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ЧАСТЬ I: ЕВГЕНИЙ ГИЛЬБО 

 

Зачем собираются закрывать границы Европы, воплотят ли план в 

жизнь? 

Перемещение по Европе будет затруднено, но границы никто не 

собирается закрывать. Это ошибочное мнение.  

Безусловный базовый доход (ББД), тестируемый в некоторых странах 

Европы, – это попытка нащупать новую модель экономических 

отношений? 

Безусловный базовый доход был экспериментом, который 

пытались провести в некоторых странах, но он практически нигде не 

прошел; не прошел он в силу сопротивлении населения. В Швейцарии, 

например, его пытались вводить референдумом, и он провалился. В 

Финляндии его ввели в нескольких городах в качестве замены системы 

льгот для социально незащищенных слоев, но в дальнейшем его тоже 

отменили. Так или иначе мы перейдем к ББД, но для этого нужен 

предлог, и вот сейчас мы имеем этот предлог в виде карантина. 

Поскольку люди начинают терять от этого карантина, им нужны 

компенсации. И сейчас ББД вводят в странах Европы и в Америке в 

качестве разовой выплаты, и поскольку в дальнейшем ограничительные 

мероприятия будут под разными предлогами продолжаться, ББД будет 

потихоньку вводиться шире. 

Как выживать мелким турбюро? 

Переходить на организацию внутреннего туризма. 

Каковы перспективы мирового рынка некоммерческих фондов, 

финансирующих новую альтернативную медицину? 
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Вопрос в перестройке финансовой системы в целом - кто в эту 

систему впишется, кто нет. В позапрошлом своем стриме я назвал сроки 

- примерно середина 22-23 года, значит, в 21-м году мы увидим 

фактически перестройку финансовой системы в чистом виде, т.е. 

принятие окончательного решения о том, как она будет выглядеть. 

Введут ли ЧП в России и когда? 

Этому очень сопротивляется центральная власть, она 

настаивает, чтобы ЧП вводили губернаторы у себя в областях, если хотят. 

Губернаторы тоже не хотят на себя брать ответственность. Поэтому 

сейчас ЧП ввели лишь в двух областях - посмотреть, каковы будут 

результаты. Но сейчас центральная власть не хочет, и не хочет ни в коем 

случае. 

Каковы перспективы нефтепереработки в РФ в формате малых НПЗ 

до 5 млн. тонн по сырью в условиях инвестирования в строительство 

мощностей по глубокой переработке нефти? 

Поскольку экспорт нефти из России резко ограничен не просто 

текущим соглашением ОПЕК+, а навсегда, то придется эту нефть как-то 

использовать в России. Исходя из этого перерабатывающие мощности 

будут загружены. Что касается спроса, мы сейчас переходим на новый 

его уровень, который будет примерно на 30% меньше предыдущего в 

мировом масштабе. В России, учитывая глубокий идиотизм 

правительства, обвал может быть большим. Тем не менее, у 

нефтепереработки, тем более в формате малых НПЗ при том, что 

большие встанут, могут быть хорошие перспективы.  

Когда жизнь в России изменится к лучшему? 

Когда закончится нисходящая волна кондратьевского цикла. 

Началась она в мировом масштабе в кризис 2008 года. Длится она 35 лет, 

а значит, из этих 35-ти лет прошло 12 - дальше считайте сами. Нас ждет 

еще 20 лет нисходящей волны.  
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Нисходящая волна кондратьевского цикла - это когда масштабы 

распада старой экономики превышают масштабы роста новой. То есть, 

новая находится в начале этой экономической кривой, а старая - уже на 

спаде. Пока они где-то не пересекутся во всем мире мы будем иметь 

этот переходный процесс, очень нехороший. Спад, спад, спад… Я говорю 

об этом уже 10 лет: нужно учиться жить в условиях вечного угнетения 

конъюнктуры, в условиях абсолютного спада и либо же пытаться 

удерживаться в рамках сокращающихся рынков, либо же искать 

островки нового, переходить в новую экономику и работать только в 

ней. Тех, кто работает в новой экономике, ждет успех, но ситуация в 

целом будет очень плоха.  

Возможно ли падение стоимости реальных активов, а также акций 

предприятий реального сектора на фоне высокой инфляции? Если да, 

то почему?  

Падение стоимости будет относительно золота, а относительно 

валют, в условиях высокой инфляции, активы будут расти. 

У меня небольшая транспортно-экспедиторская компания в 

Казахстане, 20 человек, международные авто/ЖД перевозки. Как и во 

что лучше перестроить бизнес в ближайшее время и на будущее?  

Лет 8 назад на одной из логистических конференций я 

рассказывал, что в логистике нужно переходить на более высокий 

уровень. Для вас возможный выход - это формирование пакетов услуг. 

То есть, необходимо повышение уровня сложности. Индустриальная 

составляющая логистики будет коллапсировать и падать в пределах 8-

10%. Годичные колебания могут разниться, но спад в старой логистике 

есть. Падать будут не столько объемы перевозок, сколько их стоимость. 

Параллельно с этим, новая постиндустриальная логистика, 

формирующая различные пакетные услуги, будет подниматься. К этому 

нужно быть готовым.  
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Каковы перспективы Питера в новой реальности? 

Это зависит от перспектив Российской Федерации. Если РФ будет 

и дальше сохраняться в нынешнем формате, перспективы такие же 

грустные, как и были. Если все-таки произойдет распад РФ, который 

сейчас готовится, то, у Питера будет наилучшая среди всех обломков 

распавшейся России возможность интегрироваться в Европейский Союз.  

Каким образом сейчас организовать строительную компанию, на что 

ориентироваться? 

Ориентироваться на отказ от дешевой рабочей силы и на 

внедрение новых безлюдных технологий строительства, то есть, на 

высокотехнологичное строительство, на системы подвоза материала «с 

колес», на системы автоматизированного строительства. Уже сегодня 

существуют различные строительные коботы и машины для отливки 

домов. Именно на коботизацию в строительстве стоит ориентироваться 

и наилучшее время вхождения в рынок – это 2023 год. 

Хочу узнать ваше мнение о перспективах бизнеса по обучению 

иностранным языкам в России во время кризиса? 

Если вы будете делать это онлайн, то спрос будет. 

Что такое перезапуск финансовой системы? Гиперинфляция, новые 

мировые деньги? 

В том числе и это. Но, скорее всего, в Европе гиперинфляцию 

постараются спустить на тормозах. А вот в России будет как в 

девяностые. 

Есть однокомнатная квартира в Москве. Стоит ли продавать в этом 

году или стоит подождать лет пять – десять? 
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Если продавать, то за какие деньги? В золото переложиться вам 

сейчас не дадут, а все остальные валюты будут только инфлировать. На 

самом деле, продавать уже поздно.  

С 1945-го по 2020 гг – один Кондратьевский цикл или два?   

Во-первых, он начался не совсем в 1945-м и закончился он не в 

2020-м, а в 2005-2007. Да, это один Кондратьевский цикл - 

послевоенный. Первое поколение построило, второе поколение 

жировало, третье поколение просрало, как могло.  

Изменится ли роль фондового рынка в грядущих новых экономических 

условиях? 

Да, изменится. Будут созданы инструменты прямого 

инвестирования и резко усложнен рынок деривативов.  

Путин долго будет? 

Нет, Путин будет не очень долго, но плохо будет теперь уже 

долго, потому что расплата за Путина будет очень дорогой. 

Что будет с Калининградской областью? При дестабилизации там 

будет потише, чем в Москве и Московской области в целом? 

Как в Калининградской области может быть потише? Это же 

территория, через которую всегда туда – сюда ходили.  

Полное отсутствие вертикали власти относительно РФ на Украине 

и склонность граждан майданить по малейшему поводу – это скорее 

плюс или минус с точки зрения локальной организации людей в 

эффективные группы? 

В какие-то моменты – плюс, в какие-то – минус. Например, то, 

что в РФ была определенная стабильность – это, с одной стороны, плюс, 

с другой стороны, если бы в 2011 все в РФ рухнуло, мы бы до такого вот 
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говна не докатились и как-то бы выплыли. Поэтому, все имеет свои 

плюсы и свои минусы. Да, Украина, конечно, очень много потеряла 

после майдана. Но, с другой стороны, она и многое приобрела. Украина 

уже как раз прошла дно кризиса. Ну или проходит. А у РФ все еще 

впереди - но уже входит в кризис, но с опозданием. Не будем сейчас 

обсуждать Украину - мам свои проблемы и свои перспективы. 

Будет ли сильный переток инвестиций из сферы материальных 

активов в виртуальные сферы? 

Будет сильный переток инвестиций - это неизбежность просто 

потому, что там сосредоточена прибыльность. Этот процесс уже идет и 

начался он лет двадцать назад. Сначала это был тоненький ручеёк, 

потом он разрастался все сильней, а сейчас этот достаточно большой 

ручей превратится в бурный поток. 

Какие изменения будут видеть обычные люди после карантина? 

Например, отменят наличные, или что-то другое? 

Наличные не отменят. Изменения будут в том, что очень 

значительная часть ограничительных мер останется и пугать этим 

коронавирусом будут еще довольно долго. Потом найдут еще чем 

пугать. И, потихонечку–полегонечку, мы перейдем в чрезвычайный 

режим управления. Коронавирус – не причина, а предлог. Переход в 

чрезвычайное управление был предопределен, потому что исчезло то, 

что сопутствовало индустриальной цивилизации: потребность во 

всеобщей занятости, в массовых армиях, в демократии и социализме. 

Общество будет переходить к более чрезвычайному и сословному 

управлению. Сословия, необходимые для производства, смогут качать 

свои права. Потребители же буду жить в условиях чисто чрезвычайного 

управления. Это называется киберпанк. 

Что будет с рынками интернет–рекламы и инфобизнеса в разрезе 

будущего десятилетия, стоит ли развиваться в этой сфере? 
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Что было, то и будет. Да, эти сферы перестают быть острием 

постиндустриального прогресса, они уходят в инфраструктуру, а там 

будут не такие большие прибыли, какие были в прошлые десятилетия. 

Но жить там будет можно и на рекламу будет спрос. Что касается 

инфобизнеса, то я не знаю, что считать инфобизнесом. С моей точки 

зрения, это некоторая форма мошенничества, когда людям что-то 

рекламируют, при этом вкладывая в рекламу, но не в контент. Однако, 

спрос на это есть, хотя, на этом рынке уже тоже ощущается перегруз. 

Имеет ли смысл переждать кризис в регионах, где есть армейские 

базы – НАТОвские и другие? 

А кто сказал, что эти базы не будут первой целью для удара? Ведь 

когда мы перейдем к острой фазе встанет вопрос об их приватизации. 

Сейчас государства начнут потихонечку растворяться, а корпорации – 

перехватывать у них власть. Встанет вопрос: а чьи это базы? Где-то в 

середине десятилетия на эти базы начнутся атаки анархистов. В общем, 

радостного мало. Лучше от всего этого быть подальше. База базой, но 

важно, чтобы она ко всему была подальше от цивилизации. 

Перспективно ли прикупить небольшую гостиницу в Сочи? 

Если цены там уже упали в десять раз, то да. Если еще не упали, 

то подождите. 

Что будет с золотом? 

Будет, расти. Но только настоящее золото, а не бумажное. В 

перспективе золото будет, как и было до этого несколько столетий, 

окончательной мерилом стоимости.  
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США сейчас выбрасывают на рынок огромное количество новых 

долларов. Приведет ли это к инфляции доллара и росту цен на 

активы? Каковы перспективы рубля в такой ситуации, будет ли он 

инфлировать еще быстрее? 

Да, это приведет к инфляции доллара. В США достаточно 

мощные системы блокировки перетока долларов на потребительские 

рынки из верхних слоев обращения, но напечатали они их уже столько, 

что даже эти плотины не справятся - их не прорвет, но через них много 

придется пропустить. Я думаю, что даже официальная инфляция будет 

на уровне 15-20%.   

Какую выгоду может получить частное лицо или компания от 

регулирования эмиссии денег частными фондами? 

Я уже много раз говорил, что так или иначе мы перейдем к 

частной эмиссии. Если смотреть на вопрос в рамках определенного 

предела, то каждый человек будет выпускать свои деньги, свои 

обязательства, а курс этих обязательств может регулироваться рынком в 

зависимости от его деятельности. Это касается экономических агентов. 

Сейчас мы видим зачатки этого процесса в выпуске токенов.  

Есть неподтвержденная информация по срыву посевной. Ждать ли 

осенью скачки цен на жратву? 

Осенью – не знаю, а к зиме – да. Срыв посевной имеет место 

частично. В Европе тоже достаточно серьезные проблемы в сельском 

хозяйстве. Я не знаю, насколько хватит государственных запасов 

прочности, но к тому, что в магазинах всего будет меньше и дороже, вы 

должны приготовиться.  

Будут ли менее депрессивными те регионы РФ, где есть АЭС? 

Уже нет. Эта энергетика была перспективна еще 25-30 лет назад, 

она была хороша даже 10 лет назад, но не сейчас. Сегодня становятся 
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дешевле новые соприродные виды энергетики – они уже дешевле АЭС, 

а учитывая дороговизну полного цикла и проблемы с ядерными 

отходами, от АЭС теперь будут одни проблемы. 

Каковы перспективы доллара в ближайшее время? 

Будет падать, но этого никто не заметит, потому что остальные 

валюты будут падать еще больше – нас ждет огромная мировая 

инфляция.  

Как вести бизнес в РФ без юр. лица, ведь совершенно очевидно, что 

бизнес должен решать проблемы самостоятельно, без 

расточительства на неэффективное гос. управление? 

Вопрос заключается в том, чтобы вы смогли обеспечить своим 

контрагентам возможность делать проводки. Сейчас они не готовы 

работать за пределами фиатной денежной системы, но, поскольку 

сейчас начинается системный кризис, люди будут согласны работать на 

любых средствах взаиморасчетов. Значит, если вы создадите свою 

систему взаиморасчетов или встроитесь в подобную систему, скажем, 

вокруг какой-либо криптовалюты, то вы сможете в ее рамках работать, 

не платя налоги государству, которое ее не контролирует.  

Что будет в Москве в 2020-2021 гг, стоит ли всех вывезти в Европу? 

Если есть куда - да. Ищите места потише, в Европе тоже не везде 

будет хорошо, как мы видим.  

Что можете сказать по поводу принудительной вакцинации в Дании? 

Насколько вероятен сценарий неофашистского реванша в Европе и 

Северной Америке? 

Неофашизм, конечно, будет, но не в дикой форме германского 

нацизма – это было как бы кризисное явление, а скорее ближе к 
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средиземноморскому фашизму. Теперь это уже становится 

неизбежным.  

Что можете сказать по поводу принудительной вакцинации в Дании?  

Если у них есть доказательство, что эта вакцина безвредна, то не 

стоит отказываться. Я не противник вакцинаций, даже сторонник тех 

традиционных вакцинаций детей, которые были в 20-м веке. Но при 

этом очень важно обратить внимание на качество вакцин и на страховку. 

Вопрос в том, может ли датское правительство обеспечить качество этих 

вакцин и как оно намерено отвечать за негативные последствия, если 

они будут? Без ответа на этот вопрос распоряжение о принудительной 

вакцинации является произволом и должно быть оспорено в судебном 

порядке. Необходимо подать в суд, чтобы правительство установило 

гарантии: какова будет ответственность, каков будет порядок 

возмещения ущерба, если эта вакцинация его причинит. 

В чем лучше копить сбережения на квартиру? 

Сейчас со сбережениями все плохо. Раньше можно было 

накупить золотых монет, сейчас их и не купишь нигде. Но даже если бы 

купить - где ты их будешь прятать? К тому же, будут знать, что они у тебя 

есть, а сейчас начнется дестабилизация и к тебе за ними придут. Сейчас 

со сбережениями так плохо, что-либо вас система ограбит через 

гиперинфляцию, либо за ними придут новые силовички. 

Сколько времени приблизительно понадобится, чтобы новая 

финансовая система устаканилась и стала функционировать 

относительно стабильно? 

Всего несколько лет. Бреттон-Вудская система в условиях войны 

и краха мирового хозяйства создавалась в 1943—1944 гг, а в 1948-м уже 

пошел план Маршалла, и система уже заработала просто прекрасно, 

обеспечив все послевоенное восстановление. И сейчас всё будет 

довольно быстро, хотя это и зависит от того, насколько прочно 
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нынешняя система будет сделана. Если по ней будет слишком много 

компромиссов, то она будет так же неудачна, как Ямайская. 

Каковы перспективы развития бизнес среды? Откуда бежать? 

Бежать из всех отраслей, которые зависят от перевозок, от 

близкого контакта. Бежать из оффлайна в онлайн. В последнее время 

происходит очень серьезный переход базовой экономики в сумме 

технологий. Предсказал его в свое время Гегель, который сказал, что дух 

в своем развёртывании сначала занимается освоением природы и 

материальной сферы, а потом переходит к интроспекции, то есть, к 

познанию самого себя. Общественное и экономическое развитие будет 

происходить вокруг этой линии. Сейчас мы видим, как предсказания 

Гегеля сбываются, как экономика переплетается с интроспекциями, то 

есть с онлайном, с разного рода символической деятельностью. И она 

всё более расширяется через игровую индустрию и виртуальную 

реальность. 

Прибыльность любого современного бизнеса зависит от доли 

виртуала в нём. Бизнесы, которые занимаются чисто материальным 

производством, уже ушли в инфраструктуру и являются или 

убыточными, или бесприбыльными. На сегодняшний день успешны 

лишь те бизнесы, которые связаны с интроспекцией абсолютного духа, 

интроспекцией человечества, с его переживанием самого себя и 

самопознанием –  через игры, онлайн-обучение, через общение с 

природой посредством онлайна.  

Раньше рабочий был оператором, стоявшим у станка или 

сидевшим на экскаваторе. Сегодня он - водитель кобота, человек, 

который оставляет за собой не прямую операторскую функцию, а только 

функцию различения. Здесь и идёт виртуализация. И именно в эти вещи 

надо вкладываться. Вкладывайтесь в виртуальную реальность.  

Что ждёт Прибалтику и Скандинавию?  
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Как и у всех - кризис. Не думаю, что там будет хуже, чем в других 
местах. Прибалтика самое худшее прошла в начале прошлого века, 
когда там был истреблён лучший генофонд и оставлены по большей 
части ублюдки (я имею в виду всякую чудь, и прочие племена), 
совершенно непроизводительные в плане цивилизации, пытающиеся 
до сих пор жить на объедках Германской цивилизации. Но, конечно, 
былого процветания и того масштаба цивилизации, который был до 
истребления генофонда и господствующего класса, уже никогда не 
будет. Ведь даже на объедках цивилизации ублюдки всё равно не могут 
воспроизвести тот масштаб цивилизации, который создали 
цивилизаторы. Прибалтика останется такой же заштатной провинцией, 
как и Восточная Пруссия.  

 
Возобновляемая энергетика после кризиса остается актуальной или 
отправляется в пассив, инфраструктуру? Экохайп сдулся, лишних 
ресурсов теперь немного?  
 

Экохайп сдулся, экоэнергетика осталась. 30 лет настойчивых 
инвестиций в ветреную и солнечную энергетику в Европе привели к 
тому, что сегодня технологии позволяют получать энергию дешевле, чем 
из традиционных источников.  Дальше будет переходный процесс 
вытеснения этой новой энергетикой старых форм, в которые уже 20 лет 
никто и не инвестирует.  
 
Жизнь в России с 2021-го года будет как в 90-е или хуже?  
 

А что такое хуже? В 90-е кому было хуже, а кому и лучше. Они 
были хуже для тех, кто не вписывался в новое. Для тех, кто в это новое 
вписывался, тогда было лучше. Понятно, что тех, кто вписался, было 
меньшинство, и это большая проблема.  

Сейчас будет то же самое: впишется меньшинство - в этом и суть 
нисходящей волны кондратьевского цикла, когда тех, у кого 
разваливается жизнь, гораздо больше, чем тех, у кого жизнь идёт на 
подъём.  Позже их число сравняется. То, что волна цикла длится 35 лет– 
это чистая импирика, выведенная из прошлого нашего опыта 
Кондратьевым и его последователями. Вполне может быть, что сейчас 
подъём начнется быстрее, как окончание нисходящей волны и 
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перелома. Но это зависит от многих факторов, в том числе от 
организованности, сознательности и дееспособности правящих элит.  К 
сожалению, с этим сейчас не очень.  

 
Что будет с научно-исследовательскими организациями, как 
бюджетными, так и частными?  
 

Система финансирования тоже начинает переходный 
процесс.  Нас ждёт переходный процесс и в плане финансирования 
науки. Он будет постепенным, старые системы с их схоластически 
инквизиционными научными советами, распределяющими гранты, 
будут потихонечку разгоняться. Будут возникать уже новые системы, 
фонды, в которых корпорации будут работать напрямую с 
корпоративными заказчиками для обеспечения финансирования. Кто на 
это перестроится, у того всё будет хорошо.  Кто будет цепляться за связи 
со старым и вместо того, чтобы предлагать инновации, будет дальше 
талдычить про теорию относительности, квантовую механику и прочую 
шизу начала прошлого века, плохо кончит.  
 
Стоит ли обучаться IT-специальностям, например, Биг Дата, 
активно рекламируемым в Интернете? Насколько реально данная 
работа позволит вписаться в новую экономику?  
 

Обучаться надо. Но нужно понимать, что сейчас мир развивается 
так, что все, чему вас кто-то учит, безнадёжно устарело. Сейчас нужно 
ставить на самообразование, учиться учить себя самому, а для этого 
важно не столько уметь искать информацию в Интернете, сколько уметь 
фильтровать то, чему учиться надо, а чему не надо. В остальном да, 
обучаться надо, за IT перспектива.   
 
В течение нескольких месяцев Грета Тунберг ездила по миру и 
убеждала всех снизить потребление ресурсов. Есть ли связь между 
чьим-то желанием снижать потребление ресурсов и результатами 
всемирного карантина?  
 

Связь – она, конечно, есть. Грета Тунберг, как вестник нового 
мирового концлагеря, не случайна. С другой стороны, я не думаю, что 
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этот самый концлагерь всё-таки удастся построить в законченных 
формах. До конца им процесс не довести - будет какой-то компромисс.  
 
Я директор по персоналу, опыт 10 лет в Horeca. Подскажите, куда 
уходить из гостиничного бизнеса, в какое направление HR?  
 

Надо ли уходить из гостиничного бизнеса – большой вопрос, 
потому что гостиничный бизнес хоть уже не будет так процветать, как в 
предыдущие десятилетия, но он никуда и не денется. Нужно постараться 
создать новые формы обслуживания клиентов. Например, меня 
удивляет, почему никто из гостиничного руководства сейчас не 
додумался хайпануть на этой карантинной истории, не додумался 
разработать какую-то специальную систему: «у нас самая чистая 
гостиница, у нас невозможно заразиться» – проработать, так сказать, 
систему "жизнь на карантине ", ввести какую-то категорию "Особо 
чистая гостиница ", под это дело сертифицироваться и получить 
разрешение на работу, пока все будут закрыты, и, таким образом, на 
момент выхода из карантина уже иметь преимущество. Ну, и в 
дальнейшем получение сертификата… А если вы создадите какую-то 
ассоциацию и будете сами выдавать эти сертификаты, то это будет уже 
огромным конкурентным преимуществом в новом формате, где 
традиционный гостиничный бизнес будет загибаться, а новый его 
вытеснять. Так что лучше работайте на перспективу.  
 
Какие перспективы Новороссии и Днепропетровска в новом мире?  
 

Как только развалится кремлёвский режим и поддерживаемая 
им «Едына Украина», будет окончательно оформлен развод бывшей 
Украины и, я думаю, на некоторое время Днепропетровск станет 
столицей Новороссии. Возможно называться он будет опять 
Екатеринославом, хотя, когда-то он и Новороссийском назывался. 
Потом скорее всего будет построена новая столица. Хотя, может сейчас 
уже немножко и поменяют эти планы, ведь это был инвестиционный 
проект прошлого десятилетия. Всё начнётся на 10 лет попозже, уже в 
новом мире, и может быть уже будет немножко другой проект по 
Новоросии.  
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Ценные бумаги как средство тезаврации стоит рассматривать?  
 

Нет, ценных бумаг не бывает, бывают мусорные бумаги. А 
официальное их название – фиктивный капитал. А фиктивный капитал 
имеет свойство растворяться, как только исчезают те или иные иллюзии.  
 
Возможно ли создание сейчас энергетически автономных анклавов на 
5-10 тысяч жителей, в каких местах они могут быть созданы?  
 

Они где-то сейчас и создаются.  Возьмите, например, остров, где 
я живу. Здесь уже в достаточно давние времена, когда энергетика ещё 
была дорогой, ветровая энергетика уже давала 30-40 %. Сейчас, когда 
старые ветропарки отработают, их заменят на новые большие 
ветропарки, где стоимость энергии уже на порядки ниже. На датских 
ветряках она уже раз во сто ниже. Это уже и будет готовый анклав.  

Вот тут на соседнем острове тоже построили ветряные 
электростанции. Но сами знаете, что ветер – вещь неустойчивая, Он то 
много генерит, то мало и там поставили избыточные мощности: когда 
мало генерит, хватает на отопление посёлков на этом острове, а когда 
лишнее генерит, тогда это идёт на опреснение воды. Теперь это уже 
достаточно дёшево и это можно сделать чуть ли ни в любом месте. Ветра 
есть везде, солнце – не везде, но тоже есть. Поэтому, стоимость этой 
энергетики, если делать её в больших масштабах, в промышленных, 
достаточно невелика - вполне сопоставима с той, которая сейчас в сети 
в развитых странах.  

Вопрос анклавов – это не вопрос энергетической автономности, 
который на сегодня легко решаем, а скорее вопрос логистики и 
доставки. Анклав не может всем себя кормить. Положим, жратвой он 
может себя кормить и в Сибири - там можно создать тепличное 
хозяйство от избыточной энергии ветряков. А вот по ряду других 
поставок уже никакой автономности быть не может и встанет вопрос 
логистики.  
 
Каковы перспективы для Болгарии?  
 

Учитывая, что Болгария стоит на пересечении интересов четырёх 
сил: США, ЕС, Турции и России, и правительство между ними мечется, 
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ничего там хорошего не будет.  Это будет долгий кризис, пока, наконец, 
Болгария не сможет войти в сферу влияния какой-то одной силы. 
Неважно, какой, но хотя бы одной – все будет лучше, чем творится 
сейчас.  
 
Как можно защитить от внешних угроз энергетически автономный 
посёлок на 100 домов в горах?  
 

Это зависит от характера угроз. Любая система обороны строится 
в ориентации на характер угроз. Если вам угрожают дикие племена, 
значит должен быть оборонный периметр и лёгкая система ПВО - ЗРК 
достаточно. Если же речь о чем-то посерьёзнее, то там – не защититься 
никак.  
 
Каковы перспективы переезда в Венгрию?  
 

В Венгрии сейчас нищета. Если вы будете иметь внешний 
источник дохода, то вам там будет хорошо, потому что там сейчас живут 
так бедно, что все вас будут обслуживать с удовольствием. Но если у вас 
нет такого источника дохода, в такой депрессивной стране нечего 
делать.  
 
Согласны ли вы с концепцией Хазина о распаде мира на валютные 
зоны?  
 

Я не думаю, что будет распад на валютные зоны; я думаю, что в 
новой финансовой системе вообще уже больше не будет фиатных 
резервных валют. На ближайшей валютной конференции в следующем 
году попытаются сделать примерно то, о чём рассказывает Хазин. Но это 
вряд ли получится, потому что системные свойства экономики уже 
требуют глобализации. Я на своём прошлом стриме рассказывал, что в 
значительной степени они уже приобретают свойства искусственного 
интеллекта, и это искусственный интеллект (системные свойства) будет 
противодействовать таким вот процессам. Да, для класса финансистов, 
в этом Хазин прав, другого выхода нет. Класс финансистов будет 
стремиться это сделать для сохранения себя в новом мире. Но получится 
ли у них?  
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У меня небольшое производство – пилорама. Делаю материалы для 
столярных мастерских. С апреля всё встало, заказчик ждёт 
окончания карантина. Барахтаться или переключиться на другие 
сферы? Ждать стабилизации?  
 

Пилорама заработает к осени, но диверсифицировать бизнес 
надо. Ищите, как переходить в онлайн. Так или иначе – виртуал, виртуал 
и виртуал.  
 
Будут ли перспективы у агробизнеса в Ленинградской области?  
 

Будут. Перспективы есть, но он будет, как и сейчас, на дотации, 
потому что там для того, чтобы это было прибыльно и 
постиндустриально, надо так всё перестраивать, что должны быть 
серьёзные инвестиции. По сути, должен кто-то прийти и построить новое 
агропроизводство, чтобы вас вытеснить. А пока некому вытеснять, тот 
агробизнес, который есть, будет жить. Но заново туда вкладываться не 
стоит. Только если вы сможете ввести полностью постиндустриальные 
датские технологии.  
 
Какие перспективы развития фитнес-индустрии?  
 

Я вам очень рекомендую разработать интернет-программы 
фитнеса, чтобы люди могли заниматься фитнесом на дому. Это будет 
очень перспективно сейчас и довольно перспективно в будущем.  
 
 

ЧАСТЬ II: ДМИТРИЙ БАЛАШОВ 

 

Вступление 

 
Меня зовут Дмитрий Балашов, Мне 46 лет, и я 30 лет живу в 

Швейцарии. Я занимаюсь инвестиционной деятельностью и являюсь 

управляющим партнёром в небольшой инвестиционной компании. Моя 

специализация – внешнее управление, я занимаюсь решением проблем 
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в корпоративном мире: привлечением денег, структурированием 

бизнесов для решения их проблем и вывода их на различные 

показатели и рынки. У меня достаточно большой опыт в разных 

областях, в первую очередь, в индустриальной и IT-сфере. На 

большинство вопросов я буду отвечать, как человек, занимающийся 

практикой бизнеса.  

 

Что повлечет за собой кризис 

 

С моей точки зрения, кризис, который мы сейчас переживаем, не 

очень случайный, и то, что он произойдёт ближе к этому году – было 

очевидно. Другое дело, что форма, в которой он произошел, достаточно 

специфична. Этот кризис должен был быть растянут на пару лет, потому 

что последние 20 лет мы находимся в системном кризисе всех сфер 

нашей жизнедеятельности. В социальной, потому что левацкие взгляды 

и левацкое направление в социальной жизни достало всех. В 

финансовом секторе – уже структурная проблема, и, несмотря на то, что 

её в последние кризисы пытались купировать, вводя новые регуляции, 

она всё равно существует. То же самое в индустриальном секторе, 

потому что в Китай ушло всё индустриальное производство и это мешает 

жить, порождая структурный кризис в индустрии. Нынешний кризис 

назрел сразу во всех секторах, подогреваемый технологическим 

развитием, виртуализацией и диджитализацией всех рынков, в которых 

старые парадигмы уже не работают.  

Западная капиталистическая форма управления с середины 

прошлого века построена на кризисном управлении. Кризисы создаются 

и используются в управлении постоянно - это сознательные шаги. Нельзя 

сказать, что любой кризис – искусственно созданный. Но, тем не менее, 

так как кризисное управление существует и это одна из основных форм 

современного менеджмента, то обычно все крупные вопросы и 
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конфликты решаются через различного рода кризисы. В 2008 году мы 

видели первый крупный кризис в финансовом секторе, потом мы 

увидели кризис 2015-го года, а до этого была волна мелких кризисов. 

Кризисы оттягивают конец, но они не решают структурные вопросы. 

Сейчас же мы подошли к структурным проблемам во всех сферах, 

поэтому нынешний кризис оказался настолько крупным.  

Повторюсь, что на кануне этого кризиса все понимали, что он 

будет, и он по понятным причинам развернулся в очень сжатые сроки. 

Потому что Китай первый ввел карантин, а остальные увидели, что это, 

в общем-то, достаточно удобная форма решения сложных проблем, 

потому что во время чрезвычайных ситуаций можно проводить 

непопулярные решения без оглядки на своих конкурентов, на 

популяцию, на жителей и так далее. Все решили, что этот карантин 

удобен для каждого по своим причинам, поэтому за карантин своими 

действиями проголосовали практически все, кроме, возможно, Швеции, 

и еще кого-то, кто вёл мягкую форму карантина. Но, Швецию это точно 

так же накроет, потому что они не могут быть в окружении таких стран и 

действовать по-другому.  

Мы не можем, планировать и точно предсказывать будущее, как 

бы нам ни хотелось, но наиболее вероятный сценарий – это то, что 

пойдёт волна реиндустриализации за счёт фрагментации рынка, то есть 

длинные производственные индустриальные цепочки станут очень 

короткими. И так как кризис показал, что зависеть в индустриальной 

сфере, как и в любой производственной сфере, от поставщиков, 

находящихся на другом конце шарика, очень тяжело, производства 

будут становиться короче, производства развиваться и возвращаться на 

место.  

С другой стороны, это изменит потребление, к чему нас уже 

какое-то время готовят в социальном плане – все мы видели рост 

крафтовых производств. Молодёжи активно вбрасывается идея о том, 

что крафт – это классно, это хорошо, не надо покупать бренды, не надо 
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покупать глобальные марки, покупайте то, что делает какой-то пацан 

рядом с вами там. Если вы поговорите в IT-тусовках о том, как и где они 

одеваются, какой косметикой они пользуются, то увидите, что 

большинство уже давно перешло местные крафтовые производства, 

потому что это социально ответственно и помогает развиваться таким 

же молодым, как и они сами. Поэтому, вскоре мы перейдём в немного 

иную плоскость понятия потребления, когда у нас будет меньше выбора, 

за который мы будем платить бОльшие деньги. К этому нас постепенно 

и подводят.  

Такие же изменения произойдут и в социальном плане. Начнется 

спад в левацких движениях и фрагментации общества. Если 

внимательно смотреть на первые развороты журналов и газет, которые 

до сих пор кричали о бизнесе, то можно увидеть, что на них появляется 

очень много достаточно правых статей, которые говорят, что самая 

незащищенная категория людей – это белый мужчина, что есть засилье 

феминизма, что это уже настоящий терроризм уже. В кризис такие вещи 

можно говорить открыто и этим пользуются, эту тему проталкивают. Мы 

настолько далеко зашли налево, что сейчас реален единственный путь - 

вправо.  

Можно ли назвать это фашизмом? В определённых регионах это 

будет фашизм, в других регионах это будут общества, построенные по 

правому принципу. Всем своим клиентам и партнерам мы достаточно 

давно уже советовали готовиться к такому вариант развития событий как 

к наиболее вероятному на ближайшие несколько лет.  

 

Что делать в кризис: практические рекомендации 

 

Вернемся к сегодняшней теме. Мы заявляли тему о том, что 

делать в кризис, как себя в нём ввести. В некоторых ШЭЛовских каналах 
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я уже писал свои очень простые соображения на эту тему. Надо 

понимать, что в кризисной ситуации мягкие и длинные меры («вот 

завтра будет лучше, и мы будем на это надеяться») не действуют. Кто 

постоянно живёт в кризисной ситуации? Армия. В кризис лучше всего 

адаптировать военный стиль правления и вести себя, как будто вы в 

армии или на войне - принимать достаточно жёсткие и быстрые меры, и 

постоянно быть на стрёме. Не так, как мы обычно живём в 

расслабленной гражданской жизни, а постоянно повышать уровень 

своей паранойи, постоянно быть внимательным к тому, что происходит 

вокруг. 

Для бизнеса, конечно, самый явственный и понятный путь – это 

резко сократить все издержки, потому что, когда мы ведём нормальный 

бизнес в нормальной ситуации, у нас много особенно не нужных для 

функционирования бизнеса расходов. Совершенно разных. Мы тратим, 

потому что у нас есть деньги. Мы тратим больше на те вещи, которые не 

являются основными для ведения бизнеса. Все эти вещи должны быть 

пересмотрены резко, быстро, возможно даже привлечь к этому 

опытного бухгалтера, посмотреть трезвым взглядом на свой бизнес и 

убрать эти расходы, как бы это болезненно ни было. Если они не 

помогают вам вести бизнес, они не нужны. 

Стоит произвести ревизию внутри своего бизнеса и это касается 

как больших бизнесов, так и самых маленьких. Посмотрите, как у вас 

происходит бизнес, что его тормозит. Часто у нас присутствует инерция, 

когда накапливается определённое количество нерешенных вопросов. 

Самое время эти вопросы быстро решить.  

К сожалению, этот кризис для бизнеса не пройдёт без 

увольнений, потому что-либо вы уволите часть с возможностью потом 

их нанять и как-то им помочь либо переведёте их на частичную 

занятость, либо бизнес закончится и не будет ни бизнеса, ни работы для 

всех. Это прагматичное решение.  
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Как ни странно, даже в кризисные моменты надо обязательно 

создавать подушку безопасности. Пусть это будет даже самая 

небольшая часть прибыли.  Конечно, это надо было делать заранее, но 

даже сейчас нужно стараться какую-то часть ликвидности так или иначе 

для себя откладывать. Потому что, когда и как закончится этот кризис 

пока очень сложно сказать. Может быть, будет вторая волна карантина, 

потому что если все увидят, что это, в общем-то, помогает в решении 

определённых социальных и экономических вопросов на глобальном 

уровне, то может быть и вторая, и третья волна карантина. Тут даже не 

нужно воевать, тут можно просто объявить об очередном вирусе, а 

вирусы всегда у нас присутствуют, и опять устроить карантин. Эта 

ситуация нестабильности будет продолжаться весь этот год и даже 

большую часть следующего года.  

И для бизнеса, и вообще для нашей социальной жизни важно 

общаться и увеличивать количество общения с вашим окружением, с 

вашими партнёрами, чтобы понимать, «А» – какая ситуация у них и «Б» 

– что можно сообща делать в этой ситуации. Потому что этот кризис 

касается всех. Конечно, можно занять чисто эгоистическую позицию «я 

выживу сейчас, пусть все остальные умрут», но если все остальные 

умрут, то вы умрёте вместе с ними. Поэтому, важно понимать, что 

происходит вокруг вас, с вашими партнёрами, какие у них проблемы, 

возможно, идти на какие-то компромиссные решения вопросов. По-

другому, без элементарного сплочения, даже в профессиональном и 

социальном кругу, этот кризис будет тяжело переживаться. Также надо 

понимать, что все эти меры необходимо предпринимать очень быстро, 

потому что время в кризисе играет всегда против участников этого 

кризиса. Тот, кто первый сделает определённые шаги, будет всегда в 

лучшей ситуации, чем его окружение.  

Что касается сотрудников, людей, которые работают или, 

возможно, потеряют работу. Очень жёстко сократите свои неосновные 

расходы, потому что сумочку вы купите себе потом, как и машину и всё 
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что угодно, но сейчас до этого «потом» нужно дожить. У нас есть некая 

инертность мышления: все пройдёт хорошо.  На самом деле, такого 

крупного кризиса не было никогда, скажем, за последние сто лет. 

Поэтому, что будет дальше непонятно. Делайте сокращение всех ваших 

неосновных расходов. Ещё хороший момент в этот кризис, пока многие 

сидят дома – это вспомнить, у кого есть какие-то альтернативные 

профессии, и особенно профессии, в которых можно что-то делать 

руками. Потому что, как дальше повернётся ваша профессиональная 

карьера, непонятно. И, зачастую навыки, позволяющие вам починить 

даже розетку, могут вдруг стать востребованными. Особенно с учетом 

того, что нас ждет определённая фрагментация общества, мы 

разобьемся на небольшие социальные группы. Ваши навыки работы 

руками или головой могут стать востребованными в вашем ближнем 

социальном кругу и за счёт даже этого можно как-то выживать. 

Сотрудникам фирм и корпораций в этот момент нужно держать 

все свои резюме наготове, посмотреть на них ещё раз, собрать все 

справки. Вдруг появляется какая-то работа, а вы как раз сидите без нее. 

Так как количество кандидатов на рынке будет очень большое, будет 

работать принцип «кто первый встал, того и тапки». Поэтому все ваши 

документы, все ваши резюме и рекомендации должны быть у вас всегда 

под рукой, чтобы первым попасть в выборку потенциального рабочего 

места. Всегда полезно просматривать сайты работы, чтобы 

ориентироваться в актуальных тенденциях. Потому что есть сектора, в 

которых будет огромное количество заявок, но предложений от 

работодателей будет мало. 

 

Ответы на вопросы 

 

Если вдруг развал РФ, имеет ли смысл проектно-строительной фирме 

с редким специализированным предложением пытаться из МСК 
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подаваться в другие регионы, или территориальные барьеры 

будут? Например, сейчас по всей РФ сотрудничаем, но схлопывание 

уже чувствуем.  

Если у вас есть какая-то специализация и какое-то умение, 

которого нет у других участников рынка, их надо развивать, нужно себя 

рекламить, маркетировать, рассказывать о себе какие вы хорошие. И 

продолжать заниматься тем, что вы умеете делать лучше других.  

Правильно ли я понимаю, что нынешняя ситуация с коронабесием и 

всем, что с ним связано, спровоцировала финансовая аристократия? 

Предпримет ли корпоратократия какие-то ответные шаги, и если 

да, то какие?  

Как я уже говорил, эта ситуация выгодна всем несмотря на то, что 

она тяжелая и для населения это, в общем-то, шокотерапия. Потому что 

каждый может решать свои назревшие, но непопулярные и тяжело 

решаемые в обычной ситуации, вопросы. Поэтому, говорить, 

спровоцировала ли это финансовая тусовка либо корпоративная тусовка 

– нет, конечно, инициаторами этих решений были государства. Надо 

понимать, что любое государство – это некоторое консенсусное 

решение разных тусовок, разных интересов, поэтому нельзя сказать, что 

кто-то один спровоцировал этот кризис или эти карантины.  

Как изменится IT-сфера после карантина для тех, кто вынужден 

работать дистанционно? Кого оставят на удалённой работе, а кто 

вернётся в офис?  

Я общаюсь с людьми из этой сферы, и все понимают, что офис не 

особенно и нужен. Вот сейчас все сидят дома, а айтишники уже многие 

давно работали удалённо, и для многих особенного изменение в их 

ритмах работы не произошло. К примеру, ребята, которые 

обеспечивают техническую часть этого вебинара: все они сидят 

удалённо, работают удалённо и для них этот кризис ничего не поменял 



Лекция Е.В.Гильбо от 03.04.2020 

[27] 

в их профессиональной деятельности. Сейчас даже крупные айтишные 

компании начинают видеть, что им не нужен большой офис на все их 500 

– 1000 человек, если они могут оставить офис на 100, и те, кому нужно, 

будут приходить в офис на встречи, на продажи с клиентами, на какое-

то техническое обслуживание серверов, а все остальные точно также 

могут работать из дома, особенно не изменяя свой график.  

Ещё одна общая тенденция заключается в том, что, работая из 

дома, на самом деле, люди работают как ни странно больше. Да, 

понятно, что можно пойти на кухню, что-то сожрать, поваляться на 

диванчике, посмотреть параллельно какое-то кино, и так далее. Но, тем 

не менее, люди работают больше, начинает поступать все больше 

жалоб, что мы работаем, допустим, не с девяти до шести, а вот десять 

вечера, и я сижу и что-то там делаю. И не только в IT-сфере, это всё 

касается даже финансового и индустриального секторов. Всех, кто мог 

бы работать на удалёнке - административный аппарат и так далее. 

Поэтому, я думаю, что те сотрудники, которые обеспечивают 

техническую работу офиса, где нужно работать руками, возможно будут 

возвращаться в офис, и то не на полные рабочие дни. Но общая 

тенденция пойдёт к домашней или удалённой работе, в той или иной 

форме.  

По причине постоянного обесценивание национальных валют 

подавляющее большинство граждан стран постсоветского 

пространства сберегают средства в долларах и евро. Какова 

вероятность высокой инфляции по этим валютам? Каким образом 

можно избежать сценария полной потери сбережений?  

Высокая. Чтобы избежать потерь нужно держать не одну валюту, 

не две валюты, а пять валют или четыре валюты + золото. Это классика 

управления рисками. Если вы боитесь, что ваши деньги обесценятся 

относительно других, разделите их пополам, держите одну часть 

сбережений в одной валюте, а другую в другой. Если вы боитесь, что 

обесценятся и доллары, и евро, купите швейцарский франк, золото и так 
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далее. Что-то обесценится, что-то нет. К сожалению, инфляция будет 

общая, поэтому – золото, если вы его сможете купить. С этим сейчас 

большие вопросы. 

Могут ли в вопросе сбережений граждане и государства быть 

союзниками?  

Могут, но это сценарий для утопического фильма. Я очень 

хорошо отношусь к государствам, они выполняют свой определённый 

функционал, но, как правило, в сложные моменты за редким 

исключением они действуют против своих граждан.  

Хазин сегодня выпустил видео, в котором анонсирует отказ от 

роботов в промышленности и откат к 30-м годам 20-го века из-за 

отсутствия платёжеспособного спроса. Как вы к этому относитесь?  

Я к этому отношусь, как к чуши. Вопрос роботизации стоит на 

повестке дня 50 последних лет, и она активно идёт. Она активно шла, и 

она будет активно идти, потому что людей кормить дороже, люди стоят 

денег. Робот тоже стоит денег, его тоже нужно амортизировать в 

течение примерно 10-ти лет. Но проблема в том, что люди не настолько 

эффективны при ряде работ как роботы. Будут гибридные предприятия, 

которые Гильбо называет коботами, потому что робот не может 

действовать, к сожалению, полностью автономно. Но роботизация идёт 

полным шагом. Причём даже в тех секторах, которые, кажется, 

невозможно роботизировать.  

Является ли сельское хозяйство перспективной отраслью, с точки 

зрения выживания в тёмные времена? Или она делает из субъекта 

скорее мишень для различных банд орков?  

Сельское хозяйство – это всегда перспективная тема, если вы 

можете увеличить вашу маржинальность в этом бизнесе. То есть, 

внедрить новые технологии, построить правильные технологические 

решения. Потому что сельское хозяйство – давно уже дотируемый или 
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экстремально низкомаржинальный бизнес. Заработок в нём очень 

низкий. Поэтому, единственный путь – трансформировать его в 

современные формы ведения хозяйства. А он нужен будет всегда, 

потому что людям нужно что-то есть. От этого мы никуда не денемся. До 

гидропонных ферм и выращивания говядины мы будем идти ещё очень 

долго. Возьмем для примера Украину. Она однозначно останется 

абсолютно аграрной страной. Неважно, распадётся она на регионы или 

не распадётся, но этот регион будет абсолютно аграрный, он и сейчас 

кормит достаточно большое количество западных стран, потому что уже 

давно введены квоты на импорт из Украины, несмотря на то, что Европа 

защищает свои сельхоз. рынки. У нас в магазине гречка за последние 

пять лет только украинская, её немного потребляют, она не входит в 

обыденные блюда, но, тем не менее. Поэтому сельхоз. регионы, где 

люди смогут каким-то образом построить новые типы или 

трансформировать существующие типы производства на современный 

лад – будут достаточно стабильны.  

Как сильно упадёт уровень жизни в Европе?  

Нас ориентируют на новую форму потребления, для людей 

начинают готовить социальную базу, им прививают, что потреблять 

меньше – это хорошо, это правильно, это социально ответственно. 

Сократится количественный выбор товаров, потому что это 

экономически невыгодно и неэффективно в эпоху ниспадающих 

экономических трендов. Поэтому относительно обеспечения каких-то 

базовых потребностей – нет, уровень жизни не упадет. Относительно 

широты и массового потребления – да.  

Времена, когда можно было свободно передвигаться по миру, уже в 

прошлом?  

Нет. Конечно, определённые ограничения на передвижение 

будут, но их и так вводили потихоньку. С одной стороны, создали общую 

Европу с шенгеном и так далее. С другой стороны, поставили во всех 
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аэропортах совершенно безумные, никому не нужные системы 

проверок – да, всё это тоже определённый контроль над 

передвижением людей. Он будет оставаться, но в каких-то новых 

формах, с новыми ограничениями. Может быть, у нас будут просить 

показать справки о прививках от коронавируса, если когда-нибудь 

введут эту прививку, вам будут мерить температуру, то есть это всё 

станет более геморройно и неудобно. Но глобально передвижение не 

отменят.  

Что ожидать в 2021-м году в Сибири: Прибайкалье, Иркутск?  

В Сибири уже несколько лет достаточно сильные, с моей точки 

зрения, тенденции на сепаратизм. Тем более, вас сейчас всех к этому 

подталкивают в России, наделяя губернаторов полномочиями, отдавая 

им на откуп разруливание кризиса, потому что никто не хочет 

централизованно этим заниматься, у них свои дела. Есть, с моей точки 

зрения, определённая вероятность роста сепаратизма и определённой 

раздробленности и отсоединения Сибири от России.  

Насколько снизится привлекательность запасных аэродромов в 

таких труднодоступных местах, как Тенерифе, в свете грядущих 

проблем в пассажирских авиаперевозках?  

Основные авиакомпании переживут этот кризис, им будут 

помогать и им уже помогают государства, потому что, всё-таки, это 

инфраструктурные отрасли, которые все вынуждены поддерживать, 

несмотря на их плачевные экономические результаты. Но 

регионализация и уход в местное производство вызовет волну 

ксенофобии в Европе, в Штатах, ну и везде во всём остальном мире, 

потому что Европа всегда была очень ксенофобным образованием. 

Нигде не любят чужаков. На русских всегда смотрят косо, но будут 

смотреть, может быть, ещё более косо. Насколько это вам мешает – это, 

в общем-то, такой вопрос уже больше психологический, чем 

практический.  
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С учётом новой реальности кейтеринг, фуршеты, кофе-брейки будут 

лм в оффлайне иметь спрос в Питере?  

У моего знакомого достаточно большая кейтеринговая компания 

в Мюнхене, и он за это время провёл огромное количество 

кейтеринговых вечеринок, где люди собирались по 20, 30, 50, 100 

человек. Потому что людям все равно нужно общаться, и не смотря на 

кризис, на частной территории тяжело это запретить. По всей 

видимости, да кейтеринг даже будет больше развиваться, потому что 

его рынок станет менее массовым, больше целевым.  

В каких нишах будут максимальные прибыли?  

Максимальные прибыли всегда будут в новых нишах, на которые 

есть спрос. Навскидку, это будут, по всей видимости, какие-то формы 

организации удалённой работы, какие-то аутсорсы сейлза. Возьмите как 

парадигму, что будет очень много удалённой работы. Удалённая работа 

– это не то же самое, что личный контакт и личная встреча, в ней будет 

изменяться и формат продаж. В обеспечении этих продаж будет 

определённая форма максимизации прибыли, потому что у вас не будет 

необходимости в каких-то вложениях в основные фонды.  

Перспективна ли таксомоторная деятельность, курьерские службы, 

грузоперевозки в Москве? 

Да. Это очень разные формы деятельности. Курьерская служба 

перспективна всегда, особенно сейчас, в момент кризиса. Вкладывать 

свое время в развитие такого бизнеса имеет смысл. Вкладывать деньги 

в чужой бизнес - нет, поскольку лихорадить будет во всех секторах 

экономики долго, будет много банкротств. Вкладывая свои деньги в 

чужой бизнес сегодня, вы делает ставку на очень рискованную 

ситуацию, как бы хорош этот человек ни был в своем бизнесе. Любые 

вложения сначала необходимо подробно изучать. Если в обычное время 

есть процедуры изучения возможностей вложения в чужой бизнес, во 
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время кризиса эти процедуры не очень эффективны, потому что риски 

очень сильно увеличены.  

Распадется ли Турция в перспективе двух лет? 

Вряд ли. За два года, с моей точки зрения, точно не распадется. 

Сейчас определенные территории могут уйти под Курдистан, который 

достаточно быстро консолидируется и пытается создать свое 

государство. Только о такой форме распада и имеет смысл говорить в 

перспективе двух лет.  

Будет ли внедрен карантин в Беларуси? 

Наблюдая, а политической карьерой Лукашенко можно сказать, 

что вряд ли карантин будет введен, потому что он человек достаточно 

упёртый и вводить такие меры ему будет западло. 

Будет ли сфера энергетики более востребована, в частности в 

Калининграде? 

Если говорить о неких крупных энергетических проектах, то она 

будет востребована, а вот микроэнергетика сегодня находится в 

переходной фазе. Понятно, что в будущем мы уйдем в микроэнергетику 

на базе постоянного тока, остается лишь решить вопрос с 

аккумуляторами. И если вы хотите заниматься именно 

микроэнергетикой, то я бы на вашем месте смотрел в сторону именно 

постоянного тока и был в курсе последних разработок и внедрения 

аккумулирующих технологий. 

Какие товары и услуги, произведенные на территории РФ, могут 

реализовываться в Европе? Есть ли перспективы размещения 

производства продуктов на территории РФ? 

Эти рынки по всей видимости будут схлопываться на себя, 

обеспечивая независимость каждого отдельно взятого рынка. Главной 
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проблема и, в то же время, причина высокой развитости этих рынков в 

Европе - малое количество свободных земель. Если снова будет уход 

обратно в индустриализацию, то часть сельхоз земель будут 

трансформироваться в индустриальные площади для обеспечения 

производства и технопарков, что и происходит в последние десять лет 

достаточно активно. Поэтому страны, которые располагают обширными 

землями и производящие простые культуры типа кукурузы и сои, будут 

иметь спрос на свой продукт (К примеру, за счет этого сегодня живет 

Украина) и чем ближе будет логистика, тем активнее этот продукт будут 

покупать из других регионов. Но Россия - это не лучшее место для 

ведения сельхоз деятельности, поэтому любые ее регионы кроме юга 

будут проигрывать в отношении открытия подобного бизнеса 

конкурентную борьбу с более благоприятными регионами. Хотя можно 

уйти и в выращивание нишевых культур, которые Европа закупает в 

других странах (семечки масленичных растений, добавки в хлеб и т.д.). 

Это может быть перспективно. Также в определенной степени будет 

перспективно животноводство, если вы сможете его перестроить на 

современный лад. 

Стоит ли вкладываться в акции Apple?  

Вопрос здесь в том, насколько Вы любите риск. Существует 

несколько сценариев потенциального развития событий. Один из 

наиболее вероятных - волна инфляции попадет на фондовый рынок и 

вызовет определенный его рост, возможно даже выше значений 

прошлого года. Это вопрос вашего отношения к риску. 

Если сравнивать Азербайджан и Украину - где будет перспективней 

экономическая и политическая ситуация? Где перспективней жить?  

Как говорит Евгений Витальевич, повторяя за Иосифом 

Виссарионовичем, оба хуже.  
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Какие перспективы отделочных сфер - ремонт, дизайн и прочее в 

регионах? 

Они, как и везде достаточно непонятны сейчас, но сфера не 

особенно потерпит изменения, хотя и будет меньше заказов. Ручками 

всегда кому-то что-то необходимо уметь делать, поэтому спрос на такие 

сервисы останется. 

Что будет с агробизнесом в 20-е годы? Как будет меняться пищевая 

индустрия? 

Агробизнес становится всё более технологичным, меняются 

принципы, повсеместно вводятся новые технологии, новые формы 

удобрений с бактериальными добавками, ИИ и т.д. Наблюдается 

тенденция вхождения технологического сектора на территорию 

аграриев. Но пищевая индустрия претерпит не сильные изменения. 

С какой темой сейчас лучше выходить в онлайн практикующему 

психологу? 

Хороший вопрос. В кризис людям нужны простые вещи. Им 

нужно чувствовать, что они защищены, что рядом есть другие люди, 

потому что это дает определенную форму безопасности. С этим любому 

психологу и стоит выходить на рынок - уменьшение истерии и 

успокаивание.  

Из-за карантина сейчас в Европу не приехали тысячи гасторбайтеров. 

Ждет ли Европу продовольственный кризис? 

Зависимость посевных от гасторбайтеров очень преувеличена. 

Если вы знаете современное сельское хозяйство, особенно в Европе, где 

оно безумно технологично, где у фермеров нет даже своих тракторов, 

потому что есть аутсорс, который приезжает и обрабатывает их поля за 

два дня. Гасторбайтеры же используются в Европе в основном при сборе 

урожая, который тяжело собрать механизировано: ягоды, фрукты, 
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виноград и т.д. Если не приедут гасторбайтеры, то немного взлетят цены 

на вино и т.д. Но отсутствие гасторбайтеров не является 

основополагающим фактором в Европейском сельском хозяйстве. 

Можете ли вы описать характеристики идеального бизнеса, 

который будет максимально адаптирован к условиям карантина? 

Идеальных вещей в природе не существует, как и идеальных 

бизнесов. В условиях кризиса всем будет плохо. Из того, о чем мы 

говорили выше, бизнес, который будет очень жестко экономным и в то 

же время коммуникативным, уменьшающим страхи и решающим 

проблемы окружающих, сплачивать вокруг себя людей - будет себя 

чувствовать лучше других. Тут играют роль комплементарные функции в 

социальных структурах - тот, кто будет руководствоваться этими 

принципами, будет чувствовать себя лучше других.  

Может ли начаться дестабилизация на материковых курортах 

Испании и Тенерифе? 

Давайте ответим на вопрос что такое дестабилизация? Кровавые 

банды, грабящие жителей? Я не думаю, что это будет прямо сейчас, 

поскольку карательный полицейский аппарат работает достаточно 

хорошо, особенно после получения дополнительных прав и дотаций в 

условиях кризиса. Что касается экономической дестабилизации, то та 

будет как везде. В таких регионах люди спокойнее и ведут они себя 

сознательно. 

Не видно, чтобы государства ослабели. Захотели закрыть границы - 

закрыли. Где признаки победы корпораций? 

То, что государства ввели карантин, имея на это определенные 

возможности по существующим законам, еще не означает побед 

государств. В то же время некоторые корпорации потеряли много денег, 

но это не главное в их деятельности. Всё равно силы, которые развивают 
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корпорации и стоят за их идеологией, только выигрывают от этого 

карантина.  

Что будет в России с копаниями, которыми владеют иностранцы? 

Я думаю, что эти компании будут одни из первых, которые будут 

закрывать. При чем тенденции закрытия крупных иностранных 

компаний в РФ наблюдается уже десять последних лет. Эта тенденция 

будет усиливаться, но она будет зависеть от уровня стабильности в 

стране, поскольку чем стабильнее рынок, тем охотней в нем крутятся 

иностранцы, и чем он менее стабилен, тем охотнее они оттуда бегут.  

Какие перспективы превентивной медицины? В каком формате лучше 

организовывать деятельность? 

Перспективы хорошие. В ближайшие десять лет после нынешних 

событий все будут пиарить именно биологическую опасность. К тому же 

будет определенное послабление в регуляции медицинского сектора, 

потому что сейчас мы видим, что слишком длинный процесс регуляции 

выхода новых вакцин и лекарств на рынок социально контр 

продуктивно, особенно с пиарной точки зрения. А деятельность стоит 

организовывать в том формате, где вы завязываете на себя большое 

количество социальных связей, вступая в форме лидера ассоциации и 

т.д. Многие медицинские организации регулируются через 

саморегуляцию, то если вы становитесь вершиной такой регулирующей 

организации, вы будете очень востребованы. 

Имеет ли смысл переезжать в Китай? 

Нет, не имеет. Китайцы очень плохо относятся к другим нациям - 

это наиболее ксенофобная нация в мире. Им тоже нужно выстраивать 

внутренний спрос и в такие моменты эмигрантам будет не сладко. 

Есть ли вероятность найти под текущую ситуацию найти 

юридическую схему и не платить по кредитам ипотеки? 
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Скоро такими объявлениями будет пестрить весь интернет. Не 

советуйтесь лишь с одним юристом, посоветуйтесь несколькими - 

возможно и найдете. 

Откуда уйти? Куда бежать? Дайте прогноз ситуации. 

В ситуации повышенной паранойи первое от чего нужно уйти - 

это от своей безалаберности и расслабленности. Бежать стоит в сторону 

самоорганизации и выстраивания вокруг себя социальных связей, как в 

коротком, так и в широком периметрах - сплачиваться с соседями и 

друзьями, коллегами по цеху и бизнесу. 

Какова судьба бюджетников в РФ? 

Смотря в каких сферах. В силовке пока что достаточно радужная, 

но позже начнется сокращение госпрограмм. В каждой стране 

нынешний кризис позволил решить насущные проблемы для тех, кто 

мог этим кризисом воспользоваться. Для меня, как для человека, не 

живущего в РФ, но смотрящего со стороны, этот кризис позволил украсть 

в РФ всё, что осталось в ликвидной форме. Купированием кризиса или 

его управлением никто не занимается.  

 

ЧАСТЬ III: ЕВГЕНИЙ ГИЛЬБО И ДМИТРИЙ БАЛАШОВ 

 
 

Насколько я понимаю, сейчас огромный спрос на аппараты 

искусственного дыхания и вентиляции легких. Почему не могут 

нарастить их производство и имеет ли смысл вкладываться в это? 

Во-первых, это спрос создан достаточно искусственно. На самом 

деле использование этих аппаратов - следствие применения ошибочных 

протоколов лечения или, как говорили в советское время, ошибочных 

методов лечения. Вместо того, чтобы прогревать легкие в условиях 
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пневмонии (в советской медицине легкие прогревали всегда - начиная 

от грелок и заканчивая аппаратами УВЧ, что приводило к отступлению 

пневмонии и отсутствия сжигания легких.) Ни один вирус не может быть 

причиной пневмонии. Ее вызывают либо бактериальные инфекции, 

либо его сочетание с вирусом, где вирус только ослабляет иммунитет, а 

саму работу по нарушению функции легких всегда выполняют бактерии. 

При определенных температурах эти бактерии гибнут, и пневмония 

лечится. Причина может быть разная: обычно это либо пневмококк, 

либо обычный стафилококк, который очень часто становится причиной 

пневмонии, либо чумная палочка (легочная чума). Одна из этих 

бактерий в сочетании с вирусом и дает тот эффект, который, не смотря 

на преувеличенные масштабы, имеет место в Италии. Лечат это 

совершенно неправильно, потому что искусственная вентиляция легких 

кислородом только способствует подкормке бактерий. На самом деле 

необходимо прогревание всеми доступными методами. Когда у меня 

был коронавирус с осложнением в декабре, я я как раз грелочкой его и 

вывел. У меня, скорее всего, сопутствующей бактерией был 

стафилококк. 

На самом деле спрос на аппараты ИВЛ искусственный и является 

следствием неправильных протоколов лечения в Италии. Я надеюсь, что 

в России этого не будет и пневмонию будут лечить традиционными 

методами. 

Смена кондратьевских циклов проходит через большой кризис? 

Эта смена и есть большой кризис. 2008 год и был знаком начала 

нового цикла. Сам Кондратьев считал, что сначала идет восходящая 

линия, но я думаю, что это ошибка просто потому, что новый 

технологический уклад растет именно таким образом, как и старый, а их 

сумма дает именно такую кривую. Это и можно назвать длительным 

инвестиционным циклом. 

Неизбежно ли наступление большого кризиса? 
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А разве сегодня маленький кризис? Если вам его мало - ждите 

большего. "Кто сеет хлеб, а кто вражду, а я Армагеддона жду". 

Как сохранить сбережения? 

ДБ. Я уже говорил, что если будет инфляция, то держите 

сбережения в разных валютах, в чём-то ценном. Например, золото 

исторически в головах людей всегда было последним мерилом 

ценностей. Если у вас есть деньги, купите немного долларов, евро, 

швейцарских франков - основных стабильных валют и держите 

сбережения в них. Они все просядут, но тем не менее. 

Хазин говорит, что экономика РФ пойдет в рост осенью. Что вы на 

это скажете? 

К концу лета карантин отменят и как только его отменят 

экономика пойдет в рост, потому что откроются бизнесы, которые 

сейчас закрыты. Хазин рассчитывает на осень, я тоже считаю, что вряд 

ли удастся удерживать карантин дольше июля. 

Ничего не было слышно по одной из анонсированных тем на счет чумы. 

Повторюсь, что те симптомы, которые нам демонстрирует 

Италия и Испания, и те симптомы, которые описывались в Ухане (в РФ 

этих симптомов пока нет), они есть симптомы бактериальной инфекции, 

ни в коем случае не вирусной. В Китае это точно была чума, в этом нет 

никакого сомнения просто потому, что распространение чумы в 

северных районах Китая в ноябре прошлого года было не просто 

предметом внимания прессы, но предметом разбирательства ВОЗ, 

который требовал от Китая принятия противочумных мер. С ними 

китайцы запоздали и получили вспышку чумы в Ухани, но назвать ее 

своим именем не решили и прикрылись коронавирусом. В Италии же и 

Испании скорее всего мы имеем дело с какой-то бактериальной 

инфекции. Это может быть чума, занесенная из Африки, но скорее всего 

это был больничный стафилококк. В Италии всегда творится ужас с этим 
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стафилококком и в каждой больнице давно повешены опрыскиватели 

для обработки рук и одежды. Скорее всего несчастным стариков с 

коронавирусным гриппом притащили в эти больницы, а там на 

ослабленный организм мгновенно набросился стафилококк, а им еще 

искусственную вентиляцию легких добавили сверху. Вот вам и резкое 

увеличение смертности от пневмонии. Правда это может быть и 

легочной чумой - Ломбардия и Бергамо в средние века были 

эпицентром ее распространения. Но с моей точки зрения это всё же 

стандартный больничный стафилококк плюс итальянское лечение. Но 

то, что это бактериальное инфекция, а не вирус - сто процентов. Если 

говорить о развитых странах, то скорее всего это стафилококк - давний 

бич больниц. В России его меньше просто потому, что страна холодная, 

топят хреново и стафилококк не выживает. 

Какие перспективы у Польши? Что там может произойти в 

ближайшие пять-десять лет? 

Произойти там может всё что угодно, включая гражданскую 

войну, поскольку это - страна-перекресток и интересы там много у кого 

- там сходятся интересы как минимум трех сил. Одна из этих сил 

(Америка, чье влияние там очень велико) будет уходить на свой 

континент, наплевав на Польшу, и оставшиеся там континентальные 

доминанты (Германия и Россия) начнут разбираться и делить 

наследство. Надо учесть, что и у Германии, и у России манера решать 

вопросы традиционно не такая шумная, как у американцев. Они делают 

дела потихоньку - немцы более грубо и по-хамски, русские - более 

подленько. События, похожие на имитацию падения самолета с 

польским проамериканским руководством, будут учащаться. Учитывая, 

что и у немцев и русских сейчас у власти стоят не очень большие 

гуманисты, зачистка проамериканской элитки будет проходить 

примерно по египетскому образцу: в Египте прокитайскую элиту во 

время арабской весны скормили крокодилам, в Польше тоже найдут 

кому скормить. 
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Если какие-нибудь хорошие перспективы у въездного туризма в 

России? 

Сейчас у всего туризма плохие перспективы. Говоря о текущей 

точке, он может только расти, потому что сейчас он упал до нуля. 

Мировой туризм никогда не восстановится в прежнем виде, а 

границы будут закрыты? 

После 11 сентября говорили то же самое. Тогда был гигантский 

кризис авиаперевозок, когда погибла Panamerican, вылетела в трубу 

огромное количество старейших авиакомпаний. Но мировой туризм в 

результате восстановился. Да, к концу тогдашнего десятилетия, но всё 

следующее десятилетие он процветал. Сейчас туризм получил очень 

серьёзный удар и восстановление после такого шока будет очень 

долгим, но оно будет. Что касается отрасли авиаперевозок, то 

восстанавливаться она будет тоже долго, с длительными 

последствиями. Но если прошлый шок компании пережили с большим 

трудом, то сейчас уже и так шел спад заказов, что привело к заявлению 

ведущих компаний о сворачивании выпуска широкофюзеляжников. В 

РФ заявили, что наконец-то решили выпустить ИЛ-496. Это уже анекдот. 

Прекрасную машину, которую сделали 40 лет назад и которую все эти 

годы можно было выпускать, но вместо этого у нас был Путин, решили, 

что ее будут выпускать, когда спрос на данный класс машин исчез на 

корню.  

В отношении границ, я помню времена, когда государственные 

границы были так закрыты... Чего только не было. Ну будут они закрыты 

- к этому придётся привыкнуть. Летали мы и через закрытые границы, 

предъявляли паспорта на таможнях - будем предъявлять и дальше. 

Интересует развитие туризма и страхование. 

ДБ. Туризм будет восстанавливаться. Этот кризис просто усилил 

тенденции последних десяти лет. Как начались все эти проблемы в 2008-
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м, так они и продолжаются, просто сейчас это более жестко. Туризм 

будет восстанавливаться, будет происходить расслаивание: будут очень 

бедные курорты, бюджетные, и очень дорогие курорты - все будут 

стараться либо поднимать цены где только возможно, либо опускать 

цены где они это могут сделать. В страховании однозначно вырастут 

премии, потому то количество рисков увеличится, но страхование 

никуда не денется и будет на столько же важным, как и прежде, а может 

и больше. Определенный толчок получит медицинское страхование. 

Если по примеру Дании все введут поголовную вакцинацию, то это будет 

новым и очень вкусным куском рынка для страховых компаний. В 

кризисной ситуации страхование - перспективный рынок. Для мелких 

компаний ситуация будет не столь привлекательной, потому что 

количество страховых случаев тоже будет расти. 

Чтобы выжит в будущем РФ нужно закупать стволы с патронами? 

Нужно знать где они лежат и где их можно забрать, а покупать их 

не стоит. Оружие - такая вещь, которую не покупают, а отнимают. Те, кто 

привык что-то покупать, будет не очень хорошо в условиях, когда купить 

можно будет не все. «Всё куплю, сказало Злато, всё возьму - сказал 

Булат". Когда придёт время булата, тот кто смел, тот и будет брать. А 

ствол - это то, чем нужно уметь пользоваться и быть к этому готовым 

иначе это будет не оружием, а имуществом, подлежащим быстрой 

конфискации. 

Перспективы проекта "Европа регионов"? 

Этот проект будет развиваться. Мы видим стресс-тест для всех 

государств, на сколько они способны справиться с чрезвычайной 

ситуацией. По этому стресс-тесту поймут, как с ними разбираться и 

потихоньку начнут разбирать на регионы. 

Какие наиболее популярные сценарии использования вирты в 

ближайшее время? 
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ДБ. Как всегда - обнал. Вирта до сих пор ни для чего другого не 

использовалась. Это либо спекулятивные игры, очередная рулетка, 

потому что они менее предсказуемы и манипулируемы чем любая 

другая биржа. Вырастет их роль в обнале. Если через какое-то время 

начнется ужесточение налоговой политики, потому что сейчас всем 

дают поблажки, но потом надо будет нагонять, то однозначно роль 

крипты увеличится в плане обнальных операций. Особенно, если будет 

некая регионализация и закрытие границ. 

Онлайн медицинская диагностика и интерпретация результатов 

анализов - перспективен ли такой формат? 

В общем да, потому что то, чем сегодня занимается врач при 

осмотре и есть интерпретация результатов анализа. Это можно делать и 

дистанционно. Раньше в Союзе и Европе диагностика была 

посимптомной. В России вплоть до прошлого десятилетия. Это не очень 

эффективно, но с другой стороны это было искусство врача - хороший 

врач был хорошим диагностом с большим опытом и ставил диагнозы, 

которые поставить другие врачи не могли. Таких врачей сегодня 

осталось мало и, к сожалению, в связи с вводом диагностики по 

объективным показателям, их всё меньше во всех странах. 

Квалификация врачей упала очень низко. Я помню врачей более 

старшего поколения в Германии. Они либо приехали из восточной 

Европы, либо имели богатый опыт военных лет. Эти врачи ставили 

диагнозы очень хорошо и точно. Сегодня по врачам ходить можно как 

пилигрим, но толку будет мало. Такая медицина легко заменяется 

экспертной системой и онлайн диагностикой. Там, где нет острых 

состояний, вполне может работать онлайн диагностика. При острых 

состояниях должны быть хорошие врачи. Необходимо возвращаться на 

новом уровне к старой европейской медицинской системе. 

ДБ. Тут существует еще и экономический аспект: европейскую и 

американскую медицину (в большей степени социальную) очень жестко 

сокращали в последнее время, потому что для государства она 
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обходится дорого. Нынешний кризис показал, что она не готова к таким 

ситуациям. В онлайн диагностику начнутся инвестиции, чтобы сбить 

первичный поток людей. Больницы даже вне кризиса не справлялись с 

потоком желающих попасть на срочное обследование. А всё потому, что 

по этой медицине сильно сокращали расходы сознательно очень много 

лет. А кризис показал, что она нужна. 

Какие направления новой экономики будут востребованы? 

Виртуальная экономика. Чем больше степень виртуальности 

вашего бизнеса, тем выше там будет маржинальность - здесь 

присутствует прямая зависимость. 

Каковы перспективы по трудоустройству в Западной Европе 

специалиста по внедрению ИИ систем? 

ДБ. Я не понимаю, почему вы ещё не там. Всех специалистов этой 

отрасли Европа съедает сразу же. Особое внимание обратите на 

скандинавские страны-  там огромный спрос на таких специалистов. 

Перспективы работы дистрибьютерского бизнеса 

непродовольственных товаров: инженерная сантехника, 

стройматериалы, климат? 

ДБ. Перспективно. если вы найдете локальных производителей 

и поможете им таковыми стать и сядете на рынок логистических схем и 

коротких технологических цепочек. 

Как поменяется система финансирования стартапов? 

ДБ. Она уже начинает меняться. Я постоянно слежу за 

аналитикой, ее публикация - это целая индустрия, особенно в период 

кризиса. Сама система не поменяется. На сегодня спад рынка 

финансирования стартапов порядка 40% от общей массы по последним 

опросам венчурных фондов. Сейчас перестанут вбрасывать деньги в 
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долгосрочные проекты, перспектива которых не ясна. Селекция 

проектов будет более жесткая и предпочтение будут отдавать проектам, 

у которых уже есть какая-то база, какой-то демонстрационный продукт. 

Смещение финансирования уже сегодня идет в сторону виртуализации 

- именно туда смещается фокус финансирования последние несколько 

лет. Будет более тщательная выборка кому давать, не будет поливания 

деньгами из брандспойта всех идей подряд. До кризиса денег было 

много, а стартапов относительно их мало, поэтому деньги давали всем. 

Сейчас ситуация поменяла полюса, поэтому выбор будет делаться более 

разумно. 

Есть ли какие-то элитарные круги, в которые можно включиться, 

будучи росиянским потомком князей и бояр? 

Если вы относитесь и можете доказать свою родословную, 

которые представлены в готском альманахе, то у вас есть возможность 

этим бравировать в определенных кругах. Если вы просто потомок князе 

или бояр, подтвержденный советскими или росиянскими документами, 

то простите - то вам в клоунские объединения в Москве.  

Ранее вы поддерживали проект "Синтестех". Как вы сейчас 

оцениваете их успехи. 

Я их поддерживаю до сих пор, однако их продвижение 

оцениваю, как недостаточное. Мы рассчитывали на большее, но 

возникли проблемы с финансированием и это в значительной степени 

не дает им проводить исследования. Они получили некоторые 

результаты научного плана, но до технологий здесь далеко. Сейчас это 

не более чем стартап. 

Узбекистан вводит жесткие карантинные меры по китайскому 

сценарию. Для чего это делают и как долго продлиться? Это страх, 

дезориентация или привет киберпанк? 
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Это выполнение рекомендаций международных организаций. 

На Узбекистане, как и на ряде других стран, отрабатывается технология 

будущего чрезвычайного управления. 

ДБ. Вы не забывайте, что в Узбекистане совсем недавно 

произошла смена правящей тусовки. Так как реваншистские настроения 

в ряде кланов страны сильны до сих пор, правящие кланы правильно 

ввели сценарий жесткого карантина, чтобы эти реваншистские 

настроения купировать. 

Как будет развиваться мировая наука? Как найти финансирование 

для исследований в области распознавания изображений для сельского 

хозяйства? 

ДБ. Без финансирования фундаментальной науке жить нельзя, 

говоря примитивно. Вопрос о нахождении финансирования очень 

обширный. Вы собираетесь со спутника распознавать поля? Таких 

проектов 50, и они не работают. Вы собираетесь контролировать коров 

при помощи ИИ? Таких проекта 3, и они работают очень хорошо. Вопрос 

очень предметный. Стучите в личку. 

Летом хотя бы сможем ездить за границу? 

Думаю, что к середине лета карантин пойдет на спад и как-то 

изобразят нормализацию, пусть и не полную, но ездить будет уже 

можно. 

Как будет происходить исламизация в Европе в ближайшие десять 

лет? 

Исламизация Европы - это чисто проект евробюрократии. Сейчас 

поменяется поколение евробюрократии, поменяются хозяева с 

финансистов на корпоратократов и будет совершенно другая политика, 

когда вы увидите, как все мусульмане снимут свои странные одежки и 

вы просто их перестанете различать в толпе. 
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Где будет лучше - в США или в Европе с точки зрения правительства 

и нормальной жизни? 

Если США еще будут в нынешнем виде, а это совсем не факт, 

потому что мы видим, что финансисты не сдаются. Более того, в союзе 

финансистов и разного рода социалистов произошел не просто раскол, 

а просто финансисты нагнули социалистов и хотят последний бой, в 

рамках которого еще неизвестно выдержит ли американское 

государство. Я не сомневаюсь за кем будет победа, но останутся ли 

после этой победы США в привычном нам виде науке пока неизвестно - 

могут посыпаться раньше самих финансистов. Европа же сохранится, 

хотя очаги дестабилизации будут, но не в ядре, а в периферийных 

странах. 

В какую сторону двигаться производителям видео контента? 

ДБ. Присмотритесь к электронной генерации контента. Если 

посмотреть на последние достижения в этой области, причем уже на 

коммерческом уровне, то уже создаются виртуальные планы, не 

отличимые от реальных. Сейчас это начнет использоваться и в военном 

обучении, поскольку первый заказчик подобных вещей - оборонка. 

Насколько сейчас актуальна программа MBA и насколько она нужна 

для вписывания в корпоратократию? 

ДБ. Актуальна она или нет вопрос очень специфичный, но нужна 

ли она для вписывания в корпоратократия - да, это как опознавательный 

знак "свой-чужой", если у вас не MBA, то вы никогда не займете 

должности выше менеджера среднего звена. Хоте делать 

корпоративную карьеру - делайте MBA. Хотите вписываться в тусовку 

корпоратократии - на визитной карточке должно быть написано MBA.  

Валюту безопаснее хранить в банке или дома? Какова вероятность 

банкротства крупных компаний? 
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ДБ. Обычно крупные системообразующие банки, в которых 

много частных вкладчиков, держат до последнего - их не кидают. 

Имейте в виду, каким бы крупным банк ни был, проблемы могут быть. В 

ряде стран существует защита в кладах - на счетах нельзя держать 

больше, чем гарантирует защита вклада. Держать большие суммы 

наличных дома чревато - пропадут, отберут или сгорят. С другой 

стороны, определенную сумму наличности надо иметь всегда на руках - 

мало ли что случится. 

Есть цех металлообработки в РФ. Потребители - автопром. 

Числится 350 человек. Виртуал как-то не клеится в эту структуру. 

Во что его переделывать? 

Вам придется в ближайшее время перестраиваться в 

автодистрибьюцию. Начните с тюнинга. В дальнейшем очень скоро 

автопроизводители будут присылать свои авто покупателям в виде 

конструктора и конечная сборка будет локализована. Более того, 

половину работы по этой сборки будет совместным проектированием с 

клиентом. Это и будет виртуал в этой сфере. 

Я профессиональный фотограф - это единственны мой источник 

дохода. Что вы можете посоветовать, чтобы оставаться на плаву в 

кризис и дальше? Куда перепрофилироваться и надо ли? 

ДБ. Иметь альтернативные возможности развития своего 

бизнеса нужно иметь всегда, потому что сьемка фоторепортажей и 

свадеб в ближайшее время будет слабо востребована. Предложите свои 

услуги профессионального фотографа с вашим вкусом и стилем видео-

блогерам, им всем это нужно. Создав вокруг себя тусовку и 

пообщавшись с большим количеством людей, вы найдете точки 

приложения своего профессионального мастерства.  

Перспективы Краснодарского края в случае распада РФ - интересуют 

экономические аспекты, военная угроза, межнациональные 
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разногласия. Адыги и черкесы считают русских чужаками, а 

некоторые относятся враждебно. 

Когда РФ распадется, то адыги и черкесы станут наименьшей из 

проблем, которые возникнут у русских в Краснодарском крае. Русские 

либо очень быстро смогут создать структуру самообороны, при чем уже 

без всяких намеков на политкорректность и прочую шизу, либо их ждет 

то же самое, что ждало русских в Чечне. Поэтому будьте готовы к 

наступлению с Кавказа. Ещё Горбачев рассказывал, что, когда он был на 

Ставрополье первым секретарем крайковма, каждую весну (а это 

брежневская стабильность) ему приходилось создавать мобильные 

отряды, чтобы спустившихся с гор банды горцев каким-то образом от 

них обороняться. Когда в девяностые все продолжали верить 

телевизору о дружбе народов, в Чечне был миллион русских, теперь его 

там нет. Если повторятся 90-е и не будут созданы очень жесткие отряды 

самообороны, которые будут защищать русских и зачищать всех, кто 

представляет угрозу русским, с русскими то же, что было с ними в Чечне. 

При чем времени на это мало - с момента распада РФ до момента, когда 

начнут резать пройдет очень мало времени. ОМОН увезет свои семьи и 

спрячется первым. Не говоря уже о том, что большая часть внутренних 

войск в вашем регионе состоят из дагов. Они тронутся в сторону своей 

родины, грабя все на своем пути. Главное не мешать им этого делать. 

Менты разбегутся сразу, как и ОМОН. Других перспектив у 

Краснодарского края нет. Экономический аспект оставим - будет не до 

него. 

ЕС скорее распадется или удержится в ближайшие годы? 

Удержится. Западной Европе разбегаться незачем, а Восточной 

некуда деваться. Выбор у Восточной Европы всегда был между Россией 

и Германией. На сегодняшний день Россия альтернативы никакой не 

предлагает. Пока что Восточная Европа будет держаться германской 

зоны. 
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Есть локальный малый бизнес - оптово-розничный магазин 

электроматериалов. Какие перспективы? Есть ли они? Куда 

развиваться? Или искать другие ниши? 

Хоть спад и будет, но ремонт никто не отменял. На 

электроматериалы спрос будет. Рынок конечно падает и тут возникает 

вопрос - удержитесь вы на нем или нет. 

Покупка сельхоз. земли может быть альтернативой вложениям в 

физическое золото? 

Как в дальнейшем вы намерены удерживать эту сельхоз. землю? 

В каком регионе? Подумайте, что в этом регионе будет дальше, ка там 

сейчас относятся к вашему священному праву частной собственности, 

насколько оно там священно, на чем держится в вашем регионе 

собственность на землю и что там будет в момент дестабилизации. Если 

вас все эти критерии устроят, то вкладывайте. 

Какова будет динамика развития процессов дестабилизации в РФ до 

конца этого года? 

Я надеюсь, что государство хоть в каких-то формах сохранится. 

Конечно эта надежда была бы более уверенной, если бы они 

избавились от своего фетиша - существа, которое его пиарит и поганит, 

но все возможно даже с ним. До конца года дочапают. Но это будет 

достаточно сильная трансформация. Хотелось бы чтобы это была 

трансформация, а не полный распад, потому что губернаторы наглеть 

стали сразу и расставили на границах областей чуть ли не таможни. 

Удастся ли руководству совета безопасности взять эту ситуацию под 

контроль - неизвестно, но какие-то шаги в этом направлении они уже 

делают. При всем их умении держать ситуацию у них ест ь один 

недостаток - отсутствие стратегического мышления, а значит и 

способности трансформировать государства во что-то жизнеспособное. 
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Поэтому то, чем они занимаются, это оттягивание краха, а не 

превращение государства во что-то жизнеспособное. 

Какие преимущества есть у Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области на ближайшие пять лет? В чем их слабость? 

Преимущества - это близость к ЕС. После распада РФ (если он 

состоится) вписаться в ЕС будет проще. К слабостям же я отношу 

отсутствие слабого руководства - та же, что и у РФ в целом. Эта 

невменяемость сложилась исторически: Петербург - столичный в 

прошлом город и несмотря на то, что формально столичность он 

утратил, свой лидерский потенциал он сохранял всё советское время, 

кроме того он был за железным занавесом и в европейских процессах 

не участвовал, поэтому люди в Петербурге (элиты) совершенно не 

способны понять те условия, реалии и протоколы отношений с 

которыми можно вписываться - то, на чем рухнула власть РФ, вышедшая 

из тех же самых петербургских элит. На этом неадеквате и 

неспособности вписаться в Европу на ее условиях и невозможности 

навязать свои. Но если ты навязываешь свои условия ты должен стать 

хозяином. Люди, которые привыкли быть хозяевами всю жизнь (элиты и 

их менталитет), не умеют вписываться на чужих условиях, они не умеют 

так договариваться и в конечном итоге оказываются в конфронтации. 

Если в Петербурге придёт новое поколение более вменяемых, 

понимающих, что это провинциальный город, что он на периферии, что 

у него много проблем и он давно уже не культурная столица, с большим 

прошлым, но сомнительным настоящим... Если эта реальность будет 

понимаема элитой, то вписаться в европейский формат будет 

достаточно просто. В противном случае - нет. 

Почему новый режим жизни — это надолго?  

Дело в том, что было определенное и очень неустойчивое 

равновесие. В результате произошедших событий оно сместилось к 

более неустойчивому состоянию. Равновесие вернется к устойчивому 
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состоянию, о не к старому - на это нужно очень много энергии и затрат. 

никто на эти затраты не пойдет, потому что нет столько денег вернуться 

к полностью старому формату жизни. Поэтому он будет восстановлен 

частично, но в более дешевом варианте. Надо понимать, что ресурсов 

на поддержание старого формата индустриальной цивилизации у нас 

нет, а постиндустриальное мы еще не сформировали. То время, пока 

будет идти становление не один десяток лет. Весь период становления 

новой постиндустриальной цивилизации старая индустриальная будет 

упрощаться, потому что у нас уже нет ресурсов на ее содержание. Старая 

система следующие 15 лет будет жить в условиях жесточайшего 

дефицита трудовых ресурсов - и в городском хозяйстве, и в 

транспортном и даже в системах связи. Старый формат жизни 

невозможен, а новому формату жизни нужен мобилизационный режим 

просто на поддержание штанов, поэтому мобилизационный режим в 

экономике и инфраструктуре потребует мобилизационного режима и в 

управлении - чрезвычайного положения. ЧП - не значит военное, не 

означает в европейском варианте резкого ограничения свобод, но 

ограничения предполагает. 

Центральный банк РФ с мая прекращает обслуживание банковских 

карт, эмитированных иностранными банками, в том числе Payoneer. 

Как разумнее получать в РФ оплату из ЕС? 

ДБ. Если у вас карточка Payoneer и вам ее отрубят, то конечно вы 

не сможете снимать с нее деньги. Поэтому заведите себе в нескольких 

российских банках карты и распределяйте платежи между ними. Можно 

проводить операции и через крипту, но аккуратно - она очень 

волатильна. По небольшим суммам заморачиваться не стоит, но если 

речь о значительных, то оглянитесь вокруг себя -кто вам может помочь 

с конвертацией крипты. Других вариантов не будет, особенно в условиях 

введения жесткого контроля за переводами. Также опасайтесь кидалова 

и мошенничества. 
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Кто больше заинтересован во внедрении 5G - финансисты или 

корпоратократы? Есть ли опасность для людей? Как от нее 

защититься? Есть ли связь между количеством вышек и смертей от 

коронавируса? 

Я не имею данных о связях 5G и коронавирусом и влиянии их на 

иммунитет. Но можно с уверенностью сказать, что 5G опасна, потому что 

постоянное воздействия потока излучения такой силы может приводить 

или к подавлению деятельности головного мозга, или к появлению в 

нем травмирующих явлений. Далее эти моменты превращаются в 

ослабление иммунитета и выплывающие из него последствия. Когда 

европейские элиты осознают эту опасность и введут ограничения на 

установку в Европе 5G неизвестно. 

Заканчиваю среднее спец. образование по специальности 

автоматизация. Стоит ли получать "вышку" и где это можно 

сделать, не тратя 5-6 лет? 

Существуют заочные и дистанционные формы получения 

образования. Диплом вы получаете точно такой же, а что касается 

обучение, то в некоторых структурах заочно учат даже лучше, чем на 

дневном. Вы совершенно спокойно можете обратиться в Северно-

Западный Политехнический Институт - там вы сможете параллельно с 

работой получать высшее образование. 

Будет ли в РФ чипирование людей в ближайшее время? Где его не 

будет и как его избежать? 

Чипирование раньше было мейнстримом, потому что других 

способов жесткой фиксации не было. Сейчас у всех есть гаджете с 

интернетом и аккаунты в соцсетях - каждый сегодня настолько 

прозрачен для ИИ, что чипировать население просто нет смысла. 

Какие перспективы у Норвегии и норвежской кроны? 
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С нефтью там уже хреново, скоро им придётся потихоньку искать 

другое наполнение для своей кроны. Как только нефтяные наполнение 

у них окончится, европейские банкиры устроят на крону атаку и 

Норвегии придётся быстро переползать в европейский Центробанк и 

вводить у себя евро. 

Как будет в Мордовии? Там тюрьма и картошка. 

Картошка - это плюс, тюрьма, конечно, - минус. Хотя еще не 

известно насколько это минус. Возможно, как раз из тех, кто сейчас в 

тюрьме можно будет формировать отряды обороны, чтобы отбиваться 

от мусульманских друзей. 

Станет ли Лукашенко лидером на постсоветском пространстве 

после того, как он отказался участвовать в коронабесии? 

Лукашенко мог быть лидером пока были сильны 

коммунистические настроения - лет двадцать назад. Сейчас он никому 

не нужен, он уже на нисходящей линии. Свой зенит он уже прошел. Да, 

сейчас он ведет арьергардные бои в попытках отбиться от попыток 

поглощения Российской Федерацией, но особых перспектив у него нет - 

хватило бы сил удержать то, что есть. Поставить по азиатской традиции 

сына после себя - верх его мечтаний. 

Присоединиться ли Приднестровье к Новороссии в перспективе? 

Нужно чтобы для начала образовалась Новороссии. Это тоже не 

такой простой процесс, каким казался ранее. Когда будет возможность 

присоединиться - да, присоединится. Тогда может и Молдавия 

присоединится. 

Когда произойдет отделение Каталонии от Испании? 

Был бы Дон Филипп поумнее, это событие уже бы произошло. 

Но, как известно, Испания - страна четырех корон и в принципе 
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разделение корон вполне возможно, когда бы Дон Филипп остался 

королём и Каталонии, и Испании, но у них бы были раздельные 

правительства. Это было бы хорошим выходом из ситуации. На сегодня 

Дон Филипп занял сторону мадридского правительства и таким образом 

сильно усложнил свои шансы сохранить каталонскую корону. Поэтому 

сейчас ситуация будет более антагонистическая.  

Есть две квартиры в Москве, одну планировали продавать, другая -

для прописки и сдачи в аренду. Стоит ли продавать одну из квартир и 

когда это оптимально? Стоит ли уезжать из России? 

Уезжать из России стоит. В отношении продажи квартиры в 

Москве, сейчас не время ни для каких операций с недвижимостью. В 

ситуации нынешней волатильности и уровня криминогена вы можете 

попасть под такие схемы... Лучше сейчас не идти ни на какие операции 

с недвижимостью - подождите стабилизации ситуации. 

Какова перспектива обслуживающей компании по утилизации 

медицинских отходов? Как будет производиться финансирование? 

Или больницы перейдут на самостоятельную утилизацию? 

ДБ. С нуля организовать утилизацию можно. Вопрос - зачем, 

если есть подрядчик? Проще объединиться несколькими больницами с 

одним утилизатором (как это и происходит сейчас) и продолжать их 

утилизировать. Поэтому экономически нецелесообразно переходить на 

самостоятельную утилизацию. Финансирование зависит от региона и 

регуляции. 

В СМИ говорят, что в связи с эпидемией общество будет 

отказываться от наличных средств во взаимных расчетах. Так ли 

это? 

Всех уже давно подталкивают к отказу от наличных средств, 

давно введены ограничения. Просто люди не очень привыкли жить и 

работать без наличности. Я думаю, что перспективы больше у 
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параллельных частных денег - крипты и другой формы частного бизнеса. 

Но наличность какое-то время еще будет ходить, но ограничения на ее 

использование будет всё больше. 

Если фондовый рынок - продукт старой финансовой системы, будет 

ли в нем надобность в новой экономике? 

Фондовый рынок - это и продукт и не продукт. На самом деле 

фондовый рынок и сформировал финансовую систему, и он останется 

как механизм спекуляции и привлечения денег, просто он будет еще 

более зарегулирован. Кроме того, он станет менее актуальным для 

привлечения финансирования в корпоративный сектор. Любая система 

рано или поздно отживает. Он будет терять свое значение, о еще долго 

существовать и здравствовать. 

В СМИ размножили новость, что в США подали коллективный иск к 

Китаю в размере 1-2 триллиона из-за коронавируса. Реально ли это? 

Подали - это вопрос хайпа. Подавать имеет смысл либо на того, 

кого реально можешь достать (как на Харви Вайнштейна). Америка такая 

страна, что там все эти иски носят пиарный характер. Даже если этот иск 

они выиграют - что дальше? Объявлять войну? В Китае начнут 

арестовывать имущество США. Кому это нужно?  

Где проще заработать с точки зрения государственной поддержки - в 

США, Европе или России? 

В США проще, чем в Европе, но жить при этом тяжелее, поэтому 

если говорить о балансе, то в Европе хоть и заработаешь поменьше, но 

на те же деньги и жить будешь получше.  

Стоит ли в этот кризис ожидать вывода в публичное пространство 

скрываемых технологий, например, холодного синтеза? 

Это дело следующего кризиса - 2026-2027 года. 
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Следите за новыми темами стримов 

https://edu.lsg.ru/stream 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

https://edu.lsg.ru/stream

