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 АНЕКДОТ ЗАСТОЙНЫХ ВРЕМЕН.  СИДЯТ ДВА МУЖИКА НА ЭЙФЕЛЕВОЙ И ОСТАНКИНСКОЙ БАШНЯХ 

(КСТАТИ О ВЕРТИКАЛЯХ), СООТВЕТСТВЕННО, И СМОТРЯТ ДРУГ НА ДРУГА ПОВЕРХ ЖЕЛЕЗНОГО 

ЗАНАВЕСА. ОДИН НАБЛЮДАЕТ ЗАКАТ КАПИТАЛИЗАМА, А ДРУГОЙ ВОСХОД КОММУНИЗМА.  

"СКОЛЬКО ПОЛУЧАЕШЬ? "   -  "60 РУБ.  А ТЫ?"  

"2000 БАКСОВ, НО ТЫ НЕ ПЕРЕЖИВАЙ: У МЕНЯРАБОТА ВРЕМЕННАЯ, А У ТЕБЯ ПОСТОЯННАЯ." 

 

Кризис, кризис - ну задолбали с этим кризисом.  

Кто бы мне объяснил, что такое кризис! На доступных примерах.  

А вот случай из жизни. Влад, работавший в Силиконовой долине в одном из мировых 
монстров хай-тека со штатом в 12 тысяч сотрудников, был недавно уволен.  

Зная каким Влад был студентом в университете , уверен, что он професионал высокого 
уровня.  

Неужели кризис, спрашиваю Влада, а что сейчас с работой?  

"Работы для программистов - полно. Устроился в другую фирму через два месяца. А весь 
этот период получал $450 в неделю как пособие." 

А что касается самого увольнения, то в период кризисов активизируются разного рода 
менеджеры, чтобы оправдать свое существование. Влад получил от них два противоречивих 
извещения, в одном говорилось, что тот предъявляет слишком завышенные требования к 
качеству своего кода, а в другом, что его код страдает дефектами. 

После этого, он решил, что спорить не надо.  

А между прочим, сделал многоязыковую поддержку главного продукта компании на более 
чем 70 языках. 

                                                           
1 Вместо копирайта: Если вам понравится настоящий текст, то достойный способ выразить благодарность автору, 

это поместить в любом сайте, доступном вам для редактирования, гипертекстовую ссылку на страницу 
оригинала, откуда был скачан текст. Эта страница: http://newton.uam.mx/xgeorge/PICTURES/ 



В этом примере, как следует из слов Влада, кризис на уровне программистов не заметен.  

Существование кризиса можно заподозрить исключительно по активизации суетливого 
шевеления менеджеров.  

Это как ловля элементарных частиц в экспериментальной физике: самих частиц не увидеть.  
Только активность частицы по  взаимодействию с окружающей средой позволяет что-то 
утверждать о самой частице. 

В России, скажем, так кризиса вообще не может быть. Ну не имеет права, блин! А иначе на 
кой вертикаль строили? Вертикаль она есть, или ее нет, блин?  

Есть! А иначе, чем там этот господин с торсом атлета занимался столько лет?  

А что такое вертикаль власти? Это если вдруг наступил кризис, то ты взялся за штурвал 
вертикали, крутанул разок и, пожалуйста -  кризиса как не бывало, разрулили.  

Но ведь не разруливают, блин, а только мозги этим кризисом пудрят трудовому народу.  

Одни говорят: "Дно кризиса уже наступило, дальше падать некуда."  

Прошел день другой, а тебе другие говорят: "Нет, до дна еще далеко-о-о. Вы тут губы-то не 
раскатывайте."  

А я и не раскатываю. Я просто хочу понять, чтобы знать куды бечь. 

Скажем, если ты прыгаешь с парашютом, то должен знать точно момент приземления, чтобы 
завалиться на бок, ну и дальше там, по обстановке, стропы резать, отстреливаться, и так 
далее.  

А вот некоторые делают очень интересный вывод. Проследите логическую цепочку, она 
элементарна.  

Существования вертикали власти уже нами доказано (см. выше). О существование кризиса  
мне долдонят все средства массовой информации.  (Хорошо, примем это на веру.) Раз есть 
работающая вертикаль и развивающийся кризис, то вывод напрашивается сам собой: 
Вертикаль сбацали специально, чтобы кризисы делать.  

На первый взгляд, кажется парадокс, всякие там, Ахилл и черепаха, и тому подобное. А вот 
господин быший экономический советник нашего атлета, с цифрами в руках подтверждает: 
так оно и есть. Во всем мире кризис начался  только через месяц-два после нашего. Как наш 
атлет начал кошмарить бизнес, так сразу и пошло. А от нас, похоже, и ко всем перекинулся. 
Эффект домино. 

Как работает эта вертикаль можно проследить на примерах.  Так сказать, на отдельных ее 
коротких сегментах. Следующий пример мне только что прислала давняя знакомая. Вот 
читаю я его и думаю: Это ли частное проявление непостижимого кризиса в его системном 



развитии, так сказать во всей красе? Или это так, просто случай из жизни, который к кризису 
ну никакого отношения не имеет? 

"... фирму мужа закрыли. В последние 5-6 мес Юра съел, по его словам, столько дерьма, 
сколько не ел за всю жизнь. На него наехали бандиты. Они снимали помещение в НИИ 
Силикатов, которым руководит академик.. И вот нач. охраны говорит: А платите мне 500 ЕВ 
каждый месяц, а то я вас на работу пускать не буду. И не пускал. Юра к директору, а тот не 
слышит. Так продолжалось месяца полтора-два. Издевались по-черному.  

Приехал президент фирмы, который не поверил, что такое возможно, решил, что его 
надирают. Пришел к академику, сказал прочувствованную речь, что в это трудное время все 
должны помогать друг другу, и только так мы добьемся…. Академик плакал, Сказал: 
Конечно, идите и работайте.  

Президент намылил Юре шею, за то, что он не мог справиться с таким простым делом. К 
счастью, он [Президент] решил поработать на след день тоже. И тут-то подошел мужик из 
охраны и сказал, что плевал он на него и на всех остальных тоже, а на работу он не пустит. 

 И фирма закрылась...2

Обратите внимание на совпадение корней в "НИИ Силикатов" и "Силиконовой долине". Это 
не пошлость литературного стиля. Это случайное совпадение - голос самой судьбы. 

" 

В этом примере про кризис напоминает только фраза "в это трудное время". Некий код, 
который одинаково понимают обе стороны, и говорящий ее Президент и внимающий 
Академик.  А я - так не конца.  

Ведь если на Большой вертикали г. атлет рулит с помощью господина г. прокурора, и нам по 
ящику долдонит, что правохранительная система у нас независимая, и на нее у атлета нет 

                                                           
2 Может Бог все-таки есть? Вот что я получил недавно: "… Помнишь, я рассказывала историю, 
которая приключилась на работе у Юры? Она имеет продолжение. В свое время Юра въехал в помещение, 
которое он арендовал у И-та ХИМИИ СИЛИКАТОВ, при этом он обнаружил, что в помещении была разлита 
ртуть, а акт о том, что проведена дезактивация и теперь там все нормально – поддельный. Он за свои деньги 
вызвал специалистов, которые намерили  30 ПДК. И-т провел еще одну дезактивацию, Юра посоветовался с 
химиками , они сказали, что теперь безопасно , и Юра туда въехал. И забыл. Через год у него стали вымогать 
деньги, и в конце концов  фирму разогнали. Все это организовал некто ( вроде коменданта ) по фамилии А…в. 
Через некоторое время у А…ва начались неприятности со здоровьем. Выяснилось, что у него отравление ртутью.  
Он настолько неграмотный, что в свое время, когда ртуть разлили, не принял никаких мер чтобы хотя бы себя 
обезопасить, более того, когда помещение чистили, то всю дрянь с ртутью по его приказу сваливали около его 
кабинета. Он проводил  проверки со счетчиком Гейгера! Счетчик ему и показывал, что все  нормально.  Когда 
выяснилось, что он отравлен ртутью, его быстренько из и-та уволили. Он подал в суд на и-т. И пошли комиссии 
и проверки. Оказалось, что и-т вообще не имел права сдавать помещения в аренду. А у них арендовало 

помещения много маленьких фирм, и все отстегивали.   Словом, каша заварилась…" 

 



никакого влияния в рамках вертикали, то неужели до такой простецкой схемы, хотя и в 
более мелком маштабе не мог допереть г. Академик из приведенной цитаты?  

Взять в долю охранника, а потом валять ваньку. А 500 евро пополам. Вот это, блин и есть 
она, настоящая вертикаль! Ну, да, такая вертикаль слегка смахивает на горизонтальный 
шампур, на котором жарят лохов, вроде нас с вами. Но вертикаль, которая работает в любом 
положении, еще ценнее! (Надо еще разработать ее телескопический вариант, для полного 
комплекта.) 

На этом же простом примере можно грубо оценить и глубину кризиса.  

Юре, скажем, так падать дальше уже действительно некуда. А Академику и охраннику пока 
еще есть куда. Приближенно экстраполируя, получается что впереди еще 2/3 пути до дна. 
Значит, если считать, что за 6-7 месяцев кризиса до дна свалился один из трех, то падать 
будем еще год-полтора. 

[Это как в физике. Никто не знает, что такое электрон, потому, что он так же неисчерпаем как 
атом. Но массу электрона измерить могут. Так и я: что такое кризис - не знаю,  а прогнозы - 
пожалуйста.] 

Однако, подобная оценка верна в допущении, что Юра пал жертвой кризиса. Это, считаю, 
оптимистичное допущение.  

А пессимистичное, что этот пример никакое не частное проявление кризиса, а рядовая 
отрыжка нормального функционирования вертикали. Тогда, ребята, нам падать гораздо 
дольше. 
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