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2 Нет человека, который бы был как остров...                                       (Д.Донн)
Проповедью должны быть наши жизни, а не слова.       (Т. Джефферсон) Обзор сценариев � прогноз

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №53�54 (81�82), июнь�июль 2015 г.

ЧТОБЫ БЮРОКРАТИЯ НЕ  СТАНОВИЛАСЬ ТОРМОЗОМ ДЛЯ СТРАНЫ, ДОЛЖЕН ВОЗОБЛАДАТЬ НАУЧНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ

Мало нам антирусской истерии, нагнетающей
нашими зарубежными «друзьями», которые уже
не знают в чём ещё можно обвинить Россию, так и
у себя дома, мягко говоря, не всё в порядке. Цены
и тарифы растут, население нищает на глазах, со#
ответственно, покупательская способность упала в
разы. Интересно, а на какие шиши приобретать то#
вары даже первой необходимости, если на продук#
ты питания люди по сусекам скребут, «крутятся»,
еле сводя концы с концами?! Зато чиновная рать
жиреет на страданиях детей и стариков, на копееч#
ных зарплатах работающих, более того, создаёт
проблемы самого существования человека.

Вот скажите на милость, кому пришла в голову
«благая» идея расчертить и так узкие улицы центра
столицы для велосипедистов от кромки тротуара,
куда уже нельзя припарковаться машинам. Стоять
можно только за чертой, значит, уменьшается про#
ездная способность автомобилей. Пример? Улица
Пятницкая, Чистопрудный бульвар… Водители от#
кровенно матерят власть, и, градоначальника Собя#
нина. Я, лично, не вожу машину, но понять автомо#
билистов очень даже могу. Ну, думать же надо!
Опять, «хотели как лучше, получилось как всегда».
Сколько ушло на эту дурацкую затею казённых де#
нег, лучше не считать, ибо половина, а то и больше,
«осела» в карманах чиновников, а на остальные, чем
строить, проще «наляпать» на мостовых линии, вот
вам забота о населении, как говорится налицо.

Далее. Самый, пожалуй, больной вопрос для
всех – ЖКХ. Снова, уже в который раз, поднимают
тарифы. Как выживать людям? Воистину, жёсткие

объятия власти, просто удушающие! К примеру,
дом, в котором я живу, обслуживает управляющая
организация ООО УК «Дом#Мастер», генеральный
директор госпожа ПРОВОТОРОВА И.А. Так вот
этот «Дом#Мастер» рассылает ежегодно отчёт о вы#
полненных работах и оказанных услугах, в денеж#
ном эквиваленте, разумеется, жильцам. Итоговая
сумма – более полумиллиона рублей за прошлый
год. Без зазрения совести расписывают то, что, яко#
бы, они сделали в течение года. Но мы же здесь жи#
вём, и, наверное, не слепые. Какие работы по дверям
и окнам? У нас в подъезде одно окно, его ни разу,
сколько живу, не трогали вообще. А входную дверь
ставили сами жильцы, на собственные деньги, когда
пришла в негодность старая. Назову лишь одну ста#
тью расходов – уборка лестничных клеток, коридо#
ров, и других мест общего пользования. Ни много,
ни мало # 100 тыс. руб., с копейками. Да уборщица
только возле почтовых ящиков протрёт, и всё! О ко#
ридорах и говорить нечего. Более того, запланиро#
вали ремонт подъезда ещё в 4#ом квартале 2014 го#
да. Сегодня у нас на дворе уже июль, а воз и ныне
там…. Придётся, видимо, привлекать депутатов, Об#
щественную палату, коллег#журналистов… 

Замечу, что это то, что я наблюдаю сама, а сколь#
ко писем приходит к нам на почту с жалобами на
ЖКХ! Вся Россия так мается, и управы на них (чи#
новников) нет никакой! Люди живут в аварийных
домах, и, заметьте, расселять их не спешат. Зачем?
Ещё потерпят, с присказкой «лишь бы не было вой#
ны». Но, простите, сколько можно?! Да, потерпят, ку#
да деваться?! Только для кого строятся небоскрёбы,
ибо в них никто не живёт, где же простому человеку
взять такие деньжищи, чтобы квартиру там купить?!
Вот и стоят пустые высотки по всей стране. Но не зря
– от них уже «отпилили», «откатили» те, у кого в го#
лове только счётчик, корпоративное сознание.

Почему#то вспомнилась история «ЮКОСа». Его
приватизировали не более, чем за 200миллионов
долларов. Владимир Путин сделал гуманный жест –
освободил г#на Ходорковского из заключения ранее
срока. Тот, забыв обо всех своих обещаниях, тут же
оказался на Майдане, и внаглую подал иск в Гааг#
ский суд. Разумеется, чтобы насолить России, суд
присудил заплатить г#ну Ходорковскому аж 50 мил#
лиардов! Не хило! Если бы он отказался и сделал та#
кой же гуманный жест доброй воли, как президент
Путин по отношению к нему, граждане оценили бы
этот поступок. Но, нет! Тоже заработал счётчик в го#
лове, корпоративное сознание победило человечес#
кие качества г#на Ходорковского. Зря, выходит, вы#
пустили. А теперь государственная казна будет рас#
плачиваться за русскую гуманность и человечность…

Тем и обиднее, что и так врагов хватает, а тут
свои, хуже чужих… Воистину, жёсткие объятия
власти, просто удушающие!.. При такой жизни,
сколько ещё продержимся в «любовных» объятиях
власти, а, ребята?

Галина СЕДЫХ  

В Л А С Т Ь  И  О Б Щ Е С Т В О

Последние рассказы о чиновниках (о про�
зрачности их доходов и расходов, о неудав�
шейся монетизации их льгот, непрестанной
«борьбе» с коррупцией т.д.) очень сильно на�
помнили знаменитую пьесу Сухово�Кобылина
«Смерть Тарелкина». Бравада�буффонада, на�
писанная более века назад, неожиданным об�
разом возродилась в наши дни. В этом про�
стеньком как воровство сюжете молодой чи�
новник�пройдоха запутался в интригах в своем
ведомстве. И, чтобы уйти от ответственности,
сбить с толку врагов, заглушить гонения за
долги и интриги, он распускает слух о своей
смерти, но при этом не теряет времени � женит�
ся на дочери большого генерала. А после же�
нитьбы, «раздувшись» в новом статусе, воз�
вращается на прежнюю работу не просто побе�
дителем�триумфатором, � становится началь�
ником над всеми своими недругами. 

Апофеоз этого веселенького сюжетца стал
сбывающейся в России притчей. Для страны
Тарелкин принес своеобразное дежавю, кото�
рое испытало чиновничество после всех исто�
рических зигзагов и снова как в царские време�
на стало новым «средним», а то и «вышесред�
ним классом», «опорой государства», отчего
уже не удивляет, что некоторые аналитики ок�
рестили чиновников «новым дворянством», а
их среду обитания � «новым крепостничест�
вом». Да разве секрет, что многие “Тарелки�
ны” вновь ожили и (в который раз) не прочь
удачно породниться с высокими чинами  и при�
слониться к властной вертикали.

ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ЧИНОВНИКА�МИЛЛИОНЩИКА

О Тарелкине почему#то само собой вспомни#
лось при чтении последних деклараций нашего
бюрократического класса. В администрации пре#
зидента констатировали, что их отчеты стали бо#
лее достоверными и «просвечеными», а некото#
рые газеты даже написали, что, мол, достигнута
очередная большая победа исполнительной влас#
ти. Многие аналитики обрадовались. Госслужа#
щие теперь не боятся ничего обнародовать, пото#
му что пришли во власть уже состоятельными
людьми. В подтексте нам пытаются внушить, что
чем богаче чиновники, тем меньше воровства и
коррупции в государстве. Но на деле после ана#
лиза деклараций выясняется, что прививка от
коррупции, сделанная бюрократическому классу
в виде повышения зарплат совсем не работает.
Как говорят эксперты РБК, ссылаясь на свиде#
тельства самих чиновников, уровень коррупции
после повышений их зарплат только возрос. Да и
стране они ничего хорошего не сделали, более то#
го, ввели ее экономику в рецессию и никак не мо#
гут вывести из затяжного кризиса. 

Да, почему#то указанная антикоррупционная
прививка не сработала и на глазах растущая обес#

печенность чиновников вовсе не
обернулась благом для народа.
Нынешних бюрократов обвиняют,
что они стали тормозом настоя#
щей конкуренции и бизнеса, в пер#
вую очередь, малого. Не без осно#
ваний говорят, что они жиреют,
народ – хиреет. Потому что от#
крыть дело и зарабатывать боль#
шие деньги можно только плотно
прислонившись к власти. И без та#
кого объятия никакой прибыли
вообще не получается. Хотя чи#
новники возражают, что подобные
разговоры – «козни недругов». И
особо не жалуют «вражий» жур#
нал «Форбс», составивший список
15 регионов с самым большим ко#
личеством чиновников и депута#
тов, чей доход превышает 20 млн.
рублей. В Пермском крае «высве#
тили» 15 семей с совокупным до#
ходом в 1,8 млрд. рублей, что сопо#
ставимо с бюджетом целого город#
ка или муниципального поселе#
ния. «Зато в отчетах ничего не ута#
или»,  # отвечают чиновники.

На Брянщине жена временно
исполняющего обязанности гу#
бернатора, согласно источнику,
заработала более 695 миллионов
рублей. А муж оказался в сотни
раз скромнее, принеся в семейный
бюджет лишь 3,3 млн. А кроме денег жена врио
настяжала около 70 земельных участков, не#
сколько зернохранилищ и несколько десятков
единиц грузовой спецтехники, не считая  автомо#
билей Porsche Cayenne, Toyota Land Cruiser и
Nissan Navara.

Вот оно родственное объятье власти и бизне#
са! И упав в него, жены глав районов на Рязан#
ских просторах, также последовали хорошему
примеру, и в разы превзошли мужей по заработ#
кам. В Спасском районе, например, прибыль пер#
вой районной леди за широкой спиной мужа, по
данным местной прессы, превысила 11 миллио#
нов. Да и собственности рачительная дама приоб#
рела столько, что созданных семейных активов
хватило бы на целую деревню или колхоз. У нее
15 земельных наделов, две квартиры, четыре жи#
лых дома, зерноток, силосная траншея, не считая
навеса, видимо, под имеющуюся машину и ком#
байн, чтобы всегда можно было побольше намо#
лотить и свезти  в личные закрома.

Но что там «Форбс». Официально опублико#
ванные декларации более высокого уровня пока#
зывают аналогичные сценарии. Чиновники, не
преуспевшие на сельской ниве, открывают и дру#
гие не менее хлебные пажити. Так глава ЦБ РФ

Набиуллина в 2014 году увеличила свой доход
только в 1,8 раза (у других рост и побольше). В
одной из двух ее квартир она имеет лишь 1/3 до#
лю, плюс всего один автомобиль Jaguar S#Type.
Зато ее супруг, завкафедрой институциональной
экономики ВШЭ Ярослав Кузьминов, заработал
45 миллионов рублей.

Среди супругов членов кабмина больше
всего преуспела жена Приходько. Согласно со#
общению на сайте правительства, зарплата
этой спутницы вице#премьера в 2014 составила
119,5 млн. рублей. Она владеет земельным уча#
стком, двумя квартирами, долей еще в одной, и
три машиноместа…

ТАРЕЛКИН НА КОРМЛЕНИИ…
Такой типичный портрет чиновника (с раз#

ными вариациями «семейного подряда») сего#
дня одинаков для всей России. И особенно, как
мы упоминали, этот класс воспрял и «пошел в
народ» вслед за спусканием властной вертикали
до муниципального уровня. Следствием этого
(загляните в Интернет) стала ярко выраженная
«любовь» электората к своим избранникам,
усевшимся на начальственные места в районах и
поселениях. На некоторых местных сайтах голо#
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О том, как продвигается чиновничий бизнес,
который в народе называют разрешительно�за�
претительным, можно судить по тому, как в по�
следнее время выдвигались правительственные
инициативы о запрете йогуртов, потому что в них
спирт. О переименовании этикеток, чтобы на них
были написаны какие�то новые данные о серти�
фикатах и о запрете ПЭТ�бутылок. Да�да, именно
тех бутылок, в которых многие покупают пиво.

Как происходит чиновничий марафон и пого#

не за доходами, которые надо узаконить, заменив
все пластиковую тару под пиво на стеклянную?
Любой человек, более#менее знакомый с эконо#
микой, скажет, что это сумасшедшие деньги (мил#
лиарды и миллиарды), чтобы совершить такую
замену. Тем более пиво в ПЭТ#таре составляет где
треть от всего объема. Значит за подобной акцией
стоит какая#то заинтересованная группа, чтобы
нажиться за счет стеклянного перевооружения
пивной (да и молочной) отрасли. Недаром в по#
следнюю сессию депутаты от «Справедливой
России», заподозрив в подобных продвижениях
чиновничьи инновации через законы, заметили
подвох и подготовили законопроект о лоббизме.
Чтобы все «таранящие» свой интерес группы бы#
ли просвечены и обосновывали свои предложе#
ния, увязывая их с интересами налогоплательщи#
ка, экономической целесообразностью и возмож#
ным ущербам бюджету и экономике.

Однако вернемся к ПЭТ#бутылкам для пива.
В данном случае их хотели запретить, исходя из
пользы для потребителя. Мол, в такой химичес#
кой таре продукт заражается от соприкосновения
с вредными веществами и вредит здоровью насе#
ления. Но так ли это на самом деле?

В прошлом году немецкий (и со своей сторо#
ны скажем, # самый придирчивый) институт тех#

нологий и упаковки «Fraunhofer IVV» провел ис#
следования на предмет составления регламентов
для Евросоюза. И что же? С невероятной точнос#
тью обнаружения примесей (10 в минус 9#й степе#
ни граммов на грамм вещества) они дали заключе#
ние, что ПЭТ тара – одна из самых экологически
чистых. Она применима для любых видов продук#
ции без ограничений. А в качестве удобства для
производителя и потребителя тут есть еще и инте#
рес в том, что в сравнении со стеклом она гораздо
легче (сравните вес 0,5 литровой стеклянной бу#
тылки под пиво 350 г, а ПЭТ#бутылки всего 28
граммов). Поэтому ПЭТ#тара еще и помогает эко#
номить многомиллионные ресурсы на транспор#
тировке и ее преимущество в том, что она не бьет#
ся, а значит более безопасна, чем стеклянная.

Ну, а теперь спросим: зачем же Госдума вне#
сла запрет  на такую тару своим законопроектом?
А мы ответим: это лоббизм! Причем бестолковый,
ничем не обоснованный, кроме фарисейских во#
плей про заботу о потребителях. Но, если уж так
дорого для лоббистов все экологическое, то тогда
легче, наверное, принять закон, разрешающий
розлив пива в кастрюльки. Давайте же, покажем
такую моду всему миру! Ведь это дешево, сердито
и без всяких утилизаций!

Сергей ИВАНОВ

КАСТРЮЛЬКА ДЛЯ ПИВА
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3Очень часто крыша над головой мешает людям расти.                        (С.Лец)
Если кофе проливают на одежду, это уже не кофе, а грязь.       (Т. Гиппель)Программы жизни

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №53�54 (81�82), июнь�июль 2015 г.

Совсем недавно мой антивирус Касперского
закончился. Как всегда хотела продлить лицен�
зию как минимум на год, и оплатила ее элек�
тронными Яндекс�деньгами. Но накололась, по�
тому что в пустых ожиданиях пришлось пере�
жить целую неделю тягомотины с бесполезными
звонками «оплатили? – не оплатили, почему не
оплатили?!! И что делать, чтобы платеж про�
шел?!!». Поймала себя на мысли: зачем вообще
ввязалась в эту нервотрепку! Зачем обрекла се�
бя на семь дней бесполезной волокиты?! Пла�
теж никак не проходил, потому что Яндекс не
мог выслать SMS с платежным паролем. Из Ян�

декса все сваливали на мобильного оператора, а
тот в свою очередь обвинял контрагента в оче�
редных сетевых «глюках».

Вся эта резина, была приготовлена не для ме#
ня одной. Как я узнала из Интернета, очень мно#
гие попали в состояние подобного лохотрона. И
высказывали разные предположение: «а, может
быть, это произошло потому, что Лаборатория
Касперского подверглась хакерской атаке, ведь
сообщали же об этом СМИ…».

Через несколько дней, после тщетных попыток
оплатить покупку, после постоянных пререканий с
Яндексом, деньги мне за оплаченный продукт все
же вернули. Обновленным платным антивирусом
я так и не была осчастливлена. Но случай помог,
мне удалось найти себе новый антивирус, причем,
совершенно бесплатно и с постоянной обновляе#
мой антивирусной базой. К нему прилагалась про#
грамма оптимизации для ускорения запуска всех
систем. И, о Боже! После платного Касперского я
нашла в своем компьютере 4 вируса и 28 систем#
ных неполадок. Потому отказалась от его услуг, хо#
тя всегда считала для себя всегда эту фирму на#
дежной. Так что не всегда нашим титулованным
брендам под силу то, что удается простым про#
граммистам. Но почему у нас так получается? По#
чему IТ#продукты в России воспринимаются чем#
то вроде ненавязчивого советского сервиса, от ко#
торого хочется бежать и избавляться?

ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ?
Я обращалась за разъяснениями в сеть, СМИ,

Википедию, к знакомым программистам, пользо#
вателям, и выяснила, что на пути к информацион#

ной независимости у нас пока, как говорят бо#о#
ольшие проблемы. Решила даже по этому вопросу
провести свой мониторинг. И вот что «накопала».

Еще в 2014 году Минкомсвязи запланировал об#
ложить производителей софта 10%#ным налогом с
продаж. За счет этих средств сначала хотели финан#
сировать разработку отечественного софта для заме#
ны импортного. Но потом передумали. Минкомсвя#
зи решило отменить IT#компаниям льготу по НДС. 

Стране нужны такие программы, как системы
управления базами данных, операционные систе#
мы в смартфонах и планшетах, серверные опера#
ционные системы, геоинформационные системы,
программы документооборота и электронной
почты, системы проведения аудио# и видеоконфе#
ренций и традиционные офисные приложения.

На сегодняшний день в отечественной ИТ#от#
расли особых прорывов нет. В основном россий#
ское ПО используется в специализированных и за#
крытых военных продуктах. Некоторая доля в при#
кладном ПО и антивирусах выражается в скром#
ных процентах от использования зарубежного ПО.
В госучреждениях используются операционные
системы вроде РОСА “КОБАЛЬТ” на базе Linux.

КТО ПОЛУЧИЛ ОПЕРАЦИОНКУ?
А ведь в 2011 году Правительство России одо#

брило создание национальной программной плат#
формы. Руководить проектом назначили концерн
«Сириус», входящий в госкорпорацию «Ростехно#
логии». В 2011–2012 гг. государство выделило на
эти цели 490 млн. руб. В 2014 году ТАСС сообщи#
ло, что "Русский Windows" уже есть, но существу#
ет как пилотный проект, и сенаторы предлагают
вернуться к его разработке. В верхней палате пар#
ламента признают, что работа потребует значи#
тельных инвестиций и временных затрат, поэтому
считают нужным сначала создать операционку с
небольшим функционалом для узкого примене#
ния, а затем постепенно ее совершенствовать. Ку#
да же потратили почти пол миллиарда, что все ос#
тавили в такой безнадежности?!

В России выпущена первая партия новых
планшетов для нужд силовых ведомств. Устрой#
ства оснащены отечественной операционной сис#
темой "РоМОС".

Электроника процессоров, а это станки с
ЧПУ, разная высокотехнологная аппаратура, так#
же не дает возможности полностью перейти на
российское программное обеспечение по техниче#
ским причинам. Процессоры Intel и AMD произ#
водятся не у нас, и это тоже не дает возможность
создать российскую операционную систему.

Недавно сообщили, что на российский рынок
вышли отечественные процессоры "Эльбрус". Но
опять же ОС "Эльбрус" основана на ядре Linux.

Не так давно IT#компания Cognitive
Technologies в пику Google объявила о начале сов#

местного проекта с корпорацией КАМАЗ по созда#
нию к 2020 году беспилотного транспортного сред#
ства нового поколения на базе автомобиля КАМАЗ. 

Cognitive Technologies # российская компа#
ния, занимающаяся разработкой и внедрением
программного обеспечения наравне с такими из#
вестными компаниями 1С, Парус и Галактика, ко#
торые славятся дороговизной своего программ#
ного обеспечения. Средняя стоимость лицензии
составляет от 3 до 18 тысяч рублей. Ориентиро#
ванно данное программное обеспечение главным
образом на госкомпании и крупный бизнес.  Ко#
нечно, 1С выпускают свои программы и для ма#
лого бизнеса, где цена за лицензию начинается
примерно от 3 тыс. руб., но вот почему#то бес#
платных обновлений у них нет, только платные.
Если сравнить с мировой практикой, то там тоже
создаются платные программы. Но в отличие от
нас # разных ценовых категорий. И при этом обя#
зательно существуют бесплатные обновления и
бесплатные аналоги коммерческих IT#продуктов.
У нас, к сожалению, этого не наблюдается.

Причем, для разработки даже простеньких
программ почему#то нужны миллионные бюдже#
ты и обязательно бюджетное финансирование.

Из отечественных компаний, ориентированных
на конечного потребителя можно назвать, пожалуй,
только Лабораторию Касперского. Стоимость ли#
цензии начинается от 1600 рублей. Но я уже сооб#
щила, как я отказалась от Касперского. И твердо
уверена, что таких отказников как я – много.

ВСЕ НАДЕЮТСЯ НА ГОСРЕСУРС
Всегда удивляюсь: почему у них многие Интер#

нет#проекты затеваются с помощью частного бизне#
са и этот бизнес не остается в накладе. Пример с
Фэйсбуком Цукерберга, … это доказывает сполна. А
вот последнее сообщение из российского Рунета.
Оно вроде бы и обрадовало, тем, что у нас затевается
проект ChaTeam («Чатим»). Основатель этого ресур#
са Сергей Накипелов сообщил, что его мессенджер
(программа обмена сообщениями а ля Скайп, Вибер
и т.д.) будет предлагать бесплатные приложения для
связи и интеграции с любыми сайтами, магазинами,
блогами и поможет каждому найти свою аудиторию
на свой вкус. Но сам основатель «Чатим» в интер#
вью не мог не оговориться, что надеется не только на
энтузиастов в продвижении IТ#проектов и частных
инвесторов, а попросил господдержки. Что с нами не
так, что мы не можем без государства? Может все за#
мыкается на элементарный адм ресурс и участие чи#
новников и без их такого «кураторства» у нас пока
ничего не обходится. А поэтому все программы от
1С до русского Виндоса у нас удорожаются и избав#
ляются от бесплатных обновлений.

И, все#таки мы верим, что не чиновники, а
специалисты будут командовать парадом.

Мария КОТОМКИНА

Мы часто общаемся с бизнесменами из Гре�
ции. Это творческие люди, которые всю свою
жизнь посвятили труду. А потому интересно бы�
ло послушать их мнение о кризисе в Элладе, о
том, что они думают о его причинах. Интересно
также было сравнить их с нами. При всех разли�
чиях у обеих сторон много общего. А значит,
существуют и общие решения для улучшения. В
общем, читайте…

“Для меня кризис — это ерунда. Я с детства за#
рабатывал себе на хлеб тяжелым трудом и жил в
нужде. Проблемы у нового поколения, которое ни#
когда ни за что не боролось и жило в роскоши.
Проблема всего общества # чрезмерное предложе#
ние товаров. Люди продают свое будущее банкам,
а потом работают как рабы. По ТВ говорят: живи и
наслаждайся, не думай о будущем, потому что бу#
дущего нет. По себе знаем: теперь не нужно бом#
бить страны, чтобы их завоевать. Мир завоевыва#
ют деньгами. Наполняют страну тоннами денег и
потом скупают все по дешевке. Сегодня Греция, за#
втра Турция, потом # какая#нибудь другая страна.

Я себя никогда не чувствовал патриотом Гре#
ции, потому что у нас есть небольшая группа пер#
восортных граждан, которые живут, как короли и
постоянно воруют. Остальные люди страдают. А
богачи не думают ни о будущем, ни о других лю#
дях. Что это за жизнь?

А еще у нас практикуют брать большие займы
с формулировкой «во имя греческих граждан».
Берут в 300 миллиардов, 5#10 выделают людям, а
остальные деньги оседают на банковских счетах в
Швейцарии. И им все мало. 

Греки более#менее прилично и богато жили
40 лет с 1945 по 1984 год. У нас был мощный эко#
номический центр. Мы смогли выплатить старые
займы по кредитам от 1820#1890 года.

А теперь они просят еще 300 (или еще сколько
там) миллиардов. На что европейские политики
(поторговавшись об условиях) отвечают согласи#
ем, обворовывая при этом всю систему, и пригова#
ривая население платить за всё. Вот я и полагаю,
что нам давали займы не для того, чтобы мы стали
сильными, а для того, чтобы нас ослабить, подчис#
тую урезать стоимость нашей страны. В конце кон#
цов, они скупят всю греческие земли за несколько
долларов, когда нам нечем будет отдавать долги. 

Все мои друзья программисты, дизайнеры и
другие специалисты уехали на заработки в другие
страны. Там они по#настоящему востребованы и
хорошо зарабатывают. А один мой знакомый про#
мышленный дизайнер уже прославился на весь
мир тем, что разработал дизайн наиболее востре#
бованного и продаваемого самолета.

Сейчас в кризис я не работаю уже 12 месяцев,
потому что работать сегодня уже больше нет
смысла. Я трудился 25 лет без выходных, празд#
ников и отпусков. Мне удалось инвестировать
свои деньги и уехать в свою деревню. Теперь вот
выращиваю картошку, черную смородину,  вишни
и отдыхаю от тяжелой работы. Получается, что я
невольно давно ждал этого кризиса, чтобы хоть
немного отдохнуть…”.

Николас М.
НАШ КОММЕНТАРИЙ & ПРОГНОЗ

Ну что тут скажешь? Отдохнуть в кризис, все
равно, что переспать болезнь. А когда проснешь#
ся?.. Сколько бы не менялось правительств, сце#
нарий задействован один. Брать и отдавать. Пото#

му что в основе – одна порочная модель потреб#
ления. Ей сопутствуют воровство берущих чи#
новников и придумывание ими разных реструк#
туризаций. Процесс бесконечный, из которого
Россия, слава Богу, вырвалась. Но многие чинов#
ники и у нас, особенно старой либеральной шко#
лы, такие же, как у них. Это они обустроились в
Лондонских кварталах и оффшорах. Сейчас их
стали сгонять с насиженных мест, а они отыски#
ваютт новые юрисдикции и места для схронов.

А еще такое творится, потому что ЕС давно жи#
вет по рецепту элитных локомотивов и старых ваго#
нов с прицепами. «Прицепы» те вообще – изгои и
кандидаты для отцепления. Прямо чемодан без руч#
ки: хоть и тяжел, да жаль выбросить. И как тут не
вспомнить марксиста В.И. Ленина о непримиримых
противоречиях Соединенных Штатов Европы, не#
возможность существования которых он прогнози#
ровал в силу этих самых противоречий. Но так ведь
и сегодня получается, что богатые хотят прожить за
счет бедных. Без всякой жалости и христианского
участия, которое лишь одно могло бы спасти.

Прав наш коллега: сытая Европа давно спла#
нировала скупать земли «прицепных стран» в ка#
честве летних дач для отдыха. И уже процесс по#
шел. Греция, Болгария, вообще вся «Балкания» с
цыганскими румынами и прибалтами в придачу, #
все эти страны признаны лишь как пункты для
временной парковки дорогих авто и отстоя для
негров и всяких мусульман#мигранов. А право#
славный мир Европы, к которому относится та же
Греция, вообще намечен к негласному финансо#
вому завоеванию с последующим сугубо прагма#
тическим использованием. Евробюрократия —
убийца демократии, а Греция — ее колыбель. И
этот раритет хотят истребить. И, спросите: из че#
го исходит евровариант борьбы цивилизаций. Из
двух приниципов. «Бей своих, чтобы чужие боя#
лись», # говорят православные. Это в смысле, что
свои богатые добивают своих же бедных. (И у нас
в России в принципе так же). «Бей чужих, чтобы
своим было хорошо», # это говорят протестанты и
побеждают, потому что им по вере запрещено да#
вать милостыню всяким бедным, и они, считают:
бедные сами в своей бедности виноваты. А пока
будут идти разборки этих принципов будет разо#
гнан НАТО, США потеряет рычаги влияния и
примут новый закон о санации стран#евроизгоев.
Когда все это будет понято и пережевано, жизнь
изменится. Только долго будут планировать эту
будущность по#новому...

Мы в России говорим, что нам нужно иннова#
ционное развитие. Такой бы рецепт подошел и
для Греции и любой другой бедной европейской
страны#падчерицы. Но пока Грецию с компанией
толкают лишь к пересчету старых долгов и к изо#
щренным вариантам их отсрочек. Мы это уже
проходили. Но одинаковость ситуации в том, что
все ложится на простой народ с утяжелением на#
логов, затягиванием поясов и прочих удавок. И у
нас и у них это одинаково. И тут и там – скудость
рецептов выживания. Правило рычагов, откры#
тых Архимедом не работает. Родина демократии
затирается еврочиновниками. Как, впрочем, и на#
ша демократия ложится в дрейф в чиновничьи га#
вани. Это и надо прекратить, чтобы программы на
будущее заработали, а не писались по тупым ре#
цептам греческой реструктуризации…

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КАСПЕРСКОГО?

ПИСЬМО ИЗ ГРЕЦИИ

Для IT# инноваций по причине не продуман#
ности проектов на будущее мы можем оказаться
вообще без платформ развития. Тут действуют
программы автоматизации рабочих мест и задач,
типа программы бухгалтерского контроля 1С.
Однако, спросите: может ли мы без своих плат#
форм конкурировать с аналогичными западными
сервисами? У них Хъюлет Паккарт, Эпсон, Сам#
сунг, Майкрософт и другие гиганты завязаны на
все новшества с «железом» и гаджетным произ#
водством, а у нас одна программа 1С?! Против
мировых столпов надо конкурировать равными
им брендами с равной капитализацией. И без со#
здания отечественного аналога Майкрософта мы
рискуем лишь на программный плагиат.

"ПР", №51#52 (79#80), март#апрель 2015 г.,
“ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ КОНКУРЕНЦИИ”.

ТАКОВ БЫЛ ПРОГНОЗ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
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4 Нервы портятся легче, чем исправляются. 
Кто не знает цену времени, тот не рожден для славы.           (Л. Вовенарг) Технологии кризисов
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са электората хронически не выходят из стадии
беспрестанных разоблачений в том, как местные
начальнички делают себе бизнес, прикрываясь
властью, повязанной круговой порукой с поли#
цией, прокуратурой, судами и всеми ведомст#
венными органами от налоговой до пожарной
безопасности включительно. 

Но ведь это правда, что чиновники на местах
совершенно спокойно умудряются через родст#
венников или подставных лиц принять участие в
дележе самых жирных кусков районного харчева#
ния. Согласно Интернет#сообщениям, они дают
долю «своим людям» в сетевых и несетевых мага#
зинчиках, в гаражах и на бензоколонках, в спор#
тивных учреждениях, и на хлебных местах управ#
ляющих компаний ЖКХ. То же происходит в ке#
лейном крышевании подконтрольного им транс#
порта с подношениями от нелегальных водил#га#
старбайтеров. Аналогично через преференции, а
то и взятки происходит выделение мест под стро#
ительство коммерческого жилья и другие разре#
шительно#запретительные бизнесы.

И именно такими повсеместными фактами
люди объясняют то, что при отрицательных тем#
пах развития страны, при отсутствии новых
предприятий и рабочих мест в регионах и муни#
ципалитетах количество магазинов и торговых
сетей наоборот растет. Даже, порой, в «убитых»,
вымирающих городах России вводятся новень#
кие «Пятерочки», «Перекрестки», «Магниты» и
«Копейки». Это потому что многие чиновники
разными правдами и неправдами могут «входить
в долю». Точно так же не без выгоды продаются
и предоставляются площадки под новостройки,
причем в таких местах, куда во времена бывшего
Союза просто не посмели бы и сунутся. Хватают
заповедные места и даже кладбища, овраги и бо#
лота. В советское время за это просто бы посади#
ли в тюрьму, т.к. появляющиеся новостройки,
особенно точечные, окончательно подрывают
все балансы развития поселений, умножают де#
фицит рабочих мест, ухудшают транспортное
обеспечение, коверкают и насилуют инфраст#
руктуру, экологию и весь традиционный уклад
малых городов и поселков. А нашим чиновным
временщикам все нипочем! 

…Читатели могут спросить, почему мы так
резко критикуем наше разрастающееся чиновни#
чество. Но мы сознательно обращаем внимание
на то, в каком возрастающем насилии над приро#
дой и народом строят свое благополучие эти «но#
вые дворяне» # “Тарелкины”. Их пробивная бюро#
кратическая сила в условиях судебного попусти#
тельства практически не знает пределов. За день#
ги они отсуживают у коренных жителей в наших
«самых справедливых судах» все что под руку
подвернется. А желание побыстрее получить свои
откат и долю напрочь закрывает им глаза на спро#
воцированные ими скандалы по поводу их без#
действия в отношении неотложных нужд людей,
на которые они плюют.

Плевать им и на всякое там ветхое и аварий#
ное жилье у себя под носом. Поэтому мы практи#
чески ежедневно видим по ТV сюжеты о прова#
ливающихся крышах и разрушающихся стенах и
потолках в домах. Точно такой же ярой нелюбо#
вью чиновники разных мастей пышут по отно#
шению к обустройству социальной и комму#
нальной инфраструктуры, от чего школы, боль#
ницы и весь коммунхоз приходят в упадок. А
объяснение простое # тут нечем поживиться. За#
то (в радужных отчетах перед «верхами») созда#
ется картина внешнего благополучия, за фаса#
дом которого скрываются потемкинские дерев#
ни с реальной деградацией жизненного уровня и
обнищанием населения. 

Почему же слуги народа, в десятки, сотни и
тысячи раз превосходящие его по уровню обеспе#
ченности, так зарвались в процессе своего «чутко#
го руководства»? Объяснение простое. При ны#
нешнем правительстве доходы чиновников всех
уровней настолько перестали зависеть от конеч#
ного результата, что очевидный прогноз рождает#
ся сам собой. Такое положение уже нетерпимо
для власти, если, конечно, она хочет хотя бы са#
мосохраниться. В этом убеждают не только эко#
номическая и политическая трагедия на Украине,
но и последнее (энерго#коммунальное) противо#
стояние власти в Армении. И как бы не заговари#
вали нам зубы наши излишне патриотичные по#
литики, народное недовольство в России, начина#
ет зашкаливать по аналогичным же причинам.
Современные Тарелкинами создают риск локаль#
ных социальных нарывов не только после квар#
тирно#жировочного удавления населения, но и
после всех других тотально приготовленных со#
циальных удавок. Уже и сам премьер призвал на#
род затянуть пояса потуже. Но лучше бы это об#
ращение он сделал своим подчиненным – чинов#
никам. Потому что вторая часть прогноза касает#
ся неминуемой ответственности чиновников за
то, что в кризис они ведут себя так, будто собра#
лись на пир во время чумы. И потому, видимо,
Путину в очередной раз придется закручивать
гайки, и возвращать соцгарантии, как было с от#
мененными электричками. Почему же чиновники
думают, что ответственность – это не про них?

КАК ЗАПАД ПЕРЕПЛЮНУЛИ
Так происходит потому, что оценка труда всех

наших Тарелкиных, усыпленная ложным посы#
лом о безнаказанном увеличении ими зарплат
(дабы не воровали!) давно вышла из#под контро#
ля команды премьера. А сам труд бюрократа стал
настолько переоцененным, что, если не прини#
мать срочных мер по расчистке российского чи#
новного базиса от откровенных паразитов, то это
выльется в очередную социальную катастрофу.

Об это надо говорить и потому, что завышен#
ные аппетиты отечественных Тарелкиных давно
переплюнули Запад по обеспеченности. Это вид#
но при сравнении зарплаты российского и иност#
ранного министров. Немецкий министр на наши
деньги получает около 500 тыс. руб. в месяц. За
год не так уж и много # 6 млн. А теперь взгляните

на декларации заработков наших министров#ка#
питалистов за прошлый год.

Уже не удивляет, что Президент с премьером
скромно оказались в конце списка (7,654 и 8 млн.
руб. соответственно).  Зато другие… 

Самый высокий заработок из кремлевских
чиновников в 2014 году показан у начальника уп#
равления президента Олега Говоруна. Его коше#
лек потянул на 114 млн. рублей.

Второй в этом списке # первый зам. главы ад#
министрации Кремля Вячеслав Володин # 62,93
миллиона. Лидером среди членов кабинета стал
зампред правительства Александр Хлопонин с
280,6 миллионами. В этом году он обошел друго#
го министра#миллионера Открытого правитель#
ства Абызова с его 222 миллионами. Третье и чет#
вертое места заняли вице#премьер Юрий Трутнев
и Денис Мантуров (179  и  113,5 млн. руб. соот#
ветственно). Глава управделами президента РФ
Александр Колпаков за 2014 год получил за год
10,5 миллиона рублей. Зато снова сработала су#
пружеская подстраховка и жена управляющего
принесла в семью в 7 раз больше мужа # более 68,5
млн. руб. Глава Минэкономразвития Алексей
Улюкаев тоже «нехило» напахал # 43 млн… 

Однако, прервемся и спросим: за что так хо#
рошо партия и правительство одарили своих пи#
томцев? Неужто они лучше немецких минист#
ров развили бизнес? Неужто дали работу 25
миллионам россиян, как наметил им В.В. Пу#
тин? Или сравнялись по темпам роста с китай#
цами? А вот и нет. Почти все уронили в минус,
когда взбодрили страну очередным рукотвор#
ным кризисом. На обруганном Западе за подоб#
ные провалы многие министры подали бы в от#
ставку. А наши остались, потому что не считают
себя такими, как они либералами. Вот и наращи#
вают себе оклады, которые и в сто и в тысячу раз
больше пенсии какой#нибудь рядовой старушки,
которой не хватает на оплату квартиры, тогда
как на зарплату иного чиновника вполне по си#
лам купить даже не одну квартиру.

ЧИНОВНИК, 
КАК НЕДВИЖУЩАЯ СИЛА…

Россия уже не первый раз в своей истории де#
лает ставку на чиновника, как на движущую силу
прогресса. Но история никогда таких надежд не
оправдывала. Правда, та же история делает и сим#

волические намеки. Так, при сверх бюрократизи#
рованном правлении Николая I Россия проигра#
ла Крым Западу. А теперь даже, несмотря на бо#
лее чем на порядок  возросшие ряды чиновников,
мы Крым присоединили, вспомнив о былых дер#
жавных победах. Но если будем превращаться в
чиновничью империю, то не грех и вспомнить,
что любые империи, хоть даже как Чубайс ее на#
зови империей демократии, все они  всегда непре#
менно падают. Иные сходили незаметно, а иные с
музыкой. Тот же Рим, падая, кричал: «хлеба и зре#
лищ!» Накануне его оккупации варварами, стоя#
щими под вечными стенами, сенаторы обсуждали
с императором, какое представление на завтра в
Колизее? Но ведь и мы также после брежневской
олимпиады сказали «до свиданья» ласковому
Мише, а потом действительно другой Миша сдал
империю в Форосе. И, как считают историки, то#
же просчитался на том, во всех перестройках и ус#
корениях ставку делал на чиновников. А у них
была совсем другая «движуха» в сторону дележа
недвижимости, # но только не развития.

Сейчас мы в будущее смотрим куда строже.
Чтобы не дряхлеть, вводим ГТО, а для пущей
строгости сообщили недавно, что в Госдуме напи#
сали законопроект, разрешающий стрелять в на#
род без предупреждения, ежели на власть смот#
реть косо будут…

Может, так хотят защищать свое, чиновное.
Чтобы Тарелкину при любом раскладе всегда в
кресле удержаться сподручней было. Хотя, мо#
жет, стоило бы, совсем с другого начать – поболь#
ше Кулибиных и Левшей новых воспитывать, ко#
торые до открытия нанотехнологий без всяких
мелкоскопов умели блох подковывать? Тогда,
глядишь, такие по праву и в Ростехи пришли, вза#
мен Меламедов всяких, которые за пропажу денег
во множестве сидят под подписками о невыездах.
Тогда, возможно из умных умельцев мы воспита#
ли бы новых Королевых...

И все же жаль нам нашего Тарелкина. Когда
мы в Интернете стали делать опрос о его возмож#
ной судьбе, будь он с нами в день нынешний, то
первый ответ сразу огорчил и еще больше огоро#
шил. Один наш начитанный читатель написал,
что, если бы сегодня Сухово#Кобылин писал про
такого героя, то назвал бы свое произведение
«Смертью Ублюдкина»… 

Окончание. Начало на стр. 2

Проблема чиновничества сегодня обретает
глобальный характер. И входит в конфликт с че#
ловечеством по сценариям не менее драматич#
ным, чем противостояние с нетрадиционными
ориентациями. Главный пример тут дает кризис#
ный конфликт в Греции. Многие забыли, но стои#
ло бы вспомнить, что все реструктуризации Эл#
лады начались со своих чиновников. А продолжа#
ются и заканчиваются тем, что страна раздели#
лась на два лагеря и опять одни за демократию,
другие # теперь уже за еврочиновников. Даже
подходящий слоган появился: «демократия или
евробюрократия?!» Мало кто обращает внимание
почти на библейский, притчевый смысл того, что
эта страна из#за евробюрократии стала разделен#
ной в самой себе. Само имя премьера – Ципарс
(Кипрас) напоминает нам, хоть и другое, но тоже
греческое разделение – кипрское. И вряд ли это
является следствием выражения, что если собе#
рутся два грека, то это уже политика. Тут другое.
Отражение более глобального конфликта в Евро#
союзе, который выражается в противостоянии ев#
робюрократии, как класса, защищающего финан#
совые интересы ведущих стран и корпораций Ев#
ропы против греков. Объединенные нормы вы#
жимания со стороны ЕС таковы, что способны
довести целую страну до бесплатного супа для
нищих, разорения и прозябания. И бесчувствие
большой чиновничьей машины такое, что не поз#
воляет политкорректным европейцам вспомнить
о нормах социального государства и даже прожи#

точного минимума, которых лишают в Греции. И
тем более речь почти не ведется о преференциях к
тому, чтобы греки могли получить шанс на воз#
рождение своей экономики и начать ее восстанав#
ливать. Евробюрократия в этом не помощник…

Давление на Россию со стороны ЕС (да и
США тоже) – песня из той же давильной оперы.
Это своеобразное соревнования госмашин, а зна#
чит противостояние европейских, американских
чиновников чиновникам российским. Говорить,
что это соревнование элит как#то язык не повора#
чивается, особенно, если вспомнить перлы какой#
нибудь Псаки. Причем, до умственно ущербного
состояния доводятся почти все представители чи#
новничества по всей чиновной лестнице, раздают
ли они печеньки на майданах или дарят кнопки с
надписью «перегрузка», хотя сказать желали о
«перезагрузке».

Вот мир и перезагрузился. И если в истории
Запада были акционерные и менеджерские рево#
люции, то сегодня мы наблюдаем еще и мировую
революцию бюрократии. А значит и рецепты про#
тив такого меж# и внутристранового отупения от
рекомендаций этого класса нужно искать в том,
чтобы чиновник не становился гегемоном. Поэто#
му в эпоху всеобщей информационной револю#
ции лучший способ сделать чиновника нейтраль#
ным и незаинтересованным в ложных пристрас#
тиях – это заменить его роботом, автоматизиро#
вать и сделать как быстрое открытие бизнеса «в
одно окно».

Может об этом после Греции в ЕС и задума#
ются (а заодно и примут ценз по пределу «соци#
ального опускания»). А вот России по поводу ав#
томатизации бюрократических отправлений при#
дется задуматься больше, чем всему миру. И это
нужно делать прежде всего потому, чтобы из лю#
дей#функций у наших чиновников не получались
люди#вотчины, создающие себе кормушки и
кормления. В этом контексте мы должны всегда
помнить, что чиновники класс – не производи#
тельный. А значит, ничего стоящего для матери#
ального благосостояния страны (а не себя люби#
мых!) сделать не могут. И поэтому такие люди#
функции всегда должны как минимум дублиро#
ваться в своих отраслях настоящими учеными.
Так, кстати всегда делают немецкие чиновники.
На любой  деловой встрече у них всегда во главе
стоят специалисты#ученые. А, вспомните, у нас
главный большевик истории – Петр I при прору#
бании окна в Европу поступал также, с лихвой об#
ставив себя иностранными учеными советника#
ми. А про разгоняемых чиновников говорил, что
«эту сволочь кормить не надо, она сама себя про#
кормит». Другой большевик и вождь – Ленин,
хоть и ругался, что «аппарат – г…», но к проблеме
чиновников подошел более научно, чем его упо#
мянутый предшественник. Исходя из трудовой
теории, он определил, что зарплата бюрократии
не должна превышать средней зарплаты рабочего.
Зато ученых жаловал и потому первым рывком
его нового государства был научный план – ГО#
ЭЛРО. А теперь, видимо для учености кроме ГТО
надо еще и ввести индекс ГОЭЛРО? Раз уж Пу#
тин сказал про необходимость Госплана, то это
для нашей экономики не помешало бы.

Александр КАПКОВ

ИДЕАЛЬНЫЙ ЧИНОВНИК – РОБОТ!
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Не впадайте, пожалуйста, в шок. Я объяс�
ню. Этот ужасный   инновационный термин по�
считал необходимым ввести директор ФГАУ
«ФИРО» А.Г. Асмолов. Экзистенциальный  �
это означает «познавательный».  Данное слово�
сочетание – есть чисто авторский продукт г�на
Асмолова. Желающим убедиться, даю ссылку
http://asmolovpsy.ru 

Для того чтобы оценить прогноз развития на#
шего образования, мы просто не имеем права иг#
норировать публикации главы Федерального ин#
ститута развития образовании (ФИРО), по#
скольку после мегаслияния научно#исследова#
тельских организаций данный институт стал чуть
ли не единственным представителем ведомствен#
ной науки и уж, конечно, её флагманом, опреде#
ляющим вектор развития. Так вот, направление
этого вектора вызывает, мягко говоря, обеспоко#
енность специалистов, а некоторые по поводу эк#
зистенциального оргазма, о котором говорит гос#
подин Асмолов, высказывают свое мнение в ста#
тьях с говорящими названиями. Например, «Враг
зашел с тыла» О. Четверикова #
http://cont.ws/post/78427/ .

Обеспокоенность специалистов легко
объяснить. Если развитие образования ведет нас
к экзистенциальному оргазму, то хотелось бы, по
крайней мере, понять, что это такое. В условиях,
когда массами овладевает идея о том, что Россия
стала жертвой «сетецентрических войн» # соци#
альных сетей Интернета, войны смыслов и ду#
ховной брани. Цель # провокация процессов де#
градации населения с его последующим само#
уничтожением и освобождением территории и
ресурсов, на которые так алчно точили зубы ры#
цари Тевтонского ордена, Мамай, польско#ли#

товская и шведская интервенция, Наполеон, Гит#
лер, а теперь те, кто стоит за спиной поджигате#
лей войны в Югославии, Грузии и Украине. По#
сле назначения Саакашвили губернатором Одес#
ской области ни у кого не остается сомнений в
том, что все данные конфликты готовил один за#
казчик, конечной целью которого является унич#
тожение России.  Недаром же ЦРУ обнаглело до
того, что официально опубликовало статью о
распаде России после 2015 года. Понятно, что у
этого заказчика, в связи с кризисом мирового об#
разования, та же проблема, что и у всех – кадро#
вый голод. Вот и приходится уши из#за кустов
показывать. Подготовили одну команду поджи#
гателей войны в целях дестабилизации мировой
экономики и перебрасывают их с точки на точку.
Из Грузии – в Украину, например. 

Мировой кризис образования вызывает кад#
ровый голод у всех. ООН, например, встревожи#
лось по этому поводу в середине прошлого века.
Эксперт этой организации Кумбс Ф.Г. установил,
что главной причиной неустойчивости современ#
ной цивилизации является морально устаревшая
система образования, которая не способна подго#
товить людей к быстро изменяющимся условиям
жизни. Каждый желающий может в этом убе#
диться, прочитав книгу этого известного автора
«Кризис образования в современном мире». На#
ивно предполагать, что в нашей стране никто не
занимался этой проблемой. Исследования, конеч#
но, велись и очень успешно, но, к сожалению, в за#
крытой области научных исследований, результа#
том которой обычно является создание средств и
систем «специального назначения». 

Ранее в статье «Образовательная экономика
Андрея Курбатова» наша газета рассказывала о
том, что представители династии Курбатовых
своевременно предложили решение проблемы,
над которой до сих пор бьется мировая наука, но
не получили поддержки. Почему? Может быть,
по тем же причинам, о которых говорит депутат
Федоров сегодня, утверждая, что на ключевых
постах в России действует широкая сеть зарубеж#
ных агентов влияния, причем особенно ими зара#
жена система образования, ибо перехват управле#
ния образованием обеспечивает перехват управ#
ления экономикой государства. 

В самом деле, «распад» СССР и эйфория
ЦРУ по поводу этого события не оставляет со#
мнений в том, что агенты влияния сыграли не по#
следнюю роль в этом знаменательном событии
XX века. Очевидно также, что они продолжают
свою работу с утроенным усердием и в наши дни.
К счастью, по#видимому,  в экстазе экзистенци#

ального (познавательного) оргазма они и их хозя#
ева забыли, что полностью обнаружили себя, чем
и воспользовались профессионалы наших спец#
служб, превратив агентов влияния в средство
своего еще более сильного влияния на их заказ#
чика.  Поэтому газета не разделяет пафосно#па#
нического настроения, охватившего многих высо#
коквалифицированных, но не владеющих необхо#
димой полнотой информации экспертов, которые
в порыве патриотических чувств, полностью раз#
деляемых мною, тем не менее, приходят к невер#
ным выводам и ошибочным рекомендациям,
опасным не только для России, но и всего миро#
вого сообщества.    

КУДА ДЕВАТЬ 
ИЗБЫТОК ДЕМОКРАТИИ?

Сегодня публикуется много высказываний о
том, что влиятельные транснациональные корпо#
рации, хозяева которых нагнетают в мировом со#
обществе истерию по поводу ресурсного голода,
природных катаклизмов, перенаселения и других
сценариев конца света, стремятся использовать
Россию как полигон для испытаний инновацион#
ных технологий, которые позволят предотвра#
тить катаклизм, грозящий самоуничтожением че#
ловечества.

Ну, что же, это вполне объяснимо и по#чело#
вечески понятно. Хотя и глубоко аморально, без#
нравственно,  в духовном смысле попросту пре#
ступно, ибо на реальную и весьма актуальную за#
дачу предотвращения самоуничтожения челове#
чества искусственно и незаметно «накладывает#
ся» еще одна совсем уж неблаговидная цель – со#
хранение власти над миром с помощью создания
искусственной разницы в знаниях как средства
победы в конкурентной борьбе. 

Может быть, поэтому предложение Андрея Кур#
батова и не было принято, так как его «Антикризис#
ная модель образования» обеспечивает неограни#
ченное духовное, интеллектуальное и физическое
развитие для всех на деле, а не только на словах.

В стране же, которая считает себя эталоном
демократии, давно уже публикуются работы, вы#
ражающие тревогу об «избытке демократии», вы#
званной «избыточным образованием». Что «по#
рождает необходимость» (для тех, кто не может
жить без рабов) искусственного регулирования
численности людей активных, образованных,
призванных управлять развитием демократии, и
пассивных, необразованных, которые должны
восхищаться элитой и обслуживать её. Вот она,
декларация демократии, прикрывающая идеоло#
гию рабовладельческого строя. А в нашей стране
г#н Фурсенко, в то время, когда занимал долж#

ность министра образования, отчетливо провоз#
гласил, что наше образование не должно больше
готовить творческих людей. 

Что и говорить! При таком подходе к разви#
тию демократии катаклизм неизбежен. Многие
ученые считают, что именно в этом стремлении
использовать образование как систему искусст#
венного разделения людей на элиту и быдло и за#
ключается самая большая угроза существованию
человечества. 

«Вероятность самоуничтожения человечест#
ва непрерывно возрастает» # это цитата из извест#
ной книги «Возобновление истории. Человечест#
во в XXI веке и будущее России», созданной кол#
лективом авторитетных ученых и политиков на#
шего государства. Этот диагноз порождает вывод:
«Человечество сможет выжить, только если суме#
ет преобразоваться». Естественно, что главным
инструментом преобразования видится система
образования. 

Поэтому авторитетнейшие международные
организации  переходят к активным системным
действиям, направленным на решение этой про#
блемы, и получают практически неограниченную
финансовую поддержку корпораций, определяю#
щих тенденции современной мировой экономи#
ки. Например, в 1990 г. в Джомтьене (Таиланд)
состоялась Всемирная конференция «Образова#
ние для всех», организованная ЮНЕСКО совме#
стно с ЮНИСЕФ, Всемирным банком и другими
международными организациями, где присутст#
вовали делегаты из 155 стран. Конференция вы#
работала документ под названием «Всемирная
декларация об образовании для всех # рамки дей#
ствий для удовлетворения базовых образова#
тельных потребностей», в котором возвестила о
начале новой эры, отличающейся тем, что уча#
щиеся будут «приобретать знания, навыки и цен#
ности, необходимые для улучшения качества
жизни, безопасного и устойчивого развития».

Идея новых ценностей сразу вызвала насторо#
женность у специалистов, потому что легко может
быть использована как во благо (для развития), так
и во вред (для манипулирования в целях управляе#
мой демократической деградации конкурента).

Поэтому одновременно с этим громким собы#
тием в том же году в Москве, как свидетельствует
хроника Южнопортового района, открылось
принципиально новое учебное заведение # Учеб#
но#воспитательный комплекс творческого разви#
тия личности «Кожухово», создателями которого
стали супруги Людмила Анатольевна и Андрей
Всеволодович Курбатовы, для решения задачи
управления ценностями именно только во благо. 

«ОБРАЗОВАНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ОРГАЗМА»?

Обращаю внимание на этот факт именно пото#
му, что с самого начала было ясно: после Нюрнберг#
ского трибунала, признавшего фашизм преступле#
нием против человечества, те, кто вдохновлял Гит#
лера, разрабатывая для него технологии очищения
Земли от «человеческого мусора», будут продол#
жать свою деятельность под знаменем гуманизма,
но изощренно извращая его смысл. Недаром подоб#
ные попытки «осчастливить» человечество, прово#
цируя его на ошибочные действия, получили на#
звание «война смыслов», в результате которой че#
ловек погибает от совершенной им ошибки, но с ра#
достью от того, что отдал жизнь за фальшивые цен#
ности, которые он, под влиянием манипуляторов,
принял за высокие идеалы.

Поэтому последователи идейных вдохнови#
телей Гитлера и начали масштабную операцию по
манипулированию мировым общественным мне#
нием информацией об угрозах глобальных ката#
клизмов, обосновывая ими необходимость все#
мирного образования на принципах гуманизма.
Это может быть эффективно, если представления
о гуманизме не извращаются, намереваясь в даль#
нейшем (как показала практика) представить гу#
манное образование как трансгуманизм,  Курба#
товы уже внедрили противоядие от манипулиро#
вания в практику образования.

Почему трансгуманизм стал стратегическим
направлением научно#технических исследований
ВПК США и крупного частного бизнеса, направ#
ленных на реализацию форсайт#программ с по#
мощью нано#био#, информационных и когнитив#
ных технологий (НБИК)? Понятно – биороботы
– идеальный бульон или рассол для «демокра#
тии» «человеческого ресурса», управляемой
«сверхлюдьми».

Фишка манипуляции проста и понятна. Само
человечество редко осуществляет фундаменталь#
ные научные исследования, результаты которых
можно использовать для предотвращения гло#
бальных катаклизмов. А информированное об уг#
розе самоуничтожения цивилизации да ещё обо#
льщенное знаменем «гуманизма», оно будет про#

сто вынуждено восторженно броситься на шею
тем, кто будет утверждать, что единственным на#
учно#обоснованным способом избежать всеоб#
щей катастрофы является только трансгуманизм.
Т.е. внешнее вмешательство в природу человека в
целях её улучшения. 

В угаре  экзистенциального («познавательно#
го») оргазма одураченные не заметят, что «улуч#
шение» осуществляется не в их интересах, а в ин#
тересах «сверхлюдей», которым они будут кри#
чать «хайль»! 

Вот почему одновременно с началом всемир#
ной манипуляции мировым сознанием, направ#
ленной на провозглашение трансгуманизма един#
ственным способом совершенствования челове#
ческого рода, в России начала действовать анти#
кризисная модель образования Андрея Курбато#
ва. Причём, успешно решающая все задачи по
развитию возможностей человека природосооб#
разными методами за счет использования внут#
ренних возможностей личности и общества, и по
их собственному выбору (самоопределению).

РЕСУРС ДЛЯ «СВЕРХЛЮДЕЙ»?
Зарубежные специалисты, изучавшие Центр

Курбатовых, приходили в шок от того, что задачи,
которые только начинает изучать мировое сооб#
щество, давно уже решаются в отдельно взятом
образовательном учреждении России, без каких#
либо особенных финансовых затрат и в рамках
традиционного гуманизма. Что делало бессмыс#
ленным само дальнейшее развитие трансгуманиз#
ма, обрекало на фиаско операцию по манипули#
рованию мировым сознанием и обесценивало фи#
нансовые затраты на развитие таких вариантов
эволюции, как «человек фармацевтический»,
«человек генно#модифицированный» (ЧГМ),
«человек бионический».… В результате этого
предполагалось, что, так называемые избранные,
с помощью дорогостоящих супертехнологий бу#
дут «заменять себе больные органы, вводить ген#
ные вакцины для предотвращения заболеваний,
продлевать свою жизнь, превращая её в «гедонис#
тический рай», улучшать свою породу с помощью

искусственного оплодотворения (ЭКО), приоб#
ретать себе детей с помощью суррогатного мате#
ринства, иметь несколько копий своего мозга,
клонироваться, крионироваться» и т.д.

А остальных, определяемых как «человечес#
кий ресурс» или «человеческий капитал», пре#
вращают в послушную биомассу, подвергая рез#
кому сокращению. Имплантируя в мозг элек#
тронные чипы, их ставят под тотальный кон#
троль. Под видом «гуманитарной помощи» им на#
вязывают программы планирования семьи, рас#
пространение противозачаточных средств, абор#
ты и стерилизацию…

Вот такое будущее предлагают трансгуманис#
ты, мотивируя необходимость деления общества на
сверхлюдей и человеческий ресурс надвигающи#
мися катаклизмами, предотвратить которые можно
только такими химерами, которые, к сожалению,
становятся и нашим российским настоящим.

Я имею в виду возмущение нашего народа по
поводу проекта «Детство  2030», представленного
на международной выставке как новый курс обра#
зования России. Эксперты, критикующие это про#
ект, рисуют мрачную, но честную картину. Основ#
ная мысль  в том, что самоуничтожение народа
России легче всего вызвать рекламой нового смыс#
ла (войной смыслов) такой ценности как семья.

Представьте, например, что иметь детей мож#

но будет только по лицензии, а гомосексуалисты
и лесбиянки, зарегистрировавшие однополые
браки, будут для тренировки снабжаться элек#
тронными детьми (продвинутая версия тамаго#
чи) – точной электронной копией человека, вос#
производящей его поведение. В Японии уже ис#
пытываются промышленные образцы.

Наверное, для педофилов такой курс России
покажется просто раем. Вспомните частушки, ко#
торые исполняются нашими известными артис#
тами эстрады: «У соседа нынче ночью грохнуло
неслабо, разорвалась прямо в клочья надувная ба#
ба»! Только вот припев надо изменить, потому
что ответ на вопрос «кому это нужно?» сегодня
ясен – последователям вдохновителей Гитлера.

С таким форсайтом Россия до 2030 года не
доживет – разорвется в клочья от экзистенциаль#
ного оргазма. Кстати, форсайт (от англ. foresight
– предвидение) # это процесс построения виде#
ния будущего и воздействие на него.

А теперь на секундочку представьте себе, что
в современной России, обсуждающей программу
«Детство 2030», к талантливому студенту, способ#
ному воспринять выше приведенный анализ (со#
вершенно справедливый), выполненный доцен#
том МГИМО, подходит интеллигентный подго#
товленный человек (вербовщик) и спрашивает:

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МУСОР ПОСЛЕ ГИТЛЕРА 
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6 Чем больше выпадает зубов, тем больнее кусаются.              (Д. Прентис)
Кредит: оптимизм, дошедший до абсурда.                                    (Пшекруй) Школа � SOS!
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Наверное, все слышали про нашумевших троллей, которых по�
могают запускать разные киберподразделения, вроде американ�
ских, чтобы оправдывать свою гнилую политику от Украины до
Ближнего Востока включительно. Знают о троллях и те, кто часто
знакомится через разные Интернет�сайты. В народе таких называ�
ют скамерами. По ТВ часто мелькают новости о бесконечных
брачных аферистах и прочих гастролерах, которых в народе по�
простому называют «разводилами». Ну а теперь такие появились
уже и в среде предпринимательства. Чтобы их отличить от всех вы�
шеназванных скамеров�спамеров, я назвала их «хомяками». И вот
о том, как они «хомячат» на просторах сети, хочу поделиться, рас�
сказав о странном случае, который произошел со мной недавно. 

Просматривая как#то разные бизнес#форумы в поисках новых
изделий и услуг, я мечтала найти какой#нибудь чудо#товар, кото#
рый помог бы мне быстро наладить спрос и сказочно разбогатеть. И
вот неожиданно с предложением о сотрудничестве на меня вышел
какой#то человек из Великобритании. Импортный предпринима#
тель, как он позиционировал себя, представился инженером нефтя#
ной компании, которая занимается то ли поиском нефти где#то на
шельфе, то ли ремонтом буровых. И поведал, что знает про самый
быстрый способ разбогатеть. Я бы и писать об этом не стала, но он
представил свой способ заработка, как большую интригу и тайну. А
тайна заключалась в том, что нужно просто…. торговать нефтью. То
есть вообще элементарно: нужно найти сырую нефть, а потом про#
дать ее в какую#нибудь страну, которая ее импортирует. 

Я, честно говоря, про торговлю нефтью знаю не очень, но слово
нефть у меня почему#то ассоциируется в Лукойлом. Помню, что
сразу по окончании института искала работу и пришла на собеседо#

вание в упомянутую компанию, где меня долго допрашивали в от#
деле кадров, но так и не взяли. Хотя я об этом не пожалела, потому
что одна девушка, которая со мной устраивалась, рассказала потом,
что в конце месяца ничего не заработала, а наоборот оказалась даже
должна компании, потому что там за все штрафовали. За опоздание
на работу – ставили на деньги, за курение в неположенном месте #
тоже. За то, что косо смотришь на кого#то – тоже не прощали. И,
тогда, я поняла, что, индивидуальному предпринимателю, вроде
меня, договориться взять у Лукойла нефть на реализацию ну уж
никак не получиться.

Но после этих воспоминаний, все же решила проверить, а мо#
жет и впрямь прав «хомяк», если говорит, что очень уж просто мож#
но разбогатеть на нефти. Хотя читала в СМИ, что за распростране#
ние сведений о всяких там неучтенных месторождениях могут и су#
дить, как за разглашение гостайны. Почему же кто#то гоняется за
нефтянкой, как заяц за порожняком? Интересно даже стало. И по#
ка я пребывала в Интернет#поисках дешевой нефти, иностранный
предприниматель сообщил, что уехал в Африку по делам. А вопрос:
почему же бизнесмены ищут нефть через Интернет, да еще и на сай#
тах, где тусуются в основном нищие ИП#шники,  все равно не вы#
ходил из головы. Это озаботило и потому, что сегодня многие фир#
мы, торгующие нефтью, имеют свои собственные сайты, а цены на
нефть (как и в мировом масштабе) особо не растут (наоборот, # па#
дают). А, значит, # опять проблема. И поэтому предложила обсу#

КАК Я ВЫЧИСЛЯЛА 

«Хотите ли Вы такое будущее?» А, получив отри#
цательный ответ, продолжает: «На что Вы готовы,
чтобы остановить этот идеологический бардак?» 

Можно ли удивляться, что студенты#отлич#
ники с радостью пополняют ряды тех, кого при#
нято называть террористами, добровольно вы#
полняя при этом роль смертников – живых мин? 

Не так уж давно, после бойни, которую устро#
ил отличник в московской школе, реформируе#
мой Исааком Калиной, академик Андрей Курба#
тов на пресс#конференции убедительно доказал
закономерность этого явления и предупредил о
том, что если не будут приняты меры, продолже#
ние неизбежно. 

ЗАПАДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ?

В очередной раз сбывается (к сожалению)
наш прогноз, и никаких мер так и не принято. По#
этому информированность газеты «Прогноз раз#
вития» об истоках навязываемого нам форсайта
обусловлена чисто профессиональными особен#
ностями ее деятельности. А миссия газеты в дан#
ных обстоятельствах заключается в том, чтобы
донести до всех заинтересованных лиц о сущест#
вовании альтернативного будущего, не требую#
щего агрессивного вмешательства в природу че#
ловека, достичь которого можно исключительно
гармоничным путем, используя новую парадигму
и антикризисную модель образования Андрея
Курбатова. Эта модель (повторяю уже неодно#
кратно), в процессе 20#летнего эксперимента в ус#
ловиях России, обеспечила устойчивое повыше#
ние духовности, интеллекта, здоровья и обучае#
мости всех участников образовательного процес#
са. При этом действовала она не благодаря, а ВО#
ПРЕКИ колоссальному давлению заказчиков
всемирного трансгуманизма, которые, по опубли#
кованным данным, использовали реальные рыча#
ги от МВФ для реформирования российского об#
разования в своих интересах. 

Многие аналитики обоснованно бьют тревогу
по поводу того, что Высшая школа экономики, как
реальный организатор фантастически проваль#
ных реформ образования в нашей стране, также
спланирована по существу тем же МВФ. И, если
следовать распространенным сегодня конспиро#
логическим версиям, то мы не удивимся, если на#
пишут, что руководитель ВШЭ Ярослав Кузьми#
нов (муж главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной) неда#
леко отошел от навязанных нам западом моделей
образования. И что главный теоретик реформ
Исаак Фрумин поэтому работает в тесной «идей#
ной связке» с подобными реформаторами. А уже
дальше по его схемам действует глава московско#
го образовательного ведомства Исаак Калина,
вконец зареформировав московское образование,
некогда бывшее российским флагманом. Тактика,
известная с древних времен – главное потопить
флагманский корабль. И его потопили. Но почему
в образовании, несмотря на утечку талантливой
молодежи прямо со школы, о чем говорил недавно
Владимир Путин, так и не приняли мер против
иностранного влияния на наше образование?

Для ответа на этот вопрос обратимся к факту
удивительно лояльной терпимости, указанной в
Бюллетене Счетной палаты РФ № 5 (125) 2008 г.:
«За весь период использования заёмных средств
в сфере образования российской стороной оценка
эффективности ни одного из проектов МБРР не
проводилась». А может потому, что в опублико#
ванных признаниях нынешнего президента НИУ

ВШЭ А.Шохина говорится о том, что до 2/3
сумм, получаемых Россией от ВБ, уходило на оп#
лату самой же дающей в долг стороны (её кон#
сультантов, советников и пр.). И только оставша#
яся треть шла на эксперименты, оседая в карма#
нах инноваторов?

Сейчас забываются все эти дела прошлого. Но,
может быть такая забывчивость – результат высо#
кого уровня смышлёности, когда термин  «война
смыслов» обретает у нас совсем другой оттенок?!!

ТРАНСГУМАНИЗМ VS ПРАВОСЛАВИЕ
Подавляющее большинство специалистов от#

носит процессы, происходящие в сфере общест#
венного сознания, к категории духовных войн,
считая их предвестниками глобальных вооружен#
ных конфликтов. С применением самых мощных
технических средств, после которых ничего жи#
вого на планете не останется – ни людей, ни, тем
более, растений, животных, грибов и микроорга#
низмов. Чтобы не быть голословной, процити#
рую: «Против нашей страны идёт война с приме#
нением самых изощрённых технологий, характер#
ных для сетецентричных (соцсети Интернета)
войн. Они крайне эффективны в силу того, что
борьба ведётся на уровне базовых духовных цен#
ностей, которые переводятся на западные стан#
дарты. Это оглашают сами западные политики,
открыто заявляя, что нынешняя битва идёт меж#
ду толерантностью и фанатизмом и что право#
славие представляет главную угрозу для запад#
ной цивилизации» (О. Четверикова «Перестрой#
ка образования и воспитания в России сквозь
призму геополитики»).

Кстати, по поводу православия. Именно пра#
вославные ученые, династия Курбатовых, в част#
ности, Андрей Курбатов, разработали ту модель
антикризисного образования, которую так жаж#
дали заполучить заказчики российских образова#
тельных реформ. Поэтому на Международной на#
учной конференции, посвященной основателям
славянской письменности Кириллу и Мефодию,
общественная организация «Россия Православ#
ная»  удостоила академика Андрея Всеволодови#
ча Курбатова медали «За жертвенное служение»,
потому что модель эта разрабатывалась не из ко#
рыстных соображений, а под влиянием осознания
необходимости решения ключевой задачи циви#
лизации – предотвращение ее самоуничтожения.

Атака трансгуманистов на православие понят#
на. Христианское мировоззрение видит в челове#
ке образ и подобие Божие, а цель жизни в совер#
шенствовании # «Будьте совершенны как Отец
ваш небесный».  Эксплуатация человека челове#
ком при выполнении заповеди «Носите тяготы
друг друга, и так исполните закон Христов» прак#
тически невозможно. Другое дело – андроид. Ес#
ли в нашей правоприменительной практике до
сих пор нет единого мнения, где кончается эроти#
ка и начинается порнография, то по вопросу о том,
является ли половой акт с электронной копией ре#
бенка педофилией, также останется без ответа для
всех, проповедующих всякий экзистенциальный
оргазм. Неспроста в науке появилось новое вос#
приятие будущего человечества – «катастро#
физм». Но, если технический прогресс использо#
вать как движение человека к образу скотскому, а
не Божьему, то катастрофа неизбежна.

Большинство критиков в крахе наших ре#
форм образования винит Временный научно#ис#
следовательский коллектив (ВНИК), который
перед распадом Советского Союза разработал ос#
новные направления реформирования отечест#
венного образования, обвиняя его членов в вы#

полнении заказа международных корпораций,
свихнувшихся на трансгуманизме. Это справед#
ливо только отчасти. Во#первых, вывод о том, что
кризис вызывает морально устаревшая система
образования, верен. Во#вторых, за рубежом мно#
гие сторонники реформирования образования
искренне желают спасти человечество от очеред#
ного вымирания, которое наука достаточно объ#
ективно предсказывает уже в ближайшем буду#
щем. К сожалению, как мудро заметил В.Высоц#
кий, «кто без страха и упрека, тот всегда не при
деньгах». Поэтому, в#третьих,  некоторые члены
ВНИК надеялись использовать колоссальные
финансы трансгуманистов для гуманизации об#
разования, но и без них, им это во многом уда#
лось. Процентов на 80 результаты работы ВНИК
смело можно признать положительными. Но пе#
чально то, что эти результаты носят очень общий
характер, как благие пожелания, в лучшем случае
требования, как надо реформировать образова#
ние, чтобы не провоцировать самоуничтожение
человечества. В детали того процесса, который
может привести к выполнению этих требований
ВНИК так и не вник.

Этим и воспользовались заказчики трансгу#
манизма, как аргументом в пользу необходимости
чипизации, генной модификации и всего того, что
изложено в форсайт#проекте «Детство 2030».
Очень мешало им только одно обстоятельство –
наличие антикризисной системы образования
Андрея Курбатова, демонстрировавшей эффек#
тивность гуманных, в традиционном понимании
этого слова,  технологий развития, основанных на
ценностно#смысловом самоопределении участ#
ников образовательного процесса.

Признание перспективности антикризисной
модели и ценностно#смысловой парадигмы обра#
зования Курбатова поставило перед фактом не#
минуемого краха стратегию распространения
трансгуманизма как единственной философии
спасения человечества. Поэтому перед представ#
лением проекта «Детство 2030» курбатовский
Центр, естественно, нужно было ликвидировать.
Что и было сделано, среди бела дня, рейдерским
захватом чиновников от образования Юго#Вос#
точного округа столицы.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МУТАНТОВ
Недавно, вслед за признанием однополых

браков в США Генсек ООН Пан Ги Мун заявил,
что возглавляемая ими организация должна ма#
териально поддерживать тех, кто заключает одно#
полые браки. В это же время директор ФИРО А.
Асмолов утверждает, что «в экзистенциальном

оргазме мы достигаем пиковых переживаний, ко#
торые могут изменить нашу жизнь, и поднимаем#
ся до уникальных высот, помогающих открыть
такие горизонты, такие смысловые перспективы,
которых ранее мы не видели»  (http://asmolovp#
sy.ru). Почти одновременно Госсекретарь США
Джон Керри заявляет, что «США, легализовав
однополые браки, решили добиваться аналогич#
ных прав для представителей ЛГБТ#сообщества
других государств» (https://news.mail.ru). И это
при том, что по данным американской статисти#
ки, каждый второй транссексуал кончает жизнь
самоубийством.

А вот еще одно совпадение: форсайт#проект
«Детство 2030» ко всему прочему планируется
как новый курс образования России, в котором
фактически устраняются традиционные пред#
ставления о семье при внедрении в практику лю#
бых форм отношений(?!!). 

В качестве комментария один очень автори#
тетный психиатр сказал мне, что «от такого экзи#
стенциального оргазма очень легко докатиться до
тривиального маразма». 

Самым тщательным образом журналисты га#
зеты опрашивали и академиков, и директоров, и
учителей, и родителей, и учеников на предмет от#
ношения к идее Исаака Калины о школе «рассо#
ла». Результат ожидаемый – редкое единодушие с
резким неприятием того, что творит Исаак Кали#
на. Особое возмущение вызывают его коммента#
рии по поводу собственной непотопляемости из#за
сильной поддержки неизвестной группы лиц. При
этом ни бойня, учиненная в московской школе, ни
убийство студента колледжа его сокурсниками, ни
небывалые протесты профессионального сообще#
ства и простых граждан не принимаются в расчет.
Не поэтому ли спецслужбы отмечают участившие#
ся случаи вербовки студентов#отличников в ряды
террористов, что молодые люди не видят другого
способа остановить процесс деградации?!

А может быть, заказчики трансгуманизма
специально нагнетают такую обстановку, чтобы
потом использовать знамя борьбы с терроризмом
как повод к третьей мировой войне?  А все проис#
ходящее – это только прелюдия к экзистенцио#
нальному оргазму, который должно испытать че#
ловечество, когда в полной мере вкусит все пре#
лести фашизма с нанотехнологиями.

Учитывая серьезность ситуации, хочу еще раз
поставить вопрос: не пора ли перейти к внедре#
нию антикризисной модели академика Андрея
Курбатова на государственном уровне?

Галина СЕДЫХ

«ОБРАЗОВАНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ОРГАЗМА»?
Окончание. Начало на стр. 5
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7Как показал интерактивный опрос народов Севера, самая любимая
передача чукчей – «Однако».                                                       (В. Колечицкий)Крым наш! А мы?

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №53�54 (81�82), июнь�июль 2015 г.

Второй год подряд не удается «расшить»
это узкое место. Создается впечатление, что в
правительстве не знают всей правды о реальном
состоянии дел. Поэтому дважды с 7 апреля и 19
мая вопрос об этой переправе обсуждался в Гос�
думе на заседании Координационного совета по
оптимизации движения внешнеторговых грузо�
потоков. На первом обсуждении часть чиновни�
ков нарисовали чуть ли не благостную картину.
А на второе заседание был специально пригла�
шен член Крымского регионального отделения
«ОПОРА России» Алексей Волков. Знающий
ситуацию изнутри, этот специалист доложил,
что туристический сезон 2015 г., как и задача
снабжения полуострова, рискуют провалиться.
О том, как избежать этого, мы и беседовали.

# Я – керчанин, 12 лет работал в коммерчес#
ких структурах и госпредприятиях морехозяйст#
венного комплекса Крыма, # рассказывает Вол#
ков. И поскольку проблемой переправы стал за#
ниматься с первых дней ее основания под управ#
лением специально созданной Автономной не#
коммерческой организации «Единая транспорт#
ная дирекция» (АНО «ЕТД»), то не мог скрыть
своего беспокойства:

# С самого начала все пошло не так, с т. зрения
логистики. Летний сезон 2014 г. был крайне тяже#
лым. Работники АНО «ЕТД», портов, отелей, ту#
ротрасли, # все ощутили проблемы. Вместо при#
вычных 6 млн. туристов в Крым приехало всего 4
млн., половина из которых командированные, во#
дители грузовиков, автобусов, да местные жите#
ли. Очереди, недостаток паромов, отсутствие на#
копительных площадок, инфраструктуры… Еще в
апреле, я направил аналитическую записку в про#
фильный комитет ГД на первое заседание. А на
второе # уже приехал сам, надеясь, что парламент#
ский, президентский контроль помогут...

� Вы придаете сезону отпусков политичес�
кое значение?

# Дело не только в политике, прежде всего,
нужно наладить элементарный порядок. Пере#
прав несколько, но все транспортные потоки тя#
готеют к Керченской, откуда расстояние и время
в пути минимальное. Стоимость перевозки здесь
тоже самая низкая, т.к. только по этой «дороге
жизни» могут ехать все: легковые авто, автобусы
и пассажиры. Лучших вариантов пока нет. На ос#
новании протокольных поручений Правительст#
ва РФ,  «Морской дирекции» был передан только
этот транспортный узел, при том, что транспорт#
ное сообщение с материком должно осуществ#
ляться из всех портов. Так, грузовой транспорт
везут паромами из портов Темрюк и Новорос#
сийск с заходом в порты Керчи. Но к сожалению,
линия «Новороссийск#Керчь» приостановлена
по официальной версии «в связи с убыточностью
и нерентабельностью». То же самое ранее проис#
ходит и с линией «Новороссийск#Севастополь».
Ж/д переправа функционирует на линии «Порт
Крым#порт Кавказ», и не имеет альтернатив. До#
полнительно к парому «Олимпиада», который
находится в ведении Дирекции, на автомобиль#
ной переправе привлечены 2 парома сверхболь#
шой грузовместимости «Победа» и «Протопорос
4», а так же паромы большой вместимости
«Крым» и «Глюкофилоуза III». В резерве имеют#
ся еще 2 парома, но в связи с отсутствием второго
причала в порту «Крым», они не используются.
На линиях «Темрюк # Керчь» и «Кавказ # Керчь»
задействованы 5 паромов различной вместимос#

ти. Поэтому Керчь сегодня имеет стратегическое
значение, в т.ч. в связи с постоянной угрозой за#
крытия сухопутных пунктов пропуска со стороны
Украины. Вот тут уже экономика напрямую пере#
кликается с политикой, т.к. транспортникам нуж#
но обеспечивать продуктами, топливом, стройма#
териалами еще и город федерального значения
Севастополь. Изначально переправу и Дирекцию
курировал Минтранс РФ, теперь полномочия пе#
редаются крымским властям…

� И что беспокоит в передаче? 
# Проблемы наметились сразу, когда все пол#

номочия по крымской переправе были переданы
ООО «Морская дирекция – 100#процентной доч#
ке АНО «ЕТД». Дело в том, что это ООО зареги#
стрировано в Темрюке с 10 тыс. руб. уставного ка#
питала, а потому не имеет никакого бюджетного и
полномочного. Новая Дирекция получила в рас#
поряжение пока только причалы порта «Крым»,
«Кавказ» и паром «Олимпиада» (он тут во фрах#
те). И это единственное, что подконтрольно Опе#
ратору. Все остальное – ушло в коммерцию, с оп#
латой Дирекции лишь небольшого процента за
кассовое и терминальное обслуживание. 

� Может в правительстве РФ поторопи�
лись с коммерциализацией, отдав работы на
откуп одной ООО, несущей ответственность
лишь в пределах уставных 10 тысяч? Не пото�
му ли в «Морской дирекции» сменилось пять
руководителей?

# Вы сами ответили. Но я хочу сказать о дру#
гих участниках переправы, которых надо по ново#
му оптимизировать. Так ФГУП «Крымские пор#
ты» имеет собственные паромы малой вместимо#
сти «Ейск» и «Керченский#2». Их преимущество
в том, что у них ледовый класс, и они способны
работать при сильном ветре, в отличие от ныне
привлеченных в Крым греческих паромов. Кроме
того, указанное предприятие само может перево#
зить грузовой транспорт и предоставлять инфра#
структуру для сторонних паромов.

� Так почему не включили механизмы коо�
перации?

# Да, именно это сегодня нам и нужно. И
именно о плохой кооперации нам всегда говорят
автоперевозчики, резонно замечая, что у нас все
дублируют друг друга.

� Что мешает порядку? Состояние паро�
мов, тарифы за их пользование?.. 

# Проблем много, но начну с первоочередных.
Паром «Олимпиада» работает без верхней аппа#
рели (т.е. верхней платформы для въезда), т.к. она
не стыкуется с причальной стенкой в Крыму. Од#
нако «Морская дирекция», тем не менее, платит
около 13 тыс. евро аренды в сутки за полное гру#
зовое пространство. 

Другие паромы (кроме «Глюкофилоузы» в т.ч
наши старые «аксакалы» #  «Ейск» и «Керчен#
ский» не могут работать при ветре более 14
м/cсек, а он наиболее часто имеет место быть в
нашем регионе. И вот, получается: приписали к
нам греческие плавсредства, а они в зимних (тем
более ледовых условиях) работать не готовы, #
конструктивно не приспособлены. Их доводка и
доукомплектование ведется прямо на ходу. Но,
честно сказать, – это риск для безопасности.

Из ошибок прошлого # высокая стоимость
фрахта паромов, отсутствие инфраструктуры и
высокие портовые сборы. Тарифы на перевозку
автотранспорта и пассажиров сформированные
еще «Единой транспортной дирекцией», сейчас

пересматриваются ФСТ. То же происходит и с
портовыми сборами в Крыму, которые втрое (а
то и более) выше, чем на материке. Мы надеем#
ся, что тарифы будут уменьшены, Счетная пала#
та тут помогает. Ж/д тариф является коммерче#
ским, согласован с ФСТ, но здесь имеет место
монополия АнРусТранса совместно с москов#
скими коллегами и потому очень высокая цена
перевозок на крымском направлении. Но глав#
ное # альтернативы маршруту нет, и потому про#
блема остается.

Выясняется также, что если вы – не «свой»
перевозчик, то включаются запретительные инст#
рументы. А еще ей мешает монополизм со сторо#
ны АНО «ЕТД» # 100% дочке Правительства РФ,
также не любящей посторонних. В целом плохая
(дорогая) тарифная политика отрицательно ска#
зывается на необоснованном росте стоимости
продовольствия в Крыму. И плюс к этому не из#
жита спекуляция и желание коммерсантов на#
житься на крымчанах и гостях Крыма. Да что го#
ворить, если цены на свои (крымские) продукты
приближены к московским. Разве этим туристов
привлечешь? 

В хозяйственных перевозках тоже бардак.
Строительный песок в Крыму в семь раз дороже,
щебень # в три раза дороже, чем на материке. И
это на полуострове, где идет реализация програм#
мы развития дорог, жилья, детсадов, санаториев,
и моста через Керченский пролив?! Логистичес#
ких центров и сухих портов нет. Единый коорди#
натор по потокам отсутствует. Автоперевозчик
берет тариф в две стороны туда#обратно, посколь#
ку найти обратную загрузку сложно, да и никто
не занимается этим. До 5 тыс. рублей за тонну
груза приходится выкладывать бизнесу и крым#
чанам за перевозку к себе. Железнодорожный та#
риф взимается аналогично, т.е. заказчик платит и
за возврат порожняка. 

� Объясните тогда, почему при всех не�
хватках транспорта линия «Новороссийск –
Керчь оказалась на грани остановки?

# Аренда паромов  «Новороссийск» и «Сева#
стополь» убыточна. На это влияют несколько
причин, и, кроме высокой ставки аренды паро#
мов, # высокие портовые сборы (которые ФГУП
по украинскому образцу установил в три раза
выше российских). Мешают и другие удорожа#
ния типа доп. условий судовладельцев по креп#
лению груза или высокая цена топлива вкупе с
нежеланием субсидировать высокие тарифы
для паромов и т.д.

� Но ведь убыточность может сказаться
на транспортной безопасности...

# Все верно. Сегодня один пост охраны обхо#
дится около 160 000 рублей, а их требуется более
20 единиц. Эти затраты ложатся на Дирекцию, а
она сама еле сводит концы с концами. И потому #
жалобы туристов и предпринимателей, волокита
в процедуре досмотра.

� Как уйти от убыточности?
# Долги «Морской дирекции» перед портами

Крыма и Севастополя по  сборам превысили 120
млн. руб. Но убытки идут за счет завышенного
уровня сборов. Поэтому, полагаю, что на погаше#
ние долгов будут выделены спецсредства (а пока
порты судятся за свои деньги…).

Но главное в том, что пропускная способ#
ность причалов и инфраструктуры, в т.ч. касс и
пунктов досмотра сегодня не готовы для расши#
рения грузопотока. И, когда меня спрашивают,
сможет ли ООО « Морская дирекция» организо#
вать провоз 50 тыс. туристов, 10 тыс. легковых ав#
томобилей и 1 тыс. грузовиков в сутки, как это
было заявлено, я отвечаю отрицательно. Надо пе#
ресмотреть эти «сухопутные цифры», взятые чи#
новниками согласно статистике по объемам пере#
возок из Украины еще до воссоединения Крыма с
Россией. И еще надо диверсифицировать потоки,
перераспределять их на другие порты и виды
транспорта.

� А готов ли Севастополь принимать паро�
мы из Новороссийска?

# Готов,  и в этом острейшая необходимость.
Наибольшее скопление жителей Крыма и турис#
тов находится под Севастополем, Ялтой и Сим#
ферополем. Полагаю, что 2#3 грузопассажирских
парома через Севастополь работали бы на уровне
рентабельности при условии субсидирования их
тарифов. И, как уже говорилось, нужно создать
единый логистический центр для формирования
концепции перевозок, маршрутов и в целом стра#
тегии развития транспортных узлов, с привлече#
нием не только паромного флота. Только такой
центр сможет «разрулить» проблемы с доставкой
продуктов питания, стратегических грузов, в т.ч.
инертных (песка, щебня, цемента, и т.д.). А авто#
мобильные дороги нужно будет поберечь, т.к. эко#
номическая ситуация в стране не позволяет со#
рить бюджетными деньгами, да и дотировать
Крым вечно нельзя… 

Записал Алексей КАЗАКОВ

ПЕРЕПРАВА РАЗДОРА
Госорганы на Керченской паромной переправе плодят убытки

дить все бизнес#вопросы с найденным «хомяком» по скайпу. 
…После борьбы с постоянно рвущимся соединением нам уда#

лось выйти на видео#связь, правда, почему#то без звука. На том
конце провода сидел седой дяденька, как мне показалось, вовсе не
английской, а больше славянской внешности. Сидел он на фоне
офиса и, недовольно хмуря брови, что#то беззвучно говорил. 

Я попросила его дотронуться до своего носа, чтобы убедиться, что
это не какая#нибудь видео#запись, а настоящий человек. На что очень
уж как#то по#нашенски он грубо ответил, что ничего такого мне не
должен, а если не хочу с ним сотрудничать, то это мои проблемы...

Я быстренько пропустила аккаунт этого#горе бизнесмена через
программу по определению местонахождения и засекла его IP в
Нигерии. 

Оказывается, в этой нефтеперерабатывающей стране очень ча#
сто автомобилисты остаются без бензина. Слава Богу, что у нас не
дожили до такого. А там к пустым бензоколонкам выстраиваются
километровые очереди, транспорт на улицах замирает. Только ка#
кие#то темные личности продают топливо из канистр в десять раз
дороже, чем нефтяные компании. Нигерия добывает 2 млн. барре#
лей в день и поставляет на рынок США 8% всей потребляемой там
нефти. Я подумала, а может и впрямь человек заботится о босоно#
гих африканцах, чтобы у них авто не глохли?

Но с другой стороны, меня раздирали противоречивые чувства об

известных Интернет# мошенниках из Африки, которые обманывают
женщин на сайтах знакомств, выдавая себя за отставных американ#
ских военных и всяких бизнесменов, предлагая заключить брак пря#
мо он#лайн с оплатой реальных госпошлин за регистрацию. Но чтобы
Интернет#«хомяки» домогались из Африки да еще и с российским ак#
центом и с плохим произношением английского?! Кто же это? 

Дальше стало еще интереснее. Я пропустила снимок с экрана
этого человека через все поисковые системы. И компьютер опреде#
лил фото, как некого российского предпринимателя, который тор#
гует на Форексе и рекламирует несколько крупных игроков. 

Ну и ладно, подумала, закрывая “комп”. И все же немного подо#
садовала: зачем же так «хомячить», если есть официальные спосо#
бы предложений? Зачем вообще заставлять искать какие#то место#
рождения, которые и без нас официально открывают и заморажи#
вают. Так что берегитесь, ребята новых «хомяков» в Интернете, а то
не дай Бог, и вас «припашут».

И все же с работой в Интернете что#то надо делать. А потому с
интересом восприняла недавнее предложения нашего президента
В.В. Путина, чтобы Интернет#сообщество стало у нас цивилизовы#
ваться. Для тех, кто хочет «вылезти из#под коряги», президент
предложил вести диалог, т.к. «все равно нужно общаться с общест#
вом и государством и искать общие решения». 

Все правильно. Но для того, чтобы диалог был равноправный
нужны хорошие бизнес#предложения, а не одни блатные электронные
торги по госзакупкам, которые призваны снабжать в основном нашу
бюрократию. Это не бизнес, а пристежка к чиновникам. Поэтому необ#
ходимо, что называется отделить мух от котлет. Всякие закупки – это
одно. Программный бизнес – другое. Товарные позиции – третье... Для

импортозамещения последнее было бы в самый раз. Да вот беда своих
товаров пока мало и они не торопятся заместить иностранные. С дру#
гой стороны в виртуальное пространство, в т.ч. торговлю уходят мно#
гие граждане, потому что реальной работы нет. И часто торгуют, чем
придется. Хотя сама идея свободы торговли замечательна. А значит, ее
не надо не загонять в угол, чтобы напрочь зарегулировать и забюро#
кратизировать. Виртуальные торговые площадки без производителя
жить не могут. А поэтому и начинать надо с этого конца. Нужен свой
производитель хороший, качественный, надежный. И тогда Интернет
будет в помощь для всех, а не для одних «хомяков», которых  постоян#
но и бесполезно попадаются в сети.

Мария КОТОМКИНА

« Х О М Я К А »
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8 Продолжительность времени определяется восприятием.  (Хун Цзычен)
Для великих дел необходимо неутомимое постоянство.             (Вольтер) После парада 
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Народного артиста России, поэта, компози�
тора, писателя Михаила НОЖКИНА знают все,
поэтому нет смысла его представлять. Начну
сразу. Он сказал мне: «Знаешь, прошу тебя, не
надо меня обзывать великим, легендарным, ге�
ниальным, потому что в последнее время всё
больше и больше появляется выдающихся, ве�
ликих, гениальных, легендарных…, и всё мень�
ше и меньше настоящих профессионалов. Осо�
бенно в области культуры».  Ну, что тут ска�
жешь? Он, как всегда, прав. С ним всегда инте�
ресно общаться, его неподдельная, страстная
любовь к своему народу, Отечеству на протяже�
нии всей жизни – притягивает, завораживает,
восхищает. Ножкин – человек уникальный, в
обычные рамки не вписывающийся, может отто�
го он так дорог мне?! А может просто потому,
что он – Ножкин… 

… # Вот только что отпраздновали 70#летие
нашей Великой Победы, # начал с ходу Михаил
Иванович, # оболганной, заплёванной, зафыркан#
ной. Короче говоря, всем она поперек горла, ибо
они не могут смириться с тем, что Россия в оче#
редной раз поднимается. Они – это всемирная
пятая колонна, которая была, есть, и будет – ве#
ками. Я не говорю о людях, живущих там, всюду
есть и хорошие, и плохие, но они не правят, ими
правят. Если же говорить о правительствах, об их
государственных интересах, личных, политичес#
ких амбициях конкретных политиков, то друзей
у нас в этом смысле, по большому счёту, нет.
Только когда выгода, только какие#то экономи#
ческие или политические плюсы – тогда они с
нами. Если нет – тут же разбегаются, и сворой,
чем слабее Россия, тем ожесточенней, злее эта
свора набрасывается на нас.

Поэтому сегодняшнее удивление людей: за
что они так с нами, почему? А, собственно, чего
удивляться?! Вспомните историю, так было, есть,
и будет. Когда же мы сильные, крепкие, дружные,
мощные – все лезут в друзья, да ещё богатые в
карман, с улыбкой: ну вы же такие добрые! А по#
том они же в спину нам плюют. Не хочу называть
великие, малые народы, которые обязательно при
ком#то должны быть, ибо сами по себе ничего  со#
бой не представляют за тысячелетнюю историю,
и это их раздражает. Праздник Победы в очеред#
ной раз продемонстрировал миру возрождение
России. За последние годы, со дня Победы 45#го
года, по#моему, такого праздника ещё не было. У
меня было такое ощущение на Красной площади,
как тогда, в детстве. Всеобщая, неуёмная какая#
то, светлая радость, которая стране и каждому че#
ловеку крылья духовные, хотя бы на время, дала.
Поразительно!

Конечно, был великолепный Парад. Враги
наши скрежетали зубами, потому что говорили,
что  Россия растоптана, экономика развалена, ар#
мия еле живая, со старым вооружением. И вдруг
прошла такая техника, а в небе над Москвой про#
летели такие самолёты и вертолёты, что все ахну#
ли. Но самое#то интересное в том, что если пока#
зали новое оружие, что было закрыто, значит, есть
нечто более серьёзноё, чего не открывают (а оно,
слава Богу, на самом деле есть)! Вот  в чём пре#
лесть этого дела. А в следующие два дня, в допол#
нение к Параду, показали новейшие разработки
нашего кибероружия на ближайшее будущее и
дальнюю перспективу…

Что такое история? Это опыт поколений. В
России просто так ничего не делается, тому при#
мер пословицы наши.  Народ – это язык. Пото#
му#то всё время нападают на русский язык, и всё
время нападают на  историю, нагло врут, искажа#
ют цинично. Так вот пословица такая: «Русский

мужик долго запрягает, да быстро едет». Россия
долго запрягала в дерьмократические, либераль#
но#перестроечные, паскудные времена, и сейчас,
за последнее время вдруг рванула вскачь.
Вскачь! И это всех врагов наших аж перекручи#
вает от ненависти. С ней перестали считаться, бо#
лее того, России просто как бы ни было вообще,
и тут вдруг…. Да ещё как! Конечно, я могу их по#
нять – это ужасно! Ужасно видеть совершенно
обратный результат своей работы. Спасибо санк#
циям (я просто хохотала – Г.С.), а то мы бы ещё
долго ковырялись, экономисты наши замаялись
бы подсчитывать: не надо то, зачем делать это,
когда можно купить…

В Советском Союзе всё было своё. Чего не
хватало – покупали, со временем заменяя своим
продуктом, чтобы от них не зависеть. Причём, за#
метьте, покупали первоклассные вещи. Не то, что
сейчас, сваливают просроченные до невозможно#
сти лекарства, старые технологии и т.д. Тогда до#
стоинство было, сила была. На бескорыстную
дружбу мы не можем рассчитывать, опыт подска#
зывает. Всё основное должно быть своё.  Недаром
некоторые дипломаты говорят сейчас: да, Громы#
ко хорошо было, за ним Советский Союз стоял, а
нам тяжело нынче...

Я смотрю на Лаврова, нынешнего министра
иностранных дел, он – героический человек, бе#
зусловно. Чтобы столько лет терпеть это негодяй#
ство, и с мягкой улыбкой поддерживать диплома#
тический этикет, надо силу и характер иметь. Хо#
тя в последнее время и у него иногда начинают
вырываться нотки недовольства. Нет, но, сколько
можно хамить, унижать страну?! Удивительный
человек, достойнейший, за последние годы тако#
го, особенно на этом посту, и не вспомнишь с со#
ветских времен, после Громыко. И интеллект, и
ум, и порядочность, и высочайший профессиона#
лизм. Кстати говоря, он # член нашего Союза пи#
сателей, поэт хороший. Правда – правда.

… Неожиданно зазвонил мобильный теле#
фон. Ножкин забыл его выключить, что момен#
тально и сделал. При этом, с такой досадой про#
изнёс, что из 100 звонков, только 5 бывают по де#
лу, остальные же просто отнимают время. Кто#то
что#то просит, кто#то желает, чтобы Михаил Ива#
нович прочёл его стихи, и прочее, и прочее… Ему
время жалко, потому что его всегда Ножкину не
хватает. Я с обычной прямотой спросила: «А по#
слать не можешь?». Он честно ответил: «Вот сей#
час уже, пока не самыми серьёзными словами, но
посылаю». Интеллигентный, скромный человек,
он не может, как, например, я, резко закрыть глу#
пую тему, тем и пользуются бессовестные люди.
С горькой иронией добавил: «Графомания, тще#
славие, особенно проявляется у богатых людей,
всего этого ворья. Ну, всё уже есть: деньги, золо#
тые туалеты, все причиндалы, типа яхт, вилл и
т.п., а вот ещё и писателем надо стать. И стано#
вятся. То, что полная графомания, если своё – не
важно, главное, книжонку издать. Но чаще дела#
ют вот что: нанимают литрабов, и те, за кусок
хлеба переделывают их галиматью. Да и мне
сколько раз предлагали, я одному чуть по физио#
номии не врезал». «Ножкину предлагали?» «Да.
Один бывший посол.  При встрече с ним, он, как
ни в чём не бывало, просит поправить одну стра#
ницу. Я поправил. Заохал, что как здорово, и не
мог бы я всю книгу сделать ему. Ответ мой тебе
известен. Затем вновь встречаемся, он мне гордо
говорит, что у него уже 5 книг вышло, на что я
сказал с иронией: с вашими#то деньгами пора хо#
тя бы уже десяток иметь»…

# Народ – это язык и история, # продолжает
Михаил Иванович, # История, как говорят, толь#

ко одному учит, что она нас ничему не учит, нико#
го и никогда, вот в чём беда человечества. Исто#
рия – это ни кто когда правил, а опыт поколений:
как жили наши предки и цивилизация. В первую
очередь наша цивилизация: что было хорошо, что
плохо. И, чтобы пройти всё это, надо было на сво#
ей шкуре десяткам поколений познать, испытать
на себе. Тем не менее, переделывают, переписыва#
ют неоднократно историю государства россий#
ского безобразным образом. Постоянно. Даже по#
слевоенную, начиная с Хрущёва. А уж последние
30 лет – откровенная, обвальная, разгромная ра#
бота 5#ой колонны. По#моему, где#то около 67  ва#
риантов учебников издано на деньги Сороса. И
все эти министры образования, чиновники, – их
судить надо за развал образовательной системы
страны, за огромный вред, нанесенный народу.
Результат работы данных господ, к примеру, 80%
написавших сочинение на двойку в прошлом го#
ду! Это в чистом виде диверсия. ДИВЕРСИЯ!
Ведь язык и история формируют человека, его
мировоззрение, его отношение к прошлому и бу#
дущему, тем самым продолжая связь времён,
связь поколений. Именно в этом корень всех про#
блем – разрыв времён.

История нас учит, но мы её не хотим слы#
шать: если в прошлое выстрелить из пистолета, то
будущее выстрелит в тебя из пушки. Так вот: мы,
забыв предков, и предав их на время, волей#нево#
лей, позволили  тем самым опоганить всё своё
прошлое советское и послесоветское. Вот что поз#
волили себе! Всё охаяли, оплевали, презрительно
насмехались, и не то, что из пистолета, из пулемё#
та расстреляли все послевоенные годы. А буду#
щее – вот оно – наступило, расстреливая нас ис#
чезновением морали и нравственности в общест#
ве, потерей нескольких поколений, развалом об#
разования, здравоохранения, культуры и прочих
сфер жизнедеятельности человека. Мало того, не#
други наши обнаглели, внедрили в сознание наше
рыночную философию, а рынок#то не граждан
воспитывает, а конкурентов. Человек человеку не
друг, товарищ и брат, а чуть ли не с горшка конку#
рент. Рынок, да, согласен, должен быть, но только
в том случае, если он находится в абсолютном
подчинении государству и соответствует интере#
сам страны. Нынешняя же рыночная философия
плодит эгоизм с детства, что и выгодно мировым
заправилам. На этом фоне рефреном звучит ор о
правах человека, свободе личности, но никто по#
чему#то не заикается об обязанностях. В первую
очередь человек ОБЯЗАН быть личностью, сде#
лать что#то полезное для страны и людей, и толь#
ко потом может претендовать на права. По Биб#
лии, по#моему, с 7 лет положено помогать…

Не так давно узнал, что под Новый год, в 41#
ом году, в Москве залили 400 катков, и ёлки стоя#
ли в городе. Понимаешь, что это такое?! Почти
рядом немцы, ведь их только отогнали от столи#
цы, а тут праздник! Ведь это колоссальная психо#
логическая поддержка народу, укрепление веры и
надежды на Победу. А перед этим, 7 ноября про#
шёл Парад на Красной площади. Я считаю его
главным парадом Победы, даже может быть боль#
ше, чем 9 мая в 45#ом. Потому что когда все уже
махнули рукой, решили, что СССР конец, Моск#
ву сдали, союзники нас предали, народ растерял#
ся: неужели, правда, конец державе? И, вдруг,
оказалось, что не только не сдали, а проходит па#
рад на главной площади страны, и стоит товарищ
Сталин, принимая его. Потом по всему миру раз#
неслось сообщениями, кинокадрами сие истори#
ческое действо. Без этого парада, возможно, и По#
беды бы не было. Это стало мощнейшим психоло#

гическим посылом для советских людей: раз в та#
кой момент устояли, то значит победим. И Вер#
ховный Главнокомандующий не убежал, не спря#
тался в бункер, как клеветали на него враги,  а ос#
тался в Кремле, со всеми вместе. Парад в 41#ом
году – вершина идеологической и человеческой
стратегии. Деталь, которая дороже всяких призы#
вов и лозунгов. 1942 год – выходит указ: «Восста#
новить исследования и изыскательские работы
по атомной энергетике…». Значит, уже разрабаты#
вали, если нужно срочно возобновлять, и всё рас#
писано по времени, за каждым пунктом работы
был конкретный ответственный. Я тебе дам почи#
тать, ты упадёшь, что такое советская экономика
в то время была. В самый напряжённейший год,
выходит Постановление: увеличить производст#
во танков, самолётов, снарядов, урожай зерновых
и т.д. (самого необходимого). И тут же следую#
щий пункт: построить в Новосибирске театр опе#
ры и балета. Его в 42#ом начали строить, в 44#ом
году закончили. 

Все пленумы проходили в апреле и сентябре,
я с детства помню это. Потому что, когда война
закончилась, продукты дешевели в апреле и сен#
тябре. Снижали цены. А в 47#ом карточки отме#
нили. В США, где не упала ни одна бомба, в Анг#
лии, где бомбили недолго, карточки отменили в
49#ом или 51 году. Вот так вот!

Я вспоминаю Владимира Васильевича Кар#
пова, писателя, разведчика и Валентина Ивано#
вича Варенникова, генерала армии, знаменосца
парада Победы 45#го года – Героев Советского
Союза, они были моими близкими друзьями.
Карпов сказал мне как#то: «Нас поднимало в
атаку такое чувство непонятное: НАДО! Просто
поднимались, потому что НАДО. Тебя поднима#
ло автоматически, какая#то генетическая, исто#
рическая память, какая#то внутренняя сила, Бо#
жий промысел». Варенников мне это подтвер#
дил, и многие фронтовики говорили то же са#
мое. НАДО – было сильнее страха, сильнее всех
остальных чувств.

… На мой вопрос: Владимир Карпов – дважды
Герой? В тёплом голосе Михаила Ивановича
вдруг зазвучали стальные нотки, когда он отчека#
нил: «Только одну звезду Героя получил, а зарабо#
тал три, ибо взял 79 вражеских «языков», очень
важных. Карпов занесён во всемирную Книгу ре#
кордов Гиннесса. А Героя Советского Союза дава#
ли за 25. Ему каждый раз отказывали, писали: вы
соображаете, кого вы хотите наградить?!». «А по#
чему отказывали#то?». «Да потому что он же си#
дел, его ни за что посадили. Ты не знаешь?». На
мой отрицательный ответ, Ножкин только горько
хмыкнул, и просветил меня: «Это классический
вариант. Наглядный пример объяснения 30#40
годов, что делала пятая колонна всегда. Специ#
ально брали ни за что, чтобы вызвать недовольст#
во властями, строем и т.д. Забываем, что в 30#х го#
дах взрывали паровозы, шахты, вредили, убивали
активистов. Но это не учитывается, только одно:
репрессии, ГУЛАГи, а ведь просто шла граждан#
ская война, об этом никто никогда не говорит. Так
вот, Карпов закончил погранучилище при НКВД,
в июне 1941 года. Лейтенант#пограничник, офи#
цер, готовый защищать рубежи нашей Родины.
Выпускной торжественный вечер, его прямо от#
туда забирают в ГПУ, где говорят: сознавайся, за#
чем ты подбил весь курс, чтобы поехать и убить
товарища Сталина?». «Но это, же бред!» # чуть ли
не в шоке отвечаю я. «Я говорю тебе, что было на
самом деле, чтобы понять, что такое 5 колонна, и
что происходило в 30#х#40#х годах.  Его прессин#
говали несколько дней, но он, крепкий парень, не
сдавался: # «Что за глупости, это же идиотизм,
подговорить курс на такое злодеяние, я собирал#
ся ехать по распределению защищать границы
своей Родины». Его отправляют в Москву, на Лу#
бянку, сажают в одиночку, как очень опасного
врага. Тебе смешно, а я тебе говорю, вот что тво#
рилось, и что такое 5 колонна. Это всё вот эти ре#
бята, которые в НКВД были назначены ещё при
Троцком, Бухарине, их в 37#ом придавили, а рядо#
вые#то остались. Здесь уже допросы серьёзнее, со
всеми вытекающими, но Карпов не сдаётся. А тут
война «подоспела», надо камеры освобождать.
Его быстренько судят, дают 10 лет. Ну, раз забра#
ли, не просто же так, значит по любому – срок.
Переводят из одиночки в общую камеру. Спраши#
вает: «Что на воле#то происходит?». «Война нача#
лась». «Опять с финнами?». «С какими финнами,
с немцами». Его отправили в один из лагерей. От#
туда Владимир Карпов стал писать письма по ин#
станциям, с просьбой отправить на фронт. Ему
отказывают везде. Тогда он написал Сталину: «Я,
здоровый крепкий мужик, чемпион Средней
Азии по боксу, профессиональный военный, го#
тов воевать с врагом, чего сидеть здесь, когда от
меня больше пользы будет на передовой» Есть
тысячи примеров, что до Сталина письма доходи#
ли. Это не значит, что он их сам читал, но у него
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был такой аппарат, что всему существенному, ра#
ботавшему на страну и народ, внимание уделя#
лось. Его вызывает начальник лагеря: «Ты дейст#
вительно Сталину писал? Хочешь воевать?».
«Да». С него берут подписку, и отправляют под
Ржев, в штрафроту. Я от него узнал, что штрафбат
был один на армию, там был только офицерский
состав, кадровые военные, а все остальные #
штрафные роты.

# А почему же тогда Карпова отправили  не в
штрафбат, ведь он – кадровый военный?

# Ты что, забыла?! Он – уголовник, 58 статья,
политический преступник. Прибыл туда рядо#
вым, но среди этой ребятни быстро выделился:
боевой специалист, крепкий парень, и, через 2 не#
дели его переводят в разведку. Через1#2 месяца
снимают все судимости, восстанавливают лейте#
нантское звание, ещё через 3 месяца присваивают
очередное звание. Он стремительно набирает
«очки». Сообразительный, умный, храбрый, бес#
страшный – такие в разведке нужны, ведь про#
фессионалов#то там не было, и самое «горячее»
направление – Ржевское. Здесь он совершает на#
стоящие подвиги, сам, один, без группы, берёт 25
«языков». Отправляют представление на Героя. В
ответ: «Вы соображаете, кого на Героя представ#
ляете? У него же 58 статья». Не дают. Он получа#
ет уже звание капитана, орден Ленина, Красной
Звезды. На счету Карпова 50 «языков» (по сути,
дважды Герой должен быть), но хотя бы раз сде#
лайте. Снова не дают, мотивируя пресловутой 58
ст. Взял уже 79 «языков»! Значит трижды Герой.
Черняховский связался со Сталиным, материл
своих особистов, и только тогда, задним числом
Владимиру Васильевичу Карпову присвоили зва#
ние Героя Советского Союза. А он спас тысячи
людей. Был тяжело ранен. Витебская операция, и
лично Черняховский просил его: «Володя, выру#
чи, мы наступать должны, линия обороны у нем#
цев крепкая, пройдут наши, но это тысячи жиз#
ней. Там есть сведения, пойди, добудь». И он по#
шёл. Один. В немецкой форме, языка не знает.
Прошел в Витебск, нашёл там пожилую пару (за#
конспирированных нелегалов), которая сняла на
кальку самые секретные данные. Переночевал у
них. Ночью не спали практически, говорили,
ужинали. А утром рассвело уже, а это центр горо#
да. Они предлагают позавтракать, а, чтобы стресс
снять по самогону врезали. 10 утра, народ про#
снулся, прохожих много. Он выходит на цент#
ральную улицу, а пара подстраховать его, естест#
венно, не может, иначе – провал, идут по другой
стороне улицы. Идёт, и больше всего его возму#
щали наши девки, с немцами в обнимку, весёлые,
хохочущие, довольные, шлюхи продажные, если
бы не немцы, расстрелял бы их (сам рассказывал
Ножкину – Г.С.). Осталось 100 метров, а там дво#
рами, и, считай, выбрался. Вдруг патруль: хальт!
Старший требовательно: аусвайс! Карпов достаёт
паспорт, ещё какие#то документы, но т.к. их гото#
вил штаб, а не Центральный аппарат, то оказалась
неточность, которую надо было объяснить. Нем#
цы его спрашивают, а он бормочет невнятно де#
журный набор немецких слов, сам же думает: ку#
да теперь, в кармане пистолет, всегда на боевом
взводе. Один допрашивает, двое сзади с автомата#
ми. Карпов наклонился к старшему, думая: прист#
релю его, а там уж как получится, но при этом не#
мецкие слова бормочет, чтобы внимание отвлечь.
И вдруг старший произносит: о, да он пьяный! От
Владимира Васильевича самогоном#то несёт, вы#
пили же утром. И его повели в комендатуру, раз#
бираться. Он мне рассказывал: «Я иду, а закон, ка#
кой?! Главное, не войти в закрытое помещение.
Если вошёл, то выбраться, невероятно трудно,
практически, невозможно. Комендатура недале#
ко, каждая секунда дорога, пистолет на взводе, с
левой стороны вижу одноэтажный большой дом,
окна не совсем у пола, а чуть повыше. Он сгорев#
ший, окна выбиты, развалины. Я выхватываю пи#
столет, стреляю в одного, в другого, и с разбега
рыбкой ныряю в окно. Пол прогорел, а там подвал
огромный. Я лечу, то обо что#то стукнулся, то об
балки ободрался, и весь побитый грохнулся на
дно подвальное. Кровь, больно, но звука не подал.
А на верху шум, тревога., и опять меня возмутили
шлюхи наши, которые орали: «Господа немцы, он
вот туда побежал…».

Короче, Карпов дождался темноты, и пошёл
в ночь, ободранный, раненый. Прошёл два не#
мецких заграждения, осталась третье, за ним
уже наши. Он стал перелезать и что#то зацепил.
А там же всё простреливается, пулеметные оче#
реди с обеих сторон, и его ранило. Пополз, исте#
кая кровью, и, хотя, в темноте его уже не было
видно, в его сторону продолжали стрелять.  Но
он, через силу, полз, и возле ручья потерял со#
знание. А закон разведки такой: в этом месте он
ушёл, значит возвращаться должен где#то тут,
примерно. Несколько групп  его ждут на протя#
жении нескольких километров. И там, где начи#
нают стрелять, там его и надо искать. И одна из
групп засекла квадрат,  вытащила его, принесла
без памяти к своим. Привели разведчика в чув#
ство, он отдал добытые сведения и снова поте#

рял сознание. Долго лечился в госпиталях, по#
сле чего его комиссовали. Москва, ни кола, ни
двора, что делать? И он пошёл учиться в литера#
турный институт. 

Литературный институт, а рядом Пушкин#
ская, помнишь, там стенды стояли для газет.
Карпов идёт, автоматически остановился возле
одного и читает: Указ о присвоении звания Ге#
роя Советского Союза Карпову Владимиру Ва#
сильевичу. Не поверил себе: подожди, какой
Карпов? Я, что ли? Вот такой человечище был,
настоящий Герой Советского Союза, русский
Владимир Карпов. 

Представляешь, так только наши люди могут.
Стал известным писателем, написал 19 книг, был
1#ым секретарём Союза писателей СССР. Поми#
мо этого, закончил 2 академии: Генштаба и закры#
тую ГРУшную. Он мечтал стать писателем, и ког#
да учился, что#то уже писал. Мечту свою осуще#
ствил. Потрясающий мужик! У него такой шрам
на голове, просто кошмар. Геройский разведчик,
ГРУшники вставали, когда он входил. И он ещё
одну вещь рассказал, Что все эти страсти про за#
градотряды – враньё. Никто такого никого не ви#
дел. СМЕРШ работал с 1942 до 46#го года. Он за#
нимался тем, что всю прифронтовую зону 60 на
80 км (не спереди, а сзади)  чистил. Вот в чём за#
дача СМЕРШа была. Паникеры, диверсанты,
шпионы – всё это было. Надо было обеспечить,
чтобы на фронте было спокойно. Воронежский
фронт. Есть отчёт интереснейший, я и говорю: вот
что такое история. За год СМЕРШем арестовано
точно не помню, но где#то 33 тыс. человек. Много!
Из них – 900 диверсантов к расстрелу; 1,5 тыс.
уголовников судили за мародёрство и отправили
на зону; около 2 тыс. раненых отправили в госпи#
таля. Остальных – помыли, выдали форму и вер#
нули в строй.

День Победы. Бессмертный полк – это был
Крестный ход России. И, знаешь, там вспоминали
Вангу. Пусть кто#то верит, кто#то не верит, но она
предсказывала многое о нашей стране. Но одна
фраза вспомнилась, аж мороз по коже: «Возрож#
дение России начнётся тогда, когда в России
мёртвые встанут рядом с живыми». Я смотрел на
эту огромную лавину, и видел – по Красной пло#
щади Россия шла: молодые, мощные, среднего
возраста, пожилые, все радостные, дружные, свет#
лые, добрые люди. Это знак всем, что наступило
возрождение Отечества. Всему миру ответ. Более
того, это Парад Духа, как в 41#ом году, 7 ноября.

И ещё. Хотел бы напомнить о том, что, так
или иначе, Европа участвовала в планах Гитлера
по уничтожению народонаселения. 27 миллионов
погибших (цифра условная, на самом деле боль#
ше). Из них – 8,5 военных, остальные – мирные
граждане. И об этом никто не говорит десятки
лет. Так и было написано: утилизировать славян,
евреев и цыган. Комиссаров – это политическая
акция, а остальных – генетически истребить. Это
официально запущенный геноцид, о котором зна#
ет весь мир. Европа вся воевала на стороне Гитле#
ра. Лучшая оборона – нападение, мы, забыв исто#
рию, и это забыли. Срока давности такие преступ#
ления не имеют. И сейчас нужен 2#ой Нюрнберг#
ский процесс. И тогда история всё поставит на
свои места: европейцев нужно ткнуть в эту крови#
щу, в их участие в геноциде славян, в их истребле#
нии. Мы позволили им это забыть, потому#то они
так распустились: все их действия, санкции, на#
падки на язык, на историю нашу. Надо напом#
нить, кто они такие, учителя хреновы. Они кон#
трибуцию всем платят, а нашим 17 миллионам?
Мы не требуем, а надо. О еврейском геноциде, ар#
мянском геноциде говорят, а почему не вспомина#
ете славянский геноцид? Никто не вспомнил. Вот

что нужно Европе предъявить в ответ на их санк#
ции, и ради очистки их совести перед будущим
поколением, а особенно перед теми, кто уходит,
или ушёл. У них сразу всё осядет, и молодёжь Ев#
ропы будет знать, что деды и прадеды тоже по#
винны в смерти 17 миллионов мирных граждан.
Если Европа будет и дальше поддерживать фа#
шистский режим в Киеве, то их лозунг: «Украина
– це Европа!» будет звучать по#новому: «Европа
– це Украина!». А вторая очередь: «Америка – це
Украина!». Вот такое развитие событий в пер#
спективе, если не закончат «дурью маяться».

В заключение Михаил Иванович сказал, как
бы подводя итог всему вышесказанному: 

# В России человек дороже денег.  В этом на#
ша суть. Так было, так должно быть. Это решаю#
щий фактор всех наших побед,  особенно в труд#
ное время. Недаром Патриарх Кирилл сказал на
всемирном Русском Соборе: в России за деньги,
за повышение процентов ВВП в бой не пойдут, на
амбразуру не кинутся! В бой пойдут за родных и
близких, за Родину, за прошлое, за будущее! В
стране началось возрождение исторической спра#
ведливости. Например, на Волге развернулась на#
стоящая   «волгоградская битва» за Сталинград!
То есть за возвращение героическому городу его
героического названия. Так и будет!

Наконец#то Россия возрождается! Всерьез и
надолго! Дай Бог навсегда! Народу#победителю
надоело быть второсортной окраиной, так назы#
ваемого цивилизованного мира. Надоело терпеть
оскорбления, унижения и наглое вранье  полити#
канов разных стран. Пробуждается самосознание,
пробуждается историческая память. Оживает
связь времен. Огромный корабль – Россия, разво#
рачивается на единственно правильный путь, и в
этом личная заслуга нашего президента Влади#
мира Путина! Впервые, за многие годы, он гром#
ко заявил всему миру о русской цивилизации, о
русском языке, о русских традициях и семейных
ценностях. О первостепенном значении Культу#
ры в воспитании каждого достойного гражданина
нашего Отечества! Впервые вспомнил о так назы#
ваемой «Пятой колонне», то есть о внутренних
врагах,  десятками лет разъедающих откровенной
ложью и провокационной деятельностью духов#
ную  и многонациональную цельность нашего об#
щества!  Одно из подтверждений реального воз#
рождения нашей России – это действительно ис#
торическое многомиллионное шествие «Бес#
смертного полка» по всей нашей необъятной Ро#
дине в день 70#летия Великой Победы 9 мая 2015
года.

… Михаил Иванович Ножкин – поэт и граж#
данин. Его боль за родную землю, за свой народ
велика, а любовь к ним просто необъятна. Я спе#
циально сократила свои высказывания в беседе с
ним, хотя, честно говоря, их было не так много,
чтобы дать возможность людям больше послу#
шать талантливого, умного Человека. И закон#
чить хочу его же словами: 

«И, как заповедь самая главная –
Две святыни в душе у меня:

Это Мать – моя Родина славная,
И Народ мой – Большая Родня!»…

Этим, по#моему, сказано всё о нём. Даже боль#
ше, если вдуматься…

Галина СЕДЫХ

Стихи и музыка Михаила Ножкина

БЕССМЕРТНЫЙ МАРШ
Война закончилась. И пушки замолчали,
И годы сгладили великую беду,
И мы живём. И мы опять Весну встречаем,
Встречаем День Победы, лучший день в году.

И от Камчатки до прославленного Бреста,
От Севастополя до Мурманских широт,
Печаль и радость по стране шагают вместе,
И снова память нам покоя не даёт.

Припев:
И вновь зовут колокола святые,
И вновь страна в единый строй встаёт,
Бессмертный полк, Бессмертная Россия
Уверенно в грядущее идёт!

Война закончилась. Но песней опалённой
Над каждым домом до сих пор она кружит.

В войну отцов и дедов наших миллионы
Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить!

Они исполнили солдатский долг суровый,
И до конца остались Родине верны,
И мы в Историю заглядываем снова,
Чтоб день сегодняшний измерить днём войны.

Припев.

Война закончилась. Надолго ли? Не знаем,
Но знаем точно: где�то взведены курки,
И пахнет порохом. И бродит мысль шальная �
Проверить заново � уж так ли мы крепки?!..

Война закончилась. Но память поколений,
Как фронтовая дружба, вечна и тверда.
Нас никогда никто не ставил на колени,
И не поставит ни за что и никогда!

Припев.
1975 г. в редакции 7 июня  2015 г.
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10 Упавший духом гибнет раньше срока.                                               (О. Хайям)
Для каждой малости есть свое место и время.                            (М. Сикибу) Память сердца

КАК ТОПИЛАСЬ “БУРЖУЙКА”
В войну на мне дом держался (ему было 4#8лет

– Г.С.). Потому что брат с 13 лет на работе, отец с
первых дней войны на фронте, под Ржевом пропал
без вести, и вернулся после Дахау и Бухенвальда,
куда попал раненым, весь больной. Мать в две сме#
ны медсестрой в госпитале работала. Яузская
больница сразу стала военным объектом, поэтому
на проходных стояли часовые. Мы, мальчишки че#
рез забор проникали на территорию, хотя нас часо#
вые пропускали, но мы принципиально не ходили
(смеется – Г.С.), зачем обходить лишних 100мет#
ров, когда раз#раз, с 3#х метровой высоты спрыг#
нул через забор, и ты на месте. Так вот, моей обя#
занностью было: отстоять очередь за хлебом, за му#
кой, отоварить по карточкам продукты, сходить за
керосином. Нас никто специально не воспитывал,
нас воспитывала жизнь, необходимость. Надо бы#
ло ещё проникнуть на дровяной склад, что на тер#
ритории госпиталя находился, и набрать полешек,
дощечек, чтобы печь протопить. Я с тех пор очень
уважаю березу, ибо березовой корой можно было
быстро растопить «буржуйку». Кора загоралась, и
даже сырые дрова охватывало пламя, а затем шёл
уголёк. Это я запомнил с детства. Мало того, кор#
пусов в госпитале много, поэтому была большая
котельная, где было много дров, угля. Но если ты
думаешь, что пришёл с ведром, набрал угля и вы#
лез через дыру в заборе – ничего подобного. На ло#
шади вывозили шлак (перегоревший уголь) на
задний двор, на свалку. Мы, стайка мальчишек,
стояли и ждали, чтобы он остыл, ведь там ещё
вспыхивали огоньки.  Брат мне сделал маленькое
ведерко и кочережку для этого. Уголь не весь сго#
рал, так как в огромной печи, по уголкам, застре#
хам он оставался не тронутым огнём. Его же не бу#
дут отдельно вынимать, поэтому выгребали всё. И
вот эти блестящие, несгоревшие угольки мы вы#
дёргивали, и в ведерочко. Половиночку наберешь
– день тепла, а повезёт, так целое. Вот тебе, пожа#
луйста, доход: пришёл, дрова растопил, прогорели
они, тогда шлак этот совочком накидал, что озна#
чало много часов тепла. Мои приходят: хлеб есть,
карточки отоварены # продукты какие#то тоже на
столе, самовар кипит, и тепло. Кроме этого, квар#
тира коммунальная, значит каждая комната (се#
мья) по неделе убирала всю квартиру. Когда под#
ходила наша очередь, в основном убирал я. Только
два ведра, один кран, кухня общая, а жильцов у нас
было человек 20. Представляешь, сколько мусо#
ра?! Полное ведро не унесу, значит по половине.
Сколько раз сходить?! Вот такой фитнес. Прыгать
через заборы, выносить мусор, стоять в очередях –
это всё вместо физкультуры. Закваска такая насто#
ящая формировалась, она осталась до сих пор. Не
говоря о том, что какое#то удивительное время бы#
ло: всё успевали, и учиться, и играть, и по дому всё
сделать. Уборка само собой, но ещё и пилить, ко#
лоть дрова, осенью с матерью шинковали капусту.
10 мешков картошки, бочку капусты, ещё кое#ка#
кие продукты на зиму запасали, меняя в деревне на
вещи. Глядишь – перезимовали…

Язык и история, остальноё всё – практика
жизни. Рядом хорошие люди – в тебе проявляют#
ся лучшие качества, а если рядом, как сейчас, ку#
ча всяких либералов#дерьмократов пятой колон#
ны,  особенно когда их видят по телевидению, то
пробуждается худшее, ибо формируется человек
по образу и подобию. Так и в Библии сказано. Мы
видели героев разных: Чапаева, челюскинцев,
Чкалова, научные достижения, спортивные побе#
ды – всё это работало на страну, на сознание каж#
дого. В военное время все трудности преодолева#
ли, мы всегда верили в Победу. Тем более я высту#
пать начал с 5#ти лет. Новогодний вечер с 1941 на
1942 год. В госпитале устроили ёлки для раненых,
детей собрали, и кто во что горазд, выступал. А на
елках были только картонные игрушки, стеклян#
ных тогда не было. Я был такой живой мальчиш#
ка, поэтому стихи читал, песни там какие#то пел.

Не помню какие, но много пел. Потому что в се#
мьях пели, и не спьяну, просто был энергетичес#
кий обмен – подпитывали друг друга. Летом, на
все каникулы, отправляли меня в деревню, «на
откорм». Женщины, с 4#х часов утра и до первой
звезды вкалывали, а потом, кто#то говорил: Маня,
пойдём на пятачок, попоём. Шли и пели. Так от#
дыхали, подпитывали друг друга энергией. Я по#
том ездил по свету, ну никто в мире так не рабо#
тал, как эти потрясающие русские женщины! 

БОМБЁЖКА ВО ВРЕМЯ КИНО
Первая бомбёжка знаешь, когда у меня была?!

На 6#7 день начала войны, причём не в Москве.
� А, где? – от удивления вклинилась я в мо�

нолог Ножкина…
# Вот слушай. Такая простая семья, мать –

операционная сестра, работала с известным про#
фессором Преображенским. Тётка моя тоже стар#
шая медсестра, только по физиотерапии, лет 50
там работала, была депутатом Моссовета, очень
активная и специалист первоклассный. Мы име#
ли возможность поехать в санаторий, тогда за ко#
пейки, почти бесплатно. Я, брат и тёткиных   два
сына. Это был курорт «Краинка», на границе
Тульской и Калужской областей, где 3 сероводо#
родных источника, аналогов которым в мире нет.
До сих пор помню такой тухленький запах серо#
водорода, но лечение было эффективным. И вече#
ром, самым увлекательным было кино. Самое моё
чёткое детское воспоминание – это санаторий, ре#
ка Протва и кино. После ужина, с 8 часов начина#
лось чудо. Ракушка, перед ней в землю врыты на
пеньках лавочки, спереди какая#то простынь –
экран, проход, я сидел справа, с краю, возле этого
прохода, потому, что рядом стояла кинопере#
движка. Часть заканчивалась, и пока меняли на
следующую бобину, в перерыве шло обсуждение,
затем снова оживал экран. Не помню какая, но
шла картина военная, там сражались, копья, стре#
лы летели, мечи звенели, кони ржали, захватыва#
ющее зрелище. И вдруг я услышал какой#то гул,
то ли машина куда#то подъехала, то ли что. Да
нет, звук вроде самолет летит, но в кино не было
кадров с самолётами.  Оказалось, это военные не#
мецкие самолёты летели бомбить Тулу. 9 часов ве#
чера, огни, сидит куча народу беззащитного, они,
пролетая, походя, кинули несколько бомб по са#
наторию и полетели дальше. Это первая встреча с
войной. Почему я это запомнил чётко всё, запе#
чатлелось прямо. Бомбы попали не впрямую, там,
где мы сидели, а справа от сцены и сзади. Потом
говорили, что были раненые, и даже убитые. Уже
не до кино, скорее в номер. А куда бежать, вечер.
Только рассвело, схватили сумки, чемоданы и на
вокзал, а там уже тьма народу, паника, все лезут в
поезда. Короче, не знаю каким образом, но мы,
стиснутые со всех сторон, 60 км до Тулы ехали 2
дня. У маминой тётки, она там жила, у неё остано#
вились, и несколько дней ждали, как нам добрать#
ся до Москвы. Тёти Танин муж, дядя Лёша, он
был химик и работал в секретном «ящике», толь#
ко потом стало известно, что они занимались топ#
ливом для ракет, в т.ч. для «Катюш». У него была
командировка, и он, под это дело  какой#то уголок
в вагоне нам нашёл. Таким образом, дядя Лёша
нас вытащил из Тулы, я ему за это очень благода#
рен. Приехали домой, отца уже не было, он ушёл
на фронт, мать сразу на работу, а мы с братом пы#
тались как#то налаживать жизнь. Немцы под
Москвой, паника, бомбёжки…  

� Неужели ребёнку не страшно было? –
спрашиваю, почти с болью.

# Вроде бы страшно, но интересно же. Все ле#
зут на крыши, зажигалки тушить. Брат 13#летний
со всеми туда, а я, что?! Тоже за ним. 41#42 годы
особенно помню зажигалки. Рядом песок, ибо
нельзя водой тушить, багор и клещи такие боль#
шие, они выше меня были. Я старался схватить их,
но нас пацанов, гнали в шею, чтобы под ногами не
путались. Тем не менее, на крыше мы были. Зажи#

галками просто засыпали, а это больничный кор#
пус, огромный. Страшно. Я помню очень хорошо
фантастический, какой#то завораживающий, тер#
митный цвет, нереально белый. Жуткий, но притя#
гивающий. Ужас, но от которого глаз не оторвать.
Сирены воют, люди пытаются тушить.… А, с авгус#
та стали прятаться в метро от бомбёжек. Куда? На
Курский вокзал. А туда идти # в  гору, охренеть
можно, до половины горы дойдёшь – уже отбой,
назад. Вниз спустились, а спускаться страшно бы#
ло, пока не привык, снова сирена тревоги. Ещё я за#
помнил (это детское восприятие) какой#то запах
метро был, то ли смазка, то ли машинное масло, по#
сле войны я лет 5 не мог спокойно в метро ездить,
скорее пробежать вестибюль, и на улицу. Мы не#
сколько раз сходили в метро, потом не стали. Баб#
ка моя говорит маме: «Кланя, запомни, немцу в
Москве не бывать, Господь не допустит, его пого#
нят скоро, ещё месячишко потерпеть, и всё. Ты де#
тей спрячь днём». А почему спрячь? Без родителей
детишки маленькие бегали, родители на работе, на
фронте у них, беспризорники. Их собирали и от#
правляли  в другие города, чтобы спасти. Берегли
детей, ведь бомбёжки. Недалеко сарай стоял, и мы
днём в этом сарайчике отсиживались. Только на#
чинало темнеть, мы выходили – опять свобода. Не#
дели 3 так было. Немцев отогнали от Москвы, и
началась жизнь, напряжённая, с колоссальными
проблемами, но она интересная, осознанная была.
Мы жили этой взрослой жизнью.

� А вы взрослели мгновенно, дети войны…
# Да, мгновенно, потому что к нам были требо#

вания жизненные, такие, как к любому взрослому.
Я мог, допустим, не сделать что#то, из порученных
мне обязанностей, меня бы даже не ругали, я сам
бы просто со стыда сгорел, и ещё имело огромное
значение, что люди скажут во дворе. Огромное
воспитательное значение! Ты же часть общества. С
детства привыкал, что я не просто сам по себе, а
часть общества, которому должны соответствовать
и беречь его. Это было на подсознательном уровне,
воспитывали нас обстоятельства. Были и салюты
детские, о которых никто никогда не говорил.

� Как, салюты детские? – впадаю, чуть ли
не в ступор от удивления.

#  Вот я тебе скажу. Салюты начались с 43 го#
да. Я же тебе недавно говорил по телефону, что в
Ржев приехал товарищ Сталин, и 5 августа, в де#
ревне Хорошово, на окраине Ржева, в маленьком
домике подписал Указ о салютах, в честь осво#
бождения важных стратегических городов. Ещё я
прекрасно помню: хоть окна и заклеены, но где#то
выходишь на улицу (спать, есть, тут тревога, гра#
фик  был в зависимости от обстановки). Недале#
ко от нас шарахнула бомба, так называемая тор#
педа, оказалось потом чуть ли не 2 тонны, таких
на Москву несколько штук было сброшено. «На#
ша» была сброшена на Овчинниковскую набе#
режную (они жили в Центре, в Замоскворечье),

меня сбросило с постели, дверь сорвало, по по#
толку трещины. Это какая силища была! Целый
квартал снесло, со всеми жильцами. Бомбёжек
могло быть в 100 раз больше, наши столько поби#
ли фашистских самолётов, защищая столицу, что
честь им и слава. А ещё аэростаты. Тёмно#фиоле#
товое, тем не менее, прозрачное небо, осенние
звёзды, аэростаты плывут, как воздушные киты, и
прожектора своими лучами шарят по небу. Где#то
звук самолёта, и раз, в одной точке поймали вра#
жеский самолёт. В перекрестье лучей ведут его, и
начинают стрелять трассирующими пулями. У
нас рядом на Храме стояли крупнокалиберные
пулемёты и зенитка. Жутко, страшно, в то же вре#
мя красота какая: такие линии трассирующими
прочерчивают, освещая, словно радугой, и ловят
самолёт. До сих пор перед глазами эта картина.
Но в основном, 90% вражеских самолётов  ловили
и уничтожали на подлёте к Москве, в город про#
бирались единицы, случайно, и то неудачно, ни
один важный объект не был задет, потому что
сбрасывали бомбы куда попало, если успевали,
ибо уже их поймали прожектора.

ЛИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК ПОБЕДЕ!
Так вот про салюты детские. У нас сквер был.

Туда приезжали машины, сгружали ракетницы,
выше нас, мальчишек, разумеется. И трубы на#
правляющие. Их заряжали разноцветными гиль#
зами. Радиосвязь стояла, команда: «Огонь!» и не#
бо расцветало, может не так пышно как сейчас, но
какова была значимость! Они стреляли, а мы в ку#
стах сидели, потом подбирались и воровали раке#
ты, хотя солдаты знали, даже оставляли специаль#
но пару#троечку штук, конфеты тоже. Они уезжа#
ли, а мы кирпичами обкладывали и ставили ме#
таллическую трубу, разводили костёр снизу, бро#
сали туда гильзу, и она летит, не так высоко, ко#
нечно, но летит! И где#то ещё тоже: па#а#ам, зна#
чит запустили. В Центре Москвы, где я жил, в не#
скольких точках ребячьи салюты производились.
Об этом никто не знает. У меня эта эпопея закон#
чилась таким образом, и, по#моему, после никто не
стрелял. В 44 или 45 году, не помню, скорее всё же
в 44#ом. Сам завершил. Короче говоря, стоит эта
штука, её поджигаешь и отбегаешь. Они пам–пам#
пам – взлетают, а одна никак # шипит и не взлета#
ет, отсырела, что ли она, шипит только. Ну, я чело#
век боевой: надо же подуть… Я туда, на карачках, в
костёр: фу#фу, а она как шарахнет, и вот всё, что
можно сгореть – сгорело, я только глаза автомати#
чески закрыл. (Хохочет – Г.С.), всё, что у меня бы#
ло – волосы, брови, потом ещё от матери попало.
Вот такая штука у меня была салютная.

� И сколько ходил обожжённый?
# Ну, пока не отросло, не зажило всё
� Сильные раны�то были?
# Ран особых не было, (смеётся – Г.С.) обуг#

лился только частями, тело#то закрыто было, ру#
башка обгорела, а голова пострадала. Но, слава
Богу, я отпрянул быстро. Меня ребята под руки
домой привели, ничего, обошлось. А ещё был слу#
чай, брат мой Вовка на заводе монтёром работал,
они разбирали самолёты сбитые, иногда с лётчи#
ками. Однажды сбили эсэсовца, и кто#то дубовый
крест взял, а он кинжал. Кортик такой у нас был:
серебряный орёл, черного дерева рукоять и кли#
нок эсэсовский – самая высшая их награда, на
нём было написано, в переводе с немецкого: Гер#
мания превыше всего. Я принёс этот клинок, ко#
торый больше, чем я, в детский сад (смеется
–Г.С.), похвалиться. В детский сад я с тех пор не
ходил, пускали, но сам не ходил.                                

… Это первый небольшой рассказ о своём дет#
стве Михаила Ножкина. Обычно он говорит о Ро#
дине, о народе, или конкретных замечательных
людях. О себе – мало, скупо, редко.

Мне просто повезло…              
Галина СЕДЫХ

ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀËÞÒ ÍÎÆÊÈÍÀ ÏÎÁÅÄÅ
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11Единственной мерой времени является память. 
Если бы не память, жизнь была бы невозможной.                 (В. Гжегорчик)Криницы
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ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ
Эта жизнь – чужая, не моя.
А моя осталась где#то в прошлом,
И свернулась в кольца, как змея,
Потому что стало очень тошно…

Как пружина, сжалась и дрожит.
Каждый год – виток в тугой пружине.
Горе на поверхности лежит,
Счастье нужно выловить в пучине.

Я и счастье – это просто бред –
Дважды не встречают в жизни счастья.

Мается душа, покоя нет,
Жизнь чужая рвёт её на части.

Слёзы, проходя сквозь змеевик,
Превращались в огненное зелье.
Утомил кровавый боевик,
Пусть вернутся радость и веселье!     

20.�9.2000.

ПЛЕТЬ ВОЙНЫ
Устала спешить и бояться
Куда#то опять не успеть.
Нельзя над судьбою смеяться,
Когда занесённая плеть
Вот#вот исковеркает будни
И прошлое напрочь снесёт!
И опыт окажется трудным,
И тщетным окажется всё…     

14.05.15.

БЛАГОДАРНАЯ ГОРЕЧЬ
К могиле братской принесу букет
И, опустив глаза, скажу: «Простите,
За то, что на войне пощады нет.
Хотя бы в памяти людей, # живите!»

МАМЕ
Н.П. Кожакиной

Вот и всё. На погосте в Холме,
Там, где чистое поле и ветер,
Твой приют на Смоленской земле, # 

Скромный холмик. На всём белом свете

Продолжается жизнь. Но тебя
Не разбудят весенние птицы,
И любовь не согреет моя,
А печаль, от которой не спится,

Словно ржа. Рассыпаются в прах
Все былые обиды земные.
Остаётся болезненный страх,
Оттого что уходят родные.

Я вернусь поклониться тебе – 
Той единственной, в сердце живущей.
Без тебя сиротливо судьбе
И сегодня, и в жизни грядущей.      

31.01.15.

ДАЛЬШЕ ДАРВИНА
Не бойся доли, боли и разлуки,
Не бойся горьких разочарований.
К ночному небу простирая руки,
Не бойся обрушений мирозданий.

Мы – роботы какой#нибудь системы,
Ломаясь и теряя идентичность,
Приобретаем сложные проблемы,
В процессе ломки превращаясь в Личность.

Страдаем и заламываем руки,
Меняя взгляды и маршрут метаний,

Боясь погибнуть от любви иль скуки, 
Мы  прячемся в отсеках душных зданий.

В финале всех попыток и терзаний, # 
Мы снова, как машины#автоматы.
И свяжется прогресс в цепочку знаний:
Приматы – люди – роботы – приматы…

29.01.15.

ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ 53�го
Сталин умер. А я родилась.
Мы, как будто, мешали друг другу.
Вижу в этом какую#то связь,
Вряд ли он оказал мне услугу.

Равновесие – строгий закон:
Гаснут и зажигаются звёзды.
Смерть, конечно, похожа на сон,
Но разрушила аистов гнёзда.

Белый аист меня не донёс
До спокойного, тёплого крова.
Слишком рано ударил мороз – 
В октябре – будто по лбу подкова.

Родилась я под знаком Весов,
Чтобы взвесить все «за» и все «против».
К звёздам дверь заперта на засов,
В бездну – настежь открыта – напротив.

Все круги этой жизни пройдя,
Я решила с законом смириться,
Оправданий судьбе не найдя.
Не умру – может Сталин родиться…

27.06.2000.

È ÎÑÒÀÂËßÞÒ ÐÎÄÈÍÓ Ñ ÄÎÆÄßÌÈОльга ГРОЗНАЯ:

Ножкин Иван Петрович ушел на фронт с первых дней Великой Оте�
чественной войны и сразу попал под Ржев!

В самом начале Великой Ржевской битвы! Битвы, о которой молча#
ли более 50 лет! Стыд и позор всем нам! Наконец#то вспомнили. Ржев#
ская битва — самое долгое и одно из самых кровопролитных сражений
прошедшей войны! Ржев расположен на прямой линии от Москвы до
Берлина. «Ржев — это ворота победы, — сказал Гитлер. — Куда они от#
кроются, там и будет победа». И потому под Ржев были направлены са#
мые боеспособные части фашистского Вермахта. С нашей стороны им
противостояли не только строевые армейские части, но и много необу#
ченных новобранцев. Таких, как и мой отец. Но он быстро разобрался в
обстановке, освоил сложное минно#саперное дело и в начале августа
уже получил звание старшего сержанта и был назначен командиром са#
перного отделения. Пройдя адское горнило начала Ржевской битвы, чу#
дом выжив, в феврале 42#го был назначен командиром саперного взво#
да и получил звание лейтенанта.

Как известно, Ржевская битва разворачивалась в самом худшем для
нас варианте. Немцы окружили огромное количество наших воинских
соединений, образовался Ржевско#Вяземский котел, в котором с обеих
сторон погибли сотни тысяч солдат и офицеров.

Ржев заслонил собой Москву, а также оттянул на себя значитель#
ные немецкие силы, которые готовились к прорыву сталинградской
блокады. Воинский подвиг Ржева до конца еще не осмыслен и не оценен
нашим обществом!..

В конце лета 1943 года в одной из жестоких контратак мой отец был
ранен, контужен и взят в плен. Уже потом узнал, что в значительной сте#
пени его спасло то, что его заместитель сорвал с него лейтенантские лыч#
ки и в плен он попал как рядовой. А дальше — по страшной гитлеровской
схеме превращения людей в рабов: распределительный концлагерь в Сы#
чевке под Смоленском, потом карантинный лагерь в Барановичах под
Минском, потом тюрьмы и лагеря в Эльзасе, Хайльброме, где работал
чернорабочим на сахарном заводе, потом Цитлинген, где работал раз#
грузчиком угля. Потом тюрьма города Эйслинген, где подвергался до#
просам и побоям, то же самое в тюрьме города Штутгарта, потом тюрьма
в Нюренберге и т.д. В конце 1944#го был отправлен в концлагерь Дахау!
Потом поезд с военнопленными, среди которых был отец, попал под бом#
бежку, был разбит. И в начале 1945 года отец был переведен в концлагерь
Бухенвальд! При эвакуации Бухенвальда в самом конце войны пленных
перевели в город Ляйтмериц, в Судетской области, где отец был осво#
божден Красной Армией 8 мая 1945 года. После освобождения он нахо#
дился на госпроверке в 192#м запасном полку 1#й Горьковской стрелко#
вой дивизии, откуда уволен в запас 21 ноября 1945 года.

А мы с матерью, Клавдией Гавриловной, и старшим братом Влади#
миром практически перестали его ждать, получив в конце 1942 года из#
вещение о том, что Ножкин Иван Петрович пропал без вести. В то вре#
мя это означало в мягкой форме уведомление о смерти. Но фотографию

отца я носил с детства все время или в кармане пальто, или в шапке, или
где можно было ее сберечь.

И вдруг — божий подарок! 9 декабря 1945 года мой отец, Ножкин
Иван Петрович, живой и, естественно, совсем не здоровый, появляется
дома, в Москве, в нашей коммуналке, во дворе Яузской больницы! То#
то радость была и для нас, и для соседей, и для родных! Больше всех ра#
довался конечно я, но и вспоминал его дольше всех. Первые полгода
просто не мог поверить, что это именно ОН. И даже несколько раз тай#
ком сравнивал его с фотографией, которую всегда носил при себе. Но
всу#таки поверил, что это и есть мой отец. Радость была особенная, но о
ней я никому никогда не говорил.

Отец пришел с фронта очень больным человеком, но очень здоровым
по жизненной философии, и на нас с братом это очень влияло. Его убежден#
ность в отношении добра и зла, его чувство ответственности перед общест#
вом, перед государством, отношение к работе, порядочность и честность в
отношениях с родными и близкими. Он был для нас непререкаемым авто#
ритетом и оказал решительное воздействие на наше с братом Володей вос#
питание. Жили мы более чем скромно, но благодаря отцу духовно жили
очень интересно, содержательно, с желанием делать что#то для других, для
страны, быть нужными людьми. Он был для нас живым примером, достой#
ным подражания! Я с благодарностью вспоминаю его до сих пор.

О войне отец вспоминал редко. До войны не курил и не пил спирт#
ного, когда вернулся — курил очень много. И когда его пытались отго#
ворить от этого, он объяснял, что курили на фронте, чтобы притупить
чувство голода, чтобы на какое#то время отвлечься, забыть, что в любую
минуту нужно будет подняться в атаку, хоть немного снять нервное на#
пряжение. Этому же способствовали боевые сто грамм.

О фронтовой жизни, особенно жизни военнопленного, отец не лю#
бил вспоминать. Во#первых, не хотел окунать нас в эту адскую атмосфе#
ру, во#вторых сам не мог без содрогания вспоминать то, что пришлось
пережить. Так, иногда, кое#что вспоминал. Например, в одном из конц#
лагерей он работал на угольной шахте, где добывали сланцевый уголь.
Это мягкий и сладкий на вкус уголь. И когда совсем от голода мутился
рассудок, они жевали этот уголь, а потом их выворачивало наизнанку от
такого угощения. Голод, холод, побои, пытки — это обычная практика
отношения немцев к советским военнопленным. Слов нет в русском
языке, чтобы охарактеризовать все издевательства, которым подверга#
лись наши солдаты. Людей превращали в скотов. И делали это с огром#
ным удовольствием.

Интересная деталь — до конца дней своих отец не мог одолеть ла#
герной привычки в любом застолье, всегда, когда заканчивался обед, он
собирал все крошки со стола и доедал их. За что получал выговор от ма#
тери. Мол, как тебе не стыдно. А он говорил: «Извини, но я не могу
удержать себя, руки сами тянутся». И еще. По ночам его довольно час#
то мучали кошмары, во сне он скрипел зубами, стонал, иногда вдруг
кричал: «В атаку!», «Вперед!», «Огонь!». Об этом можно рассказывать
долго. Но это когда#нибудь в другой раз.

Одну только небольшую историю хочу вспомнить.
Как#то у нас были гости, среди них был незнакомый капитан. Был

какой#то праздник. Во время обеда вспоминали военные годы, и капи#
тан вспомнил свою боевую службу на фронте, он был связистом, и ска#
зал отцу: «У вас, у сапуров, служба была во втором эшелоне — взял ло#
пату да копай, и все дела».

И тут мой отец, Иван Петрович, заскрипел зубами, выпил рюмку и
сказал нам с братом: «Я вам расскажу, что это за военная профессия —
сапер! Кстати, и товарищу капитану будет интересно узнать. Потому
что связистам что? Сиди у телефона, поддерживай связь. Оборвется —
посылай солдат с катушкой.

А сапер — это одна из самых важных профессий на войне! Саперы
— это прежде всего минеры. При отступлении уходят последними, за#
крывая минные поля перед наступающим врагом. При наступлении они
идут впереди, освобождая от мин проход для наших солдат и техники.
Кроме того, саперы обеспечивают безопасность командных пунктов,
штабов и т.д. Это героическая профессия, требующая концентрации во#
ли, разума и смелости. Недаром говорят: сапер ошибается один раз.
Кроме этого, саперы принимают самое активное участие в боевых
столкновениях с противником. При необходимости они вступают в бой
наравне со всеми солдатами. А когда война заканчивается, саперы еще
долго разминируют поля и дома, рискуя своей жизнью». — Отец закон#

чил. Капитан крякнул, налил рюмки и сказал: «Признаю свою ошибку,
извиняюсь и предлагаю выпить за наших героических саперов!».

На этом я бы хотел закончить свою небольшую заметку про отца.
Отец прожил до 1961 года. А песню, посвященную ему, я написал шест#
надцать лет спустя! Раньше не получалось. И только когда я оказался
1977 году во Ржеве и поездил по полям былых сражений с местными
жителями, с крестьянами и когда они рассказали о том, что первые го#
ды после войны в колхозах трактористы отказывались пахать поля, по#
тому что трактор шел, как лодка на волнах, так много было в земле по#
хоронено солдат Ржевской битвы. И урожаи были рекордными в пер#
вые послевоенные годы!.. И тогда я приехал в Москву и написал песню,
посвященную моему отцу, Ножкину Ивану Петровичу. И с тех пор я
считаю Ржев вторым своим родным городом после Москвы.

ПОД РЖЕВОМ
Под Ржевом от крови трава на века порыжела,
Под Ржевом поныне шальные поют соловьи
О том, как под Ржевом, под маленьким городом Ржевом,
Великие, долгие, тяжкие были бои.
Под Ржевом к девчатам спешат на свиданье ребята,
В округе задорные, звонкие песни звучат,
Порою не верится даже, что с песнями рядом
В пробитой земле и поныне осколки торчат.
Под Ржевом и ночью, и днем не смолкали сраженья,
А враг был одет, и обут, и силен, и жесток,
Под Ржевом сжималось, сжималось кольцо окруженья,
И наши от пуль и от голода падали с ног.
Под Ржевом болота, повсюду болота, болота,
Трясина да кочки, да ямы, да редкий ивняк,
Ив эти болота без счета, без счета, без счета
Врезались герои отчаянных наших атак!..
Под Ржевом, уже на пороге родимого крова,
Последним усильем старались врага удержать,
Жестокою, страшною осенью сорок второго
Война пожинала бесчисленный свой урожай!
Под Ржевом в кровавой, свинцовой, сплошной круговерти
Не дрогнули славные дети родимой земли,
Рванулись в прорыв окруженья долиною смерти,
И в этой долине бессмертье свое обрели...
Л ныне в долине колышется хлебное поле,
Л ныне в долине снимают тройной урожай...
Л там, под землею, в три слоя, в три слоя, в три слоя
Солдаты, солдаты, солдаты России лежат!
Л дома поныне все ждут их, все ждут — не дождутся,
В сердцах у родных все кипит неоконченный бой,
Л дома все верят, надеются — вдруг да вернутся?
Хоть в песнях, хоть в книжках, хоть в сказках вернутся домой!..
Под Ржевом от крови трава на века порыжела,
Под Ржевом поныне шальные поют соловьи
О том, как под Ржевом, под маленьким городом Ржевом
Великие, долгие, тяжкие были бои...

1977 г.

А закончить я хочу пожеланием всем нам, живущим в России, по#
мнить, кому мы обязаны своей жизнью, своим существованием на зем#
ле. Кто сохранил нам великую цивилизацию, которая называется Рос#
сия, сохранил наш язык, культуру, огромные просторы, огромные при#
родные богатства, которые сохранили нам фундамент нашего будущего.
Мы в огромном долгу перед нашими отцами, дедами и прадедами. Не
было бы их подвигов — не было бы и нашего государства, нашей России.
Поэтому мы обязаны помнить их великий подвиг, беречь всу, что они
для нас сохранили, по возможности, приумножать все лучшее и пере#
дать все это будущим поколениям. В этом и заключается смысл нашей
жизни. Ибо известно, что без прошлого нет будущего.

А молодому поколению я искренне желаю так прожить свою жизнь,
чтобы за вас не краснели от стыда ваши внуки и правнуки, а гордились
своими отцами и дедами! Так же, как мы имеем счастье гордиться наши#
ми отцами, дедами и прадедами!

МИХАИЛ НОЖКИН

ÁÅÇ ÏÐÎØËÎÃÎ ÍÅÒ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

Ножкин Иван Петрович, лейтенант
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12 Техника дойдет до такого совершенства, что человек сможет обойтись
без самого себя.                                                                                             (С. Лец) Полоса подтверждений

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №53�54 (81�82), июнь�июль 2015 г.

АРМЕНИЯ
Массовые акции протеста, причиной которых стало по�

вышение тарифов на электроэнергию, в Армении слава богу
пошли на убыль. Но аналитики признают, что энергетическая
проблема � лишь часть более широкого социально�полити�
ческого контекста.

При этом протестные действия для Еревана и других ар�
мянских городов � вещь, никак не связанная с копированием
киевского опыта. Достаточно сказать, что в декабре 2014 года
граждане республики проводили массовые акции, выражая
свое недовольство подорожанием товаров и обесцениванием
нац. валюты. Тогда участники митингов требовали бойкота су�
пермаркетов и торговых сетей, принадлежащих близким к вла�
стям крупным бизнесменам. 

Нынешний всплеск протестов, как оценивают СМИ, име�
ет внутриармянский характер. Однако исследователи про�
блемы призывают не забывать и о факторе диаспоры и про�
блемы совместной экономики. Более половины всех иност�
ранных инвестиций в Армении � российского происхожде�
ния. Многие стратегически важные объекты страны принад�
лежат российским компаниям. ЗАО “Южно�Кавказская же�
лезная дорога” � “дочка” ОАО “РЖД”. Российский “Газпром» �
единственный акционер ЗАО “Газпром Армения”, а главный
герой тарифных волнений лета 2015 года “Электросети Ар�
мении” � “дочка” “Интер РАО ЕЭС”.

Некоторые авторы полагают, что “российское присутст�
вие в этих образованиях реализуется посредством аутсор�
сингового суверенитета”, для которого главное � “стабиль�
ное обеспечение административной ренты”. И не роль РФ
как таковая ставится под сомнение, а затратный, коррупци�
онный менеджмент и, как результат, � низкий уровень жизни
простых армян. Тут цена вопроса повышается без всяких
иностранных НПО и рук Госдепа.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
ТАКОВ БЫЛ ПРОГНОЗ
Аккумуляция капитала под флагом борьбы с оффшоK

рами и снятия банковской тайны будет нарастать.  ИспыK
танный сценарий колонизации по косовскому сценарию
хотят повторить в Сирии (хотя есть уже Иракский и АфганK
ский варианты). Но они будут тормозиться многими страK
нами развивающихся экономик и Россией. В подоплеке K

новая модель глобалистской экспансии США, взявших сеK
бе в союзники самые реакционные силы арабских эмираK
тов и саудитов. Проявляется геополитическая конкуренK
ция по оттеснению традиционных стран поставщиков
нефти (той же Сирии и Ирана). Выводятся из строя бывK
шие игроки на углеводородном рынке, держатся цены на
нефть в пользу нетрадиционной (в т.ч. солнечной и ветроK
энергетики), а также закрепляется успех так называемых
сланцевых революций до уровня снижения себестоимосK
ти добычи, выгодной для США. "ПР", № 44 (72), сентябрь
2013 г., “КРЕПЧАНИЕ ГЕГЕМОНИЗМА”.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
В интервью журналистке “КП” Дарье Асламовой «Амери�

ка погрязла в хаосе, который сама создала на Ближнем
Востоке» (01.07.15) один из лидеров «Хезболла» шейх Наим
Кассем сказал:

«ИГИЛ � это ответвление от Аль�Каиды, которая является
салафистким такфиристким (обвиняющем мусульман в неве�
рии) течением. В чем его суть? Оно отвергает любую другую
точку зрения. Сама Аль�Каида возникла во время советско�аф�
ганской войны на деньги Саудовской Аравии, на основе вахха�
бистской идеологии и при поддержке оружием со стороны
США и стран Запада. После того, как Аль�Каида разрослась и
набрала силу, она стала распространяться и в других государ�
ствах. В то же время продолжалось американо�саудовское
взаимодействие с этой организацией. Затем от Аль�Каиды от�
почковалось ИГ (так называемое «исламское государство»),
которое в Ираке пользовалось поддержкой арабских стран

Персидского залива и Турции под лозунгом поддержки борьбы
суннитов с другими религиозными образованиями в Ираке.

Когда начались события в Сирии, было принято закулис�
ное международное решение под патронажем США по ис�
пользованию ВСЕХ элементов Аль�Каиды аж из 80 госу�
дарств для свержения сирийского режима. Они оправдывали
это тем, что свергнуть сирийский режим можно только таким
способом. Главное, изгнать Асада, а потом, мол, мы сможем
обуздать Аль�Каиду. На этом фоне все крупные террористи�
ческие организации разом оказались в Сирии, расширили
зону действий и расползлись по Ближнему Востоку при под�
держке арабских государств. Затем ИГИЛ активизировалось
в Ираке и укрепило там свое влияние вопреки центральному
руководству Аль�Каиды. Мы рассматриваем их в качестве
террористов, такфиристов, не относящихся к исламу, и нахо�
димся в состоянии войны с ними».

На вопрос, существуют ли различия между сирийской орга�
низацией ан�Нусра и ИГИЛ, шейх ответил: «Ан�Нусра � это фи�
лиал Аль�Каиды в Сирии. А различия между ИГИЛ и Аль�Каидой
проходят лишь в вопросе лидерства. Собственно, кто будет
главным? Когда Абу Бакр аль�Багдади, лидер ИГИЛ в Ираке,
решил, что Аль�Каида в Сирии должна примкнуть к ИГИЛ, то
лидер Аль�Каиды аль�Завахири отверг это. Аль�Багдади взбун�
товался и объявил о создании Исламского Государства в Ира�
ке и Сирии. Но забудьте об их разногласиях. У Аль�Каиды, у
ИГИЛ, у Боко Харам в Африке, у ан�Нусры, у Аш�Шабаб в Сома�
ли � общая основа и общая идея терроризма. Все они � идей�
ные филиалы Аль�Каиды».

Все помнят, как руководство
страны похвалило строителей
России за рекордное количество
сданных в 2014 году квадратных
метров жилья. Некоторые даже
указали на то, что мы переплю#
нули рекорд советских времен.
И, понятно, активизацию отрас#
ли отрицать нельзя. Однако ста#
нет ли она локомотивом выхода
из кризиса, для многих регионов
пока большой вопрос. А ответом
на это является тот факт, что эта
гонка (вообще присущая рыноч#
ной экономике) происходит
только потому, что спрос на жи#
лье у нас в РФ превеликий. А
вот что сдают и как строят – это
уже совсем другой вопрос. Пото#
му что статистика говорит: рост
ипотеки с начала года упал бо#
лее чем на 40%. И дальше (не#
смотря на госпомощь) может
быть только спад. Потому что
жилье не стало дешевле и каче#
ственнее. Продают в основном
голые стены без отделки даже
потолка и пола, в уродливом
коммерческом железобетоне –
литых высотках от 17#ти, до со#
рока этажей и выше. В таких
ж/б скворешнях жить не только
неуютно, но и опасно. Все, что

связано с железобетоном, как показало недавнее
обрушение казарм в Омске, # все это деньги, вы#
брошенные на ветер и приносящие угрозу жиз#
ням. Но нынешнее строительство по копеечной
себестоимости наоборот, нацеливается на этот
литой и некачественный цементный поток, с по#
следующей продажей “квадратов”по дорогущей
цене. Да, это приносит сейчас сверхприбыль, но
со временем кончается развалом домов, разруше#
нием инфраструктуры, нарушением экологии и
подрывом комфортности проживания в традици#
онных местах обитания. Мало того, для такого
строительства снимаются деньги, предназначен#
ные для льготного проезда пенсионеров Подмос#
ковья в Москве. Президент Путин уже одергивал
регионы, отменившие электрички. А тут отмена с
другой стороны # через метро, хотя львиная доля
трудоспособных пенсионеров традиционно рабо#
тает в столице.

Прогноз для описанного строй# “роста” –
лишь один. Он не только может загнуться,  но и
также способен спровоцировать стройдефолт в
силу сложившейся психологии строительного
рейдерства территорий. И этот этап уже Подмос#
ковье проходит. Почитайте сайты протестующих
против подобных строек, посмотрите СМИ с не#
убывающим количеством резких недовольств и
неприятий! И потому прогноз для подобных
строек вырисовыется очень печальный. Для мно#
гих уготована судьба более горькая, чем  та, кото#
рую показала скандально прославившаяся Под#
московная Павшинская пойма с разборками и су#
дилищем руководства из СУ#155. 

В зоне риска многие стройкомпании. Наибо#
лее одиозные из них такие, как “Мортон”, по при#
чине рейдерства территорий (как считает народ
факты стройэкспансии в Ильинском –Усово, На#
хабино, Балашихе и т.д.) “продавливают компро#
мисс” с протестующим против строительства на#
селением через суды и схемы пробивания строек
через разрешительные документы, вроде поста#
новлений областного и муниципальных прави#
тельств. Так насильственно подавляют население,
но все равно не выходят из зоны риска. Поэтому
этот мощный бюрократический ресурс, стоящий
за подобными стройками, сам будет подвергнут
судебным разбирательствам. Но очень бы не хо#
телось такой перспективы. И тем более того, что#
бы бетонные “дома#ублюдки”, создавали долгост#
рои, усугубляли социальную ситуацию и корми#
ли чиновников, плодя скрытую и открытую кор#
рупцию. А довершают падение в стройдефолт
неподъемные цены ж/б “квадратов”.

Подобный вывод приходится делать потому,
что статистика индивидуального и малоэтажного
строительства в Подмосковье уменьшается до не#
допустимого минимума, а уродское литье непри#
годного для нормальной жизни железобетона
растет и наступает на места даже заповедные, со#
здает проблемы транспортные, бюджетные, плодя
властный (в т.ч. правовой) беспредел.

Жители Ильинского#Усово уже выступали по
этим причинам за отстранение от должности гу#
бернатора Мособласти Воробьева. В ответ «на#
верху» на скорую руку “вяжут” компромиссы. Но,
согласно нашему прогнозу, такие решения могут
вылиться не только скандалами, но и могут обер#
нуться новыми катастрофами. Очень бы не хоте#
лось этого. Как же не говорить об этом сегодня?

КОМУ ГРОЗИТ ДЕФОЛТ В СТРОЙОТРАСЛИ?

ТАК СБЫВАЮТСЯ НАШИ ПРОГНОЗЫ
Т А К О В  Б Ы Л  П Р О Г Н О З

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е

“...5) Изменение облика цветных революций, происходящих не
без помощи советников из США и англоязычного Запада, грозит
трансформированию прежних сценариев в сценарии теперь уже
голодных революций. Объединение социальных сил, жизнь кото#
рых приближается к черте бедности и балансирует на грани марги#
нальности, особо ярко проявилось после последних выборов в Ар#
мении. Неспроста некоторые СМИ столь противоречиво пишут об
оппозиции, расстрелах мирной демонстрации, комендантском ча#
се. На самом деле в подтексте объединения так называемой оппо#
зиции четко просматривается старый социально#экономический
вариант неравенства и расширяющегося разрыва между бедными
и богатыми. Триада: инфляция (неустойчивость) # нестабильность
# затаенность (как скрытое недовольство жизнью), в прежних сце#
нариях обычно переходит в цветные революции после открытия
спускового клапана для выплескивания недовольства и смены вла#
сти. Обычно любые недовольства обращаются в лозунги цветных
революций с демагогией о демократии. Теперь при расслоении бо#
гатых диаспор Армении и еще более вопиющем внутреннем рас#
слоении подобные революции на фоне энергетического и продо�
вольственного кризисов рискуют перерастать в революции с
крайней степенью социального обострения”. "ПР", № 3 (20),
март 2008 г., “РАСПЛЕТЕНИЕ КОСЫ”.

Жители Подмосковья опасаются: не сползет ли
новостройка в русло?
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И нравственные долги требуют расходов, и уг#
рызения совести оборачиваются тратами, и самая
трепетная любовь может разорить, даже если жен#
щина не позволяет коснуться ее локотка. Особен#
но, когда она не позволяет коснуться локотка.

Жизнь все больше в самых различных сво#
их проявлениях отшатывается от меня, отодви#
гается с легкой брезгливостью, как бы говоря:
«Зачем тебе все это, займись, наконец, чем#то
стоящим, для чего ты, собственно, и создан...
Поешь... Поспи... Посиди на завалинке... Еще
поешь... Еще поспи...».

Бывает обида острая, горячая, сиюминутная #
она#то и толкает человека на безумства. Но потом
она как бы входит в берега, успокаивается, стано#
вится чем#то сродни отрезвлению, прозрению, а
то и убеждению. В ней спокойное, усталое пони#
мание. Но осторожней с ней, по происхождению
это все#таки обида. У черного отца может родить#
ся белый ребенок, но не заблуждайся # хоть он и
белый, но негр. Не расковыривай поджившую
ранку # топор всегда на расстоянии вытянутой ру#
ки, даже если он на другом конце земли.

Ненавидят за поступки, а любят за красивые
глаза, не замечая ни поступков, ни проступков.

Сильная ненависть, как и злая собака, живет,
затаившись.

Никогда не встречался с неким Б., водку с ним
пил, книг не подписывал. И не прочел ни единой
его строки. И вот его статья в газете. Повод # СВ.
Михалкову 95 лет. Читаю. И таким вдруг говне#
цом потянуло, таким душком, весь он в этой ста#
тье, как на ладони. Тщеславен, завистлив, злопа#
мятен и как результат # мелок. Да еще с ярко выра#
женным комплексом недополученности.

Все эти качества обычно в человеке живут
плотной такой группой, они не могут друг без
дружки. В одиночку эти качества чахнут и уходят
из человека вместе с испражнениями. А вот вмес#
те всю жизнь могут сопровождать бедолагу.

Впрочем, может быть, я ошибаюсь, может
быть, такое впечатление у меня сложилось благо#
даря дерзости и неожиданности его мышления?

У денег то неоспоримое преимущество, что
они всегда кстати.

Доказательства могут быть ложными, но это
не лишает их убедительности. Более того, они
гораздо убедительнее истинных доводов, по#
скольку человек предрасположен к сомнениям,

в сомнениях ему всегда видится нечто такое, что
от него хотят скрыть.

Женщины, милые! Остановитесь в своей гор#
дыне! Ваше невнимание развязывает руки и поз#
воляет мне вести себя, как заблагорассудится. Не
хочу этой глупой свободы! Остановитесь! Рабст#
ва желаю! Владейте!

А вы не пытались быть неизменно вежливым
с теми, кого любите или кого ненавидите? И не
пытайтесь. Только полнейшее равнодушие, без#
различие убережет вас от слов глупых и востор#
женных, от слов резких и несправедливых.

Странный человек... В нем таится какая#то
неуправляемая гордыня. Ему до сих пор, к исходу
шестого десятка не надоело восхищаться собой и
помнить все, чего злые люди лишили его, недода#
ли ему за прошедшие десятилетия.

Любовь, как повод для убийства, часто оказы#
вается куда сильнее нежели ненависть. (Какой#то
придурок в Америке расстрелял всю свою семью,
восемь человек, когда от него ушла чужая всем
девушка).

Бог справедлив, но безжалостен. Как и
природа.

13Голая истина смотрится лучше прописной. 
Кандальный звон ключей от ее сердца…                               (В. Колечицкий)Из блокнота писателя
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Пока не выматеришься, никто на тебя и не ог#
лянется, что бы там не произнес умного и замеча#
тельно свежего.

Слова обладают способностью опошлять и
мораль, и нравственность. А понятие целомудрия
они вообще превращают в нечто противоложное #
затаенную похотливость. Осторожнее со слова#
ми, ребята. Уж лучше промолчать.

Не радуйся, обнаружив ложность обвинений.
Именно ложные убедительнее и долговечнее ис#
тинных.

Не мсти!
Что даст тебе силы жить, когда уйдет светлая

ненависть и наступит унылое и вялое состояние
отмщенности?

Гадалки не предвидят будущее, они его создают.

Чем слабее наши доводы, тем крепче мы за
них держимся.

Наказание убивает чувство вины.

Выражаясь ясно, ты даешь фору собеседнику.
Темни! И тебе воздастся.

Подолгу и увлеченно лает только беззубая со#
бака. Зубастая молча ждет своего часа.

Ну и болей себе на здоровье!

Если большинство с тобой, значит, истина по#
кинула тебя.

Пусть лучше расстегнутся все пуговицы на
рубашке, чем одна на ширинке. Я не о пуговицах,
я о жизни.

Женщина может с тобой согласиться в чем
угодно, но не заблуждайся # переубедить женщи#
ну нельзя. Ее согласие с тобой корыстно. Пусть

убеждает она # этот путь гораздо короче. И потом,
соглашаясь с женщиной, ты всю ответственность
за последствия взваливаешь на нее. Пусть несет.

Убеждать женщину в своей любви совершен#
но бесполезно # это ей не нужно. Мужчина со сво#
ей безумной страстью # это так хлопотно. Он кап#
ризен, обидчив, злопамятен, часто просто беспо#
мощен, к тому же склонен к крайним поступкам
вплоть до самоубийства. А похороны нынче так
дороги...

Будь у меня достаточно денег, я бы легко от#
казался от всех прелестей состоятельности.

Ты произвел хорошее впечатление на женщи#
ну? Глупец! А как дальше жить собираешься?!
Срочно #хотя бы перестань стричь ногти, чистить

зубы, мыть ноги... У тебя еще есть шанс спастись.

Мой дед Иван Федорович Пронин, махнув
рукой на бестолковых детей и на еще более бес#
толковых внуков:

# Живитя, как хотитя...

Вольтер: «Чем люди просвещеннее, тем они
свободнее».

Ошибаешься, Маша # просвещение едва ли не
самая изощренная форма закабаления.

Впрочем, мы оба правы.

Доброе слово и кошке приятно # это не шутка,
это правда святая. Уж если вода и камень откли#
каются на доброе слово, то кошка и подавно.

П. Чаадаев: «Горе народу, если рабство не

смогло его унизить, такой народ создан, чтобы
быть рабом».

# Петруша, ты чо, совсем? Все наоборот. По#
истине велик народ, которого даже рабство не
смогло унизить.

Женская любовь # это когда женщина позво#
ляет себя любить. Из тщеславия ли, корысти, из
самоотверженности или самосохранения. И толь#
ко. А о том, чего им это стоит, каких нравствен#
ных и физических страданий, они стараются не
думать. Как и мы, влюбленные в них.

Странные существа эти женщины # не меняя
размера и формы глаз, они без труда могут выра#
зить и, вроде бы, искреннюю любовь и, вроде бы,
искреннее презрение.

Равнодушие Бога к нам, мы принимаем за Его
мудрость. Как и равнодушие людей. Похоже, рав#
нодушие # это вообще признак мудрости.

Возраст, когда во всем услышанном хочется
убедиться. Орфей вот попытался, оглянулся # и,
пожалуйста...

Если я о чем#то думаю всерьез, так это о себе.
(Фраза неплохая, но пустая # как раз о себе я ни#
когда не думаю всерьез).

Возраст, когда уже неловко появляться в об#
новке. 

Разочарованность # это энтузиазм на пенсии.

Любовь усыпляет, а ревность взбадривает,
как неожиданная пощечина.

Когда уходит ревность, вслед за ней обречен#
но плетется и любовь. После любви остается быт
в виде немытой посуды, неубранной постели и
грязных носков. А вот ревность ведет себя более
достойно #даже когда ушла любовь, ревность мо#
жет полыхать еще долгие годы.

И НРАВСТВЕННЫЕ ДОЛГИ ТРЕБУЮТ РАСХОДОВ
Виктор ПРОНИН

“ЖИВИТЯ, КАК ХОТИТЯ...”

Все#таки легкая вульгаринка, почти неуловимая порча благо#
творно сказывается на отношениях мужчины и женщины. А высо#
кая нравственность всегда холодна, как ясное небо на большой вы#
соте, она напрягает и толкает на поступки, которые воспринима#
ются выспренними, а то и оскорбительными.

В искренность люди чаще всего впадают по пьянке или по зло#
бе. А вовсе не из мужества или высокой нравственности. Как раз
нравственность толкает людей на милую ложь в отношениях...

# Какой приятный молодой человек, # говорит воспитанный со#
беседник вслед подонку и подхалиму. # С ним так интересно пого#
ворить.

Это можно назвать нравственной гигиеной. Пообщались, рас#
стались и не запачкались. Хотя руки лучше все#таки помыть, мало
ли чего... И не только руки.

Правда # это когда говоришь то, что от тебя ждут. А кому нуж#
на иная правда? Как с ней жить? Как после нее общаться с людь#
ми, с самим собой?

Лесть лжива, даже когда она правдива. И злость правдива, да#
же во лжи.

Нижний буфет. В тихих душах состарившихся, несостоявших#
ся писателей продолжает клокотать не остывшая магма самолю#
бия, не нашедшая выхода, чтобы своевременно выплеснуться на#
ружу достойно, естественно и при высокой температуре.

Умеренное равнодушие # важная составная часть каждой хоро#

шей любви. Оно, равнодушие, и остудит, и взбодрит, когда в этом
возникнет надобность. А надобность такая возникает постоянно.

А вы не замечали, что самые умные вопросы задают дураки?
Им непонятна суть, о сути они и спрашивают. А умники суть зна#
ют, их интересуют подробности, пустые в общем#то.

Для полного счастья в жизни мне не хватает хоть плохонькой
медальки # тогда мне дадут проездной билет на электричку и
уменьшат квартплату.

А хорошо это # когда в детстве есть все и с избытком?

Диалоги из прошлого.
# А ведь я любила тебя...
# Да ладно тебе... Терпела. Но это тоже немало. Терпение даже

выше любви. В любви и сама чего#то хочешь, и сама на что#то на#
деешься. А терпение #только отдача, только готовность и дальше
выносить меня, придурка.

Религия # попытка церкви уговорить, убедить людей соблю#
дать законы бытия. А они выше законов жизни.

Законы жизни # это для людей. По законам бытия живет Все#
ленная. Человек может ничего не знать о религии, нравственности,
но если он соблюдает законы бытия, то неизбежно почувствует
присутствие Бога.

Человек, нарушающий законы бытия, гибнет сам по себе, к не#
му не надо даже прилагать злодейскую руку. Природа не может его
выносить, как она не выносит пустоты. Она обязательно заполня#
ет пустоту # воздухом, водой, светом, любовью.

Женщина не нуждается в объяснении своих привязанностей.
Как, впрочем, и мужчина.

Хотя мужчины все#таки пытаются как#то объяснить, обосно#
вать свои предпочтения. Но эти их попытки жалки и недостойны.

Более того, они лживы # во#первых, потому что мужчина не#
вольно подыскивает причины наиболее его возвышающие, а во#
вторых, он и сам не знает истинных причин своего выбора, в чем
бы он не заключался.

Книги все#таки не кормят. Поэтому писатели так стремятся
хоть к какой#нибудь должности при литературе # редактор, изда#
тель, обозреватель, корректор.

Мы прекрасно видим # и лучшие наши друзья совершают под#
лости, но это нас лишь забавляет, пока не коснется самих. И тогда
мы впадаем в гневное изумление.

Каждый, кто так уж уверен в собственной порядочности, пусть
помнит, что на сцене жизни еще не все софиты включены.

Час сплетен.

ТЕРПЕНИЕ  ДАЖЕ  ВЫШЕ  ЛЮБВИ
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БЕРЕЗА � ЖЕНШЕНЬ ДЛЯ КОЖИ
Неспроста ученые во всех лучших и дорогих

стимуляторах типа женьшеня нашли самое, что
ни на есть, простенькое вещество. Оказалось,
что больше всего такого вещества находится в
нашей привычной и милой сердцу березе. Это –
бетулин (от латинского betula, что и переводит�
ся словом «береза»). Так вот, выделив и обра�
ботав бетулин из нашего белоствольного дере�
ва, исследователи создали такой мягкий и неж�

ный тоник, что он стал не только дешевле, но и
значительно эффективнее самого женьшеня.
При этом из  природных компонентов березы
ученые сконструировали и самые лучшие (а
опять же дешевые) средства от СПИДа и рака. 

Некоторые косметологи после открытия по#
добных эффектов березы поспешили объявить о
возрождении и новом возвращении к нам «бере#
зовой цивилизации». Может, оно так и есть. Тем
более, что для косметики подобные (высоко тех#

нологичные) березовые разработки, стали дейст#
вительно замечательной находкой. Из листочков
и других частей этого русского дерева сегодня
сделаны одни из самых эффективных косметиче#
ских масок, кремов, тоников, лифтингов и других
средств. Неспроста видно в старину в «березовое
листвие» пеленали старых и немощных людей. И
после этого у них непременно улучшалось здоро#
вье, а многие вставали на ноги, забыв про недуги.
Неспроста также береза считалась у славян дере#
вом, продлевающим молодость. И как тут не
вспомнить, что в самый светлый праздник Трои#
цы Русь никогда не обходилась без березы. Разу#
крашенные хороводы вокруг белоствольных кра#
савиц, березовые венки, брошенные в реку... Вот
оно – само течение жизни!…

ОДНА БЕРЕЗА – ЦЕЛАЯ АПТЕКА
Уже упоминаемый нами исследователь – «бе#

резовед» Николай Даников описал и системати#
зировал несколько сотен рецептов из березы. При
чем, рецептурный размах получился поистине бо#
гатырский # от известных всем в медицине мази
Вишневского и Вилькинсона, пахнущих березо#
вым дегтем, до душистых бальзамов и очищенных
эфирных масел и экстрактов. При этом диапазон
сборов потрясает не меньше, поскольку с помо#
щью березы можно лечить не только практически
все внутренние органы, но и избавляться от «сис#
темных» хворей, таких как бронхит и астма, ги#
пертония (гипотония) варикоз и тромбофлебит,
ревматизм и артриты, атеросклероз и стойкие
дерматиты и т.д.

Ну а с точки зрения косметической профи#

лактики березовые рецепты – вообще могут стать
кладезем для любой девушки и женщины. Пото#
му что береза справляется фактически со всеми
кожными отклонениями от чесотки, экземы, че#
шуйчатого лишая, до грибковых поражений
включительно, не считая крапивницы, трофичес#
ких язв и противоожеговой профилактики.

РОЗМАРИН � РОСА МОРСКАЯ!
Он пришел к нам из Средиземноморья, и

сегодня произрастает по всей Европе. Назва�
ние переводится как «роса моря» от двух ла�
тинских слов «ros» и «marinus». А это гово�
рит о том, что лучше всего растению живется
у морских берегов. 

Сегодня запах морского бриза розмарин при#
внес и в нашу косметику. Его экстракт  содержит
алкалоиды, розмариновую кислоту, смолы, ду#
бильные вещества, камфару, борнеол, кариофил#
лен, борнилацетат. Впервые розмариновое масло
было получено в XIV веке испанским алхимиком
Рамоном Луллем. А сегодня оно используется
для омоложения кожи у нас.

Из этого растения изготавливают прекрас#
ный тоник для оздоровления и тонизирования
вялой, жирной и увядающей кожи. Плюс ко все#
му такой тоник эффективно снимает раздраже#
ние, очищает поры, освежает. Экстракты розма#
рина восстанавливает упругость покровов, нор#
мализуя их водно#жировой баланс. При этом
средство убирает отечность лица, улучшает его
цвет, устраняет пигментные пятна, разглаживает
морщины и устраняет вялость кожи.  

Сегодня гамма экстрактов из розмарина вхо#
дит в нашу серию Средниземноморской космети#
ки, лучшим из которой по праву считается днев#
ной крем «София Беркано».

ÁÅÐÅÇÎÂÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß ÊÎÑÌÅÒÈÊÈ

А еще в интеллектуальном, творчес�
ком исполнении. Такую возможность
для вступления мира в эру нового соци�
ализма предсказывает Анатолий Алек�
сандрович Вассерман, широко извест�
ный в России политолог и мыслитель в
СМИ и Интернете.

Этот признанный эрудит и интеллектуал
рассказал, что недавно появилась, наконец, в
продаже его книга, под названием «Чем со�
циализм лучше капитализма». В этой работе
он рассматривает, прежде всего, какие огра�
ничения информационных технологий спо�
собствовали появлению преимуществ капи�

тализма над социализмом и к какому момен�
ту эти ограничения исчезнут. Кстати, � сказал
он, � это случится довольно скоро. Примерно
в 2020�м году социализм станет выгоднее ка�
питализма по всем показателям без исклю�
чения, причём именно благодаря развитию
информационных технологий. Кроме того, в
статьях рассмотрены многие аспекты пред�
стоящего перехода к новому социализму. В
конце книги находится разработанная поли�
тологом совместно с коллегами программа
исследований, которые надо провести, чтобы
этот переход получился наиболее безболез�
ненным. Чтобы никто не пострадал и ничего
не потерял. По примерным прикидкам, для
этих исследований нужно привлечь специа�
листов такого качества и в таком количестве,
что потребуется финансирование в размере
одного миллиона долларов ежемесячно в те�
чение 5 лет. Естественно, из своего кармана,
по словам Вассермана, он таких денег не вы�
тащит � их там отродясь не бывало. Но наде�
ется, что выход книги поможет финансирова�
нию этого комплекса задач. 

Для России это не будет стратегический
план развития. Суть в том, что, начиная при�
мерно с 2020�го года (при очень неблагопри�
ятном раскладе � с 2022�го, но никак не поз�
же), суммарная вычислительная мощность
компьютерного парка, подключённого к Ин�
тернету, позволит вычислять полный, точный и
оптимальный план всего мирового производ�
ства менее чем за сутки. Но подобное станет

возможным лишь в случае общей собственно�
сти на все средства производства. Как при со�
циализме. А это, в свою очередь, означает: на�
до продумать заранее, что предложить каждо�
му собственнику взамен его собственности,
чтобы он согласился на такой переход.

«Во�вторых, необходимо решить задачу
целеполагания, то есть выработки не плана, а
главной цели, ради которой мы все работаем.
Есть основания полагать, что это алгоритми�
зируемая задача. То есть её можно решить не
на уровне личных усмотрений, а с помощью
анализа большого массива разнородных дан�
ных…Алгоритмы можно выработать средства�
ми теории рефлексии». А еще Вассерман
вспоминает про то, что новым алгоритмам пе�
рехода могли бы помочь работы советских
ученых кибернетика Глушкова и Нобелевского
лауреата Канторовича…

«…Работа по единому плану, в общих ин�
тересах, идёт значительно эффективнее, ког�
да каждый человек способен осознать эту
общность интересов и необходимость един�
ства плана. А раздробление взглядов и инте�
ресов как раз и означает: люди работают не в
общих интересах, а в чьих�то частных. Поэто�
му система, нацеленная, прежде всего, на об�
щий интерес, будет очень способствовать
возрождению цельной картины мира и макси�
мальному повышению интеллектуальных и
творческих способностей каждого человека.
Особенно творческие способности � потому
что сейчас при попытке осуществить какую�то

творческую идею Вы непременно сталкивае�
тесь с необходимостью сделать ещё очень
многое, тратите слишком много времени. И
если говорить о плановой системе, способ�
ной отрабатывать любое новшество за сутки,
то это снимет очень серьёзные препятствия
на пути творчества.

Соответственно в новом обществе твор�
ческая деятельность будет востребована ку�
да больше, чем сейчас. И речь не о так назы�
ваемой креативности: она хоть и переводит�
ся именно как творчество, но в наших усло�
виях стала обозначением для разнообразных
способов имитации. Реальная творческая
деятельность в новом обществе будет вос�
требована куда больше, чем в старом. И ин�
теллект в новом обществе будет востребо�
ван куда больше».

А еще Вассерман предостерег от опасно�
стей сегодняшнего дня. Он сказал, что «со�
здаётся новая система образования, препят�
ствующего возникновению самой мысли о
возможности формирования этой картины.
Противостоять этому пока можно, к сожале�
нию, только в индивидуальном порядке». И, в
частности, для повышения кругозора  поре�
комендовал всем небезразличным к творче�
ству людей прочесть и обдумать четыре кни�
ги: «Фридрих Энгельс � «Анти�Дюринг», Ста�
нислав Лем � «Сумма технологий», Ричард
Докинз � «Слепой часовщик», Дэвид Дойч �
«Структура реальности».

СОЦИАЛИЗМ С ПРОСЧИТАННЫМ ЛИЦОМ

«ХХIII век урок истории». Так профессор Г.Г. Малинецкий  из
института прикладной математики им Келдыша РАН сделал ре�
тро�прогноз для нашего ближайшего времени, глядя на него из
ХХIII века. Словами Мартина Хайдеггера он подкрепил приго�
вор нашему времени в ХХI веке: «Человек – это возможность».
«Казалось, открылись двери в будущее, � капитализм, олигар�
хи, сверпотребление будут выброшены на свалку истории. Од�
нако здесь произошел процесс, который называют «восстани�
ем элит», или «поворотом истории». Поскольку у прежних элит
и сложившегося мироустройства не было будущего, то явно
или неявно было решено «остановить историю»…Элиты реши�
ли взять реванш. Место научной фантастики, размышлений о
будущем, заняла фэнтези, которая видит будущее в прошлом.
В мире начала стремительно деградировать система образо�
вания. Религиозное мировоззрение заменило научное. Экс�
травертную  ориентацию человечества, освоение космоса, до�
рогу к звездам заменила интровертная – путешествие в вирту�
альную реальность…

…Двадцать первый век должен был повторить двадцатый с
несколькими мировыми войнами, глобальным доминировани�
ем Америки, сокращением населения Земли, беспощадной
схваткой цивилизаций за тающие ресурсы. Так настоящее, в
котором мы сейчас живем вполне могло не состояться…»
(ХиЖ, №5, 2015).

Но раз автор об этом написал, то значит, будущее у Земли

отнять не смогут. Войны не будет и история продолжится… 
А еще Малинецкий  предсказал пришествие эпохи творче�

ства: «Поставим такой мысленный эксперимент. Допустим, че�
ловек XX или первой половины XXI века оказался в нашей ре�
альности. Что главное он увидит? Думаю, что все, знакомивши�
еся с Предысторией, ответят одинаково. Человек из того вре�
мени скажет, что оказался в мире счастливых людей. И будет
прав! Это действительно главное в XXI веке.

Это век, в который была осуществлена мечта, вновь и вновь
возникавшая у пророков, мыслителей, писателей. Во второй
половине XX века выдающийся советский математик Андрей
Николаевич Колмогоров начал работать на механико�матема�
тическом факультете Московского университета. Этот факуль�
тет в то время был одной из лучших в мире школ математиков.
И вот на одном из ученых советов этого исследователя спроси�
ли, что же главное в работе факультета. «Нам всем надо на�
учиться прощать людям их талант», — последовал ответ. Рас�
сказ об этом эпизоде был очень популярен в кругу ученых того
времени, и они говорили об этом как о несбыточном идеале,
дальней перспективе.

Именно эту мечту люди и осуществили в XXI веке. Они на�
учились не только прощать людям их талант, но и гордиться им,
поддерживать его и, конечно, использовать во благо всех. То,
что мы считаем нормой сегодня, — это осуществленная мечта
многих людей, живших в Предыстории».

ОСТАНОВКА ИСТОРИИ ОТМЕНЯЕТСЯ!

НЕКОРТОРЫЕ УЧЕНЫЕ ПРОГНОЗУЮТ ПОЯВЛЕНИЕ  “БЕРЕЗОВОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ”. СТОЛЬКО “ПОЛЬЗ” У ПРОСТОГО ДЕРЕВА
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15Душа Вселенной – истина.                                                                     (Авиценна)
Выбрать время – значит, сберечь время…                                       (Ф. Бэкон)Школа духовности

Школа Причинности совершенно не
случайно рассматривает тему Библейских
тайн. Еще несколько лет назад Василий
Павлович Гоч, как научный руководитель
Школы одобрил некоторые сценарии тако�
го исследования, предложенного нашей
газетой. И тогда, в качестве главного кода,
адекватного для расшифровки Книги Книг,
в плане версии была высказана идея, что
многие исторические библейские сцена�
рии, зафиксированные, как в Ветхом, так и
в Новом заветах, являются своеобразными
Причинами Причин для цивилизационного
развития с его наукой и культурой включи�
тельно. Сам В.П. Гоч такие феномены не
раз исследовал во многих своих фунда�
ментальных трудах. На их основе мы и ре�
шили совместно пойти дальше, начав се�
рию по исследованию тайн, а вернее кодов
Библии, которые как развёрнутые притчи
отражаются во многих проявлениях миро�
вой истории. С ходом исторического вре�
менем сходные глобальные Причины ста�
новятся архетипами существования не
только для государств, но и для вариантов
этнического развития. «Портреты» цивили�
заций, порой переходят из века в век, и,
вполне возможно, этим определяется уни�
версализм библейских описаний с повто�
ряющимися ошибками (и аберрациями,
как неверными фокусами приближения и
отдаления). Школа Причинности рассказы�
вает об этом во многих книгах неклассиче�
ской тотальной науки (НТН), что и дало на�
чало этому Интернет�проекту. 

С другой стороны, притчи нам важны и как
самодостаточные Максимы (см. соответствую�
щие работы Гоча). И их ценность заключается в
том, что они являются своеобразными матери�
ализующимися (развёрнутыми) метафорами
целых наук. Для примера достаточно вспом�
нить, что то же учение Гераклита об атоме – эта
развёрнутая, а потом уже и научно выверенная
притча древнегреческих философских пред�
ставлений о неделимой частице материи. Точ�
но также известный всем психоанализ Фрейда
– по сути материализованная притча,  вырос�
шая из трактовки древней легенды о царе Эди�
пе (со всеми вытекающими отсюда комплекса�
ми для самой науки) и т.д. Но ещё более за�
мысловато происходит развёртывание биб�
лейских притч. При этом их универсализм иг�
рает неоценимую роль для этнологии, социо�
логии и в особенности для исторической на�
уки. Какие же тайны  тут открываются?

ФОРМУЛА ПРИШЕСТВИЯ
С точки зрения НТН, применяемой Школой,

этот способ исследований наиболее адекватен
мета�историческому методу. В этом смысле он
соответствует обобщающему процессу Со�
Творчества или Теургии, которую озвучил рус�
ский философ�космист Николай Фёдоров. В
такой трактовке космизм для Творца становит�
ся ответственным этапом развития библейских
принципов, поскольку вся Земля для Него с Его
творениями – дети одного корабля по имени
Земля. И этот корабль, как через тернии к звёз�
дам, несётся к будущему сквозь просторы Все�
ленной к той точке Омега, которую, по мнению
Тейяра де Шардена, человечество непременно
обязано пройти в своём самопостижении. Но,
если, по известному выражению мыслителя,
отпечаток перста Божия должен выглядеть как
знак бесконечности, то и этот бесконечный
цикл как�то должен был запечатлеться в самой
Библии? Вот и спросим себя: как? 

Согласно афоризму, приписываемому Ти�
мею Лортскому, Бог – есть сфера, центр кото�
рой везде, а окружность – нигде. Однако, это
философское замечание, оспаривали почти
все пророки Библии. И приступили к «вычисле�
нию» этого парадокса, видимо в силу традиции
библейских Тирских и Сидонских моряков, ко�
торые издавна  продавали варварам тригоно�
метрические функции навигации и твёрдо ве�
рили в силу вычислений и надёжность простых
алгебраических формул. Возможно поэтому

уже в самих библейских притчах с присущей
им загадочностью в известной в Книге Иова ус�
тами Бога идёт прямое обращение к пророку:
«Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить
узы Кесиль? Можешь ли ты выводить созвез�
дия в своё время и вести Ас с её детьми? Зна�
ешь ли ты уставы неба, можешь ли установить
господство его на земле?» (Иов. 38:31�33).

Так иносказательно в «звёздных», зодиа�
кальных образах раньше трактовался будущий
приход Мессии. И потому в пророчестве Вала�
ама уже гораздо определённее говорится, что
«восходит звезда от Иакова» (Чис. 24:17), где
под звездою опять разумеется Мессия – Хрис�
тос, также называемый в Откровении Иоанна
звездою светлою и утреннею (Отк. 22:16). Точ�
но также за столетия до озарившей небо Виф�
леемской звезды псалмопевцы пели, указывая
на небо: «Господи, Боже наш! как величествен�
но имя Твоё на всей земле! Слава Твоя прости�
рается выше небес!... Когда взираю я на небе�
са Твои, – дело Твоих перстов, на луну и звёз�
ды, которые Ты поставил,  то что есть человек,
что Ты помнишь его, или сын человеческий, что
посещаешь его?» (Пс. 8:1,4�5).

При этом указание на преодоление со сто�
роны Избранника небес змеиного коварства не
менее образно отразилось в легенде Древней
Греции о Фаэтоне, где
есть аналогичное на�
ставления Бога Солн�
ца Гелиоса. «Сын мой,
– говорит он, – помни
мои последние на�
ставления, исполни
их, если сможешь…
Не поднимайся слиш�
ком высоко, чтобы не
сжечь небо, но и не
опускайся, не то спа�
лишь всю землю. Не
уклоняйся ни вправо
ни влево. Путь твой
как раз между змеёй и
жертвенником…» (так
обозначены созвез�
дия, – ред.)

Поскольку в леген�
дах и в Писании опре�
деляются не только
траектории и сферы,
но и предупреждается
об опасностях, то, на�
верное, и в самой Биб�
лии должны быть ка�
кие�то, хотя бы симво�
лические указания на
ту «формулу», с помощью которой Земля прини�
мает благодать и сквозь опасности выходит на
спасительные циклы? Конечно, простые эле�
менты типа формул круга, или сфер, о которых
издревле упоминается во многих древних ис�
точниках, могут смущать своей простотой. Но
это не та простота, про которую говорят, что она
хуже воровства. Один «Екклесиаст» с образом о
«возвращении на круги своя» и идеей циклично�
сти уже многого чего стоит. Совершенно оче�
видно, что Библия,  опираясь даже на, казалось
бы, «неподвижные» и незыблемые истины орто�
доксии, догматику и каноны, всегда исходит из
идей Предвечности и Вечности (т.е. категорий,
которые оперируют совсем не тривиальными
понятиями, такими как бесконечность и устой�
чивость). Поэтому формулы библейских циклов
можно сравнить разве что с мировыми констан�
тами, самыми известными из которых являют�
ся, например, такие числа, как «ππ» и «e» (число
Эйлера), и которые более всего закрепились в
основных законах математики, физики, социо�
логии, физиологии  и другими научными комби�
нациями дисциплин и их приложениями. Имен�
но поэтому появилась заманчивая идея прове�
рить наличие того же числа «ππ»  в Писании. И это
стало тем более привлекательным в исследова�
ниях транцендентности, которыми занимается
Школа Причинности, потому что та же константа
«ππ» – также числом бесконечное (в своём рас�

ширении после запятой), а кроме этого ирраци�
ональное и трансцедентное. Уже одно это вызы�
вает интерес к тому, как появилась эта «величи�
на» в Библии. 

ПИСАНИЕ СКВОЗЬ 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ «ππ» …

Для начала откроем первую книгу Еванге�
лия от Матвея. С первых строк идёт перечисле�
ние славных имён родословной Христа: «Авра�
ам родил Исаака; Исаак родил Иакова…». А мы
обратим внимание не только на хронологию в
лицах. В первой же главе (Мф 1:17) обращает
заметно совсем не случайное «разбиение»
библейских персонажей на три рода (3 по 14),
в которых прослеживается родословная Хрис�
та. «Итак всех родов от Авраама до Давида че�
тырнадцать родов, – читаем у Матфея, – и от
Давида до переселения в Вавилон четырнад�
цать родов; и от переселения в Вавилон до
Христа четырнадцать родов». 

Итак, перед нами совсем в явном, а не в за�
шифрованном виде представлено число «ππ»: 3,14!
Можете также поэкспериментировать с другими
главами, подпадающими под нумерацию «3:14» в
канонических Евангелиях. И в разных вариациях в
каждом найдёте итог того, круга пророков, кото�
рый отразился в тот момент истории, которое в
самих Благовествованиях объяснялось тем, что

«приблизилось Царст�
вие Божие». 

Естественно, не
обошлось тут и без пре�
словутого Змея. Как пи�
шут старые авторы, «И
низвержен был великий
дракон, древний змий,
называемый диаволом
и сатаною» (Отк. 12:9).
Перед нами – тот же ис�
куситель,  только пред�
стающий уже не в рай�
ских кущах, а на самой
земле.

Самый же замеча�
тельный итог в круге
«Змей�Бог» читается в
(наиболее мистичес�
ком, по мнению иссле�
дователей) Благовест�
вовании от Иоанна: «И
как Моисей вознёс
змию в пустыне, так
должно вознесену быть
Сыну Человеческому»
(Отк. 3:14). При этом
это указание дано не
где�нибудь, а в главе

третьей, стихе 14�м. Т.е. опять совершенно
конкретно упоминается именно число «ππ» –
3,14!

Змей изначально вписан в цикл противо�
стояния Света и Тьмы и даже внесён в старин�
ные Библейские энциклопедии под названием
«Змей медный». Почему? Во�первых, потому,
что за этим названием скрываются реальные
события. В Числах (21:9) говорится, что когда
Израильтяне были уязвляемы ядовитыми зме�
ями в пустыне за ропот против Бога и Моисея,
то Моисей получил повеление от Бога сделать
(медного) змея и выставить его на знамя, что�
бы всякий, потерпевший уязвление, взглянув
на него, оставался жив. И как Израильтяне,
взиравшие на медного змия, исцелялись, – пи�
шет источник, – так равно спасаются и все те,
которые с верою взирают на Христа Распятого.
Медный змей Моисеев, по свидетельству Кни�
ги Царств, существовал до времён царя Езе�
кии, который велел истребить его, «потому что
до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему
и называли его Нехуштан» (4 Цар. 18:4). 

Во�вторых, число «ππ» обуславливает циклы
исходя и из других древних (спасительных) со�
бытий. Прежде всего, речь о древне�иудей�
ском празднике Пурим (Есф. 9:26). Пурим
(жребий) – название праздника Иудейского 14
и 15 месяца адара, установленного в память
избавления Иудеев от Амана (он был при дворе

персидского царя Артаксеркса одним из кня�
зей, чуть не погубившим древних иудеев). Сде�
лаем пояснение, взятое, из одной из Библей�
ских энциклопедий. «Адар (прекрасный, слав�
ный – шестой месяц гражданского и двенадца�
тый священного Еврейского года, соответст�
вовавший последней части нашего февраля и
первой – марта (1 Езд. 6:15). 

И тут опять магия цифр, связанная с числом
«ππ»,  и при этом самое первое прочтение этого
числа до четырёх знаков (что более чем на ты�
сячелетие опередило и китайское, и индий�
ское, и ещё больше новоевропейского – уточ�
нение этого числа). Видимо, и впрямь водимое
перстом Божьим, это событие отразилось (и
запечатлелось) в датах празднования Ветхоза�
ветных праздников, установленных во время
скитаний и избавлений от врагов после Ветхо�
заветной Пасхи (о чем расскажем чуть позже).

Есть и другие способы связи вычислений
числа «ππ» с библейской темой. Например, оно
получается при делении 22 на 7 (количества
букв в древнееврейском алфавите на столь же
древний способ соотнесения жизни по седьми�
цам, о которых можно вспомнить на примере
вычислений пророка Даниила). В этом же ключе
«работает» более поздняя средневековая каб�
балистическая астрология и даже карты Таро с
22 козырями, которые каббалисты связывают с
22�мя главами Апокалипсиса (что при распре�
делении на семь планет даёт тот же результат).

Есть и другая исторически совсем реалис�
тичная версия вычисления числа «ππ». Как пишут
популярные издания, открывателями числа «ππ»
можно считать людей доисторического време�
ни, которые при плетении корзин заметили, что
для того, чтобы получить корзину нужного диа�
метра, необходимо брать прутья как минимум в
три раза длиннее его. Найденные таблички из
обожжённой глины в Месопотамии зафиксиро�
вали данный факт. Египтяне почти за две тыся�
чи лет до нашей эры заметили, что диаметр ок�
ружности не совсем точно втрое, но чуть длин�
нее. Но интересно, и то, что легендарный Мои�
сей, прежде чем попасть к фараону, был спасён
от избиения младенцев тем, что его положили в
корзину, сплетённую из папируса, и пустили
плыть по Нилу, отчего имя его в древнем пере�
воде означает «спасённый из воды». Получает�
ся, и здесь число «ππ» пришло на помощь.

Но обратим ещё раз внимание на число «ππ»,
невероятным образом «исчисленное» до чет�
вёртого знака через праздник Пурим (3,1415,
тогда как знаменитый Фибоначчи более чем че�
рез два тысячелетия не осилил и трёх знаков
после запятой.). Невероятно и то, что слово Пу�
рим в переводе с древнееврейского и арамей�
ского содержит толкование «жребий». Получа�
ется, что вычисление жребия для богоизбран�
ного народа даже математически связано с
числом «ππ». И это не случайное совпадение, по�
скольку подобная ситуация встречается в тео�
рии вероятностей. Она называется нормаль�
ным законом распределения вероятностей, ко�
торый, как не трудно догадаться, не обходится
без числа «ππ». Так вот по этой формуле распре�
деления можно, вычислить не только вероят�
ность «орла» или «решки», но и проиллюстри�
ровать ситуацию отклонений от цели при
стрельбе по мишени. Дырочки на мишени рас�
сеяны по кругу с наибольшей плотностью около
(вполне искусительного) «яблочка», что опять
не обошлось без «ππ». А в «небесной баллисти�
ке», как считает авторитет всех эзотериков Бла�
ватская, без этого числа немыслимо ни сущест�
вование Солнца, ни Логоса, ни идеи божест�
венной гармонии и Небесного Воинства.

Мы начинаем проект электронной бибK
лиотеки Школы Причинности В.П. Гоча по
теме изучения и расшифровки загадок
Библии в серии «Прогностика». Вы ознакоK
мились с анонсом электронной книги В.П.
Гоча, А.Ю. Капкова «КОДЫ БИБЛИИ – ПРИТK
ЧИ ИСТОРИИ». 

Заказы на полный вариант электронной
версии этого исследования можно сделать
через сайт www.prognozKnews.com

Василий Павлович Гоч

ÊÎÄÛ ÁÈÁËÈÈ – ÏÐÈÒ×È ÈÑÒÎÐÈÈ
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Военно�патриотический парк культуры и
отдыха Вооруженных Сил Российской Федера�
ции «Патриот» в Кубинке, где проводился
Международный военно�технический форум
«АРМИЯ�2015», конечно, не может не радо�
вать. Буквально всё, что имеет отношение к ар�
мии, от оружия до средств гигиены и парфюме�
рии было представлено. Интересные экспонаты
– от исторических образцов до современней�
шей, местами зачехлённой техники,  удобные
маршруты, точки питания, возможность своими
руками потрогать любой экспонат и даже пост�
релять, хорошая организация делают это место
привлекательным для семейного отдыха. Роди�
тели с детишками в колясках и с завтрашними
призывниками готовы были выстаивать длин�
ные очереди, чтобы попасть к линейкам с бое�
вой техникой и в павильоны с экспонатами. А
то, что создание таких военно�патриотических
танков намечено во всей России, можно только
приветствовать. 

ТЕЛЕТАНК
Первая боевая машина, которая встречает у

входа посетителей – маленький, с УАЗик величи#
ной танк МС#1. Тот самый, из Ильфа и Петрова:
«Из#за угла навстречу Остапу, раскачиваясь и
стуча гусеничными лентами, выехали два малень#
ких танка с круглыми грибными шляпками».
«Грибные шляпки» – это маленькие, действи#
тельно похожие на грибы башенки на основной
башне, откуда командир танка через пять узких
щелей под шляпкой мог наблюдать за полем боя. 

В тот момент, в 1928 году, когда писатели
увидели танки – это были первые серийные об#
разцы, построенные, кстати, на средства «Осо#
авиахима». А уже на следующий год эти малень#
кие танки участвовали в боевых действиях на
КВЖД, и несколько из них стоят как памятники
красноармейцам, погибшим во время войн и кон#
фликтов на Дальнем Востоке. И раскачка танков
была подмечена зорким писательским взглядом:
впервые в мире применённое советскими конст#
рукторами поперечное расположение двигателя
и объединение его в один блок с коробкой пере#
дач и фрикционом давало ряд безусловных пре#
имуществ, но и вызывало раскачку на ходу. Для
своего времени это была хорошая машина, пре#
восходившая по параметрам зарубежные образ#
цы своего класса. И хотя к 41#му году танки уста#
рели и были сняты с вооружения, но девять МС#
1 даже участвовали в битве за Москву. 

Но вот что самое удивительное. В 1930 году
советские конструкторы разработали четырёхко#
мандную систему радиоуправления «Мост#1» для
этого танка, и более того, система могла управлять
тремя такими танками#роботами одновременно. В
1933 году репертуар команд был расширен до ше#
стнадцати, теперь по радио, на расстоянии до по#
лутора километров, можно было управлять не
только движением танка, но и его оружием. 

По ряду причин работы в этом направлении
были прекращены, но те боевые роботы, которые
сегодня показывают на выставке – прямое разви#
тие изобретений, сделанных в СССР в годы пер#
вой сталинской пятилетки. И не только роботы –
сама идея использовать единую унифицирован#
ную платформу для линейки боевых машин по#
явилась именно тогда, на базе МС#1 были разра#
ботаны самоходные артиллерийские установки,
транспортёры, огнемётные танки, инженерные
машины, бронетрактора.

К сожалению, такого подхода я не увидел в
нескольких образцах боевых роботов, представ#
ленных на выставке – у каждого своя ходовая
часть, свои рабочие органы, своя система управ#
ления. Да и заметно, что делались они не по мас#
совой технологии… 

ОТ САМОЛЁТА К МОДЕЛИ
«От модели – к планеру,  с планера на само#

лёт!» – этот бодрый призыв «Осоавиахима – ДО#
СААФа» печатался на каждой коробке с набором

материалов для постройки авиамоделей. Стоили
такие наборы копейки и продавались везде, а в
самые отдалённые сёла доставлял неутомимый
Посылторг. Авиамодельные кружки были по#
вальным увлечением мальчишек, пионер с авиа#
моделью был излюбленной темой скульпторов,
художников, фотографов.

Но, главное, неоценим был набор знаний и на#
выков, получаемых в кружках – закон Бернулли,
конструкция крыла и фюзеляжа, работа с матери#
алами, устройство мотора и многое иное. «Ком#
натники» выгибали свои модели из тончайших
травинок, формировали на поверхности воды
плёнку молекулярной толщины для обтяжки мо#
делей. «Гоночники» строили точные копии само#
лётов и даже усаживали в кабину фигурку пилота.
«Бойцы» обтягивали свои «летающие крылья»
волокнистой бумагой и тренировались рубить
пропеллером ленточки на хвосте противника. 

И, как полагается по теории развития, спираль
замкнулась – модели развились настолько, что ста#
ли маленькими самолётами, способными выпол#
нять рабочие задания, а развитие радиоуправле#
ния, электроники и компьютеров превратило иг#
рушки в полноценные машины, способные летать
и выполнять самые разные задачи без пилота.

Представленные на выставке беспилотники
порадовали и своим разнообразием, и заметной
стандартизацией. Наблюдение, разведка, связь,
и, конечно, боевые задачи – вот во что преврати#
лась сегодня «пионерская авиация». 

Но и идеи столетней давности не забыты – на
вооружении современный армии есть и аэроста#
ты (многие, наверное, вспомнили замечательный
советский фильм «Бумбараш»). Но теперь на аэ#
ростате размещается не наблюдатель, а электрон#
ная оптика, и поднимает он антенну не искрового
телеграфа, а сложной системы связи. 

ВОЕНТОРГ
Я вырос в маленьком военном городке, по#

этому очень хорошо понимаю радость мальчи#
шек, которым дали полазить по боевой технике, и
понимаю, насколько это важно для мужского
воспитания.  Знаю с детства и военный быт,  и
Военторг. Всё, что нужно военному человеку в
быту и на службе – это Военторг. Форма, отрезы
сукна, полотенца, сапоги, погоны, офицерский
«Шипр», солдатские одеколоны, бритвы, каран#
даши «Тактика», планшеты, карманные ножи,
«Асидол» для чистки латунных пуговиц, «Гриф»
для чистки сапог и многое другое. И все товары –
исключительно прочные, добротные, военного
качества и честной цены. Только из книг о про#
шлом можно было узнать про поставки в армию
гнилого сукна или сапог с картонными подошва#
ми – государственные заводы халтуру не гнали, а
бракодел крепко рисковал поехать обучаться до#
бросовестной работе на Колыму или в Магадан. 

И то, что на выставке был представлен Воен#
торг – понравилось. В самом широком диапазоне
– от продуктов питания до детских игрушек (пре#
красные модели ППШ из дерева) и от одежды до
электроники. Но ведь, как известно, репутация
зарабатывается десятилетиями, а теряется мо#
ментально. Сможет ли Военторг в условиях капи#
тализма обеспечить советскую армейскую доб#
ротность? Остаётся только желать и надеяться. 

БРОНЯ КРЕПКА
Бросается в глаза, насколько «подросла» тех#

ника за последнее время. Грузовики, транспортё#
ры, стали настоящими мастодонтами. Идёт оче#
редной виток вечного противостояния меча и
щита, брони и снаряда. Рост мощи взрывчатки
одевает машины новыми  тоннами брони. Совре#
менный санитарный автомобиль больше и тяже#
лее того самого танка МС#1, который встречает
посетителей у входа. 

Но это – и удорожание, и рост эксплуатаци#
онных расходов, горючего и запчастей, снижение
ремонтопригодности и возможности эвакуации.  

Похоже, что вскоре повторится ситуация,

когда закованные в броню рыцари вроде Дон Ки#
хота стали вызывать улыбку, а на место мечей
пришли шпаги. Но вот в какой форме придёт это
повторение, можно только гадать.  Но скорее все#
го, уже вскоре появится некий новый подход и к
ведению боевых действий, и к оружию.

ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО
Безусловно, эта демонстрация военной мощи

производит огромное впечатление. И мощи не
только «ломовой», но и интеллектуальной. Блес#
тящие технологические достижения воплощены
в металле и схемах, но даже плакаты с неожидан#
ными техническими решениями, типа кольцевой
пули или нового принципа оружейной автомати#
ки восхищают своей гениальной простотой. 

Неожиданно, и очень приятно было узнать,
что некоторые наши НИИ всё же уцелели после
гайдаровско#ельцинского погрома и продолжают
работать. Я помню ободранные и пустые коридо#
ры НИИ физико#технических и радиотехничес#
ких измерений, его двор, забитый ржавыми ма#
шинами и автобусами, сотрудников, в отчаянии
предлагавших капиталистам аппаратуру, позво#
ляющую измерять крепость водки, не открывая
бутылки – а здесь институт предлагал свои раз#
работки по оборонной тематике. 

Но вот в целом ситуация напоминала опи#
санную в «Военной тайне» Аркадием Гайдаром:
«и снаряды есть, да стрелки побиты, и винтовки
есть, да бойцов мало».  Были представлены на
выставке и снаряды, и винтовки, и более серьёз#
ное оружие.

Но не было видно, не было представлено
главное – за что сражаться солдату? Где та идея,
которая в сказке поднимала в бой и отца, и сына,
и Мальчиша#Кибальчиша, а потом в жизни, во
время войны, поднимала и сплачивала всех, от
мала до велика, и стариков#партизан, и бойцов на
фронте, и пионеров#героев?

Где та идея, о которой Твардовский писал:
«Чтоб за дело святое, за Советскую власть, так
же, может быть, точно, шагом дальше упасть»? 

За что идти в бой – за то, чтобы гламурная
тусовка  бездельников и паразитов отправлялась
на уик#энд на тропический остров лобстеров по#
кушать? Чтобы капиталист, делающий бизнес на
снарядах, купил себе новую виллу? Чтобы при#
сосавшиеся к ВПК ростовщики и спекулянты по#
купали «Мерседесы», украшенные стразами?
Или – по#американски: «мне платят за то, что я
убиваю людей – и я убиваю, это мой заработок»?

Великие победы Красной Армии определя#
лись не только тем, что у нашего ППШ темп
стрельбы выше, чем у немецкого МР#40, или Т#
34 технологичнее «Тигра». Важнее всё же была
борьба идей. При всей изощрённости и техничес#
ком обеспечении пропагандистской машины вер#
махта, она не смогла победить ту правду, которую
несли наши политруки и комиссары. И не зря в
вермахте действовала «Директива об особом об#
ращении с политкомиссарами» – слову и идее
фашисты могли противопоставить только пулю.

Но даже если нет борьбы идей – неужели нет
отдела информационно#психологической, интер#
нетной борьбы? Ведь интернет#подразделения
созданы и в Англии, и на Украине, и наверняка в
других странах.  И борьба уже идёт, и идёт очень
активно, ежедневно и ежечасно! Почему бы не
показать стенды с фотографиями Украины, Си#
рии, Ирака – как иллюстрацию того, от чего за#
щищает армия, почему нам так необходимо ук#
реплять оборону? Почему бы не разоблачать –
публично, честно, смешно – приёмы интернет#
войны, приводить их штампы и выдумки, учить
людей отвечать и разоблачать?  Ведь сегодня
«диванные войска», как называют интернет#под#
разделения, ведут самые активные действия,
идут впереди беспилотников и танков.

И не замечать этого нельзя.
Александр ТРУБИЦЫН
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