Коммунизм, в отдельной корпорации, фирме
Кто владеет информацией – владеет миром

Вариант первый – полный
Первый вариант, преамбула, ключи, максимальный.
Проблемы сегодняшнего дня. Новый мир цифры русской – как решение их. История
проблем. Цифровая эра России. Русский цифровой щит. Рунет. Пути реализации.
Фишки второй ступени. Новое подразделение – проводник цифры. Этапы перехода.
Финал.
Второй вариант, простой, минимальный.
Остановите смерть, идёт операция, от простого – к сложному, частник впереди
государства? Исключаем переходный период и делаем прыжок на вторую ступень,
Перспективы и финансирование, где взять деньги на цифру русскую? Разогнать и
судить либералов – пятую колонну. Лишаем финансирования врагов наших. Размер
фирмы Вашей и влияние на сроки, о монархии – затраты на коррупцию. Разрешено
ВСЁ, что не запрещено – принцип экономики будущего. Перспективы по срокам – как
далеко до результата? Месяц – что делаем? Хочу вчера, как? Кандидаты – кто может
поднять Русь нашу!!! Поздравления с 9 мая - Днём Победы!
В настоящий момент есть не разрешаемые проблемы, такие как:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Безопасность недостаточная, не гарантирующая 100% сохранность данных
Высокие начальные знания пользователей вычислительной сети
Не оптимальная структура, схема управления корпорацией
Бумажный документооборот
Возможность ошибки (непреднамеренной) пользователя
Необходимость повышения квалификации большинства сотрудников
Отсутствие рейтинга участия каждого в результате работы коллектива

Которые, и другие не озвученные здесь, могут быть решены путем перехода или
перевода корпорации в иную сферу своей работы – в новый цифровой русский мир.
Что это такое? 30 лет информационные технологии развивались как продолжение
бумажного документооборота прошлого века, на смену печатной машинке пришел
компьютер с принтером. Технология работы слегка изменилась, появилось много
программ, решающих сегодняшние новые задачи. Но, суть и принципы остались
старые, назовем их первой ступенью информационных технологий (ИТ). 30 лет она
развивалась, выросла из пеленок, повзрослела и пришло время родить своего
продолжателя – вторую ступень, коренным образом отличающуюся от первой.
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Чем? Вторая ступень или русская цифра ИТ предполагает иной подход к сбору,
обработке и хранению информации, переводя её на из существующей реальности в
новую эпоху – цифровую эру России.
Если пришло время коренных перемен, и страна наша меняет курс своего развития,
расставляя иные приоритеты чем прежде, то этот переход никак не может обойти
цифровые технологии.
Предполагаем, что русский цифровой щит будет прозрачным, накроет все
пространство вычислительных и компьютерных систем и будет работать над ним,
позволяя всем пользователям использовать все имеющееся программное и
аппаратное обеспечение, интернет и все то, чем мы сегодня пользуемся.
Однако, с первой ступени, с сегодняшней реальности этот прозрачный щит будет
недоступен, невиден и воздействовать на него невозможно даже физически. Щит
будет работать в одну строну – он прозрачный для пользователей второй ступени и
недостижим снизу вверх, закрывая на 100% безопасность России и Рунета, закрытой
части уже не интернета (он останется для всех), а его русского аналога.
Рунет, равно как и все цифровое пространство России будет работать на второй
ступени, сохраняя пользователям при этом все, что есть сейчас.
Сегодня в России и не только есть закрытые сети в интернете. Скажем в армии. Они
ограничивают и защищают локальные компьютерные сети от вторжения извне. Очень
хочется думать, что на 100%, однако русские хакеры и Пентагон ломают. В будущем
это недопустимо. Как это сделать?
Россия большая, всегда легче идти от простого к сложному, решая задачу по этапам.
Сначала отдельные корпорации самостоятельно поднимаются на второй уровень ИТ,
начиная заполнять новую цифровую русскую реальность. По мере роста количества
таких сегментов, возможно, государство примет решение также вступить в новый
цифровой мир, это неизбежно, ибо это написано на роду Руси нашей. Взяв на себя
бразды правления и переведя цифру русскую, всю информацию внутри неё в
государственную собственность. Иного быть не может. Не может любая корпорация
стоять выше государственных интересов и иметь приоритеты выше, чем у страны
нашей.
Очень хочется, чтобы такой переход начался с Вашего предприятия, имеющего для
этого все необходимое – финансы, возможности и желание руководства.
Вторая ступень гарантирует не только 100% защиту информации, но при этом имеет и
еще массу дополнительных фишек, о которых сейчас даже не мечтают. Например,
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1. нулевые требования к компьютерным знаниям и навыкам,
2. система – новая программно-аппаратная среда, как результат трансформации
существующего документооборота первой ступени и перевод его на вторую
ступень – в новый цифровой русский мир,
3. в режиме реального времени каждый пользователь второй ступени получает
две текущие оценки своей профпригодности, рейтинг свой, который
определяет его ценность для системы: своего отдела и фирмы в целом,
4. система постоянно обучает всех пользователей, ненавязчиво помогая каждому
улучшать свои показатели,
5. робот посредник между пользователем и системой исключит любое
негативное воздействие на систему, поможет пользователю и оптимизирует его
работу,
6. автоматика и защита системы даже в принципе не пропустит вирус, негатив,
вред или любой другой зловредный код блокирует, вне зависимости от автора
его,
7. постоянный мониторинг и запись в автоматическом режиме каждого действия
любого пользователя, даст статистику, порядок, контроль и точность,
8. документооборот станет безбумажным реально, по факту,
9. отказ от существующего программного обеспечения и плавный перевод его на
специализированные программы второй ступени даст иной подход к
получению, обработке и хранению информации, невозможный сейчас.
Организационно создается новой подразделение, численностью от десяти
сотрудников на первом этапе, в задачи которого входит перевод корпорации на
второй уровень ИТ, или в новый цифровой русский мир.
Поскольку вторая ступень будет стоять над существующей реальностью, то все работы
этого подразделения обязаны быть засекречены в полном объеме, для всех
сотрудников, пока еще работающих в нынешнем программном обеспечении (ПО) и
после перехода то же.
Переход в новый цифровой русский мир легче разделить на этапы. В первом
корпорация создает для себя новую реальность – прозрачный цифровой щит,
физически располагающийся над существующей реальностью вычислительной
техники. Невидимый для неё, но существующий внутри корпорации. Пустой, вначале.
Как? Приобретением, установкой и настройкой специальных модемов в собственной
локальной сети корпорации на существующем аппаратно-программном обеспечении.
Первый шаг, переводящий безопасность в иную плоскость.
Второй шаг организационный – анализ и аудит существующих всех процессов в
корпорации, движение всех документов начиная от первички и до руководителя,
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разработка алгоритма существующего документооборота, схема всех подразделений,
их назначение, цели и задачи каждого сотрудника. Кадровый состав, полный.
На основании этой информации и задач переходного периода корпорации,
разработка новой модели управления, экономический анализ целей и задач
корпорации и планов выхода на новые рубежи и возможности составление нового
алгоритма работы и трансформация всех участков, подразделений и рабочих мест
каждого сотрудника, его новых должностных обязанностей, правил работы и
квалификации.
Второй этап не является безусловно обязательным. Его можно пропустить и
работать по «старой» схеме ничего не меняя внутри, но при этом не будет раскрыт
весь потенциал второй ступени, все её достоинства и преимущества которые должны
быть реализованы по максимуму. Любой усеченный вариант имеет право на жизнь.
Однако рассмотрим вариант по максимуму, хорошо?
Третий этап. Разработка нового аппаратно-программного обеспечения для второй
ступени согласно разработанного нового алгоритма, технологии его работы,
топологии сети с учетом новых рабочих мест и так далее. Разрабатывается за
закрытыми дверями руководителем нового подразделения под управления главы
корпорации, максимум нескольких его замов.
На третьем шаге возможны три варианта:
Первый - не изменять аппаратное обеспечение внутри корпорации, поскольку
нового, специализированного «железа» под вторую ступень не существует в природе.
Min
Второй – самостоятельно разработать новую аппаратную часть в полном объеме,
начиная с процессора отечественного, материнской платы и всех остальных
компонентов «железа» под требования нового русского цифрового мира – второй
ступени ИТ. Max.
Третий – частичная разработка и замена основных аппаратных комплектующих под
вторую ступень с учетом возможностей и желания главы корпорации, в объеме ему
необходимом по требуемым срокам и возможностям.
Разработка нового ПО корпорации обязана взять все лучшее и передовое, что есть
сейчас и развить его с учётом второй ступени по максимуму. После фактического
перехода о ранее существующей схеме работы забываем навсегда.
Четвертый этап – переходный период. Самое трудное место полного варианта
внедрения, требующее мужества, смелости и ответственности от руководителя. Итог
– переход в иное измерение!!! Вторая ступень. Кто первый – снимает сливки. И кроме
сливок – деньги, почёт и Свободу. Самый первый дает фору, подарок Руси нашей!
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Все выходящие из корпорации документы и информация обязаны остаться в том же
виде и формате, в котором были и до неё, чтобы не доставлять трудности и
неудобства всем работающим с корпорацией. Автоматически сделать перевод их.
Финал? Переход на вторую ступень неизбежен, и на это способна только страна наша
по воле Божьей. Кто-то будет первым, кто делами своими подаст пример
руководству.
Усеченный вариант.
Не принципиально какому, Президенту, монарху или царю. Завтрашний день придет,
бесспорно, и он будет светел и ярок, изменит страну нашу и весь мир, не только
православный, до неузнаваемости. Низкий поклон защитникам нашим, положившие
свои головы за нашу жизнь, свободу и честь. Помогите сократить число павших
героев, вчера приняв решение о немедленном переходе на вторую ступень и запустив
механизм этот. Да услышат Вас на небесах и поможет Вам Господь.
8 мая понял, есть еще вариант, Россия огромна, а талантливых людей в ней не счесть.
Возможно быстрее донести перспективы и цели России до отдельного предприятия,
пусть частного, превратив его в первого участника новой эры, эпохи жизни нашей.
Объем работ несравненно меньше, сроки выполнение короче, да, по максимуму
фирма не страна, но заскочить на вторую ступень вполне реально, оглянуться и
кликнуть желающих не отставать, показав им ключи – путь в будущее, светлое. И
сделав подарок, по желанию, кому пожелаете, вот только альтернативы России НЕТ!
Второй вариант – отказываемся, на время, от самого тяжелого, больного, затратного
и основополагающего – переходного периода, слома существующего положения дел
и документооборота. Поднимаемся на вторую ступень с сегодняшним ПО и
«железом». Большой смысл в этом есть. При специализированное русское «железо»
сегодня не заикается ни одна душа, а поднять микроэлектронику страны и Гераклу
невозможно. Написать специализированную ПО второй ступени для одного
предприятия или корпорации можно, но не легко и не быстро. Год примерно,
коллективом из десятков программистов.
Самое интересное – группа, коллектив внедрения второй ступени, да с десяти человек
начать вначале можно. Однако реестр всего ПО второй ступени, задание на
разработку отечественного аппаратно-программного комплекса, развитие наиболее
перспективных направлений исследований, способствующих переходу на вторую
ступень выделить в приоритет и наоборот, закрыть работу, исследование и
финансирование направлений идущих вразрез, выполняющих цели прошлого,
удушающих цифру русскую – прерогатива, скорее всего государства, но даже не
корпорации, хоть и самой крупной.
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Какие работы необходимо остановить, немедленно, позавчера, закрыть работу и
простите, разогнать, а правильнее судить всех причастных и особенно руководство,
показательно, чтоб впредь никому не повадно было.
Кого? Тех, кто убивает, реально нашу молодежь, прикрываясь идеями либерализма –
министерство образования, Минцифры – рулящих в обратную сторону от интересов
государственных и народа нашего. Простите, занесло, но это правда. Однако это дела
государственные, вернемся в корпорацию.
Запустить, родить вторую ступень в отдельной фирме можно, даже не в большой. Чем
меньше фирма, тем легче – быстрее результат. Совсем не обязательно руководителю
громко говорить и выкладывать наперед всё то, что здесь написано. Вопросов, зачем,
почему и для чего в наше время никто не задает, пока. Хозяин, любой, делает всё, что
хочет, дальше не будем…
Никогда по жизни не был монархистом, однако, на этой неделе изменился. К чему
народу нашему нахлебники, чиновники, казнокрады и коррупция? Нужны ли? Один
государь с минимумом (бояр) помощников – а далее вече народное, в каждом пункте
населенном решающее свои задачи местные. Небольшой выборной коллектив.
Принцип – разрешено ВСЁ – что не запрещено, снимает необходимость миллиардов
актов подзаконных, выбивает стул мягкий из-под чиновников и чинуш, практически
лишает коррупцию средств к существованию. Уничтожая её по акту.
Перспективы по срокам? Очень больное звено, защитники гибнут, гордость, молодежь
и надежда страны нашей. Отсутствие национальной идеи, конкретно этой, закрывает
глаза всему народу русскому, вызывает смутные сомнения в торжестве и победе
света, русской ПОБЕДЕ!
Коллектив из 10 специалистов – это решение триединой задачи России – фактический
переход к практическому внедрению цифры. Глобально. Год времени для начала
перехода, один месяц для получения первых практических результатов, два месяца
для первых пользователей Рунета русского второй ступени. Быстрее можно? Да.
Месяц – изучение структуры фирмы Вашей, выработка, согласование плана
миграции, заказ оборудования и второй месяц – миграция на край, начало второй
ступени ИТ. При Вашем полностью штатном коллективе, достаточно одного
консультанта. Задача минимум выполнена, кроме интернета у Вас появился ваш
личный Рунет, только Ваш и никого кроме нигде нет, до самого горизонта, свою
безопасность Вы закрыли.
А сегодня 9 мая!!! Сердце скорбит и стонет… были бы идеи эти озвучены, хотя бы в
прошлом году, возможно, побоялись бы некоторые и учли бы, поверили словам
Президента – брысь под лавку отребье фашистское. Ни слова о политике.
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Через кого, надеюсь, возможно реализовать замыслы эти? Максимально быстро
исправить ситуацию сегодняшнюю. Помочь Президенту начатое дело закончить.
Огласите весь список, пожалуйста.
 Нострадамус Президента нашего – Белоусов Андрей Рэмович, отвечает за
национальные идеи,
 Шойгу Сергей Кужугетович – министр обороны, второй человек на котором
держится страна наша, опора, надежда и защитник Отечества. Родину защищать
– есть профессия такая,
 Лавров Сергей Викторович – третий богатырь земли русской, талант, мудрец,
светильник политики нашей и проводник интересов народа, мира и добра.
 Захарова Мария Владимировна – дипломат и сердце Лаврова, снайпер,
поражающий врага в яблочко, воплотитель ангела на земле, низкий поклон!
 Делягин Михаил Геннадьевич – политик и публицист, смелый, отчаянный,
боевой, способный на всё и более того …
Моё видение перспектив кандидатов на сегодня, простите, кого не упомянул тут,
технарь я и грешник, далеко не пророк, к счастью.

Получил сегодня поздравления, есть изюминки, грешно не поделиться находками �
10-летний мальчик – Лев Протасов из Екатеринбурга написал стихотворение, которое
вызвало бурю эмоций у учителей и читателей. Сегодня этому мальчику 23 года!
Вы его прочитайте не спеша, а потом поразмышляйте: на каких книжках, игрушках,
фильмах, мультиках, надо воспитывать своих детей, чтобы они в 10 лет писали такие
шедевры, имели такой высокий уровень осознанности в своей жизни и ощущали
личную ответственность за судьбу своей Родины?
Мал ещё, но рассудить я в силе,
И никто меня не упрекнёт —
Нет страны, прекраснее России!
Этот вывод знаю наперёд!
Вырасту — поезжу я по миру.
И уверен, к берегам Родным,
Будет тяга непреодолимой,
Хоть откуда — но вернусь я к ним!
Потому, что Русский я по Духу!
Потому, что Русь — моя Земля!
Потому, что Мать моя — Славянка
И меня в России родила!
Потому, что здесь мой дом и школа!
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Дед, Отец и все мои друзья,
Русская, любимая Природа,
Речь родная, здесь моя Семья!
Потому, что Прадед мой по крови
За Россию нашу — в землю лёг!
Подвиг наших воинов-героев
Знаю — помнит не один народ!
От чумы коричневой всю Землю
Русские солдаты сберегли.
Не подвластен подвиг их забвенью.
Поклонюсь им в пояс до земли!
«Псы» сейчас на Мать-Россию лают
Вместе с ней я эту боль приму.
Вырасту, окрепну, возмужаю
И тебе, Родная, помогу!
Ты сейчас немного приболела,
Ничего, Россиюшка, крепись!
Как и прежде на меня надейся,
Не сдавайся, Матушка, — держись!
Встанешь ты — великой и могучей,
Расцветёшь, как яблонька весной!
Для меня ты будешь самой лучшей!
Самой ненаглядной и Родной!
Пока земля русская рождает такое чудо – мы НЕПОБЕДИМЫ!!!
Видео – 2 минуты – Мариуполь, чудное патриотическое душевное исполнение
09.05.2022 10:26
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