
Январь2010 Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2010 начнётся в полнолуние. Довольно редкий 
расклад: последний раз так начинался 1991-й, 
предпоследний — 1972-й. Можно сравнить.

Но, вспоминая события тех лет, мы решили игнорировать эти суеверия 
и ограничиться просто графиками, не означающими ничего, 
а вы можете поискать закономерности сами —
http://en.wikipedia.org/wiki/1972  и http://en.wikipedia.org/wiki/1991

Конец января — 3G во всей Москве

15 февраля Лепраинвест файнешнл 
холдинг инк лимитед тихо приобретет Скрунду.

19 февраля Shutter Island

17 апреля  Евросоюз и Россия 
подписывают соглашение об отмене 
визового режима.

3 апреля 
На самом деле выходит Starcraft II

8 марта  кто-то впервые вдохнет гвоздь.

5 марта  Alice in Wonderland

8 июля кто-то вдохнет 
гвоздь второй раз.

18 ноября
Half Life 2: Episode 3, которую нам обещали на E3 
2010, наконец-то выпущена и успевает на 
прилавки как раз к праздникам.

15 сентября
 Начало показа шестого сезона Футурамы.

2 июня Мэр Киева Леонид 
Черновецкий объявит о намерении снять 
продолжение дилогии "Москва–Кассиопея" 
и "Отроки во вселенной", причем деньги 
на фильм будут получены путем введения 
налога на замшевую обувь.

12 мая Космонавты начинают есть 
тушенку из искусственного мяса, которая 
попадет к нам в магазины через три-пять лет.
Скоро мы все будем есть вкусное и полезное.

20 февраля
Жилетт  выпустит бритву с шестью лезвиями. 

Майская война
Руперт Мердок не выдержит, откажется 
дальше смотреть как эти дети бегают по
его газону и  объявит войну интернету. 

21 марта
IPO Фейсбука

21 апреля
Первый антимонопольный иск 
против Гугла.

16 апреля
открытие Блогистана, 
по-настоящему.

30 мая Майкрософт 
приобретает Вольфрам Альфа.

27 января Это будет называться iSlate? 
Эппл снова изменит мир. Или они выпустят ipod touch
с камерой. И Айфон SDK 4.  

7 мая Iron Man 2

24 июля  одна из существующих 
религий предоставит доказательную базу 
своей состоятельности.

11 июля
Ребрендинг АвтоВАЗа!

1 июля
Стив Балмер покидает пост CEO Майкрософта.

26 июля
Мэр Москвы Юрий Лужков прощается с нами 
и уходит на заслуженную пенсию.

3 августа конец мировой рецессии 
конца двухтысячных, дальше — все клево еще 
пять-семь лет.

22 августа Прогнозы на август 
дело настоящих астрологов, но конкретно 22 
числа  — вполне можно посидеть дома. 
Ничего страшного.

6 октября
Сбербанк РФ окончательно переходит 
с пневмо–почты на электронную.

29 октября
Новый сериал Джосса Ведона, который сначала 
будет так себе, потом станет лучше, потом мы все 
в него влюбимся и Фокс его закроет. 

11 июня -11 июля
Берег слоновой кости увозит кубок мира 
домой, к слонам.  

14 ноября заканчивается гонка 
Абу Даби, чемпионат 2010. И Mercedes 
выигрывает его.

Внимание! Август!

16 октября
Если ученые планируют находить бозон Хиггса в 
этом году — середина октября самое время. 

10 октября10/10/2010 ВАЗ 
объявляет о прекращении выпуска «Ваз–2110».

2 октября Начало 
балканизации Соединеных Штатов 
Америки.

10 ноября 
Нинтендо реально удивляет 
всех выпуская Wii 3d!

28 июня Новый iphone!  
Появляются первые lightpeak системы.

21 декабря
Началом продаж Проекта Натал станет 
21 декабря Азии и 25 декабря в Европе, 
все потому что Рождество, Новый Год, плюс, 
Майкрософт наверняка успеет.

10 декабря  
Нобелевскую премию по медицине 
и физиологии не дадут за открытие 
лекарства от меланомы, которое 
к тому времени уже будет успешно 
тестироваться. Но может быть — 
в следующем!

2 ноября Вероятное окончательное 
банкротство Дубая, что бы это ни значило 
в таком контексте. У них кончится песок 
и кредитная линия.

20 ноября выходит в продажу 
первое недорогое энцефалометрическое устройство, 
подключаемое по USB и позволяющее 
рудиментарно управлять какой–нибудь игрой 
или программой при помощи впечатляющей 
силы человеческой мысли.

Павел Дацюк вновь поднимет над головой кубок Стенли!
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Открытие Омского метрополитена
Украина: экономический карнавал!

4 января откроется Бурдж Дубай, 
самое высокое здание в мире, о котором 
мы писали в прогнозе на 2008 год. 
Наши поздравления, @HHShkMohd!  

Приготовлено специально для вас компанией Футурико и жителями Суверенного Лепрозория. 

Хилари Клинтон спасет тысячи человек в мае

16 сентября Автовазу дадут 
еще 30 млрд госпомощи, которые не дадут 
никакого позитивного эффекта, и решением 
экстренного собрания акционеров 
антикризисным топ–менджером 
назначат Xzibit'а. 

Начало Рамадана

4 сентября
Нетаньяху уговаривает Иран 
прекращать с ядерным оружием

Некоторые события 2010 года.  


