000 домовладений), что ускорит газификацию  более чем вдвое.

КУРС РУБЛЯ VS ГАЗИФИКАЦИИ И СПРОСА
НАШ ПРОГНОЗ. Этим заголовком мы хотим подчеркнуть

суть прогноза. Задержки оплаты (и соответственно долги Газпро�
му) за газификацию возникают от дороговизны подключения и
слабой платежеспособности населения. Вторая причина – монетар�
ная. Она – не преодоленное следствие обвала курса рубля. И в от�
четах газовой компании видно, что при неизменных ценах на голу�
бое топливо в рублях Россия много теряет от скачков курсовой раз�
ницы. Поэтому, если нынешняя тупая «привязка» будет продол�
жаться, то отечественные монетаристы, по нашему мнению, смогут
еще больше навредить репутации и экономике Газпрома. А более
чем тройной разрыв в ценах на газ для РФ и ЕС будет тормозящим
фактором уже потому, что населению даже неизменные внутренние
цены на газ становятся не по карману. А это недопустимо.

ГАЗ – НАРОДУ!
Д У М С К А Я  П А Н О Р А М А
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новых форм предложения). А в последнее время
по этой же схеме сбылся наш прогноз (почти 10�
летней давности) о возвращении отечественных
ученых из�за границы, прием которых сегодня
обеспечивается мегагрантами (более полутора со�
тен только из США)! И тут, кстати, заметить, что
точно также китайская научная диаспора возвра�
щалась в Поднебесную, чем помогла обеспечить
подъем научного уровня своей экономики и ее
высокие темпы.

Однако эволюция труда шла и по другой схе�
ме – и при банкротстве и деградации территорий
приводило (в старых терминах) к пауперизации и
маргинализации огромных масс людей. Поэтому
необходимость трудового притока для капитала
породило и прямо противоположную тенденцию
труду интеллектуальному � движение «гастарбай�
терской революции» (кстати, худшего заимство�
вания России у современного глобализма). Но,
слава Богу, есть прогноз изменения ситуации, ко�
торый опирается на новые отрадные факты, что
уже хотя бы нынешние пост�советские гастарбай�
теры не будут бичом в конкуренции с коренными
рабочими РФ. В Узбекистане, например, по по�
следним сообщениям прессы, для этого стали де�
лать совместные КамАЗы (хотя при СССР было
даже совместное авиапроизводство и еще много
чего совместного). В целом же задача новой пост�
советской интеграции может сдвинуться с мерт�
вой точки с помощью распространения подобных
сценариев на всей территории ЕврАЗэС и ЕАЭС.

И вот еще один глобальный прогноз в отно�
шении труда. Все ждут замены человека роботом
на производстве. Но этого не произойдет, по
крайней мере, быстро. Главная причина тут в том,
так называемые гастарбайтерские революции еще
далеко не будут изжиты, а значит, и балансирова�
ние труда на грани низко квалифицированной
подсобной роли еще долго будет сохраняться в
условиях нарастающего дефицита передовых
профессий в мире. И сам примитивный труд (в
силу своей низкой цены) еще долго будет мешать
внедрению роботизации. На планете Земля 1
млрд. человек голодает и примерно столько же не
имеет работы, � а это структурный элемент попол�
нения мировой армии гастарбайтеров, а также не�
решенный вопрос для ООН по программам борь�
бы с нищетой и бедностью. А значит, � человече�
ство не сможет быстро ликвидировать источник
будущих локальных войн с самым худшим ис�
пользованием этой массы в качестве гастарбайте�
ров для войн. При этом практика борьбы с ука�
занным злом, в т.ч. злом терроризма, будет обре�

тать новые формы, требуя совершенствования
норм международного права и форм межстрано�
вой кооперации и интеграции (хотя это уже от�
дельная тема).

Но не только описанные крайние формы тру�
довой организации подытоживают 100�летие рус�
ской революции. В той же Франции (на родине
другого великого перелома для человечества), с
2006 года (видимо в качестве реакции на оконча�
тельное падение социализма с ее нормами соци�
ального государства) было несколько попыток
выхолостить гарантии из трудовых кодексов. В
2006�м, когда французский премьер Вильпен внес
скандальный закон о контракте первого найма,
этот шаг вызвал бурю забастовок и заставил пре�
зидента отменить скандальную новацию. Но ведь
такая же попытка ухудшения «КЗОТа», останов�
ленная народными протестами, была предпринята
и при президенте Оланде и при Макроне.

ГЛАВНОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ КИТАЯ
Но вернемся к причинам появления китай�

ского экономического чуда и того распутья, на ко�
торый встала Россия, отказавшись от советского
наследия. И сразу увидим, что Китай полностью,
что называется, взрос на советских заимствовани�
ях. И неспроста мы начали наш пост�революцион�
ный экскурс с трудовых вопросов, потому что пер�
вое, что сделали в Поднебесной, – фактически
полностью скопировали наш КЗОТ. Видимо, есть
тут какая�то магия цифр. В СССР  трудовой Ко�
декс приняли на столетие В.И. Ленина в 1970�м
году. И почти четверть века спустя (в 1994�м, 5
июля) в КНР был одобрен свой главный трудовой
закон, который установил 8�часовой рабочий
день, дал основные гарантии для гармоничного
воспроизводства рабочей силы, и заодно запретил
использование детского труда. А дальше � больше.
Аналогично в КНР была заимствована наша сис�
тема школьного образования и воспитания (рабо�
чих и научных) кадров. Точно также, после долго�
го отсутствия пенсий (объясняемое необходимос�
тью конфуцианского попечения о родителях) се�
годня у китайцев появился аналог советской пен�
сионной системы со средними выплатами более
33 тысяч рублей в месяц. Налоговая система с
прогрессивным налогообложением (в отличие от
российского идиотского разделяющего людей по
доходам плоского налогам) – также советское за�
имствование. Аналогично и бесплатное медицин�
ское обслуживание пришло в Поднебесную из
СССР. И, наконец, планирование (в нынешнем
его виде как планирование глобальных рынков с
формулами вроде «одна широта – один торговый
путь») – также родом из Союза.

Перечислять эти заимствования можно и

дальше. Но главное тут в том, что защищенный
труд, соединенный с капиталом по высоким со�
ветским стандартам, а затем оплодотворенный
инновациями, и обеспечил рывок Китая на гло�
бальном уровне. Такой синтез помог включить в
формулу прогресса самые передовые наработки
советского социализма совместно с последними
инновационными моделями экономики. Какие
же прогнозы из этой констатации можно сегодня
сделать для России?

Ныне многие политики, политологи и социо�
логи РФ постоянно вещают о том, что России по�
лезно было бы сохранить прежние наработки со�
циального государства. Наше издание («Прогноз
развития») еще пять лет назад к 20�летию разва�
ла Союза (в 2011�м) давало свой прогноз с гово�
рящим названием «Назад � вперед � в СССР!». И
мы уже тогда писали, что, если этот переход в бу�
дущее (с помощью прошлого) будет сопровож�
даться нынешним социальным дуализмом (с раз�
решенным командным, в т.ч. оффшорным бур�
жуйством, с отрывом от нищающего народа), то
ничего хорошего из этого не получится. Потому
что все применяемые системы реформирования в
нынешней России созданы как химеры, а химеры,
как известно, жизнеспособными не бывают. И ни�
где такого в мире нет, чтобы бесплатная медици�
на соседствовала с платными страховками. Нигде
не практикуется подобной постсоветской моне�
тизированной билиберды, которая постоянно
преследует регионы закрытием десятков тысяч
медпунктов и школ, повышением стоимости ле�
карств, вымыванием дешевых медпрепаратов,
«рывками» по переоснащению отрасли образова�
ния и медицины высокотехнологичными дости�
жениями и при этом попрошайничеством денег
для больных детей в рекламных ТV�акциях. 

Сегодня из�за своей химерности многие наши
достижения очень похожи на те великие скачки,
которые практиковались в Китае при Мао Дзеду�
не, пока страна не обогатилась советскими заимст�
вованиями. Видимо, таково кривое зеркало исто�
рии. По аналогичной (пародийной схеме) пошла и
наша пенсионная система с ее фондом накоплений
(а у нас вместо него с постоянными дотациями из
Фонда нацбезопасности). А потому наша «пенси�
онка» не стала источником столь желанных «длин�
ных денег», поскольку, как и другие соцпрограм�
мы, сплошь стала химерной! Так в чем же выход?

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЭПОХУ?
Выход в том, чтобы обрести ту, присущую сою�

зу системность, которой всегда славилась россий�
ская (советская) научная мысль, направленная на
преобразование и улучшение жизни. Эта систем�
ность еще сохранилась в военной сфере. И поэто�
му военные реформы (а по сути возвращение к
жизни советских разработок) помогли вернуть па�
ритет не только в ядерной сфере – гаранте нашей
безопасности, но и за счет гиперскоростей и про�
рывных моделей цифровых кибертехнологий поз�
волили обогнать все достижения западных дегра�
дирующих армий. А что дальше? Для чего нам ме�
риться военной мощью с западным миром?

Тут невольно вспоминаются, как вождь про�
летариата Ленин призывал к тому, что революция
должна не только побеждать кавалеристким на�
скоком, но и  уметь защищать завоеванное (см.
его работу «Государство и революция»). Тут так�
же вспоминается и ленинские определение своей
эпохи. ХХ век он характеризовал, как время войн
и революций. Мы в своих прогнозах определили
нашу эпоху как время локальных войн, и естест�
венно – локальных (цветных) революций. А тако�
вой наша эпоха становится не только из�за сдер�
живающего фактора ядерных вооружений, не да�
ющих разгуляться уходящим со сцены гегемонам
истории.  Тут другое. Тут, как мы писали в одном
из своих прогнозов, проявляется своеобразная
карма Запада за разрушение нашего Союза. В
другом прогнозе мы назвали это законом возвра�
щающегося бумеранга. И этот бумеранг сегодня

больно ударяет по головам многих мишеней со�
временного цивилизованного мира. 

И совершенно понятны всякие Брекзиты и
развалы государств в ЕС, потому что зафиксиро�
ванное в ООН право наций на самоопределение,
прописанное (вообще�то) Лениным для Союза, во
всем мире стали рассматривать, как бомбы, зало�
женные под суверенную целостность государств, а
не как предмет для совершенствования равно�
правных отношений. Почему же на первый план
ставится не уважение к тем нацменьшинствам ко�
торых нельзя огнем и мечом ассимилировать, и
почему бы не вспомнить библейскую Христову
формулу «не жертвы хочу, а милости»! Почему же
равноправие уходит  только в сферу прагматики, в
устаревшие формулы политического реализма, а
не в гуманность сосуществования?

На эти вопросы ответы дают сами европей�
ские «отделенцы» и их держатели, вооруженные
логикой глобализированной бюрократии. Мы эти
прогнозы давали и говорили, что ограниченность
такого (глобалисткого чиновничества) ведет че�
ловечество в тупики взаимных зачастую неразре�
шимых претензий. Потому что они уходят не
только от лозунгов свободы равенства и братства,
но и забывают, что христианское братотворение
должно быть не только политкоректным, но и по
настоящему терпимым. А потому сбывается про�
гноз философа Федорова о том, что «порнокра�
тия» (а это термин, прописанный им еще в 19 ве�
ке) грозит развалу Европы.

И в заключение. Его тоже хочется посвятить
определению грядущей эпохи. Еще в ХХ столетии
наш великий философ Вернадский (кстати, совет�
ской поры) определил наступление эпохи разума
– ноосферы. Однако и по сей день мы видим, что
коллективное бессознательное своими темными
(нецивилизованными и дикими) архетипами бук�
вально раздирает современный мир на зоны наци�
ональных интересов и провоцируют развалы и
расползания по нацквартирам с восстановлением
национальных эгоизмов и мелочных счетов.

И все же сегодня появился шанс на исправле�
ние положения за счет так называемой цефализа�
ции мира (по Козыреву), а по простому говоря,
«пристегиванию» головы (и разума) ко всему наше�
му развитию. В мире это называют новой виртуаль�
ной революцией. Однако не надо забывать, что пер�
вую формулу виртуальности дал еще Карл Маркс,
описав ее как формулу движения капитала: деньги�
товар�деньги и т.д. и т.д., устремляя это движение в
неведомую бесконечность. И если сравнить это с
тем, как не остановимым образом эту бесконечность
вышибают из виртуальной валюты, майнинга и
блокчейна, то нельзя не сказать о том, как недалеко
мы еще продвинулись. Но не есть ли пределах всей
этой вакханалии, также определение эпохи?

На наш взгляд есть. Потому что виртуаль�
ность и использование кибер�машин приносят
для истории не только идеи «умных вещей, тех�
нологий и домов», но также и идеи «умных отрас�
лей» и даже «умных государств». Вот таким ум�
ным государством и должна стать Россия. Разра�
ботку такой модели для СССР еще в 70�х – 80�х
годах прошлого века нам давали советские кибер�
нетики, специально обсчитывая для этого цифро�
вые динамические модели планирования в обще�
государственной автоматизированной системе. А
сегодня идею «умного государства «дают многие
их последователи � ученые, в т.ч. из МГУ (одна из
них – профессор�кибернетик Е.Н. Ведута, докла�
дывавшая об этом недавно на научной конферен�
ции в Италии).

На этом определение предстоящей эпохи, ко�
нечно, не заканчивается. Но все подобные прогно�
зы были рождены той революцией, которая 100
лет назад всколыхнула мир. И этот прошедший
век не стал веком одиночества, а нашел своих про�
должателей, последователей и сторонников!

Александр КАПКОВ

Окончание. Начало на стр. 2

100 ЛЕТ НЕОДИНОЧЕСТВА!!!
ИЛИ О ТОМ, ЧЕМ МЫ

ОБЯЗАНЫ ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

Мониторинг правоприменения закона о
лесопользовании показал, что вывод лесов из
госреестров приводит к злоупотреблениям
региональных чиновников и большим потерям
экономики.

На третьем заседании рабочей группы ГД, созданной для
контроля за реализацией закона от 29 июля 2017 года (ФЗ�
280) был утвержден Доклад о правоприменительной
практике нового закона. По словам руководителя группы,
председателя Комитета ГД по природным ресурсам, сегодня
остались огромные риски неправомерного вывода лесных
массивов из гос реестра. Это доказано целым рядом
запросов, на которые регионы ответили после
парламентских слушаний о лесопользовании. А в результате
было зафиксировано 342 случая нарушений закона с
устранением пересечений на 365 га (из них на на 260 га
самого лесного фонда). Противоречия вкрались и в данные
учета. Так, в Республике Карелия лесная площадь составляет
примерно 17,2 млн. га, в то же время, по данным ЕГРН, эта
площадь оценивается в 20,0 млн. га, а по данным Госреестра

� в 14,9 млн. га.
Участники обсуждения признали, что для его успешной

реализации закона необходима постановка земель на
кадастровый учет. А для этого нужно дополнительное
бюджетное финансирование в 2018 году на 1,9 млрд руб., и
на два последующих года по 2 и 3 млрд. руб. соответственно.

Обеспокоил и факт не уставленных границ в особо
охраняемых природных территориях, что по мнению
зампреда ГД Ольги Тимофеевой, стало следствием низкой
правовой грамотности на местах. И этот факт не позволяет
снимать закон с парламентского контроля.

Руководитель Росреестра Виктория Абрамченко
призвала Рослесхоз и прокуратуру к анализу незаконных
причин перевода лесных участков в другие категории земель.
По ее словам, следует устранить вопиющее несоответствие в
учете. А они в том, что в состав сведений ЕГРН включено чуть
больше 4 тыс. участков, тогда их общее количество по стране
�  более 20 тысяч. Тут должна помочь устойчивая судебная
практика, анализ которой рекомендовано провести
специалистам Верховного Суда.

Т А Й Н А ,  П О К Р Ы Т А Я  Л Е С О М
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Несмотря на довольно убедительные доказатель�
ства в ущемлении прав пенсионеров Госдума отклони�
ла приоритетный законопроект ЛДПР, касающийся ин�
дексации пенсии работающим пенсионерам. 

Депутат Ярослав Нилов, представляющий документ,
выступил против бюджетной нормы, позволяющей не ин�
дексировать пенсии работающим пенсионерам. В 2016 го�
ду правительство объясняло это сложной экономической
ситуацией, но сейчас же при победных рапортах кабинета,
что мешало отменить устаревшую норму? 

Вспомнил Нилов и о том, за что государство должно
быть благодарным работающим пенсионерам, особенно за
то, что «за них работодатель продолжает платить страхо�
вые взносы, в том числе – в пенсионный фонд. И первый
обман заключается в том, что это «не имеет отношения к
выплате той страховой пенсии, которую человек уже зара�
ботал…». А второй обман видится в лукавстве кабинета, ко�
торый отказывает индексации в связи с увеличением пен�
сий работающим пенсионерам. Но разве не сами пенсио�
неры заработали это увеличение, продолжая трудиться? �
задает вопрос депутат и причисляет к третьему обману

низкий процент индексации.
НАШ ПРОГНОЗ будет касаться того, почему прави�

тельство не желает вводить справедливую новацию. И,
тут, видится, что проблема упирается не в содержание
закона, а в формальное его отклонение в связи с абсо�
лютным преобладанием голосов Единороссов над голо�
сами всех остальных (вместе взятых) фракций. Хорошие
предложения изначально не могут преодолеть заслон от
нынешнего технического большинства ГД. Аналогичные
законопроекты, предлагаемые против стагнации в эконо�
мике при отмене плоского подоходного налога, измене�
ния бюджетного правила и т.д. также никто «не слышит» в
таких условиях. Поэтому�то парламент (и часть прави�
тельства) уже давно называют техническими. А, по наше�
му прогнозу, решить этот вопрос может только перефор�
матирование Думы. Возможно, даже по принципу бывше�
го Верховного Совета, который периодически собирался
в столице, для утверждения значимых законов (к тому же
� по наказам самих избирателей). А остальное время про�
водил в регионах, в гуще электората с его нуждами.

ТРОЙНОЙ ОБМАН ПЕНСИОНЕРОВ

Сбылся наш один из самых неутеши�
тельных прогнозов о том, что экономичес�
кая и экологическая деградация будет
преследовать один из самых ключевых
центральных регионов страны. Об этом
вынужден сообщить в СМИ сам губернатор
Мособласти Андрей Воробьев. Вслед за
ужасающим заражением губернии свалка�
ми, хищническим и бесплановым ее «ос�
воением» постоянно меняющимися и ра�
зоряющимися стройкомпаниями вся эта
бизнес�вакханалия привела к беспреце�
дентному заражению водных ресурсов.
Нагляднее всего об этом говорит статисти�
ка. Количество смертей от плохой воды (с
6 тысяч в 2015�м) более чем втрое подско�
чило в году минувшем, достигнув более 19
тысяч смертей. Если посчитать динамику
процесса, то при сохранении подобных
темпов территориальной деградации, за
десять лет «водяная смертность» может
достигнуть без малого 190�200 тысяч люд�
ских потерь. Фактически вымрет целый
(отнюдь немаленький) город вроде Любе�
рец или Мытищ. И сегодня губернатор вы�
нужден делать заявления против «питье�
вого экоцида», докладывая, что к 2018�му
году ситуация должна выровняться за счет
внедрения схем очистки (через так назы�
ваемые ВЗУ). Но вряд ли мертвая вода та�
кими темпами схлынет и вымоется из кра�
нов подмосковных квартир. И вряд ли по�
сле всех подмосковных скандалов с изъя�
тиями сельхоз земель, точечными коллап�
сами, вырубками подмосковных лесов,
жалобами муниципальных руководителей
президенту Путину, протестами обману�
тых дольщиков и т.д. и т.п., — вряд ли вся
эта «водная мертвечина» отфильтруется
быстро и безнаказанно…

ТАКОВ БЫЛ ПРОГНОЗ
Его мы дали в специальном обзоре «ПИР�

РОВА — ПИАРОВА ПОБЕДА» («ПР» № 65�66
(93�94) сентябрь—октябрь 2016 г.), который
представил сценарий развития пост�выбор�
ного поля для некоторых младогубернаторов
из «ЕР». А конкретно давали прогнозы на при�
мерах московской области, представляющей
и предопределяющей своеобразную модель
развития всей РФ в миниатюре на время вы�
ползания страны из кризиса.

Под заголовком «ТЕКТОНИКА КОСЫХ БА�
ЛАНСОВ» мы представили самые опасные
дисбалансы, возможные тогда для Москов�
ской области.

«В результате правительственной бесхо�
зяйственности первым кризисным «сдвигом
по фазе» стал территориальный дисбаланс
РФ, — подытоживали мы более чем трехлет�
ний опыт подмосковного хозяйствования но�
вой тут власти и вполне определенно сказа�
ли: «Если посмотреть распределение произ�
водительных (и демографических) сил по
стране, то мы сразу отмечаем на карте раз�
дувание Московского территориального
флюса. Сегодня каждый седьмой житель РФ
(а это более 20 миллионов человек) — пред�
ставители столицы и Подмосковья. Новая
Москва теперь выглядит на карте не как
сердце страны, а как приставленный к нему
катетер, который стройкомпании лоббисты
загородили уродливыми тромбами у страда�
ющего одышкой мегаполиса. Отстроенные
на другом конце страны территории, вроде

острова Русский оказались пустыми, как и
вся, увы, пока редеющая Сибирь.

«Еще хуже (в центре) обстоят дела в Под�
московье», — писали также мы. Но, обращали
внимание, что «это не наши измышления, а
обзор предвыборной литературы — 2016. Так
вот здесь, как мы писали 2 г. назад, уже нельзя
спеть «Подмосковные вечера» практически ни
у одной речки. Потому что все они стали реч�
ками�вонючками. В самом грязном Красно�
горском районе (а это столица Подмосковья),
как сообщает Ростпотребнадзор, не осталось
ни одного безопасного места для купания.
Кроме этого, здесь извели (захватили) все
земли сельхозназначения, да так, что теперь
объявлена программа ежегодной «прочистки
кадастров» и выявления неиспользованных
территорий «мутными» собственниками. Гу�
бернатор обещал ежегодно возвращать селу
по 70 тыс. га. Но мы сомневаемся в исполне�
нии такого рвения, потому что несвоевремен�
ная рекультивация и явная деградация земель
делают их рискованными даже для экстенсив�
ного применения и могут привести к очеред�
ному — уже земельному (сельхоз) дефолту.
Тем более, что количество свалок тоже зашка�
лило. В среднем на каждого жителя области
ежегодно прибавляется по пять тонн отходов.
Во многих местах здесь практически выпили
всю воду из артезианских горизонтов, нару�
шив их до такой степени, что пришлось объяв�
лять программу «чистая вода» и вводить плату
«за бурение». И это тоже, кстати, грозит еще
одним — водяным дефолтом с опасными про�
валами грунта и разрушениями.

Как же произошла столь грязная команд�
ная оккупация некогда идиллических песен�
ных мест? Мы уже сообщали, что при губер�
наторе Воробьеве тут за три последних года
ввели железобетонного убогого жилья для
300 тысяч человек – т.е. целый город. Еще
примерно столько же брошено недостроя, а
его распыление наглухо застопорило госфи�
нансирование и наплодило очередную армию
обманутых дольщиков. Сбылись наши про�
гнозы (2014�го) о том, что дурная бесплано�
вость приведет к строительному дефолту.
Вот и дожили до него!

Президент на предвыборной отчете перед
ним главы Мособласти как�то слишком мягко
пожурил его на TV за диспропорции и беспла�

новость развития. Не смогли ничего испра�
вить и активисты, которые уже давно собрали
нужное количество подписей для отставки
этого горе�руководителя. На своих протест�
ных сайтах и в блогах они несколько лет под�
ряд выступают против бездумных точечных за�
строек, захватов охраняемых природных тер�
риторий, против стопора социальной инфра�
структуры, загаживание сетей коммунальных.
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»
балансов строек, отсутствие их кредитных ис�
торий, источников происхождения инвести�
ций, собственников и т.д. и т.п. – И опять —
ноль последствий. Жалуются, как суды (про�
тив Мортонградов) в десятках процессов, как
под копирку, повторяют одни и те же решения
с ключевым словом «отказать» (и с одинаковы�
ми грамматическими ошибками из постанов�
ления в постановление). – И опять никаких от�
ветов! Почему же без последствий остаются
губернаторские перекосы (с насилием над
территориями, бесплановостью их развития,
стрельбой за передел рынка и т.д.)? У нас нет
ответов на эту избирательную “правду”».

ДЕФОЛТЫ: 
СВАЛОЧНЫЙ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

И ВОДНЫЙ,
БЕСПЛАНОВО�ОТКАТНЫЙ, 

МОНОПОЛЬНЫЙ?..
Что же изменилось после написания при�

веденного выше прогноза?
Многие могут вспомнить, как Путин в руч�

ном режиме закрывал свалку в Балашихе, где
под более чем 400�тысячный город подложи�
ли свалочную бомбу (и не одну, как потом вы�
яснится). Но, если вернуться к обзору�прогно�
зу конца прошлого года («Пиррова� пиарова
победа!»), то мы должны вспомнить, что в под�
заголовке «КРИЗИС ОСВОЕНИЯ» мы давали
макроэкономический расклад для всего биз�
неса в РФ, поставив вопрос по провальным
областям и отраслям более остро: «Кто раз�
гребет всё это?!». И отвечали, что «на наш
взгляд, (сделают это) только специалисты.
Усиливать страну надо ими, а не чиновниками.
Иных прогнозов просто нету...».

Сегодня мы видим, что перед выборной
кампанией нашего президента Владимир Пу�
тин уже, можно сказать, преодолел Рубикон
обновленческих назначений. И тут нелишне на�
помнить, что если в президентство Медведева
было примерно полсотни новых региональных
(и также отраслевых) переизбраний, то сего�
дня их гораздо больше. А сама такая схема для
нового прихода Путина становится надежной
гарантией его политтехнологической (верти�
кальной) поддержки на предстоящих выборах.

Однако, при этом почему�то вспоминается
хрущевский (зеркальный) аналогичный сцена�
рий эстафетной демократической передачи.
Еще раз вспомним: после семилетки Хрущева
стабилизаторы (которых историки потом по�
именовали носителями застоя) под руководст�
вом горячо любимого Леонида Ильича Брежне�
ва совершенно мирно и процедурно правильно
отстранили от власти прежнего главу партии и
правительства. Верные соратники, огородив�
шись на тот момент технократическими гаран�
тами из Политбюро, сделали, что сделали.

Сегодня при сетевом распределении на�
значенчев подобное повторение сценария НЕ�
ВОЗМОЖНО. Правильно говорят, что два раза
нельзя войти в одну реку. Но крамола может
всплыть из других замутненных омутов. Неко�
торые из младогубернаторов (а их еще поче�
му�то называют технократами, «золотыми сот�
нями», а то и «тысячами») рискуют поддаться
соблазну «освоения территорий», аналогично�
го тому, которое уже было у их предыдущих
коллег, хорошо осваивающих свою целину,
объявлявших страшные заказные болезни
скота (и народа) в своих вотчинах с полной за�
меной поголовья и всякими прочими чистка�
ми… Другие соблазнялись задачами тоталь�
ных земельных стяжаний с оффшорным
оформлением, или тотальными лесными по�
рубками с обнаруженным вдруг таежным хрус�
том неведомых жуков�типографов… Третьи
обрастали клановостью, да такой, что от род�
ственников не было отбою ни на земле, ни в
небе, ни на море… Четвертые становились
монополистами на всех гектарах и перепахи�
вали своими фирмамии агрохолдингами поля
и веси от горизонта до горизонта, а потом
проваливались в карсты и овраги и опять теря�
лись в разных омутах... Пятые коллекциониро�
вали приборы отсчета ресурсов, денег и раз�
ных часов, будто хотели остановить само вре�
мя. Шестые становились такими крутыми мо�
нополистами, что хуже гоголевского Плюшки�
на обирали у народа и прятали по карманам и
вкладам каждую копейку… Седьмые… Да что
там седьмые десятые и двадцатые, если мы
постоянно видим переиздание Салтыкова�
Щедрина, персонажи которого в современном
прочтении (при соединении власти с собст�
венностью и достижении критической массы
алчности) готовы не только откусить руку даю�
щего, но и пожрать своих благодетелей?!

Описанные риски никуда не исчезли и им
нужно противостоять. Хотя это уже другая те�
ма, пусть и прямо вытекающая из нынешнего
открывшегося разнообразия назначенцев.

Все надеются, конечно, что молодость и
благородство сделают Россию великой. Ну а,
если не сможем соблюсти чистоты рядов и
девственного патриотизма, как будем избав�
ляться от болезней и язв темного прошлого?..
Вот в чем вопрос!

Сергей ИВАНОВ

МЕРТВАЯ ВОДА ПОДМОСКОВНОГО ГУБЕРНАТОРА



6 Музыка объединяет всех, кроме соседей                                      (К. Мелихан)
Театральный терроризм:  плохой игре хорошую мину.      (В.Колечицкий) Думская панорама

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №67�68 (95�96), ноябрь � декабрь 2017 г.

«Академики попросили изъять науку из Ми�
нистерства образования: «Вредительство?!»
Так о новом скандале с нашим непонятливым
Минобром и чиновниками других ведомств со�
общила одна из газет.

И произошло это после того, как судьбу фун�
даментальной науки в РФ обсудили в в Госдуме
члены экспертного совета по фундаментальным и
прикладным исследованиям при комитете ГД по
образованию и науке. Поводом для разбора стал
проект, касающийся фундаментальных исследо�
ваний, подготовленный Минобразования и на�
уки. Ученые посоветовали отправить его.... в

ФСБ для пристального изучения на предмет на�
личия в нем «скрытого подтекста»... 

НАЗИДАНИЕ ДАЕТ ИСТОРИЯ
Мы не знаем, что произойдет дальше. Но, ес�

ли заглянуть в историю, то окажется, подобные
насилие над светлым образом науки в истории
случались регулярно. И даже можно назвать юби�
лейную дату – ей 200 лет. В 1817�м году минис�
терство просвящения в России при Александре
освободителе назвали… министерством затмения.

Вот как вспомнил эту дату доктор хим на�
укЕ.В Бабаев в одной из своих работ о появле�
нии в стране гения Менделеева…

«…Год 1817�й останется одним из самых мрач�
ных в истории народного образования России.
Как известно, 24 октября этого года Министерст�
во народного просвещения слилось со Святей�
шим Синодом в новое Министерство духовных
дел и народного просвещения, которое современ�
ники язвительно называли «Министерством за�
тмения». О наступившей эпохе реакции написа�
ны тома, а начало этих перемен отсчитывают от
пожара в Москве 1812 года: «с этого времени го�
сударь решился посвятить себя и все свое царст�
вование Господу и распространению Его славы».
Страну захлестнула новая «сетевая структура» —
Библейские общества, ячейки которой раздавали
всем и повсюду тома Писания. Закон Божий стал
главным предметом в школах и вузах, а универси�
теты стали больше походить на средневековые
монастыри. Изменения затронули и школьные
программы: одним из первых приказов нового
министерства было отменено преподавание фи�

лософии, изящных наук и политэкономии (на�
помним, тех самых трех дисциплин, которым обу�
чал Иван Менделеев).

Места просветителей сверху донизу заняли
реакционеры: министра Разумовского в 1817 году
сменил Голицын, а в Казанском учебном округе,
где работал Менделеев, место попечителя Салты�
кова в 1819�м занял мракобес и обскурант Маг�
ницкий, метко прозванный Мерзицким с подачи
Салтыкова — Щедрина. В качестве наиболее оди�
озных примеров мракобесия попечителя Магниц�
кого обычно упоминают его первые распоряже�
ния по Казанскому университету: сжечь ряд книг,
отпеть и захоронить препараты анатомического
театра, наконец, предложение публично и торже�
ственно разрушить сам университет. На предло�
жение разрушить университет император, одна�
ко, предписал иное: «Поправить». Что Магниц�
кий рьяно и исполнил: выбил полумиллионную
строительную субсидию, назначил «вечным» гла�
вой строительного комитета Н.Лобачевского, тог�
да еще не очень великого, под началом которого и
создали тот великолепный фасад, который при�
надлежит ныне университету. Михаил Магниц�
кий, как известно, был внуком автора первой рус�
ской «Арифметики» Леонтия Магницкого (точ�
нее, Телятина, которому лично Петр I дал звуч�
ную фамилию от латинского магнус — большой).
Тем не менее именно Михаил Магницкий, гор�
дость Московского университета, третий в списке
на доске почета лучших выпускников пансиона,
искалечил десятки судеб своих современников, в
первую очередь, профессоров и учителей. Имен�

но он и стал отныне вышестоящим начальником
Ивана Менделеева”.

Р.S. Сколько времени прошло, а споры о на�
уке все те же: обскуранты VS прогрессисты.

Теперь в Госдуме на недостатки проекта ре�
формирования науки указал член�кореспондент
РАН В.Иванов: «Программа, которую мы сейчас
принимаем, � это комплекс мероприятий, кото�
рый должен быть согласован со Стратегией наци�
ональной безопасности. Все должны работать со�
гласованно, консолидировано, а у нас, как мини�
мум шесть законов, в которых говорится о фунда�
ментальной науке, и они между собой не согласу�
ются: Российский научный фонд работает по от�
дельному закону, свой закон имеется у НИЦ
"Курчатовский институт", у Госкопрорации «Ро�
сатом»... Есть еще одна неприятная деталь — не�
дофинансирование. С трибун говорят: давайте
конкурентоспособную науку. Вопрос: а кто наши
конкуренты? Как вы знаете, конкурент у нас один
(США), а там финансирование в 10 раз больше
нашего, и как мы после этого будет строить кон�
курентную науку?»

Раздрай?
А может, это академик Борис Кашин погоря�

чился, сказав, что это у него появилось желание
написать письмо Бортникову в ФСБ про плохое
использование математики? Или слишком мно�
гого захотел академик Евгений Дианов, предло�
жив «вернуть институты в Академию наук, чтобы
двигаться вперед».

А может, правильно, что было Минзатме�
ния?! История сама дает назидания...

200 ЛЕТ МИНИСТЕРСТВУ ЗАТМЕНИЯ!

В Госдуме улучшение законов в сфере
книготорговли поручено курировать зам�
преду ГД Петру Толстому. А разрешить
законодательные проблемы госзакупкок
для учреждений культуры взялся зам�
пред Комитета ГД по культуре Александр
Шолохов. 

«В МЕЖДУЯЩИЧНОМ ПРОСТРАНСТ�
ВЕ». Толстой отразил основные культурные
мемы, распространенные в обществе в по�
следнее время. Он сказал, что книги и книго�
торговля не просто вид предпринимательст�
ва, а также повторил известного деятеля куль�
туты Швыдкого, сказавшего в прессе, что
культура – не услуга (хотя так стали говорить и
об образовании и о медицине). По мнению
замспикера, сейчас книготорговля «зависла»
в «междуящичном пространстве».  Не все по�
няли как это, но согласились, что «наши дети и
внуки всё меньше и меньше читают книги». 

В ходе заседании рабочей группы было от�
мечено, что более трети (34%) всех затрат
книжных магазинов приходится на арендную
плату. И эти расходы, включенные в цену книг,
делают их недоступными для многих сограж�
дан. Поэтому Толстому пришлось «вытащить
из�под сукна» законопроект из прошлого со�
зыва ГД, чтобы ко второму чтению найти спо�
собы удешевить аренду, исключить нецелевое
использование книжных площадей и «серые»
схемы субаренды. По теме создана рабочая
группа, которую зампред ГД и возглавил. На
будущих заседаниях намечено рассмотреть
инициативу Российского книжного союза о ну�
левой ставке НДС для книготорговцев, при�
равнивании их деятельности к социальному
предпринимательству, расширении патентной
системы налогообложения, снижении сумм
страховок и т.д.

НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ ПРОДАТЬ КУЛЬТУРУ.

Зампред профильного Комитета Александр
Шолохов провел «круглый стол» по теме «Со�
вершенствование правового регулирования
закупок товаров, работ услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в
сфере культуры».

Шолохов отметил, что только за год в за�
кон о госзакупках внесено порядка 8 измене�
ний. И сразу заклеймил  проблему так называ�
емых «сутенеров», которые выступают на сто�
роне поставщиков… «Организуют участие в
торгах десятков фирм. При этом желающий
выиграть конкурс, должен отдать часть стои�
мости контракта «сутенеру», чтобы тот отошел
в сторону». 

По словам депутата, перед нами – «сло�
жившаяся коррупционная система». И остро�
ту проблемы подтвердила начальник отдела
госзакупок Эрмитажа Надежда Дубинина,
чей музей проводит порядка трех закупок в
день. По ее данным, в 2016�2017 годах из
каждых десяти заявок о включении в соответ�
ствующий реестр ФАС удовлетворял только
три. Ведомство перестраховывается, стре�
мясь избежать возможных судебных разби�
рательств. Поэтому поставщик чувствует
полную безнаказанность.

Директор Гос. академического театра име�
ни Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что его
театр ежегодно тратит около 6 млн. рублей на
зарплату штатных специалистов в сфере гос�
закупок. И эти затраты не связаны ни с творче�
ством, ни с производством. А поэтому их, по
мнению директора, не надо жестко планиро�
вать по причине  непредсказумости трат, из�за
которых существующий закон не работает.

Аналогично, директор Гостеатра наций
Мария Ревякина сказала, что невозможно вы�
числить среднюю цену «коммерческого пред�
ложения», когда речь идет о заключении кон�

тракта с актером. Сходную проблему «выло�
жили» и в связи с размещением персональных
данных артистов на сайте госзакупок.

Гендиректор Российской национальной
библиотеки Александр Вислый предложил
полностью отменить электронные аукционы,
т.к. «они ничего не дают кроме коррупционных
схем». И это мнение поддержали многие на
«круглом столе».

Участники дискуссии сошлись на том, что�
бы изъять из сугубо «культурного» закона (44�
ФЗ) все «хозяйственные» закупки, т.к. они со�
ставляют примерно треть контрактов и пред�
ложили курировать закупки специально про�
писанным законом 223�ФЗ. При этом настаи�
вали на отмене внешней экспертизы при по�
купках, просили уточнить статус пожертвова�
ний, и ограничить многочисленных субпод�
рядчиков в контрактах.

По итогам обсуждения А.Шолохов инфор�
мировал, что в комитете создадут рабочую
группу с экспертами от Минкульта, Минэконо�
мразвития, Минфина и ФАС для учета попра�
вок в законы.

МОЖНО ЛИ КУЛЬТУРУ ИСЦЕЛИТЬ?
НАШ ПРОГНОЗ. Партийно�правительст�

венные задания, наложенные на зампредов –
потомков великих литературных пращуров,
давно были мечтой некоторых пропагандистов
от ЕР. Имя этому идейному направлению – ме�
ритократия – как называется способ привле�
чения к управлению избранных. Этим направ�
лением одно время активно бредили на вече�
рах с Соловьевым (и могут вспомнить, как те�
му недавно поддерживал, например, Сатанов�
ский). И вот сбылась мечта полит. проектиров�
щиков. Нижняя палата под аншлаг заполнена
мастерами культуры и журналистами (разны�
ми тихими и буйными телеведущими, не счи�
тая спортсменов и прочих оригиналов). И к че�

му привело такое наполнение?
Варианты давно испытаны. Разделение и

выделение приводит к кастовости и обособле�
нию каст от культуры. Все помнят эпиграмму
Гафта: «земля, ты слышишь этот зуд?..». А
дальше в силу (любой подобной)  необычнос�
ти возникают то Гоголь�центры, то Райкин�
плазы, то хамские разборки на развалинах
творческих союзов, то крокодиловы слезы о
невоплощенных желаниях, то отъезды, вроде
отъезда Максаковой. Наверное (в том числе),
за такую непредсказуемость Ленин именовал
великого Толстого зеркалом русской револю�
ции (и еще нещадней критиковал его философ
Н.Ф.Федоров). И очень бы не хотелось, чтобы
нынешних потомков гения назвали какими�то
(пусть зеркальными) осколками.

В противовес меритократии(зму) на па�
мять приходит другая сакраментальная боль�
шевистская фраза: «С кем вы, мастера культу�
ры?». За ней по сей день скрыты трагедии тех,
кто не смог выполнить свою миссию со всей
чистотой помыслов при СССР. Тут вспомина�
ются и те, кто раздваивал себя между творцом
и чиновником. Сегодня это раздвоение никуда
не делось. А от нехватки (или чиновной узур�
пации) бюджетного финансирования, (при на�
шем 0,6%�м отчислении на культуру и кинема�
тографию), произведения вырождаются в
штампы типа римейков Бондарчука или рас�
критикованные прессой патриотические
фильиы с недоделками сюжетов в стиле Пима�
нова. Может, это от того, что устройство «сво�
их людей», сошедших с экранов и подмостков
и усевшихся во властные кресла убивает вкус
к хорошим постановкам? Однозначно не отве�
тишь. Но очень бы не хотелось и дальше лице�
зреть подобное культурное продолжение ни с
чванливой меритократией, ни с культурным
большевизмом!

ТОЛСТОЙ И ШОЛОХОВ ВЗЯЛИСЬ ЛЕЧИТЬ КУЛЬТУРУ
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В Год экологии 12 депутатов, созданного в
нынешнем созыве Комитета Госдумы по эколо�
гии поставили задачу «поднять» на должную
высоту нормативно�правовую базу, очень запу�
щенную за последнее десятилетие. На это по�
требуется немало средств, что вполне сравнимо
с известной программой импортозамещения.
Но, делая это сравнение, мы должны прекра�
тить нескончаемый пока раздор между произ�
водственным развитием и природосбережени�
ем. О том, какие это порождает проблемы, нам
рассказала глава Комитета ГД по экологии, со�
председатель Центрального штаба ОНФ Ольга
ТИМОФЕЕВА. И первое, что мы у нее спроси�
ли: почему возглавляемый ею Комитет начал
новую сессию с проблем наводнений?

— Мы сразу выявили масштаб проблемы в па�
водковой ситуации, — ответила председатель ко�
митета, сказав, что треть всех природных бедст�
вий в России происходит от наводнений. А по
экономическому ущербу и жертвам определила
их, как самые опасные катаклизмы. Да и площади
подтоплений в РФ, пока, увы, устойчиво растут.
— Только в нынешнем году в зоны паводков попа�
ли 260 населенных пунктов в 51 регионе. Стихия
пронеслась в моем родном Ставропольском крае,
Тюменской области, Приморском крае. Причем,
во многих регионах еще даже не завершены вос�
становительные работы...

— Виновата ли тут природа или сказался
пресловутый человеческий фактор?

— К сожалению, и то, и другое. Климат меня�
ется, многие гидротехнические сооружения не
рассчитаны на нынешние погодные сверхнагруз�
ки, или так износились, что выходят из строя. Го�
ловную боль создает и то, что строительство жи�
лья также стремится «поближе к воде». Особо
беспокоит и финансовая дисциплина. По данным
Счетной палаты, при реализации ФЦП «Разви�
тие водохозяйственного комплекса» только в
прошлом году эта программа недоосвоена на сум�
му порядка 700 млн. рублей. К тому же постоян�
но запаздывают субвенции на расчистку русел
рек, что стопорит регионы, не получающих денег
по схеме комплексного использования и охраны
водных объектов (СКИОВО). И реальным бюро�
кратическим барьером становится то, что коррек�
тировка СКИОВО (по приказу Минприроды)
осуществляется лишь раз в 5 лет...

— С 1 января 2017 года должна была всту(
пить в силу реформа в сфере обращения с от(
ходами. Но ее отложили. Почему?

— Реформа должны была начаться в нынеш�
нем году по принятым поправкам в закон «Об
отходах производства и потребления» (№ 458�
ФЗ). Согласно нашей интерактивной карте, ря�

дом с каждым населенным пунктом есть несанк�
ционированные свалки. Они поглощают земли,
создают невыносимые условия, и их никто не
контролирует. Но, если дело так пойдет дальше,
� вся страна может превратиться в одну боль�
шую свалку. Вредные химвещества уже давно за�
грязняют грунтовые воды из неправильного за�
хоронения отходов. Вот почему нужно стратеги�
чески менять работу по переработке, — а не про�
сто складировать мусор. Чтобы снова не перено�
сить сроки реформы...

— Но есть мнение, что эти сроки поменя(
ли, чтобы не создавать трудностей в пред(
стоящей президентской избирательной кам(
пании?

— Дело совсем не в этом. Хотя надо напом�
нить, что сам президент неоднократно высказы�
вался за реформу. Причем, есть его прямые пору�
чения: вовлекать население в раздельный сбор,
сортировку и утилизацию отходов, обеспечивать
общественные обсуждения территориальных схем
обращения с отходами. Но в конце прошлого года
анализ показал, что ни один регион РФ не готов к
подобным обновленным правилам. Сами схемы
принимались в авральном режиме, а поэтому со�
держат столько ошибок, что эксперты сегодня на�
стаивают на их доработке. А, на мой взгляд, мы се�
годня проигрываем в главном – у нас отсутствует
единый координационный центр. Все ведомства
(от Минприроды до ФАС и Роспотребнадзора)
идут «своим путем», что совсем неправильно.

— Так, может, было бы целесообразно вер(
нуть централизованную систему использова(
ния вторичных ресурсов, бывшую под эгидой
Госплана до 1991 г.? Тогда сдавали бутылки,
макулатуру, верстали планы по переработке
отходов? И свалок было меньше. Почему бы,
не повторить опыт?

— В одну реку нельзя войти дважды. У нас
другая модель экономики. Но в одном согла�
шусь: без участия государства проблему не ре�
шить. Нужны экономические стимулы и под�
держка отрасли переработки. Так европейский
лидер по переработке отходов — Швеция даже
закупает отходы у других стран. А у нас же в РФ
только 4% мусора идет на переработку, а осталь�
ное – на захоронение.

— Что же вы предлагаете?
— Как я уже упоминала, много нареканий

вызывает главный документ, регламентирую�

щий региональную систему управления отхода�
ми. Это — территориальные схемы. Сегодня они
имеют рекомендательный характер без жестких
требований по исполнению. Поэтому правитель�
ство предлагает сделать их  обязательными. Но,
прежде чем сделать это — позиция нашего Коми�
тета: привести все такие схемы в норму. Устра�
нить в них огромное количество ошибок и не�
точностей, ликвидировать порочную практику
«передела рынка». Хотя, к сожалению, прави�
тельство до сих пор не дало понятных механиз�
мов. Но еще более печально то, что в ряде терри�
торий тарифы в процессе усложнения работ мо�
гут значительно вырасти. Поэтому задача мест�
ной власти, регулирующих органов и ФАС —
своевременно прогнозировать возможный рост.
А мы эти риски должны увидеть на законода�
тельном уровне. И предусмотреть выпавшую из
повестки плату за вывоз мусора в сельских посе�
лениях, на которые, между прочим, приходится
40% населения страны. По новым правилам они
должны будут оплачивать эту услугу. Но тут
нужно предусмотреть дифференцированный
подход в зависимости от конкретной платеже�
способности населения и регионов.

— А можно ли увидеть, как поведут себя
владельцы свалок в этой ситуации?

— К сожалению, это — достаточно крими�
нальная тема. Деятельность свалок непрозрачна.
И никто точно не знает, сколько и какого мусора
свозят сегодня на полигоны. Поэтому отдавать

этот бизнес просто так никто не хочет. А сами
свалки (вроде «Кучино» в Балашихе) приходится
закрывать буквально в ручном режиме, что мы
наблюдали после недавнего вмешательства пре�
зидента. К тому же сам Путин на форуме ОНФ
рассказывал, что одну из свалок он смог закрыть
только после привлечения к этому воинских под�
разделений. А, кроме этого, по мнению специали�
стов нашего комитета ГД, «мусорную» тему, не
решить без ликвидации старых, уже закрытых
свалок. У нас же собственники эксплуатируют
полигоны, что называется, до последнего, а потом
исчезают в неизвестном направлении. Рекульти�
вация земель ложится на плечи государства. И
это происходит в условиях, когда в бюджете —
2017 на эти цели заложено слишком мало, всего
2,4 млрд. руб. на всю страну, чего лишь хватит
буквально на несколько свалок.

— Но будут ли какие(нибудь льготы со

стороны экологического контроля?
— Действующее законодательство не предус�

матривает никаких послаблений. Важная тема —
реализация закона о наилучших доступных тех�
нологиях (219�ФЗ). В соответствии с законом
был составлен реестр всех загрязнителей, следу�
ющий этап – установка с 1 января 2018 года на
крупных источниках автоматических приборов
учета выбросов. Так что никаких послаблений.
Но, с другой стороны, мы видим, что закон может
быть элементарно не исполнен. Мы хотим, чтобы
опасные объекты попали под особый контроль.
Поэтому с нового года Росприроднадзор будет
контролировать строительство особо опасных
для экологии объектов. И это прорабатывается
законодательно.

— Как вы относитесь к предложению Мин(
транса заменить транспортный налог на эко(
логический сбор?

— Такое предложение вписывается в общую
стратегию устойчивого развития страны. Транс�
порт сейчас — один из главных загрязнителей
воздуха в городах. В Москве на долю автомоби�
лей приходится 90% всех вредных выбросов. К
тому же электромобилей у нас практически нет.
Поэтому предложение привязать транспортный
налог к экологическим показателям – предложе�
ние хорошее. Но мы, законодатели, должны опре�
делиться, на какие цели будет тратиться транс�
портный экосбор. В частности, утилизационный
сбор с производителей транспорта де�факто идет
на поддержку автопрома, хотя должен расходо�
ваться на цели утилизации и поступать в феде�
ральный бюджет в качестве так называемой рас�
ширенной ответственности производителей, что
должно практиковаться уже в этом году.

— И в заключение хотелось бы спросить,
насколько острые проблемы помогает вскры(
вать объявленный Год экологии?

— После анализа правоприменительной прак�
тики, в нашем комитете ГД была составлена свое�
образная «дорожная карта» действий. Конечно,
мы можем подменить прокуратуру, СКР и мест�
ные органы власти, зато, имеем возможность бить
во все «экологические» колокола, чтобы улуч�
шать законодательство. А для этой цели пытаем�
ся как можно шире привлекать ученых, профес�
сиональных экспертов и общественные организа�
ции страны.  Стараемся также исправить ту ситу�
ацию, когда законодатели обвинялись в недоста�
точном привлечении населения к общественному
обсуждению. Поэтому теперь стали максимально
«публичить» свою работу. И уже в осеннюю сес�
сию готовимся рассмотреть 4 законопроекта по
Байкалу, «донастроить» механизмы «мусорной»
реформы, доработать законопроект об особо ох�
раняемых природных территориях т т.д.

За один год, конечно, невозможно кардиналь�
но поменять ситуацию, когда проблемы копились
десятилетиями. И в этих условиях налегаем на
главное, чтобы поменять отношение к природе,
привить населению настоящее экологическое со�
знание с целью не повторять примеров антиэко�
логических, когда в созданном столичном парке
«Зарядье уникальный ландшафт в центре мегапо�
лиса в первые же дни после открытия вытоптали
чуть ли не на трети территории...

Потому и приходится озвучивать подобные
примеры. Ведь мы хотим сделать экологию час�
тью нашей культуры не на словах, а на деле.

Алексей КАЗАКОВ

«СВАЛКИН ГРЕХ» ПОРА ИЗЖИТЬ!

ПУТИНСКАЯ ИНИЦИАТИВА ДОШЛА ДО ГОСДУМЫ
«Круглый стол» на тему: «Банковское сопровождение и про�

ектное финансирование в сфере долевого строительства» прошел в
стенах нижней палаты.

Эти инициатива стала воплощаться в соответствии с Поруче�
ниями Президента РФ Владимира Путина, и направлена на мини�
мизацию рисков, связанных с долевым строительством жилья при
извращении которого в стране наплодили целую армию обманутых
дольщиков.

Для решения проблемы с 1 июля 2018 года вводится новый ме�
ханизм контроля � банковское сопровождение деятельности компа�
ний, привлекающих средства граждан в жилстроительство. Новый
порядок позволит ограничить нецелевое использование получен�
ных средств и устранить обман дольщиков. Модели проектного фи�
нансирования жилстроительства, по мнению председателя Коми�
тета ГД Н.Николаева, должны создать здоровые инструменты хо�
зяйствования…».

На вопрос «смогут ли банки заместить средства дольщиков?»
депутат сказал, что средства граждан теперь будут вкладываться
«только безопасным путем –  через банковские счета эскроу». По
словам Николаева «это распространенный зарубежный опыт, когда
застройщик получает средства граждан, но только после ввода объ�
екта в эксплуатацию. Докладчик опроверг и слухи о возможном по�
вышении цен на жилье, сказав, что «цены будут более стабильны, и
прозрачны. А те огромные банковские проценты по кредитованию,

влияющие в стоимость квадратного метра, будут исключены…». 
Важность нового законопроекта повышается исходя из не�

задействованных 20 трлн. рублей наших граждан, лежащих на
депозитных счетах банков, хотя они вполне могли бы стать ин�
вестициями. 

МОНОГОРОДАМ ПРЕДПИСАНО ВОСКРЕСНУТЬ
Новые поправки в закон "О территориях опережающего соци�

ально�экономического развития (ТОР)…", принятые Госдумой
23.11.2017 призваны устранить правовые коллизии в закрытых ад�
министративно�территориальных образованиях (ЗАТО), извест�
ных в России под названием моногородов.

Однако исправиться предписывается не всем. В перечень обра�
зований, пригодных для этого включено только семь моногородов.
Поэтому, согласно нашему прогнозу, узаконенная норма со време�
нем обнаружит свою недостаточность для возрождения к жизни
других подобных поселений, также известных с советских времен
под названием «почтовых ящиков». Вполне возможно, что в буду�
щем придется унифицировать право для всех ЗАТО, даже тех, ко�
торые сегодня кажутся «совсем убитыми». А поскольку подобной
унификации сегодня нет, то Госдуме придется, по всей видимости,
прибегать к новым поправкам. Может всплыть и отнюдь не фор�
мальный момент для такого возрождения, т.к. для многих «ящи�
ков» понадобятся новые схемы научной организации, территори�
ального планирования и логистики. И одними силами чиновников
и менеджеров (без участия ученых РАН) этого сделать не удастся.

Д У М С К А Я  П А Н О Р А М А   Д У М С К А Я  П А Н О Р А М А   Д У М С К А Я  П А Н О Р А М А   
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Или почему в России  образование теперь
все чаще замешивают на крови?

Спустя время, многие утверждают, что те�
ракты в США 11 сентября 2001 года произош�
ли не без помощи спецслужб США. Шок, в ко�
торый они повергли своих несчастных сограж�
дан, побудил их принять уже в октябре «Пат�
риотический акт» � Федеральный закон, значи�
тельно расширяющий права спецслужб по эле�
ктронной слежке и надзору за гражданами
США. Как говорится, владеющий информаци�
ей, � владеет миром. Однако для мирового гос�
подства информации о своих гражданах недо�
статочно. Потому�то для США, маниакально
стремящихся стать властелином мира, особен�
ный интерес представляет информация о граж�
данах России. Не случайно же возникает и бле�
стяще реализуется глобальный проект – вкла�
дывание огромных денег МВФ в реформы рос�
сийского образования. Фундаментом сего дей�
ства, как считают аналитики, стала российская
ВШЭ, под руководством Ярослава Кузьмино�
ва, мужа Эльвиры Набиуллиной, возглавляю�
щей Центробанк РФ…

ФИРМЕННЫЙ НАПИТОК 
ШКОЛЬНИКА

Сегодня большинство граждан понимает,
что министры образования, и бывшие, и ны�
нешняя � Фурсенко, Ливанов, Васильева, воль�
но или невольно четко идут по курсу, разрабо�
танному МВФ – напрочь лишают нашу страну
конкурентоспособности. Но, простите, о какой
конкурентоспособности России может идти
речь, если её образованием управляют так на�
зываемые агенты влияния главного геополити�
ческого конкурента?! Маховик этой програм�
мы особенно сильно стал набирать обороты в
годы президентства Дмитрия Медведева.
Именно в это время в Москве закрывается ус�
пешный экспериментальный Центр, реализую�
щий антикризисную модель на основе Ценно�
стно�смысловой парадигмы образования ака�
демика Андрея Курбатова. Одновременно Иса�
ак Калина (московский начальник над образо�
ванием) внедряет без всяких научных обосно�
ваний, что называется, «левой ногой»,  модель
так называемого «рассола, в котором все стано�
вятся одинаковыми»… 

Практика показала, что в этом образова�
тельном «рассоле» г�на Калины не только раз�
врат, деградация, но… и кровь. Однако именно
этим «напитком» продолжают «потчевать» на�
ших детей, и, на мой взгляд, не собираются ос�
танавливаться.  Курбатовскую же систему, ко�
торая может решить все эти проблемы �  «в
упор не видят»! Но кроме очевидных результа�
тов падения нравственности, интеллекта, пат�
риотических чувств развивалась и еще одна со�
ставляющая – ИНФОРМАЦИОННАЯ, под
названием «База  данных «Контингент». 

Идея, надо признать, гениальная. Если ЦРУ
не может напрямую обратиться к руководству
ФСБ, то к агентам влияния МВФ, контролиру�
ющим образование – да, пожалуйста! Вербуй,
сколько душе угодно! И вот уже дети влиятель�
ных российских граждан (опять же вольно или
невольно) работают на ИГИЛ, запрещенную в
России экстремистскую группировку. И ведь
почти победили недруги наши, но тут�то осечка
вышла! В самый последний момент, президент
Владимир Путин вмешался � на закон о базе
данных «Контингент» наложил своё вето, да еще
и потребовал: «Обоснуйте необходимость!» Де�
скать, зачем это вдруг в нашем образовании база
данных понадобилась, если тогда, когда оно бы�
ло лучшим в мире, никаких баз не требовалось?!
Я предполагаю, что, может, совсем не в базе де�
ло, а в кадровой политике?.. 

Ну, никак не дает Владимир Путин  миро�
вой «банде» одним информационным ударом
добить Россию! Однако, ушлые геополитичес�
кие конкуренты тоже не лыком шиты. Если уж
жизни своих граждан не пожалели, то почему
они должны жалеть жизнь наших детей, чтобы
президентское вето преодолеть? Вопрос, ко�
нечно, интересный. И, «вдруг» (я уже писала
об этом) министр Ольга Васильева докладыва�
ет в СовФеде о том, что в прошлом учебном го�
ду только на уроках физкультуры погибли 211
учащихся. Причина же (по мнению г�жи Васи�
льевой) оказывается в том, что образование НЕ
ОБЛАДАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ ИНФОРМА�
ЦИЕЙ НА ДЕТЕЙ… 

Логика высказываний Ольги Юрьевны
давно вызывает откровенное недоумение обще�
ственности, но данный случай – особый.         

Получается, когда базы данных «Контин�
гент» в помине не было, дети не погибали, а
когда президент начал интересоваться вопро�
сом обоснованности данной базы, смертность
рекорд поставила? Интересненькое следствие!
Будто из этого сам собой вытекает вопрос � ес�
ли в США «теракт 9.11» повлек принятие «Па�
триотического акта», то в России обнародован�
ный «груз 211» непременно должен был по�
влечь принятие закона о базе данных «Контин�
гент»? И, видимо, тогда на радость недругам
нашим все воспримут тонкий намек «логики»
г�жи Васильевой – «Во всем виноват Путин»?
ИМЕННО ЭТУ УСТАНОВКУ ТРАНСЛИ�
РУЕТ В УМЫ НАСЕЛЕНИЯ АНТИРОС�
СИЙСКАЯ КОАЛИЦИЯ ПЕРЕД ПРЕЗИ�
ДЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ, не считаясь ни с
моральными, ни с финансовыми затратами. Че�
стно говоря, она (коалиция) уже как бы счита�
ет, что если образование у них в руках, то и Рос�

сия у них в кармане. Более того, распространя�
ется «мнение», будто Владимир Путин только
говорит о необходимости вывести образование
из кризиса, но не меняет кадровую политику, а
значит, «крышует» организаторов образова�
тельных реформ, что называется, под дудку
МВФ.  Другие же (их, к сожалению, мало), счи�
тают, что президент всегда срывает операции
врагов в последний момент (как в случае с вето
на закон о базе данных «Контингент»)… 

ЧТО ПОКАЖЕТ 
ВРЕМЯ «СЕКСПРОСВЕТА»?

Кто из них прав, покажет самое ближайшее
будущее, ибо события развиваются так, что про�
медление «смерти подобно». Судите сами. Со�
рвана главная задача, официально провозглашен�
ная президентом � решение демографической
проблемы. И сорвана, во многом благодаря тому,
что воспитание подрастающего поколения на се�
мейных ценностях у нас только декларируется,
причём, вяловатенько как�то. Пример? Да, пожа�
луйста! Первое же учебное пособие «Нравствен�
ные основы семейной жизни» встретило бурное
сопротивление. И, естественно, было направлено
Минобром на «широкое обсуждение». Результа�
ты будут, сами понимаете, какие… Вот когда речь
идет о программах секспросвета, растлевающие
детей, то они внедряются, несмотря на бурное со�
противление общественности. Но, как только на�
чинаем говорить о нравственных программах, ко�
торые защищают подрастающее поколение от
растления, они всегда тормозятся. По одной про�
стой причине – за счет противодействия агентов
влияния МВФ, кровно заинтересованных в ско�
рейшем сокращении населения России до нео�
братимого уровня, читайте � до самоуничтоже�
ния. По поводу этих двойных стандартов приня�
тия решения не раз высказывала удивление Оль�
га Леткова, возглавляющая Ассоциацию роди�
тельских комитетов. Однако, увы и ах!..

В частности, причина, по которой на учеб�
ное пособие «Нравственные основы семейной
жизни» организована подленькая «атака», по�
истине шокирующая: её авторы хоть и ученые,
но – православные. Вот скажите, как после это�
го молодые люди поверят, что в нашей стране
свобода совести? Ведь получается, если чело�
век исповедует Христа, то он не имеет права за�

ниматься наукой? А как же святитель Лука
Крымский (всемирно известный профессор
медицины Войно�Ясенецкий)? Между прочим,
обладатель Сталинской премии в области ме�
дицины. Пресловутый либерализм оказываетя�
ся похлеще столь яростно критикуемого ныне
сталинизма!.. Не находите вы этого, ребята!?.. 

СЕКСУАЛЬНЫЙ ТРЕНД 
БОЛЬШИХ ЧИНОВНИКОВ…

Недаром у многих возникает мысль, что
православных ученых особенно боятся, поэто�
му встречают в штыки любые их труды, незави�
симо от научной ценности содержания оных.
Академик Ямбург, предупреждая об опасности
введения курса «Основы православной культу�
ры» в школах, даже заявил: «Чиновники чуют
тренд объединения религии с идеологией». Так
и хочется, простите, «рявкнуть» в ответ : «А на�
род чует, что образование в руках растлителей
их детей».  Особенно после того,  как «в Интер�

нет попала видеозапись пикантного содержа�
ния, на которой запечатлены сексуальные утехи
научного руководителя Института образования
НИУ «Высшая школа экономики» Исака Фру�
мина со своим подчиненным, руководителем
отдела маркетинга Института образования
НИУ ВШЭ Максимом Петровым». Странная,
скажу я вам, логика – если ученые предлагают
вполне светское учебное пособие по нравствен�
ным основам, то недруги наши стращают народ
тем, что православные авторы «неявно» насаж�
дают ценности Христа. К слову, а, что, собствен�
но, тут такого страшного? Но когда всю полити�
ку реформ образования определяют представи�
тели «нетрадиционной ориентации» � никто по�
чему�то даже не вздрагивает от подобной мер�
зости – а ведь это, действительно, страшно… 

Кстати,  скандально известный Игорь Кон
тоже был академиком РАО, как и Евгений Ям�
бург. Исаак Калина, сам себя позиционирую�
щий как «ортодоксальный иудей», замордовал
всех своим «образовательным рассолом». В ито�
ге � Интернет заполнен сексуальной саморекла�
мой школьников, а лозунг «киска на вписку!»
(простите за скабрезную цитату), ставший брен�
дом российских школ, уже давно никого не шо�
кирует! Какое уж там, демографическую про�
блему решить, при таких�то вышеназванных
«светилах», когда антикризисную модель –
Ценностно�смысловую парадигму образования
академика Андрея Курбатова, которая воспита�
ла на семейных ценностях не одно поколение де�
тей за 20 лет – закрыли.  Реформы же, по реко�
мендациям Исака Фрумина, наоборот,  – рас�
пространили! А что здесь непонятного?!.. 

Для наглядности,  цитирую: «По факту, Ин�
ститут образования НИУ ВШЭ сегодня один
из ключевых модераторов российской системы
образования. Фрумин � ключевая фигура в
этом направлении. Сейчас Фрумин и его гей�
компаньоны сосредоточили огромную власть в
сфере российского образования, в том числе
образования наших детей». При таком раскла�
де, можно ли удивляться кошмарному состоя�
нию нравственности, если весь четной народ
равнодушно взирает на то, что вытворяют с
российским образованием агенты влияния
МВФ?! Не удивительно, что г�н Фрумин тесно

сотрудничает с г�ном Асмоловым �  автором те�
ории «экзистенциального оргазма». Кроме то�
го,  Исак Давидович Фрумин � «правая рука»
Ярослава Кузьминова и часто сопровождает
его на совещаниях в Правительстве и Админи�
страции Президента. А «доверительные отно�
шения» с экс�министром финансов Алексеем
Кудриным «позволяют ему пользоваться свя�
зями в кругах российской элиты». И не только
российской!..  

ЧТО НАВЯЗЧИВО 
НАВЯЗЫВАЮТ ПУТИНУ

Журнал Bloomberg уже объявил: «Путин
поменяет Медведева на Набиуллину» – супру�
гу Ярослава Кузьминова! Видимо, совсем не
случайно финансовый директор МВФ Крис�
тин Лагард её так расхваливала.  Владимир Пу�
тин предупредил, что использование генной
инженерии для создания беспощадного убий�
цы, не чувствующего боли – «страшнее атом�
ной бомбы», а реформы образования под руко�
водством пресловутых  агентов влияния уже
довели наших детей до этого состояния без вся�
кого вмешательства генной инженерии. Цити�
рую: «Студент колледжа зарезал преподавате�
ля пилой, сделал селфи и убил себя»! Их окро�
вавленные тела нашли в столичном «Западном
комплексе непрерывного образования», у обо�
их было перерезано горло. Убив преподавате�
ля, юноша сфотографировался на фоне его те�
ла, выложил фото в Интернет и покончил с со�
бой! Столь жестоко�кровавое действо, не есть
ли «ответ» должностных деяний наших минис�
тров образования на требование президента
России покончить с подростковым суици�
дом?!.. Ведь опять начнут «причитать», что
президентское вето отменить надо! Вот почему
закрыли Центр Андрея Курбатова, ибо он
(Центр) ни разу в «Контингент» базу данных
своих учащихся не сдавал, при этом КАЧЕСТ�
ВОМ образования восхищал не только наших,
но и зарубежных экспертов! Вот только с пла�
нами МВФ распространение их  СИСТЕМЫ
не увязывалось!.. 

Замечу, � Исаак Калина и Ольга Васильева
при таком раскладе будут и дальше руководить
образованием на крови! И, прямым следствием
этого руководства, видимо, предполагается
дальнейший рост напряженности отношения
народа к президенту Владимиру Путину. И, ви�
димо, такого сценария добиваются сии господа.
К великой радости врагов России! 

НАПРЯЖЕННОСТЬ 
НА ФРОНТАХ ОБРАЗОВАНИЯ

После теракта «9.11», США вторглись в
Афганистан, а затем в Ирак, объясняя это необ�
ходимостью «защиты от внешней угрозы» в ви�
де так и не найденного химического оружия.
Тем не менее, контингенты НАТО до сих пор
стоят там, а терроризм, увы, свирепствует по
всему миру с еще большей силой! Теперь, по
выражению ушлых политтехнологов, «Ва�
шингтон ищет предлог для нападения на Рос�
сию, который выставит Америку жертвой рос�
сийской агрессии». Утверждают даже, что
«война между США и Россией неизбежна, и
США готовы пустить в ход все подлые уловки,
чтобы заставить Россию совершить ошибку». 

Впрочем, нападения может и не случится,
если пятая колонна будет и дальше руководить
российским образованием. Но тогда Россия
подтвердит прогноз ЦРУ и рассыплется как
СССР. Недаром же (бывший в составе СССР)
Казахстан «вдруг» кириллицу на латиницу на�
чал менять (вдруг, и вправду России не станет).
А Татарстан продолжает «языковое насилие» в
виде обязательного изучения татарского языка,
несмотря на неоднократные замечания  Влади�
мира Путина! Хотя, удивляться тут особо нече�
му, ведь там же, вопреки федеральному законо�
дательству, есть президент своей Республики!
И, как вы знаете, обязательное изучение татар�
ского языка поддержала сама министр образо�
вания России Ольга Васильева!.. 

Казалось бы, незаметно и исподволь, но на�
пряженность опасно нарастает, неужели вы не
видите?! Поэтому, повторяю и повторяю � пока
не поздно надо вводить ценностно�смысловую
парадигму академика Андрея Курбатова на госу�
дарственном уровне! Причем, срочно! Эта кур�
батовская СИСТЕМА успешно действовала и в
СССР, но по тем же мотивам, что и сейчас � рас�
пространять ее не спешили. Не спешат и ныне. 

Как всё узнаваемо!..                  
Галина СЕДЫХ

БАЗА ДАННЫХ «КОНТИНГЕНТ» НА МАРШЕ
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Новые требования гособоронзакаF
за зачастую превращаются в бескоF
нечные и необязательные бюрократиF
ческие новации, о которых уже второй
год говорят в Совете Федерации

Особо запомнилось, как год назад
на заседании Комитета по обороне СФ
тогдашний президент РАН Владимир
Фортов рассказал, как в период созда�
ния атомной бомбы в СССР, Сталин
предложил руководителю проекта ака�
демику Харитону составить список: что
требуется для работы. И тот изложил
все , что требуется на одном тетрадном
листе. Аналогия главы РАН вызвала гул
в зале: вот бы сейчас так!.. Но следом
же нынешние ученые с инженерами
«запричитали», что вязнут в бюрокра�
тическом болоте. Что изменилось за
год в преодолении рутины?

Считается, что в оборонке продолжа�
ется «уход от советского авторитариз�
ма». Происходит это путем появления
все большого количества многомудрых
нормативных актов. В количестве 107�
ми постатейных описаний они оформле�
ны в федеральном законе ФЗ №275 «О
гос. оборон. заказе». Как грибы после

дождя в рост пошли новые структуры. По
данным зампредседа ВПК О.Бочкарева,
создано Агентство технологического
развития. Появился Российский экс�
портный центр (РЭЦ). Отраслевую ди�
версификацию поручено вести Фонду
развития промышленности. Не первый
раз переверстывают Госпрограмму во�
оружений до 2025 года…

И это еще не полный список новых
«креативных контор» и «движухи». А на
деле прежние недоработки не решаются
годами. Новая дискуссия в Совете Феде�
рации опять показала это. И опять кон�
статировали: достижения никак не пре�
восходят досоветских...

СОЦИОЛОГИЯ ТОРМОЖЕНИЯ
"ЦНИИ судостроительной промыш�

ленности — «Центр» Олега Довгучица
уже два года мониторит правопримени�
тельную практику гособоронзаказа.
Около 700 предприятий в унисон засви�
детельствовали, что срывы сроков по
заказам «тормозятся» плохими нормами
в отраслевой кооперации. «Проблема
номер один, по мнению Довгучица, –
длительные сроки согласования постав�
щиков в цепочке партнеров (согласно

законам ФЗ44 и ФЗ223)». «Тормозные»
процедуры срывают все сроки за счет
бесконечных утрясок. А большинство
участников производства отказывается
заключать контракты на условиях закона
о Гособоронзаказе, что особо заметно
при незначительных суммах (не более
100 тыс. руб.), не включаемых в реестр
контрактов.

Опрос также показал: очень часто
головные исполнители стопорят дви�
жение денег. Это подтвердили зам�
председателя коллегии ВПК О.Бочка�
рёв и один из зам.начальников Мин�
обороны Б.Наконечный.

«Деньги, которые мы выделяем на го�
соборонзаказ, скапливаются на расчет�
ных счетах головных предприятий, и не
идут в кооперационные цепочки, — рас�
сказал Бочкарев и подчеркнул, что «ре�
зультат оборачивается не просто нехват�
кой оборотных средств, но также неис�
полнением госконтрактов, штрафными
санкциями и банкротствами…».

УБИЙСТВЕННЫЕ ЦЕНЫ
Что в минусе еще? В целом оборон�

ный заказ выполняется на 97%, но есть
целый ряд обязательств, не исполняе�
мых аж с 2013 года. На обе ноги хромает
законодательство в сфере ценообразо�
вания. Нет единого подхода к величине
норматива рентабельности. Это очень
плохо влияет на устойчивость низовой
экономики, т.к. устраняет гарантии при�
быльности предприятий за счет сниже�
ния их себестоимости. И только ленивый
сегодня не говорит о задержках в кальку�
ляции продукции (РКМ), что подрывает
ценообразование в ОПК и напрочь убива�
ет рентабельность. Только во втором
квартале из�за этого было сорвано около
300 заданий, что по данным Б. Наконеч�
ного, составляет 5% госзаказа.

Последнее сообщение вызвали край�
нее удивление у зам. руководителя ФАС
М. Овчинникова. «У нас 150�я версия ак�
та! Прошло уже больше 100 совещаний
по этому поводу. И мы вновь слышим

требования о кардинальных изменени�
ях?!», — возмущался чиновник. По его
словам, их ведомство потратило два года
на то, чтобы полностью пересмотреть
процесс прогнозирования цен и оптими�
зировать его для госзаказа (что отрази�
лось в спец. Постановлении правитель�
ства №208). Но каков результат?

6 ТЫСЯЧ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
— К НАКАЗАНЬЮ!..

Этот результат очень показателен.
Законов, постановлений и инструкций
становится так много, что в них уже дав�
но черт ногу сломит. Это вывод начальни�
ка Управления по надзору из Генпрокура�
туры Д.Демешина. По его данным, выяв�
лено 46 тысяч нарушений законодатель�
ства о ГОЗ и вынесено 120 протестов.
Сделано более 6,5 тыс. представлений,
по результатам которых к дисциплинар�
ной ответственности привлечено 5,5 ты�
сяч должностных лиц, к административ�
ной — 2,5 тысяч. Возбуждено более 650
уголовных дел. И далее встает вопрос:
как избавляться от всей этой неразбери�
хи и навести элементарный порядок?

Самое простое предложение — со�
здать федеральный орган «…по госрегу�
лированию цен в сфере оборонной про�
дукции». По мнению других «всё это мы
уже «проходили»», поэтому надзором
должен заниматься ФАС. А иные указы�
вали на то, чтобы активизировать Воен�
но�промышленную комиссию и вновь со�
зданные (упомянутые здесь) «креатив�
ные органы», вроде Агентства по техно�
логическому развитию, РЭЦ, Фонда раз�
вития промышленности и т.д. и т.п. Но ка�
кой же прок от этого перечисления?

Вывод однозначный. Система управ�
ления в ОПК не отрегулирована и посто�
янно сбоит. Предлагают воссоздать та�
кое министерство, которое бы обладало
набором прав, сравнимых с советским
оборонным ведомством�гигантом. Но
тогда у каждого руководящего органа и
предприятия были четкие планы, и любой
план считался Законом. А сейчас? Ре�
зультативность инструкций, фактически,
– НУЛЕВАЯ! Поэтому и вопрос «что де�
лать?» совсем не снят с повестки…

Алексей КАЗАКОВ

НА ОДНОМ ЛИСТЕ НЕ УМЕСТИТСЯ?

НАШ ПРОГНОЗ. В очередной раз мы видим, что при вос�
становлении ОПК и декларировании его в качестве «локомо�
тива» всей промышленности РФ происходит один и тот же си�
стемный сбой. С утратой советских кадров на предприятиях
оборонки и в ее ведомствах практически исчезает культура
планирования гособоронзаказа, и самое главное – в никуда
проваливается практика автоматизации процесса, необходи�
мость которого объективно вытекает из общих законов эко�
номического развития. Чего же тут не хватает?

Тут можно сделать сравнение с известной математичес�
кой дисциплиной – планированием операций. Эта приклад�
ная наука для военных предоставляет варианты реальных ис�
ходов. Но в нашей пром. реальности мы ничего подобного не
наблюдаем, а, наоборот, видим «размножение инструкций» и
прочий сюрреализм параллельного «чиновничьего размно�
жения» всяких топ�менеджеров, порой приходящих в отрасль
из шоу�бизнеса и прочих веселых поприщ.

Другой тупиковый вариант ведомственного строительст�
ва – горожение разных агентств, которые громоздятся друг
над другом без конкретного результата. И здесь опять пока�
зателен советский опыт. Он призывает решать проблему че�
рез автоматизацию процесса, а не через структурные «наво�
роты». Раньше это была задача увязывания планов разных
уровней от Госплана до цеха. Теперь мы почти из номера в но�
мер продвигаем идею, что планирование – это высший спо�
соб функционирования экономики (в условиях ее так называ�
емой «цифровизации»). И показываем на примерах, что для
любых государств быстрота обсчета и исполнения планов –
единственный способ удержать первенство в геополитичес�
кой конкуренции.

Именно поэтому мы снова и снова ссылаемся на труды
экономиста�кибернетика, доктора экономических наук, про�
фессора МГУ Елены Ведуты. В своей последней книге по пла�
нированию «Межотраслевой межсекторный баланс: меха�
низм стратегического планирования экономики» (М.: Акаде�
мический проект 2016) ученая разбирает экономико�матема�
тические модели отраслей и приводит известную цитату
Маркса: «Экономия времени, равно как и планомерное рас�
пределение рабочего времени по различным отраслям про�
изводства, остается первым экономическим законом на ос�
нове коллективного производства».

Приведенная истина, хоть и произнесена более полтора
столетия назад, остается не менее актуальной и сегодня. А,

как надо учиться на советском опыте, Ведута пишет не менее
четко. «Первой в истории попыткой согласования производ�
ственных взаимосвязей в соответствии с общественными по�
требностями была осуществлена в СССР, экономика которо�
го рассматривалась как работающая по единому плану кор�
порация», — читаем мы в первой главе ее книги.

И еще более настоятельно можно дать ее рекомендации
по планированию в качестве ликбеза для нынешних специа�
листов ОПК. «План – это система показателей «затраты�вы�
пуск», характеризующих задания по выпуску каждому произ�
водственному звену и ограничения по используемым ресур�
сам (материальным, трудовым, финансовым)», — пишет ис�
следовательница. А это как раз то, на чем сегодня спотыкают�
ся наши оборонщики, затрудняясь в привязке планов к цехо�
вому уровню. И далее читаем не менее своевременную реко�
мендацию: «Планирование – это процесс согласования пла�
новых расчетов всех производственных звеньев для дости�
жения цели развития экономической системы».

Мы уже говорили, что без планов, отработанных с помо�
щью экономико�математических методов, представленных
Ведутой в ее динамических моделях, невозможно будет
прекратить вакханалию коррупции, развивать расширенное
воспроизводство, как положено любой экономике и немыс�
лимо будет конкурировать с Западом в части цифровой эко�
номики. Об этом надо помнить еще и потому, что ее отец,
как ученый�первопроходец вместе с советским академи�
ком�кибернетиком В.М. Глушковым были первыми, кто в ми�
ровой практике стали «прокручивать» планы в цифровом эк�
виваленте, названном сегодня криптовалютой. Они были
настоящими первопроходцами, хотя либеральные экономи�
сты, вроде Г.Х.Попова, видимо в силу бесплановой рыноч�
ной распущенности и утверждений типа того, что взятка яв�
ляется «движущим механизмом экономики», называли те
советские достижения чуть ли не автоматизированным фа�
шизмом, как утверждает сегодня Википедия.

Сегодня все видят, что дисциплина, к которой призывали
(и призывают) кибернетически строгие расчеты планов, не
имеет ничего общего с подобными ярлыками. И потому очень
своевременны слова из заключения книги Ведуты о том, что
«в экономико�математических методах планирования нахо�

дит отражение действие объективных экономических зако�
нов, и, прежде всего, закона стоимости, как стихийного регу�
лятора пропорциональности экономики через отклонения
цен равновесия от цен производителей...». Для исправления
же ситуации она ссылается на то, что нельзя забывать о «за�
коне экономии времени, выражающимся в эффективном за�
мещении старых технологий новыми…». И, естественно, по�
мочь должны новые модели планирования.

Именно они могут убрать нынешний затор ценообразова�
ния у оборонщиков, который происходит от плохого (порой
никуда не годного) планирования. Поэтому обновленная пла�
новая кибернетика должна придти сюда и исправить ситуа�
цию окончательно и бесповоротно.

Ч Т О  Д Е Л А Т Ь ?

ПЛАНОВЫЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ ОБОРОНКИ
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10 Удивительное рядом, но оно – запрещено.                               (В. Высоцкий)
Мечтают о таких деньгах, при которых они уже не нужны.       (В. Гжещик) Глобализация чинов

Глава государства не только подтвердил
наш прогноз по криптовалютам, но и сыграл на
опережение, рассказав о рисках в их использо�
вании. Это более чем вовремя, поскольку в не�
которых регионах страны собрались строить
фермы и фабрики по так называемому майнин�
гу, т.е. добыче («намыву») виртуальных денег.
Но собрались делать это не просто для того,
чтобы заработать, а в силу энергозатратности
процесса и выделения побочного тепла, чтобы
использовать это тепло для отопления домов в
ЖКХ. Да, сегодня мир перенасыщен избыточ�
ной, бросовой энергией от электроники и ра�
диомонстров, вроде радаров, от излучения ко�
торых можно заряжать мобильники. Да, май�
нинг это — модно. Но всё хорошо в пределах ра�
зумного. И намывать виртуальную валюту ради
того, чтобы обогреться, — это, как раньше гово�
рили, все равно, что гвозди забивать микроско�
пом. Бесплановость и непродуманность модно�
го ныне поветрия в очередной раз может приве�
сти к расцвету очковтирательства по цифровой
и прочей экономике. Взглянем на процесс с
этой точки зрения…

ТАКОВ БЫЛ ПРОГНОЗ
Сразу напомним: прогнозы по майнингу мы

давали уже давно. В первый раз, — более десяти
лет назад в нашей книге (А.Ю. Капков, В.В. Чер�
ный «Эволюция глобализма: от коллективного
бессознательного — к коллективному сознатель�

ному», изданной еще Дипа�
кадемией МИД РФ), а по�
том в других издательствах.
В одной из глав (переизда�
ние 2012 года, стр.183) мы
напомнили, что еще в 2001
г. стартовал всемирный
проект по созданию вирту�
ального суперкомпьютера,
основанного на принципе
peer�to�peer (Оксфордским
универ�т совместно с Intel.
По названному принципу
массивы вычислений рас�
пределяются на “компы” ча�
стных пользователей, поже�
лавших участвовать в про�
екте. Теперь количество по�
добных сетевых супер�ком�
пьютеров стало расти и в
других прикладных задачах
по медицинским, биотехно�
логическим, логистическим
и прочим задачам.

По оценке Intel, на мо�
мент написания книги, бы�
ла «достигнута и превзой�
дена производительность
50 терафлоп при общем
бюджете проекта в 1 млн.
долл. Для сравнения:
обычный суперкомпьютер
мощностью 5 терафлоп
стоит более 100 млн. долл.

В распределенной обработке данных (тогда)
приняли участие 2,5 млн. человек»... А «теперь
это уже не прогноз, а реальность (для сотен
миллионов человек). Мощность в десятки (и
сотни) терафлоп делают виртуальные супер�
компьютеры перспективнейшими для решения
многих задач человечества».

Еще мы прогнозировали в книге, что подоб�
ные «процессы, завязанные в систему управле�
ния, например, той же атомной станции, космиче�
ского корабля или иного, подчас опасного техпро�
цесса» помогут реально на новом витке глобали�
зации приблизить «эру коллективного сознатель�
ного», когда «вслед за врачами специалисты IТ
могут повторить сакраментальное: “не навреди”».

Увы, подчас побеждает менее сакраменталь�
ное, типа: «халява, сэр»! Майнинг, как бесконт�
рольный, бесплановый ресурс, сегодня дает воз�
можность зарабатывать на виртуале по принци�
пу сказочного Емели, лежащему на печи. И
именно поэтому, предупреждая об опасностях
стихийного надувания пузырей в этой сфере (и
– “намыва” криптовалюты) в недавнем прогнозе
«ИНТЕЛЛЕКТ, КАК ПОВЕЛИТЕЛЬ МИ�
РА…», мы напомнили о нашем интервью с эконо�
мистом�кибернетиком, доктором экономичес�
ких наук, профессором МГУ Еленой Ведутой
(«Нужен ли Госплан стране и миру»), напеча�
танном в конце прошлого (2016 года). А в нем
словами ученой напомнили, «что без возвраще�

ния к плановой экономике с мгновенным про�
счетом наиболее оптимальных вариантов по ди�
намической модели всех отраслевых сценариев
развиваться далее будет невозможно. Невоз�
можно будет также прекратить вакханалию кор�
рупции, продвигать расширенное воспроизвод�
ство, как положено любой экономике. Невоз�
можно будет конкурировать с Западом, посколь�
ку – это часть цифровой экономики, которая
уже действует во всем мире, в том числе исполь�
зуя те же биткоины. А мы почему�то забываем,
что за криптовалютами (а их уже в мире более
тысячи) идет элементарный просчет по удален�
ному доступу, использующему немыслемую
мощность сетевых ресурсов, гораздо большую,
чем у всех современных супер�компьютеров».

В этом же напоминании мы дали последнюю
статистику по количеству суперкомпьютеров,
констатировав, что «всех обогнал Китай. Их у не�
го их 168. На втором месте США – 165. А вот Рос�
сия по суперкомпьютерам делит 8 место с Ю.Ко�
реей, лишь на единицу обгоняя Польшу».

Таким образом, наша российская IТ�отста�
лость с восемью суперкомпьютерами не может
конкурировать с другими странами, не используя
более мощные сетевые ресурсы. Но при риско�
ванном и зачастую «халявном» подключении к
ним российская цифровая экономика сильно ри�
скует. В этом ключе и идет предупреждение на�
шего президента по криптовалютам.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГНОЗА
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДУПРЕДИЛ О

РИСКАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВА�
ЛЮТ (Лента.ру,...10.2017, 20:17). Таким заголов�
ком была анонсирована встреча главы государст�
ва с министром финансов РФ А.Силуановым и
зампредседом ЦБ О.Скоробогатовой в резиден�
ции «Бочаров ручей» во время совещания по во�
просу использования цифровых технологий.

«Использование криптовалют несет серьез�
ные риски, создавая возможность отмывания де�
нежных средств террористами, а сам подобный
цифровой актив выпускается неограниченным
кругом анонимных субъектов и ничем не обеспе�
чен, — такие заявления сделал президент РФ в
ходе заседания по вопросу использования цифро�
вых технологий в финансовой сфере и внедрения
инновационных финансовых инструментов.

Принявшие в совещании участие помощник
президента А.Белоусов, председатель ЦБ Э.На�
биуллина, а также гендиректор компании Qiwi
С.Солонин не могли не согласиться с президен�
том. «Криптовалюты, по словам главы государ�
ства, в некоторых странах уже становятся пол�
ноценным платежным средством, инвестицион�
ным активом. Вместе с тем использование крип�
товалют несет и серьезные риски». «Прежде
всего, это возможность отмывания капитала,
полученного преступным путем, ухода от нало�
гов и финансирование даже терроризма, и, ко�
нечно, распространение мошеннических схем,
жертвами которых могут стать рядовые гражда�
не», — указал Путин и напомнил, что «данные
валюты выпускаются неограниченным кругом

анонимных субъектов и ничем не обеспечены, —
передают РИА «Новости».

НУ, ОЧЕНЬ ЖЕСТКАЯ ПОЗИЦИЯ!!!
С жесткой позицией по криптовалютам вы�

ступил и Банк России. Первый зампредседателя
ЦБ Сергей Швецов на форуме «Российский ры�
нок производных финансовых инструментов» за�
явил, что регулятор ведет работу с Генпрокурату�
рой и будет закрывать «внешние сайты», на кото�
рых можно приобрести криптовалюту.

Минфин России говорил о возможности раз�
решить проводить операции с биткоинами ис�
ключительно на бирже и только квалифициро�
ванным инвесторам. Замглавы Минфина А. Мои�
сеев также отмечал, что «пока мы занимаемся ле�
гализацией скорее блокчейна с точки зрения его
как механизма оформления данных, с тем, чтобы
информация, которая хранится в блокчейне, име�
ла такую же юридическую силу, как информация,
которая хранится в других формах». В тоже вре�
мя, он выступал против сделок с недвижимостью
с использованием криптовалют, т.к... «пошла мо�
да на расчеты в криптовалютах, в том числе и за
недвижимость, а… эти действия являются, мягко
говоря, странными, и уж точно не безопасными»,
— указал Моисеев.

ФАЛЬСТАРТ ИЗ ГОСДУМЫ?
В конце сентября председатель комитета ГД

по финансовому рынку А.Аксаков сообщил, что
законопроект о регулировании криптовалют мо�
жет быть подготовлен уже осенью и подчеркнул,
что этот рынок является необеспеченным финан�
совым инструментом с риском образования фи�
нансовых пирамид.

По словам депутата, «у нас уже есть сигналы,
что граждане продают дома, видя, что стоимость
этих инструментов выросла в сотни раз». И по�
этому нужно реагировать, «чтобы защитить на�
ших граждан». А позднее Аксаков заявил, что в
проект закона о легализации криптовалюты в
России может войти пункт о введении ограниче�
ний для физлиц по предельной сумме покупки
токенов.

«Есть предложение начать с IСO, начать с то�
кенов, причем даже не под идеологию криптова�
лют, а под идеологию развития рынка коллектив�
ных инвестиций — краудфандинг, но ограничен�
ной суммой», — сказал он. И, по его словам, «пре�
дельная сумма не должна превышать 100 тыс.
руб., но обсуждается и сумма в 600 тыс. руб».

С депутатом можно согласиться лишь в оче�
видном, что финансовые пирамиды, действитель�
но могут вырасти на криптовалюте. Но вызывает
недоумение, причем тут краудфандинг, смысл ко�
торого сводится к коллективному сотрудничест�
ву и собиранию денег на разные благотворитель�
ные нужды, вроде тех, что все российские каналы
ТV сегодня собирают на лечение детей за грани�
цей, потому что наша «передовая», «бесплатная»
медицина не может спасать своих маленьких
граждан. Неужели теперь и на виртуальные игри�
ща нужно законодательно утверждать аналогич�
ное попрошайничество? Не очередной ли это по�
ток несуразности из стен ГД?

ЦИФРОВОЙ ЛИКБЕЗ ОТ ПРЕЗИДЕНТА. ВОВРЕМЯ

(НАШ НОВЫЙ ПРОГНОЗ по использованию криптовалют и
развитии цифровой экономики).

Судя по последним сообщениям, чиновники РФ со своей недо�
ученностью в области модных теорий снова рискуют завести в ту�
пик российскую экономику. Так уже было с плавающим курсом ва�
люты (а ведь этот процесс можно было бы назвать еще более модно
– вероятностным!), который с помощью политики главы ЦБ Наби�
уллиной вывел рубль на такую мель, что вся экономика до сих пор
не может с нее сдвинуться. И именно так обмелели потоки оборот�
ных средств, в частности за счет удвоившегося вывода капитала за
границу. Зато при этом риски такие, что Интерфакс на днях сооб�
щил: теперь уже сами деятели ЦБ просят клиентов в санируемых
ими банках не забирать деньги со счетов. Уговаривают и дают га�
рантии, как, в частности было в ФК «Открытие». Так вот «накося�
чили» современные либералы�технократы�монетаристы!

Но это к слову. А, если говорить по делу, то криптовалюта нуж�
дается не в вольном плавании, как требуют сейчас «специалисты по
мутным водам», а в планомерном процессе, примерно таком же, как
было описано в начале этой статьи (про проект США peer�to�peer).
Уже повсеместно за границей подобные ресурсы ПЛАНИРУЮТ,
потому что виртуальность – это закон, противодействие которому
может оказать эффект, сравнимый со сметающим эффектом цуна�
ми. Об этом мы не раз писали в газете и даже давали формулу вир�
туальности. Поэтому, куда нашу отечественную криптовалюту не
«зашей», хоть в токены, хоть в чмокины, хоть в горшки, она пока не
может опираться на неопределенные размытые программы и стра�
тегии, вроде разных 2020 и 2030. Взамен нужны конкретно сбалан�
сированные материальные и денежные ресурсы развития, к кото�
рым виртуальность должна быть ПРИВЯЗАНА, что называется,
железными скрепами. Иначе при любых раскладах будет нару�
шаться закон стоимости и повторяться ситуация с необеспеченны�
ми деньгами, ведущими к дефициту финансового оборота, который
наблюдается сегодня 1) при перетекании его в сторону не просчи�
танных гиперпроектов, 2) при создании новых проедающих нацбо�

гатства монополий и олигополий. И есть риск запустить дальней�
шую необеспеченность рубля, опасный при отрыве от потребителя.

Сдерживающим факторам в глобальной экономике сегодня
можно учиться, например, при ограничении добычи нефти, кото�
рый в глобальном масштабе был инициирован Владимиром Пути�
ным в договорах с ОПЕК (саудитами) и сохранением цены нефти
на уровне $55 за бочку. Этим был предотвращен виртуальный бир�
жевой разгон и сметание экономических регионов, в т.ч. ввергну�
тых в локальные войны. Точно от таких же рисков Россия должна
уйти в области материального обеспечения рубля во внутренней
экономике. Поэтому когда появляются в прессе заметки типа того,
что «МАЙНИНГ ПОМОЖЕТ СПАСТИ ЖКХ РОССИИ», пото�
му что будет отапливать батареи в домах, это нужно рассматривать
не иначе, как «прикол». И пока общий подъем экономики не будет
обеспечен твердым рублем, все монетарные игры – разгон пустоты.

Второй риск вытекает из формулы виртуальности, при которой
лимиты наших экономических ресурсов (и математически и в пря�
мом бухгалтерском смысле) стремятся к (плюс�минус) бесконечно�
сти. И, прежде всего, — к отрицательной бесконечности уничтоже�
ния отраслей и рабочих мест. Мы можем это проследить на приме�
ре разрыва в доходах населения. Недавно Силуанов сказал, что их
ведомство не собирается индексировать пенсии работающим пен�
сионерам. Но при этом СМИ сообщили, что депутатам ГД при их
360�тысячной зарплате индексация составит 4%. Это составит 14, 4
тысячи рублей на каждого. Для кого�то подобная сумма – целое со�
стояние! Видно, совесть исчезает с виртуалом…

Другой пример из сферы торговли и спроса. Во многих муни�
ципалитетах, исходя из посыла, что у нас в стране торговых площа�
дей на порядок меньше чем в ЕС (и на Западе) принялись строить
различные супермаркеты и ТЦ. И вот многие из этих ТЦ стоят се�
годня пустыми с ужасающей картиной просроченных продуктов,
при растущей тенденции к закрытию площадей. И, поскольку
спрос населения постоянно падает, то в крипто�моделях необходи�
мо изучать и предотвращать кибернетические влияния, особенно

вредящие экономике. Однако в упомянутой Госдуме (и в прави�
тельстве тоже) таких веяний, видимо, не видят в силу того, что эти
ветви власти стали техническими, исполняющими волю новых еще
более аффилированных держателей капитала. Поэтому парламент
в нынешнем виде становится избыточным, не нужным, постоянно
опаздывающим в принятии необходимых законов и инициатив в
экономике. И при его сугубо технической роли, согласно некото�
рым аналитикам, его куда разумнее было бы трансформировать по
примеру союзного Верховного Совета, который работал исключи�
тельно в регионах (а потому не отрывался в опасную виртуаль�
ность), т.к. только раз в полгода собирался на сессии. Гигантскую
экономию бюджета могли бы составить (в придачу к этому) и ре�
формированные по советскому принципу региональные заксобра�
ния, вместо которых могли бы придти (как при Союзе) плановые
отделы и комиссии. Заодно можно было бы избавиться от оторван�
ности избранников от своего народа и прочего бессмысленного вре�
мяпровождения. А самое главное – давно назрела расчистка чинов�
ничьего поля, которое постоянно перепахивается под сугубо запре�
тительные для населения законы, действующие по принципу поло�
жительной обратной связи, в соответствии с безответственным и
опасным принципом: «богатые богатеют, а бедные беднеют».

Какую же итоговую черту можно подвести для новой волны ци�
фровизации? Прежде всего, виртуальность и цифровая экономика
должны прийти на службу сугубо практической, планомерной сфе�
ры развития. Это нужно, чтобы не возникало глупых искусов, при�
зывающих отапливать батареи майнингом. Беречься надо и пред�
сказаний, подобных тем, что недавно написали сотрудники инсти�
тута статисследований ВШЭ. Тут спрогнозировали, что «будут вос�
требованы высококвалифицированные специалисты, умеющие ра�
ботать бок о бок с роботами». Вы можете это представить? Мы —
нет! Хотя, может быть, это сбывается наш прошлогодний прогноз с
говорящим названием «Лучший чиновник – робот!»?..

Александр КАПКОВ

У Д А Р И Т Ь  К Р А У Д Ф А Н Д И Н Г О М  П О  Т О К Е Н А М  И Л И  К А К  Н Е  Б Ы Т Ь  С М Ы Т Ы М И  В О Л Н А М И  В И Р Т У А Л Ь Н О С Т И ?
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Я ненавижу лучше, чем люблю –
В любви моей не столько силы страсти.
Но ненавистью я себя убью,
И это будет действием напрасным.

Я от любви всего лишь трепещу.
Но ненависти мощная лавина –
Совсем не то, что в жизни я ищу, —
Она разрушит даже исполина.

Пускай в любви опять не повезло, —
Лишь посмеюсь над этим и забуду.
В любви – добро, а в ненависти – зло.
Я отрицаю ненависть�иуду. 13.02.10.

«НЕТ У РЕВОЛЮЦИИ КОНЦА»
«Есть у революции начало»,
Палачам и жертвам нет числа.
Вновь толпа свистела и кричала,
И безумства радостно несла.

Грозный был рабочею лошадкой –
Нефть и газ, да заводские трубы.
Жизнь текла не валко и не шатко,
В девяностых всё пошло на убыль.

Много ли удачных революций?
Всё разрушить, а потом – свобода?
Это дикий хаос – без инструкций,
С пресловутой «волею народа».

Старый миф – свободные народы.
От кого свободны? Друг от друга?
Потеряли силы, годы, годы…
Хороводом бегаем по кругу.

Пережили войны и невзгоды,
Не вернуться в Грозный, в жизнь былую.
Не излечит время – годы, годы –

Память опалённую, больную.

Ничему история не учит,
Называет даты и потери,
Искажает правду, словно глючит,
Чтоб судить виновных не посмели. 26.11.16.

ОКЕАН МАРИНЫ
125 М.И. Цветаевой,
Сто двадцать пять, а дальше – вечность.
Стихи слетались птичьей стаею,
Провозглашая Человечность.

Стихи пронзали, брали за душу,
Напоминали о забытом.
И улетали в небо – надо же! –
Хранятся в небе. Не убиты.

Marina – даль и ширь морская,
Простор земли и поднебесья,
Была несладкой жизнь мирская,
И всё ж душа сложила песню.

И нет предела вдохновенью,
И радость жизни пульсом бьётся.
В страданиях родился гений –
Всё небесами воздаётся.

Соединились в ней одной
И небо, и земля, и море.
Стихи, как вечный непокой,
Как счастье, мужество и горе. 09.10.17.

ОН ЕСТЬ!
Корабль жизни шёл ко дну,
Акулы окружали,
Но, помня истину одну,
Мы на плаву держались:

Мол, не спасёшься, — сам дурак,
Не жди чудес от неба.
Ограда, лагерь, дом – барак,
Никто свободным не был.

А жизнь прекрасна! Мир, цветы,
И музыка, и чувства.
Всё это воспеваешь ты
И письменно, и устно.

И радость, радость, как удар,
Как колокол звенящий!
Ты полон сил, ещё не стар,
Счастливый, настоящий.

И тут – даёт корабль течь, —
И паника, и ступор.
И как же нам себя сберечь?
Вдруг кто�то крикнул в рупор:

«Не суетитесь, господа,
Мечты не хороните.
Всё зыбко, мутная вода,
Но есть у вас Хранитель!» 04.10.17.

БЫТЬ ЛЮДЬМИ!
Люди, вы сошли с ума?
Или были сумасшедшими?
Продаётесь задарма,
Рьяно спорите с ушедшими.

То вам Ленин виноват
Со своею революцией,
То вам чёрт и сват, и брат,
То в почёте проституция.

Мир готовится к войне –
Украина, США, Корея.
И внутри разлад и вне,

Льётся в уши ахинея.

Деньги делятся и власть,
И трещат чубы холопов,
Но к деньгам не гаснет страсть
Ни в России, ни в Европе.

И давно планете всей
От раздоров нет покоя,
Нет пощады от людей,
Позабывших про благое.

Люди, будьте же людьми!
Берегите мир и землю –
Не с машинами, с детьми,
Совести и Небу внемля. 22.10.17.

ЕДИНОМЫШЛЕННИКУ
У нас с тобой совпал штрих�код.
Не из крестьян, не из господ –
Из собственных вселенных вышли.
Господь, Аллах и даже Кришна

Благословили нас, не спорю,
На всё – на радость и на горе.
И мы бежали, ног не чуя,
Преграды, крепости минуя,

Бежали к звёздам и планетам,
В мир удивительный – поэтов. 27.06.17.

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
«ЗАВОЕВАНИЯ» 93 ГОДА

Мы, как могли, выживали сами –
Кто же в Чечне защищает русских?
Разве что Бог, я надеюсь, с нами,
Здесь, в лабиринтах – тёмных и узких.

От революций – во все эпохи –
Кому�то прок, а кому – напасти.
Вот и в Чечне – перемены плохи,
День ото дня накалялись страсти.

Смешаны крови, смешаны браки, —
Что за народ – полукровки�дети?
Судьбы одних – в непроглядном мраке,
А у других – в лучезарном свете.

Терек казачий, земли вайнахов –
Вечные споры, войны веками, —
Слёзы и горе пленников страха,
Кладбище судеб – холмик с венками.

Где же хвалёные мудрость и разум?
Видно, не здесь, не на этой планете.
Смирятся с этим – с трудом и не сразу –
Русские дети, чеченские дети. 20.05.03.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ОТРИЦАНИЕ
Ольга ГРОЗНАЯ:

Анонсы о появлении ИИ � искусственного интеллекта регу�
лярно происходят со времен, наверное, Библейского Голема. А
дальше из вырвавшейся энтелехии Аристотеля такие мысли все�
ляются то в неуловимого робота петровского алхимика Якова
Брюса, то в «песочного человека» Гофмана, то… И вплоть до ма�
шины Тьюринга ИИ считают лишь по формальному, логическому
признаку. Аналогичный процесс идет и сегодня, когда политики,
вроде Кудрина объявляют о замене чиновника роботом, либо вза�
хлеб трезвонят о цифровой революции и роботах�помощниках.
На поверку же любой подобный «искусственный разум» оказы�
вается жалкой подменой человека в силу бездуховности возом�
нивших о себе технократов, желающих избавиться от ненадеж�
ных и постоянно ропчущих «плохих работников»…

К сожалению,  такая  подмена смыслов происходит постоянно.
Не минула чаша сия и нас в век компьютеризации, причём повсеме�
стно и во всём Мире. Потому об искусственном интеллекте сегодня
не говорит только  глухонемой. Однако часто все это � лукавство…

УМ, ПОТЕРЯННЫЙ В КОСТЯШКАХ
Если говорить строго, то начало компьютерной техники поло�

жено обычными бухгалтерскими счётами. Это произошло после
конструирования нескольких удачных механических вычислите�
лей, когда технический прогресс к концу ХХ века добрался до счёт�
но�решающих вычислительных машин, производимых Мировой
промышленностью на платформе АНАЛОГОВОЙ ТЕХНИКИ.
Но, обращаю внимание: данные машины по своему принципу были
не более чем бухгалтерскими счётами � Абаками.  Ни о каких, зачат�

ках интеллекта тут разговора не было. А сейчас? 
ЦИФРА – РАЗУМ!? СПОРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ…

Тот же самый эффект человечество переживает после перевода
компьютеров на платформу в ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКЕ. Но и от
этого у новых счётно�решающих вычислительных машин интел�
лекта ни на йоту не прибавилось. И он, как был на нулевой точке
отсчёта, так и остался на ней. Однако свои функции данные элек�
тронные системы теперь исполняют гораздо быстрее и качествен�
ней, чем старые арифмометры с ручками. 

А теперь предположим, что в скором времени на упомянутой ци�
фровой платформе,  скорость самого компьютера (за счёт квантовых
излучений, например) будет увеличена многократно – на порядки.
Объём вычислений при этом, конечно, же, баснословно увеличится.
Однако и энергоёмкость вычислений также, что называется, скакнет,
причём прямо пропорционально объёму вычислительных блоков с
системами охлаждения, напоминающими ТЭЦ или котельные.  

В качестве примера может послужить информация президента
НИЦ «Курчатовский институт» М. В. Ковальчука, который ут�
верждает, что расположенный в данном научном центре суперком�
пьютер потребляет мощность 1 мегаватт в час. Т.е. эта грандиозная
счётно�решающая техника может своим вторичным теплом ото�
пить целое здание. Но от этого у нее ИНТЕЛЛЕКТА нисколько не
прибавилась. Количество так и не перешло в качество.

И, видимо, надо сделать вывод, что никто, никогда, и ни при ка�
ких обстоятельствах не сможет, посредством ЦИФРОВОЙ ТЕХ�
НИКИ придать компьютеру, хотя бы зачатки разума. Т.к. в ее осно�
ве  � цифра, оцифровка…

ПЕРЕГРЕВ МАШИННОГО НЕРАЗУМА
Кроме того, при решении, поставленной задачи, связанной с  со�

зданием в стране цифровой экономики, необходимо будет учесть
энергоёмкость предлагаемого «разумного» проекта, который в ны�
нешних условиях обладания слишком малым числом суперкомпью�
теров и плохим качеством сетей (для распределенных вычислений)
вполне может оказаться для России задачей неподъёмной. Следова�
тельно данное обстоятельство повлечёт за собой просто колоссаль�
ные затраты, связанные с созданием дополнительных энергетичес�
ких мощностей и может превратиться неуклюжий нонсенс… с при�
знаками экономической диверсии. Может, поэтому так рьяно стал

предлагать роботизировать чиновника наш экс�министр Кудрин?
НО ЕСТЬ ЛИ ЧТО�НИБУДЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ?

Альтернатива есть. И чтобы создать компьютер, способный
проявлять интеллект и (или) обладать его хотя бы приближенным
подобием, необходима новая прорывная технология. Которая не
будет перенапрягать энергетику, а будет сравнима по затратам с че�
ловеческим мозгом (хотя бы на 9 порядков «холоднее» компьюте�
ра). И будет базироваться на новом поколении ТЕХНИКИ ЛОГИ�
СТИЧЕСКИХ СОГЛАСОВАНИЙ, чем заняты в настоящий пери�
од ученые, в т.ч. из нашей отечественной школы.

Кстати, для решения «интеллектуальных задач», упомянутых
на примере НИЦ «Курчатовский институт», энергоемкость новой
«умной» техники уже сегодня (по моделям) снижается более, чем в
тысячу раз. И это не предел.

НОВАЯ ПЛАТФОРМА ИНТЕЛЛЕКТА
В заключение мне остаётся лишь добавить, что вся теоретичес�

кая база под изготовление модели компьютера нового поколения
уже сегодня завершена, а сама  упомянутая выше платформа (мы ее
назвали платформой Фибоначи) находится в стадии испытаний. 

Не думаю, что нужно давать определённые пояснения к ожида�
емому экономическому эффекту. Углеводороды в сравнении с но�
выми супер�логистическими решениями станут просто жалкой,
звенящей мелочью в кармане.

И последнее. Упомянутая выше платформа логистических со�
гласований практически недосягаема для доступа к ней  со стороны
третьих лиц. То есть мы на все 100% избавляемся от глобальной
проблемы хакерства и всяких прочих кибер� взломов. А что касает�
ся новой элементной базы, то она на 100% полностью российская.

В заключение остаётся один единственный, короткий вопрос: А
НУЖНО ЛИ ВСЁ ЭТО КОМУ�НИБУДЬ? Россия, мне точно из�
вестно, сегодня почему�то в этом не нуждается. Потому, что живет
сегодня на заемном программном интеллекте со всеми закупаемы�
ми майкрософтами. И никого из наших умных чиновников (может
только за исключением ученых) не убедить, что нам нужна своя
компьютерная платформа ТЕХНИКИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ. 

И вот, если Россия опять упустит свою новую платформу в США
или Китай, как мы себя будем чувствовать, какими патриотами?!

Анатолий ЧЕБОТАРЕВ

ИНТЕЛЛЕКТ - ПОДМЕНА ЦИФРОЙ!?
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Сегодня России, как и всему миру не
выгодна ни политическая, ни экономичесF
кая напряженность вокруг северных поF
лярных территорий

Вспоминая одну из арктических легенд
30�х годов прошлого века, известный поляр�
ник, депутат Госдумы Артур Чилингаров, рас�
сказал, как Сталин на одном из совещаний в
Кремле, якобы, провел на карте огромную ду�
гу от Мурманска до мыса Уэлен на Чукотке и
твердо сказал: "Это наша национальная тер�
ритория". Трудно сказать: так это было, но,
если вспомнить Декрет ЦИК СССР 1926 года,
то по нему госграница России действительно
замыкалась на Северном полюсе. А дально�
видностью вождя народов, сберегшего угле�
водородную кладовую для будущих поколе�
ний, трудно не восхититься, особенно, если
вспомнить факты разбазаривания террито�
рий руководством страны в 90�е годы. Но к
чему весь этот экскурс?

А к тому, что в 1997�м Россия ратифициро�
вала конвенцию ООН по морскому праву, что
называется в ущерб себе и тем самым аннули�
ровала упомянутый Декрет ЦИК. Подобное ре�
шение ельцинской поры с моральной, эконо�
мической и с военной точек зрения выглядит,
как минимум, странно и неоднозначно. И это
при том, что та же Америка в отличие от нас,
до сих пор не присоединились к упомянутой
Конвенции ООН и свои нац.интересы почти
всегда блюдет, не обращая внимания ни на ка�
кие нормы международного права. Поэтому
слом «старых устоев» вместе с подписью на�
шей страны под ООН�вской Конвенцией не
только не пошел на пользу мировому порядку,
но и вызвал шквал притязаний на территорию
Арктики со стороны ряда государств. Скажем,
Канада подала в ООН заявку на расширение
своего арктического шельфа на 1,2 млн. квад�
ратных километров, рассчитывая получить ко
всему прочему и Северный полюс с кратчай�
шим воздушным коридором между США и
Россией. Руководство НАТО тоже просчитало
возможности наносить удары крылатыми ра�
кетами из акватории Ледовитого океана по
территории РФ в связи с исчезновением ледо�
вого покрова. А военно�морское министерст�
во США в начале 2000�х приняло специальный
"Арктический план действий ВМС", «застол�
бив» и тут свои интересы. 

ЮЖНЫЕ МИМОЗЫ НА МОРОЗЕ
На сегодняшний день напряжение в Аркти�

ке пока продолжает нарастать. Согласно до�
кладу    командующего Северным флотом
ВМФ России вице�адмирала Николая  Евме�
нова на первом заседании Экспертного сове�

та ГД по развитию районов Крайнего Севера,
такие страны, как США, Норвегия, Канада и
Дания, стремятся в кратчайшие сроки заре�
зервировать за собой право на  присутствие в
Арктике. При этом и оружие тянут сюда, будто
хотят на широтах белого безмолвия «перепол�
нить терпение пороховой бочки». И настолько
расстарались, что создали в 2004 году Азиат�
ский форум полярных исследований, участни�
ки которого (вроде Китая, Японии, Южной Ко�
реия, Таиланда и Малайзии) вообще никогда
не дышали воздухом Арктики. Китайский ле�
докол "Сюэлун" ("Снежный дракон") уже за�
вершил плавание по Севморпути, а на 2019
год запланирован годовой дрейф междуна�
родной станции с немецким участием...

Пока научное сотрудничество госу�
дарств по исследованию Арктики носит дру�
жественный характер. Однако при опреде�
ленных условиях оно не исключает усиления
конкуренции и напряженности, поскольку
список притязаний стран Азии и НАТО к  Арк�
тике очень обширен. 

Николай Евменов сгруппировал все пре�
тензии в пять пунктов. Прежде всего, новояв�
ленные партнеры по Северу хотят помешать
России расширить границы континентального
шельфа в Ледовитом океане. Тем самым пре�
следуется задача  ущемить права РФ на конти�
нентальный шельф и юридически заявить свои
права на освободившиеся территории. Далее
стараются придать сугубо международный
статус транспортным коммуникациям по Сев�
морпути. Ну, и естественно – голубая мечта
многих состоит в том, чтобы самим беспре�
пятственно разрабатывать тут ресурсы, ока�
зывая всемерное противодействие России в
освоении месторождений нефти и газа на арк�
тическом шельфе. Для этого и идет тут усиле�
ние военной активности стран НАТО с увели�
чением своих «холодных» мероприятий. И, та�
ким образом, все новоявленные партнеры
объективно потребовали от Российской «при�
нять меры по защите национальных интере�
сов». Насколько  же сегодня они адекватны? 

ДУТЫЕ ТОРОСЫ И ЗАНОСЫ
Поставленный вопрос возник еще и пото�

му, что никуда не исчезла боязнь повторить
глупости, которые были  совершенны нами со
«сдачей Арктики» в 1997 году. И этот вопрос
вовсе не нелеп, как может показаться на пер�
вый взгляд, поскольку по Крайнему Северу и
Арктике в РФ сегодня существует более 500
законодательных и нормативных актов, порою
взаимоисключающих друг другу. В частности,
эту точку зрения отстаивает Артур Чилинга�
ров, указавший, что лишь несколько законов

остаются адекватными современным внут�
ренним и международным условиям. 

Весь пакет «законодательной арктической
чехарды» был, что называется, «наворочен»
после  2008 года. И Николай Евменов  привел
этот длинный список «наворотов» на Эксперт�
ном совете. В него попал закон «Об основах
гос. политики  РФ в Арктике на период до
2020 года и дальнейшую перспективу». Далее
он привел аж шесть (6) законов, в которых
встречается слово «стратегия». Неурядицы
всплыли и со сроками исполнения. Так гос�
программу "Социально�экономического раз�
вития…» вынуждены были продлить до 2025
года. Аналогично и «Морскую доктрину…»
продлили соответствующим Указом Прези�
дента под № 327 до 2030�года.

Законотворческая чехарда по Крайнему
Северу, увы, до сих пор не изжита, и тормозит
вполне конкретные дела. Например, она за�
стопорила постройку ледокола «Арктика».
Главный конструктор ЦКБ «Айсберг» Алек�
сандр Рыжков нашел причину в том, что «завод
«Кирoв�энерго-маш» не сможет поставить па�
ротурбинную для ледокола» в связи с «изме�
нением законодательства в части проведения
закупочных кампаний». До сих пор не утверж�
дена концепция системы космической связи
для Арктики, как заявил об этом руководитель
«Россвязи» Олег Духовницкий. А его зам Игорь
Чурсин констатировал, что Севморпуть  из�за
этого вообще «на грани фола».

По словам   Николая Евменова, в штопор
попало и Минприроды со своим подготовлен�
ным законпроектом «О морском (акваториаль�
ном) планировании». В т.ч. в области нашего
военного присутствия в Баренцевом море. Не�
принятие законопроекта, подготовленного на
основе совместных российско�норвежских
разработок по Новой Земле и высокоширот�
ной транспортировке, стопорит и хозяйствен�
ную деятельность и обеспечения безопаснос�
ти северных рубежей  России.

Конечно, не везде наблюдаются подобные
прорехи. Скажем, можно гордиться тем, как
организованно происходит восстановление
инфраструктуры СМП, как четко проводятся
военные учения российской армии в этом ре�
гионе. В том числе, памятными стали высадка
десанта  на Северный полюс и создание воен�
ной базы на Новосибирских островах. Это во
многом компенсирует ратификацию пресло�
вутой Конвенции  ООН по морскому праву
1997 года. Но многие голоса в России сегодня
совершенно справедливо настаивают на том,
чтобы и Северный морской путь был утверж�
ден законодательно, «как исторически сло�
жившуюся российскую транспортную комму�
никацию в Арктике с принадлежностью ее к
российскому побережью». 

По словам председателя Комитета Госду�
мы по обороне Владимира Шаманова, в по�
следнее годы нам удалось придать статус опе�
ративно�стратегического командования Се�
верному флоту ВМФ России. «Таким образом,
на всем Севере появился один единственный
хозяин, который за всё отвечает, всё коорди�
нирует»,� сказал он на Экспертном совете. А,
плюс к этому призвал прилагать больше уси�
лий по защите интересов России и на дипло�
матическом уровне, поскольку участие в меж�
дународных договорах и соглашениях расши�
ряет возможности нашей страны. Тем более,
что уже есть хороший прецедент, когда Комис�
сия ООН признала правомерность российской
заявки на континентальный шельф Охотского
моря, фактически утвердив его в статусе моря
внутреннего. 

КТО ВЕРНЕТ ЛЮДЕЙ «НА СЕВЕРА»?
Вместе с тем, северные границы не будут

защищены должным образом, пока не обеспе�
чат себе надежные тылы в сфере социально�
экономического развития. И, как констатиро�

вал директор Международного института про�
блем химизации…Валерий Бабкин, «в этом
вопросе дела обстоят из рук вон плохо». «На�
пример, практически ничего не дал для подъе�
ма экономики Сахалина принятый закон об
СРП с участием иностранного капитала во
всех известных ныне компаниях � "Сахалин�1",
"Сахалин�2", "Сахалин�3"», �  считает он. – «Из
45 стратегий, принятых тут, ни одна не выпол�
няется». Так что же это за горе � специалисты,
которые «наклепали» столько стратегически
негодных законов? 

На этот вопрос лучше всего ответил Генди�
ректор Всероссийского института авиацион�
ных материалов, академик Евгением Каблов.
Согласно его выкладкам, для подъема север�
ной отрасли «необходимо срочно и резко из�
менить роль и статус РАН.., и вернуть те права,
которые были всегда (в плане научного про�
гнозирования и планирования территориаль�
ного развития). А для этого именно академия
должна давать окончательные заключения о
научной обоснованности и технологической
реализуемости любых крупных государствен�
ных проектов».

В этом ключе речь зашла и о том, как  бы�
стрее восстановить инфраструктуру Крайне�
го Севера, чтобы люди оттуда не бежали? А
сегодня, по информации председателя Ко�
митета ГД по региональной политике, про�
блемам Севера и Дальнего Востока Николая
Харитонова, более 25% людей, работающих
на Севере, пытаются переселиться в другие
регионы России. И их вполне можно понять,
поскольку минимальная зарплата в РФ уста�
новлена сегодня в размере 7800 рублей для
всех регионов, а прожиточный минимум на
Севере и на Юге совершенно несопоставимы
по прожиточному уровню. К тому же нет ре�
альных северных коэффициентов и надбавок
к зарплате, а многие гарантии представлены
только на бумаге. «Почти 200 тысяч семей�
северян стоят в очереди на получение жи�
лищных субсидий для отъезда с Севера.
Многие семьи ждут от государства жилищ�
ный сертификат больше 20 лет. При этом поч�
ти 8 тысяч человек старше 80 лет». 

Аналогичную направленность (на неотлож�
ную поддержку северного населения в трудо�
вом вопросе) разделяет и губернатор Мур�
манской области Марина Ковтун. Она расска�
зала, что на протяжении последних лет наблю�
дает устойчивую тенденцию сближения сред�
не�областного и средне�российского размера
среднемесячной заработной платы. Если в
2003 году этот разрыв составлял 1,6 раза, то
уже в 2016 году 1,3 раза. И, по мнению Ковтун,
«мы постепенно сближаемся со средне�рос�
сийской средней заработной платой, в ре�
зультате чего практически исчезли преимуще�
ства жизни на Севере», а самым актуальным
«становится задача остановить миграционный
отток (и не только в Мурманской области, но и
в других территориях Арктической зоны)».

Да, в последние годы мы действительно
наблюдаем мощный экономический и цивили�
зационный поворот России с Запада на Вос�
ток. Но по меткому замечанию мурманского
губернатора, этот процесс подчас сопровож�
дается перетягиванием одеяла с Крайнего Се�
вера, что  приводит к  незаслуженному пони�
жению внимания к выгодам северных проек�
тов. В первую очередь упрек тут относятся к
Газпрому, который откладывает в долгий ящик
планы газификации северных регионов, в т.ч.
и Мурманской области. Массу людей, самоот�
верженно готовых осваивать Север, не пер�
вый год оставляют без благ цивилизации. И
только от воли руководства страны зависит,
чтобы эти ожидания не утонули, не исчезли, не
растворились в бесконечности нашего белого
безмолвия…

Алексей КАЗАКОВ

АРКТИКА РАЗДОРА?!

Севморпуть будет главной новеллой
Новый федеральный закон «О развитии

Арктической зоны РФ» может быть принят вес�
ной следующего года.

Об этом ТАСС сообщил член Комитета Со�
вета Федерации по федеративному устройст�
ву, региональной политике, местному само�
управлению и делам Севера Игорь Чернышен�
ко, принимавший участие в заседании Посто�
янного комитета парламентариев Арктическо�
го региона в Хельсинки.

«В России арктический вектор сохраняет
свою очень важную роль. Мы недавно приняли
новую редакцию программы социально�эко�
номического развития Арктики до 2025 года.
Там предполагается формирование целого
ряда точек развития общим объемом финан�
сирования более 240 млрд. рублей. Это не

столько бюджетные деньги, сколько формат
государственно�частного партнерства», � ука�
зал Игорь Чернышенко.

«В качестве приоритетов России в Арктике
мы в настоящее время формируем новую
структуру, которая будет заниматься развити�
ем Севморпути, � продолжил сенатор. � Пока
принято предварительное решение, что это
будет на базе Росатомфлота, который дисло�
цируется в Мурманске, оперирует нашими ле�
доколами. Уже опубликована новая редакция
проекта федерального закона «О развитии
Арктической зоны РФ».

По словам Игоря Чернышенко, это, веро�
ятно, «будет завершающий правовой акт, ко�
торый сформирует всю необходимую право�
вую площадку для развития Арктики».

ЗАКОН ОБ АРКТИКЕ - К 2018 ГОДУ!
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За два года количество смертей в росF
сийских школах повысилось почти в шесть
раз! Такое образование президент признал
угрозой национальной безопасности…

История показывает, и сегодня это ни
для кого не секрет � в языческие времена
на Руси практиковались человеческие
жертвоприношения. При этом не щадили
даже детей. Такова, к сожалению, была
традиция. Сейчас действующая Концеп�
ция призывает воспитывать новое поко�
ление тоже на традиционных, но уже рос�
сийских ценностях. А уж приносить детей
в жертву идолам, разумеется, категори�
чески запрещено Законом. Зато жертво�
приношение системе образования зако�
ном никак не регулируется. И результат не
заставил себя ждать. Министр образова�
ния г�жа Васильева официально объяви�
ла, что «в 2016�2017 учебном году в Рос�
сии на уроках физкультуры погибли 211
школьников»…

ЖУТКИЕ ТЕМПЫ ЖУТКОГО РОСТА
Что и говорить, даже гг. Фурсенко и Лива�

нову (самым непопулярным министрам в
сфере образования) не удавалось добиться
таких «потрясающих успехов». Давайте, для
наглядности, сравним. Например, в 2015 году
в школах было зарегистрировано 37 случа�
ев гибели детей. Сразу замечу, что в это чис�
ло входят ВСЕ случаи, а не только гибель де�
тей на уроках физкультуры. Вы только пред�
ставьте, как дорого обошелся год управления
образованием министром Ольгой Василье�
вой российским семьям! Ведь потерять ре�
бёнка – самое страшное в жизни любых роди�
телей! Самое немыслимое и жуткое!.. 

Тем не менее, в таких случаях наши так на�
зываемые защитники агентов влияния МВФ
обычно начинают «песню» о роковой случай�
ности, и стараются обвинить трезво мысля�
щих людей в приверженности к теории заго�
вора. Но сегодня, когда тайное стало явным,
граждан, понимающих что «диверсия в облас�
ти образования приобретает угрожающий
размах», становится намного больше, ибо всё
короче становится путь «от доски школьной
до гробовой», как бы цинично сие не звучало.

Владимир Путин, в одном из своих Посла�
ний Федеральному Собранию, отметил, что по
официальным данным не более 5% выпускни�
ков оканчивают школу без хронических забо�
леваний. И оценил данный факт, ни много ни
мало, а как угрозу национальной безопаснос�
ти. Под влиянием выступления президента в
стране повысился интерес к системам, позво�
ляющим решить такую страшную проблему �
потерю здоровья детей в процессе получения
образования. И, как ни странно, выяснилось,
что у нас в России, оказывается, есть такие си�
стемы! Но органы управления образованием,
увы, как�то не спешат распространить их до�
стижения на всю Россию. К примеру, школы,
участвующие в российском движении «За здо�
ровое развитие детей», отличаются высокими
показателями здоровья учащихся. Еще более
удивительно то, что методики, позволяющие
добиться таких результатов, были получены в
рамках официальных государственных экспе�
риментальных площадок. 

УСПЕШНЫЙ МОНИТОРИНГ 
– В ПРОШЛОМ!

Так, в Московской области долгое время
успешно действовала научно�исследователь�
ская лаборатория под руководством доктора
медицинских наук В.Ф. Базарного, а в Москве
� экспериментальный центр образования �
школа здоровья  академика Андрея Курбато�
ва. Даже врачи, мониторящие состояние здо�
ровья, поражались низкому проценту заболе�
ваемости в учебных заведениях, практиковав�
ших эти системы. Результаты данных работ
были представлены на Всероссийской науч�
но�практической конференции, проведенной
в Совете Федерации. По единогласному ре�
шению участников конференции в Госдуму бы�
ли направлены ПРЕДЛОЖЕНИЯ о распростра�
нении такой системы (здоровьеразвивающего
обучения) на государственном уровне. А так
же,   было решено признать динамику показа�
телей здоровья, интеллекта, воспитанности и
обученности школьников главными критерия�
ми оценки работы министра образования. 

Другими словами, говоря о здоровье
школьников, состояние которого Владимир
Путин признал угрозой национальной безо�
пасности, то это означает только одно. Что
если министр не способен добиться повыше�
ния данных показателей, его работу, навер�
ное, надо считать, мягко говоря, не совсем
хорошей… А уж если после назначения мини�
стра происходит резкий скачок смертности
детей, да еще на уроках, то продолжение его
работы на своей должности, может быть, дей�

ствительно следует охарактеризовать как уг�
розу национальной безопасности?..

Однако далее деклараций внедрения
описанных «здоровьеразвивающих» систем
дело не сдвинулось. Почему? Да потому что в
упомянутый период пост президента занял
Дмитрий Медведев. Экспериментальные
площадки были закрыты. Достижения не вос�
требованы. Угроза национальной безопасно�
сти, о которой предупредил Владимир Путин,
продолжала тогда нарастать, и, вот, в настоя�
щий момент, достигла критической точки. В
Москве произошла замена мэра Лужкова на
мэра Собянина. Последний, в свою очередь,
назначил министром образования Москвы
Исаака Иосифовича Калину. Свойства «рас�
сола» московского образования, «приготов�
ленного» под чутким руководством г�на Кали�
ны, ощутили большинство горожан. Осталь�
ное население узнало о нём («рассоле») по
многочисленным публикациям в различных

изданиях. Сам же Исаак Калина утверждает,
что в «рассоле все становятся одинаковыми»,
стандартизированными… 

На федеральном уровне кадры г�на Мед�
ведева контролировали управление образо�
ванием жёстко. А нынешний министр г�жа Ва�
сильева довела линию, начатую её предшест�
венниками Фурсенко и Ливановым, до зако�
номерного «рекордного» показателя � более
200 детей, погибших только на уроках физ�
культуры в течение одного учебного года!.. Не
забывайте, что есть еще погибшие по другим
причинам. А тенденция разрушения здоровья
в процессе получения детьми образования
продолжает свою неотвратимую поступь. Де�
мографическая яма, по данным аналитиков,
неотвратимо надвигается вместе с социаль�
но�экономическим коллапсом… 

ХОРОШИЕ РЕЛЯЦИИ – ДЛЯ ЗАПАДА!
На фоне этих событий сообщения Ольги

Васильевой звучат чуть ли не как победные ра�
порты МВФ, скрытые агенты которого твердо
вознамерились создать условия для само�
уничтожения нашего народа во имя захвата
его природных ресурсов путем системного
изменения традиционной миссии образова�
ния. Сообщение министра образования о ги�
бели детей, сродни откровениям г�на Кузьми�
нова – одного из основных идеологов реформ
по калькам МВФ, сказавшего, что «школы в
России выпускают социальных дебилов»… 

Можно только представить, как радуется
МВФ, щедро финансировавший учреждение
г�на Кузьминова на проведение в жизнь его
инициатив?! А кто будет отвечать за смерть
школьников, да ещё в таком количестве? За
отравление учащихся в школьных столовых?
За суицид из�за ЕГЭ? С системы, к сожале�
нию, не спросишь. Поэтому деньги и дальше
будут «давить детей». До тех пор, пока кадро�
вая политика не изменится и ценностно�смыс�
ловая парадигма академика Андрея Курбатова
не будет введена на государственном уровне.

Для современной науки и практики обра�
зования причины гибели детей собственно
секретом  не являются. Так академик Курба�
тов, в процессе проведения международных
и российских семинаров на базе своего экс�
периментального центра образования, в

свое время наглядно показал как ПРИЧИНЫ
возникновения проблем, так и МЕТОДЫ их
практического решения. Главной причиной
оказалась (ах, надо же, какая «неожидан�
ность»!) ДЕЙСТВУЮЩАЯ система образова�
ния. Которая, в условиях растущих объемов
информации, просто тупо неспособна каче�
ственно определить доступное и актуальное
содержание образования для школьников.
Оттого�то, предлагаемое ныне содержание
образования элементарно не соответствует
возможностям детей. Колоссальные пере�
грузки вызывают у них стресс. Постоянный
же стресс, в свою очередь, неизбежно прово�
цирует соматические (различные) заболева�
ния, которые за 11 лет приобретают хрониче�
ский характер. Прибавьте сюда ещё традици�
онные � равнодушие, «организационное бес�
силие», жадность и безнравственность чи�
новников, ответственных за решение этой
проблемы, и вы поймете, что путь «от школь�

ной доски до гробовой», как ни прискорбно,
будет и дальше сокращаться… 

ПРИЧИНЫ – САНПИНЫ, 
И ФГОСЫ, ЧТО КОСЯТ,

С ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ 
НИКТО ИХ НЕ СБРОСИТ…

Впрочем, цитирую директора Института
возрастной физиологии РАО Марьяну Безру�
ких: «Причина – очень высокая перегрузка
учащихся… за последние десятилетия нормы
СанПиНа увеличили допустимую нагрузку на
детей. Согласно изменениям в «Санитарно�
эпидемиологических требованиях к условиям
и организации обучения, содержания в обще�
образовательных организациях» от 24 ноября
2015 года, недельная нагрузка для старше�
классников � 37 часов. И это только уроки,
максимальное количество которых, согласно
тому же СанПиНу, увеличено с 7 до 8 в день,
плюс внеурочная деятельность � 10 часов.
Кроме этого, дети делают домашнее задание,
на него, по тем же нормам, должно уходить не
более 3,5 часа в день, но как показывает прак�
тика, затрачивается намного больше време�
ни. А ещё прибавьте ко всему этому факульта�
тивы и репетиторов. В итоге получаем � у
старшеклассников нагрузка более 50 часов в

неделю! Даже больше, чем у взрослого чело�
века!! Согласитесь, нагрузка ребенка не
должна быть такой вопиющей, ибо организм
школьника � это растущий организм, особо
чувствительный к любым неблагоприятным
воздействиям. Учебная нагрузка � это тяже�
лейший труд. И в ситуации, когда организм
напряжен или перенапряжен, или утомлен,
любое добавление физической нагрузки мо�
жет привести к трагическим последствиям».

Невольно возникает вопрос, а почему же
она (нагрузка), простите, такая высокая, что
всё профессиональное сообщество не в силах
довести её до разумных пределов?  Ответ
прост: идолом современного образования
стали Федеральные государственные образо�
вательные стандарты (ФГОСы), ради которых
детей, да, кстати, и родителей, перегружают в
буквальном смысле до смерти. И это ерунда,
что ФГОСы, по утверждению самой Ольги Ва�
сильевой, абсолютно пустые, зато отчет о рас�
ходовании бюджетных средств, полученный за
счет выдавливания ненужной для педагогов
документации со школ, на высшем уровне! И
это ерунда, что Владимир Путин приказал
школы от груза ненужной отчетности освобо�
дить. И, неважно, что даже премьер�министру
Медведеву пришлось признать: «Загрузка
школ отчетами – время, отнятое у детей».
Фишка в другом. Оказывается, самое наиваж�
нейшее � это «продавить» Закон о базе данных
«Контингент», на принятие которого наложил
вето президент. Чтобы вы не сомневались, ци�
тирую: «Министр образования России винит
закон о персональных данных»…

Хочу напомнить. Не единожды мною упо�
мянутый экспериментальный Центр образо�
вания академика Андрея Курбатова просла�
вился ещё и тем, что ни разу не нарушил За�
кон о персональных данных. Ни разу не пре�
доставлял сведения в «Базу данных «Контин�
гент», так как родители учащихся были про�
тив такого беспредела. И, несмотря на про�
сто убойное административное давление,
всегда свято соблюдал закон «О персональ�
ных данных», показывая при этом стабиль�
ный одновременный рост уровня здоровья,
интеллекта, воспитанности и обученности
учащихся. К слову, сей факт постоянно нахо�
дился в поле зрения прокуратуры, подтверж�
ден многочисленными решениями судов и
стал достоянием истории. Так что заявление
Ольги Юрьевны вызывает ассоциацию с на�
родной пословицей о «плохом танцоре…», и,
видимо, � «плохому министру законы меша�
ют». По мнению экспертов, министр кивает
на закон, «чтобы отвлечь внимание общества
от реальных проблем школы. Наркомания,
пьянство, преступность, систематические
посягательства преподавателей на половую
неприкосновенность детей...», и с этим
нельзя не согласиться. Да ещё, если вспом�
нить, сколько раз Владимир Путин давал по�
ручения по этим вопросам! И по усилению
борьбы с детским суицидом, и с распростра�
нением наркомании в школах, и с амораль�
ным поведением… Но, только, к сожалению,
толка от этого, увы, никакого…  

Хочу спросить, а, где же та «приборная па�
нель» для государственной власти, с учетом
общественной оценки действий министров, о
необходимости которой премьер Медведев
так убедительно докладывал  Владимиру Пу�
тину?! И, очень уж мне интересно узнать, как
при помощи, этой, никому пока невидимой,
«приборной панели» Дмитрий Анатольевич
определял способность Ольги Юрьевны Ва�
сильевой к управлению российским образо�
ванием?.. 

Ответов, само собой, нет, а дети продол�
жают гибнуть за пустые стандарты…

Галина СЕДЫХ

МОЛОХ СИСТЕМЫ…
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218�ю годовщину Альпийского похода
русской армии под командованием гене�
ралиссимуса Александра Васильевича Су�
ворова отметили в Швейцарии. Ставшие
традиционными «Суворовские дни» на�
помнили о неувядаемой славе первопро�
ходцев Русской Армии…

С горного перевала Сен�Готарда (Кантон
Тичино), где начался поход русской армии,
узкий скалистый перешеек в центре Европы
соединяет европейский север с югом. Высо�
ко в небе над дальними пиками гор под об�
лаками кружат орлы. Тут, у самой высокой
Часовни Павших на знаменитом перевале
цветы и слова молитвы открыли церемонию
поминовения…

В 2012 году «Суворовцы» из швейцарского
фонда «Про Сан Готардо» перезахоронили
здесь прах русских солдат, обнаруженных при
строительстве тоннеля Мильхбук. В часовне
установили копию мозаичной иконы Спаса Не�
рукотворного 13 века из монастыря Св.Иоси�
фа Волоколамского, переданную в дар Нацио�
нальному музею Сен�Готарда от московского
Патриарха Алексия II. Эта икона, изображен�
ная на знаменах Суворова, прошла сквозь дым
всех легендарных сражений, принеся осво�
бождение от Наполеона многим европейцам.
Поэтому священнослужители православных
общин Швейцарии теперь ежегодно служат
панихиду в честь освободителей. И поэтому
столь трепетно генсекретарь фонда «Про Сан
Готардо» Ливио Ломбарди вручил российско�
му послу ключи от часовни, обозначив это
«символом дружбы и уважения к истории, свя�
зывающей Россию и Швейцарию».

Российскую делегацию приветствовали
президент Совета кантона Тичино Мануэле
Бертоли, мэр города Беллинцона Марио
Бранда и Посол РФ в Швейцарии Сергей Гар�
монин. Здесь у заснеженных пиков собрались
местные жители из Айроло, соседних дере�
вень, прихожане Русской православной общи�
ны Тичино и группа студентов из Люцерна. А
затем Архиепископ Женевский и Западноев�
ропейский Михаил отслужил панихиду...

На самом высоком пике перевала Сен�Го�
тард (Gotthardpass) в честь 200�летия пере�
хода русской армии через Альпы воздвигнут
памятник нашему великому фельдмаршалу
Суворову. Сидящий на коне, не знавший ни
одного поражения воитель с верным провод�
ником Антонио Гаммой, очень напоминает
образ с картины «Переход Суворова через
Альпы». А оригинальность монумента под�

черкивается тем, что он встал на скале без
какого�либо постамента, будто живой, мо�
лясь о помощи Провидению.

Вторая часть суворовских мероприятий
прошла в кантоне Ури (община Андерматт) у
мемориального Суворовского креста высе�
ченного в 1898 г. в ущелье Шолленен. Именно
здесь находился тот самый Чёртов мост, кото�
рый никому, кроме солдат Суворова не удава�
лось построить из�за бурного, сметающего
потока. И этот стратегически важный объект
далекой войны открыл единственную дорогу
из ущелья Шолленена к озеру Четырех Канто�
нов. Бурлящая река Ройс, обрамленная от�
весными скалами, кажется, помнит, как
фельдмаршал размещал тут свой штаб, ныне
названный «Домом Суворо�
ва»(«Schonbachler»). И, хотя исторически воз�
веденная переправа разрушилась в 1888 го�
ду, — современный мост (1955 г. постройки)
оставил прежнее название.

В ущелье Шолленен в последний год 18�го
столетия армия Суворова смела войска Напо�
леона. В 1898�м в память об этом в скале был
высечен 12�метровый православный крест.
Огромная бронзовая надпись под ним гласит
по�русски: «Доблестным сподвижникам гене�
ралиссимуса фельдмаршала графа Суворова
— Рымникского, князя Италийского, погиб�
шим при переходе через Альпы в 1799 году».
Этот памятник к 100�летнему юбилею чудо�
богатырей, как звал своих солдат Суворов, ус�
тановил традицию: теперь эти места регуляр�
но посещают представители Швейцарской
Армии и Посольства России.

Так было и в этом году. Посол РФ со Швей�
царским дивизионным генералом Лукасом Ка�
дуффом возложили венки к Суворовскому па�
мятнику. И оба отметили, что «эта память помо�
гает сохранению мира», «и сегодня (по Кадуф�
фу) заставляет равняться на Суворова, подвиги
которого напоминают, как его солдаты героиче�
ски прошли перевалы, никогда не теряя надежд
на победу». Молодые суворовцы исполнили
гимны Швейцарии и России. А делегация каза�
ков ВКО ЦКВ сделала памятные фото.

Затем был поминальный обед с русской
кухней и фронтовой, солдатской кашей, став�
шей по вкусу всем жителям Адерматта. Архи�
епископ Женевский и Западно�Европейский
Михаил в своем памятном слове обратил вни�
мание на высокие нравственные качества на�
шего Генералиссимуса и напомнил, что «он го�
ворил о науке побеждать, а не о том, что вой�
ны стали наукой убивать, …Он служил не себе,

а Богу и народу, и давал истинный пример хри�
стианской добродетели».

О славе русского оружия напомнило воз�
ложение цветов к «Русскому кресту» у женско�
го монастыря Св.Иосифа в общине Муотаталь.
В этих кельях генералиссимус прожил два дня,
и перед Мутенским (Муотатальским) сражени�
ем держал военный совет (в числе которого
был будущий герой 1812 г. князь Багратион). В
итальянский поход 20 тысяч изможденных
солдат под предводительством фельдмарша�
ла с боями прорвались через Чертов мост. И
вырвавшись из окружения, пройдя заснежен�
ный перевал Паникс, победили французов, и
двинулись домой, в Россию! Такую память
хранит этот место, где не сломленное войско
выдержало невиданные испытания! Помнит
оно и русского аристократа Василия Энгель�
гардта. Ведь это он на свои средства поставил
тут (в 1902�м) придорожный железный крест с
табличкой «Hier ruhet ein Russischer Offizier
gefallen in Muotathal im Herbst 1799» («Здесь
покоится русский офицер, павший в долине
Муотаталь осенью 1799 года»). В августе 2011
г. в подвале одного из крестьянских домов ре�
ликвия Энгельгардта вновь была обнаружена,
и отреставрирована.

К Памятному камню всех русских в общине
Унтеренгстринген возложили цветы. Казаки
отдали честь павшим, вспомнив, что в сраже�
нии здесь сложили головы донские и орен�
бургские казацкие подразделения. Потом
смотрели раритеты: русское ружьё XVIII века,
образцы амуниции и археологические ратные

находки... А затем поехали в Женеву, где отме�
тили 150�летие Крестовоздвиженского собо�
ра города — кафедрального собора РПЦ за
границей. Вместе с клиром и прихожанами к
собору�юбиляру прибыло восемь архипасты�
рей: от Берлинского, Германского, Сурожско�
го, Гельветского, Корсунского и других право�
славных приходов. Совместно с представите�
лями католической Епископской конференции
Швейцарии обошли Храм крестным ходом.

Епископ Звенигородский Антоний передал
участникам приветствие Святейшего Патри�
арха Московского и всея Руси Кирилла и по�
желание Многолетия освященному собору.
Сегодня Храм стал архитектурной достопри�
мечательностью Швейцарии, расположив�
шись в старом средневековом предместье
Женевы. Древне�московский стиль собора
подчеркивают девять золоченых куполов и
стены, украшенных крестами серого мрамора.
С 1862 году эта территория принадлежит пра�
вославной общине. А в честь 200�летия уста�
новления отношений между странами отсюда
стартовали Сезоны культуры России в Швей�
царии (и в нашей стране соответственно).

В суворовских днях участвовала делегация
из России от ВКО Центральное Казачье Войско
во главе с первым товарищем войскового ата�
мана ВКО ЦКВ, казачьим полковником Геннади�
ем Сидориным с участие войскового священ�
ника иерея Марка Кравченко, атамана Истрин�
ского Дмитрия Андриенко и многих других.

Артур ЦАПЕНКО,
Швейцария

ÊÀÊ ÑÓÂÎÐÎÂ ÍÀÏÎËÅÎÍÀ ÎÄÎËÅË

С середины ХVI по начало ХIХ в.в у России было 10
войн со Швецией; за 241 год (каждые 19 лет) F 12 войн с
Османской империей 

Эта закономерность вынужденного геополитического
отстаивания своих границ с помощью оружия была выявлена
на традиционном (29�м по счету) заседании Исторического
клуба по теме: «Моё Отечество» � «Ливонская война Ивана
Грозного». Очень многое объяснял подзаголовок к этому
событию: «к вопросу об агрессивности нашей страны».
Ведущий заседание зампредседателя клуба, секретарь
Союза журналистов Москвы, и академик Международной
Славянской академии Виктор Черемухин специально
акцентировал на этом внимание. А докладчик доктор
философии Дмитрий Калюжный провел аналогию с днем
сегодняшним, когда царь вступил в борьбу (первую войну)
против европейской коалиции за Ливонию (1558 �1582),
преобразившей государство. Москва тогда выступала

объединительницей России. Точно также Россия в ХХI веке,
преодолевая конфликты, консолидирует мир для нового
справедливого мироустройства…

Итак: с середины ХVI и по начало ХIХ века у России было 10
войн со Швецией; за 241 год, в среднем каждые 19 лет, было
12 войн с Османской империей. Кроме того, с начала ХVI века
Россия в семи войнах отбивалась от Польши… По словам
философа Ивана Ильина, которые привел докладчик, «Россия
провоевала две трети своей жизни». И всегда было так, что
Стокгольм, Стамбул, Берлин, Лондон, Варшава планировали
захваты. И, как сегодня сказали бы, «объединенная Европа»
всегда (бесполезно) пыталась свою экспансию осуществить.
По аналогии с днем сегодняшним: с середины ХVI в. Россия
подвергалась бесконечным ограничениям, санкциям за
нежелание жить по Западным правилам. И никогда замыслы
Запада не осуществлялись.

ИСТОРИЯ РОССИИ ОТ ИВАНА IV И ДО…



"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №67�68 (95�96), ноябрь � декабрь 2017 г.

15Человек, с которым с трудом удалось подружиться, будет первым
уволен из организации.                                                                          (Закон Джо)Подтверждения чиновников

В последнее время наши высокопос�
тавленные чиновники в целях саморек�
ламы озвучивают полученные от своих
неразборчивых пиарщиков материалы,
которые показывают, насколько они да�
леко оторвались от жизни. Особенно
среди всех отличился Алексей Кудрин,
предложивший ставить вместо чинов�
ников роботов. И, если вы смотрели за�
падные фильмы про робокопов, то наш
Федя Бондарчук, наверное, скоро пока�
жет про робочинов…

ТАКОВ БЫЛ ПРОГНОЗ
Более двух лет назад в нашей газете

(см. «ПР», №53�54 (81�82) июнь�июль 2015)
в говорящем материале под заголовком
«ИДЕАЛЬНЫЙ ЧИНОВНИК – РОБОТ!» мы
раскрыли эту тему применительно ко мно�
гим странам, в т.ч. и для России. И при  этом
заведомо рассматривали этот прогноз, как
глобальный в рамках описанного нами про�
цесса глобализации чиновничества. Поэто�
му написали, что сегодня мы � свидетели
«соревновании госмашин, а, значит, и �
противостояния европейских, американ�
ских чиновников чиновникам российским.
Говорить, что это соревнование элит как�то
язык не поворачивается, особенно, если
вспомнить перлы какой�нибудь Псаки. При�
чем, до умственно ущербного состояния
доводятся почти все представители чинов�
ничества по всей чиновной лестнице, раз�
дают ли они печеньки на майданах или да�
рят кнопки с надписью «перегрузка», хотя
сказать желали о «перезагрузке».

Вот мир и перезагрузился…А значит и
рецепты против такого меж� и внутри стра�
нового отупения от рекомендаций этого
класса нужно искать в том, чтобы чиновник
не становился гегемоном. Поэтому в эпоху
всеобщей информационной революции
лучший способ сделать чиновника нейт�
ральным и незаинтересованным в ложных
пристрастиях – это заменить его роботом,
автоматизировать и сделать как быстрое
открытие бизнеса «в одно окно»».

КАК НАЙТИ ПЯТОК ОТЛИЧИЙ?
Обычно в дальнейших подтверждени�

ях наших прогнозов мы их так и озаглав�
ливаем: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. Но в данном
случае хочется, как в книге ребусов напи�
сать: «найдите десять отличий», или что�
то в этом роде.

В данном случае новый прогноз с выво�
дами, аналогичными нашим, спустя два го�
да выдал экс�министр финансов Алексей
Кудрин. На сайтах news.ru,  business�gaze�
ta.ru  и еще на дюжине ресурсов появились
броские анонсы типа «Кудрин хочет заме�
нить треть чиновников роботами». Естест�
венно, без всяких ссылок на то, что 2 г. на�
зад мы об этом сообщали. Ведь это где�ни�
будь в Германии высокопоставленного чи�
новника, что называется, «уходят с должно�
сти» всего лишь за две цитаты из газет, ко�
торые он не указал в своей диссертации в
списке литературы. У нас всё не так. И, по�
скольку в стране никогда не было, и нет ува�
жения к собственности, а, тем более интел�
лектуальной (см. прогноз «Собственность в
России � суррогат»), то все озвученные
идеи наши чиновники почему�то считают
заведомо «своими». Наверное, поэтому эти

«заимствования» и не идут на пользу стране
и людям, т.к. почти всегда выхолащиваются
и доходят до абсурда. Потому, думается, и
Кудринская «роботизация управленцев» не
избежит аналогичного сценария. Но посмо�
трим подробнее.

ПРОЖЕКТЫ И СЕРМЯГА ЖИЗНИ
«В ближайшие годы цифровая револю�

ция станет причиной увольнения трети чи�
новников», � пишет экс�министр (став гла�
вой Центра стратегических разработок �
ЦСР). При этом Кудрин считает, что в бли�
жайшее десятилетие целые отрасли могут
быть автоматизированы, и заменены робо�
тами, прежде всего в госсфере. По приво�
димым им данным, в 2016 г. госслужащих
насчитывалось 2,146 млн. человек. Соот�
ветственно, по расчетам Кудрина за 6 лет
их численность сократится на треть (т.е. ми�
нус 700 тыс. человек).

Читая все подобные выкладки, как�то
очень удивляет столь быстрое превраще�
ние Кудрина из закоренелого либерала в
«санитара экономики». Тем более, что вы�
воды его банальны, как топор под лавкой.
Особенно заключение о том, что «до 80%
чиновников сегодня заняты текущими, ру�
тинными, а не стратегическими задачами,
т.е. в основном сиюминутными поручения�
ми...» (А то до этого вы не знали про эту чи�
новничью «халяву, сэр»?!). Или только сей�
час (ни с того ни с сего) вдруг обнаружили,
что на 10 тыс. человек должно быть не бо�
лее 100 госслужащих (а у нас, в РФ их се�
годня � 148,5). Не верится выводам Кудри�
на и о том, что сокращения «повысят уро�
вень цифровизации управленческих про�
цессов с нынешних 5�10 до 50%». Хотя, об�

ратите внимание, как грозно звучит сооб�
щение о создании им (Кудриным) «адми�
нистративного трибунала»! Вот уж теперь
он начнет рубить с плеча, и доведет стои�
мость госуправления на одного граждани�
на до 1990 рублей в год (тогда как сейчас
мы «расточаем» на каждого бюрократа в
среднем по 2844 руб.)! 

Таким видит свои результаты, как черт
из табакерки, неожиданно появившийся в
России новый вождь цифровой революции
Кудрин. Ну а как будет развиваться процесс
на самом деле, и что нам в реальности
предлагает сермяжная правда жизни?

На наш взгляд, не надо быть пророком,
чтобы спрогнозировать оторванность от
жизни кудринского реформаторства. И ска�
зать, что никаких роботов�администрато�
ров не будет, а очередные сокращения вы�
льются в банальные увольнения рабочих
лошадок и «стрелочников». И опять уволят:
1) уборщиц, да курьеров, 2) разгонят всяких
электриков, да техников 3) посокращают
мало оплачиваемые, но много нагруженные
«ишачьи» должности.

Почему мы делаем именно такой про�
гноз? Да потому, что для перевода должно�
стей в цифровую виртуальную реальность
нужны хорошие программисты. Много про�
граммистов. А у нас против Кудрина сразу
выползли оппоненты и тоже из больших чи�
новников. 

В первых рядах этой «контры» появился
известный на всю страну глава Сбера Гер�
ман Греф. Еще до всякой там озвученной
Кудриным роботизации чиновников, он
первым призывал сокращать программис�
тов, как работников бесполезной профес�

сии. И не понятно, по какой причине: то ли
позавидовал высоким их зарплатам, то ли
потому, что ему безразлична отечественная
«кабэрнетика»?!

ТРОЛЛИ, ГРЕФ И ГРЕФОМАНИЯ
На мой взгляд, этого нельзя  объяснить

каким�то мракобесием главы Сбера. Мно�
гие видят в этом какой�то заговор. А может,
как в сказке про Буратино надо сказать:
«здесь какая�то тайна»... Особенно, если
учесть, что некоторые русскоязычные бло�
геры за границей (подозреваемые в охаи�
вании добросовестных СМИ, т.е. в троллин�
ге), как ни странно, поддержали Грефа. Вот
несколько цитат, подтверждающих это (ес�
тественно фамилии изменены, чтобы не
рекламировать «грефоминов»).

Так, некий иноблогер со смачной фами�
лией Рыгунов целиком поддержал мнение
Грефа о ненужности программистов и IT�
ишников, рассказывая о грядущем кризисе
криптовалюты.

«Этот кризис создаст глубокий провал в
сегменте, и заодно � перенасыщение на
рынке специалистов, выбросив на улицы
сотни тысяч айтишников, � пишет он в сво�
ем блоге. И предупреждает, что это «ударит
по ценам и тарифам отрасли.., и незамед�
лительно отразится на всей индустрии. Ин�
весторы потеряют миллиарды, люди ли�
шатся работы, сеть � до четверти активных
ресурсов, технцентров и спецов». Причем,
как утверждает Рыгунов, это пойдет «на
пользу человечеству». И в духе апокалипси�
са пророчит: «падение…будет таким болез�
ненным, что в некоторых школах програм�
мирование и информатика будут надолго
забыты как предмет…».

РОБОЧИН УЖЕ РОДИЛСЯ…
Ущипните себя. И спросите: откуда во�

обще подобное сопротивление прогрессис�
ту Кудрину берет свои истоки? Может быть,
прав Владимир Путин, как�то заметивший,
что чиновники превратились в некую над�
менную касту. Но, оказалось, что у нас не
одна каста. Их много, и они теперь все вою�
ют друг с другом в духе фильмов про «Мат�
рицу». И даже выходят на глобальный уро�
вень. Поэтому не удивлюсь, если мы скоро
дождемся, что у нас появятся фильмы не
про каких�то там робокопов, а про настоя�
щих робочинов. Вы только посмотрите, ка�
кие типажи схлестнулись в схватке!

И, наверное, не ошиблись мы в своем
прогнозе двухлетней давности о том, что
чиновник вышел на глобальный уровень. И
именно по причине его глобализации (ста�
новлении как интернациональной силы), их
группировки «дружат против» России, вою�
ют на разных фронтах от Олимпкомитета и
ВАДА до трамповских, брекзитовских, укра�
инских и каталонских развалов. 

Но наши отечественные акции чиновни�
ков гораздо глубже и вдумчивее зарубеж�
ных. Хотя и тут, у нас немного того…сплаги�
ировали, когда позаимствовали трампов�
ский слоган «вы уволены!»

Вот какие происходят метаморфозы да�
же по виду совсем с незлобливым Кудри�
ным. Хочешь � не хочешь, но новый жанр ро�
бочинов обязывает говорить твердым голо�
сом: «вы уволены!». И – точка!

Александр КАПКОВ

У НИХ - РОБОКОПЫ, У НАС – РОБОЧИНЫ!

Как сообщают РИА Новости, ученые нашли необыч�
ный способ борьбы с шизофренией. Для этого британ�
ские специалисты смоделировали цифровую визуаль�
ную модель � «аватара», разговор с которым помогает
больным шизофренией справиться с «голосами в голо�
ве». Исследование с описанием разработки опублико�
вано в медицинском журнале The Lancet Psychiatry.

В работе отмечается: слуховые галлюцинации испы�
тывают до 70% шизофреников. И чаще всего «голоса»
оскорбляют больных, угрожая им и призывая к опасным
действиям. Симптомы хоть и удается ослабить с помо�
щью медикаментов, но даже после такой суровой тера�
пии «внутренний громкоговоритель и подстрекатель»,
все равно включается у каждого четвертого больного,

как свидетельствует профессор Королевского коллед�
жа Лондона Том Крейг. И вот виртуальная терапия на�
шла выход.

Для создания лечебного «аватара» исследователи
вместе с пациентами визуализировали «голос» по ком�
пьютерной программе. И после налаженного разговора
с виртуальным собеседником ежедневно в течение по�
лутора месяцев врач начинал говорить от лица «авата�
ра» измененным голосом и фразами, характерными для
конкретных «глюков». В результате снижалась частота
галлюцинаций, и падал уровень стрессорности. Через
три месяца от некоторых пациентов «голоса» уходили
полностью, а у других «навязанного общения» станови�
лось меньше.

«ГЛЮКИ» ЛЕЧАТ АВАТАРЫ
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УБРАТЬ ГЛЮКОЗУ 
– ИЗЛЕЧИТЬСЯ ОТ РАКА!?

Ученые нашли способ сделать раковую
опухоль более восприимчивой к лекарст�
венным препаратам. Это выяснили сотруд�
ники Колорадского университета США
(описав процесс журнале Cell Reports). А
процесс сводится к тому, что убирая из об�
мена веществ больных излишки глюкозы,
они тем самым убирали и источник энергии
для разрастания злокачественных образо�
ваний. И также выяснили, что, «купаясь» в
глюкозе, раковые клетки осуществляют ее
окисление – гликолиз, который в присутст�
вии этого сахара происходит в 200 раз бы�
стрее, чем при обычной клеточной диете.

Явление связано со сверхэкспрессией
гена CDK8, который участвует сразу в не�
скольких этапах гликолиза и помогает
опухоли избежать кислородного голода�
ния и нехватки кровоснабжения в процес�
се роста. Вот этот пагубный механизм и
заблокировали ученые. И еще они пришли
к выводу, что одновременное использова�
ние лекарств, направленных на "блокиро�
вание" CDK8 и замедление гликолиза,
значительно повысит эффективность те�
рапии, снизив вредное воздействие на
здоровые клетки.

P.S. Этим явлением, объясняются и
многие терапии с дозированным голо�
дом, с помощью которых происходит
излечение онкопациентов. Вот
подтвеждающие сообщения из архива
разработок.

ГОЛОДАНИЕ ПОМОГАЕТ 
ОТ ОНКОЛОГИИ

Ученые выявили, что непродолжитель�
ное голодание может повысить эффектив�
ность лечения онкологических больных.
Профессор Вальтер Лонго из Университета
Южной Калифорнии пояснил, что голода�
ние тормозило рост и распространение
злокачественных опухолей, и с химиотера�
пией позволяло убить раковые клетки. 

В журнале Science Translational Medicine
написано, что раковые клетки реагировали
на стрессовое состояние � голодание. Они
продолжали расти и делиться, в итоге раз�
рушая самих себя, пишет издание.  

Профессор пояснил, что этот процесс
свидетельствует: раковые клетки пытаются
компенсировать нехватку веществ, вы�
званную голоданием, но у них это не полу�
чается. Наблюдения за животными полно�
стью подтвердили эту версию при разных
видах рака.  

Итог свелся к тому, что голодание без
химиотерапии приводило к замедлению
роста опухолей (груди, меланом, глиом и
нейробластом), передает meddaily.ru. При�
менение химиотерапии также повышало
эффективность голодания во всех случаях. 

НАУКА НЕДОЕДАТЬ. 
СОГЛАСНО ЕЙ, 

ГОЛОДАНИЕ ПРОДЛИЛО 
ЖИЗНЬ МЫШЕЙ

Японские учёные выяснили: мыши, го�
лодающие через день, живут дольше кон�
трольной группы на целых 30%. Такой спо�
соб ограничения потребления пищи назы�
вается «прерывистое голодание».

Ученые выяснили, что одна из причин
старения � гиперстимуляция клеток пита�

тельными веществами. Изменение состоя�
ния организма по градиенту «истощение �
переедание» вызывает сдвиги на систем�
ном уровне, влияя на концентрации мета�
болитов в крови, активность сигнальных
путей, чувствительных к питательным ве�
ществам, продукцию стероидных гормонов
и гормона роста.

Аутофагия � наш лучший друг и защит�
ник. Это механизм, необходимый для раз�
рушения и переработки нефункциональных
и потенциально опасных компонентов
клетки. Клетка живёт за счёт работы своих
белков. Естественно, белки время от вре�
мени портятся, сломанные белки нужно
сразу удалять, пока они не нарушили функ�
ционирование клетки и во избежание их аг�
регации, т.к. такая агрегация является при�
чиной некоторых нейродегенеративных за�
болеваний, в частности Альцгеймера.

НЕДОЕДАНИЕ ПО НАУКЕ
Выяснили: прерывистое голодание

можно проводить и более легким способом
Также описан положительный эффект
больших интервалов между приёмами пи�
щи в 5 �7 часов.

Теперь стало известно, что дело не в ко�
личестве калорий, а в соотношении макро�
нутриентов, то есть белков, жиров и углево�
дов. Также важно ограничить потребление
содержания таких аминокислот, как аспа�
рагин, глутаминовая кислота, метионин. В
растительных белках этих аминокислот
меньше, чем в животных.

При составлении меню надо помнить,
что необходимо обеспечивать организм
адекватным количеством питательных ве�
ществ. Руководствоваться следует норма�
ми RDI (рекомендуемая суточная норма по�
требления), уделяя особое внимание вита�
минам и микроэлементам. Кроме этого,
прерывистое голодание � достаточно суро�
вое ограничение. Во избежание негатив�
ных последствий надо проконсультиро�
ваться с врачом и пробовоть прерывистую
диету только здоровым людям без хрони�
ческих заболеваний.

В КРЕМНИЕВОЙ ДОЛИНЕ 
ВСЕ ПОМЕШАЛИСЬ НА ГОЛОДАНИ

И ГОВОРЯТ, ОТКАЗ ОТ ЕДЫ 
ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ 

И ПОМОГАЕТ ЛУЧШЕ СООБРАЖАТЬ
Это увлечение в США, а особенно в

Кремниевой долине, называется фас�
тингом  � интервальным голоданием. Гла�
вы IT�компаний и их сотрудники считают,
что, периодически отказываясь на не�
сколько дней от еды, можно выйти на но�
вый уровень работоспособности и даже
продлить себе жизнь. 

ГОЛОДАНИЕ И ПОХУДЕНИЕ
Несмотря на то что современные адеп�

ты голодания отказываются от еды не ра�
ди потери веса, они отмечают, что им за�
одно удалось похудеть. Например, Джеф�
фри Ву утверждал, что после недели голо�
дания стал весить на пять килограмм
меньше. Но проблема с интервальным го�
лоданием, как и с любыми диетами, в том,
что далеко не всегда удается сохранить
полученный результат. Данных, подтверж�
дающих эффективность голодания и дру�
гих диет, тоже не так много. В любом слу�
чае тем, кто выберет такую диету, Британ�

ская ассоциация диетологов рекомендует
следовать плану, составленному специа�
листом, чтобы не спровоцировать дефи�
цит каких�то важных веществ.

ДОШЛИ КЕТОНОВ 
– АНАЛОГОВ АЦЕТОНА

Биохакинговая компания HVMN объяви�
ла, что начинает принимать заказы на раз�
работанный ей энергетический напиток
Ketone — «супертопливо» для спортсменов
(первым покупателям его должны доста�
вить в декабре 2017 года). В его составе
якобы содержатся одни кетоны � вещества,
которые вырабатываются печенью во вре�
мя голодания и служат источником энергии
(по описанию тех, кто его уже попробовал,
запах напитка напоминает жидкость для
снятия лака с ногтей). По утверждению со�
здателей Ketone, напиток меняет метабо�
лизм и должен улучшать физические воз�
можности, повышать способность концент�
рироваться и придавать сил. 

Этот эффект создатели напитка объяс�
няют тем, что он якобы стремительно вво�
дит организм в кетоз � состояние, вызван�
ное высокой концентрацией кетоновых тел.
Правда, некоторые диетологи ставят под
сомнение идею, что кетоз можно вызывать
просто употреблением такого напитка. Как
правило, такого состояния можно добиться
с помощью, собственно, голодания, или
специальной низкоуглеводной и при этом
даже высокожировой диеты (также извест�
ной как кето�диета). Во всех этих случаях у
организма нет возможности использовать
глюкозу для производства.

На самом деле достоверных научных
подтверждений тому, что кетоз может вли�
ять на работу мозга у здоровых людей, нет,
хотя кето�диета под контролем врача при�
меняется при лечении эпилепсии. В то же
время до сих пор не до конца ясно, на�
сколько на результат влияют именно кето�
новые тела. К тому же кетоновых тел стано�
вится много не только тогда, когда человек
отказывается от еды или почти не употреб�
ляет углеводы, � но и, например, когда
сильно злоупотребляет алкоголем или не
держит под контролем сахарный диабет. Но
с этим шутить опасно: иногда такой кетоз
заканчивается комой и смертью.

БРАЗИЛЬЦЫ НАШЛИ 
НОВЫЕ ЭФФЕКТЫ ГОЛОДА

Бразильские ученые показали, что го�
лодание провоцирует интенсивный рост
волос. Исследование опубликовано в жур�
нале Cell Reports, сообщает издательство
Cell Press. Специалисты рассмотрели две
группы мышей, первую из них ограничива�
ли в пище, вторую � нет. Грызуны, употреб�
лявшие только 60 процентов от физиологи�
чески нормальной порции, за шесть меся�
цев стали в два раза легче, у них увеличи�
лась толщина и гладкость кожного покрова,
плотность и длина волос, а также в три ра�
за по сравнению с первоначальной возрос�
ла общая длина кровеносных сосудов в ко�
же. Эксперты полагают, что выводы, полу�
ченные для мышей, справедливы и для че�
ловека. Ранее ученые неоднократно заяв�
ляли об эффективности голодания для про�
дления жизни.

ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÍÀ ÁÎËÅÇÍÜ ÂÅÊÀ

КВАРТИРА С МЕБЕЛЬЮ: 
КОМФОРТ, УЮТ
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