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2 Мир ковидом заразился, но сценарий провалился... 
(народный фольклор) Технологии кризисов
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З А П А Д Н Ы Е  С Ц Е Н А Р И И  “ О Л И ГА Р Х И Ч Е С К О Г О  С О Ц И А Л И З М А”  П Р О В А Л И В А Ю Т С Я  Н А  Г Л А З А Х

Как известно, осенью и весной начинаются
обострения у людей, которые с головой «не
очень дружат». Так что очередные «убийствен�
ные» новости о Навальном были, как бы ожида�
емы… Или, что�то, вроде того…

Снова отравление? Да, кто бы сомневался!
Только вот, на мой взгляд, с фантазией у «оппо�
нентов» очень уж хиленько выходит. Мутная, по�
зорно провалившаяся «эпопея» со Скрипалями,
оказывается, ничему не научила господ�недругов.
Придумали хотя бы что�нибудь другое для разно�
образия, а то снова «Новичок»! Если при таком
раскладе, то, неужели у нас других боевых отрав�
ляющих веществ нет, у такой «агрессивной»,
«жаждущей крови» страны? Не смешите! Это –
раз.

По большому счету, кто такой Алексей На�
вальный?! Ну, вроде, оппозиционер. Вроде,
вскрывал коррупционные схемы, причем, изби�
рательно. Вроде, собирал неоднократно митинги
протеста. Что ещё?! Да, действующая власть не�
сколько раз арестовывала его. Замечу, на месяц, в
лучшем случае. Но каждый раз отпускала. Поче�
му? Если он так мешал ей (власти) своей прав�
дой, то почему не «закатала» блогера по полной?
Вопрос, однако. Это – два.

Если Навального отравили, как говорят, по
указанию Кремля, читаем – Путина, то для чего
его тогда спасали более 40 часов омские врачи?
Почему не дали «благополучно» уйти в мир
иной? Вместо этого Кремль разрешил перевезти
оппозиционера на лечение в Германию, вопреки
здравому смыслу. Или, что, выходит, травили, но
не дотравили? Глупо! И, какой резон, скажите,
выставлять себя полными идиотами в глазах ми�
рового сообщества?! Нет, пазлы не складывают�
ся. Это – три.

Кто он такой, чтобы его боялась наша все�
сильная действующая власть, для которой не су�
ществует ни законов, ни ограничений, скорее, как
вариант, г�н Навальный очень этой власти нужен.
Почему, нет?! Смотрите, собирает народ, дейст�
вительно недовольный такой паскудной жизнью,
говорит правильные слова, которые эхом отзыва�
ются в душах людей, уставших от беспредела вла�

стей, и… всё! Далее, по схеме — его на руках зано�
сят в автозак, других же, первых попавшихся (ба�
бушек, студентов, школьников) туда загоняют
дубинками. Затем, всех выпускают, а их лидера
«закрывают». В сухом остатке выходит – народ
«пар» недовольства выпустил, а Навальный через
месяц выходит на свободу. И, так неоднократно...

А теперь на этом фоне посмотрите, как стре�
мительно и бесцеремонно действующая власть
расправилась с другим человеком – Николаем
Платошкиным. Предъявив ему какие�то нелепые,
бездоказательные обвинения, тем не менее, на го�
лубом глазу «посадила» его под домашний арест,
и не думает выпускать. Более того, грозятся от�
крыть уголовное дело. Вот это я понимаю! Нико�
лай Николаевич по�настоящему опасен Кремлю,
ибо умен, начитан, знает несколько языков, пи�
шет книги, выступает на стороне народа… И на�
род его слушает, главное, СЛЫШИТ. Это вам не
легковесный Навальный. Чувствуете разницу?

Я, само собой, не защищаю ни нынешний ре�
жим, ни президента Путина, но, во имя справед�
ливости, хочу напомнить слова народного артис�
та России Михаила Ножкина, сказавшего мне
ещё в начале 2000�х: «В КГБ дураков не брали».
И, как показывает время, – он прав. Так что, если
блогера действительно отравили, то искать ви�
новных, видимо, нужно в его окружении, или в
стане коллаборационистов (лиц, сотрудничаю�
щих с врагом).

Зачем? Да, просто сделать из Навального са�
кральную жертву (спецоперация сродни убийст�
ву Бориса Немцова). И им, «соратникам и друзь�
ям», даже не жаль этих людей, отданных на закла�
ние… Такова, к сожалению, природа всех предате�
лей�перевертышей, которым любыми путями,
ЛЮБОЙ ценой, надо подставить Россию…

Да и осень на дворе. Говорю же – обостре�
ние…

Галина СЕДЫХ

В Л А С Т Ь  И  О Б Щ Е С Т В О

Социсследования по пандемии коронавируса
показывают: многие люди считают covid специ�
ально спланированной акцией, ставшей прикры�
тием глобального экономического кризиса. Эта
истина уже давно пробивается сквозь тернии же�
стких отрицаний. Один из немногих госдеятелей,
откровенно сказавший об этом, президент Бело�
руссии Ал�др Лукашенко прямо заявил, что «ко�
ронавирус стал ширмой, за которой пытаются пе�
ределить мир». Это высказывание нашло горя�
чую поддержку в сетевом пространстве. По мне�
нию сторонников такой точки зрения, меры от ко�
вида лишь усугубляют мировую экономическую
депрессию, разжигая яростные протесты по все�
му свету. На плакатах протестующих в Германии
уже было написано: «ковидный фашизм». Проте�
стующие других стран не менее яростно обвиняли
в жестокостях институты глобализма (МВФ, ВБ,
ВОЗ и т. д.), считая, что они намеренно раздува�
ют события о пандемии. Люди ехидно называют
«их меры» международной франшизой, а в Ин�
тернете, на них навесили ярлык обычной «шизы».
Никто не отрицает существование ковида и его
мутаций, описанных еще в учебниках 60�х годов
прошлого века. Но возникают вопросы: зачем со�
бытия так сильно нагнетаются? Зачем СМИ по�
стоянно пугают людей китайскими, сибирскими,
европейскими и прочими мутациями заразы? За�
чем методично раздувают аспект конкурентной
гонки вакцин, спрогнозированной нами в развер�
нутой борьбе за первенство в глобальном фарм�
бизнесе? И, наконец, все хотят знать, чем каран�
тинное великое сиденье обернется?

Не находя ответов на эти вопросы, люди от�
вергают маразматические сценарии, предъявляе�
мые ковидными режиссерами. Таких сегодня раз�
велось много. Народ уже знаком с клубами мил�
лионеров, навязывающих свои меры выхода. Зна�
ком он с глобальными фондами, институтами и их
сумасшедшими основателями, навязывающими
людям непонятное будущее. Ретивей всего на этой

сцене выдвинулся 82�летний глава Всемирного
экономического форума (ВЭФ), престарелый
ученый экономист Клаус Шваб. Он призывает к
почти Оруэловской перезагрузке обветшавшего
капитализма. И на полном серьезе обещает миру
не только поголовное вакцинирование, но и пере�
ход на новый тип экономики, в списке которого
почти фантастикой выглядит приучение к пище
из насекомых и ГМО�растений, в набор которых
входят чипсы из жуков и тараканов и гамбургеры
из сои и разных экзотических продуктов. В духе
подобных, «зеленых», СО2�сберегающих техноло�
гий престарелый теоретик предлагает забить скот,
т. к. он выделяет нагревающий атмосферу метан и
совершить четвертую промышленную револю�
цию. Под революцией Шваб понимает, своеобраз�
но понятый им и насильственно насаждаемый со�
циализм, который уже назвали олигархическим. А
как его назвать, если главным локомотивом пла�
нируется оставить давно замылившую глаза «эли�
ту» из Биллов Гейтсов, Амазонов, Фэйсбуков и
прочих Масков с Безосами?! Большинство мел�
ких и средних бизнесменов и работяг планируется
перевести в разряд расходного человеческого ма�
териала. Для этого эту социальную категорию ре�
шено напрочь лишить собственности. Площади
предусмотрено арендовать все у той же «элиты».
И на этой базе народ намечено загнать в офици�
ально узаконенные ГУЛАГи, чтобы подальше ото�
двинуть от живой природы. Из удовольствий пре�
дусмотрены лишь онлайн�общение и оплаты ус�
луг по безналичному расчету. Других гедонизмов
не разрешается. И все это — ради очищения при�
роды, исправления экологии и человеческой сути.

К такому будущему открыто призывает преста�
релый идеолог Шваб в зарубежных СМИ (в т.ч от�
крыто на Евроньюс). И немудрено, что представлен�
ный маразм возбуждает ненависть к официальной
пропаганде, побуждая к непрекращающимся акция�
ми протеста, погромам и арестам. У нас, в РФ, слава
Богу до этого не дошло. Но и наши люди, глядя на

зарубежное антиковидное буйство в ЕС и США, все
больше напрягаются, начиная воспринимать рапор�
ты о вводе новых больниц барачного типа с опаской:
уж не ГУЛАГ ли нам по�тихому готовят?

КОНЦЕПЦИЯ НАСИЛИЯ 201
Количество подобных ИДИОТИЧЕСКИХ пу�

галок в последнее время постоянно растет. В них вы�
деляются ключевые слова: пандемия, вакцины, он�
лайн�счастье, переформатирование и передел собст�
венности... Вот и очередной обнародованный сцена�
рий под названием «События 201» еще раз показал,
как будущее четко воплощается по написанному...

Согласно «Событиям...», пандемия Covid�19 со�
вершенно точно произошла в намеченные сроки с
ноября 2019 г. По сообщениям СМИ, мы уже спра�
вили ее годовщину. Но вот с географией распрост�
ранения вышла ошибочка. Болезнь планировали
выпустить из Латинской Америки. Источником за�
ражения предписали быть свиньям. Но хрюшки
оказались не при чем. Тогда сценаристы на ходу пе�
реобулись. И заменили хавроний на китайских ру�
кокрылых, ползающих, плавающих рыб и гадов, а
через год дошли до европейских норок и пушнины.
Особенную «роль» в сценарии отдали фермерам.
Вместе со своими больными животными они пер�
выми должны были заразить мир людей, чтобы по�
крыть позором свои отсталые, вирусно опасные тех�
нологии, которые, по сценарию, предписывалось за�
менить на новую силу агропромышленных холдин�
гов, соединенных с хим�фарм�гигантами.

«Развить пандемию» тоже хотели по науке —
по известной «экспоненте». За три месяца, по
предписанному (летящему вверх) графику пред�
лагалось упрятать в больницы 10 миллионов че�
ловек. Ну а потом в разы повышать больной кон�
тингент. Вот только с нехваткой коек проблема
вышла... Но, несмотря на это сегодня мир прибли�
зился к 60 миллионам covid�больных. Для них
давно разучены известные симптомы, от потери
обоняния до тяжких воспалений легких и «ле�
тальных исходов» с очередями у крематориев.

Рассказывая об этом, мы ничего не придума�
ли. Именно в таком варианте «Событий...» свой
дебильный сценарий прописали режиссеры, и све�
дения о нем можно спокойно найти по ссылке:
https ://www.youtube.com/watch?v=AoLw�
Q8X174&feature=em. Добавить к этому можно
лишь то, что сценаристы провели еще и «коррек�
тировку событий». Сделали это 18 октября про�
шлого года в Нью�Йорке в центре Джона Хопкин�
са. Знакомый всем Фонд Билла и Мелинды Гейтс
специально провел заседание на ВЭФе, главой ко�
торого, как мы уже упоминали, является престаре�
лый доктор Шваб. В процессе корректировки тут
предсказали: туристический сектор упадет на
45%. Авиация спикирует наполовину. Принимаю�
щие государства понесут убытки от запретов и
глобальных ограничений в торговле. Глобальной
экономике предписали за 6 месяцев уронить ВВП
на 11%, а фондовым биржам упасть до 40%. Бизне�
су рекомендовали перестать давать кредиты (во�
обще похоронить возврат денег).

ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ.

ВОПРОС

НДФЛ ПОВЫСЯТ � ДЕТЕЙ ВЫЛЕЧАТ
Владимир Путин подписал закон о повыше�

нии НДФЛ на доходы более 5 млн рублей до
15%.«Полученные от такого повышения средства
будут адресно направляться на лечение детей с
тяжелыми и редкими заболеваниями, — отмечал
ранее Председатель ГД Вячеслав Володин. —
Причем это именно дополнительное финансиро�
вание – все действующие федеральные и регио�
нальные программы, направленные на лечение
детей, будут сохранены».

Новый порядок взимания НДФЛ распрост�
ранится, в частности, на зарплаты, дивиденды по
акциям, доходы от операций с ценными бумага�
ми. Полученные от такого повышения средства
будут адресно направляться на лечение детей с
тяжелыми и редкими заболеваниями.

По данным Правительства, в бюджет по ито�
гам 2021 года поступит 60 млрд рублей, по итогам
2022 года — 64 млрд рублей, в 2023 году – 68,5
млрд рублей.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ НА АВТОДОРОГАХ
Вячеслав Володин высказался против штра�

фов за превышение скорости на 1 км/ч. Коммен�
тируя инициативу депутата Александра Василье�
ва спикер сказал, что прежде, чем выходить с та�
кой инициативой, правильно было бы ее прорабо�

тать всесторонне, запросить мнение автоэкспер�
тов, выяснить позицию автомобилистов и лишь
потом уже озвучивать. Необходимо провести
консультации с фракциями и выяснить отноше�
ние депутатов профильного комитета.

Данная инициатива не будет поддержана. Де�
путаты ее не поддержали. По причине слишком
низкого снижение порога превышения скорости.
Кроме этого аргументы против играет и фактор
возможной коррупции и ошибок при определе�
нии скоростного режима.

НА ВРЕМЯ КОВИДА 
ДОЛГИ ПОДОЖДУТ

Предлагается продлить отсрочку по выплате
долгов для бизнеса и пенсионеров. Такой законо�
проект внесен в ГД для пострадавших от панде�
мии новой коронавирусной инфекции бизнесме�
нов и пенсионеров.

Среди авторов инициативы — руководитель
фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и де�
путат от фракции «Единая Россия» Александр
Хинштейн.

В пояснительной записке к законопроекту от�
мечается, что «сохраняющаяся сложная эпидеми�
ологическая ситуация на фоне пандемии новой
коронавирусной инфекции объективно требует
продления мер по поддержке наиболее уязвимых

категорий граждан и бизнеса, сохраняющих фи�
нансовую нестабильность».

Сейчас предпринимателям, работающим в
наиболее пострадавших отраслях, предоставлена
рассрочка по выплате долгов на сумму до 15 млн
рублей, на срок, указанный в заявлении, но не бо�
лее, чем на 12 месяцев, и не позднее, чем до авгу�
ста 2021 года, если Правительством не установ�
лен иной срок. Также рассрочка была предостав�
лена пенсионерам, у которых есть долги. В их
случае — на срок, указанный в заявлении, но не
более, чем на 24 месяца, и не позднее, чем до ию�
ля 2022 года, если Правительство РФ не устано�
вило иной срок.

ВАЖНЫЕ ЗАКОНЫ ДУМЫ

МИРОВОЙ ГУЛАГ КОВИДАЛИЗМА

Продолжение на стр. 4
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3В спорах вырождаются истины.                                                          (Л. Леонидов)
Ваш труд пропал не напрасно.                                                                                (NN)Законотворчество
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«ДАЧНУЮ АМНИСТИЮ» 
ПЛЮС ЕЩЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Принят в третьем чтении закон, про�
длевающий до 1 марта 2026 года срок, в
течение которого допускается примене�
ние упрощенного порядка оформления
гражданами прав на жилые или садовые
дома, возведенные на земельных участ�
ках, предназначенных для ведения граж�
данами садоводства

Один из авторов закона Председатель
Комитета по государственному строи�
тельству и законодательству Павел Кра�
шенинников напомнил, что «дачная амни�
стия» действует уже 14 лет (с 1 сентября
2006 года) и позволила гражданам в упро�
щенном порядке оформить права почти на
14 млн объектов недвижимости (дачи, зе�
мельные участки, жилые и садовые дома,
бани и т. д.). Из них около 1 млн объектов
было зарегистрировано после очередно�
го продления «дачной амнистии» – в 2019
году продлевалась еще на два года.

Положения «дачной амнистии» об уп�
рощенном порядке закончат свое дейст�
вие 1 марта 2021 года. После этой даты
правообладатели участков будут обязаны
руководствоваться уведомительным по�
рядком строительства объектов (вступил
в силу 4 августа 2018 года). То есть о нача�
ле и завершении строительства объектов
ИЖС и садовых домов нужно будет уве�
домлять орган местного самоуправления,
уполномоченный на выдачу разрешений
на строительство. Тот в свою очередь при�
нимает решение о согласовании парамет�
ров строящегося дома и направляет все
необходимые документы в Росреестр для
оформления прав застройщиков на ука�
занные объекты.

Вместе с тем до 1 марта 2021 года
действует переходный период для тех
граждан, которые начали строительство
дома до вступления в силу уведомитель�
ного порядка (до 4 августа 2018 года), и не
получали разрешение на строительство.
Принятый закон продлевается на пять лет
срок упрощенного порядка оформления
прав граждан на дома (индивидуальные
жилые дома и садовые дома), построен�
ные на садовых земельных участках, уча�
стках для ИЖС и личного подсобного хо�
зяйства. 

Предложенные нормы послужат моти�
вацией для граждан к возобновлению
строительства и в других случаях, а также
позволят без лишних сложностей офор�
мить свои права на строящуюся недвижи�
мость. В целом поправки положительно
скажутся на правовой защищенности
граждан, помогут защитить их права на
жилую «дачную» недвижимость.

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» 
СТАЛ ДОСТУПНЕЕ

Участок можно будет получить в собст�
венность досрочно при оформлении кре�
дита на строительство дома под залог зем�
ли. Соответствующий закон прошел третье
чтение. Для новой процедуры можно взять

кредит и получить залог, не дожидаясь, по�
ка истечет пятилетний срок действия дого�
вора безвозмездного пользования.

В будущем законе особо оговаривает�
ся, что кредит должен быть заключен с
российской организацией. По действую�
щей норме «дальневосточный гектар»
предоставляется гражданину в безвозме�
здное пользование на пять лет. 

ОТЧУЖДЕНННЫМ 
ТЕРРИТОРИЯМ — НЕТ!

ГД приняла в третьем чтении законы во
исполнение Конституции, которыми пре�
дусматривается ответственность за дей�
ствия, направленные на отчуждение части
территории Российской Федерации, и за
призывы к таким действиям.

Если правонарушение совершено
впервые, то будет наказываться в админи�
стративном порядке, а не в уголовном, как
установлено сейчас. И только при повтор�
ном деянии, совершенном в течение года,
последует уголовная ответственность (по
статье 280.1 УК РФ «Публичные призывы к
осуществлению действий, направленных
на нарушение территориальной целост�
ности Российской Федерации»). При этом
повышаются уголовные штрафы от 200 до
400 тыс. рублей, а срок лишения свободы
сохраняется прежний — до четырех лет.

В случае административной ответст�
венности, когда публичные призывы со�
вершены впервые, наказание предусмат�
ривается по новой статье 20.3.2 КоАП.
Штрафы для граждан составят — от 30 до
60 тыс. рублей; для должностных лиц — от
60 до 100 тыс. рублей; для юридических
лиц — от 200 до 300 тыс. рублей. Повы�
шенные размеры штрафов предусмотре�
ны для случаев, когда публичные призывы
совершены с использованием СМИ, сети
Интернет, либо иных информационно�те�
лекоммуникационных или электронных
сетей. Дела об указанных административ�
ных правонарушениях будут возбуждать
прокуроры, с дальнейшим рассмотрени�
ем в районных судах.

В Уголовный кодекс вводится новая
статья 280.2 УК РФ «Нарушение террито�
риальной целостности Российской Феде�
рации». Павел Крашенинников отметил,
что эти изменения позволят обеспечить
развитие важных конституционных поло�
жений в соответствии с поправками в кон�
ституцию РФ.

Согдласно комментарию председате�
ля ГД Вячеслава Володина, «любые при�
зывы отделить от России регион или его
часть недопустимы и должны строго пре�
секаться. Если призыв к отчуждению тер�
риторий РФ прозвучал впервые, то ответ�
ственность будет административной, при�
дется заплатить существенный штраф.
Если правонарушение повторится, то от�
ветственность станет уже уголовной — до
четырех лет лишения свободы. В случае
если вслед за призывами последуют дей�
ствия, то наказание может составить до
десяти лет тюрьмы».

РАЗВИВАТЬ 
ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСНО

Принят в работу законопроект о ком�
плексном развитии территорий (КРТ). Он
направлен на совершенствование инсти�
тута комплексного развития территории и
механизмов расселения аварийного жи�
лья и жилья, подлежащего сносу или ре�
конструкции на основании адресных про�
грамм, утверждаемых в соответствии с
жилищным законодательством.

Авторами инициативы стала группа се�
наторов и Председатель Комитета по
транспорту и строительству Евгений
Москвичев. Основная цель законопроекта
— ускорить выполнение программы рас�
селения ветхого и аварийного жилья в РФ,
которая в течение десятилетия станет, по
мнению разработчиков, необратимой: бо�
лее 40% многоквартирного фонда в РФ
старше 50 лет, возложение на бюджет
расходов по строительству нового жилого
фонда невозможно, а накопления в фон�
дах капремонта именно эту проблему ре�
шить не в состоянии, отмечал Евгений
Москвичев. 

Согласно законопроекту субъекты Фе�
дерации смогут утверждать адресные
программы сноса и реконструкции много�
квартирных домов. Предполагается, что
указанные программы станут основанием
для принятия субъектами РФ решений о
комплексном развитии территорий, на ко�
торых расположены включенные в данные
программы многоквартирные дома и ко�
торые занимают не менее 50% площади
такой территории.

По мнению авторов, строительство но�
вых жилых массивов на окраинах городов
также вряд ли может быть выходом — во
многих городах инфраструктура внутри
может быть реконструирована в рамках
КРТ. Это в первую очередь позволит при�
влечь к строительству частные средства.
Такой механизм, по замыслу авторов, мо�
жет прийти на смену недостаточно вос�
требованным и сложным инструментам,
существующим сегодня.

В документе подчеркивается, что
вхождение в программу КРТ для региона
— это, прежде всего возможность, а не
обязанность. Комплексность, в случае
окончательно принятия законопроекта,
может реализовываться Правительством
РФ, регионом или муниципалитетом.

ЗАКОН О ПРОЗРАЧНОСТИ ЛЕСА
Председатель комитета ГД Николай

Николаев заявил, что лесная отрасль в
России будет открытой и прозрачной. Для
этого группа депутатов и сенаторов вне�
сла в ГД поправки в Лесной кодекс. Доку�
мент призван обеспечить исполнение по�
ручений Президента РФ по итогам сове�
щания по вопросам развития и декрими�
нализации лесного комплекса.

«Необходимость абсолютной открыто�
сти лесной отрасли возникла уже давно.
Этот законопроект об открытости лесной
отрасли — результат двухлетней работы
Национального лесного форума, а также
профильных комитетов Государственной
Думы и Совета Федерации. Но реализа�
ция этой законодательной инициативы
стала возможна только благодаря поруче�
ниям Президента», — отметил один из ав�
торов законопроекта Председатель Коми�
тета по природным ресурсам, собствен�
ности и земельным отношениям Николай
Николаев.

Проект закона призван обеспечить ис�
полнение поручений Президента Россий�
ской Федерации по итогам совещания по
вопросам развития и декриминализации
лесного комплекса от 29 сентября 2020
года. Будущий закон создаст открытый
цифровой геоинформационный ресурс,
который позволит осуществлять ком�
плексное развитие отрасли на основе ак�
туальной информации о лесах. Документ

предусматривает обязательное форми�
рование в электронном виде разреши�
тельных и отчетных документов по ис�
пользованию лесов в единой государст�
венной информационной системе учета
древесины и сделок с ней. Также предла�
гается электронная форма сопроводи�
тельного документа на перевозки с регис�
трацией его в единой государственной
информационной системе учета древеси�
ны и сделок с ней.

В целях развития лесного комплекса
законопроект предполагает запрет на
предоставление лесных участков в суб�
аренду (что позволит исключить сущест�
вование в отрасли так называемых ран�
тье). Обязанность по тушению лесных по�
жаров будет возложена на арендаторов
лесных участков.

Дополнительный социально�экономи�
ческий эффект от принятия закона будет
складываться помимо снижения размера
вреда (и, соответственно, ущерба) от не�
законных рубок лесных насаждений, будет
исключен «серый» оборот. Учет списания
древесины в отходы позволит устанавли�
вать реальные объемы экологического
сбора (платежа за вред окружающей сре�
де) от лесопромышленных предприятий.

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ И МРОТ. ИЗМЕНЕНИЯ 

Теперь эти показатели собираются
рассчитывать по�новому. Согдасно пред�
ставленному законопроекту уже с 1 янва�
ря 2021 года минимальный размер оплаты
труда и прожиточный минимум будут рас�
считываться исходя из медианной зар�
платы и медианного дохода.

Этот подход заменит методику еже�
квартального расчета по стоимости по�
требительской корзины, в основе которой
толькот продукты питания. При такой ме�
тодике рост прожиточного минимума и
МРОТ, все больше отстают от реальных
доходов населения в целом по стране.

Теперь прожиточный минимальное
обеспечение граждан будет привязано к
медианной зарплате и медианному дохо�
ду. Медианная зарплата — показатель, ко�
торый условно делит всех работающих
пополам. У половины заработок выше
этого показателя, у половины — ниже...
Отсюда находится средневзвешенная ве�
личина. И в соответствии с законопроек�
том МРОТ уже в 2021 году должен соста�
вить 42% медианной зарплаты, или 12 792
рубля (рост 5,5%). Такое увеличение за�
тронет 3,9 млн человек, из которых 1,8
млн человек — бюджетники, 2,1 млн чело�
век — работники внебюджетного сектора.

Прожиточный минимум на душу насе�
ления в целом по России составит 44,2%
медианного дохода, или 11 653 рубля в аб�
солютном выражении. При этом МРОТ не
должен быть ниже прожиточного миниму�
ма на очередной год. Теперь это еще и кон�
ституционная гарантия. Переодичность пе�
ресмотра � не реже одного раза в пять лет.

ВАЖНЫЕ  ЗАКОНЫ ДУМЫ
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А еще по «Событиям...» предписывались ужес�
точения. Для быстроты рекомендовались провести
их за счет введения военного положения. По замыс�
лу, эту «спасительную» меру должно было попро�
сить само убоявшееся общество. Чтобы не разду�
вать панику предлагали отключать Интернет и даже
применить силовые меры против СМИ, запускаю�
щих фальшивые новости. Судя по очередным ново�
стям, все так и идет. В ЕС недавно одобрили закон
об инфицировании. И главной нормой этого закона
стало насильственное вакцинирование. Те же, кто
будет противиться, — пойдут в концлагерь и будут
лишаться собственности. В Германии и Дании такие
нормы уже получили огласку. Спасибо и дедушке
Швабу с его сценарием нового социализма.

Что же касается вакцины, то, не смотря, на объ�
явленные успехи России на этом поприще, особых
продвижений сценаристы «Событий...» не предпо�
лагали. Наоборот, сделали акцент на затягивании
прививочной компании, акцентируя внимание на
том, что действующая линцензированная вакцина
от пандемии «не будет изготовлена вовремя». Види�
мо, по рецепту сказочного Дуремара, глобально про�
давать хотят американо�немецкий Пфайзер и т.д.

И последние штрихи к переделу мира по «Со�
бытиям...». Тут умные экономисты предрекли от
пандемии не только десятилетия отрицательного
эффекта, но, что хуже всего — потерю доверия к

правительствам. Судя по провалу Трамповских
выборов, это Западу удается вполне. Недавняя
публикация на сайте Всемирного банка под назва�
нием «Проект стратегической готовности и реаги�
рования на COVID�19» «События...» требует «тя�
нуть резину». Да и сама программа рассчитана на
пять лет. А это значит, что простой народ хотят на�
меренно долго мурыжить запретами, чтобы люди
стали сдаваться от безысходности на милость оли�
гархических победителей. Это выглядит несколь�
ко странно в свете того, что еще в 2015 году Ри�
чард Ротшильд вместе с правительственной орга�
низацией Нидерландов запатентовал «Систему и
метод тестирования на COVID�19» и хотел быть
одним из главных бенефициаров прививочной
компании. Странность и в том, что в 2017 и 2018
годах — за два года до пандемии по всему миру бы�
ли распространены сотни миллионов наборов для
тестирования на COVID�19.

ПАНДЕМИЯ КАК 
КРИЗИС ИСТОЩЕНИЯ

И КАК НАМ ВЫХОДИТЬ ИЗ КРИЗИСА
А теперь зададимся вопросом: почему глобаль�

ный кризис проявился именно на почве пандемии в
связанной с ней фармакологической отрасли? В од�
ном из прогнозов на 2020 г. мы назвали этот новый
тип кризиса — кризисом истощения, проявляю�
щемся как болезнь сверх монопольного капитала.
Не случайно эта хворь экономики первой заразила
глобальную фармакологию, которая, как раковая

опухоль стала вытеснять все традиционные формы
медицины. По прибыльности современная фарма
превосходят даже торговлю наркотиками. И есте�
ственно алчность фармгигантов заставила последо�
вательно уничтожать в процессе конкуренции лю�
бые традиционные методы терапии от гомеопатии
до аптечного провизорства и конкурирующих с ней
заводов медпрепаратов, бывших со времен Союза.

Теперь в РФ отечественные препараты заме�
нила «локализация» западных лекарств. Но в ходе
такого внедрения глобальная фарма везде насади�
ла свой поточный бизнес, взяв под опеку многих
недобросовестных врачей. Через них она навязала
свои сверхдорогие лекарства пациентам, агрессив�
но закабаляющего людей. Вот почему сегодня
днем с огнем не найдешь дешевых отечественных
парацетамола и аспирина. И в РФ, и во всем мире
руками реформаторов велась беспрецедентная
компании по оптимизации медицины с тупой ком�
мерциализацией и монетизацией по американско�
му образцу. Резали, как говориться, по живому и
истощили отрасль настолько, что во всех странах
при ковиде сразу встала элементарная проблема
нехватки койко�мест. Спасибо, в России спра�
виться с этим дефицитом помогли военные и не
забытый еще мобилизационный опыт советской
медицины. А вот в ЕС и в США система «отреза�
ний» и подорожаний породила толпы бомжей, ра�
зорившихся от страховой медицины.

Сегодня для рядового пациента (потребите�
ля) России в здравоохранении ничего не измени�
лось. Оптимизация медицины продолжается. И
она остается плохо доступной, платной и мало эф�
фективной. Зато степень монополизации растет, а
реальное производство во все структурах медот�
расли сокращается. Это нами было давно спрогно�
зировано. И факт выявленного дефицита подтвер�
дил президент, призвав партнеров на саммите
БРИКС подключиться к производству вакцин.
Другим подтверждением плохой дееспособности
Росфармы стал очередной перенос вакцинирова�
ния россиян (сначала с октября—ноября на де�
кабрь, а теперь на январь 2021 г.). В РФ прожива�
ет более 140 млн. населения. А вакцин к январю
будет готово всего 2 млн. Вот почему выход из

кризиса только в реальном производстве, причем
во всех отраслях, т. к. повсеместно происходят
аналогичные оптимизации по сценариям эконо�
мики истощения. И это важно, поскольку очеред�
ное объявление Мишустиным об оптимизации
инвестиционных отраслей практически ничего
кроме крупных финансовых и структурных объе�
динений не предусматривает. А такая «капитали�
зация» без роста производства может привести
разве только к очередной инфляции. Даже глава
ЦБ Набиуллина признала это, призвав прекра�
тить льготы по ипотеке, чтоб не взорвался инфля�
ционный «пузырь», который сама и надула.

Александр КАПКОВ
ХИЖИНА ДЛЯ ДЯДИ ТОМА 

РАЗВАЛИЛАСЬ…
НАШ ПРОГНОЗ. Ну а как исполнится сце�

нарий олигархического социализма, пропаганди�
руемого д�ром Шбабом? Прогноз у него один –
провал! Все подобные сценарии, объединенные
под названием «экосистем» (с прочими техноло�
гиями IT�сопровождения) сплошь подвержены
краху, потому что основаны на моделях ограни�
ченного лимита услуг, стремящегося к отрица�
тельной величине (так называемого минус вирту�
ала). Вообще экономика услуг (а в США она за�
шкалила за 80%) всегда стремится к подобному
исходу, т.к. имеет предел роста, и человек не может
потреблять больше того, что ему физиологически
положено. В этом – тоже кризис истощения.

В целом же надвигающийся крах пока закаму�
флирован победившим на выборах в США демо�
кратом и глобалистом Байденом. Но это недолгий
реванш, несмотря на приготовленный, но беспо�
лезный резерв из негров, мигрантов вместе с гло�
бальной полицией, централизованным подобием
планирования и новой хижиной дяди Тома с
ЛГБТ�шушерой. В глобальном масштабе эта опе�
рация не получится, поскольку слишком долго ве�
лась пугающая всех пропаганда про всякие ЧИПы
и хрипы во время пандемии. Новые ГУЛАГИ не
пройдут. Сказываются фактор России, получив�
шей иммунитет от темных повторений прошлого,
и фактор Путина, становящийся синонимом спра�
ведливых решений...

Окончание. Начало на стр. 2

МИРОВОЙ ГУЛАГ КОВИДАЛИЗМА

ПРОИГРЫШ ТРАМПА, КАК МЕСТЬ
ФАРМКОМПАНИЙ?

Это могло случиться потому что 45�й президент США объявил
в Твиттере, что прививки против гриппа являются самым большим
медицинским мошенничеством в истории

По словам Трампа, прививка от гриппа является
жульничеством, придуманным Большой фармацевтикой, чтобы
заработать огромные деньги на уязвимости людей, и сделать
больных еще более больными. В интервью с Опи и Энтони на Sirius
XM, Трамп заклеймил прививки от гриппа, как «совершенно
неэффективные» и заявил, что он никогда не делал их ни разу.

«Я никогда не делал их, � подчеркнул президент, � И до сих пор
никогда не болел гриппом., потому что мне не нравится идея делать
инъекции вредных вещей в ваше тело... Зато мои друзья, которые с
религиозной упрямостью получают прививку,.. затем заболевают
гриппом. Вы знаете, что меня убеждает? Я видел множество
сообщений о том, что последняя вакцина от гриппа практически
полностью неэффективна».

НЕПОКОРНЫМ � РЕЗЕРВАТЫ
Последние новости с ковидного фронта удивляют своей

абсурдностью. Русскоговорящие блогеры из Дании сообщают: у
них строят концлагеря для отказников от вакцинации.
Мусульманская диаспора Дании  задает в сетях вопрос: поможет ли
Путин?..

Аналогичный ГУЛАГ для принудительных прививок
предусмотрен в новой Зеландии... 

В Мельбурне (Австралия) официально введены должности
офицеров по принуждению. Драконовские меры должна
воплощать глобальная полиция — структура, финансируемую из
фонда Рокфеллера. В ее обязанности входит хватать людей, не
носящих маски... 

КАК МОЖНО РАЗОРИТЬСЯ ОТ КОВИДА
В Дании разрушили туризм и едва удержали от развала шубную

отрасль, когда планировали забить 18 млн. норок с обнаруженным у
них коронавирусом Слава Богу зверьков умервщдять отказались.
Зато заговорили: не пустить ли под нож свиней и других зверьков из
сельхозотрасли? Туризм и все сферы, дававшие «хлеба и зрелищ»
сломали. Евробюрократия запретила многие виды бизнеса. Под
запретом Рождество, елки и сцены святого семейства с яслями
младенца Христа, девы Марии и поклоняющихся волхвов.
Обезбоженное мракобесие напоминают черные дни вернувшийся
административной инквизиции. Люди смотрят на творящееся, как
на глобальную экономическую диверсию.

ЛУКАВАЯ СТАТИСТИКА — В ПОМОЩЬ?
На сегодняшний день 51 млн covid�заболевший. Мировая

летальность 2,48%. У гриппа 650 тыс чел. летальных. От новой
пандемии уже сейчас умерло более 1 миллион 260 тыс. Т.е. в два
раза больше. Но куда девать лукавую статистику про зачисление
под covid�больных всех больных ОРЗ, ОРВИ и тем же гриппом, не
считая всяких ушибленных и травмированных. Статистику
мешают в кучу. А на самом деле, по съемкам пациентов�блогеров в
той же Литве многие больницы пустые. В Португалии в главной

больнице на момент съемок сдавало тест всего  два человека при
общей пустоте больничных палат. Кажый день удивляют
сообщения: «сломала ногу, а зачли в ковидные». В РФ статистику
заболевших выгодно завышть, поскольку за повышение отчетности
повсеместно узаконили доплаты. Такая система премирования
была характерна на одном из этапов СССР для пожарных. При
доплатах за количество пожаров брандспойдеры нередко сами
делали поджоги...

МИЛЛИОНЫ ПРОТИВ УЖЕСТОЧЕНИЙ
В Германии на массовых стачках против локдауна миллионы

народа. Особенно запомнились плакаты Лейпцига. Как узников
концлагерей третьего Рейха тут несли портреты арестованных
активистов в полосатых робах.

Израиль. Усадили всех на карантин. И запретили подходить к
морю под страхом смерти. Тут  плавились или сушились под
кондером все от мала до велика. Собак в ста метрах только
прогулять давали. Везде уделали дворы, теперь не знают, какое
поле примет эти удорения. Вообще считают: мира старого не будет.
Пора забыть про волны и  песок под солнцем. Кричат: пора валить.
Опять про Путина с Россией вспоминают. Но как валить, пока
никто не знает.  Тут с транспортом одни проблемы. Еще по первой
по волне всю авиацию уволили. Обратно не берут ни стюардесс, ни
летчиков, контракты все расторгли.

Люди замечают, будто кто�то по одной методичке готовит все
сценарии. Кроме глобального передела в экономике в актив
перемен записан еще и передел власти. Везде выборы с
противостоянием, доходящим до стрельбы и гражданской смуты.

ТЕСТЫ ВЫБРОСИТЬ НА СВАЛКУ
Администрация сената Берлина подтвердила бесполезность

ПЦР�тестов. Согласно информации от Berliner Zeitung (11.11),
Департамент здравоохранения Сената подтвердил, что «тесты ПЦР
на самом деле не могут определить инфекцию по смыслу Закона о
защите от инфекций», как сообщает газета в своем онлайн�выпуске.
Сообщается также, чтоозвученная ситуация окажет давление на
канцлера Германии Ангелу Меркель и ее министра здравоохранения
Йенса Спана. В таком случае возникает вопрос: как и насколько
обоснован рост «новых инфекций», если тесты не отражают реальной
картины заболевший и тем более блокировки ситуации в Германии.

***
В Праге суд отменил решение правительства и минздрава о

ношении масок в стране, т.к не видит никаких вменяемых
обоснований для этого. Причиной стали многочисленные
заявления.

ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ МАСК
Илон Маск за один день сдал отрицательные и положительные

тесты на COVID�19. За один день он сделал четыре теста на
коронавирусную инфекцию, результаты двух оказались
отрицательными, а двух — положительными. Об этом он сообщил
на своей странице в Twitter. «Какая�то чушь происходит», —
написал бизнесмен, указав, что это были экспресс�тесты на
антигены компании Becton, Dickinson and Company.

ИЗРАИЛЬТЯНЕ ЗАСЕКРЕТИЛИСЬ

Сотни израильтян «скинулись» на судебную тяжбу с
правительством за информацию об эпидемии. https://news.israelin�
fo.co.il/law/90792 Это произошло в связи с тем, что правительство
Израиля объявило совершенно секретными все материалы своих
заседаний, посвященных эпидемии коронавируса, и гриф
секретности будет снят только через 30 лет. Израильтяне собрали
почти 100,000 шекелей, чтобы добиться отмены этого дикого
решения через суд. «Движение за свободу информации» просило
правительство предоставить протоколы заседаний и др. материалы,
но получило отказ. 

КОВИДНЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ ПЛЕНЕННЫХ НАРОДОВ...

"Эта война носит мошеннический характер, так как
она должна длиться постоянно, без победы. Её главная
цель — сохранить существующий строй, уничтожая не
только человеческие жизни, но и плоды человеческого
труда, так как общий рост благосостояния угрожает
иерархическому обществу гибелью. Если громадная
масса людей станет грамотной, научится думать
самостоятельно, она избавится от
привилегированного меньшинства за ненадобностью.
Война же и голод помогают держать людей, отупевших
от нищеты, в мире иллюзий".

Джордж Оруэлл, "1984"

ОРУЭЛЛ ВМЕСТО ПРОГНОЗА
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5Подарите ему весь мир, и он потребует еще оберточную бумагу.
(Ж.де Фалкенари)Обвалы экономики
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Уже больше месяца национальная ваA
люта России показывает антирекорды
обесценивания. С 20.08 рублевый курс
спикировал так, что побил самый позорA
ный рубеж падения. Теперь за доллар даA
ют более 75 рублей, и рубль возвращает
репутацию «деревянного», как это было в
90Aе. Получается, что, упав, отечественA
ная валюта до сих пор не отжалась. А как
ей отжаться, если политика Центробанка
во главе с гAжой Набиуллиной методично
«урывает» рубль. Главе ЦБ, видимо, плеA
вать на объявленную президентом деA
долларизацию — известный курс на изA
бавление экономики от влияния слабеюA
щего американского бакса. НабиA
уллнское унижение рубля, наоборот, отA
кровенно и нагло поддерживает америA
канский «зеленый». Патриоты прямо наA
зывают это предательством. В Дзене
сразу вспомнили экономиста Глазьева с
хлёсткими обвинениями в том, что НабиA
уллина открыто работает на Запад, выA
полняя указания Федеральной резервA
ной системы США и Международного ваA
лютного фонда. Подобная линия обесцеA
нивает российские активы, подрывая деA
ловую активность всего отечественного
бизнеса. Безответственные валютные
спекуляции разгоняют необеспеченную
производством денежную массу, тотальA
но повышают потребительские цены и
верной дорогой ведут экономику России
в стопор.

КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛЬКИ 
ЦЕНТРОБАНКА...

Описанная картина подтверждает наш
давнишний прогноз о том, что страна кроме
нефтяной иглы подсела и на иглу инфляци�
онную. Руководители ЦБ и экономического
блока давно потворствуют этому. Финансо�
вая наркомания помогает за счет монетар�
ных манипуляций получать деньги прямо из
воздуха. Так и на этот раз доллар, стоивший
до пандемии 65 рублей, резко, как качели,
толкнули вверх, и, превысив дозволенную
амплитуду на червонец, радостно зафикси�
ровали упоительное взмывание. А в ответ на
это благословение ЦБ случился более чем
10%�ный обвал рубля, небесной манной на�
сыпавший кучу дешевеющих денег на счета
биржевиков и спекулянтов. И, если, согласно
хвастливой рекламе, ежедневный объем
продаж на бирже ММВБ составляет 25 трлн.
рублей, то подсчитайте выгоду. Прибавка в
10% ежедневно оборачивается нехилой
маржой примерно в 2,5 рублевых триллиона.
И, понятное дело, эти средства идут не на
улучшение уровня жизни пенсионеров или
многодетных семей, а набивают бездонные
карманы финансовых жуликов.

Сначала аналитики уверяли, что это вре�
менное сезонное подорожание доллара.
Его, мол, всегда «разрешают», чтобы повы�
сить выплаты бонусов акционерам и «топам
компаний». Но тут сезон халявных выплат с
кэшбэками будто заклинило. Сам глава

Минпромторга Мантуров взялся оправды�
вать нечаянную радость от выгод рублевого
понижения. Проникновенным хриплым ше�
потом он уверил народ на TV, что это выгод�
но всем, в особенности экспортерам. И ни�
кто не одернул либерала, не пожурил, что
заниматься халявным намыванием денег за
счет инфляции недопустимо и даже пре�
ступно. Министра, наоборот, активно под�
держали. Подключили пиар о полезности
для народа «понижательной» акции. СМИ и
Интернет заполонили романтические пуб�
ликации о миллионах россиян, бросившихся
играть на бирже. Откровенные заголовки
«Как заработать на слабеющем рублевом
курсе» переполнили сайты и таблоиды. Ну
как же не намыть деньжат когда, инфляция
всем в помощь?! Вот только после этого сы�
рьевики с зерновиками и любителями бу�
мажных «клондайков» окончательно зарази�
лись золотой лихорадкой, забыв о привыч�
ной и честной работе.

Дальше — больше. Почти все наши моно�
полисты, несмотря на отрицательные успехи
в своих отраслях, принялись повышать себе
бонусы и премии. Росстат сообщил, что по
итогам ковидного провала прибыль у рос�
сийских банков упала в 64 раза, но и те не
обидели себя повышенными дивидендами.
Помогло намывание денег на курсовой раз�
нице. Газпром, несмотря на отвратительную
работу (в т.ч. проигранные миллиардные
штрафы Польше и Украине), тоже погрел ру�
ки на халяве, вдвое увеличив дивиденды в
сравнение с предыдущим уровнем…

ЖИТИЕ В ИНФЛЯЦИОННОМ 
ПРОЗЯБАНИИ

В то время как наши биржевики набивали
деньгами карманы, за рубежом родилось
движение предпринимателей под лозунгом
«повысьте нам налоги!». Их бизнес поста�
рался по�настоящему проявить социальную
ответственность. А у нас наоборот все сис�
темообразующие деятели монополий и гос�
корпораций послали гонцов�лоббистов в ко�
ридоры власти, чтобы понизить (отсрочить,
а то и просто скостить) налоги, и получить
побольше (кризисных) преференций.

Процесс набивания монопольных закро�
мов и сермяжных народных загашников не
закончился и по сей день. Ловко прилади�
лись играть на инфляции в стенах главной
российской биржи, учрежденной, как изве�
стно, самим Центробанком. Одни лишь ко�
миссионные доходы во втором квартале
2020 г. повысились на 21,8%, достигнув в
сумме 7,9 млрд. Чистая прибыль подскочила
на 15,5%. А по итогам полугодовой отчетно�
сти — вообще на 40%!

Даже китайцы не видели таких темпов. И
можно было бы позавидовать тому, как люди
гребут деньги лопатой. Но если сравнить эти
успехи с деятельностью более чем десяти�
летней давности, когда главой Цетробанка
был Игнатьева, то темп роста фондового
рынка при нем без всякого инфляционного
надувания, зримо обгонял монетаристские

манипуляции Набиуллиной. Тогда всего за
год (с 2007 по 2008�й) объем торгов на фон�
довом рынке взлетел в 5 раз, достигнув $5,5
трлн.(более 412 трлн. руб. по нынешнему
курсу). По темпам роста это в 2�2,5 раза вы�
ше, чем при Набиуллиной, если даже считать
рост денежного и финансового рынка с 2012
по 2020 г., то есть за восемь лет до прихода
Набиуллиной в 2013 г.

Иными словами монетаризм, как запад�
ный маразм, пошел крепчать и, естествен�
но, — в сторону деградации. Зато вывоз ка�
питалов за рубеж, по свидетельству эконо�
миста М.Делягина, наоборот стал набирать
силу, вопреки упомянутому путинскому кур�
су на дедолларизацию и деофшоризацию.
По итогам прошлого года сумма уведенных
активов превысила ТРИЛЛИОН долларов.
Одновременно выросла коррупционная со�
ставляющая. Счетная палата отметила утро�
ение мздоимства с 2003 года, показавшего
рекорд в 90 млрд. сворованных долларов за
отчетный период. А потому непонятно, за
что в 2016 году журнал «Евроманей» присво�
ил Набиуллиной звание «лучший руководи�
тель Центробанка мира». Многие специали�
сты, несмотря на номинации, сомневаются
в профессионализме главы ЦБ. И, прежде
всего, потому, что при ней финансы стали
неуправляемыми в сопровождении рубле�
вого падения.

ОТЧУЖДЕНИЕ, 
КАК БОЛЬШЕВИСТСКИЙ СТИЛЬ

Мы тоже сомневаемся в мастерстве Эль�
виры Сахипзадовны в ее роли финансового
гуру. Уже хотя бы потому, что, как и другие
«топы» нашего государства, она не имеет ни�
какого профильного финансового образова�
ния. Видимо, сегодня это беда России, когда
Роскосмосом у нас руководит журналист, а
до Шойгу прежний министр обороны разру�
шал отрасль потому, что был поклонником
мебельного дизайна. Аналогично во главе
авиаотрасли у нас сидят мастера фанерных
дел и т.д. и т. п. Так же и Набиуллина работа�
ет совсем не по профилю. У нее нет финан�
сового образования. Она закончила эконом�
фак МГУ по общей политэкономической спе�
циализации — так называемому отчуждению
труда (т.е. экспроприации результатов дея�
тельности рабочих проклятыми капиталиста�
ми). Об этом можно прочитать в ее книге, на�
писанной на основе, так и не защищенной
ею диссертация. Не стала она финансистом
и когда проходила курсы повышения квали�
фикации в колледже (по нашему — технику�
ме) Йельского университета (кузнице оппо�
зиционеров в США, вроде Навального) Там
её учеба шла по программе воспитания ли�
деров (по английской аббревиатуре — IVLP).
Вот и непонятно, как эта политэкономша (а в
пору СССР таких приравнивали к специалис�
там по научному коммунизму и диамату), эта
марксистско�ленинская святоша преврати�
лась в акулу финансового отчуждения денег
у российской державы? Не в этом ли ответ
на вопрос, что именно при ней, будто по

чьей�то указке расцвел курс на скрытую (а не
приглаженную отчетную) инфляцию, курс на
вывоз капитала?

У нас нет однозначных ответов. Зато точ�
но можно сказать, что по�большевистски
прописанная ею тема капиталистического
отчуждения достигла апофеоза по поддерж�
ке отечественными рублями доллара и чуж�
дой нам экономики США. И, наверное, пото�
му, что в действиях Набиуллиной просматри�
вается этакий «большевизм наоборот», для
будущего главы ЦБ вызревает не менее же
радикальный прогноз, написанный когда�то
самим Лениным. Он касается организован�
ной в 1918 г. Ильичом компании по сверже�
нию временного правительства под лозун�
гом: «долой министров�капиталистов!». И,
поскольку сегодня большинство глав веду�
щих ведомств РФ по сути временщики, по�
добный исход может коснуться и Набиулли�
ной в числе других гос. «топов». Потому что,
если этого не произойдет, то экономику Рос�
сии ждет развал!

УРОН ОТ 
«ДЕРЕВЯННОГО» СТРОГАНИЯ…

А теперь взглянем, как допущенное сни�
жение рублевого курса сказывается на здо�
ровье экономики и потребительском благо�
получии РФ? Вот последние новости прессы
в этой связи.

...Малогабаритные квартиры в РФ подо�
рожали на 13,2 % (а, значит, сама основа для
массовых покупок осмеянных Шуваловым)
«20�ти�квадратных конур» ставится под со�
мнение. Строительство, как локомотив эко�
номики, может застрять в тупике...

Вспомним тут и Путина, возмущавшегося
на одном из видеоселекторов запредельно
повышенными ценами на Камчатке. Это про�
исходит, несмотря на то, что по итогам по�
ездки Мишустина на Д.Восток резервы реги�
онов повысили на 12% (до 850 млрд. руб).
Некоторые экономисты увидели в этой циф�
ре компенсацию за объем обрушения рубля
Набиуллиной. Но будет ли прок от вливаний,
если губернаторы, согласно выводам специ�
алистов, предпочитают «копить, а не инвес�
тировать», т.к. у рубля постоянно отбирают
инвестиционную силу?!

Об очередном антирекорде для семей�
ных бюджетов сообщил ВЦИОМ. Траты на
школу в сезон 2020 с 2005 г. возросли в 5
раз! Заметьте: не на проценты, — в разы!

Следом удивило другое: в РФ резко (в 12
раз!) выросла доля реструктуризации по
кредитным картам. Многие граждане поист�
ратились так, что их настигла инфляция лич�
ных бюджетов. ЦБ рекомендует пересмот�
реть отсрочки...

Информация из автоотрасли стала из
разряда ожидаемых. Все отечественные
марки авто как по команде подорожали.
Объем продаж машин тут же упал на 5%...

А вот про «овес нынче дорог». Это зерно�
вое подорожание достигло исторического
максимума (50%�ный рост)! Само объявле�
ние «Овсянка, сэр» тоже стало весомее. Це�
ны на овсяные хлопья скакнули на 10%.

И из самых последних сообщений. Ста�
рикам не хватает на жизнь. — В «Единой Рос�
сии» вынесли на обсуждение вопрос о повы�
шении пенсий... Одновременно другая но�
вость: для безработных объявился дефицит
средств для выплат. И уж совсем благотво�
рительная информация — от бывшего пре�
мьера Медведева в канун его юбилея. Он
предложил раздачу денег бедным. И если
это «вертолетный» популизм, то добрый...

Каждый может присоединиться к при�
веденному мониторингу о безобразном
влиянии монетарной политики ЦБ на
жизнь. А значит прогноз один. При уходе от
оптимально взвешенного курса рубля стра�
ну ждет инфляция и, если не деноминация,
то длительная рецессия и обнищание. Они
по привычке поражают страну после объяв�
лений о том, что только мы, Россия, оста�
емся «островом стабильности в океане фи�
нансовых бурь». В 2008�м именно так на�
каркали кризис…

И аналогичный невеселый прогноз: — А
что тут ждать, когда так яростно строгают
«деревянный»?!

Сергей ИВАНОВ

ЭЛЬВИРА САХИПЗАДОВНА СТРОГАЕТ «ДЕРЕВЯННЫЙ»...

prognoz.qxd  07.12.2020  18:26  Page 5



6 Школа B это место, где шлифуют булыжники и губят алмазы.
(Р. Ингерсолл) Ухабы просвещения

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №76(104), ноябрь, 2020 г.

В начале сентября Римский клуб выA
дал очередную мировую «сенсацию».
Члены клуба на полном серьёзе заявили
о «построении Ведической цивилизаA
ции», якобы, для спасения мира от наA
двигающейся системной катастрофы! По
их утверждению экономическое построA
ение мира, которое у нас есть сейчас –
уже не работает, а планета буквально
разваливается, и мы очень быстро подA
ходим к своему концу…

ОПЯТЬ ПОСТРОИТЬ 
ЧТОAТО СОБРАЛИСЬ

Более того, даже придумали название
для новой дисциплины познания мира —
«науролегия». Эта дисциплина, ни много,
ни мало, должна обеспечить слияние рели�
гиозных, эзотерических и ведических ду�
ховных принципов с научной формой пони�

мания мироустройства! Вишенкой на торте
стали слова Андреса Вийкмана (нынешнего
сопредседателя этого клуба) о том, что из�
за корыстных интересов и боязни быть на�
казанными за свой волюнтаризм большин�
ство властителей не захочет добровольно
сотрудничать в этих вопросах, а, значит,
все рядовые граждане должны объеди�
ниться по принципу: «Давайте СТРОИТЬ
НОВЫЙ МИР вместе».

Ну, вообще�то, это мы уже проходили.
Мировая экономика основательно погрела
руки на российской трагедии 1917 года, но
Российской империи в НОВОМ МИРЕ не ока�
залось. Спустя несколько десятков лет про�
изошла ещё одна трагедия века — распад
СССР. К такому результату привела «перест�
ройка», затеянная самым выдающимся чле�
ном Римского клуба г�ном Горбачевым, то�

же, якобы, для спасения экономики страны
от той же надвигающейся системной катаст�
рофы. В итоге — мировая экономика снова
спаслась, но Советского Союза в очередном
НОВОМ МИРЕ, увы, не стало...

Я много раз писала, что основным (если
не главным) инструментом развала великой
державы стали реформы образования, про�
водимые по указке МВФ. Не странно ли,
спустя неделю после сенсационного заяв�
ления Римского клуба, экс�министр просве�
щения г�жа Васильева тут же рассказала,
что в 90�х годах целенаправленно громили
образование?! Раскрывая тему «философия
образования» глава попечительского совета
Российской академии образования на голу�
бом глазу, без зазрения совести, утвержда�
ет, что это было похоже на события 1918 г. и
всё то, что мы имеем сейчас, и будем иметь
еще десятилетия – это, оказывается, отго�
лоски школьной реформы, начавшейся в
1985 г. во время перестройки. Нет, вы поду�
майте только, как эта мадам вещает, да так,
будто она совсем�совсем НЕ ПРИЧАСТНА к
развалу отечественного образования?! По�
разительное лицедейство! Более того, в
марте 2018 г. в той же передаче «Страте�
гия», будучи министром образования и на�
уки, г�жа Васильева утверждала, что наше
образование ругают несправедливо и что у
него большие достижения! Это же надо об�
ладать величайшими талантами, чтобы су�
меть «в прыжке переобуться»! Правда, ей не
привыкать фарисействовать…

ПАТРИОТИЗМ 
С ЗАКВАСКОЙ ФАРИСЕЕВ…

Тем не менее, бывшему министру всё�та�
ки пришлось признать, что реформам наше�
го образования «помогали» из�за океана.
Старательно акцентируя внимание на гран�
тах Сороса, Ольга Юрьевна очень и очень ак�

куратно замалчивала более значимых «по�
мощников» развала образования, особенно
тех, кто «помогали» и продолжают «помо�
гать» здесь и сейчас!

Даже замечание радиоведущей о том,
что реформы образования стали инструмен�
том деградации, который могли создать
только диверсанты и предатели страны, г�жа
Васильева прокомментировала весьма и
весьма дипломатично: «Тогда это было по�
всеместно, но образование особенно инте�
ресовало этих людей». Между прочим, «эти
люди» процветают и сейчас, вызывая у мо�
лодежи стремление к повторению их «успе�
ха». Поэтому с патриотическим воспитанием
у нас — «напряженка»...

А про стратегию, еще в 1986 г., нам попу�
лярно рассказал президент Академии Наук
СССР академик А.П. Александров. По его
словам, наша промышленность закупает
технологии за рубежом и не внедряет отече�
ственные разработки. Другими словами, мы
сами себя поставили в зависимость от по�
ставок геополитических конкурентов, и пока
эта СТРАТЕГИЯ действует, всякое ускорение
или технологический рывок будут оканчи�
ваться крахом для нашей страны… Вот и вся
стратегия, которая и сегодня на вооружении
у господ чиновников! Всё просто – наука «в
загоне», потому нет серьезных научных раз�
работок у страны. Это подтверждается

«Стратегией развития информационного
общества в Российской Федерации на
2017—2030 годы», утвержденной президен�
том Путиным. В ней говорится, что информа�
ционные технологии, используемые в Рос�
сии, «основаны на зарубежных разработ�
ках», что их «отечественные аналоги в насто�
ящее время отсутствуют»…

Но мне кажется, что кризис в науке не
только у нас, ибо иначе Римский клуб та�
кой «сенсационный» бред не нес бы на
весь мир!..

Галина СЕДЫХ

СПАСУТ ЛИ ШКОЛУ ВЕДУНЫ И ГУРУ?

Проходят годы, складываясь в деA
сятилетия, а ничего не меняется. ВерA
нее, мы, вся страна, благополучно паA
даем и падаем вниз. Ибо, вместо деA
ла – слова. Люди буквально опутаны
словоблудием чиновников! Я же, по
глупости, втайне, всё еще надеюсь
счастливой Родину узреть… НаверA
ное, поэтому продолжаю упрямо пиA
сать о крушении самой главной сфеA
ры страны – образовании…

После призыва Римского клуба к стро�
ительству нового мира (непонятно, прав�
да, какого) в Дубовом зале старейшего в
России Санкт�Петербургского Дома уче�
ных на Дворцовой набережной была про�
ведена очередная бессмысленная кон�
ференция «Концепция возрождения об�
разования и науки в России». Сразу скажу
– получилось по Черномырдину, т.е. как
всегда. Никакой концепции на конферен�
ции, конечно же, и близко не валялось,
зато сообща родилось «гениальное» ре�
шение — «создать комиссию по подго�
товке меморандума спасения науки и об�
разования, который должен стать ориен�
тиром для выработки суверенной госпо�
литики в этой сфере». Вот так лихо закру�
тили ребята, в общем�то, простую и оче�

видную идею — пора спасаться, но кон�
цепции… нет! Более того, комиссию, и ту
еще не создали. А, уж, какой она подгото�
вит меморандум, и, станет ли он ориенти�
ром этой самой «суверенной госполити�
ки» (которой, к слову, тоже нет) – большой
вопрос! Но, тем не менее, адресатом, как
и в случае с Римским клубом, станет не�
посредственно НАРОД!

ЗАТАИЛИСЬ МЕЖ КРЕСЕЛ 
ВРЕДИТЕЛИ, И СЧИТАЮТ, 

ОНИ — ПОБЕДИТЕЛИ...
Ну, ещё бы! Ведь сами академики,

вместе с педагогами и родителями высту�
пили единым фронтом против всяких там
Грефов и Асмоловых в образовании. Мало
того, цвет российской науки сподобился,
наконец�то, и официально назвал всю по�
литику РФ в сфере образования и науки за
последние 25 лет – вредительством. До�
бавив, что эта политика планомерно и чет�
ко шла, в ущерб народу, разрушительно
РЕАЛИЗУЯ проект нашего стратегическо�
го противника. А сие есть преступление! И
поэтому представители науки даже на�
правили официальные Обращения к пре�
зиденту и силовикам, где потребовали не�
медленно остановить цифровые экспери�
менты над детьми, привлечь к уголовной
ответственности их авторов и «деятелей,
вроде Грефа». Это всё, конечно, правиль�
но, справедливо, однако…

Однако, наша газета, имея опыт Об�
ращения к правительству, лично к пре�
мьеру Мишустину, вынуждена предупре�
дить о вполне возможном фиаско данных
требований. Наглядно демонстрирую. По
просьбе читателей, редакция имела глу�
пость обратиться даже не с просьбой, а
всего лишь с предложением — ввести на
ГОСУДАРСТВЕННОМ уровне официально
апробированную и реально эффектив�
ную систему ценностно�смыслового об�
разования академика Андрея Курбатова.
И, что вы думаете?! На публичное обра�
щение печатного органа получен ответ,
что наше письмо отправлено… в Минис�
терство просвещения (??). Лихо так, нас
«развернули». Как в народе говорят –

мордой об дорогу. Собственно, правиль�
но, ибо величайшей глупостью было упо�
вать на нового премьера Мишустина, ко�
торый на деле оказался ничем не лучше
«ненавистного всем» премьера Медве�
дева. В этом смысле новый глава кабине�
та министров прошел «тест» на отлично!
А если ещё проще сказать – народу от не�
го толку не будет, как и от предыдущего...

НАД ПРОГРАММОЙ В МИНПРОСЕ
«БРИГАДА» ТРУДИЛАСЬ,

А ПРОГРАММА УЖЕ 
КАК ДВА ГОДА ЗАКРЫЛАСЬ...

Увы, «эпопея» с Обращением закон�
чилась… смехом, чуть ли не истеричес�
ким. Минпрос вообще ответил «бредо�
вым бредом», оно, оказалось, аки раб на
галерах, вкалывает, реализуя программу,
которую УПРАЗДНИЛО правительство
ещё 2 года назад. Ну, и, как вам, сия ис�
тория? Поэтому падение отечественного
образования – шаг, извините, законо�
мерный. Если в образовательной систе�
ме засели недоучки, то ждать позитивной
поступи школы бессмысленно. А, как
прикажете их называть, когда они даже
не знают, что правительство аннулирова�
ло ту программу, над которой они якобы
«работают»?..

Да и на любые выступления министра
просвещения г�на Кравцова «без слез не
взглянешь». С трибуны ли, в печати ли, у
него в «конторе» — всё просто замеча�
тельно! Благостная такая картина полу�
чается на фоне катастрофического поле�
та общеобразовательной школы в без�
дну. «Они», видите ли, работают над из�
менениями. Только вот какими? Ведь все
проблемы школьников, и на фоне панде�
мии, и на фоне массового увольнения
учителей, плюс несчастная «дистанци�
онка» — НЕ РЕШАЮТСЯ. И, думаю, ре�
шены не будут. Хотя бы потому, что ве�
домство недоучек, под началом Сергея
Кравцова, работает над программой, от�
мененной правительством, а, они�то,
бедные, стараются, даже не зная об
этом! Так, что же вы хотите?!..Именно
поэтому ценно�смысловая система об�

разования академика Андрея Курбатова
сим господам как железом по стеклу. А
уж вводить её в масштабах страны –
смерти подобно. Хотя, это был бы выход,
причем, малозатратный, но пока безгра�
мотное ворье у власти, не видать нашим
детям хорошего и качественного обра�
зования. К несчастью. Но, вопреки все�
му, назло врагам, она работает — курба�
товская модель образования, правда,
локально, но работает на просторах Рос�
сии! И, это вселяет надежду…

Вот тут подумалось, а велика ли исто�
рическая дистанция между «Дворцовой
площадью» и «Дворцовой набережной»?
Раньше сто человек декабристов хотели
изменить весь государственный быт Рос�
сии, но сумели только «разбудить Герце�
на», а теперь сто «академиков, педагогов
и родителей» хотят «разжечь пассионар�
ность» (активность) нашего многонацио�
нального народа? Это, вряд ли!.. Ибо
конкретного решения конференция, к со�
жалению, не предложила. Впрочем, та�
кое присуще любому собранию, начиная
с 1991 года. Одни призывы и намерения.
А, куда мостят дорогу благими намере�
ниями, думаю, знают все…

И, вместо эпилога, мне кажется,
здесь будут очень уместны слова замеча�
тельного русского поэта Андрея Демен�
тьева:

— Но как уже не раз бывало, —
В ответ – слова, слова, слова…
Страна от них давно устала.
И неприязнь её права.
И душу бередит досада,
Что ДЕЛО подменила ПРЫТЬ…
А нам не так уж много надо:
Всего�то лишь – достойно жить.
Чтоб при зарплатах и свободах,
Когда твой голос слышит власть.
Чтоб было с нею у народа
Всё вместе – радость и напасть…
На мой взгляд, в этих строчках – ис�

тинная правда, с которой живет любой
честный и порядочный человек.

А, как вы думаете?..
Галина СЕДЫХ

НАМ ОТВЕТИЛИ В МИНПРОСЕ: ЗРЯ МЫ ЗАДАЕМ ВОПРОСЫ
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Падение рубля пробивает брешь за
брешью. 02.11.20 доллар стоил более
80 рублей, а евро превзошел 94AрублеA
вую отметку, переплюнув планку 2014
года. Такое понижение — третий рекорд
за год, заново связавший рубль с пониA
жением цен на нефть. До этого российA
ская валюта была названа самой слаA
бой, даже слабее турецкой лиры. ПреA
дыдущая оценка агентством «Блумберг»
также определяла нацвалюту худшим
платежным средством, скатившимся до
уровня отсталых африканцев. Не беремA
ся предсказывать новый позор рубля. Но
подтверждаем: сбывается недавний
прогноз «Эльвира Сахипзадовна строгаA
ет деревянный»...(см. «ПР» 16.09.20),
где мы говорили, как не имеющая фиA
нансового образования глава ЦБ всё
глубже заваливает экономику РФ с поA
мощью плавающего валютного курса.
По мнению экономистов, подобная («отA
стегнутая и уплывающая от реальносA
ти») финансовая политика рискована и
губительна для развивающихся стран (и
РФ в т.ч.). Сама же Набиуллина на неA
давней прессAконференции наоборот
хвалилась успехами, утверждая, будто
мы побеждаем инфляцию. Специалисты
смеются над такими реляциями. НыA
нешняя «инфляционная одышка» — песA
ня из другой оперы. Она — свидетельстA
во истощения покупательской способA
ности населения изAза нехватки денег. В
производственной сфере аналогичная
нехватка оборачивается дефицитом
оборотных средств предприятий. Глава
Минэкономразвития Решетников назвал
это «замиранием экономики восстановA
ления». Но ЦБ и дальше создает проблеA
мы, безответственно повышая курсы чуA
жих валют (т.е. поддерживает $ и евро),
растаптывая рубль за счет его обесцениA
вания. Это – катастрофа ведет к обниA
щанию населения, разрушению бизнеса
и стопору «локомотивов развития»...

СЛАБЫЙ РУБЛЬ И КОВИДОС 
ВСЁ ПУСКАЮТ ПОД ОТКОС

Первым сломанным локомотивом стала
остановка потребительской активности на�
селения. Даже подотчетный ЦБ СБЕР не
смог скрыть в своем исследовании, что его
специалистами «зафиксировано сильней�
шее с весны сокращение расходов росси�
ян». В сравнении с недельным результатом
прошлого года «отрицательный рост» соста�
вил более 10%, что названо худшим резуль�
татом с конца мая. Услуги и расходы сокра�
тились на треть. И это сильнейшее падение
нельзя списывать на covid�ную эпопею. Да,
рукотворная инфляция быстро обеспечила
взрывной рост цен на лекарства. Но стали
дорожать и предметы длительного спроса, в
частности, сильнее всего — расходы на ав�
то, на товары электроники и т.д. Наметился
передел потребительского рынка, на кото�
ром компании, вроде СБЕРа и IТ�ишных
монстров (назвав себя экосистемами) ста�
ли прибирать к рукам розницу, высокопри�
быльные потоки и сети всех видов. Но рынок
от этой замены не дал роста.

Вторым, пущенным под откос локомоти�
вом, становится ипотека. После бравурных
рапортов президенту о рекордах по строй�
кредитам и решении продлить льготные
ставки, риелторы сообщили в прессе о бес�
полезности льготной инициативы. За какой�
то месяц жилье в новостройках настолько
сильно подорожало из�за инфляции, что
эффект низких процентов поставил крест на
программе доступных «квадратов». В Моск�
ве эта доступность упала на 10%, в Питере
на 17%. А в целом в регионах возможность
строить квартиры снизились на 7%.

Размывание эффекта на рынке жилья
явно — от инфляции и «унижения» рубля На�
биуллиной. Аналогично это пренебрежение
взгрело цены на элитные апартаменты в
Крыму и Сочи, где нижняя планка стоимости
хороших видов на море поднялась до 50
млн. рублей за среднюю квартиру. Но, если
богатые «буратины» переживут эти «трудно�
сти», то обычным людям дорожающая жил�
площадь становится не по карману…

Другие, объявленные Путиным нацпро�
граммы (особенно в высокотехнологичных

отраслях, в т.ч. оборонке), так же провали�
ваются. И тоже при активном участии отвра�
тительного Набиуллинского курса, уводя�
щего будущее страны в область недоделок,
вранья и утопий. Поддержавший такую ин�
фляцию Минпромторг (с Матуровым во гла�
ве) все больше ведет наш Ростех, с Роскос�
мосом и другими госкорпорациями по пути
надувания пузырей, чья продукция, особен�
но в гражданской сфере не обеспечивает
никакого импортозамещения, а наоборот,
методично вытесняется с рынка уважаемы�
ми «западными партнерами». Вместе с чи�
новниками (монетаристами) они так тща�
тельно принялись «вампирить» Россию, что
давно положили на лопатки авиационное и
моторное производства. Загубили большую
и малую химию, стреножили развитие кос�
моса, развалили инфраструктуру большин�
ства высокотехнологичных отраслей.

Но если вдуматься — иначе и быть не
могло. ЦБ своими руками поддерживает

чужие падающие валюты. А т.к. все ком�
плектующие, запчасти, программное и
прочее обеспечение мы приобретаем у За�
пада за евро и доллары, их слишком высо�
кий курс постоянно удорожает всю нашу
продукцию. Недавно президент ругал Рос�
космос за проваленные программы. Но
ведь и тут мы завязли в дорожающих за�
кордонные поставках. А поэтому и говорит
Рогозин: будут деньги — будут программы,
а на нет и суда, мол, нет.

В результате объявленное Путиным им�
портозамещение страна успешно провали�
ла, уверенно оседлав импорт. По станкам
загранпоставки достигли 90% (а это прогно�
зирует провал станкостроения и автомати�
зации). Под 90% зашкаливает импорт в эле�
ктронной промышленности (и тут разор на
пороге!). На 60�80% стали завозными изде�
лия тяжелого машиностроения. Медпром
зависим от чужих поставок на 70%. И по
причине иностранного засилья в нашей
фармацевтике образовалась нехватка мощ�
ностей для производства собственных вак�
цин от ковида. Вот и продляем карантины,
понуждая к партнерству «коллег» из третье�
го мира. Но, чему удивляться? По данным
ученого�химика Леонида Ринка, от сотруд�
ничества с «американскими коллегами» по�
теряно более 600 заводов по фармакохи�
мии, немалую долю из которых завалила
пресловутая оптимизация Медпрома...

НЫНЧЕ ВАЛЯТ ЧЕСТНЫЙ 
ТРУД — К ДЕФИЦИТУ РУК ВЕДУТ

Разорения происходят и в торговой
сфере. Зайдите в любой магазин электро�
ники. Компьютеры, особенно ноутбуки, гад�
жеты и прочие мобильники дороже в два�
три раза в сравнении с прошлогодними.
Многие магазины разорились и закрылись.
А это значит, что обещанная цифровизация
при взбесившихся ценах (по очевидному
прогнозу) ставит эту программу под угрозу.
И тут Эльвира Сахипзадовна своим кривым
рублевым курсом лишает страну объявлен�
ной президентом IT�революции. Все при�

знаки тут налицо. Особенно после того, как
созданный для цифровизации — Минциф�
ры совместно с ЦБ расписались в очеред�
ной беспомощности, решив перенести сро�
ки внедрения отечественного программно�
го обеспечения с 2021�го на 2025�й год.
Это, кстати, подтвердило и наш прогноз о
том, как будут гнобить свой IТ�рынок со сто�
роны Германа Грефа, признавшего ненуж�
ность своих программистов.

От заложенных Набиуллинским курсом
мин и рынок труда подрывается. Гастарбай�
теров в России стало меньше (по эксперт�
ным оценкам вдвое). Теперь не только сред�
неазиатам, — своим рабочим невыгодно
горбатиться за обесцененные рубли. Рубль
в сравнении с 2014 годом упал и обесценил�
ся почти втрое, и по нашему прогнозу, вслед
за узбеками с таджиками вскоре и киргиз�
ские «гости» начнут покидать рабочие места
России.

Еще худшей тенденцией в трудовом раз�

вале стало резкое понижение зарплат. Осо�
бенно для россиян на муниципальном уров�
не. Оклады и зарплаты тут фактически срав�
нялись с прожиточным минимумом, «коти�
руются» на уровне12�14 тыс. руб/мес за ок�
лад (ставку), и почти полностью «освободи�
лись» от премий. Это даже несравнимо с
кризисом 2008 года, когда заработки были в
разы (!) выше нынешних. Кажется нелогич�
ным, что, при такой, как у нас, инфляции
стоимость труда не растет, а падает. Но де�
нег от навязанного монетаризма действи�
тельно все больше не хватает ни в одной от�
расли. Куда же они исчезают?

ДЕНЬГИ ВСЕ СЕБЕ ЗАБРАЛ 
ОЧЕНЬ КРУПНЫЙ КАПИТАЛ

Увы, подобная ситуация с уводом денег
творится не только в России. У монетарис�
тов принято «заливать кризисы финанса�
ми». Недаром заговорили даже про их вер�
толетное разбрасывание. Однако, как пока�
зала практика, эти примочки в большинстве
своем безуспешны. А почему — завесу тай�
ны открыли аналитики из «Евроньюс». Ока�
залось, что в странах ЕС, США (а теперь и у
нас в РФ) ? всей госпомощи попадает не на�
селению, а денежным мешкам. Вот и наду�
вает «инфляционная маржа» от спекуляций
на курсах, очередной пузырь. Но паразити�
рование на инфляции в конечном итоге все�
гда истощает поток. Потому�то дефицит де�
нег дошел до такого крохоборства, что Цен�
тробанк готов взять под контроль даже ко�
пеечные онлайн�переводы пенсионеров
размером до 10 тыс. рэ. Откуда такая при�
жимистость?

НАС ФИНАНСОВЫЕ 
АСЫ ПРЕВРАЩАЮТ В ПАПУАСОВ

Аналитики видят тут причину в увлече�
нии плавающим курсом. Он заставляет иг�
норировать фундаментальные законы эко�
номики. Прежде всего, нарушают закон
стоимости в части неэквивалентного обме�
на. Да вспомните, как летом ЦБ бил рекор�
ды по продаже российского золота, хотя
это невыгодно, т. к. его цена с того времени

выросла на четверть. За ценный металл
Центробанк выручил на треть упавшие дол�
лары и евро. А теперь (следите за руками!)
— обесцененные презренные баксы ЦБ с
Минфином передают на биржу и по самому
гнилому курсу меняют на истертые до опи�
лок «деревянные».

Разве это не наглядный пример эконо�
мической безграмотности?! «Золото рас�
тет», а его сбывают по бросовой стоимости.
Примерно так американские колонисты от�
бирали у индейцев благородный металл за
стекляшки и безделушки. И это, несмотря
на то, что недавний съезд золотопромыш�
ленников обозначил долговременную тен�
денцию золота на удорожание (еще на треть
к 2024 г.). Ни одному серьезному экономис�
ту непонятно, как при таком тренде менять
золото на обесцененные баксы?! За подоб�
ные операции в кризис 2008 года судьи
Америки пересажали многих нечистых на
руку банкиров. А вот у нас всё — нипочем.
Куда ж мы катимся?

КАК ЗА ВРЕМЯ КОВИДОСА 
РУБЛЬ ДОШЕЛ ДО ПЕРЕКОСА

И ТЕПЕРЬ, УЙДЯ ОТ ДЕЛ, 
ВСЕМ ГОТОВИТ ПЕРЕДЕЛ

НАШ ПРОГНОЗ. Самым плохим по�
следствием набиуллинского плавающего
курса в России может стать ПОДРЫВ ДЕ�
НЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ. И, если раньше во
время мировых войн инфляцию для эконо�
мических диверсий вызывали с помощью
контрабанды фальшивых денег, то монета�
ристам это удается «благодаря» манипуля�
циям на плавающем курсе. Из истории из�
вестно, что первым такой метод применила
«железная леди» Маргарет Тэтчер в Англии
в 80�х. С его помощью она лишила денег и
подавила протестующих рабочих, разорила
угольную отрасль и пустила по миру басто�
вавших шахтеров. Зато денежные «потоки
помощи» зарулила на крупный капитал,
превратив Англию в своеобразный запо�
ведник олигархов, очень любимый нашими
российскими чиновниками и Абрамовича�
ми. Этот же сценарий в отношении России
применяет сегодня и Набиуллина. Но како�
вы могут последствия?

Нынешний объем забранных из банков
вкладов в России показал очередной абсо�
лютный рекорд �12,1 трлн. рублей. Такая ги�
гантская цифра утекания средств в матрас�
ные накопления (всего на треть меньшая го�
дового российского бюджета!) — это свиде�
тельство народного недовольства рублевой
политикой и недоверия к Центробанку. И та�
кая «финансовая музыка протеста» со сто�
роны населения коренным образом ломает
сложившуюся структуру производства и по�
требления. Невыгодный курс рубля приво�
дит к дефициту денег, и денежные потоки,
как уже говорилось, перетекают к олигар�
хам и «мега�проектантам». Плохое исполь�
зование денег омертвляет их, ведет к созда�
нию серых и черных (негосударственных)
секторов экономики. Чиновники тоже плюют
на Путинские проекты, и тоже паразитируют
на госденьгах, не боясь ни судов, ни погряз�
ших в махинациях «смотрящих», подчищаю�
щих бюджетные сусеки.

Денежный беспредел и дальше меняет
экономику к худшему. Сегодня он разорил
почти весь традиционный рынок услуг, при�
надлежавший малым предпринимателям.
Взгляните на доску объявлений Авито.
Здесь продажа «услужливого» бизнеса
столь огромна, что перечислить продавае�
мые парикмахерские, аптеки, магазины, са�
лоны и даже складские комплексы и аренд�
ные площади просто невозможно. Кривой
набиуллинский курс рубля выруливает на
тропу сплошного разора. Но, что взамен?

Взамен опять передел в пользу олигар�
хов с их экосистемами. А на самом деле при
объявленной пандемии они подсуетились
через колцентры и агрегаторов завладеть
службами доставки, услугами такси, курьер�
ским бизнесом. Что не приносит скорой
прибыли — всё побоку. Примитивизм обес�
ценивает содержательность предпринима�
тельства. И наплевать на производство, на
хай�тек, и экономику. Весь их продукт — ин�
фраструктура примитивнейших потребнос�
тей: поесть, уехать и приехать, ждать курье�
ра, врубить музон «тыц�тыц», уснуть в науш�
никах, не отключив смартфона.

А что еще желать с рублем, упавшим в
виртуальную бессмысленность?!

Александр КАПКОВ

АПОКАЛИПСИС РУБЛЕВОГО ОБВАЛА
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Анекдот. Теща, дождавшись возвра�
щения в третьем часу ночи загулявшего
мужа своей дочери, ткнула в него указа�
тельным пальцем и сказала лежавшей у
ее ног овчарке:

Зять!

Промокашки � это маленькие прокла�
мации.

Куксов:
� Ну, добился ты свободы, ну и что?! А

выпить�то не с кем! Да и не за что! И, на�
конец, самое страшное � не хочется! И на
фиг тебе эта свобода?!

Слишком долгие рассуждения, и во�
обще рассуждения о сексе лишают его
непосредственности, бездумности, сча�
стливого безумия. И что остается? Скот�
ство.

Употребляю слова «какой кошмар»,
«какой ужас» только в восторженном
смысле слова. Женщины вначале отша�
тываются, потом рдеют от счастья.

Мать говорила мне:
� Пиджачок�то сначала сносить надо,

а уж потом новый покупать... А твой еще
носить и носить.

С этим до сих пор живу.

Мое молчание за столом всех устраи�
вает, думают, что я никому не возражаю �
то ли соглашаюсь, то ли не смею возра�
зить. А я попросту плохо слышу.

Глупость обидчива, а часто и злобна
от непонимания происходящего. Общий
смех ей непонятен, а потому она склонна
всегда относить его на свой счет. Как не
обидеться!

А может быть, я давно уже умер, отпет
и похоронен, а моя нынешняя жизнь � это
всего лишь предсмертные видения, су�
дороги умирающего мозга?

В прошлом тоже было кой�чего забав�
ного, и это забавное протянулось в наши
дни, и сейчас радует нас, не давая ску�
чать во время наших таких редких, таких
случайных, таких желанных встреч...

Когда�то лучший поэт города Днепро�
петровска, а он и сейчас, спустя полвека,
остается лучшим поэтом города Днепро�
петровска, Игорь П., читая свои стихи в
школе, влюбился в трепетную, востор�
женную девочку из девятого класса. Че�
рез несколько лет, когда она едва закон�
чила школу, он женился на ней, назвал
Чайкой, и во всех редакциях, все его дру�
зья называли его красавицу только так �
Чайка. А еще через несколько десятиле�
тий, как�то оказавшись в Днепропетров�
ске, я спросил у ребят:

� А жив ли Игорь?
� Жив, � говорят. � Еще как жив!
� Выпивает?
�  Нет, просто пьет.
� А Чайка?
� Какая Чайка! Теперь это прокурор

Октябрьского района! Уходя из дома по
своим прокурорским обязанностям, она

запирает Игоря на ключ, чтобы он не ша�
тался по улицам, не срамил ее и не напи�
вался. Лучшие умельцы местной тюрьмы
поставили в их квартире на окнах решет�
ки, чтобы Игорь не сбегал, и никто бы к
нему не проник с бутылкой.

� Это на четвертом�то этаже?! � ужа�
саюсь я.

� Ты слушай дальше... Каждый раз,
возвращаясь с работы, Чайка застает
Игоря смертельно пьяным и с сатанин�
ской ухмылкой на устах � что, дескать,
опять я перехитрил тебя! И тогда она вы�
звала самых опытных своих сыскарей,
оперов, экспертов и велела обыскать
собственную квартиру. И они ее, кварти�
ру, обыскали.

� И ничего не нашли! � воскликнул я с
затаенной надеждой.

� Да! � радостно подтвердили давние
мои друзья. Чисто, � говорят сыскари.
Ничего, кроме покрытой плесенью корки
хлеба под гардеробом не нашли! А на
следующий день, Витя, на следующий
день...

� Чайка застает Игоря пьяным, румя�

ным и веселым! � ору я, не в силах сдер�
жать восторга.

� Да! � подтверждают ребята, � Чайка
застает Игоря подло хихикающим и рас�
певающим песню нашей с тобой, Витя,
юности... «Капитан, обветренный, как
скалы, вышел в море, не дождавшись
дня... На прощанье наливай в бокалы, зо�
лотого терпкого вина...» И при этом
Игорь глумливо колотил ладонями по об�
ратной стороне гитары.

� Той самой гитары? � простонал я,
растекаясь мыслью по воспоминаниям.

� Да! � орут ребята. � Только послед�
ние лет двадцать или тридцать она без
струн.

� Так что Чайка? � спрашиваю я, стра�
дая от нетерпения.

Витя... Чайка, эта суровая прокурор�
ша Октябрьского района города Днепро�
петровска... Сдалась. Едва войдя в квар�
тиру и увидев Игоря, распевающего пес�
ню про золотое терпкое вино... Она опус�
тилась на колени прямо в прихожей, вы�
ронив их рук толстые тома уголовных
дел... И расплакалась. � Ладно, черт с то�
бой, � проговорила она сквозь рыдания. �
Пей. Но хоть скажи � как?!

� А мне и пить уже не надо, � куражит�
ся Игорь и строит ей издевательские
свои гримасы. � Я уже столько выпил, что
мне достаточно медитации... Стоит мне
впасть в медитацию...

Так отвечал своей жене, прокурорше
Октябрьского района лучший поэт Дне�
пропетровска последних пятидесяти лет
Игорь П. Его стихи печатал «Новый мир»,

когда этот журнал был еще «Новым ми�
ром» � лучшим журналом в мире, когда во
главе его стоял Твардовский, когда на его
страницах появился Солженицын со сво�
им Иван Денисычем. Тогда тот же Твар�
довский вызвал меня в командировку из
Днепропетровска, имея намерение напе�
чатать мою повесть «Симбиоз». Не напе�
чатал. Видимо, больно дерзкой она ему
показалась, может быть, даже опасной. В
наши дни она многократно опубликована
под названием «Продолжим наши игры»,
но, конечно, не звучит так, как могла бы
прозвучать тогда, в те набатные време�
на... Что делать, другая была бы у меня
литературная судьба.

Возвращаемся к Игорю П.
Его секрет был прост и говорил о том,

что талантлив был наш давний друг не
только в стихосложении. Едва Чайка ухо�
дила на службу и захлопывала за собой
дверь, дважды повернув в шведском
замке причудливый ключ... Так вот, стои�
ло ей позвонить из своего кабинета до�
мой и убедиться, что ее муж, поэт с седы�
ми, торчащими во все стороны волосами

и безумным взглядом гения сидит дома,
что он жив и здоров... Мой друг, напевая
давнюю нашу песенку, отматывал от ка�
тушки метров пятнадцать капроновой
нитки и привязывал к ней записочку тако�
го примерно содержания...

«О, добрый человек! Пойми меня и не
дай погибнуть... Возьми прилагаемую
десятку, купи в соседнем гастрономе бу�
тылочку и привяжи ее к этой вот ниточ�
ке... И все твои грехи простятся... И бу�
дешь ты жить долго и счастливо... Дай те�
бе Бог здоровья!».

А теперь ответьте мне � кто устоит?
Чья душа не вздрогнет и не откликнется?
Кстати, вы помните фамилию нынешнего
(теперь экс � ред.) Генерального проку�
рора России? Его фамилия Чайка. Это
мистика, ребята, это мистика!

(Умер наш друг � поэт Игорь Пуппо,
через год после написания этих вот моих
записок умер. Очень жаль. Его многим не
хватает).

Только по записным книжкам Венички
Ерофеева можно себе представить нрав�
ственные категории, которыми он жил.
Не всегда они были хороши и достойны,
далеко не всегда... Не зря его вышибали
отовсюду, где он учился. А портвейн, по�
хмелье, хоровод постанывающих дево�
чек � это все кураж, чтобы не подумали,
не дай Бог, что он слишком уж любит себя
и ценит. На этом кураже и споткнулся, за�
игрался, можно сказать.

Часто заклание мало чем отличается

от заклинания. Просто слово короче.

Юрий Олеша: «Да здравствует мир
без меня!».

Выпендриваешься, Юра. Да и в лите�
ратурном смысле эти слова тоже... Сла�
боваты.

Если радуешься найденному кошель�
ку, ты уже порченный. И нет тебе места в
раю. Найдя кошелек с деньгами, ты дол�
жен плакать горько и безутешно из жало�
сти к растерёхе!

Я бы о многом хотел прочитать, я обо
всем хотел бы знать � о ереси Льва Тол�
стого, О Вельзевуле, Ашшурбанипале, о
черных дырах и серебристых облаках, о
Марианской впадине и странных пред�
метах, перемещающихся по Луне... Но
одно обстоятельство останавливает от
этой безумной затеи � меня не покидает
уверенность, что все это я знаю во всех
мыслимых подробностях, и всегда знал.
Изначально. До рождения.

Быть необщительным эгоистично?
Согласен.

По нынешним судебным и медицин�
ским К Ленина вполне можно признать
невменяемым, не отвечающим за свои
деяния.

У них там, в Европе, свобода прости�
рается до первого полицейского участка,
а у нас воля � до Тихого океана. И мы ни�
когда с ними не сольемся в экстазе. У них
перед нами комплекс превосходства, ос�
нованный на врожденном комплексе не�
полноценности. Перед нами же! Да�да,
перед нами, грубыми, пьяными и снисхо�
дительными к их высоким манерам.

А что у них кроме манер?

Все религии � это попытки понять, а то
и опоэтизировать смерть, придать ей
хоть какой�нибудь смысл, доступный жи�
вым, но поголовно обреченным.

Моя постоянная застольная страшил�
ка � все майонезы из нефти, и от него ут�
ром на животе выступают черные нефтя�
ные пятна, которые ни с живота, ни с по�
стельного белья нельзя удалить никаки�
ми порошками, гелями, пастами.

И что странно � верят.

Желто�зеленые закаты Днепропет�
ровска � от металлургических и химичес�
ких заводов.

Когда в организме иссякает сексуаль�
ная энергия, и в ближних, и в тебе самом
вдруг открывается нечто совершенно но�
вое, о чем ты прежде и не догадывался...
Причем, не просто новое, а более важ�
ное, значительное, нежели блуд. Во вся�
ком случае тебе так кажется... Вот уже
слово «блуд» появилось, а раньше в таких
случаях я писал слово «любовь».

А впрочем, ничего нового, просто ор�
ганизм напоследок подбрасывает некие
утешительные мысли...

Из моих литературных казусов...
Как�то корректор «Молодой гвардии»

поправила мой текст � убрала мягкий
знак и поставила вместо него букву «и». У
меня было «произнесть», а стало «произ�
нести».

Я устроил юной корректорше скандал.
� Ты же убила три страницы текста!

Посмотри... У меня было как... «До чего
нужно человека довести, чтобы он мог та�
кое произнесть!». Убрав мягкий знак и

О, ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК,
Виктор ПРОНИН
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поставив безвольную, вялую, глупую бук�
ву «и», ты убила три страницы текста, три
страницы яростного выяснения отноше�
ний.

Девушка внимательно меня выслуша�
ла, помолчала, чуть играя бровями и, на�
конец, подняла глаза от книги...

� Витя... Смотался бы ты лучше за ви�
ном... У меня нет никаких сил произнесть
что�нибудь более приличное!

Пришлось идти за вином.
Мы и сейчас иногда встречаемся с

ней на наших худосочных фуршетах. Она
так же хороша, с поправкой на годы, ко�
нечно. А ту бутылку вина, которую мы за�
кусили мягким знаком, помнит. А как ее
не помнить...

Есть женщины, которые бегут от нас,
но есть такие, которые к нам стремятся.
И дай нам Бог мудрости отличить одних
от других. Потому что они сами не могут в
этом разобраться, они сами не знают �
стремятся ли они ко мне, или всеми си�
лами меня избегают.

Воспитывают и угнетают не столько
данные нами неосторожные обещания,
сколько чья�то вера в них.

Действующее лекарство всегда вызы�
вает подозрение � если помогает, значит,
где�то, в другом месте вредит. Этот закон
касается не только медицины. Если чело�
век очень уж хорош собой, ласков и пре�
дупредителен, то возникает естествен�
ный вопрос � в чем же его подлянка? Ведь
должна же быть подлянка! Ведь не быва�
ет же иначе!

Название: «Грудь четвертого человека».

При условии, что я буду соблюдать
режим, организм согласился потерпеть
меня еще немного.

� Постой! У меня такое чувство, будто
ты в ЗАГС меня тащишь!

� Нет, дорогой... В постель. Пока толь�
ко в постель. Размечтался, блин!

Вечная иллюзия � мы почему�то уве�
рены, что с годами становимся умнее.
Ничуть, ребята, ничуть. Осторожнее,
опытнее, опасливее, осмотрительнее,
ограниченнее в своих требованиях к жиз�
ни, но не умнее. Все эти понятия на «о»
заменяют нам уходящие умственные
способности. Причем, настолько успеш�
но заменяют, что возникает такая вот со�
блазнительная иллюзия.

Выгнал кота из туалета � не могу при
нем даже по маленькому.

Пришло время, когда любой чих, зуд,
покалывание в пятке вызывают опасли�
вую настороженность � неужели уже?!

Понимаю, почему большевики невз�
любили церковь. Дело не в вере. Церковь
если и не призывала открыто к здравому
смыслу, то оставалась его опорой, самим
своим существованием она отвергала
большевистскую бесовщину. Революция
и все, что за ней последовало � это пья�
ный шабаш. А народу постоянно вспрыс�
кивали пропагандистский наркотик, не
давая возможности протрезветь. Отрез�
вила только война. Поэтому после нее
опять началось вспрыскивание. Однако,
без прежнего результата.

Случай у станции метро Таганская. В
очереди за селедкой мужик пошутил, но,
видимо, неудачно. Румяная продавщица
выловила в бочке селедку покрупнее, и,
ухватив оную за хвост, со всего размаха �

мужика по морде. Только брызги в раз�
ные стороны. Он пришел домой, заперся
в туалете, накинул веревку на трубу под
потолком... Вовремя спохватились, взло�
мали дверь в туалет, вынули из петли...
Но прежнего человека уже не было, как
подменили, угас. Здоровался, улыбался,
людей узнавал, на работу ходил...

Но не более.

Забываю привычные слова, но не по�
тому, что слабеет память, дело в другом �
мне в словах открывается истинный их
смысл, коренной. Повесть В. Ерофеева?
Не помню. Слово «Петушки» возникает,
но к имени писателя не привязывается.
Ведь петушки � это цыплята, веселые,
разноцветные, никак не прилагающиеся
к испитой физиономии Венички.

Кусаются не только от злобы, кусают�
ся от боли, страха. Господи, от любви ку�
саются, по любви, из�за любви. Самого
себя кусают безжалостно в стремлении
что�то там в себе погасить. Да что там ку�
сают � топором себе руки рубят!

Незлопамятность это хорошо или
плохо? Сознательно сотворенное тебе
зло надо все�таки помнить, Всегда. Ты
можешь учитывать его в своих поступках,
можешь пренебрегать и как бы посмеи�
ваться... Но ты обязан помнить, что брев�
но через пропасть гнилое, что лучше
съесть белый гриб, нежели мухомор, луч�
ше провести ночь с чистой женщиной,
нежели с заразной.

Незабываемый сои... Кажется, я как�
то писал о нем... Мне приснилось, что
меня наградили Орденом, высшей награ�
дой государства Буркина�Фасо, если я
правильно назвал эту страну. Громадный
такой, с хорошее блюдце Орден, по кругу
и в центре бриллианты, основание � чис�
тое золото высочайшей пробы, а крепле�
ние обычное, винтовое. Вручал мне Ор�
ден и привинчивал его к пиджаку ихний
президент, черный, как телефон в трид�
цатые годы. И тут же океан, лазурная
волна, обезьяны, пальмы, ревущая от
восторга толпа таких же черных, как и
президент, его подданных. Я стою в под�
катанных штанах по колено в прозрачной,
лазурной воде океана, а президент тоже
по колена в воде и, помнится, он выгля�

дел очень счастливым от такой почетной
возможности � наградить меня орденом с
бриллиантами...

Господи! Как глупо выглядит величе�
ственность, значительность, властность!
И как умен и уместен беззаботный смех!
А ведь были годы, когда я трепетал перед
первыми, но оправдывает меня то, что я
всегда льнул ко вторым.

Иногда вдруг наваливается странная
уверенность, что когда�то меня сожгли на
костре, живьем. А я сегодняшний � это то,
что от меня осталось.

Семидесятилетие... Можно сделать
вид, что не заметил, можно пренебречь,
но нельзя забыть.

Нужны победы, ребята, нужны побе�
ды! Только победы дают душевную щед�
рость, великодушие, добрую снисходи�
тельность. Победы могут быть на поле
брани, на собственной кухне, в чужой
спальне. Это касается не только отдель�
ного человека, но и государства.

Как любят многие объяснять свою
жизнь, поступки, самые мелкие, куцые
свои суждения исключительно приятны�
ми для себя словами!

В юности мир понятен и приятен, по�
тому что мы просто принимаем его та�
ким, каков он есть, не задаваясь вопро�
сами � как, почему, на каком основании,
по какому такому праву… С годами, с по�
явлением всех этих вопросов мир стано�
вится все более загадочным, а то и враж�
дебным, и уж наверняка временным, как
общага, коммуналка, вагон электрички...

Да и люди перестают быть понятными
и приятными � подонок, завистник, вор... К
тому же оказывается, все они твои близ�
кие друзья... Но ваши отношения не изме�
нились, когда у тебя открылись глаза.

Закон взаимоотношений между людь�
ми: не приближайся слишком близко �
любая, самая невинная искра может при�
вести к пожару. Это напоминает закон
кинжала для левой руки. Когда в средние
века дуэльные шпаги достигли неразум�
ных размеров, и ими нельзя было причи�
нить друг другу вреда, сходясь вплотную,

возникла идея брать короткий кинжал в
левую руку. Закон: не заблуждайся, видя
протянутую ближним для пожатия пра�
вую руку � у него кинжал в левой.

А литература как была заказной, так и
осталась. Но если раньше наш брат опи�
сывал производственные, социальные,
политические достижения, то теперь в
чести бесконечные стоны по России. Ны�
нешних поэтов без слез слушать нельзя,
не стихотворцы, а какие�то кладбищен�
ские плакальщицы.

Снова повторяю � нельзя своей стра�
не предрекать печальное будущее, про�
гнозы имеют обыкновение сбываться.
Даже самому себе нужно предсказывать
только счастливые времена.

Деликатность иногда приобретает
вид такого махрового хамства, что хамст�
во обыкновенное, не идет ни в какое
сравнение. К примеру, гость, прожив в
моем доме несколько дней, однажды со�
брался и уехал, не сказав никому ни сло�
ва � очень деликатным оказался, боялся
хозяев побеспокоить.

А ведь было...

И вдруг открылось: существа из со�
седнего мира менее развиты, нежели мы,
и потому менее испорчены в намерениях
и поступках. По вере близки к язычеству,
обожествляют природу, предметы, явле�
ния. Но их обожествление научное, они
признают растительный разум, живот�
ный. И с нами поступают по своему язы�
ческому пониманию добра и зла. За нами
наблюдают с улыбчивым недоумением.

В некоторых племенах Южной Африки
приветствуют друг друга словами:

� Я тебя вижу! 

Оказывается, и от хорошего коньяка
можно опьянеть, и общение с красивой
женщиной может доставить радость, и
дорогие туфли могут оказаться впору...

Кто бы мог подумать!

Бывает, случается... Из маленького,
невинного жеста вдруг на секунду выгля�
нет, покажется такая мохнатая глыба са�
молюбия, такая пропасть недоброго
тщеславия и зависти, что охватывает
оторопь ~ неужели такое возможно?!

Человек резко бросивший пить, глу�
пеет. Со временем эта глупость развива�
ется в комплекс превосходства...

� Опять нажрались! � орет он торжест�
вующе.

Впрочем, человек внезапно запив�
ший, тоже глупеет, но без таких тяжких
последствий.

Человеческий разум � настолько дикая
выходка природы, что повториться где�
либо еще, когда�либо еще попросту не
может. Это все равно, что обезьяна, бес�
порядочно колотя пальцами по клавиату�
ре, однажды напишет: «Я помню чудное
мгновенье, передо мной явилась ты...».

Опасаясь чего�либо, ты тем самым
создаешь эту опасность. А когда она слу�
чится, ты не прочь восхититься своим
предвидением. А никакое это не предви�
дение. Ты сам исступленным своим ис�
порченным и злобным воображением
толкнул любимую женщину на измену.
Вот и получай, придурок.

Хорошо молчать тому, кто умеет гово�
рить. Не трудно истязать себя голодом,
когда за спиной полный холодильник. И
аскетизм может выглядеть привлека�
тельным во дворце, наполненном яства�
ми, напитками, друзьями, красавицами...

А как быть собаке, которая не может
сказать ни единого слова? Как быть нище�
му, у которого нет корки хлеба? Как быть
калеке без крыши над головой? Все отно�
сительно, ребята, все относительно...

НЕ ДАЙ ПОГИБНУТЬ!
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10 Сделай B если не можешь пообещать.                                                 (М. Генин)
Хорошо, что Бог создал человека без запчастей...           (В. Колечицкий) SOSAобразование

Не успел народ вдохнуть «воздух своA
боды», как снова началось ужесточение
режима и запугивание людей ужасным виA
русом. Ничего нового не придумали и взяA
лись за уже апробированный сценарий –
«держать и не пущать»! Оказывается,
власть ничему не научилась за весну и леA
то, проще ведь «закатать» всех по полной
под маски, под штрафы, под санкции…
Якобы, сие есть забота о нашем здоровье.
Странная, скажу я вам, забота…

Бойтесь и повинуйтесь! Такое мы уже про�
ходили, и это трактуется однозначно, по прин�
ципу: шаг вправо, шаг влево – попытка к бегст�
ву, стреляем без предупреждения! «Гуман�
ное», однако, решение, ничего не скажешь…
Простите, а как же насчёт вакцины, которую
изобрели, и о которой раструбили на весь
мир?! Выходит, снова только словоблудили, а
на деле — пшик?! Тут, господа властители, к
месту будет вспомнить ещё одну идиому (ус�
тойчивое выражение) – единожды солгавши,

кто тебе поверит…
В ГОЛОВАХ УЧЕНЫХ СКРИП,

ЧТО СТРАШНЕЙ: КОВИД ИЛЬ ГРИПП?
А вот ЧТО говорят разумные, адекватно

мыслящие люди. Один из них — специалист в
области эпидемиологии и медицинской стати�
стики профессор Игорь Алексеевич ГУНДА�
РОВ. Он, в программе «Сталинград», в частно�
сти, сказал, что пандемии коронавируса нет, а
нынешний Ковид, по сути, «добрячок» среди
таких вирусов. Более того, сегодняшняя «за�
раза» вытеснила более опасные виды, смерт�
ность от которых — 30�50 %! Кстати, естест�
венным врагом Ковида является хорошо зна�
комый нам грипп, который от природы силь�
нее, и там, где много гриппа — мало коронави�
руса. Но, после массовых прививок, грипп, как
вы знаете, практически исчез, а на его место
пришел Ковид. По словам Игоря Гундарова,
победив грипп, мы «пригласили» Ковид, пока
«добрячка», но, победив и его, можем «пригла�
сить» кого�нибудь пострашнее!»…

Согласитесь, заболевают далеко не все,
ибо это зависит от иммунитета, который нуж�
но стремиться повышать. Какое уж тут, прости
Господи, стремление при таких�то мерах изо�
ляции! Вот и получается: «В ЦЕЛОМ ПО СТРА�
НЕ, ЧЕМ ЖЕСТЧЕ РЕЖИМ, ТЕМ ХУЖЕ РЕЗУЛЬ�
ТАТ»! Не потому ли самая плохая ситуация из
всех регионов России в Москве? Спасибо, г�н
Собянин! Вместо того, чтобы не открывать в
этот непростой год турпоездки граждан за ру�
беж (сие как раз было бы уместно и правиль�
но), открыли границы. Зачем? Ведь знали же
все, что ситуация до конца не выправлена, ан,
нет, пусть будет хуже остальным. Так, что ли?
Зато теперь с полным правом можно «втю�
хать» и маски, и изоляцию… И пугать, пугать!
Особенно опять «озаботились» о тех, кому за
65… От такой насильственной «заботы» народ
сквозь зубовный скрежет кроет матом всех и
вся…

ЕСЛИ ВАМ ЗА 65
МОЖНО ВАС И НЕ ПУЩАТЬ…

Далее. Следы коронавируса или антитела
к нему есть у 80 % населения, а при его выяв�
лении — эти 80% практически здоровые. К
слову, у американцев таких людей считают
скрытыми больными, а у нас — здоровыми
бактерионосителями! Чувствуете разницу?!
Академик Александр Чучалин утверждает:
«МЫ ДОЛЖНЫ ВЫРАБОТАТЬ К НЕМУ (ВИРУ�
СУ) ИМУННУЮ ПРОСЛОЙКУ»! Поэтому и ака�
демик Николай Филатов обоснованно говорит
о том, что детей нужно выпускать на улицу,
пусть они вырабатывают иммунитет. А у нас
вместо этого вводят дистанционное обуче�
ние… Ну, не бред?! Если же говорить о людях
старше 65 лет, то статистика естественна, тут
сама природа регулирует, ибо они вообще ча�
ще умирают в силу возраста, поэтому «ИЗО�
ЛИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 65 ЛЕТ — ЭТО
ГЛУПОСТЬ»!

Как видите, ученые утверждают: — панде�
мии коронавируса НЕТ…

Но, по словам профессора Гундарова, есть
другая и более СТРАШНАЯ болезнь, о которой

молчат, потому что поразила она мировую по�
литическую элиту! Главным виновником этого
является всем известный украинский политик
Виктор Ющенко, лицо которого неузнаваемо
изменилось. Помните?! Но не от отравления, а
от того, что проявилась ПРОКАЗА — болезнь с
очень длительным инкубационным периодом
(20�30 лет)! Тогда версия отравления обеспе�
чила Ющенко политическую победу, однако
после этого на саммитах и встречах он пере�
целовался со всеми политиками мира! Фото�
графии встреч с Клинтоном, Меркель, Медве�
девым ... не оставляют сомнений в последст�
виях. Сейчас инкубационный период подходит
к концу, и болезнь начала проявляться у всех
инфицированных, которых лечат от чего угод�
но, только не от проказы. А проказа тем вре�
менем незаметно, но неуклонно распростра�
няется от политической элиты к простым
гражданам, и через некоторое время...

К НАМ ПРОКАЗА ПОДСТУПАЕТ
И ЭЛИТЫ РАЗЪЕДАЕТ

Поэтому, предложение профессора тако�
во: «ВСЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЭЛИТУ НУЖНО
СРОЧНО НА КАРАНТИН»! И это на полном се�
рьезе! Более того, Игорь Гундаров резюмиру�
ет — «А теперь глобальный совет человечест�
ву. Раз в капиталистической социально�эконо�
мической модели крыша едет почти у всех,
значит надо менять саму модель... Нужна со�
циальная революция, мягкая, аккуратная. Как
выглядит общество будущего, мы знаем. Над
этим работал большой коллектив ученых в те�
чение 20 лет».

Тут не столько сенсационность самого за�
явления, сколько «синхронность» с заявлени�
ем Римского клуба о том, что "правители " не
поддержат их инициативу строительства но�
вого мира, и они обращаются к остальным
слоям общества за поддержкой. И вкупе с
этим радиопередача «Стратегия», где экс�ми�
нистр просвещения г�жа Васильева, вещает о
том, что наше образование превратилось в
инструмент управляемого процесса деграда�
ции народа, которую организовали «предате�
ли страны»…

А она, вроде, как бы и не при делах…

КАК ОСРАМИЛАСЬ МЕДИЦИНА С COVID-ВАКЦИНОЙ…

Как в сказке, чем дальше, тем страшнее! Все официA
альные СМИ, в унисон, пугают и пугают народ страшным
вирусом, вкупе с запретами и штрафами. Люди нервничаA
ют, но не от страха заразиться, а от ожидания очередного
произвола властей, в плане изощренных запрещений
всего, чего можно и нельзя. Особенно этим «балуется»
московский градоначальник. А вот телеканал «СталинA
град» прямо и резко заявляет, что «надевая намордник,
вы исполняете приказы не Собянина, а американских олиA
гархов»…

В ПАНИКЕРОВ НЫНЧЕ НЕ СТРЕЛЯЮТ
Толчком для такого «крутого» заявления стали данные о

том, как готовилась эта, так называемая, пандемия, и какие
механизмы её раскручивали. В обнародованном экспертном
заключении (27. 09. 2020 г.) наши врачи и ученые, специализи�
рующиеся на вирусологии и эпидемиологии, говорят: — «Прак�
тически нет сомнений в том, что вирус (ковид — 19) всё это
время был на территории России, и ничего страшного не про�
исходило, ПОКА НЕ ВВЕЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ»! Выходит, что все,
ущемляющие права людей, меры, принимаемые, якобы, для
безопасности, действуют с точностью до наоборот?! Однако!
Вывод специалистов: «Таким образом, в марте эпидемическая
обстановка в Москве была спокойной, если оценивать инфек�
ционную составляющую, и ПАНИЧЕСКАЯ, если давать оценку
ДЕЙСТВИЯМ ВЛАСТЕЙ»!..

Помните, на фронте паникеров расстреливали на месте
без суда и следствия?! Думаю, не зря. Ибо бельгийские врачи
тоже (29.09.2020 г.) опубликовали открытое письмо с призы�
вом ОБОЙТИСЬ БЕЗ ПОВТОРНОГО КАРАНТИНА! Этот призыв
подписали более 2000 медицинских работников, так что наши
специалисты, получается, не одиноки. Медики из Бельгии так�
же считают, что «КАРАНТИН НЕ РАБОТАЕТ, ИММУНИТЕТ ОТ СА�
МОИЗОЛЯЦИИ ОСЛАБЕВАЕТ, МАСКИ НЕ ЗАЩИЩАЮТ ОТ ВИ�
РУСА, А ВАКЦИНУ ЖДАТЬ НЕЗАЧЕМ, ПОТОМУ ЧТО ЕЁ РАСПРО�
СТРАНЕНИЕ ПРИВЕДЕТ К 700 ТЫС. ЖЕРТВ»! Одно из их ут�
верждений — целью этих жертвоприношений является «исклю�
чить человека из цифровой эпохи и вместо него поставить ис�
кусственный интеллект»…

КОВИД, КАК ИНСТРУМЕНТ 
КОММЕРЦИИ. ГЛОБАЛЬНОЙ

Бельгийских врачей поддерживают французские и немец�
кие коллеги. Более того, судя по ситуации, поднимается волна
всемирного протеста медиков против запрограммированной
антигуманной операции. Задача этой операции — изменить
мир. Да так, что очень схоже с характеристиками, которые обо�
значил в своей статье муж Эльвиры Набиуллиной — Ярослав
Кузьминов. Статья так и называется «ВИРУСНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ:
КАК ПАНДЕМИЯ ИЗМЕНИТ НАШ МИР». Но, помимо этого, (на�
до же, какое совпадение!) есть большое сходство статьи мужа
Эльвиры Сахипзадовны с выступлением Генерального секре�
таря ООН Антониу Гутерриша, заявившего, что КОВИД�19 —
пятый всадник апокалипсиса, после которого мир пытается

справиться с целым рядом проблем, включая кризис здравоо�
хранения, падение экономики, безработицу и угрозу прав че�
ловека…

В части последней угрозы, Москва, читайте – Собянин,
опять впереди планеты всей, ибо — «Мэрия Москвы вынужда�
ет предпринимателей нарушать закон. За неповиновение —
штраф...!» Но ведь порядочные и нравственные люди науки
считают, что кризисы эти искусственные, апокалипсис руко�
творный и как бы грешно переводить стрелки на Господа, когда
хорошо известны и заказчики, и исполнители, и система их
экономических интересов. Всем понятно, что официально ВОЗ
— международная организация, в которую входит 194 государ�
ства. Предписания этой самой организации усердно исполня�
ет, «беря под козырек», г�н Собянин. Ладно, допустим! Но…

Теперь смотрите сами. Финансирование ВОЗ включает це�
левые взносы на программы по чрезвычайным ситуациям, в т.
ч. в области здравоохранения. На первом месте по объему
взносов — США, на втором — фонд Билла Гейтса, получающий
большую прибыль от борьбы с КОВИДОМ, и другие. Среди них,
естественно, Всемирный банк, который с 2016 г. «разрабаты�
вает модели борьбы с пандемией»! Представляете?! При этом,
не надо забывать, что с 2016 г. коммерческим компаниям раз�
решено участвовать в выработке стратегических решений.
Сие, что означает? Правильно! Кто платит — тот и музыку зака�
зывает!.. Именно отсюда паника и истерия — ВСЕ на борьбу с
КОВИДОМ, столь выгодную для фармацевтических компаний,
финансирующих ВОЗ! Вывод прост — поведение ВОЗ опреде�
ляется интересами этих самых фармацевтических компаний, а
поведение г�на Собянина — инструкциями ВОЗ. Но крайними�
то в таком подобострастном исполнении градоначальником
Москвы инструкций оказываются рядовые граждане. Впрочем,
как всегда!

Официально Всемирный банк строит свои модели для того,
«чтобы оценить способность мира противостоять очередной
пандемии и разработать оптимальный сценарий действий для
финансистов и политиков в условиях чрезвычайного положе�
ния или катастрофы». А на самом деле — Всемирный банк от�
вечает за финансирование этих пандемий. Такую оговорку по
Фрейду допустила кандидат исторических наук Ольга Четвери�
кова. Вот один из сценариев, отработанный еще в 2017 году:
«Министры столкнулись со вспышкой нового заболевания, та�
инственный вирус вызывал тошноту и убивал людей с пугаю�
щей скоростью, некоторым пациентам приходилось включать
аппараты искусственной вентиляции легких, чтобы они могли
дышать, новый вирус оказался устойчивым к противовирусным
препаратам. В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ ВЛАСТИ ЗАКРЫЛИ КРУПНЫЕ
БОЛЬНИЦЫ И ШКОЛЫ И ПОМЕСТИЛИ В КАРАНТИН ТЫСЯЧИ
ЛЮДЕЙ. СТРАХ И ПАНИКА БЫСТРО РАСПРОСТРАНЯЛИСЬ ПО
МЕРЕ ТОГО, КАК ЛЮДИ В СОСЕДНИХ СТРАНАХ ЗАРАЖАЛИСЬ
И УМИРАЛИ»…

ВИРУСAРЕВОЛЮЦИЯ НА МАРШЕ
Видите?! Вам ничего это не напоминает? К примеру, сего�

дняшний день?! Всё идет по сценарию «ВИРУСНОЙ РЕВОЛЮ�
ЦИИ», говоря словами мужа председателя Центрального банка
РФ. Более того, «Эпидемиологическая ситуация, связанная с
распространением «коронавируса», открывает для властей не�
ограниченные возможности ущемления прав человека», —
считают юристы и общественные деятели.

Гендиректор юридической компании Алексей Петрополь�
ский отмечает, что «Законодательство запрещает, кому бы то
ни было передавать в третьем лице чьи�либо персональные
данные». А у нас собянинский муниципалитет, превышая, мяг�
ко говоря, свои полномочия, просто обязывает (под угрозой
закрытия, огромных штрафов) работодателей эти данные пе�
редавать. А как ещё иначе можно воспринимать приказ столич�
ного градоначальника, чтобы городские компании отчитыва�
лись в переводе работников на удаленку, при этом представля�
ли номера их машин, телефонов, и прочих личных данных…

Но, знаете, в свете «ВИРУСНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» и револю�
ционных призывов всяких Римских клубов, на мой взгляд, их
сценарий «передела миропорядка» пока идет без сбоев. Этот
вселенский хаос очень даже грамотно ОРГАНИЗОВАН. И опла�
чен, разумеется.

Вам так не кажется?..
Думайте, ребята! Думайте…

Полосу подготовила Галина СЕДЫХ

ЧЕЙ-ТО ИЗОЩРЕННЫЙ РАЗУМ ЗАКАЗАЛ COVID-ЗАРАЗУ
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Такое мнение выразил прошедший
недавно в Москве Форум коренных
малочисленных народов Севера, СиA
бири и Дальнего Востока, отметивA
ший 30Aлетие своей Ассоциации
(RAIPON).

Поводом для встречи 34 региональ�
ных представительств стал не только
юбилей. К сбору обязывало участие Ас�
социации в Арктическом Совете и специ�
альный статус при Совете ООН. Да и ак�
туальные события последнего времени,
связанные с ухудшением экологии и эко�
номики удаленных территорий, потребо�
вали обсуждения и принятия стратегиче�
ских мер для предупреждения возмож�
ных рисков. Катастрофических разливы
топлива на северных территориях «Нор�
никеля», сбросы отходов в таежных мес�
тах, в т.ч. на Байкале, ядовитые «красные
приливы» в Авачинском заливе Камчатки,
— всё это привлекло внимание не только
российской, но и мировой общественно�
сти. Судьбоносным стало и объявление
президентом РФ запрета сплошных вы�
рубок тайги и пресечению контрабанды
кругляка из Сибири и Дальнего Востока.
Более того, с предстоящим открытием
Северного морского пути будут возни�
кать новые глобальные вызовы. Потому
нужен просчитанный ответ: как вовлече�
ние в оборот экономических зон Север�
ного Ледовитого и Тихого океанов отра�
зится на аборигенных территориях от са�
амских рубежей Кольского полуострова
до северо�восточных (чукотских, корякс�
ких земель) и юго�восточных ареалов
Нижнего Амура?

На форуме доложили о начавшемся
опросе общественного мнения среди ко�
ренных народов о влиянии на их жизнь
поправок к Конституции России 2020 го�
да. Собираются пожелания по улучше�
нию образа жизни. Это важно в силу того,
что языки многих малочисленных наро�
дов принадлежат к исчезающим группам,
и их необходимо реанимировать и сохра�
нять. Многие народности, находящиеся в
сверхэкстремальных условиях, нуждают�
ся в реальной помощи. Это также надо
учитывать, т.к. земли и воды Севера для
коренного населения — основа их жизни.
А урон, наносимый в ходе промышленно�
го освоения, может создавать опасные
риски для самого существования релик�
товых этносов.

Беспокоит и демографическое опус�
тошение традиционных Северных терри�
торий. Рождаемость год от года падает, а
смертность (особенно детская) остается
на высоком уровне. И это при том, что
численность местных «аборигенов», по
оценке ООН, остается в пределах всего
50 тысяч. А поэтому исправить ситуацию
могут лишь жизнеспособные программы
интеграции традиционных этнокультур с
большой экономикой, которые не долж�
ны повторять одиозный опыт американ�
ских резерваций.

Взаимодействие Ассоциации с феде�
ральными органами власти идет и по ли�
нии корректировки законов для коренных
народов. Представители Ассоциации
принимают участие в работе Экспертно�
го совета Госдумы, Совета Федерации,

профильных министерств и ведомств. На
региональном уровне общими усилиями
приняты законы в поддержку родных
языков Севера, Сибири и Дальнего Вос�
тока, утверждены нормы об оленеводст�
ве, этнологической экспертизе, морском
зверобойном промысле...

Наиболее активно Ассоциация про�
явила себя в отработке регионального
законодательства и целевых программ в
Республике Саха (Якутия), Ямало�Ненец�
ком и Ханты�Мансийском автономном
округах, в Красноярском крае и т.д.
Обобщено множество жалоб и заявлений

в госорганы, прокуратуру и суды по во�
просам нарушенных прав, восстановле�
ния исконной среды обитания. Но про�
блем пока не уменьшилось.

В этом пришлось убедиться при раз�
решении коллизий, в разрешении кото�
рых принимал участие и наш Фонд защи�
ты конституционных прав коренных на�
родов России, присутствующий на фору�
ме. Очень трудно пришлось вытаскивать
из беды SOS�территорию семейной (ро�
довой) общины коренных Чукотки «Ал�
тар» Анадырского муниципального райо�
на Чукотского автономного округа (ЧАО).
Этому было посвящено выступление
представителя Фонда с трибуны ООН в
мае 2014 г. на специальном форуме, где
(в докладе доктора наук В.В. Черного)
были обнародованы факты геноцида на�
званной общинной территории на Чукот�
ке. Дело касалось грубых нарушений в
геологоразведке, нанесшей тяжелый
экологический вред заповедной приро�
ды со стороны Чукотской Торговой ком�
пании, и ЗАО «СТУК», инвестируемых ав�
стралийской коорпорацией «Tigers Real
Coal Limited».

По причине транспортировки грузов с
использованием запрещенной тяжелой
гусеничной техники по руслу самой се�
верной в РФ реки Амаам, на несколько
лет тут был парализован нерест ценней�
шего вида лосося – нерки. Сам Амаам из�
менил русло, а дальние последствия
привели к тому, что в тундре загрязнили и
бассейн водоемов прилегающих рек. Бы�
ла констатирована гибель неприкосно�

венной (по закону) фауны и флоры ЧАО. А
варварское освоение закончилось воз�
буждением уголовного дела (по ст. 257
УК РФ). Но судебная волокита растяну�
лась на несколько лет, и только после
встречи с австралийскими чиновниками
на самом Форуме ООН и огласке пре�
ступных нарушений Хабаровский арбит�
ражный суд через два года признал пра�
воту истца — общины «Алтар».

С трибуны ООН пришлось обобщать и
другие факты нарушений, обозначив их
как новое явление транснациональной
экспансии в заповедные зоны России.

Выяснилось, что особый статус имеют
более 20 регионов РФ с коренными наро�
дами Севера, Сибири и Дальнего Восто�
ка. Но только на Чукотке сложилась са�
мая порочная практика применения ре�
комендаций Всемирного банка с игнори�
рованием интересов коренного населе�
ния. В частности, по аналогичной схеме
ухода от социальной ответственности в
ЧАО велось и освоение золота крупней�
шей компанией «Кинросс Голд Корпо�
рейшн». Примечательно, что цифра от�
числений в местный бюджет от разработ�
ки месторождения Купол (в Билибинском
р�не) из миллиардных долларовых дохо�
дов составила мизерно смешную цифру
в $200 тысяч. Таких денег хватит разве на
постройку десятков чумов, но они не су�
щественны для защиты экологии, ни в
рекультивации территорий.

Сегодня приходится заново переос�
мысливать факты последствий «олигар�
хического освоения Севера» после гу�
бернаторства известного олигарха Абра�
мовича. И, если судить по включенности
коренного населения в экономику, то по�
ка можно констатировать лишь возвра�
щение к промыслам уровня царских вре�
мен. Серьезных публикаций на эту тему
не было. Фундаментальное исследова�
ние сделано только после ухода олигарха
в 2008 г. Тогда ученые из Института воз�
растной физиологии РАО, Чукотского
филиала Северо�Восточного комплекс�
ного НИИ Дальневосточного отделения
РАН и Ассоциации традиционной охоты
Чукотки дали анализ рациона питания ко�

ренных народов. По их данным, покупа�
тельская способность коренного населе�
ния Чукотки снизилась в 12�13 раз. Лик�
видация почти всех животноводческих и
птицеводческих ферм и резкое сокраще�
ние централизованного завоза продук�
тов создали проблему с питанием. Пре�
кращения снабжения от китобойного
промысла еще более усугубило пробле�
му. И если еще с 60�х годов прибрежные
поселки Чукотки обслуживало современ�
ное китобойное судно, то эта практика
умерла в 1991 году, когда совхозы не
могли оплачивать аренду китобоев и ос�
тались без мяса. А в целом обеспечение
береговых районов ЧАО продуктами упа�
ло с 83,6 кг/год (в 1985�м) на человека
почти на 40%. Поступление энергии с пи�
щей у эскимосов и береговых жителей
снизилось на 16%. И картина, за исклю�
чением некоторых поселений городского
типа, не изменилась и по сей день.

Ученые сделали вывод: тип питания у
нынешних охотников на морского зверя,
и у оленеводов чукотской тундры далеко
отошел от традиционного «советского»,
но не достиг и уровня диеты, например,
коренного населения Аляски, также вы�
мирающих от подаренной американской
диеты в стиле «Coca�Cola+ бургер».

Видимо, неспроста в кулуарах фору�
ма чувствовалась ностальгия по време�
нам СССР. Уклад монопольного освоения
таежных краев сегодня требует пересмо�
тра и гуманизации. И, наверно, поэтому
представители малых народов предло�
жили учитывать подобные проблемы по
версии ООН, констатировавшей, что в
зонах их проживания «нарастает борьба
за природные ресурсы» и приводит даже
«к участившимся нападениям на корен�
ных представителей...». Как и в других
странах мира, в России эти народы по�
прежнему признаны «самыми бедными»,
«наиболее уязвимыми», «нуждающимися
в особой поддержке государства». А,
значит, проблемы выживаемости не ис�
чезли из повестки. Но что же дальше?

На прошедшем форуме обсуждались
поправки в Федеральный закон «О гаран�
тиях прав коренных малочисленных на�
родов РФ...» Однако представленные
нормы касаются в основном учёта корен�
ных малочисленных народов. И понятно,
что регистрационные меры не могут из�
менить жизнь и укладность. Хотя запрос
на лучшее остается и повышается. Но
проблема в том, что даже в утвержден�
ной декларации ООН о правах коренных
народов для них пока определены лишь
только минимальные стандарты выжива�
ния, уважения, достоинства и благополу�
чия. Сегодня этого мало. А для России
стоит более глобальная задача — вклю�
чить указанные народы в экономику, что�
бы эта включенность была не меньше,
чем при распавшемся Союзе. И очень хо�
чется не обмануться в этом.

Владимир ЧЕРНЫЙ,
ВицеBпрезидент Фонда защиты

конституционных прав
коренных малочисленных народов

РФ;
Артур ЦАПЕНКО,

собкор «РА NY» в Москве.

СЦЕНАРИЙ РЕЗЕРВАЦИЙ ЗАПРЕЩЕН!
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Белоруссию намеренно хотели развалить,
чтобы хуже было России.

Уже вторую неделю после выборов в Бело�
руссии не утихают протестные волнения. В этой
братской стране всё делается по сценарию цвет�
ных революций, которые мы не раз проходили на
постсоветском пространстве. Но мы видим: начи�
нают срываться попытки разрушения традицион�
ного уклада славянских народов, и выгодный
врагам нашего союза уход от единения. Куда мо�
жет зайти процесс? До какой стадии дошел?

И ДОЖДЬ СМЫВАЕТ ВСЕ СЛЕДЫ…
После саммита ЕС, собранного специально

по событиям в Белоруссии, напор нападок на
ввергнутую в бунт республику сам собой начал
иссякать. Решение Евросоюза, видимо, не без по�
мощи российской стороны, стало на удивление
толерантным как к самому лидеру Белоруссии
Александру Лукашенко, так и к прошедшим вы�
борам. А главное, было решено, что перевыборы
для Батьки теперь не нужны. Так часто бывает:
замах на рубль оборачивается ударом на копейку.
А после того как в Минске пошли дожди, оппози�
ционеров на площадях и улицах городов будто
посмывало. Майданный сценарий с украинскими
граблями постепенно начинает уплывать с улиц.

Зато сколько, и главное, каких страшных
тайн, было выдано (в основном нашими россий�
скими) политологами! Особенно расстарались
представители телевизионных ток�шоу. На них
вылили так много мелочных гадостей о главе со�
седней республики, что простые россияне, судя
по отзывам, отказывались верить сказанному. Но
почему отказывались? А потому, что во всех гре�
хах винят только одного Лукашенко. Это он со�
хранил социалистический заповедник, — кричат
одни, в то время, как в стране тысячи иностран�
ных предприятий и никого из них, как у нас в РФ,
не «напрягают» ни рэкетом, ни рейдерством. Это
он задушил свободу передвижения, — обвиняют
другие. Но при этом границы давно открыты.

Страна подписала соглашение об упрощении ви�
зового режима с ЕС. Сама Белоруссия, по своей
природе, позиционируется, как страна транзит�
ная. И те, кто не хочет работать на государство,
давно прилагает свой труд не только в России, а и
во многих странах дальнего зарубежья.

Если же сравнить свободу трудовой деятель�
ности у белорусов и у нас, даже с учетом принуж�
дения тунеядцев к работе, то наше принуждение,
как, например, с тотальной обязаловкой по нало�
гообложению тех же самозанятых, то это — небо и
земля. Подобного насильственного действа, когда
простое самообеспечение, то есть элементарное
пропитание не подвергается фискальной нагрузке
ни в одной стране мира. А у нас на подобных побо�
рах тряпичкиных очевидцев умудряются ладить
бюджет. И это не говоря уже о том, что в Белорус�
сии нет столь огромного неравенства, как у нас, а,
следовательно — социального разрыва между бед�
ными и богатыми. Нет олигархии, ставшей бичом
ограбления России во всех сферах: от ЖКХ до
транспорта, энергообеспечения, а теперь уже и до
образования, и медицины включительно.

ГЛАВНЫЕ ОБВИНИТЕЛИ — 
РОССИЙСКИЕ ОЛИГАРХИ!

Вот поэтому российские монополисты и их
лоббисты больше всех обвиняют Лукашенко, по�
тому что им не нравятся то, что он постоянно бо�
рется против удушающей тарифной ренты, когда
расценки, что за нефть, что за газ, берутся с по�
толка, и не включают в себя той справедливости,
которая должна быть в союзном государстве.
Один из известных военных аналитиков — гене�
рал�полковник Ивашов в одном из последних ин�
тервью для прессы открыто сказал, что топлив�
ные олигархи в обход здравого смысла (и, обма�
нывая президента — ред.), пользуясь пробивным
статусом ТНК затеяли открытую «игру на повы�
шение» ( цен на энергоносители) и даже допус�
тил, что в этом черном деле вступили в сговор с
американским Белым домом.

Но какие обвинения проникли в прессу? Все
— одно глупее другого. Например, ставится в ви�
ну, что он, покупая у нас нефть по одной цене, по
гораздо более высокой продает готовые нефте�
продукты за границу. Но это же мировая практи�
ка! И что мешает нашим олигархам свои НПЗ за�
действовать по аналогичной схеме и достичь та�
кой же степени глубины нефтепереработки, как в
Белоруссии?! В той же Европе это — обычная
практика и олигархи не ревнуют к европейским
нефтепереработкчикам, потому что наших оли�
гархов замучили бы антимонопольными закона�
ми при любых притязаниях.

Не могут они простить Александру Григорье�
вичу и того, что он отбил атаку «удобренческих»
рейдеров, когда посрамил их в том, что они не
смогли отжать у страны крупнейшего производи�
теля удобрений — «Белоруськалий».

Не вспоминают наши лоббисты торговой ма�
фии и того, что никто не поддержал Белоруссию,
когда имея приличные мощности сохранившего�
ся завода по производству ЭВМ, белорусы стали
делать свои продвинутые для своего времени
компьютеры — пентиумы. Но наши богачи, уже
тогда, подписав соглашение о союзном государст�
ве, не помогли союзным усилиям по производст�
ву компьютеров, предпочтя, как всегда, импорт.

БАТЬКА — ТОЖЕ МОЖЕТ ОШИБАТЬСЯ
Конечно, как любой человек, и Лукашенко не

без греха. Обвинение его в автократизме (у нас по�
чему�то путают его с диктаторством) верно лишь
отчасти. Ни с каким Сталиным, или Пиночетом
его не сравнишь. Да могло ли так быть, чтобы за
диктатора проголосовало более 80% граждан, а
проигравшие 10% сумели каким�то образом подо�
рвать доверие к нему, так, чтобы лидер с трансген�
дерной внешностью и бессвязной лексикой (г�жа
Тихановская) тут же спешно уехала в Литву.

Другое дело, что нельзя не согласиться с мне�
нием того же Ивашова в том, что Лукашенко ос�
тается во многом один, беря бразды ручного уп�
равления всегда в свои руки, никому ничего не
делегируя. Но это не те «Сто лет одиночества», от
которых он не мог бы излечиться. И, наверное,
более справедливым было бы мнение экономиста
из МГУ Ведуты. Она объяснила такое недоверие
простой причиной, что Батька больше сохранял
оставленные мощности, а вот механизмы плани�
рования, особенно кибермоделей для цифровой
экономики, ни он, ни его сподвижники включать
не научились. А жаль. Ведь отец Елены Ведуты,
известный ученый�кибернетик, работавший в Бе�
лоруссии над автоматизацией планирования еще
в пору прихода Лукашенко во власть, встречался
с ним. И его опыт, который сегодня распростра�
няет его дочь, мог бы пригодиться.

ПОЧЕМУ ПОЛИТИКИ 
НЕ ЛЮБЯТ ЛУКАШЕНКО

Потому что он постоянно опровергает дурь
политологов и политиков. Политологи, вроде
умеренного консерватора Мухина, и те прибегают
к жесткой схеме: либо так, либо никак. То есть Лу�
кашенко должен примкнуть либо к Европе, либо к
России. Полутонов не допускается. Так же как и
права на ошибку, вроде произошедшего ошибоч�
ного ареста 33�х российских охранников из ЧО�
Па, историю с которыми спровоцировали украин�

ские националисты. Бывший премьер Медведев
так раскричался тогда в прессе про возмездие, что
некоторые журналисты назвали это «часом быч�
ка». А Жириновский в своих закидонах догово�
рился до того, что озвучил пари, мол, клянусь, к
декабрю Белоруссия войдет в состав России.

Все наши политические чудики в основном
говорят банальности и уводят от главного. Но в
чем суть?

СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР — НЕ ФИКЦИЯ!
Нельзя согласиться с высказыванием Ивашо�

ва, будто Союзный договор — сплошная фикция.
Сама эпопея с военной ролью Белоруссии по ох�
ране союза от НАТОвских притязаний на москов�
ском направлении опровергает такое мнение. Да и
Лукашенко без всякого лукавства высказался и за
сохранения ОДКБ, ЕврАЗЭСа, Таможенного со�
юза и других достижений, которые сразу захотела
закрыть оппозиция в лице созданного Координа�
ционного совета. Военно�политическая составля�
ющая союза пока закрывает ту дугу, которая со�
здалась по картам задуманной к реанимации Бе�
ларуси поляками Речи Посполитой. Мы видим,
что никакие попытки возрождения былых импе�
рий (османских, шляхетских, включая разные ва�
рианты рейхов и рушащихся пан�американских
образований) не могут быть реализованы.

А вот по линии совместных инициатив по
возрождению Союза социальных государств на
постсоветском пространстве, по линии россий�
ской миссии объединения, дело могло бы пойти.
И оно могло бы быть удачным, если бы тут был
реализован показательный пример настоящих
улучшений образа жизни, более продуктивный,
чем старые модели социализма, и, тем более не�
терпимого олигархического капитализма, на�
прочь дискредитировавшего себя опытом Амери�
ки, и нашим российским его бесполезным и опас�
ным подражанием.

Естественно, Конституция в таком случае
нужна будет для совместного российско�белорус�
ского союзного образования. А с нею — общие мо�
дели единой тарифной, эмиссионной информа�
ционной и прочей политики. Во всем другом, да�
же в моделях социальной укладности оставшего�
ся социализма, излишнее вмешательство недопу�
стимо. Такого подхода требует и привычное для
многих стран федеративное устройство. Даже са�
ма история тут за нас, т.к. со времен царского пра�
вительства любые присоединяемые территории
не покорялись, как это делалось Западом, а нена�
сильственно ассимилировались, и входили в об�
щую семью народов.

ТРАНЗИТ ДЛЯ ВЛАСТИ — 
НЕРЕШЕННАЯ ПРОБЛЕМА

Вот уже 30 лет проблема транзита власти ос�
тается нерешенной ни в одной пост�советской
стране после развала СССР. Из той же оперы и
трудности переходного периода Белоруссии. По�
этому только реализованный до конца союз на�
ших стран дает шанс решения поставленной исто�
рией задачи. И то только при полном и равно�
правном единении сторон. Если же Белоруссия
будет потеряна для союза, — цепная реакция рас�
пада неизбежна для самой России. И, видимо, в
том и состоит «политическая карма» беловеж�
ской ошибки, что только её исправление способ�
но вернуть нас к обнадеживающей (и, надеемся,
счастливой) политической и экономической пер�
спективе будущего…

Сергей ИВАНОВ

Соцсети просто «взорвались» сообщениями о происходящем
в Белоруссии. Оно и понятно, ибо ситуация вышла за рамки «по�
литтусовки». Заметки разные. Но в основном люди с озабоченно�
стью и тревогой делятся своим видением: как помочь преодолеть
навязанный республике бунт. Одиозному же порталу «Нехта»
(кто�то, некто), специально созданного для оппозиции в Польше,
доверия всё меньше и меньше. Зато ниже публикуемый репост
тезисов «Белорусы, что с вами будет после революции», и подоб�
ные сообщения пересылаются из страны в страну…

ЧТО С ВАМИ БУДЕТ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ
Хорошо было бы, если бы эту заметку прочитали все белорусы,

которые стремятся к переменам – понятно, каким. Возможно, они
искренне рассчитывают, что на них посыплется золотой дождь в
виде всевозможных благ из общеевропейского рога изобилия. Это,
мягко говоря, заблуждени. С учётом постсоветского опыта, грабли
готовы, осталось только подставить лоб.

Вы думаете, вы обретёте права и свободы? Вовсе нет. С точнос�
тью до наоборот. Пока вы находитесь на этапе, предшествующему
этапу массового психоза, когда вы сами не знаете, чего хотите. Вы
протестуете просто потому, что так нужно, так модно, надо поддер�
жать кого�то не знаю кого. Между тем вы отнюдь не похожи на про�
летариат, которому нечего терять, кроме своих цепей.

Итак, первое: вас начнут ссорить с Россией. Уже ссорят. Вам
рассказывают, что от России одно зло, один вред. Это и есть ваша
будущая идеологическая основа. Вы будете ориентированы против
России, против всего русского. Вас заставят забыть всё своё герои�
ческое прошлое, своё участие в Великой Отечественной войне, по�
двиг ваших партизан и народное движение сопротивления нацис�
там. Вам самим станет стыдно и неудобно об этом говорить. А что�

бы вы не скучали, вам подберут других героев. Героев из Великого
княжества Литовского или из основателей марионеточной бело�
русской народной республики, какого�нибудь Ивана Середу. Вас
это устраивает?

Помимо культурно�идеологических диверсий вас ожидает эко�
номический крах. Вся ваша промышленность пойдёт под снос под
благовидным предлогом. Сначала директорам милостиво дадут
возможность приватизировать предприятия, а потом их сместят с
должности и отправят на заслуженный отдых, дав предварительно
подачку с барского плеча. Вся ваша IT�промышленность, всё тяжё�
лое машиностроение, все флагманы ещё советской индустрии бу�
дут разграблены и проданы за бесценок. На их месте останутся по�
растающие мхом руины. Чтобы увидеть доказательство сказанно�
му, стоит посмотреть на Украину и Прибалтику. Вы превратитесь в
третьестепенный колониально�буферный придаток, народ которо�
го будет сотнями тысяч выезжать за границу и умолять принять их
на сбор урожая в соседних государствах за весьма невысокое де�
нежное вознаграждение. В своей стране вам негде будет работать.

Советниками вашего будущего гипотетического правительства,
которое будет состоять из малокомпетентных агентов западного
влияния, станут иностранные граждане – литовцы, украинцы, по�
ляки, латыши. Они будут инициировать в вашей республике струк�
турные реформы и немало наживутся на вашей глупости и безот�
ветственности. Вы же обеднеете и погрузитесь в затяжную депрес�
сию. Медицинские услуги будут уже не столь доступны, как при
Батьке. Да, оказывается, медицина и образование могут быть плат�
ными, и даже очень платными. Вы разве об этом не знали? Вам при�
дётся выжидать многодневные очереди, чтобы попасть к врачу. По�
явятся новые проблемы: наркомания, с которой вы практически не

сталкиваетесь. Ваша страна откроется для влиятельных междуна�
родных наркокартелей. И те, что сейчас бегают по ночам с коктей�
лями Молотова, охотясь за стражами правопорядка, станут первой
мишенью ... Их превратят в задавленных, обезволенных бесправ�
ных рабов, вкалывающих на иностранных плантациях, чтобы из по�
следних сил заработать сумму для полуголодного существования
своим семьям.

Пенсии. Они будут урезаны. Зачем помогать пенсионерам в
стране победившего Майдана? Социальные пособия. � Будут сокра�
щены. Зарплаты. Резко упадут. Не нравится – границы открыты. И
приобщение к «европейским ценностям»и закончатся, даже не на�
чавшись. Их нет. Есть сверхциничный корыстный расчёт.

Вас разделят внутри общества. Скорее всего, на граждан и не�
граждан, как в Прибалтике. Или придумают другой способ. Вместо
открытого, свободного общества, воспитанного на универсальных
ценностях человеколюбия, равноправия, созидательного труда и
стремления вперёд из вас создадут фольклоризированный, узкоэт�
нический, замкнутый конструкт, ориентированный на сохранение
своей «уникальной» этнографической концепции...И ещё – по ва�
шим улицам будут проходить ЛГБТ�прайды. Обязательно пройдут,
уж это непременно. Это часть стратегии ментального порабощения.

Всё, что написано, следует прочитать и крепко�накрепко усво�
ить. Конечно, Батька был слишком легковерен, пытаясь догово�
риться с предателями и подлецами. Теперь он прозревает. Наде�
емся, не поздно. И после того, как в Белоруссии установится закон,
вы будете спасены от всего, что описано выше. А пока запомните –
вас никто не будет жалеть, и с вами никто не будет считаться. Вы
нужны как последний пазл для антирусской геополитической мо�
заики. И больше вас никак не рассматривают. Всем нужно это по�
нять и сражаться за те блага, что вы сегодня имеете, в том числе
благодаря эффективной политике вашего руководства. Это залог
будущего вашей нации.

ПРОБНЫЙ КАМЕНЬ ДЛЯ СОЮЗНОГО РАЗВАЛА

УКРАИНСКИЕ ГРАБЛИ ДЛЯ БЕЛАРУСИ
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Отсрочка Bсамая форма отказа.                                (из законов Паркинсона)Свет знаний
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Все больше российских родителей
скачивают советские учебники в ИнтерA
нете и отправляют по ним учиться в чаA
стные школы. Таков итог образовательA
ных реформ к школьному сезону 2020…

Вчера утром спустилась за хлебом в ма�
газинчик «Калач» на первый этаж 18�этаж�
ки. У нас такая картина давно: весь цоколь
«нарезан» под малый бизнес. Мини�уни�
вермаг сменяет лавка детской одежды,
дальше — «Корм для собак», вино�водоч�
ный, овощной... И вот, проходя мимо овощ�
ного, неожиданно обнаружила, что вывеску
с пластиковыми помидорами сняли, а на её
месте, на ветру развевается белый баннер
«Набираем первый класс». Было интересно
заглянуть в окно.

…Вместо ящиков с картошкой и капус�
той — маленькие парты со стульчиками. На
стене — миниатюрная школьная доска цве�
та болотной ряски. У входа девочка с белым

бантом в косичке прыгает на одной ножке в
классики, а за стеклом на месте классного
руководителя дородная женщина (наверно,
учительница) что�то оживленно внушает ху�
денькой маме, сидящей на малюсеньком
детском стульчике.

— Что здесь теперь, неужто школа? –
спрашиваю девочку.

— Я в первый класс сюда пойду, вон
только маму «счас» научат, — весело отве�
тила девочка, показывая пальцем в окно.

— Но у нас же вон большая школа, — по�
казала я на белое просторное здание по�
селкового центра образования, стоящего
метрах в ста и окруженного черным желез�
ным забором с камерами, похожими на пу�
леметы. – Туда не пробовали с мамой запи�
саться?

— Нет, — уверенно мотнула головкой
девочка, — мама сказала, что в той школе
всем наденут маски, а потом сделают уко�

лы, дети заболеют и их положат в больницу.
А здесь, — мама говорит, — у нас будет со�
ветская школа. В ней никто болеть не будет,
все станут очень умными, и когда выучатся,
— пойдут работать и улетят на ракете…

Шутки шутками, но девочка рассказала
про то, что давно бродит в народе: и это не
только про надоевшие маски и перчатки. Во
время вынужденного локаута те, кто не за�
хотел учиться дистанционно, собирались в
группы, оплачивали аренду офисов, нани�
мали учителей и учили детей по скаченным
из Интернета советским учебникам.

Узнав о новом течении, нынешнее изда�
тельство «Просвещение» стало… удалять
из Интернета старые учебники середины
прошлого века с пометками советских госу�
дарственных издательств «Учпедгиз» и
«Просвещение». Почти ни одной такой кни�
ги сегодня не существует в бумажном виде.
Они — результат когда�то бывшего лучшего
в мире образования для миллионов совет�
ских людей.

А что теперь? Теперь люди устали от
идиотизма нашего официального образо�
вания с его бессмысленными тестами, ЕГЭ�
экзаменами, большими переполненными
классами, тремя�четырьмя сменами и всем
тем, что превратило бывшие школы жизни в
школы бессмысленных экспериментов, где,
как в американских фильмах страшно от
наркомании, суицида и кровавых расстре�
лов одноклассников.

Люди также боятся тех методик, кото�
рые откровенно навязывают безграмотные
банкиры, типа Германа Грефа, желая пре�
вратить всё обучение в компьютерные иг�
ры, и нагреть на этом руки, взяв у государ�
ства многомиллиардные подряды на циф�
ровизацию такой бессмыслицы. Ну, а что в
ответ думает государство?

Нынешний Минпрос не отвечает ничего
внятного. Вместо него консалтинговые
агентства привели статистику роста дис�
танционного (а с ним растущего в стране
частного) образования. И если в 2018 году
частные школы получили почти 29 млрд.
рублей дохода, то к 2021�му году заплани�
ровано удвоить цифру.

Общий кризис в стране совпал с кризи�
сом образования, отбив охоту ходить в
обычные государственные школы и все
глубже переводит эту «сферу услуг» в русло
коммерции и бизнеса. Неспроста в Инстаг�
раме со времен карантина ходит анекдот: «�
Алло, это казино? – Нет, с прошлой недели
мы работаем, как подпольная школа».

Мария КОТОМКИНА

P.S. Да, воистину, спасение утопающих
– дело рук самих утопающих. Частные шко�
лы множатся по стране. От безысходности.
Ведь надо же, пусть и так, обучать детей!
Если государство, по сути, отказалось это
делать, пустив процесс на самотек, и, пре�
вратив обычные школы чуть ли не в колонии
строгого режима. Суицид, наркомания, из�
биение слабых – обычные будни школьни�
ков во многих учебных заведениях. И роди�
тели, чтобы обезопасить своего ребенка,
ищут выход. В частности, такой.

Но, и здесь тоже всё не так благостно.
Хорошо, если педагоги действительно про�
фессионалы, готовые искренне сеять ра�
зумное, доброе, вечное, а если нет?! Если
снова «ничего личного, просто бизнес»?
Тогда опять начнут калечить души детей,
плодить безграмотность…

И ещё один вопрос, ГЛАВНЫЙ. Как со�
бираются учить «будущее нации», если до
сих пор не приняты федеральные государ�
ственные образовательные стандарты
(ФГОС)?

С этим�то, что делать?..

Сбылся наш прогноз об агрегатоA
рах такси, которые плюют на качество
услуг, покрывают криминал на дороA
гах и не несут ответственности за такA
систов и пассажиров...

В прогнозе на 2020 год мы однознач�
но прописали ситуацию развития рос�
сийского бизнеса, паразитирующего на
денежных потоках с помощью цифрови�
зации, (на Западе такие технологии сего�
дня также обозначили словом «потоко�
вые»). Впрочем, вот конкретная цитата из
нашей публикации «Экономика потоков.
Их рента и истощение»: «...Больше всего
потоки проявили себя в IT�проектах, уси�
ленных виртуалом... Наши IT�шники вло�
жились в агрегаторов для новых такси —
в разные Уберы, Яндекс�такси и прочие,
чем полностью оттеснили бомбил и тра�
диционные таксопарки. Зато рабочий
день гастарбайтеров довели до 16 часов
в сутки. Сверхэксплуатация подкрепля�
ется и более 30%�ной, жирной долей аг�
регатора в стоимости поездок. Вот какой
пример вышибания прибыли показывают
за счет циничного, истощающего потока.
Отсюда и повышенная аварийность, и
криминальность, и безобразное обслу�
живание, вплоть до ограбления и вымо�
гательства денег у клиентов». («ПР»,
№74�75 (102�103), февр�март, 2020).

На TV�каналах прошел целый ряд под�
тверждающих сообщений. А недавний
сюжет (Россия�24), живописал, как у од�
ного из агрегаторов такси (водитель гас�
тарбайтер�вахтовик из Уфы) ограбил, по�
калечил и изнасиловал пассажирку. В
Госдуме и СФ, обобщив эти факты, нако�
нец�то объявили, что будут дорабатывать
законопроект о такси, который положит
конец подобным криминальным инци�
дентам.

Порывшись в Интернете, я нашел
подтверждение аналогичной активиза�
ции законодателей на других ресурсах.
По сообщениям pnp.ru, прошла даже ин�
формация о том, что «в соответствии с
решением Антитеррористической ко�
миссии города Москвы диспетчерские
службы такси (агрегаторы) начнут пере�

давать цифровой профиль работающих
водителей в нашу Региональную навига�
ционно�информационную систему». Ис�
точник, ссылаясь на департамент транс�
порта Москвы, приводят цитату чиновни�
ка, который пообещал: «В ближайшее
время мы заключим соответствующие
соглашения на передачу этих данных с
агрегаторами... Это позволит создать
цифровой профиль водителя, который в
дальнейшем будет подтверждаться в от�
дельном приложении...».

Ранее также сообщалось, что круп�
нейшие агрегаторы такси в России выра�
ботали общие подходы к регулированию
рынка перевозок, подготовили замеча�
ния к законопроекту о такси и направили
их в Госдуму. В частности, агрегаторы
предложили возмещать ущерб в размере
до двух миллионов рублей, если пере�
возчик не сможет выплатить компенса�
цию пассажиру в полном объёме.

Пока в законопроекте прописывали
ответственности о ДТП, вызрели и дру�

гие — детали криминальной безответст�
венности. Но о них пока молчат и очень
долго возятся с продвижением закона. А
пострадавшие (ограбленные и покале�
ченные) пассажиры полагают, что это
происходит потому, что чиновники, при�
званные разрешить ситуацию сами полу�
чают на разрешительном бизнесе свои
гешефты. Об этом заставляет задумать�
ся и тот факт, что в первом чтении зако�
нопроект о такси был принят ещё в дека�
бре 2018 года. Проект обязывает юрлиц
и водителей ИП�эшников использовать в
качестве такси лишь машины, допущен�
ные к участию в дорожном движении. Оп�
ределяет документ и то, что водитель�
ский стаж шофёров должен быть не ме�
нее трёх лет.

В прессе сообщается, что за дело
урегулирования взялись уже и предста�
вители Общероссийского народного
фронта (ОНФ). Но пока дорожная и зако�
нодательная бюрократия утрясает дета�
ли, об ответственности агрегаторов за

пассажиров почему�то забыли. И пре�
ступления в автомобилях с шашечками
продолжаются...

О том, как таксисты могут грабить, не�
давно самому пришлось быть свидете�
лем. Будучи в Подмосковье, в Красногор�
ском районе, я ясно «прочувствовал» од�
ну из схем, применяемых мошенниками
Яндекс — такси.

Темным вечером в тихом проулке ус�
талых пешеходов на огромной скорости
обогнало авто с брендовыми шашечками
и на удивление публики из дверей маши�
ны картинно выскочил истощенный пас�
сажир криминальной наружности с сига�
ретой, приклеенной к зубам. Выдохнув
клуб дыма, он начал орать истошным го�
лосом: Помогите! Помогите!

Народ остановился в недоумении.
Кто�то предположил: может, нечем за�
платить, а может его таксист обидел? Но
таксист азиатской наружности с оклади�
стой бородой моджахеда уткнулся в руль,
совсем не реагируя. Зато с переднего
сидения высунулась явно уголовная рожа
и с кавказским акцентом стала обра�
щаться к выскочившему: Вася, захади на�
зад в кабина, жэна бэспакоится!.. А Вася
продолжал блажить: Помогите, убивают,
Помогите!!!

Люди подошли к орущему узнать в
чем дело? А он, затянувшись сигаретой,
стал просить: позвоните в полицию! И
опять: Помогите, меня убивают!

Какая�то сердобольная женщина со�
бралась доставать из сумки телефон, а в
это время «пострадавший» заметив вы�
сунувшийся кошелек, схватил его и быст�
ро нырнул в такси. Мошенники были та�
ковы. На скорости они скрылись, ударив
по газам, и оставив публику в оторопи...

О подобных инцидентах сегодня с из�
бытком можно узнать в Интернете. Вот
только никто не скажет, сколько еще бу�
дет длиться этот беспредел на дорогах,
пока законодатели пропишут ответствен�
ность и контроль за недопущением кри�
минала во всех этих модных каршерингах
и карпулингах...

Сергей ИВАНОВ

ДОМА КОМП СОВСЕМ ЗАВИС – МЫ СКАЧАЛИ «УЧПЕДГИЗ»

НЕ ПРОКАТЯТ, ТАК ОГРАБЯТ
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14 Не все стриги, что растет.                                                                      (К. Прутков)
Если не жить, то выжить можно.                                                    (А. Давидович) ХайAтек, наука...
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Опасение о падении колец со стороA
ны английских ученых смогли опровергA
нуь открытия группы российских физиA
ков во главе с доктором физмат наук
Владимиром Черным. Об этом он и доA
ложил международной астрофизичесA
кой конференции в Гонолулу.

С 4 по 8 января 2020 года проходила
международная конференция Американ�
ского Астрономического Общества (AAS
235) в Гонолулу. 3600 участников разных
стран из 37 тысяч членов общества работа�
ли на  400 секциях.  Конференция превра�
тилась во всемирный праздник астроно�
мии. По Гонолулу расхаживали участники
мирового форума, гордо нацепив большие
бэйджи, обозначающие причастность его
владельца к научному событию мирового
масштаба. Около входа в огромный центр
для конференций  толпились местные по�
клонники астрофизики, участники демон�
страции, призывающие разрешить постро�
ить большой 30�метровый телескоп на го�
ре потухшего вулкана Мауна�Кеа, 4205 м,
что позволит собирать из вселенной в 9 раз
больше световой информации, чем самые
сильные сегодня обсерватории. Но у мест�
ных гавайцев есть поверье, что вулкан,
спящий уже 4 тыс. лет, может проснуться и
разгневаться. Хотя идут дебаты: вдруг он
смилостивится?

Приветствовали лауреатов Нобелев�
ской премии по физике 2019 года Дж.
Пиблза за вклад в понимание эволюции
Вселенной, М. Майора и Д. Кело за откры�
тие экзопланеты на орбите солнцеподоб�
ной звезды. Обсуждали особенности гра�
витационных волн и излучения от черных
дыр. Спорили с Дж. Мазером о реальности
большого взрыва и последователями уско�
ренно расширяющейся Вселенной. Сомне�
вались, что эволюция Вселенной может оп�
ределяться законами пространственной
геометрии. В этой связи теория расширя�
ющейся вселенной после большого взры�
ва, как надувающийся пузырь меняла бы
геометрию звезд прямо на глазах. И поэто�
му южнокорейские ученые с помощью мо�
делей и математических формул и поста�
вили под сомнение и эту теорию.

Говорили, что космос, скорее всего,
связан с элементарными частицами, кото�
рые все мы изучали в школе — т. е. космос
зависим от энергии протона и электрона. И

многие астрофизики поддержали идею
знаменитого ученого Д. Гросса, призывав�
шего создать физику Планковского мас�
штаба, т. е. заново ревизовать параметры
физического вакуума, и через физические
постоянные (мировые константы), объяс�
нить и черные дыры, выход света из них, и
все парадоксы полей и гравитации, чтобы
на основе этого построить единую «Теорию
всего», в т.ч. и нашего появления.

После этого обзорный доклад о черных
дырах очень сильно удивил всех участни�
ков. И не только интересными выводами,
но и тем, что был представлен 250 соавто�
рами из 10 стран и 20 институтов. Это ре�
ально эффективная кооперация ученых ми�
ра. Раньше подобную кооперацию осуще�
ствлял только Советский Союз. И эта нос�
тальгия по нашему замечательному про�
шлому вызвала «белую зависть»: почему не
мы (первыми вышедшие в космос) предла�
гаем идеи миру?! Теперь в Большом Кос�
мосе — другое лидерство. И его можно по�
приветствовать хотя бы в том, что оно по�
могает находить новые идеи в астрономии
и астрофизике, дает возможности приме�
нять для исследований уникальные инстру�
менты. Ученые США смогли дать такие воз�
можности, чтобы сделать космос ближе к
людям. Их орбитальный телескоп Хаббл,
вместе с 263 наземными обсерваториями,
за 30 лет помог сделать 10 мировых откры�
тий. А предполагаемый запуск в 2021 году
на орбиту телескопа Уэбб с диаметром
зеркала 6,5 м. позволит заглянуть вглубь
Вселенной на 13 млрд. световых лет. т. е.
подойти к тому времени, когда создава�
лась Вселенная, чтобы приоткрыть тайны
жизни и узнать замыслы создания мира (и,
возможно его Создателя).

Жаль, что Россия была представлена на
конференции AAS 235 только одним докла�
дом. Но зато это был наш доклад � об от�
крытии нового явления в происхождении
колец Сатурна. Для нас он особенно важен,
т.к. Россия не была допущена к проекту ис�
следования дальнего космоса «Кассини».
Но суть как раз в том, что эта экспедиция
подтвердила наш вывод —

Сатурн сам создал свои кольца с помо�

щью появившегося у него в какой�то мо�
мент осесимметричного магнитного поля. 

Причем исследования выявили, что на�
столько тонкую пленочку ледяных частиц,
гравитация не удержит,  а поможет в этом
магнитное поле. А истончение столь вели�
ко, что его трудно  вообразить. Ведь если
сравнить отношение толщины листа бума�
ги А4 к его длине с отношением толщины
колец к их диаметру, то кольца окажутся  в
1000 раз тоньше, чем для бумаги. И именно
поэтому пылевая теория колец, которые х,
якобы «обуздала гравитация», не работает.
Ведь кольца находятся в плоскости магнит�
ного экватора Сатурна, а не в плоскости эк�
липтики планет. Доказали также, почему
частицы колец не слипаются, что было бы
характерно для пыли. Доказали, почему
кольца сплющены, имеют резкие края, и
почему в кольце В образуются области по�
хожие на спицы. В свете нашей теории ста�
ло понятно наполнение колец Сатурна и ле�
дяными частицами от возникающих гейзе�
ров на спутнике Энцелад. Мы объяснили,
чем объясняется аномальное поведение
спектров колец в субмиллиметровом диа�
пазоне и т.д.  

Интерес к кольцам Сатурна вызван тем,
что открытые еще 410 лет назад Галилеем в
1610 году, до сих пор не удалось раскрыть

природу их появления. Даже после четырех
миссий к Сатурну � Пионер�11 (1979), Воя�
джер�1 (1980), Вояджер�2 (1981), и вирту�
озной работы на орбите Сатурна в течение
13 лет (2204�2017) зонда Кассини, ученые
НАСА, Европейского и Итальянского кос�
мических агентств не поставили точку в ис�
следованиях.

Другие обнародованные теории не да�
вали представления о кольцах. Ученые НА�
СА отклонили классическую теорию грави�
тационной дефрагментации происхожде�
ния колец из обломков приблизившегося к
Сатурну астероида. Это знаменитая тео�
рия советских астрофизиков Н.Н. Горька�
вого и А.М. Фридмана (1990). «Кассини» не
нашел в кольцах железа, характерного для
астероидов. Эта  теория является научным
достижением, она исследует все, что свя�
зано с ролью гравитационного поля в обра�
зовании колец. Но надо учитывать, что гра�
витационное поле Сатурна сферически
симметрично, и ему «трудно» удерживать
тонкую пленку частиц колец. Оно не объяс�
няет, почему частицы колец не слипаются –
почему они расталкиваются, и почему у ко�
лец есть тонкая структура. Поэтому мы ис�
следовали роль осесимметричного маг�
нитного поля Сатурна в создании колец.

КОЛЬЦА НА САТУРН НЕ УПАДУТ

После стихов, опубликованных недавно главой
Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, свое послание ноA
вому поэту, взошедшему на космическом небосклоне,
прислал электронной почте сторож Байконура Рахим
Тандырбаев...

Байконур хотел оставить
На Восточный переправить
Космос как большой тандыр
Требует большой батыр

Но когда туда ходили
Много денег уводили,
А пока воров искали
Все совсем разворовали

Для Пиар хотел стараться
Трудно было удаваться
В космос робота послал
Федором его назвал.

Но железный брат сломался
И Роскосмос огорчался
И когда совсем устал
Он тогда поэтом стал.

Его стих такой красивый �
Не пегас кобылы сивой
Небо� рупор, танец — молот
руский Байконур расколот

Про него Майданов пел
Стих Рогозина хотел
Патриот � не кола � квас
Это вам не Илон Маск

В Космос, взяв обогреватель
Вассерман слетел с полатей

Распустил лихие космы
Тоже захотел в Роскосмос?

Но зачем такой Незнайка 
На Луне, как балалайка?
Наш поэт  не просто цветик
� От Рогозина приветик.

Небо рупор, танец� молот
Он сурового помола
Патриот — не кола, квас
Это вам не илон Маск!

Сегодня российский космос не критикует только лени�
вый. Затянуты, сорваны и перенесены на неизвестные сро�
ки все работы по созданию новых классов космических ап�
паратов. Убиваются бывшие производственные площадки,
видимо, для подговки к новым жилстрой�площадкам. В от�
расли нет никакой стратегии развития, изгняются и замо�
раживаются все научные и конструкторские силы. Во главе
проектов ставятся жуткие непрофессионалы. А в прессе
идут глубокомыссленные рассуждения то о Марсе, то о Лу�
не, то о Венере, на которых уже побывали наши экспедиции
с роботами автоматами. 

Во всем остальном в Роскосмосе сегодня � НИЧЕГО...
Только стишки, с комментариями выдающихся критиков.
Куда лететь, в какие звезды врезаться?

Вот поэтому в противес поэтическим успехам Роско�
смоса мы даем материал с других площадок, к сожале�
нию не российских, где еще не не устала пульсировать
научная и исследовательская мысль. Хотя и тут наши ус�
пехи, к сожалению, признаны только на Западе. Даже
собственная академия наук (РАН), несмотря на обеща�
ния самого главы РАН, не может поставить материалы на
сайт академии, с которыми выступали наши ученые на
международных форумах. Поэтому сами даем эксклю�
зив, дабы исправить огрехи...

КОСМОС, КАК БОЛЬШОЙ ТАНДЫР...

Продолжение на стр. 15

prognoz.qxd  07.12.2020  18:26  Page 14



"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №76(104), ноябрь, 2020 г.

15ИзBза аномальной погоды распустилось правительство. (Юмор из сети)
Истина не знает тайного...                                                                            (Глинка)Аннотация архивов

Беседа И.В. Сталина по вопросам политэко�
номии. Запись 29�го января 1941 г. О предмете
политической экономии (в сокращении)

“Имеется несколько определений предмета
политической экономии: определение Энгель�са,
который рассматривает политическую экономию
как науку о производстве, обмене и распределе�
нии; имеется определение Маркса в его подгото�
вительных рукописях к «Капиталу»; имеется ука�
зание Ленина, в котором он одобрил то определе�
ние, которое было дано Богдановым в 1897 г. У
нас буквоедов много, будут пытаться противопо�
ставлять одно определение другому. У нас очень
увлекаются цитатами, а цитаты � это признак на�
шего невежества. Поэтому нам нужно тщательно
продумать правильное определение предмета и,
остановившись на нем, проложить ему дорогу...

О ЗАКОНЕ СТОИМОСТИ
Перехожу к разделу о социализме. Кое�что

улучшили, но много испортили по сравнению с
тем, что было раньше в этом разделе.

Вот здесь записано, что закон стоимости пре�
одолен. Тогда становится непонятным, откуда ка�
тегория себестоимости, без чего нельзя калькули�
ровать, нельзя производить распределение по
труду, нельзя устанавливать цены. Закон стоимо�
сти не преодолен еще. Неверно, что мы команду�
ем ценами, хотим командовать, но не получается.
Для того чтобы командовать ценами, надо иметь
громадные резервы, обилие товаров и только тог�
да мы сможем диктовать свои цены. А пока есть
рынок нелегальный, рынок колхозный, существу�
ют рыночные цены. Если нет стоимости, тогда не
можем измерять доходы. Доходы трудом не изме�
ряются. Когда станем распределять по потребно�
стям, тогда другое дело, а сейчас закон стоимо�
сти не преодолен. Хотим сознательно использо�
вать его. Мы вынуждены заниматься установле�
нием цен в рамках закона. В 1940 г. был урожай
ниже, в Латвии и Эстонии, не хватило хлеба, и це�
ны на рынке сильно вскочили вверх, мы заброси�
ли туда 200 тысяч пудов хлеба, и сразу цены сни�
зились. Но можем ли мы по всем товарам, по всей
стране делать то же самое? Нет, далеко не по всем
товарам мы можем диктовать цены. Для этого на�
до много, очень много производить. Гораздо боль�
ше, чем сейчас. А пока мы не можем командовать
ценами, и доходы от продажи на колхозном рын�
ке идут колхозникам. Конечно, у нас нельзя на
эти доходы купить средства производства, и эти
доходы идут на увеличение личного потребления.

В учебник врывается агитка � плакат. Это не
годится. Экономист должен изучать факты, а
здесь вдруг: «троцкистско�бухаринские предате�
ли...»...

Реплика: Это писалось давно, когда происхо�
дил процесс.

Ответ: Неважно, когда писалось...В науке мы
апеллируем к уму. А здесь не то апелляция к же�
лудку, не то к чему�то другому. Это портит дело.

О ПЛАНИРОВАНИИ
О плане хозяйственном наворочено много

ужасных слов. Чего только здесь не написано:
«Непосредственно общественный характер труда
в социалистическом обществе. Преодоление за�
конов стоимости и уничтожение анархии произ�
водства. Плановое ведение хозяйства как способ
осуществления соответствия производственных
отношений социализма характеру производи�
тельных сил». Изображается какое�то безупреч�
ное плановое хозяйство. А сказать надо просто:
при капитализме в общенародном масштабе не�
возможно вести производство по плану, там кон�
куренция, там частная собственность, которая

разъединяет, а у нас все предприятия объединены
социалистической собственностью. Поэтому мы
и можем и должны вести плановое хозяйство.
Плановое хозяйство это не наше желание, а неиз�
бежность, иначе все рухнет. Мы уничтожили та�
кие буржуазные барометры, как рынки, биржи,
при помощи которых буржуазия исправляет дис�
пропорции. Мы сами все взяли на себя. Плановое
хозяйство у нас так же неизбежно, как неизбежно
потребление хлеба. И не потому, что мы «хоро�
шие парни», все умеем, а они не умеют, а потому,
что у нас объединены все предприятия. А у них
объединение возможно лишь в трестах, картелях,
т.е. в узких рамках, но они не способны организо�
вать общенародное хозяйство (Здесь было бы,
кстати, вспомнить ленинскую критику теории
Каутского о сверхимпериализме). И промышлен�
ность, и сельское хозяйство, и транспорт капита�
листы не могут вести по плану. При капитализме
город должен пожрать деревню. Частная собст�
венность у них мешает. Скажите просто � у нас
объединение, у них разъединение. Вот здесь (стр.
369) написано: «плановое ведение хозяйства как
способ осуществления соответствия производст�
венных отношений социализма характеру произ�
водительных сил». Чепуха все это, школьная бол�
товня!.. Скажите просто � у них разъединено хо�
зяйство, собственность разъединяет, у нас социа�
листическая собственность объединяет. Вы у ру�
ля и власть ваша. Говорите проще.

Надо хорошо определить задачи планирую�
щего центра. Не только пропорции он должен ус�
танавливать. Пропорции � это не главное, это су�
щественное, но, все же, производное.

В чем же основные задачи планирования?
Первая задача состоит в том, чтобы спланиро�

вать так, чтобы обеспечить самостоятельность со�
циалистического хозяйства от капиталистическо�
го окружения. Это обязательно самое важное. Это
форма борьбы с мировым капитализмом. Добить�
ся того, чтобы металл и машины иметь в своих ру�
ках, чтобы не стать придатком к капиталистичес�
кому хозяйству � в этом основа планирования.
Это главное. На этой базе был составлен план ГО�
ЭЛРО и последующие планы.

Как организовать планирование? У них капи�
тал стихийно распределяется по отраслям, в зави�
симости от прибыли. Если бы мы развивали от�
расли в зависимости от их прибыльно�сти, мы бы
имели развитое мукомолье, производство игру�
шек (они дорого стоят и прибыли много дают),
текстиль, но не имели бы тяжелой промышленно�
сти. Она требует больших вложений, она убыточ�
на в первое время. Отход от развития тяжелой
промышленности это то, что предлагали рыков�
цы. Мы перевернули законы капиталистического
хозяйства, поста�вили их на голову, вернее, на но�
ги. Начали с развития тяжелой промышленности
и машиностроения. Без планирования хозяйства
ничего не пройдет.

У них как происходит дело? Одни государст�
ва грабят другие, колонии грабят, займы кабаль�
ные получают. У нас же по�иному. Основное в
планировании то, что мы не стали при�датком к
мировому хозяйству

Вторая задача планирования состоит в том,
чтобы закрепить безраздельное господство со�ци�
алистической системы хозяйства и закрыть ис�
точники и клапаны, откуда возникает капи�та�
лизм. Рыков и Троцкий в свое время предлагали
закрыть как нерентабельные пере�довые пред�
приятия (Путиловский завод). Пойти на это, зна�
чило бы «закрыть» социализм. Капитал пошел бы
в мукомолье, в производство игрушек, потому что

это дает прибыль. Мы же не могли пойти по это�
му пути.

Третья задача планирования � это не допус�
кать диспропорций. Но так как хозяйство гро�
мадное, то прорывы все�таки могут иметь место.
Поэтому нужно иметь большие резервы, не толь�
ко фондов, но и рабочей силы.

Надо кое�что нового дать читателю, не повто�
рять без конца о соотношении производитель�
ных сил и производственных отношений, это ни�
чего не дает. Не перехваливать нужно наш строй
и не приписывать ему тех достижений, которых
нет. Стоимость существует, и дифференциальная
рента существует, но не туда попадает...

Вопрос: Надо ли иметь в учебнике, что в со�
циалистическом обществе существует прибавоч�
ный продукт? По этому поводу были разногласия
в комиссии.

Молотов: Нужно приучить рабочих, чтобы
они знали, что они работают на все общество, а не
только на свою семью.

Ответ: Без прибавочного продукта нового
строя не построишь. Нужно, чтобы рабочий по�
нимал, что при капитализме их интересует то, что
они должны получить, а при социализме он забо�
тится о своем обществе и это воспитывает рабоче�
го. Доход остается, он приобретает другой харак�
тер. Прибавочный продукт есть, но он идет не
эксплуататору, а на рост благосостояния народа,
на усиление обороны и т. д. Прибавочный про�
дукт преобразуется.

У нас распределение происходит по труду. У
нас есть квалифицированный и неквалифициро�
ванный труд. Что такое труд инженера? Это по�
множенный простой труд. Доходы у нас распре�
деляются по труду. Не может быть, чтобы это рас�
пределение происходило без закона стоимости.
Думаем, что все хозяйство ведется по плану, а по�
лучается не всегда так. У нас тоже много стихий�
ного. Мы сознательно, а не в порядке стихийном
калькулируем по закону стоимости. У них закон
стоимости действует стихийно, несет разруше�
ния, требует огромных жертв. У нас характер за�
кона стоимости меняется, приобретает другое со�
держание, другую форму. Мы сознательно, не
стихийно определяем цены. У Энгельса говорит�
ся о скачке. Рискованная формула, но ее можно
принять...Необходимость, вытекающая из дейст�
вия закона стоимости, должна быть использована
сознательно.

Вопрос: В комиссии были недоумения, была
дискуссия, есть ли товар в советском хозяйстве.
Автор вопреки мнению большинства комиссии
говорит всюду не о товаре, а о продукте.

Ответ: Раз у нас есть денежное хозяйство, то
есть и товар. Все категории остались, но дру�гой
характер приобрели. Деньги не служат у нас ору�
дием эксплуатации, а они у нас приобретают дру�
гое содержание

Вопрос: До сих пор закон стоимости толкова�
ли у нас как закон стихийного рынка, определяю�
щий и стихийное распределение рабочей силы.

Ответ: Это неправильно. Нельзя суживать
постановку вопроса. Троцкий неоднократно сво�
дил деньги к тому, что это средство калькуляции,
он на этом настаивал и до перехода к нэпу, и после
перехода к нему. Это неправильно. Мы ему отве�
чали: когда рабочий покупает что�либо, разве он
калькулирует деньгами или, что�нибудь другое
делает? Ленин на Политбюро не раз указывал,
что такая постановка вопроса неправильна, что
нельзя сводить роль денег к средству калькулиро�
вания.

Реплика: Смущает термин � прибавочный
продукт в социалистическом обществе.

Ответ: Наоборот, надо приучить рабочего к
тому, что прибавочный продукт необходим нам,
ответственности будет больше, рабочий должен
понять, что производит он не только для себя и
своей семьи, но также и для того, чтобы создать в
стране резервы, чтобы укрепить оборону и т. д.

Реплика: Маркс не писал в «Критике Готской
программы» о прибавочном продукте.

Ответ: Если хотите на все искать ответов у
Маркса, пропадете. Вы имеете такую лаборато�
рию как СССР, который существует больше 20
лет, а думаете, что Маркс должен был знать боль�
ше вас о социализме... 

О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ...
Несколько слов о заработной плате, о трудод�

нях, о доходах рабочего, крестьянина и интелли�
генции. В учебнике не учтено, что люди работают
не только потому, что у власти стоят марксисты и
хозяйство плановое, но и потому, что они заинте�
ресованы, что мы цепляем за интерес. Рабочие не
идеалисты и не идеальные люди. Некоторые ду�
мают, что можно вести хозяйство на основе урав�
ниловки. Были такие теории: коллективная зара�
ботная плата, коммуны на производстве. Этим
производство не двинешь вперед. Рабочий у нас
выполняет и перевыполняет планы потому, что у

нас есть сдельщина для рабочих, премиальная си�
стема руководящего состава, премии для кресть�
ян, которые лучше работают. Недавно приняли
закон для Украины.

Я расскажу вам два случая: в угольной про�
мышленности несколько лет тому назад положе�
ние сложилось такое, что люди, работающие на
поверхности, получали больше, чем работающие
под землей. Инженер, сидевший в канцелярии,
получал раза в полтора больше, чем те, которые
работали в шахте. Верхушка, хозяйственники хо�
тят подтянуть к себе лучшие инженерные кадры,
чтобы они сидели у них под боком. Для того, что�
бы дело пошло, нужно, чтобы люди были заинте�
ресованы. Когда подняли заработную плату на
подземных работах, тогда дело пошло. Вопрос о
заработной плате � это главное дело.

Возьмите другой пример: хлопковое произ�
водство. 4 года как оно непрерывно идет в гору, и
это потому, что пересмотрен порядок премирова�
ния... 

Закон о премировании колхозников на Укра�
ине имеет исключительное значение. Людей за�
интересуйте и люди двинутся вперед, будут по�
дымать свою квалификацию, работать лучше, на�
глядно увидят, что им это больше дает. Было вре�
мя, когда интеллигента и квалифицированного
рабочего считали изгоями. Это была наша глу�
пость, тогда не было серьезной постановки произ�
водства.

Вот говорят о шести условиях Сталина. По�
думаешь, новость. В них сказано то, что во всем
мире знают, а у нас забыли. Сдельщина для рабо�
чих, премиальная для инженерно�технического
персонала, премии для колхозников � вот рычаги
развития промышленности и сельского хозяйст�
ва. Используйте эти рычаги, и не будет границ
росту производства...Переход от социализма к
коммунизму страшно сложная штука. Социализм
у нас еще не вошел в плоть и кровь, еще социа�
лизм наладить надо. Еще распределение по труду
как следует не налажено. У нас грязь на заводах, а
желаем прямо в коммунизм. А кто вас пус�
тит?..Грязных людей в коммунизм не пустят...

1940 г. приходится возвращаться и повторять
решения 1933 г. Стихия тянет в другую сторону.
Верхушка хочет иметь хороших инженеров у себя
под боком. Мы не выросли до того, чтобы быть та�
кими чистенькими...Надо критиковать нашу
практику.

О ФАШИЗМЕ
Еще несколько замечаний о фашистской фи�

лософии. Они пишут, будто у них социализм.
Раскрыть это надо экономически. Вот Гитлер го�
ворит: «государство, народ! наши капиталисты
получают только 8%, хватит с них!». Надо поста�
новку этого вопроса связать с освещением вопро�
са о конкуренции и анархии производства, с по�
пытками капиталистов избавится от конкурен�
ции с теорией ультраимпериализма. Надо пока�
зать, что они обречены...Обо всем этом надо один
раз ска�зать в рубрике о картелировании и не�
удачных попытках планирования. Второй раз
скажите об этом в разделе � Социализм. У вас,
господа фашисты, кому принадлежат средства
про�изводства? Отдельным капиталистам и груп�
пам капиталистов и потому у вас настоящего пла�
нирования не может быть, будут лишь огрызки,
ибо хозяйства распределены между группами
владельцев.

Вопрос: Употреблять ли термин фашисты?
Ответ: Называйте их так, как они сами себя

называют...
Я принимал в этом кабинете Уэллса, он мне

говорил, что он не за то, чтобы рабочие были у
власти и не за то, чтобы капиталисты были у вла�
сти. Он за то, чтобы руководили инженеры. Он
говорил, что он за Рузвельта, которого хорошо
знает и отзывается о нем, что это честный чело�
век, преданный рабочему классу человек. Идейки
о примирении классов у мелкой буржуазии име�
ются, они распространены. Эти идейки приобре�
ли особый оттенок у фашистов.

Кстати, и в том месте, где говорится об утопи�
стах. Надо и здесь также критически сказать об
идее примирения классов. Есть, конечно, разница
между постановкой вопроса у утопистов и фаши�
стов, разница в пользу утопистов, но обойти эту
идею нельзя. Оуэну было бы обидно, если [бы]
его поставили в один ряд с фашистами, но и Оуэ�
на критиковать надо.

Стиль ругательный из всей книги надо изъ�
ять. Руганью не убеждают, скорее даже будут об�
ратные результаты...Надо писать так, чтобы не
получалось, что у них все плохо, а у нас все хоро�
шо, не приукрашивать все...Вообще много мудр�
ствования в разделе о социализме. Надо попроще
писать...

Кстати, еще один вопрос о подготовлении со�
циалистического способа производства. Здесь
сказано, что социализм не возникает в недрах ка�
питализма. Вопрос нужно разъяснить, что мате�
риальные предпосылки в недрах капитализма
возникают... Не нужно забывать, что мы вышли
из капитализма.

ВОЖДЬ НАРОДОВ МНОГО ЗНАЛ ОБ ЭКОНОМИКЕ
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После моего доклада на конференции
AAS 235 была опубликована новая теория
происхождения колец в престижном жур�
нале The Astrophysical Journal, 6 мая 2020.

Здесь надо сделать отступление. 7 мая
Россия отметила День Радио в честь со�
здания русским физиком А.С. Поповым
первого радиоприемника в 1895 году. По
сути дела, это День (и дата подтверждения
существования) электромагнитных волн,
открытых англичанином Дж. Максвеллом в
1861 году. Электромагнетизм дал челове�
честву невероятное цивилизационное раз�
витие. В 1991 году появился Интернет, а
24.02.2009 � всемогущий WhatsApp и т.д.
Интересно, что Максвелл также доказал,
что кольца Сатурна не обручи, а состоят из
раздельных частиц. За эту работу он был
награжден премией Адамса (еще в 1857).
Но, как ни странно Максвелл верил, что
кольца упадут на планету. А мы доказали
обратное.

Поскольку РАН и Роскосмос не пригла�
сили в проект “Кассини”, трое российских
ученых из России оказались единственны�
ми ее участниками, они выдвинули новую
гипотезу диамагнетизма частиц колец, ко�
торую уточняли в течение 25 лет. Еще до
запуска Кассини в 2004 году нами были на�
писаны письма в НАСА с предложениями,
учитывающими наше видение проблемы
колец Сатурна.  Мы публиковали статьи,
выступали с докладами в НАСА, Астроно�
мическом институте, Национальном бюро
стандартов США, университетах США и на
международных конференциях, продвига�
ясь к астрономическому Олимпу – между�
народному форуму ученых AAS 235 в Гоно�
лулу, где присутствовало 3тыс.600 ученых
разных стран, и статье в The Astrophysical
Journal.

КОЛЬЦА – ДИАМАГНЕТИКИ…
Сегодня наша группа российских фи�

зиков доказала: согласно измерениям
Кассини, частицы состоящие из 93% льда
и 7% углерода, являются диамагнетиками.
Это объясняет образование колец из час�
тиц протопланетного облака Сатурна, объ�
ясняет динамическую стабильность колец,
их жесткую привязку к магнитосфере пла�
неты, их возраст и т.д.

Механизм образования колец основан
на теории В.С. Сафронова: «Эволюция

протопланетного облака и формирование
Земли и планет», отмеченной премиями
Шмидта и Койпера. К Сафронову на стажи�
ровку в МГУ приезжал, например, ставший
уже знаменитым американский астроном
Jack Burns (из University of Colorado,
Boulder).

Что еще мы узнали существенного? В
пространстве вокруг Сатурна, имеется
магнитное поле, температура колец от �

163°С до �203°С. Эти факты и привели к
идее диамагнетизма частиц колец. А лед
обладает диамагнетизмом. На Земле из�
вестны семнадцать видов льда. Один из
видов ученые нашли в Антарктиде, его воз�
раст составляет 100 лет. Он и может быть в
частицах колец. А ученые Китайской ака�
демии наук показали, что при  низких тем�
пературах в таком льде наблюдаются мак�
роскопические квантовые явления протон�
ной упорядоченности, включая сверхпро�
водимость. Согласно нашей теории это
обстоятельство может только усилить роль
магнитного поля Сатурна в создании своих
колец.

Процесс образование колец начинает�
ся после включения магнитного поля Са�
турна. В итоге орбиты частиц выстроились
в жесткую систему в плоскости магнитного
экватора Гиганта и стали вращаться вмес�
те с магнитосферой планеты. От смеще�
ния по горизонтали, в плоскости магнитно�
го экватора, частицы удерживаются неод�

нородностью магнитного поля. Смещение
частиц по меридиану невозможно из�за
того, частицы имеет минимальную энер�
гию на магнитном экваторе в плоскости
колец.

В заключении хотелось бы еще раз упо�
мянуть основателя теории электромагне�
тизма великого Дж. Максвелла, доказав�
шего, что кольца состоят из разделенных
частиц, что предвосхитило знания своего
времени на 150 лет. Кажется, что для пони�
мания природы происхождения колец Са�
турна ему оставался совсем маленький
шаг. Но для этого понадобились данные
измерений зонда Кассини, доказавшего,
что частицы колец состоят из 97% заморо�
женной воды (льда) и сегодняшние знания
о диамагнетизме льда.

***
После конференции в Гонолулу 6 мая

2020 вышла наша статья (В. Черный и С.
Капранов) в ведущем научном журнале ми�
ра The Astrophysical Journal, где мы впер�
вые за 400 лет после обнаружения колец у
Сатурна  Галилеем в 1610 году доказали
математически, что кольца образовались
собственным магнитным полем Сатурна,
за счет «магнитной анизотропной аккре�
ции» диамагнитных ледяных частиц из до�
исторического � протопланетного облака
Сатурна. По материалам этой статьи на
youtube (см. ниже), 18 сентября 2020 года
опубликовано интервью, которое я давал
Американскому Астрономическому Обще�
ству. На Западе создали 4�минутный
фильм о пользе нашей теории (Черный�
Капранов) для астрономии и астрофизики,
исследования планет у других звезд.

Владимир ЧЕРНЫЙ,
наш научный обозреватель

Таким был вклад наших ученых в реA
шение многовековой проблемы. И во
время прессAконференции 6 февраля
2020 года в РИА Новости президент
РАН, заверяя В. Черного о важности таA
ких открытий, заметил, что РАН отвечаA
ет за все достижения в науке в РФ, и на
сайте РАН обязательно будет вывешеA
на ссылка на статью В. Черного и С.КаA
пранова и на Доклад в Гонолулу, ведь
это сделано впервые за 410 лет. ОбеA
щанного ждут уже 9 месяцев…

КОЛЬЦА НА САТУРН НЕ УПАДУТ

Окончание. Начало на стр. 14

5 января 2020 года на конференции AAS 235 в Гонолулу выступил российский физик
директор Института современной науки, SAIBR д.физ./мат.н. Владимир Черный
(соавторы Сергей Капранов и Андрей Поспелов) с пионерским докладом о том как Са/
турн сам создал свои кольца с помощью возникшего в какой/то момент магнитного
поля. Авторы показали, что явления в космосе должны объясняться без мистики, из/
вестными в земной лаборатории законами физики. Трудность восприятия теории
специалистами состоит в необычном пионерском предложении авторов, обратить/
ся к магнитным свойствам вещества в космосе. Частицы колец на 93% состоят изо
льда. Известно, что лед является диамагнетиком, а при температурах, как у колец
Сатурна, во льду наблюдаются квантовые явления, включая сверхпроводимость..
Хотя, астрономы больше оперируют гравитацией, но в то же время уже нашли мно/
го необычного в космосе, включая планеты у далеких звезд (экзопланеты).
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