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2 Есть вещи важнее денег, но без денег эти вещи не купишь.  (П. Мериме)
Все люди устроены одинаково, а устраиваются по1разному.     (Хацерн) Технологии кризисов
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ЦЕПЛЯЯСЬ ЗА ДОГМЫ ЭКОНОМИКИ, ЧИНОВНИКИ ТОРМОЗЯТ РАЗВИТИЕ РОССИИ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЛЮДЕЙ

Я тоже ждала. Вернее, выжидала после инаугура�
ции президента страны. По Ножкину – «…ещё немного,
ещё чуть�чуть…». Чтобы дать время главе государства
для начала перемен к лучшему жизни людей. Хотя для
меня, как и для всех мыслящих граждан, стало всё, в об�
щем�то, понятно, когда, вопреки ожиданию народа, сно�
ва стал премьер�министром «ненавистный всем» Дмит�
рий Медведев. И было неважно, какие кресла займут
известные персоналии в Кабмине, ибо «каков поп, та�
ков приход»…

Скажу честно – на меня это решение президента
подействовало, словно удар хлыста, ввергло в шок.
Прямо по Высоцкому: «…немецкий снайпер дострелил
меня, убив того, который не стрелял». Ну не мог г�н Пу�
тин не знать волеизъявление народа – полное отрица�
ние данной персоны. Тем не менее, случилось то, что
случилось, вопреки чаяниям и ожиданиям избирателей.
Словно плевок в лицо тем, кто отдал свой голос главе
государства. Ответная реакция – исчезло доверие…

Признаюсь сразу — я тоже голосовала на выборах за
Владимира Путина. Сознательно. Я искренне верила, на�
деялась, что он захочет остаться в истории государства
российского человеком, кому будут благодарны потомки
за процветание страны в целом. Скажите на милость, ка�
кое уж тут процветание, с таким�то премьером и его пра�
вительством!? Ну, не наивная ли?! Не я одна, увы, но от
этого не легче. Поэтому, всё, что происходит и будет про�
исходить (негатив) в стране — есть и будет доля моей ви�
ны. А как же иначе? Ведь именно мы в ответе за будущее
своих детей, значит – и за будущее нации.

После переназначения Медведева у меня мгновенно
исчезли остатки иллюзий. Резко и четко обозначились
грани происходящего, хотя и раньше видела «нестыков�
ки» между словом и делом верховной власти, но стара�
лась оправдать их («нестыковки»). Когда же друзья мне
пытались «открыть глаза» на реалии, которые, к слову, и
сама видела, тем не менее, я просто НЕ ХОТЕЛА заме�
чать их. Да, такой вот парадокс. Поэтому ещё раз убеди�
лась в правильности слов – не создавай себе кумира…

Ну, пожалуй, начнем. Без кумиров. Картина получа�
ется неважнецкая, прямо скажу. Так что, ребята, затяги�
вайте потуже пояса, ибо борьба с бедностью, озвученная
президентом, будет вестись, получается, за счет бедных.
Один в один, как пел Игорь Тальков: «…ты идешь вое�
вать, за народную власть со своим же народом». Посыл�
то благородный – победить нищету, только его исполне�
ние опять тяжким бременем ложится на плечи, и так за�
давленных нуждой, граждан. Назову лишь самые болез�
ненные точки «отсчета» этой борьбы — бензин, повыше�
ние налогов, пенсионного возраста, само собой НДС, и
много ещё чего… Перечислять бессмысленно. Вместо то�
го, чтобы конкретно «раскулачить» олигархов, да нефтя�

ные компании «потрясти», заодно и чиновников «к ног�
тю» прижать (сразу бы нашлись недостающие триллио�
ны в казне), взялись, как всегда, за бедный люд. Это ведь
самый беспроигрышный вариант…

Что ж, дождались преференций (льгот), хотя ниче�
го другого от такого правительства и премьера, одоб�
ренного президентом, ждать не приходится…

Как не вспомнить тут снова Игоря Талькова:
«Вот сверкнул надежды луч: Дождалась Россия,
Уж отчаялась и ждать, Что греха таить:
Мы теперь должны зажить Честно и красиво,
Мы должны зажить счастливо, Правильно зажить.

Но…/Стоп! Думаю себе, Тут опять загвоздка,
Кто вчера стоял у трона, Тот и ныне там,
…. И пока ОНИ у трона, Грош цена всем нам!
Да, цена нам грош, ибо не надо ждать каких�то чу�

дес от верховной власти, и никакие, к сожалению, указы
и распоряжения не облегчат нашу жизнь, пока мы, лю�
ди, не начнем менять своё собственное сознание. Не
начнем по�настоящему думать, а не стенать и охать.
Бесчисленное количество раз я писала и продолжаю на�
поминать, что надо всерьез озаботиться об образовании.
Кто придет нам на смену? На кого оставим Отечество?
Чему сегодня мы учим детей? Ведь есть уже решение,
причем, созидательное, конкурентоспособное — ценно�
стно�смысловая парадигма академика Андрея Курбато�
ва. То, что она не нужна «верхам» — оно понятно. Две
составляющие стоят камнем преткновения – нельзя бу�
дет «присосаться к бюджету», и «шибко умные на фиг
не сдались» управляющему, а, вернее, манипулирующе�
му нами классу олигархов и эффективных менеджеров.

Эти самые «эффективные менеджеры» раздели до
нитки народ, разрушили стабильное производство,
практически уничтожили экономику некогда великой
державы. Словно страшный смерч пронёсся по родной
стороне… Хлебайте, ребята, полными пригоршнями все
эти «прелести» постсоветской действительности! И от�
кровения главы Сбера, самого «разэффективного» ме�
неджера г�на Грефа дают полную картину происходя�
щего с нами: «..Для России просто необходимо, чтобы
были ЧЕРНЬ и БЕЛАЯ КОСТЬ! Иначе всему хана!
(улыбается)». На вопрос корр�та: — То есть вы считаете
нас чернью?.. Ответ «запредельный» — «Да, считаю!»…

Вот и правдивый ответ всем нам! Чернь даже не сме�
ет вякать. Мы, по его словам, серая масса, рождены слу�
жить таким, как он. На мой взгляд, он озвучил убежде�
ния «стоящих у трона», ведь свита играет президента…

И он об этом не знает?..
Не поверю!

Галина СЕДЫХ

В Л А С Т Ь  И  О Б Щ Е С Т В О

Елена Николаевна ВЕДУТА не оставляет
дела своего отца – видного ученого, заложивше�
го к 70�м годам прошлого века основы создания
Общегосударственной системы управления
(ОГАС) для экономики (тогда еще) бывшего
Советского Союза. Сегодня, по мнению ученой
цифровая экономика может не только опирать�
ся на заимствование достижений прошлой по�
ры, но и (при бурном развитии IT�технологий)
способна успешно развиваться путем воплоще�
ния разработанных гибких кибермоделей межо�
траслевого баланса. И этот баланс может на
плановой (уже оцифрованной) основе увязы�
вать экономику разных сфер России, как в кор�
поративном, так и в территориальном развитии.
Новые цифровые планы создают не только «ум�
ную», но и вполне прозрачную экономику, в ко�
торой становятся невозможны необоснованные
траты и коррупционные схемы. Подобные моде�
ли могли бы дать и новый импульс развитию бю�
джетного процесса. Поэтому мы задаем Е. Ве�
дуте вопросы о том, как должен трансформиро�
ваться новый бюджет и от каких старых ошибок
его нужно избавить.

Согласно выкладкам ученой, нынешний бю�
джет много теряет за счет нерационального ис�
пользования давно не менявшегося бюджетного
правила, когда дополнительные доходы, прино�
симые в казну за счет повышенных мировых цен

на углеводороды, складываются в кубышку го�
сударства, а потом сверху распределяются как
дополнительные средства на национальные про�
екты и текущие расходы. Либо просто омертв�
ляются, потому что не используются. Поэтому
первый наш вопрос: чем такая практика не уст�
раивает сегодня экономику РФ?

Елена Ведута, экономист�кибернетик,
доктор экономических наук, профессор МГУ,
одна из руководителей «Научной школы стра�
тегического планирования»:

УЙДЕМ ОТ ДИСБАЛАНСОВ 
– ОБУСТРОИМ РОССИЮ

� Такая модель не устраивает запросы време�
ни потому, что она не учитывает балансов между
основными, быстро меняющимися направления�
ми и вновь появляющимися блоками экономики.
Кроме этого подобная модель зачастую не идет на
развитие расширенного воспроизводства, а лишь
поддерживает статус�кво сложившихся звеньев,
зачастую порождая и сохраняя монополизм.

� И это можно проиллюстрировать на
примерах?

� Это легко доказывается даже текущей прак�
тикой не вполне достаточного для РФ инвести�
ционного развития территорий, статистику кото�
рых недавно дало Национальное рейтинговое
агентство (НРА). Это агентство готовит ежегод�
ные рейтинги инвестиционной привлекательнос�

ти регионов и следит за их динамикой. И уже в
первом полугодии текущего года им было замече�
но, что объем инвестиций рос лишь только в 51 из
81 регионов. А в остальных было падение и, по
свидетельству аналитиков, весьма существенное.
, если это переводить на цифры, то в падении се�
годня находится 40% регионов РФ. Эта очень
большая цифра, свидетельствующая о недоста�
точности и бедности промышленного развития
России. И, к сожалению, эту ситуацию (особенно
в условиях отсутствия реальных планов преобра�
зования территорий) пока нельзя поправить ни�
каким бюджетным правилом. При этом удручает
и то, что на производственный потенциал, трудо�
вые ресурсы и рост региональной инфраструкту�
ры приходится лишь 16, 13 и 15% затрат соответ�
ственно. В результате получается: в абсолютном

Продолжение на стр. 4

О Ж И Д А Н И Е …

В Госдуме увидели реше"
ние о полном отказе от пенсий
в России. Многие агентства
написали, что детей могут за"
ставить содержать родите"
лей. Так, например, всегда
было в Китае времен импера"
торов и во времена эпохи Мао
Дзедуна. И, видимо, по пово"
ду этого выразили опасение в
Госдуме. Как сообщил REG"
NUM , в ГД обеспокоены ре"
шением приравнять предпен"
сионеров к недееспособным и
заставить детей содержать
родителей.

Госдума в первом чтении
приняла законопроект, которым
предлагается сохранить право
нетрудоспособных женщин, до�
стигших 55 лет, и мужчин, до�
стигших 60 лет, на получение
алиментов. В ходе дискуссии де�

путат Госдумы от КПРФ Алексей Курин�
ный обратил внимание на то, что женщи�
на может теперь работать спокойно с 55
до 60 лет, она трудоспособна, с одной
стороны, мужчина может работать с 60
до 65, он точно так же трудоспособен, но
в рамках конструкции, которую пытается
придумать комитет Госдумы по законо�
дательству, они приравниваются к нетру�
доспособным.

«И не стало ли это или не станет ли
это дополнительным элементом того,
чтобы самих детей заставить содержать
своих родителей. А я напомню, что не�
сколько миллионов человек окажется в
таких условиях, когда они с трудом смо�
гут найти работу, если смогут, и окажут�
ся в разряде нуждающихся… То есть
фактически это дополнительная такая
возможность или способность перело�
жить часть обязательств на детей», —
указал Куринный.

СТАРОКИТАЙСКИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ СТАРЫХ

После обсуждения проекта федерального бю�
джета на 2019–2021 во втором чтении Председа�
тель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил
Первого зампредседа Правительства РФ – Ми�
нистра финансов Антона Силуанова за совмест�
ную плодотворную работу с депутатами. К доку�
менту поступило 676 поправок, из которых 462
внесло Правительство. Депутаты внесли 214 по�
правок. Как подчеркнул Председатель ГД, изме�
нения нужны, чтобы «были реализованы нацио�
нальные проекты, госпрограммы. От этих реше�
ний зависит и развитие страны, и повышение бла�

госостояния наших граждан»
Одна из целей – распределение субсидий ре�

гионам таким образом, чтобы субъекты, в том
числе, «смогли увидеть себя в реализации нацио�
нальных проектов».

«Между первым чтением, когда мы с вами
принимали концепцию бюджета и утверждали
основные его параметры, и вторым чтением про�
ведена огромная работа Комитетом по бюджету и
налогам, нашими профильными комитетами. И
вы знаете, мы при принятии законопроекта в пер�
вом чтении изначально говорили с Правительст�
вом, что нам необходимо будет принять большое
количество поправок, которые закрепляют фи�
нансирование постатейно», � сказал Володин. 

Председатель ГД подчеркнул, что изменения
нужны, чтобы «были реализованы национальные
проекты, госпрограммы. От этих решений зави�
сит и развитие страны, и повышение благососто�
яния наших граждан». Более 200 поправок вне�
сли депутаты. 

ОБЩИЕ ЦИФРЫ: 
ПРИШЛИ К ПРОФИЦИТУ

В соответствии с документом, доходы в 2019
году составят 19,969 трлн. рублей, в 2020 году –
20,218 трлн. рублей и в 2021 году – 20,978 трлн.
рублей. Прогнозируемый объем нефтегазовых
доходов в 2019 году будет на уровне 8,298 трлн.

рублей, в 2020 году – 7,936 трлн. рублей, в 2021
году – 8,018 трлн. рублей.

В свою очередь, расходы в 2019 году предпо�
лагаются на уровне 18,037 трлн. рублей, в 2020 го�
ду – 18,994 трлн. рублей, в 2021 году – 20,026
трлн. рублей.

Профицит фед.бюджета в 2019 году будет
1,932 трлн. рублей, в 2020 году – 1,224 трлн. руб�
лей, в 2021 году � 952 млрд. рублей.

Объем ВВП в 2019 году планируется 105,820
трлн. рублей, в 2020 году – 110,732 трлн. рублей,
в 2021 году – 118,409 трлн. рублей. 

Уровень инфляции в 2019 году не превысит
4,3%. В этих же пределах и на другие два года.
Предельный объем Фонда развития на 2019 год
планируется почти 437 млрд. рублей

Прогнозируемый объем Фонда нац. благосо�
стояния в 2019 году будет 3,818 трлн. рублей
(3,6% ВВП).

НА НАЦПРОЕКТЫ
В соответствии с поправками, на три года в

рамках реализации национальных проектов пред�
лагается выделить 5 трлн. 693 млрд. 154 млн. руб�
лей. Из них самые большие расходы пойдут на де�
мографию – 1 трлн. 588 млрд. 295 млн. рублей, на
здравоохранение – 698 млрд. рублей, образование
� 362 млрд. рублей, жилье и городскую среду –
318 млрд. рублей, экологию – 278 млрд. рублей. 

БЮДЖЕТ: ПРИОРИТЕТЫ – НАЦПРОЕКТЫ, РЕГИОНЫ…

КИБЕР-ПЛАН ДЛЯ ЦИФРОВОЙ РОССИИ
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3На каждый ключевой пост есть своя отмычка.                              (В. Малицкий)
Можно быть поэтом и платить за квартиру.                                          (Ж. Ренан)Репортаж по выживанию
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Новые и новые «засады» для малого бизне�
са от партнеров, государства и законодате�
лей постоянно растут, и не собираются
уменьшаться

С началом Мирового экономического кри�
зиса 2008�2009 г.г., так и не прошедшего до сих
пор в России, я честно откликнулась на тогдаш�
ний призыв нашего президента «взять в руки
удочку» и пойти в бизнес самостоятельно добы�
вать пропитание. Рискнула и зарегистрировала
свое ИП. Думала не упустить шанса. И мыслен�
но уже сравнивала себя чуть ли не с Еленой Ба�
туриной. Рассуждала, ну что бы она значила без
тяжелой артиллерии своего мужа�мэра Лужко�
ва? Но ведь и она отказалась от сверхприбыль�
ной штамповки пластиковых тазиков и кресел в
пользу более доходной застройки многоэтажек.
Неужели в ширпотребе и сходных сферах мас�
сового спроса всегда не хватает идей и ориги�
нальности? Я раньше думала, здесь � главная
проблема. А вот сегодня вижу, что не все так
просто…

«ВАЗЕЛИНОВЫЙ КОРОЛЬ» 
РАЗБУШЕВАЛСЯ

Поиск инновационных идей (в отличие от не�
видимых, но хорошо проплаченных разработок
из «Сколково») мне всегда казался делом, до�
стойным уважения. Наверное, поэтому мне с кол�
легами постоянно удавалось «запускать» малые
партии самых замечательных экстрактов, масел,
кремов, которые потом всерьез подхватывались
нашим неповоротливым «косметическим сооб�
ществом». А многие, даже известные фирмы, от�
кровенно воровали из нашего пиара не только на�
ши идеи, но даже мемы и слоганы, и задирали це�
ны за свою хваленую инновационность.

Сразу после регистрации ИП мне, казалось,
удалось собрать неплохой пул из «крутых» това�
ров и разработок. Они вызывали доверие потре�
бителей и открывали реальные перспективы для
производства. Однако, в конечном итоге, радость
первоначального освоения (будто в сказке про за�
колдованный круг) почему�то всегда завершалась
одинаково стандартно. За мной в прямом и некра�
сивом смысле начинали охотиться конкуренты.
Я�то думала, что конкуренция – это благородное
соревнование, а выходило… Сначала мне присы�
лали письма с дурацкими предложениями «кры�
шеваться» у таких�то. А когда я отказывалась, у
меня «хакеряли» сайты, угрожали «повыдергать
ноги» и «рекомендовали валить из страны»…

А еще помню, как со всех ног мне приходи�
лось удирать по длинному коридору бизнес�цент�
ра на Павловской от своего «конкурента». Как в
кошмарном сне, прокручиваю: худой, как Кощей,
злой дяденька догоняет меня, и, войдя в раж, пы�
тается прижать к стене. С пеной у рта ругается,
что я занижаю цены. На крик открываются все
двери кабинетов в офисном коридоре. 

� Что вы ко мне пристали? � отбиваюсь я тря�
почной авоськой от агрессивного Кощея, пытаясь
разъяснить, что мой ассортимент не пересекается
с его вазелиновыми кремами. Кричу, что это не
влияет на тройные наценки на его «дореволюци�
онную косметику», перепроданную с фабрики
«Свобода»...

К моему удивлению в индустрию красоты и
здоровья проникло много не совсем нормальных,
странных мужчин необычного поведения и мо�
ральных устоев. Скоро я поняла, что косметика �
это вообще не женская отрасль. Но было уже по�
здно…

Ну, ладно, решила я после запуска очередной
партии нового товара: раз основная работа по ре�
цептуре и рекламе сделана, то, наверно, пора по�
даваться в производство. Думала, � там будет
меньше чудаков и неадекватов. Но, Боже, и тут
ошиблась. Поэтому не удивляюсь, когда встречаю
на выставках «производственных» парней в яр�
ком макияже, с накладными волосами и ногтями,
как у Сергея Зверева. И не «ведусь» на их липкие
уговоры, будто они «всё�всё готовы сделать». По�
тому что на деле выясняется: их товары – это ни�
чего, кроме накладных шиньонов, и различных

сортов разноцветной пудры с кривыми ножница�
ми, как из фильмов про салонных неформалов…

БОГ ДАЛ – БОГ ВЗЯЛ, 
ПАРТНЕР УСТАЛ…

Но в одно прекрасное время Бог, вроде бы,
меня услышал. Я стала сотрудничать с солидным
мужчиной предпенсионного возраста � Иваном
Васильевичем. Сначала у нас был сложный пери�
од освоения производства. Мы ходили по заво�
дам, подбирали рецептуры, дорабатывали техно�
логии, искали клиентов  и делали многое из того,
что теперь кажется невозможным. 

…Во время этой производственной эпопеи
произошел, казалось бы, и период психологичес�
кой «притирки». Иван Васильевич был из отстав�
ных военных. И я почти привыкла к его плоским
шуткам, про которые он говорил, что они со «вре�
мен Иосифа Виссарионыча». Часто он ворчал,
что «всех давно пора наказать и повесить». А на
традиционное «за что?», всегда «оригинальни�
чал»: «за шею!».

Если я задерживалась с обеда, он сразу чека�
нил, что я «лишилась пособия!». И «заглаживал»
недоумение «комплиментом»: «ну как ты плохо
выглядишь». 

Однако, несмотря на эти оригинальности, по�
требители с удовольствием брали наши препара�
ты, суперкремы, лосьоны, омолаживающие гели,
скрабы и лифтинги. Все они были составлены на
основе новых биоорганических рецептов, все
включали в себя разные виды гиалуроновой кис�
лоты, рецептуру которых мы оттачивали. По по�
воду выручки он также всегда командовал: «Так,
руки вымыла – теперь гони мне деньги!» Он был
всегда предельно жадным до денег. Но я, увлека�
ясь разработками, не замечала этого. Настраивала
компьютер, меняла информацию на сайте, лезла
под стол соединять сетевые шнуры, «ловила» мо�
бильную сеть роутером, встречала продукцию из
цеха, пришлепывая недоклеенные этикетки, фа�
суя упаковку по коробкам. Так бы и работала
дальше. Но в один прекрасный день главная шут�
ка Ивана Васильевича про «уволить без выходно�
го пособия» совсем обыденно сбылась наяву. Я,
как всегда думала, что это шутка, когда он нагло�
вато объявил, что «ему все это надоело», «он «сва�
ливает» на дачу», «бизнес продает своему знако�
мому «миллионерчику»». А мне рекомендует «ва�
лить отсюда лесом».

Однако назавтра, прибыв на работу в привыч�
ное время, я обнаружила, что это не был «при�
кол»: дверь нашего инновационного офиса  была
опечатана. И на бумажном обрывке неразборчи�
вым было написано, что теперь наша контора пе�
решла в собственность того «миллионерчика», о
котором мне  упоминали.

ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕЙ 
ТУМАННОСТИ

После того, как меня выбросили за горизонт
инновационного развития, мне ничего не остава�
лось, как самой встать на путь модернизации кос�
метики. По своим рецептам заказала контракт�
ную партию на совместном предприятии. И все

бы ничего, да цены подскочили чуть не втрое.
Клиенты сразу загрустили. Всем чего�то не нра�
вилось, потому что никто не хотел раскошели�
ваться ради красоты и прогресса. И тогда я сдела�
ла очередной высокотехнологический рывок. Со
знакомым технологом мы разработали несколько
новых, еще более продвинутых рецептур. И � ура!
Себестоимость и цены упали до уровня прежней
косметики (и даже ниже). Зато качество стало
выше предыдущих серий! 

В общем, хорошее пробное производство мы
запустили! Но после успешного старта, как в
сказке про порочный круг, этот круг снова повер�
нулся ко мне неприятным боком. И не успела я
запатентовать свое произведение, как посыпа�
лись телефонные звонки с требованием предоста�
вить образцы продукции и сертификаты, до кото�
рых еще просто не дошли руки. И непонятно бы�
ло, кому всё это понадобилось то ли конкурентам,
то ли проверяющим?

Между тем, подобное требование «сертифи�
катов» � это по большому счету чиновничья улов�
ка. Уже и в Интернете стали писать, что такой
надзорной пугалкой сетевые монополисты и го�
ре�силовики добивают малый бизнес. Так они за�
крывают и розничную торговлю, угрожая много�
тысячными и даже миллионными штрафами. И
часто просто врут, потому что, по законодательст�
ву, эта процедура по закону носит исключительно
добровольный, уведомительный характер. А еще
невольно вспомнила старую редакцию закона, по
которому еще В.В. Путин, в бытность премьером,
в 2010�м году подписал распоряжение об отмене
обязательной сертификации для пищевой про�
мышленности, фармакологии и косметики. Зато
нынешний премьер настолько «забил» на всякое
малое предпринимательство, что почти на всех
бизнес�совещаниях, уже не таясь, спит в обнимку
со своим айпедом. 

Шутки шутками, но дело дошло до крайней
черты. Всю розницу у прежних «малых», ларечни�
ков, и мелких Интернет�торговцев сегодня на�
прочь «отжали» наши сети – крупные ТЦ и гипер�
маркеты. Доля мелких продавцов, по статистике
упала на российском рынке ниже 5�7% от всего
оборота. Зато по количеству торговых площадей
(на душу населения) Россия вышла на первое ме�
сто в мире. Вот только, спрашивается, зачем весь
этот «план по валу», если его выполняют путем
уничтожения мелких форм бизнеса и удушающе�
го монополизма?! И, если так будет продолжать�
ся, то торговля может довольно сильно спикиро�
вать снижением спроса и предложения. Кстати,
так уже было в истории при Генсеке Хрущеве. Но
наше правительство почему�то снова хочет пойти
путем советского дефицита. Это уже и сегодня за�
метно уменьшением ассортимента в «Пятероч�
ках», «Дикси» и «Перекрестках», Не скрыть этого
и пустеющим прилавкам аптек и оптовых складов.
Но, видимо,  властной вертикали наплевать, что
«малые» изгоняются и объявляются вне закона.
Какой же вывод сделать из моего горемычного ин�
новационного опыта в любимой косметике?

ЗА КОСМЕТИКОЙ 
С МЕШКОМ В КИТАЙ?

Первый итог бросается в глаза сразу. Деловой
климат малого предпринимательства, в первую
очередь в партнерстве (в т.ч. с государством), у
нас постоянно ухудшается. Это происходит во�
преки приказаниям президента улучшить этот
климат. Правда, единственное «чудо» произошло
за счет снятия ограничений при открытии строй�
бизнеса. Но какой ценой? Сняли контроль за ста�
тусом стройкомпаний � и сразу количество бан�
кротств в строительстве достигло трети (от вновь
создаваемых). Поэтому и количество обманутых
дольщиков при таких однодневках увеличилось,
несмотря на угрозы и окрики со стороны власти.
Да еще пошли техногенные аварии, с пожарами,
вроде «Зимней вишни». Вот и выходит, что при�
казного внимания часто бывает совсем недоста�
точно для улучшения бизнеса. 

Сегодня подобная «забота» приходит и в ма�
лые формы торговли. А в нем, как всегда растет
отрицательное влияние чиновника. И, наверное,
неспроста недавно по ТV показали фильм про
челночный бизнес. Многие увидели в этом свое�
образный социальный заказ. Видимо, чтобы люди
вернулись в малый (коробейный?!) бизнес. Поч�
ти одновременно с этим объявили, что в Китае на�
бирают курсы для обучения новых челночников.
Но почти никто из малых предпринимателей не
откликнулся на эту затею. И курсы закрыли. А
как не закрыть? Ведь чтобы подключить к бизне�
су Поднебесную, помимо трат на кассы, деклара�
ции и сертификации, надо еще потратиться на та�
моженного брокера, на разную мороку с наклад�
ными расходами, на командировки и кредиты, ко�
торые у нас всегда ведут к разорениям. Понятно,
что НИКТО И НИКОГДА не пойдет на такие ус�
ловия! 

Впрочем, единственный шанс от наших бюро�
кратов (на мой взгляд, постыдный) все же по�
явился. Это � заказы для малого бизнеса на обслу�
живание… самих чиновников. Мне об этом под�
сказал один бывалый паренек из Интернета. И,
ведь, правда, чиновники сегодня заказывают себе
все: мебель, транспорт, собственное строительст�
во, кухню, здравоохранение, экскурсии, корпора�
тивы, и прочие междусобойчики. Сегодня они –
государство в государстве. И, видимо, поэтому в
Интернете меня склоняли к косметическому со�
трудничеству с этой нарождающейся империей.

Может для кого�то сегодня это и мечта при�
нимать заказы в салоны «Последний писк чинов�
ника» и «Юность бюрократа»… Вот и мне гово�
рят, что это в тренде зарегистрировать для них
очередной «Вазелин для инноваций». Но какое
развитие это сулит стране, если оно замыкается
только для ублажения одной замкнутой на себе
социальной прослойки, ничего не производящей,
кроме новых налоговых притеснений всего насе�
ления?! Неужели такой ценой пристраиваться
под крыло чиновника?!

Простите, но меня туда не тянет…
Мария КОТОМКИНА

С «ИВАН ВАСИЛИЧЕМ» МЕНЯЛА Я РАБОТУ…

Депутат Госдумы Сергей Вострецов объяснил, что
советовал россиянам с высшим образованием работать
малярами и уборщиками, поскольку считает, что не сле"
дует отказываться от низкооплачиваемых вакансий в ка"
честве временной работы. Об этом сообщает РИА Ново"
сти.По словам депутата, СМИ преподнесли его заявле"
ния так, будто бы он говорил с насмешкой.

Народный избранник учил, что некоторые люди, имеющие
несколько высших образований, хотят, чтобы им предложили
высокооплачиваемую работу. «Они 10 лет могут искать рабо�
ту под себя и не найти её никогда. Тот, кто хочет, тот находит.
Безработный — это тот, кто не имеет работы, но хочет её най�
ти. Не мечтает», — сказал он. 

Вострецов  также агитировал, что «можно и поваром ра�
ботать, и маляром, и учиться параллельно, совершенство�
ваться и искать», а можно «внучку сидеть на бабушкиной пен�

сии и мечтать».Кроме этого депутат заявил, что если он поте�
ряет работу и «никому не будет нужен», то пойдёт на биржу
труда. И еще вспоминал, как работал грузчиком. И � ничего.

P.S. Наверное в самый раз Вострецову поставить во"
прос о том, чтобы внедрить практику Советского союза,
когда депутаты даже Верховного совета не были осво"
божденными, а работали на основной работе (теми же
грузчиками), а на сессии приезжали в Москву на корот"
кий срок. И очень много экономили средств государству
на своем содержании. Что очень благородно. А еще, по"
хоже, что по оригинальности оригинальных советов ци"
тируемый депутат из ЕР скоро переплюнет самого Жи"
риновского. А, может им вместе пойти грузчиками. Гля"
дишь и пользы от этого было бы больше.

Д У М С К А Я  П А Н О Р А М А

Добивая малый бизнес и розницу, у нас рискуют прийти к хрущевскому дефициту

ДЕПУТАТ ГОТОВ ИДТИ НА БИРЖУ
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выражении эти цифры совсем не отражают ни
нужд территорий, ни нужд отраслей и корпора�
ций, имеющих заявки на развитие.

� Зато в последнее время все чаще говорят,
что в своем развитии от окраин особенно
сильно оторвался центр страны. Почти по
всем показателям он далеко позади оставил
многие регионы. Ну, разве это плохо?

� С точки зрения экономики подобные дисба�
лансы совсем не красят наше развитие. Столич�
ный регион уже сегодня дает более 20% всего
ВВП страны. Но радость от столь больших пока�
зателей портят не менее высокие темпы переко�
сов, которые выскакивают в регионе, как черт из
табакерки. Особенно заметны  они  в ухудшаю�
щейся экологической обстановке в Москве и об�
ласти. Так рост помоек в Подмосковье и митинги
протеста против увеличивающихся и несанкцио�
нированных свалок уже привлекал внимание са�
мого президента страны. Но ситуация фактичес�
ки не изменилась и дошла до того, что часть мусо�
ра (более 6%) отсюда уже решено «экспортиро�
вать» в Архангельскую область. При этом особо
заметен и дисбаланс в самом отраслевом разви�
тии. И в московском и в других промышленно
развитых регионах более всего гипертрофирован�
но вырвалось  вперед строительство (в т.ч. жи�
лой) недвижимости. Но, как признали сами деве�

лоперы, россияне теряют на ипотеке более 30%
средств от стоимости квартиры. Поэтому немуд�
рено, что при таком низком «коэффициенте ис�
пользования» стройкапитала многие площадки
вновь «обрадовали» россиян и обманутыми доль�
щиками и количеством нереализованных квар�
тир, и тем, что строители наплодили огромное
число нежизнеспособных фирм однодневок. По
одной статистике каждая третья строительная
компания сегодня банкротится. А потом иди –
ищи ветра в поле. 

Дисбалансы развития проявляются также в
недозволительных темпах увеличения миграции
трудовых ресурсов, большинство из которых –
так называемая неквалифицированная рабсила,
т.е. те самые гастарбайтеры, которые создают про�
блемы с дефицитом рабочих мест для коренных
жителей страны, ухудшают качество выпускае�
мой продукции и услуг, повышают криминоген�
ность обстановки и т.д. и т.п.

� Многие экономисты, аналогично вам, вы�
деляют целые цепочки диспропорций. Напри�
мер, отмечают, что несбалансированность
труда и капитала приводит к росту монопо�
лизма. Монополизм в свою очередь ведет к не�
прерывному росту цен практически на все то�
вары, вне зависимости от рекордов их произ�
водства. Так рекордные урожаи зерна не поме�
шали росту цен на хлеб, муку, фураж. Рекор�

ды в нефтедобыче никак не гарантируют сни�
жения цен на бензин, для сбивания которых
заключаются хитромудрые соглашения неф�
текомпаний с правительством. Рост мясного
производства постоянно ведет к ухищрениям
монополистов, чтобы поднять цены на колба�
су и оставить народ на бобах, по мнению пра�
вительственных чиновников более полезных
для здоровья населения. А повышение электри�
ческой генерации вовсе не ведет к удешевлению
электроэнергии, а ровно наоборот…

� В последнем случае статистика по электро�
эгенерации показывает, что после всех реформ с
Чубайсом и без него киловатты для населения (да
и для промышленности тоже) стали самыми до�
рогими в Европе, повысив их стоимость с начала
2000�х в 6 раз. Как же в таком случае не будет ин�
фляции, если среднегодовой темп роста кило�
ватт�часа ежегодно прибавлял в цене более чем на
треть?! Ну а теперь аналогичный рост тарифов,
нам поэтапно обещают и в других смежных отрас�
лях – на транспорте, в торговле (особенно сете�
вой), в строительстве и иных монопольных сфе�
рах, повышающих стоимость любой продукции,
т.к. она только в кооперации с перечисленными
участниками доходит до конечного потребления,
т.е. до нас с вами, как рядовых покупателей.

� В одной из прошлых наших бесед вы опре�
делили причину подобных бед в аморальности
экономики, которую постоянно нам навязы�
вают монополисты, и постоянно, можно ска�
зать, «заражают» все отрасли своими моне�
тарными монопольными моделями, непродук�
тивными, но живучими. Как же с этим бо�
роться? Неужели опять ждать проявления
регулирующей «невидимой руки рынка»?

� Насчет «невидимой руки», можно почти од�
нозначно сказать, что она у нас почему�то всегда
превращается в шаловливую руку вора и корруп�
ционера. Поэтому в качестве противоядия кроме
внедрения цифровых кибермоделей планирова�
ния я других способов оздоровить экономику
России сегодня не вижу. Мы почему�то привыкли
считать планирование высшим законом в корпо�
ративных отношениях, но почему�то забыли, что
аналогично надо относиться к регулированию

экономики и в масштабах отраслей и страны в це�
лом. Ведь страна – та же корпорация, которую мы
все представляем своим участием и озабоченнос�
тью в успешности нашего труда. Поэтому любой
вклад в бизнес должен быть честным и четко оце�
ненным.  А все перечисленные факты монополиз�
ма говорят лишь о том, что непродуманность ме�
жотраслевых балансов постоянно инфицируют
экономику своей бесплановостью, непрозрачнос�
тью и искажением балансов. 

� И вы можете назвать примеры несоот�
ветствия вложений и результата, которые
завязаны на интересах монополий и олигопо�
лий (как власти немногих), и которые влияют
на наш уровень жизни, тормозя ее развитие?

� Недавно в одном из отчетов, опубликован�
ном в прессе я нашла особо вопиющий пример
подобного дисбаланса. Так, согласно статьи Мин�
сельхоза, направленной «на развитие сельских
территорий», этому ведомству было выделено 7,1
млрд. рублей бюджетных средств. И тут же было
приведено очень показательное сравнение. Ока�
зывается, на бюджет футбольного клуба «Зенит»
пошло более чем на четверть больше средств –
10,8 млрд. рублей. Поэтому я совсем не удиви�
лась, что при всех наших криках об импортозаме�
щении в сельском хозяйстве, при всех наших при�
зывах крепиться в условиях санкций, доля «заме�
щенных» товаров из села у нас, согласно данным
Росстата, в 2015 году составляла 28%, а к 2017�му
году скатилась до 22,9%.

� Как говорит наш премьер, отрицатель�
ный рост!..

� Вот поэтому, чтобы такой экзотической ди�
намики не было, страна должна, наконец, перейти
на научное по настоящему объективное и заинте�
ресованное планирование отраслей с учетом всех
достижений цифровой экономики, к которой нас
еще в начале этого года призвал президент В.В.
Путин. А если и дальше монополисты будут да�
вить страну своим фискальным гнетом, и доходов
граждан будет хватать только на оплату жилья и
продукты питания, тогда мы рискуем превратить
экономику в политэкономию. Вот только этого,
думаю, нам не надо…

Окончание. Начало на стр. 2

ЗАДАВИТЬ «ТУНЕЯДЦЕВ» ВТОРЫМ НДФЛ
Депутат ГД С.Вострецов, утверждает, что у нас в РФ развелось

18 миллионов тунеядцев и «уклонистов» и к ним надо принимать
меры. Этот новый читинский госдеятель. Он прославился после од�
ного читинского губернатора, сказавшего, что ему (губернатору) не
дали лицензии на отстрел бомжей. Теперь вот решили «стрелять»
по другому…

Ныне депутат предложил штрафовать неработающих россиян
за неуплату взносов. Все «тунеядцы», по мнению нового «соковы�
жимательного» проекта должны будут самостоятельно платить за
себя все страховые взносы в социальные фонды � пенсионный,
ОМС и соцстраха. Касается это тех, кто нигде официально не рабо�
тают. А содержится такое предложение в законопроекте «О внесе�
нии изменений в статью 23, статью 419 и статью 425 Налогового ко�
декса РФ…».

Этот «смелый» документ Сергея Вострецова сразу вызвал про�
тиводействие и негодование в обществе. И не только потому, что
депутат имеет не вовсе не экономическое (не трудовое), а полицей�
ское образование.

Еще до официальной переписи населения депутат посчитал,
что в 18 млн. россиян трудоспособного возраста не имеют офици�
альной работы, т.е., по сути, � они самозанятые (работающие лишь
на самих себя). И при этом закрыл глаза на то, что чиновники у нас,
тоже особо на народ не работают, и не увеличили его благосостоя�
ния, а довели его до той степени, что предлагают на 3,5 тыс. руб. по�
треб. корзину для пенсионеров (как показали недавно по ТV). За
такой позор читатели уже предлагают гнать с работы не только ре�
гиональных министров, но и многих депутатов.

Неправилен посыл Вострецова и о том, что социальную пен�
сию, по достижению пенсионного возраста, самозанятые получают
за счет взносов работающего населения. Они тоже платят. На это
идет НДФЛ, обязательный для всех трудоспособных граждан. В
связи с этим читатели предлагают депутату повысить квалифика�
цию на каких�нибудь курсах по трудовому праву и пойти в хотя бы
поучиться в РАГС. Иначе получается: если облагать всех «тунеяд�

цев» налогом, то это значит, что на них при�
дется взваливать еще один дополнительный
налог – второй НДФЛ. Но ведь можно ана�
логичный закон прописать и для депутатов.
Они бы уж точно не обеднели.

Соб. инф.
А как у «них»?
НАЛОГОВЫЙ ПРИВЕТ ИЗ ИНСТА�

ГРАММА
Студентка Ирина из Германии пишет: 
«Все знают, что в Германии страшные

налоги. Зарплаты�то, конечно, больше, зато
налоги составляют чуть ли не 50%. Ну, во�
первых, не 50, а где�то 42�45% .

Заработок до 9 тыс. евро в год (9kˆ/год)
не облагается подоходным налогом. В слу�
чае, если вас двое и вы семья, то и ваши об�
щие 18k/год также освобождаются от нало�
гов.

Если ваш годовой заработок не превы�
шает 30kˆ/год, то вы облагаетесь самой низ�
кой налоговой ставкой (говорят 14%). Если
вы замужем/женаты и у вас есть дети, то с
вас снимают ещё меньше.

Если вы зарабатываете от 30 до
60kˆ/год, холосты и без детей, то тут вы бу�
дете отстёгивать по полной, все 45% Это так
называемый 1 налоговый класс .

Если вы зарабатываете свыше 60kˆ/год,
то большим налогом облагается только разница между суммой до�
хода и 60 тысячами евро.

Объясняю: чем больше зарабатываешь, тем больше налогов уп�
лачиваешь государству. Если ты холост, то платишь по полной, а
вот семейным людям (а если ещё и дети есть) будет хорошая нало�
говая скидка. Это неведомое российскому человеку чудо называет�

ся прогрессивная шкала налогообложения. Ну не сказка ли?
P.S. Вот поучиться бы Вострецову грамоте у наших западных

партнеров. А еще в качестве ликбеза рекомендуем вспомнить, что
самозанятые в «ненавистном депутатам»  городе олигархов – Лон�
доне провели недавно митинг за отстаивание своих прав и за то,
чтобы им не только сохранили, но и повысили бы все социальные
льготы и выплаты.

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  

КИБЕР-ПЛАН ДЛЯ ЦИФРОВОЙ РОССИИ

Согласно одобренным ко второму чтению изменениям в проект
бюджета, в 2019–2021 годах более чем на 1 млрд рублей будет уве�
личен взнос в уставной капитал акционерного общества «Феде�
ральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима�
тельства». В предстоящие три года на эти цели планируется выде�
лить средства в размере 4 млрд. 45 млн. рублей (1 млрд 215 млн
рублей в 2019 году). Эти средства будут перераспределены в рам�
ках национального проекта «Малое и среднее предпринимательст�
во и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати�
вы». 

ПОСЧИТАЕМ: В прошлом и позапрошлом году закрылось в
17�18 млн. ИП. Открылось � 9,1 млн. ИП.  Потеря потенциала –
200%. Сколько достанется вновь образованным ИП на развитие,

финансирование деятельности и т.д.? Согласно простейшим ариф�
метическим расчетам только в 2019 г. каждый ИП�эшник должен
получить 133, 5 тыс. рублей на год.  В месяц эта сумма будет состав�
лять чуть больше 10 тыс. рублей. Это полный мизер. Но, согласно
проекту налога на самозанятых эти цифры могут все уйти на нало�
ги. Зачем же тогда выделять эти суммы? Хорошо бы Счетной про�
верить движение запланированных в бюджете средств.

УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ В БЮДЖЕТЕ
Более 200 поправок внесли депутаты. Это менее трети всех по�

правок, поступивших в ГД. Этот факт говорит о пониженном учас�
тии депутатов в верстке бюджета.

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СОМНЕВАЕТСЯ
«Оценка же СП «включенности» нацпроектов в бюджет и ис�

полнимости целей майского указа � новая часть документа, которая
фиксирует сомнения в том, что бюджет в представленном виде в со�
стоянии обеспечить выполнение целей указа. При этом опублико�
ванный в понедельник отзыв Высшей школы экономики на проект
бюджета содержит сходный вывод с гораздо более подробной аргу�
ментацией, в первую очередь ссылаясь на недостаточный рост рас�
ходов на образование и здравоохранение в 2019–2021 годах. Про�
блема оценок СП в этой части в основном связана с текущим состо�
янием нацпроектов: значительная часть их расходов сейчас «в ре�
зерве» (это отмечают и в ВШЭ) и с большой вероятностью в 2019
году будет корректироваться. При этом Минэкономики в ноябре
2018 года должно будет дать ответ на тот же вопрос, в ответе на ко�
торый уже сейчас сомневается команда Алексея Кудрина — дости�
жимы ли «национальные цели» при таком проекте бюджета».
(Цит.: "Коммерсантъ" №189 от 16.10.2018, «Бюджет по новому сче�
ту»). 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ БЮДЖЕТА-2019
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5Всю жизнь ловил себя на чужой мысли.                                
Грузчику прописали разгрузочные дни.                                  (В. Колечицкий)Полоса подтверждений

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №71(99), ноябрь 2018 г.

ТАКОВЫ БЫЛИ ПРОГНОЗЫ
БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ, СОБАКА!
“КАК «НАЛОГОВ БРЕМЯ» РАЗРЫВАЕТ”

"ПР", №69(97), февраль 2018 г.,  «Другой прогноз
(из исторических аналогий), � о налогах в России,
о нависшей над страной опасности налогового
беспредела. Об этом напомнили летописи, в кото�
рых описано, как первые княжеские «бизнесмены
Руси» собирали дань». Тут мы напомнили, как
древляне, к которым Игорь второй раз «завернул
за данью», казнили его, привязав к верхушкам бе�
рез…». Мораль этого напоминания в растущем со�
циальном напряжении общества, к которому
очень слепо все наше не в меру «заботливое пра�
вительство». 

***
ТАМПЛИЕРЫ НАШИ FROM RUSSIA �

ПРИТЧА «РАЗДЕЛИВШИХСЯ…» , №69(97),
февраль 2018 г.,

“.Этот процесс запустения можно будет оста�
новить только экономическими мерами. В т.ч.
справедливыми распределительными отношени�
ями, которые не должны позволять министрам
вроде Силуанова получать зарплату по 1,7 млн.
рублей в месяц (видимо, в награду за полученный
кризис?!), в то время как доходов пенсионеров и
работяг уже не хватает даже на еду и ЖКХ. Не�
справедливость вкупе с фискальным удушением
привело к тому, люди стали «пачками» оформ�
лять себе гражданство в других юрисдикциях.
Неспроста недавно на Мальте прописалась целая
группа «патриотов� буратин» во главе с земель�
ным латифундистом с говорящей фамилией Ху�
докормов.

Согласно истории, Мальта еще со средних ве�
ков была «оффшорным пристанищем» тамплие�
ров, прятавших сокровища от монархов... Вот по�
чему возникает опаска за «российских тамплие�
ров: не достали бы их «длинные руки»... “.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ИЗ РФ УЕЗЖАЕТ “ЭЛИТА”

Две трети богатых граждан РФ хранят день�
ги за рубежом. Об этом сообщает агентство
REGNUM (31 октября 2018). При этом агентст�
во акцентирует, что так предпочитают делать со�
стоятельные россияне � те две трети тех росси�
ян, которые имеют капитал более $1 млн. И
именно они предпочитают хранить свои активы
за рубежом. Об этом говорится в опубликован�
ном исследовании компании Frank RG.

В документе под названием «Private Banking
в России 2018» указано, что общий объем капита�
лов богатых людей в РФ оценивается экспертами
примерно в $455 млрд, из которых лишь $140
млрд находятся в российских банках.

«Таким образом, большая часть состояния
($315 млрд) находится за рубежом», — говорится

в документе.
По сообщению REGNUM, в начале сентября

журнал Forbes опубликовал рейтинг самых бога�
тых российских семей. Согласно данным изда�
ния, самая богатая семья в России — это Гуцерие�
вы. Их состояние Forbes оценивает в $5,97 млрд.
На втором месте находится семья Ротенбергов
($4,85 млрд), третью позицию занимают отец и
сын Гапонцевы ($3,14 млрд, по данным Forbes).

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ:
СИЛУАНОВ ПРОЛИЛ 

КРОКОДИЛОВЫ СЛЕЗЫ 
И повторил наш же прогноз рассказал о на�

пряжении в обществе из�за разницы доходов
При этом первый вице�премьер и министр фи�
нансов Антон Силуанов считает, что в обществе
есть напряжение из�за разницы доходов. Об
этом он рассказал в интервью в программе «По�
знер» на «Первом канале» (30.10.18).

Россия близка к тому, чтобы впервые в совре�
менной истории стать мировым лидером по нера�
венству благосостояния, на долю 10% самых
обеспеченных людей в России приходится 82%
богатства страны, процитировал ведущий про�
граммы Владимир Познер доклад Сredit Suisse.
После этого он спросил министра, собирается ли
правительство делать что�то с тем, что в России
большой разрыв в уровне доходов населения. По�
знер отметил, что большой разрыв доходов насе�
ления представляет социальную опасность.
«Нельзя не согласиться с тем, что разница в уров�
не доходов, конечно, создает напряжение в обще�
стве», – ответил Силуанов.

Он также рассказал, что часто поступают два
предложения: повысить налог на богатых и ввес�

ти прогрессивную шкалу налогообложения дохо�
дов. Насчет первой идеи Силуанов сказал: «На
самом деле мы это сделали. Повысили налоги на
роскошные имущественные комплексы, машины,
яхты, квартиры и т. д.». Богатые люди могут вы�
вести деньги из страны, к тому же подоходный
налог в 13% «устоялся», прокомментировал вто�
рое предложение министр. По его словам, менять
законодательство, «которое мы договорились не
трогать ближайшие шесть лет, было бы непра�
вильно».

Силуанов рассказал о реакции рубля на воз�
можные новые санкции

Силуанов отметил, что надо повышать зар�
платы и пенсии, и напомнил, что, по статистике,
самый маленький доход в России у молодых лю�
дей, имеющих одного или двух детей: «Им надо
помогать больше всего». После этого Познер за�
метил: «Речь идет не брать деньги очень богатых,
а чтобы были доходы у тех, кто победнее». На что
вице�премьер ответил: «И так и так».

Все работающие россияне платят налог в 13%
от дохода вне зависимости от его размера. При
этом налог на имущество физических лиц имеет
дифференциацию: ставка зависит от стоимости
недвижимости. Кроме этого повышенный налог
есть у автомобилей, стоимость которых превыша�
ет 3 млн руб. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ:
ИДИОТСКАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В РФ очень высокие налоги на бедных, а на
богатых наоборот низкие. Имея такую систему
налогооблажения, Россия оказывается в поло�
жении, когда самые низкообеспеченные слои

населения имеют самую высокую налоговую на�
грузку в мире, и это при низких налогах на бога�
тых! � рассказывает эксперт сайт «Правдовед»
(21.11.18)

Кроме подоходного налога 13% каждый рос�
сиянин платит страховые взносы, также уплачи�
ваемые с фонда заработной платы.

"Если грубо, то для людей с годовым фондом
оплаты труда (ФОТ) меньше 711 тыс. рублей эти
взносы составят 30%, для сумм свыше 711 тыс.
рублей взносы будут всего лишь 15,1%. Получа�
ем, что сводная ставка подоходного налога для
бедных групп населения равна 43%, для богатых �
28,1%. 

Все косвенные налоги: НДС, акцизы, также
считаются налогом на бедных, так как если смот�
реть в долевом выражении от зарплаты, то чело�
век с более низким доходом в долевом выраже�
нии заплатит больше, чем человек с доходом вы�
соким.

В развитых же странах, наоборот, обеспечен�
ные платят больше, а люди не богатые получают
от государства гораздо больше, чем платят. В Ев�
ропе на низкий доход, может быть ставка 0%, и
куча субсидий при этом, то есть человек любой
находится под социальной защитой, случись с
ним что�то, он не свалится в пропасть нищеты.

"Нижний" порог НДФЛ часто ниже "верхне�
го" в 2�8 раз. К примеру, в Швеции "верхний" порог
составляет 56,4%, а нижний � 0%, в Бельгии подо�
ходный налог начинается от 25% и доходит 53,7%,
в Германии � 14�47,5%, в Австрии � 36,5�50%. 

Бедные в России платят не менее 50% от зара�
ботанного, тогда как богатые около 35% и мень�
ше. Налоги в России заметно выше, чем в Европе
для бедного населения и ниже для богатого.

Чиновники компенсируют потери бюджета в
том же тренде, опять целую кучу налогов на ни�
щету ввели: на крышу над головой, приусадебные
участки, а налог на прибыль трогать не разреша�
ют. 9 � 13% налогов (минимум в 3 раза ниже чем
на Западе) и денег в развитие кредитно�денежной
политики не вкладывают, кредиты для отечест�
венного бизнеса в 3 раза дороже, чем в Китае не
говоря о Европе.

Причем изменилась налоговая нагрузка на
население при нынешней власти:

За 18 лет налоги на бедных � выросли; на бо�
гатых � снизились. По словам министра финансов
Силуанова, богатые люди не глупые, ну а кого он
тогда считает глупыми?

У нас многое делается, как в анекдоте. Оста�
ется только смеяться, когда очередной специа�
лист начинает доказывать, почему Россия не име�
ет право на цивилизованное существование. Та�
кое своеобразное доказательство, в котором нет
ни аргументов, ни фактов, зато полно рассужде�
ний, которые иначе как анекдотичными просто не
назовешь. Например, что все богатые сбегут за
границу. Интересно, а сейчас они где?  

КАК «НАЛОГОВ БРЕМЯ» РАЗРЫВАЕТ

ТАКОВЫ БЫЛИ ПРОГНОЗЫ
"ПР", №69(97), февраль 2018 г., ДЕЖАВЮ ИСТОРИИ,

КАК ЗЕРКАЛО. Другое фрактальное совпадение с политикой
РФ и СССР. Санкции Рейгана на трубопровод «Уренгой�Пома�
ры�Ужгород» в 1982�м. А сегодня санкции США против трубо�
проводов «Северного потока�2» и «Южного потока» через Тур�
цию вновь обрели характер торгово�экономических войн. Новый
проигрыш вновь постигнет Америку.

***
Между тем, финансовый прогноз внутри России не лучше

оффшорного. Он исходит из того, что Сбербанк, руководимый Гре�
фом, взял сегодня под контроль более 50% всех финансов РФ. Объ�
ективную почву для такой монопольной концентрации подготовил
разгон банков Набиуллиной. Именно этим объясняется взрывной
рост прибыли Сбера в прошлом г. и новый рост кредитования в ны�
нешнем. Но подобная концентрация может быть опасной ухудше�
нием банковского обслуживания. Недаром во всех отделениях ЦБ,
начиная с 2017�го, хронически зависают компьютеры...Само же
банковское безрыбье еще может сыграть не одну злую шутку.
ТАМПЛИЕРЫ НАШИ FROM RUSSIA � ПРИТЧА «РАЗДЕЛИВ�
ШИХСЯ…»"ПР", №69(97), февраль 2018 г.

***
FRANCE� СЦЕНАРИЙ. СНОВА ДЛЯ РОССИИ ("ПР",

№70(98), август 2018 г.):
Другой французский сценарий реформ 1982 года во Франции,

будто специально был прописан для сегодняшней России. Тогда на
галльской земле вдруг неожиданно девальвировали свой франк. И
сразу для основной массы населения произошло резкое падение
спроса, замораживание производств и снижение зарплат. И этот бо�
родатый сценарий был полностью скопирован политикой нашего
ЦБ при недавней девальвации российского рубля во главе с Э.На�
биуллиной. Что в результате «приобрела» Россия? Единоразово,
вдвое увеличив количество рублей, дальнейший курс ЦБ пошел на
деградацию денежного обращения, нарушив предел понижения, ко�
торый недопустим даже по догмам монетаризма (и охраняется
обычно валютными коридорами). Так у нас рукотворно усугубили
кризис. Даже монополисты от курсовой разницы пострадали в вы�
ручке долларов за нефть на 10�13% (глава Роснефти И. Сечин офи�
циально сообщил, что из�за курса рубля подорожал бензин). При
этом количество олигархов опять возросло. Зато население от обва�
ла курса, и понижения зарплат.., по экспертным оценкам, обеднело

на 70�80%. И именно поэтому против бензинового роста выступил
даже сам президент на прямой линии с населением. Слабый рубль
“валит” отрасли. Например, невыгодной стала глубокая переработ�
ка древесины, опять на экспорт пошел кругляк. Сам ЦБ пострадал.
Его убыток на 04. 05. 2018, согласно yandex.ru, составил в 435 млрд.
рублей, � почти в 10 раз больше убытка прошлогоднего…

Сбылся и наш прогноз по первой главе о фракталах, опублико�
ванной в «ПР» зимой 2018�го, согласно главке «ТАМПЛИЕРЫ
НАШИ FROM RUSSIA». Великобритания и США объявили охо�
ту на вывезенные капиталы отечественных олигархов и чиновни�
ков. Но, даже, несмотря на такие драконовские меры, в январе – мае
2018�го  бегство капиталов из РФ увеличилось в сравнении с про�
шлогодним на 23,9 %, достигнув $ 23,3 млрд. 

ПОТВЕРЖДЕНИЯ
Медведев сообщил США объявили России торговую войну

(инф�я REGNUM 17 октября 2018). Агентство передает: «Санкции
властей США в отношении российского банковского сектора � это
объявление торговой войны, но Москва вполне может преодолеть
это давление». Агентство ссылается, что 17 октября, председатель
правительства России Дмитрий Медведев заявил об этом в интер�
вью телеканалу Euronews. По словам Медведева, санкции США
против российской банковской сферы � это наиболее тяжелые для
России санкции, которые смог ввести Вашингтон».

После этого заявления аналогичные пророческие мысли о тор�
говой войне премьер не раз еще высказывал на других площадках,
в частности на недавнем папуасском саммите.

***
ЦБ допустил рецессию в России в случае расширения санкций,

пишут РБК (15 сент. 2018 г.). Странно, почему ссылаются на санк�
ции, если этот фактор в сравнении с обвалом рубля не имеет почти
никакого отношения к экономическим влиянием. Однако все равно
в этих оправданиях рецессии много интересных пассажей: 

«ВВП может перейти к падению в условиях рискового сцена�
рия развития экономики, предупреждает ЦБ. Рецессию могут вы�
звать расширение санкций и ухудшение ситуации в странах � тор�
говых партнерах России, � пишет издание и далее оговаривается,
что «ЦБ практически не приводит конкретных условий рискового
сценария, но указывает, что в него «заложены предпосылки о зна�
чительном ухудшении внешних условий для российской экономи�
ки, более слабой динамике роста мировой экономики и объемов
международной торговли по сравнению с базовым сценарием». 

Далее издание упоминает, что рецессия, по мнению Набиулли�
ной, может быть связана «с такими факторами, как «расширение
внешнеторговых ограничений, ухудшение макроэкономической
ситуации в странах с развивающимися рынками и повышение отто�
ка капитала из них, риски дальнейшего расширения международ�
ных санкций в отношении России». В рисковый прогноз также
включено падение цен на нефть до $35 за баррель в 2019 году и их
дальнейшее закрепление на этом уровне.

«В 2019 году при условии реализации рискового сценария веро�
ятно более существенное ускорение роста цен, чем в базовом сцена�
рии, а также выход темпов прироста ВВП в отрицательную область»,
� говорится в докладе. Масштабов возможного падения экономики
регулятор также не приводит. ».

ПРЕМЬЕР СТАЛ НОСТРАДАМУСОМ, А НАБИУЛЛИНА ДОПУСТИЛА РЕЦЕССИЮ

prognoz.qxd  09.12.2018  18:59  Page 5
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Молодость ушла к другому.                                                                     (М. Генин) SOS"образование

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №71(99), ноябрь 2018 г.

Снова, тяжким стоном боли, охнула вся
страна, после керченской трагедии в кол"
ледже. Еще толком не успев отойти от тра"
гедии в кемеровской «Зимней вишне».
Снова власти засуетились, «забегали».
Снова стали «умны» задним числом. Чи"
новники всех мастей, политологи, социо"
логи и прочие товарищи на вопрос «поче"
му?» стали выдвигать версии, предполо"
жения, делиться своими умозаключения"
ми. А толку? Ведь людей, заметьте, моло"
дых людей, " не вернуть! С горечью  убеж"
даюсь: прогнозы  нашей газеты, где я бук"
вально талдычу, в смысле, назойливо по"
вторяю одно и то же, " о закономерном на"
растании тенденции агрессивного и пас"
сивного протеста учащихся против СИСТЕ"
МЫ ОБРАЗОВАНИЯ, " сбываются с чудо"
вищной точностью. Более того, эти ужасы
продолжатся, о чем я уже не раз преду"
преждала власть, ибо нынешняя система
образования  основана на единых, но аб"
солютно пустых, причем НЕАДЕКВАТНЫХ
по нагрузке, стандартах. Её, этой траге"
дии, могло бы не быть, если в Кремле ЗА"
ХОТЕЛИ услышать о том что, я твердила
неустанно: " надо вводить ценностно"
смысловую парадигму образования и вос"
питания академика Андрея Курбатова! Ус"
лышьте хотя бы сейчас, чтобы не повтори"
лось подобное жуткое злодеяние!.. 

БЕЗУМНЫЙ 
АГРЕССИВНЫЙ ПРИГОВОР

В Керчи  агрессивный протест проявился в
значительно более остром варианте –  18�лет�
ний парень не только взрывал и хладнокровно
расстреливал, сколько мог, но и сам застре�
лился, когда убивать других стало невозмож�
но! И это тоже � бессознательный протест, как
приговор тому, что есть необходимость смены
СИСТЕМЫ образования, что  ПРИЗНАЛИ ВСЕ,
но НИКТО  НЕ МЕНЯЕТ?!  

После фильма Валерии Германики «Шко�
ла» все узнали о том, что школа � это «закры�
тый мир, куда чужие не могут попасть», в кото�
ром взросление происходит по принципу �
«одиночество в толпе, и в невозможности най�
ти общий язык с окружающими» � сверстника�
ми, учителями, родителями. Об этом знают,
практически, все. Молодые люди, которые не
могут этого выносить и не находят сил для
внешнего протеста � прибегают к суициду, ибо
в такой жизни не видят смысла. Другие, не же�
лают  терпеть, но не хотят умирать � отвечают
на системную агрессию  насилием к окружаю�
щим, которых они презирают за равнодушие и
лицемерие. Есть и третьи, те, кто не хочет
«умирать в  одиночку», поэтому сначала убива�
ют других, а потом себя! Ну, не хочет моло�
дежь  жить  «по�Бурганову на коленях, в педо�
фильно�суицидном рассоле Калины, по абсо�
лютно пустым стандартам Васильевой»! Ухо�
дит будущее нации от нашего холодного бес�
сердечия, цинизма и фарисейства власти. При
этом, такие как Ольга Васильева, Исаак Кали�
на и Рафис Бурганов живут после всех траге�
дий спокойно, не «заморачиваясь», и, по�
прежнему продолжают УПРАВЛЯТЬ системой
образования. Более того, не несут никакой от�
ветственности за системный результат!

«КОЛУМБАЙН». 
ЗВУЧИТ КАК КОЛУМБАРИЙ

Напомню, что подобная безответствен�
ность � это формула абсолютной власти, кото�
рая по Макиавелли безнравственна абсолют�
но. Поэтому на фоне объективных  данных о
том, что «мы занимаем первое место среди
европейских стран по количеству подростко�

вых самоубийств», несмотря на то, что СМИ
соблюдают запрет власти на информирование
населения о конкретных случаях, можно сде�
лать вывод: дело не столько в «колумбайне»,
сколько в безнравственных, даже преступных
поступках власть предержащих…  

Поясню. «Колумбайн» � это следствие ми�
рового кризиса образования, который у нас
протекает с «русским размахом» в самой ост�
рой форме. Конечно, крик осла может спрово�
цировать сход  лавины, но если надеть на него
намордник, лавины все равно  будут идти «од�
на за одной» до тех пор, пока метеоусловия
способствуют «интенсивному лавинообразо�
ванию». «Заразность» суицида признается, но
ее «вклад» в катастрофу ничтожно мал, и, кро�
ме того, спорен! Специалисты говорят: «Сего�
дня СМИ уже не играют в этом решающую
роль, точно также информация разносится по
социальным сетям самими подростками, а в
целом лишь около 1% самоубийств связаны с
так называемыми «группами смерти» в соци�
альных сетях»! Психолог Ирина Лехт считает:
«СМИ и соцсети на это напрямую не влияют:
табу вызывает интерес. Если ограничить до�
ступ к такой информации, то начнет действо�
вать принцип «запретный плод сладок»»!
Здесь уместно уточнение � не начнет, а начал!
И, тем не менее, именно на этот 1% направле�
на вся система мер «безопасности», а осталь�
ные 99% продолжают действовать с нараста�
ющей силой. Кто же управляет таким «пара�
доксом»? Впрочем, ЗАКАЗЧИК объявлен �
США стремится создать «психологические
предпосылки» для самоуничтожения нашего
народа, Агентов влияния можно узнать по вы�
ступлениям – они всеми силами выпячивают
этот 1%, отвлекая внимание общественности
от тех самых 99%, которые действительно на�
ходятся в «зоне риска». Не чураясь ничем, пле�
тут интриги, пагубные для нашей молодежи, и
куют крамолу под знаменем мнимой необхо�
димости ограждения от информации! Резуль�
тат закономерный � плотность самоубийств в
Москве может достигать 4 случаев в неделю!
Что, господа, достоялись в сторонке?! Дума�
ли, авось пронесет? Увы, тут русское «авось»
не сработало. Лавина пошла, к несчастью, на
радость тем, кому это выгодно! Пока мы «в
сторонке», молодые люди тем временем будут
с нарастающей интенсивностью убивать друг
друга, себя, учителей и родителей. Прекратит�
ся это только тогда, когда мы начнем зани�
маться воспитанием детей больше, чем «ко�
лумбайном» ровно в 99 раз! 

ПСИХОЛОГИЯ В ОБРУЧЬЕ СУИЦИДА
Сегодня, благодаря автору теории экзис�

тенциального оргазма, Главному психологу г�
ну Асмолову, можно осознать, как создава�
лись заказанные врагом «психологические
предпосылки». Сам Александр Асмолов гор�
дится тем, что организовал и возглавил про�
цесс «психологизации» отечественного  обра�
зования – внедрил в образовательные учреж�
дения целую армию психологов. И, что? Вроде
бы, суицид учащихся должен исчезнуть, а он
не только не исчез, наоборот – растет и рас�
тет, как на дрожжах! Однако, несмотря на то,
что эксперимент провалился, да и СССР раз�
валился, благодаря неисчислимым агентам
влияния, проплаченным МВФ, психологиза�
ция, очевидно, будет нарастать, пока оконча�
тельно (видимо, в качестве достижения глав�
ной цели) не самоуничтожится нация. Выходит
именно так, ибо все предложения сводятся
лишь к «жестким ограничениям освещения в
СМИ нападений в образовательных учрежде�
ниях и суицида среди молодежи, упразднению

анонимности в российском сегменте Интер�
нета, ужесточению процедуры регистрации в
соцсетях и увеличению интенсивности работы
ПСИХОЛОГОВ»! Ну, не хотим мы замечать, что
суицидальность нашей нации растет пропор�
ционально психологизации! Впрочем, г�н Ас�
молов, очевидно, очень старается «управлять
теченьем мысли», призывая считать, что при�
чина «керченского расстрела» � «общая ситуа�
ция в стране». Ну, еще бы! Кто бы сомневался,
что именно так рассуждает Главный психолог!
В это можно было бы поверить, если бы не
опыт развала СССР, где не последнюю скрипку
сыграл вышеупомянутый господин!.. 

Извините, но общая ситуация, вообще�то
бывала и похуже, а главное, именно в то вре�
мя, когда жестокость подростковой преступ�
ности оставила далеко позади взрослую. Тог�
да, правда, у нас была создана, и работала
просто классно в течение 20 лет, новая курба�
товская модель образования – ликвидировав�
шая  наркоманию, суицид и криминал в подро�
стковой среде. Однако успешный, опыт при�
менения Ценностно�смысловой парадигмы
образования академика Андрея Курбатова
старательно «в упор не видят», ведь он (этот
положительный опыт) позволяет урегулиро�
вать как раз те 99% причин, которые очень да�
же замалчивают борцы с информацией и сто�
ронники психологизации по�асмоловски! Вот
совсем даже не удивлюсь, если вдруг агенты
влияния МВФ добьются назначения г�на Ас�
молова главным педологом министерства
просвещения РФ!  А, что, это вполне реально.
Ведь вы же все знаете, что у нас стало абсо�
лютно обычным делом распространять прова�
лившиеся эксперименты и устранять успеш�
ные! Пример тому – уничтожение Центра ака�
демика Курбатова. И, если правда, что каждый
народ имеет то правительство, которое заслу�
живает, то мы сами заслужили правительство
г�на Медведева, � ужасное и беспощадное в
своей безучастности... 

УБЫЛЬ ПОКОЛЕНИЯ: 
ОПЯТЬ ПАДЕНИЕ

Жаль только, что наши юные граждане
расплачиваются за наши «заслуги» � не выдер�
живают СИСТЕМЫ образования, «сделанной»
этим правительством, и тихо или шумно ос�
тавляют нас, к радости заказчиков самоунич�
тожения русского народа! «В России ускори�
лась убыль населения» � еще бы ей не уско�
риться, если не только «в Москве растет дет�
ский суицид», но и «по всей Руси великой».
Росстат свидетельствует: «Население России
за январь�июль 2018 года сократилось на 170
500 человек, а с учетом миграционного приро�
ста � на 91 900. Т.е. миграционный прирост
ПЕРЕСТАЛ компенсировать возросшую есте�
ственную убыль населения России!  За 7 меся�
цев 2018 года рождаемость упала с 11,4 (в
2017г) до 10,9 на 1000 чел., а смертность вы�
росла с 12,7 до 12,9». Получается, что вероят�
нее всего, текущий год ознаменуется убылью
населения, причем очень даже показательно.
Специалисты кивают на «двойную демографи�
ческую яму» � лихие 90�е пришлись на дето�
родный возраст «детей войны», а сейчас не�
многочисленные внуки этих самых «детей вой�
ны» вступили в детородный возраст. Многие
обращают внимание на сходство ситуации 90�
х и нынешних годов, усматривая некоторую
закономерность в том, что  демографический
путь России проходит то через демографичес�
кую яму, то через суицидальную канаву, а за�
дача, поставленная президентом  Путиным в
отношении демографии, так и не решается.
Хотя можно было  давно «дотумкать» и выйти
на светлый путь ценностно�смысловой пара�
дигмы образования, которая блестяще дока�
зала свою способность решить, в частности, и
эту задачу. 

Но пока мы будем наводнять школы психо�
логами, переговорщиками, Росгвардией �
кризис будет только углубляться, ибо одной из
его причин является зашкаливающий уровень
администрирования. Да хоть пулеметы на вы�
шках по периметру школ установят и служеб�
ных собак для охраны привлекут – ничего не
получится, только хуже будет. Впрочем, хуже
будет детям, а некоторые на этом очень даже
неплохо заработают, ведь «кому война, а кому
мать родна» � это же общеизвестно! Так что
господа высокие чиновники от образования
отнюдь не бескорыстны! Да что далеко ходить,
вот «в Казани нашли концлагерь для детей»,
где практиковали жестокое обращение с под�
ростками. Во время пребывания в реабилита�
ционном центре 14�летний мальчик пытался
покончить с собой из�за издевательств со сто�
роны администрации. СК возбудил уголовное

дело, но виновные пока не наказаны. Центр со
знаковым названием «Символ жизни» имел
лицензию от минобрнауки Республики Татар�
стан от 3 июля. Думаете, министр Рафис Бур�
ганов,  или кто�нибудь еще из чиновников, от�
ветит за беспредел? Это вряд ли… 

НОВЫЙ «СЛИВ» 
ОТ БОДРЫХ СОЦИОЛОГОВ 

Враг не дремлет и цинично использует си�
туацию с трагедией в Крыму для того, чтобы
сформировать общественное мнение о поста�
новочном заказном характере керченского ин�
цидента. Цитирую: «Анализ цеховой постанов�
ки в керченском колледже». Суть многочис�
ленных аналогичных выступлений в том, что
«власти выгодно запугать свой народ для того,
чтобы он со страху сплотился вокруг власти».
Доморощенные аналитики убеждают неиску�
шенную общественность в том, что молодой
человек не мог так мастерски владеть оружи�
ем, самостоятельно изготовить взрывное уст�
ройство и т.д., и т.п. Г�н Навальный даже бряк�
нул в запале:  «Путин сошел с ума?» Конечно,
президент  несет ответственность за всё, что
происходит в стране. И, прежде всего, за то,
что правительство, допустившее такую дикую
ситуацию, до сих пор не отправлено в отстав�
ку. На мой взгляд, это главная ошибка прези�
дента. Даже министр просвещения Васильева
вместо отставки поехала в Керчь, совершенно
с невинными глазами… Очевидно, посмотреть
на результаты своего руководства. Так ска�
зать, воочию убедиться… 

Однако по поводу «невозможности сверх�
эффективных действий стрелка» давайте я
приведу конкретный контраргумент, в корне
отличающийся от заказных разглагольствова�
ний. К слову, в Центре образования Андрея
Курбатова учащихся готовили к защите Отече�
ства по полной программе. Занятия проводи�
ли ветераны спецназа, прошедшие через не�
сколько войн. Ученики прекрасно стреляли,
бегали кроссы с утяжелителями, проводили
тактические учения в условиях, максимально
приближенных к боевым, владели рукопаш�
ным боем, холодным оружием и основами са�
перного дела. Если бы они позволили себе ис�
пользовать полученные навыки так, как это
сделал «стрелок» в Керчи, то, сами понимае�
те… Но они не так (и не для того) были воспи�
таны. Детьми занимались, детей любили, с де�
тьми разговаривали на понятном им языке, и
они это чувствовали. Поэтому, ни один из них
даже не подумал использовать полученные
навыки в дурных целях, потому что курбатов�
ская ценностно�смысловая парадигма воспи�
тания разработана так, что духовно�нравст�
венные качества ребят исключают использо�
вание полученных возможностей в неблаго�
родных, а тем более разрушительных целях.
Доказательство тому � подвиг воспитанника
школы Курбатова Сергея Цаплина, погибшего
при исполнении воинского долга в Чечне, на�
гражденного Орденом Мужества посмертно.
Сегодня в здании бывшего курбатовского цен�
тра установлена мемориальная доска, посвя�
щенная   кавалеру Ордена Мужества  Сереже
Цаплину. 

РАЗВЕ ТОЛЬКО СПИЧКИ  ВИНОВАТЫ?
Только пряча от детей спички, от пожара не

убережешься. Просто надо владеть системой
воспитания патриотов, а не преступников. Та�
кие как Цаплин и его товарищи – это результат
системы воспитания династии Курбатовых, а
«керченский стрелок» – системы воспитания
времен плохого чиновничьего поколения Ва�
сильевой. Всё остальное – заказной «бредо�
вый бред». Но в ситуации, когда депутат Госду�
мы г�жа Алимова открыто признает, что всему
виной «зажравшиеся чиновники, которые
ошалели от вседозволенности  и день за днем
утрачивают связь с реальностью, порождая в
людях апатию, безразличие, а порой даже не�
нависть, которая в итоге может вырасти в аг�
рессию». Оно, конечно, констатируется пра�
вильно. Но теперь уже и этот «бредовый бред»
может сыграть роль детонатора…

Аналитики утверждают: «для России одним
из самых значимых факторов суицида является
аномия � слишком быстрая смена норм». Даже
образовательные стандарты меняются быст�
рей, чем положено по закону. Неудивительно,
что в России каждый 12 ребенок пытается со�
вершить суицид. Но удивительно другое � что
на фоне страшных трагедий, уносящих моло�
дые жизни, ценностно�смысловая парадигма
образования академика Андрея Курбатова, ре�
шившая и проблему аномии, до сих пор не вве�
дена на государственном уровне…

Господа чиновники, детей не жалко? По�
нятно, чужие же. А своих? Ведь никто не заст�
рахован, к сожалению…

НИКТО � сегодня… 
Галина СЕДЫХ

Продолжение темы на стр.  8
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Компания «МИРАТОРГ», скупившая быв�
шие угодья колхоза «Рассвет» ради прибыли от
продажи мраморного мяса, совсем забыла о со�
циальной ответственности перед селянами ста�
ринных русских деревень. Об этом  к руковод�
ству компании, губернатору Тульской области, а
также нам в редакцию пожаловались жители ис�
торического Одоевского района, когда выясни�
ли, что большинство проездов к их селениям
полностью закрыла колючая проволока. Как же
после этого отчитываться перед президентом о
возрождении российского села, сохранении
традиций и росте уровня жизни, если без дорог
и проездов простых людей оставляют на прозя�
бание и деградацию территорий?! Почему боль�
шому бизнесу наплевать на то, что предки одо�
евцев всегда славились защитой Отечества еще
со времен героев Куликовской битвы, но оста�
лись беззащитными перед наплевательством на
свое нынешнее обустройство и свою историю?!
Желая получить ответы на эти вопросы, мы пуб�
ликуем это письмо…

КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 
ОБНЕСЛИ ИСТОРИЮ?

«…Мы, жители деревень Филимоново, Кра�
сёнки, Татьево (Одоевский район, Тульской обла�
сти) глубоко возмущены работой Компании
«МИРАТОРГ» в нашем регионе!

Занявшись животноводством на бывших кол�
хозных полях, компания «МИРАТОРГ» захвати�

ла практически все участки земли вокруг старин�
ных деревень, опутав местность колючей прово�
локой (будто здесь построили концентрацион�
ный лагерь). И теперь для местных жителей и ту�
ристов реально ограничена свобода передвиже�
ния по всей окрестности. Почему нас так это вол�
нует и беспокоит?

Дело в том, что знаменитая деревня Филимо�
ново � традиционно заповедное место в России,
ставшее истоком народного творчества, известно�
го под мировым брендом, название которому
«Филимоновская игрушка». Здесь же находится
не менее известный заповедник «Тульские засе�
ки». И со всей страны сюда приезжают тысячи
поклонников народных промыслов России � ху�
дожники, туристы, путешественники, зарубеж�
ные и отечественные ценители искусства, и все
те, кому не безразлично природой выпестованное
тут самобытное творчество. Люди соприкасаются
здесь с особым колоритом и неповторимой при�
родой русской деревни, где сама земля подарила
стране уникальные, единственные в своем роде
образцы этноискусства. Паломники и специалис�
ты проводят тут фестивали, посещают деревен�
ские Музеи и встречаются с поколениями мест�
ных мастеров, подаривших миру такую неповто�
римую, живую и красочную «Филимоновскую
игрушку».

В областном центре, городе Туле, также раз�
работан специальный маршрут для туристов по

историческим местам Тульской области с заездом
в деревню Филимоново. Примечательная своей
лепниной (глиняными свистульками и мастера�
ми, хранящими навыки этого уникального искус�
ства) деревня по своему рейтингу не менее знаме�
нита, чем всемирно известная на нашей же туль�
ской земле усадьба великого писателя Льва Тол�
стого � «Ясная Поляна»! «ФИЛИМОНОВСКАЯ
ИГРУШКА» значится во всех энциклопедиях и
справочниках по народному искусству, и это дает
понять, насколько для людей и культуры важно
сохранение и процветание этого старинного про�
мысла.

Однако нынешняя практика «МИРАТОРГА»
отнюдь не бережного использования местных
природных богатств в сельскохозяйственных це�
лях может поставить крест на описанном куль�
турном наследии. Вот это и беспокоит!

А еще хотим сказать о давно наболевшим для
нашей деревни вопросе о местной грунтовой до�
роге. Сегодня она является единственной АРТЕ�
РИЕЙ, связывающей жителей деревень Филимо�
ново, Красёнки, Татьево с большой трассой и го�
родом Одоевым и Тулой. И прежние годы она бы�
ла не в лучшем состоянии в силу отсутствия до�
статочных средств на ее обустройство. А ныне во�
обще приходит в негодность по причине того, что
по ней постоянно гоняют на пастбища «МИРА�
ТОРГА» огромные стада коров, разрешают про�
езд большегрузным спецмашинам и тракторам
компании, напрочь добивающим ее и без того раз�
битое дорожное полотно.

Понятно, что никто из местных жителей не
против развития сельского хозяйства, в особен�
ности столь актуального для нашей страны жи�
вотноводства. Но мы, жители старейшего в Рос�
сии региона просим участия компании и ее Адми�
нистрации в благоустройстве той земли, на кото�
рой ведется ваш бизнес. Обращаемся к предста�
вителям «МИРАТОРГА», как к социально ответ�
ственной компании, чтобы бездумное пользова�
ние старой дорогой не разрушило ее окончатель�
но.

Мы знаем, что Ваша компания занимается
благотворительностью! Просим провести иссле�
дования по оптимальной логистике инфраструк�
туры, чтобы сделать ее необходимую переплани�
ровку и ремонт дорожного полотна.

Мы, жители Филимоново Красёнки, Татьево,

обращаемся к руководству Компания «МИРА�
ТОРГ» с просьбой не оставлять без внимания
первоочередные нужды коренных жителей наше�
го края, чтобы и туристы, и все гости, приезжаю�
щие к нам по упомянутой старинной дороге, не
потеряли память об исторических местах народ�
ных промыслов, не забыли неповторимые ланд�
шафты русской природы и той земли, на которой
они красуются. Хотим сохранения прекрасных
филимоновских лесов и полей.

Наша Мечта � видеть прекрасную ровную до�
рогу, которая пролегала бы между ухоженными
угодьями вашей компании «МИРАТОРГ» и радо�
вала глаз тучными стадами племенных бычков и
пажитями!

Мы не думаем, что сегодня это невозможно,
особенно после призыва нашего Президента сде�
лать российский бизнес процветающим и соци�
ально ответственным!

Просим услышать нашу просьбу, не оставлять
ее без внимания и гармонизировать корпоратив�
ные отношения с традициями нашей русской са�
мобытной глубинки.

Жители деревень Филимонове, Красёнки,
Татьево. Более 40 подписей.

Опубликованное открытое письмо жителей деревень Одоев�
ского района (см. публикацию «Мраморное мясо против филимо�
новской игрушки» см «ПР» от 21.09.2018) остро поставило вопрос
о сохранении инфраструктуры традиционных деревень, в которых
зародился и развивался знаменитый в России и за рубежом народ�
ный промысел «Филимоновская игрушка». И более всего вопрос
касался дороги, которая приходит в негодность в связи с долгой
эксплуатацией, не возобновлявшейся фактически с советских вре�
мен. Нынешние обитатели теперь уже наследники тех жителей не�
когда бывшего колхоза поставили вопрос совершенно справедливо,
поскольку, они, не будучи работниками села, как могут сохраняют
память своих предков и их древнейшего в стране промысла. Поэто�
му редакция удовлетворена тем, что надежды жителей не остаются
без ответа.

Продолжаем держать ситуацию под контролем, и публикуем
ответы, которые получила редакция.

ОТВЕТ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
МИНСЕЛЬХОЗА

Его дал Заместитель министра сельского хозяйства Тульской
области А.И. Жаворонков. И вот что написал:

«Рассмотрев Ваши обращения о несогласии с действиями АПХ
«Мираторг», установкой ограждений, о сохранении туристическо�
го маршрута по историческим местам Тульской области с заездом в
д. Филимоново, о ремонте дороги к д. Филимоново, Карасенки, Та�
тьево Одоевского района, сообщаем следующее.

Обращение рассмотрено с выездом на место совместно с главой

администрации муниципального образования Северо�Одоевское
Аносовым Ю. С., представителем администрации муниципального
образования Одоевский район Евсегнеев В. В.; представителями
комитета Тульской области по развитию туризма, руководителем
Тульского подразделения ООО «Брянская мясная компания»
(АПХ «Мираторг») Пескова А. в ходе которого установлено, что ог�
раждения, которые используются компанией «Мираторг», не пре�
пятствуют свободному доступу туристов к объектам показа данной
местности.

Основным тематическим объектом показа, привлекающим ту�
ристов в Одоевском районе, является частный музей «Филимонов�
ская игрушка», расположенный в пгт. Одоев в 9,5 км от д. Филимо�
ново, который действует с 2009 года. В экспозиции музея представ�
лены работы и фотографии мастериц XX�XXI веков, экспонаты,
повествующие об истории промысла, изделия других центров на�
родного творчества. Музей является наиболее посещаемым объек�
том показа Одоевского района.

В 2012 году в доме Н.В. Денисова в д. Филимоново была откры�
та частная мастерская, которой в настоящее время руководит вдова
Н.В. Денисова Римма Васильевна Денисова. Согласно информа�
ции, полученной от Р.В. Денисовой, мастерская принимает посети�
телей в частном порядке.

Комитетом Тульской области по развитию туризма (далее —
Комитет) даны разъяснения представителям администрации МО
Северо�Одоевское, а также Р.В. Денисовой, что в случае регистра�
ции в качестве субъекта туриндустрии Тульской области в установ�
ленном законодательством Российской Федерации порядке Коми�
тет готов оказать содействие в рамках компетенции, а именно:

— включить мастерскую Н.В. Денисова в д. Филимоново в Ре�
естр туристских ресурсов Тульской области (производится по за�
явительному принципу);

— разместить информацию о мастерской Н.В. Денисова в д.

Филимоново на туристском портале visittula.com.
Кроме того, установлено, что дорога до д. Татьево, протяженно�

стью 3 км (региональная автодорога в оперативном управлении ГУ
ТО «Тулаавтодор»), и дорога от д. Татьево к д. Филимоново протя�
женностью 1 км (в собственности администрации муниципального
образования Одоевский район).

Указанные дороги действительно находятся в неудовлетвори�
тельном состоянии.

В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности
приведения данных дорог в нормативное состояние».

ИНФОРМАЦИЮ ПО АВТОДОРОГЕ дал также Глава адми�
нистрации муниципального образования Одоевский район В.Н.
Крупнин.

В частности он проинформировал, что «ООО «Брянская мяс�
ная компания» (Мираторг) ведет хозяйственную деятельность на
правах собственности на земельных участках, расположенных
вблизи деревень Филимоново, Краеёнки, Татьево и использует ав�
тодорогу для передвижения специализированной сельскохозяйст�
венной техники на которой установлены колеса пониженного дав�
ления на почву.

Вопрос об ограждении территории колючим ограждением
обусловлен с целью безопасности населения от крупного рогатого
скота, содержание которого подразумевает открытое беспривязное
содержание.

На сходе граждан, который проходил 06.06.2018 г. состоялся
диалог с населением по вопросу сохранности и восстановления до�
рожного полотна проходящего в вышеуказанных населенных пунк�
тах. Было предложено вступить в программу «Народный бюджет»
и провести встречу населения с представителями ООО «Брянская
мясная компания» (Мираторг). Решение данного вопроса из�за от�
тока в зимнее время основного населения деревень (дачного насе�
ления) было перенесено на весенне�летний период 2019 г.»

МРАМОРНОЕ МЯСО ПРОТИВ ФИЛИМОНОВСКОЙ ИГРУШКИ

НАДЕЖДА НА ХОРОШУЮ ДОРОГУ ПОЯВИЛАСЬ
НАШЕЙ РЕДАКЦИИ ОТВЕТИЛИ * НАШЕЙ РЕДАКЦИИ ОТВЕТИЛИ
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8 Образование стоит денег, невежество 1 еще больших.              (К. Мозер)
Нужно много учиться, чтобы немногое знать.                             (Монтескье) Педсовет Госдумы

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №71(99), ноябрь 2018 г.

Чем больше проходит времени, тем отчетли�
вее проявляются зияющие пустоты и нестыковки
в системе образования. Заметьте, гибельные пус�
тоты для нации. Я говорю об этом, который год.
Власть меня слышит, но не отвечает. НЕ ХОЧЕТ.
Ну, не хочет, и всё! По одной простой причине –
ей НЕ ВЫГОДНО, что�то исправлять. Такое
ощущение, будто нынешние «сидельцы» в теп�
леньких креслах, чиновники разных мастей, хо�
тят вконец изничтожить Отечество и русский на�
род. Им мало «сдирания кожи» с рядовых граж�
дан путем вкручивания всевозможных налогов,
поднятия тарифов и разных виртуозных «приду�
мок» отъема денег, так они еще наловчились ме�
тодично и целенаправленно просто добивать об�
разование. А, значит – БУДУЩЕЕ государства
российского…

НЕДОУЧКИ УЧАТ НЕДОУЧЕК
Меня таки просто умилило выступление ми�

нистра просвещения Ольги Васильевой в телепе�
редаче «Толстой. Воскресенье»! Честно, я ей руко�
плескала – до чего же хороша, просто молодец!
Проникновенным голосом, с подкупающей ис�
кренней интонацией, она, на голубом глазу, блестя�
ще лицедействовала. В смысле, манипулировала.
По�другому не скажешь. К примеру, вместо ответа
на то, почему  школа становится самым опасным
местом для детей, министр забросала ведущего
встречными вопросами, почему, дескать, мы не го�
ворим о достижениях, которые тоже есть, и упомя�
нула, в частности, о пяти золотых медалях на
Олимпиаде по математике. Стоп! У меня сразу
есть контраргументы. Во�первых, все помнят не�
давний скандал с непрошедшими тест Рособрнад�
зора учителями математики. А их, простите, поло�
вина, если не больше! Это, как понимать, г�жа Ва�
сильева? На мой взгляд, так выходит, что недоучки
учат недоучек!?.. 

Во�вторых, эти достижения (медали) получе�
ны, к сожалению, за счет ущемления интересов
большинства учеников. Ведь не секрет, что в нашем
образовании создана элитарная группа, на которую
выделяются ОСОБЫЕ деньги через технопарки.
Но самое скверное в том, что эта элитарная группа
НИКОГДА не будет локомотивом для совершенст�
вования всей системы образования в целом. Более
того, пропасть между этой группой и народом будет
только увеличиваться; дети же обыкновенных лю�
дей (наши с вами), должны по определению прозя�
бать в невежестве и темноте. Ибо, «абсолютно пус�
тые», по признанию самой Ольги Юрьевны, стан�
дарты не имеют ни должного научного обоснова�
ния, ни положенного в таких случаях подтвержде�
ния их состоятельности в процессе научного экспе�
римента. Даже человек без всякой там ученой сте�
пени способен постичь эти традиционные нормы
развития образования. Потому�то у нас элитарная
группа будет получать золотые медали по матема�
тике, а остальных станут учить, повторяю, учителя�
недоучки, которые сами тесты по математике ус�
пешно проваливают... 

Сама г�жа Васильева, демонстрируя свое ис�
кусное владение красиво вещать на публику, «а там,
хоть не рассветай», даже не постеснялась по этому
поводу произнести: «Касаемо этого исследования
(т.е. о ЕГЭ для учителей, � ред.)… мое глубочайшее
убеждение, что оно некорректно от начала и до
конца». � Согласно мнению многих педагогов, это
характеризует уровень её нравственности или ком�
петентности. Хотя, впрочем, одно другому не меша�
ет. Ведь Рособрнадзор, опубликовавший учитель�
ские тесты, возглавляет Сергей Кравцов, который,
как известно, был назначен заместителем Василье�
вой еще в бытность министерства образования. И,
простите, корректно ли выносить свой «междусо�
бойчик» на публику, вместо того, чтобы объединив�
шись, вместе исправлять свои же ошибки?.. 

ЗАСОМНЕВАЛСЯ 
ДАЖЕ СПИКЕР ДУМЫ

Г�жа Васильева любит повторять: «будем чест�
ны до конца», так давайте и будем, только по�на�
стоящему, а не на словах. Ибо наш горячо «люби�
мый» премьер�министр Медведев недавно «подки�
нул» г�же министру еще одного заместителя – Ма�
рину Ракову. А это уже  имеет прямое отношение
не только к «миссии» или «служению» по призва�
нию, о которых Ольга Юрьевна говорит  постоян�
но, причем, обязательно с патетической интонаци�
ей. Это уже имеет отношение к БИЗНЕСУ. О нем,

родимом, она упоминает с многозначительным ви�
дом, но при этом называет лишь  «трехлинейку
учебников». Марина Ракова, которую давно под�
держивает г�н Медведев, «объединила вокруг идеи
ускоренного технического развития детей моло�
дых ученых, академиков РАН, представителей тех�
нологических стартапов, а также крупных промы�
шленных компаний и предприятий».  Сие означа�
ет, � воплощение мечты состоятельных родителей
об элитарном образовании. Оно (такое образова�
ние) становится уже навязчивой идеей на фоне то�
го мрака и ужаса, в который опустило наших детей
васильевское просвещение «абсолютно пустыми
стандартами». На деле же, ученики всех этих так
называемых элитарных «Кванториумов», финан�
сируемых государством, и иже с ним, всего�навсе�
го лишь чуть более защищены от наркотиков, на�
силия и прочей мерзости, заполонившей учебные
заведения нашей страны. И, честно говоря, в зна�
чительно большей степени распиарены. Ну, это са�
мо собой! Ведь надо же как�то траты госбюджета
оправдывать. А что касается бизнеса, то теперь г�
жа Ракова, как пишут в СМИ, протеже самого
Медведева, возглавляет аж проектный офис нац�
проекта «Образование»! Да�да, того самого, в пер�
спективности коего сомневается даже спикер Гос�
думы г�н Володин. «Самое печальное, � говорит он,
� что те инвестиции, которые идут в систему обра�
зования, реализуются на 8%, и это тревожный зво�
ночек, потому что мы можем говорить о нацио�
нальном проекте, о задачах, которые надо решить в
будущем. Но если только реализация того, что
есть, будет составлять несколько процентов в тече�
ние года, понятно к чему это приведет!» 

Да, видимо, не впервой чиновникам со своими
«законными детьми – взяткой и коррупцией» раз�
валивать страну! И именно в этом духе продолжил
мысль Володина писатель Эдвард Радзинский в
Совете Федерации.

Неспроста, видно, всплыло и название типа
фирмы «Проектный офис».  Чтобы не заморачи�
ваться, приведу слова специалиста: «Очень часто
на конференции можно услышать: «Я руковожу
проектным офисом», а потом из выступления ока�
зывается, что человек всего лишь замкнул на себе
задачи по управлению ресурсами или по РАСПРЕ�
ДЕЛЕНИЮ БЮДЖЕТА». То есть, сделал что�то
вроде шлагбаума, который установили на въезде на
скоростную автомагистраль, перед которым надо
остановиться, чтобы заплатить за право прокатить�
ся с ветерком. В данном случае сие иносказание ка�
сается получения бюджетных денег. Некоторые
аналитики называют его контрольно�пропускным
пунктом программ, которые будут финансировать�
ся в нацпроекте «Образование» из бюджета, со�
бранного из НАШИХ с вами налоговых выплат… 

Вредоносность подобного подхода осознавал
еще царь Петр Первый. Он, пытаясь решительно с
этим бороться, даже издал указ проектному офису,
работать так, «дабы вред государству не чинить, и
КАЗНЫ не разорять! А кто прожекты абы как ля�
пать будет, того чинов лишу и кнутом драть велю»!
Не помогло. Через 300 лет разворовывание Импе�
рии окончилось крахом! Но это было во времена
далекие, теперь почти былинные. В эпоху же по�
стиндустириальную, нам, для развала великой дер�
жавы СССР, понадобилось всего 70 лет. А теперь, с
современными скоростями и темпами, мы продер�
жались пока только 27 лет. Сможем ли протянуть
еще хотя бы 3�4 года?! Даже если, в плане сказки,
допустим, внесём изменения в действующее зако�
нодательство так, чтобы можно было, публично вы�
драть кнутом авторов, исполнителей и других при�
хлебателей всех рухнувших наших проектов, от ва�
учерной приватизации до борьбы с обнищанием на�
рода, то и тогда нам просто времени не хватит, что�
бы воспользоваться рецептом царя Петра! Да и каз�
ну�то ныне разорили образцово�показательно!..

ЧЕРЕЗ ЧЬИ ПАЛЬЦЫ 
УТЕКАЮТ ДЕНЬГИ 

Впрочем, о том, что система финансирования
эпохи Эльвиры Набиуллиной, реформированная
под «сверхдавлением» МВФ, превратилась в ко�
лоссальный насос для перекачки денег из бюджета
в частный сектор, да еще и за рубеж,  знают все. Да,
и, как не знать, если сам глава государства заявил:
«Бюджетные деньги утекают сквозь пальцы»!  Но,
простите, как же им не утекать, если всё решает
«проектный офис»?! Представляете, чтобы с ним

сделал Петр Великий?! Ведь при таком УПРАВЛЕ�
НИИ сотнями миллиардов бюджетных денег, вы�
деленных на нацпроект «Образование», разве мож�
но выполнить требования Закона, где трогательно
говорится, что образование является «обществен�
но�значимым благом, и осуществляется в интере�
сах человека, семьи, общества и государства»?!.. 

А как у нас на практике учитываются интересы
общества?! Да, пожалуйста! Сразу высвечивается
многострадальный ЕГЭ. Всё общество против, но
его интересы «осуществлять» почему�то никому не
хочется. Прав депутат Олег Смолин, лидер движе�
ния «Образование для всех»: � «Строгость россий�
ских законов с лихвой  компенсируется необяза�
тельностью их исполнения». Вот вам налицо ре�
альное гражданское воспитание! Но почему�то ни�
кто не вспоминает, что КАЧЕСТВО образования
определяет ВОЗМОЖНОСТИ экономики, кото�
рая у нас даже, увы, пенсии не тянет, несмотря на
обилие природных ресурсов… Поэтому слова спи�
кера Володина настораживают: � «В течение 6 лет
на национальный проект «Образование» будет вы�
делено порядка 450 млрд. руб. 80% средств пойдут
из федерального бюджета». Сразу возникает во�
прос, если каждый год тратятся только несколько
процентов от этой огромной суммы, то куда же, ин�
тересно, деваются остальные сотни миллиардов?
Правда, это давно уже не секрет. Послав препода�
вателей в бизнес, «ненавистный всем»  г�н Медве�
дев скромно умолчал о том, кем и как этот бизнес
делается в образовании, под руководством минис�
тра просвещения Васильевой. А я, в отличие от
«скромного» премьера, расскажу. «Золотой жи�
лой» васильевской эпохи стали учебники, которые
через монопольное издательство «Просвещение»
повели за ручку к единому стандарту». Вот почему
так рьяно защищает Ольга Юрьевна идею единых,
но абсолютно пустых стандартов. Именно из�за
этой идеи «деньги давят детей», которые «выпада�
ют из окон школьных зданий», как это недавно
случилось в Сочи. Кстати говоря, о бизнесе, г�жа
министр сообщила с гордостью, что учебники
БЕСПЛАТНЫЕ. Но тогда давайте, посчитаем це�
ну этой бесплатности.  За нереальные перегрузки
детей, которым при обучении ПО БЕСПЛАТ�
НЫМ учебникам, даже в 1�ом классе, уроки зада�
ют ВОПРЕКИ ЗАКОНУ. И общество платит тем,
что каждый 12�ый школьник пытается совершить
СУИЦИД. Остальные утешаются наркотиками,
порнографией, потасовками, всевозможными сек�
тами и тому подобными средствами! Во сколько
всё это лично вы оцениваете, г�жа Васильева?!
Сколько стоит такой ужас?.. 

УШЛА ОТ ОТВЕТА…
Меня всегда поражает, как пафосно�красиво г�

жа министр рассуждает о том, что образование –
это миссия. Но вслед за Медведевым, скромно
умалчивает о том, в чем она заключается. А на са�
мом деле, всё просто: «Её (миссии) роль – кон�
трольно�пропускной пункт для проектов и иници�
атив от фондов типа «Горячее сердце», получаю�
щих миллионы рублей, или издательства «Просве�
щение», печатающего всю школьную литературу
на миллиарды рублей». Некоторые даже поговари�
вают, что финансовая сверхуспешность издатель�
ства «Просвещение» напрямую обусловлена
«только монополизацией контрактов на учебни�
ки»! Представляете, ради денег, которые дает МО�
НОПОЛИЗАЦИЯ КОНТРАКТОВ НА УЧЕБ�
НИКИ – творится всё остальное, с теми страшны�
ми последствиями, о которых в своей телепередаче
говорил  ведущий г�н Толстой. Но, г�жа Васильева
виртуозно ушла от ответа. Ничего не скажешь –
профессионал!..

История про учебники. Печальная и извилис�
тая. Изначально «Просвещение» у государства вы�
купила «Олма», владельцы � Узун и партнёры. По�
сле, офшор OlmaMediaGroup был переименован, и
теперь учебники печатают через офшоры, не стес�
няясь вообще. Не зря же МВФ так щедро оплачи�
вал реформы нашего образования! Теперь ясно,
что сотни миллиардов, которые выделены на нац�
проект, как обычно потекут за рубеж, а у нас кры�
сы будут кусать детей, как во Владивостоке, и пло�
диться «концлагеря» для подростков, как в Татар�
стане. Заметим, что «Новый офшор называется
PROSCVESHCENIYE�HOLDINGSLIMITED.
Он, в свою очередь, принадлежит другим офшор�
ным компаниям, и след, в конечном счете, запуты�

вается и разбивается о десятки держателей акций с
безликими названиями. Всё на Кипре или Виргин�
ских островах». При этом, если ещё вспомнить, что
к Фонду «Горячее сердце» имеет самое прямое от�
ношение супруга премьер�министра Светлана
Медведева, то акция Навального «Он вам не Ди�
мон», тем более производит впечатление заказной,
как отметил г�н Вассерман. Ибо искренний оппо�
зиционер обратил бы внимание на схему движения
огромных средств, выделяемых на образование
российской молодежи, а вместо этого попадающих
прямо за границу... 

ГОСЗАКАЗ И КРОВАВАЯ БАНЯ
С другими позициями госзаказа на образова�

ние дело обстоит не лучше. И здесь уместно вспом�
нить высказывание президента страны о чиновни�
ках, которым «все равно, чем управлять – школой
или баней, лишь бы к бюджету присосаться». К
слову, по данным института экономической поли�
тики, только в сфере госзакупок, в 2017�18 г.г., че�
рез коррупцию было украдено более 2�х трил. руб.
В нашей системе образования, во главе с Ольгой
Васильевой, чиновники так к бюджету присоса�
лись, что школа все больше превращается баню.
Только теперь уже в кровавую. Отвратительные
групповые потасовки, которыми ученики хваста�
ются, снимая их на видео и выкладывая в Сеть, как
это только что произошло в Ставрополье, уже ни�
кого не удивляет. Они стали как бы привычным
общим фоном криминальных событий, где учащи�
еся убивают друг друга, учителей и родителей,
словно так и должно быть... 

Если г�жа Васильева останется министром и
дальше, то мы и дальше будем бесконечно слушать
её: «Я СКАЗАЛА � не перегружать отчетностью, не
натаскивать, воспитывать граждан и т.д. и т.п…».
Никто уже не обращает внимания на это словоблу�
дие чиновницы, ибо пустой звук даже эхо не отра�
жает. Но вот в отношении финансов министр про�
свещения ведет себя совсем иначе. Только�только
вступив в должность, она, с места в карьер, без
лишних разговоров принялась за дело � тут же за�
менила сотрудников, «имевших отношение к
КОНКУРСНЫМ ПРОЦЕДУРАМ, кадрам и фи�
нансово�имущественным вопросам»!.. Поэтому и
вещает на всю страну, что «экспертизу учебников
должно осуществлять министерство» � ведь как же
иначе можно МОНОПОЛИЗИРОВАТЬ КОН�
ТРАКТЫ НА УЧЕБНИКИ?! 

Сегодня никто не сомневается, что «необразо�
ванными людьми проще управлять. Но еще легче
превратить их в мятежников». Смотрите, если схе�
мы исчезновения бюджетных денег, выделенных
на образование, известны всей стране, то не может
же об этом не знать ФСБ!? Именно так рассужда�
ют молодые люди, и стоит ли удивляться тому, что
один из учащихся изготавливает самодельную
бомбу и подрывает себя не где�нибудь, а именно в
приемной ФСБ!? Ежику понятно, что людьми, об�
разованными по «абсолютно пустым стандартам»
легче управлять не только, к примеру, Дмитрию
Медведеву и Ольге Васильевой, но и врагам Рос�
сии. И, как справедливо заметил директор ФСБ,
Александр Бортников, враги одержимы навязчи�
вой идеей � развалить Российскую Федерацию так
же, как Советский Союз.

ПУГАЮЩИЙ 
ПРОГНОЗ НА ПЕРСПЕКТИВУ

СМИ утверждают, что «Ольга Васильева взя�
лась за образование всерьез и надолго». Меня, этот
прогноз пугает. Тем более, что сумма 450 млрд. руб.
на 6 лет – серьезная мотивация для «активизации»
миссии для 8�ми процентной реализации инвести�
ций на образование.  Если предположить, что раз�
валивая Минобрнауки, г�жа Васильева только раз�
миналась, то государство российское в серьезной
опасности… 

Всем понятно, что страна не может жить с та�
кой системой образования. Её надо немедленно ме�
нять! А главным содержанием нацпроекта «Обра�
зование» сделать ОСВОБОЖДЕНИЕ образова�
ния от КОРРУПЦИИ.   Не вести вялотекущие ре�
чи о положении учителя, а дать именно ему, УЧИ�
ТЕЛЮ, как самому ответственному и непосредст�
венному исполнителю, ОПРЕДЕЛЯТЬ госзаказ на
учебники. И, в конце концов, надо как�то ОСТА�
НОВИТЬ вывод бюджетных денег нацпроекта
«Образование» за рубеж… 

А ещё, очень хотелось бы вернуть принцип де�
мократического, государственно�общественного
управления образованием, который был коварно
исключен из Закона об образовании РФ. Надо по�
нимать, в помощь ворам�чиновникам, что ли? Или,
почему? Ответьте!

Может, все�таки, дотумкает власть наконец�то,
что без парадигмы образования и воспитания ака�
демика Андрея Курбатова нам в будущем делать
нечего вообще!..

Горько. Горько то, что в России правят бал чи�
новники, не любящие её, не любящие свой народ, а
привыкшие хапать и хапать, наплевав на Закон и
мораль… 

Прав и сегодня мудрый Омар Хайям:
� У занимающих посты больших господ,
Нет в жизни радости от множества забот.
А вот подите же, они полны презренья
Ко всем, чьи души червь стяжанья не грызет…

Галина СЕДЫХ

ДЕНЬГИ, ДЕТИ И СОВСЕМ ЧУТЬ-ЧУТЬ МОРАЛИ
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Сегодня водные дефолты, подобно черным
дырам, затягивают чистую воду страны в де�
прессионные воронки, загрязняют окружаю�
щую среду, сокращают жизнь россиян, губят
ее экономику…

Недавно по этой теме в редакцию пришло
открытое письмо Министру природных ресур�
сов и экологии РФ  Д. Н. Кобылкину «Об угро�
зах истощения ресурсов подземных вод и их за�
грязнения» (есть в редакции). Известный в
стране гидрогеолог, советник РФ I класса Григо�
рий ЧЕРНОДОЛЯ, к великому сожалению,
подтвердил наш прогноз о водных дефолтах, ко�
торые мы наблюдали на примере московского
региона. Тогда мы выступали с критикой прак�
тики губернатора Подмосковья по поводу его
безобразной, несбалансированной ни в каких
планах практики застройки региона. Правда, не�
давно тут начали лихорадочно отчитываться о
введении в строй новых водозаборов по про�
грамме «Чистая вода». Но этот факт говорит
лишь о пожарных мерах, не предполагающих
системного подхода к экономике и экологии
страны. Раздрай заметен и в помойных завалах
и рапортах о росте несанкционированных сва�
лок. Поэтому, спасибо специалисту, что он
вскрывает проблему скважинной воды в РФ в
на долгосрочную перспективу. 

Именно поэтому (с сокращениями и редакци�
онными пометками в виде подзаголовков) мы
публикуем письмо, ставя целью � подчеркнуть
характер ЧП и катастрофичность положения...

ВОДА ТЕЧЁТ 
В ДЕПРЕССИОННЫЕ ВОРОНКИ: 

ЗДОРОВЬЮ ВРЕД, 
УБИСТВО ЭКОЛОГИИ…

Прогрессирующее ухудшение в состоянии под�
земных вод не может не вызывать тревогу централь�
ных регионов РФ. Эта проблема связана с неопреде�
ленностью перспектив питьевого водоснабжения и
его нарастающим негативным влиянием на рост за�
болеваемости россиян и ухудшение ее экономики. 

В 2016 г., как и в предыдущие годы, недопус�
тимое снижение уровней подземных вод зафик�
сировано в пределах Москвы и Санкт�Петербур�
га, Московской, Ленинградской, Тверской, Вла�
димирской, Орловской и Брянской областей. В
состоянии такой же деградации находится Дне�
провско�Донецкий регион (с входящими сюда
Белгородской, Курской, Орловской и Брянской
областями). В столь же бедственном положении
Азово�Кубанский регион (включая Краснодар�
ский край) и все Восточно�Предкавказские тер�
ритории (республики Дагестан, Калмыкия, Став�
ропольский край). В отвратительном состоянии и
Волго�Сурский артезианский бассейн (включаю�
щий Республику Мордовия и прилегающие зем�
ли). В водоносных горизонтах этих и других реги�
онов сформированы и продолжают углубляться
депрессионные воронки. Потери питьевой воды в
Центральном федеральном округе зафиксирова�
ны на гигантской площади в 3129 км2. По данным
Минприроды, площади некоторых депрессион�
ных воронок еще больше и превышают 33 тыс.
квадратных километров, а снижение уровня воды
в центре таких воронок составляет от 25 до 130 м.
Интенсивное сокращение уровней подземных
вод, а значит и их ресурса, зафиксировано в 2010�
2014 годах. А общая потеря при отборе подзем�
ных вод к 2015 году уже составила 18,4 кубичес�
ких километров, что означает выпадение почти
четверти (23,6%) всех пресных подземных запа�
сов. Данные о снижениях подземного напора да�
ют основание для прогноза нового, резкого исто�
щения описанных водных систем. И в ближай�
шие 3�5 лет это потребует ограничения по питье�

вой воде в перечисленных районах.
КАК МЫ «ДОБИЛИСЬ» 

ВОДНОЙ КАТАСТРОФЫ?
Описанные масштабные изменения гидроди�

намического состояния подземных вод могли про�
изойти лишь в обстановке вседозволенности и бе�
зответственности уполномоченных лиц за эконо�
мическую и экологическую безопасность страны.
Неосмотрительная деятельность в стройиндуст�
рии, обращении с хим. веществами, а также в не�
просчитанные планы строительства и эксплуата�
ции скважин для забора воды привели к загрязне�
нию, казалось бы хорошо защищенных от прямого
воздействия, подземных вод на многих водозабо�
рах, включая водные объекты крупных городов.

Неурегулированный отбор пресных подзем�
ных вод приводит к усиливающейся трансгрес�
сии некондиционных вод, т.е поступление гряз�
ных стоков из смежных водоносных горизонтов,
что и приводит к ухудшению качества добывае�
мой воды, особенно катастрофичной сегодня в та�

ких городах РФ, как Александров, Ковров и Му�
ром Владимирской области. Не менее плачевное
положение наблюдается в Туле, Брянске, Липец�
ке, Орле, Тамбове, Саранске, Йошкар�Оле, Каза�
ни и многих других российских поселениях. До�
быча из артезианских скважин в неурегулирован�
ных объемах провоцирует образование и деграда�
цию некондиционной  воды с повышенной мине�
рализацией и общей жесткостью, либо ведет к
ухудшению ее качества (о чем свидетельствуют
данные по северу Дагестана, республики Ингуше�
тия, Алтаю, Хакасии, Забайкальскому краю, Том�
ской и другим областям).

Таким образом, в основных регионах страны
происходит интенсивно нарастающее и близкое к
катастрофическому загрязнение. А само состоя�
ние этого ресурса может стать фактором, лимити�
рующим развитие экономики и соцсферы.

Уклонение федеральных органов власти от уп�
равления подземными водами – второй отрица�
тельный фактор приводящий к вводно�ресурсной
катастрофе. И я присоединяюсь к тем специалис�
там, которые не скрывают, что гос.система управ�
ления справедливым использованием подземных
вод, их охраной от разграбления, истощения и за�
грязнения может быть создана и реализована толь�
ко на основании Фед. закона, который необходимо
принять в соответствии со ст. 71 Конституции РФ. 

В РОССИИ НЕТ 
«АРТЕЗИАНСКОГО ЗАКОНА»

К сожалению, до настоящего времени Россия
не имеет законодательного акта, в котором были
бы урегулированы отношения, связанные с ис�

пользованием и охраной подземных вод. Все раз�
говоры «великих» специалистов о том, что отно�
шения, связанные с использованием и охраной
подземных водных горизонтов давно урегулирова�
ны в Законе «О недрах» не более чем блеф. Вода не
выделена в этом законе, как отдельный ресурс.  

В соответствии с Законом РФ «О недрах»
участок недр, в котором рассеяны или сосредото�
чены полезные ископаемые, является объектом
поисков, разведки месторождений полезных ис�
копаемых и их добычи – с одной стороны. И од�
новременно является недвижимым имуществом,
объектом имущественных отношений – с другой.
Каждый такой участок недр имеет четкие прост�
ранственные границы, поскольку полезные иско�
паемые, сосредоточенные в месторождениях,
имеют распознаваемые границы и прочно связа�
ны с окружающей средой. Но такие границы для
воды, как для ресурса, совершенно НЕПРИЕМ�
ЛЕМЫ, как показывает вся нынешняя практика
бесконтрольного водного расхищения. А методо�
логия поисков, разведки, оценки, использования
и охраны подземных вод сегодня недопустимо
вредна для страны и россиян.

Подземные воды (как впрочем, и поверхност�
ные) находятся в непрерывном движении. А, сле�
довательно, их нельзя рассматривать в парадигме
привычного геологического понятия � «место�
рождение подземных вод». Другим следствием
этого вывода должно стать изменение практики
планирования работ по разведке подземных ис�
точников, чтобы не рассматривать их просто как
«запасы». Это следует из того, что особенности
вод не вписываются в нормы, предусмотренные
Законом РФ «О недрах».

Целями поисков пресных подземных источ�
ников может стать лишь бережное картирование
гидрогеологического разреза, закономерностей
распределения и распространения водоносных
горизонтов, а также их качества ресурсов, в увяз�
ке с изучением состояния при динамики сущест�
вующего водоснабжения. А сама разведка этого
ценного для граждан и экономики ресурса долж�
на проводиться в соответствии с общепризнан�

ной методологией буровых, опытно�фильтрацон�
ных работ и иных исследований гидравлических
параметров подземных горизонтов в границах за�
данной территории. Тут важна оценка не только
эксплуатационных характеристик, но и в целом �
модуля ресурсов (м3/сут./км2), а также соблюде�
ние (регулирование) его качества для безопасно�
го использования. 

ОПАСНОСТИ ПОДЗЕМНОГО РАЗВАЛА
Сегодня очень печально сознавать, что упо�

мянутый Закон «О недрах» ввел и другое не ме�
нее деструктивное понятие. Его назвали «место�
рождением подземных вод местного значения». И
введение этой необоснованной нормы стало той
разрушительной силой, с помощью которой сего�
дня местные власти стремительными темпами
разваливают прежнюю единую систему гос. уп�
равления подземными водами.

Изобилие пробелов в указанной части недро�
пользования, особенно в области разведки и
оценки эксплуатационных ресурсов, строитель�
ства скважин, порядка их экспертизы, гос. регис�
трации и учета также вызывают обоснованное
беспокойство. Оно возникает, прежде всего, от то�
го, что в Законе не урегулированы отношения,
связанные с охраной указанных водных ресурсов
от истощения и загрязнения. А в таком случае до�
быча подземных вод без учета ресурсосберегаю�
щих и природоохранных мер должна быть запре�
щена. Нельзя также потакать вопиющей безот�
ветственности территориальных центров ГМСН,
допускающих уничтожение гос. сети наблюда�
тельных скважин. Только за 2016 год их количе�
ство сократилось в 3,1  раза и к 2017 году состави�

ло всего чуть более тысячи штук. Из рук вон пло�
хим стало и обеспечение (в т.ч. научное) гидроге�
ологической службы. Оно перестало отвечать
требованиям дня, ушло от охраны ресурсов гос�
собственности, но и отказалось обеспечивать под�
земные водные ресурсы от разграбления, истоще�
ния и загрязнения. Исчезли элементарные функ�
ции надлежащей службы мониторинга, в запусте�
нии научное оснащение современными измери�
тельными приборами.

КАК НЕ ОТРАВИТЬСЯ ИЗ�ПОД КРАНА
Сегодня в срочном и неотложном порядке не�

обходима гос. программа развития системы мони�
торинга подземных вод. Руководитель такой феде�
ральной службы помимо высокой квалификации
должен быть наделён чрезвычайными полномочи�
ями, и назначаться главой Правительства РФ. А
далее в деле предотвращения угрозы истощения
подземных вод и их загрязнения требуется решить
проблему оперативного воссоздания здесь систе�
мы гос. управления. Этого требует сама жизнь, по�
тому что из�за острого дефицита пунктов гос. сети
наблюдательных скважин, специалисты не могут
ответить даже на элементарные вопросы. Напри�
мер, в стране никто масштабно и системно не изу�
чал процесса истощения подземных вод и их пре�
делов на конкретных территориях. Никто не мо�
жет сказать, где завтра в РФ рванет отравленная
водная бомба. Хотя, по классической методологии,
при наличии гос. сети наблюдательных скважин,
на эти вопросы должны быть мгновенные ответы.
Какие же неотложные мероприятия необходимы?

В виду чрезвычайной остроты проблемы, счи�
таю необходимым: привлечь глав администраций
районов и поселений провести учет и обследова�
ние всех эксплуатационных скважин. Потребует�
ся установить время их ввода в эксплуатацию и
определить фактическую глубину установки по�
гружного насоса на сегодняшний день. И по раз�
ности указанных глубин � установить очаги мак�
симальной деградации подземных вод.Далее по�
требуется решать конкретные задачи регулирова�
ния дебета потребления и, как минимум подекад�
ный контроль  качества  воды. Нельзя рисковать
здоровьем нации.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ГОСДУМЫ И ЗАКОНОВ
Для Государственной Думы в самое ближай�

шее время следовало бы принять закон (хотя бы)
по стандартной схеме «О внесении изменений в
Закон РФ «О недрах»... Кстати такой законопро�
ект сегодня находится в ГД. И очень жаль, что па�
лата по неизвестным причинам затягивает его
рассмотрение. А тем временем никуда не годные
правовые акты, допускающие артезианский бес�
предел, усиливают дефицит чистой воды в РФ.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЛАСТИ.  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

Как уже говорилось, для правительства необ�
ходимо реанимировать федеральный орган уп�
равления подземными водами, наделив его чрез�
вычайными полномочиями в соответствии с Кон�
ституцией РФ. Правительству потребуется реа�
нимировать территориальный контроль пробле�
мы и вводить ее постоянный мониторинг. А для
полного решения потребуется восстановить науч�
ные центры внедрения современных программ на
всех проблемных территориях. Давно пора адми�
нистративно запретить незаконные бурения и
ввести сеть государственных наблюдательных
скважин для регулирования питьевых горизон�
тов на планируемых к освоению территориях.

Вопрос о защите пресных подземных вод Рос�
сии – это вопрос о жизни, здоровье и националь�
ной безопасности наших граждан. Он не терпит
политиканства и поиска личной выгоды. Неда�
ром слова вода и жизнь всегда стоят рядом!

Григорий ЧЕРНОДОЛЯ, 
гидрогеолог,  советник РФ I класса

“Так вот здесь, как мы писали 2 г. назад, уже
нельзя спеть «Подмосковные вечера» практичес�
ки ни у одной речки. Потому что все они стали
речками�вонючками. В самом грязном Красно�
горском районе (а это столица Подмосковья), как
сообщает Ростпотребнадзор, не осталось ни од�
ного безопасного места для купания. Кроме это�
го, здесь извели (захватили) все земли сельхоз�
назначения, да так, что теперь объявлена про�
грамма ежегодной «прочистки кадастров» и вы�
явления неиспользованных территорий «мутны�
ми» собственниками. Губернатор обещал ежегод�
но возвращать селу по 70 тыс. га. Но мы сомнева�
емся в исполнении такого рвения, потому что не�
своевременная рекультивация и явная деграда�
ция земель... могут привести к очередному — уже
земельному (сельхоз) дефолту. Тем более, что ко�
личество свалок тоже зашкалило. В среднем на
каждого жителя области ежегодно прибавляется
по пять тонн отходов. Во многих местах здесь
практически выпили всю воду из артезианских
горизонтов, нарушив их до такой степени, что
пришлось объявлять программу «чистая вода» и
вводить плату «за бурение». И это тоже, кстати,
грозит еще одним — водяным дефолтом с опас�

ными провалами грунта и разрушениями...”. Да�
лее мы дали обобщение в подзаголовке:

“ДЕФОЛТЫ: СВАЛОЧНЫЙ, СТРОИ�
ТЕЛЬНЫЙ И ВОДНЫЙ, БЕСПЛАНОВО�ОТ�
КАТНЫЙ, МОНОПОЛЬНЫЙ?..” Тут мы поди�
тожили:“Что же изменилось после написания
приведенного выше прогноза? Многие могут
вспомнить, как Путин в ручном режиме закрывал
свалку в Балашихе, где под более чем 400�тысяч�
ный город подложили свалочную бомбу (и не од�
ну, как потом выяснится). Но, если вернуться к
обзору�прогнозу конца прошлого года («Пирро�
ва� пиарова победа!»), то мы должны вспомнить,
что в подзаголовке «КРИЗИС ОСВОЕНИЯ» мы
давали макроэкономический расклад для всего
бизнеса в РФ, поставив вопрос по провальным
областям и отраслям более остро: «Кто разгребет
всё это?!». И отвечали, что «на наш взгляд, (сде�
лают это) только специалисты. Усиливать страну
надо ими, а не чиновниками. Иных прогнозов
просто нету...»."ПР", №69(97), фев. 2018 г.,”Мерт�
вая вода подмосковной губернии”.

ТАКОВ БЫЛ ПРОГНОЗ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

АНТИГЕРОИ ИЗ ПОДЗЕМНЫХ ГОРИЗОНТОВ
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10 Религиозный человек 1 верующий, твердый в вере.                        (В. Даль)
Правда 1 самое ценное из того, что у нас есть.                                   (М. Твен) Заботы православия

Международная славянская академия наук,
образования, искусств и культуры выступила с
заявлением поддержки Русской православной
церкви в связи с Отходом Патриарха Констан�
тинопольского Варфоломея от канонических
принципов Православия. 

В заявлении говорится, что Академия реши�
тельно поддерживает объявленные Минские ре�
шения Священного Синода РПЦ, осуждающие
пагубные для мира и согласия среди славянских и
православных народов антиканонические дейст�
вия Патриарха Константинопольского Варфоло�
мея. Подчеркивается также, что эти действия на�
правлены на подрыв устоев мирового Правосла�
вия и разрушение РПЦ. Осуждение подрывных
действий выражено в связи началом компании со
стороны официального Киева в сторону автоке�
фалии украинской церкви и, согласно заявлению,
«нынешнее суровое решение Синода стало един�
ственно возможным». В связи с этим «Академия
выражает скорбь о вынужденном прекращении
евхаристического общения, и паломничества рос�
сиян на Святую Гору Афон, т.к. не приемлет со�
здание «некоего конгломерата раскольников, как
язву разъедающую Православие».

Выступая за единство православия не только
как института и формы вероисповедания, но и
«как духовной сути Русской цивилизации» сла�
вянская Академия высказалась за «сохранение
единства, укрепление дружбы, расширение взаи�
модействия братских славянских народов… во
имя мира, гуманизма, процветания». Кроме этого,
украинские братья призваны «к мужественному
терпению, отрицанию раскольнических идей и
действий, духовному согласию друг с другом, не�
приятию филаретовских провокаций!..». Выска�
зана и рекомендация Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу и Предстоя�
телям Поместных Церквей: «собраться на Все�
ленский Собор в Воскресенском Ново�Иеруса�
лимском ставронигиальном монастыре». К поли�
тикам Украины, прежде всего к его Президенту,
славянская Академия обратилась с призывом по�
мнить об ответственности «перед поколениями
наших потомков». 

НАШ АНАЛИЗ & ПРОГНОЗ
ТУРЕЦКИЙ ПАТРИАРХ 

И БРЕД II РИМА
Редакция напоминает: в основном прогнозе

на 2018�й год уже намечались основные вехи ис�
полнения событий как случившегося прогноза.
Исходя из исторических аналогий в гл. «ОТ ПА�
ПЫ ДО ХМЕЛЬНИЦКОГО», и, исходя из цик�

лов истории, мы напоминали, что в год, кратный
2018�му, «родился папа Григорий, в честь которо�
го календарь стал называться григорианским. По�
этому, по прогнозу фрактальных повторений, ви�
димо уже из сложившегося сценария, возможен
новый раунд замирения церквей (движения эку�
менизма с униатством Украины в придачу). Сего�
дня этот процесс напоминает собирание разбито�
го зеркала: на Новый год Киево�Печерскую лавру
оккупировали украинские майданщики…».

Прогноз был дан и «…по теме, касаемой воен�
ных обострений на Донбассе». Он повторил наш
старый прогноз. В нем значится, что, «исходя из
аналогий, нынешняя военная лихорадка против
русскоязычного Донецка и Луганска может при�
вести лишь к окончательному развалу Украины».
Из этих аналогий мы напомнили также историче�
ский факт, произошедший после воссоединения
Украины с Россией, когда «…Польша, Австрия и
Австро�Венгрия разодрали Незалежную на час�
ти», и «османы бросили гетмана (на тот момент �
предателя Выговского, � ред)». Напомнили и том,
что нового «воссоединения пришлось ждать до
ХХ века, когда, перед II мировой, Сталин присое�
динил к СССР отнятую Подолию и заодно пере�
нес столицу Украины из Харькова в Киев». Упо�
мянули также, «как «тиран» спас от развала само�
стийность, да и еще отдал российский Харьков...»,
и подчеркнули сходство нового раскола с нынеш�
ним, совпавшим с 360�летием. Тогда «в упомяну�
тый (1658�й) год развала Украины» (при Патри�
архе Никоне) «расколом ознаменовалась церков�
ная реформа патриарха (кстати, подогретая пы�
лом украинских монахов, внедрявших новации)». 

Ну, а что же можно сказать по поводу новой
наметившейся схизмы в православии, очередной
раз пришедшей со стороны Украины, и как собы�
тия будут развиваться в следующем, 2019�м году?
Мы проанализировали фрактальные индексы са�
моповторений и вот какой прогноз перед нами
вырисовался.

Во�первых, (как и в старых) в наметившемся
расколе снова замешаны глобалистские претен�
зии на новое расширение руководства миром че�
рез Вселенскую церковь. Это соперничество про�
исходило еще, начиная с дискуссий между Визан�
тией и Римом I, и даже в подделке латинянами
документов от имени Св. Константина, якобы
«звавшего к объединению» под эгидой католиков.
Но споры всегда скатывались в плоскость целей
политических.

Более � менее накал страстей между церквями
успокоился с обретением Россией формулы

«Москва � III Рим». Но и при этом экуменическое
движение (за объединение церквей) как в притче
Екклесиаста всегда возвращалось «на круги
своя», оборачиваясь очередными нюансами про�
должения схизмы (раскола). Самая первая такая
коллизия произошла еще при византийском пат�
риархе Фотии в 867 году, к которому относят и
первое крещение Руси, еще до Владимира Свято�
го не определившейся с выбором веры (о чем
можно прочитать в древних хрониках).

Нынешний патриарх Константинопольский
(а по сути турецкий), видимо, решил восстано�
вить второй Рим, как уже не раз бывало в силу по�
литической конъюнктуры. Можно вспомнить, на�
пример, что такое уже происходило в Ближнево�
сточной истории. Тогда, более чем через столетие
после падения Царьграда, в 1575 году, тогдашний
патриарх Константинопольский дал автономию
Синайской церкви, до этого насильно обращен�
ную из православия в латинскую веру крестонос�
цами. Османам этот шаг был нужен для лучшей
управляемости в подконтрольных территориях
по известной формуле «разделяй и властвуй».
Точно также и патриарх Варфоломей, как чело�
век, по сути сидящей на коште греческого прави�
тельства и, т.е. как обычный чиновник, получаю�
щий зарплату от греков и турок, видимо, решил
поиграть в приращение своей изрядно поредев�
шей епархии. В истории, подобные попытки «са�
мостийности» всегда кончались очередным пус�
тым пшиком. Поэтому, согласно нашему прогно�
зу, мы видим, что подобный сценарий повторится
и сегодня, благодаря еще одному (уже глобалист�
скому) благословлению из�за океана. Но пшик от
этого не станет громче. Объективность такого
прогноза может быть подтверждена научно. 

Согласно известному выражению Маркса в
каждой дисциплине (в т.ч. и в нашем фракталь�
ном рассмотрении истории) науки ровно столько,
сколько в ней математики. Для этого сравнивая
тот фон, на котором происходит нынешняя схиз�
ма подкрепим ее сходством цифровых индексов,
приводящих нас к самой первой, ранней схизме.
В нашем случае мы видим, что нынешний раскол
наметился в ту пору, когда Россия подавила тер�
рористическое псевдогосударство под названием
ИГИЛ (запрещенное в РФ) с самым сильным
беснованием этого террористического Халифата
в 2015�м году. В это время от нынешней (почти
полностью освобожденной) Сирии не занятыми
черными знаменами оставалась лишь рваный ку�
сок земли, прилегающий к Дамаску. В истории
раннего средневековья такому разгулу на этих же

территориях соответствует распространение
сходного по идеологии государства религиозных
фанатиков � карматов, открыто разрешавших
жить за счет грабежа и насилия. Первое восста�
ние карматов с основанием своей крепости в Ира�
ке пришлось на 890�й год. Путем несложной
арифметики (2015�890=) получаем разницу в
1125 лет. Сделаем аналогичное вычитание и най�
дем разницу предстоящего (2019) года с годом на�
чала схизмы при Фотии (2019� 867=). Получим
разницу в 1152 года (Для нас важна тут симмет�
ричность цифр, которую, например, для России
можно сравнить годами ее вступления в первую
мировую и в Великую Отечественную войны:
1914�1941). И эти цифровые аналогии подтверж�
дают правильность прогнозов, вычисленных из
фрактальной повторяемости.

Еще более точный результат проверки объек�
тивности нашего прогноза дают исторические
совпадения, вычисленные с помощи принципа
исторического зеркала, а вернее – принципа ре�
флектора�рефрактора, с помощью которого мы
убираем так называемые искажения (аберрации)
истории. Для этого вычтем из даты предстоящего
2019�го года даты сверхдлинного цикла (по Кон�
дратьеву�Гумилеву) в 540 лет. В этом варианте
(2019�540�540=) в первом случае получаем 1479
год – дату, на которую по хроникам приходится
неудачное нападение религиозного (и, заметьте,
латинского) Ливонского Ордена на пограничный
город России – Псков. Еще заметьте: эта дата
приходится на преддверие 1480�года, когда Рос�
сия радикально, на 180 градусов отвернулась от
Востока, окончательно покончив с монголо�та�
тарским игом после Великого стояния. Сегодня
мы � свидетели другого великого противостоя�
ния, уже с обратным разворотом на Восток. Ну, а
для полноты картины скажем: второе вычитание
дат (1479�540=) опять приводит нас к первона�
чальному пункту � к 867 году – времени начала
схизмы при Византийском патриархе Фотии.

Религиозная тема по рейтингу повторяемос�
ти является самой насыщенной по своим записям
в скрижалях истории.  Но тем она и интересна,
что более всего соответствует фрактальной крат�
ности предстоящего 2019 года и отражает в себе
многие яркие события. Среди них и крещение Св.
Владимира Красно Солнышко, положившее на�
чало определяющему выбору Русской цивилиза�
ции, и первое раскольничество его сына Свято�
полка Окаянного, приехавшего в Туров с католи�
ком епископом Колоброжским, а потом убившего
братьев (великомучеников) Бориса и Глеба. Тут и
Констанцский собор, открывший эру крестовых
походов Запада, и рождение главы ордена иезуи�
тов Игнатия Лойолы – первого «очистителя» ка�
толичества… 

…2019�й отражает отблески просветлений в
большинстве реформаций от гуситов, до поднов�
лений англиканской и шведской церквей. В нем
отразилось и новое духовное строение знамени�
того «Стоглава» Иоанна Грозного, «навек» утвер�
дившего двоеперстие, а через 120 лет сменившее�
ся арестом старообрядчицы боярыни Морозовой
с неистовым знаменьем двоеперстия… Тут и свет�
лый облик спасительницы Франции � Орлеан�
ской Девы в блистающих латах, смело идущей на
костер и оправданной в годы, кратные (фракталь�
ному) будущему году… А сколько ждет событий
неизвестных?..

Такой концепт грядущего для церкви... Хлеб
будущего – и не хлеб единый…

ПОДДЕРЖКА СВЯЩЕННОГО СИНОДА РПЦ

В конце сентября в Швейцарии традиционно отметили 219�ю го�
довщину Альпийского похода русской армии под командованием
генералиссимуса Суворова. На мероприятие «Суворовские дни»
накануне 220�й (юбилейной) годовщины всемирно известного аль�
пийского перехода собрались официальные лица от посольства РФ
в Швейцарии во главе с послом С. Гормониным, а также представи�
тели ВКО Центрального Казачьего Войска России во главе товари�
щем войскового атамана полковником Г.Сидориным, полковником
Д.Андриенко от Истринского казачьего общества и т.д.   

Перевал Сен�Готард – горный перешеек в центре Европы, соеди�
няющий север и юг этой части света напомнил о самом героическом
легендарном в истории Альпийском походе армии Суворова. Церемо�
ния возложения венков у Часовни Павших и панихида по российским
солдатам � дань памяти нашим погибшим, обнаруженным в Цюрихе
летом 1976 г. при строительстве туннеля Мильхбук и перезахоронен�
ным тут. Часовню оберегает копия мозаичной иконы Спаса Неруко�
творного 13 века, переданная митрополитом Питиримом в дар Нац�
музею Сен�Готарда от Патриарха Московского и Всея Руси Алексия
II. Этот дорогой воинам образ развевался на знаменах нашего Генера�
лиссимуса, и потому стал ныне неотъемлемой частью панихиды.  

В самой высокой точке перевала Сен�Готард (Gotthardpass) нас
встретил другой приметный тут памятник � сидящей на коне Суворов
запечатлен в момент крестной молитвы со словами благодарности
Провидению. А в кантоне Ури (общины Андерматт) мы поклонились
мемориальному Суворовскому кресту. Он поставлен в ущелье Шол�
ленен у знаменитого Чёртова моста, где русские непостижимым обра�
зом переправились через разрушительные горные потоки. Это страте�
гически важное место в той далекой войне напомнило о единственном
доступе из ущелья Шолленена к озеру Четырех Кантонов, где рядом,
за скалами реки Ройс располагался Фельдмаршальский штаб в сохра�
ненном доме «Schonbachler», ныне � «Доме Суворова». 

Памятники далекого 1799�го свидетельствуют о невероятной са�
моотверженности и жертвенности солдат Суворова при освобожде�

нии Швейцарии от наполеоновских завоевателей. По оценкам исто�
риков, потери французов лишь в одном швейцарском сражении были
сопоставимы с общими потерями А.В.Суворова за весь Альпийский
поход (около 5 тыс. человек). Это высочайший образец военного ис�
кусства и его значимость особо подчеркивают воспоминания коман�
дующего французскими войсками Андрэ Массена, сказавшего, что он
«отдал бы все свои победы за один Швейцарский поход Суворова».

О военных традициях, заложенных нашим Генералисимусом, на�
помнили нынешние суворовцы – воспитанники военных училищ, но�
сящих его имя. На этот раз чести участвовать в швейцарской церемо�
нии были удостоены кадеты Московского военно�музыкального учи�
лища. Их приезду из России помогло эффективное сотрудничество
оборонных ведомств наших стран. Благодарность за это от российской
стороны была выражена председателю Фонда «Суворовцы» Ферди�

нанду Мухайму и лично почетному генконсулу Фредерику Паульсену.
Перед началом концерта Альпы показали свою суровость, встре�

тив собравшихся туманом, пронизывающим холодным ветром и пото�
ками дождя. Именно такая погода сопровождала труд ратников вре�
мен Суворова. Но сердца собравшихся на церемонии растаяли, когда
зазвучала музыка…

Поминальные мероприятия закончились в городе Унтеренгстрин�
ген. Тут отдали дань памяти русским воинам, погибшим во втором
Цюрихском сражении. На ратном поле отслужили литию и возложи�
ли цветы. Швейцарский историк, доктор Яков Майер с гордостью по�
казал русские ружья XVIII века, образцы артиллерии и амуницию,
найденные на поле брани прошедших легендарных времен.   

Артур ЦАПЕНКО, 
Сен�Готард � Цюрих � Москва

СНОВА ГОРДОСТЬ ЗА ПОДВИГ СУВОРОВА!
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Киев. 1986 г. 
КИЕВСКАЯ ЛАВРА

И снова Лавра рвётся в небеса,
За землю зацепившись на бегу,
И снова я гляжу во все глаза,
И снова наглядеться не могу.

И снова память в прошлое зовёт,
И вечностью кружится голова,
Тысячелетье — вот оно, живёт
В металле, в камне, в мыслях и словах.

Незримое воочию встаёт,
Неведомое обретает плоть,
И песню потаённую поёт,
И время озаренья настаёт,
Чтоб лёд души усталой расколоть.

И оживает книга бытия,
Я с трепетом листать её берусь.
Неведомая Родина моя,
Прадедовская Киевская Русь!

Открытая и светлая душой,
Добру и Правде кровная сестра,
Уверенно шагала в мир большой,
Друзьям на радость и врагам на страх.

Здесь наша боль и гнев, к плечу плечом
Вставали на обидчиков с мечом,
Здесь наша радость песней родилась
И птицей вольной в небо поднялась.

Священные, славянские места, —
Здесь и поныне дышится легко,
И тешит глаз земная красота,
И чуть слышна мелодия веков.

И фрески улыбаются со стен
Роднёю нашей ласковой, большой,
И снова подымают нас с колен…
Да кто сказал, что всё былое — тлен?
Мы к прошлому припаяны душой!

Издревле начались и ты и я,
И связь времён вовек не оборвать!..
Вот и стою, дыханье затая,
От Лавры глаз не в силах оторвать.

В ней мудрость предков с давних пор жива,
Горда её златая голова,
И суть светла, и линия чиста,
И красота доступна и проста
Под сенью православного креста!

И лёгкой сказкой бело�золотой
Она все рвётся ввысь с горы крутой,
И, кажется, взлетит уже вот�вот

С днепровской кручи в ясный небосвод.

Вокруг неё с рассвета до темна
Из века в век кипит людской прибой,
И памятью пронизана она,
И память пробуждает в нас с тобой…

А кто�то нам твердит — да вы толпа,
За вами никого и ничего.
И весь ваш путь — звериная тропа,
Вы — варвары, не более того.

А кто�то тщится нас разъединить,
На северных, на южных разделить,
Перекусить родства живую нить,
И всё былое напрочь очернить,
Ошельмовать, опошлить, осквернить…

И снова слышу предков трубный глас —
Не гнись, не трусь, своим путём иди.
Знай, мы сильней, они слабее нас,
Уверенно в грядущее гляди!

В борьбе мы закалились с давних пор,
Единством наша сила велика,
Вовек не заглушить наш мощный хор,
И вместе с Лаврой нам стоять века!

Расправить плечи время настаёт,
Пришла пора подняться в полный рост,
Нас к этому История зовёт,
И прошлое незыблемо встаёт,
И к будущему ладит крепкий мост.

И я взлететь от радости готов,
И столько я сказать сейчас хочу,
Что нету в мире подходящих слов,
И я молчу, восторженно молчу!

А Лавра рвётся, рвётся в небеса,
За землю зацепившись на бегу,
И я гляжу, гляжу во все глаза,
И снова наглядеться не могу!..

1961 г. 
ЗАБОРЫ

Стихи и музыка М. Ножкина
Я многое люблю на свете,
Люблю, когда смеются дети,
Люблю красавицу Москву,
Я в ней родился и живу.
Люблю цветы, люблю весну,
Люблю и море, и луну,
Люблю закат багряно�рыжий,
Люблю поля, леса и горы,
Но не люблю, нет, ненавижу,
Обыкновенные заборы!

Обожаю я природу,
Бережёт она здоровье,
Регулярно, по субботам,
Удираю в Подмосковье.
Чтобы в речке искупаться,
Чтоб облазить лес и горы,
Только к ним не подобраться,
Ведь кругом одни заборы!
Кирпичные, здоровые, заборы трёхметровые,
Дощатые, брусчатые, почти километровые,
И нет дороги и пути,
И ни проехать, ни пройти,
Из�за заборов, вот беда,
Природы не видать!

Зачем человеку заборы?
Заборы рождают споры,
Заборы мешают людям,
Когда ж мы ломать их будем?!

Знаю я одну семейку,
Спекулянты и ворюги,
Как они, прожить сумей�ка, —
Лучше всех живут в округе.

Две машины, дачи, клячи,
Три работника в придачу,
И цепных овчарок свора
Возле мощного забора.
Стоит забор внушительный, стоит стеной могучею,
А по забору проволока ржавая, колючая.
А за забором жить легко,
Там хлещут «птичье молоко»,
Там современное жульё
Буржуями живёт!

Зачем человеку заборы…

Наш начальник — дядя важный,
Он чиновник по рожденью,
По призванью — хрен бумажный
И долдон по убежденью.
Он главнее нас, бесспорно,
И окладом много старше,
Восемнадцать телефонов
И четыре секретарши!
Чинами да окладами ужасно возгордился он,
Начальственным забором от людей отгородился он,
Чиновный «царь», чиновный «бог»,
А все, кто ниже чином, — плох,
Из�за забора своего
Не видит никого!

Зачем человеку заборы…

Я влюбился, как мальчишка,
И впервые, и навеки,
Но её родные слишком
Уж смешные человеки.
Услыхав, что я рабочий,
Не видав меня ни разу,
Вдруг решили — нашей дочке
Слесарь противопоказан!
У ней, мол, голубая кровь, а у него, мол, красная,
Забором родословным обнесли её, несчастную,

Как будто им наперекор
Нельзя махнуть через забор,
Как будто голубая кровь
Сильнее, чем любовь?..

Зачем человеку заборы…

Человек, к примеру, помер,
На тот свет переселился,
А на этом свете номер
Над могилой появился.
Водрузили крест огромный,
Но ещё чего�то надо,
И железной, и бетонной
Обнесли его оградой!
Ограда не нужна ему, ему рукой до рая,

Но родственнички прыткие калитку запирают.
Он за решёткою лежит,
А ведь и так не убежит,
Опять вокруг него забор —
Выходит, зря помер?!

Зачем человеку заборы?
Заборы рождают споры,
Заборы мешают людям,
Когда ж мы ломать их будем?!

2007 г. 
ВРЕМЯ

Ах, время — вечный наш диктатор,
Постой, минуты не гони! —
Не остановится, куда там…
Бежит!.. И мы бежим за ним…

Бежим, друг друга обгоняя,
Куда�то мчим во весь опор,
Во всём друг друга обвиняя,
Не видя встречного в упор.

Бежим, теряем по дороге
Родных, друзей, порой себя,
А дел у каждого так много,
Проблемы душу теребят.

Бежим по замкнутому кругу,
Порой по встречной полосе,
В глазах полно забот, испуга…
А мимо — жизнь во всей красе!

А за окном весна гуляет,
Цветёт, ликует и поёт!..
Но время в спину подгоняет, —
Мол, лето ждёт, давай вперёд!

А вот и лето тешит душу
Медовым запахом цветов,
Но время шепчет, шепчет в уши —
Уж скоро осень, будь готов!..

И осень в золотом уборе
Дождями празднество вершит,
А время непогоде вторит —
Зима уж скоро, поспеши!

Зима, мороз, снега сияют,
Метель сугробы намела,
А время вьюгой завывает —
Скорей бы уж весна пришла!..

И вновь весна стучится в двери,
За сердце, за душу берёт,
Но время каждый шаг твой мерит —
Дела не ждут, вперёд, вперёд!..

Дела, дела, а люди — мимо,
И всё трудней наш грешный путь,
А нынче так необходимо
В глаза друг другу заглянуть!..

Передохнуть, остановиться,
Подумать, вспомнить и понять,
Неспешно Богу помолиться,
И с кем�то взять да помириться,
Кого�то дружески обнять…

Сломать часы, ожить, взбодриться,
С разбегу в прошлое нырнуть,
Чтоб снова встретиться, влюбиться,
Чтоб снова чувством озариться,
И в счастье снова раствориться…
Но время вспять не повернуть!..

Ах, как же тратим мы бесцельно
Обычной жизни благодать,
А время — ведь оно бесценно,
И не купить, и не продать!..

Но мы летим во весь опор,
Над нами — времени топор! —
Но если жизнь у нас одна,
Тогда спешить нам на хрена?!

ЗАБОРЫ РОЖДАЮТ СПОРЫ...

1985 г. 
ГОСПОДА ЧИНОВНИКИ

Испокон веков, давным�давно
молились наши прадеды и деды на Руси, —
Боже правый, от сумы да от тюрьмы,
да от чумы, да от чиновников спаси!
До Петра и при Петре, при Пашке, Сашке,
да при том же Николашке — всё одно, —
Кто ни правит, а чиновник мужика веками давит,
обирает все равно!

Господа чиновники
Вот уж много лет
Вечные виновники
Многих наших бед!..

Трудовой народ с утра кто в цех, кто в поле,
кто на стройку век торопится, спешит,
А чиновник в кабинете важно киснет
да бумажки, всё бумажки ворошит,
По бумаге пальцем водит, на вошедших страх наводит
тот бумажный прохиндей.
Ничего�то за всю жизнь на белый свет на производит,
кроме собственных детей…

Господа чиновники
Вот уж много лет
Вечные виновники
Многих наших бед!..

Среди них, конечно, люди и хорошие, и добрые,
и праведные есть,
Но бесстыжих казнокрадов, болтунов и бюрократов
среди них не перечесть.
Ни указы, ни приказы, ни угрозы, ни морозы —
ничего их не берёт,
Процветают, буквоеды, навалились, дармоеды,
на доверчивый народ!

Господа чиновники
Вот уж много лет
Вечные виновники
Многих наших бед!..

Волостных, уездных, земских, городских,
губернских, прочих чинодралов пруд пруди,
И без низкого поклона, без записки да без взятки
лучше к ним не подходи.
Могут запросто обидеть, да в упор тебя не видеть,
да начальственно орать,
Обленились повсеместно, мягким местом
к мягким креслам приросли — не отодрать!

Господа чиновники
Вот уж много лет
Вечные виновники
Многих наших бед!..

Всё, что ново, что разумно, всё путает их безумно,
всё живое гонят прочь,
Против нашего движенья их машина торможенья
тарахтит и день и ночь.
В нашей жизни быстротечной те чернильные предтечи
предстают во всей красе, —
Вечной ямой у порога, вечным камнем на дороге,
вечной палкой в колесе.

Господа чиновники
Вот уж много лет
Вечные виновники
Многих наших бед!..

Перед теми, кто главнее, кто богаче и сильнее,
изгибаются в дугу,
А на тех, кто послабее, победнее, сверху плюнут,
пнут ногою на бегу.
Их бы в поле до мозолей, им хотя б метёлку в руки —
тротуары подмести,
Иль хотя бы на заводик на денёчек за станочек —
геморройчик растрясти!..

Господа чиновники
Вот уж много лет
Вечные виновники
Многих наших бед!..
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Именно такие главные трудовые вакансии
обозначены сегодня в России. Поиск работы
превращен в марафон бесконечных собеседова�
ний, идиотских тестов, и издевательств над
соискателями. В стране растет армия не реа�
лизовавших себя, лишних людей, которым эле�
ментарно не могут предоставить работы. И
власти не несут ответственности за то, что
наш «труд» и, «рабсила» ценятся даже ниже
гастарбайтеров, покупающих работу за па�
тенты, расширяющие «разрешительный» биз�
нес чиновников. Почему же рейтинг собствен�
ных трудяг столь низок?... 

При нынешних мучениях с работой мне поче�
му�то вспоминается фильм "Девушка без адре�
са". Там главная героиня, приехав Москву, посто�
янно пробует себя в разных профессиях – то
лифтершей и домоработницей, то официанткой и
манекенщицей, то маляром и курьером... Доски
объявлений в СССР тогда пестрели сплошными
«Требуется!» Работа сама искала претендентов.
А сегодня рынок труда в РФ увяз в трясине де�
фицита. Неспроста первое место на пьедестале
«высокотехнологичных должностей» заняла
профессия уборщицы. За ней следует профессия
охранника, за что Россию прозвали страной сто�
рожей. Все прочие способы устроиться подчиня�
ется «законам» возрожденного махрового блата.
Даже тупицам он позволяет осваивать должности
федеральных и прочих министров и руководите�
лей. Кузницей подобных кадров называют сего�
дня блатные тусовки, типа «Лидеры России».
Лишь чиновник может въехать на коне в запрет�
ную область трудоустройства. Для прочих актуа�
лен «перефраз» премьера: вакансий нет, ребята,
но держитесь. Но как держаться? Кто подскажет
и поможет?

СМОТРИНЫ БАРБИ – МАШИ � ДАШИ
Еще при Советском Союзе страна готовила

массу инженеров для отделов кадров, труда и зара�
ботной платы. А сегодня специалиста по трудоуст�
ройству называют каким�то собачьим словом «хед�
хантер». И вот, читая блог некой хедхантерши Та�
тьяны, не могу с ней не согласиться: работу сего�
дня можно искать годами, и � БЕЗРЕЗУЛЬТАТ�
НО! Хотя каких�то пару лет назад пристроиться на
хорошее место можно было максимум за 2 месяца.
Теперь это � фантастика. И, видимо, из�за таких
препон наставления блогерши по трудоустройству
напоминают сценарий какой�то детективной спе�
цоперации по преодолению «засад». Теперь, чтобы
получить третьестепенное место, нужно узнать все
сетевые данные о директоре компании, «держать
информацию» о его профиле, наклонностях�пред�
почтениях и всякой прочей ерунде. При этом необ�
ходимо уметь ориентироваться в объемах произ�
водства, динамике продаж и других занудных те�
мах. Не менее обязательно требуют хранить в па�
мяти и историю компании, иначе не сможете пре�
тендовать даже на «завалящую» должность. А еще
надо быть почти профессором, чтобы давать «ум�
ные советы» компании по маркетологии, социоло�
гии, сбытовой и внедренческой деятельности…

Я ничего не придумываю. Согласно рекомен�
дациям хедхантера, подобных заоблачных требова�
ний к соискателю � воз и маленькая тележка. Гово�
рят, что без их знания не следует начинать охоту
«за местом». А при намеке на успех, следует «хоть
на коленях, � вымаливать место». И при этом при�
зывают быть стойкой, постоянно улыбаться, и сме�
ло парировать «пинки под зад», «минуя всякие не�
взгоды».

Кроме описанных действий хедхантер требует
воспитывать выносливость, чтобы выдерживать
даже 16�часовые собеседования. По времени я не
ошиблась. Для соискателей длительная «соковы�
жималка» � не редкость. Хотя, на мой взгляд, очень
опасно для своего и чужого здоровья, особенно, ес�
ли вспомнить, как недавно ребенок из Ступино за�
дохнулся в авто, пока мама проходила всего лишь
двухчасовое собеседование при трудоустройстве.
Получается, за 16 часовую нервотрепку может про�
изойти целых восемь трагедий. Не считая того, что
несколько дней подряд вас обрекают торчать в
приемных без еды и передышек (хотя в стране уза�
конен 8�часовой рабочий день)! Вот и представьте,
как в подобных условиях бедные Маши, Даши и
Лизы терпят садистские изматывающие экзекуции
и идиотские «смотрины» с расспросами. Гарантий
на работу � никаких, но даже при этом советуют ос�
таваться позитивными и целеустремленными. 

Другая тенденция еще круче. Вам, например,
могут дать поистине идиотское задание, на выпол�
нение которого специалисты тратят месяцы. Но
вам, кровь из носу, результат нужен… через три
дня. Например, вы должны описать маркетинго�
вые исследования целой отрасли. Естественно,
платить «профессорше» никто не собирается, и ни�
кто не собирается разбираться, что такие исследо�
вания под силу лишь отраслевому НИИ или лабо�
ратории. Зато в результате этой научно�исследова�
тельской эксплуатации из лохов, претендующих на
работу, выжимают такие глобальные исследова�

ния, что на основе их поистине можно защитить не
одну диссертацию. Тут заставляют выдавать на го�
ра данные продвижения фармрынков, выуживают
схемы о глубине переработки нефтепродуктов,
принимают отчеты о потреблении птичьих кормов
за календарный период. Экзаменуют по формулам
веществ, пригодных разве в нанотехнологиях. И
без жалости заставляют проделывать эту лошади�
ную работу абсолютно бесплатно. 

Я не рассказывала бы об этом, если бы не натк�
нулась на видео одного кадрового агентства в Объ�
единенных Арабских Эмиратах. Оно занимается
набором персонала для легальной работы на своих
курортах. И я чуть не разрыдалась, когда увидела,
что тут не требуют никаких «диссертаций», а по�
доброму беседуют, как в старом благожелательном
советском отделе кадров. …В нарядном комфорт�
ном зале менеджеры в красивых костюмах прово�
дили видео�презентацию будущего места работы.
Предложение для работника включало: 1. офици�
альный контракт, 2. рабочую визу, 3. авиабилет, 4.
отличные условия проживания, 5. проезд на рабо�
ту и с работы, 6. трехразовое питание в течение
всей рабочей недели, 7. медицинскую страховку, 8.
униформу, 9. ежегодный 30�дневный отпуск, 10.
бесплатные авиабилеты домой каждые 2 года, 11.
корпоративные тренинги.

А, что у нас? У нас � пишите диссертации!..
КАЛИФ, ВЕРБОВАННЫЙ НА ЧАС

Упомянув про культуру найма, и заботу о кад�
рах в экзотических ОАЭ я с ужасом представила,
как наши «трудовики» будут выполнять майские
президентские указы по расширению рабочих мест
в родной и многострадальной России. Поинтересо�
валась об этом в местном электродепо, рядом с ко�
торым живу. И выяснила, что львиная доля «раб�
силы» работает фактически «в черную». Это зна�
чит, что все наемники не имеют никаких отчисле�
ний в пенсионный фонд. И, чтобы избежать возму�
щений местных жителей, их просто перестали
брать на работу, тотально заменив гастарбайтерами
из других городов РФ и республик СНГ. 

Та же история творится и с местными охран�
ными агентствами, выигравшими тендеры на охра�
ну муниципальных учреждений. Своих теперь тут
тоже не берут, � кругом чужие. А в таком случае
любое депо, завод фабрика перестают быть не то
что градо�, но даже и «поселко� образующим»
предприятием. Теперь, в депо не нужны свои ма�
шинисты, слесари, токари, уборщики вагонов, и
наладчики, которые раньше приходили на работу
из близлежащих домов. Своих всех  их поувольня�
ли. А вместо них новый работодатель набрал на
стороне подрядчиков на все виды работ. 

Такую схему называют аутсёрсингом. Она поз�
воляет полностью обходиться без собственных ка�
дров за счет завозных. И, если нужно мыть вагоны
– вызывают среднеазиатских мойщиков (из спец�
конторы). На перевозки – зовут других «выписан�
ных» машинистов, на ремонт – третьих чужаков�
наемников. Точно также на заводы внедряют схему
вахтового использования токарей, слесарей и про�
чих таджиков�роботов. В результате понятие еди�
ного трудового коллектива с традициями и динас�
тиями исчезают на корню. Зато � заказчику не надо
париться на пенс. и соц. защиту! И ни про какие со�
здания 25 миллионов рабочих мест, объявленных
Путиным, уже не говорят. Кадры из солнечных ре�
спублик привозят и отвозят, да еще и доверчиво
«нагревают» на зарплате. Но и никто не возмуща�
ется, а то «денга не будет!».

Такая схема привлечения «вербованных» в
корне меняет понятия об организации труда. Как в
классических схемах Маркса, она плодит безро�
потный (затюканный и мало квалифицирован�
ный)  пролетариат. А руководство такой организа�
ции напоминает некое возрождения царизма с
жандармами и палочной системой. Знать, неспрос�
та возникает спрос и на всякого рода надсмотрщи�
ков � пастырей! Поэтому я совсем не удивилась,

побывав на недавней выставке по образованию, где
не обнаружила ни одного абитуриента рядом с пу�
стым стендом Бауманки. Зато при записи в школу
полиции и военные училища – ажиотаж, давилов�
ка и лом. Еще бы! Тут стипендия под 30 тысяч!
Учеба сразу в стаж идет «на автомате», и пенсию
дают уже за 40! Представьте: всей стране пахать
еще пол жизни, а тут лафа, работай, и не парься!
Поэтому в качестве прогноза уже сегодня можно
сказать, что совсем скоро гастарбайтерам�охранни�
кам, придется потесниться в пользу силовиков с
дипломами. Их, как нынешних плохих юристов и
экономистов, могут перевести в «секьюрити»…И
никто не думает, когда будет перебор и в этом. Кто
тогда будет трудоустраивать всю эту гвардию, не
производящую никаких мат. ценностей, но требу�
ющих больших зарплат с большим комфортом?!
Вот и смущает, почему муниципалы и федералы
давно «забили» на планирование реальных рабо�
чих мест в своих регионах?! Почему не думают, как
в будущем будут сами кормиться в отсутствии ре�
альных производств?! Неужели опять исключи�
тельно за счет роста цен с тарифами?!

Уже сегодня становится явно заметно, что го�
сударственно�чиновная экономика РФ, можно
сказать, наглухо зациклилась сама на себя. Коли�
чество госсектора и бюджетников превысило 33

миллиона человек, что больше трети всех работаю�
щих в экономике. На госзаказ также тратится треть
расходной части бюджета. Статистика показывает:
система стала обслуживать исключительно саму
себя, уничтожая расширенное воспроизводство,
необходимое для любой нормальной экономики.
Это – можно сказать, экономическая шизофрения.
И при отсутствии работ в производственном сек�
торе постоянно растет число тех, кто привыкает
жить за счет кредитов, пополняя армию попавших
в невылазную долговую кабалу. Поэтому прогноз у
такой системы более чем очевидный. При массо�
вой чиновничьей халяве и безделье экономику
обычно ждет скорый коллапс. Еще более отягоща�
ет ситуацию то, что 60% работающих (а из нерабо�
тающих почти треть россиян) перебивается за счет
разорительных кредитов, и вновь берет новые, что�
бы гасить кредиты старые. По данным «Россий�
ской газеты» в некоторых регионах чуть ли не каж�
дый гражданин теперь – заемщик. Жизнеспособна
ли такая экономика? Но тут и слепому ясно: нет, и
нет, и нет!

Сложившийся «порядок» восполнения «от�
сутствия работ» за счет кредитов объясняет и то,
почему никакие стартапы у нас в РФ не прижива�
ются. Чиновникам они не нужны, т.к. над ними не
каплет, а закредитованному населению уже не до
этого. Поэтому громкие слова о цифровизации и
прочих нанотехнологиях все больше говорятся для
«отмазки», а пустые технопарки с пустыми ТОРа�
ми и зонами опережающего развития создаются
для очередной чиновной галочки о годами не при�
носящих прибыли предприятиях. 

ЭКСТРИМ, ВЕДУЩИЙ 
К БОМЖЕВАНИЮ

В этом вполне убеждает и привычная реклама
в Интернете. Вот, скажем, новая госпрограмма по
стартапам  предлагают финансирование под залог
вашей же недвижимости. Заметьте, не чиновничей,
куда более жирной, а, по большей части нищей с
единственными квартирами, со старыми авто и га�
ражами. А еще ставят условие: проект должен быть
универсальным, чтобы чиновники могли его сразу
растиражировать (как говорят, «масштабировать»)
в другие регионы. При этом кредитование гаранти�
руется только при согласии с кабальным залогом.
Какой же дурак согласится на это?! 

Чуть «мягче» к малому бизнесу отношение в
Мос. правительстве. Тут есть свой бонус. Он назы�
вается коворкинг, т.е. предоставляемая для вас
аренда рабочего места в общем, гудящим как улей,
зале для бизнеса. Но, помимо этого, вы должны
быть зарегистрированы в Москве, и иметь стаж

(почему�то) не больше года. Предприниматели с
опытом не нужны. Будто специально ловят лохов,
чтобы легче было пилить программные средства. И
все об этом  почему�то молчат многозначительно.

Интересуюсь, а как со «стартаповским» пере�
обучением обстоит дело в ЕС. И выясняю: даже в
самых отсталых странах, вроде небогатой Португа�
лии или Эстонии, условия не столь страшны, как
наши. У них что «своим», что иностранным пред�
принимателям, пришедшим в инкубаторы, дают
бесплатный офис и зарплату. В Финляндии на кур�
сах трудовых эмигрантов учат не только будущей
профессии, но еще и стипендию (9 евро в час) да�
ют. В России даже нет намека на подобное. Наобо�
рот, условия для бизнеса ежегодно ухудшаются. О
снижении малых предприятий и ИПэшников уже
сигналит статистика. А в электронных рассылках
из бухгалтерских журналов каждую неделю при�
вычно узнаешь о новых неистощимых «админист�
ративных санкциях» и видах штрафах. Такая вот
«сплошная» помощь…

НАЛОГ НА КУСОК � 
КАК ОЦИФРОВКА ПУСТОТЫ…

Уполномоченный по правам малого и среднего
бизнеса Б.Титов, на мой взгляд, не ничем может
помочь в такой ситуации, потому что ошибается в
оценках. Например, он говорит о том, что наша
экономика на 39% ушла в тень. А, по�моему, она
просто перестает существовать. Наверное, только в
алкогольном бизнесе с высокой добавленной стои�
мостью могут быть подобные цифры «серости». Во
всех же остальных малых секторах, которые рань�
ше считались самозанятыми, после идиотских на�
логов уже на сферу услуг, домашних хозяек и про�
чие сусеки правительство, видимо, полностью на�
мерено удушить бесправных людей, включая до�
мохозяек. Да и налоговым бременем это назвать
нельзя, потому что на самом деле это просто озна�
чает «вынимание последнего куска изо рта просто�
го народа», как я прочитала в одном из блогов. И,
по�моему эта оценка правильна, потому что пока�
зывает безграмотное, АНТИЭКОНОМИЧЕС�
КОЕ поведение правительства, а по�простому го�
воря, – полное незнание экономики, как науки, по�
тому что самозанятыми, согласно Гражданскому
кодексу, всегда и везде у нас (и не только у нас)
считались ИПэшники. А тут под одну гребенку по�
нятие дохода (выражаемое в экономике с помощью
трех букв: с+v+m) заменили сплошным соковыжи�
манием, как в страшной сказке Джани Родари  про
плохих и алчных эксплуататоров. И никто почему�
то не говорит, что в налогообложении есть свои
пределы, свои табу, которые нельзя преступать, во
избежание деградации и социального коллапса.

Но в таком случае выходит, что наши власти,
объявляя о цифровой экономике, хотят оцифро�
вать даже сферы, не приносящие национального
дохода и высокой добавочной стоимости. Какой же
дурак это придумал, где нашел то, что не учитыва�
ется ни в одной экономике мира, ни в одной стати�
стике?! В этих условиях хотелось бы узнать, как
коснется цифровизация наших чиновников с их
многомиллионными и миллиардными перспекти�
вами по зарплате? Но, судя по программе «Лидеры
России», которая готовит новых чиновников�пара�
зитов, им это до фиолета. Неспроста, видимо, эту
программу в народе упорно называют «киндерсюр�
призной». Видимо, потому, что ждут неприятных
неожиданностей в экономике. И удивляются, что
не на стартапы конкурсы устраивают, не на специ�
алистов по высоким технологиям, а на всякую «чи�
новничью бестолочь». И пусть простят меня, но
эти слова я говорю не от себя, а от того сетевого со�
общества, которое давно указывает, что у нас не
там ищут, не туда идут, а ведут в новые кадровые
тупики. На взгляд Интернета, «Лидеры…» � совер�
шенно «бесполезная, сверхзатратная инициатива»,
после которой рушатся мосты и дороги, появляют�
ся дыры в бюджетах, и под новыми космодромами.

Так что же остается тем, кто не нашел работы в
нашей любимой России? Для них в Интернете сло�
жилось целое сообщество «валильщиков», в след
которым улюлюкают злые тролли, организован�
ные «правильными патриотами�чиновниками»,
сидящими за «киберзрелыми» компьютерами. А
как не «валить», если число банкротств физлиц, по
статистике, только за полугодие выросло на 45%.
Долгов по кредитам перед банками еще больше. Их
стоимость перевалила за 12 триллионов, что уже
сравнимо с расходной частью всего бюджета РФ. А
те, кто отчаялся, бросаются под поезд или выпры�
гивают из окон своих квартир. Эти факты творят�
ся из�за отсутствия работы. И, согласно премьеру
Медведеву, это тоже рост, правда означенный им,
как отрицательный.

А еще в прессе пугают, что пенсионеров, кото�
рые не смогут скоро платить за квартиры, будут пе�
реселять в бараки, решая таким образом вопрос со�
циального жилья с объявленной недавно  нормой в
3,5 тысячи рублей на пропитание…

Мария КОТОМКИНА

СТРАНА ОХРАННИКОВ, УБОРЩИЦ И НАЧАЛЬНИКОВ…
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ШАНСЫ МЯГКОЙ 
ВИРТУАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ

Такие шансы всегда имеют место быть. Новые
концепции виртуала, как иформационно�энерге�
тической опоры человечества, действительно
могли бы развиваться по более гуманному сцена�
рию сглаживания конфликтов, чем в спровоциро�
ванной «тряске» торговых (таможенных) войн.
Видимо, согласно историческому опыту, государ�
ствам, вошедшим в имперскую стадию, не легко
даётся «прощание с гегемонизмом». Хотя куда
разумнее и прагматичнее было бы гармонизиро�
вать. Как можно было бы достигнуть этого?

Огромный шанс гармонизации экономик да�
ют возможности динамических моделей планиро�
вания, которые уже применяются в корпоратив�
ном освоении рынков. Со стороны ТНК эти мето�
ды уже прошли успешную апробацию. Они по�
вторяют поздний опыт СССР, когда впервые в
мире такие модели планирования и увязки (в т.ч.
межотраслевых) балансов разработал советский
математик и экономист Николай Ведута, а сего�
дня столь же прорывные разработки продолжает
его дочь на экономическом факультете МГУ. Пла�
нирование многих операций в глобальном эконо�
мическом, научном и технологическом развитии
уже не обходится без подобных инструментов. В
частности, на Западе именно с их помощью дела�
ют эмиссию криптовалют, прибегают к поиску
(краундфандингу) средств для решения общеми�
ровых проблем, скажем борьбы с болезнями века
(рака, СПИДа) и планируют проведение глобаль�
ных экологических и экономически проектов.
Вычислительные мощности, распределенные по
суперкомпьютерам и сетям разных видов, сего�
дня позволяют успешно решать подобные гло�
бальные задачи. И очень жаль, что в США не хо�
тят воспользоваться предоставленными шансами
в виртуальной кооперации и реальном его вопло�
щении. Почему же эти методы стали такими акту�
альными?

Прежде всего, потому, что США стали терять
возможности монопольного положения доллара,
как мировой валюты (более подробно об этом в
гл. «Оператор фракталов для денег). Хотя можно
вспомнить, что после отказа от золотого стандар�
та (т.е. обеспеченности доллара золотом) в 1971 г.
лидеры ещё не потеряли веры в систему, укреп�
лявшуюся тогда в силу дефицита золотовалют�
ных запасов.

В 1970 г. такая уверенность, основанная на
конкуренции с красным проектом, ещё остава�
лась, поскольку наравне с Госпланом в СССР в
США также планировали выравнивать балансы
мирового развития с помощью своего варианта
«Западного Госплана» в лице мировых институ�
тов типа МВФ, ВТО, Всемирного банка и регио�
нальных кредитных организаций. К этому побуж�
дало и то, что на пике развития соцстран по про�
екту СЭВа их объём в доле мирового производст�
ва составлял 1/3 части всего ВВП планеты. Две
системы тогда реально конкурировали. А к чему
пришли?

Со времени развала Союза глобализм Амери�
ки расслабился настолько, что вся его экономика,
уходя в дурную виртуальность, достигла неверо�
ятного внешнего долга США в 21 трлн. долларов.
Вся нация фактически живёт в кредит от других
стран, плодя инфляцию госбумаг самими же со�
зданного американского госзайма. А весь «амери�
канский Госплан» (в лице ВТО, МВФ, ВБ и т.д.),
по даннымэкононмистов не спас от кризиса ни
одно государство. Какие ещё варианты развития
сулят нам фракталы истории? 

ПРОВЕРКА ФРАКТАЛОВ ДАТ 
И СОБЫТИЙ.  

ФРАКТАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ДЕНЕГ
Виртуальная реальность, проблем которой

мы коснулись, особенно сильно повлияла на
трансформацию денег. Какие «самоповторения»
событий в этой области могут существенно по�
влиять на жизнь России и глобального мира?

Когда тему финансов проецируют на Россию,
то многие видят её почему�то всегда в роли ведо�
мой, заимствующей все новшества оборота денег
и денежной политики у Запада. На самом деле,
история показывает, что это совсем не так. Уже
один тот факт, что Петр I почти на сто лет опере�
дил Америку в реформе денежного счёта (когда
рубль соотносился с копейкой 100 к 1) говорит о
многом (т.к. Штаты на «десятичные и сотые соот�
ношения системы перешли только в 1792�м, а
Франция, и того позже, — лишь в 1795�м»). Более
того, и с первым «заимствованием» Иохимстале�
ра не все так просто (у нас его называли ефимком,
а в США он опять же только более чем через 100
лет стал долларом, получив своё название от вто�
рой половины слова — талер). И само заимство�
вание произошло в силу того, что со времён мон�
гольского ига запрещалось иметь свою валюту, и
серебра для обращения рубля (резан и прочей
деньги (от искаженного слова дань — таньга))
просто не хватало. 

ФРАКТАЛЬНАЯ «ЧЕКАНКА» 
ДЛЯ ФИНАНСОВ

Из фрактальных повторений о деньгах мы
разобрали многие явления в первой части глава о
фракталах. Приведём другие актуальные собы�
тия, имеющие немалую вероятность самоповто�
рений, но бывшие до этого плохо различимыми
по причине (скрывающих их) аберраций прошло�
го и будущего.

В слайдере нашего сайта («ПР»), мы специ�
ально для пояснения прогнозов выставили при�
мечательный анонс: «Символическое столкнове�
ние молодой цивилизации (III Рима, т.е России)
с объединёнными силами Востока зеркально по�
вернулось на Запад на 180 градусов. Так происхо�
дит переотражение исторических циклов».1 

Естественно, этот прогноз можно полностью
отнести и к переформатированию денежного об�
ращения современной России (в т.ч. с банковской
реформой Набиуллиной, изгнанием российских
олигархов из Лондона, чрезмерной налоговой на�
грузкой и т.д.). Такое, образно говоря, переформа�
тирование рубля, как национальной валюты с пе�
реключением конвертирования преимуществен�
но с американского доллара, на другие валютные
корзины (а кроме евро это — юань, иена, деньги
Турции, Ирана и т.д.) имеет давнюю, можно ска�
зать многовековую истории. Ведь именно так ког�
да�то на Руси отнеслись к золотоордынскому ди�
нарию, когда страна, превращаясь в Россию, на�
чинала обретать суверенитет, прежде всего в де�
нежном обращении. Для объяснения обратимся к
истории и проверим наши выводу с помощью
длинных (волн) исторических циклов.

…В 1382 году, через два года после разгрома
Мамая Дмитрием Донским в Куликовской битве,
войска Тохтамыша вновь напали на Москву. Тог�
да дотла были сожжены деревянный Кремль и
посады и, казалось, наступил момент реванша по�
сле Победы. Но он оказался очень кратким: «Этот
трагический эпизод отражают монеты, — расска�
зывает историк нумизматики профессор МГУ
Г.А. Фёдоров�Давыдов в книге «Монеты расска�
зывают».2 Согласно описанию, «князь Дмитрий
задумал чеканить свою монету как символ само�

стоятельности, как провозглаше�
ние нового экономического и поли�
тического развития. Но Орда всё
же заставила Дмитрия и других
князей помещать на одной стороне
монеты такие элементы, которые
бы свидетельствовали о сохранив�
шейся зависимости от неё». В кни�
ге подмечена интересная историче�
ская интрига. Князь суздальско�
нижегородский Дмитрий Констан�
тинович стал помещать на своих
монетах подражание ордынскому
дирхему, на котором ничего нельзя
было прочесть, а князь�победитель
Дмитрий Донской пишет арабски�
ми буквами имя Тохтамыша, вели�
чая его султаном, как не общим
символом зависимости, а выраже�
нием прямого личного вассалитета.
А затем имя Тохтамыша стали по�
мещать среди нечитаемых знаков
маленькими буквами, и даже стали
ставить «вверх ногами». 

По словам историка, «это было непослуша�
ние и неуважение, и на него мог пойти только
правитель, чувствовавший себя очень уверенно».
Поэтому к концу же ХIV века, в решающий мо�
мент полного разрыва с ордынцами, имя Тохта�
мыша вообще стали чеканить нечитаемым. Зато
на другой стороне «сохранили выразительную
легенду…с именем "Василий Дмитриевич" (сы�
ном Дмитрия Донского) и титулом "Великий
князь". Это было существенным завоеванием в
области денежного дела». И поэтому к 1400�му
году монеты стали отмечать полный титул: «Ве�
ликий князь всея Руси» с законченной (т.е. обще�
русской) атрибутикой княжества Владимирско�
го.

СМЕТАЮЩАЯ СИЛА ДЕНЕГ: 
МЕСТЬ ВИРТУАЛА 

— БОНАПОРТ VS МАКРОН
История нагляднее всего показывает, как су�

веренитет и деньги переплетаются в виртуальной
силе той далёкой поры, роковым образом, отвер�
гая всё, что напоминало о монгольском иге с его
принуждением к дирхемам. И как тут не разгля�
деть сходство с днём сегодняшним!? А оно зримо
бросается в глаза, когда мы видим, как упорно (в
своём зеркальном варианте) приходится отхо�
дить от Западной, долларовой ориентации и по�
ворачиваться к финансовой коалиции с объеди�
нённым Востоком (Китаем, Индией, Ираном,
Турцией и т.д.). Этот разворот ещё явственнее
ощущается в условиях, когда сами американцы
выталкивают нас из орбиты долларового обраще�
ния, и сами себя отлучают от монополии на дол�
лар, как мировой валюты.

Ещё больше об этой потере $�гегемонии на�
поминают фрактальные ритмы финансовой эво�
люции при проверке их сверхдлинными циклами
перемен. Смотрите сами: 1382+ 540= 1922. И тут
стоит заметить, что 1922�й год (как и 1382�й — то�
же год Собаки) отмечен тем, что после I Мировой
и после нашей Октябрьской революции именно
российская делегация задала тон на Генуэзской
международной конференции по смене мирового
валютного курса. Она заставила Запад признать
себя, «простить» царские долги, и узаконить ми�
ровой золотой стандарт финансов (известный
под названием золотодевизной системы). В са�
мом Союзе золотой червонец стал преемником
царского золотого империала, и помог стране и
миру выйти из кризиса, провести у себя НЭП, да
ещё накопить средств на индустриализацию. По�

этому, даже в следующие тяжкие испытания II
Мировой золотодевизная система (в 1944�м) бы�
ла подтверждена Западными странами Бреттон�
Вудской конференции, а Америка, опираясь на
неё и пользуясь моментом, возвела свой доллар в
ранг международной валюты.

Подобные инверсии истории всегда чреваты
эпохальными землетрясениями, тогда — война�
ми, сегодня — локальными военными (затяжны�
ми) конфликтами. И этот рок событий заставлял
правителей тех времён, делать столь радикальные
повороты, что они побуждают задуматься о не�
ких, граничащих с мистикой переживаниях (то
непомерного честолюбия, то непонятного упорст�
ва, то мессианской уверенности, то необъяснимой
странности с вероломством и коварством). Это
объясняет и то, почему, например, Г.Я. Сокольни�
кова (Бриллианта) — автора «золотого червон�
ца», революционера и энциклопедиста, бежавше�
го с каторги, и окончившего Сорбонну, в 1937 го�
ду расстреляли по приказу Сталина. Аналогично,
с его ведома, репрессировали и замечательного
экономиста Н.А.Вознесенского. И совсем не по�
могло, что он был лауреатом Сталинской премии
за свою мобилизационную теорию — «Военную
экономику в период Отечественной…».

Дальше снова вспомним даты, кратные 1922�
му и, кстати, также и нашему году — 2018�му. Сре�
ди них не столь далеко отстоящий 1970�й. Для
США он стал переломным в ту пору, когда они
надорвались в главном конфликте ХХ в. — Вьет�
наме. Потратив на войну более одного триллиона
долларов (что в сопоставимых ценах больше ны�
нешнего долга Америки в $ 21 трлн.) президент
США (памятный уолтергейтским скандалом)
вверг страну в массовые марши протестующих на
Вашингтон, в непрекращающийся дефицит бюд�
жета (ослабленный лишь с развалом СССР). Вот
почему на следующий год, в середине 1971 года,
президент Никсон (в своей памятной «мирной
речи») «неожиданно» объявил об отказе доллара
от золотого обеспечения...

Между тем, эта драматичная кульминация
была напрямую связана и с французским, генера�
лом Де Голлем, будто загодя выведшим страну из
Вьетнамской колонии, куда, тут же (в свой буду�
щий «провал») ринулись американцы. Но этот
великий француз ещё более запечатлел себя в
другом — в подрыве доллара. Ведь это он в 1968�
м заставил Америку обменять несколько кораб�
лей с «зелёными» ассигнациями на (гарантиро�
ванное) золото. В «благодарность» за это, ему тут
же, в 1968�м, устроили первую в истории «цвет�
ную революцию», со студенческими волнениями,
подхваченными Францией, и с требованиями мо�
лодёжи Парижа основать у них факультет социо�
логии (реформы которого потом писали кровью
философы�ревизионисты Франкфуртской соци�
ологической школы). Символично в этой исто�
рии даже то, что именно в 1970�м, переломном
для США вьетконговским году, Де Голь после от�
ставки сам ушёл из жизни…

Такие воспоминания навевает нам 2018�й, за�
ставляя сопоставить с прошлым масштабом вре�
мен нынешнего президента Франции — Макрона.
Теперь он не очень уверенно заговорил о переме�
щении финансового центра из Лондона во Фран�
цию, чтобы сделать свою страну ключевой по
финпотокам после Брекзита. Но тут ему обеспе�
чен предопределённый «крест событий» (см. об
этом в тексте). И, даже не верится, что такой
«крест», был предуготован самим Наполеоном,
мечтавшим взять Лондон, и даже отчеканившим
медаль за взятие туманного Альбиона, но так и не
сделавшим этого. Сколь же далеко, Макрону до
реванша?!

ШАНСЫ МЯГКОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ

Моменто
мема из сети

Г Л А В Ы  И З  К Н И Г И   В .  Г О Ч А ,  А .  К А П К О В А  “ П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь  П О  Т О Т А Л Ь Н О С Т И ”  
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14 Если все выйдут в люди, кто же останется человеком?    (В. Колечицкий)
Смирение паче гордости                                                                        (пословица) Книга учит прогнозам

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №71(99), ноябрь 2018 г.

Издательство “Айзорэль” выпустило
книгу В.П. Гоча, А.Ю. Капкова под назва"
нием “ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТОТАЛЬНОС"
ТИ”. В ней собраны методы и способы
прогнозирования, которые дает Школа
Причинности В.П. Гоча. Показано, как
можно научиться прогнозировать. Даны
некоторые алгоритмы “вычисления” про"
гнозов, большинство из которых сбыва"
ются с поразительной точностью.

Главы из новой книги в форме коротких на�
учных эссе подготовленных к выпуску в 2018 г.
В них рассматривается новый пласт явлений,
названный фракталами времени, которые в

истории проявляются самоповторяющимися
структурами, помогающими прогнозу собы�
тий.Формулы фрактальных аналогов прошло�
го и будущего вытекают из опубликованных
уже работ В.П. Гоча по Тотальности. Следом за
ученым Роберто ди Бартини, повторим его вы�
ражение, ставшее сегодня крылатым слога�
ном – «будущее за углом»! А согласно истори�
ку и этнологу Л.Н.Гумилеву, не забудем, что
при таком подходе проявляется «квантование
исторического времени» и соответственно —
сходных аналогов в периодичности событий.

Алгоритмы совпадений помогут политологии,
геополитике, конфликтологии, прогнозирова�
нию и планированию экономики. Будущее не
должно заставать врасплох ни человечество,
ни отдельно взятого человека, и, тем более, не
должно быть для них «футурошоком» (по Фуку�
яме). Недаром говорят: кто предупрежден, тот
вооружен… Стиль исследования выбран в ви�
де эссе в форме гипертекста. Это название
означает связность поиска (и самостоятель�
ный литературный стиль). Приводим выдерж�
ки из книги.

“ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТОТАЛЬНОСТИ”
А Н О Н С  К Н И Г И

КРЕСТ � АПОСТОЛЬСКИЙ 
ФРАКТАЛ ТЫСЯЧЕЛЕНИЯ…

Сегодня довольно многие исследователи Библии считают, что
Иоанн Богослов в своем «Откровении» дал многие прогнозы. Они
вытекали из симбиоза культур, когда он, соединил светлые краски
Эллинизма с его учением о Логосе с более древней и строгой биб�
лейской идеей божественности. А через образ креста (как мы выра�
зились бы сегодня, будто через главный фрактал) показал, насколь�
ко далеко вперед можно заглянуть в будущее. Видимо, неспроста
Божественное провидение распорядилось так, что он был сослан в
римскую колонию – на греческий остров Патмос. И дольше всех
апостолов прожил в своем отшельничестве в созерцании Благодати
Божией. И именно оттуда явил свету загадочный Апокалипсис – бо�
жественное свидетельство, поучение для живущих и предупрежде�
ние для грядущих.

Что же главное (и выходящее за грань эпох) спрогнозировал для
нас апостол Иоанн? Что вообще сделал он такого, что мир обрел под
его влиянием тот образ нашей культуры, который был запечатлен во
всех учебниках мира, но остался незамеченным учеными в силу пре�
обладающего атеизма?

Обратимся к датам. В 95�м году нашей эры апостол Иоанн полу�
чил божественное «Откровение» известное в греческом написании
как «Апокалипсис». И вот как читается его главный прогноз и про�
рочество, если его приводить словами самого апостола: 

«И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от
бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древне�
го, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низ�
верг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не
прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же се�
го ему должно быть освобожденным на малое время». (Откр. 20: 1�3)

Прибавим к 95 году указанные 1000 лет, когда апостол указыва�
ет на освобождение сатаны и, получаем совершенно точную дату. В
1095 году папа Урбан II  огласил проповедь о крестовом походе по�
сле обращения к нему императора Византии I Комнина  за помощью
в борьбе против мусульман. Так была открыта эпоха крестовых по�
ходов. С этой же поры начались проблемы с разделением церквей по
известной формуле, отраженной в Христовой притче «о разделен�
ных в самих себе».

Страсти в то время закипели так, что коснулись не только Запа�
да с его «крестовой» экспансией на Ближний Восток, но и вовлекли
в свою орбиту Русь, сделав ее героев известными на долгие годы
вперед. 

Даже скупые хроники того времени вызывают оторопь. Накану�
не объявления Папой Урбаном II крестового похода, в 1095�м, миро�
вая общественность была повергнута в шок. В этом году русская
княжна Евпраксия, дочь князя Киевского Всеволода, бывшая в то
время замужем за немецким императором Генрихом IV бежала от
своего высокопоставленного мужа и обратилась к Папе с разоблаче�
ниями Генриха в сатанизме. Соборы в Констанце (1094) и Пьяченце

(1095) предали императора анафеме.
Кто мог ожидать таких страстей? Ведь более чем за десять лет до

этого, согласно образному описанию Льва Гумилева (см. «Киевская
Русь и великая степь»), Князь Киевский «Всеволод выдал свою
дочь Евпраксию за маркграфа Генриха Длинного Штаденского. В
1083 г. юная княжна прибыла в Германию «с пышным посольством
и верблюдами, нагруженными роскошными одеждами, драгоценны�
ми камнями и вообще несметным богатством. До 1086 г. Евпраксия
воспитывалась в монастыре. Достигнув брачного возраста, она об�
венчалась с маркграфом, вскоре овдовела и вернулась в монастырь.
В 1088 г. в молодую вдову влюбился император Генрих IV и женил�
ся на ней. Княжна Евпраксия превратилась в императрицу Адель�
гейду, но брак этот не был счастливым: Генрих IV принадлежал к са�
танинской секте николаитов, мистерии которой, как у всех сатанис�
тов, заключались в надругательстве над церковными обрядами и та�
инствами. Он вовлек свою жену в участие в мистериях: на ее обна�
женном теле служили кощунственную мессу». 

«Евпраксия была женщина русская, � с сожалением пишет Гуми�
лев. � Она не выдержала немецких безобразий и сбежала от мужа к
его врагам: графине Матильде и папе Урбану II. В 1094 г.  выступа�
ла на Констанцском соборе, а через год на соборе в Пьяченце с ра�
зоблачением мужа, получила отпущение в невольном грехе и была
отправлена через Венгрию на Русь...». 

По мнению ученого, «эта история, включая брак православной
княжны с католиком, который оказался сатанистом, врагом христи�
анства и своего народа, скомпрометировала политику Всеволода и
толкнула многих русских людей в ряды патриотической партии…  

Не менее интересно в этой истории ее продолжение, связанное с
Олегом Святославичем (Гореславичем по “Слову о полку Игореве”).
Причем история получилась неким зеркальным отражением той,
которая творится сегодня с Крымом, когда слоган «Крым наш»
вновь означает принадлежность к выбору русскому в противовес
Западному. А тогда…

Тогда дети Святослава, и Олег в их числе потеряли всё после
смерти отца, оставшись владеть лишь одним дальним княжеством
Тьмутараканьским. Это было результатом страшных усобиц на Руси.
Правивший Крымом Олег был схвачен противниками и отправлен в
Константинополь, «где император Никифор III держал русского
князя под домашним арестом, желая угодить Всеволоду (новому кн.
Киевскому), овладевшему Тмутараканью...». «Четыре года томился
князь Олег в Константинополе и в ссылке на острове Родос, но оче�
редной переворот вернул ему свободу. В марте 1081 г. император
Никифор III Вотаниат был свергнут с престола. Алексей Комнин
провел много реформ», но в 1082 г. натолкнулся на сопротивление
болгар – «старых друзей иудейской Хазарии. Тогда в 1083 г. импера�
тор выпустил Олега в Тмутаракань вместе с женой, византийской
Феофанией Музалон. Вернувшись, Олег «иссече» хазар, причастных
к убийству его брата (Романа, � ред.) и умышлявших против него са�
мого…». Каков же был конечный результат всех этих перипетий?

Олег не захотел оставаться в Тмутаракани. Потому что сыновья
правящего тогда Всеволода развязали войну с половцами, после чего
в Херсонес (нынешний Севастополь) вернулись старо хазарские по�
рядки работорговли. Разжигаемый междоусобный конфликт был вы�
годен сторонникам войны, когда престарелый, больной князь уже не
мог контролировать ситуации, и когда (по в летописям) заправлять
всем стали «молодые». «Война началась в мае 1093 г., и поток рус�
ских, скованных, босых и бледных, хлынул на корсунский невольни�
чий рынок…». «…Тут они…морили пленников голодом и жаждой, а
один изувер распял на кресте монаха Киево�Печерской лавры Евстра�
тия Постника, захваченного половцами в 1096 г.». Император Алек�
сей Комнин после расследования, выявил «преступную деятельность
эпарха (хазарской) общины и «приказал эпарха «зле убити».., а убий�
цу мученика Евстратия � повесить «на древе», уподобив Иуде». 

Так противник войны Олег «в 1094 г. покинул Тьмутаракань
навсегда. Он увел с собой всех сторонников – русских, местных и
половецких, а княжество оставил своему благодетелю Алексею
Комнину, который и присоединил Тмутаракань к Византии. По�
скольку в тылу у Олега не было тайных врагов, поход его был уда�
чен. Мономах, осажденный в цитадели Чернигова, отбивался восемь
дней, но против него стояли, кроме дружины Олега и половцев, са�
ми черниговцы»… «Олег великодушно выпустил из западни своего
бывшего друга (Владимира), а тот признал за ним право княжить в
Чернигове»... 

Так наше историческое расследование с помощью фракталов ис�
тории снова привело нас на Землю Северскую – к  Донбассу, оборо�
няющемуся от бессмысленной войны, навязанной ему бандеровской
Украиной. «Фрактал Иоанна Богослова», длиною в тысячу лет на�
помнил о старой тайне его пророчества. («Одно то не должно быть
сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча
лет, и тысяча лет, как один день» (2Пет.3:8))…Из чего возникают по�
добные прогнозы?

ТАЙНА ИОАННА БОГОСЛОВА

Среди исторических притч, реально сбыв�
шихся и пережитых, � притча Иоанна Богослова,
в которой сказано: «И дано ему было вложить дух
в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и дей�
ствовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не бу�
дет поклоняться образу зверя. И он сделает то,
что всем, малым и великим, богатым и нищим,
свободным и рабам, положено будет начертание
на правую руку их или на чело их, и что никому
нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме
того, кто имеет это начертание, или имя зверя...
Здесь мудрость. Кто имеет ум, сочти число зверя,
ибо это число человеческое…» (Откр.13:15�18). 

Сегодня каждый может вспомнить, как с хо�
дом ЧИПизации документов и людей многие вы�
искивали (и даже устраивали митинги против
«числа зверя»)… Но системы распознавания об�
разов быстро приспособились к отмене ЧИПов.
Дело исправили системы, использующие свет.
Поистине Бог есть Свет, даже в прагматике.

Безналичные расчеты «сливаются» с иденти�
фикаторами личности. Все  (от радужки глаза до
отпечатков и походки) становится документом.
Оплата по светимости (просвечиваемости сосу�
дов) теперь входит в системы безкарточного об�
служивания. И никто не отменял другую притчу:
Богу � богово, кесарю – кесарево…

Эволюция виртуала с 90�х прошла немысли�
мый путь... А все начиналось с продажи «тодко�
мов» � регистрации доменных имен в сети (dot�
точка, com – расширение). 

НОВЫЙ ГИПЕРТЕКСТ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
Этот пик пришелся на период с 1995 по 2001�

й годы. В результате взлета акций высокотехно�
логичных компаний 10 марта 2000 г.  индекс бир�

жи NASDAQ (США) достиг сумасшедшей отмет�
ки до 5132, 52 пункта. А потом случился обвал.
Курс акций упал в полтора раза… Тогда утвержда�
ли, что наступила «новая экономика». Однако,
при раздувании Интернет�пузыря запала хватило
только на удешевление транзакций в сетевой тор�
говле. Прежние «магазины на диване» с пухлыми
бумажными каталогами заменил гигантский Ин�
тернет�магазин Amazon...Если бы не крах!

...Слово  дотком стало ругательным. Более
50% компаний разорились. Глобальный продавец
World.com  выкупил оставшиеся имена по оста�
точной стоимости. «Монстры накачки»  � банки
Сити�групп и Мерилл Линч были оштрафованы
на миллиарды $$. Многие его деятели сели в
тюрьму. А завершилось всё трагическим разруше�
нием башен близнецов международного торгово�
го центра в Нью�Йорке, правда, с заблаговремен�
ным переводом оттуда всех биржевых площадок в
Лондон. Десятки конспирологических версий до
сих пор будоражат СМИ об этом…

Между тем, эту ситуацию обвала очень четко
спрогнозировала партнер КРСВ Мэри Микер…
Будто, описала фазовый переход. Прямо, как в
Евангелии:  «Закон и пророки до Иоанна; с сего
времени Царствие Божие благовествуется, и вся�
кий усилием входит в него…» (Лк.16:16�17).

И хотя исследовательница пишет, что Интер�
нет замедляет темпы, на самом деле за 20 лет его
рост в 100 раз просто невероятен! Среднегодовая
его динамика роста сети более чем на 500%! Дина�
мика по странам тоже шла по библейскому завету

«И станут первые последними…». Отсталый 20 лет
назад Китай занял первое место. Еще более отста�
лая Индия � второе, а на третьем оказались США.
“Передовой” Microsoft сполз на последнее (около
3% www�рынка). Сама сеть переместилась в гадже�
ты и Android стал первенствовать (50%). За ним
идет Apple. В 2014�м они росли на 31 и 28%.

Пятую главу своего прогноза М. Микер оза�
главила почти по�библейски:  «Видео оживает».
Рост сетей (только в Фейсбуке) с $1 млрд. в 2014�
м за год сразу взметнулся до $8 млрд. Сектор  РФ
столь же быстр. В Инстаграмме теперь пользова�
телю «разрешено» видео объемом до часа. 

…Когда�то Христу задавали вопрос: «Ты ли
Тот, Который должен придти, или ожидать нам
другого? И сказал им Иисус в ответ: пойдите, ска�
жите Иоанну, что слышите и видите: слепые про�
зревают и хромые ходят, прокаженные очищают�
ся и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие
благовествуют…» (Мф. 11:3�5).

«Оживлению» сетевой реальности Микер
посвятила целую главу. Она называется «Мессен�
джеры становятся новой экосистемой». Тенден�
ции тут опять задают азиаты. В мессенджеры пе�
реместились почти все он�лайн игры, банковские
услуги, заказ такси, а также доставка продуктов
на дом и в офисы. Целая глава рассказывает:
«Технологии создают новый автопром» (гл.7).
Гуглом уже испытаны новые образцы программ
для управления беспилотных электромобилей
Тесла. Выдача автомобильных прав в США  (в
конкуренции с IT) уменьшилась за 20 лет на

15%.Родился новый вид проката – каршеринг,
когда автомобили арендуют вскладчину, а знаме�
нитый General Motors монопольно инвестировал
сервиз вызова такси Uber. Старые компании при�
нялись скупать все информ� стартапы. Можно
спрогнозировать их монопольное сдерживание.
Почти все новшества мессенджеров переходят на
голосовое управление, т.к. голос в 10 раз быстрее
клавиатуры. Пользователь стал в 2 р. больше вре�
мени (до 5 ч. в сутки) проводить в «обнимку со
смартфоном», чем 2�3 г. назад. Спрогнозирован�
ное программное рабство пока безальтернативно.

Указанные чудеса «суммы технологий» напо�
минают библейские слова: «ибо кто имеет, тому
дано будет и приумножится, а кто не имеет, у то�
го отнимется и то, что имеет…» (Мф.13:12). По
новому прогнозу, виртуал будет постоянно «миг�
рировать» между небом и землей. Так и герои
Древней Греции после всех своих земных подви�
гов от Геракла до Тесея и Ориона получали от Бо�
гов пристанище на небе. А пока в облака уходят
программы, в неделю � десятки приложений!

Можно смело спрогнозировать, что виртуал
(в форме криптовалюты) потребует более деше�
вого или вообще бесплатного доступа к усовер�
шенствованному Интернету, как ко второй очело�
веченной среде. Если исходить из аналогии денег,
как первого виртуала, то 2�й виртуал может быть
выражен в энергоденьгах, о которых давно бреди�
ли фантасты…Дешевые криптоденьги могла бы
дать и дешевая аккумуляция электричества для
коммерческого оборота. Установки консервации
электроэнергии создают новую отрасль с дешевы�
ми энергоденьгами. Это � гигантский резерв.

ОТРЕЧЕННЫЕ МЕТКИ АПОКАЛИПСИСА 
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15Плохо иметь отцом блудного сына.                                       (В. Брудзиньский)
Мы все изгнанники и на Родине.                                                   (П. Вяземский)Дым отечества

Иногда светлый порыв съездить на малую
Родину превращается в трудную Одиссею по
непролазным дорожным терниям. Хорошо, ес�
ли с хэппи�эндом…

Путешествия, даже короткие, всегда рожда�
ют яркие впечатления, любопытные истории,
заметки и афоризмы. Неспроста наш Пушкин
вывел из них главный диагноз страны с пробле�
мами дураков и дорог. Из коротких поездок ро�
дились забавные философские приколы Венеч�
ки Ерофеева и радищевская крамола � «обло,
озорно… и лаяй». На дорогах появились роман�
тические истории о дилижансах, колясках, а се�
годня � о поездках на собственных авто. Вот и
мне недавно пришлось проехать по проселкам
из глубинки родного Одоевского района Туль�
ской области до соседнего района Орловщины.
Подбил меня на это мой друг Борис. С носталь�
гией, рассказывая о своей малой Родине � де�
ревне Теремисино (это под боком у знаменитого
тургеневского заповедника Бежин Луг), он не�
вольно заставил выявить маршрут на навигато�
ре. Всего�то 70 км. на джипе. Вот только что за
километры...

СТРАНА, ГДЕ ЗАМОЛКАЕТ НАВИГАТОР
Со времен «гоголевской тройки» у нас все

больше любят быструю езду. И это оправданно. В
той же тульской области после прихода нового
губернатора дороги стали быстро и качественно
ремонтировать. Иные нынче � прямо Бундес�
штрассэ! На мой взгляд, тут и вправду помогли
активисты из ОНФ. Они начали вводить оценку
регионов по количеству колдобин на километр
пути. И поэтому я хочу, чтобы они обратили вни�
мание и на мой дорожный опыт…

Чуть свет мы выехали из Одоева � города, лю�
бимого туристами, богатого славной историей и
всемирно известного народным промыслом �
«Филимоновская игрушка». От изумрудной зе�
лени и широких просторов, тронутых лучами вос�
ходящего солнца, тихо защемило сердце! Проеха�
ли деревни Выселки, Шалимово!.. Это Родина
моего отца, где в детстве он пережил войну, рабо�
ту, холод, голод. Здесь стал художником и воз�
рождал любимый промысел… За лесом осталось
родное пепелище с заросшими к нему тропами…

Но за красивой церквушкой деревни Арсень�
ево романтику воспоминаний резко оборвал ре�
монт с объездом и пылью до небес. Щебнистая
трясучка сразу укутала джип серой пылью, и ее
предательские струйки в салоне долго не давали
вздохнуть полной грудью. Мой друг Борис по�
пробовал сыронизировать, мол, нас спасет короб�
ка�автомат. И, когда под колесами вновь зашур�
шал ровный асфальт, мы искренне обрадовались.
Навигатор красной стрелой четко показывал пря�
мое направление. Согласно прибору, через не�
сколько км. нас должна была встретить дом�
усадьба Тургенева, а рядом – и Борисова деревня.
Мы ждали… Только, видно, зря...

Стрелка навигатора свернула направо к не�
большому пункту под названием «Жизнь», а еще
через километр, указатель навигатора намертво
застыл. Отрубились и мобильники. И, выйдя из
машины мы реально ощутили что тишина может
звенеть, прерываясь лишь растерянным писком
пичужек. Налево прятался съезд в бурьян. Под
ним едва читались отпечатки протекторов, а впе�
реди маячили крыши неизвестной деревушки. На
протяжении километра чернобыл хлестал нас по
дверям и днищу. Эти звуки казались аплодисмен�
тами заросшим следам давнего прошлого...

ПУНКТ ПЕРВЫЙ: 
КОНОПЛЕВЫЙ ЗАКУТ

Еще метров шестьсот джип натужно протис�
кивался через море чертополоха. Затем перед за�
таившимися домиками машина уперлась в оглоб�
лю, другую, третью. И, о, Боже! Справа во всю
ширь перед нами раскинулась яркая, сочная, по�
саженная квадратами КОНОПЛЯ, перед которой

пожилая женщина согбенно окучивала грядки! 
� Сиди, я быстро на разведку! � кричу Борису,

громко хлопнув дверью. 
Женщина  отрывается от земли. Ее глубокие

морщины очерчивают хронически изможденное
лицо. Угольно чёрные глаза оттеняют разбитые
губы и ссадину под глазом...

Здороваемся, говорим, что ищем деревню Те�
ремисино. И старушка, что�то пролепетав, на�
правляется к дому «спросить мужика», виновато
объясняя, как ей после вчерашней выпивки «до�
сталось»! Но не успевает зайти в дом, как оттуда,
со ржавой трубой наперевес, выскакивает мужик
в засаленной фуфайке. Не долетев до Бориса, он
через долю секунды «вежливым пинком» отправ�
ляется в пахучую зелень конопли… 

� Может, сделаем ноги? – предлагаю Борису,
но тут мы замечаем, что еще два «чела» идут на
нас, держа в руках оглобли. 

� Стоять. Стреляю без предупреждения! – ору
припавши под  пустое кресло. 

Борис тем временем отыскивает в траве ме�
таллическую трубу, и с деланной улыбкой манит
к себе «джентльменов» в фуфайках. Мужики ос�
танавливаются. И, запинаясь�извиняясь, покорно
подходят к джипу.

� Забирайте, � указывает мой товарищ на съе�
жившегося в конопле пьянчугу. 

� Петруха, стой!» � зашикали «сизые фуфай�
ки», поставив на ноги хмельного забияку. И реа�
нимированный собутыльник, вдруг, озорно огля�
дывая друзей, и неожиданно обзывая их «козла�
ми», мирно заключает, что мы � «нормальные па�
цаны». А, потом просит прощения, объясняя вы�
ходку ошибкой и тем, что тут «нет ни Советской
власти, ни дорог, ни телефона…». И, вдруг, помол�
чав, неожиданно спрашивает: «А водочки у вас
случайно нету»?.. 

На счастье с нами водка оказалась. И, приняв
по полстакана, повеселевшие мужики, ожидая но�
вого чуда, посмотрели на нас, как на иноплане�
тян�волшебников. Мы стали объяснять, что ищем
деревню Теремисино, рассказываем, как заблуди�
лись. А для пущего расположения Борис полез в
багажник за запасами, где батарея  бутылок деше�
вой белой «Три Медведя была приготовлена в ка�
честве спасительной «дорожной валюты».

� Две хватит?  � спрашивает Борис, и «эти
две» заставили сиять помятые лица наших новых
встречных искренним восторгом! А Петруха, су�
нув руку в траву, как заправский фокусник выта�
щил затерявшийся гранёный стакан, и закричал:
«Ну, раз нашелся, «насыпай» по полной»! Я пред�
лагаю бутерброд, но слышу мудрость, мол, «водку
разбавлять – ничем не надо!».. И про деревню на�
шу нам сказали, что «знают про такую и пока�
жут»!..

…Мужики провожали нас, торжественно ше�
ствуя впереди. Иссиня засаленные телогрейки от�
свечивали в бурьяне и мелькали среди диковин�
ных растений выше человеческого роста. Они  ма�
хали руками, смеялись и утаптывали траву... 

Мы выезжали из жилища, не существующего
ни на одном навигаторе, в котором нет никакой
власти, и никакой радости, кроме водки. Метров
через двести наша процессия остановилась в за�
рослях перед засверкавшей бурливой тургенев�
ской речкой Снежеть. Глубокий, полноводный
поток быстро нес свои прозрачные воды. И над
его омутами сказочным, неземным сооружением
нам предстал ИЗУМРУДНЫЙ МОСТ. За трид�
цать лет этот, заросший тоннами мха, лиан и ли�
шайника объект казался памятником, построен�
ным мифическими троллями. Он пугал, восхи�
щал и настораживал одновременно. Но мужики
настойчиво твердили: «при Горбачеве тут и трак�
тора ходили»... 

Минут двадцать мы обследовали этот пахну�
щий гнилью памятник перестройки. Вздрагива�
ли, когда изумрудные стропила падали вниз, гул�
ко утопая в водах. И, наверное, с досады я нажал
на газ. Машина, взревев, пулей пролетела над
пропастью. В мгновение  ока мы оказались на том
берегу. А мост, не ожидая такой наглости, пошур�
шав зеленой броней, тяжело охнул, и рухнул под
изумленные возгласы «синих фуфаек», отрезав
путь в коноплёвое прошлое. 

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ: ЛЕШИЙ В ДЕБРЯХ 
Передохнули у густого ельника. Машина ста�

ла подниматься в гору. Трещали сучья, будто
«тормозили лешие». В крапивнике � разрушен�
ный коровник, и силосная башня (ржавый остов).
А чуть подальше � три косых домушки. У одного
двора валялись ульи, другой забит каким�то ста�
рым хламом: то кузов от «ОКИ», то стопки сте�
кол. И снова –тишина, и не души. 

Взглянули на часы: 12.30. Прошло полдня,
как мы свернули с трассы, но вновь попали в кол�
довскую сказку. В зените солнце светит на безлю�
дье. И лишь навязчиво осознается, что кто�то ря�

дом нас пронзает взглядом. «Кто там? Ты человек
иль, может, зверь? Товарищ?! Помоги, мы заблу�
дились. Ответь нам, мы с добром. Ответь, ау�у…».

После «товарища» кусты зашевелились, и бе�
лые усы заговорили: 

�  Я дед Василий. Что вы тут забыли? Дерев�
ня наша Малая Рябая! 

Мы объяснили, что с дороги сбились. Дерев�
ню Теремисино вот ищем. Но голос снова продол�
жал расспросы:

� А чьи Вы будете? Фамилия? 
� Борзовы?! 
� Да тут почти деревня вся – Борзовы... А зва�

ли как? 
� Григорием Ивановичем.
� Учителем он был у нас…  Ах, матерь Божья!.. 
Дед в выцветшей гимнастерке, будто хэппе�

нинг в белом, окончательно вылез из невидимого
зеленого бункера. И, узнав, что Борис родом из
этих мест, убежденно стал доказывать, что и он
тоже свой, Теремисинский, а здесь � следит за па�
секой. И вдруг, расслабившись, рассыпался  в вос�
поминаниях. Минут 20 мы не могли остановить
его словесный поток о Советской власти, разрухе,
ворах, олигархах, Ельцине и Горбачеве…

�  Дед! Подожди. Нам ехать надо. – И он, опо�
мнившись, пошел нас провожать через новые за�
росли. При этом особо предупредил, что у разру�
шенного дома покойной Фёклы мы не должны
трогать гирлянды пластиковых бутылок. «Это �
оберег деревни.» Затем напомнил, чтобы не свер�
нули в гиблую топь слева. И еще велел держаться
правее � вдоль яблоневых садов, к большаку через
засеки. Будто в подтверждение ухнула хищная
птица. И на прощанье наш «леший» сунул Бори�
су маленькую банку мёда. А мы продолжили за�
бег по дебрям…

ЧЕГО ОНИ, КОПАЛИ? – ТОЖЕ ТАЙНА
После «Фёклиных оберегов», мы принялись

пробираться через очередные тернии. Помня на�
ставления деда, держим правее. Но быстро ехать
мешают глубокие колеи. А потом, будто по ска�
занному, бесконечно потянулись огромные зарос�
шие яблочные сады. Казалось, им нет конца и
края. Сколько ж тысяч тонн яблок можно было
здесь собрать?! И как жаль, что делать этого неко�
му! Жаль, что пропадает такая красота, труды, бо�
гатство!..

Я прибавил скорости. И, видимо, спасибо
«оберегам»… Перед нами проплыла очень подо�
зрительная газель. Невдалеке от нее мы увидели
двух молодых, спортивного вида парней. Они
озабоченно орудовали лопатами. Мы разверну�
лись, и как советовал дед, стали забирать правее.
«Копатели» сделали вид, что не видят нашего ма�
невра. Но спину пронизывал предательский хо�
лодок, потому что рядом с ямой лежал не то «Ка�
лашников», не то «Сайга». Смотрим � хвоста вро�
де нет. А тут и спасительные посадки. Спасибо,
деду: направлял «правее»... 

А потом почему�то вспомнилась дурацкая
колбасная реклама по ТV. Там упитанные, пуза�
тые мужики с косами и штангами под слоган «Па�
па может» дико кричат: «Это наша земля!» Толь�
ко подумалось: какая она наша? Вот бы сюда этих
толстяков, чтобы разобрались с беспределом, без�
дорожьем и выкосили весь предательский бурь�
ян. А то всякие монополисты, агрохолдинги � Ми�
раторги, Агрохимы и Поля с Засеками скупили
по дешевке бывшие совхозы и совсем забыли, что
в окрестных деревнях остались люди, что они от�
ветственны за эти леса, поля, пашни и вымираю�
щие на корню сады. Забыли о социальной ответ�
ственности перед старыми дедами, бабками, пе�

ред внуками и перед самой Россией. И сколько
крепких деревень еще умрет в бурьяне, и сколько
Малых Родин канет в Лету?!

КАКОЕ СЧАСТЬЕ � 
ЭТОТ  МИРНЫЙ ТРАКТОР!

…Невдалеке за свежей пашней, между посад�
ками снова запылила проселочная дорога. Вскоре
приближающийся пылевой вихрь обозначился
огромным зелёным трактором. Он поравнялся с
нами, и я махнул трактористу. Тот резко остано�
вился. Весь весёлый и пыльный, в кепке козырь�
ком назад, он закричал из окна, сложив руки ру�
пором: 

� Какие чёрти вас сюда загнали?
� Деревню Теремисино мы ищем.
� Она недалеко, � вон, за оврагом. Тут пара ки�

лометров, где посадки… 
И тракторист  умчался снова в пашню, обдав

нас облаком горячей пыли. 
КОГДА СЛЕПОЙ ОТКРОЕТ 

ТАЙНУ ЗРЯЧЕМУ… 
А вскоре мы въезжали в центр деревни. Я вы�

ключил раскалённый двигатель. Деревенька до�
мов из шести была так разбросана, что трудно бы�
ло определить, где проходит улица. И только ста�
рая женщина, идущая с ребёнком, подтвердила:
мы на месте.

– Купаться! Купаться! – прыгал мальчонка,
размахивая палкой.

А на вопрос, правда ли, что это Теремисино,
женщина вместо ответа привела нас к слепому
старцу. Возрастом за девяносто, в одной телогрей�
ке и валенках, слепец сидел у полуразвалившейся
избы против второй пустой скамьи. 

� Это ты Мария? – встал он, услышав шаги и
опираясь на суковатую палку.

� К тебе пришли, кого�то ищут. 
Старец достав табак, свернул самокрутку, и

только пахнув вкусным дымком, представился: �
Петров Демьян Демьяныч, � Потом добавил ско�
роговоркой: � «Живу давно, а смерти Бог не
дал»… 

Борис изложил свою историю. Здесь родина
его деда и бабушки Борзовых. У них был очень
большой дом, большой сад. И особая  примета �  у
дома две пушистых ёли. А звали деда Григорием
Ивановичем! 

Старец подтвердил: Борзовых тут было пол�
деревни, и сказал, что помнит Григория, и его от�
ца Ивана, потому что сам � Борзов. И Мария, при�
ведшая нас к нему, – тоже Борзова! И малец �
Лешка также носит эту фамилию. «Как хорошо,
что ты, Борис, приехал нас проведать. Сходи на
кладбище. Они � на небе будут рады. Я тоже рад.
А дом найдешь под елью... Мария! Может, чаю
нам заваришь?»...

Мы вежливо отказались от угощения, сослав�
шись, что должны засветло посетить дом и клад�
бище. Потом полезли в багажник за гостинцами.
Борис принёс сумку со щедрыми припасами и
конфетками для Лешки. А деду � две бутылки
водки…

Дом Бориса очень удивил. Вопреки воспоми�
наниям он оказался необычайно маленьким. Ве�
ранда рассыпалась, половина кирпичной стены
рухнула. Пол провалился. И только русская печ�
ка встречала беленым остовом. Огромная ель пе�
ред окнами, верхушкой уходила куда�то в небо, а
ветки облокотились  на крышу дома, продавили
её…

� Надо же,  в детстве я видел большой дом. А
вот, пришёл к ВАМ, родные, а он такой малень�
кий! 

Борис читал поминальную молитву. И, задум�
чиво идя по развалившейся  террасе, перед выхо�
дом за что�то зацепился. Пошарил рукой. И, обо�
млев, вытащил угол старой рамки… Это были фо�
тографии. Целые, слегка пожелтевшие. Вот мама,
вот отец, вот бабушка. Вот дед из армии в военной
форме, бравый! А вот и я, мне здесь всего три го�
да… Как долго, трудно мы сюда стремились! Ка�
кие тернии прошли! Ну, вот и встреча. Ну, здрав�
ствуйте, мои родные! Дождались вы! Спасибо
вам! Спасибо!..

***
В обратную дорогу нас провожала Мария.

Перекрестившись на ржавые кресты заброшенно�
го погоста, мы увозили с собой самое ценное �
оживший мир своего прошлого. Он долго�долго
ждал нас и дождался. Спасибо тишине родных
могил…

По ровной трассе мы быстро миновали Спас�
ское�Лутовиново и Дом�музей Тургенева… А ве�
чером были в Москве. 

Дорога до столицы оказалась быстрее, чем все
приключения на пути к малой Родине. И я там
был! И пусть слезам не верят…

Сергей ДЕНИСОВ,
Одоев – Бежин Луг – Москва

ПУТЕВАЯ ТАЙНА БЕЖИН ЛУГА
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Недавно американское аэрокосмическое агент�
ство NASA (НАСА) сообщило о скором исчезнове�
нии колец Сатурна. Многие с этим не согласны. Но
американские специалисты сказали это после за�
вершения проекта «Кассини». И не могли не ска�
зать перед тем, как уничтожить аппарат, посланный
к Сатурну, который вошел в атмосферу планеты в
сентябре 2017 года, и какое�то время побывал в
пространстве между кольцами планеты. За это вре�
мя зонд успел передать на Землю любопытные све�
дения, о которых ученые рассказали в журнале
Science и на сайте НАСА.  Однако информация (по�
мимо красивых снимков) оказалась практически
нулевой. Американские исследователи так и не мо�
гут объяснить природу колец Сатурна. 

НАСАвцев давно мучает проблема происхожде�
ния и стабильного существования этих колец... Пото�
му они и решили еще в 1997 году послать в дальний
космос самую дорогую (на 4 миллиарда долларов)
миссию Кассини к Сатурну. Это честно и хорошо с их
стороны. Но появились неразрешимые противоречи�
вые трудности в объяснении. Поэтому они придумы�
вают разные спекулятивные идеи, чтобы как�то осве�
тить не решенную проблему. 

Пока общей идеи о Сатурне с ореолом колец нет,
и она не обсуждается широко. Поэтому американцам
все равно придётся вернуться к нашей, российской,
электромагнитной (а теперь уже и квантовой теории)
происхождения колец, которую еще в 1995 году вы�
двинули российские ученые – д. физ.�мат. н. Влади�
мир ЧЕРНЫЙ и его ученик � к.т.н Андрей Поспелов,
первыми со времен СССР предложившие идею элек�
тромагнитной природы колец САТУРНА. О своих
разработках они не раз докладывали на международ�
ных форумах, в т.ч. и в НАСА. Сегодня эта теория го�
дится не только для Сатурна, но и для Юпитера, Ура�
на и Нептуна – для планет за поясом астероидов. Вот
как В. Черный прокомментировал последнюю ин�
формацию о неразрешимости проблемы Сатурна: 

И ВСЕТАКИ ОНИ НЕ ПАДАЮТ! 
Падение колец это очередная придумка НАСАв�

цев, не подкрепленная ни данными экспериментов, ни
теорией без фантастических предположений, ни хоть
какими�то более менее обоснованными расчетами, исхо�
дящими из корректно построенной теории. А напомина�
ет это фантастический роман, где изначально предпола�
гается не доказанный и не существующий факт, а затем
развивается действие самого романа... Правда, еще 360
лет назад нидерландский астроном Гюйгенс первый рас�
познал кольца. А они до сих пор не падают! 

НЕ ОБНАРУЖИЛИ И Fe В КОЛЬЦАХ 
Во время Космического конгресса (Коспар�

2014) в МГУ, в Москва известный исследователь ко�
лец Larry Espisito (Colorado University) говорил, что
они, К СОЖАЛЕНИЮ, не предусмотрели в Про�
грамме Миссии Кассинии (2004�2017) электромаг�
нитных исследований,т.к. верили в теорию проис�
хождения колец за счет гравитационной дефрагмен�
тации астероида, однажды подлетевшего к Сатурну.
Но Кассини не обнаружил в кольцах железа и НАСА
как бы отвергли эту существующую теорию А. Фрид�
мана и Н. Горькавого, хотя повторили их предполо�
жив, что кольца произошли не из астероида, а из ле�
дяного спутника размером с Титан, который разру�
шился случайно приблизившись к Сатурну за счёт
гравитационных флуктуаций. 

ЭФФЕКТ МЕЙСНЕРА СОЗДАЕТ 
СОМБРЕРО ИЗ КОЛЕЦ 

Ученые миссии Кассини  тогда же в кулуарах Ко�
спар говорили, что им нравится наша электромагнит�
ная теория происхождения колец Сатурна из ледя�
ных частиц протопланетного облака, и что сожалеют,
что им не ришла в голову эта идея. Они подчеркива�
ют, что им особенно нравится, что наша идея подкреп�
лена известным наглядным опытом из школьной фи�
зики, когда железные опилки образуют полоски и за�
зоры вокруг магнита, если их насыпать около магнита
на лабораторном столе. При этом ведь есть и гравита�
ционное поле земли. Но концентрические круги опи�
лок вокруг магнита на лабораторном столе образуют�
ся все�таки за счёт влияния магнитного поля магнита.
Аналогичную ситуацию мы имеем и с кольцами во�
круг Сатурна. По нашей модели, они образовались
так: сначала ледяные частицы вращались по хаотиче�
ским орбитам вокруг Сатурна. Затем, когда появи�
лось магнитное поле планеты, появилась дополни�
тельная магнитная сила, которая начала двигать хао�
тические орбиты ледяных частиц протопланетного
облака к магнитному экватору планеты, где наимень�
шая магнитная энергия вокруг планеты (здесь и рас�
стояния между силовыми линиями магнитного поля
планеты самые большие). В итоге на магнитный эква�
тор планеты собираются орбиты всех  частиц. И на

этом экваторе они образуют круговые полоски ледя�
ных фрагментов и зазоры между полосками (полоски
и ассоциируют по виду с кольцами ). Но в отличие от
железных опилок, ледяные частицы не слипаются, т.к.
из�за их сверхпроводимости из частиц выталкивается
внутреннее магнитное поле, и оно расталкивает час�
тицы. Это первая часть процесса электромагнитного
образования колец, а точнее � их сомбреро. 

КВАНТОВЫЙ ЗАХВАТ ЧАСТИЦ КОЛЕЦ
МАГНИТНЫМ КОЛОДЦЕМ НА ЭКВАТОРЕ

САТУРНА РОЖДАЕТ ИХ ЛЕВИТАЦИЮ
Вторая часть процесса образования системы ко�

лец (хотя это условная детализация для наглядности
и понимания) � это условие их стабильного существо�
вания. Эта часть имеет квантовую природу, поскольку
в её основе лежит эффект проникновения магнитных
силовых линий в сверхпроводник эффект образова�
ния так называемых вихрей Абрикосова в сверхпро�
воднике. Его суть. Когда силовая линия внешнего
магнитного поля пронизывает сверхпроводники, то
вокруг неё образуется круговое электрическое поле
(их называют вихревыми электрическими полями, и
они вращаются вокруг силовой линии магнитного по�
ля по правилу буравчика (штопора)). Таких пронизы�
вающих магнитных линий может быть бесконечное
множество. Это хорошо изученное явление и за него
дали Нобеля А. Абрикосову. И вот здесь, оказывается,
что силовые линии магнитного поля, пронзающие
сверхпроводник, очень жёстко удерживают его от пе�
ремещений в горизонтальной плоскости, перпендику�
лярной силовым линиям. А это означает, что каждая
ледяная частица жёстко “прибита перпендикуляра�
ми”, идущими от северного полюса к южному, и час�
тицы колец поэтому вращаются вместе с магнитосфе�
рой Сатурна по известным законам Кеплера. 

Этим обеспечивается постоянство жизни частиц
колец. Конечно же, за счёт других явлений и всяких
флуктуаций, например, магнитного поля или грави�

тационного поля Сатурна или его спутников, кото�
рых уже нашли более 63! , частицы колец могут стал�
киваться, а их орбиты – деформироваться, �  но это
уже вторичные эффекты... 

Таким образом, кольца образовались тогда, когда
образовалось магнитное поле Сатурна. На это ушло
по нашим расчетам от 10 до 100 тыс. лет. 

Конечно же, в них происходят всякие процессы,
система колец � это живая система! Например, гейзе�
ры воды спутника Энцелада поставляют ледяные ча�
стицы в кольцо Е, крупные частицы могут разру�
шаться на мелкие, а частицы, потерявшие сверхпро�
водящую часть, падают к Сатурну. Кассини обнару�
жил в кольцах органические молекулы – жизнь!

Но в целом кольца могут исчезнуть только, если ис�
чезнет магнитное поле Сатурна. И поэтому они никогда
не упадут на своего прародителя  Сатурн! Вот почему
все спекуляции по поводу молодого возраста колец и их
возможного падения на Сатурн, а затем и последующего
исчезновения просто НЕ ОБОСНОВАНЫ из�за самой
физики процесса происхождения колец, формирования
всей их системы и стабильного существования. 

Все эти данные и обоснованные теории и выводы
опубликованы в международных научных журналах
и неоднократно докладывались на международных
конференциях, в НАСА и астрофизических центрах
университетов США и др. стран. 

Надо отметить, что ещё великий Максвелл, дока�
завший, что кольца не являются сплошными, а состо�
ят из разделенных частиц, утверждал, что вскорости
кольца упадут на Сатурн. Со времени его публика�
ции в 1851, за которую он получил английскую пре�
мию Адамса, прошло уже 160 лет, но кольца пока су�
ществуют. 

Необходимо отметить также, что на самом деле,

фантастикой является САМ, проведенный НАСА и
Европейским и Итальянским космическими агентст�
вами, эксперимент Кассини (Cassini, 2004�2017). Это
было гениальное технологическое воплощение в кос�
мических исследованиях (в железе и по сборе дан�
ных)! А, что касается новых научных идей, сопутст�
вующих этому эксперименту, то тут российские уче�
ные внесли достойный вклад.  Хотя ни РАН, ни Рос�
космос американцы в эксперимент Кассини изна�
чально не пригласили.

Дело в том, что в Теории происхождения колец
НАСА лишь модернизировали теорию гравитацион�
ной дефрагментации советских астрофизиков заме�
нив астероид ледяным спутником. Зато российская
научная идея хорошо обоснована, подкреплена рас�
четами и данными эксперимента Кассини. Мы докла�
дывали нашу теорию и расчёты в НАСА, но они как
бы избегают обсуждения ее на официальном уровне,
хотя и говорят о ней в кулуарах. А надо бы, конечно,
обсуждать её широко, ведь ее уже знают специалисты
и ученые разных стран.

Наша теория имеет классический замкнутый
вид: вид от идеи до обоснованных расчётов. В её ос�
нове лежит всеми признанная теория происхожде�
ния планет великого советского физика В. Сафроно�
ва, за которую он был награжден премией Койпера
Американского астрономического общества. 

P.S. Недавно Директор Института космич�х ис�
следований РАН академик Л.Зеленый пожелал,
чтобы российская теория нашла мировое признание
при жизни авторов. На взгляд «ПР», это актуаль�
ное пожелание, т.к. Зеленый указал и на другую
важную деталь о том, что исследование российских
ученых естественной сверхпроводимости в холод�
ном космосе, может дать информацию о ранних хо�
лодных стадиях формирования Солнечной систе�
мы. Об этом же было и интервью еще в 2009 г. в га�
зете «Трибуна» Олега Кораблева, российскогой Пла�

нетолога, зам. дир. Ин�та космич�х исследований
РАН (в то время � зама Зеленого) под заголовком
«Откуда у Сатурна сомбреро?». «С тех пор как Гали�
лей в 1610 году разглядел в телескоп кольца Сатурна,
� писала тогда газета, � человечество не могло разга�
дать, как они образовались. К этой планете было от�
правлено четыре космических зонда: «Пионер»
(1979); «Вояджер�1», «Вояджер�2» (1980, 1981),
«Кассини» (2004). И вот коллектив российских фи�
зиков под руководством доктора физико�математи�
ческих наук Владимира Черного совершил крупное
открытие. Ученые доказали, что кольца Сатурна об�
разовались подобно тому, как в школьном экспери�
менте железные опилки образуют полоски вокруг
магнита. На экватор Сатурна частицы пришли благо�
даря тому, что после включения магнитного поля
планеты добавилась дополнительная электромагнит�
ная сила за счет взаимодействия ледяных частиц в
протопланетном облаке. «После появления у Сатур�
на магнитного поля сверхпроводящие частицы про�
топланетного облака начали дрейфовать в плоскость
магнитного экватора планеты, что в итоге и привело
к образованию окружающих Сатурн колец, состоя�
щих в основном из частиц льда, мчащихся по круго�
вой орбите с огромной скоростью», – приводит изда�
ние цитату В.Черного и напоминает, что его теория
дает информацию о ранних холодных стадиях фор�
мирования Солнечной системы...21. 05.2009».

Остается только задать (наверное, уже) ритори�
ческий вопрос:  почему российская наука не оценива�
ет по достоинству фундаментальные данные наших
ученых? Сколько еще ждать призываемого президен�
том импортозамещения, особенно в подзабытой у нас
отрасли дальнего космоса ?!

ÊÎËÜÖÀ ÑÀÒÓÐÍÀ ÓÊÐÀÑÒÜ ÍÅ ÏÎËÓ×ÈÒÑß

Застывшие фонтаны Энцелада 
(спутника Сатурна) — доноры 

сверхпроводимого льда для колец Сатурна

prognoz.qxd  09.12.2018  18:59  Page 16


