
12/21/22, 4:10 PM

http://tung-sten.no-ip.com/Texts/Misc/Ukraine/Forecast.htm 1/7

Get a PDF

Чуть больше года назад, 1-го марта 2014-го года, за 17 дней до присоединения Крыма, я предложил
своим читателям сделать прогноз по Украине на год вперёд. Предложил в следующих терминах:

Такое ощущение, что каждый второй вокруг яснее всех прочих понимает ситуацию на Украине и не
считает необходимым держать это при себе.

Я предлагаю быть взрослыми людьми и взять на себя ответственность за свою политическую позицию.
Пусть не жизнью и здоровьем, как люди на той стороне океана. Но хотя бы кусочком личной
репутации. Если говорите -- отвечайте за это на практике.

Тест простой. Вот здесь, в комментариях, Вы формулируете следующее:

1. Ваше видение того, что происходит на Украине.
2. Предсказание, которое:
а) Логически вытекает именно из Вашего понимания, и
б) Поддаётся объективной проверке не позже чем через год, и
в) Отличается от предсказаний остальных ключевых гипотез.

Через год мы возвращаемся сюда и смотрим, насколько Ваше предсказание совпало с реальностью.
Кто смелый и уверенный в себе?

Всё честно. Если Вы не можете сделать элементарный прогноз ситуации, исходя из Вашего видения
мира, то какого лешего вообще рассуждаете о политике?

Если Ваше предсказание ничем не отличается от предказаний альтернативных видений -- то
непонятно, почему Вы его так придерживаетесь? Ведь жизненной разницы для тех, кто сейчас воюет и
митингует, не будет?

А если Вы боитесь взять на себя хотя бы такую минимальную ответственность, то слова Ваши -- пшик
и цена им -- ноль.

Ну? Найдутся эксперты в политике, разбирающиеся в вопросе?

Давайте же посмотрим, кто чего напредсказываал? Имена, на всякий случай, заменены (легко
раскрываемыми) псевдонимами:

 

Комментатор 0517:

    "Какой в жопу прогноз? Там выстрелят - будет замес, не выстрелят - окажется, что это голимый договорняк."

Сила предсказания очень низкая. Фактически, заявлено: "будет или А, или не А, по причинам
случайным". Логическая обоснованность, т.е. объяснение, почему и как получается такой вывод,
довольно высокая. Возможность сравнить утверждение с реальностью: непонятная. Что есть "замес", а
что считать "договорняком"?

В силу неопределённости прогноза совпадение его с реальностью, однако, довольно хорошее. Ну, по
типу "дождь завтра или будет, или нет" -- "Угадал!"

 

Комментатор 1020:

"В общем надо ждать побитых студентов в Москве, потом революции, потом США введут войска в Россию для "защиты
демократических ценностей". И рынок труда переместят из Китая в рашу и Китай пойдёт в жопу и его ком партия
развалится. Во как!"

Кажется, мимо.

http://tung-sten.no-ip.com/Shelf/Texts.Misc.Ukraine.Forecast/Forecast.pdf


12/21/22, 4:10 PM

http://tung-sten.no-ip.com/Texts/Misc/Ukraine/Forecast.htm 2/7

 

Комментатор 1609:

"Ну давай я попробую. 

<имя>, с экономикой там при любых раскладах будет плохо, посему акции это не вариант. 

Россия может занять позицию оккупационной администрации в регионах с поддержкой насления. Т.е. под ее контролем
востановится власть, утихомирится преступность, будут проходить местные локальные выборы (ну там где начальникам
наступил срок перевыборов). Очевидно, что выбраны будут люди пророссийской направленности. Востановится порядок,
начнет востанавливаться экономика (даже если это от очень-очень-очень плохо, до просто плохо). Далее вариантов
будет два: 

(1) если на Украине сумеют договориться о едином государстве, пройдут перевыбоды в единое государство, то через
какое-то время, Россия начнет передавать свои функции админстрации властям, и выходить.
(2) если не смогут, значит появится не признанная поначалу Восточно-Южная Украина, и Россия там останется либо на
долгий срок, либо пока не признают. 

Скорее всего:
а) Восточно-Южная Украина не войдет в состав Российской Федерации, т.е. не будет нагрузок на бюджет в лице новых
территорой / граждан, но будет нагрузка на бюджет в виде помощи, от формирования органов власти (милиция, армия)
и выше.
б) Если все по планам 1) и 2) закончится для России хорошо, то по выходу, Россия получит массу "ништяков", в виде
особых статусов, продления срока нахождения флота, и так далее. При этом совершенно не факт, что эти "ништяки"
стоят расходов бюджета. Но они будут.

Россия может поучаствовать в востановление экономики. Можно пригласить иностранцев, что бы значит они
"заткнулись". Типа Израиль помочь с с/х, Европу с частью энергетики, и так далее. Но за их счет. Это было бы умно:
дать заработать остальным, и за счет этого поправить PR. Причем не за свои деньги.

Ну вот как-то так."

далее:

"По России? Пожалуйста. Украинцы подложили России крайне нехорошую свинью. За одно это их уже можно не любить
и называть их редисками    . 

Так вот, если раньше Российские митинги либералов просто не вызывали у народа особенного одобрения, но их типа,
как слушали (хотя там среди либералов имхо 4/5 откровенных таких мерзоидов), и достаточно нейтрально смотрели на
то, как их "крутит" милиция, то сейчас простые граждане, даже и без милиции (или до нее), будут либералов просто
бить, поскольку наглядно увидели, чего можно добиться благими в общем-то намереньями, если начать
целеноправленно разрушать государство. При этом достанется и тем 1/5 разумных либералов, которые говорят и
правильны слова и по делу тоже, а это уже плохо. Умных людей не вредно и послушать. 

И если раньше режим Путина хоть и поддерживался населeнием, но так типа нейтрально (за счет чего, Путин даже без
натяжек и фальсификаций получал свое +/- около 50%), то теперь он будет восприминаться, примерно как Лужков на
выборах среди Москвичей середины 90-ых, т.е. победа 85% голосами. А это в общем-то плохо."

и далее:

"Еще такой момент. Как мне кажется (если Женя тут позволит написать, и не сотрет), что лучше поддержать наведение
конституционного порядка, чем ждать, пока власть возьмут нацики. Сделаю минутное отступление. Я понимаю, что тема
"нациков" она скорей всего больно коснется наших братьев украинцев (некоторые из них меня кстати "выкинули" из
друзей), но это к сожалению реальность. Вся эта "эпопея" с бандерой, дивизий СС Галичиной, просто банальными
высказываниями, что дескать русские произошли от рабов, а украицны дескать нет, и прочий националзим, он всегда
будет резать по живому, и всегда будет разделителем на "свой" и "чужой". 

Так вот, Украина ОЧЕНЬ сильно зависит от России. Но, фишка в том, что от России куда сильнее зависит Юго-Восток
Украины. И Крым. По этой причине, НАКАЗАТЬ тех, кто виноват, не получается если не бить "по своим". Т.е. либо
оставаться в бездействиии, но тогда прийдется прийти к выбору: кормить нациков, но сохранить при этом уровень
жизни Юго-Востока, или не кормить нациков и Юго-Восток, но это привело бы тому, что у Юго-Востока исчезла бы
лояльность к России. Даже пусть и минимальная. А в утере лояльности нет ничего хорошего, кроме плохого.

Какой вариант будет выбрал, с учетом вышесказнаного я не знаю, но варианта Восточно-Южной Украины я не
исключаю."

Сила предсказания средняя. Логическая обоснованность неплохая  -- по большей части понятно, как и
почему ожидаются те или иные выводы. Возможность проверки: неплохая. Уровень совпадения? Судите
сами.
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Комментатор 0131:

"Путин переиграет Обаму"

Предсказание в высочайшей степени неопределённое. Что входит в понятие "переиграет"? Непонятно.
Затрудняюсь это оценить.

 

Комментатор 3114:

"Если у фашистов остались остатки разума, то до референдума все будет спокойно и юго-восток проголосовав решит, с
кем им идти дальше. Если нацики совсем безумные, то будет маленькая война гопников против российской армии и
потом уже референдум. Хотя я не вижу смысла им начинать войну. Если текущая власть хочет оставить юго-восток в
составе Украины им надо срочно что-то делать с нациками и до 30 марта идти на любые уступки юго-востоку."

Кое-что совпало, но прогноз зависит от такого количества скрытых переменных, прячущихся за разными
"если", что едва ли его можно считать прогнозом.

 

Комментатор 1414:

"Мой прогноз на будущее:

1) Севастополь становится частью России, конец арендной плате
2) Крым становится автономией, то ли в составе Украины, то ли в составе России - не суть важно, это формальность.
Суть в том что Киев теряет контроль над какими-то ни было процессами на полуострове.
3) Киев ожидает смутное время - череда неэффективных некомпетентных правительств. Правительство не может быть
эффективным пока оно является заложником Майдана - кто неправильно проголосует, того будут бить. Чем закончится -
пока неясно, но кому-то когда-то Майдан нужно будет разогнать. В аналогичной ситуации в IX веке пришлось пригласить
варягов.
4) Насчет автономии Харькова, Донецка и других областей, предсказать сложно - зависит от тона Киевских властей.
Будет Киев разговаривать заискивающе и обещать подарки, глядишь останутся. Будет Киев угрожать - разбегутся. Пока
Киев грубит, еще не вникнул в ситуацию.
5) Ну насчет экономики, согласен с предыдущими ораторами. Для аграрной западной Украины, в случае отделения
Восточных областей, хорошие сценарии не предвидятся. У автономной Восточной Украины, при поддержке России, есть
вероятность некоторого экономического улучшения.
6) Ну и про Путина согласен его позиция в России очень упрочнилась, действительно получил подарок откуда не ждал."

далее

"Ах, еще один прогноз: глупая фраза Обамы о "последствиях" станет темой многочисленных анекдотов"

Сэр, где вы работаете? Странно, что оттуда позволяют писать в ФБ! Сформулировано чётко, в
принципиально проверяемой форме, и многое таки свершилось.

 

Комментатор 0309:

"<Имя>, ты давно уехал и забыл или не знаешь. На Украине сейчас нет ума, или рассчета. Там только глухая ненависть
одной части Украины к другой. Причем абсолютно взаимно! Пытаться сохранить Украину целой - это опять завести
механизм бомбы, которая все-равно взорвется. Две части - абсолютно разные! Там не будет войны Правды с Кривдой.
Будет война Правды с Правдой. У каждой стороны - она своя, и они свято и истинно в нее верят. А это значит -
победителей не будет. Я лично знаю близко людей с обоих сторон. Единственный здоровый вариант - резать.
Чехословакию. разделили, и все в порядке. И после разделения Украины, я уверен, все украинцы почувствуют
ОГРОМНОЕ облегчение!"

далее
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"Ну раз просто прогноз, то тогда я завершу свой. Будет два государства Украинских. Причем, Восточное не будет в
составе России, а полностью самостоятельное. Крым будет в составе Восточной Украины тоже. Думаю также, что
экономическое благосостояние людей на Восточной Украине будет занчительно лучше сегодняшнего. На западной
Украине, скорее всего, будет продожаться балаган, танцы, и деление власти. Народ будет жить бедно."

Вторая часть определённа, но с сегодняшней реальностью в слабом согласии.

 

Комментатор 1002:

"Мой прогноз - Россия будет пытаться протолкнуть вариант Крымской автономии составе "союзного государства
Украина" - на манер конституции 1992 года, кажется. По единственной причине - нужна власть, которая гарантирует
нахождение базы ВМФ в Крыму. Скорее всего, все, что к Востоку од Днепра, по образу и подобию тоже попытается
получить настолько же широкую автономию как и Крым. Но все это будет в прежних границах и называться Украиной -
на присоедининие Россия не пойдет - это крайне геморройно, очень затратно, да и не позволят. И вообще опасный
прецедент.
Я могу объяснить почему все так и что к этому привело, но это в 10 раз длиннее -не уверен, что кто-то захочет читать"

далее

"в 45-м, как известно, мир поделили и договорились что, кому и сколько, но после смерти Рузвельта к власти пришли
чуваки, которые решили World Domination, Fast! В общем, к 1990 им это удалось, хотя США в конце 70-х были на грани
краха, но сменив власть с ВПК на фининтерн и научившись производить деньги в неограниченных количествах,
добились таки своего.
С тех пор, США крайне ревностно относятся к любым признакам того, что какая-то страна или группа стран может
начать с ними конкурировать за влияние в мире."

далее

"Но тем не менееза последние 20-25 лет, мы имеем все более мощный ЕС, сильно поднявшийся Китай и "вставшую с
колен" Россию. Все 3 - уже серьезные конкуренты и все 3 пытаются проводить независимую внешнюю политику. Китай -
больше всех, потом Россия, Европа еще боится, но тоже"

далее

"Соответственно, США при любрм удобном случае пытаются конкурентам или создать проблемы или не помогать при их
появлении или не мешать им появляться.
Сюда входит военное давление - расширение НАТО на восток и срочное наращивание военной групировки в Тихом
океане поближе к Китаю.
А также достаточно очевидо, что на вооружение была взята стратегия управляемого хаоса - то есть создание либо
использование всяческих проблем на границах конкурентов. Арабские весны, Сирия, Афганистан, Украина - все это из
этой серии. Стратегия очень рискованная, но очень заманчивая. Не всегда США было единственным заказчиком, не
всегда даже главным, но всегда было."

далее

"Ситуация для США усложняется тем, что все 3 конкурента являются сторонниками разлела мира на сферы влияния и
ненаступания друг другу на мозоли. То есть могут вообще говоря объединиться против США, если США начнет их
слишком сильно гнобить"

далее

"На Украине, насколько я понял, была попытка создать проблему сразу и ЕС и России и если получится их поссорить -
путем создания какой-то нестабильной ситуации и втягивания ЕС и России в непредсказуемый конфликт в весьма
поляризованной стране, и в конечном итоге, ЕС и Россия будут кормить 50 миллинов человек и ссориться по поводу
восток-запад.
Отвертеться от этого крайне сложно. ЕС или Россия могли сказать, что не будут платить и кормить, но получить на своей
границе гетто вроде района B-13, но в котором 50 миллионов человек, это большой риск.
Поэтому, как мне кажется, Путин как только понял, что кого-то кормить придется, он решил пойти на опережение и
платить только тем, с кем можно договариваться. Западенцы откровенно враждебны, а в Киеве настроения меняются
слишком часто.

Крым нужен из-за базы, поэтому решили начать с Крыма. Добиться надо того, чтобы с Крымом можно было
оговариваться напрямую и обеспечить ВМФ России безгеморройное существование. Если при этом Юго-Восток решит
автономизироваться - их тоже возьмут под опеку.
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Таким образом, Европе по факту остается Центральная и Западная части. А это проблема. Если Киев и вокруг вполне в
унисон с Европой, то на Западе сильны откровенные фашисты, намного круче прибалтийских, и что с ними делать не
ясно. Но своими признавать наверняка стремно. Европа, я думаю, США еще припомнит, кто их втянул в эту историю -
особенно после Fuck the EU.

Россия будет пытаться все это делать не перечерчивая границ и никого не присоединяя - это незачем и слишком опасно
и по сравнению с автономией не дает выгод.

Штаты на все это ничего ответить не смогут - Европа обтекает и затаила зло, Китай очевидно поддержит Россию.

Как-то так."

далее

"И, напоследок я скажу, что, кто-то со злорадством, а кто-то с горечью может заметить, что вот так и бывает, когда
самая мощная страна в мире выбирает президентом коммьюнити органайзера. Ибо на его фоне даже никогда не
хватавший звезд с неба полковник КГБ выглядит стратегом мирового уровня."

Написано много. Кое-что является обоснованным прогнозом, хотя, на мой взгляд, больше мыслей о
процессах, из которых читателю предлагается самому сделать выводы.

 

Комментатор 0223:

"Жек, да переебись оно там всё триебучем проебом. Людей жалко, да. А СМИ заебали, особенни статьи всяких
блажащих, типа "для друзей". Утомили сраные политики и ссуки играющие судьбами и жизнями людей. Будет всё то же,
что и раньше: улица. фонарь. аптека. Потому что изменения, качественного изменения в сознании людей нет и не
предвидиться. Не хотоим пдохо, хотим хорошо (себе). "Да здравствует колбаса!" "Да здравствует свобода!" "Долой
воров!" и т.п.. А такие же прийдут к власти. Нужно, как иезуиты, образование менять. Только так что-нибудь
изменится."

Если я правильно понял, утверждается, что, как бы политика не повернулась, жизнь у людей не
улучшится. Это предсказание сбылось. Я почти готов был объявить его общими словами, но потом
вспомнил, как мало людей на самом деле данное утверждение понимает. И каждый раз, когда их
поднимают на революции или дебаты в Интернете, идут ведь, идут, под властью эмоций, под иллюзией,
что это они для себя что-то делают, а не для пастухов...

 

Комментатор 1615:

"Произойдет раскол Украины, с кровью или нет сложно сказать. Войска мне кажется вводить не будут, покатаются по
Крыму на БТР ах и все. Как экономику страны будут вытаскивать не могу даже сказать."

Фактически, угаданы первые три слова. Остальное либо мимо, либо неопределённости.

 

Комментатор 3212:

"Мой прогноз состоит в том что сейчас заморозят европейские счета Российских олигархов и чиновников как санкцию и
никаких войск Россия вводить не будет, ну кроме тех которых ввела потому что Крым в составе России им нафиг не
нужен, они его финансово не потянут тем более если придется платить Украине за воду. Все останется как есть в
Украине, выберут президента и останутся с западом потому что в Восточной Украине ну слишком много богатых людей
которые не захотят делиться с Россией а если они Россию впустят то деньги они потеряют. Им выгоднее остаться одной
строной и примкнуть к ЕС, потому что если примкнут к России то потеряют бизнесс. Будет ли Россия мутить воду?
Конечно будет, им нужна дистабилизация в Украине потому что слишком боятся того что может произойти у них если
люди поймут как можно менять власть. Прогноз чисто интуитивный потому что на данный момент совершенно
невозможно прогнозировать...можно только предсказывать."

Совпадение не очень высокое. Но человек по крайней мере честно признаёт, что с обоснованностью не
очень, так что результат хотя бы в рамках заявленного.
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Комментатор 0619:

"я думал написать но товарищ Варламов уже зашерил пост который лучше чем бы у меня получилось  ну вот и зачем
мне тогда париться.... оригинал тут: http://mi3ch.livejournal.com/2498956.html "Письмо патриотам.
Хотите, я расскажу вам, что будет не с Украиной, а с Россией?
Сначала будет красивая телевизионная картинка.
Будут колонны бронетехники. И женщины будут бросать цветы под колёса. Будет торжественный парад. Из толпы
выбежит девочка и ребёнка проведут на броне. В каждом окне будет российский флаг. Старуха со слезами на глазах
будет говорить смущенному солдату - спасибо, сынок. Будет торжественный салют.

Вы думаете, что таким образом освободите Крым от фашизма? Нет. Так фашизм окажется в России. Потому, что это
только начало. А знаете, что будет дальше? Дальше будут передачи по центральному телевидению про зверства
украинских карателей. Про махновцев. Про бандеровцев. Платные сатирики будут придумывать анекдоты про сало. Про
хохлов тонко пошутит Ваня Ургант и толсто пошутят в КВН. Малахов сделает передачу про то, как унижают русских во
Львове. В газетах будут печатать письма простых комбайнеров с просьбой дать отпор и поставить на место. Украинских
гастарбайтеров начнут выгонять из России.

А потом будет теракт, устроенный известно кем и понятно на чьи деньги. Рухнет рубль. По телевизору объяснят, что это
происки Запада, который нас боится. На улицах появятся казачьи патрули. Объявят дополнительный призыв.
Патриотично настроенные девушки будут плевать в лицо мужчинам призывного возраста - как вы смеете в такое время
оставаться в тылу? В войсках начнутся ежедневные молебны. Любая критика власти станет приравниваться к
предательству. Начнутся облавы на инакомыслящих. Будет переписан учебник истории. Начнутся показательные
процессы. Начнётся гиперинфляция. Из магазинов начнут исчезать продукты. 

Я знаю, что я сейчас услышу в свой адрес. Я знаю, что четыре из пяти комментаторов будут работать по методичкам. Я
не удалю ни одного комментария. Это важно - видеть, как в Россию приходит фашизм."

Пугающе. И на 2/3 точно. Надеюсь, про казачьи патрули автор всё-таки ошибся.

 

Комментатор 0119:

"Сразу оговорюсь - больше всего я не хочу исполнения своего же прогноза и вижу, что этого сценария возможно
избежать.

Что сейчас в Укранине:
1. Гос. власти тупо нет. То есть, её можно устроить за короткий срок, но сейчас её нет.
2. Как индикатор: IT-кластер оффшорного программирования уничтожен. Он и был-то чахлым, но сейчас он уничтожен.
Это индикатор инвестиционной привлекательности.
3. В конфликте уже замешаны: РФ, ЕС, США, Грузия, чуть что - присоединится Турция.
4. В Украине есть ВС РФ, и Украины. 
5. В РФ мощнейшее нагнетание пропаганды, фактически идеологическая подготовка к вторжению. Оценить
информационную ситуацию в Украине, Европе, США мне сложно, но судя по всему - тоже подготовка к эскалации.
6. Размен оплеухами на уровне МИД. До разрыва дип. отношений пока не дошло, но рельсы туда уже проложены.
7. Лукашенко молчит, но затянул гайки. Китай - как обычно не вмешивается, исламский восток - пока молчит.

Что может произойти:
1. Слово за слово, хуем по столу - не сам Путин, так провоканты вынудят стрелять ВС РФ в Крыму.
2. Срочные действия на уровне МИДов и ООН - конференции, хуеренции. Дип. санкции против РФ, бойкоты, эмбарго.
3. Конфликт в Грузии или с участием Грузии.
4. ЕС влезает в конфликт стволами и касками. Начиная с этого момента США (как основная страна НАТО) и Турция (как
минимум Босфор) в любом случае замазываются.
5. Кавказ и юг России (Ростов, Ставрополье) погрязают в террористических действиях банд-формирований. 
6. Черезвычайное положение в РФ, мобилизация. Пиздец всем дип. отношениям. 
7. Примерно к этому моменту начинает как-то действовать Китай. Вполне возможно, что сам за себя и против РФ.
8. Казахстан - точно вовлекается, Белоруссия - ХЗ. 
9. Начиная с этого момента демократией в России больше не пахнет окончательно. Начата третья мировая война с
Россией в роли Германии. Скорее всего война не будет долгой (ресурсов не хватит). Если повезёт, то ЯО применяться не
будет."

В целом, мимо, и это радует.

Общее впечатление:

1. Массовое нежелание формулировать ответ в запрошенных рамках. Из 50-ти комментариев к посту
лишь 23 можно считать хоть какой-то формой прогноза.

http://mi3ch.livejournal.com/2498956.html
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2. Много непроверяемых утверждений, которые сравнить с объективной реальностью в принципе
невозможно. Если кто-то не чувствует разницу, сравните. "Уганда завоюет Муганду". Это
проверяемо. Берём через год карту мира, смотрим, кто на ней на ком, сверяем, сбылось или нет. А
вот "В Уганде будет бардак" -- не предсказывает почти ничего. С чем этот бардак сравнивать? Как
измерять? Как сказать, выполнилось предсказание, или нет?

3. Логическая обоснованность, как правило, тоже хромает. Все говорят, что будет, мало кто говорит,
почему это случится. А без второго это уже не прогноз. Это гадание.

4. Наконец, о реальности. Констатирую, что в большинстве не угадали. Что однозначно
характеризует нашу общую способность предсказывать политические события.

Выводы предлагаю всем сделать самостоятельно.

===

Text Author(s): Eugene Bobukh     ===     Web is volatile. Files are permanent. Get a copy: [PDF] [Zipped
HTML]     ===     Full list of texts: http://tung-sten.no-ip.com/Shelf/All.htm]     ===     All texts as a Zip
archive: http://tung-sten.no-ip.com/Shelf/All.zip] [mirror:
https://1drv.ms/u/s!AhyC4Qz62r5BhO9Xopn1yxWMsxtaOQ?e=b1KSiI]     ===     Contact the author: h o t
m a i l (switch name and domain) e u g e n e b o (dot) c o m     ===     Support the author: 1. PayPal to
the address above; 2. BTC: 1DAptzi8J5qCaM45DueYXmAuiyGPG3pLbT; 3. ETH:
0xbDf6F8969674D05cb46ec75397a4F3B8581d8491; 4. LTC: LKtdnrau7Eb8wbRERasvJst6qGvTDPbHcN; 5.
XRP: ranvPv13zqmUsQPgazwKkWCEaYecjYxN7z     ===     Visit other outlets: Telegram channel
http://t.me/eugeneboList, my site www.bobukh.com, Habr https://habr.com/ru/users/eugeneb0/posts/,
Medium https://eugenebo.medium.com/, Wordpress http://eugenebo.wordpress.com/, LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/eugenebo, ЖЖ https://eugenebo.livejournal.com, Facebook
https://www.facebook.com/EugeneBo, SteemIt https://steemit.com/@eugenebo, MSDN Blog
https://docs.microsoft.com/en-us/archive/blogs/eugene_bobukh/     ===     License: Creative Commons BY-
NC (no commercial use, retain this footer and attribute the author; otherwise, use as you want);     ===    
RSA Public Key Token: 33eda1770f509534.     ===     Contact info relevant as of 7/15/2022.

===

http://tung-sten.no-ip.com/Shelf/Texts.Misc.Ukraine.Forecast/Forecast.pdf
http://tung-sten.no-ip.com/Shelf/Texts.Misc.Ukraine.Forecast/Forecast.zip
http://tung-sten.no-ip.com/Shelf/All.htm
http://tung-sten.no-ip.com/Shelf/All.zip
https://1drv.ms/u/s!AhyC4Qz62r5BhO9Xopn1yxWMsxtaOQ?e=b1KSiI
http://t.me/eugeneboList
http://www.bobukh.com/
https://habr.com/ru/users/eugeneb0/posts/
https://eugenebo.medium.com/
http://eugenebo.wordpress.com/
https://www.linkedin.com/in/eugenebo
https://eugenebo.livejournal.com/
https://www.facebook.com/EugeneBo
https://steemit.com/@eugenebo
https://docs.microsoft.com/en-us/archive/blogs/eugene_bobukh/

