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2 Нищета ведет к революции, революция – к нищете.                       (В. Гюго)
Труд облагораживает человека.                                                    (В.Белинский) Обзор истории � прогноз
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СОЦИАЛИЗМ ПОКАЗАЛ МИРУ ГЛАВНЫЙ ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР УСТРОЙСТВА СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА...

Хочу сразу сказать, что свободы у нас
нынче – хоть отбавляй! Только вот, что�то ра�
дости мало… А, вернее – совсем нет.

«Ещё закон не отвердел,
Страна шумит как непогода, 
Хлестнула дерзко – за предел
Нас отравившая свобода…».
(Сергей Есенин).
Да, именно отравившая. Вместе со сво�

бодой мы получили весь набор негативных
явлений: безработицу, нищенское существо�
вание, мизерные зарплаты, пенсии, стипен�
дии, бомжей, наркотики, суицид, убийства
среди подростков.  Много ещё чего. Но са�
мое главное – мы потеряли достоинство и са�
моуважение. Потому что законы не работают,
по большому счету, они подчинены чиновни�
чьему классу, и, разумеется, олигархам, бо�
гатым людям. Отсюда – безнаказанность. А
безнаказанность порождает беспредел…

Да и какие могут приниматься законы
ради народа, если народные избранники,
господа�депутаты с неоправданно�непо�
мерной  огромной зарплатой в «поте лица»
трудятся ради собственной выгоды. Мало
того, разогнали, практически, всю свою
пресс�службу. И даже аккредитацию журна�
листам теперь выдают только избранным,

«своим». Свобода? Да, свобода, в смысле,
так нам, «хозяевам жизни» хочется… И,
плевать на нужды своих избирателей. Вот,
когда срок подойдёт переизбираться, то тут
«песни» запоют другие, правда, привычные
уже – «обещальные»…   

К слову, вице�премьер Аркадий Дворко�
вич в интервью Bloomberg в ходе Всемирно�
го экономического форума в Давосе заявил,
что в России больше не осталось олигархов.
Дословно это сказано так: � «Во�первых, мы
не думаем, что у нас есть олигархи. Это был
концепт 1990�х. Сейчас у нас есть хорошие,
работающие бизнесмены, социально�ответ�
ственные, которые беспокоятся о стране и
зарабатывают деньги, занимаясь ответст�
венным бизнесом».

Нет, вы только подумайте, какая у челове�
ка неимоверная фантазия, диву даешься! У
нас нет олигархов?! А, куда же они, болез�
ные, подевались? Очень интересно! Да, ра�
зумеется, у нас есть бизнесмены, которые
работают для страны, народа, «социально�
ответственные», по словам г�на Дворковича.
А остальные олигархи, почему вкладывают
свои капиталы не в отечественные програм�
мы, а в зарубежные компании? Да ещё и во�
руют. И все дивиденды, само собой, кладут в
свой карман, и, плевать им на свой народ,
свою страну. Богатеют.  И, после этого, у нас
нет олигархов?! Да, не смешите людей, г�н
вице�премьер! Они не так глупы, как вам ка�
жется, все про всё понимают.

Чиновный люд вообще очень любит, мяг�
ко говоря, лукавить. Вот ответьте, почему,
например, в самой богатой природными ре�
сурсами стране, дорожает и дорожает бен�
зин? Почему с экранов телевизора нам сооб�
щают, что в прошлом году был богатый уро�
жай зерна, а цены на хлеб всё растут и рас�
тут?  Почему работающие люди получают ми�
зерную оплату за свой труд? Почему образо�
вание опустили «ниже плинтуса»? В школах, в
регионах, учителя молодые получают по 8
тыс. рублей? И, конечно же, уходят, хотя сре�
ди них есть настоящие педагоги, любящие
детей. Про здравоохранение вообще молчу.
Мало кто пользуется услугами госмедучреж�
дений. А о разного рода льготах, новациях –
это просто «песни» � фантазии, ибо простому
человеку это не по карману, увы…

Свобода, говорите. Да, свобода! Орать
всякую ересь, вести себя разнуздано�хам�
ски, забыв об Отечестве, забыв все каноны
морали и нравственности.

Забыв о совести…
Вот она – нас ОТРАВИВШАЯ СВОБОДА…

Галина СЕДЫХ

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

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

Геополитические последствия для России
сегодня выливаются в триаду взаимодействий:
Россия � США – Китай (а по большому счету к
Китаю нужно поставить еще один плюс � + Ин�
дия, несмотря на пропагандистскую кампанию,
развернутую против такой широкой интеграции
русского проекта). Но, чтобы осмыслить пер�
спективы этого глобалисткого проекта, надо
также наметить ключевые точки воспринятых
миром идей, как свежим ветром перемен, прине�
сенных революцией.

НЕЗАБВЕННЫЙ ПРИМЕР 
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

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

СРАВНЕНИЕ «СОЦИАЛИЗМОВ»
И МОДЕЛЕЙ

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

залась неготовой принимать рекордные урожаи.)
Но это кстати…

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

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

Продолжение на стр. 4

СВОБОДА…

100 ЛЕТ НЕОДИНОЧЕСТВА!!!
ИЛИ О ТОМ, ЧЕМ МЫ ОБЯЗАНЫ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Парламентские слушания на тему «Особен�
ности оформления трудовых отношений в циф�
ровой экономике» провел комитет ГД по эконо�
мической политике, промышленности, инноваци�
онному развитию и предпринимательству в кон�
це января (25.01.18). Депутаты с представителя�
ми профильных министерств и экспертным сооб�
ществом рассмотрели будущй электронный кад�
ровый документооборот, договоры с дистанцион�
ными и сезонными работниками и защиту прав
работников в век цифры.

Председатель Комитета ГД Сергей Жигарев
сказал при открытии слушаний, что прогресс эле�
ктронных технологий родил «запрос на их внед�
рение и в сфере труда». Сейчас � через кадровые
корпоративные системы. И С.Жигарев уверен,

что цифровизация изменит рынок, повысив его
производительность труда, снизит администра�
тивные издержки, сведет «на нет» неформальную
занятость, выведет рабочие места из тени. За про�
шлый год “теневых” вывели около 2 млн. чел. А
всего с 2015 г. легализовано 6 млн.

Замминистра труда и соцзащиты Любовь
Ельцова, рассказала о внедрении электронных
трудовых книжек. И по ее словам, российское об�
щество хорошо воспринимает эту новацию. И
еще выступила за добровольность введения е�
книжек.

Аудитор Счетной Палаты Владимир Катрен�
ко назвал трудовую книжку «послужным спис�
ком», и по этой причине посчитал, что правиль�
нее ее перевести в электронный вариант.  

Председатель Фонда соцстрахования РФ Ан�
дрей Кигим уверен, что вообще большинство со�
цвыплат можно перевести в электронный формат,
и это сможет обеспечить максимальную сохран�
ность электронных документов.

Уже сегодня «1,5 миллиона человек обрати�
лись за начислением пенсий в электронной фор�
ме», привела статистику первый зампред правле�
ния Пенсионного фонда России Лилия Чижик. И
раз есть запрос на электронные госуслуги, то и
трудовые книжки требуют перевода в электрон�
ный формат.

Проблемы электронного архива проанализи�
ровала замруководителя ФНПР Нина Кузьмина.
И высказала озабоченность по поводу отсутствия

нормативной базы по переводу книжек в элек�
тронные базы данных. Для этого, она считает,
нужно совершенствовать законодательство, т.к.
сегодня трудовая книжка – единственный легаль�
ный документ о стаже. 

Завершая слушания и обсуждая их рекомен�
дации, С.Жихарев выразил уверенность, что «пе�
реход с бумаги «на цифру» будет постепенным и
аккуратным, но со временем «привычным».

НАШ ПРОГНОЗ. Перевод баз данных по
труду в электронную форму должен быть увязан
с межотраслевыми балансами и планированием
производства (и кадров), которые изучает на
эконом�м факультете МГУ (доктор экономичес�
ких наук Е.Н. Ведута, см. наши публикации о
ней и ее прогнозы). Этим самым будут решены
не только проблемы учета, но и баланса трудово�
го рынка. Сегодня в связи с неконтролируемым
наплывом гастарбайтеров и неувязках при кон�
троле мигрантов, нужно реально утвердить при�
оритет трудоустройства отечественных работни�
ков. И должен быть выстроен разумный их ба�
ланс с трудовыми гостями из зарубежья. Без
этого цифровая экономика в трудовой сфере бу�
дет распылять ресурсы на внедрение программ
часто бесполезных. При таких условиях роста
производительности труда не будет. А этого
нельзя допустить во избежание распыления ре�
альных вложений в «человеческий капитал»,
концепции которого пока в РФ нет.

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ ОЦИФРУЮТ



3Богатые скучают дороже.                                                               (Х. Ягодзиньский)
Скромен тот, кто внимателен к порицателям.                                         (Ж. Поль)Трудоустройство на IT
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Последний анекдот. Люди шутят: сначала
кризис в России случался каждые 10 лет, но
потом россиянам это понравилось, и кризисы
стали приходить к нам чаще. Сегодняшний
кризис потребления и нехватки денег ознаме�
новался банкротствами, падением выручки в
торговых сетях и массовыми увольнениями.
У индивидуальных предпринимателей все во
сто крат все хуже...

НУ ОЧЕНЬ КРУТЫЕ КУРСЫ
Народ табунами бродит в поисках работы. И

если зайти в Интернет и «погуглить» там вакан�
сии, � на тебя вывалится тонна рекламы разных
школ и курсов по программированию, где обеща�
ют заоблачный карьерный рост и неплохую зар�
плату от 60 тыс. рублей.

Прочитав это, я про себя подумала: если в
университете учила математику и информатику, а
потом делала сайты, то программирование – точ�
но для меня. Вот, думаю, посмотрю книжки и
пойду «кодить» (т.е. писать программы кодов, �
ред.) в какой�нибудь уютный офис. И куплю
кружку с логотипом "Матрицы" и футболку с
надписью "In code we trust". 

Однако, совсем скоро розовые мечты были
разбиты о суровую реальность. Оказывается, по
сверх� требованиям, нужно не только знать язык
программирования, но и множество разных вспо�
могательных программ, вроде фреймворков, вся�
ких технологий и библиотек. А вот найти инфор�
мацию про них совсем не легко. По привычке сно�
ва «нагуглила» себе курсов для продвинутых про�
граммистов. Реклама гласила: после их оконча�
ния, самых лучших пригласят на собеседование в
самые крутые фирмы.

Быстренько прошла тест и заплатила за буду�
щее обучение � 32 тыс. руб. Но при помесячной �
цена вырастала до 40 тысяч. Фирма, назовем ее
«Жмотус», почему�то предлагала всем участни�
кам программы присоединиться к чату в запре�
щенном в РФ  «Телеграмм». Я присоединилась и
стала ждать начала занятий.

Прошло два месяца ожиданий. И, когда до
начала оставалось пару дней, в чате появилось
сообщение, что курс отменили из�за какого�то
форсмажора и просили подождать еще меся�
цок�другой. 

В общей сложности прошло почти полгода, а
курс так и не спешил начинаться. Стала думать,
что мои деньги давно «тю�тю» � проели. Особен�
но “заедал” просмотр вечернего чата. Программи�
сты, сидя в баре, накатывали по пиву, а кто�то и
коньяком с виски баловался. Закусывали крас�
ной икрой и ананасами. А фотки выкладывали в
тут же в «Телеграмм»�чате. Бутыли дорогущего
алкоголя, шмоты мяса и прочие деликатесы мель�
кали  так часто, что мне стало казаться, будто я
попала на курсы товароведов по деликатесным
товарам. Каждый раз, чувствуя себя героиней
фильма Блеф, прильнувшей к стеклу элитного
ресторана, смотрела голодными глазами на новых
«Челентано», демонстративно жравших. 

Один раз администратор чата, видимо крепко
приняв на грудь, сильно разоткровенничался. И
начал хвастаться, (аж страшно писать!), что он
работает на какие�то супер секретные спец служ�
бы. И там наблюдается сильный кадровый голод
на программистов.

Наглядевшись на эти, залитые алкоголем
творческие мучения, я через несколько дней об�
ратилась к протрезвевшему админу с просьбой
вернуть мне деньги. Надоело читать откровения
зажранных Web�Бондов.

Возврат сделали не сразу, а недели через две,
Видимо, Web�Бондовские натуры не могли без
отчетности. А в конечном итоге, наверно, после
недельной экономии на баре, деньги как�то нео�
жиданно «упали» на карточку.

Я, честно говоря, уже решила закрыть «пья�
ный чат» и навсегда забыть этот бред. Но не тут�
то было! Недели через две телефон предательски
запищал, приглашая на открытый урок, который
я так долго ждала.

УЧЕБА ЗА ХЛАМ ИЗ «КОРЫТАСА»
Лектор � молодой упитанный парень (такой

мне всегда казался идеалом гоголевского Чичи�
кова) � радостно «стримил» (т.е. выступал on�line
в эфире) на Ютубе. И рассказывал, что спонсо�
ром этих курсов стала известная в России доска
объявлений. Назовем ее «Корытас». И, вот, выяс�
нилось: этот «Корытас», в качестве иностранного
стартапа прогорел. И когда все с ними отказались
сотрудничать, то один из основателей (назовем
его) Йонан стал продавать всякое тряпье из свое�
го шкафа. Говорят, даже носки с дырками продал.
И так вышло, что россияне по бедности весь этот
«понтовый» хлам скупили по скидкам.

А потом, как у нас бывает, произошло web�чу�
до! Продавцы хлама неожиданно получили такую
популярность, что их «Корытас» вырос, окреп и
преуспел, а крутые стартап`евщики стали нани�
мать себе самых крутых программистов страны.
И ведь как обставили? До прихода на собеседова�
ние все кандидаты должны были оплатить курс,
кроме правильно решенных домашних заданий.

Узнав про собеседование за деньги, возмути�
лась вся сеть. На форумах, многие наши ребята,
прослышав про такое хамство искренне и откровен�
но стали писать, что это � бред и вымогательство!

...Курс оказался вовсе и не о серьезном про�
граммировании, а о быстрых разработках, под
чей�то неизвестный, мутный заказ. Короче, все
стали напрягать людей, чтобы побольше закачи�
вать сведений из разных библиотек, и без всяких
заморочек быстренько собрать свой проект. Ины�
ми словами, � попросту сплагиировать, работу, бе�
ря на халяву чужие программные коды.

То есть, прямо по Гоголю: к носу Ивана Ива�
новича приставить глаза и уши Ивана Петровича.
Сейчас таким образом очень даже успешно «на�
учились воспитывать» «мощных стариков», от�
цов русской программной демократии.

Сначала я на такие предложение, как говорят
«забила». Но потом мое любопытство победило.
И я решила заглянуть на открытый урок в Ютубе.
Там разыгрывали бесплатные места на курс. 

Лектор быстро скомпилировал из всякого
программного хламья программу�лотерею. Вста�
вил туда переписку из чата, быстренько что�то
пошаманил и .... Я, конечно, не выиграла.

Было немножко досадно. Тогда пишу свои
предположения: парень просто смухлевал. Одна�
ко, на той стороне провода краснощекий лектор
(почуяв мое подозрение) не стал вдаваться в пси�
хоанализ, а напрямую обвинил меня в обмане при
сдаче теста. Оно, конечно, лучшая защита – напа�
дение. И поэтому решила погуглить имя и фами�
лию нашего наглого препода.

После тщательного мониторинга узнала: ве�
дущий курса, выбранный «Корытом» прибыл к
нам из солнечного Узбекистана и до недавнего

времени работал простым фрилансером: раскру�
чивал сайты за пару долларов. Но фортуна улыб�
нулась: теперь стал ведущим разработчиком в
стартапе по найму таксистов. Вот только назва�
ние фирмы подкачало. Его стартаперы (без вся�
ких заморочек) скопировали (т.е. украли) у одно�
го кадрового агентства с Украины. То ли ничего
нового придумать не смогли, то ли это такая ме�
тодика, программировании началась: скачал, вы�
пил, «поюзал»!..

На память пришла детская книжка с восточ�
ными сказками. И перед глазами всплыл образ
хитрого, жадного бая, который захватил в деревне
колодец и сторожил свою воду, отпугивая всех
жаждущих жителей. 

На следующий день чат снова запищал. Чи�
таю: студент из параллельной группы сисадминов
(т.е. системных администраторов, � ред.) в очеред�
ной раз не может решить домашнее задание и
просит подсказать хоть какие�нибудь функции.
Бедолага постоянно сетует: делать «домашки»
просто невозможно, хотя за плечами недюжие
знания и опыт работы. И еще досадует: даже по�
сле пива, «ничего не помогает». Я не выдержала и
написала, что домашние задания на курсах специ�
ально дают трудные, чтобы трудоустраивать как
можно меньше. 

В разговор тут же вступает мальчик из  Сале�
харда. Тоже сетует: несмотря на прилежность, все
без толку: вакансий у них в городе никаких.

Посокрушалась и я: зачем давать нереальные
задания? Не лучше ли решать типовые задачки,
как в школе, для уяснения. Тем более, что за нема�
лые деньги, знания должны давать не только для
устройства в одну фирму. Иначе, зачем платить?!

Но, поскольку требования для поступления в
«Жмотус» «Корытас» были заоблачные, и туда
мало кто записывался, вот фирмы и придумали
подготовительные курсы с невообразимым кон�
курсом, и еще «за бабки»! 

Даже админ чата не мог скрыть этой лукавой
подоплеки, дескать, люди его почту забомбили
возмущенными письмами. «Но разве это дорого
за такие�то знания»? 

Опять пишу в чат: «Конечно, дорого особенно
для новичков, которые пришли не из ай�ти сфе�
ры. Они же не трескают, как вы рябчиков с анана�
сами, им на простую еду из «Пятерочки» не хва�
тает! И, вообще возмущаюсь, что играть в одни
ворота не честно. Нужно, чтобы у студентов были
хоть какие�то гарантии, что фирмы�партнеры их
возьмут, если не на работу, то на практику.

Обычно, в такие моменты хитрые жирные ко�
ты от IT�представителей прибегают к одной и той
же уловке: начинают рассказывать, что «пора уже
избавляться от психологии бедности». Такой по�
ворот в разговоре произошел и на этот раз.

Такой психологией и начали попрекать меня,

посылая на курсы английского. И я уж промолча�
ла, что кроме «инглиша» соображаю еще в немец�
ком и в других языках Европы.

А кто�то даже написал, что сейчас не СССР, и
на работу не берут потому что ее нужно заслу�
жить. Вот ведь лизоблюд, наверное, в своем «Ко�
рыте» заслужил, это, отполировав языком все де�
ревянные шероховатости и занозы зачистив.

Вот так и пришло понятие, что в России даже
на программистов вызрел свой блат и процветает
дискриминация женщин в этой сфере. Куда уж
тут конкурировать с узбеками , если их пасет но�
воявленный бай?! Конечно, он привезет в «Коры�
тас» своих из аула. Жалко нет на них своего Ход�
жи Насреддина!

В «ЭРИКСОН» ИЗ ЖМЕРИНКИ
Одна знакомая рассказала мне, как недавно

устроилась менеджером в компанию «Эрикссон».
Москвичка со знанием пяти европейских языков,
европейским образованием и опытом работы в
международных компаниях смогла претендовать
лишь на временную должность, взамен руководи�
тельницы, ушедшей в декрет. Однако, вскоре она
с удивлением обнаружила, что все сотрудники
российского филиала земляки: все приехали из
одной деревни Воронежской области. И даже вре�
менно не удержаться в «Эриксоне не удалось. Во�
ронежцы элементарно саботировали работу.

Девушка обратилась к руководству компании
в Стокгольм: почему набрали непрофессионалов,
без всякого образования? Ей ответили, что по
«их» законодательству и корпоративным прави�
лам уволить сотрудника они могут только за
крупный прокол, например за прогулы. Получа�
ется, «наши корытчики» уже с европейской по�
литкорректностью научились бороться.

Конечно же «Жмотус» и «Корытас» не един�
ственные компании в сфере ай�ти образования.
Все рекорды по жлобству бьет знаменитый
Шмел.ру, который создал свой псевдоуниверси�
тет с программами годового обучения. Стоимость
образования тут � 120 тыс. руб. Но это не просто
плата за учебу, а настоящая долговая кабала. По�
ступая на курсы, студент в конечном итоге не мо�
жет оплачивать учебу. Тогда на него оформляют
кредиты двух видов: с рассрочкой на год и на два.
По окончании обещают трудоустроить на стажи�
ровку. А, скорее всего, пришлют «выбивальщи�
ков» из коллекторов. Уже и сообщения в чатах
пошли: «никого тут не трудоустраивают». Прямо
как в студенческом анекдоте: "Вот закончу уни�
верситет и пойду в самое престижное и высокооп�
лачиваемое НИКУДА...".

Однако, несмотря но столь высокий драма�
тизм с трудоустройством IТ�ишников, все про�
должают врать. Недавно даже  в «Росс. газете»
вышла статья, что у наших студентов самые высо�
кие зарплаты в мире (?!). А сами�то верят в это?!

И вот, что еще удивляет. На рынке курсов по
программированию почти все фирмы, оказывает�
ся, вышли из корпорации Шмел.ру, либо сотруд�
ничают с ней. По всей видимости, ее владелец не
безызвестный Вермишэл Кусманов так зарабаты�
вает себе на жизнь. Иначе он не входил в список
самых богатых людей «Форбса».

Конечно же, вы поняли: в этом журналист�
ском расследовании, все совпадения с похожими
фамилиями совершенно случайны. Но, проблема,
которая теперь встает перед нашей цифровой
экономикой, объявленная президентом В.В. Пу�
тиным, с каждым днем все больше разрастается.
Особенно после того, как разные Грефы, публич�
но говорят, что нам программистов не надо. Но
если и дальше так будет продолжаться, если в IТ
будут править бал баи, монополизировавшие ко�
лодцы, то тогда мы рискуем остаться у разбитого
корыта? И кто тогда спросит: «Вы хоть понимае�
те, что вы наделали?!». Я, честно, не знаю.

Мария КОТОМКИНА

«ЖМОТУС» ИЗ РОССИЙСКОЙ МАТРИЦЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУТЕВКИ: ЗАПУСК НАЧАТ 
С 1 января 2018 года «электронная путевка» инициирована

вступающим в силу законом от (02.03.2016 в 49�ФЗ) с одноимен�
ным названием. А сама система, разработанная Ростуризмом, ста�
новится обязательной для всех туроператоров РФ (по внесению
данных по каждому проданному туру).  

Сейчас «электронной путевкой» в тестовом режиме уже поль�
зуются около 100 турфирм. И этот компьютерный документ дол�
жен стать неплохим государственным инструментом по регулиро�
ванию туризма. Он дает возможность оперативно получать точные
данные о количестве наших граждан, отдыхающих в других стра�
нах, сроках их пребывания, датах вылета, размещении в отелях и
т.д. По мнению зампреда профильного Комитета Сергея Кривоно�
сова, эта законодательная новация повысит прозрачность рынка ту�
руслуг и его качество».

Теперь любой турист по номеру своей электронной путевки,
может зайти на сайт Ростуризма, и после авторизации получить
сведения по оплате своих услуг. И не нужно беспокоиться об ин�
формационной безопасности: всё делается по нормам защиты пер�

сональных данных. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ХОТЯТ ВЕРНУТЬ

Правительственные поправки в закон «Об образовании в РФ»
поступили в Госдуму. Они коснутся так называемого целевого обу�
чения. И, в соответствии с предложением, выпускники будут обя�
заны отработать не менее трех лет в организации, заключившей до�
говор со студентом.

«Заказчик» обязан оказывать социальную поддержку своему
«протеже», а затем трудоустроить в соответствии с квалификацией.
Вместе с тем, преддипломная практика отменяется. А за невыпол�
нение обязательств по трудоустройству со стороны работодателя
выпускнику планируют выплачивать компенсацию в размере трой�
ной среднемесячной зарплаты в регионе. Если же условия нарушит
выпускник, он будет обязан возместить «заказчику» все расходы,
связанные с образованием и соцподдержкой.

Однако прохождение закона заведомо непростое. Для утверж�
дения всех поправок потребуется принять три указа Президента, 4
постановления Правительства и два приказа Минобрнауки. 

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

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

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

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

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

ГЛАВНОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ КИТАЯ
Но вернемся к причинам появления китай�

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

Перечислять эти заимствования можно и

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Александр КАПКОВ

Окончание. Начало на стр. 2

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

ОБЯЗАНЫ ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

УДАРИМ КЛАСТЕРАМИ 
ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ!

В Государственной Думе начал работу Экспертный совет по
особым экономическим зонам (ОЭЗ), развитию промкластеров и
контрактного производства нового типа.

Первое установочное заседание Экспертного совета  состоялось
в ГД 25 января. Представители промпредприятий, министерств,
экспертного сообщества совместно с депутатами думали, как повы�
сить инвестиционную привлекательность ОЭЗ, эффективности их
инфраструктуры, а также развития электротехнической и электрон�
ной промышленности в регионах РФ.

Член Комитета ГД по экономической политике.., председатель
Экспертного совета, Александр Козловский обозначил основную
задачу совета � выработать подходы в духе задач, поставленных
Президентом Владимиром Путиным на долгосрочную перспекти�
ву. «Мы должны разработать унифицированные подходы к разви�
тию инструментов территориального планирования и повышения
эффективности использования промышленной и технологической
инфраструктуры...», � обратился он к участникам заседания.

Первый зампредсед профильного комитета Владимир Гутенев
напомнил, как Президент РФ на совещании в Уфе призвал в весен�
нюю сессию Госдумы выявить законодательные барьеры, препятст�

вующие диверсификации ОПК. И вот первое заключение парла�
ментария: «Достаточно успешно функционируют авиакосмичес�
кий и авиационный кластеры. Сохранились в значительной степе�
ни автомобильные кластеры. Нуждаются в возрождении кластеры
радиоэлектронной промышленности и электронной компонентной
базы...». Но, по мнению депутата, «без мощного экономического
рывка в области высокотехнологичной промышленности, которые
являются драйвером и для подготовки кадров, и для развития фун�
даментальной и прикладной науки, нам будет очень сложно до�
стичь целевых установок, на которые ориентирует Президент».

Депутат рассказал также о планомерной работе правительства
по субсидиям в регионы РФ для объектов инфраструктуры ОЭЗ.
По его мнению, Экспертный совет также может тут принять. А зам�
пред Комитета ГД по экономической политике Денис Кравченко
заострил внимание на том, что ОЭЗ и промкластеры помогут про�
граммам диверсификации и импортозамещения в России. 

ПРОТЕСТ ПРОТИВ ПАСКВИЛЯ
В КПРФ призвали сжечь комедию «Смерть Сталина». В эфире

НСН депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов раскритико�
вал британский фильм, у которого отозвали прокатное удостовере�
ние. Кроме того, что картина порочит память о вожде и героях во�
енных лет, он назвал фильм происками «агентов влияния». 
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Власти Подмосковья задумались о строительстве еще
четырех мусоросжигательных заводов после "наводки" гла�
вы "Ростеха". С конца прошлого года информация об этом
прошла по всем лентам новостей. И очистительный пиар
дошел до центральной прессы. Так в «Коммерсанте» ис�
полнитель проекта � гендиректор корпорации "Ростех"
Сергей Чемезов заявил, что Подмосковью нужно как мини�
мум не четыре, как было решено ранее, а 8 мусоросжига�
тельных заводов. Таким образом, по его словам, удастся
полностью уйти от захоронения отходов на полигонах. Еще
он сказал, что за основу будут взяты швейцарско�японские
технологии, дающие "минимальный выброс в атмосферу
на уровне выхлопов от современного автомобиля".

Однако по поводу последнего тезиса о чистоте выхлопа
МСЗ глава госкорпорации то ли слукавил, то ли ничего не
знает, то ли, как говорится, очень подряда хочется. Тем бо�
лее, что по поводу чистоты все Подмосковье сегодня уже
задымилось акциями протеста. И люди даже перекрывали
трассы. А главный посыл протестующих в том, что для му�
соросжигания взяты старые (можно сказать, бородатые
технологии), от которых сам Запад давно отказывается.

Температура сжигания в печках, которые нам хотят подсу�
нуть японцы, не превышает 1000� градусов по Цельсию и
образует диоксины, � опасные канцерогенные выбросы. 

Удручает в этой ситуации и то, что в России есть пере�
довые технология сжигания в печах Мечева, обсуждения
которых в нулевые годы не раз проводились в Госдуме, ког�
да нынешний губернатор был еще депутатом нижней пала�
ты. Указанные мечевские печи проводят сжигание в так на�
зываемом барботируемом шлаковом расплаве, и не имеют
вредного выхлопа в атмосферу, т.к. температура сжигания
более 1200 градусов. Странно то, что у нас нет ликбеза не
только для губернаторов, но и для руководителей госкор�
пораций. А по этой причине можно (даже не за откаты), а
просто по недомыслию настроить всякого старья, а потом
считать статистику повышения онкобольных.

И, может быть, уже пора ввести практику сдачи экзаме�
нов нашим руководителям областей и промышленникам на
знание экологии? А то ведь не дай Бог так навредят, что по�
том и сами заболеют. И заодно и посыл Путина, заставив�
шего закрыть помойки в Подмосковье, извратят так, что на�
род будет смеяться и плакать.

ДИОКСИНОВАЯ ЛИХОРАДКА НАЧИНАЕТСЯ ЗАГОДЯ

Сбылся наш один из самых неутешитель�
ных прогнозов о том, что экономическая и эко�
логическая деградация будет преследовать
один из самых ключевых центральных регио�
нов страны. Об этом вынужден сообщить в
СМИ сам губернатор Мособласти Андрей Во�
робьев. Вслед за ужасающим заражением гу�
бернии свалками, хищническим и бесплановым
ее «освоением» постоянно меняющимися и ра�
зоряющимися стройкомпаниями вся эта биз�
нес�вакханалия привела к беспрецедентному
заражению водных ресурсов. Нагляднее всего
об этом говорит статистика. Количество смер�
тей от плохой воды (с 6 тысяч в 2015�м) более
чем втрое подскочило в году минувшем, до�
стигнув более 19 тысяч смертей. Если посчи�
тать динамику процесса, то при сохранении по�
добных темпов территориальной деградации,
за десять лет «водяная смертность» может до�
стигнуть без малого 190�200 тысяч людских по�
терь. Фактически вымрет целый (отнюдь нема�
ленький) город вроде Люберец или Мытищ. И
сегодня губернатор вынужден делать заявле�
ния против «питьевого экоцида», докладывая,
что к 2018�му году ситуация должна выров�
няться за счет внедрения схем очистки (через
так называемые ВЗУ). Но вряд ли мертвая во�
да такими темпами схлынет и вымоется из кра�
нов подмосковных квартир. И вряд ли после
всех подмосковных скандалов с изъятиями
сельхоз земель, точечными коллапсами, вы�
рубками подмосковных лесов, жалобами му�
ниципальных руководителей президенту Пути�
ну, протестами обманутых дольщиков и т.д. и
т.п., — вряд ли вся эта «водная мертвечина» от�
фильтруется быстро и безнаказанно…

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

РОВА — ПИАРОВА ПОБЕДА» («ПР» № 65�66
(93�94) сентябрь—октябрь 2016 г.), который
представил сценарий развития пост�выборного
поля для некоторых младогубернаторов из
«ЕР». А конкретно давали прогнозы на приме�
рах московской области, представляющей и пре�
допределяющей своеобразную модель развития
всей РФ в миниатюре на время выползания
страны из кризиса.

Под заголовком «ТЕКТОНИКА КОСЫХ
БАЛАНСОВ» мы представили самые опас�
ные дисбалансы, возможные тогда для Мос�
ковской области.

«В результате правительственной бесхо�
зяйственности первым кризисным «сдвигом
по фазе» стал территориальный дисбаланс РФ,
— подытоживали мы более чем трехлетний
опыт подмосковного хозяйствования новой
тут власти и вполне определенно сказали: «Ес�
ли посмотреть распределение производитель�
ных (и демографических) сил по стране, то мы
сразу отмечаем на карте раздувание Москов�
ского территориального флюса. Сегодня каж�
дый седьмой житель РФ (а это более 20 мил�
лионов человек) — представители столицы и
Подмосковья. Новая Москва теперь выглядит
на карте не как сердце страны, а как пристав�
ленный к нему катетер, который стройкомпа�
нии лоббисты загородили уродливыми тром�
бами у страдающего одышкой мегаполиса. От�
строенные на другом конце страны террито�
рии, вроде острова Русский оказались пусты�
ми, как и вся, увы, пока редеющая Сибирь.

«Еще хуже (в центре) обстоят дела в Подмо�

сковье», — писали также мы. Но, обращали вни�
мание, что «это не наши измышления, а обзор
предвыборной литературы — 2016. Так вот
здесь, как мы писали 2 г. назад, уже нельзя спеть
«Подмосковные вечера» практически ни у од�
ной речки. Потому что все они стали речками�
вонючками. В самом грязном Красногорском
районе (а это столица Подмосковья), как сооб�
щает Ростпотребнадзор, не осталось ни одного
безопасного места для купания. Кроме этого,
здесь извели (захватили) все земли сельхозназ�
начения, да так, что теперь объявлена программа
ежегодной «прочистки кадастров» и выявления
неиспользованных территорий «мутными» соб�
ственниками. Губернатор обещал ежегодно воз�
вращать селу по 70 тыс. га. Но мы сомневаемся в
исполнении такого рвения, потому что несвое�
временная рекультивация и явная деградация
земель делают их рискованными даже для экс�
тенсивного применения и могут привести к оче�
редному — уже земельному (сельхоз) дефолту.
Тем более, что количество свалок тоже зашкали�
ло. В среднем на каждого жителя области еже�

годно прибавляется по пять тонн отходов. Во
многих местах здесь практически выпили всю
воду из артезианских горизонтов, нарушив их до
такой степени, что пришлось объявлять про�
грамму «чистая вода» и вводить плату «за буре�
ние». И это тоже, кстати, грозит еще одним — во�
дяным дефолтом с опасными провалами грунта
и разрушениями.

Как же произошла столь грязная команд�
ная оккупация некогда идиллических песен�
ных мест? Мы уже сообщали, что при губерна�
торе Воробьеве тут за три последних года ввели
железобетонного убогого жилья для 300 тысяч
человек – т.е. целый город. Еще примерно
столько же брошено недостроя, а его распыле�
ние наглухо застопорило госфинансирование и
наплодило очередную армию обманутых доль�
щиков. Сбылись наши прогнозы (2014�го) о
том, что дурная бесплановость приведет к стро�
ительному дефолту. Вот и дожили до него!

Президент на предвыборной отчете перед
ним главы Мособласти как�то слишком мягко
пожурил его на TV за диспропорции и бесплано�
вость развития. Не смогли ничего исправить и
активисты, которые уже давно собрали нужное

количество подписей для отставки этого горе�
руководителя. На своих протестных сайтах и в
блогах они несколько лет подряд выступают
против бездумных точечных застроек, захватов
охраняемых природных территорий, против сто�
пора социальной инфраструктуры, загаживание
сетей коммунальных. В тысячах сообщений «на�
верх» по сию пору идут обвинения Воробьева в
безнаказанном игнорировании демократичес�
ких процедур при обсуждении планов развития
территорий. А «сверху» – ноль реакции! Приво�
дятся факты подделки документов, «непросве�
ченности» балансов строек, отсутствие их кре�
дитных историй, источников происхождения
инвестиций, собственников и т.д. и т.п. – И
опять — ноль последствий. Жалуются, как суды
(против Мортонградов) в десятках процессов,
как под копирку, повторяют одни и те же реше�
ния с ключевым словом «отказать» (и с одина�
ковыми грамматическими ошибками из поста�
новления в постановление). – И опять никаких
ответов! Почему же без последствий остаются
губернаторские перекосы (с насилием над тер�

риториями, бесплановостью их развития,
стрельбой за передел рынка и т.д.)? У нас нет от�
ветов на эту избирательную “правду”».

ДЕФОЛТЫ: 
СВАЛОЧНЫЙ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

И ВОДНЫЙ,
БЕСПЛАНОВО�ОТКАТНЫЙ, 

МОНОПОЛЬНЫЙ?..
Что же изменилось после написания приве�

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

ном режиме закрывал свалку в Балашихе, где
под более чем 400�тысячный город подложили
свалочную бомбу (и не одну, как потом выяс�
нится). Но, если вернуться к обзору�прогнозу
конца прошлого года («Пиррова� пиарова по�
беда!»), то мы должны вспомнить, что в подза�
головке «КРИЗИС ОСВОЕНИЯ» мы давали
макроэкономический расклад для всего бизне�
са в РФ, поставив вопрос по провальным обла�
стям и отраслям более остро: «Кто разгребет
всё это?!». И отвечали, что «на наш взгляд,
(сделают это) только специалисты. Усиливать
страну надо ими, а не чиновниками. Иных про�
гнозов просто нету...».

Сегодня мы видим, что перед выборной кам�
панией нашего президента Владимир Путин уже,
можно сказать, преодолел Рубикон обновленчес�
ких назначений. И тут нелишне напомнить, что
если в президентство Медведева было примерно
полсотни новых региональных (и также отрасле�
вых) переизбраний, то сегодня их гораздо боль�
ше. А сама такая схема для нового прихода Пути�
на становится надежной гарантией его политтех�
нологической (вертикальной) поддержки на
предстоящих выборах.

Однако, при этом почему�то вспоминается
хрущевский (зеркальный) аналогичный сцена�
рий эстафетной демократической передачи. Еще
раз вспомним: после семилетки Хрущева стаби�
лизаторы (которых историки потом поименовали
носителями застоя) под руководством горячо лю�
бимого Леонида Ильича Брежнева совершенно
мирно и процедурно правильно отстранили от
власти прежнего главу партии и правительства.
Верные соратники, огородившись на тот момент
технократическими гарантами из Политбюро,
сделали, что сделали.

Сегодня при сетевом распределении назна�
ченцев подобное повторение сценария НЕ�
ВОЗМОЖНО. Правильно говорят, что два ра�
за нельзя войти в одну реку. Но крамола может
всплыть из других замутненных омутов. Неко�
торые из младогубернаторов (а их еще почему�
то называют технократами, «золотыми сотня�
ми», а то и «тысячами») рискуют поддаться со�
блазну «освоения территорий», аналогичного
тому, которое уже было у их предыдущих кол�
лег, хорошо осваивающих свою целину, объяв�
лявших страшные заказные болезни скота (и
народа) в своих вотчинах с полной заменой по�
головья и всякими прочими чистками… Другие
соблазнялись задачами тотальных земельных
стяжаний с оффшорным оформлением, или то�
тальными лесными порубками с обнаружен�
ным вдруг таежным хрустом неведомых жуков�
типографов… Третьи обрастали клановостью,
да такой, что от родственников не было отбою
ни на земле, ни в небе, ни на море… Четвертые
становились монополистами на всех гектарах и
перепахивали своими фирмамии агрохолдин�
гами поля и веси от горизонта до горизонта, а
потом проваливались в карсты и овраги и опять
терялись в разных омутах... Пятые коллекцио�
нировали приборы отсчета ресурсов, денег и
разных часов, будто хотели остановить само
время. Шестые становились такими крутыми
монополистами, что хуже гоголевского Плюш�
кина обирали у народа и прятали по карманам
и вкладам каждую копейку… Седьмые… Да что
там седьмые десятые и двадцатые, если мы по�
стоянно видим переиздание Салтыкова�Щед�
рина, персонажи которого в современном про�
чтении (при соединении власти с собственнос�
тью и достижении критической массы алчнос�
ти) готовы не только откусить руку дающего,
но и пожрать своих благодетелей?!

Описанные риски никуда не исчезли и им
нужно противостоять. Хотя это уже другая тема,
пусть и прямо вытекающая из нынешнего от�
крывшегося разнообразия назначенцев.

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

Сергей ИВАНОВ

МЕРТВАЯ ВОДА ПОДМОСКОВНОЙ ГУБЕРНИИ
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Уважаемая Редакция!
Обращаемся к Вам с просьбой обратить внима�

ние на проблему государственного масштаба, опре�
деленную программами развития Чукотского Ав�
тономного Округа.

Наша проблема напрямую связана с вводом Пла�
вучей Атомной Электростанции Академик Ломоно�
сов. И ввод этой ПАЭС был запланирован ГК РосА�
том в Чукотском Автономном Округе на 2019 год. Но
при затягивании чиновничьих согласований со сто�
роны некоторых должностных лиц ПАО РусГидро
ввод этого стратегически важного объекта постоянно
откладывается, запаздывает и может затормозить ди�
намичное развитие Округа, что способно создать не�
малые экономические последствия, в том числе за�
труднить безопасную эксплуатацию самого атомного
энергосооружения. Беспокоимся об этом еще и пото�
му, презентация будущего предприятия была прове�
дена на стенде ГК Росатом специально для президен�
та РФ ВВ Путина в 2017 г. И мы, участники проекта
не хотим подводить главу государства, чтобы чинов�
ничьи презентации успехов в очередной раз не пре�
вратились в пустой и безответственный трёп.

Суть дела такова. В 2016 году с наша организа�
ция ООО «Геоэнтерра» заключила контракт на со�
исполнение проектно�изыскательских работ объ�
ектов «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ
Певек — Билибино» совместно с опытной органи�
зацией – ИП Дон ЛС� много лет осуществляющей
свою деятельность на Крайнем Севере (в том чис�
ле в Чукотском Автономном округе� ЧАО) . Целью
этого объекта как раз и является выдача мощности
Плавучей атомной электростанции Академик Ло�
моносов, ввод которой запланирован на 2019 год.
Конечным бенефициаром и заказчиком по нашему
проекту выступает ПАО РусГидро.

Проект «Строительство двух одноцепных ВЛ
110 кВ Певек — Билибино» реализуется с 2016 г. И
он был выполнен нашими компаниями точно в дого�

ворные сроки. К марту 2017 г. нам было предоставле�
но положительное заключение государственной экс�
пертизы проектно�сметной документации и резуль�
татов инженерных изысканий ЧАО, а также два за�
ключения — публичного технологического аудита, и
научно�технического совета НТС при РАН РФ.

Казалось бы, все документы, необходимые для
строительства ЛЭП – вот они, только бери и во�
площай. И мы вместе с ИП Дон, много лет посвя�
тившие для развитию Чукотского Автономного
Округа всегда считали, что не напрасно выклады�
вались, не зря работали, не жалея сил в сложней�
ших климатических условиях, что бы помочь реги�
ону в его энергобезопасности, и, в конце концов —
даже в укреплении суверенитета (т.к. ЧАО вплот�
ную граничит с США). Однако мы и представить
себе не могли, что после завершения проекта
столкнемся со столь откровенным государствен�
ным саботажем со стороны некоторых руководите�
лей ПАО Русгидро. Неоднократные попытки сдви�
га сроков реализации проекта предпринимались
руководством ПАО «РусГидро», начиная с мая
2017 г. Сначала, по имеющейся у нас информации,
тут предприняли тактику проводить обсуждения
уже ранее принятых и давно согласованных про�
ектных решений. А далее эти решения снова и сно�
ва пускались по кругу со всеми «заинтересантами»
энергопроекта указанного региона: с правительст�
вом ЧАО, с самим заказчиком, с Росатомом, ауди�
тором, Научно�Техническим советом НТС РАН
РФ, и государственной экспертизой ЧАО.

Еще больше нас удивил и факт того, что уже
после фактического выполнения заказанных работ
(август 2017 г), когда прошло более года, для их
выполнения была вновь организована очередная
комиссия, которая принялась перепроверять уже
принятые и утвержденные инженерные изысканий
в полевых условиях. Здесь стоит отметить, что
председателем комиссии был назначен В.А. Пех�

тин – один из директоров дочерней организации
ПАО «РусГидро» «Ленгидропроект». С его сторо�
ны, как нам кажется, предвзято фабрикуются все
новые, вводящие в заблуждение ошибочные выво�
ды комиссии, так как Ленгидропроект является
аффилированной к “РусГидро” структурой. Более
того, эта комиссия, председателем которой был на�
значен В.А. Пехтин, как выяснили наши специали�
сты, осуществляла свои контрольные мероприятия
даже не в месте фактически выполненных изыска�
тельских работ, составив для этого новые мифиче�
ские акты. Да и в самом назначении такой комис�
сии не было никакой целесообразности (о чем на�
шим заказчиком неоднократно докладывалось ру�
ководству «РусГидро»), так как район ВЛ Певек�
Билибино характеризуется очень сильной павод�
ковой ситуацией и, следовательно, следы выполне�
ния полевых изысканий просто банально смыва�
ются. И в качестве наших аргументов для «РусГи�
дро» мы приводили подписанные со стороны со�
трудников самого «РусГидро» акты сдачи и прием�
ки, сделанные на момент выполнения полевых
изысканий, и аудиторское заключение независи�
мой германской фирмы, также выполненное по
факту проделанных работ, а так же независимою
позицию независимой профессионального сооб�
щества изыскателей СРО АИИС.

Не меньшее наше удивление вызвал тот факт,
что по результатам работы этой комиссии под
председательством В.А. Пехтина, комиссия даже
не удосужилась провести обследование в месте
действительного выполнения работ, и по этому
факту мы подготовили коллективное обращение в
адрес НГ. Шульгинова – ГД «РусГидро». Однако
пока наше послание к вышестоящему руководству
компании остается без ответа.

За последнее время у нас все больше складыва�
ется мнение, что руководство «РусГидро» обладает
удивительной способностью не отвечать на не�
удобные вопросы и делать вид , что вокруг якобы
ничего не происходит. Еще в августе 2017 года
ООО «Геоэнтерра» направляло в адрес уполномо�
ченного по правам предпринимателей ЧАО Кули�
ка Н.И. совместно с местным предпринимателем
Дон Л.С. обращение по факту грубейшего наруше�
ния наших прав, а также информацию о рисках ре�
ализации проектов в целом. А суть сводится к тому,
что мы до сих пор не получили причитающееся
нам вознаграждение за нашу работу, что очень па�
губно сказывается на нашем экономическом поло�
жении. Более того, генеральный директор ПАО
«РусГидро» Шульгинов Н.Г. так и не направил от�
вет в адрес уполномоченного по правам предпри�
нимателей ЧАО Кулика Н.И. касаемо нашей с ИП
Дон ситуации. И мы считаем это полнейшим не�
уважением не только к нам — простым исполните�
лям работ в сложнейших климатических условиях,

но также и неуважением к госслужащему со сторо�
ны самого ПАО РусГидро.

Несмотря на саботирующую позицию ПАО
«РусГидро» по данному проекту, в декабре 2017 г.
мы вновь получили положительное заключение от
Хабаровского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза
России». Однако и при этом руководством ПАО
«РусГидро» в очередной раз предпринимается по�
пытка пересмотра проектных решений уже ут�
вержденных положительным заключением Главго�
сэкспертизы и в очередной раз вновь объявляет
конкурсную процедуру ПИР с единственным уча�
стником ЛенГидропроект (закупка № 31705851477
от 08.12.2017). И, как вы, наверное, догадались
ЛенГидропроект был признан победителем у един�
ственного источника и теперь будет критиковать
наши решения, одобренные Главным Государст�
венным Экспертным органом РФ.

Все вышесказанное говорит, что мы – два про�
стых и честных исполнителя, всю жизнь добросове�
стно трудившиеся в условиях Крайнего Севера на
сложнейших проектах, столкнулись практически с
государственным саботажем со стороны Руководи�
телей ПАО РусГидро, и стали жертвами предвзято�
го отношения и откровенного подлога. И со своей
стороны мы и дальше можем долго продолжать
список подобного рода «чиновничьей активности».

Нам обидно. Во все времена первопроходцы
геологи, геодезисты, изыскатели несли на себя
тяжкое бремя первооткрывателей новых террито�
рий, выполнения нужных Родине проектов и дру�
гих важнейших государственных задач. И за это по
праву пользовались особым уважением и почетом.
Сегодня же мы столкнулись с тем, что отдельные
руководители РусГидро, находясь в своих теплых
кабинетах, и что называется, наводят тень на пле�
тень, создавая видимость «конструктивной» кри�
тики, фактически осуществляя лжесоставление ак�
тов обследования комиссии.

Но больше же всего нас пугают последствия,
потому что данный саботаж отодвигает по нашей
оценке ввод объектов на два года – к 2021 году. И
это происходит при том, что в 2019 году в Певеке
будет установлена и запущена в эксплуатацию
плавучая атомная станция (ПАТЭС), и соответст�
венно в 2019 году не будет технической возможно�
сти выдачи мощности данной станции. Это реаль�
но может создать риск техногенных нарушений, а
так же реально осложнит инвестиционное Чукот�
ского Автономного Округа.

Вот так, «благодаря» отдельным руководите�
лям ПАО РусГидро и их «умелому управлению»
страна может не получить тех мощностей на Чу�
котке, о которых так бодро докладывали наши чи�
новники по телевизору президенту В.В.Путину.

С Уважением, Директор ООО «Геонтерра»
Попова Ю.В. Директор ИП ДОН  " ДОН Л.С.

ЧУКОТКА ЖДЕТ ЭНЕРГОМОСТ. КОГДА ДОЖДЕТСЯ?

Чуть более, чем за полгода стоимость будущего строительст�
ва электростанций и ЛЭП от Магадана до Чукотки (Чаун�Били�
бинского узла) более чем утроилась. Казалось надо только радо�
ваться, что правительство вкладывается в развитие дальневос�
точных, северных территорий. Но сегодня выясняется, что воз�
ведение главных объектов откладывается более чем на год. Судя
по письму в редакцию и межведомственной переписке, стройку
обставили такими препонами, что впору ставить вопрос:  а смогут
ли ее вообще завершить в запланированные сроки?

Сегодня многие экономисты вспоминают прошедший Дальне�
восточный экономический форум, на котором Владимир Путин
призвал к поиску наиболее экономически выгодных решений. И
казалось, все после него благоприятствует развитию самых отда�
ленных от Москвы территорий, ведь, если в январе 2015 года про�
ект оценивался в 38 млрд. рублей, то сейчас подскочил в цене до
123 млрд., т.е. более чем втрое. Еще советская идея 80�х годов � за�
кольцевать Чукотский автономный округ и Магаданский край, что�
бы понизить тарифы для выгодной добычи полиметаллических
руд, дать новые рабочие места и повысить экономическую привле�
кательность региона, � теперь все больше превращается в пародию
на инвестпроект. На извращение ключевого вопроса о стоимости
«местного» киловатта сегодня обратили внимание многие ведущие
эксперты страны. Это, например, отметили специалисты ЦЭП Газ�
промбанка, указав, что при мощности запланированного комплекса
в 150 МВт, киловатт будет стоить примерно $14 000, в то время как
ввод аналогичных мощностей обходится сегодня в среднем в
$1000�5000 за киловатт. И при этом удорожание указанного энер�
гомоста до 123 млрд. руб. составит 40% инвестпрограммы всех се�
тей в России в ценах 2014 г. Какие же умные головы задрали стои�
мость проекта до столь заоблачных высот?

Гендиректор Баимского ГОКа Виктор Кудинов (чье предприя�
тие способно обеспечить лидерство России в добыче полиметал�
лов) не раз рассказывал в местной прессе (еastrussia.ru) о выгодах
объединения энергосистем и о том, что этого требует развитие ком�
бината. При этом руководитель напомнил, что на первом ВЭФ уже
подписывали похожее соглашение о том, что ЛЭП 110/220 кВ пой�
дет от Билибино до Песчанки. Источник электроэнергии для но�
вых ЛЭП будет браться в Билибино, что должно решить одну из
проблем Чаун�Билибинского энергоузла. А конкретно, � помочь ус�
транить нынешнюю недозагруженность Билибинской АЭС (сего�
дня она загружена лишь на 50%), и повысить кпд будущей ПАТЭС.

Кудинов сообщает, что его компании выгодно соединение энер�

госистем в энергомост. Это быстрее понизило бы стоимость генера�
ции, т.к. заменило бы дорогие дизельных эл/станции. Сейчас выра�
ботка на Чаун�Билибинском узле с учетом потерь составляет по�
рядка 200 кВт�ч. А при полной загрузке составит 450 млн. кВт�ч
ежегодно.  Поэтому сегодня «дизельный» киловатт стоит 13 руб., а
при потреблении от объединенной энергосистемы тариф умень�
шится до 5�6 руб. за квт�час.

Из слов главы Баимского ГОКа следует, что борьба за удешев�
ление электроэнергии – их насущная задача. И именно поэтому
они недавно провели новую лазерную топосъемку ЛЭП, которая в
результате изысканий стала более чем на 100 км короче (не 850, а
740 км). И снизила стоимость с 30 до 20 млрд. руб. А конечную це�
ну электричества уменьшило бы сокращение сроков строительства
ЛЭП. Кто же тормозит воплощение проекта?

По мнению упомянутого Кудинова, противником проекта энер�
гомоста всегда было РусГидро. Поэтому и проект, существующий с
конца 1980�х г.г., планировался еще в 2004 – 2005 г.г., но по сей день
тормозится гидроэнергетиками. Почему?

Некоторый свет на это проливает материал в блоге РусГидро,
который размещен на их сайте аж с 2010 года с говорящим заголов�
ком «Есть ли альтернатива барже с реакторами?». 

Под баржей с реакторами подразумевается замена выходящей
из строя Билибинской АЭС плавучей атомной электростанцией
(ПАТЭС), которая должна быть возведена в 2019�2020 г.г. и при�
швартована в чукотском г. Певеке. А сама альтернатива (по замене
на 80% изношенных мощностей) сводится к тому, что на смену
должна придти Амгуэмская ГЭС (кстати, тоже проект бывшего
СССР, утвержденный в 1985 году и вынутый из сундука не начав�
шихся строек по причине распада Советского союза).

Естественно, никто не может отменить обсуждение подобных
альтернатив. Но торможение от РусГидро заметно и в других посто�
янных отмена утвержденных правительством РФ планов. Об этом,
много говорилось на отраслевых совещаниях, доводилось до зам�
преда правительства, полпреда президента в ДФО Ю.П. Трутнева.

В различных интервью и других посланиях наверх (в частнос�
ти, от замминистра Минэнерго Кравченко и др.) говорилось, что
вопреки «дорожной карте» (увязки Энергомоста новыми ЛЭП),
эта задача не будет выполнена в срок. Ответственность за срывы
сроков возлагалась на руководство Правления ПАО РусГидро. А
глава ПАО Н.Г. Шульгин в ответе исполнителям работ еще 26.04.17

(№1969.НШ) подтвердил, что «сроки указанных мероприятий со�
блюдены не будут». Получается: для региона потерян год и удоро�
жание проекта еще больше усугубит кадровую ситуацию в регионе.
Об этом упоминал и президент Путин, и демографы сказали, что
Чукотка и Магадан по отъездам на Большую Землю занимают пер�
вые места. А сегодня эти территории уже называют страной работа�
ющих пенсионеров, т.к. молодые кадры � в острейшем дефиците.

Замминистра В.М. Кравченко приводил длинный список кон�
кретных упущений со стороны РусГидро и говорил, что даже не�
смотря на длинный 27�месячный срок ввода первой цепи ВЛ 110
кВ между городами Певек и Билибино компания переносит этот
согласованный с правительством срок на 4�й квартал 2020 г. И при
этом подчеркивал, что «никаких реальных действий компанией до
сих пор не принято». «Конкурс на проведение строительно�мон�
тажных работ не проведен, генподрядчик не отобран, оборудование
не заказано, навигация 2017 года фактически упущена». А разрабо�
танная проектно�сметная документация «до сих пор не направлена
в Главгосэкспертизу..», что, по словам замминистра, «является обя�
зательным условием для получения средств федерального бюдже�
та». Если же учесть письмо, направленное в нашу редакцию, тогда
картина с вводом необходимого объекта и с ожиданиями процвета�
ния региона пока выглядит очень удручающей. 

Министерский руководитель указывал на упущенные возмож�
ности государственно�частного партнерства в области софинанси�
рования проекта, а это не менее 4,3 млрд. рублей, которых бы «хва�
тило бы для своевременного проведения необходимых мероприя�
тий в 2017 г. в полном объеме». А, кроме этого, замминистра под�
черкивал, что «неисполнение поручений Правительства РФ и срыв
плановых сроков проектов электроэнергетики в ДФО допускается
ПАО «РусГидро» и по ряду иных проектов».

С точки зрения гос. интересов, надо противостоять корпоратив�
ным играм, когда завышенные сроки строительства создают воз�
можности для необоснованных экономических решений, откатов и
коррупции, понижают экономическую надежность территорий, ру�
шат их перспективы. А для противодействия этому нужны жесткие
меры, о которых говорил Владимир Путин на прошедшем форуме �
ВЭФ. Меры должны быть дополнены строгой индивидуальной от�
ветственностью за срывы правительств�х планов и президентских
поручений. По�иному дело не сдвинуть. Вот о чем говорят накану�
не президентских выборов…

НАШ КОММЕНТАРИЙ & ПРОГНОЗ

КАК ЭНЕРГОМОСТ НЕ ЗАМОРОЗИТЬ?



7Музыка объединяет всех, кроме соседей                                      (К. Мелихан)
Театральный терроризм:  плохой игре хорошую мину.      (В.Колечицкий)Технологии кризисов

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №69(97), февраль 2018 г.

Сегодня производственники кричат кара"
ул по причине законодательной бестолковщи"
ны, стопорящей работу российской оборонки.

Итожа результаты законотворчества в
ОПК�2017, невольно ловлю себя на мысли, что
порядки в его управлении не адекватными внеш�
ним угрозам. По мнению экспертов аналити�
ческого управления Совета Федерации, многие
инновационные срывы в РФ заранее предопре�
делены несовершенными законами, написанны�
ми представителями ФАС. Удручают в них всё!
И то, что «разрешение» на НИОКР «спикиро�
вали» до 0,6% от ВВП (тогда как Запад не опус�
кает планку ниже 2�3%). В шок приводят темпы
обновления активной части основных фон�
дов, не превышающие 1% �ной отметки, хотя
минимум требуется в 6�10%. В таких условиях о
новом укладе можно разве только мечтать. И,
видимо, с досады экс�председатель правитель�
ства СССР, а ныне известный сенатор Николай
Рыжков  открыто раскритиковал сложившуюся
систему безответственности в оборонке. С не�
выполнением госпрограмм во главе с менедже�
рами и финансистами, государство, что называ�
ется, экономит на спичках, проматываясь на ко�
ньяке. Доводы технарей  при этом не слушают,
удешевляя продукцию там, где это становится
опасно для надежности и безопасности военной
продукции. Зато на заплаты себе не жмотят�
ся.Что делать при таком раздрае?

ПАРИТЕТ? ФОРМАЛЬНО – ВОТ ОН!
И, действительно, по нормам управления

(и участия) между финансистами и промыш�
ленниками ОПК паритет формально соблюда�
ется. За нормотворчество отвечают Миноборо�
ны, Минпромторг, Минфин и ФАС. Однако
работа этих ведомств подчас напоминает басню

про лебедя, рака и щуку. И, особенное недо�
вольство на последних заседаниях обеих пала�
тах Федсобрания, вызвало большинство «запу�
щенных» видов госрегулирования, которые
проводили в жизнь представители Федераль�
ной антимонопольной службы. 

…Замруководителя ФАС Даниил Фесюк под�
вел итоги двухлетнего участия в законотворчест�
ве своего ведомства в ОПК и Рособонэкспорте,
где состоялось совместное заседание  профильно�
го Комитета ГД при участии «Лиги содействия
оборонных предприятий». Анализируя закон
2015 года о Гособоронзаказе (ФЗ 159) и Поста�
новление Правительства РФ (N 208 2017 г.), Фе�
сюк назвал главный итог: «Введение отдельных
счетов заставило предприятия отрабатывать
авансы с тем, чтобы преодолеть контроль со сто�
роны банков и государственного заказчика».

Однако никто не согласился с такой оценкой
и с механизм расчетов между предприятиями
через выделяемые счета и регламентацию
«контролеров». Не сработала и идеология «бро�
сания всех сил» на борьбу с коррупцией, обретя
характер кампанейщины. А самым большим тор�
мозом в этой «кампании» стала необоснованная
регламентация в развитии отрасли. Для этого не�
которым предприятиям пришлось открыть до 5
тысяч банковских счетов и принимать огромные
штаты сотрудников «для их отслеживания». В ре�
зультате в ОПК фактически застопорилось дви�
жение денег, а остатки на счетах зашкалили за
сотни миллиардов руб! 

«ШТРАФНИКИ» ПРИШЛИ ИЗ ФАСА
Промышленники оказались стреноженными

в своих действиях. Зато Фесюк, видимо, был до�
волен. Согласно его докладу, все руководители
ОПК сегодня пополняют некую штрафную роту.

И, если в 2016 году ФАС назначило для них тыся�
чи штрафов, то только за 9 месяцев 2017 года
число должников подскочило в полтора раза. 

В своем карательном пафосе выступление
представителя ФАС никого не воодушевило, а на�
оборот, насторожило, особенно после того, как в
отчете Рособоронэкспорту он мрачновато пошу�
тил, что, мол, не хватает только слова «страх».
Некоторые зашептали про 37�й год. Но, несмотря
на горькую иронию, «оборонщикам» было не до
шуток, особенно после извращения озвученного
президентом предложения об усилении ответст�
венности (вплоть до уголовной) за ненадлежа�
щее исполнение ГОЗа. Поэтому даже умудрен�
ные опытом технари стали сетовать, что, прежде
чем карать, надо сначала нормально наладить фи�
нансовую организацию для производства. Ведь
одно дело, когда оборонные средства тратят на
строительство виллы на берегу Средиземномо�
рья и тем перегружают цены. И совсем другое,
когда повышение цены является объективной
необходимостью и возможностью спасти пред�
приятие от банкротства. Между тем, драконов�
ские и непродуманные подходы «спецов» из ФАС
ставят вопрос именно в этой плоскости. Как же
мы дожили до такой тупой безграмотности?! И
почему партнеры по кооперации вынуждены
брать кредиты под грабительские проценты, тог�
да как целевые госсредства «пылятся» где�то «в
расчетных тупиках»? 

Специалисты на совещаниях говорят, что во�
просы эти надо решать кардинально. Иначе по�
добная финансовая бесхозность в ОПК приведет
к тому, что вообще застопорит авансирование
госконтрактов. А это снова штрафы, санкции и
банкротства и скандалы. Только зачем ориенти�
роваться на такие сценарии?

«ПАТРИОТОВ» ГУБИТ ЖАДНОСТЬ
Во времена СССР подобная проблема реши�

лась бы просто. Поставщики по кооперации тог�
да включались в состав так называемых «фини�
шеров» (т.е. обязательных запланированных оче�
редников в получении средств) и проблема сама
собой рассасывалась. Кстати, и вопрос коррупции
такими (социалистическими методами) решался
так же легко. Может, поэтому многие предложе�
ния сегодня сводятся к одному: ввести для хозяй�
ственных единиц безналичный рубль, как это бы�
ло во времена СССР, � и тогда коррупции не бу�
дет в принципе! 

Об этих упущенных возможностям больше
всего кручинился зампред Комитета по обороне и
безопасности СФ Алексей Кондратьев. И его рас�
суждение заставило, что называется «раздвоить�
ся под пилой»: «Мы – страна капиталистическая,
основные средства производства находятся в ча�
стных руках, � говорил он, � Поэтому и пытаемся
совместить государственную задачу с частным
владельческим интересом в виде извлечением

прибыли». Но совместимо ли такое в принципе?
Между тем, приоритет охраны интересов соб�

ственников в ущерб интересов страны выносит на
задворки нац. безопасность, поэтому возмущает
всех участников дискуссий. Такого варианта «за�
гребущего патриотизма» страна еще не знала. Да
и новое положение о регулировании цен в ОПК
по гособоронзаказу, плохо подготовленное ФАС и
утвержденное правительством, также вызвало не�
приятие. Почему «руководящие бумаги» подпи�
сывают не специалисты типа Королева, Харитона
или Шипунова, а бездарные менеджеры, не смыс�
лящие в производстве и технологиях?! Как быть?

Начальник Управления методологии в сфере
гособоронзаказа ФАС Павел Суворов озвучил (в
Совфеде) новую модель ценообразования, как мо�
тивационную. Однако такой мотив в условиях че�
харды с непродуманной кооперацией никому не
придал энтузиазма, и иронично был назван «не�
много беременным». А норма закона, направлен�
ная на поиск «как можно более дешевых постав�
щиков», была названа профанацией, способной
нарушить систему безопасности самой «военки». 

К чему могут привести?Замруководителя де�
партамента экономики и ценообразования ПАО
"Объединенной авиастроительной корпорации"
Дмитрий Куприянов сделал вывод: «сегодня по�
теря прибыли головного исполнителя (от роста
цен из�за поломанной кооперации) составляет, по
крайней мере в ПАО "ОАК", 70–80%». Многие та�
кое положение в оборонке, особенно в кулуарах
совещаний назвали ИДИОТИЧЕКИМ! Ценовые
же новации ФАС определили не иначе как «зако�
нотворческим полуфабрикатом»! А участник  из
«Объединенной судостроительной корпорации»
Яков Бережной сказал, что «…из�за плохой коо�
перации вообще нет прибыли. Чаще � уход в ми�
нус!!». Досталось ругани и грабительским ком�
мерческим кредитам для закупки комплектую�
щих в угоду «жирным финансовым котам».

ЕСТЬ «ГРУЗ 200» ПО ПРИКАЗУ…
Когда заговорили о составе затрат, который

сегодня регулируется приказом №200, кто�то из
остряков�технарей назвал этот приказ «грузом
200» для нашей оборонки.  В нем перестали учи�
тывать затраты на выполнение  работ в области
НИРов, ОКРов. У многих оценочные слова сво�
дились лишь к ненормативным…

На вопрос, представителя ОСК Якова Береж�
ноого «как так ТАКОЕ происходит?» ответил
член Совете Федерации.  Петр Верник. Он опре�
делил причину всех бед в том, что обсуждение но�
вого, по его словам,  «квазидвухсотого приказа»
происходит не среди промышленности, а в узком
кругу. Да, согласно ему «закон позволит Минфину
экономить деньги. Но в результате промышлен�
ность  не сможет выполнять гособоронзаказы!!!».

Такая вот, ребята, перспектива. И очень трудно
сделать резюме услышанному, потому что мне, как
журналисту давно не приходилось слышать таких
откровенных оценок о «бракованных законах для
оборонки». Неужели нужно снова бить в набат?!

Алексей КАЗАКОВ

«ШТРАФБАТ» РОССИЙСКОЙ ОБОРОНКИ

НАШ ПРОГНОЗ. В очередной раз мы видим, что при восста�
новлении ОПК и декларировании его в качестве «локомотива»
всей промышленности РФ происходит один и тот же системный
сбой. С утратой советских кадров на предприятиях оборонки и в ве�
домствах практически исчезает культура планирования гособорон�
заказа, и самое главное – в никуда проваливается практика автома�
тизации процесса, необходимость которого объективно вытекает из
общих законов экономического развития. Чего же не хватает?

Тут можно сделать сравнение с известной математической дис�
циплиной – планированием операций. Эта прикладная наука для
военных предоставляет варианты реальных исходов. Но в нашей
пром. реальности мы ничего подобного не наблюдаем, а, наоборот,
видим «размножение инструкций» и прочий сюрреализм парал�
лельного «чиновничьего размножения» всяких топ�менеджеров,
порой приходящих в отрасль из шоу�бизнеса и иных празников.

Другой тупиковый вариант ведомственного строительства –
горожение разных агентств, которые громоздятся друг над другом
без конкретного результата. И здесь опять показателен советский
опыт. Он призывает решать проблему через автоматизацию про�
цесса, а не через структурные «навороты». Раньше это была задача
увязывания планов разных уровней от Госплана до цеха. Теперь мы
почти из номера в номер продвигаем идею, что планирование – это
высший способ функционирования экономики (в условиях ее так
называемой «цифровизации»). И показываем на примерах, что для
любых государств быстрота обсчета и исполнения планов – единст�
венный способ для первенства в геополитической конкуренции.

Именно поэтому мы снова и снова ссылаемся на труды эконо�
миста�кибернетика, доктора экономических наук, профессора МГУ
Елены Ведуты. В своей последней книге по планированию «Межо�
траслевой межсекторный баланс: механизм стратегического плани�
рования экономики» (М.: Академический проект 2016) ученая раз�
бирает экономико�математические модели отраслей и приводит из�
вестную цитату Маркса: «Экономия времени, равно как и плано�
мерное распределение рабочего времени по различным отраслям
производства, остается первым экономическим законом на основе
коллективного производства».

Приведенная истина, хоть и произнесена более полтора столе�
тия назад, становится более актуальной сегодня. А, как надо учить�
ся на советском опыте, Ведута пишет не менее четко. «Первой в ис�

тории попыткой согласования производственных взаимосвязей в
соответствии с общественными потребностями была осуществлена
в СССР, экономика которого рассматривалась как работающая по
единому плану корпорация», — читаем мы в первой главе ее книги.

И еще более настоятельно можно дать ее рекомендации по пла�
нированию в качестве ликбеза для нынешних специалистов ОПК.
«План – это система показателей «затраты�выпуск», характеризу�
ющих задания по выпуску каждому производственному звену и ог�
раничения по используемым ресурсам (материальным, трудовым,
финансовым)», — пишет исследовательница. А это как раз то, на
чем сегодня спотыкаются наши оборонщики, затрудняясь в при�
вязке планов к цеховому уровню. И далее читаем не менее своевре�
менную рекомендацию: «Планирование – это процесс согласова�
ния плановых расчетов всех производственных звеньев для дости�
жения цели развития экономической системы».

Мы уже говорили, что без планов, отработанных с помощью
экономико�математических методов, представленных Ведутой в ее
динамических моделях, невозможно будет прекратить вакханалию
коррупции, развивать расширенное воспроизводство, как положе�
но любой экономике и немыслимо будет конкурировать с Западом
в части цифровой экономики. Об этом надо помнить еще и потому,
что ее отец, как ученый�первопроходец вместе с советским акаде�
миком�кибернетиком В.М. Глушковым были первыми, кто в миро�
вой практике стали «прокручивать» планы в цифровом эквивален�
те, названном сегодня криптовалютой. Они были настоящими пер�
вопроходцами, хотя либеральные экономисты, вроде Г.Х.Попова,
видимо в силу бесплановой рыночной распущенности и утвержде�
ний типа того, что взятка является «движущим механизмом эконо�
мики», называли те советские достижения чуть ли не автоматизи�
рованным фашизмом, как утверждает Википедия.

Сегодня все видят, что дисциплина, к которой призывали (и
призывают) кибернетически строгие расчеты планов, не имеет ни�
чего общего с подобными ярлыками. И потому очень своевременны
слова из заключения книги Ведуты о том, что «в экономико�мате�
матических методах планирования находит отражение действие
объективных экономических законов, и, прежде всего, закона стои�
мости, как стихийного регулятора пропорциональности экономики

через отклонения цен равновесия от цен производителей...». Для
исправления же ситуации она ссылается на то, что нельзя забывать
о «законе экономии времени, выражающимся в эффективном заме�
щении старых технологий новыми…». И, естественно, помочь
должны новые модели планирования.

Именно они могут убрать нынешний затор ценообразования у
оборонщиков, который происходит от плохого (порой никуда не
годного) планирования. Поэтому обновленная плановая киберне�
тика должна придти сюда и исправить ситуацию окончательно и
бесповоротно. Прогноз опубликован в "ПР", №67"68 (95"96), но"
ябрь " декабрь 2017 г.

Ч Т О  Д Е Л А Т Ь ?

ПЛАНОВЫЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ ВПК
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От многих людей я слышала, что Родина –
это Михаил Ножкин. Он не просто народный ар�
тист России, и лауреат множества премий и на�
град, он стал для народа символом совести,
правды, любви к своему Отечеству. Это так.

Михаил Иванович ведет, помимо своего пи�
сательско�песенного труда, большую общест�
венную работу. К примеру, недавно он внёс в го�
сударственную программу «Активная старость»
своё предложение о том, чтобы пенсионеры мог�
ли работать, при этом получать в полном объёме
пенсию, и, разумеется, зарплату. Предложение
его приняли…

1980 г. РУССКИЕ СТАРУХИ
Ах, эти русские старухи, –
С улыбкой тяжкий крест несут,
С неистребимой силой духа
И с вечной верой в правый суд!

Умеют справиться с бедою,
Стократно горе пережить,
И существо их молодое
Не устаёт добру служить.

Умеют радоваться жизни,
Готовы целый мир обнять,
От века будто бы стожильны,
А почему – и не понять?

Иной вон не во что обуться,
В иной – в чём держится душа,
Откуда силы?то берутся
Ворочать горы не спеша?..

Любая им работа впору,
И все заботы – нипочём,
Они, как печка, от которой
Мы начинаем свой отсчёт.

В них ум живой, природный, хваткий,
Они достойны и просты,
И зла не сотворят украдкой, –
В делах и помыслах чисты!

Повсюду с ними жди свиданья,
Узнаешь сразу, без труда,
И в самой дальней глухомани,
И в самых звонких городах.

Они к тебе с душой, с поклоном, –
Обычай на Руси таков,
Всю жизнь знаком ты с ними словно, –
Так с ними просто и легко.

При жизни, более чем скромной, –
Чего уж тут греха таить, –
Готовы целый мир огромный
И накормить, и напоить.

Всё отдадут тебе до нитки,
Кусок последний – пополам,
Ты разберись, подумай, вникни –
Какая ж мать их родила?!

А родила их мать?Россия
Среди лесов, среди полей,
Среди раздольной да красивой
Необозримости своей!

В них наша славная порода,
В них мудрость прожитых веков,
В них соль земли, в них суть народа,
В них боль великих босяков!

Они такого навидались,
Так намотались по Руси,

Так натрудились, настрадались,
Так натерпелись, нарыдались, –
Представить даже нету сил!..

Им в мирный день забот немало,
А уж в военные года,
Когда на нас беда напала, –
Вот уж досталось им тогда…

Родня на фронт спешила дружно,
Старухи, добрый дав наказ,
Крестили вслед – идите, нужно! –
И в сто работ вцеплялись враз.

В тылах с разрухой воевали,
Победный укрепляя дух,
И в городах к станкам вставали,
И в деревнях впрягались в плуг.

И там, где трудно, там, где надо,
Повсюду были впереди,
А дома тайно, у лампады
Шептали: наших пощади!..

Но к их мольбе, к душе их тонкой
Война была глуха, нема,
И похоронки, похоронки
Взрывали горем их дома…

На сыновей, мужей и внуков,
На дочерей и на сестёр, –
Вот уж хождение по мукам,
И вечной памяти костёр!

Но не согнулись, не сломались,
Судьбой раздавлены не раз,
Они вставали, поднимались,
И за собой тянули нас.

В глазах у них, в речах негромких –
Мечты несбывшейся тоска…
А мы, надменные потомки,
На них взираем свысока!

К ним, развернув привычно спину,
Зарыв их в памяти живьём,
Пустых забот своих мякину
С великой важностью жуём.

Мы от старух воротим ухо,
Воротим нос, воротим глаз, –
А ведь от них в нас сила духа,
От них и жизнь, и правда в нас!

Всё недосуг нам, всё накладно
Им слово бросить на бегу,
Мы перед ними в неоплатном
И в неоплаканном долгу!

Они обиды наши сносят,
И тяжбы с нами не ведут,
И нашей помощи не просят,
И наших почестей не ждут.

Взвалив на худенькие плечи
Неблагодарный женский труд,
Идут дорогой человечьей,
Идут, пока не упадут.

А упадут – так уж достойно,
Без страха голову склонив,
И в мир иной уйдут спокойно,
Нас на добро благословив…

Не лица – лики! Как иконы!
В них негасимый, вечный свет,
Они живут по тем законам,
Которых в наших святцах нет!..

Родные русские старухи
С улыбкой тяжкий крест несут,
С неистребимой силой духа
И с вечной верой в правый суд!

1978 г. ХЛЕБ  
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…

1965 г. СТАЛЬ
Сталь – основа, сила, слава,
Сталь – фундамент всей державы,
Сталь варить – не щи варить,
Трудно, что и говорить…

Родился Человечек на планете,
Обычный, нетипичный Человек,
Мечтал учиться в университете,
Но захлестнул его двадцатый век.

Сказал он: «Подождут меня науки,
Не мне сидеть от дела в стороне,
Стране нужны мозолистые руки,
И сталь нужна, как нужен хлеб, Стране».

В шестнадцать лет, в шестнадцать лет к мартену встал,
И в шесть утра, и в шесть утра
с тех пор встаёт,

И варит сталь, и варит сталь,
и варит сталь,
И этой стали он всю душу отдаёт.

А жизнь бежит, а жизнь бежит, бежит, бежит,
А жизнь торопится историю листать,
И Человечек стал спешить, спешить, спешить,
Чтобы от жизни, чтоб от жизни не отстать.

Родился Человечек на планете,
Со сталью научился воевать,
Свою мечту об университете
Он начал постепенно забывать.

Друзья его «гранит науки грызли»
И выходили в «свет» по одному,
А у него совсем другие мысли, –
Он варит сталь и некогда ему!

Он варит сталь, он варит сталь,
он варит сталь,
Для всей страны, для всей страны,
для всей страны,
И он устал, уже устал,
уже устал,
Ведь он не может, сам не может
стать стальным!

А жизнь бежит, а жизнь бежит,
бежит, бежит,
А жизнь летит, звенит, ликует
и поёт,
И Человечек в напряжении дрожит
И по две нормы, по три нормы выдаёт!..

Родился Человечек на планете,
Обычный, нетипичный Человек,
Давно забыл об университете,
Остался недоучкою навек.

А жизнь несётся мимо, мимо, мимо,
Он сбоку от неё, он где?то вне, –
Ему же сталь варить необходимо,
Она же, сталь, как хлеб нужна стране!..

Он варит сталь, он варит сталь
для нас, для всех,
Он много лет уже в огне,
в огне, в огне…
Горячий цех, горячий цех,
горячий цех, –
С утра до вечера как будто на войне!

А жизнь бежит, а жизнь бежит,
бежит, бежит,
А жизнь вперёд, а жизнь вперёд,
вперёд, вперёд!
У человечества другие рубежи,
И Человечек постепенно отстаёт…

Родился Человечек на планете
И прожил жизнь ещё не до конца,
Его сынишка в университете
Мечтает поучиться за отца.

Отцу всё недосуг: полвека прожил
И до сих пор всё выспаться не смог,
Ведь ровно в шесть он подыматься должен –
Его к мартену требует гудок!..

Он варит сталь,
и философия проста:
Ведь если б он
не захотел её варить,
Мы не узнали бы,
как закалялась сталь,
И не смогли бы двери в небо растворить!

А жизнь бежит, а жизнь бежит,
бежит, бежит,
И я, как ты, с ней наравне
бежать могу,
Ведь это Он нам подарил такую жизнь,
ВЕДЬ ЭТО МЫ С ТОБОЮ У НЕГО В ДОЛГУ!..

1984 г.  ХАНЖА
Опаснее опасной бритвы,
Коварней финского ножа,
Страшней междоусобной битвы,
Кумир чиновничьей молитвы –
Руководящий наш ханжа.

Нет у него ни чувств, ни чести,
Он лицемер, прохвост и хлыщ,
И всё?таки в солидном тресте
Вскочил на интересном месте
Руководящий этот прыщ.

Он – исключение из правил,
Но, взяв со времени оброк,

ДРУЗЬЯ МОИ! МЫ НЕУСТАННО, СВОИМ УМЕНЬЕМ 
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Он вовремя кого?то славил,
«И уважать себя заставил,
И лучше выдумать не мог».

Вцепился в кабинет отдельный –
В нём весь его авторитет! –
Увенчан властью безраздельной,
В своём отделе князь удельный,
Ему в отделе равных нет.

За должность, словно за ограду,
Укрылся от проблем страны,
Награды – вот его отрада,
Он выше всех на пол?оклада,
Он толще всех на полжены!

Не знает он волнений, стрессов,
Спокоен, важен, как верблюд,
Ни в том, ни в этом ни бельмеса,
Идейный, вечный враг прогресса,
Наш дармоед и лизоблюд.

Он не работает, а правит,
Над подчинёнными парит,
И всех, кто ниже, вечно давит,
А всех, кто выше, вечно славит,
Взахлёб, взасос благодарит!

Готов – дай волю – мир подлунный
В пустых идеях закружить,
И там и тут с любой трибуны
В речах, дубовых и чугунных,
Не зная жизни, учит жить.

Он топит нас в бумажном море,
Не скажет правды никогда,
И равнодушьем души морит,
Проклятье наше, наше горе,
Большая, общая беда.

А сам притом живёт не худо –
Отличный сон, прекрасный вид,
Какой режим в теченье суток,
А как работает желудок,
Какой отменный аппетит!

Все в нашей жизни обновленья
Лишь на словах приемлет он,
И вслух зубрит постановленья,
А вслед шипит нам в озлобленьи,
Надменный наш хамелеон.

И день и ночь нам метит в спину,
Давно уж режет без ножа…
Но пробил час его кончины,
Пусть канет в вечность, как в пучину,
Непотопляемый ханжа!

Терпеть его уже не надо,
А надо лишь в одном помочь –
Лишить чинов, наград, оклада,
Да вырвать кресло из?под зада,
Да гнать с дороги нашей прочь!

14.02.2011 г.  УПРАВДОМ
Человек – управдом на планете,
Управдома назначил Господь,
И особость людскую отметил –
Дал и разум, и душу, и плоть.

Мол, живи, процветай и блаженствуй,
Ощущая восторг бытия,
К идеалам стремись, к совершенству,
Созиданье – работа твоя.

Развивайся в согласьи с природой,
Береги её, зря не терзай,
Ограничь свою дурью свободу,
В чём?то добром и светлом дерзай!..

Ну, а мы: Человек – царь природы,
Мы в два счёта её покорим,

И себе, разлюбезным, в угоду
Кладовые её разорим!..

И пошло!.. И долбим, ковыряем,
И копаем, сверлим и грызём,
Воздух, воду и жизнь отравляем,
Дружно в бездну сквозь мусор ползём…

Каждый шаг наш разрухой отмечен,
И Земле нас терпеть не с руки,
Мир наш – с нами, без нас ли – он вечен,
Мы же – наглые временщики.

Нет порядка на нашей планете,
Но не вечен всеобщий дурдом,
Час пробьёт, и придётся ответить
Управдому пред Божьим судом!..

1975 г. БУМАЖКА
Опять у нас начальник взбеленился,
Допрашивает каждого в упор:
Когда родился, и зачем родился,
И почему не помер до сих пор?..

Подробно опиши себя в анкетах,
И паспорт и прописку приложи,
Анализов десяток сдай при этом,
Диплом ему, бумажку покажи!

И зачем ему бумажка
В синтетический наш век? –
«Без бумажки ты – букашка,
А с бумажкой – человек!»

Начальственный товарищ к нам приехал,
Чтоб просветить, наставить, указать,
А вышел на трибуну – вот потеха!
Как говорят, двух слов не мог связать.

Потом не утерпел, бумажку вынул –
И сразу поумнел и возмужал,
Привёл примеры и цитат подкинул,
Призвал нас к самым новым рубежам.

А мы сидим, вздыхаем тяжко,
До чего ж занятный век, –
Без бумажки он – букашка,
А с бумажкой – человек!

Пришёл один сынок на производство,
Записку от родителя вручил,
Его папаша где?то в руководстве,
В каком?то министерстве важный чин.

А сын никто, ему б разнорабочим,

Ему бы век за тачкою ходить,
Но он в разнорабочие не хочет,
Он хочет, как отец, – руководить!..

А ты попробуй, не уважь?ка!
Он обидится навек,
Хоть без папашки сын – букашка,
А с папашкой – человек…

Дворовый пёс Барбос был честным, смелым,
Но голодал и мёрз он на ветру,
А брат его хвостом махал умело,
Хозяевам пришёлся ко двору.

Такой же сукин сын, а вот, однако,
Повесили медали с трёх сторон,
Достали родословную бумагу –
Что, мол, породист очень и умён…

И не поймёт Барбос?бедняжка,
Ужели с брата брать пример? –
Без бумажки брат – дворняжка,
А с бумажкой – фокстерьер!

Гляжу я на бумажку небольшую
С обыкновенным знаком водяным,
Она играет в жизни роль большую,
Ей судьбы иногда подчинены!

А разобраться ежели по сути, –
Бумажка ведь, порви её да брось!
Но я не стану рвать, не обессудьте,
И вы не разорвали бы, небось?..

Как без них порою тяжко
Догонять наш быстрый век,
Без бумажки я – букашка,
А с бумажкой…
все?таки как?то на душе спокойнее…

1986 г. ДРУЗЬЯ МОИ
Друзья мои! Ну сколько ж можно врать
В глаза друг другу, не стесняясь даже?
И Честь и Совесть снова в распродаже,
Вранью конца и края не видать!

Враньё над нами вороном кружит,
Добру и Правде в самый корень метит,
И даже дети, даже наши дети,
На горе нам, замешаны на лжи!

Пустых речей бушует водоём,
Вокруг пестрят фальшивые улыбки,
И все свои просчёты и ошибки
Мы снова за победы выдаём.

Мы дружно строим замки на песке,
Мы дружно лепим идолов из глины,
А сами, от рожденья исполины,
Пигмеями юродствуем в тоске.

Мы лжём себе и в малом и в большом,
Торопимся по трупам к пьедесталам,
Друзья мои, да что же с нами стало,
Да сколько ж можно нам кривить душой?

Покоя нет ни сердцу, ни уму,
В болоте лжи друг друга топим дружно,
Друзья мои, кому все это нужно?
Врагам заклятым, больше никому!

Болтаемся над бездной на весу,
И новые «лжедмитрии» на тронах
В картонных, наспех склеенных коронах
Отечество от бездны не спасут!..

Довольно с нас великих ямщиков,
Нас ложью погоняющих с рожденья,
Пришло оно, Отчизны возрожденье,
Пора согнать с трибун временщиков!

Пора друг друга в Правду окунуть,
И предъявить суровый счёт друг другу,
И вырваться из дьявольского круга,
И выбраться на Истинный свой путь,
И всем народом спину разогнуть!..

2007 г.  ВРЕМЯ
Ах, время – вечный наш диктатор,
Постой, минуты не гони! –
Не остановится, куда там…
Бежит!.. И мы бежим за ним…

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

И  Т Р У Д О М  В О З В О Д И М  Б У Д У Щ Е Г О  Д О М
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10 Удивительное рядом, но оно – запрещено.                               (В. Высоцкий)
Мечтают о таких деньгах, при которых они уже не нужны.       (В. Гжещик) High�tech для всех?

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

ТАКОВ БЫЛ ПРОГНОЗ
Сразу напомним: прогнозы по майнингу мы

давали уже давно. В первый раз, — более десяти
лет назад в нашей книге (А.Ю. Капков, В.В.
Черный «Эволюция глобализма: от коллектив�
ного бессознательного — к коллективному со�
знательному», изданной еще Дипакадемией
МИД РФ), а потом в других издательствах. В
одной из глав (переиздание 2012 года, стр.183)
мы напомнили, что еще в 2001 г. стартовал все�
мирный проект по созданию виртуального су�
перкомпьютера, основанного на принципе peer�
to�peer (Оксфордским универ�т совместно с
Intel. По названному принципу массивы вычис�
лений распределяются на “компы” частных
пользователей, пожелавших участвовать в про�
екте. Теперь количество подобных сетевых су�
пер�компьютеров стало расти и в других при�
кладных задачах по медицинским, биотехноло�
гическим, логистическим и прочим задачам.

По оценке Intel, на момент написания кни�
ги, была «достигнута и превзойдена производи�
тельность 50 терафлоп при общем бюджете про�
екта в 1 млн. долл. Для сравнения: обычный су�

перкомпьютер мощностью 5 терафлоп стоит бо�
лее 100 млн. долл. В распределенной обработке
данных (тогда) приняли участие 2,5 млн. чело�
век»... А «теперь это уже не прогноз, а реаль�
ность (для сотен миллионов человек). Мощ�
ность в десятки (и сотни) терафлоп делают вир�
туальные суперкомпьютеры перспективнейши�
ми для решения многих задач человечества».

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

Увы, подчас побеждает менее сакраменталь�
ное, типа: «халява, сэр»! Майнинг, как бесконт�
рольный, бесплановый ресурс, сегодня дает воз�
можность зарабатывать на виртуале по принци�
пу сказочного Емели, лежащему на печи. И
именно поэтому, предупреждая об опасностях
стихийного надувания пузырей в этой сфере (и
– “намыва” криптовалюты) в недавнем прогнозе
«ИНТЕЛЛЕКТ, КАК ПОВЕЛИТЕЛЬ МИ�
РА…», мы напомнили о нашем интервью с эконо�
мистом�кибернетиком, доктором экономичес�
ких наук, профессором МГУ Еленой Ведутой
(«Нужен ли Госплан стране и миру»), напеча�
танном в конце прошлого (2016 года). А в нем
словами ученой напомнили, «что без возвраще�
ния к плановой экономике с мгновенным про�
счетом наиболее оптимальных вариантов по ди�
намической модели всех отраслевых сценариев
развиваться далее будет невозможно. Невоз�
можно будет также прекратить вакханалию кор�
рупции, продвигать расширенное воспроизвод�
ство, как положено любой экономике. Невоз�
можно будет конкурировать с Западом, посколь�
ку – это часть цифровой экономики, которая
уже действует во всем мире, в том числе исполь�
зуя те же биткоины. А мы почему�то забываем,
что за криптовалютами (а их уже в мире более
тысячи) идет элементарный просчет по удален�
ному доступу, использующему немыслимую
мощность сетевых ресурсов, гораздо большую,

чем у всех современных супер�компьютеров».
В этом же напоминании мы дали последнюю

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

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

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГНОЗА
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДУПРЕДИЛ О

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

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

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

ПРЕЗИДЕНТ О ЦИФРЕ В ЭКОНОМИКЕ

(НАШ НОВЫЙ ПРОГНОЗ по использо�
ванию криптовалют и развитии цифровой эко�
номики).

Судя по последним сообщениям, чиновники
РФ со своей недоученностью в области модных
теорий снова рискуют завести в тупик россий�
скую экономику. Так уже было с плавающим кур�
сом валюты (а ведь этот процесс можно было бы
назвать еще более модно – вероятностным!), ко�
торый с помощью политики главы ЦБ Набиулли�
ной вывел рубль на такую мель, что вся экономи�
ка до сих пор не может с нее сдвинуться. И имен�
но так обмелели потоки оборотных средств, в ча�
стности за счет удвоившегося вывода капитала за
границу. Зато при этом риски такие, что Интер�
факс на днях сообщил: теперь уже сами деятели
ЦБ просят клиентов в санируемых ими банках не
забирать деньги со счетов. Уговаривают и дают
гарантии, как, в частности было в ФК «Откры�
тие». Так вот «накосячили» современные либера�
лы�технократы�монетаристы!

Но это к слову. А, если говорить по делу, то
криптовалюта нуждается не в вольном плавании,
как требуют сейчас «специалисты по мутным во�
дам», а в планомерном процессе, примерно таком
же, как было описано в начале этой статьи (про
проект США peer�to�peer). Уже повсеместно за
границей подобные ресурсы ПЛАНИРУЮТ, по�
тому что виртуальность – это закон, противодей�
ствие которому может оказать эффект, сравни�
мый со сметающим эффектом цунами. Об этом
мы не раз писали в газете и даже давали формулу
виртуальности. Поэтому, куда нашу отечествен�
ную криптовалюту не «зашей», хоть в токены,
хоть в чмокины, хоть в горшки, она пока не может
опираться на неопределенные размытые про�
граммы и стратегии, вроде разных 2020 и 2030.
Взамен нужны конкретно сбалансированные ма�
териальные и денежные ресурсы развития, к ко�
торым виртуальность должна быть ПРИВЯЗА�
НА, что называется, железными скрепами. Иначе
при любых раскладах будет нарушаться закон
стоимости и повторяться ситуация с необеспе�
ченными деньгами, ведущими к дефициту фи�
нансового оборота, который наблюдается сегодня
1) при перетекании его в сторону не просчитан�
ных гиперпроектов, 2) при создании новых про�

едающих нацбогатства монополий и олигополий.
И есть риск запустить дальнейшую необеспечен�
ность рубля, опасный при отрыве от потребителя.

Сдерживающим факторам в глобальной эко�
номике сегодня можно учиться, например, при
ограничении добычи нефти, который в глобаль�
ном масштабе был инициирован Владимиром
Путиным в договорах с ОПЕК (саудитами) и со�
хранением цены нефти на уровне $55 за бочку.
Этим был предотвращен виртуальный биржевой
разгон и сметание экономических регионов, в т.ч.
ввергнутых в локальные войны. Точно от таких
же рисков Россия должна уйти в области матери�
ального обеспечения рубля во внутренней эконо�
мике. Поэтому когда появляются в прессе замет�
ки типа того, что «МАЙНИНГ ПОМОЖЕТ
СПАСТИ ЖКХ РОССИИ», потому что будет
отапливать батареи в домах, это нужно рассмат�
ривать не иначе, как «прикол». И пока общий
подъем экономики не будет обеспечен твердым
рублем, все монетарные игры – разгон пустоты.

Второй риск вытекает из формулы виртуаль�
ности, при которой лимиты наших экономичес�
ких ресурсов (и математически и в прямом бух�
галтерском смысле) стремятся к (плюс�минус)
бесконечности. И, прежде всего, — к отрицатель�
ной бесконечности уничтожения отраслей и ра�
бочих мест. Мы можем это проследить на приме�
ре разрыва в доходах населения. Недавно Силуа�
нов сказал, что их ведомство не собирается ин�
дексировать пенсии работающим пенсионерам.
Но при этом СМИ сообщили, что депутатам ГД
при их 360�тысячной зарплате индексация соста�
вит 4%. Это составит 14, 4 тысячи рублей на
каждого. Для кого�то подобная сумма – целое со�
стояние! Видно, совесть исчезает с виртуалом…

Другой пример из сферы торговли и спроса.
Во многих муниципалитетах, исходя из посыла,
что у нас в стране торговых площадей на порядок
меньше чем в ЕС (и на Западе) принялись стро�
ить различные супермаркеты и ТЦ. И вот многие
из этих ТЦ стоят сегодня пустыми с ужасающей
картиной просроченных продуктов, при расту�
щей тенденции к закрытию площадей. И, по�
скольку спрос населения постоянно падает, то в
крипто�моделях необходимо изучать и предот�
вращать кибернетические влияния, особенно вре�

дящие экономике. Однако в упомянутой Госдуме
(и в правительстве тоже) таких веяний, видимо,
не видят в силу того, что эти ветви власти стали
техническими, исполняющими волю новых еще
более аффилированных держателей капитала.
Поэтому парламент в нынешнем виде становится
избыточным, не нужным, постоянно опаздываю�
щим в принятии необходимых законов и инициа�
тив в экономике. И при его сугубо технической
роли, согласно некоторым аналитикам, его куда
разумнее было бы трансформировать по примеру
союзного Верховного Совета, который работал
исключительно в регионах (а потому не отрывал�
ся в опасную виртуальность), т.к. только раз в
полгода собирался на сессии. Гигантскую эконо�
мию бюджета могли бы составить (в придачу к
этому) и реформированные по советскому прин�
ципу региональные заксобрания, вместо которых
могли бы придти (как при Союзе) плановые отде�
лы и комиссии. Заодно можно было бы избавить�
ся от оторванности избранников от своего народа
и прочего бессмысленного времяпровождения. А
самое главное – давно назрела расчистка чинов�
ничьего поля, которое постоянно перепахивается
под сугубо запретительные для населения зако�
ны, действующие по принципу положительной
обратной связи, в соответствии с безответствен�
ным и опасным принципом: «богатые богатеют, а
бедные беднеют».

Какую же итоговую черту можно подвести
для новой волны цифровизации? Прежде все�
го, виртуальность и цифровая экономика
должны прийти на службу сугубо практичес�
кой, планомерной сферы развития. Это нужно,
чтобы не возникало глупых искусов, призыва�
ющих отапливать батареи майнингом. Беречь�
ся надо и предсказаний, подобных тем, что не�
давно написали сотрудники института статис�
следований ВШЭ. Тут спрогнозировали, что
«будут востребованы высококвалифицирован�
ные специалисты, умеющие работать бок о бок
с роботами». Вы можете это представить? Мы
— нет! Хотя, может быть, это сбывается наш
прошлогодний прогноз с говорящим названи�
ем «Лучший чиновник – робот!»?..

Александр КАПКОВ

УДАРИТЬ КРАУДФАНДИНГОМ ПО ТОКЕНАМ ИЛИ КАК НЕ БЫТЬ СМЫТЫМИ ВОЛНАМИ ВИРТУАЛЬНОСТИ?

ОЦИФРУЕМ - БУДЕМ ЖИТЬ!...

Новая марка универсальных «движков»
GutShop от агентства «Бизнес вариант» вы"
шла в продажу.

Разработка (скрипта) адаптирована под лю�
бые устройства Интернет�магазинов. Поэтому и
дизайн у нашей web�витрины получился простой,
удобный и понятный даже начинающему пользо�
вателю в области е�торговли. 

НЕСКОЛЬКО СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ (НА
ВЫБОР) Цветовые решения магазина могут быть
сделаны по запросу, в соответствие с вашим  вку�
сом. И хотя сам магазинный «движок» лучше все�
го годится для однородного и не очень большого
ассортимента, � он также легко позволяет ставить
фото товаров, делать их обновление и удаление.
Есть место под название изделий с их полным
описанием, годом выпуска, данными от произво�
дителя и т.д Главная польза – блок новостей. В
нем � рейтинг 10�ти актуальных сообщений. 

ОЧЕНЬ ПОНЯТНА ПАНЕЛЬ, ДАЖЕ
«ЧАЙНИКАМ». Движок магазина идеально по�
дойдет и начинающим предпринимателям, и тем,
кто не любит усложнять свою жизнь наворочен�
ными («глючными») сервисами. 

И БЫСТРОТА, И УДОБСТВО, И ЛЕГ�
КОСТЬ. Особенно, если у вас дешевый хостинг�
провайдер, т.к. скрипт не потребляет много ре�
сурсов и быстро исполняет все операции.

ЕСЛИ ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ? – ЭТО ПРО�
СТО! Интерфейс сделан понятным для покупа�
телю, без  “наворотов” максимально доступен. 

УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА � БЕСПЛАТ�
НО. Вам остается лишь разместить товар, и запу�
стить рекламную компанию.

ОЧЕНЬ УДОБНЫ ГОТОВЫЕ СХЕМЫ. За
небольшую плату магазин уже полностью дейст�
вует, наполнен товарами, с нужными контактами
и документами для быстрого бизнес�старта.

Подробности: www.gutshop.ru

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПОД КЛЮЧ
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Заполонившие сеть флэш"мобные акции «с
голыми танцами» в стиле твёрк  показывают,
насколько далеко от нравственности и воспи"
тания отстоит наша официальная система
образования

Ещё Владимир Ленин утверждал, что
пролетариат, разрушивший царскую Рос"
сию, победил не благодаря своей силе, а из"
за слабости своего противника. И, он кон"
кретно указал, в чем выражалась эта сла"
бость: «Слишком велико было расхождение
между словом и делом»… 

СВОБОДА БЕЗ ОПОРЫ НА ОСНОВЫ
Согласитесь, что невольно возникает ассо�

циация с днём сегодняшним. Как известно,
ВОСПИТАНИЕ объявлено государственным
приоритетом. Министр образования г�жа Васи�
льева, в одном из своих выступлений   заявила,
что больше всего мечтает прийти к Вечному ог�
ню, где она любит бывать, и увидеть подростка,
который приложит палец к губам в знак того,
что это место святое и требует особого отноше�
ния. Красивый вырисовывается образ, действи�
тельно нравственно�светлый. Только, что же
происходит на самом на деле? А на самом деле,
двух школьниц задерживают у Вечного огня,
потому что они у него не только грелись в хо�
лодную погоду, но заодно и демонстративно
плевали на святыню. Случайность? Ну, а
школьник, выступивший в Бундестаге с про�
никновенной речью о «невинно убиенных не�
мецких солдатах», вероломно напавших на на�
шу Родину для того, чтобы жечь, грабить, уби�
вать не только воинов, но и мирное население,
включая женщин и детей?! 

И все это после того, как президент Владимир
Путин назвал патриотизм единственно возмож�
ной национальной идеей, а правительство приня�
ло Программу патриотического воспитания
граждан России. Тоже случайность?.. Не знаю, не
знаю… Но расхождение между словом и делом бу�
дет увеличиваться, чем дальше, тем больше, и
вполне может привести к таким же результатам,
что и 100 лет назад, как предрекает ЦРУ.

Большевики, объявив лозунг «СВОБОДА,
Равенство, Братство!», тем не менее, сделали

ставку на организацию: «Побеждает тот, кто луч�
ше организован». В частности, наладили работу
коллективного пропагандиста�организатора и
агитатора – газету «Искра». Так что «в царство
Свободы дорогу» прокладывали, отнюдь, не сти�
хийно. А методично, организованно и целеуст�
ремленно, при активной помощи разного рода ин�
тернационалистов, «понаехавших» из разных
стран, заинтересованных в том, чтобы прибрать к
рукам наши природные ресурсы и запустить про�
цессы самоуничтожения населения. 

КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ 
И ВЕДОМСТВЕННЫЙ ВАКУУМ

Сегодня статья 2. Конституции РФ объявля�
ет права и свободы высшей ценностью. Это, ко�
нечно, здорово, только вот какая «закавыка», точ�
нее, камень преткновения – СИСТЕМА ВОС�
ПИТАНИЯ, позволяющая научиться корректно
и гармонично пользоваться своими правами и
свободами – ценностно�смысловая парадигма об�
разования академика Андрея Курбатова на госу�
дарственном уровне не востребована. А других
действенных средств реализации приоритета вос�
питания у государства, увы, нет…

Вот так и появляется слабое место: у коллабо�
рационистов (лиц, сотрудничающих с врагом),
отрабатывающих деньги Международного ва�
лютного фонда и прочих подобных организаций,
методы пропаганды всякой вредоносной мерзос�
ти есть, а у России – никаких эффективных
средств  противодействия нет. Ей даже запрещено
государственную идеологию и цензуру иметь (всё
той же Конституцией). А, кроме того, у нас объяв�
лено идеологическое многообразие…

Государственное воспитание с таким «фено�
меном» встречается впервые. При этом, ответст�
венные чиновники позволяют себе разводить ру�
ки в стороны и публиковать монографии, в кото�
рых констатируют, что в сложившихся условиях
«школа отвечать за воспитание не может». Это, к
сожалению, факт. Хотя, повторяю, юридически �
воспитание объявлено приоритетом. Ведомствен�
ный воспитательный вакуум вполне закономерно
активно заполняется субкультурами наших зару�
бежных «друзей». И технологии теперь похлеще,
чем газета «Искра»… Сами понимаете, что это так. 

ФЛЭШ�МОБ ПО ДЕТСКОЙ 
И НЕДЕТСКОЙ «ОБНАЖЕНКЕ»

100 лет спустя, после разрушения царской
России, тон задает кинематограф. И вот уже на�
ши подростки, да и молодежь, в восторге от забу�
горного сериала со знаковым названием «Улица».
Один из главных героев дает зрителям (нашему
молодому поколению) конкретные и ясные инст�
рукции как завоевать уважение «ВЫХОДКОЙ»:
«При помощи выходки команды показывают
всем, что будут биться на улицах. Это � публич�
ное заявление о том, что они в игре. Чем безумнее,
тем лучше. Но ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НАДО ЗА�
ПИСАТЬ И ВЫЛОЖИТЬ В СЕТЬ. Дальше
скандал будет расти как снежный ком. Если вам
удастся наделать шума, уважение вам гарантиро�
ванно». Так начинается запуск субкультуры, не�
обходимый тем, у кого (по словам директора
ФСБ Александра Бортникова) «разрушение Рос�
сии стало навязчивой идеей».  И вот появляется
Ульяновский БДСМ�флэш�моб. Тут же, разуме�
ется, совершенно «случайно», в Сети появляется
ролик с комментарием: «Танец Дворковича взо�
рвал соцсети». Сходство вы можете оценить по
фотографии. Так же появляется ролик с участием
Министра лесного и охотничьего хозяйства
Оренбургской области Виктора Тонких и его под�
чиненных. Все это в январе. 

Руководство Ульяновского института граж�
данской авиации задумалось над отчислением
студентов, разместивших в Сети ролик. Но, учи�
тывая вышеизложенную роковую цепочку «слу�
чайностей», � от объявления воспитания государ�
ственным приоритетом, до управления формиро�
ванием субкультуры через зарубежные фильмы и
местных, теперь, видимо, культ� агентов влияния,
то, думаю, стоит задуматься над тем, кого надо
увольнять в первую очередь – министра образова�
ния, вице�премьера, министра лесного хозяйства
Оренбургской области или курсантов?! Справед�
ливости ради надо отметить, что оренбургского
министра и его подчиненных уволили, но осталь�
ные... Процесс разрастается по цепной реакции…

ДУРНОЙ ПРИМЕР: 
КОПИРУЕТ, КТО ХОЧЕТ!

Теперь уже в соцсетях аналогичные ролики
разместили студенты сельскохозяйственного тех�
никума, футболисты, конники, моряки, артисты –
словом как бы ненароком нарастает снежный
ком, и, главное, удивительно «вовремя» – перед
выборами президента РФ… 

Многие серьезные аналитики, однако, выска�
зывают мнение, что данное явление все�таки, от�
нюдь, не случайно, а просто отладка технологий
для запуска более «серьезных» проявлений суб�
культур, предполагающих насилие как обязатель�
ный элемент. И с ними трудно не согласиться.
Только за первый месяц наступившего года шко�
лы поставили своеобразный рекорд – в Москве
охранник изъял у ученика 6 ножей, которые он
пытался пронести в школу, охотничий патрон, ме�
таллические шарики, емкость с бензином, набор
отверток, веревку, куски проволоки и два спичеч�
ных коробка. Еще днем ранее, в школе поселка
Смольное, Челябинской области на перемене

произошел конфликт между девятиклассниками,
в результате один из них ударил ножом другого.
Случившееся 15 января в одной из школ Перми
не меньше шокировало всех. Там двое девяти�
классников вооружились ножами и напали на
учеников четвертого класса. Утром 19 января 15�
летний подросток напал с топором на учеников
7�го класса школы в районе Сосновый бор г.
Улан�Удэ. Парень зашел во время урока, бросил
бутылку с зажигательной смесью, а затем начал
бить топором учеников и учительницу русского
языка, когда они попытались выбежать из поме�
щения. Я уже писала об этих запредельных ужа�
сах, но повторяю потому, чтобы заострить внима�
ние общества на вопросе: Еще один «случайный»
«снежный ком» в январе? Только какая же это
случайность, если наша газета предсказывала та�
кое жуткое развитие событий неоднократно, в том
числе, и после «выходки» Ивантеевского стрелка. 

СУБКУЛЬТУРА НА НАСИЛИЕ. 
КОГДА КОНЕЦ?

Специалисты считают: «Частота похожих
происшествий заставляет задуматься, что речь
идет о ТЕНДЕНЦИИ ». Эксперты уверены –
РАСПРАВЫ В ШКОЛАХ СТАЛИ НОВОЙ
СУБЪКУЛЬТУРОЙ. 

А чему тут, собственно, удивляться, если по
методу Алена Даллеса «мы незаметно подменим
их ценности на фальшивые… Культ денег, насилия,
секса, предательства … расцветет махровым цве�
том». И далее, как мы знаем, у этого «идеолога»
расписывается технология незаметной подмены
ценностей на фальшивые через образование, куль�
туру и СМИ. Единственным противоядием явля�
ется ценностно�смысловая парадигма воспитания
академика Андрея Курбатова, которая позволяет
каждому научиться самостоятельно определять
свои ценности и смыслы так, чтобы деятельность
обеспечивала развитие, а не деградацию. Ведь не�
возможно незаметно подменить ценности на фаль�
шивые, если ценности и смыслы будут постоянно
находиться в центре внимания?! Именно поэтому
в экспериментальном курбатовском Центре обра�
зования в течение 20 лет у ВСЕХ одновременно
отмечался рост нравственности, интеллекта, здо�
ровья и обученности. Воспитанник Центра Сергей
Цаплин награжден орденом Мужества посмертно,
за героизм, проявленный при исполнении воин�
ского долга. Такие, как он, на могилу Неизвестного
солдата плевать не позволят!.. 

Причем, никакой идеологии вводить не
требуется. Просто уровень организации воспи�
тания становится выше уровня организации
растлителей молодежи, а побеждает тот, кто
лучше организован. Только успеем ли мы во�
время ввести ценностно�смысловую парадигму
воспитания на государственном уровне или бу�
дем ждать, пока чуждые нам субкультуры не
разрушат Отечество?

А, по большому счету, ПРИОРИТЕТ госу�
дарства – воспитание молодёжи, у всех на глазах,
в наглую, бессовестным образом просто «сдали»
господа чиновники. «Сдали» врагам, получается.
Как ни крути…

И сегодняшний вал роликов в Сети, и убийст�
ва в школах – звенья одной цепи, хорошо органи�
зованной и спланированной специально к выбо�
рам президента России… 

Думайте сами, решайте сами…
Галина СЕДЫХ

СУБКУЛЬТУРА МОРАЛИ НЕ ЗНАЕТ 

ТАКОВ БЫЛ ПРОГНОЗ
Более двух лет назад в нашей газете (см. «ПР», №53�54 (81�

82) июнь—июль 2015) в говорящем материале под заголовком
«ИДЕАЛЬНЫЙ ЧИНОВНИК – РОБОТ!» мы раскрыли эту тему
применительно ко многим странам, в т.ч. и для России, как пробле�
му глобализации чиновничества. Поэтому написали, что сегодня
мы � свидетели «соревновании госмашин, а, значит, и � противосто�
яния европейских, американских чиновников чиновникам россий�
ским. Говорить, что это соревнование элит как�то язык не повора�
чивается, особенно, если вспомнить перлы какой�нибудь Псаки.
Причем, до умственно ущербного состояния доводятся почти все
представители чиновничества по всей чиновной лестнице, раздают
ли они печеньки на майданах или дарят кнопки с надписью «пере�
грузка». Поэтому в эпоху информационной революции лучший
способ сделать чиновника нейтральным и незаинтересованным в
ложных пристрастиях – это заменить его роботом, автоматизиро�
вать и сделать как быстрое открытие бизнеса «в одно окно»».

КАК НАЙТИ ПЯТОК ОТЛИЧИЙ?
Обычно в дальнейших подтверждениях наших прогнозов мы их

озаглавливаем: «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ». Но в данном случае хочется,

как в книге ребусов написать: «найдите десять отличий», или что�то
в этом роде. Почему? Потому что новый прогноз с нашими вывода�
ми, спустя два года выдал экс�министр финансов Алексей Кудрин.
На сайтах news.ru, business�gazeta.ru и еще на дюжине ресурсов по�
явились броские анонсы типа «Кудрин хочет заменить треть чинов�
ников роботами». И, поскольку в стране никогда не было, и нет ува�
жения к собственности, а, тем более интеллектуальной (см. прогноз
«Собственность в России � суррогат»), то все озвученные нами 2 г.
назад идеи наши чиновники почему�то заведомо посчитали «свои�
ми». Наверное, поэтому «заимствования» не идут на пользу стране,
т.к. всегда выхолащиваются до абсурда... 

ПРОЖЕКТЫ И СЕРМЯГА ЖИЗНИ
«В ближайшие годы цифровая революция станет причиной

увольнения трети чиновников», — пишет экс�министр (став главой
Центра стратегических разработок — ЦСР). При этом Кудрин счита�
ет, что в ближайшее десятилетие целые отрасли могут быть автома�
тизированы, и заменены роботами, прежде всего в госсфере. По при�
водимым им данным, в 2016 г. госслужащих насчитывалось 2,146
млн. человек. Соответственно, по расчетам Кудрина за 6 лет их чис�
ленность сократится на треть (т.е. минус 700 тыс. человек).

Читая все подобные выкладки, как�то очень удивляет столь быст�
рое превращение Кудрина из закоренелого либерала в «санитара эконо�
мики». Тем более, что выводы его банальны, как топор под лавкой. Осо�
бенно заключение о том, что «до 80% чиновников сегодня заняты теку�
щими, рутинными, а не стратегическими задачами, т.е. в основном сию�
минутными поручениями...» Не верится выводам Кудрина и о том, что
сокращения «повысят уровень цифровизации управленческих процес�
сов с нынешних 5�10 до 50%». Хотя, обратите внимание, как грозно зву�
чит сообщение о создании им (Кудриным) «административного трибу�
нала»! Вот уж теперь он начнет рубить с плеча, и доведет стоимость го�
суправления на одного гражданина до 1990 рублей в год (тогда как сей�
час мы «расточаем» на каждого бюрократа в среднем по 2844 руб.)!

На наш взгляд, не надо быть пророком, чтобы спрогнозировать
оторванность от жизни кудринского реформаторства. И сказать, что
никаких роботов�администраторов не будет, а очередные сокраще�

ния выльются в банальные увольнения рабочих лошадок и «стрелоч�
ников». И опять уволят: 1) уборщиц, да курьеров, 2) разгонят всяких
электриков, да техников 3) посокращают мало оплачиваемые, но
много нагруженные «ишачьи» должности.

Почему мы делаем именно такой прогноз? Да потому, что для пере�
вода должностей в цифровую виртуальную реальность нужны хорошие
программисты. А у нас против Кудрина в первых рядах «контры» по�
явился известный на всю страну глава Сбера Герман Греф. Он призы�
вал сокращать программистов, � работников бесполезной профессии. 

ТРОЛЛИ, ГРЕФ И ГРЕФОМАНИЯ
Некий иноблогер со смачной фамилией Рыгунов целиком под�

держал мнение Грефа о ненужности программистов и IT�ишников,
рассказывая о грядущем кризисе криптовалюты: «Этот кризис со�
здаст глубокий провал в сегменте,.. выбросив на улицы сотни тысяч
айтишников». И ведь многие верят в подобный бред.

ВОТ ТАК НЕ НУЖНО ПРОГРАММИСТОВ?!
Или почему идут «СБЕРСБОИ»

В первый раз обратили на это внимание в обзоре по программе
«Лидеров России» под заголовком «УНЫЛЫЙ ПРАЗДНИК ЦВЕ�
ТА ТИНЫ». («ПР», 16.11.2017). Там удивились Грефу «в роли мен�
тора…На фиг такой ментор сдался, если в любом отделении сбербан�
ка из�за программных сбоев постоянно зависают компьютеры и
«глючат» сервисы. А он собрался взашей гнать программистов».

Второй раз сбылись наши прогнозы про возможные сбои в бан�
ковской сфере по причине отсутствия хороших программистов. Тог�
да отделения Сберов и ВТБ «заглючили» так, что об этом написали
почти все СМИ. Вот пример.

ОЧЕРЕДНОЙ СБЕРСБОЙ…
«Массовый сбой в Сбербанке и ВТБ: деньги с клиентов сняли, а

оплату не провели», �пишет Яндекс, и далее сообщает, что ВТБ 24
предупредил о возможных ошибках при операциях по картам. Кли�
енты Сбера также столкнулись с проблемами проведения операций
по пластиковым картам… «В терминалах идет ошибка � отказ в про�
ведении операции и блокировка суммы». 

Р.S. Так что спасибо Грефу, за его «любовь» к программистам...

ПОЛОСА ПОДТВЕРЖДЕНИЙ
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Римский клуб, юбилейный доклад � вердикт:
"Старый Мир обречен. Новый Мир неизбежен!"
www.planet�kob.ru/articles/6832. Самой первой
в газету извещение о новом докладе Римского
клуба нам прислала наш постоянный автор Рос�
сийский экономист�кибернетик, доктор экон�х
наук, проф. МГУ, один из руководителей «На�
учной школы стратегического планирования
Н.И. Ведуты» Елена Ведута.

Елена Николаевна ВЕДУТА является чле�
ном Ученого Совета этого клуба www.ban�
dungspirit.org. А вот другая ссылка � в составе
Ученого Совета, где ВЕДУТА � одна из России

www.bandungspirit.org/IMG/html/scientific_bo
ard�2.html. ВОТ ЕЕ КОММЕНТАРИЙ:

КАПИТАЛИЗМ ОТВЕРГАЕТСЯ
В последнем докладе Римского клуба «Come

On! Капитализм, близорукость, население и раз�
рушение планеты», сделанном в декабре 2017 г.,
выражена его позиция по жесткой критике капи�
тализма, неприятия финансовых спекуляций, от�
каза от нынешней модели глобализации с рас�
круткой финансовых спекуляций. 

В докладе содержится призыв к построению
новой глобальной гармоничной цивилизации, ос�
нованной на единстве модели альтернативной эко�
номики и духовно�нравственного мировоззрения. 

Признавая значение личной автономии  � од�
ного из важнейших завоеваний европейского
Просвещения � Клуб призывает к балансу с мак�
симизацией  общего блага, а не частной выгоды; в
экономике это означает, что государство (общест�
во) должно устанавливать правила для рынков, а
не наоборот, используя механизмы, гарантирую�
щие социальную справедливость. Т.е. получается,
что государство берет на себя регулирующие и

плановые функции, а значит, модель планирова�
ния рынков становится новым концептом разви�
тия экономики.

В связи с этим авторы считают неизбежным
появление глобальных правил, обязательных для
всех стран и культивирование интегрального мы�
шления.

По словам Кейт Раворт, оксфордского эконо�
миста и члена Римского клуба, сегодняшние сту�
денты � которые будут определять политику в
2050 � учатся идеям из книг 1950, которые основа�
ны на теориях 1850. 

СОЦИАЛИЗМ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ЭКОНОМИКА ПРИВЕТСТВУЮТСЯ!

Чтобы лучший мир стал реальностью, эконо�
мика может и должна функционировать иначе.
Как? Особенно интересны предложения в сфере
недвижимости на смену эксклюзивному владе�
нию придёт модель услуги и совместного исполь�
зования (почти коммунизм!).

Учитывая влияние Клуба и глубину экс�
пертизы авторов, «Come On!» можно считать
авторитетным выражением взглядов самой пе�

редовой части мировой интеллектуальной и
политической элиты.

Альтернативная экономика реализует науч�
ный подход. Это означает знание объективных
экономических законов, впервые открытых К.
Марксом. И на языке математических алгорит�
мов согласования плановых расчетов дается их
описание. Это "затраты�выпуск" с прямыми и об�
ратными связями для использования современ�
ных инфор�х технологий (экономическая кибер�
система), для повышения эфф�ти управления. 

Опыт такого планирования был только в
СССР. Потому что первым в мире разработчиком
экономической киберсистемы стал советский
экономист�кибернетик Ведута Николай Ивано�
вич (отец Елены Ведуты, " ред). 

Западные школы не способны создать эконо�
мическую киберсистему, их знания экономики ог�
раничены их опытом и монетарными теориями,
как делить произведенный доход. Они могут дол�
го искать пути к созданию киберсистемы, не при�
знавая первенство в этом СССР и, погубив тем
самым будущее мира...

РИМСКИЙ КЛУБ ГРУСТИТ О СПРАВЕДЛИВОСТИ

Римский клуб � � самый известный в мире мозговой центр,
международная общественная организация (аналитический
центр), созданная итальянским промышленником Аурелио Печ�
чеи в 1968 г., Объединяет представителей мировой политической,
финансовой, культурной и научной элиты. Организация привле�
кает внимания мира к глобальным проблемам своими аналитиче�
скими докладами, внесла значительный вклад в изучение пер�
спектив планеты и идеи гармонизации человека и природы.

«COME ON!» � 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ДОКЛАД РИМСКОГО КЛУБА

Многие аналитики отметили, что новый доклад Римского Клу�
ба «Come On! «Капитализм, близорукость, население и разрушение
планеты» – это уникальное событие к его юбилею, озвученное дву�
мя президентами Клуба — Эрнстом Вайцзеккером и Андерсом
Вийкманом, при участии тридцати четырёх других членов. Некото�
рые ученые отметили, что это своеобразное продолжение самого
знаменитого доклада Клуба «Лимиты роста» (Медоуз и т.д.), опуб�
ликованного в 1972 году более чем 30�миллионным тиражом.

А теперь к пределам роста добавились угрозы: 1)вырождение
капитализма; 2) наступление Антропоцена; 3) избыточное потреб�
ление; 4) тотальная урбанизация; 5) диджилизация (цифровиза�
ция) и техноутопизм.

В докладе значится, что достойно ответить на эти вызовы мож�
но лишь путем коренной смены парадигмы развития цивилизации
– переходом к «Новому Просвещению».  Это первоочередная необ�
ходимость, т.к. сегодняшние студенты, которые будут определять
политику в середине ХХI в., учатся идеям из книг 10�50 летней дав�
ности, основанных на теориях 30�100+ летней давности. В сего�
дняшнем сверхскоростном мире это недопустимо.

Отправной точкой для авторов служит концепция «полного ми�
ра», предложенная американским экологом и экономистом Герма�
ном Дэйли. Человеческая цивилизация сформировалась в условиях
«пустого мира» — мира неизведанных территорий и избытка ресур�
сов. Превалирующие религии, идеологии, соц. институты всё ещё ко�
ренятся в нём. В реальности же человечество вошло в «полный мир»,
до краёв переполненный проблемами со смутными границами. По�
этому жизнь по правилам «пустого мира» � это скорый коллапс.

Доклад из трёх частей: 1�я � о глубине нынешнего кризиса и
тенденциях его усугублению; 2�я � критика доминирующего миро�
воззрения с т.зрен. философии «нового Просвещения»; 3�я часть �
практические решения с девизом: «не пытайся меня обмануть» и
«присоединяйся к нам».

ЧТО СКАЗАНО О КРИЗИСЕ КАПИТАЛИЗМА. Римский
клуб с 80�х г.г. прошлого века считает, что произошло его вырожде�
ние,  т.к. основным источником прибыли стали финансовые спеку�
ляции. Это было одной гл. причиной мирового финансового кризи�
са 2008�2009, но банкиры не только сохранили свои позиции, но и
вышли победителями: «они сделали себя „слишком большими, что�
бы проиграть“ � или чтобы отправиться в тюрьму». 98% финансо�
вых операций носят ныне спекулятивный характер. В оффшорных
зонах спрятано от 21 до 32 трлн. долларов. Но «Представители кор�
пораций, избегающих уплаты налогов, постоянно говорят, что не
нарушают никаких законов. Если так � нужно изменить законы»

АНТРОПОЦЕН проявляется планетарной проблемой гло�
бального потепления: «Давайте будем честны: чтобы достичь целей
Парижского соглашения, миру нужно пройти быструю и фунда�
ментальную трансформацию систем производства и потребления».

ИЗБЫТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ оборачивается избытком
CO2 (основной причиной глобального потепления), 1% самых бо�
гатых американцев генерирует 380 тонн выбросов CO2 в год на че�
ловека, в то время как средний житель земли — 6 тонн (перепад в
53 раза). 10% самых богатых домохозяйств мира являются причи�
ной 45% общего объёма выбросов. Они первыми должны перейти к
устойчивым моделям жизнедеятельности.

НАСЕЛЕНИЕ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, УРБАНИЗАЦИЯ.
Среди всех предложений Римского клуба, больше всего критики
вызывает его демографическая позиция. Клуб спорно настаивает
на максимальном сокращении рождаемости. С начала прошлого ве�
ка население выросло пятикратно, но экономический оборот � в 40
раз, потребление топлива � в 16, вылов рыбы � в 35.

Имеет место глобальный сбой в распределении продовольст�
вия. 800 млн. человек продолжают голодать, тогда как 2 млрд име�
ют лишний вес. Но вопрос не только в том, как производить доста�
точно еды для растущего населения, но и как не угробить в процес�
се планету. Наибольший экологический урон наносит животновод�
ство; это роскошь, непозволительная в «полном мире».

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ТЕХНОУТОПИЗМ. Эта глава обраща�
ет внимание на наличие у цифровой экономики тёмной стороны.
Так, сервисы, наподобие Uber, и их пользователи не разделяют об�
щих расходов, в нынешнем виде вне парадигмы устойчивости и т.д..

ВВП – НЕ КРИТЕРИЙ. Теперь, согласно выводам, рост ВВП
не является критерием роста. Он, как средняя температура по боль�
нице, скрывающая реальный отрыва бедности от богатства и т.д.

«ФИЛОСОФСКИЕ ОШИБКИ». Только признавая их миро�

воззрение. транформируется в ответственность за текущие кризи�
сы. Разобрано наследие Адама Смите, Рикардо и Чарльза Дарвина.
И неправильно истолкованное оно стало причиной глобальных
проблем, что требует исправления.

НОВЫЙ МИР обобщает экспериментальные подходы. И он –
полный мир, поэтому требует вежливости, чтобы не расталкивать
локтями будущее, а беречь его. Рассматриваются два перспектив�
ных подхода � «Всемирный совет будущего» (World Future
Council) Якоба фон Икскулля и «Великий переход» (Great
Transition) Пола Раскина. Второй более амбициозный и имеет ко�
нечной целью формирование «единого человечества». На локаль�
ном уровне � это потенциал прямой демократии и институтов, на�
подобие ирландской «Ассамблеи граждан».

Клуб отмечает:  конец нефти и альтернативная энергетика. Это
то, о чем мы (в ПР) больше всего писали с середины нулевых.

ВЕЛИКИЙ ПЕРЕХОД ПЛАНЕТЫ!
ТАК СБЫВАЮТСЯ НАШИ ПРОГНОЗЫ    ТАК СБЫВАЮТСЯ НАШИ ПРОГНОЗЫ 

Таким выражением, по мнению ученой, сего�
дня можно охарактеризовать нынешнюю экономи�
ку РФ. Но она (экономика) вполне может обрести
своего «царя», если страна вернет себе четкое пла�
нирование – новую киберсистему с динамической
моделью расчета самых выгодных вариантов раз�
вития бизнеса и промышленности. В противном
случае...бесплановость вновь выразится в тупико�
вых поисках руководящей для страны идеи…

Таков взгляд на проблему жизнеспособности
православной экономики у доктора экономичес�
ких наук, завкафедрой МГУ Елены Ведуты. И вот
еще несколько интересных и резонных ее замеча�
ний, предложений и уточнений:

— Введение в оборот моделей некоммерческих
кредитных организаций сразу ввергает их в зону и
без того обострившейся конкуренции за оборотные
средства, характерные для всех кризисных периодов,
— рассказывает Е.Н. Ведута. – И это естественно, по�
тому что борьбу за деньги будут вести не только
сплошь монетарный ныне ЦБ и некоммерческие
кредитные организации, но и те коммерческие
структуры, которые сплошь воспитаны на монета�
ризме. Государственную монополию на денежное об�
ращение будет «подпирать» большее количество иг�
роков. А это вопреки благим ожиданиям может даже

обострить проблему денежного обращения. Поче�
му? Да потому что монетарные принципы в основе
своей не изменятся и предпосылок к снижению ста�
вок не будет. Они (ставки) по�прежнему будут зави�
сеть от ЦБ, ну, и, может быть, еще от того политиче�
ского давления, которое власть оказывает на ЦБ
(ныненшее снижение 	 в этом контексте, 	 ред).

— Вы хотите сказать, что деньги (а, следо"
вательно, и ключевая ставка) так просто не
подешевеют. Почему такой вывод?

— Потому что объективные законы обмануть
нельзя. Снижающаяся денежная масса ныне объ�
ективно соответствует снижающемуся кризисному
падению ВВП в стране, поскольку объявляемый
сегодня его рост находится в пределах так называ�
емых статистических погрешностей. Это отраже�
ние закона стоимости, который не обманешь. И
сам процесс рецессии не обуздать одними усилия�
ми банков, если не выделить в экономике необхо�
димых точек роста, а, следовательно, — не приме�
нить передовых моделей планирования, на основе
конкурентной кибермодели.

— Вы считаете, что без введения планиро"
вания, о необходимости которого уже не раз го"
ворил президент, экономику не спасут никакие
даже моральные, этические системы?

— Я сама за мораль в экономике. Но хочу ска�
зать, что как раз именно современное планирова�
ние более всего придало бы моральную составляю�
щую нашей экономике. И, прежде всего, оно позво�
лило бы не просто реально, но в реальном масшта�
бе времени, или, как сейчас говорят, он�лайн кон�
тролировать процессы инвестирования и расши�
ренного воспроизводства. А заодно такое нововве�
дение, знакомое нам из опыта СССР, избавит стра�
ну от монетарной монопольной модели, которую
нам предлагают либералы и более четверти века,
как Сусанин водят экономику по дебрям западных
экономических заблуждений.

— Потери экономики от бесплановости?
— Именно. А еще потому, что в мутной воде

всегда легче ловить косяки уплывающих из реаль�
ной экономики капиталов, плодить взятки, откаты,
да и просто завышать стоимость проектов и про�
чие, мягко говоря, «упущения» (когда модели
«план – закон», «план� контроль» не работают и
приводят к новым и новым огромным ущербам).

— Это можно  подтвердить это фактами?
— Пожалуйста. Средний размер взятки, объяв�

ленный недавно превысил 320 тыс. рублей, тогда
как еще 10 лет назад он не превышал 50 тысяч (т.е.
прямая деградация более чем в шесть раз!). Из бо�

лее, чем одного триллиона вложений в считающее�
ся развивающимся наше сельское хозяйство сотни
проектов ежегодно недосчитываются финансиро�
вания от 30 до 70%. Само село развивается по от�
сталому экстенсивному типу, понемногу вводя в
оборот земли из 60 миллионов брошенных, гуляю�
щих площадей. Ежегодно премьер ругает регионы
за миллиарды неосвоенных средств. А проекты с
завышенной стоимостью, вроде питерского Зени�
та, наоборот исчисляются десятками и сотнями.
Невыплаты зарплат превысили  кризисный макси�
мум 2009 года. Потери темпов роста уводят эконо�
мику страны от расширенного воспроизводства,
вводя в зону затухающего. Это ведет к потере от�
раслей, и они, как в гражд�й авиации, не могут
выйти на полосу взлета… И это далеко не все дан�
ные цене бесплановости. 

— Ну и какова мораль из всего сказанного?
— ...Прибегая к заповедям того же христианства,

хочу напомнить простую истину о том, что «вера без
дел мертва». А само это дело может быть налажено
только при четком государственном плане, в кото�
ром нуждаются сегодня все без исключения звенья
нашей экономики от акционерных обществ до гос�
корпораций  и малого бизнеса включительно. Речь
именно идет о госпланировании... И чем мы быстрее
начнем воплощать планы по современным кибермо�
делям, тем быстрее общество обретет мораль...

ПОХОД «БЕЗ ЦАРЯ В ГОЛОВЕ»ТАКОВ БЫЛ ПРОГНОЗ: «ПР» 20.03.2017
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«Жизнь невозможно повернуть назад, и время
ни на миг не остановишь…» � И эта истина всем из�
вестна. Тогда почему же мы, так бездумно тратим
его, не думая о последствиях? Время – деньги, го�
ворите. Нет, не думаю. Время – это ПУТЬ каждого
человека по своей колее судьбы, и, где каждый вы�
бирает для себя как этот путь пройти: достойно и
гордо, неся в своём сердце огонь желания помочь
людям, стране, или приспосабливаясь, изворачива�
ясь, лебезя перед начальниками, ради собственной
выгоды, а то и просто по принципу «моя хата с
краю». Тех, кто приспосабливается, увы, большин�
ство… И самое паскудное, что это «большинство»
в основном «окопалось» в коридорах власти.  Отто�
го�то все наши беды…

НЕОХРАННАЯ ОХРАНА, 
НЕСЕМЕЙНАЯ СЕМЬЯ…

Моя тема неизменна – ОБРАЗОВАНИЕ.  Сего�
дня возмущение в обществе вызывает попытка «за�
малчивать то, что наши школьники режут друг дру�
га». Пресс�секретарь президента Песков утверждает,
что СМИ сами принимают решение, как освещать ту
или иную информацию, но тут же настаивает на
взвешенном подходе и предлагает подождать, пока
работники правопорядка разберутся, правильно ли
была организована охрана в школах, где произошли
ЧП. Предложение само по себе, мягко говоря, стран�
ное. Ведь еще после бойни в московской школе,
СМИ напомнили людям о том, что охрана школ в
лучшем случае осуществляется ЧОПами, которые по
своему статусу не могут охранять людей, поскольку
договоры со школами у них заключены только на ох�
рану материальных ценностей. В лучшем случае, в
школе есть «тревожная кнопка». С тех пор, к несчас�
тью, ничего не изменилось… 

Называть такое положение вещей охраной, про�
стите, глупость несусветная. Разве в ней только де�
ло? Настораживает и то, что с точки зрения общест�
венности те же СМИ активно «кошмарят» семью:
«Не прекращается ложная и опасная пропаганда, пы�
тающаяся представить семью как источник угрозы
для детей и женщин, насилия и дискриминации...К
сожалению, влияние этой пропаганды заметно в ра�
боте некоторых органов государственной власти, а
иногда даже в церковной жизни. Это крайне опасное
явление, с которым необходимо серьезно бороться».
Значит, причину пропагандируем, а следствие замал�
чиваем – так, что ли? Однако!..

СПУСКОВОЙ КРЮЧОК КОНФЛИКТОВ
ПОД ДИКТОВКУ «КОНТИНГЕНТА»

В Сетях приводятся факты, подтверждающие,
что ведущие каналы стремятся «минимизировать»
информацию о школьных трагедиях, под предлогом
того, что «каждый такой случай – это искра, которая
может вызвать новый пожар. 

Скажите, кто же эту благодатную почву подгото�
вил, и довел до того, что система образования под ру�
ководством министра О. Васильевой превратилась в
пожароопасную зону, да еще как раз перед выборами
президента страны?! В век информационных техно�
логий скрыть такие факты невозможно, несмотря на
все старания Роскомнадзора. А социальная напря�
женность, от попыток сокрытия информации, только
возрастает, поскольку расценивается обществом как
бессилие правительства, если не откровенное попус�
тительство. Потому что политика «прятать голову в
песок» подобно страусу, предоставляя все остальное
«друзьям», да еще в тот момент, когда директор ФСБ
Александр Бортников заявил: «Разрушение России
для некоторых до сих пор остается навязчивой иде�
ей», скорее смахивает на продуманный коллабораци�
онизм (сотрудничество с врагом), чем на искреннюю
некомпетентность. Ну, как тут не вспомнить слова
главного редактора одного из изданий  Бориса
Штерна, сказанное при назначении г�жи Васильевой
министром: «Лучше иметь такого противника, как
Ливанов, чем такого союзника, как Васильева». 

Всем известно, что подростки отличаются повы�
шенной ранимостью и поэтому (как утверждает пси�
хиатр�криминалист Михаил Виноградов, возглавля�
ющий Центр правовой и психологической помощи в
экстремальных ситуациях) «спусковым крючком мо�
жет послужить любой конфликт с учителем или
сверстниками. Если эту агрессию подросток выплес�
кивает на себя, то дело может закончиться самоубий�
ством, а если на других – такими массовыми убийст�
вами, как в Перми». И не только в Перми…

Далее. Хочу напомнить, что у нас оба проявле�
ния – и агрессивное поведение подростков, и суицид
– давно зашкаливают, несмотря на поручение прези�
дента нормализовать ситуацию. Впрочем, г�жа Васи�
льева, на словах сладкоголосо поддерживая прези�
дента во всех его начинаниях, и наоборот, действует
в диаметрально противоположном направлении. Уж,
как она вместе с премьер�министром Медведевым
расхваливала поручение президента освободить
школы от ненужной отчетности, однако учителя жа�
луются, что вал отчетности продолжает расти. Мало
того,  в итоге министр поддержала законопроект о
базе данных «Контингент», так что президенту при�
шлось вето накладывать. А вот мнение общественно�
сти: «Широко, в том числе и без всяких законных ос�
нований, собирается информация о семейной жизни
людей, отношениях родителей и детей. Такой сбор
информации сам по себе уже является вмешательст�
вом в семейную жизнь, обычно неоправданным и не�
правомерным. Полученная информация затем ис�

пользуется для расширения такого вмешательства,
которое  ведет к разрушению нормальных условий
существования семьи, уважения к ее достоинству и
правам, а иногда и к серьезным трагедиям».

Только Ольга Юрьевна Васильева на этом не ос�
тановилась, поведала изумленной общественности и
президенту о том, что под ее чутким руководством
поставлен рекорд по смертности детей на уроках
физкультуры, и причина всему, по ее «компетентно�
му» мнению �  отсутствие необходимой информации.
Намек понятен. Базу «Контингент» «продавить» на�
до. Но на такой мякине провести Владимира Путина
отнюдь непросто, не зря же он вето наложил. 

Но есть факты, говорящие  об обратном – Центр
образования №1804 под руководством академика Ан�
дрея Курбатова и директора Центра Людмилы Курба�
товой никогда не сдавал сведения в пресловутую базу
«Контингент». И, тем не менее, был официально на�
гражден правительством Москвы как лучшее учреж�
дение по физической культуре и спорту, а заболевае�
мость в этом учреждении была в четыре раза ниже,
чем в районе. Пресса утверждает, что путь «от школь�
ной доски до гробовой» становится все короче. И я
согласна с коллегами. Посему считаю, что кадровую
политику давно пора вывести из зависимости от тех
субъектов, о которых упоминает директор ФСБ...  

ПОДСТРАХОВКА ИЗ …НАДЗОРА
До сих пор министры образования назначались

по предложению г�на Медведева, в том числе, и ми�
нистр Васильева. Однако, после явных ляпов в ее де�
ятельности, премьер�министр оперативно назначил
главу Рособрнадзора С.С. Кравцова заместителем
министра образования. Некоторые аналитики увиде�
ли в этом заботу Дмитрия Анатольевича о преемст�
венности кадровой политики, направленной на раз�
рушение отечественного образования. Даже предре�
кают, что если Владимир Путин не откажется от
принципа «размена» успехов во внешней политике
на лояльность к коллаборационистам во внутренней
и не возьмет под свой личный контроль общее обра�
зование, то следующим министром будет С.С. Крав�
цов, заслуживший в прессе характеристику «убийцы
высшего образования». 

Сегодня это самый последовательный  и упор�
ный эффективный менеджер, отстаивающий ЕГЭ как
единственно верный курс реформ образования, за�
данный Международным валютным фондом. Неко�
торые надеются, что президент этого не допустит. Од�
нако пока все продолжается по�старому, и очередные
факты насилия в школах могут расцениваться как
следствия бездействия, прикрытые риторикой, на�
правленной на преодоление вето президента на закон
о базе данных «Контингент». Уж, очень явно выра�
женные геополитические противники России жаж�
дут получить сервис доступа к самым свежим данным
о населении страны. Как говорится: кто владеет ин�
формацией – владеет миром. Только по существу
опять осечка – Центр академика Андрея Курбатова
славился тем,  что «в Южнопортовом районе, самом
неблагополучном районе Москвы, появилась школа,
которая изменяла к лучшему детей, их родителей и
сам район. Как ни фантастично, школа победила
детскую наркоманию и проституцию, а вчерашние
двоечники стали победителями олимпиад. Школа во�
шла в число лучших школ ЮНЕСКО, из года в год
признавалась лучшей школой года, на международ�
ные педагогические семинары съезжались педагоги
из самых разных стран от Японии до США, а базу
данных «Контингент» ни разу не сдавал. 

Так в чем же причина такого разительного отли�
чия? Экспериментальный курбатовский Центр «Ко�
жухово» без базы данных «Контингент» выполнил все
поручения президента еще до того, как он их дал. Ре�
шил проблему и патриотического воспитания, и раз�
вития, ликвидировал суицид, наркоманию и преступ�
ность, обеспечил рост интеллекта и здоровья. А в на�
шей системе образования, под руководством г�жи Ва�
сильевой, школы базу данных «Контингент» сдают,
несмотря на отсутствие закона. В итоге � с воспитани�
ем  – коллапс, со здоровьем – катастрофа, с качеством

образования – беспросветная безнадёга, а поручения
президента выполняются с точностью до наоборот…

ФУНДАМЕНТ 
ИЗ «ПУСТЫХ СТАНДАРТОВ» 

Общество очень волнует, что происходит с оте�
чественным образованием. ПРИЧИНУ, объектив�
ную, весомую, назвала сама министр образования г�
жа Васильева: хваленые образовательные стандарты,
которые стали символом реформ – «абсолютно пус�
тые»! Генератором этой смысловой пустоты является
вопиющая бессистемность образования, приводящая
к непомерным, давно уже зашкаливающим перегруз�
кам. Даже, несмотря на протесты профессионального
сообщества в целом и директора Института возраст�
ной физиологии РАО Марьяны Безруких, профессо�
ра, доктора биологических наук, академика РАО, в
частности. Кратко ее позицию можно выразить сле�
дующим лозунгом: «ПРЕКРАТИТЕ ПРЕДЪЯВ�
ЛЯТЬ ДЕТЯМ НЕАДЕКВАТНЫЕ ТРЕБОВА�
НИЯ». Однако этот призыв остается гласом вопию�
щего в пустыне. Единственный экспериментальный
Центр, который решил проблемы управления содер�
жанием образования � курбатовский ЦО №1804 «Ко�
жухово» был «слит» в период, когда Дмитрий Мед�
ведев был президентом. Случайность? Или хорошо
спланированная операция, в угоду зарубежным

«друзьям»?..
Далее. Что же происходит, если к школьникам

всей страны от лица правительства предъявляются
заведомо невыполнимые требования? А документ�то
об обязательном образовании получать как�то надо,
иначе социальный статус – «ниже плинтуса». И, как
быть?! «Ивантеевский стрелок» не согласился, и 06
сентября 2017 года в радиопередаче «Особое мне�
ние» академик Андрей Курбатов и врач�психиатр
высшей категории Александр Федорович подробно
дали ответ на этот вопрос. Для того чтобы получить
аттестат, надо либо притворяться, что ты – успеш�
ный ученик, применяя уловки, которым обучают
учителя, натаскивая учащихся к сдаче пресловутых
ОГЭ и ЕГЭ. Например, как, зная несколько полез�
ных цитат, блестяще написать сочинение по роману
Л. Толстого «Война и мир», ни разу его не прочитав.
Или протестовать. Но цивилизованные формы про�
теста школьникам недоступны, их знания (вернее от�
сутствие необходимых знаний) не позволяют им до�
казать невыполнимость предъявляемых к ним требо�
ваний. Да что там школьники, если целый Институт
возрастной физиологии РАО с этой задачей никак не
справится! Однако сотрудники Института, не справ�
ляясь с этой задачей, продолжают оставаться уважа�
емыми людьми, а школьники, не согласные с требо�
ваниями, в отличие от них, становятся изгоями для
своих сверстников. Долго такое положение в подро�
стковом возрасте переносить трудно, поэтому оно,
как правило, выливается либо в суицид (массовый),
либо в крайние формы агрессии. Вот она – ПОЧВА
БЛАГОДАТНАЯ ! И как ни закрывай социальные
сети, «кумиры» будут найдены, ибо есть мотив � не�
выполнимые требования и неспособность защитить
достоинство цивилизованно и культурно. А, значит,
будут процветать субкультуры, такие как «Колум�
байн». Это чистой воды провокация, ребята, особен�
но при приближающихся выборах президента стра�
ны! Вам так не кажется?

БОРЬБА СО СЛЕДСТВИЕМ, 
ВТОРАЯ СЕРИЯ

Тогда смотрите. Ведь даже если бросить все силы
и финансы на борьбу со СЛЕДСТВИЕМ – подавле�
нием информации в сетях, а настоящую ПРИЧИНУ
не устранить, то проблема будет расти, а выделяемое
на ее решение финансирование, естественно, увели�
чиваться, а значит, и возможные откаты будут разбу�
хать до тех пор, пока экономика не рухнет!.. 

К слову, где же, интересно, результаты уже про�
финансированных кампаний? Еще свежо предание,
как вводился в школы корпус «медиаторов» � перего�
ворщиков для «лакировки» отношений между семь�
ей и школой… Что ж, кажется, долакировались!
БОРЬБА СО СЛЕДСТВИЕМ ВСЕГДА ПРИВО�

ДИТ К УСИЛЕНИЮ ПРИЧИН! А школьные пси�
хологи говорят, якобы проблема в том, что «если до�
ма есть напряжение, то ребенок реализует его имен�
но в школе. Потому что обижают и срываются на тех,
кто слабее, а дома никого слабее ребенка нет». Лично
я это замечание психолога московской школы 1298
Ольги Новиковой, мягко говоря, не приемлю. Семья,
конечно, важный фактор в воспитании детей, ну, а,
где сама школа?! Качество нашего образования тако�
во, что Россия – единственная страна, где работаю�
щие граждане живут бедно, более того – «работать
стали больше, а зарабатывать меньше», так что на�
пряжения в семьях не убавится. Кроме того, психо�
лог сетует как раз на то, что семья не доверяет школе.
Ну, и, простите, как доверять такой школе, где ниче�
го не меняется?! Очевидно, об этом знают только эф�
фективные менеджеры, которым, по словам Влади�
мира Путина, «все равно, чем управлять, школой или
баней – лишь бы к бюджету присосаться». И, вооб�
ще, как семья может доверять школе, если школу
обязали информировать прокуратуру о неблагона�
дежных?! Ну, и что, помогло это информирование?.. 

Семья по�прежнему в «осаде». Из резолюции
Международных Рождественских образовательных
чтений: «По�прежнему нередки случаи насильствен�
ного разлучения детей с родителями, как родными,
так и приемными, на основании неподтвержденных
обвинений, недостаточных или вовсе надуманных ос�
нований... Остается реальной проблемой возмож�
ность уголовного или административного преследо�
вания добросовестных и любящих родителей за ис�
пользование в воспитании не причиняющих вреда ре�
бенку физических наказаний, даже незначительных».

И ГДЕ ЖЕ НАШЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО?
Вопрос: � Ну, и кто же в семье является самым сла�

бым? Ребенок или родители? Детям объяснили, что у
них есть права, а они в свою очередь родителям, что
«драться не педагогично», а в случае чего, их быстро
родительских прав лишить могут. Поэтому сложилась
ситуация, при которой молодое поколение  научилось
злоупотреблять своими правами. Идеологически мно�
гообразный духовный вакуум заполнил культ насилия
(прямо в точном соответствии с инструкцией А. Дал�
леса). И вот, результат: «Не так давно был случай, ког�
да 9�летний мальчик и 6�летняя девочка опоили отчи�
ма и изрезали его ножами», � так кто же слабое звено?

Господи, столько усилий, средств и времени тра�
тится на борьбу со СЛЕДСТВИЕМ, вместо того,
чтобы устранить ПРИЧИНУ – нереальные, неподъ�
емные требования к учащимся! С одной стороны, это
сделать просто – ввести ценностно�смысловую пара�
дигму образования академика Андрея Курбатова на
государственном уровне. Тогда Россия в короткий
срок решит задачу объединения нации в условиях
идеологического многообразия, станет лидером ми�
рового образования и интеллектуальной экономики.
Но с другой стороны, субъекты с «навязчивой идеей
разрушения России» теряют шанс реализовать свою
мечту, а их агенты влияния теряют такой насос по пе�
рекачке госбюджета в частный сектор, что трудности
могут возникнуть огромные. Можно ли себе предста�
вить, что у коррупционной команды, «присосавшей�
ся к бюджету» образования, проснется совесть, как у
Василия Алибабаевича из фильма «Джентльмены
удачи», и они хором повторят: «Шакалы мы парши�
вые – детишек ограбили!»? Маловероятно!

Можно ли надеяться на то, что президент, при�
зывающий к системной борьбе с коррупцией, нако�
нец, прикажет начать с главного системообразующе�
го фактора – ОБРАЗОВАНИЯ?! Не знаю! Но, увере�
на, что наш измученный ЕГЭ народ за таким прези�
дентом лавиной пойдет, и любые задачи решит, и го�
ры свернет. 

В качестве компромиссной меры можно рассмо�
треть вопрос обучения тех же медиаторов, психоло�
гов, социальных педагогов, педагогов�организаторов,
общественников технологиям ценностно�смысловой
парадигмы патриотического воспитания � научить их
методам укрепления единства нации в условиях иде�
ологического многообразия, тогда можно выиграть
время, которого все меньше! К этому готов академик
Андрей Курбатов. 

Пора осознать, что в условиях агрессивной ин�
формационной среды и обострения геополитической
борьбы старым запасом знаний добиться успеха не�
возможно. И если мы этого не поймем, мы и дальше
будем разводить руками, узнавая как старшекласс�
ники вбивали ножи в четвероклашек, «стараясь
убить с одного удара», или как учителя, которых ми�
нистр Васильева призывает относиться к своей дея�
тельности как к миссии, разбегались от ученика, раз�
махивающего топором, и, в конечном счете, поджег�
шего школу бутылкой с коктейлем Молотова. Этот
очередной жуткий факт произошел совсем недавно,
уже в январе этого года, в столице Республики Буря�
тия – Улан�Удэ.  

С большим сожалением приходится констатиро�
вать, что все печальные прогнозы нашей газеты сбы�
ваются с удивительной точностью только потому,
что верховная власть отказывается ввести ценност�
но�смысловую парадигму на гос. уровне…

А разбойные нападения и убийства в детской
среде, к горькой моей печали, будут продолжаться,
если в корне не изменить ситуацию в отечественном
образовании. Нравится, не нравится, а без парадиг�
мы курбатовской  � не обойтись, если по�честному…

Галина СЕДЫХ

КОМАНДЫ ИЗ ЧИНОВНИЧЬИХ «ОКОПОВ»
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Предлагаем фрагменты из книги В.П. Гоча и А.Ю. Капкова
«Путеводитель по Тотальности», которая готовится к выпуску в
2018 г. Здесь в шутливой форме гороскопа мы рассматриваем но�
вый пласт явлений, названный фракталами времени, которые в
истории проявляются как самоповторяющиеся структуры и по�
могают прогнозу событий. В полном варианте книги будут даны
некоторые эмпирические формулы фрактальных аналогов про�
шлого и будущего (они вытекают из опубликованных уже работ
В.П. Гоча по тотальности). Здесь же обойдемся без формул. Сле�
дом за ученым Роберто ди Бартини, повторим его выражение,
ставшее сегодня крылатым слоганом – «будущее за углом»! А со�
гласно историку и этнологу Л.Н.Гумилеву, не забудем, что при та�
ком подходе проявляется «квантование исторического времени»
и соответственно � сходных аналогов в периодичности событий.
Алгоритмы совпадений помогут политологии, геополитике, кон�
фликтологии, прогнозированию и планированию экономики. Бу�
дущее не должно заставать врасплох ни человечество, ни отдель�
но взятого человека, и, тем более, не должно быть для них «фу�
турошоком» (по Фукуяме). Недаром говорят: кто предупреж�
ден, тот вооружен…

Стиль исследования выбран в виде эссе в форме гипертекста.
Это название означает связность поиска (и принимается как само�
стоятельный литературный стиль). Читайте, прогнозируйте с нами…

Год собаки с древних времен воплощает в себе образ самого
справедливого человека. Это и понятно. Никто, больше преданного
четвероногого, не любит нас беззаветней. И в такой любви � высшая

правда. Недаром памятники собачьей верности стоят по всей Земле.
Считается, что собачья пора благоприятствует сдвигу влево, су�

ля явные  (и скрытые) революции или преобразования. Пример из
прошлого – декабристы. 70% из них были собаками по рождению.
Хотели свергнуть царя. Но не смогли. А по свидетельству астроло�
гов, выступили до времени, не дождавшись «своего» 1826�го, Соба�
чьего года. А в нынешний (2018�й г.) желтой Собаки, многие уже по
одному желтому цвету считают это время предательским, сулящим
политические свары с дрязгами. А, может просто время воздаяния
по справедливости сулит нам неожиданности?

Из знаменитых людей многие Собаки известны незауряднос�
тью и гениальностью. На одном полюсе � герои трагические. Вспом�
ните Павла I, называемого русским Гамлетом,  или вольнодумца
Вольтера. А сколь не познан гений павшего на дуэли поэта Лермон�
това?! Или блестящего древнеримского оратора Цицерона, сло�
жившего голову за республиканские убеждения?! Или трибуна ре�
волюции Орджоникидзе?!.. 

На другом полюсе – люди идей, верящие в усовершенствова�
ния через революцию, научные способы преобразования, просве�
щение. Таковы Мальтус с моделью регулирования демографии, ре�
волюционеры, вроде Э.Тельмана. Таковы реформатор Столыпин,
отважный полярник Папанин, самоотверженная Мать Тереза. 

Среди Собак очень много литераторов с диапазоном от мягко�
го и парадоксального  юмора О`Генри до хлесткой сатиры Лопе де
Веги, Мольера и нашего Салтыкова�Щедрина. Неспроста по сей
день чиновничество обижается на выведенные ими типажи вроде

«собаки на сене», «мещанина во дворянстве», «либерального песка�
ря» и «медведя на воеводстве».

Среди Собак�поэтов и песенников никто не сравнится с патри�
отами Твардовским и Лебедевым�Кумачом. А среди историков вы�
деляются др.греческий Плутарх, сказавший, что «высшая мудрость
философа � шуткой достигать серьезной цели» и наш Карамзин, от�
крыто выступивший против искажения истории государства рос�
сийского.

А каково чутье Собак?! Порой оно граничит с мистикой. Неда�
ром великий Дант именно среди (Собак) избрал Вергилия провод�
ником по кругам Ада. Неспроста характеристика «Вергилий спя�
щих» стала нарицательной. А самоотверженность? � космонавт Га�
гарин (тоже из г. Собаки).

ОТ ИВАНА III – ДО НАШИХ ДНЕЙ
Мистика истории, наверное, так подгадала, но все крестовые

походы начинались в годы Собаки. Сами рыцари нередко называли
себя Псами. И со времен А.Невского у нас всегда их всегда побеж�
дали. Нынешний крестовый поход Америки на Ближний Восток
опять показал, что и эта эпопея Запада без России не может закон�
читься. На то указывают загадочные юбилеи, приходящиеся на го�
ды Собаки. Так 1200 лет прошло со времен неудачного восстанов�
ления империи Карла великого его внуком Барнардом. 660 лет ис�
полнилось «Великой замятне» � бунтов в стане монголо�татар, по�
сле которых Орда надорвалась на просторах Русской равнины …

Подобные большие числа, сходящиеся на 2018�м, подчеркивают
ключевую роль России в глобальной истории, напоминая о времени
зарождения ее державности. Символическое столкновение молодой
цивилизации (III Рима) с объединенными силами Востока зеркаль�
но повернулось на 180 градусов на Запад. Так происходит переотра�
жение исторических циклов. Что тут примечательного?

БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ, СОБАКА!

2018�й год желтой, земляной, Собаки завер�
шает цикл, который можно назвать имперским с
пиком в 1946�м году после Победы. Для России
он запомнился планом восстановления послево�
енной страны, а мир заставил разогнуть спины
вчерашних рабов колоний. Но также, в 46�м, со�
зрела реакция на наш (красный) проект обуст�
ройства. И британский премьер Черчилль (Соба�
ка Запада по зодиаку)  из бывшего союзника в
одночасье стал врагом. Его речь в Фултоне от�
крыла эпоху «железного занавеса» и «холодной
войны», проигранной Союзом. 

Нынешняя Собака�2018 по�своему копирует
«холодную эпопею» истории. Это заметно и по
главной Собаке США Трампу с его умением вы�
нюхивать «фейковую информацию». А заклей�
менное им вашингтонское болото бюрократии
самому ему уготовило образ собаки Баскерви�
лей, по сюжету терпящей фиаско при срыве с
привязи. Какие из этих аналогий воплотятся в
прогнозы?

ПЕРЕСТРОЙКА В США? ДОЖИЛИ!
В 1946�м, после пика нашей Победы, после�

военный мир отверг болото бюрократии в лице
бывшей до ООН Лиги Наций. Новая организа�
ция на Манхеттене надолго спроектировала мно�
гие векторы современности. И вот в собачий
2018�й новый хозяин Белого дома Трамп, будучи
главным по зодиаку Псом Америки (кстати, и его
первая леди тоже � Собака), задумал реформиро�
вать уже саму ООН. Получится ли? 

Отрицательный ответ дают уже упомянутые
(бесповоротные) даты истории. Их инерция по�
добно стальному катку. И, поскольку, в основу
ООН заложены принципы Нюрнбергского три�
бунала, с неотвратимостью наказания за пре�
ступления перед человечностью, эти принципы,
поддержанные человечеством, США не смогут
переломить в одиночестве. Они запустили кри�
тическую массу цепной реакции от предыдущих
(по зодиаку) Псов�Президентов США (Клинто�
на и Буша мл.). Клинтон прославил себя псовой
облавой на Югославию с разладом славянского
мира. Буш мл. после Вьетнамского болота заста�
вил забуксовать военную машину в бывших ко�
лониях Африки и Синая. Лишь сирийские успе�
хи ВКС России  довершают дело. 

Отношения США с РФ напоминают истори�
ческую развилку 1814�го, тоже собачьего года,
когда русские войска взяли Бонапартистский Па�
риж, а впоследствии организовали  Священный
союз еврогосударств (аналог нынешнего ООН).
Но в тот же год в ходе войны США с Англией
вражий десант англичан дотла сжёг Белый Дом и
Капитолий. А сегодня США (с потворством брек�

зиту и цветным переворотам) сам ускорил свою
историю, и даже родил своего Матиуса Руста, ко�
торым стал пилот�почтальон Дуглас М.Хьюз, по�
садившей легкий вертолет на Президентской лу�
жайке, и открыв эру перестроек в самих США. 

ОТ ПАПЫ ДО ХМЕЛЬНИЦКОГО
Напомним: в год Собаки родился папа Григо�

рий, в честь которого календарь стал называться
григорианским. По прогнозу фрактальных по�
вторений возможен новый раунд замирения
церквей…

По теме, касаемой военных обострений на
Донбассе, можно лишь повторить наш старый
прогноз. Исходя из аналогий, нынешняя военная
лихорадка против русскоязычного Донецка и
Луганска может привести лишь к окончательно�
му развалу Украины. Это � «очередное дежавю»
истории: так же, как проигранная (в 1658�м соба�
чьем году) гражданская война в Самостийной
после присоединения Украины к России Б.
Хмельницким. Тогда в ответ на козни разъедини�
теля гетмана Выговского, русский гарнизон в
Киеве отразил коварный набег гетманцев. В от�
вет (заклейменный всей Европой) предатель
продал в рабство крымскому хану тысячи детей
и женщин, плененных в казацкой вольнице.
Польша, Австрия и Австро�Венгрия разодрали
Незалежную на части, когда османы бросили гет�
мана. Воссоединения пришлось ждать до ХХ ве�
ка: перед II мировой, Сталин присоединил к
СССР отнятую Подолию и заодно перенес сто�
лицу Украины из Харькова в Киев. Так «тиран»
спас от развала самостийность, да еще и отдал
российский Харьков...

ГДЕ ОГНИВО � ТАМ 
СОБАКИ С ДЕНЬГАМИ!!!

Сказка про огниво, в которой солдат вызы�
вал собак, приносящих деньги, дает хорошее
представление, о чудесах, которые происходят с
финансами в годы Собаки. И так совпадало, что
во все собачьи годы в России завершались де�
нежные реформы. Еще при матери Грозного Еле�
не Глинской в 1538�м (собачьем году) произош�
ло выравнивание номиналов (т.к. новгородские
рубли отличались от московских). А на правле�
ния Петра I пришелся пик так называемых мо�
нетных операций. Из�за них в 1706�м (опять со�
бачьем) году увеличилось количество денег в
казне, т.к. это делалось путем уменьшении веса
«серебра». Была введена также чреватая бунтами
«медь», а при Екатерине � необеспеченные ассиг�
нации. В монетаризме подобные операции назы�
ваются «порчей денег», т.к. понижают их стои�
мость. И, порой, кажется, что нынешняя практи�
ка обвала нац. валюты при Набиуллинских ре�

формах «позаимствована» из прошлого. Неспро�
ста курс рубля падал вдвое, теряя баланс денеж�
ного оборота, что привело к стопору потреби�
тельского спроса и к микрокредитам в праздни�
ки. Отсюда и прогноз: в нынешний год Собаки
придется кончать с расточительной «экономи�
ей». Понадобится разумное планирование циф�
ровой экономики, провозглашенной Пути�
ным...против ликвидации монопольных корму�
шек через завышенные по ценам гиперпроекты. 

Виртуальную бесовщину с криптовалютами
тоже понадобится изгонять. Об этом напомнил
ранний капитализм в Голландии. Тогда, в 1634�м
(году Собаки), тут был найден свой аналог бит�
коина, когда средством расплаты сделали… тюль�
пановые луковицы. За три «головки» черных
сортов давали два огромных особняка. История
запомнила это в сюжетах про забавных Фан�
фан�Тюльпанов. Но когда цветочный психоз
кончился, то эпоха «тьюлип – виртуала» завер�
шилась первым в истории финансовым кризи�
сом. А потому в будущем, 2018�м, меры предо�
сторожности от новой «порчи» денег должны бу�
дут учитывать не только их виртуальную специ�
ализацию, но и отслеживать «миксерные» «от�
мывы денег» от коррупции и спекуляций. Паде�
ние биржи в США – симптом…

Самым крутым шоком для России (в 1598�м
г. Собаки) стало исчезновение (вырождение) ди�
настии Рюриковичей. Это намек на задержавшу�
юся временность многих нынешних династий
чиновников. Карьеризм с бюрократией будут от�
правлять в прошлое согласно месседжу Путина
«заниматься своими делами»...

КАК «НАЛОГОВ БРЕМЯ» РАЗРЫВАЕТ
Другой прогноз (из исторических аналогий),

� о налогах в России, о нависшей над страной
опасности налогового беспредела. Об этом на�
помнили летописи, в которых описано, как пер�
вые княжеские «бизнесмены Руси» собирали
дань, оседлав путь из Варяг в Греки. Вспомните о
походах князя Игоря на древлян. Первый из них
произошел в 914�м году Собаки, когда племя
древлян было подавлено за несговорчивость в
размере поборов. Правда, тогда все обошлось.
Обошлось и во второй 926�й собачий год, когда
князь встрял между торговыми разборками ха�
зар с Византией. А вот третьего Собачьего набега
в 938�м, не выдержали даже Северяне и Радими�
ричи. И когда «они отпали от Киева», пришло
возмездие после возвращения князя из визан�
тийского похода. Древляне, к которым Игорь
второй раз «завернул за данью», казнили его,
привязав к верхушкам берез… 

ФОРМУЛЫ ПРОВЕРОК ВЛАСТИ
Этот факт можно рассматривать, как своеоб�

разную «материализацию» библейской «притчи

о разделении». Но прибавьте два раза к указан�
ным датам по 540 лет (период длинных циклов, о
которых мы писали в прошлогоднем прогнозе
«Жареный петух…») и вы получите любопытные
даты. 914+540 =1454�й – первый год после паде�
ния Византии. Плюс еще 540 лет � и мы получа�
ем собачий 1994–й, � первый год работы Госдумы
после расстрела Белого Дома, а затем принятия I
части Гражданского кодекса в «лихие 90�е»... 

ТАМПЛИЕРЫ НАШИ FROM RUSSIA
� ПРИТЧА «РАЗДЕЛИВШИХСЯ…»

Но остановимся на промежуточной (прове�
рочной) дате (938+ 540= 1478) и увидим: в это
время (в 1478�м) на «демократическом» Западе
основали инквизицию! Спустили, так сказать,
псов с привязи! А у нас в этот год (год присое�
динения Новгорода к Москве) бичевали приве�
зенный в столицу вечевой новгородский коло�
кол! И до петровских времен запретили
новгородцам заниматься торговлей. А дальше
(1478+540) т.е. = в 2018�м мы вновь приходим к
нашей желтой Собаке 2018�го. Неспроста в па�
мяти всплывает прогноз Христа, сказавшего,
что «царство, разделившееся само в себе, опус�
теет, и дом, разделившийся сам в себе, падет…». 

Несправедливость вкупе с фискальным уду�
шением привело к тому, люди стали «пачками»
оформлять себе гражданство в других юрисдик�
циях. Неспроста недавно на Мальте прописалась
целая группа «патриотов� буратин» во главе с зе�
мельным латифундистом с говорящей фамилией
Худокормов. 

Согласно истории, Мальта еще со средних
веков была «оффшорным пристанищем» тамп�
лиеров, прятавших сокровища от монархов.
Правда, согласно той же истории, на мальтийцев
нашелся свой анти� оффшор, в лице фр. короля
Филиппа IV Красивого, устроившего погром
тайного ордена. Кстати, в наш собачий 2018�й
год исполняется 900 лет основанию ордена Тамп�
ля. Вот почему возникает опаска за «российских
тамплиеров: не достали бы их «длинные руки»... 

Между тем, финансовый прогноз внутри
России не лучше оффшорного. Он исходит из то�
го, что Сбербанк, руководимый Грефом, взял се�
годня под контроль более 50% всех финансов
РФ. Объективную почву для такой монопольной
концентрации подготовил разгон банков Наби�
уллиной. Именно этим объясняется взрывной
рост прибыли Сбера в прошлом г. и новый рост
кредитования в нынешнем. Но подобная концен�
трация может быть опасной ухудшением банков�
ского обслуживания. Недаром во всех отделени�
ях ЦБ, начиная с 2017�го, хронически зависают
компьютеры...Само же банковское безрыбье еще
может сыграть не одну злую шутку.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСАРНЯ В ЛИЦАХ

Продолжение на стр. 15
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СОВПАДЕНИЯ СИМВОЛОВ
1922�й удивил и тем, что археологи нашли

мумию Тутанхамона. Вопрос о бальзамировании
Ленина (с небольшими различиями от египет�
ской рецептуры), сам собою решился, исходя из
этой аналогии. А в силу самоповторяемой (фрак�
тальной) цикличности истории сегодня вновь во�
зобновились споры о захоронении вождя в духе
православной традиции. Снова  тени в полдень?..

ГИПЕРТЕКСТ ДЛЯ… ДНЕЙ ГРЯДУЩИХ
В качестве друга человека, собака первой из

животных перестала бояться света костра. В астро�
номии этот образ человеческого помощника запе�
чатлен в созвездии божественного античного охот�
ника Ориона. Поэтому у правой ноги этого героя
мы видим на небесной карте созвездие Большого
Пса во главе с Сириусом – самой яркой звездой
южного созвездия. А в абрисе этого образа назван�
ная звезда известна более 5 тыс. лет. От этого весе�
лого обозначения берет начало корень другого ве�
селого слова � «каникулы» (собачка). Кстати,
именно с годом Собаки (в 1862�м) связано и от�
крытие в «Псовом созвездии» его второй знамени�
той звезды � Сириуса «В». Так научный мир узнал
о небесных карликах и двойных звездах. 

Периодичность собачьей тяги к свету и новым
открытиям дает не менее интересный прогноз по
получению энергии в 2018�й году…прямо из окру�

жающего нас пространства. И, если в прошлом го�
ду многие СМИ (и мы тоже) цитировали сообще�
ния, что появился новый тип каталитических уста�
новок, которые способны гнать спирт прямо из
воздуха (как в притче о претворении воды в вино),
то теперь к 2018�му аналогичные сообщения уже
касались того, что создан прообраз личной бензо�
колонки. Теперь прямо из углекислоты и солнеч�
ного света (батарей) получается вполне приличное
топливо для авто до 80 литров в день (первое сооб�
щение � «Alpha Gallileo», 08, 2017 о проекте SOLE�
TAIR, Финляндия). Но продолжим гипертекст о
событиях года Собаки после 1946�го.

БЫВАЮТ ЛИ СОБАКИ С КРЫЛЬЯМИ?
(О ПРОГНОЗАХ АВИА И КОСМОСА)

В следующую (после 46�го) дюжину лет «ко�
смическая Собака» Советского Союза (1958�го)
обогнала американскую борзую, установив пер�
венство по ракетам � космическим и баллистичес�
ким (вспомните также, что первыми пассажира�
ми космических кораблей были собаки «Белки» и
«Стрелки»). Да и свой Победный спутник СССР
запустил первым в мире в 1957�м году, тогда как
американцы в этой «гончей лихорадке» свой
спутник вывели на орбиту на год позже, лишь в
Собачьем 1958�м. Они были догоняющими. И, да�
же «репатриированный» из фашистской Герма�
нии в США спец по ракетам Вернер фон Браун не
спас ситуацию в отставании от «Советов».  В ны�
нешние дни (желтой собаки) на Брауна очень по�
ходит другой такой же космический пиарщик �
Илон Маск. А дальнейший прогноз по Маску не�
утешителен: его летающие многоразовые ракеты
со временем будут признаны опасными «труба�
ми�ступенями», и, в конце концов, могут обер�
нуться полной трубой... Это – тупик, который мо�
жет быть спасен лишь новым сетевым изданием
второго проекта низкоорбитного аналога GPS. 

ГИПЕРТЕКСТ ИЗ ПРОШЛОГО
1946�й год знаменуется пиком, серединой

(144�летнего) имперского цикла, начавшегося в
России в 1874 году при Александре II. Итог цик�
ла, закончившегося в 2018�м: борьба за права че�
ловека, первоначально начинавшегося под знаме�
нем старой школы марксизма и долгие годы быв�
шая в плоскости классово�экономической, была
практически полностью подменена странами За�
пада гендерными правами человека, розовыми
шапочками, войной полов. 

ПРИХОД МИРОВОЙ БЮРОКРАТИИ
1946�й год. Конец Лиги Наций и создание

ООН дали импульс к переформатированию ми�
ровой бюрократии на совершенно новой, неви�
данной до этого глобалистской основе, идущей по
вектору постиндустриального развития.  

Генассамблея ООН (11 декабрь 1946�го) при�
няла нормы международного права, призванные
Нюрнбергским трибуналом. Между тем эти нор�
мы живы до сих пор. Их противником ныне явля�
ется только дряхлеющая гегемония США. Поэто�
му (в качестве ПРОГНОЗА) можно сказать, что
обязательно пойдет борьба блока стран за укреп�
ления Международного права. 

ГИПЕРТЕКСТ 1958�го ГОДА
МЕЧТА О ВЕЛИКОМ СКАЧКЕ

В 1958�м в КНР создан свой первый ядерный
реактор. Эта победа в высоких для того времени
технологиях воодушевило КПК во главе с Мао
Цзэдуном на объявление «Большого скачка» для
экономики КНР. В ноябре ЦК КНР поставил на
повестку «Большой скачек». Но прорывы не уда�
вались до той поры, пока в Поднебесной не на�
шли формулу симбиоза, дающего преимущества
социализма с преимуществами инновационных
конкурентных моделей Запада. От Запада (при�
чем от всех стран ЕС и США и даже от Турции)
это был экспорт технологий. От СССР тут глав�
ным стало заимствование (принятого в год Соба�
ки в 1970�й в Союзе) КЗОТа, который Китай
полностью скопировал в 1994 году. ПРОГНОЗ

для нового витка освобожденного труда теперь
необходимо давать для самой России. Сам факт
отсутствия трудового кодекса для РФ, который
бы защищал труд, его интеллектуальную состав�
ляющую является самым главным, несправедли�
вым забвением своей истории построения соци�
ального государства. Должны быть возрождены
системы ВОИР и бесплатных патентов. Установ�
ление приоритета специалистов со специальной
подготовкой…

ПЕРВАЯ РЕСУРСНАЯ ВОЙНА 
ПОШЛА ЗА РЫБУ

01.09. 1958�го. Первая тресковая война. Ис�
ландия против кораблей Англии. Установление
19�км�х зон вылова – зоной Исландских интере�
сов. ПРОГНОЗ. Войны ресурсов будут продол�
жаться. Торговые переделы. Переходы их в бюро�
кратические войны по принципу дружить против
кого�то, как делает МОК сегодня…

ГОД НЕСПОКОЙНОГО СОЛНЦА
Советские исследования космоса дали тол�

чок открытию магнитосферы Земли. После се�
рии наблюдений впервые были замечены и опи�
саны озоновые дыры. Космические исследова�
ния в США потребовали обсчета траекторий ра�
кет. Отсюда родился первый язык программи�
рования – LISP.

Все эти события особо отметили метеороло�
ги. Впервые в 1958�м была зафиксирована мак�
симальная солнечная активность. Она напря�
мую влияла на природные катаклизмы. И, как
было замечено комиссией ООН по развиваю�
щимся (третьим) странам, погодные аномалии
приводили к засухам, ливням, неурожаям, голо�
ду. В 1958�м голод был зафиксирован в одной из
провинций Эфиопии. Смерть 10 тыс. человек.
ПРОГНОЗ. Сегодня, через 60 лет, этнические,
региональные голодоморы бедных стран стали
привычным явлением отсталой части мира. На
последнем Давосском экономическом форуме в
2018�м прозвучали прогнозы о предстоящем го�
лоде миллиарда человек.

ПСЫ НЕБЕСНЫЕ И ПСЫ ЗЕМНЫЕ

ОБРАЗ ЖИЗНИ � БОРЬБА СТАНДАРТОВ
1970�й. Его глобальное (тотальное) обобщение состоит в том, что

кроме парадигмы капитализм�социализм появилась так называемые
неприсоединившиеся государства. К нынешнему дню формы отстаи�
вания и «открытия» суверенитетов продолжаются. А вспомните: «Бе�
рите суверенитета сколько можете!». К 2018�му (после локальных
конфликтов и войн) волна суверенизации прокатилась цветными ре�
волюциями, в прошлом году привела ЕС к брекзиту, отозвалось собы�
тиями отделения от Испании Каталонии и даже за океаном вывела на
улицы «воскресших» конфедератов США, выступающих «за» отде�
ление южных штатов. Процесс продолжится… Таков прогноз.

В 1970�м Союз оказал Вьетнаму такую помощь, что США были
окончательно повержены. А руководитель КНР Мао Цзедун, поми�
рившийся с СССР, призвал соцлагерь объединиться, «чтобы дать
последний бой мировому американскому империализму…».

С другой стороны, исследователи экономики СССР основной
упрек делают дефляции (как остановившемуся росту цен, который
западные специалисты долгое время считали догмой «торможе�
ния»). Однако, если приглядеться к заимствованиям Запада у со�
циализма, то именно модель (инерционной) устойчивости была
взята Западом, как основа стабильности и запуска инноваций через
«дешевые» и «длинные» деньги…

САХАРОВ СКАЗАЛ, ВЫСОЦКИЙ СПЕЛ
В марте 1970�го знаменитый советский физик, нобелевский ла�

уреат А.Д.Сахаров призвал к демократизации в Союзе. В своем
письме он указал на губительные последствия гонки вооружений, в
т.ч. падение уровня жизни, диспропорции экономики и т.д. Но бы�
ли ли попытки компенсировать этот недостаток? 

Такой попыткой в 1970�м стала организация массового выпус�
ка в СССР нового авто – ВАЗа, тех «Жигулей», которые на Западе
назвали «автомобилем для всех», подчеркивая его демократич�
ность (и полусотню конструктивных улучшений в отличие от заим�
ствованной модели ФИАТа).

Вторым знаковым событием, компенсирующим жесткость ук�
лада, указанного Сахаровым, стало принятие самого прогрессивно�
го в мире трудового кодекса – знаменитого КЗОТа, который в 1994�
м (опять же Собачьем году), был полностью перенят у нас Китаем.
Для КНР такой шаг стал мощнейшим толчком к справедливому
развитию в Поднебесной. Это обеспечило паритет параметров жиз�
ненного уровня с прогрессивностью трудовой функции. Ну, шутка
ли, если до этого в Китае разрешалась эксплуатация детей, а в эта�
лонной английской «демократии» еще с десяток лет продолжались
порки в школах. 

Наша модель КЗОТа для КНР, кроме справедливости оплаты (от�

сутствию разрывов в доходах, как в США и РФ) уверенно обеспечила
и рост потребления. Так в 2005�м и 2006�м, жители Китая купили мил�
лиард автомобилей и сразу из страны велосипедов превратились в
страну  массовых авто. Вот что сделал с китайцами советский КЗОТ…

В этом смысле 1970�й показал абсурд, к которому приводит заб�
вение разумных потребительских моделей. И совсем не случайно
80�летний юбилей Владимира Высоцкого пришелся на нынешний
2018�й год желтой (предательской) собаки. В памятных концертах
особенно поражает его знаменитая песня про Канатчикову дачу, где
сумасшедшие жаловались, что им выключают телевизор, ничего не
разрешая: «…То тарелками пугают, то у нас собаки лают, то у нас ру�
ины говорят». И «про лунный трактор» Высоцкий помянул неспро�
ста. Его запустили в 1970�м.  И в этом же 1970�м (Собачьем) было
впервые учреждено Спортлото. В конце песни: «…Вы ответьте нам, а
то, если вы не отзоветесь, мы напишем в Спортлото». Высоцкий дал
своеобразный РЕТРО�ПРОГНОЗ. Из него мы узнаем, что нашему
продвижению вперед вредит привычка к абсурду. 

«ПЕПЕЛ РАЗВЕЯТЬ НАД ЭЛЬБОЙ…»
Из загадочных (а, м.б. конспирологических) событий выделя�

ется факт, касающийся останков Гитлера. Захороненные вместе с
семьей Геббельса под Магдебургом в 1946�м (заметьте, году собачь�
ем), эти останки были сожжены и развеяны над Эльбой в 1970�м го�
ду (г. Собаки). Это было сделано по приказу руководителя совет�
ского КГБ Ю.В.Андропова. Чем был вызван столь иррациональ�
ный, на наш взгляд, приказ? 

Некое объяснение мы находим в самом календаре событий. В
1970�м произошло создание первого искусственного гена. Вполне
возможно, что будущий, совсем мало поживший генсек (а, прежде
всего, профессиональный разведчик видел гораздо дальше других)
и не хотел, чтобы гены тиранства и фашизма попали в руки черных
гениев биотехнологических манипуляций...

ГИПЕРТЕКСТ СЕМИДЕСЯТЫХ

ПЕРВЫЙ ХЛАДОМОР ДЛЯ США
1982�й был отмечен самой холодной за столе�

тие зимой в США. Заметьте полное совпадение с
нынешними (в 2018�м году) повторившимися не�
виданными морозами в США, не бывающими в
штатах. ПРОГНОЗ снова напоминает нам о замо�
роженном затухающем конфликте по типу Баск�
ского. До окончательного исчерпания историчес�
кой памяти против диктаторства... 

БУДЕТ ЛИ ОПЯТЬ ЗАСТОЙ В РОССИИ?
В 1982�м умер Генсек Леонид Ильич Брежнев,

чье имя упорно ассоциируют с застоем в СССР и
пятилеткой похорон следующих Генсеков. И мно�
гие историки считают, что один из них � Юрий
Владимирович Андропов ошибся, выдвинув на
пост главы партии и правительства Горбачева....

ДЕЖАВЮ ИСТОРИИ, КАК ЗЕРКАЛО
Другое фрактальное совпадение с политикой

РФ и СССР. Санкции Рейгана на трубопровод
«Уренгой�Помары�Ужгород» в 1982�м. А сегодня
санкции США против трубопроводов «Северного
потока�2» и «Южного потока» через Турцию
вновь обрели характер торгово�экономических
войн. Новый проигрыш вновь постигнет Америку.

БРЕНДЫ КАК СТАНДАРТЫ ЖИЗНИ
Если разобрать героев и персонажей, родив�

шихся в 1982�й год Собаки, посмотреть на образ�

цы фильмов, дизайна и брендов, ставших достоя�
нием культуры в этом году, � они сами за себя ска�
жут лучше, любых иных описаний. 

Советские фильмы «Вокзал для двоих», «По�
кровские ворота», вышедшие в прокат в 1982�м
будто прощались с добрым советским, послевоен�
ным прошлым. В Америке в этот год Дастин Хоф�
ман прогремел в фильме «Тутси». В это же время
вышли «Рокки�3», «Инопланетянин». Майкл
Джексон шокировал публику музыкальным аль�
бомом «Триллер». В этот же год было опробовано
первое искусственное сердце, еще громоздкое и
неуклюжее, но бившееся 112 дней. В этот год
японцы показали образцы массового комфорта в
новых образцах авто Тойота Камри, а французы
запустили Рено 3. От американцев  (еще до персо�
нального компьютера «Эппл») в массовую прода�
жу поступил первый персональный компьютер
«Коммодоре». В этот год родился и первый web�
дизайн, и первый смайлик был запущен в оборот
(пока еще не в сетевой). Появился первый СД�
диск, давший возможности массовому воспроиз�
ведению медиа для индивидуального потребле�
ния. Какие же прогнозы  могут родиться из этих
аналогий?

КОМПЫ, РАЗВЕРСТКА В ВОЗДУХЕ
Вместе с персональным компьютером в 1982�м

появился и первый смайлик. С этого времени на�
чался процесс непрерывного перехода человечест�
ва на новый идеографический язык общения.
ПРОГНОЗ и дальше будет представлять непре�
рывный процесс создании новых медиа�символов
частного пользования. Примером может служить
дополнение лайков символами языка имодзи. Это
характеризует неостановимую замену связных
текстов кратких общений на идеографическое об�
щение с помощью иконок (и не только смайли�
ков). Мемовые войны будут дополняться девизны�
ми войнами – составной частью кибервойн и будут
растворяться в войнах смыслов (что уже давно за
горизонтом постмодернистского пространства)...
Ожидают новые виды дизайна компьютерной ико�
нографии и способы перехода от деструктивных
web�практик к позитивным...В конечном итоге
виртуальные, расширенные, дополненные и про�
чие виды web�реальности пополнятся еще и ком�
пьютерной разверсткой прямо в воздухе.

МОНОПОЛИЮ МЕРЯЮТ БОЧКАМИ
В 1982�м произошел первый глобалисткий

кризис углеводородов – первый бензиновый кри�

зис. Он произошел от излишков нефтедобычи.  В
конце прошлого года ситуация на рынке углево�
дородов через много лет повторилась дойдя до
ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА. Но на этот раз обвала
не произошло. После кризиса прошлых лет цена
на нефть дошла до $70 за бочку. В России анало�
гичные кризисы сегодня учатся регулировать на
внешнем рынке. И уже есть успехи в договоре по
понижению уровня добычи нефти со странами
ОПЕК. А вот внутренние монопольные скачки
цен пока никак не регулируются...

Г И П Е Р Т Е К С Т  1 9 8 2 - г о  Г О Д А  
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ПО СТОПАМ АПОСТОЛОВ В ПУСТЫНЕ
Наступивший 2006�й год был объявлен Генас�

самблеей ООН годом пустынь и опустынивания!
И в 2006�м году Израиль отказался от Иудеи и Са�
марии. Будто дали волю пустыням, которые хра�
нят евангельскую историю, и древние символы.
Тем местам, где Христос творил чудеса, и еще, по
Ветхому завету, был приписан к колену Иудину…

Русская Палестина с возрожденным импера�
торским Палестинским обществом вновь стала
обретать утраченный некогда форпост для па�
ломников на Святую землю. И кто, будучи тури�
стом, купил здесь маленькую стеклянную ладан�
ку с запаянными песком и пылью из долин опа�
ленной солнцем Палестины, тот трепетно хранит
эту реликвию, помнящую следы апостолов и са�
мого Христа! Тот вспоминает Евангельские слова
про землю Сирию, протекторатом которой тогда
была Иудея! Тот не поленится открыть томик
Лермонтова с пророческими стихами про ветку
Палестины! И тот поймет, как все эти образы ста�
ли ближе сердцу нам, россиянам, когда совсем
недавно наши ВКС завершили тут военную часть
операции в Сирии… 

ГОНКА НЕФТИ, ГОНКА ТРУБ…
А тогда, в 2006�м, 43�й президент США

Джорж Буш провозгласил курс Америки на неза�
висимость от поставок нефти. И положил начало
гонке нефтяных технологий и труб. Не мы броси�
ли этот вызов. Поэтому не нужно сегодня пус�
каться в рассуждения о сослагательном наклоне�
нии истории, а что, было бы, если бы мы отказа�
лись от «нефтяного проклятия»? 

Ценовая возгонка нефти кончилась тем, что
чуть больше чем через год грянул глобальный
экономический кризис, не прекратившейся и по
сию пору. Прогнозы часто повторяют притчу: «и
первыестанут последними…».

Одновременно 2006 год, как огненной слу�
жилой собаки, стал годом большого обмана. Буд�
то сам Цербер, выведенный Гераклом из Аида,
показал оскал своих трехголовых пастей. Потому
что модель экспорта технологий и демократий,
как любая гегемония, оказалась недостаточной
для счастья, каких бы индексов для него не при�

думывали. Недостаточной оказалась и модель
возврата в индустриализацию, на которую с пер�
вых скандальных дней уповал главный из Собак�
гегемонов новый президент Трапм. 

...И Геракл вернул трехголового Цербера в
Аид (к Тартару�Плутону)… Так было по легенде.
Но тут почему�то вспоминается, что в пору рас�
цвета рока была такая рок�группа � «Трехсобачья
ночь» называлась. Воистину, символы часто уме�
ют воплощаться!

ВЫХОД ИЗ ВЕЛИКОГО ОБМАНА
К середине лета на экраны вышел фильм

ОМЕН. Он был приурочен к тому, что на этот год
выпало единственное сочетание трех шестерок –
сатанинского числа, вызвавшего презентацию со�
ответствующего фильма. В космической природе
это явление было предопределено другим свое�
образным знамением: 13 марта в созвездии Змее�
носца повторно  вспыхнула сверхновая звезда
RS, неся свет о катастрофе по всей галактике. В
этом же году была открыта карликовая планета
Эрида, названная так в честь богини Хаоса. И ха�
ос предопределил стартовавшие в это время но�
вые цветные революции по американской теории
управляемого хаоса. Этим фактом был предопре�
делен и прогноз развала американской гегемо�
нии. Сеющие ветер, всегда пожинают бурю...

В этот год в тюрьме умер последний осколок
некогда единой Югославии и сербского право�
славного единства Милошевич. Его оправдали:
он не был виноват ни в каких преступлениях про�
тив человечности. Но что толку от запоздалого
признания?! Ведь в этом же году распад Югосла�
вии был признан официально.

***
В 2006�м американцы казнили Саддама Ху�

сейна, экс�президента в клочья разорванной
страны � Ирака, военные силы которого «благо�
даря американцам» пополнили квазирелигиоз�
ное (запрещенное у нас но, слава Богу, нами же и
разбитое) государство ИГИЛ. В ПРОГНОЗЕ
суннитско�шиитское противостояние пойдет на
спад. 

УХОД ДИКТАТОРОВ И АВТОКРАТОВ
Из признанных диктаторов почили в Бозе

Стресснер и Пиночет. Судьба последнего показа�
тельна: провокационно использованный спец�
службами США для «наведения демократии» в

Чили, он в пору дряхлости был арестован англи�
чанами в Лондоне. Больной, не покидающий ин�
валидной коляски, никому не нужный… 

Рядом с уходом диктаторов стоит смерть
Туркменбаши Ниязова, при жизни поставившего
себе золотой памятник и написавшего собствен�
ную историю в школьных учебниках, а заодно
спроектировавших прогноз для так называемых
пост�совеских автократов. Перед ними и дальше
остается дилемма: либо наследования власти для
дальнейшей автократии, либо приготовления га�
рантий себе и семье после ухода из политики и
жизни. Их путь (и это прогноз) только в новых
программах интеграции.

УМНОЖЕНИЕ НА ВИРТУАЛЬНОСТЬ. 
Такой наметилась прогнозная перспектива,

открывшаяся в 2006 году. Не будем рассматри�
вать относительно недалекие перспективы, ког�
да, например, в обозначенном году начала дейст�
вовать социальная сеть ВКонтакте. Теперь анало�
гичным ресурсам предопределено приходить и
уходить по законам маркетингового и вирусного
заражения. Это прогноз.

Главное, что виртуал в этом году, можно ска�
зать, разделился на 1) умный и 2) проходной, оби�
ходный. Признаком первого стало воистину исто�
рическое достижение. Наш великий математик
Перельман удостоился Филдсовской премии
(своеобразного Нобеля в математике) за решение
задачи Пуанкаре. Но отказался от премии. А это
говорит о том, что настоящий интеллект всегда
остается честным, бескорыстным, беззаветным.
И, по условиям задачи, получается, � открыл на�
правление на многомерность в освоении мира... 

И еще нельзя не вспомнить в 2006�й добрым
словом памяти. В этот год Собаки от нас ушли
два великих человека: фантаст Станислав Лем и
русский математик, логик и философ Александр
Зиновьев. Оба оставили завещания, ставшие
прогнозом. Мыслящий океан Лема стал метафо�
рой умных вещей от малого до большого � от ум�
ного автомобиля до умного государства. А Зино�
вьев полностью предсказал восстановление рус�
ского мира. Хорошие это завещания.

Более полную версию главы см. на сайте
газеты
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КВАРТИРА С МЕБЕЛЬЮ: 
КОМФОРТ, УЮТ

Сдается в аренду комфортабельная,
двухкомнатная квартира. Площадь
50 кв.м., мебель + бытовая техника.
7�ой этаж 12�ти этажного кирпично�
го дома. Охраняемая парковка, под�
земный паркинг. 
25 мин. на метро без пересадок от
станции «Площадь Революции». 
Тел: 8�915�393�00�79.

Если КРЫСА примется заниматься не толь�
ко романтикой, но и прагматическими делами, то
сделает для себя год благоприятным.

БЫКАМ все время будет хотеться пристру�
нить то молодежь, то распущенность нравов. И
чтобы уйти от брюзгливости, не нужно представ�
лять будущее в тонах слишком мрачных. Надо
искать проблески разумного. Тогда повезет…

ТИГРУ год сулит не только жизненную суе�
ту и беспокойства, но и отличную возможность
предприимчивости. Рвение может принести пло�
ды, открыть перспективы, успокоить.

КОТ неспокоен, так как помнит, что жить
«как кошка с собакой» � себе дороже. Поэтому
придется подстелить соломку и приготовить пу�
ти отступления на всякий случай.

ДРАКОН сможет проявить себя по полной
программе и сделать все возможное и даже невоз�

можное, чтобы заблистать в изумительных не�
бесных парадах…

Для ЗМЕИ, год оказывается беспокойным.
Неуверенность в делах и чувствах нужно будет
преодолевать, если, конечно, удастся преодолеть
лень подколодную.

ЛОШАДЬ может сесть на привычный конек
эгоистичности, чтобы уйти от ненужной опеки и
заботы о других. Зато ее рвение может помочь в
собственном благополучии.

КОЗА рискует перестараться в поисках зеле�
ной поляны и сочного пастбища, что грозит по�
ставить ее вне опеки Собаки. Это зря, потому что
неопределенность может создать чувство неза�
щищенности. Посему лучше всего держаться
привычного круга знакомых и близких, которые
не подведут.

ОБЕЗЬЯНА слишком умна, чтобы прини�

мать на свой счет всякие там собачьи гонки. И ее
мудрая выжидательная позиция позволит вывес�
ти из�под гнета финансовых трудностей и житей�
ских неурядиц.

ПЕТУХУ придется непросто уходить от па�
радности своего недавнего доминирования. Это
будет напрягать наравне с денежными напрягами
и непривычным занятием, заставляющим учить�
ся экономии.

СОБАКА в свой год предуготовила себе не�
которые послабления и успехи, связанные с три�
умфом на разных поприщах. Каждое усилие бу�
дет оправдано и вознаграждено сторицей.

Финансы и благосостояние СВИНЬИ ока�
жутся на высоте положения. Для нее год будет
обеспеченным, мирным и даже несколько сон�
ным рядом с неуемными собачьими радостями.

×ÒÎ ÆÄÅÒ ÇÍÀÊÈ ÇÎÄÈÀÊÀ Â ÃÎÄ ÑÎÁÀÊÈ?

Окончание. Начало на стр. 14


