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Приложение 2 

Первопричины 

 После всего этого, неожиданно, вдруг, увиденного, не в следствиях хочется 
ковыряться, а первопричину обнажать. И, коль решить эту проблему ниже уровня 
президента нет способных, и вынужден обратиться непосредственно к президенту, 
оставить не тронутыми другие, России и Российскому народу больные темы, считаю не 
корректным.  

Ниже, да и выше (Часть 1), под словом "власть" и словосочетанием "власть имущие", я 
подразумеваю всех должностных лиц, чьи распоряжения и приказы влияют на экономику 
и социум страны. Чьи распоряжения и приказы обязаны исполнять граждане страны.  

С 1917 года по одним и тем же граблям ходит кадровая политика власти, основанная на 
отсутствии  ответственности. 

Отсюда и начинаются все проблемы страны. 
В частности, теперь, опять Чуйбасу же, новые технологии поручаются. Опять же, на 

уровне всей страны. Хоть в чем-то из того, за что вот уже лет 18 кряду, он брался на 
государственном уровне, есть результаты выше или, хотя бы, равные последствиям? То 
есть, тому, что со знаком минус? Внедрение новых промышленных технологий в руках 
Чубайса, лично мною воспринимается как целенаправленное уничтожение самого 
перспективного направления общего развития страны в целом. Стало быть, и самой 
страны. 

Свет клином что ли сошелся на человеке, уровня ниже среднего во всех областях, за 
что бы не брался?   

И это в стране, в которой куда не глянь, везде уникумы.  
В нашей стране вообще не менее 50% населения, от 20 лет начиная, каждый 

персонально, в новых технологиях и в экономике разбирается лучше, нежели "святая 
троица". (Приношу извинения. И прошу не воспринимать в качестве оскорбления то, что 
считаю и является фактом. Тем паче, легко проверяемом. Хоть даже в прямом эфире 
телевидения, если диалоги на равных правах. С культурным, воспитанным и 
справедливым ведущим. И не с подставными лицами "из народа".) И на практике они 
сами доказали это неоднократно. И, увы, продолжают доказывать.  

В то время как, к примеру, с начала восьмидесятых с самого пуска Восточного порта, 
при каждом его (и не только его) посещении, японские специалисты обходят всю, у них 
приобретенную, технику и фотографируют те агрегаты и узлы, которые отремонтированы 
нашими мастерами и слесарями, при полном отсутствии к ним запасных частей. И, сразу 
же, в следующих моделях, у японцев уже применены конструктивные решения, 
"подсказанные" нашими специалистами.  

Вопросы лишь для размышления: 
1. Почему при наличии такого огромнейшего технического и технологического 

потенциала у людей,  в стране, в которой эти же люди просто жалко существуют, 
производится самая убогая техника? В частности, в автомобильной промышленности? 

2. Что и какой специалист, не говоря уже об отраслях, может позаимствовать из 
области созидания, решения проблем, постановки задач, стремления к совершенству и 
т.д., у "святой троицы"? 



Если взглянуть на электрификацию страны с позиции только экономики (сумма 
вложений на один вырабатываемый КВт), объяснить строительство плотин может лишь 
две причины:  

1. С 1917 года в руководстве страны не было ни одного, мало-мальски грамотного 
экономиста. Во времена Сталина, да и в Брежневские времена, "умники от экономики" 
считали великим экономическим достижением использование самой дешевой рабочей 
силы - зэков. Плюс, чем громаднее стройка, тем меньше охранников на сотню зеков. При 
этом, доминирующим фактором считали большой запас прочности несущих конструкций. 
Что уже пол века назад стало критическим фактором, причиной технологического и 
экономического отставаний.  

2. Полное отсутствие ответственности (это плюс к абсолютной экономической 
безграмотности) власть имущих. По этим же причинам, безжалостно, практически даром, 
вывозятся ресурсы страны. Только за первые 8 лет XXI века, как минимум(!), на пол 
тысячелетия вперед безнаказанно(!) обворованы потомки. По этой же причине (Полное 
отсутствие ответственности) к власти рвутся люди, лишенные моральных принципов. А 
дорвавшись, не способны понять даже элементарное для школьника, знающего 
математику на посредственном уровне: "... с прибыли воровать несопоставимо выгоднее, 
чем с затрат." Несмотря на то, что уже, наверное, более четверти века прошло, как на всю 
страну, вслух, об этом сказал и повторил многократно всеми, действительно и 
заслуженно, уважаемый Михаил Михайлович Жванецкий.  

Вот только два из триллионов  недоразумений, рождаемых узаконенной 
безответственностью властей и руководителей государственных служб, учреждений, 
производств:  

Из коммунистической "экономики"  (мысли, будоражившие сознание тогда):  
- С начала 1978 года, по команде ЦК КПСС и Совмина, на основе рапортов об 

окончании строительства и запуска Угольного комплекса Восточного порта, якобы для 
того, чтобы сразу загрузить порт работой, была дана команда выделить самосвалы на 
переброску Нерюнгрийских углей до ЖД станции Сковородино (плечо - более 400 км). 
Сотни самосвалов за год вывезли миллионы тонн, "создав" горы угля на протяжении 37 
километров вдоль действующей железной дороги (Транссиб). Участок Беркакит - Тында, 
из-за, якобы, отставания строительства которого и был устроен маразм, заработал в 1979-
ом, Угольный комплекс запустили только в 1980-ом. Кто-нибудь считал сколько в этот 
экономический и нравственный бред потрачено средств? Сколько средств потребовалось 
потом, находить этим миллионам тонн угля применение? На его очередную перегрузку? 
На какую сумму страна недополучила золота, т.к. часть машин было "выдернуто" из 
АЯМа, обеспечивающего доставку руды в две ЗИФ (золото извлекающие фабрики) и 
ЗИФ, все это время работали с перебоями и простоями? Кто-нибудь понес за это 
ответственность? Кто-нибудь вернул в бюджет страны, на этот маразм потраченные 
средства? 

- На том же угольном комплексе, чуть позже, по разгильдяйству главного инженера 
(при монтаже, вместо того, чтобы уложить два, предусмотренные проектом, силового 
кабеля, установили один, второй положив "про запас") сгорел кабель, от перегрузки 
опрокидывателя. Пришлось закупать кабель в Японии. Стоимость, кабеля $20000000. 
Главный инженер даже не расстался с должностью. А если бы этот кабель сгорел от того, 
что его нечаянно спалил электрик, при не правильном подключении или неосторожном 
пользовании слесарным инструментом? Что было бы с этим электриком?  

И тех, кто на Зарамаге затопил уже вскрытые могильники, тоже к ответственности 
никто не призовет, хоть для всей страны это не пройдет бесследно и безнаказанно. И 



когда МЧС будет тратить миллионы на сбор трупов и восстановление смытых 
сооружений, производственных мощностей, жилья - тоже не будет виновных.  

Выше указаны дела минувшие, всего лишь два, из триллионов аналогичных, в 
масштабах страны. А ведь сейчас совсем ничего не изменилось! И ныне все это 
продолжается и повторяется вновь и вновь со стабильной регулярностью. Вот уже скоро 
целый век.  

И Зарамагская ГЭС тому не единственное подтверждение. 
Кто-нибудь, из власть имущих ставил задачу поднять все аналогичные случаи и 

просчитать суммы ущербов, нанесенных и наносимых безответственностью властей? 
Видел цифры, подтверждающие что ежегодно потери только от безответственности 
властей и руководств, так называемых государственных служб и учреждений, превышают 
сумму годового бюджета страны?!  

Из сегодняшних дней (что особенно ужасает давно и сейчас):  
Кто-нибудь из власть имущих, давал команду просчитать потери государства от 

вопиюще бесхозяйственного отношения к сырью? По соотношению стоимости готовой 
продукции,  изготовленной на основе новых промышленных технологий, к стоимости 
сырья? 

Или, хотя бы, по соотношению, пусть не готовой продукции, а всего лишь 
полуфабрикатов, относительно сырья, на государственном уровне расчеты 
осуществлялись?  

К примеру: по самым заниженным расчетам, с куба сосны, только полуфабрикатов 
можно "настрогать" (МИНИМУМ!!!) на $3000. Просто полуфабрикатов(!), без готовой 
продукции, без новых технологий, на станках образца 50-ых годов прошлого века!  

Эквивалент равен 3000/80=37,5.  
То есть, суммарная стоимость полуфабрикатов с куба сосны в 37,5 раз дороже, чем 

стоимость первичного сырья (куб сосны кругляк)!  
По нефти, в зависимости от месторождения и глубины переработки, эквивалент равен 

от 17 до 32.  
Это если бензины оставлять прямогонными, а черную составляющую через оргсинтез 

пропустить до первичного сырья (полипропилен, каучук и т.д.).  
По углям - от 14 до 42 (и более).  
А на какую сумму полуфабрикатов газ перерабатывается? Или власть имущие уверены, 

что импортеры его так же как мы, сразу в топку?  
Кто-нибудь ставил задачу рассчитать исходя из разницы цен (стоимость 

полуфабрикатов / стоимость сырья х объем вывезенного сырья за год), сколько только в 
прямом денежном выражении в год, теряет страна, в которой умирают люди из-за 
отсутствия средств на лекарства и операции? В которой более 80% населения страны 
жалко существуют в унисон навязанному социуму (крайне нечистоплотному, кстати, 
социуму, нечистоплотность которого начинается именно с безответственности власть 
имущих), не имея никакой возможности даже на 0,5% реализовать свои знания, таланты, 
способности, свой потенциал, на пользу стране, в первую очередь, и уже потом, на пользу 
себе и своим семьям.  

И это в стране, которая обеспечивает другие страны мира рабочими местами, вывозя 
их, рабочие места, в количестве превышающем население самой страны.  



Есть ли в мире хоть одна страна, вывозящая в год рабочих мест, хотя бы всего лишь в 
10 раз меньше (из учета на Душу населения), чем ежегодно вывозится рабочих мест из 
России?  

При этом, не только во всех видах работ по дереву, из покон веков, русские мастера, 
считались самыми лучшими мастерами в мире! Потомки которых сейчас облизываются со 
слезами на глазах, рассматривая каталоги и рекламные буклеты современного 
деревообрабатывающего оборудования! Которое приобрести и использовать им не 
позволяют думские черные инструкции, под покровительством правительства, при 
попустительстве кремля. 

А вот два примера чувства ответственности.  
Два мышления и им соответствующие задачи. Два подхода к созданию и решению 

задач. Две цели, два "смысла" жизни на Земле. И в нынешней России. 
В ЦК КПСС был любимым и рассказывался в причастных к власти кругах анекдот: 
- Поспорили два первых секретаря о грани терпения народа. Один утверждал что все же 

есть предел, а другой говорил, что нет предела, все стерпит Русский народ. Заключили 
пари и тот, который утверждал что предела нет, пригласил к себе в область коллегу 
оппонента. Собрал на площади народ и объявил, что продовольствия в стране не хватает, 
чтобы всех прокормить. И, что во избежание поголовного голода, ЦК КПСС дало команду 
проредить население. Объявил чтобы с сегодняшнего дня и по понедельникам все 
собирались на площади: "Будем отстреливать каждого 10-го". В следующий понедельник 
народ собрался вновь. После процедуры, первый секретарь объявил, что обстановка 
ухудшилась и теперь отстреливать будут каждого 5-го. В следующий понедельник вновь 
народ собрался. После процедуры первый секретарь объявил: "В стране с 
продовольствием все хуже, да и патронов уже не хватает. Теперь собираемся 3 раза в 
неделю, понедельник, среда, пятница и теперь будем вешать каждого третьего." После 
паузы, из толпы раздался голос: "А веревку и мыло с собой приносить?" 

В это же время, плотники, со свойственной русскому духу, удалью и с улыбкой 
рассказывали другой: 

- Работала себе мебельная фабрика, выпускала качественную продукцию. И зарплата 
нормальная. И, вдруг, приходит директива из ЦК КПСС "Повысить производительность 
труда на 30%!" Естественно, зарплата та же. Но, все нормально. С новым планом фабрика 
справляется. Спустя время, снова директива "Повысить производительность еще на 30%!" 
Естественно, зарплата та же. Но, все нормально. С новым планом фабрика справляется. 
Только начали появляться рекламации на качество. Спустя время, опять директива 
"Повысить производительность еще на 30%!" И работники встали: "Все. Уже не сможем 
ни 1% больше ныне установленного плана." Администрация в ЦК, ЦК негодует, меняет 
администрацию. Работники наотрез отказываются, все как один утверждают что выше 
невозможно. Когда в администрации нашелся умный и задал вопрос: "Почему?" Ему 
честно ответили: "Сначала мы шурупы закручивали. Когда первый раз план повысили - 
шурупы наполовину стали забивать, а половину закручивать. Когда второй раз повысили - 
шурупы просто стали забивать. Все. Быстрее уже некуда." 

... 
А за 8 лет "правления" предыдущего президента, рассчитывались соотношения? По 

всем позициям и в сумме? Соотношение: сколько страна получила за  реализацию сырья и 
сколько обязана была получить при производстве полуфабрикатов?  И соотношение: 
сколько страна получила за  реализацию сырья и сколько получила бы при производстве 
готовой продукции?  



А сколько рабочих мест за 8 лет вывезено? Сколько государственных средств вложено 
в экономику других стран, и какой должен был быть экономический эффект, если бы эти 
средства были вложены в экономику нашей страны, в развитие производств?  

Мы понимаем, что это досталось Вам по наследству. И Вы понимайте и помните, 
что огромнейшее количество людей готовы и способны устранить и это недоразумение 
в кратчайшие сроки! При условии, что не только кончится безответственность власть 
имущих, но и в должной мере будет спрошено с тех,  кто воровал, разрушал и составлял 
черные инструкции для воровства и разрушений безнаказанных.  

Неужели так сложно понять русский менталитет? Я не нации имею ввиду, а все 
народы, еще со времен Елизаветы Петровны и Екатерины Алексеевны, породнившиеся с 
Россией. 

Большинству наших соотечественников чуждо прислужничество и выполнение 
бестолковых распоряжений. Тем более, распоряжений, направленных на разрушение, 
препятствующих развитию  и совершенствованию.  Распоряжений, под видимостью 
решения срочных, разовых (текущих) проблем,  выполнение которых создает огромный, 
включая  экономический, ущерб и проектирует еще большие проблемы стране, нам и 
нашим потомкам. Мы "видим" последствия таких распоряжений сразу же, в момент их 
появления. А почему-то те, кто их рождает и принуждает к их исполнению, только уже 
потом, увидев результат, о котором мы предупреждали, нам же объясняют: "Мы хотели 
как лучше, а получилось - как всегда." 

А чего именно вы хотели? И всегда ли?  
Нашему народу, его большинству, вообще жить просто ради денег - скучно и 

стеснительно.  
Для нас главное: дела с пользой, которые поощряются результатом.  
А плата - уже за результат. 
И почему-то и Елизавета и Екатерина (самые поливаемые грязью коммунистической 

пропаганды) это не только хорошо понимали, а и очень грамотно и успешно применяли. 
При этом всем, и стране, и народу это было очень даже как и выгодно и приятно.  

Для какой цели, вместо единожды оговоренной, конструктивно и конкретно 
сформулированной ответственности за результат, в таком обилии расставлены глупейшие 
препоны, во множестве своем лишь для того, чтобы не замаравшись, за дело взяться было 
невозможно? Ведь даже всю эту ораву бездельников-паразитов, препоны 
контролирующих -  гораздо выгоднее и проще с результата труда и дел наших содержать. 
А не со средств, на разбазаривании ресурсов вырученных, за то, что они созидать, 
создавать и производить нам препятствуют.  

Мне постоянно всем руководителям страны нашей хочется задать единственный 
вопрос (который, естественно, задам всем сразу, одновременно, когда придет время. Но, 
чтобы  задавая его ТАМ, не упрекать себя за то, что здесь никому не задал его): "Не 
стыдно ли Вам, господа правители, что "...какая-то там..." принцесса Ангальт-Цербстская, 
дочь младшего брата маленького немецкого "фюрста"..." знала Русский народ, его, 
Русской Души содержание, в сотни тысяч раз лучше, чем Вы, в России рожденные, власть 
по наследству получившие или до нее, до власти, дорвавшиеся? Не стыдно ли Вам, в 
России рожденным, страны руководителям, что за 34 года она, "...какая-то там..." 
принцесса Ангальт-Цербстская, дочь младшего брата маленького немецкого "фюрста"..."  
для России сделала в сотни (при царизме) и в тысячи (при хамелеонском режиме с 1917 
года по сей день) раз больше, чем все вы, вместе взятые, страной 400 лет правящие?  

А задумывались: ПОЧЕМУ? 
  



Вот построй простой дядя Вася, с соседями, недалече от дома детскую площадку, да 
скверик со столиком для домино, сам и за свои... Придет очередной друг очередного мэра 
или префекта, сломает все, штраф выпишет дяде Васе. А если дядя Вася будет 
возмущаться, еще и посадят на несколько суток, и административное взыскание суд 
придумает. И лишь за то, что дядя Вася болотце в приличное место превратил.  
Препятствуя, скажем, ларек очередной приспособить,  троюродной племяннице, жены 
двоюродного брата бывшей тещи друга префекта. 

А вот за то, что так безжалостно и целенаправленно дана команда уничтожить истинно 
Человеческие и исторические ценности? Принадлежащие не только нашей стране. Не 
только нам. А всему человечеству. За то, что загубили чудесное место, природой 
созданное. За то, что соорудили нечто ужасное, экономически не целесообразное. 
Техногенную катастрофу запрограммировавшее.  Никого к ответу не призовут. И не 
только никаких штрафов не назначат, а даже возмещать, из своего кармана, не заставят. И 
тратить на погашение последствий, будут опять же  из бюджета, стало быть из наших, и 
без того скудных, карманов. Из которых и на само сие "недоразумение", уже не мало 
потрачено, нас не спрашивая.  

И никто никого даже не упрекнет, что начать строительство имели право (обязаны 
были), только после заключения археологов. И не только их. 

Среди нас, налогоплательщиков (на чьи деньги власть имущие куражатся), - 
тысячи(!), которые там же, в Северной Осетии, за в 10 раз меньшие затраты могли бы 
и могут создать ГЭСы в 14 раз большей суммарной мощности! А вместо этого, за 
некомпетентность вопиющую, дыры в бюджете, созданные потаканием воровству, 
латаются опять же из наших карманов. К примеру, в виде пошлин на ввоз подержанных, 
но качественных автомобилей. Опять же, поощряя (типа для своего, Российского 
автопрома), в автостроении, ровным счетом ничего не понимающих. Так же, как и в 
энергетике энергетики, властью избранные. Если и не того хуже. Хоть хуже-то и не 
куда боле. 

Тема технологических разработок и идей - вообще больная тема для нашей страны. Со 
всех сторон, во всех ипостасях. Начиная с черных инструкций, утопично и нагло 
называемых законами, кончая тем, что вывезено их, идей и технологий, службами 
оберегающими безответственность власть имущих, на гораздо большие суммы, нежели 
ими охраняемые, власть имущие, сырья разбазарили. Тем самым повязывая друг дружку 
на едином. В истинном смысле - на воровстве. При этом на воровстве, "узаконенном" на 
"государственном" уровне.  

Быть может потому-то и живут так долго черные инструкции, в то время как 
существует множество схем правовых,  при которых долги и сворованное возвращается 
непременно. В которых и пострадавшим все до копейки возвращено, и сотрудники служб 
через внутренний мир, совесть, честь не перешагивают, ибо не выгодно вовсе. И 
государству без затрат и во благо. Зато ворам и дебиторам нечистоплотным - впредь 
наука. Но гуманны нынешние думцы и власть имущие, лишь к ворам и разрушителям.  

А ответ на вопрос "почему?", быстрее самого вопроса всплывает в нашем сознании. 
К примеру, вспомним случай с обманутыми вкладчиками. 
Никогда не задумывались над сутью проблемы и как ее решить? 
А ведь все проще простого! Просто историю нужно знать, пространственного 

воображения чуть-чуть и, главное(!) иметь твердость характера, чувство ответственности 
и служить Светлым силам, т.е. созиданию, совершенствованию и справедливости.  

О России и людях Российских думать. 
Представьте, к примеру, как Екатерина Великая поступила бы. 



Только бы донеслась до нее весть об обманутых вкладчиках, тут же она приехала б в 
Думу. Села бы и послушала о чем в ней, в Думе, глаголют. И выбрав паузу, взяла слово. И 
спросила бы у Думы: "Есть факт воровства, а почему воров призвать к ответственности 
невозможно?" И как только кто-то из думцев вякнул бы, мол, дескать, закона для 
ситуации этой нет... И т.д. и т.п...", тут же, перебивая, твердо молвила: "Батеньки, а вы 
зачем тут? Вы из государственной казны довольствуетесь. Льготы себе придумали. А 
законов - нет? Вернуть  со своих карманов, своими, личными накоплениями, полную 
сумму задолженности, всем до единого, обманутым вкладчикам! Вернуть в казну все из 
казны полученное за весь период бестолкового здесь просиживания. На все вам двое 
суток! На третий день - всех не вернувших в кандалы и на каторгу!" Повернулась бы и 
вышла, говоря вслух, как бы себя успокаивая: "Чтобы другим не повадно было."  

И тут же указом, с пометкой: "К делам государственным более не подпускать! 
Пожизненно!", разогнала бы думу. Всех до единого.  

Одно только, НО!  
Не могло такого произойти, при ней, при Екатерины Великой, чтобы с воров и 

должников взыскать и обманутым вернуть невозможно было. 
Потому она и Великая. Была таковой, таковой и в истории на века осталась! Как бы 

проходимцы коммунисты не поливали ее грязью, состоявшей  из зависти в бездарности и 
безответственности размешенной. 

А как Владимира Владимировича народ окрестил?  
Стало быть, и в истории, и памяти людской, таковым и останется. Навсегда! На веки! 

Но это еще не самое страшное, на что он себя обрек.  
А почему? Да потому, что ему никогда бы в голову не пришло разворачивать обозы с 

черной икрой с самой границы, узнав что где-то в стране, вдруг, мор скота пошел, и, стало 
быть, голод предвидится(!), со словами: "Пока своих не накормлю, вывоза продовольствия 
из страны - не допущу!" 

И, интересно очень. Понял ли он сам, что оставляя злодеяния Ельцина  
безнаказанными, на себя взял ответственность и за то, что Ельцин, будучи не уверенным, 
что станет президентом всея Руси, поделил ее на мелкие княжества? Что и за все прочие 
Ельцинские злодеяния и последствия оных, взял на себя ответственность? Что за 
создателей черных инструкций, которых обязан был призвать к ответственности, взял на 
себя, своего  не прощаемого натворив не менее?  

А история ни рекламе, ни пропаганде неподвластна. И все своими именами называя, 
непременно по полочкам расставляет. По справедливости. Как бы безжалостно ее не 
затопляли убогими ГЭСами.  

Бессильны перед ней, как и перед Вечностью, и политика, и пропаганда, и прочая ложь. 
И надругательств над собой не терпит история. Стало быть, и не прощает над собой 
надругательства. 

 А факты – самые упрямые в мире явления. 
*** 
Сейчас с Японией диалог и сотрудничество оборот истории и мировой кризис, 

искусственно созданный, просто диктуют и навязывают. Обоим странам как на блюдечке 
преподносится.  А ведь не сможет нынешняя власть грамотно воспользоваться этим ни 
даже на 0,1%. Ведь России и народа в ней живущего не знают политики, не знают и того, 
что творится в стране сейчас на самом деле. Не говоря уже о принципах, экономике и 
менталитета Японских. Путин различие цен на внутреннем и внешнем рынке после 
дефолта, да рост мировых цен на энергоресурсы, вместо, того чтобы золотыми слитками 



уложить да умножить многократно - фекалиями покрыл. Если анализ не сделан, и то, что 
всему населению страны понятно, т.е. истинных причин, политики так и не поняли, 
вместо 100% выгодности для обеих стран, потерь и проблем для России будет натворено 
больше, нежели пользы и выгоды. Категорически нельзя с Японцами сразу конкретных 
договоров и контрактов заключать не наведя порядок в своих транспортных 
департаментах, в первую очередь, морского флота. В рыбной промышленности. В черных 
инструкциях об использовании территорий и недр. И не только потому, что соотношение 
прав и ответственности у Японцев в разных областях от 50:50 до 30:70, а у нас во всех - 
100:0.    

*** 
И где конкретные шаги и действия в продолжение рекламации о борьбе с коррупцией?  
Или она тоже лишь показательное словоблудие? 
Еще, кажется, осенью 2006-го С. Иванов по ТВ обмолвился о единой программе для 

муниципалов и всех органов власти. Не знаю, от Муниципальной академии ли, или по 
другим каналам, попала к нему, наверняка уже перекроенная, ПС РМА-МСУ 
(программная среда, практически, для всех органов власти) позволяющая не только, как 
минимум в 4 раза ускорить рабочие процессы всех органов власти, существенно сокращая 
штат управленцев, и повышая их квалификацию, но и осуществлять контроль над их 
деятельностью в реальном времени.  

При этом блок ИТЦ-РМА (информационно-технический центр), ради которого и 
возникла идея создать ПС для всех органов власти, позволял бы всем руководителям всех 
подразделений видеть все ноу-хау, все  технические и технологические решения всех 
задач (по полочкам, по отделам, подразделениям, ведомствам, разложенные) на 
настоящий момент времени. Что снимало бы абсолютно все препоны на пути внедрения 
новых промышленных технологий. Давало право спросить с любого чиновника: "Вот у 
тебя перед глазами сотни решений тех или иных задач! Почему они, задачи, которые ты 
обязан решать, до сих пор не решены?" И самое главное, это позволяло бы разработчикам, 
внедряющим и промышленно-строительным  компаниям, и т.д. и т.п., "входить" в 
кабинеты чиновников всех уровней, безо всяких взяток. Тем более, без взяток 
многократных!  

И она, ПС (программная среда) для работы и контроля всех органов власти, была 
разработана и запущена в качестве эксперимента, и испытана, еще в конце 2005 года!  

Лично я не претендую ни на что. Согласно черным инструкциям нашей страны я и не 
имею прав ни на что претендовать, ибо там нет ничего мною изобретенного. (Как и 
Кулибиным не придумано ничего, кроме самого автомобиля, собранного из уже 
придуманного до него. Приношу извинения, за нескромное сравнение.) Там просто 
собрано вместе все лучшее, на тот момент, из уже придуманного, и сформировано под 
слаженное выполнение множества задач. (Сейчас уже есть несравнимо более 
конструктивные разработки того, что применялось в ПС РМА-МСУ). Я всего лишь 
поставил ряд задач фирме, занимающейся разработкой программного обеспечения.  

Но почему это не работает до сих пор? 
Окажись С. Иванов человеком слова, то сейчас уже и речи бы никакой не могло идти о 

создании какой-то там, типа государственной, структуры по внедрению технологий 
специально под Чубайса. То есть, об очередной коррумпированной прослойке, абсолютно 
никому, ни стране, ни промышленности, ни изобретателям и разработчикам, ни просто 
талантливым и грамотным людям, не нужной.  



Быть может, уже сейчас (если бы уже работала ПС), наконец-то Чубайс сам увидел и 
осознал (если вообще он осознать хоть что-то способен),  всю свою бездарность и 
недалекость в области технологий. И не только промышленных. 

И Зарамагского маразма (целенаправленного вредительства ради воровства в 
особо крупных размерах) не произошло бы!  

_____________________________ 
   
И маленький вопрос энергетикам:  
Приношу извинения, впервые вплотную прикоснулся к энергетике. Почему у наших 

турбин ну какого только не встречается количества лопастей, но только не кратное шести? 
Ведь доказано и горным делом и ДВС (двигателями внутреннего сгорания), и в других 
отраслях, что самые сбалансированные двигатели, движители и т.д., имеют именно 6 
одинаково удаленных (по диаметру) точек воздействия на ось! Именно при 6 одинаково 
удаленных точках воздействия на ось наименьшая вибрация. А, следовательно, меньшее 
сопротивление и, естественно, на много больший срок эксплуатации. Тем паче при таких 
размерах турбин... Тем паче, устанавливаемых и без того в сейсмически опасных зонах. 
Да и опорные узлы (которые ну ни как не гасят вибрацию, какого бы размера они не были) 
от этого делаете более громоздкими, тратя большее количество материала и средств. А у 
турбин, плюс, именно при 6 лопастях, более продуктивный захват толкающей силы.  

Чем больше познаешь техно-кабинетную "мудрость" советской профессуры, тем 
обиднее за Русь. Тем уважительнее склоняешься перед инженерной школой Японии.  

И к написанию должностных инструкций, по ТБ - в первую очередь, нельзя подпускать 
кабинетных дел мастеров. Только специалистов с не менее чем 25 летним стажем 
непосредственно на производстве. И убежден, только в горном деле, особенно в шахтах, 
трагедии сразу же сократятся более чем в три раза. 

А чтобы моментально на автотранспорте, на дорогах, порядок навести, в первую 
очередь, привлекать к ответственности учреждения, водительские удостоверения 
виновникам аварий выдавшие. В этой теме у нас вообще все шиворот на выворот. А ведь 
все совсем просто решается. 

_______________________________ 
А теперь, пожалуйста, взгляните еще раз, внимательно, на фото 6.  
Могильник в полутора - двух метрах от уровня воды в реке. 
- На какой минимальной высоте над уровнем воды, реки ли, любого другого водоема, 

из покон веков осуществлялись погребения?  
Только на возвышениях! И как можно выше от уровня воды! 
- Что неизменно происходит с руслами рек на Кавказе, или с руслами любых других 

горных рек в молодых горах? 
Они постоянно просаживаются. Местные жители, которым задавал этот вопрос, все 

отвечали однозначно. Есть места, где русло рек проседает чуть ли не на 3 метра за 15 - 20 
лет! 

Почему в Зарамагской котловине все веками происходит наоборот? 
А потому, что именно потому-то и называется - котловина. 
Горизонт, в месте слития, более пологий нежели выше и ниже Зарамагской котловины. 

Стало быть, из года в год, век за веком, тысячелетье за тысячелетьем, в верховье реки 



Ардон, реки стремительно несли илы и прочие легкие породы. И врываясь в котловину, 
замедляя бег, "выгружали" принесенное с гор. 

Нужно быть... Я не знаю кем, что бы этого не увидеть и не понять сразу же. 
Поскольку дурней себя никого никогда не считал и не считаю, становиться абсолютно 

ясно, что те, кто заказывал, проектировал и строил Зарамагскую ГЭС, заведомо 
планировали катастрофу!  

И не нужно быть очень грамотным и всезнающим, чтобы взглянув на "стены" гор 
Зарамагской котловины (они все из неустойчивых пород, с огромной примесью пыли и 
мелкой крошки), и сразу же понять, что за год - два, пропитавшись влагой, они станут 
зыбуном, сползающим в водохранилище. Значит через, максимум пять лет, 
водохранилище обмелеет на 70%. И даже если крупных лавин к этому времени не сойдет, 
и не произойдет землетрясения, все равно с бюджета вновь потекут огромные средства на 
приобретение, монтаж и запуск земснаряда. И т.д. и т.п. 

_______________________ 
Дающие команду на затопление, прекрасно знали о наличии вскрытых могильников. И 

прекрасно знали, что когда откроют шлюзы для сброса воды, часть могильников будет 
смыта. Ибо шлюз открывается только вверх(!).  Стало быть, при сбросе воды резко 
повысится донное течение.  

Не забегая вперед. Просто, если, вдруг, чтобы не потом возмущаться, а 
заблаговременно предостеречь.  

В случае, если здравый смысл, ответственность и моральные принципы 
восторжествуют, а таблички иерархии ценностей еще не извращены окончательно, и 
будет принято решение остановить это недоразумение, ни коим образом нельзя открывать 
шлюз! Сначала нужно завести дополнительную "стенку" перед шлюзом, высотой вровень, 
или чуть ниже, границы некрополя. И только потом открывать шлюз. Чтобы вода уходила 
верхним течением, отступая с территории Адайдонского некрополя постепенно, не 
взрывая его. И уже только после того как вода сойдет с территории некрополя, 
выдергивать "стенку", предварительно поставленную перед шлюзом. 

  
У истории - великая сила... 
Но ТАМ, силы, историю берегущие, еще могущественнее. 
И ТАМ, ответственность длится и измеряется тысячелетиями, вечностью. 
И страшна очень ответственность ТАМ. 
И только прощение всех Душ до единой освобождает ТАМ от ответственности. 
Потому и висят там вечно, без права на перерождение, Души Нерона, Ивана Грозного, 

Ленина, Гитлера, Сталина... Теперь уже и Ельцина, и всех тех, кто помогал им при жизни 
в их злодеяниях... Напрямую ли, косвенно ли. Осознанно ли, или по непониманию. 

ТАМ не только история на "ковре" времени и событий разложена, с возможностью для 
каждой, не лишенной права на перерождение Души, перемещаться по этому "ковру" 
молниеносно. А и все мысли и помыслы читать.  Всеми и всех, в любой момент, при 
принятии решений, совершений поступков, при произношении слов, всего, что здесь на 
Земле при жизни происходило с каждым. И даже видеть и слышать все то, что в любой 
период, в любой момент на протяжении существования рода Человеческого происходило. 

И Русский крест над страной повис и висит потому, что в Хранилище Душ, Душ людей, 
в России, рожденных на протяжении XX века, лишенных права на перерождение,  более, 



чем Душ лишенных права на перерождение других людей, в XX веке рожденных на 
планете Земля. 

И вместо того, чтобы хотя бы как-то выровнять это соотношение, и Ельцин помимо 
своей, обрек миллионы Душ. И В.В. Путин, на вечное заключение свою Душу 
законсервировав, не меньшее количество Душ приспешников своих обрек.  

И все происходит лишь потому, что здесь, на земле, в стране нашей, истинное зло: 
разрушение, вред, воровство, убийства - остаются безнаказанными.  

При жизни Путин уже не в состоянии понести ответственность, хотя бы потому, что ну 
ни как он не сумел накопить и 0,001% от того, на сколько обворовал Россию. Да и не в 
состоянии компенсировать хотя бы родственникам смерти тех, кто умер лишь по причине 
медицины, им растленной. 

Но не призвать его к ответственности - значит лишить надежды на возможность 
перерождения миллионов Душ других людей. Которые в унисон извращенному социуму, 
просто чтобы существовать, на работе выполняли обязанности, последствия которых 
несли разрушающий, уничтожающий, убивающий, препятствующий развитию и т.д. 
характеры.  

  
Верить или не верить мне - право каждого. 
Как и убедиться в правоте моих слов, рано или поздно каждому возможность 

представится.   
Чувство ответственности, это очень четко очерченная грань. В ней нет полутонов. 

Поэтому, от лишенных этого чувства, в условиях, когда ответственность не 
регламентируется ни чем и ни в чем, невозможно ожидать ответственных решений. Они 
исключены как регламентом, так и сознанием.  

Только один вопрос повторяю: 

Дмитрий Анатольевич.  
Вы лично, как президент страны, готовы подтвердить свою личную 

ответственность за Зарамагскую ГЭС? 
 ______________________ 
Написано мною лично, из личных побуждений.  
 
С уважением,  
Сергей Хацаюк 
                                                                                                                                                        
17.02.2009   

   

   

 


