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2 Есть вещи важнее денег, но без денег эти вещи не купишь.  (П. Мериме)
Все люди устроены одинаково, а устраиваются по1разному.     (Хацерн) Технологии кризисов
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О Н 1 Л А Й Н  О Б Р А З О В А Н И Е  С ТА Н О В И Т С Я  О Т В Е Т Н О Й  Р Е А К Ц И Е Й  Н А  К Р И М И Н А Л И З А Ц И Ю  У Ч Е Б Ы

Вы знаете, что меня трудно обвинить в лояльно�
сти к власти, но в данном конкретном случае, на мой
взгляд, это есть не что иное, как провокация. Говорю
об акциях, вроде поддержки «За честные выборы» в
Мосдуму независимых оппозиционных кандидатов.
Вспомните, какой был крик либеральных и запад�
ных СМИ о нарушении прав граждан свободы слова,
собраний. И понеслась…

Ну, во�первых, скажите, а у нас в стране действи�
тельно есть настоящая оппозиция? Это вряд ли! Не
надо брать в расчет «протестантов»�провокаторов,
которые всего�навсего отрабатывают деньги Запада,
баламутя людей популистскими лозунгами.

Во�вторых, я, честно говоря, всегда сомневалась
в независимости претендентов в депутатские кресла
столицы. За ними обязательно кто�то стоит. Обяза�
тельно! Так, что, не надо… Практика показывает – как
только эти «независимые» получают мандат депутата
– напрочь забывают своих избирателей, вместе с их
нуждами. Я много лет воочию вижу подобное на при�
мере Госдумы. Вспомните — Немцов, Касьянов, Куд�
рин, да и другие. Не они ли вопили о преступной вла�
сти Кремля на Болотной в декабре 2011 года?! А са�
ми, будучи у самого руля этой самой власти, поступа�
ли ровно так же. Где, простите, логика? Правда, не
знаю каким способом, но Кудрин сумел�таки втис�
нуться в начальники Счетной палаты, забыв и откре�
стившись от своих соратников по Болотной…

В�третьих, любая власть в любой стране никогда
не церемонится с мятежниками, на то она и власть.
Наша же потеряла доверие народа России давно, а
пенсионная реформа, обнищание стариков и населе�
ния только усугубила неприятие нынешнего прави�
тельства. Его (правительство), и всю чиновничью�
олигархическую лестницу надо, разумеется, менять.
Но это не значит, ради собственных шкурных инте�
ресов, господа «оппозиционеры», могут провоциро�
вать и подставлять недовольных честных граждан на
подобные акции. Это называется – провокация. А,
когда ведут послушную толпу на перекрытие Садо�
вого кольца? Неужели по закону?! Там ведь тоже
ехали москвичи по своим делам, они�то при чём?
Посему, вы сравнялись в «талантах» с властью…

Я никоим образом не оправдываю жестокость
силовиков, но с другой стороны, они ребята служи�
вые, что им оставалось делать? Ждать, когда ошалев�
шая от эйфории вседозволенности толпа начнет гро�
мить мирный город?! Или, простите, как? Непроиз�
вольно, почему�то вспомнился Владимир Высоцкий:

—В Ленинграде�городе,/у Пяти Углов/ Получил по
морде/ Саня Соколов:/Пел немузыкально,/ сканда�
лил, —/Ну и, значит, правильно,/ что дали…

Извините, как�то так…
А ещё, по ассоциации, вспомнился сидячий

митинг внесистемной оппозиции в жарком мае
2012г. «Оккупай�абай» на Чистых прудах столицы.
Кстати, заводилой был всё тот же г�н Навальный и
иже с ним. Эти, так называемые «оппозиционеры»
очень вольготно расположились в историческом
центре – им регулярно подвозили еду, сигареты,
выпивку. Лично сама видела. (Выходит, пропла�
ченные господа резвились?) Они ночью жгли кос�
тер, горланили песни, веселились, короче. Сначала
жители близлежащих домов терпели, потом стали
возмущаться, ведь ни с детьми погулять по бульва�
ру, ни выспаться толком не представлялось воз�
можным. Когда терпение лопнуло, жители домов
собрались, и обратились в суд. Через сутки их быс�
тренько «сопроводили». После сей «оппозицион�
ной» вакханалии, ремонт бульвара обошелся горо�
ду в 20 млн. руб., а после «борцов с властью» на�
шли горы бутылок и шприцов…

Говорю об этом потому, что я была непосредст�
венным участником данного инцидента, ибо я и мои
соседи имели своё право на отдых и сон. Получается,
по логике господ либералов�«оппозиционеров», я
тоже стала «душителем» свободы? Тогда, где право
на свободу волеизявления моих соседей, их детей?!
Вопрос, однако…

И последнее. Прежде, чем откликнуться на ло�
зунги, думайте, ребята, думайте! Сами! Соображай�
те! Конечно, нынешняя власть — чиновники всевоз�
можные просто замордовали народ, их наглости и
цинизму нет предела, но подставляться под дубинки
и водометы за шкурные интересы различных про�
хиндеев, мягко говоря – неумно. Если уж идти, то за
ИНТЕРЕСЫ всех бесправных людей, в интересах
всего русского народа. А это нужно делать с умом,
грамотно. И по закону. Вот тогда власть окажется
бессильной…

Но нужно время…
Галина СЕДЫХ

В Л А С Т Ь  И  О Б Щ Е С Т В О

Помните, потрясший весь мир, взрыв
Всемирного торгового центра 11 сентября
2001года в Нью	Йорке? Одна из самых ре	
альных версий причин этого взрыва – эко	
номическая: замедление падения темпов
торговли на фондовой бирже, благодаря
введению прямого контроля над спекуля	
циями ценными бумагами. Ну, и, разуме	
ется, под предлогом «необходимости за	
щиты от терроризма»! Да, именно так по	
ступили американские спецслужбы, как
это ни ужасно. Но, все	таки, понять причи	
ны, толкнувшие их на столь радикальные
меры, стоит. А причина одна — с 1995 года
рос «экономический пузырь», надуваемый
информационной кампанией о прибыль	
ности ИНТЕРНЕТ	ТЕХНОЛОГИЙ, под раз	
глагольствования о наступлении эры ЦИФ	
РОВОЙ экономики. Инвесторы поверили и
вложились. Когда, в 2001 г., стало ясно,
что за красивыми «завлекалками» нет ни	
каких реальных результатов — «пузырь»
лопнул... Пришлось торгашам, считаю	
щим себя владыками мира, дать команду
спецслужбам принести в жертву 700 не	
винных служащих, и, поставив «спек	
такль», свалить всё на террористов…. Нас
ожидает нечто подобное в образовании, и,
как следствие – в экономике. Только жертв
будет неизмеримо больше…

ДЕПУТАТ ОТКРЫЛ 
«УЧЕБНУЮ АМЕРИКУ»

Председатель комитета Госдумы по обра�
зованию и науке Вячеслав Никонов, вероятно,
забыл, что ежегодно в нашей стране кончает
жизнь самоубийством столько школьников,
что «американская трагедия» 11 сентября, на
фоне таких немыслимых детских смертей,
уже не кажется слишком страшной. Подрост�
ковая смертность в России – вот настоящая
трагедия государства. Но г�н депутат вдруг
озаботился, нет, не смертностью учащихся
(что было бы вполне логично), а «взрывным»
увеличением семей, выбравших домашнее
обучение: «10% наших школьников находятся
на семейном обучении. Это очень много! Нуж�
но регулировать это законодательно»! Да, не�
ужели?! А, что вы собственно хотели? Как ещё

родителям обезопасить своих детей, когда
школы превратились чуть ли не в зоны боевых
действий?! В школе №10 г. Магнитогорска,
например, «весь класс перешел на домашнее
обучение из�за хулигана». «Хулиган не слуша�
ется учителей, кидается в учеников портфе�
лями, носит в школу шприцы и угрожает де�
тям, пытается отрезать ножницами волосы,
надевает на голову пакет». Вот интересно, что
бы делал г�н Никонов, если бы всех таких ху�
лиганов вместе с их шприцами, ножницами и
пакетами собрать в его кабинете?! Наверное,
председатель комитета по образованию и на�
уке тоже перешел бы в режим домашнего за�
конотворчества…

ЗАКОНЫ — ИНСТРУКЦИИ 
ШКОЛЬНЫХ «ГУЛАГОВ»?

Но, простите, господа депутаты, вы же са�
ми создали законы, превратившие школы чуть
ли не в концлагеря, а теперь хотите запретить
родителям спасать своих детей от ада? Если
бы, допустим в плане бреда, вы приняли за�
кон, по которому после каждого школьного су�
ицида один депутат или сенатор лишался ман�
дата, то в течение года (посчитайте сами) пол�
ностью обновились бы и Дума, и Совет Феде�
рации вместе взятые! Да, куда там! Судорож�
но вцепившись в свои кресла, денежные да
теплые, забыли все свои предвыборные обе�
щания избирателям…

Более того, о том, как принимался пресло�
вутый закон о ЕГЭ — прекрасно все помнят —
вопреки протестам и профессионального, и
гражданского сообщества. Их волю просто
«сломали через колено»! К слову, так же, как
сейчас собираются принять новые ФГОСы
(федеральные государственные образова�
тельные стандарты). И всем глубоко плевать,
что очередная старшеклассница покончила с
собой в школьном туалете, из�за «неадекват�
ных нагрузок», провоцируемых этими «абсо�
лютно пустыми» ФГОС; что очередной «вось�
милетний мальчик замертво упал на уроке
физкультуры»; что в Омске школьница родила
сына от школьника! А на такие мелочи, как на�
падение пятерых детей на полицейских в Чеч�
не, уже давно никто внимания не обращает.
Тем более, что «детей расстреляли на месте»,
а (запрещенное в РФ) «Исламское государст�
во» взяло на себя ответственность за нападе�
ние на незапрещенное. И совсем уже за гра�
нью понимания — «в Подмосковье 15�летняя
школьница изнасиловала посторонним пред�
метом двух семиклассниц»…

УДАЛЕННО УДАЛЯЯСЬ ОТ НАСИЛИЯ
Поэтому, следовало ожидать, что «родите�

ли стали массово переводить детей на семей�
ное обучение», чтобы хоть как�то спасти их!

Может, стоит г�ну Никонову, вместо того, что�
бы «наезжать» на родителей, сначала «отрегу�
лировать законодательно» качество образова�
ния и кадровую политику!? Или, слабо? Чего
не хватает — воли или совести? Чтобы притес�
нять мам и пап «по закону» — того, и другого,
выходит, хватает?! Всё же, где, простите, хотя
бы научное обоснование очередных ФГОС?
Толку мало от тяжкого стона профессиональ�
ного сообщества: «Новый обман президента
Путина! Прошлый раз прокатило, и вот опять!»
«В Совет по госстандартам образования не
вошел ни один учитель»!.. Но, увы и ах! Никто
не слышит громких предостережений профес�
сионалов. Г�н Никонов, где вы? Самое время
озаботиться насущными бедами. Ведь иначе
впереди – ЖУТЬ! Иначе — вакханалия школь�
ных самоубийств будет продолжаться, а коли�
чество смертей на уроках физкультуры только
наращивать темп. Школьницы же будут бере�
менеть на переменах, насиловать друг друга,
убивать и калечить… Детский терроризм нач�
нет зашкаливать! Вот где катастрофа для
страны! Вы это понимаете, г�н председатель
комитета Госдумы по образованию и науке Вя�
чеслав Алексеевич Никонов!?..

ЧУБАЙС ОЗВУЧИВАЕТ, 
А ПРЕМЬЕР ПЕЧАЛИТСЯ?

Родители на собственном горьком опыте
давно убедились в правоте слов министра об�
разования Татарстана Рафиса Бурганова:
«Когда надо, один классный руководитель мо�
жет поставить на колени любого родителя»! А
они (родители) не хотят стоять на коленях, не
хотят смотреть, как ломают «через колено»
учителей, доводят до самоубийства детей и
прекрасно понимают, что кошмар будет про�
должаться и усиливаться! Потому что «ненави�
стный всем» и непотопляемый г�н Чубайс, оз�
вучил планы хозяев Римского клуба — сокра�
тить население планеты с 7 до 2 млрд., начи�
ная именно с России. Оружием, как сказал то�
варищ Сталин, является образование, а кадры
решают все! Ну, а какие кадры, по велению то�
же «очень любимого» премьер�министра Мед�
ведева, назначаются на ключевые посты на�
шего образования — известно, благодаря
СМИ. Это кадры, связанные с офшорным из�
дательством «Просвещение», как, например,
замминистра г�н Басюк. Неудивительно, что
15 октября, проводя совещание по вопросу
исполнения поручений президента «Премьер
пожаловался, что министры его совсем не
слушаются и к тому же саботируют указы пре�
зидента»… Аналитики отреагировали мгно�
венно — «Что же это за премьер? Это третья
беда России»?! Имеют в виду, видимо, после

РАСКАЧИВАТЬ

ЛОДКУ?

В России планируют отменить так называе�
мый «банковский роуминг». Законопроект об
отмене банковских комиссий за денежные пере�
воды клиентов, находящимися в разных регио�
нах РФ, уже прошел первое чтение. Принятие
такой нормы поможет обеспечить развитие без�
наличных платежей, защитить интересы граж�
дан и не наживаться  крединым организациям
на комиссиях.

Считается, что нововведения устранят меж�
региональную дискриминацию потребителей
банковских услуг и не позволит банкам устанав�
ливать повышенный размер комиссии по межре�
гиональным переводам между счетами физлиц,
открытыми в одной кредитной организации.

Будущий закон направлен на развитие безна�
личных платежей и повышение мотивации по оп�
тимизации банковских бизнес�моделей. Пропи�
санные меры помогут также устранить дискрими�
национные практики тарификации, идущие в
ущерб интересов потребителя.

НАШ КОММЕНТАРИЙ
Этот вопрос наша газета «ПР» подняла одной

из первых, выдав публикацию с критикой поли�
тики Сбербанка. В сетябре нынешнего года
(07.09.2019) в памфлете «НЕЗНАЙКА В СТРА�
НЕ — БАЛБЕС!» мы напомнили, как «из епархии
Набиуллиной (главе Сбера Г.Грефу) пригрозили
штрафом за срыв ввода быстрых платежей. В ин�
тернете пояснили: Греф торгуется за размер ко�
миссии. ЦБ предписал ее не более 0,5%, а либе�
рал�банкир стал настаивать на двойном повыше�
нии. И готов драть с народа, если не три, то уж
точно две шкуры. Поэтому, прочитав его (Грефа)
биографию в Wiki..., показалось, что там ошиб�
лись, когда назвали Грефа глобалистом. Никакой
он не глобалист, а элементарный махровый моно�
полист. И к  тому же еще неблагодарный. Ведь это
для его монополии (и прибыли) ЦБ закрывал
конкурирующие банки. А со стороны Сбера — ни�
каких тебе уступок...». 

Как видим, теперь вопрос в Думе хотят ре�
шить законодательно. И было бы хорошо, если бы
закон не задерживался на стадии рассмотрения.

КАК НЕ ДИСКРИМИНИРОВАТЬ КЛИЕНТОВ БАНКОВ

НОВЫЙ ПУЗЫРИЗМ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ

Продолжение на стр. 4

Д У М С К А Я  П А Н О Р А М А

В ГД открылась выставка, посвященная
100�летию гениального изобретателя самого бе�
зотказного и распространененного в мире авто�
мата, сделанного Михаилом Калашниковым и
поставленного в поточное производство 60 лет
назад в 1959 году.

Официально выставка называлась «Промы�
шленный и инвестиционный потенциал Удмуртс�
кой Республики», как было заявлено об этом Ко�
митетом по обороне ГД при организации экспози�
ции юбилею легендарного конструктора�оружей�
ника. И самое существенное, как подчеркнул на
открытии выставки руководитель фракции «ЕР»
Сергей Неверов, «Михаил Тимофеевич Калаш�

ников ...создал оружие, которое спасло и продол�
жает спасать жизни наших солдат и всегда гово�
рил, что всю жизнь изобретал оружие для защи�
ты, а не для убийства».

Председатель оборонного Комитета палаты
Владимир Шаманов подчеркнул, что история
его земляка из Удмуртии «неразрывно связана с
именем великого конструктора стрелкового
оружия». А дочь конструктора Елена Калашни�
кова поблагодарила гостей выставки, сказав,
что пусть и в малой доле, она знакомит, как с
промышленностью региона, так и с биографией
ее отца, с 1949 по 2013 год жившего и работав�
шего в Ижевске.

ЮБИЛЕИ КАЛАШНИКОВА С «КАЛАШОМ» 
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Недавно встретила свою пожилую, всегда деловую, привет�
ливую и улыбающуюся соседку�песионерку. Ее было не узнать.
Она стояла под проливным дождем и плакала. 

� Что случилось, Марья Ивановна? � поинтересовалась я, рас�
правляя зонтик над озябшей женщиной.

� Да, вот муж, сердечник совсем разболелся. Каждое лекар�
ство нынче тыщи три стоит, всхлипывала она, � Ты же знаешь, я
после пенсии всё работала... Лет 15 честно старалась... Благодар�
ности получала, премии платили. И представляешь? � уволили без
всякого повода. Будто дворнягу � на улицу. Как жить дальше?
Как помочь мужу, если пенсия вся на жилье уходит...

Марья Ивановна � типичная подмосковная пенсионерка, под�
рабатывала у нас в спроткомплексе. С ее пенсией в 8 тысяч, как в
народе говорят, не разгонишься.  Муж инвалид, с общим стажем в
40 лет, также не преуспел в «пенсионе» � 9 тысяч! Вот и живи �  ни
в чем не отказывай. Так что не могла Марья Ивановна не работать.
Мособласть — жестка на соцзащиту, ни огородами, ни льготами у
нас не разбрасываются. И как тут не понять пенсионерку? Со всем
советским Подмосковьем, она работала в одном ритме со столицей,
служила в закрытом филиале Мос НИИ, считала свой район спут�
ником столицы, гордилась работой. Но что достигла? Все наше
Подмосковье стало одним из неблагополучных регионов в плане
соцобепечения пожилых. Сегодня их реально дискриминируют по
всем статьям. И такие как Марья Ивановна  вынуждены держаться
за работу после пенсии, чтобы не искать еду на помойках. Вот поче�
му, глядя на ее, плачущую, я понимала, как сильно душит мысль о
неправедливом увольнении, когда на ее совсем не хлебное место на�
чальник поставил свою протеже. Впрочем действовал он так во
всем. Обложился лизоблюдами, на все ставки пристроил родствен�
ников, знакомых, любовниц... 

Марья Ивановна была ветераном местного детского спорт�
комплекса, работала с его постройке по президентской программе
развития спорта в регионах. Я часто по утрам видела из окна, как
она с маленьким рюкзачком на спине, бежит через наш двор на
свою спорт�службу. На полном серьезе она считала, что это наш
президент помог ей с трудоустройством, когда по его распоряже�
нию у нас стали создавать рабочие места для местных жителей и в
спорткомплекс ее приняли администратором. Мне радостно было
видеть ее, приходящей с работы и увлеченно рассказывающей, как
маленькие гимнастки осваивают ленту и булаву, а юные футболис�
ты нашего поселка выиграли на областном чемпионате.

От Марии Ивановны я первой узнала и «радостную весть», что
у нас, по плану расширения спорткомплекса построят еще и бас�
сейн по губернаторской программе. Сначала его хотели сделать от�
дельным предприятием и даже прислали туда директора. Но потом
кто�то из «пловцов», или из администраторов пожаловался «на�
верх», сто в бассейне нет стока, и воду поменять — проблема. Тогда
после «бассейновых» разбирательств» прежнего руководителя
комплекса уволили. Поговаривали, что по вине этого варяга здание
приняли с недоделками. А в одной из передач по ютьюбу  его разоб�
лачили местные блогеры, показав, как назначенец целыми днями
играл в кабинете в компьютерные игры, а в промежутках между
беспробудной игроманией, орал на подчиненных, что и зафиксиро�
вали кадры Интернета.

Вместе с Марией Ивановной я радовалась, когда она рассказы�
вала, что бассейн и спорткомплекс объедили, и им назначили ново�
го, как говорили, молодого директора, бывшего детского футболь�
ного тренера Ивана Ивановича. Но радость от этого была недолгой.

Вскоре выяснилось, что новый директор был другом старого и при�
налдежал к тем же варягам, которых в последнее время все больше
стали назначать на хлебные места в нашем поселке. А главное:
вскрылось, что и этот залетный Иваныч совсем был не простым
трудягой, как хотел казаться. Местный ютьюб раскопал, что вместе
с собой он принес к нам привет из 90�х. Его старое фото в Интерне�
те дали в окружении братков в модных тогда малиновых пиджаках.
Оказывается, и эти реликты дожили до наших дней и по многим
местам нашего Подмосковья «откомандировали» свои кадры на
трудоустройство во многих мирных профессиях. 

Да, пригледевшись, было видно: на простого директора Иваныч
не походит, когда выходя из джипа смешно поправляет треники на
коленках и одергивает обвисший свитер. Дурацкий причесон с
гнездом волос на голове, прикрывающих лысину, и скошенный нос
был поставлен в такое положение, как оказалось,  вовсе не во время
тренировок, а в процессе совсем других матчей братков в их беспо�
койных неспортивных поединках. Но самое интересное, что, несмо�
тря на свой странноватый вид, кличка у нового директора была �
«профессор». Дипломы он сначала покупал, и их насчитали целых
пять, а кроме этого, придя на спортивную работу, умудрился «за�
щитить» еще и диссертацию. Для этого он нанял пенсионерку Си�
дорину, которая, как Мария Ивановна работала спортивным адми�
нистратором и была из того же НИИ, что и она. Сидорина за день�
ги устроила обучение и защиту «профессора». Так же что вы дума�
ете? Он ее уволил, как только получил звание...

Иваныч категорически не смыслил ни в управлении персона�
лом, ни в документах, ни в маркетинге. Его единственным достиже�
нием было, то, что он выбил деньги на ремонт спортзала и покупку
новых тренажеров. Правда, тренажеры тут же сломались, и один по�
сетитель чуть было не поплатился здоровьем, когда проволока, вы�
рвавшаяся из механизма порвала ему дорогой спортивный адидас...
Ремонт залов тоже сразу не заладился и его пришлось делать аж два
раза, т.к. первый подрядчик украл все деньги и сбежал в Узбекистан.

Поскольку ни приказы, ни распоряжения, ни другие докумен�
ты «профессор» составлять не мог, то нанял себе в помощь броскую
блондинку Эльзу, которую в комплексе все сразу окрестили Элоч�
ной Людоедкой. До этого она работала в кадровом агентстве на зна�
менитой Рублевке и была  натурой избалованной комфортом и ам�
бициями. Но однажды «в той красивой жизни» горничные и пова�
рихи дружно взбунтовались и «заложили» ее хозяевам, что она за
хорошие трудоустройства берет с них деньги. С тех пор везению бе�
локурой хедхантерши пришел конец. С высокой зарплаты она
очень неохотно скатилась до муниципальной трясины, куда ее по
старой памяти Иваныч пристроил в местный бассейн для новой от�
мывки.  «Профессор» назначил ее своим личным заместителем, хо�
тя по документам она была пристроена всего лишь на ставку про�
стого администратора. Но после своей мудрой школы жизни ее на�
чальственный апломб начальницы вырос и закалился, и она стала
настоящей грозой таких безотказных и безропотных трудяг, как
Марья Ивановна.

Я бы никогда не узнала про беды своей соседки в таких красках,
если бы непрочитала в Интернете как в ее любимый спорткомплекс
спустили очередного варяга � директора Иваныча, который ее в кон�
це концов ее и уволил. Я никогда не могла представить, что с окон�
чанием советских времен трудовые отношения превратятся в столь
запутанные субординации хозяев и рабов, и беззастенчивое кормле�
ние всяких приближенных. Очень удивило, как на столь мелком
предприятии была трудоустроена такая толпа мертвых душ. Раньше
все они работали в поселковой администрации. Но когда (согласно
реформе губернатора по урбанизации) местный муниципалитет со�
кратили и сделали придатком и микрорайоном соседнего города,
сюда как в чемодан без ручки понапихали всех, кто раньше счастли�
во просиживал свою жизнь в закрытых чиновничьих офисах. Тут
оказались блатные электрики и специалисты по видео наблюдению,
жены уволенных силовиков, бывшие полицейские и военные. Уст�
роил директор и свою жену тренером по скандинавской ходьбе. Ее
тут, понятно, никто никогда не видел, но в тренерских кабинетах по�
явился целый ворох палок, рассованных по углам. Как привидения
«мертвые души» иногда проплывали в дни зарплат мимо Марьи
Ивановны в кабинет бухгалтера. И казалось, что спорткомплекс ста�
новился филиалом какого�то загадочного министерства со своей
службой безопасности, снабжения и закупок.

Между тем, Элочка�Людоедка продолжала работу по зачистке
от ненужных ей элементов. Она уволила молодую уборщицу мать�

одиночку Надю. Заставила уйти престарелую администраторшу
Сталину Петровну, которая тоже работала с Марьей Ивановной в
НИИ. Загнобила прежнего  снабженца дядю Васю, который вынуж�
ден был написать заяление об уходе по причине ежедневных приди�
рок и разносов. На блатные инженерные должностях Эльза набрала
узбеков�гастарбайтеров, живших в  строительных теплушках, кот�
рые остались вокруг спорткомплекса со времен его строительства. С
ними  дружили охранники из местного ЧОПа с названием «Черно�
мор». В него вербовали плохо говорящих по�русски не то корейцев,
не то вьетнамцев. В часы обедов и ужинов они готовили какие�то эк�
зотические блюда в кубрике, но когда однажды поджарили селедку,
Эльза  запретила им столоваться и они уходили обедать в лесопарк,
где стояла старая печка�буржуйка, брошенная здесь во время про�
шедшего здесь 5 лет назад фестиваля военной песни.

Когда я спрашивала, как Марья Ивановна работала в таких не�
вероятных условиях всего за 12 тысяч, она непременно отвечала,
что мужу постоянно нужны лекарства. Но спрашивала я ее не толь�
ко из сочувствия, а еще и потому, что беспредел достиг своей куль�
минации, когда на работу в комплекс вместо уволенных кадров
приняли двух уборщиц с явными психическими отклонениями, ко�
торых где�то нашла Элочка. Это были две сестры Соня и Моня. По�
следнюю дети сразу просвали тетей Горгоней, потому что она в от�
личие от постоянно орущей на них родственницы тихо материлась,
будто щипела: «не там переобуваются, не там ставят велосипеды,
опять грязи навалили...». 

И вот однажды в день соревнований по мини�футболу с как раз
в дежурство Сони с Горгоней со стоянки  спорткомплекса украли
сразу восем велосипедов. Марья Ивановна в это время провожала
детей и родителей в зал соревнований. А когда кража обнаружи�
лась, � оказалось, что камеры видеонаблюдения, именно в этот мо�
мент сломались, либо их кто�то намеренно вырубил. 

С этого момента и начался закат карьеры Марьи Ивановны.
Элочка именно ее почему�то больше всех обвиняла в краже велоси�
педов. Хотя никто не смог объяснить полицейскому, почему в это
время на вахте не было охранника. А потом выяснилось, что его не
было, потому что сама Элочка прогнала  его. И этот дальневосточ�
ный мигрант покинул пост, не дождавшись замены.

Все эти разборки замяли как�то подозрительно быстро и стре�
мительно. Правда, «профессора» Иваныча оштрафовали  в размере
квартальной премии. Марью Ивановну выгнали, заставив написать
заявление «по собственному». А на ее место Элочка сразу постави�
ла Горгону Ивановну, хотя блогеры раскопали, что она раньше бы�
ла судима за кражу фургона с местной чайной фабрики.

...Я успокаивала Марью Иванову: зачем ей такая нервная рабо�
та? А саму неожиданно пробила мысль: каких же спортсменов вос�
питают наши  спортивные пастыри, если в их ряды приходят такие
нечистые на руку отмывальщики, пилильщики и люди с сомни�
тельным прошлым?!

Признаюсь вам, я не нашла ответа. 
Мария КОТОМКИНА

P.S. СПОРТИВНАЯ КОРРУПЦИЯ
Читатель понял, что в описанной истории мы изменили имена,

фамилии и названия, но подобная ситуация, хоть и имела место
быть и становится сегодня типичным для нового спортивного биз�
неса, паразитирующего на муниципальной собственности. Мы счи�
таем, что быть так не должно. Тем более, что инструкция Министер�
ства спорта РФ полностью запрещает использование служебного
положения в личных целях, считая их проявлением коррупции.
Впрочем вот цитата: «Использование  должностным  лицом  своих
служебных  полномочий  вопреки  интересам службы, если это дея�
ние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности
и повлекло существенное  нарушение  прав  и  законных  интересов
граждан  или  организаций  либо  охраняемых законом интересов
общества или государства наказывается штрафом в размере до вось�
мидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением
права занимать определенные должности или заниматься опреде�
ленной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными
работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.».

Как видим, правильная рекомендация дана министерством. А
вот в жизни, к сожалению часто бывает, как в нашем рассказе.

КАК «ПРОФЕССОР» УВОЛИЛ ПЕНСИОНЕРКУ

СРАВНЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 
СТУДЕНТОВ

Приезжим студентам помогут с трудоуст�
ройством. Такой законопроект с поправкамиот
Председателя ГД Вячеслава Володина и Предсе�
дателя СФ Валентины Матвиенко поступил на
рассмотрение в нижнюю палату. Он направлен
на упрощение порядка трудоустройства в Рос�
сии иностранных граждан и лиц без гражданст�

ва, обучающихся в российских организациях
профобразования и  вузах.

Предполагается, что иностранные студенты�
очники, обучающиеся в вузах с госаккредитацией
и работающие в свободное от учебы время, смогут
трудиться без получения соответствующих раз�
решений. Сейчас на территории РФ на это впра�
ве лишь иностранные граждане, обучающиеся в
профобразовательных учреждениях и вузах толь�
ко во время летних каникул, либо в хозяйствен�
ных обществах или партнерствах, предусмотрен�
ных по бюджетной линии.

По официальным данным, в 2018 году чис�
ленность иностранцев�очников в РФ составила
210 тыс. человек. Из них, по сведениям миграци�
онного управления МВД России приведенным в
пояснительной записке, лишь 859 человек вос�
пользовались возможностью на трудоустройство. 

НАШ КОММЕНТАРИЙ. Сразу возникает
вопрос, а как с трудоустройством студентов�со�
отечественников? На одной из последних «пря�
мых линий» нашему президенту В.В.Путину рос�
сийские студенты жаловались, что многие не мо�
гут найти работу после окончания вуза. В сентяб�

ре 2019 года по официальной статистике, 73% вы�
пускников нашли работу, 56,2% бывших студен�
тов, нашли ее после обращение в службы занято�
сти. Но год назад этот показатель составлял
60,4%. Такой регресс в получении работы не мо�
жет не беспокоить. Поэтому хорошо было бы,
чтобы закон о свободе студенческого трудоуст�
ройства был усовершенствован не только для
иностранцев но и для студентов российских. Хо�
рошо было бы, если бы такая организация как
ОНФ взяла под контроль указанный процесс.

КАК ВКУСНО НАКОРМИТЬ ДЕТЕЙ
Принят законопроект о качественном горя�

чем питании детей в школах. "Законопроектом
вводится понятие "здоровое питание", закрепля�
ются его основные принципы”,  � отметил Предсе�
датель Госдумы Вячеслав Володин.

Документ запрещает использовать для дет�
ского питания сырье, изготовленное с использо�
ванием кормовых добавок, стимуляторов роста,
ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опас�
ных для здоровья веществ. «Для целей обеспече�
ния одноразовым горячим питанием в условиях
дефицита бюджетных средств предлагается пре�

доставлять субъектам РФ субсидий из федераль�
ного бюджета». И, согласно документу, родители
смогут проконтролировать детское меню.

В рамках рассмотрения федерального бюдже�
та на 2020–2022 годы Председатель ГД поднял
вопрос бюджетной обеспеченности законопроек�
та о горячем питании для школьников младших
классов и Минфину РФ рекомендовано изыскать
средства. 
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двух бед — дураков и дорог…
Попечительский совет РАО тоже наполнен

представителями офшорного издательства,
так что не учебники разрабатываются под
ФГОС, а ФГОС подгоняют под сомнительные
учебники! Например, «ФГОСы по литературе,
которые и вызвали столь острую критику,
практически списаны с учебника по литерату�
ре В.Я. Коровиной». А сей учебник, само со�
бой, издается офшорным издательством
„Просвещение“»! Ибо печатать учебники там,
как вы понимаете, — все равно, что печатать
деньги… Поэтому родители осознают, что в
итоге «министр Васильева прольет бюджет�
ный дождь на офшорное просвещение» и
деньги снова будут давить детей. Родители
получили достаточно информации, чтобы убе�
диться, что бюджетный поток идет на Кипр, по
существу в британскую юрисдикцию, а «рынок
школьных учебников в России достался кам�
паниям, связанным с Роттенбергом»! Вот ТА�
КОЕ расходование бюджетных средств Госду�
ма «законодательно отрегулировать», видимо,
не собирается?! Может ещё из�за того, что
пресса постоянно пишет, будто Аркадий Рот�
тенберг известен как спарринг�партнер пре�
зидента Путина по дзюдо, причем, с детских
лет!.. Этим в глазах родителей и объясняются

все парадоксы — президент объявил деофшо�
ризацию экономики – а министр Васильева
(не слушаясь премьер�министра, или, как?)
учебники офшорам заказывает…

Узнав из СМИ, что «Просвещение» выби�
рает между Москвой и Лондоном", родители,
наконец�то, поняли, что остался только один
шанс спасти своих детей от циничной алчнос�
ти лиц, сотрудничающих с врагом — перевес�
ти детей на семейное обучение. Но, именно в
этот момент, депутат Вячеслав Никонов
«вдруг» воспылал законотворческим рвением,
лишний раз показав всем, что наша избира�
тельная система — самая «избирательная»…
Но это еще «цветочки». «Ягодки», в смысле,
ужас, в том, что история с экономическим пу�
зырем интернет�технологий, под восторжен�
ные звуки пиар�кампании ЦИФРОВИЗАЦИИ
ВСЕЯ РУСИ, начиная с «электронной школы»,
проводится один в один с американской исто�
рией, закончившейся трагическим спектаклем
11 сентября 2001г.!

ЗАМАНЧИВАЯ ПРИМАНКА —
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВСЕЯ РУСИ

Думаете, почему Аркадий Роттенберг по�
кинул пост председателя совета директоров
издательства «Просвещение» и официально
вышел из состава акционеров? Да потому, что,
согласно интернетовской конспирологии,

операция вступила в последнюю фазу — гото�
вится первичное размещение акций на бирже,
вероятнее всего – лондонской. Издательству
не терпится заполучить крупных инвесторов
под «Российскую электронную школу», завле�
кая гарантированным госзаказом «Цифрови�
зации всея Руси», г�на Роттенберга, известно�
го как друга президента Путина и «короля гос�
заказа»! Посему, весьма заманчивой приман�
кой для зарубежных инвесторов выглядит воз�
можность взять под скрытый технологический
контроль КАЧЕСТВО образования в России. А
сие означает только одно — у нас и в дальней�
шем будет самая низкая производительность
труда в Европе! Более того, самый низкоопла�
чиваемый труд при самых больших трудозат�
ратах; более того, катастрофическая демогра�
фическая ситуация; более того, самоликвида�
ция социальных гарантий; более того, дегра�
дация населения и буйная торговля природ�
ными ресурсами, провоцирующая экологиче�
скую катастрофу. Все это весьма заманчиво
для зарубежных инвесторов, но...

Они (инвесторы) очень даже понимают за�
висимость прибыли от нормальной оценки ин�
теллектуального продукта. А вот с этим у нас –
напряженка! В смысле, хорошо организован�
ный, почти осязаемый, КРАХ! Короче, полный
швах! Еще несколько шагов, и… «экономичес�
кий пузырь» лопнет, бенефициары (реальные
выгодополучатели), вовремя исчезнувшие из
официальных руководителей, будут подсчиты�
вать барыши, разные же заместители вла�
дельцев нести символическую ответствен�
ность… Остальные? Остальные понесут поте�
ри — кто деньгами, а, кто детьми!..

КАК ХОТЕЛИ «СПИСАТЬ» 
ПАРАДИГМУ КУРБАТОВА

Вот и получается, что подходит к громкой,
и, увы, печальной развязке «комбинация», на�
чатая чиновничьим уничтожением Центра об�
разования Андрея Курбатова в 2010 г.! В том
же году, тогдашним президентом Дмитрием
Медведевым была утверждена Национальная
образовательная инициатива «Наша новая
школа», написанная «по мотивам» отчетов,
представленных педагогической династией

Курбатовых за 20 лет эффективной научной и
экспериментальной работы Центра. Но слова�
то списать можно, а вот сделать...

Единственный «результат» – потрачено,
только по официальным данным, 180 млрд.
руб.! Реальных же результатов нет, и это есте�
ственно — специалистам по сомнительным
финансовым операциям нужны только при�
манки для сбора денег! Если у Андрея Курба�
това качество образования неуклонно повы�
шалось, побивая все мыслимые и немысли�
мые рекорды, то после закрытия Центра, «с
конфискацией всех бумажных и электронных
носителей информации», российское КАЧЕ�
СТВО образования вошло в такой штопор, что
в него попадают все — и дети, и родители, и
учителя! А захватчики курбатовского интел�
лектуального продукта (смех, да и только!) с
удивлением обнаружили, что у них, оказывает�
ся, элементарно не хватает мозгов, чтобы в
нём разобраться! Тем не менее, виду не пода�
ли — и деньги, само собой, потратили! Сейчас
эта подленькая «комбинация» получает про�
должение УЖЕ в международном исполнении.
Хотя — результат будет тот же! Разумеется,
спарринг�партнерозависимые опять сломают
«через колено» сопротивление граждан, и пус�
тые, негодные ФГОСы снова примут. Но рабо�
тать они будут, ПРЕДУПРЕЖДАЮ, только НА
РАЗРУШЕНИЕ, если ценностно�смысловую
парадигму академика Андрея Курбатова не
введут на государственном уровне…

Поэтому, памятуя народную мудрость,
«надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»,
низко кланяюсь всем родителям, не оставив�
ших своих детей на заклание, и, вопреки сте�
наниям депутата Никонова, забравших их на
семейное обучение.

Эти семьи и составляют цвет нации, о ко�
тором Алексей Толстой сказал после круше�
ния православной империи в своем произве�
дении «Хождение по мукам»: «Уезд от нас ос�
танется, и оттуда пойдет русская земля»!..

Самое время вспомнить, вам не кажет�
ся?!..

Галина СЕДЫХ

Окончание. Начало на стр. 2

НОВЫЙ ПУЗЫРИЗМ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ

Иностранным летчикам хотят разрешить
становиться членами экипажей воздушных су�
дов. Пока экспериментальных. Такой законо�
проект в первом чтении уже принят в ГД. При
этом командирами экипажей эксперимен�
тальных воздушных судов должны быть граж�
дане РФ. Как отмечалось в ходе заседания
профильного Комитета, такая поправка важна,
т.к. воздушная техника продается за рубеж, и в
общепринятых нормах летчик, принимающий
самолет в составе экипажа, проводит трени�
ровочные облеты этой техники, и, соответст�
венно, их участие расширяет экспортный по�
тенциал для авиастроения РФ.

Законопроектом предлагается разрешить
иностранным гражданам входить в состав эки�
пажа экспериментального воздушного судна,
а также после выполнения демонстрационно�
го полета экспериментального воздушного
судна и еще при проведении сертификацион�
ных испытаний.

НАШ КОММЕНТАРИЙ & ПРОГНОЗ
ЛЕТЧИКИ И СТЮАРДЕССЫ  

ТОЖЕ ПЛАЧУТ?
По мнению экспертов, законопроект не по�

ка не дотягивает до реальной потребности
российских авиаперевозчиков, поскольку вся
наша страна за редким исключением летает
на самолетах иностранных производителей. А
внутри отрасли нарастают деструктивные мо�
менты. А скандалы с уволнениями и оттоком
кадров не первый год сотрясают отрасль.
Один из последних массовых оттоков пилотов
(в связи с низкой зарплатой) произошел в
2017�м  году (когда из Аэрофлота было уволе�
но более 400 пилотов). Глава компании г�н Са�
вельев сказал, летчикам, что зарплату им уже
повышали пять раз и резервов для повышения
больше нет. Официально он объявил также,
что у них в компании официально зарплата со�
ставляет 500 тыс. руб. для для инструкторов и
400 тыс. � для летчиков. После подобных заяв�
лений высокопоставленного чиновника персо�
нал стал звонить бухгалтерам: куда делась
зарплата? И, естествнно, эти вопросы «вежли�
во» оставили без ответа.  Точно также и по по�
воду топ�менеджеров простые работники ави�

окомпании уже давно махнули рукой. Ну и что
«топы» получают миллионы, а рабочие лошад�
ки — копейки?! 

Естественно, проблемы отрасли зависят
не только от пилотов. И не от них зависит, по�
стоянное повышение цен на авиабилеты. В
структуре стоимости авиарейсов зарплата
летного персонала составляет всего 3%.
Львиная доля идет на ГСМ и, прежде всего, на
оплату керосина. Но дырку в голове, как гово�
рят и здесь решили лечить аспирином. В ре�
зультате полностью прекратили подтверждать

документы (в первую очередь, аттестацию)
летчиков, ушедших от безысходности в иност�
ранные авиакомпании. Плюс не забыли и
предписание, что уволившиеся не по состоя�
нию здоровья пилоты, больше никогда не смо�
гут быть взяты на работу.

Военные летчики, в качестве резерва кад�
ров также имеют в Аэрофлоте плохие перспек�
тивы. И, прежде всего, потому что переучи�
ваться их заставляют за свой счет. Стюардес�
сы тоже плачут. А все из�за того, что при Саве�
льеве утвердилась практика приема в борт�
проводники, сравнимая разве что с прохожде�
нием кастинга, как будто на борт набирают
только топ�моделей. Об этом говорит и груст�
ная реклама Аэрофлота, где красивые девуш�

ки�модели в элегантной авиаформе, проходя
под торжественную музыку какими�то коридо�
рами и ангарами, теряются в облачном небе...
Но представленную идилию разрушают посто�
янные слезы и жалобы стюардесс на форумах
в Интернете. Они сетуют на дискриминацию
по возрасту, какой нет ни в одной стране мира.
Женщин после 30�ти здесь элементарно вы�
живают из компании... 

Эти и другие «воздушные» перипетии по�
стоянно подрываются давно установившимся
беспрекословным монополизмом и повышен�

ной прожорливстью «топов» и чиновников от�
расли. И уже никто не удивляется, почему на
дальние рейсы билеты кончились, и опять за�
крылись полеты на очередное направление...
Печально узнавать и то, что все наши (выгнан�
ные) летчики прошли через Азию, Африку и
Арабские страны, т. е. практически получили
запрет на профессию в своей стране. И не
только потому, что за границей платят больше,
и с гораздо более солидны бесплатные соци�
альные гарантии (от жилья, и билетов для род�
ственников  до школы и детсада для детей) не
сравнимых с российскими...

Так каким же должно быть резюме к зако�
нопроекту о трудоустройстве иностранных
летчиков в России в описанных условиях?

На наш взгляд, меры отечественного заме�
щения летных кадров вопроса не решат. И на
наведение порядка в авиаперевозках, на устра�
нение монополизма в отрасли это никак не по�
влияет. Снова обрести надежность Аэрофлоту
помогло бы совсем другое. � Хорошее управле�
ние, а не успокоение номинациями лучших пе�
ревозчиков восточной Европы. Мучения с не�
хваткой кадров пора прекращать. Потому что
показушная цена номинаций слишком дорого
отражается на благополучии отрасли. И в целях
национальной безопасности подобная практи�
ка должна быть прекращена, а виновные нака�
заны. Иначе безопасность полетов может дол�
гое время оставаться под угрозой и российские
потребители будут бояться Аэрофлота, и мно�
жить статистику повышения перевозок на бо�
лее безопасном ж/д транспорте.

И еще.  Нездоровая обстановка в Аэро�
флоте, когда выгнали “старых” стюардесс, то
новые при сврехконкуренции стали все боль�
ше проявлять нервозность и незрелое поведе�
ние в отношении пассажиров. Именно этим
можно  объяснить ту череду скандалов с дебо�
ширами на борту, которые “старые”, более
опытные кадры раньше могли уладить без вся�
кой уголовной ответственности и заламыва�
ния рук, как это стало модным у нас на всех
маршрутах.

Непонятно также почему летчиков РФ на�
столько сильно дискриминируют и “гнобят”
проверками, медкомиссиями отбиранием ли�
цензий и другими мучениями, что буквально
создали кризис летных профессий. Зато в Ев�
ропе на должность пилотов посадили даже ин�
валидов�колясочиков, а в США и 75�летним
пилотам и глухим, безруким и прочим (т.е. лю�
дям с ограниченными возможностями), � и тем
дают лицензии на летную деятельность. 

И вот получается, в России скоро летать
будет некому. Таков прогноз � реакция на иди�
отскую топ�модельность, созданную для рос�
сийского неба еще более неадекватными
“верхушечными” и безграмотными во многих
профессиональных отношениях ТОПами. Это
и приговор сложившемуся тупому монополиз�
му, который характерен фактически для всех
отраслей РФ. И в них мы скоро можем полу�
чить такие же “летно�залетные” сюжеты раз�
рушения. Пора остановить подобную практи�
ку. Об этом первыми кричали стюардессы и в
судах, и Путину. Спасибо тем, кто еще высто�
ял, не сдался...

ИНОСТРАЦАМ РАЗРЕШАТ ЛЕТАТЬ В РОССИИ
З А К О Н О П Р О Е К Т  В  Г Д
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Депутаты Госдумы приняли в
первом чтении законопроект об ава	
рийном жилфонде. При расселении
людей из отслуживших домов субъ	
екты РФ смогут давать переселен	
цам субсидии на покупку жилья и
компенсировать проценты по ипоте	
ке. Помощь должна придти от Фон	
да содействия реформированию
ЖКХ. А его должен подстраховать
фонд для временного отселения.
Как все планируется сделать?

Законопроект предлагает дать орга�
нам госвласти полномочия определять
порядок и критерии признания много�
квартирного дома аварийным. Но эта
инициатива недаром вызывает бурные
обсуждения. До этого депутаты при�
звали доработать проект Кабмина о
расширении механизмов расселения
«аварийки». Зампредсед регламентно�
го Комитета  Н.Костенко отметила, что
нужно обеспечить равноценное возме�
щение жилья и гарантировать приобре�
тение жилплощади в рамках програм�
мы переселения и при этом по возмож�
ности прекратить спекуляции по пово�
ду того, чтобы маневренный фонд не
превращался в бесконечную эпопею.
Она справедливо сказала, что возме�
щения стоимости за метраж в аварий�
ном доме часто недостаточно для по�
купки равноценного жилья, и поэтому в
законе предусматрено использовать
субсидии. Мониторинг, который провел
ее комитет, показал, что проблема ост�
ро актуална в 58 регионах РФ.

О необходимость доработать зако�
нопроект говорили многие депутаты. И
вот на пленарном заседании ГД 14 ноя�
бря заверили, что документ будут дора�
батывать. Для этого его авторам пред�
ложили уточнить порядок формирова�
ния выкупной цены, конкретизировать
принципы капремонта ветхих домов и
сократить срок проживания в манев�
ренном фонде. Правительству реко�
мендовали до 1 декабря прояснить по�
рядок и размер возмещения за изыма�
емую площадь в многоквартирном до�
ме, признанном аварийным и подлежа�
щим сносу или реконструкции.

МУНИЦИПАЛЫ И КАПИТАЛЫ
Муниципалитетам теперь будет за�

конодательно предписано принимать
дома после капремонта. Законопроект
об этом прошел уже третье чтение. Как
рассказал один из авторов инициати�
вы, Первый заместитель руководителя

фракции «Единая Россия» Виктор Кидя�
ев, органы местного самоуправления
наиболее всего заинтересованы в ка�
чественном исполнении капремонта.
Поэтому законодатели предложили до�
пустить администрации поселений к
процедуре приемки ремонтных работ.

Муниципалитетам очень важно ка�
чество ремонта, — считает Кидяев. По
его мнению,  «за любые аварии, проис�
шествия, жалобы жильцов отвечает в
конечном счете местная администра�
ция». Поэтому, если предоставить му�
ниципалам возможность работать в
приемной комиссии, это пойдет только
на пользу программе капремонта, т. к.
»контроля со стороны одних только ре�
гиональных властей недостаточно». 

Новые правила вступят в законную
силу с момента официального опубли�
кования нового закона.

Р.S. Правоприменительная практика
должна выявить возможности право�
применения принимаемого закона. Но
самую большую настороженность вы�
зывает, как раз, не забота о районе и ее
людях, а именно поддержка лоббист�
ских наклонностей некоторых муници�
палитетов, привыкших сдаваться перед
«верхней властью». Злоупотребления
по пропихиванию  некачественно отре�
монтированных объектов уже стали
притчей во языцах. Многие безобразно
сдаваемые объекти после стихийных
бедствий часто обсуждаются уже на
правительственном и президентском
уровне. И если такая практика «уламы�
вания» будет продолжена и согласно
новому закону, его придется заново пе�
реписывать.

НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ 
ЗАСТРОЙЩИКАМ ПОВЫСЯТ

ШТРАФЫ
Теперь за плохую  организацию

стройки наказание может быть повы�
шено до полумиллиона рублей. Адми�
нистративная ответственность распро�
страняется на застройщиков, которые
не предоставили в срок в орган, осуще�
ствляющий региональный госконтроль
в области долевого строительства мно�
гоквартирных домов, необходимых
сведений или документов.

В соответствии с принятым в треть�
ем чтении законом, такое же наказание
грозит и за представление сведений и
документов не в полном объеме или
предоставление недостоверной ин�
формации. За нарушения должностные

лица заплатят штраф в размере от 10
тыс. до 25 тыс. руб., юрлица – от 250
тыс. до 500 тыс. рублей. 

Существовавшие ранее санкции не
пересматривались с 2010 года, и не
позволяли обеспечить профилактику
нарушений в сфере долевого строи�
тельства.

НАШ ПРОГНОЗ. Существует опас�
ность, что под предлогом ужесточения
норма процесс может обернуться тем,
что повысится количество обанкротив�
шихся стройкомпаний. Уже сегодня,
согласно статистике, ежегодно треть
предприятий в стройотрасли в РФ ра�
зоряется и банкротится. Этот роцесс
может повысить монополизм на рынке
строительных услуг. В потворствовать
монополизму. Это касается практичес�
ки всех отраслей РФ. 

ЖСК ПРИРАВНЯЮТ 
К ДОЛЬЩИКАМ

Как отметил Председатель ГД Вяче�
слав Володин, этот законопроект (о по�
лучении обманутых членов ЖСК ком�
пенсации наравне с дольщиками), бла�
годаря поправкам ко второму чтению,
распространится на все жил�строй коо�
перативы вне зависимости от даты их
создания.

«Ко второму чтению в законопроект
внесена важная поправка. Редакция
первого чтения предусматривала вы�
плату возмещения за счет фонда защи�
ты прав дольщиков только членам ЖСК,
созданным до 1 июля 2019 года. Мы
приняли решение распространить нор�
мы закона на все ЖСК вне зависимости
от даты их создания. Это справедливо �
с июля появилось уже несколько новых
кооперативов, и люди, вошедшие в них,
также имеют право на компенсацию», �
сказал Вячеслав Володин.

Как отметил глава палаты, предла�
гаемая мера теперь искоренит нерав�
ное положение членов ЖСК в сравне�
нии с дольщиками. Компенсация пре�
дусмотрена в размере рыночной стои�
мости аналогичного со строящемся
жильем. 

ТОЧЕЧНОЙ ЗАСТРОЙКЕ — НЕТ!
В ГД решили запретить точечную за�

стройку в России. Это предложил на
"правительственном часе" Председа�
тель Госдумы Вячеслав Володин, имея
в виду ограничение таких построек
многоэтажек в городах.

Спикер был довольно эмоционален.
«Давайте примем решение запретить
точечную застройку, чтобы высокими
[домами], с одной стороны, не уродо�
вали исторический центр и те части го�
родов, где нет этих высоток, а с другой
стороны — мы людей убережем от про�
блем, потому что у нас под эти высотки
не рассчитаны ни вода, ни дороги, ни
транспортное сообщение, нет мест в
детских садах рядом с этими высотка�
ми, нет мест в школах, поликлиниках.
Но они у нас растут», — сказал Вяче�
слав Володин.

Было решено, что этим вопросом
займется специальная рабочая группа
депутатов. И председатель ГД выразил
уверенность, что группа поможет
сформулировать предложения,  гаран�
тирующие нормативы, не использую�
щие «серых» схем в строительстве.

НАШ ПРОГНОЗ. Спикер поднял те�
му, волнующую многих жителей Рос�
сии. Но особенную обеспокоенность
возникает в московском � подмосков�

ном регионе. Подобные стройки, не
имеющие четких генпланов приводят к
дисбалансу демографического распре�
деления населения страны, оголяя пе�
риферийные регионы и тормозя в них
экономическое развитие. Так, по отче�
там, скажем Красногорского района
Подмосковья каждый месяц числен�
ность района увеличивается на 2,5 тыс
человек. А это значит, что за год при�
бавка составит 30 тысяч человек. А ес�
ли, учесть, что хотя бы 10 районов Мос�
области будут иметь такой же темп
прироста населения, � то за год этот
центральный регион увеличится на 300
тысяч, что по численности равно цело�
му областному городу. Президент Пу�
тин призвал недавно прекратить отток
населения из Дальневосточных регио�
нов. Сегодня это вопрос национальной
безопасности форпостов страны. А для
центральных регионов такая мера мог�
ла бы спасти от транспортного и ин�
фраструктурного коллапса в социаль�
ной, трудовой и производственной
сферах.

Президент подписал закон об уси�
ление ответственности за пособниче�
ство в незаконной миграции. Введен�
ные меры предусматривают наказание.

Законом дополняется часть 2 статьи
322.1 УК РФ «Организация незаконной
миграции» новым квалифицирующим
признаком – совершение данного пре�
ступления лицом с использованием
своего служебного положения. Наказа�
нием по данной статье может стать ли�
шение свободы на срок до семи лет со
штрафом в размере до 500 тыс. рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период
до трех лет либо без такового и с огра�
ничением свободы на срок до двух лет
либо без такового.

ПРЕЗИДЕНТ: 
ЗАЩИТА ДОЛЬЩИКОВ, 

ОБМАНУТЫХ,  ПРОДОЛЖИТСЯ
Президент России Владимир Путин

подписал ряд важных законов, ранее
принятых Госдумой. Из них немало по�
правок, инициированныых Председа�
телем ГД Вячеславом Володиным и
представителями всех фракций, урав�
нивают в правах на компенсацию доль�
щиков, вступивших в ЖСК, с остальны�
ми дольщиками. Теперь они смогут по�
лучить не только поддержку в виде гос�
финансирования достройки проблем�
ных объектов, но и в виде компенсации
стоимости жилья, если достройка объ�
екта будет признана нецелесообраз�
ной.

Компенсации будут выплачивать не�
зависимо от даты создания ЖСК. Доль�
щик, обратившийся за компенсацией,
автоматически перестанет быть чле�
ном ЖСК, а Фонду защиты прав граж�
дан — участников долевого строитель�
ства перейдет право требования по
обязательствам. Это необходимо, что�
бы избежать двойных выплат. 

До принятия данного закона законо�
дательство не предоставляло гражда�
нам — участникам ЖСК возможности
получить такую же выплату возмеще�
ния, если Фонд защиты прав граждан
— участников долевого строительства
принял решение о нецелесообразнос�
ти финансирования завершения строи�
тельства переданных ЖСК проблемных
объектов. Это ставило участников жи�
лищно�строительных кооперативов в
неравное положение по сравнению с
дольщиками, и ГД было найдено зако�
нодательное решение.

АВАРИЙНЫЙ МЕТР ВЗЫВАЕТ К РАССЕЛЕНИЮ

Д У М С К А Я  П А Н О Р А М А  1  Д У М С К А Я  П А Н О Р А М А   1  Д У М С К А Я  П А Н О Р А М А  

prognoz.qxd  21.11.2019  16:25  Page 5
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Молодость ушла к другому.                                                                     (М. Генин) Разбор полетов
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«Стандарты государственных и
муниципальных услуг будут утверж	
даться на федеральном уровне и
станут едиными для всей страны,
независимо от региона и муниципа	
литета», — сообщил парламентским
журналистам председатель Госдумы
Вячеслав Володин. 

В первую очередь, по словам спике�
ра, это коснется градостроительства.
Введение единых стандартов гос� и му�
ниципальных услуг позволит убрать лиш�
ние административные барьеры.  И пала�

та уже рассмотрела в первом чтении за�
конопроект об унификации порядка, ус�
ловий и результатов предоставления на�
званных процедур.

Единые стандарты, которые планиру�
ется ввести в сфере градостроительства,
по словам Председателя ГД, упростят
контроль за качеством работ и ускорит
сами процедуры. «В случае принятия за�
кона с 1 января 2020 года срок выдачи
разрешения на строительство, � как уточ�
нил Володин, � сократится с семи до пяти
рабочих дней, а градостроительного пла�
на земельного участка – с 20 до 14 рабо�
чих дней». Это снимет лишние админист�
ративные барьеры для застройщиков по�
может реализовать новые инвестпроек�
ты для развития экономики.

НАШ ПРОГНОЗ. Важность темы
трудно переоценить. Но ограничиваться
процедурными вопросами только в од�
ной отрасли сегодня нельзя. Требуется
расширение экономического охвата по�
добной унификации, о которой рассказал
председатель ГД. И в первую очередь
унификации должны подвергнуться во�

просы экономической обоснованности
тарифов для ЖКХ, транспорта и других
сфер, где проявляют свое влияние есте�
ственные монополии и олигополии. Для
всех одинаковым образом должна рас�
сматриваться себестоимость услуг. Раз�
ница в завышении аналогичных работ по
стране довольно разительна. И выража�
ется индексом повышения тарифов ЖКХ.
В Москве (при цене кв. м. — 500 руб.) �7,5
С�Петербурге � 6,5 , Аналогично на Кам�
чатке и Якутии — 6,5. В Тюменской и Пен�
зенской областях — 5,9. Приморском
крае и Башкирии — 5,8 Свердловской
обл. — 5,7, Тыве� 5,6. Самые дорогие ре�
гионы � Якутия, Чукотка, Камчатка, Мага�
дан, Коми. В структуре их услуг самое до�
рогое � центральное отопление (34,8%),
затем � вода  (23,7%) и газ (14,8%).

Нынешняя экономическая необосно�
ванность региональных затрат только на
первый взгляд стоит на единых стандар�
тах обслуживания. На самом деле тут
процветает видимость унификации. На�
пример, совершенно необоснованно
большинство строителей ныне ориенти�

руются на монолитный ж/бетон. Но мно�
гие передовые страны от него почти мас�
сово отказались (в первую очередь Гер�
мания), т. к. указанный метод оказался
малопригодным и дорогим для высотно�
го строительства (по себестоимости  /и
времени строительства/, он более чем в
полтора раза затратнее сборного ж/б).
Необоснованны и схемы центрального
отопления. Изношенные трассы расчита�
ны на на ремонт на 70% изношенных се�
тей. В то время как существует локаль�
ные способы обеспечения теплом. При
них себестоимость снижается в разы и
даже на порядки при использовании  до�
мов (с так называемым нулевым потреб�
лением энергии), т. к. они используют
умные схемы по сочетанию тепловых на�
сосов, использованию для обогрева «се�
рых стоков», новых схем изоляции и ре�
куперации тепла и т. д. (это давно дока�
зали действующие разработки компании
«Скалитек» А.Лебедева).

Завышены по стоимости схемы пре�
доставления услуг по «умным домам». За
рубежом это стало расхожей и дешевой
процедурой с использованием стандарт�
ной автоматики и компьютерного в т.ч.,
облачного управления. А у нас на это
смотрят порой как на экзотику.

ВВЕСТИ СТАНДАРТЫ ГОСУСЛУГ

Цифровую подпись дополнительно
защитят от мошенников и усиление такой
безопасности повысит доверие людей к
цифровым технологиям, заявил Предсе�
датель Госдумы Вячеслав Володин. Соот�
ветствующий законопроект был принят
депутатами в первом чтении. Он должен
обеспечить условия, при которых ЭЦП
сможет воспользоваться только закон�
ный владелец.

«Поправки позволят усилить безо�
пасность электронной подписи, сде�
лать ее использование более удобным
и повысить доверие людей к цифровым
технологиям в целом», — подчеркнул
В.Володин.

Председатель ГД уточнил, что «зако�

нопроектом повышаются требования к
деятельности удостоверяющих центров,
в том числе величине порога собственно�
го капитала и страховой ответственности
таких центров. Минимальный размер
собственных средств должен быть 1
млрд рублей, а страхования ответствен�
ности – 200 млн рублей. Срок аккредита�
ции удостоверяющих центров предлага�
ется сократить до трех лет, а также ввес�
ти уголовную ответственность за заведо�
мо умышленные действия их сотрудни�
ков и административную – за техничес�
кие нарушения».

«Кроме того, между центрами пере�
распределяются полномочия по выдаче
квалифицированных сертификатов, —

добавил он. — Кредитные и финансовые
организации будут получать их в удосто�
веряющем центре Банка России, иные
юридические лица и индивидуальные
предприниматели – в центре Федераль�
ной налоговой службы, госслужащие – в
центре Федерального казначейства, а
граждане, которые не являются должно�
стными лицами, – в коммерческих удос�
товеряющих центрах».

Вячеслав Володин также отметил, что
законопроектом вводится новый способ
подтверждения электронных подписей –
через проверку доверенными третьими
сторонами. 

В случае принятия ФЗ вступает в силу
через 120 дней со дня его официального
опубликования, за исключением положе�
ний, для которых установлены иные сро�
ки вступления их в силу.

ЭЦП МОШЕННИКАМ НЕ ПО ЗУБАМ

Законопроекты о вытрезвителях
пройдя первое чтение сразу выявили не�
достатки коммерциализации услуги вме�
сто заботы о здоровье граждан.

Одна из инициатив наделяет регионы
и муниципалитеты правом создавать вы�
трезвители. Второй законопроект даст
полиции право доставлять граждан в со�
стоянии алкогольного опьянения не толь�
ко в медицинские, но и в специальные

социальные учреждения.
Документ о вытрезвителях не запре�

щает организовывать такие учреждения
на принципах партнерства с частными
организациями. Он предлагается закре�
пить за регионами полномочия по оказа�
нию помощи тем, кто, находясь пьяным в
общественных местах, утратил способ�
ность самостоятельно передвигаться
или ориентироваться. Правила помощи
нетрезвым должно утвердить Правитель�
ство РФ. Но перед тем как поместить
гражданина в вытрезвитель, предполага�
ется, что его обязательно освидетельст�
вует медработник, чтобы исключить за�
болевание, предусматривающее оспита�
лизацию.

«Сейчас в части субъектов нашей

страны уже есть медвытрезвители, но
процесс их организации находится вне
рамок законодательства. Поправки при�
званы исправить эту ошибку», — пояснил
соавтор законопроекта, зампред Коми�
тета ГД по безопасности и противодейст�
вию коррупции Александр Хинштейн.

«На сегодняшний день сотрудники
полиции имеют право доставлять граж�
дан, находящихся в состоянии опьяне�
ния, в больницы, однако полномочий по
доставке их в специализированные уч�
реждения, активно создающиеся сей�
час в регионах, у них по закону нет. При
этом зачастую медики не видят основа�
ний для госпитализации таких граждан,
и беспомощные люди могут оказаться
на улице и стать жертвами преступни�

ков или получить травмы», — пояснил
Председатель профильного Комитета
Василий Пискарев.

P.S. Самым большим недостатком
проявляемой заботы о пьяных гражданах
становится вопрос о платности или бес�
платности услуги. Многие граждане при
обсуждении темы в Интернете утверж�
дают, что платность (особенно большая)
может сделать бизнес полиции анало�
гичный тому, что недавно был одернут
президентом при злоупотреблениях с
безмерным установлением частных ка�
мер наблюдения для отслеживания бе�
зопасности на дорогах. Такие камеры
поставили на поток заработки для част�
ных «блюстителей порядка». Аналогич�
ная ситуация может повториться и с вы�
трезвителями. А одним из вариантов
могла бы стать помощь от благотвори�
тельных фондов.

ВЫТРЕЗВИТЕЛИ: БЕСПЛАТНО-ПЛАТНО?

Проект закона об отчесевтенном вино	
делии внесла в Госдуму группа депутатов.
“В нем, в частности, вводится четкий по	
нятийный аппарат виноделия и виногра	
дарства и законодательно закрепляются
технологические правила производства
винодельческой продукции”.

“Законопроект направлен на установление
правовых, организационных, технологических
и экономических основ в области виноградар�
ства и виноделия, определение форм, усло�
вий и порядка осуществления государствен�
ной поддержки в данной области, установле�
ние полномочий, в том числе контрольных, ор�
ганов государственной власти и местного са�
моуправления, а также правового положения
лиц, осуществляющих деятельность в области
виноградарства и виноделия, отмечается в
пояснительной записке”. 

По мнению авторов будущего закона, сей�
час в РФ нет систематизированной норматив�
но�правовой базы, регулирующей отношения
в этой сфере, нормы разных актов иногда про�
тиворечат друг другу. «Законопроект вводит
единое комплексное правовое регулирование
в сфере производства и оборота продукции
виноградарства и виноделия», — подчеркива�
ется в документе. 

Кроме того, нынешнее законодательство о
производстве и обороте алкопродукции ори�
ентирован, прежде всего, на изделия с высо�
ким содержанием спирт, практически не учи�
тывая специфику отечественной винодельчес�
кой отрасли. Это не дает ей развиваться, за�
трудняя госконтроль и надзор.

В проекте закона определяются понятия
«вино», «крепленое вино», «игристое вино»,
«виноградосодержащий напиток», «виноград�

ные насаждения», «виноградник», «виноградо�
винодельческая зона», «винодельческое пред�
приятие» и т. д.; вводятся требования к этикет�
ке, позволяющие отделять сорта вин от иных
напитков. Также предусматривается создание
Центральной дегустационной комиссии и спе�
циализированных дегустационных комиссий
по зонам. Устанавливаются также правила
производства винодельческой продукции,
регламентируются особые требования к сы�
рью и материалам, разрешенным к примене�
нию при производстве вин. 

P.S. Любителей конспирологии можно
спросить: неужели случайно вопрос о возрож�
дении вытрезвителей совпал с вопросом об
отечественном виноделии? И, если с пьянст�
вом будут бороться таким организованным
способом, то, видимо, следует ожидать, что
утром бражников в приютах для пьющих будут
встречать истинными произведениями отече�
ственной непьяной лозы...

НАШ РОССИЙСКИЙЙ БАХУС НЕ УПЬЕТСЯ
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В Государственную Думу поступит
информация о ценообразовании на эле	
ктроэнергию. Эту информацию по ито	
гам одного из «правительственных ча	
сов» озвучил Председатель Госдумы Вя	
чеслав Володин. Он попросил главу Ми	
нэнерго Александра Новака предоста	
вить данные о тарифах на электроэнер	
гию в разных странах. 

«Учитывая, что Министр сказал совершен�
но убежденно, что наша электроэнергия де�
шевле, мы попросили эту информацию», —
добавил он. По словам Вячеслава Володина,
эти данные поступят в Государственную Думу
в ближайшие дни. Также в скором времени де�
путаты получат информацию относительно
доходов регионов от налогообложения компа�
ний, вырабатывающих электроэнергию и
атомную энергию. «Что касается налогообло�
жения, этот вопрос мы обсуждали с руководи�
телями компаний «РусГидро» и «Росатом». Мы
также запросили информацию и посмотрим в
разрезе регионов, насколько эти компании
участвуют в формировании региональных бю�
джетов», — рассказал Председатель ГД.

НАШ ОБЗОР & КОММЕНТАРИЙ
ВЕРХОГЛЯДСТВО ЛИБЕРАЛА

Дискуссия по поводу непомерных трат
энергии была задана еще зимой на Гайдаров�
ском форуме известным либералом — Чубай�
сом. После этого представитель Роснано не
раз оправдывался, что не призывал к повыше�
нию тарифов и при этом сильно смешал энер�
гетические понятия и термины. А в одном из
пояснений почему�то определил, что "...по
энергоэффективности мы с вами находимся
где�то на 150�х местах, рядом с Монголией и
Замбией», и что стали «чемпионами по энерго�
расточительности". А далее  договорился до
того, что, мол, теперь и «цена на электроэнер�

гию в России вдвое ниже, чем в Европе, и люди
не мотивированы экономно ее расходовать...".

Такая верхушечность в понятиях и лже�за�
бота о народе и энергетике, в которой он  сам
разрушил реформами сетевые принципы, оп�
ровергают депутаты Госдумы. Об этом, в част�
ности, представители фракций ГД рассказали
на правительственном часе профильному Ми�
нистру, констатируя проблемы отрасли...

ЭНЕРГОНЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
ВОЛНУЕТ ДУМУ

Депутат от КПРФ Юрий Афонин отметил,
что в последние 30 лет «успехи весьма локаль�
ны», особенно в сравнении с примером КНР.
Парламентарий указал на изношенность элек�
трических сетей и уверен, что высокие тарифы
на электроэнергию – причины стагнации эко�
номики. «Нашему сельскому хозяйству элект�
ричество обходится в два с лишним раза до�
роже, чем промышленникам». Поэтому, по
мнению депутата, необходимо обновление ге�
нерирующих мощностей, а в сетевом хозяйст�
ве необходимо восстановить нацконтроль,
включая и контроль за отраслевой наукой. При
этом финансирование НИОКР отрасли должно
составлять не менее 5% ВВП, в то время, как
по данным статистики эта цифра более чем
вдвое меньше.

По мнению депутата фракции ЛДПР Ва�
лерия Селезнева, «генерация должна быть
сосредоточена в руках тех компаний, кото�
рые прямо или косвенно контролируются го�
сударством». Он сообщил, что его фракция
выступает за принцип «один регион – один
гарантирующий поставщик».  И особо отме�
тил важность развития возобновляемых ис�
точников энергии.

Депутат от «ЕР» Андрей Ветлужских, гово�
ря о перекрестном субсидировании, заметил,
что от него стратегически надо уходить, но это
повлечет в первую очередь рост платежей для
населения. Поэтому такой путь — предлагае�
мый возврат к уплате населением рыночного
тарифа — сегодня невозможен по экономиче�
ским причинам из?за недостаточного уровня
доходов населения. 

Говоря об энергосбережении, он отметил,
что к нему могло бы привести, в частности,
производство электроэнергии на местном
уровне, малой электроэнергетики, за счет че�
го получается экономия на доставку и выра�
ботку тепла. 

Игорь Ананских, депутат от «СР» отметил,
наблюдаемый рост в стране производства и
потребления энергии. И обратил внимание на
высокие тарифы, которые мешают развитию
промышленности, особо подчеркнув, что цены
на электричество для юрлиц растут выше ин�
фляции.

МИНИСТР НАСТАИВАЕТ 
НА СТАБИЛЬНОСТИ

Глава энергетического ведомства Алек�
сандр Новак призвал обеспечить долгосроч�
ность и неизменность тарифов в электросете�
вом комплексе. И заметил, что только в тече�
ние этого года в ГД было принято 20 феде�
ральных законов, инициированных Минэнерго
с целью совершенствование законодательст�
ва в отрасли

Электроэнергетический комплекс РФ –
один из самых крупных в мире. Это более 1
000 электростанций, из них 11 АЭС, 170 ГЭС,
более 90 станций — на возобновляемых ис�
точниках энергии.

За семь лет использование электроэнер�
гии в стране выросло на 6% (т. е. годовой при�
рост составлял менее процента, что говорит о
стагнации). По мнению министра, хорошему
росту мешает конкуренция на рынке электро�
энергии. Зато он отметил, что принятые в ГД
изменения в законодательство (в основном от
«ЕР»), позволили повысить собираемость пла�
тежей до уровня 99%. И также отметил дости�
жение в том, что «доля выработки электро�
энергии из экологически чистых и низкоугле�
родных источников энергии составляет по�
рядка 85%», а к 2035 году составит 95%.

СП И ДЕПУТАТЫ НЕДОВОЛЬНЫ
Аудитор Счетной палаты Алексей Кауль�

барс отметил, что не сформирован механизм
экономического стимулирования потребите�
лей к перераспределению и оптимизации за�
грузки свободных энергомощностей. «Не со�
здан единый для всех сетевых компаний от�
крытый интернет�ресурс, где должна разме�
щаться информация о технологическом при�
соединении». Указал на низкое качество в
реализации некоторых  бюджетных инвест�
проектов. 

Депутат Александр Авдеев также указал на
проблемные точки. В частности на расточи�
тельный уровень энергоемкости, который
практически не меняется в сравнению с други�
ми странами, «что тормозит значительно рост
ВВП». Кроме того, депутат подчеркнул необ�
ходимость увеличения использования возоб�
новляемых источников энергии.

Председатель комитета ГД по энергетике
Павел Завальный, выявил, что высокая элект�
роемкость российского ВВП (более 4%) сдер�
живает рост ВВП на 0,8% в год (а в 2021 году
этот показатель поднимется до 1%). «Конку�
ренция на оптовом рынке ...искуственно огра�
ничивается межрегиональным перекрестным
финансированием, развитием ВИЭ и мусоро�
сжигающих заводов. На сегодня она составля�
ет менее 50%.

Как видим, постоянное умничанье Чубай�

са, дезориентирует экономику, т. к. этот несо�
стоявшийся спец не знает проблем  энергети�
ки и плохо хозяйствует (а подконтрольное ему
Роснано задолжало 188 млрд руб. инвесторам
и государству). Поэтому нельзя принимать во
вмниманиеи его и других либералальных мне�
ний. Но чем могут обернуться для отрасли  пу�
стые советы?

НАШ ПРОГНОЗ. Главное, как мы уже го�
ворили, в дезориентации Чубайсом эконо�
мики, т. к. он не владеет статистикой, хотя
странно это, т. к. он официально от России
в рамках Парижкого климатического согла�
шения входит глобальную комиссию по гео�
политике энергетической трансформации. И
еще более странно, что в докладе комиссии
четко даны предупреждения, актуальные
для РФ и заставляющие задуматься о тен�
денциях, которые могут повредить экономи�
ческому росту страны. 

Прежде всего, речь о том, что с «нелегкой
руки» Чубайса скрыты проблемы диверсифи�
кации нашей энергетики. А она почти не раз�
вита в плане альтернативных энергоисточни�
ков, о чем мы пишем уже более 10 лет. У всех
на глазах цены на возобновляемые источники
постоянно падают. И специалистам давно оче�
видно, что традиционно выработанное элект�
ричество вскоре может стать неконкурентным
нетрадиционному.  Так, по данным парижских
специалистов, с 2010 г. стоимость солнечного
электричества упала на 73%,  ветрового — на
22%, а цены на литий�ионные аккумуляторы
(как компоненты возобновляемых источников)
упали воообще с того времени на 80%.  В та�
ких странах, как Саудовская Аравия, США, Ин�
дия и даже Чили при локальном использова�
нии таких энергоисточников (умной по логис�
тике локальной энергетике) себестоимость
МВт часа составляет 30 долларов. Тогда как
для сравнения электричество в московских
квартирах тянет более чем на 80 долларов за
МВт час. И всего за пару лет стоимость сол�
нечного и ветрового электричества окажется
на уровне цен, выработанного у нас на ТЭС и
ТЭЦ. А к 2015 году  ветровое электричество
снизится еще на треть, а солнечное еще на
60%. А это может привести к тому, что как экс�
портер электричества Россия может закон�
чить свое существование. Все это следут из
документов, которые рассматриваются под
эгидой ООН и других международных органи�
заций, совсем не замеченных в подтасовках, к
которым постоянно прибегает Чубайс. И жаль,
что президент не ставит вопрос об увольнении
такого дезинформатора, т. к. подобные фейки
на правительственном уровне — это прямой
вред нашему государству и его национальным
интересам.

Б И Т В А  С  Э Н Е Р Г О Т А Р И Ф А М И

Депутаты планируют большие парламентские слушания по
проблемам садоводов, но многие эксперты отмечают, что Ду�
ма запаздывает с принятием мер, защищающих эту сферу де�
ятельности.

Председатель Комитета по природным ресурсам, собст�
венности и земотношениям Николай Николаев отметил, что
возникающие у садоводов вопросы относительно нового зако�
на нужно решать путем разъяснительной работы, однако есть
проблемы, требующие и системных решений.

Комитет с момента вступления закона в силу проводит мо�
ниторинг его применения. Свой мониторинг ведет и Минэконо�
мразвития. И, как заявил Николаев на круглом столе этот мони�
торинг поможет подвести итоги первого года действия закона
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для соб�
ственных нужд». По сообщению депутата, в ответ на опрос сре�
ди субъектов РФ, в ГД пришли ответы от 62 регионов. Но очень
многие субъекты «не уделяют должного внимания в своей рабо�
те садоводам и жизни садоводческих объединений». Так «меры
по поддержке садоводства и огородничества, не разработаны в
28 регионах». А о наличии практики оказания гос� и муниципаль�
ной помощи ответили лишь из половины субъектов РФ. 

Как отметил Председатель комитета ГД, что часть проблем
можно решить в рамках действующего законодательства, при�
чем, путем просто информационной работы на всех уровнях
власти и в товариществах. 

Председатель Союза садоводов России Депутат Олег Ва�
ленчук напомнил слова премьера РФ Дмитрия Медведева о
том, что «полстраны – это дачники, половина граждан нашей
страны так или иначе связаны с дачным, садоводческим хозяй�
ством». Но до сих пор не все председатели СНТ понимают сущ�
ность принятого закона.

ТАКОВ БЫЛ ПРОГНОЗ
«СЛОВО «ДАЧА» ОТМЕНИЛИ, ЗЕМЛЮ ЛЮДЯМ – ЗАПРЕТИ�

ЛИ!» Так назывался один из материалов прогнозов под общим
заголовком «Экономика оцеживания комаров», в серии публи�
каций с 24.01 – 11.02. 2019 г. Приводим эту заметку полностью,
потому что мы надеемся, что широта проблемы не будет упи�

раться только в частные решения:
«В России, обладающей самыми большими земельными

угодьями начался самый позорный этап разрушительных зе�
мельных реформ. Что мы от этого теряем? Во�первых, — отме�
ну последних достижения социального государства, когда в
1971�м году Совмин СССР освободил всех дачных владельцев
от уплаты всех (подоходных и земельных сельхоз) налогов.
Кстати, 1971�й, как и наступивший 2019�й, — был годом Сви�
ньи. И, получается, что теперь россиянам подложили свинью
уже в самом прямом смысле. Такого не было даже в голодные
«талонные» годы Горбачева, когда сотки бесплатно раздавали,
чтобы люди обеспечивали себя картошкой и овощами. А для
нашей, сверхбогатой просторами страны, поголовное введе�
ние собственности на землю, с выдаиванием кадастровых, ре�
естровых и прочих поборов можно охарактеризовать не иначе,
как произвол безграмотных чиновников, которым даже назида�
ние самой истории – не указ! И
жаль, что никому не приходит в го�
лову вспомнить, ведь сама рево�
люция в нашей стране случилась
лишь потому, что освобождение
крестьян произошло по самой
гнусной выкупной схеме, выплаты
по которой прекратились только
после кровавого 1917�го! Сегодня
предлагают еще более безнрав�
ственный аналог откупов. Неуже�
ли хотят повторения революцион�
ного прошлого? Не понимают, что
с каким огнем шутят. Но вот уже в
новогодние праздники, по сооб�
щению РИА НОВОСТИ, в подмос�
ковном Подольске семьи много�
детных вышли на митинг, т.к. мест�
ная власть «зажала» положенные
земли. А таких минтингов уже про�
шли десятки!

Земля повсеместно превращается в объект спекуляций
чиновничьего бизнеса, когда участки гораздо выгоднее на�
правлять под многоэтажную застройку, окончательно подры�
вая и без того хилую (и старую) инфрасткуктуру уродливой
урбанизацией. Главный пример такого безобразия был пока�
зан «чиновниками — первопроходцами» Московской облас�
ти. И именно поэтому в этом регионе отмечены самые боль�
шое по стране «земельное» протестное движение. Неспрос�
та даже в праздники городской Одинцовский Интернет�пор�
тал (https://odintsovo.info/news) поместил призыв под заго�
ловком «Подмосковье просит помощи у ООН и Совета Евро�
пы»! В нем сообщается, что жители этого района разработа�
ли и направили в ООН проект конвенции против насильст�
венной урбанизации. 9 января письма были переданы через
приёмную МИДа РФ, на имя Генсека Конгресса местных и ре�
гиональных органов власти Совета Европы А. КИФЕРА и Ге�
нерального секретаря ООН А. ГУТЕРРЕША. Авторы обраще�
ния клеймят административную реформу губернатора Анд�
рея ВОРОБЬЁВА, превращающую деревни и сельские посе�
ления « единый городской округ».

В ДАЧНОЙ АМНИСТИИ НОВЫЕ РИФЫ
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Все, кто читает нашу газету, знаете – мы не
освещаем тему Украины. Принципиально. И не
потому, что у нас нет своей позиции, просто её
(Украины) слишком много в российских СМИ и
без нас. Настолько много, что словно нет са�
мой России, нет собственных насущных про�
блем, нет своих болевых точек. Вот мы и зани�
маемся, по мере сил, ими, бедами родной
страны. А про украинское государство, с раз�
ными акцентами и вариациями, пусть продол�
жают «петь» те, которые или боятся, или не хо�
тят поднимать жизненно важные вопросы сво�
его Отечества, своего народа…

Но сегодня, на фоне нелегких отноше�
ний, просто хочу напомнить о дружбе и брат�
стве, о совместной истории и взаимопони�
мании некогда единого народа – украинцев и
русских. Добрых, отзывчивых, мужествен�
ных, терпеливых…

КИЕВСКАЯ ЛАВРА Киев. 1986 г.
И снова Лавра рвётся в небеса,
За землю зацепившись на бегу,
И снова я гляжу во все глаза,
И снова наглядеться не могу.
И снова память в прошлое зовёт,
И вечностью кружится голова,
Тысячелетье — вот оно, живёт
В металле, в камне, в мыслях и словах.
Незримое воочию встаёт,
Неведомое обретает плоть,
И песню потаённую поёт,
И время озаренья настаёт,
Чтоб лёд души усталой расколоть.
И оживает книга бытия,
Я с трепетом листать её берусь.
Неведомая Родина моя,
Прадедовская Киевская Русь!
Открытая и светлая душой,
Добру и Правде кровная сестра,
Уверенно шагала в мир большой,
Друзьям на радость и врагам на страх.
Здесь наша боль и гнев, к плечу плечом
Вставали на обидчиков с мечом,
Здесь наша радость песней родилась
И птицей вольной в небо поднялась.
Священные, славянские места, —
Здесь и поныне дышится легко,
И тешит глаз земная красота,
И чуть слышна мелодия веков.
И фрески улыбаются со стен
Роднёю нашей ласковой, большой,
И снова подымают нас с колен…
Да кто сказал, что всё былое — тлен?
Мы к прошлому припаяны душой!
Издревле начались и ты и я,
И связь времён вовек не оборвать!..
Вот и стою, дыханье затая,
От Лавры глаз не в силах оторвать.
В ней мудрость предков с давних пор жива,
Горда её златая голова,
И суть светла, и линия чиста,
И красота доступна и проста
Под сенью православного креста!
И лёгкой сказкой бело�золотой
Она все рвётся ввысь с горы крутой,
И, кажется, взлетит уже вот�вот
С днепровской кручи в ясный небосвод.
Вокруг неё с рассвета до темна
Из века в век кипит людской прибой,
И памятью пронизана она,
И память пробуждает в нас с тобой…
А кто�то нам твердит — да вы толпа,
За вами никого и ничего.
И весь ваш путь — звериная тропа,
Вы — варвары, не более того.
А кто�то тщится нас разъединить,
На северных, на южных разделить,
Перекусить родства живую нить,
И всё былое напрочь очернить,

Ошельмовать, опошлить, осквернить…
И снова слышу предков трубный глас —
Не гнись, не трусь, своим путём иди.
Знай, мы сильней, они слабее нас,
Уверенно в грядущее гляди!
В борьбе мы закалились с давних пор,
Единством наша сила велика,
Вовек не заглушить наш мощный хор,
И вместе с Лаврой нам стоять века!
Расправить плечи время настаёт,
Пришла пора подняться в полный рост,
Нас к этому История зовёт,
И прошлое незыблемо встаёт,
И к будущему ладит крепкий мост.
И я взлететь от радости готов,
И столько я сказать сейчас хочу,
Что нету в мире подходящих слов,
И я молчу, восторженно молчу!
А Лавра рвётся, рвётся в небеса,
За землю зацепившись на бегу,
И я гляжу, гляжу во все глаза,
И снова наглядеться не могу!..

ПОМОГИ ИМ, БОЖЕ! 1984 г.
Слова и музыка Михаила Ножкина

Мы чёрствостью своей друг другу души гложем,
Мы совести своей не отдаём долги,
Давно чужой бедой себя уж не тревожим
И на рожон давно не лезем за других.
Отверженных вокруг неутомимо множим,

Помочь им не хотим, а часто и не можем,
Но мы же не враги им, не враги, —
О небо, не забудь отверженных прохожих,
О Боже, помоги им, помоги!..

Помоги им, Боже, помоги,
Всем, кто за судьбой с котомкой ходит,
Всем, кто счастья в жизни не находит,
Всем, вокруг кого одни враги,
Помоги им, Боже, помоги,
Разорви их адовы круги!..

Защити их, Боже, защити,
Слабых, скромных, и больных, и бедных,
Защити от наглых, злых и вредных,
Утверди на жизненном пути.
Защити их, Боже, защити,
Дай покой душевный обрести!..

Сохрани их, Боже, сохрани,
Всех, кто верен Родине остался,
Всех, кто не предал и не продался,
Всех, кто не отрёкся от родни,
Сохрани их, Боже, сохрани,
Озари нелёгкие их дни!..

Пощади их, Боже, пощади,
Всех, кто одиночеством страдает,
Кто свечою пред Надеждой тает,
Кто не видит света впереди,
Пощади их, Боже, пощади,
Другом настоящим награди!..

Накажи их, Боже, накажи,
Всех, кто оторвался от народа,
Всех, кто предал Правду и Свободу,
Кто погряз в коррупции и лжи,
Накажи их, Боже, накажи,
Совесть в души грешные вложи!..

Прокляни их, Боже, прокляни,
Всех, кто нас стереть с земли пытался,
С топором на прошлое кидался,
Кто живьём хотел нас схоронить,
Прокляни их, Боже, прокляни,
Прогони подальше, прогони!..

Вразуми их, Боже, вразуми,
Всех, кто нынче злом на свете правит,
Кто на кнопки ядерные давит,
Возвышаясь нагло над людьми…
Вразуми их, Боже, вразуми,
Власть у них навеки отними!..

Вдохнови их, Боже, вдохнови,
Всех, кто ради Правды — хоть на плаху,

Кто отдаст последнюю рубаху,
Кто находит Истину в Любви.
Вдохнови их, Боже, вдохнови,
Век не погаси огня в крови!..

БАЛЛАДА О ПРОХОЖЕМ
Мы как�то забыли вдруг, что памятью, доб�

ром, взаимовыручкой, единением издревле
живет народ. Если в круговерти повседневной
суеты нам некогда оглянуться назад, то значит,
что�то не так, что�то сломалось в обществе.
Тогда начинают происходить не подвластные
пониманию вещи – исчезает мораль, нравст�
венность, исчезают совесть и стыд. Исчезает
душа…

И наступает безвременье. Вакуум. РАВНО�
ДУШИЕ разъедает нацию, слабеет государст�
во, а значит, и рвутся все социальные нити, не�
когда тесно связывающие ЛЮДЕЙ. В итоге,
остается общность – население, инертное, оз�
лобленное, эгоистичное. Оттого�то нет, и не
будет, у страны поступательного движения
вперед пока не проснется в ЧЕЛОВЕКЕ искон�
ная русская жалость друг к другу…

БАЛЛАДА О ПРОХОЖЕМ 1979 г.
С утра большой и шумный город
В тиши понежился чуток,
И вдоль домов, и вдоль заборов
Потёк, потёк людской поток.

Народ по улицам спешил,
И каждый нёс свои заботы,
С работы мчался, на работу,
Народ дела свои вершил.

Сдирая об асфальт подмётки,
Неслись юнцы и старики,
И, проклиная каблуки,
Старушки мчались и молодки.

И в нетерпении дрожа,
Прокладывая путь руками,
Неслись приезжие с мешками,
Сбивая с курса горожан.

Всё было, в общем, как всегда, —
Кипела жизнь, кипели страсти,
Над встречными взлетало «здрассте»
И улетало «досвида!..»

И среди всех, по тротуару,
Неторопливо, тяжело,
Шёл Человек, не очень старый,
Но очень, очень пожилой.

На этой личности неброской
Болтался старенький пиджак,
В руке топорщилась авоська,
Извечный спутник горожан.

На кончик носа сели крепко
Очки в оправе жестяной,
И голова в бесцветной кепке
Светилась щедро сединой.

Он шёл и шёл, ступая ровно,
Он шёл, и вдруг… замедлил шаг,
И встал, и тяжело дыша,
Стал оседать, сломался словно.

И рухнул на асфальт неловко,
Авоську выбросил вперёд,
Откинул голову на бровку,
Застыл… А мимо шёл народ.

Кипела жизнь, кипели страсти,
Всё было, в общем, как всегда.
Над встречными порхало «здрассте»,
И трепетало «досвида…».

Лишь кто�то взгляд скосил украдкой, —
Не зацепить бы, не задеть,
Остановился для порядка, —
Лежит, так надо поглядеть.

А интереса никакого, —
На что глядеть�то, милый друг?
Свалился кто�нибудь другой бы,
Такой, чтоб знали все вокруг!

Тогда б толпа, да охи�ахи,
Для разговоров тема есть!
А этот… в штопаной рубахе…
Какой�то прошлый, бывший весь…

А Человек на сером ложе
Собрался из последних сил
И в опрокинутых прохожих
Лицо бескровное вонзил.

И виновато улыбался,
Глазами по небу водил,
Как будто очень извинялся,

Михаил НОЖКИН: «ТЫСЯЧЕЛЕТЬЕ — ВОТ ОНО, ЖИВЁТ»
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Что тротуар загородил.

А люди мчались — мимо, мимо,
Его спешили обойти,
Им было всем необходимо
Успеть, увидеть, ухватить…

Не опоздать, не проворонить,
Не упустить и не отдать.
Вперёд, не то другой обгонит!
Уж где там за чужих страдать…

Вперёд! Мелькают руки�ноги,
Левей�правей — свободен путь,
А этот… лёг среди дороги…
Отполз бы в сторону чуть�чуть!..

Лежит себе, коленки выгнул,
Другого места не нашёл.
Кто помоложе — перепрыгнул,
Кто поприличней — обошёл…

И чей�то голос незнакомый
Гремел в разгневанной толпе:
«Напился — так лежал бы дома,
А не умеешь — так не пей!..»

А он не пил. Не пил, ей�богу!..
Он это дело не любил,
А он устал, работал много,
Совсем об отдыхе забыл…

Лежал, недвижный и покорный,
Как будто лёг передохнуть,
И в памяти его проворно
Вся жизнь неслась… Весь долгий путь…

Мать померла от голодовки,
И в доме горе да нужда,
Отец в промасленной спецовке,
Весь почерневший от труда…

Потом завод, большой и шумный,
И не достанешь до станка, —
Росточком мал… Но мастер умный
На доски ставил паренька.

Потом уж сам учил мальчишек,
Потом любовь, потом жена,
Потом… тревожное затишье,
И огненный рассвет… Война!..

Потом окопы в полный профиль,
Сухарь, мороженый картофель,
Друзья, застывшие в снегу,
И злоба лютая к врагу.

Потом какой�то ад кромешный,
И отступленья бег поспешный,
И обороны дух стальной,
И вся Россия за спиной!

Потом атаки… Вот где страшно, —
Под пули в рост, в штыки, в ножи! —
Бывало, только в рукопашной
Решали — жить или не жить!..

И в бой плечом к плечу ходили,
А как иначе в бой ходить?
Тогда�то время находили
За друга жизни не щадить…

Потом погоны старшины,
И много, много дней войны…

Навеки в памяти остался
Тот городок в чужом краю,
В который первым он ворвался,
И раньше всех других нарвался
На пулемётную струю.

Потом госпиталей заборы,
Творят хирурги чудеса,
Потом коротким приговором
Такое грустное: «Списать»…

Потом Победа… Мир… Работа…
И высший токаря разряд…
В охоту, до седьмого пота,
Тогда трудились все подряд.

Потом уж внуки дружным хором
С утра до ночи: «Дед, купи!»
И так всю жизнь, работы — горы,
Ну где тут пить? Зачем тут пить?

Вот и сегодня — шёл со смены,
Да в магазин, да на базар,
Но стало вдруг темно в глазах…
А в цехе нет ему замены…
И что теперь жене сказать?..

Теперь уж, видно, не подняться, —
Постойте, помогите, братцы!..

И этот молчаливый зов,
Слышнее тысяч голосов,
Гремел набатом над людьми, —
Остановитесь, чёрт возьми!!!

И что�то в ком�то шевельнулось,
И в ком�то сердце вдруг проснулось,
И кто�то побежал звонить,
И кто�то щупал пульса нить…

И где�то камфара нашлась,
И валидол совали страстно,
И «помощь скорая» неслась,
Как белый ангел с бантом красным.

И врач мелькнул быстрее молний,
Раскрыл лежавшему глаза,
Потрогал пульс, вздохнул, промолвил:
«Скончался… Пять минут назад…»

Кипела жизнь, а он скончался,
Ушёл из жизни навсегда.
И город словно закачался
От огорченья и стыда!..

И сразу все остановились,
Как будто кончился завод,
Все лезли посмотреть, давились,
Старушки в стороне молились,
И головы склонил народ…

Ах, эти пять минут проклятых, —
От них порой зависит жизнь!..
Мы всё торопимся куда�то,
Мы от самих себя бежим…

В нас равнодушия микробы,
В нас безразличия черты,
А ну�ка оглянись, попробуй, —
Ужель совсем безгрешен ты?!

Каким бы ни был занят делом, —
Чужой беды не обходи,
Сегодня ты добра не сделал, —
А завтра сам добра не жди!..

Мы все — земли родимой дети,
Мы все — Народ, одна семья,
И ты, и я на белом свете
Живём не только для себя.

Еще живём для тех, кто рядом,
Об этом забывать не надо,
Об этом забывать нельзя!..

ХЛЕБ 1978 г.
Друзья мои! Мы неустанно,
Своим уменьем и трудом
Возводим будущего дом,
Внедряем в жизнь мечты и планы.

И все работы хороши,
И каждый трудится, как может,
И все нужны, важны, и всё же
Одна работа всё вершит.

Во всех делах победных наших
Мы вспоминаем всякий раз
О тех, кто сеет, тех, кто пашет,
О тех, кто хлебом кормит нас.

Всех, кто земле остался верен,
Хочу и нынче вспомнить тут.
Какою мерою измерить
Тяжёлый их крестьянский труд?!

И в дождь и в снег, в жару и в стужу,
С рассвета в поле до темна.
Народу хлеб насущный нужен! –
Гудит натруженно спина…

До крови содраны ладони,
И пот в глаза, как с гор потоп,
И трактора устало стонут, –
Но не сдаётся хлебороб.

Он, как солдат, на поле брани,
За урожай, за хлеб – вперёд!
Без хлеба всё на свете встанет,
Без хлеба всё вокруг замрёт.

Без хлеба не прожить на свете,
Без хлеба всем грозит беда,
Об этом взрослые и дети
Не забывают никогда!..

Нет, забывают. Забывают…
Такое в жизни вдруг бывает,
Такое вдруг увидишь – плачь! –
Мальчишки, как футбольный мяч,
Буханку хлеба подбивают…

А взрослые�то сколько раз
Хлеб со стола сметают в мусор! –
Дурной пример юнцам безусым,
Грешны в том многие из нас…

Забыли быстро, как в войну
За корку хлеба жизни клали,
Как голодом глаза пылали
На всю голодную страну!

Забыли как�то сразу вдруг
Послевоенный голод страшный,
Пахали на коровах пашню,
И женщины впрягались в плуг!

Любовью к Родине сильны,
Тянули из последней мочи…
А нынче в булочных страны
Любого хлеба сколько хочешь.

Теперь проблемы хлеба нет,
Не та, мол, нынче обстановка,
Мол, в век космических побед
О хлебе вспоминать неловко…

Нет, ловко вспомнить, в самый раз,
Должны о хлебе помнить люди,
Нет хлеба – и не будет нас,
И никаких побед не будет!

Как мать с отцом, так хлеб с водой,
Дороже слов не сыщешь, нету,
В них сами мы, в них вся планета,
В них счастье рядышком с бедой.

Они – начало всех начал,
Они – финал любых сражений,
В них, как часы, века стучат,
В них жизни вечное движенье!

Так будем к хлебу подобрей,
Так будем же к земле поближе!
Пусть нами в жизни совесть движет,
Очистим же её скорей.

Так будь же славой озарен,
Так будь же счастлив, хлебопашец,
Основа наша, гордость наша,
Поклон тебе, земной поклон…

ВРЕМЯ 2007 г. 
Ах, время – вечный наш диктатор,
Постой, минуты не гони! –
Не остановится, куда там…

Бежит!.. И мы бежим за ним…

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Но мы летим во весь опор,
Над нами – времени топор! –
Но если жизнь у нас одна,
Тогда спешить нам на хрена?!
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10 Образование стоит денег, невежество 1 еще больших.              (К. Мозер)
Нужно много учиться, чтобы немногое знать.                             (Монтескье) “Жалистная” книга 

“Наша мечта – видеть прекрасную ровную дорогу, которая
пролегала бы между ухоженными угодьями компании «МИРА�
ТОРГ» и радовало глаз тучными стадами племенных бычков, па�
сущихся на полях, окруженных густыми лесами и глубокими ов�
рагами  знаменитой ТУЛЬСКОЙ ЗАСЕКИ. Наша мечта – видеть
прекрасную дорогу к заповедным местам  знаменитого народно�
го промысла  в деревне Филимоново – ФИЛИМОНОВСКАЯ
ИГРУШКА!” Письмо с таким содержанием мы публиковали в
начале года от жителей местных деревень Тульщины под заголов�
ком “Мраморное мясо против филимоновской игрушки” (см.
“ПР”№71 (99), ноябрь 2018).

В начале ноября по вопросу об игнорировании ремонта доро�

ги к промыслу состоялась встреча приезжавших в г. Одоев депу�
татов. От Госдумы был В.ДЗЮБА, от Тульской облдумы �
Д.Афоничев. Они проводили приём граждан, в том числе
С.Н.Денисова, представителя от жителей деревень Одоевского
района, с наболевшим вопросом по дороге на Татьево�Филимоно�
во от дороги Тула�Белёв.

На приёме присутствовали: глава Одоевского района В.Коса�
рев, глава администрации Одоевского р�на В.Крупнин, представи�
тель от партии "ЕР" по Одоевскому району О.Штукатурова. Бы�
ли обсуждены все насущные проблемы ремонта и реконструкции
отрезка дороги на Татьево�Филимоново от дороги Тула�Белёв. С
этой проблемой жители обращались к компании «МИРАТОРГ».
И все названные представители власти единогласно поддержали
претензии местных жителей к  компании.  

ПОДДЕРЖАЛ ИГРУШКУ ДАЖЕ ПРЕЗИДЕНТ
В деревне работают два музея – Музей Филимоновской Иг�

рушки  Аллы Гончаровой и Дом�музей Николая Васильевича Дени�
сова � знаменитого поэта и художника, мастера  Филимоновской
игрушки, возродившего при жизни этот уникальный промысел.  

В 2018 году  в Ясной Поляне, в исторической усадьбе Л.Н Тол�
стого на встрече В.В. Путина со знаменитыми людьми Тульской
земли, ему вручили подарок – ту самую глиняную Филимоновскую
росписную свистульку � символ  культурного наследия Тульского
края.  Уникальный сувенир очень понравился президенту и, обра�
щаясь к  руководству области и его Минкульту, он выразил пожела�
ние и дальше развивать промысел, организовывать и поддерживать

выставки, фестивали и творческие встречи народных мастеров. 
Жители Филимоново, Татьево, Красенки, проживающие в этих

местах хотели бы снова напомнить об этом компании «МИРА�
ТОРГ», т.к. дорога (о которой речь) напрямую связана с нашим на�
родным промыслом, и они просят помощи, т.к. по этой дороге к нам
едутне только туристы и иностранные гости со всего мира, � по ней
ездят и трактора, большие машины и комбайны «МИРАТОРГА»!

Как  написано в новом пояснении к письму, жители рады, что
наконец�то нашелся хозяин  в лице «МИРАТОРГ» (глава В.Лин�
ник), скупивший “все наши бывшие колхозные поля и с энтузиаз�
мом их обрабатывает...”

Но призыв Президента РФ В.В. Путина � сделать российский
бизнес социально ответственным, также не надо забывать! “Мы,
пишут жители деревень Одоевского района, и сейчас живем и рабо�
таем в этих краях бок об бок вами! Поэтому ещё раз просим рассмо�
треть наши письма о помощи, направленные Президенту компании
«МИРАТОРГ» В.Линнику о реставрации нашей общей дороги для
жителей близлежащих деревень – Филимоново, Татьево, Красён�
ки, прилегающих к полям, находящихся в вашей собственности.
Хотелось бы, чтобы руководство пошло навстречу жителям Одоев�
ского района и г. Одоев на просьбу открыть мясной магазин по низ�
ким ценам, чтобы компания оказывала и другую помощь историче�
скому и  культурному наследию Тульщины, помогая в воспитании
подрастающего поколения. Уважение и любовь к нашей земле мож�
но достичь только добрым и отзывчивым участием...”.

МИРАТОРГ: ЭТО НАША СТРАНА?

Эту петицию (в сокращении) МЭРУ
МОСКВЫ Сергею СОБЯНИНУ ОТ ИНИЦИА�
ТИВНЫХ ГРУПП МОСКВЫ создал настоя�
щий патриот своего города Андрей Чеканихин.
Подписали сие протестное послание около 30
тыс. москвичей. Но, я думаю, что намного боль�
ше, ибо это «письмо» хоть и находится в Интер�
нете, но, так сказать, не в таком открытом до�
ступе, как хотелось бы... Более того, всё, что на�
писано – истинная правда, крик души горожан,
и господин Собянин, собирающийся (по заявле�
ниям многих СМИ) заменить Владимира Пути�
на на российском троне, должен знать, что его,
мягко говоря, москвичи с трудом терпят… 

Уважаемый Сергей Семенович!
Уйдите сами в отставку! ... Для москвичей не�

приемлема политика и деятельность, которую
под Вашим руководством уже более 6 лет прово�
дит мэрия столицы... Мы не можем больше тер�
петь обнаглевших от безнаказанности чиновни�
ков, которых Вы привели в мэрию или унаследо�
вали от «дорогого Юрия Михайловича».

КОРОЕДЫ ПАРКОВОГО БИЗНЕСА
Историческое наследие города при Вас

уничтожается еще быстрее и циничнее! Когда
Вы приходили к власти, уверяли, что порочная
лужковская практика в этом вопросе навсегда
останется в прошлом. Вы нас обманули! Вся
России знает про лесопарк «Кусково» и сотни
других примеров градостроительного террориз�
ма. Но и это не остановило Вас и Ваших минис�
тров, которые по их личным признаниям «каж�
дый день нарушают закон».

Леса, парки и скверы вырубаются с такой ско�
ростью, будто бы мэрия решила в кратчайшие
сроки превратить город в каменную пустыню, вы�
мощенную плиткой. Парк Дружбы, «Дубки»,
«Торфянка», «Кусково», «Лодочная», «Живопис�
ная» — тысячи историй беспредела и стравлива�
ния «бизнеса» и жителей есть в каждом райо�
не....Признаки запланированного экоцида прояв�
ляются всё сильней. Кстати, с каких это пор об�
щественные пространства города — собствен�
ность жителей, стали вашей личной?

РЕЙДЕРСТВО 
ТОРГОВО�ПЕРЕДЕЛЬНОЕ

Незаконный снос торговых павильонов и га�
ражей, являющиеся откровенным рейдерством с
элементами бандитизма, без соблюдения элемен�
тарных прописанных в законе процедур изъятия
собственности и возмещения за утрачиваемое
имущество, полученное москвичами либо в Со�
ветское время, либо при посредстве городской
власти, заставляет горожан с ужасом гадать, кто
следующим попадет под этот «каток». Отрица�
ние Конституции, федеральных законов, высших
судебных актов РФ, присвоение себе судебных
полномочий и господа Бога, и даже не исполне�
ние собственных региональных законов и поста�
новлений правительства, то есть полный право�
вой нигилизм и беспредел, стали фирменными
знаками Вашего управления городом. Ваши под�
ручные, точно так же уже понемногу начинают
выкидывать москвичей из собственных квартир?
Вы, правда, думаете, что жители Москвы тогда
будут молчать?

ХОРДЫ И РАЗВЯЗКИ 
ПОД БАЛКОНАМИ

Транспортные развязки и хорды, которыми
так гордится Ваша мэрия, возводятся с дичайши�
ми нарушениями законодательства, САНПИ�
Нов.., где  это строительство ведется прямо «по
головам» и балконам граждан.

Поздравляем! Москва Вашими стараниями
стала самым грязным в экологическом плане го�
родом России! То, что указанное строительство
есть вредительство, и усугубление транспортных
проблем Вам скажет любой честный «урбанист».
Цивилизованный мир прошёл эти «болезни» 50�
70 лет назад, поэтому «не знал», «не понимал»
уже не прокатят... Позвольте, но и это уже похоже
на геноцид. Не поэтому ли с Вашим приходом
стала скрываться мед. статистика?

Другая гордость столицы — городское метро,
доведено до аварийного состояния. Постоянные
сбои в движении поездов, аварии, пожары и смер�

ти, это нормально? Ваши министры уничтожают
исторический облик станций, меняя гранитную
облицовку на дешевый пластик, который падает
на головы граждан... Довести до такого состояния
главный вид общественного транспорта в городе
– дело, достойное «талантливых менеджеров�уп�
равленцев». Создается впечатление, что Вами по�
ставлена цель — подменить настоящую Москву,
превратить ее в дешевую подделку «недозападно�
го» города.

ЖКХ — ТАРИФНОЕ «МОСТИЛОВО»
Тысячи столичных очередников, в том числе

многодетные семьи, десятилетиями ждут в очере�
дях положенных по закону квартир. Зато возник
черный рынок жилья принадлежащего москвичам...

Бесстыдные (одни из самых высоких в стра�
не) поборы за капремонт в столице, при огром�

ных долгах города по этому самому капремонту!
При фактическом отрицании права собственнос�
ти собственников жилья на свои дома и единые с
ними земельные участки, это не только высшая
степень циничности и хамства, но и фактическая
отмена итогов приватизации. А уж необоснован�
ные поборы в ЖКХ через навязанные государст�
венные УК (вообще не имеющие права обслужи�
вать частное жильё), «разводы» на счётчики, по�
верки (в противоречие 102�ФЗ), антенны, ЗУ, оп�
лата «коммуналки» на транзитные счета коммер�
ческого банка. Не слишком ли много крайне далё�
ких от закона «шалостей»? Надеемся, что Прези�
дент пресечёт Вашу, подрывающую его авторитет
и легитимность деятельность...

Регулярные перекладывания тротуарной
плитки и бортового камня доводят людей до бе�
лого каления. «Благоустройство» и «реконструк�
ция» — просто образец черного юмора и инженер�
ной диверсии. Скульптуры в виде черепов и вся�
кой нечисти в центре города. Отрытые писсуары
– «чтобы как в Европе». Если Вам так нравятся
советы приглашенных западных консультантов,
над которыми все потешаются на их родине, уста�

новите все это у себя дома. Или уезжайте на
ПМЖ в столь любимую Вами Европу – как
у одного советского драматурга: «Пустите
Дуньку в Европу!». Почему за Ваши причу�
ды и фантазии, приглашенных Вами псев�
доэкспертов должны платить москвичи?
Кто дал Вам на это право?

Неготовность городской системы лив�
невой канализации и происходящие из�за
этого «потопы» превращают город в какие�
то азиатские трущобы в сезон дождей...

ГАРАЖАМ И ЗЕМЛЯМ — 
«РАЗВОДИЛОВО»

Зона платной парковки расширяется
вопреки протестам горожан, но под разго�
воры, что делается это «во имя москвичей».
Ваши министры постоянно обманывают
жителей, а результатов ноль, кроме того,
что в Москве стало дорого и неудобно жить.
Вы даже не осознаёте, что платные парков�
ки в «спальных» кварталах, спроектирован�
ных на принципах социального нормирова�
ния (не отменённого, но игнорируемого Ва�
ми), являются прямым доказательством
противоправной деятельности Вашего пра�
вительства по краже т.н. гаражных земель...
и разрушению действующих проектов пла�
нировок, планировочной структуры города.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКТ — 
УРБАНИЗАЦИИ!

Таких ударов по системе здравоохранения и
образования города, какие нанесли Ваши минист�
ры Печатников и Калина не было даже в «лихие
90�е». «Оптимизация медицины» в столице скоро
приведет к тому, что больниц и поликлиник в горо�
де на душу населения останется меньше, чем в са�
мых далеких малоосвоенных регионах. Во время
эпидемий гриппа даже к детям «скорые» едут часа�
ми, потому что их катастрофически не хватает.

Криминогенная обстановка в городе становит�
ся все сложнее, в том числе из�за игнорирования...
законодательства, «прикармливания» правоохра�
нителей, нелегальной миграции, с которой мэрия
даже не пытается бороться. Зато опыт эффектив�
ного использования этой массы на выборах впе�
чатляет. Понятное дело — Вы строите город господ

и их рабов. Обычным, тем более образованным
москвичам в планах мэрии в городе не место, они
должны сбежать сами. А для прибывающих стро�
ятся каменные мешки без всякого нормирования,
земли и «социалки». А где жильё строить нельзя
вообще – выручает строительство апартаментов...
Миллионы кв. м нового жилья в год для приезжих
на фоне сильного перенаселения!

ВЫБОРНЫЕ «ЧОПо — МАХИНАЦИИ»
...Хотите сделать из Москвы дикий азиатский

«шанхай», а Ваши консультанты «дурбанисты»,
похоже, именно этот опыт и внедряют в Москве.
Нам не нужен такой мэр! Москвичи и так Вас не
выбирали... Вы получили позорные 16% москви�
чей, обладающих избирательным правом, да и то
потому, что просто не за кого другого было голо�
совать. После этого говорить, что Вас избрали
москвичи – это лицемерие. Кстати, Лужков тоже
не проиграл ни одного суда пока был мэром...

Ваши подчиненные уверяют Вас, что все Ва�
ши нововведения принимаются москвичами на
ура. Прикрываются результатами голосований
ботов на «Активном гражданине». Но этот ресурс
отражает не настроения москвичей, а самообман
чиновников. Если бы горожане одобряли Вашу
политику, Вашим подельникам по застройкам и
вырубкам не пришлось бы регулярно бросать
против недовольных москвичей то в одном, то в
другом районе города частные банды — ЧОПы,
при поддержке полиции...

...Впрочем, это фирменный стиль Вашего
правления, при Лужкове о таком и помыслить
было невозможно! Вы сами породили против се�
бя массовое недовольство и протест. Мы, в отли�
чие от Вас, уважаем закон. Москвичей нельзя за�
гнать в стойло... Мы — не стадо оленей, а Москва
– не тундра! Мало Вам того, что в Москве на по�
следние выборы почти никто не пришел?!

КАК ЖЕ ИЗБЕЖАТЬ 
СТОЛИЧНОЙ СМУТЫ?..

Вступая в должность Мэра Москвы, Вы
дважды – в октябре 2010 г. и в сентябре 2013 г. –
клялись «при осуществлении полномочий Мэра
Москвы соблюдать Конституцию РФ, федераль�
ное законодательство, устав и законы города
Москвы, честно и добросовестно исполнять воз�
ложенные... обязанности, служить процветанию
города и благополучию его жителей». Вы начали
нарушать свою клятву и присягу!... И продолжае�
те делать это уже 6 лет, подрывая конституцион�
ные устои нашей Родины.

Россия переживает сложный период и никто
не хочет специально дестабилизировать обста�
новку в стране, тем более в ее столице. На словах
Вы неоднократно говорили о приверженности к
этому курсу. Однако именно ваши действия, опи�
санные выше, а также по выдаче новых докумен�
тов «на землю», без отмены действия старых, да и
другой имущественный передел провоцируют
смуту.

Раз так, то Мы требуем, чтобы Вы оставили
пост мэра Москвы сейчас, оставили сами, по�хо�
рошему!.. Мы призываем Вас не доводить ситуа�
цию в Москве до социального взрыва. Если Рос�
сия для Вас, и правда, не пустой звук, не дайте
своей команде погубить столицу...

От редакции: материал литературно не об�
рабатывался, печатается без правок, с сокраще�
ниями.

ПИШУТ МЭРУ ДЛИННУЮ ПЕТИЦИЮ

Однако, несмотря на этот рекламный слоган, компания не первый год разбивает дорогу к
знаменитым местам народного промысла Филимоновская игрушка, не откликаясь на просьбу

жителей помочь с ремонтом и соцобустройством
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Законы, призванные стимулировать
отечественную электронику, вопреки
намерениям загоняют отрасль в тупик.

В сентябре вступает в силу Постановле�
ние правительства №878 (от 10.07.19), о
мерах по защите отечественных произво�
дителей электроники. Документ предпола�
гает создание реестра российской продук�
ции этой отрасли и перечень аналогичных
иностранных товаров. По замыслу такая
мера должна была бы ограничить импорт,
защитить нацпроекты и включить импорто�
замещение на полную катушку. Однако об�
суждение указанного Постановления на не�
давнем заседании Координационного со�
вета разработчиков и производителей ком�
понентной базы электроники наглядно по�
казало, что предписания правительствен�
ных бюрократов проблем не решают. Оче�
редные инструкции сляпаны по совершен�
но дурацкому принципу: «если нельзя, но
очень хочется, то — можно».

УГОЛОВНЫЙ ЧИП ИЗ КАТАЛОГА
Получается, что несмотря на громкое на�

звание Постановление совсем далеко от
правоприменительной практики. И этот во�
прос сразу поднял Директор департамента
радиоэлектронной промышленности Мин�
прома РФ Василий Шпак. «Если мы сейчас не
упремся, то все закупки пройдут мимом нас,
— предупредил он электронщиков о возмож�
ном дефиците иностранных запчастей для
отрасли. И дилемму с «самообслуживанием»
высокий чиновник также оценил вполне ре�
ально. По его данным, получается, что можно
наплевать на всякое там импортозамеще�
ние, если нечистым на руку дельцам никто не
сможет помешать проворачивать многомил�
лиардные сделки, чтобы покупать запрещае�
мый е�импорт безнаказанно. В сравнении с
«большим откатом» микроскопический
штраф за нарушение составляет всего каких�
то 50 тыс. «рэ». И эта «карательная мера» ни�
кому не кажется страшной. Поэтому долго�
жданное воззвание В. Шпака: «Мы за введе�
ние уголовной, а не административной от�
ветственности!..» было с пониманием вос�
принято теми, кто «за» честную и добросове�
стную работу по импортозамещению.

Однако, как из обсуждения выяснилось,
что тюремная перспектива тоже не сможет
излечить действующую нормативную базу
от махинаций. Закупочная документация на
поставку электроники сегодня составлена
на основе каталога Минфина. А он, как из�
вестно, основан не на советских ГОСТах, а
сплошь из списков импорта. И, получается,
что многочисленные компании, составляю�
щие конкурсную документацию, даже не
подозревают что их ориентир на старую
«дорожную карту» Минфина заведомо об�

рекает их на нарушение закона.
ЭЛЕКТРОНИКЕ НЕ ОБОЙТИСЬ 

БЕЗ ПИНКЕРТОНА
Дискуссия Координационного совета

настолько «заплела» мозги специалистов,
что его участники предложили поистине
фантастическое решение. Оказалось: усло�
вия, которые предписало правительство в
своем Постановлении №878, может быть
разрулено, если только наши электронные
обороннщики создадут специализирован�
ное детективное агентство. Настолько без�
надежно импорт компонентов и блоков под�
сел на серые схемы без уплаты НДС и дру�
гих налогов. А это приводит к тому, что на
тендерах некоторые виды радиоэлектрони�
ки существенно падают в цене в сравнении
с более высокой ценой продукци на россий�
ских предприятиях. И этот серый демпинг
создал настолько сильные ножницы в стои�
мости, что они стали на корню подрезать
рентабельность отечественных предприя�
тий. Правда, еще остается надежда Мин�
промторга, что с января следующего года
заработает сквозной контроль со стороны
казначейства, ФНС и ФТС, которых призва�
ли очистить нежелательную гамму поставок
и откровенной контрабанды. Но насколько
быстро и чисто сработает такая схема?

КАК РАСЧИСТИТЬ 
АВГИЕВУ БЮРОКРАТИЮ?

Мнение по поводу пользы «чистильщи�
ков» разделились. Так президент Ассоциа�
ции производителей аппаратуры и прибо�
ров С.Аппалонова предложила легализо�
вать тендерную документацию для закупок
зарубежного оборудования. И указала, что
в самом постановлении есть формула «тре�
тий лишний», когда «российское оборудо�

вание может отсекаться».
Но другие участники дискуссии вырази�

ли сомнение в таком совете. По их мнению,
Постановление придется долго «доводить
до ума». Возможно, года два, или больше. А
время — деньги. И это опять может привес�
ти к потерям. Поэтому одни высказались за
то, чтобы подобные документы не выпуска�
лись в свет без широкого обсуждения экс�
пертным сообществом. Другие вообще вы�
разили сомнение в целесообразности гос�
программ, которые сегодня презентуются
некомпетентными чиновниками и их под�
ручными топ�менеджерами.

В этой связи раскритиковали жизнеспо�
собность даже «Стратегии развития про�
мышленности России... до 2030 года». Со�
гласно ее целевому сценарию, через 10 лет
выручка от радиоэлектроники должна воз�
расти более чем в три раза, а доля граждан�
ской продукции — достичь примерно 70%
от общей выручки. Как спрогнозировал за�
мруководителя департамента РЭП АО
«ЦНИИ «Электроника» Д.Корначев, «темп
(роста) должен составлять порядка 14% в
год». Но как достичь такого темпа в кризис?
Никто ответить на совещании не мог!

Представитель АО «Росэлектроника»
А.Брыкин вообще усомнился и в полезнос�
ти общих рекомендаций. По его данным ту
же Стратегию 2030 «пестовали» более 120
экспертов вузов, НИИ и многих высоких ин�
станций. Но у этих 120 нянек, как в послови�
це, дитя получилось без глаза.

Увы, аналогичная ситуация сегодня про�
исходит с Постановлением № 878. Света в
конце этого бюрократического туннеля по�
ка никто не увидел...

Алексей КАЗАКОВ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛУФАБРИКАТ

Проблема помойной опасности для
российской авиации, по всей видимости,
еще долгое время может оставаться без
решения, т.к. нынешние подходы к эко	
номике грешат стремлением к сверхзат	
ратности, гигантизму и любви чиновни	
ков к неистребимым «откатам». А потому
количество свалок (несмотря на их экс	
порт в другие области) не уменьшается,
поэтому стаи чаек по прежнему летят на
кормление и попадают в самолеты...

Меня особо удивило то, что в ответ на
вопрос, почему чайки «сбивают» самолеты,
в прессе вдруг разгорелась кампания про�
тив того, чтобы сердобольные граждане не
прикармливали птиц. Налицо, как говорят,
полная подмена «тезиса», т.к. массовая пти�
чья подкормка ведется вовсе не из теплых
человеческих рук, а на просторах постоянно
возникающих несанкционированных сва�
лок! Поэтому, когда летчики Эрбаса совер�
шили аварийную посадку самолета на куку�
рузном поле Подмосковья рядом с между�
народным аэропортом в Жуковском (помой�
ные птицы протаранили двигатель), то не�
вольно вспомнилось, что здесь раньше уже
решали такую проблему, когда случалось
«сбивание чайками» военных самолетов.
Словом, этот вопрос решали задолго до то�
го, как здесь появился воздушный хаб и на�
чал действовать авиасалон МАКС. Вот толь�
ко в старые времена выявление и зачистку
свалок для безопасности полетов делали
быстро и качественно. Зато сегодня, после
неконтролируемых строек, после безобраз�
ного, беспланового наплыва мигрантов в
область, «свальный» грех грозит загрязне�
нием все новых территорий. И не факт, что в
очередной раз он не «завалит» еще какой�
нибудь лайнер. Вот почему захотелось
вспомнить, как проблему решали тогда, на
исходе советского времени...

А дело было так. В 1991 г., по инициативе
секретаря Жуковского горкома КПСС Ю.Н.
Шогина и космонавта И.П. Волка, была до�
стигнута договоренность с Норильским
комбинатом о разработке и изготовлении
установки для рекультивации свалок на ос�
нове печи Ванюкова. Дешевую, эффектив�
ную и мобильную установку быстро внедри�
ли, и как говорят с места в карьер стали ис�
пользовать для переработки и утилизации

отходов. При этом их успех способствовал
тому, что сегодня подобные технологически
несложные печки стали массово использо�
ваться в Китае и других странах. А поэтому
там перестали стрелять воробьев, как при
Мао Цзэдуне, а просто научились быстро
лишать птиц помойных мест пропитания,
чем в зародыше устранили и причины ава�
рийности самолетов. Помнится также, что
упомянутую в Жуковском инициативу в
1992�93 г. поддержало не только областное,
но так же и федеральное правительство,
когда Б.Н. Ельцин подписал соответствую�
щие распоряжения.

Однако, средств для повсеместного
внедрения инновационных печек в лихие
90�е так и не нашли. Помешала тогдашняя
неразбериха и анархия. А выделенных
средств хватило только на выполнение тех�
нического задания. Еще помнится, руково�
дители «Норникеля» обратились в то время
к мэру столицы Ю.М. Лужкову с предложе�
нием построить мощный завод по утилиза�
ции и переработке всего объема отходов,
ежегодно текущего из Москвы на полигоны.
Но чиновники столичного Правительства
предпочли заключить договор с немецким
предпринимателем К.Г. Хельтером на реа�
лизацию многократно дорогого проекта за�
вода № 4 в Руднево.

Уже тогда «откаты», как болезнь, стали
распространяться по всем эшелонам чинов�
ной вертикали. И совсем не сложно отве�
тить на вопрос, почему наши чиновники все�
гда предпочитают импорт. Да просто пото�
му, что импортеру под закупку его оборудо�
вания вполне «цивильно» предоставляют
кредиты, с учетом бонусов нашим бюрокра�
там. Понятное дело, делают это аккуратно и
анонимно. И плевали они на отечественных
производителей, на призывы нашего прези�
дента к импортозамещению, к развитию
всяких высоких технологий. Вот почему эко�
номичные схемы (без накруток, оффшорных
и других схем) используют пока только при
международных контрактах, а также в нашей
оборонке, в Росэнергоатоме и других ве�
домствах с гос. экономикой.

УТЕЧКУ УМОВ...
УСКОРЯЮТ ПОМОЙКИ

Другой мой вопрос о том, почему Рос�
сия, имея хорошие отечественные техноло�

гии, превосходящие западные, все равно
покупает зарубежный, устаревший хлам, но
почему�то выдает их за «инновации»? (В ча�
стности, «ПР» писал, что запланированные
«Ростехом» мусоросжигательные заводы из
Японии имеют очень низкую температуру
сжигания, при которой образуются канце�
рогенные диоксины). Так зачем же брать за�
ведомое старье? Ответ опять простой. Из�
за корыстных интересов отдельных чинов�
ников и некомпетентности их начальников
российские ученые и конструкторы вынуж�
дены уезжать за рубеж, а уже там внедряют
свои новшества. Затем, в десятки раз доро�
же, эти наши технологии, (кстати, и мусоро�
сжигательные в т.ч.) приходят к нам под ви�
дом иностранных...

Но вернемся к вопросу переработки бы�
товых отходов. По мнению экс� замминист�
ра коммунального хозяйства Московской
области Н.В.Бакушина, сегодня при мусо�
росортировке извлекается только часть,
пригодная к вторичному использованию.
Другая часть, в основном представленная
органикой, вывозится на полигоны и свал�
ки, хотя отечественные технологии позво�
ляют осуществлять их стопроцентную ути�
лизацию и получать биогаз или спиртосо�
держащие продукты в качестве топлива для
малой энергетики. Но этот вопрос также на�
ходится в абсолютном тупике из�за того,

что электро – газо�теплосети категоричес�
ки не хотят иметь дело с малой и альтерна�
тивной энергетикой. Тем более не хотят
принимать в сеть электричество, которое
вырабатывается за счет подобных нетради�
ционных способов.

В развитых странах эта проблема ре�
шена. Избыточная генерация в той же Гер�
мании, например, законодательно подле�
жит подаче в сеть, да еще и с гарантией
оплаты. Жесткие законы на Западе, пред�
полагают и крайне высокие штрафные
санкции за загрязнение окружающей сре�
ды. Так в Японии, например, за тонну серы,
выброшенную в атмосферу или закопан�
ную на свалках, производители платят от
500 до 2000 долларов за килограмм, а за
сброс и попадание (просачивание) отхо�
дов в водоемы вообще предусмотрено
уголовное наказание.

А у нас дальше дискуссий в депутатском
сообществе дело не идет. И поэтому некото�
рые специалисты�экологи называют это
экоцидом и прогнозируют его усиление в
силу безграмотной экологической полити�
ки, которую мы все наблюдаем. Хотя, уве�
рен, что комплексная переработки ТБО с
правильным сжиганием отходов и примене�
нием биотехнологий в конечном цикле мог�
ли бы вывести эту отрасль на полную рента�
бельность, тем самым полностью снять уни�
зительные мусорные поборы с городских и
сельских жителей.

Обзор подготовил
Игорь МИХНЕВ

«СБИВАЮТ» ЧАЙКИ САМОЛЕТЫ
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С 1 ноября начал действовать Федеральные законы «О связи»
и «Об информации, информационных технологиях и о защите ин�
формации» в части обеспечения безопасного и устойчивого функ�
ционирования сети Интернет на территории РФ.

Новые нормы призваны создать нац. систему маршрутизации
интернет�трафика и обеспечить надежную работу Рунета в случаях
сбоев или масштабного внешнего воздействия. Функции по коорди�
нации тут возлагаются на Роскомнадзор. Для этого предусматрива�
ется возможность инсталляции в сети тех.средств, определяющих
источник трафика. Они должны ограничивать доступ к ресурсам с
запрещенной информацией. Это будет и работоспособная инфраст�
руктура  российских интернет�ресурсов, страхующая в случае невоз�
можности подключения своих операторов к зарубежным серверам.

РОССИЙСКИЙ СОФТ НЕ ДОЛЖЕН ТОРМОЗИТЬ
На гаджеты перед продажей могут начать устанавливать рос�

сийский софт и перечень программ и устройств должно опреде�
лить Правительство.

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому при
продаже отдельных технически сложных товаров на них будут ус�
танавливать российское программное обеспечение (ПО). Список
таких гаджетов и отечественных программ и должно  предоставить
Правительство РФ. Инициатива дает возможность отечественным
компаниям законно продвигать свои ползовательские программы.

Е�КОЛПАК ОСВОБОДЯТ ОТ ТЯЖЕСТИ
Принят законопроект о дополнительной защите персональных

данных россиян. Комментируя его Председатель ГД Вячеслав Во�
лодин подчеркнул, что государство должно заблаговременно сфор�
мулировать особые требования к такой защите, учитывая иденти�
фикацию личности по персональным данным.

Законопроект предлагает отнести сведения о генетических осо�
бенности человека также к персональным, дополнительно защища�
емым данным.

По словам В.Володина, «законопроект устранит законодатель�
ный пробел в части защиты информации о человеке, полученной из
его биоматериала”, его образа жизни, “поведенческих особенностях,
чувствительности к лекарствам, аллергенам и т.д. В современном
мире такая информация представляет большой интерес не только
для коммерческих компаний, использующих ее для анализа привы�
чек и интересов своих клиентов, но и для разного рода мошенников.
В нынешнем виде ФЗ «О персональных данных» позволяет по
умолчанию, без ведома и учета волеизъявления человека, осуществ�
лять бесконтрольный сбор и передачу его генетических данных».

«Биометрические методы идентификации имеют ряд преиму�
ществ по сравнению с традиционными системами”. Их невозможно
утратить или забыть, намного сложнее фальсифицировать, досто�
верность аутентификации таким способом очень высока в силу их
уникальности. И сегодня такой тип верификации своих клиентов
использует все больше организаций — крупные банки, визовые
центры и органы миграционного контроля, медицинские учрежде�
ния, — отметил Председатель ГД. — Внедрение биометрического

распознавания лиц уже обсуждают многие крупные авиаперевоз�
чики — это позволило бы не только повысить безопасность, но и со�
кратить время прохождения контроля при посадке в самолет...».

ТАКОВ БЫЛ ПРОГНОЗ
В нем мы показали опасности, когда “IТ�технологии показыва�

ет примеры невиданного извращения традиционных сфер бизнеса.
Имя этим технологиям — монополизм, помноженный на постоянно
пульсирующие потоки денег, которые  хотят прибрать к рукам и
обогатиться разного рода компании, олигархи и высокопоставлен�
ные чиновники с особами приближенными. В большом виртуаль�
ном бизнесе финансов подобные потоки желают обуздать, скажем,
банкиры. Недавно, например, для пополнения своих закромов на�
родными деньгами Сбербанк разрешил переводы счетов с дебето�
вых карт на кредитные. И — считай, вся страна в кармане! А чего
тут удивляться, если контроль за потоками даже долгов — это
власть финансовая, делающая людей Кощеями, готовыми чахнуть
над сокровищами (пусть даже мнимыми).

О неконтролируемом заворачивании потоков говорит и тот
факт, что впервые в истории России потребкредитование (с 2013�го
года) обогнало кредитование ипотеки. А это значит, что все мы стали
заложниками тупого потребительства, когда уже всерьез стали об�
суждать кредитование даже еды. Лишь бы содрать последний клок...

Нагляднее же всего пример подобных поворотов денежных по�
токов, русел и рек в свои алчные карманы показывает транспортная
отрасль. Каршеринги, карпулинги и прочие, даже дурацкие спосо�
бы...«таксования», слава Богу, уже приходят под контроль и регу�
лирование Минтранса. Ну, а то, что не переходит?

Недавно в правительственной газете (РГ, 04.07) сообщили, что
госавтоинспекция провела всего один день у известного агрегатора
и выяснила, что только за один этот день под эгидой не названного
агрегатора на линию вышли 126 тысяч таксистов, из которых 600
были лишены прав, а 720 оказались под судом за управление в не�
трезвом виде.

Сразу скажем, многим дирижерам таких потоков плевать на
всяких пьяных, бесправных и обкуренных за рулем. Потому что, ес�
ли со 126 тысяч «таксо�мигрантов» выручка в день будет всего по
три тысячи, то их 30%�ный сбор с этой дорожной поляны потянет
на 126 миллионов. Хотя, по подсчетам экспертов цифры могут быть
и в 10 и 100 раз выше и больше! Ну, кто же за такую маржу не уда�
вится, как Иуда на осине...даже ценой нарушений ПДД и человече�
ских жизней?! (и именно этот прогноз уже подтвердился бастую�
щими по всей стране “сетевыми” таксистами, � ред.)

Однако самая большая опасность такого «капитального» (от сло�
ва капитал) и «поточного» оборзения приходит даже не от IT�крыше�
вания бизнесов. Самые плохие в плане опасности потоки — это фис�
кальные поборы, т.к. они выжимают последние соки из населения. И,
как давно известно, приводят к революциям (как в Чили после подо�
рожания проезда, � ред). Поэтому мы не раз писали на счет необосно�
ванной щенячей радости наших налоговиков из ФНС об увеличении
поборов. Они приводят к перекосу налогового давления в сравнении

с ростом производства. И по темпам буквально на порядки, т. е. в де�
сятки — сотни раз превышают рост доходов простых граждан. Один
политолог даже назвал этот процесс зачисткой социального поля. И,
если такая «экономическая» политика будет продолжаться дальше,
то внутренний рейтинг Путина нельзя будет восстановить уже ника�
кими политтехнологиями... Так что же нам делать?

Сегодня мы видим: «цифровые кризисы» у нас не могут быстро
обуздать даже в отдельно взятой таксомоторной области. Но при
этом мы хотим держать руку на пульсе всей экономики. Как же до�
стичь этого, если наш любимый кабинет не может справиться с за�
дачами, куда более элементарными? И можно ли ему в таком слу�
чае поручать задачи глобальные с космодромами, ГЛОНАССами,
Платонами?.. Завалят ведь, как завалили авиацию, трафик которой
переключили на покупную иностранщину...

Вот почему (наш прогноз) пугает потоками с цифровыми рево�
люциями! Как их поручать в бесплановые рыночные ручки, если
дамб против денежного вымывания правительство делать не на�
училось. А вот про рост доходов рассуждают без разбору. Мол, рост
идет, да только в среднем. Зато вся экономика попадает в очередное
половодье... Когда ж мы вспомним о плотинах?!.

P.S. Обуздание IT�технологий должно осуществляться плано�
во. И планы должны прописываться по сценариям видного учено�
го�кибернетика, экономиста и математика Н.Ведуты, который еще
при СССР составил кибермодели межотраслевых балансов, согла�
совывающих интересы бизнеса, государства и труда... Способы бес�
кризисной гармонизации подобных процессов очень бы пригоди�
лись для настоящей, а не извращаемой сегодня цифровизации. В
противном случае мы рискуем выплеснуть с потоками IT�денег и
главную цель экономики — работу во благо людей, о которой посто�
янно говорит наш президент. Неужели мы это допустим?! ("ЦИФ�
РОВОЙ ИДИОТИЗМ И БИТВА ШАШЕЧЕК...", 07.07.2019).

«СУВЕРЕННЫЙ РУНЕТ» ВСТУПАЕТ В СИЛУ

Вот уже несколько месяцев, как в «Почте
России» внедрили искусственный интеллект
(ИИ). Да только внедрили, видимо, очень пло�
хо, и, похоже, по рецепту наших либералов�ре�
форматоров, которые постоянно говорят, что им
не нужны ни программисты, ни умные IT�ишни�
ки. Возможно поэтому, в мозги данному ИИ
элементарно что�то не дописали, и у него, как
говорят, совсем крышу снесло. Разумеется, ви�
дя такую кибер�беспомощность, сразу активи�
зировались мошенники. СМИ и Интернет стали
сообщать ужасные вещи. По всей РФ на почтах
началось массовое воровство содержимого по�
сылок (lenta.ru, akket.com и т.д.). Сортировоч�
ные центры и отделения превратились в очаги
картонных Джеков�потрошителей. А высокое
почтовое начальство принялось уверять, что за
действиями сотрудников они ввели новый уси�
ленный контроль. Вот только порядка опять не
получилось. Почтовый ИИ стал «дурить» пуще
прежнего. После того, как посылки стали терять
должный учет, за потерявшим зрение всевидя�
щим (а, вернее, вконец ослепшим электронным)
оком, на почтах, как в докибернетические вре�
мена, стали возвращать контроль в старом доб�

ром ручном режиме. И, сколь дикими не каза�
лись сообщения о «потрошителях», грабивших
отправки из Китая и Таиланда, грабеж дошел и
до нас — российских отправителей. Поэтому и
взялась я разбираться, т.к. меня это коснулось
напрямую...

Сегодня прошло пять дней, как из нашей
«Почты России» пропала моя посылка. По старой
привычке, надеясь, что почтовые операторы все�
гда помогут, я и на этот раз решила к ним обра�
титься. Но как прежде, не получилось. Отправле�
ние пропало окончательно и бесповоротно. Будто
испарилось. Сначала я подумала, что мне помо�
жет так называемый трек�номер, который выдает�
ся при регистрации каждого отправления, чтобы
отследить, как оно проходит по базе. Но след мо�
его трека так до сих пор и не обнаружился...

ОПЕРАТОР СГОВОРИЛСЯ 
С РОБОТОМ?

Такого раньше не было. Поэтому, первое, что
я сделала, — позвонила на горячую линию почты.
Искусственный интеллект (тот самый ИИ, с ко�
торого все началось) вполне обычным женским
голосом попросил сказать о том, что именно мне
нужно. И я сразу формулирую, мол, помогите, у

меня украли отправленную посылку. А он(а) в от�
вет: «Назовите ваш трек�номер». Я, понятное де�
ло, называю. Ну, думаю, сейчас передадут по ин�
станции какому�нибудь доброму роботу Федору,
и он все разыщет, всё поставит на свои места...

Не тут�то было. Информационный фантом
снова переводит меня на оператора, и я почти па�
даю со стула. Вежливый голос снова просит: «По�
жалуйста, назовите ваш трек�номер».

Скажите, для чего было нужно это пятими�
нутное очковтирательство, если робот, только и
умеет, что рассказывать сказку про белого бычка?
Кому нужна эта имитация роботизации?

...Оператор тоже ничем не помог. На просьбу
дать телефон руководителя почтового отделения
сразу — отказ со ссылкой на то, что «телефоны
они теперь никому не дают».

Я не хотела сдаваться, и в поисках новых ва�
риантов решения набрала телефон дирекции поч�
ты России. Там секретарша мне рассказала, что
телефоны всех их отделений уже давно просто�
напросто ликвидированы. «Зачем вы это сдела�
ли?» — кричала я в трубку. Ведь, если раньше
можно было хотя бы узнать: ушла ли и куда попа�
ла твоя посылка, то сейчас никто уже не объяснит
тебе ничего внятного, и ничего не скажет, кроме
глупого ИИ�попугайского: «назовите, пожалуй�
ста, свой трек�номер...».

Еще несколько раз, бесполезно вступая в раз�
говоры с порочным кругом ИИ�идиотизма, я
плюнула на всё и полезла в Интернет. Но, Боже,
— лучше бы я этого не делала. Потому что узнала
про будущее нашей почты такое, что даже разго�
вор с ИИ мне показался детским лепетом в срав�
нении со страшными планами, какие озвучивают
ведомственные сайты, блогеры и различные сете�
вые форумы. А больше всего ошеломило первое
сообщение о том, что у нас на почте (и по почте)
собрались продавать (я глазам не поверила) —
ВОДКУ! Рядом с этой новостью померкли даже
сообщения о том, что на месте всех почтовых от�
делений теперь появятся магазины с дешевыми
китайскими вещами Fix Price, и известия про то,
что почтальоны теперь будут по совместительст�
ву совмещать должности фельдшеров и медсес�
тер. Мне показалось, что все эти ИИ писались не
совсем здоровыми людьми, которые не то обкури�

лись вредных вейпов, не то оглохли от звона во�
дочных тостов, чокаясь большой граненой посу�
дой, раз им такие «стакановские» многостаночни�
ки привиделись?!

УЛЮКАЕВЦЫ ПОШЛИ В АТАКУ
Но это еще не всё, ребята. С 1 октября 2019

года, можно сказать, произошла российская поч�
товая революция. А всё потому, что это только
большевики помимо банков и телеграфа призы�
вали еще и брать почту. И вот — взяли. Теперь в
официальном сообщении это уже не госпредпри�
ятие, а АО, т.е. — акционерное общество. И никто
тебя, народ, не спрашивал, хочешь ли ты такой
новации. Никто не проводил ни референдумов,
ни опросов населения, как рекомендовал делать в
подобных случаях наш президент.

Узнала я и то, что нынешним директором
Почты России стал Николай Подгузов — бывший
подчиненный известного всем министра�поэта и
коррупционера Улюкаева, а точнее — бывший его
заместитель.

Этот руководитель поистине модный денди�
блогер. Сидит себе в интстаграме, рассказывает о
своих подвигах в забегах, футбольных матчах и
прочих мероприятиях. Ему вторит интернет изда�
ние The Insider. Особо интересно, как он приоб�
рел апартаменты в Москве в «особняке Тюдо�
ров». Очень познавательно было узнать про эту
королевскую династию. При ней произошли эко�
номические реформы огораживания и обнища�
ния значительной части населения Англии. А у
нас новые русские Тюдоры тоже почту от народа
отгородили. Зато про себя не забыли. Стоимость
жилья этого улюкаевского последыша превышает
100 годовых доходов высокопоставленного руко�
водителя. Интерьеры особняка проектировал
племянник британской королевы, служба кон�
сьержей обеспечивает жителям «пятизвездочный
сервис», а детей можно отдать в частный детский
сад, «аккредитованный Кембриджем»…

Ну, что еще сказать про новое почтовое огора�
живание? Я вспомнила, как отправляла посылку
по почте на Войковской. Тут работает всего один
оператор, тезка и ровесник Феликса Эдмундови�
ча. Но это не тот Феликс, не железный, о котором
из истории мы знаем как о защитнике обижен�
ных. Но кто ж теперь найдет мою украденную по�
сылку? Вот нам бы воскресить такого Феликса!..

Мария КОТОМКИНА

КИБЕР-ТОРМОЗИЛЫ КИБЕР-ПОЧТЫ!
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Странная реклама воцарилась на экранах,
плакатах, буклетах: что бы не предлагали торгов�
цы на картинках изображены сексуально озабо�
ченные юноши и девушки. которые не просто
улыбаются не просто смеются от полного ощуще�
ния счастья, они по�лошадиному ржут, показывая
беззащитному зрителю все свои зубы. На изобра�
жении хорошо так, убедительно, возле самых
ушей просматриваются все четыре зуба мудрости.
Такое ощущение, что тебе настойчиво предлагают
вставные челюсти. Хотя рекламировать могут
детскую коляску, стиральную машину, средство
для чистки унитазов, поездку в Грецию. Смотри�
те, дескать, как хорошо нам живется после столь
удачного приобретения.

Иногда я вовсе даже не исключаю того, что

могу оказаться как бы посланцем, а то и попросту
завербованным какими�то силами, каким�то ра�
зумом, существами для изучения земной жизни.
И частенько ловлю себя на странном ощущении �
смотрю на сидящего передо мною человека не с
точки зрения привычного мне Вити Пронина, я
смотрю на него с изумлением неизвестного мне
существа. Надо же, думаю я, волосы растут прямо
из головы, а по бокам от той же головы причудли�
вые наросты с дырками, уходящими вглубь голо�
вы � ушами называются, нечто уродливое и смеш�
ное одновременно. Во мне нет неприятия, даже
полноценного удивления нет, идет отстраненное,
холодное наблюдение.

И на технические достижении человеческой
цивилизации я тоже смотрю как бы «итогово» �
мысленно убирая человеческое участие в этих до�
стижениях. Вот на кинопленке события столет�
ней давности я удивляюсь бесконечным проявле�
ниям, причудам дикой природы. Оказывается,
она обладала памятью, может запоминать и вос�
производить картины из собственного прошлого.
И изображении Mарса, Венеры. человеческих
внутренностей, морских обитателей я опять же
воспринимаю как осмысленные возможности ди�
кой природы � и моем восприятии нет места для
человека, который, собственно, я по понимаю, все
и исполнил.

А мои детективные романы, лирические рас�
сказы, блокнотные записи �   все это отчет о про�
деланной работе. И еще я подумал � а не является
ли вот эта моя запись смутной догадкой, нежела�
тельной и непредусмотренной догадкой, которая
говорит моим неведомым заказчикам о моей ис�
черпанности, как агента? Ведь я должен доклады�
вать о своих поисках и находках, о своих наблю�

дениях с точки зрения человека, то есть добывать
сведения о человечестве как бы изнутри...

В газетах пишут � нищие зарабатывают своим
ремеслом бешеные деньги. А вы не пробовали
просить, господа авторы этих статей? Нет заня�
тия тяжче и унизительней. Независимо от того,
сколько молдавский или таджикский пацаненок
собрал денег в электричке, ему не жалко дать по�
тому хотя бы, что он просто просит.

Обращаясь к кому�либо с просьбой, ты ока�
зываешь услугу � теперь ему есть за что уважать
себя, если он, конечно, выполнит твою просьбу. И
даже если не выполнит, все равно у него появится
повод горделиво вскинуть свою головенку.

В 17 часов мне нужно куда�то ехать, а в 9 утра
я не могу работать, я уже несвободен в своих мыс�
лях и поступках.

Зависимость в отношениях с мужчиной раз�
вязывает женщине руки.

Женщина живет с мыслью: «Как бы я не посту�
пила с мужчиной, я права!» Пусть, дескать, знает!

Странное состояние, когда я сознательно вы�
талкиваю из себя знания, которые стремятся про�
сочиться в меня. Когда кто�то начинает мне рас�
сказывать о подробностях собственной болезни, о
ссоре с женой, о написанной им книге, я почти го�
тов кричать � «Не хочу всего этого знать! Остано�
вись!».

Моя брачная ночь была самой длинной в году
� на 23 декабря 1963 года.

Оказывается, есть очень много людей, кото�
рые все знают. О чем бы не зашел разговор, у них
сложившееся, устоявшееся, многократно озву�
ченное мнение. И чем оно невежественнее, тем
яростнее они его отстаивают. У них нет вопросов
ни к себе, ни к людям, ни к Богу.

Но до чего же они занудливы и глупы! В их
мозги, доверху набитые цифрами, датами, назва�
ниями, именами не может просочиться самая ху�
досочная мыслишка. А между тем, в мозгах долж�
но быть свободно, просторно, свежо, как в хорошо
проветренной комнате, чтобы ни одна, самая кап�
ризная мыслишка не пожелала искать себе другие
мозги.

Она позвонила по какому�то совершенно пу�
стяковому поводу, и я вдруг почувствовал, что в
глубинах моего организма возникли силы по�
бриться, принять душ, погладить рубашку... И все
это при том, что я никуда не собирался. Господи,
появилось желание сделать страничку�другую�
третью! 

И я их сделал, ребята!

В знакомстве по брачному объявлению мне
всегда видится какая�то ущербность  — кто�то вы�
полнил работу, которую должен был сделать ты.
Как если бы кто�то вместо тебя зачал тебе ребенка.

Долго живут вместе те, которые могут врать о
своих чувствах и при этом верить в то, что гово�
рят. Впрочем, слово «врать» слишком сильное,
достаточ но сказать «придумывать», «сочинять»,
но при этом все�таки верить. Вера спасает, сказал
Спаситель.

ВЕРА СПАСАЕТ, СКАЗАЛ СПАСИТЕЛЬВиктор ПРОНИН

Друзья принимают тебя таким, каков ты есть,
а жена мечтает сделать тебя похожим на одно�
курсника, который лет тридцать назад, пригласил
ее в кино, но забыл прийти. И нет для глупой ба�
бы ничего горше, чем неудача в этом своем стрем�
лении. Единственное, что ей остается � покупать
мужу галстуки, похожие на те, которые носит се�
годня постаревший и подурневший ее бывший
однокурсник.

Испытывать к мужчине одновременно и лю�
бовь, и ненависть � это, в общем�то, для женщин
естественно, почти буднично.

Или это всего лишь мой печальный опыт?

Неизменные удивление и озадаченность вы�
зывают во мне юные брачующиеся пары � как они
оба рискуют, ничегошеньки друг о дружке не
зная, кроме нескольких сладких, но совершенно
несущественных для жизни подробностей, слу�
чившие как�то впопыхах, по пьянке, в ночной
кромешно темноте.

И опять повторюсь глупость, как разновид�
ность мудрости. Или наоборот? Оба варианта
имеют право на жизнь, оба справедливы.

Чтение � это очная ставка писателя и читателя.

Как возвышенно, одухотворенно, трепетно
чувство любви! И насколько грубо, кроваво, бо�
лезненно оно воплощается...

«Я помню чудное мгновение...».
И � запись в дневнике.

Неужели эти кратковременные воспаления
любовных грез у некоторых, далеко не всех лю�
дей, могут тысячелетия питать человеческую ду�
ховность?

Беспричинная, безоглядная, глуповатая ра�
дость продляет жизнь. Старики ускоряют, при�
ближают свой конец печалями, жалобами, пред�
чувствиями, мыслями горестными и обреченны�
ми. Тот, кто безумной любовью ли, делом, увле�
ченностью, преданностью чему�либо или кому�

либо сможет подавить в себе эти вполне естест�
венные мысли и чувства, продляет себе годы.

Природа мудро ускоряет, приближает конец
уставшего от жизни, изверившегося и разочаро�
ванного.

У Прониных, кажется, в крови простодушное,
нетребовательное отношение к жизни. Спасаю�
щая и спасительная ограниченность удерживает
нас от трагических, непереносимых пережива�
ний, волнений, зависти. Ограниченность, как од�
но из проявлений не ума, нет � мудрости. Прости�
те, ребята, но у меня такое ощущение, что Прони�
ны не умны, они даже глуповаты, но у нас есть
другое � мудрость. Глупость не исключает мудро�
сти, более того, способствует Спокойная, просто�
душная, с широкой улыбкой глупость � одно из
проявлений мудрости, когда человек...не откли�
кается на призывы и соблазны бытия.

Уточняю � глупость и мудрость не просто не�
разлучны, они неразличимы. Мудрость может
терпеть ум, но приветствует простодушную рас�
кованность и невинную дерзость глупости. В глу�
пости, как и в мудрости, есть бескорыстие, вели�
кодушная снисходительность к уму.

Я глуп, ребята, и ограничен. Но не заблуж�
дайтесь � я мудр. И мне этого достаточно.

Что сказать, братья�писатели, все мы грешны,
все мы время от времени примеряем на себя чер�
ные нобелевские мантии, которые с каждым го�

дом все светлеют, превращаясь в грязноватые,
уже бывшие в употреблении саваны.

Природе неведомы зависть, ненависть, жад�
ность. Все это грязные чувства, нарывы на жир�
ном и немытом теле человечества, приводящие к
болезням и преждевременной кончине. Волки
охотятся за лосем не из ненависти к нему, не из
жадности или зависти к его роскошным рогам. И
не потехи ради лев оставляет ужин шакалу. Голод
� это чистое, бодрящее чувство, как и страх, осто�
рожность, любовь... Эти чувства продляют жизнь
и помогают сохранить здоровье в теле.

На каком бы языке не разговаривали юные
девушки, какой бы не был у них разрез глаз и цвет
кожи, а краснеют они, смущаются, изменяют, ухо�
дят, и вслед смеются, когда уходишь ты... Совер�
шенно одинаково.

«Мы с тобой выдержали беспрерывное круг�
лосуточное общение на протяжении семи лет. На
это способна одна пара из тысячи. Но однажды
тебе показалось это не просто обычным и естест�
венным, а даже как бы поднадоевшим, а то и опо�
стылевшим.

И ты ушла.

Впадая в ложную значительность, ты тем са�
мым впадаешь в глупость, причем, совсем даже не
ложную.

Выжившие в катастрофах, выглядят на экра�
не возбужденными неожиданно осознанным пре�
восходством � значит, я достоин спасения!

Посмотрите телевидение � убийства, похищения, поджоги, ка�
тастрофы... Думаете, это репортажи о случившихся бедах? Ничего
подобного � с помощью этих передач идет программирование наше�
го будущего.

Ну, да, сексуальность сохранилась, но исчезла мистика, таинст�
во действа. Осталась потная телесная возня. Да, и еще это... 

На похоронах батюшки моего, Пронина Алексея Ивановича,
когда раскрытый гроб стоял у могилы, ему на лоб из поднебесья
опустился белый голубь. И тут же снова взмыл в ясное, синее небо.

У соседа Джамала больные ноги, спасается какими�то инъекци�
ями.

� А что ты колешь? � спрашиваю.
� По четыреста рублей за упаковку ампул плачу!
� А какое лекарство?
� Говорю же � четыреста рублей коробочка! А в ней пять ампул.
� И на сколько хватает?
� А пока не закончатся. Называется, поговорили.

Только по размеру и злобности собаки соседи догадывались,
что у хозяина есть деньги.

О чем бы мы не думали, о чем бы не молчали, мысли наши, как
комары вокруг фонаря, неотступно вьются вокруг смерти, причем,
причем, в мыслях наших постоянно присутствует безвременная
кончина. И человек так привыкает к этому, что нагрянувший конец
уже не кажется ему безвременным.

Выбритое свиное рыло на прилавке неизменно имеет выраже�
ние довольства жизнью.

И постепенно приходит ощущение, что настоящая жизнь � это
то, что происходит на экране. А мы существуем лишь дли того, что�
бы эту экранную жизнь наблюдать, восхищаться ею и стремиться
сделать свое суррогатное существование на нее похожим.

Назидание начинающим художникам: писать обнаженку сов�
сем нетрудно, если у вас есть в достаточном количестве красное ви�
но и укромная постель. А все эти кисти, краски, холсты, мольберты
и прочее только мешают и отвлекают от главного.

Если судить по картинам, скульптурам, раскопкам, то прихо�
дится признать, что лошади сделали для развития цивилизации ни�
чуть не меньше, нежели люди.

Вдохновенный художник пишет картины, а пронырливый лов�
кач их продает. Причем, часто оказывается, что это один и тот же
человек.

� Чего хочет женщина? � спросил я как�то у Куксова.

Классик задумался на минуту, повертел в пальцах пустую рюм�
ку и печально ответил:

� Женщина хочет иного, не того, о чем говорит. Например, про�
сится в Сочи, мечтает о концерте Киркорова, но предпочла бы шубку.

Ближнему можно доверять до определенной суммы. Причем,
каждый раз оказывается, что сумма эта до обидного меньше, чем ты
предполагал.

От недоверчивого можно ожидать чего угодно, поскольку он за�
ранее уверен в твоей непорядочности.

Восторгаться стихами и разбираться в них � это все�таки не од�
но и то же, хотя эти понятия часто не просто путают, а вообще по�
лагают, что это одно и то же.

БЕСПРИЧИННАЯ РАДОСТЬ ПРОДЛЯЕТ ЖИЗНЬ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО
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Вот и закончилась Международная
осенняя выставка Интершарм, прошед	
шая в ближнем от Москвы ЗаМКАДье в
«Крокус	экспо» с 23 по 26 октября. Не
буду писать, сколько и откуда было уча	
стников. Не хочу повторять формат из	
даний c избитыми фразами про «тради	
ционно богатую экспозицию и беспре	
цедентное количество бизнес	меропри	
ятий». Давая анализ маркетинга и соци	
альных тенденций 2019 года, я вспом	
нила, как для одной из прежних выста	
вок специально дала броский говоря	
щий заголовок: «Красота не подвластна
кризисам». А что сегодня? Сегодня и я
засомневалась в прежнем тезисе. Инду	
стрия красоты, по крайней мере в РФ,
медленно, но верно замедляет обороты
развития. Но кризисом перепроизвод	
ства это не назовешь. Скорее это кри	
зис предложения, который дает все
меньше демократичных по цене и каче	
ству услуг. Почему? В этом мне самой
хотелось разобраться...

НУЖЕН ЛИ НАМ 
«ИНДЕКС РОТОЗЕЕВ»?

Да, на этот раз индустрия красоты уже
при первом знакомстве с выставкой проде�
монстрировала, что (моя любимая индуст�
рия) действительно столкнулась с кризисом.
Белая, как лицо гейши, маска безразличия
взглядом пустых глазниц впервые удостоила
это, ранее всегда эпатажное мероприятие.
И, видно, социологи оказались правы, когда
захотели измерить степень серьезности
контакта народа с той самой «красивой ин�
дустрией», которую всегда стремились по�
сетить зеваки и лица, любящие зрелища.
Термин аффинити�индекс на этот раз вполне
реально показал: целевая аудитория «обо�
гнала» обывательскую. В этом году выставку
посетило гораздо больше профессионалов,
нежели случайных посетителей. Но хорошо
ли это? Хорошо ли, что многим профи прихо�
дилось буквально отлавливать и заманивать
клиентов на демонстрационные массажи,
обертывания и маски. Почему�то вспомни�
лось, как со времен СССР было модно гово�
рить, что искусство (и косметика в ее числе)
принадлежит народу. И вот скучная элитар�
ность ПОБЕДИЛА. А в воздухе невольно за�
вис риторический вопрос: для кого все эти
новшества готовятся? Ведь никакой индуст�

рии не прожить без потребителя...
Не знаю, как всем, а мне было странно:

куда пропали толпы любопытных домохозя�
ек? Раньше они с надеждой выходили на
борьбу с морщинами, и в поисках бесплат�
ных процедур двигались по салонам, убла�
жая все части тела. А ныне организаторы вы�
ставки расстарались так, что меры по отсеву
косметических обывателей возымели свое
действие по опустыниванию фан�простран�
ства. И даже нам, представителям прессы,
было тяжело получить аккредитацию, чтобы
удостоиться встречи с этой бледной маской
профессионального косметического без�
различия.

В прошлые годы Интершарм мне чем�то
напоминал фермерский рынок. Здесь пред�
лагали не только косметику, но даже мед на
развес, капусту и черную икру. Всё можно
было попробовать, напитаться ярмарочным
духом и магией косметики. Ныне те времена
будто испарились. Борьба с посетителями
принесла свои результаты. Многие экспози�
ции досрочно закрывали свои двери, обкле�
ивая стенды скрипящим и рвущимся скот�
чем. И потом— тишина!..

То ли индекс потребительских настрое�
ний поборол в себе интерес к косметичес�
ким приключениям, то ли так было задумано
игроками отрасли, чтобы отлучить профанов
от крутых стилистов. Или просто денег на
массовость пожалели и выплеснули из чаши
среднего ротозея�потребителя. А теперь
будто всё обмелело, покосив разделы, поте�
рявшие благодарного завсегдатая. И, если в
прошлом мы писали, что красота не знает
кризисов, то теперь кризиса никто не пытал�
ся завуалировать, даже косметическими ме�
тодами. Потому�то большинство экспонен�
тов перешли на удаленную работу без офи�
сов и площадей, а чаще по принципу Интер�
нет�магазинов. «Красоту» зарегулировали,
замучили разными требованиями, сертифи�
катами и поборами, но так и не сделали за�
претный плод заветней...

ТРЕНДЫ МЫ НЕМНОГО 
«ПРОЖИРАФИЛИ»

Основной идеей нынешней выставки
стал поворот в сторону эко, в т.ч. и натураль�
ной косметики. Эта идея стала неким паро�
лем и пропуском во взрослую жизнь всей
нынешней рецептуры промышленных, са�
лонных и индивидуальных процедур. Но, ес�

ли на Западе такое направление развития
уже имеет 10�летнюю историю, то до нас
ЭТО дошло, как до жирафа, который только
вчера проснулся. И, если лет 10 назад, я, что
называется, с фонарем искала что�нибудь
натуральное, чтобы не травить клиентов уду�
шливыми ароматизаторами и жесткой «хи�
мозой», то теперь нашу косметическую лю�
бовь к природе будто прорвало по всем
фронтам индустрии красоты. На каждом вто�
ром стенде «натурель» и «органик». Везде
вас убеждают, что только они добывают сы�
рье и травы в чистейших заповедных местах.
Вот только, на мой взгляд, эта тенденция по�
ка более всего используется почему�то как
предлог для борьбы с дешевой (но не значит,
что плохой) косметической продукцией. И
под этим предлогом элементарно сметают с
прилавков проверенные марки и бренды.
Вот почему цены же на косметику с органик�
сертификатами зашкаливают, начинаясь от
3�7 тыс. рублей за какую�нибудь маленькую
баночку. Правда, в «эко» несколько дешевле.
Средняя цена начинается от 300 до 700 руб.
Слава Богу, в тренде остаются прошлогод�
ние и более ранние направления — пептиды,
лактобактерии, гиалуроновая кислота. А вот
коллаген почти сдал свои позиции.

А СВОЁ, РОССИЙСКОЕ, МИЛЕЕ
У меня всегда вызывает огромный инте�

рес наш, российский производитель. Пото�
му что отечественная продукция сегодня ас�
социируется как более доступная, дешевая,
качественная. И неспроста сегодня россий�
ские фирмы восполнили недостаток запад�
ной аромы, особенно после того, как на сце�
ну вышли наши крымские компании со своей
оригинальной продукцией на основе эфир�
ных масел, гидралатов и мацератов лаван�
ды, крымской розы и других прежде только
иностранных трав и растений.

Еще одна интересная особенность —
разгоняющаяся инновационность. Напри�
мер, в Иркутске, судя по стенду, создан ин�
новационный косметический кластер, где
промышленность наконец�то получила от
местных властей достойную финансовую
поддержку и бесплатную площадь под про�
изводство. Это, конечно же, радует.

Фирмы, занимающиеся продвижением
массовой продукции (т.е. тем, что у нас по�
нимают, как масс�маркет), осведомлены обо
всех интернациональных косметических на�
правлениях и трендах. И кое в чем даже об�
гоняют иностранцев. Теперь у нас есть свои
спреи — закрепители макияжа, есть гелевые
тонеры и активаторы для лица, всегда под
рукой разнообразные сыворотки. И хорошо,
что весь этот набор продается не дорого (в
пределах от 200 руб.), что дешевле иност�
ранного чуть не на порядок.

Но есть и огорчительные моменты. Осо�
бенно заметно, что пока российские компа�
нии не могут догнать инновационные пото�
ки, какими владеют компании Китая или Ко�
реи. Азиатский сектор как никогда силен
своими дешевыми, а потому и конкурентны�
ми гаджетами и изобретениями в области
хай�тека. У нас же вся эта высокотехноло�
гичная «прибористика», за редким исключе�
нием, отсутствует как направление. Хотя

под боком находятся такие известные на�
укограды и центры инноваций, как Зелено�
град или Дубна. Но, видимо, проблема за�
рыта в постоянно отсутствующей господ�
держке, и поэтому индустрия красоты и мо�
лодости пока не частый гость известных
экспериментальных площадок.

НАШ ДОЗАТОР ПО ЦЕНЕ КВАРТИРЫ
По отзывам экспертов, в текущем году

количество компаний, предлагающих сырье
для производства и косметической упаков�
ки, довольно заметно сократилось. У отече�
ственных производителей нет нормального
ассортимента баночек�скляночек и бутыло�
чек (в предложении так называемого В2В).
Быть может, пошире стала только цветовая
гамма, но технологические решения по вся�
кой там «укупорке» по�прежнему на уровне
чуть ли не сельпо с привычной навалкой�от�
сыпкой и отправкой, если не тоннами, то уж
декалитрами и центнерами точно. Потому,
наверное, и для индивидуального пользо�
вания в дефиците всякие дозаторы или
спреи. Все больше в ходу скромные колпач�
ки, или, максимум крышки флиптопы. Каза�
лось бы, всего этого наши умельцы могли
бы наклепать миллионами штук. Но, как го�
ворят они в ответ, у нас любой колпачок (как
овес) «нонче дорог». Разные там пресс�
формы делать просто нерентабельно. По�
рой цена одной детальки или пресс�формы
приближается к стоимости московской од�
нушки. Поэтому и отправили мы весь хай�
тек к более дешевым китайцам.

ДОЖИЛИ ДО ДНК	КОСМЕТИКИ...
Меня всегда интересовали косметичес�

кие новинки. Обычно они — первые из того,
что я подмечаю на выставке. Вот и сегодня
бросилось в глаза, что на рынок вышли но�
вые тканевые маски с настоящими семенми
лотоса и какими�то зелеными ростками, на�
поминающими ряску.

Этот «натурель» дополнила компания,
предлагающая сделать ДНК�тестирование
для совместимости косметики с вашим ор�
ганизмом. Это тоже — шаг в будущее, по�
скольку для не аллергенного потребления
анализ генов сегодня становится научно
объективной базой для безопасной косме�
тики, индивидуальной для каждого потре�
бителя.

Появились также фирмы, предлагающие
целые библиотеки ароматов для дома и
офиса.

Из Германии приехал производитель
красивых сосудов для воды с полудраго�
ценными камнями. Считается, что такая
вода особенно благотворна для омоложе�
ния кожи...

Заметила я и новые компрессионные ма�
ски для подтяжки контуров лица из трико�
тажной ткани с пропитками из гедрогеля.

В общем, и в этом году предложений по�
молодеть было немало, и много — качест�
венных...

***
Ну, а что хорошего можно сказать в за�

ключение? На мой взгляд, выставка получи�
лась интересной. И если вы задаетесь во�
просом: стоит ли идти сюда на следующий
год, то мой ответ — непременно стоит. Хотя
бы потому, что в сфере красоты это пока
проект №1 в России. И я обещаю рассказы�
вать обо всех изменениях.

Мария КОТОМКИНА

КРАСОТА И КРИЗИС: КТО СИЛЬНЕЕ?

С 2020 года в России повысится минимальная
зарплата для 3,2 миллионов россиян. Депутаты ГД
поддержали в первом чтении поправки в Феде	
ральный закон "О минимальном размере оплаты
труда".

Законопроект предлагается установить МРОТ с 1
января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц. Повы�
шение МРОТ по отношению к установленному с 1 янва�
ря 2019 года 11 280 рублей в месяц составит 850 руб�
лей (рост на 7,5%). Повышение коснется 3,2 млн работ�
ников. На реализацию закона в бюджетном секторе по�
требуется 20,9 млрд рублей (5,8 млрд рублей для фе�
деральных бюджетников и 20,9 млрд рублей — для ре�
гиональных).

НАШ ПРОГНОЗ
ВСЕГДА ЛИ НУЖНО ПОВЫШЕНИЕ ДЛЯ МРОТ? 

В условиях, когда страна строит благополучие толь�
ко за счет роста цен и тарифов, т. е. плодит инфляцию
и давно села на инфляционную иглу, вопрос повышения
благосостония одними индексациями не решить. Но
правительство уже давно привыкло решать проблемы
бедных граждан исключительно за счет монетарных
методов. Пример такого «бытового монетаризма» по�

казывает и недавнее сообщение  чиновника из ПФР
А.Дроздова о том, какую сумму приносит в бюджет за�
морозка индексации, скажем, работающим персионе�
рам. Сумма получилась внушительная � 368 млрд. руб�
лей. Но ведь таким же монетарным способом можно
было бы экономить бюджет и не разгонять инфляцию,
если бы правительство не повышало тарифов (и сдер�
живало аппетиты по разгону цен со стороны монополи�
стов от ЖКХ до транспортников и энергетиков включи�
тельно). Даже при Ельцине такая практика помогала
реальному росту экономики. А сегодня, увы. Ничего
кроме инфляционной иглы наши экономисты приду�
мать не могут. Хотя стратегический просчет потреби�
тельского наполнения и повышение курса отечествен�
ной валюты мог бы избавить страну от Набиуллнского
курса в догонялки. И очень жаль, что при столь нечуткой
экономической политикив ГД отвергли законопроект о
введени фиксированного валютного коридора для руб�
ля. Вот почему приходится постоянно принимать зако�
ны по «латанию минимумов». 

МИНИМАЛКА СНОВА ВЫРАСТЕТ
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15Плохо иметь отцом блудного сына.                                       (В. Брудзиньский)
Мы все изгнанники и на Родине.                                                   (П. Вяземский)Аннотация книги

Исследование русских сказок в свете фило!
софии Тотальности, разработанной Школой
Причинности В.П. Гоча, открывает новые воз!
можности прогнозирования и  тайны будущего

Знакомство с загадочным смыслом сказок
началось на семинаре В.П. Гоча по  Неклассиче�
ской тотальной науке в декабре 2018�го. Тот се�
минар особо запомнился необычной манерой
исследования, которая была озаглавлена  впол�
не в духе времени � «Игра в бисер». Это сразу
воскресило  в памяти одноименную книгу Нобе�
левского лауреата Германа Гессе. Развивая кан�
ву писателя, Гоч не менее изобретательно, чем в
оригинале (в мелодиях придуманного Гессе му�
зыкального устройства со стеклянными бусами)
представлял картины будущего мира... Россыпь
рождаемых смыслов фантастическим образом
переключала настроение уже не в музыке, а в
вариантах самой жизни. Гоч мастерски менял
комбинаторику актуальных тем (от социологии,
и экономики до политологии и геополитики
включительно). Как опытный  «интерпретатор и
оператор смыслов», он выводил их с компьюте�
ра на висящий в зале большой экран, предлагая
остроумную игру образов, тем, архетипов. Ре�
альные, идеальные, фантастические страны и
госустройства представали вариантами чистых
и гибридных социумов, прогнозами и футурис�
тическими сценариями...

Поиски смыслов увлекли аудиторию, т.к. да�
вали пищу уму и воображению, и  открывали суть
трансцендентальных переходов к мудрым прак�
тикам Со�творчества. В слегка ироничной и бла�
гожелательной манере Гоч развивал разнообраз�
ные сюжеты будущего, воочию показывая, как
раздвигать горизонты возможных и реальных со�
бытий. Он сидел за длинным столом вместе с со�
автором С.В. Ширяевым, с которым они только
что издали книгу «Философия тотальности в рус�
ских сказках» и дарили присутствующим новые
томики с автографами и напутствиями. С карти�
ны, висящей под потолком, как с неба на всех
смотрел крылатый Ангел. Доброе чувство, «будто
ангел пролетел», реально ощущалось в зале... 

Я тоже с благодарностью принял томик. На�
угад открыл, 7�ю страницу и прочитал как напут�
ствие: «сказки дают ключи решения проблем
жизни, но эти ключи даются лишь Победителю,
преодолевающему свою недоразвитость...». Далее
заинтриговала мысль, что «сказки открывают Бо�
жественное Присутствие, невыразимое в сло�
вах...». Да, «без сказки, нет развязки», как сказал
поэт. Но помимо возвышенных определений в ис�
следовании найдено и вполне рациональное объ�
яснение, почему люди, представляющие себя ска�
зочными героями в грезах, наяву не могут взле�
теть над суетой и расправить крылья для творче�
ского дерзания. Прагматизм нынешнего воспита�
ния, согласно авторам,  убивает чуткость воспри�
ятия. И получается, что «духовная составляющая
современного образования, так называемого вы�
соко цивилизованного общества, утеряна, следст�
вием чего стало преобладание недоразвитых спе�
циалистов...»...  Как тут не согласиться с этим вы�
водом из анализа Гоча?

СКАЗОЧНЫЙ НАМЕК — УРОК,
ДЛЯ ИСТОРИИ УПРЕК...

На словах о недоразвитых специалистах я за�
крыл книгу. Но вскоре, это определение, прозву�
чало прогнозом, а потом и своеобразным социаль�
ным диагнозом дальнейших событий... Не про�
шло и месяца, как после рождественских каникул
чиновники ЦБ и Госдумы почти в унисон под�
твердили «недоразвитый» диагноз, когда в Ин�
тернете озвучили: они хотят...запретить сказку!.. 

Сначала ополчились на сказочного Емелю, не
знающего финансовой грамотности и, видимо, по�
этому осмелившегося бесплатно получать блага,

не оформляя банковских кредитов... А следом за
этим бредом очередная новость (тоже о запрете
сказки) пришла из Эстонии. В этой стране горячих
прибалтийских парней ополчились на доктора Ай�
болита, «уличив» его в нарушении прав «Красного
креста», символ которого (без разрешения) красу�
ется на врачебном колпаке сказочного  дедушки...

После подобных фантасмагорий (подтвер�
дивших полезность тренингов Гоча с «игрой в би�
сер») сермяга жизни показала, как «недоразвитые
специалисты» вполне уверенно и напористо
предъявляют свои требования на место под солн�
цем. В терминах философии Тотальности карти�
на предстала такой метаморфозой, что пароксиз�
мы «недоразвитости» сами стали становиться
чем�то вроде нового фольклора. Будто ожила
сказка о «Маленьком принце», где в сюжете про
космического учетчика, тот без сомнений заявил,
что все звезды принадлежат ему...

Видимо, неспроста Экзюпери заострил вни�
мание на непроходящих амбициях серости. И в то
же самое время этот феномен подметил извест�
ный сказочник Корней Чуковский, словами бю�
рократа, задавший вопрос ревущему ребенку: «вы
по какому  вопросу, мальчик, плачете?». Однако
невыплаканные детские слезы так и не помогли
вынести  приговора окарикатуренному феномену
серости ни в более поздних «Законах Паркинсо�
на», ни в законах «Питерса» и Мерфи, ни даже в
«формуле промедления» дона Маркиза, который
почти по�русски пытался сказать, что до многих
чинодралов хорошие мысли доходят позднее, чем
до жирафов. Маркиз иронично определил, что та�
кая «отсрочка — это искусство идти в ногу со вче�
рашним днем». Об этом говорит и философия То�
тальности. На новом витке сознания она «заост�
рила» эту тему, показав, насколько глубоко уста�
ревшие архетипы застревают в некоторых мозго�
вых колдобинах...

В нашем случае история об «антисказочных»
бюрократах снова развивалась в духе сюжета о
дураке набитом, описанном в исследовании. Но
откуда исток этого сюжета?

В ответе Гоча и Ширяева представлен своеоб�
разный гипертекст времени. А определить его
можно тем, что «перед  сказочным героем (как,
впрочем, и перед реальным) на сцену всегда вы�
ходит АНТОГОНИСТ». С его появлением «мно�
жатся и жизненные антогонизмы (стр.22 3.) и, та�
ким образом, перед нами предстает социология
параллельной, оторванной от жизни (недовопло�
щенной) реальности».

Очень интересно проследить, как воплощает�
ся такой «тормоз развития». Авторы определяют
его тем, что тут начинает проявлять себя: «1) си�
ловая персонификация во внутреннем мире недо�
развитого человека; 2) актуализация парсики (т.
е. той мятежности, которая проявляется, как не�
умение преодолеть душевную «поперечность» че�
ловека)». Далее 3) происходит «персонификация
творческой Силы, действующей в пределах ста�
рого Нуля (0)». Гоч образно называет его «изна�
чально иным богом, пленённым ризомой». «Круг
действий — борьба, вредительство, преследова�
ние». Ну а разве это не так, когда наши чиновни�
ки умудряются гордо не выполнять и срывать
почти все указы Президента, создавая некий
«клуб оппонентов» на всех вертикалях власти?

Описанные сюжеты, как и многие определе�
ния Школы Причинности стали исполняющимся
прогнозом, особенно после того, как Интернет и
прессу заполонили  истории об оскандалившихся
чиновных бонзах. Они вразумляли народ, ут�
верждая, что «государство никого не просило ро�
жать». И это, несмотря на программу по улучше�
нию демографии в РФ?! Запомнились «убойные
доказательства», будто пенсионерам не нужны
деньги, и они (на 3.500 «рэ» целый месяц) «могут

есть одни макарошки с кефиром». Врезалась в па�
мять и «свежая» рекомендация, что, «если денег
нет, то пора задуматься о здоровье и поменьше
питаться»...25 подобных «бредовых» предложе�
ний пользователи разместили в сети. А заодно
«серость» показала, что многие из ее «поучите�
лей», как сами признались, «вот уже лет 20, а кто
и 30 не ходят по магазинам». Были тут и настав�
ления, как правильно зарабатывать деньги. Были
и совсем дурацкие предложения, особенно при�
зыв «восстановить крепостное право».  Откуда
такая ретроградная амнезия? И как преодолевать
«ризомное сознание»?

В СКАЗКЕ БЫЛ «НЕ ТАК НЕ СЯК»...
Для ответа на поставленные вопросы филосо�

фия Тотальности раскрывает вполне резонные
причины. И, согласно общему выводу ее концеп�
ции, получается, что человек, незаслуженно по�
павший в сказочное состояние, не может к такому
состоянию адаптироваться в силу духовной незре�
лости. Из�за этого он не может преодолеть и внут�
реннего антагонизма собственной фантасмагории
с непридуманной действительностью. Термины
Тотальности помогают также полнее уяснить «ре�
жиссуру» такого недоразвитого диссонанса в гл.
«Функции волшебной сказки» (при описании от�
лучений, запретов и их нарушений, выведывании
антагонистами тайн, рождении героев в процессе
преодоления и «сотворения геройства», а также в
других способах бессознательной эволюции).
Внутренний мир в Тотальности определяется как
направленность на «континуальную проекцию ду�
шевной и духовной деятельности человека через
СамоСущее». Эта категория показывает также
«форму Блага, которая уводит от хаоса и побежда�
ет хаос». А через «генералогию» открывается ос�
новное направление Бытия с ее актуализацией на
уровне самоидентификации. Именно «поэтому в
сказку вступает новое лицо — антагонист Героя
(вредитель) � мачеха, ведьма, чёрт, разбойники,
змей…(Этого сегодня вполне хватает во всех сфе�
рах жизни, когда людей делают пасынками собст�
венной страны, � ред.) Антагонист (также) подни�
мается внутри Героя его недоразвитостью, как
противник, оппонент. Он принимает разные фор�
мы и образы, заданные традицией и ментальнос�
тью». Вот почему антигерой становится «силовой
персонификацией во внутреннем мире недоразви�
того человека (стр.13 3.)». И именно поэтому оп�
ределения Тотальности выявляет в себе заряд
прогнозов, раскрывающихся как повторяющиеся
сказочные сценарии.

Многие такие прогнозы можно сделать уже
исходя из степени напряженности антагониз�
мов...В современных терминах геополитики под
эту рубрику вписывается и теория управляемого
хаоса, и известные  сегодня цветные революции и
кибервойны, открытые эрой развития IT и так на�
зываемые процессы цифровизации, порой обез�
душивающие жизненные силы коллективов и
корпораций. И, если старые термины классичес�
кой социологии все эти события определяли че�
рез имманентное развитие противоречий, то те�
перь категории Тотальности дают еще и образные
определения через сюжеты и архетипы сказок.
Как они открываются?

ЯБЛОКО, КАК ДРЕВНИЙ... ГАДЖЕТ
В книге поиск сказочных смыслов происхо�

дит через волшебные вещи. Им посвящена целая
глава под таким названием. А по теории Тоталь�
ности это предопределяет множество вариантов
развития, т.к. «волшебная вещь — бесконечно�
мерная и с Потенциалом 0+ в Узле и без узла».

В главе «Молодильные яблоки» смысл таких
вещей конкретизируется во многих деталях. Яб�
локи тут определяются, как плоды, которые «об�
ладают волшебными свойствами, преображаю�
щими жизнь человека, символизируя собой муд�
рость, молодость и познание жизни. Зная обо
всём, что происходит в мире, яблоко предсказы�
вает судьбу. Катится яблочко по блюдечку, налив�
ное по серебряному, а на блюдечке все города
один за другим видны, корабли на морях и полки
на полях, и гор высота, и небес красота».

Провидческая сила символа сама собой наст�
раивает на прогноз. Да и выражение «яблочко по
блюдечку» отражает не только прообраз навига�
ции, но и дает варианты некоего информационно�
го всеведения. А заодно отражает и (пока мало об�
суждаемый) парадокс этого феномена. Парадокс
же в том, что, например, откусанное яблоко из�
давна со времен библейской сказки об изгнании
Адама и Евы из Рая, несет смысл некоего запрета
при ослушании наставлений Свыше. Недаром
символ назван яблоком искушения и испытания.
А со времен троянской эпопеи, описанной Гоме�
ром, яблоко не менее драматично становится еще
и символом раздора. Но, если посмотреть на этот
знак уже в нашей цивилизации, что изменилось? 

Возьмем пример 60�х �80�х годов прошлого ве�
ка из музыкальной индустрии, например, извест�

ной (и теперь уже классической) музыкальной
группы «Битлз». Миллионные тиражи своих песен
она издавала на виниловых дисках студии грамза�
писи «Apple». Их зеленое, наполовину разрезанное
яблоко, недолго красовалось на дисках�гигантах. И
символ «отрезанности» обернулся крахом группы.
Первым потерял построенный рай со своей «Евой»
(женой Йохо Оно) идейный лидер группы Джон
Ленон. Это произошло, когда маньяк оборвал его
жизнь у подъезда собственного дома в Нью�Йорке.
И уже после этого сложить разрезанные половинки
не получилось, несмотря на многие попытки. Тут в
сознании всплывает архетип яблочного разъедине�
ния, с фатальностью, пока, увы, не убывающей во
времени. Но неужели это неизбежно?

Посмотрим на другое Яблоко, принадлежа�
щее всемирно известной IT�компании «Apple»
(также с «поврежденным» � откусанным абрисом
на своих смартфонах). После смерти идеолога
этих гаджетов Стива Джобса обозначенный сим�
вол, будто снова активизировался. И компания
стала постоянно терять директоров и топ�менед�
жеров, почти полностью оттеснив на второй план
основателей. По этой причине «Apple» среди ми�
ровых IT�компаний в последнее время скатился
на последние места в рейтинге выпуска айфонов
(сегодня это всего 7% мирового рынка). А под на�
пором вмешавшегося в дело президента США
Трампа, запретившего в США деятельность ки�
тайской компании Hua Wei (вчерашней смежни�
цы по «яблочной» кооперации) компании
«Apple», по мнению экспертов, вообще грозит
крах. Пока бизнес побеждает политику. Недавно
«Apple», например, переместило в КНР произ�
водство одного из своих брендов � Mac Pro. Но
экономика не может долго противится политике.
А отсюда вырисовывается новое направление
прогноза для «Apple». Оно грозит окончательной
потерей американского первенства в роли зако�
нодателя IT�моды. Таким ожидается отставание и
в «железе» и в программном продукте, и в самих
идеях для информационной отрасли.

Ну, а если смотреть дальше на  другие архети�
пы прогноза, заложенные в сказке?

ЯБЛОКО И ДРЕВО ЖИЗНИ
Исследования о сказках в духе философии

НТН интересно проследить и дальше. Уже в пре�
дисловии  книги сказки определяются как «заши�
фрованные послания предков». Поэтому их рас�
шифровки рождают более глубокие определения,
чем морфологические характеристики ученого
В.Я.Проппа. А расшифровки, даваемые Гочем и
соавторами, помогают вскрывать сами «коды»
прошедших и будущих времен. Ощущение исто�
рии, как потока заставило вспомнить известную
цитату русского просветителя В.Г. Белинского,
который небеспристрастно констатировал, что
«мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, что�
бы оно объяснило нам настоящее и намекнуло... о
нашем будущем...». Так произошло «сканирова�
ние» и описанного «яблочного» сказочного архе�
типа. Из наслоений смыслов удалось извлечь пла�
сты, соответствующие воплощениям будущего. 

Матричные формы архетипов Гоча заставили
более чутко вчитаться даже в страницы много�
численных переложений сказок «Тысячи и одной
ночи», где также немало написано про волшебные
яблочки. Особенно на метаморфозы героев, съе�
давших их, т.к. у одних невиданным образом от�
растали рога, у других � уши, третьи получали не�
виданные магические качества понимать язык
животных, видеть (или слышать) за тридевять зе�
мель и т.д. и т.п. А в противовес всегда находился
другой (секретный) яблочный плод. Он выступал
противоядием от ненужных качеств, отваливал
рога, умерял ослиные уши, совершал выздоровле�
ния и прочие чудеса. 

В наше время подобные метаморфозы часто
трактуются как генные манипуляции (от ГМО до
клеточного дизайна), или их рассматривают, как
адресные био�молекулярные воздействия. От яб�
лок идут и реальные рецепты «эликсиров молодо�
сти», среди которых рецепты тибетской медици�
ны уже давно и непременно содержат либо яблоч�
ки, либо плоды, похожие на них. Скажем, магиче�
ские «три плода» (или «три ра», согласно сан�
скриту, � ред.), уже более тысячелетия записаны в
рецепты омоложения. Среди них в пропись вхо�
дят неотличимые от яблочек�дичков два сорта
миробалана (белерического и хебула) и плоды
эмблики. Про дички тут упомянуто совсем не�
спроста. Еще советские исследования Сибирско�
го отделения Академии наук СССР при переизда�
нии тибетского трактата «Чжуд�ши» в 80�х годах
прошлого века подтвердили, что самой полноцен�
ной заменой «трех ра» являются яблоки ягодные
(malus bacata, а также сибирские, дальневосточ�
ные и другие эндемичные мелкие дички). 

Обобщенно молодильный эффект в книге о
сказках описан в главе «Молодильные яблоки».
И его вполне можно считать прогнозом для безо�
пасных природных средств омоложения. Самое
же удивительно в них то, что именно от яблока в
любом организме (и человеческом тоже) спрое�

СКАЗКА, КАК ПРОГНОЗ ИЗ ПРОШЛОГО

Продолжение на стр. 15
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цирован так называемый обмен малоновой (т.е.
яблочной кислоты). Именно от него пошло на�
звание цикла, более известного в науке, как цикл
трикарбоновых кислот или  дыхательный цикл
Кребса, удостоенный Нобелевской премии. Что
же фундаментального открыл Кребс?

Подтверждая формулу «дыхание � это
жизнь» ученый выявил его универсальные меха�
низмы на уровне клетки. Поэтому цикл, назван�
ный его именем, описывает действительно бес�
смертное качество, как сохранение стабильности
организмов. В него входят совсем простые, изве�
стные кислоты (яблочная, лимонная, винная, и
даже такая экзотическая, как цис�аконитиновая,
� производная от яда легендарного Аконита, бо�
лее известного применением в гомеопатии). 

Тут всё, как в сказке. Символы жизни и смерти
идут рядом. И этот самый распространенный на
Земле цикл, идущий от яблока (издавна запечат�
лённый в древнеримской пословице «Ab ovo usque
ad mala» –  «...кончая яблоком») подтвердила на�
ука, потому, что он присущ всему живому, включая
человека. Ну и как, спросите, Писание могло не от�
разить знакомства человека с райскими яблоками,
раз сама наука (и история) без него не могут обой�
тись?! Наверно, поэтому некоторые исследователи
приравняли яблоню к самому древу жизни в опи�
сании Небесного Иерусалима «Откровения».
«Среди улицы его, и по ту и по другую сторону ре�
ки находится древо жизни...» (Откр. 22:2).

А о более ранней «яблочной» эволюции можно
найти и в описании подвигов Геракла. Само созвез�
дие Геркулес, как мы его знаем, вполне соответству�
ет 12 знакам зодиака (что соотносится с 12�тью по�
двигам этого древнегреческого Героя, перенесенно�
го на Небо. При этом его (героическое) созвездие
описано как древо, обвитое змеем. Самое удиви�
тельное, � согласно  истории подвигов, Геракл, при
добыче заветного плода, одолел именно этого
страшного мифического охранника. Его деяние на�
зывается походом за яблоками Гесперид. И вот ин�
тересная деталь: со времен Геракла сказка почти не
изменила свою, вошедшую даже в Библию, триаду
(Древо � Змей � Яблоко!). А еще упомянутый поход
Геракла в землю Гесперид заставляет задуматься,
почему привычный плод был заменен апельсином?
Может, потому что (выделенный из цитрусовых)
активный компонент гесперидин содержит одни из
самых эффективных биофлавоноидов и антиокси�
дантов, замедляющих старение и восстанавливаю�
щих иммунитет? Это заставляет задуматься об ис�
ториях с другими яблоками (от райского � адамова
/musa paradisiaca/ до яблок куташьих, пигвовых,
земных, содомских, чертовых, яичных...). 

ЯБЛОКО � НЕ ТОЛЬКО ИСКУШЕНИЕ 
(КАК ГОРЫНЫЧ ВЫШЕЛ ИЗ СКАЗКИ)
Прослеживая, как яблочный символ вошел в

Библию из сказок, мы видим: в человеческой ис�
тории его эстафета была прямиком передана Но�
вому Завету из Ветхого. Потоки времен и собы�
тий запечатлели яркие картины, как запретный
плод вызревал в кущах Райского Сада...«Благо�
даря» Змию�искусителю, древний архетип через
библейские притчи (сказки) долго не ослаблял
свою «контрабанду поучений». И так, в конечном
итоге, Змий вписал свою легенду о выходе чело�
вечества из праистории.., законсервировав иску�
шение внутри эпохальных борений.

Возможно, так длилось бы и дальше, если бы
с приходом Нового завета Змий не был противо�
поставлен самому Христу — тому Новому Адаму,
который одолел пра�бытие, вышедшее из земной
«персти» � глины и праха. Выигранный диалог
борения с Искусителем в пустыне открыл Ему
новые галилейские дороги. А после простых ска�
зок�притч у костров Святой Земли, мы узнали о
Преображении Фаворским Светом, о Вознесе�
нии, о последующих явлениях Сына Человечес�

кого (не только как странника, дарителя жизни и
Учителя), но увидели воистину новые пути от�
крытия им Со�бытийного многомерия. 

В книгах Гоча эти пути описываются, как эво�
люция вариантов Со�творчества через толкова�
ние простых и добрых сказок, через процесс со�
здания Ньютоном его строгой, Божественно пра�
вильной небесной механики, через последние
данные науки в незримом присутствии древа, яб�
лока и других спутников Великого выбора. И со
времен Ньютона, а затем Эйнштейна вплоть до
современных ученых, мы видим, � яблоко из пло�
да искушения всё больше стало обретать качест�
ва плода озарения, осенения и восхищения... Ка�
кие еще эпитеты можно найти процессу?

В одной из книг («Коды Библии — притчи
истории». В.П.Гоча, А.Ю.Капкова) мы упомяну�
ли о новых формах противопоставления Змия
Спасителю. Строки Писания заставили нас зано�
во переосмыслить, например, слова апостола Ио�
анна, сказавшего: «И как Моисей вознес змию в
пустыне, так должно вознесену быть Сыну Чело�
веческому...» (Ин, 3:14). Змеиный образ в такой
событийности помог заново проследить рефлек�
сию старого мира,..застывшего в сказочном сим�
воле уробороса, впившегося себе в хвост. 

Так было акцентировано внимание на цик�
личности, фрактальности самоповторений исто�
рии (что актуально для точности прогнозов). А
для фракталов это важно, т.к через них Змей, со�
гласно самой Библии, предопределил тот Крест
событий, о котором мы рассказали в другой кни�
ге с обзором многочисленных произведений В.П.
Гоча (см. «Путеводитель по тотальности»). 

В новом исследовании о сказках Крест собы�
тий был расшифрован еще более детально. В главе
«Змей Горыныч» отмечена на первый взгляд давно
привычная деталь: «Змей в сказке — всегда сущест�
во многоголовое. Число голов различно, преоблада�
ют 3, 6, 9, 12... Количество голов можно отнести к
мерности логики. ДЛЯ ПОСТИЖЕНИЯ ТО�
ТАЛЬНОСТИ ТРЕБУЕТСЯ РАЗМЕРНОСТЬ
3+...». Иными словами, Змей обрел не просто образ�
ную, но уже и числовую меру прочтения символа. 

Эта любопытная закономерность фракталов
важна для прогнозов. Годы Змея всегда кратны
числу три и, значит, подчиняются алгоритму,
сходному с Гегелевской триадой развития. Един�
ственную «скидку» можно сделать в отношении
цифры «12». В ветхозаветном (Вавилонском сче�
те дюжинами) эта цифра была запечатлена уже в
самом количестве знаков зодиака. Но в европей�
ском счислении (после принятия индийско�араб�
ской десятиричности) число 12 в своей сумме
снова превращается в тройку (12 = 1+2=3). 

В истории эта особенность образнее всего от�
разилась в трактатах древнейшей Вавилонской
астрономии (см. В.П.Гоч, А.Ю.Капков «Путево�
дитель по тотальности» гл. «Небо � первый вирту�
ал человечества»). Эволюция тут прослеживается
уже в том, что на карте Неба Змей первоначально
не имел точной привязки к какому�то месту. В
древних источниках его располагали сначала в со�
звездии Гидры. Но через несколько столетий, Ис�
куситель окончательно определил свое местожи�
тельство в Змееносце, где космический Титан за�
жал в руках извивающееся тело. По�шумерски
это созвездие  называется AN.GU.BA. Десятирич�
ность счета в нем закрепилась с утверждением ва�
вилонскими мудрецами созвездия «Девять сидя�
чих богов». Но только с признанием монотеизма,
змеиные трансформации звездной карты обрели
вид Библейской легенды о противопоставлении
Змея Логосу (а Агнца � стихиям, олицетворенным
Змеем�Драконом Апокалипсиса). 

ОДОЛЕТЬ В СЕБЕ ДРАКОНА�ЗМЕЯ
В работах Гоча мы видим, что архетипы, при�

ходящие в жизнь из сказок, в конечном итоге
превращаются в легенды. Зато обратная расшиф�

ровка образов напоминает археологические рас�
копки, позволяющие читать пласты истории по
отдельным слоям. Такие же сценарии изменения
сказок (сложения и вычленения смыслов) проис�
ходят в контексте всех современных прочтений.
Именно поэтому сказка Пушкина о золотом пе�
тушке сменила жанр, став из восточной легенды
притчей для назидания власти (в части ответа,
что будет, если правитель отменит слово, данное
подданным?). Последние примеры — бунты в Ла�
тинской Америке (в Боливии или Чили).

Аналогично сменялась трактовка сказки
Шварца � «Дракон». Сам сюжет превратился в
назидание властному тоталитаризму (и после
культа сталинского образца, с особой периодич�
ностью стал сменяться образами Пол�Потов,
Пинночетов, а сегодня рассыпался обезличен�
ным влиянием тоталитарной серости и «недораз�
витости» чиновника, экономическим гнетом и не
изжитой старозаветностью). Этический вектор
отрицания в подобных сюжетах всегда приводит
к рождению героев � Лонселотов. И вот � готовый
прогноз вечно рассыпающейся мозаики. Скрепы
превращаются в политическое лего, а ослабление
гнета взрывает анархия. Такой сюжет на наших
глазах фрактально повторился при (уже не пер�
вом в истории) перенесении праха диктатора. В
данном случае речь о Франко, события вокруг
которого поляризовали испанское общество.
Низкий индекс событий 2019 г. позволяет спрог�
нозировать затухание процесса. А что дальше?..

Перед разбором конкретных примеров на�
помним, что тема Змея совершенно не случайно
тиражируется в расхожих и затертых мемах Дэ�
вида Айка с его  фантастическими «рептилоида�
ми». Метафорический мотив либо вытравливает
из себя змея�дракона, либо наоборот, нарочито
поглощается шаржевым, карикатурным обли�
чьем. В новейшей истории — искусство и литера�
тура наиболее остро отразили эту тему обузда�
ния в себе драконьей сущности...уже с искусом
подчинения могуществу власти. 

Так в слиянии потоков появляются новые ге�
рои и антигерои времени. А выпадения из пото�
ков � всегда приводят к драмам и трагедиям. Вос�
клицание известного поэта, сказавшего, что он не
понимает, «куда несет нас рок событий?!», � по�
истине � глас вопиющего перед опустошением в
пространстве и боязнь попасть в духовную пус�
тыню бездеятельности. В иных случаях, как на�
пример, в предвидениях Даниила Андреева со�
знание (даже через суровые стены Владимирско�
го централа) способно подняться над суетой. И
именно поэтому он смог предварить науку от�
крытиями метаисторического и трансфизическо�
го методов, благодаря которым не просто выжил,
но и дал толчок развитию нынешним метатехно�
логий, открыв новые горизонты событий. Сего�
дня это выражается в развитии гипертекста, ал�
горитмических, эпигенетических и прочих обоб�
щающих информационных и философских дис�
циплинах уже в математической форме.

ТНТ демонстрирует именно такой путь. И,
если отвлечься от образности сказки, то приве�
денные в книге индексы годов Змеи (как сумма
входящих в него чисел) удивительным (даже фе�
номенальным) образом демонстрируют реаль�
ную комбинаторику самоповторяющихся цифр
(3�6�9), отражающих ритм и пульсацию течений
времени. В более абстрактном отвлечении мы
здесь можем увидеть подобие и повторение тех
же триграмм Книги Перемен (И�Цзинь), кото�
рые в комбинации с гескаграммами формализо�
ваны по числовому ряду многих абстрагирован�
ных событий�самоповторений. Так отрубленные
богатырями трехголовые «символы змеев» нахо�
дят свое обуздание через символы математики.

В сопоставлении с подобными образами ста�
новится более понятным и метаисторический ме�
тод исследования в истории. Сегодня, в связи с
бурным развитием информтехнологий, он пред�
стает в форме ГИПЕРТЕКСТА. И теперь мы за�
ново переоткрываем сказки, потому что они, по
сути, и есть гипертекст,  помогающий распуты�
вать невидимые нити узлов и катаклизмов в из�
вечной борьбе Добра со Злом в самоповторении
причудливых фракталов их саморазвитии и зату�
ханиях. Вот почему, независимо от возраста мы
так любим сказки. Вот почему Добро в них всегда
побеждает... и вполне соответствуют и Библей�
ским понятиям Промысла, и современному опре�
делению телеологии и Мировой Воли.

В этом контексте открытые в исследовании
индексы (соответствующие размножению голов)
Змея: 3 � 6 � 9.... находят в истории вполне класси�
ческие иллюстрации. А еще интереснее, � напря�
мую выражают разницу лет между смертью (из�
вестных творцов истории прошлого), например,
Грозного и Сталина (1953 — 1584 г.г. = 369). Ис�
комый результат повторяет картину фрактально�
го самоповторения цифрового ряда истории!...Ну
как тут Змея снова не сравнить с потоком?!

Полный вариант в рецензии в электронной
книге о “Прогнозы Школы Причнности”  с но!
выми прогнозами заказывайте на сайте.

СКАЗКА, КАК ПРОГНОЗ ИЗ ПРОШЛОГО

Окончание. Начало на стр. 15
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