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1. Выход из кризиса есть!
Я хочу выдвинуть  свою  кандидатуру на  выборы  Президента  России,  потому  что  я  могу  решить
ключевые проблемы России, а другие кандидаты не могут. 

Страна, которую я очень люблю - Россия - находится в огромной беде и в окружении врагов, а ее
Президент  и  правительство  за  многие  годы  не  могут  решить  важные  проблемы  нашей  Родины  -
преодолеть  экономическую  отсталость  [1-7],  низкую  производительность  труда  и  дефицит
квалифицированных кадров, обеспечить демографический и экономический рост, обеспечить нищий
народ высокооплачиваемой и интересной работой и достойной жизнью. И хотя Владимир Путин уже
который  год  повторяет  [1-7]  идею  Иосифа  Сталина  "нужен  прорыв,  иначе  нас  сомнут"  [7-8],
реализовать  этот  инновационный  прорыв  и  начиться  создавать  передовые  технологии  нынешние
руководители не могут уже лет 30-40.



Но и оппозиционные политики также не знают, как решить эти важнейшие проблемы.

И врядли многолетнюю неспособность руководства и чиновников решить ключевые задачи России
можно назвать соответствием занимаемой должности.

Однако решения этих фундаментальных проблем России нашел я, проанализировав опыт взлетов и
падений разных стран и эпох. Моя программа основана на проверенных исторических фактах, она
проверяема  и  содержит  комплексные  и  проверенные  методы  решения  вышеуказанных  задач  и
частично представлена в моих книгах: 

* Выход из кризиса: альтернатива разрухе, коррупции и нефтяной игле [9]
* Импортозамещение через инновации: методы повышения конкурентоспособности предприятий [10]
* Научный метод познания - ключ к решению любых задач [11]
* Научный атеизм [12]
* Разоблачение клеветы против Сталина и СССР [13]

Для проведения индустриализации, масштабных реформ и создания миллионов рабочих мест у меня
очень  подходящее  образование.  Руководитель  первой  экономики  мира  -  Китая  -  Си  Цзиньпин  -
является химиком по образованию, также и я. Я закончил Московский Государственный Университет
имени М.В.Ломоносова, химический факультет, а также Нидерландский Институт Маркетинга. Да, как
и русский царь Пётр Великий, я черпал знания у голландцев и смогу провести в России реформы,
аналогичные по масштабу петровским. Голландцы уникальны тем, смогли построить богатую страну
там, где нет природных ресурсов. Поэтому я хорошо знаю, как создают конкурентоспособную и даже
культовую продукцию на Западе и почему это пока не могут делать в нашей стране; я знаю, какие
факторы привели к экономическому чуду Японии и Китая и смогу эти секреты реализовать на благо
России, сделав ее 1-й экономикой мира. Проверяемо, что у меня высочайший уровень интеллекта - я
набрал  максимальный  балл  по  тесту http://psytests.org/result?v=kotB3DLo8cNY -  пройдите  этот  15-
минутный тест и сравните свой результат с моим.

Поэтому  я  официально  заявляю  о  своем  продуманном,  взвешенном  и  твердом  желании  стать
Президентом  России.  Это  решение  я  вынашивал  много  лет  после  того,  как  обнаружил  у  себя
способность решать нестандартные задачи, которые не может решить никто.

Я, Устин Валерьевич Чащихин, русский, мне 42 года, родился в Москве 22 апреля 1975 года, в день
рождения Владимира Ильича Ленина. Я всю свою жизнь живу в СССР и затем в России. 

В этой статье я вкратце представляю часть своей программы, содержащей предварительные решения
наиболее  жизненно  важных,  фундаментальных  задач  России  -  методы  экономического  и
демографического  роста  и  укрепления  взаимодействия  народа  и  власти.  Мои  решения  прочих
вопросов внутренней и внешней политики будут рассмотрены в следующих публикациях.

2. Электронная демократия и соцопросы
Нынешние политики смутно либо ошибочно представляют, что на самом деле нужно народу и потому
они часто неконкурентоспособны, что приводит к росту недовольства народа властью и увеличению
напряженности  политической  обстановки  в  нашей стране.  Политическая  неконкурентоспособность
имеет те же самые причины, что экономическая неконкурентоспособность, решенная в главе 3.3.

Я же свою предвыборную программу решил построить так же, как создается успешный бизнес - на
основе маркетинговых исследований спроса, социологических опросов и математико-статистической
обработке  этих данных.  Каждый неочевидный  или  спорный  законопроект  можно  будет проверять
через опросы населения. Затем можно будет ввести электронную демократию, чтобы полнее понимать
нужды и волю народа по каждому вопросу. Современные технологии позволяют сделать электронную
демократию такой же защищенной от взлома и фальсицикаций, как и интернет-банкинг. Я пока лишь
использовал  опросы  в  интернете.  И  хотя  они  недостаточно  репрезентативны,  но  в  первом
приближении позволяют выявить выбор народа. Ключевые положения моей программы проверены на
опросах в интернете и одобряются большинством голосов - от 60% до 90% опрошенных [14].

Строить предвыборную программу на соцопросах и электронной демократии - уникальный прецедент,
который откроет дорогу более совершенной форме народовластия.



Другая  серьезная  проблема  взаимодействия  народа  с  властью  -  как  преодолеть  такой  ужасный
парадокс, как доверчивость народа лживым политикам и недоверчивость народа честным политикам.
Этот парадокс поистине ужасен - нежелающие думать доверчивые люди бездумно некритично верят
лжи, потом привыкают к тому, что их все обманывают и уже не верят никому, даже честным людям -
они думают, будто все хотят их обмануть, хотя на самом деле виноваты они сами в том, что не умеют и
не хотят думать. Если народ научить думать, то народ сможет отличать истину ото лжи и мало кому
удастся  его  обмануть.  Ведь  у  думающих  людей  такого  парадокса  нет.  Варианты  решения  этого
парадокса рассмотрены в главах 5 и 6.

3. Механизмы экономического роста и преодоления 
отсталости
3.1. Как создать самую богатую страну: комбинированный 
подход
СССР был 2-й  экономикой  мира,  а  после  реформ  1990-х годов  в  России  было  разрушено  много
советских  предприятий,  началась  массовая  безработица,  которая  привела  к  демографической
катастрофе. Поэтому я считаю эти реформы ошибочными и преступными. 

Но  Китай  поступил  по-другому.  В  1980-е  годы  Китай  был  гораздо  беднее  СССР,  а  сейчас
коммунистический Китай является первой экономикой мира,  самой богатой страной,  ВВП которой
примерно равен сумме ВВП США и России (по ППС) [15].  Благодаря некомпетентным политикам
сегодня Россия в несколько раз беднее Китая. Темпы роста ВВП Китая составляют 7-15% в год.

Из  этих фактов  следует вывод,  что  экономический  путь  Китая  оказался  гораздо  умнее,  чем  путь
России и даже умнее, чем путь США - ведь Китай обогнал и Россию и Америку. 

Как им это удалось? В США был и остался только рынок. В СССР был Госплан, но в РФ Госплан был
уничтожен и построен корявый рынок вместо Госплана, который остается несовершенным до сих пор.
А  в  Китае  и  сохранили Госплан  и  развили  рынок  -  там  развивали  экономику  и  плановыми  и
рыночными методами - сохраняли предыдущие предприятия, их модернизировали и строили новые.
Причем и то и другое делали очень грамотно - с сильнейшим подъемом науки и образования. Этот
комбинированный  путь  позволяет  использовать  преимущества  и  нивелировать  недостатки  обеих
систем - и плана и рынка. Именно этот комбинированный путь - Госплан плюс рынок - я и предлагаю
для  обеспечения  народа  рабочими  местами.  Подобный  стиль  экономики  существовал  во  время
Сталина - тогда сохранялись артели и кустари, но был создан и Госплан. Этим путем Сталин смог за 3
пятилетки провести индустриализацию, догнать Германию и победить в войне [13].

Плановая экономика имеет ряд преимуществ над рыночной - в ней нет безработицы, нет инфляции,
нет дефицита квалифицированных кадров, нет проблемы поиска инвесторов, она дает экономическую
независимость  от  иностранного  капитала,  в  ней  можно  быстро  реализовывать  сколь  угодно
масштабные проекты даже в военное время. Плановая экономика по сравнению с рыночной - это как
многоклеточный организм по сравнению с одноклеточными - это огромный шаг эволюции. Однако в
природе до сих пор существуют и одноклеточные и многоклеточные организмы. Поэтому по крайне
мере  на  данном  историческом  этапе  комбинированный  подход  "Госплан  плюс  рынок"  наиболее
эффективен и целесообразен для быстрого создания рабочих мест. 

Но Россия продолжает идти по пути саморазрушения - если раньше уничтожали советские заводы, то
теперь сносят "незаконные постройки" - рынки, магазины, рестораны, в Москве чиновники запретили
даже  маршрутки  и  создали  транспортный  кризис,  чиновники  и  полиция  постоянно  "кошмарят"
уличную торговлю, таксистов и иных частников. Эти глупейшие меры лишь усугубляют безработицу и
нищету населения,  разжигают ненависть  у народа к власти и  потому они  также крайне опасны и
ошибочны, как и сумасшедшие реформы 1990-х годов, развалившие экономику СССР. Этот процесс
саморазрушения должен быть прекращен - если завод производит ненужную продукцию, значит надо
сменить директора завода, но сохранить и модернизировать сам завод, и если "незаконная постройка"
ничему  особо  не  мешает  -  лучше  ее  узаконить,  чем  сносить  более-менее  конкурентоспособное
предприятие  и  увеличивать  безработицу и создавать  еще один  пустырь.  И уличная торговля  -  это
лучше, чем вымирание и озлобленность безработного населения. Надо не мешать, а помогать тем, кто
может обеспечить работой и себя и других.



Поэтому для развития экономики России я предлагаю комбинацию плановых и рыночных методов,
следующий комплекс действий:

1. Установить ключевую ставку ЦБ РФ на уровне 0% (ноль%) - как во всех развитых странах, а ставки
по  кредитам  банков  -  на  уровне  1%.  Это  значительно  облегчит  финансирование  и  развитие
существующих  предприятий,  облегчит  кредитное  бремя  у  юрлиц  и  физлиц.  Также  провести
кредитную амнистию для самых бедных слоев населения.

2. Существующие предприятия по мере возможности не трогать - не приватизировать госкорпорации
и не "кошмарить" частников. Надо дать людям работать, дать возможность развиваться и тем и другим
параллельно. А для малого бизнеса и ИП надо снизить налоговую нагрузку.

3.  Реализовать  мою  программу  "Кредиты  на  создание  бизнеса",  опубликованную  в  журнале
"Экономика и финансы" 2013, №1 и в моей книге "Выход из кризиса" [9].  Там детально проведен
SWOT-анализ этой концепции и предложены методы снижения банковских рисков - например, можно
выдавать кредиты на франшизы людям с экономическим образованием и пр. Это позволит увеличить
количество рабочих мест рыночными методами.

4.  Восстановить  Госплан,  как  в  СССР.  Объявить  14-ю  пятилетку  и  включить  в  нее  проведение
индустриализации и восстановления промышленности и сельского хозяйства нашей страны. При этом
новый Госплан должен быть значително усовершенствован с учетом информационных технологий - в
него  надо  внедрить  системы  ОГАС и  Киберсин,  а  также  добавить  интерфейс  социальной  сети  и
гигантского интернет-магазина. Это позволит предотвратить дефицит - теперь каждый будет видеть на
сайте  Госплана,  где конкретно  застрял поезд  с  колбасой  и  по  чьей вине,  и  эту информацию сайт
Госплана сможет автоматически отправлять в СМИ и полицию и так предотвращать возникновение
дефицита  коррумпированными  чиновниками.  Также  электронный  Госплан  позволит  точнее
определять,  какие  конкретно  товары  и  услуги  нужны  людям,  в  каком  количестве  и  какого
функционала. Это уже позволит ликвидировать дефицит на стадии производства.

Возможно,  этот  план  в  будущем потребует  некоторой  корректировки  по  мере  реализации.  Но  по
крайней мере сегодня, в целом, китайский путь комбинации плана и рынка - самый мощный путь из
того, что есть. 

Этот план позволит достичь темпов роста ВВП, как в Китае - 7-15% в год. А с моей программой
преодоления экономической отсталости (глава 3.3.) - значительно больше 15% в год. 

3.2. Преодоление дефицита квалифицированных кадров
Дефицит  квалифицированных  кадров  бывает  двух  типов  -  это  нехватка  грамотных  управлецев,
умеющих логически мыслить и создавать конкурентоспособную продукцию, и нехватка специалистов
определенных профессий, на которые спрос выше предложения. Первый тип связан с экономической
отсталостью  и  решается  в  следующей  главе  3.3.  А  второй  тип  -  следствие  стихийной  природы
рыночной  экономики  и  решается  введением  Госплана.  При  плановой  экономике  в  СССР  он
отсутствовал - там планировали, сколько и каких специалистов может потребоваться через несколько
лет.  Учебные заведения и предприятия находились в единой структуре Госплана.  После окончания
учебного заведения специалисты распределялись на предприятия, получая гарантированные рабочие
места. Поэтому не было и безработицы. 

Поэтому  комбинация  плана  и  рынка  позволит  решить  дефицит  квалифицированных  кадров  по
крайней мере в структуре Госплана. 

3.3.  Преодоление  экономической  отсталости  и  повышение
производительности труда
Директора предприятий России жалуются на дефицит квалифицированных управленческих кадров,
низкую производительность  труда и неконкурентоспособность,  отсталость  собственной  продукции.
Путин повторяет  слова  Сталина:  "нужен прорыв,  иначе  нас  сомнут" [7]  но  повторить  сталинский
прорыв нынешние чиновники не могут, несмотря на многолетние попытки [1-7]. 



Подробно эта задача решена в моей книге "Импортозамещение через инновации: методы повышения
конкурентоспособности предприятий" []. 

Ниже кратко рассмотрен предлагаемый мной комплекс из 8 способов преодоления технологическо-
экономической отсталости.

3.3.1. Эпоха Просвещения - ключ к преодолению отсталости

Главная  причина  длящегося  несколько  веков  экономического  лидерства  стран  Запада  -  внедрение
научного метода познания в эпоху Просвещения. Великие ученые и просветители Европы - Коперник,
Галилей, Бруно, Декарт, Дидро, Руссо, Ньютон, Кеплер, Локк, Вольтер, Дарвин и пр. - научили Европу
мыслить  по-научному,  освободили  ее  от  шаблонного  мышления,  догматизма,  фанатизма  и
доверчивости.  И  именно  развитие  научного  мышления  позволило  Европе  научиться  создавать
великие научные открытия, новые технологии, конкурентоспособные и даже культовые товары,
а  также  разумные  законы,  способные  решать  ключевые  проблемы  стран.  Именно  эпоха
Просвещения дала Европе квалифицированные управленческие кадры и в экономике и в политике.

И хотя  логика  преподается  в  Европе  с  XI  века  и  по  сей  день  (начиная  с  Кембриджа,  Оксфорда,
Сорбонны),  все  же  именно  в  эпоху Просвещения  Европа  научилась  создавать  новые  технологии.
Почему? Дело в том,  что просветители не только научили Европу научному методу познания, но и
освободили  европейцев  от  религии.  А  религия  сковывает  мышление,  приучает  к  догматизму,
фанатизму,  шаблонному  мышлению,  доверчивости  и  осуждает  сомнение.  И  чем  сильнее  человек
практикует религию, тем более косным, заторможенным становится его мышление, тем труднее ему
принять  новые,  интересные  решения  проблем.  Все  эти  качества  религиозного  мышления  в  корне
противоречат научному мышлению. Например, в христианстве сомнение считается грехом, а в науке
сомнение и критическое мышление - не просто благо, а важнейший инструмент отсева истины ото
лжи.  Вот  почему именно  научный атеизм,  познанный  Европой  в  эпоху Просвещения,  и  позволил
Европе научиться создавать новые технологии и конкурентоспособные товары. 

С эпохи Просвещения и по сей день Западная Европа и Северная Америка продолжают оставаться
преимущественно атеистическими. 

Факт остается фактом - все страны с преимущественно атеистическим населением могут создавать
новые технологии,  а преимущественно  религиозные страны не могут.  Потому что научный атеизм
учит думать и ракрепощает мышление от догматизма, мешающего принимать новые идеи, а религия,
напротив, развивает догматизм, который и приводит к технологической отсталости.

Русский  царь  Петр  Великий,  который  отливал  пушки  из  церковных  колоколов,  ослабил  церковь,
отодвинул ее  на  второй  план  и  подчинил  государству,  ликвидировал  патриаршество  и  ограничил
монашество, смог преодолеть технологическую отсталость нашей страны и создать могущественную
Российскую империю. Именно  реформы Петра Великого  дали нам Санкт-Петербург,  русский флот,
Академию  Наук,  Университет,  Ломоносова,  Менделеева  и  Пушкина  и  много  иных  великих
достижений.  Петр  I,  который  учился  в  просвещенной  Европе,  судя по  его  реформам,  прекрасно
понимал, что ключевой фактор прогресса страны - замена религиозного мышления на научное через
развитие науки и ослабление церкви.

А  крайне  религиозный  Николай  II,  строивший  храмы  и  монастыри  вместо  заводов,  развалил
созданную  Петром  Великим  Российскую  империю,  доведя  нашу  Родину  до  нескольких  войн,
революций и неизбежного краха. По тому же опасному пути клерикализации идет и современная РФ.
И именно поэтому РФ не может преодолеть отсталость.

Затем атеист Сталин, который сносил церкви и на их месте строил заводы, фабрики, вузы и школы,
смог  преодолеть  технологическую  отсталость  России  и  создать  индустриальную  и  ядерную
сверхдержаву - СССР и даже фундаменты космонавтики и информатики были заложены именно при
Сталине. 

Атеистический Советский Союз эпохи Сталина в  первые пятилетки демонстрировал колоссальные
успехи в проведении индустриализации [17] и долгое время был второй экономикой мира, но Хрущев
решил повернуть вспять.  В 1956 году Хрущев отменил преподавание логики и затем руководители
страны начали совершать  логические ошибки.  Начались застой  и догматизм.  Отойдя от  атеизма и
легализовав  религию  в  1991  году,  Россия,  оказалась  в  глубочайшем  экономическом  и
демографическом крахе, и сегодня никак не может преодолеть технологическую отсталость. Потому



что  без замены догматизма вообще и религиозного  мышления  в  частности  на  научное мышление
невозможно преодолеть отсталость. Затем в РФ отменили преподавание в школе астрономии и ввели
ЕГЭ  с  добровольной  сдачей  экзаменов  по  физике  и  химии  -  фундаментальным  наукам,
формирующими  логическое  мышление.  Теперь  массовая  дебилизация  школьников  идет  полным
ходом, а значит, впереди нас ожидает еще больший крах России. 

Еще более религиозной  страной является Украина и там экономическая ситуация еще хуже, чем в
России.

А первой экономикой мира сегодня является атеистический Китай.

Корреляция между научным атеизмом и прогрессом очевидна. 

Итак,  клерикализация  и  развал  науки  и  образования  усугубляют косность  мышления  народа,  что
усиливает  экономическую  отсталость,  поэтому  преодолеть  отсталость  России  в  условиях
клерикализации  и  развала  науки  и  образования  в  принципе  невозможно.  Необходимо  вернуть
конституционный светский характер нашего государства - надо отменить все законы, защищающие
религию (282 ст УК РФ, закон об оскорблении религиозных чувств верующих и пр.), надо полностью
отделить религию от государства,  образования,  СМИ и экономики.  Надо срочно  вернуть в школы,
вузы и СМИ обязательное преподавание атеизма, логики, астрономии, физики и химии и прекратить
клерикализацию. 

Согласно  интернет-опросу,  86%  опрошенных  поддерживают  эту  мою  инициативу  и  лишь  14%
опрошенных против, было опрошено 358 человек [14]. Так что подавлющее большинство народа на
моей стороне.

И  для  этого  нам  нужен  президент-атеист  -  автор  книги  "Научный  атеизм"  [12]  Устин  Чащихин,
который хорошо понимает важность атеизма для прогресса. Тема атеизма и проблема клерикализации
рассмотрены кратко в 5 главе этой работы и подробнее в моей книге "Научный атеизм" [12].

Понятно, что проще будет реализовать фильтр для отсева догматиков в создаваемом Госплане. Когда
экономика,  хотя  бы  ее  новая  плановая  часть  -  Госплан,  будет  отфиьтрована  от  догматиков  и
бюрократов  с  костным  мышлением,  тогда  начнется  ничем  не  ограниченный  стремительный
экономический  рост.  А  нынешние  отсталые  предприятия,  набирающие  догматиков,  просто  не
выдержат конкуренции с новым Госпланом.

Сталин говорил: "кадры решают все", а я уточняю: "кадры, освобожденные от догматизма, преодолеют
отсталость".

3.3.2. Прекратить дискриминацию умных

К отсталости ведет также и дискриминация умных - при приеме на работу умных в России гонят со
словами  "Вы для  нас  слишком  умный".  Этот  порок  изобличал  еще  А.С.Грибоедов  в  1824  году в
произведении "Горе от ума", которое было с восторгом принято декабристами. Гнал умных еще царь
Николай I (1825-1855), критерий отбора которого был: “Мне нужны не умники, а верноподданные”
[16].  И  верноподданные  царя  проиграли  в  войне  и  привели  к  политической  и  экономической
деградации России и краху монархии в феврале 1917 года. Этот же порок погубил и поздний СССР -
из-за  дискриминации  умных  в  экономику  и  власть  пролезли  дураки,  неспособные  решать
нестандартные  задачи,  принимать  правильные  решения  и  производить  конкурентоспособную
продукцию, и потому еще раз развалившие нашу страну. Теперь дискриминация умных не позволяет
России  стать  высокотехнологичной  и  экономически  независимой  страной.  Хотя  ведь  все есть  -  и
умники и ресурсы, просто надо дать ресурсы умникам и у нас будет лучшая страна в мире. Россия
наступает  на  те  же  грабли  уже  в  который  раз.  При  этом  эту экономическую отсталость  быстро
преодолевали  Петр  I  и  Сталин,  но  возврат  к  дискриминации  умных  снова  и  снова  возвращал
отсталость и приводил нашу страну к краху.

Для преодоления отсталости я законодательно прекращу дискриминацию умных и расставлю на все
руководящие посты самых умных людей - технарей с высоким интеллектом, с высшим естественно-
научным  образованием,  победителей  школьных  олимпиад  по  математике,  физике,  химии  и
астрономии. Понятно, что проще сделать это будет в создаваемом Госплане. А нынешние отсталые
предприятия,  как  я  уже говорил,  не  надо  трогать,  пусть  развиваются  как могут и  те  из  них,  кто
продолжит дискриминацию умных, просто не выдержат конкуренции с новым Госпланом.



3.3.3. Ввести отдел маркетинга на предприятия для научного изучения спроса

Другая  причина  конкурентоспособности  продукции  Запада  -  маркетинг  -  наука,  которая  учит  как
создавать  стратегию  компании,  как  повышать  конкурентоспособность  товаров,  как  создавать
уникальное торговое предложение,  уникальную причину покупки. А в большинстве предприятий
России  либо  вовсе  нет  отдела  маркетинга,  либо  этому  отделу  генеральный  директор  запрещает
формировать стратегию, либо там сидят неучи и гуманитарии, не разбирающиеся в математической
статистике,  которая  необходима  для  проведения  маркетинговых  исследований.  Нельзя  строить
стратегию  на  мнении  1-2  человек  -  надо  учесть  статистически  значимое  число  потребителей,
например, 1000 человек. 

Для решения этой задачи надо на все предприятия создаваемого Госплана внедрить отдел маркетинга,
набирая туда людей с образованием по маркетингу и математической статистике.

3.3.4. Японское экономическое чудо

Причина японского экономического чуда подробно изложена в книге Э.Деминга "Выход из кризиса"
[18]. Вкратце ее идея такова - стремление к постоянному повышению качества продукции и уважение
к сотрудникам и клиентам сделало японские компании лидерами мирового рынка, а Японию - очень
богатой  страной.  Японцы  научились  создавать  настолько  востребованные  автомобили,  что  даже
смогли обанкротить американский автопром. 

А российские компании вроде АвтоВАЗа неконкурентоспособны потому, что клиентов и сотрудников
считают за  "быдло".  Об этом рассказывает слесарь АвтоВАЗа в  статье "А я назло  начальничку не
доверну-ка гаечку?" [19].

Поэтому  в  создаваемом  Госплане  я  внедрю  принципы  Деминга  и  создам  механизмы  рабочего
контроля и внедрения рабочей инициативы в производство.

3.3.5. Как Samsung обогнал SONY

За все те годы, что  в России стонут про отсталость,  корейский Samsung обогнал японскую SONY,
превысив ее капитализацию в 7 раз,  потому что стал нанимать персонал прежде всего по уровню
интеллекта  и  образования,  а  не  как  все  -  только  по  опыту работы.  Как  показал  успешный  опыт
Самсунга, переход от найма по опыту работы к найму по уровню интеллекта и образования приводит
к  завоеванию  мирового  рынка,  к  обгону  даже  чрезвычайно  конкурентоспособных  -  японских  -
компаний. А в России же все наоборот - со времен Николая I гонят умных и страна деградирует. 

Этот опыт будет внедрен и в новом Госплане - я буду нанимать специалистов не по опыту работы, а
прежде всего по уровню интеллекта и образования. Умный человек легко обретет новые опыт, а вот
опытный догматик не поумнеет. Яркий пример - 23-летний опыт работы царем не сделал Николая II
умнее и эффективнее - он развалил страну.

3.3.6. Как Китай обогнал Америку

Под красным знаменем коммунистический атеистический Китай обогнал Америку по ВВП (ППС) и
стал 1-й экономикой мира, потому что Китай принял приоритет технарей над гуманитариями и сделал
сильнейший упор на высшую математику и естественные науки. Профнепригодность гуманитариев на
руководящих постах легко  видна  на  следующих примерах.  Ключевая  фигура АвтоВАЗа -  главный
дизайнер С.Маттин и убытки АвтоВАЗа за 2015 год составили 73,648 млрд руб [20], а капитализация
АвтоВАЗа примерно  в  1000 раз  меньше капитализации Тойоты.  И руководители  отсталых стран -
гуманитарии. А руководитель 1-й экономика мира - Си Цзиньпин - химик по образованию. И рост
ВВП Китая за тот же 2015 год составил 1,5 триллиона долл, т.е. 8% [15]. Это доказывает, что развитый
математический аппарат очень  важен для эффективной  и конкурентоспособной  работы президента
страны и руководителя предприятия. Поэтому для того, чтобы догнать и обогнать Китай, нам нужен
президент-технарь, а не гуманитарий. Поэтому и при наборе управленческих кадров я буду отдавать
предпочтение технарям, а не гуманитариям.



3.3.7. Отменить антинаучную графологию

Еще одна причина отсталости России - применение антинаучной графологии. В России предпочитают
брать на работу дурачков с красивым почерком. Руководители и кадровички, лишенные естественно-
научного образования, тестируют кандидатов по почерку, ошибочно предполагая наличие мифической
взаимосвязи между почерком и характером, которая, как известно любому ученому, физиологически
невозможна,  ибо за почерк и характер отвечают разные отделы мозга.  Как нет зависимости между
зрением и слухом,  так нет  и  зависимости  между почерком  и характером.  Ученые давно  признали
графологию лженаукой наравне с гомеопатией, астрологией и гаданием по руке [21-24]. 

3.3.8. Борьба с блатом, кумовством, подхалимством

Другая причина отсталости России - блат,  кумовство,  подхалимство.  В России предпочитают взять
"своего" дурака,  чем "умного со стороны".  И блатной дурак работает как попало,  зная,  что  его не
уволят.  Надо  разработать  эффективные  законы  и  иные  меры,  способные  бороться  с  подобными
пороками.

И хотя эти кадровые пороки России, ведущие к отсталости - дискриминация умных, блат, кумовство и
подхалимство - изобличал еще А.С.Грибоедов в "Горе от ума" почти два века назад - в 1824 году, и это
произведение все мы проходили в школе и все мы учили наизусть монолог Чацкого "а судьи кто?", тем
не менее эти пороки живут до сих пор и из-за них Россия продолжает отставать.  Поэтому нужны
более жесткие меры. 

* * * 

Подводем итог главе 4. Для экономического роста, для окончательного и бесповоротного преодоления
технологической и экономической отсталости России я хочу реализовать следующие меры на посту
президента России:

1. Создам комбинированную экономику Госплан+рынок. Верну Госплан и установлю ставку ЦБ РФ на
уровне 0%.

2.  Верну  на  деле  конституционный  светский  характер  РФ,  отделю  религию  от  государства,
образования, СМИ и экономики. И приму все необходимые просветительские меры для преодоления
догматизма в народе.

3. Введу уголовную ответственность за дискриминацию умных и графологию.

4. Законодательно оформлю ключевой навык руководителя на предприятиях Госплана - способность
решать нестандартные задачи, проверяемую на решении олимпиадных задач по математике.

5.  Расставлю на все руководящие посты в структуре создаваемого  Госплана самых умных людей -
победителей школьных олимпиад по математике, физике или химии с высшим естественно-научным
образованием,  технарей  с  развитым  математическим  и  логическим  мышлением,  знанием
математической статистики и маркетинга и обучу персонал логике, научному методу по моей книге
"Научный метод" [11]. 

6. Внедрю на все предприятия в структуре создаваемого Госплана принципы Деминга и введу отделы
маркетинга.

Уже  через  пару  лет  моего  правления  будут  видны  огромные  результаты  в  деле  преодоления
отсталости.  Но решить эту задачу снизу практически нереально -  сменить неконкурентоспособных
руководителей на умных можно только на посту президента.

4. Механизмы демографического роста
4.1. Демографический рост в СССР
Демографический рост между переписями населения СССР 1926 и 1989 гг составил 140 млн чел (или
около 168 млн чел с учетом погибших на войне и от голода). Причины очевидны - гарантированная
работа, бесплатные квартиры, бесплатная медицина и бесплатное образование - все эти достижения



плановой  социалистической  экономики  давали  людям уверенность  в  завтрашнем  дне и  позволяли
создавать многодетные семьи в СССР. 

Разделив  рост  населения  в  СССР  на  годы  между  переписями,  получим:  140/63=2,2  -  т.е.  рост
населения  в  СССР  составлял  2,2  миллиона  человек  в  год.  Аналогичных  результатов  мы  можем
добиться  и  сейчас,  реализовав  меры  из  главы  3  -  создав  Госплан  и  пр.  Это  -  проверенный
исторический факт.

Что  касается  антисоветчиков,  то  просто  им  не  нужно  навязывать  блага  плановой  экономики  -
кредитную  амнистию,  гарантированную  работу,  бесплатные  квартиры,  бесплатную  медицину  и
бесплатное образование. Пусть за все платят, раз им нравится капитализм. Одна страна - две системы,
примерно как в Китае. И именно эта свобода выбора резко снизит число антисоветчиков. 

Как видим, в атеистическом СССР был демографический рост 2,2 млн чел в год, а в клерикальной РФ
-  демографический  кризис.  А значит,  убеждение  о  том  что  религия  якобы  нужна  для  морали  и
демографии - ошибочно. Не нужна. А значит, надо прекратить клерикализацию. Тем более, что Россия
- светское государство.

Возврат  Госплана,  точнее  введение  комбинированного  подхода  Госплан+рынок,  рассмотренного  в
главе 3.1, позволит начать демографический рост на советском уровне - по 2,2 млн чел в год. 

4.2. Демографический рост в патриархальных странах
В  патриархальных  странах  даже  при  капитализме  есть  демографический  рост  и  рождаемость
примерно  в  4  раза  превышает  смертность,  а  в  феминистических  -  демографический  кризис,
рождаемость  меньше смертности.  Например,  Индия и Египет размножаются,  а Германия и Россия
вымирают, потому что в Индии и Египте патриархат, а в Германии и России феминизм. 

Можно возразить:  а не в урбанизации ли дело? Нет, ибо в России в городах население растет,  а в
деревнях  вымирает,  потому  что  в  городах  больше  рабочих  мест.  Даже  в  сверхурбанизированном
Гонконге  рождаемость  выше  смертности.  При  патриархате  даже  в  городах  большинство  семей  -
многодетные.  При патриархате в Российской империи нормой были многодетные семьи, например
Менделеев  был  17-м  ребенком  и  у него  было  7  детей.  А жил  он  в  Санкт-Петербурге.  Поэтому
снижение темпов роста населения в СССР в 1960-е годы можно объяснить только феминизмом, а не
урбанизацией.

Применим  причинно-следственное  мышление.  В  чем  взаимосвязь  между  демографией  и
феминизмом?

Во-первых,  женщина,  которая  регулярно  рожает,  не  может  постоянно  работать.  А  работающая
женщина не может часто рожать. Феминизм - это антинаучное противоестественное движение против
природы. Поэтому вымирание - неизбежная судьба феминистических стран. Либо мы вымрет, либо
вернем патриархат - проверенные миллионами лет эволюции семейные отношения.

Во-вторых,  феминизм  ставит  мужчин  в  невыгодное  положение  при  разводе  и  поэтому  в
феминистических странах многие  мужчины не  хотят  жениться  и  делать  детей -  ведь при  разводе
феминистическое государство отнимает у мужчин детей, жилье и еще заставляет платить алименты.
Это  никому  не  нужно.  По  сути  дела,  феминизм  -  это  матриархальное  порабощение  мужчин,
замаскированное под "равенство". Дети - это великое счастье и цветы жизни, родительский инстинкт
сформирован миллиардами лет эволюции, поэтому терять детей при разводе крайне тяжело. Поэтому
некоторые мужчины женятся на свой страх и риск, а многие не женятся вовсе. Поэтому феминизм
значительно осложняет женщинам замужество и материнство. А значит, феминизм против женщин.
Феминизм  мешает  размножаться  даже  тогда,  когда  есть  все  -  и  молодость  и  деньги  и  жилье.
Феминизм  -  это  узаконенная  и  постоянная  безотцовщина,  создающая  также  и  массу  проблем  в
воспитании детей. 

В  Российской  империи  при  патриархате  и  православии  был  демографический  рост,  а  в  РФ  при
феминизме  и  православии  -  демографическая  катастрофа.  Из  этих  фактов  очевиден  вывод  -  что
религия не имеет отношения к демографии. 

Поэтому для роста рождаемости надо отменить феминизм и клерикализацию.

* * * 



Подводя итог главе 4, я делаю вывод, что для демографического роста необходимо следующее:

1. Создать комбинированную экономику Госплан+рынок. Госплан обеспечит людей гарантированной
работой и бесплатными квартирами, медициной и образованием.

2. Заменить феминистический Семейный Кодекс РФ на патриархальный Семейный Кодекс, согласно
которому дети,  жилье  и  деньги  остаются с  отцом  в  случае развода.  Отменить  алименты и раздел
имущества при разводе. Вернуть детей отцам и амнистировать всех неплательщиков алиментов. 

5. Атеизм и антиклерикализация
Религия  давно  опровергнута  научно  и  в  моей  книге  "Научный  атеизм"  [12]  собрано  огромное
количество данных, демонстрирующих антинаучность и аморальность религии. Если бы бог был, то
его давно бы показали, мы бы видели его фото и видеозаписи, его многочисленные интервью, его бы
изучали  ученые всего  мира.  Но  ничего  этого  нет.  Здравомыслящие  люди не  верят  в  бога  по  той
простой причине, по которой они не верят в зеленое треугольное солнце - нет наблюдений ни того, ни
другого. А навязывать обществу невидимого бога - тоже самое, что и купить машину за невидимые
деньги.

Современная Россия формально по Конституции светское государство (статья 14),  но фактически -
средневековое  религиозное.  Спрашивается  -  зачем  нынешняя  власть  РФ  защищает  церковь  и
занимается клерикализацией?

ОТСТАЛОСТЬ! Религия приводит к технологической отсталости. Как мы уже видели в главе 3.3.1,
религия приводит к технологической отсталости стран, а научный атеизм позволяет создавать новые
технологии.  Когда  наша  страна  отодвигала  религию  на  второй  план  или  боролась  с  ней,  то  она
процветала -  в  эпохи Петра I  и Сталина.  Атеизм -  проверенный путь к созданию в стране новых
технологий.  Потому что  религия  формирует костность  мышления,  которое  препятствует создавать
новые  идеи  и  технологии.  Поэтому  религиозные  страны  неизбежно  становятся  сырьевыми
придатками атеистических стран.  Максимум, на  чем может быть  основано  богатство  религиозных
стран  -  торговля  нефтью.  Атеистические  же  страны  торгуют  продуктами  своего  интеллекта  -
высокотехнологичными товарами.

ДЕМОГРАФИЯ? В главе 4 мы убедились, что религия бесполезна для демографии - проверено, что
демографический рост обеспечивается патриархальным семейным правом и плановой экономикой, но
никак не религией.

МОРАЛЬ? В  атеистическом  СССР  мораль  была  гораздо  выше,  чем  в  крайне  религиозных  РФ  и
Украине. Не было охранников в школе, железных дверей, уровень преступности был гораздо меньше.
В атеистическом СССР не было наркомании, гомосексуализма, люди относились друг к другу гораздо
лучше, чем в религиозной РФ. Следовательно, религия не нужна стране для морали.

СКРЕПЫ? После легализации религии в Югославии именно 3 ее религии - православие, католицизм и
ислам - развалили Югославию и привели к гражданской войне. Но атеизм действительно скреплял
Югославию. После легализации религии в СССР начались межнациональные конфликты и войны.
Нет, научный атеизм в СССР был гораздо более могущественной скрепой общества, чем религии. А
страны Европы в эпоху религиозного  средневековья постоянно  воевали друг с другом,  но сегодня
атеизм скрепляет Европейский Союз. А чем занимается сегодня религиозный фанатик Поклонская?
Она раскалывает общество,  но не скрепляет.  Итак, религия не нужна стране и в качестве "скреп" -
научный атеизм скрепляет гораздо лучше. Это доказано на опыте СССР.

ОБМАН! Религия учит доверчивости, поэтому верующих обманывают, а атеизм учит думать, отучает
от  доверчивости,  поэтому обмануть  атеистов  гораздо  труднее.  Поэтому мыслящие  атеисты,  когда
применяют критическое мышление,  не  подвержены обману и  самообману.  А верующие,  наоборот,
часто становятся  жертвами обмана и самообмана,  и над доверчивым народом всегда будет лживая
власть. Неужели для этого нужна религия нынешней власти? Во всяком случае, я не хочу обманывать
народ и мне не нужен доверчивый народ, наоборот для создания высокотехнологичной экономики мне
нужен умный мыслящий народ и именно поэтому я заявляю о необходимости следующего:

1. Надо прекратить клерикализацию, отменить все законы, защищающие религию, включая закон "об
оскорблении религиозных чувств верующих", статью 282 УК РФ, пакет Яровой, закон об экстремизме
и иные подобные законы, нарушающие свободу слова и защищающие религию.



2. Надо начать атеистическую пропаганду в СМИ, как в СССР.

3. Отделить религию от государства, образования, СМИ и экономики.

6. Антивирус от грязи, клеветы и лживых политиков
Говорят,  политика  -  грязное  дело.  Да,  я  готов  к  тому,  что  меня  обольют  грязью,  могут
скомпрометировать, причем не только враги нашей Родины, но и доверчивые им ноющие диванные
пессимисты, неспособные ни создать, ни понять никакую великую идею и потому всегда ругающие
все,  что  им  непонятно,  даже  науку.  Классический  пример  массовой  веры  в  клевету  -  дезертир
Солженицын,  призывавший  США  сбросить  на  нас  ядерную  бомбу,  облил  гнуснейшей  клеветой
великого  спасителя  нашей  страны,  дважды  поднявшего  ее  из  разрухи и  превратившего  отсталую
аграрную Россию в индустриальную, ядерную и космическую сверхдержаву - Иосифа Виссарионовича
Сталина. Умным достаточно посмотреть на проверяемые дела обоих, чтобы понять, кто из них герой,
а кто подонок. Достаточно сравнить прекрасные сталинки и тесные "хрущёбы", чтобы сравнить по
этим делам Сталина и Хрущева. Также достаточно сравнить переписи населения нашей страны 1897,
1926,  1959  и  1989  гг,  чтобы  понять,  что  не  было  никаких ни  60,  ни  100  миллионов  сталинских
репрессий,  выдуманных Геббельсом,  Солженицыным  и прочими  клеветниками,  порочащими честь
нашей  великой  Родины  -  СССР,  -  а  напротив,  при  Сталине  был  огромный  РОСТ населения  -  62
миллиона человек, а с учетом погибших на войне -  около 90 миллионов человек. И этот огромный
демографический рост был вызван именно тем, что Сталин обеспечил весь народ гарантированной
работой,  бесплатным  жильем  и  бесплатными  медициной  и  образованием.  Впервые  в  истории
человечества.  За  это  мыслящая  часть  народа  до  сих пор  уважает  великого  и  мудрого  Сталина.  А
доверчивые  нытики,  неспособные  мыслить  самостоятельно,  до  сих  пор  верят  в  геббельсовско-
солженицынскую  клевету  против  Сталина  и  даже  в  плоскую  Землю  и  геоцентризм.  Вопреки
проверяемым фактам.

Поэтому  Ваше  логическое  мышление  -  это  Ваш  антивирус,  защищающий  Вас  от  манипуляции
сознанием  в  грязной  политике  и  позволяющий  вам  отличать  очерненную  истину  ото  лжи,  а
правдоподобную ложь - от истины.

Откуда  берутся  лживый  политики?  Дело  в  том,  что  доверчивые  люди  верят  в  клевету,  а  потом
фанатично  отвергают  оклеветанную  истину.  Поэтому  честных,  но  оклеветанных  политиков
доверчивый  народ  сам  отвергает,  а  следовательно,  над  доверчивым  народом  всегда  будет
господствовать  только  лживая  власть,  сколько  бы  майданов  он  ни  устраивал.  Потом  доверчивые
привыкают к тому, что их всегда все обманывают и уже считают, будто нет честных людей и начинают
всех  ненавидеть  и  становятся  излишне  подозрительными  ко  всем.  Но  виноваты  в  этом  сами
доверчивые, а не мир - "пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки" - недаром
поется в детской песенке Кота Базилио и Лисы Алисы, чтобы отучить детей от доверчивости. Поэтому
не будьте,  как деревянный Буратино,  не верьте всему, что  читаете,  а думайте своей головой.  Надо
смотреть на дела и слова самих людей, а не на то, что о них говорят всякие "эксперты" вроде Кота
Базилио, Лисы Алисы, Геббельса и Солженицына. Дураку нужно знать чужое мнение, потому что у
него не хватает ума проанализировать информацию и сформировать свое мнение о человеке. Поэтому
дурак верит манипуляторам сознания и выбирает болтунов и обманщиков, а умный не верит, а думает
и выбирает тех, кто решает проблемы.

Это очень важно - вы никогда не сможете выдвинуть и выбрать умного и честного президента, пока
вы не прекратите верить очернителям вроде Солженицына. Доверчивость - интеллектуальная болезнь,
а лекарство от нее - критическое мышление.

В стратегическом  маркетинге  есть  такой  метод  формирования  стратегии  -  SWOT-анализ  -  анализ
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. Надо рассматривать и преимущества и недостатки
любого явления и человека, а затем сравнивать их количественно, чтобы понять, что перевешивает. Но
догматики могут видеть только преимущества своих кумиров и недостатки своих оппонентов. Потому
они  не  могут  развиваться,  ибо  развитие  невозможно  без  критического  осознания  и  исправления
недостатков. Для разрыва шаблонного мышления и развития аналитического рекомендую рассмотреть
недостатки своих политических кумиров и догматов и преимущества оппонентов. 

Поэтому любую политическую клевету, грязь и нытьё Вы сможете разоблачить самостоятельно, если
отучитесь  от  доверчивости  и  научитесь  мыслить  критически,  логически,  аналитически,  причинно-



следственно, применять SWOT-анализ и иные методы современной науки. В этом вам поможет моя
книга "Научный метод познания - ключ к решению любых задач". 

Я  собираюсь  строить  высокотехнологичную,  роботизированную,  автоматизированную  и
компьютеризированную промышленность.  А для этого  мне  нужны умные люди,  готовые  учиться,
учиться  и  учиться,  как  завещал  нам  великий  Ленин.  А  неумеющие  думать  нытики  пусть  лучше
переключатся на стоны про плоскую Землю и геоцентризм.

7. Прочие вопросы
Выше  я  обозначил  только  предварительные  решения  лишь  самых  ключевых,  фундаментальных
проблем нашей страны, вопросов жизни и смерти. Указал лишь некоторые векторы выхода из кризиса.
И даже эти решения  и  методы их реализации требуют более  детальной  проработки  уже на  посту
Президента и далеко выходят за рамки газет, и для этого я планирую создать новый законодательный
орган - Высший Научный Совет, где Президент сможет решать сложные задачи всесторонне вместе с
умнейшими учеными нашей страны.

Кроме того, есть также и много иных важных и срочных проблем внутренней и внешней политики
России,  мои  решения  которых  будут рассмотрены  уже  после  публикации  этой  статьи.  Например,
отмена палочной системы в судах для справедливого правосудия и многое иное.

Но вышесказанного уже вполне достаточно, на мой взгляд, чтобы понять, что автор - умный и 
честный человек, патриот России, который сможет сделать наш народ богаче и счастливее и 
заслуживает того, чтобы стать Президентом России.

8. Что вы можете сделать для нашей победы
Я осознаю главную сложность предстоящей мне предвыборной кампании - бюрократический препон
в виде сбора 300 000 подписей в разных регионах страны. 

С  другой  стороны,  мое  сильнейшее  конкурентное  преимущество  над  остальными  кандидатами  в
Президенты России заключается в превосходной программе, решающей ключевые задачи России - в
том,  что  я  -  единственный,  кто  знает,  как  обеспечить  стремительный  демографический  и
экономический рост в России. Поэтому моя победа на дебатах и выборах практически гарантирована.
У России просто нет другого выбора - либо мы продолжим дальше вымирать и деградировать долго и
мучительно,  либо  мы  реализуем мою  программу возрождения  нашей  Родины.  Другого  пути  нет.
Поэтому я - поистине безальтернативный кандидат, диалектическая неизбежность. 

Что же может помешать нам собрать 300 000 подписей? Нежелание народа прочитать мою программу
и подумать над ней, лень народа и неверие в свои силы. Но в наших жилах течет кровь победителей,
остановивших Наполеона и Гитлера,  тех, кто  "в семнадцатом брал с нами Зимний,  в сорок пятом
шагал на Берлин", а затем вырвался в космос впервые в истории человечества! Поэтому победа будет
за нами! Надо только  всем здравомыслящим людям объединиться  вокруг меня,  вспомнив  подвиги
наших великих предков и собрать 300 000 подписей для моего  выдвижения.  И символично,  что я
делаю это  заявление  к  100-летнему юбилею Великой  Октябрьской  Социалистической  Революции.
Давайте же отметим этот юбилей не трусливым нытьём на кухне и в интернете, а важным для нас
делом  -  выдвижением  нового  кандидата  в  Президенты  России,  способного  реализовать  коренные
улучшения в нашей жизни.

Для  моего  выдвижения  нужны сначала 500 подписей  в  Москве,  а  затем еще 300 000 подписей  в
разных регионах России, а для этого мне нужны активисты-добровольцы, без которых моя фамилия
не появится в избирательных бюллетенях 18 марта 2018 года. Поэтому занимайтесь распространением
этой моей программы и собирайте контакты сторонников через мои сайты:

http://ustin2012.ru

https://vk.com/ustin2018

Моя предвыборная кампания находится в руках народа - если вы будете ныть на кухне и в интернете,
то ничего не изменится и Россия продолжит деградацию и вымирание. А если вы начнете активную
агитацию, сбор подписей, то победа будет за нами.



С кого начать мою предвыборную кампанию? Наиболее выгодна она экономике России - отсталым
предприятиям, которые не могут производить конкурентосопосбную продукцию и которым угрожает
банкротство и увольнение персонала. Например, тому же АвтоВАЗу. Не хотите быть уволенными из-за
неспособности производить то, что нужно рынку - обращайтесь ко мне, реализуйте мою программу
выхода  из  кризиса  и  повышения  конкурентоспособности.  Предприятия,  сделавшие  это,  научатся
создавать  конкурентоспособную  продукцию  и  смогут  предоставить  финансирование  моей
предвыборной кампании и голоса сотрудников,  вкусивших блага научного подхода на собственном
опыте. Здесь напрашивается лозунг: "Устин Чащихин - богатство для всех".

Также надо ориентироваться на разные общественные организации,  обеспокоенные последствиями
феминизма - демографическим кризисом, алкоголизмом, наркоманией и самоубийствами беспризоных
детей  и  пр.  Расскажите  им  о  моей  программе  решения  демографической  катастрофы.  Женщины,
вставшие сегодня на  путь патриархата и уважения своих мужей,  смогут сделать  свои  семьи более
счастливыми.

Говоря языком бизнеса, в сборе подписей надо ориентироваться на оптовые продажи, корпоративные
сделки. Вы поддерживаете кандидата с программой, решающей проблемы Отечества. 

С уважением,

Устин Валерьевич Чащихин

http://ustin2012.ru

https://vk.com/ustin2018

https://twitter.com/UstinChas

https://www.youtube.com/channel/UCLD6zDmiF70MNesPAKNfWTw
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