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Для того чтобы Америка безболезненно вышла из ны-
нешней сложной экономической ситуации и при этом не 
утратила мирового лидерства, масштаб будущей войны 
должен соответствовать масштабам текущего кризиса. 
Поэтому нынешнюю политику США нельзя охарактеризо-
вать иначе, чем подстрекательскую, антагонизирующую 
государства и народы. Чем больше тлеющих конфликтов 
будет переведено в горячую стадию, тем больше лишних 
долларов можно будет безболезненно сжечь в топке войны, 
не говоря уже о том, сколько понадобится на 
послевоенное восстановление.

Россия начинает просыпаться и освобождать свой 
безмерный талант и мудрость от всех типов преувели-
чений. Вспомнив свое далекое прошлое, свое духовное 
наследие, свой здравый прагматизм, она вновь соединит 
и «небо», и «землю», войдя в достойное будущее.

Если лидеры продемонстрируют на деле свое соот-
ветствие новому облику бытия, то народ, поверив им, 
покажет известную удаль «русского духа». Это 
новое бытие и станет «русским чудом».

По данным Росстата, уровень розничных цен за 6 про-
шедших месяцев возрос на 7,4%. Соответственно, за год 
это составит более 14%, что по общепринятым меркам 
означает гиперинфляцию. Для сравнения, в ЕС инфляция 
за аналогичный период составила 1%. 

Таким образом, именно благодаря коммерческим аппети-
там Газпрома, обращенным на внутренних потребителей, ин-
фляция розничных цен, бьющая по наименее обеспеченным 
гражданам, в России в семь раз превышает европейскую. 

Фактически, «Газпром» собирается жить не столько за 
счет добычи газа, сколько за счет прямого со-
кращения потребления россиян. 

И наши государственные мужи с бодрецой и с чувством 
правоты в голосе  невозмутимо заявляют во всеуслышание, 
что они введут-таки монополию, то есть взвалят на плечи 
государства эту тяжкую и позорную ношу – убивать, 
истреблять ежегодно 700 тысяч!?.. Ну, как же – нельзя ж, в 
самом-то деле, отдавать такую забаву в руки частные!

Я не знаю, как и чем можно возразить Елене Уайт, на ею 
сказанное: «Дома терпимости, притоны преступников, суды, 
тюрьмы, приюты для бедных, дома для умалишенных и 
больницы постоянно переполнены благодаря деятельности 
людей, торгующих спиртным. Деньги этих людей обагрены 
кровью. На них лежит проклятие».

Мы живем в отчаянные времена, но не следует поддаваться 
панике. Прежде чем реагировать на происходящее, надо его 
спокойно и тщательно осмыслить. Страх, паника и чисто эмо-
циональные реакции ввергли нас в нынешний хаос и никоим 
образом не помогут нам выбраться из него. 

Мы также должны осознать, здесь и сейчас, что фашистская 
диктатура давным-давно не угроза, а объективная действитель-
ность. До сих пор многие ее не замечали, но теперь не видеть 
ее попросту невозможно. Бездействие и смиренная покорность 
властям из страха или апатии – больше не выход. По крайней 
мере, это не выход, если наша свобода еще что-то значит для 
нас, а особенно свобода наших детей и внуков, которых мы 
обрекаем на жизнь под глобальным каблуком абсолютного, не-
прикрытого зла. 

Слово «зло» мы сегодня слышим так часто, что почти забыли 
его значение. Зло – это анти-жизнь. В английском языке разница 
между словами «зло» («evil») и «жить» («live») только в порядке 
букв: зло – это вывернутая наизнанку жизнь. 

Заговорщики, вознамерившиеся сократить численность насе-

леров и Ротшильдов, а также несколько других учреждений и 
лиц в организации заговора с целью уничтожения значительной 
части населения планеты путем введения людям смертельной 
вакцины якобы против свиного гриппа. 

Она утверждает, что оба гриппа, куриный и свиной, были 
разработаны в лабораториях с целью массового уничтожения 
людей путем вакцинации. Папка с собранными ею документами 
озаглавлена: «Доказательства обвинения в биотерроризме» . 

В нижеприведенном отрывке говорится о Соединенных Шта-
тах, но написанное Джейн Бюргермейстер относится ко всем 
странам без исключения: 

«Существуют документальные подтверждения того, что меж-
дународный корпоративный преступный синдикат, проникший в 
высшие правительственные круги страны и отдельных штатов, 
намеревается осуществить акт геноцида против народа Соеди-
ненных Штатов путем использования искусственно (генетически) 
созданного вируса гриппа и программы принудительной вакцина-
ции с целью массового уничтожения жителей, нанесения вреда 
их здоровью и депопуляции Америки с последующим переходом 
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НЕ ТАК СТРАШЕН ГРИПП, 
КАК ЕГО ВАКЦИНА! 

ления планеты в несколько раз и превратить оставшихся в нечто 
вроде компьютерных терминалов, выворачивают наизнанку само 
понятие жизни. Они не испытывают ни малейшего уважения к 
ней и ни малейшего сострадания к жертвам их леденящих кровь 
преступлений. 

О том, что такое время настанет, я предупреждал в течение 
почти 20 лет. Сегодня предупреждать поздно: это время уже на-
ступило. Поздно и искать оправдания. Теперь надо что-то с этим 
делать. Провести черту на песке и сказать: стоп! 

Никогда прежде ситуация не была столь серьезной, как в связи 
с нынешним намерением провести принудительную вакцинацию 
всего населения планеты. 

Вирус свиного гриппа был создан в лаборатории с целью 
спровоцировать массовую панику и представить вакцину, как 
единственное спасение. Проблема – Реакция – Решение. Якобы 
«натуральная» вакцина, о которой идет речь, содержит челове-
ческие, свиные и птичьи гены с нескольких континентов.  

Если вирус создается и выпускается на волю, а для борьбы 
с ним осуществляется программа вакцинации, спланированная 
многие годы назад, то разумный вывод напрашивается только 
один: по-настоящему опасен не свиной грипп, опасна вакцина! 

Масштабы и быстрота осуществления запланированной про-
граммы вакцинации выглядят абсурдными в сравнении с легкими 
недомоганиями, отмеченными у пораженных вирусом. 

Д-р Питер Холден из контролируемой кланом Ротшильдов Бри-
танской медицинской ассоциации заявил, что, хотя свиной грипп 
не является серьезным заболеванием, массовую вакцинацию все 
же следует провести, начиная с «приоритетных групп». 

Как вам это нравится?! О здоровье населения здесь речи нет 
и никогда не было. 

Ответственные за проведение вакцинации не имеют ника-
кого представления ни о составе вакцины, ни о ее возможных 
побочных эффектах. Они обычные исполнители, думающие то, 
что им сказано думать, и делающие то, что им сказано делать. 
Только ограниченному кругу людей, составляющих ядро загово-
ра, и немногочисленным исследователям-энтузиастам известны 
ставки в этой игре. 

Австрийский журналист Джейн Бюргермейстер передала в 
Федеральное бюро расследований США досье с обвинением 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), Организации 
Объединенных Наций (ООН), Барака Обамы, кланов Рокфел-

власти в Соединенных Штатах к Организации Объединенных На-
ций и силам безопасности под ее командованием (подразделения 
войск ООН из Китая, Канады, Великобритании и Мексики). 

Документы свидетельствуют, что многие организации – Все-
мирная Организация Здравоохранения, ООН, а также компании-
производители вакцин, такие как Baxter и Novartis – являются 
частями единой структуры под контролем преступной группы, 
определяющей стратегию и финансировавшей разработку, 
производство и распространение искусственных вирусов. Тем 
самым была обоснована массовая вакцинация с применением 
вещества, являющегося биологическим оружием, с целью уни-
чтожения населения США и последующего завладения ценно-
стями, ресурсами и т.п. Северной Америки. 

Являясь, по сути, классическим примером убийства с це-
лью ограбления, данное преступление по своим масштабам и 
методам не имеет прецедентов в истории. Ядро группы втайне 
определяет свои стратегические цели и тактические приоритеты 
на заседаниях таких комитетов, как Трехсторонняя комиссия, а 
в личном контакте – на ежегодных встречах членов Бильдер-
бергской группы». 

Таких настоящих журналистов, как Джейн Бюргермейстер, 
сегодня встретишь нечасто. После того, как она передала вы-
шеупомянутое досье в ФБР, ее выгнали с поста европейского 
корреспондента интернет-сайта Renewable Energy World («Мир 
возобновляемой энергии»). 

Возобновляемая энергия? Что действительно нуждается в 
обновлении, так это совесть и чувство собственного достоинства 
тех, кто уволил Джейн, и кто тем самым лишний раз подтвердил, 
в условиях какого тотального контроля мы живем. 

Документы, которые Джейн Бюргермейстер передала ФБР, 
в концентрированном виде представляют собой то, о чем я 
писал в книгах и говорил со сцены в течение без малого двух 
десятилетий. Чертова дюжина озабоченных чистотой своей крови 
династий стремится к установлению глобального фашистского 
режима и тотального контроля над человечеством. 

Средством осуществления их плана является разветвленная 
сеть тайных обществ, построенных по принципу транснацио-
нальной корпорации. Оперативные штаб-квартиры находятся в 
Европе, в таких городах, как Рим, Лондон, Париж, Брюссель и 
Берлин. Я называю это ядро «Пауком», чья паутина охватывает 
всю планету... 

Дэвид АЙК (США)

ЦИТАТА НОМЕРА:
15.09.09 стало известно, что в США найден мертвым с огнестрельной раной Д.Макдональд – генеральный 

директор компании «Rockefeller & Co», управляющей денежными средствами семьи Рокфеллеров. Друзья и коллеги 
покойного высказывают сомнение в версии местных властей о самоубийстве.

В тот же день 15.09.09 доктор Л.Горовиц опубликовал документы, обвиняющие «группу Рокфеллера» в при-
частности к организации теракта 11.09.01 и в распространении эпидемии вируса «свиного гриппа». 

Таким образом, уже в ближайшие месяцы «группа Ротшильдов» нанесет политические и финансово-
экономические удары по теряющей темп (время) «группе Рокфеллеров» на российском «театре военных действий». 
Данное наступление запустит процесс глубоких изменений во всех сферах жизни Российской Федерации, а выгодо-
получателем (бенефициаром) от противоборства обеих групп в долгосрочной перспективе будет третья сила.

Олег АНИСИМОВ

ГРАЖДАНСКИЕ «ГАЗОВЫЕ 
ВОЙНЫ»: ГАЗПРОМ 
ПОБЕЖДАЕТ РОССИЮ

БУДУЩЕЕ МИРА И 
ФАКТОР КИТАЯ, 
ЗАДАЧИ РОССИИ

СУЕТА ВОКРУГ ИРАНА КАК 
ПРЕДВЕСТНИК ГЛОБАЛЬНОГО 
КОНФЛИКТА?

Андрей КОНУРОВ 

РОССИЯ, ВПЕРЕД – 
В ТРЕЗВОЕ БУДУЩЕЕ!
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Гвардейский Корпус Стражей Ис-
ламской революции Ирана заявил об 
успешном завершении ракетных учений 
«Великий пророк-4». 27 сентября Иран 
произвел пуски баллистических ракет 
«Шахаб-1» и «Шахаб-2» со средним и 
малым радиусом действия. 28 сентября 
были запущены ракеты «Шахаб-3» и 
«Саджиль-3». Дальность действия ра-
кеты «Шахаб-3» составляет 2 000 км, 
и она способна поразить территорию 
Израиля и расположенные в регионы 
американские военные базы. 

Учения прошли на фоне и без того 
обострившейся обстановки вокруг 
ядерной программы Ирана, что связано 
с вводом им в строй второго завода по 
обогащению урана. И хотя министр по 
ядерному развитию Ирана Али Акбар 
Салехи заявил, что его страна позволит 
инспекторам МАГАТЭ посетить данный 
объект, это не уберегло Иран от гнева 
шестерки посредников. Госсекретарь 
США Хиллари Клинтон выступила за то, 
чтобы наложить на Иран «парализую-
щие санкции». Она и не конкретизиро-
вала, что имелось в виду, однако оче-
видно: администрация США возмущена 
не на шутку и будет требовать от других 

постоянных членов Совета Безопасно-
сти ООН присоединиться к американ-
ской резолюции. Великобритания также 
высказалась за ужесточение режима 
санкций. И даже Дмитрий Медведев 
выразил свое беспокойство в связи с 
действиями Ирана в ядерной области и 
заявил, что политика иранских властей 
идет вразрез с требованиями Совбеза. 
Своими ракетными учениями Иран по-
казывает, что он не боится внешних 
угроз и будет проводить тот курс, ко-
торый считает отвечающим интересам 
Исламской Республики. 

Вся истерика вокруг иранской ядер-
ной программы отдает лицемерием. 
Иран – суверенное государство, такое 
же, как Соединенные Штаты Америки 
или Израиль, и поэтому то, что он дела-
ет на своей территории, – исключитель-
но его внутреннее дело. Тот факт, что 
и Махмуд Ахмадинежад, и остальные 
иранские руководители неоднократно 
заявляли о мирном характере ядерной 
программы Ирана, свидетельствует 
лишь о миролюбии иранского госу-
дарства, но никак не ограничивает его 
суверенных прав в области проведения 
ядерных исследований. Иран говорит, 
что не собирается обзаводиться ядер-
ным оружием, – скажите спасибо! Иран 
говорит, что пустит на те или иные 
свои ядерные объекты инспекторов 
МАГАТЭ, – поблагодарите его вдвойне! 
Но никто не имеет права требовать от 
Ирана, чтобы он отказался обогащать 
уран на своей территории или ставить 
центрифуги. 

Когда об иранской ядерной угрозе 
говорит Америка, это вообще не лезет 
ни в какие ворота. На сегодняшний 
день Соединенные Штаты являются 
единственной  державой , реально 
применившей ядерное оружие. В ре-
зультате американских бомбардировок 
Хиросимы и Нагасаки погибло более 
150 тыс. человек. Иран после ислам-
ской революции не напал ни на одно 
государство, в то время как США за 
этот же период совершили агрессию 
против Гренады, Панамы, дважды 
против Ирака, против Сомали, Югос-
лавии, Афганистана, бомбили Судан. 
При этом предлогом для второй войны 
против Ирака послужили обвинения его 
в тайном создании оружия массового 
уничтожения, которые впоследствии 
ничем не подтвердились. 

Конечно, существует договор о не-
распространении ядерного оружия 
(ДНЯО), подписанный Ираном в каче-
стве неядерного государства. Однако 
не следует забывать, что подписание 

международного договора не огра-
ничивает суверенитета государства. 
Соблюдение условий любого договора 
является делом сугубо добровольным, 
и если условия перестают устраивать 
страну, то она имеет полное право из 
этого договора выйти. Америка в 1972 
году подписала договор по ПРО, но в 
2002 году взяла и вышла из него, и ни 
у кого не спросила. Иран также имеет 
полное право выйти из договора о не-
распространении ядерного оружия. 
Более того, в условиях беспардонного 
внешнего нажима и постоянного роста 
угрозы вооруженного нападения такой 
шаг был бы естественным и логичным. 
Ираном, безусловно, руководят спокой-
ные и трезвые люди, если они до сих 
пор, несмотря на все военные приго-
товления США и Израиля, не перешли 
к созданию ядерного оружия. 

Кстати, Израиль вообще не под-
писывал ДНЯО и реально уже давно 
является ядерной державой. Сам факт 
наличия ядерного оружия только у 
одной страны региона, напичканного 
противоречиями и неурегулированными 
конфликтами, создает опасный дисба-
ланс сил и просто провоцирует Израиль 

на разрешение этих противоречий 
вооруженным путем, что он не раз и 
делал. Но на Израиль никто между-
народных санкций не накладывает и 
войной ему не угрожает. 

Самое удивительное в такой ситуа-
ции – то, что все эти простые и лежащие 
на поверхности факты, свидетель-
ствующие о вопиюще несправедливом 
применении  положений  междуна-
родного права, о двойных стандартах 
при его толковании, совершенно не 
замечаются при обсуждении ситуации 
вокруг иранской ядерной программы, 
хотя с них нужно начинать. Понятно, 
почему эти факты замалчивают аме-
риканцы и их союзники, но Москве 
следовать в фарватере американской 
пропаганды не к лицу. Россия от этого 
ничего кроме ущерба своей репутации 
не имеет. Если Россия и дальше будет 
продолжать выражать озабоченность 
ядерной программой Ирана, хотя эта 
программа никак против нее не направ-
лена, Россию в мире просто перестанут 
воспринимать всерьез как страну, не 
имеющую в международных делах 
собственного голоса. 

Похоже, в мире активно идет поиск 
места, где можно будет развязать следу-
ющую войну. «Миролюбивая» риторика 
Барака Обамы не должна заслонять от 
нас того факта, что реального согласия 
относительно способов выхода мировой 
экономики из кризиса так и не достиг-
нуто. Все, что есть, – это полумеры, с 
неизбежностью вызывающие вопрос «а 
что дальше?» Вот-вот повсюду начнут 
сбрасывать долларовые резервы, до-
статочно одного лишь неверного, про-
вокационного или просто нервного дви-
жения. Прошедшая встреча «большой 
двадцатки» не продемонстрировала 
ничего иного, кроме ритуальных плясок у 
костра, участники которых только и ждут, 
чтобы броситься друг на друга. 

При этом никто не хочет оказаться 
крайним, той жертвой, за счет которой 
все остальные и спасутся. На самом 
деле жертв может быть несколько и 
даже много. Учитывая, что в военном 
отношении самая сильная страна мира 
– все-таки Америка, то у нее при всем 
экономическом неблагополучии есть 
преимущество в плане выбора места, 
где очень скоро одни люди начнут 
убивать других. А если сопоставить 
военные возможности США с масшта-
бами их экономических проблем и с их 
географическим положением, то можно 
предположить, что у Америки велик 
соблазн сделать так, чтобы заполыхал 
весь Евразийский континент. 

И тогда, конечно, нет лучше места, 
чтобы развязать новую мировую войну, 
чем Ближний Восток. Это вам не Гитлер 
с Польшей. Здесь существует такой 
клубок территориальных споров, ре-
лигиозных разногласий, нефтяных 
противоречий и шатких перемирий, что 
только сыпь хворост, лей бензин и под-
носи спичку. А так как нужен противник, 
который настроен серьезно, шапку ни 
перед кем не ломает и готов воевать 
до победы или до смерти, то лучше 
Ирана для этого кандидата не сыскать. 
Вот вам и готов ирано-израильский 
конфликт – чем не начало Третьей 
мировой, или какая она там будет по 
счету? А там и Сирия подтянется, и 
ХАМАС с «Хезболлой», и даже более 
умеренным арабским режимам будет 
трудно остаться в стороне. А зачем 
им в стороне оставаться? В стороне 
должна остаться только одна Америка. 
Ей потом, в конце, – лавры победителя 
и миротворца. 

А сколько сразу откроется возмож-
ностей для терроризма! Зря, что ли, 
«Аль-Каиду» столько лет выращива-
ли и в боях закаляли? «Глобальная 
террористическая сеть» – идеальный 

инструмент распространения войны за 
пределы региона. Нужно будет втравить 
Европу в войну – вот вам, пожалуй-
ста, теракт в Лондоне или в Париже. 
Смотришь, Китай что-то обособленно 
держится в соответствии с заповедями 
Сунь Цзы – попробуем взорвать пло-
тины на реке Хуанхэ в сопровождении 
соответствующего антикитайского 
обращения бен Ладена. Россия – это 
вообще старый враг еще с афганских 
времен, «малый сатана», по ней можно 
и серию отработать. Так, постепенно, 
в войну будут втягиваться все новые и 
новые страны. 

Для того чтобы Америка безболез-
ненно вышла из нынешней сложной 
экономической ситуации и при этом не 
утратила мирового лидерства, масштаб 
будущей войны должен соответство-
вать масштабам текущего кризиса. 
Поэтому нынешнюю политику США 
нельзя охарактеризовать иначе, чем 
подстрекательскую, антагонизирующую 
государства и народы. Чем больше 
тлеющих конфликтов будет переведено 
в горячую стадию, тем больше лишних 
долларов можно будет безболезненно 
сжечь в топке войны, не говоря уже 
о том, сколько понадобится на по-
слевоенное восстановление. К тому 
же в условиях тотальной войны всех 
против всех в Старом Свете будет го-
раздо легче обосновать необходимость 
вмешательства Америки в евразийские 
дела. 

Так что предложения США о введе-
нии дополнительных санкций против 
Ирана, которые Россия безоговорочно 
не отвергла, далеко не так безобид-
ны, как может кому-то показаться. 
Дескать, санкции – это же не война. 
На самом деле режим санкций против 
Ирана затрагивает не только его ин-
тересы, но и интересы многих других 
государств, связанных с ним эконо-
мическим или военно-техническим 
сотрудничеством. Так, например, за-
прет Ирану продавать нефть встретит 
решительное недовольство Китая, 
который свои потребности в энерго-
носителях в значительной степени 
обеспечивает за счет иранских поста-
вок. Война может запросто вспыхнуть 
из-за того, что одни государства будут 
эти санкции нарушать, а другие – пы-
таться не допустить этих нарушений. 
Темную историю с Arctic Sea можно 
рассматривать как грозный предвест-
ник этих событий. 

Тогда, кстати, и станет понятен ис-
тинный смысл присутствия американ-
цев в Афганистане…

Андрей КОНУРОВ 

СУЕТА ВОКРУГ ИРАНА КАК ПРЕДВЕСТНИК 
ГЛОБАЛЬНОГО КОНФЛИКТА?

СТАВКА НА РОТШИЛЬДОВ – 2 
Феликс – Алексу: 

25.09.09 в очередном телешоу «Минута славы» в составе 
жюри зрители увидели первого и последнего Президента 
СССР М.Горбачёва. Ведущие представляли его с эпитетами 
«выдающийся» и «легендарный», а также констатировали: 
«Вы подарили всем нам свободу!»

«Немосковские телевизионные критики» полагают, что 
появление М.Горбачёва в высоко рейтинговой передаче с 
многомиллионной аудиторией означает попытку его симво-
лической реабилитации в общественном сознании, равно 
как и реабилитацию процесса под названием «перестрой-
ка», в противовес «лихим» и «коррупционным» 90-м годам 
правления Б.Ельцина.

Однако по нашей оценке это означает следующее: 
1. Вновь был сделан акцент на теме перемен, отмеченной 

в предыдущем донесении, – Исх. №10ф от 05.09.09. По при-
знанию М.Горбачёва, ему нравится песня группы Scorpions 
«Ветер перемен». Суть этой песни в переводе звучит так: 
«Ветер перемен / Дует прямо в лицо времени / Как ураган, 
который будет звонить в колокол свободы».

2. С 22.09.09 по 24.09.09 в испанской Валенсии проходил 
шахматный матч, где Г.Каспаров с внушительным счетом 
выиграл у А.Карпова, который заявил: «Я не чувствовал 
время». Информагентство РБК откликнулось заголовком 
«Российская демократия победила в Валенсии: Карпову 
не хватило времени», а французская газета «Le Figaro» 
назвала этот матч метафорой сражения между «Россией 
премьер-министра В.Путина» и оппозицией.

Г.Каспаров – один из создателей и лидеров оппозицион-
ного Объединенного демократического движения «Солидар-
ность», активный сторонник освобождения из заключения 
М.Ходорковского, финансового офицера Ротшильдов.

3. HSBC – банк «группы Ротшильдов» – 25.09.09 объявил 
о решении перевести с 01.02.10 офис главного исполнитель-
ного директора банка из Лондона в Гонконг. Председатель 
совета директоров банка С.Грин прокомментировал это так: 
«Вектор сейчас смещается с Запада на Восток».

4. 15.09.09 стало известно, что в США найден мертвым с 
огнестрельной раной Д.Макдональд – генеральный дирек-
тор компании «Rockefeller & Co», управляющей денежными 
средствами семьи Рокфеллеров. Друзья и коллеги покой-
ного высказывают сомнение в версии местных властей о 
самоубийстве.

В тот же день 15.09.09 доктор Л.Горовиц опубликовал 
документы, обвиняющие «группу Рокфеллера» в причаст-
ности к организации теракта 11.09.01 и в распространении 
эпидемии вируса «свиного гриппа». 

5. Таким образом, уже в ближайшие месяцы «груп-
па Ротшильдов» нанесет политические и финансово-
экономические удары по теряющей темп (время) «группе 
Рокфеллеров» на российском «театре военных действий». 
Данное наступление запустит процесс глубоких изменений 
во всех сферах жизни Российской Федерации, а выгодопо-
лучателем (бенефициаром) от противоборства обеих групп 
в долгосрочной перспективе будет третья сила.

Продолжаю следить за обстановкой.

Феликс 
Исх. №11ф от 27.09.09

Источник: ООО «Академия небополитики»®

НОВУЮ ПРИВАТИЗАЦИЮ В РОССИИ 

ПРОВЕДУТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СИНГАПУРА
Правительство России намерено привлечь иностран-

ные суверенные фонды к участию в новой приватизации, 
которая намечена на 2010 год. Об этом пишет газета «Ком-
мерсант». Первые консультации чиновники уже провели с 
правительством Сингапура, суверенные фонды которого 
превышают 400 миллиардов долларов.

Как отмечает издание, в правительстве Сингапура 
подтвердили, что обсуждали с российскими чиновниками 
возможное участие суверенных фондов страны в прива-
тизации, однако подробностей не сообщили.

«Коммерсант» сообщает, что Россия намерена при-
влечь инвестиции Сингапура в нефтегазовый сектор, ин-
фраструктуру, недвижимость, морские порты и аэропорты. 
Все эти активы есть в списке объектов, которые будут 
готовиться к приватизации. Ранее, по данным «Коммер-
санта», суверенные фонды Сингапура уже осуществляли 
инвестиции в ряд российских проектов, но официально не 
раскрывали данные о них.

23 сентября 2009 года первый вице-премьер России 
Игорь Шувалов заявил, что Россия в ближайшие годы 
может продать части своих долей в уже являющихся 
публичными компаниях, включая «Роснефть».

Сейчас правительство России разрабатывает новую 
программу приватизации и дополнительный план при-
ватизации на 2010 год. Оба документа должны быть 
завершены до конца 2009 года. По словам Шувалова, в 
России есть более 5 тысяч предприятий, которые могут 
быть реорганизованы в ОАО и проданы уже в текущем 
году. Выручить от продажи активов Россия может до 100 
миллиардов рублей.
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Глобализация всех процессов в 
мире внесла и будет продолжать 
вносить изменения в устоявшиеся 
формы и механизмы существо-
вания всех сфер деятельности и 
всех стран. Взаимозависимость 
на уровне отношений людей, ор-
ганизаций, отраслей хозяйства, 
сфер деятельности и целостности 
государств и обществ в масшта-
бах отдельных  стран, прони-
цаемость границ перестали быть 
эпизодами, иногда массовыми 
и концентрированными, прежде 
всего через экономику и военно-
политическое сотрудничество. 
Полномасштабное взаимодей-
ствие и сотрудничество, высокая 
степень межгосударственного 
сплочения, преодолевшие лока-
лизации альянсов, продемонстри-
рованы в конце XX века в форме 
противопоставленности «запад-
ной (капиталистической)» и «ком-
мунистической» систем. Победа 
в борьбе систем и выход США в 
позицию демиурга человечества 
при резком самоснижении и де-
стабилизации России как преем-
ницы и СССР, и всего «восточного 
блока» как бы создали условия 
для глобального миропорядка по 
образцу, сформулированному в 
США. Глобализация экономики, 
социокультурных отношений, ин-
формационной инфраструктуры 
и т.п. – подкрепили возможности 
такой версии глобального импе-
риализма. Концентрация финан-
сового капитала обеспечивала 
постановку и решение глобальных 
целей мировых манипуляторов.

Однако рост новых экономи-
ческих гигантов, и прежде всего 
цивилизованно-экономического, 
самодостаточного гиганта – Китая, 
его стремительное оформление в 
мирового лидера, резко изменил 
ситуацию. Глобализм стал превра-
щаться в двух- и многополярный, 
а вероятность гегемонии Китая 
ввела в перспективу цивилизаци-
онное самоопределение всех ве-
дущих стран. Практицизм Запада  
и фундаментализм Востока нача-
ли переходить национальные гра-
ницы, и прагматизм интегрируется 
в Китае, возвышаясь в синтезе с 
фундаментализмом оснований 
строительства Китая, принятия 
решений, а фундаментальность 
начинает проблематизировать 
достаточность практицизма на 
Западе. Появляется мировой при-
знак совмещения «практического» 
и «чистого» разумов как условия 
становления мудрости в обустрой-
стве бытия. 

В этих условиях культурно-
духовный  базис  в различных 
частях планеты, законсервирован-
ный в эпоху изоляционизма, мо-
жет актуализироваться и вести к 
общемировой ценности не только 
учета высших оснований, интел-
лектуальных, ценностных, само-
организационных, выходящих за 
пределы обособленных религи-
озных систем¸ но и совмещения 
«неба» и «земли», практицизма 
и вечных принципов. Именно по-
добные тенденции стимулируют 
не только планетарное возрожде-
ние в культурно-духовном блоке 
бытия, возврат к мировой системе 
высших критериев ведических 
времен, хотя и в новых формах, 
но и собственно цивилизационное 
возрождение. Оно преодолевает 
принцип противопоставленности 
частей в едином и созидает со-
вмещенность частей «единого», 
глобальное цивилизационное про-
странство, в котором сохраняются 
обособления, несовместимые с 
исторической динамикой лока-
лизованных цивилизационных 
ядер. 

Универсальное не стирает ти-
пологическое разнообразие, но 
удерживает свое представитель-
ство в типах и этим примиряет 
части с частями, части с целым. 
Взлет Китая, как цивилизацион-
ного гиганта, провоцирует подоб-
ные процессы. Тем более, что в 
последнее время быстро растет 
интерес к прошлому, к забытому 
багажу и опыту цивилизационного 
бытия на планете  в давние вре-
мена, по крайней мере в рамках 
40 тысячелетий. Универсум как 
бы посылает импульсы к возвра-
ту ценности «вечного», но уже в 
более сложной и все более опас-
ной форме бытия – техногенной, 
спекулятивной, потребительской, 
прагматичной.

Некоторое время назад Рос-
сия, обретая после длительного 
перерыва прежние пространства 
Сибири, Дальнего Востока, Урала, 
Алтая, Средней Азии и т.п., как бы 
втянув в себя древнюю Рассению, 
стала считаться евразийской дер-
жавой. Этим она обрела возмож-
ность совместить опыт и Запада, 
и Востока, и практичности, и фун-

даментальности, возвратившись 
к своей ведической истории как 
своему опыту. Но «западниче-
ство», подчиненное западному 
направлению развития, особенно 
после поражения восточной пер-
спективы в ходе противостояния 
с «татаро-монголами», после 
безоглядного модернизма Петра 
Первого и других царей, после 
марксистской универсализации, 
сделало перспективу гармониза-
ции начал невозможной. 

Тем более что элита России, 
прежде всего управленческая, 
отдала свое самоопределение на 
откуп потребностям Запада. Само 
историческое самосознание кон-
структивно съежилось до одного 
тысячелетия с преувеличенным 
вниманием только на Киевскую 
Русь, на западное звено славян-
ского мира. Антирусский марк-
сизм, манипулятивное отношение 
ко многим этносам России, к ре-
лигиозным корням блокировали 
подлинное цивилизационное са-
мопонимание и самоопределение. 
Исчезновение СССР освободило 
Россию для нового, подлинного 
самоопределения, но заразив 
население  всеми  бациллами 
самоуничтожения примитивного, 
предпринимательства, свободы 
политического самовыражения, 
самоунижения и т.п., по подсказке 
и при помощи «доброго Запада». 
Россия начинает просыпаться 
и освобождать свой безмерный 
талант и мудрость от всех типов 
преувеличений. Вспомнив свое 
далекое прошлое, свое духовное 
наследие, свой здравый праг-
матизм, она вновь соединит и 
«небо», и «землю», войдя в до-
стойное будущее.

Каковы должны быть цели Рос-
сии в изменяющемся мире?

При растерзанном состоянии 
и видимости стабильности нужно 
сначала стабилизировать весь на-
личный и значимый для будущего 
потенциал, привести его в функ-
циональное, надежное состояние 
с подчинением двум типам крите-

риев. С одной стороны, следует 
«инвентаризационную оценку» 
осуществить по критерию воспро-
изводимости, отсутствию экстре-
мальных сюжетов в «ближайшей» 
перспективе. Все типы институтов, 
организаций, предприятий долж-
ны быть в «рабочем состоянии». С 
другой стороны, везде, где это воз-
можно и по законам организуемого 
совершенствования и развития, 
вводить новации, а сами новации 
подчинить высшим критериям 
бытия, «сути бытия» с учетом 
исторической постепенности «ско-
ростного» типа. Новации должны 
привести все изменяющееся в 
процесс «высшего уподобления». 
Все новаторы и инновационные 
структуры на своих знаменах 
должны иметь те ориентиры, 
которые «извлекаются» из содер-
жания «сути бытия». Этим будет 
повторяться опыт наших предков 
– славян-ариев, которые в любой 
работе себя спрашивали: «как по-
ступил бы в этом деле Бог?» 

В том и состоит тип бытия наро-
да в «Поднебесье» – в ориентации 
на «правь» и чувственном при 

этом воодушевлении как соучаст-
ников соответствующей дина-
мики бытия. Россия, опознавая 
свое прошлое, всю накопленную 
культуру и отстраняясь от псев-
докультуры, антикультуры, долж-
на осуществить субъективное 
перевоплощение или, как в Китае 
говорят, переплавление. Россия 
должна устремить дух ввысь, а не 
под ноги прагматики и себялюбия, 
эгоцентризма, соразмерно форми-
руя адекватную устремленности 
деловитость. Следует отойти от 
псевдоориентиров, полуправди-
вых ориентиров при возвышенном 
энтузиазме.

Эти действия предполагают 
выявление лидеров нового типа 
жизни, лидеров «Новой России» 
и самоотстранение всех задер-
жавшихся на средних и низших 
уровнях, передачу им всех воз-
можностей и типов ресурсов. 
Установление уровней готовности 
к этим действиям не является за-
гадкой, есть методы и средства. 
За лидерами устремятся лучшие. 
За лучшими – те, кто может быть 
полезным общему устремлению. 
Если раньше Петр Первый или 
большевики «загоняли» в это твор-
ческое движение, не ведая «прав-
ды» и «истины», приватизировав 
их и оставаясь вне критики, то 
сейчас есть все возможности про-
вериться и очиститься, если все 
сказанное будет общероссийским 
устремлением. Народ давно готов 
идти в сторону блага и истины, а 
ему мешают «подсказки-отравы», 
носители власти, обладающие 
грузом собственных интересов, 
далеких от «правды» и «истины». 
Если лидеры продемонстрируют 
на деле свое соответствие новому 
облику бытия, то народ, поверив 
им, покажет известную удаль 
«русского духа». Это новое бытие 
и станет «русским чудом», цивили-
зационным, надпрагматическим, 
но непротивопрагматическим 
прорывом. Только тогда можно 
быть партнером Китая, Индии, 
Бразилии, Перу и т.п., где высшие 
критерии сохранены и цивили-

зационный потенциал выходит 
на историческую арену. Тогда и 
США придется думать о цивили-
зационным, а не о спекулятивно-
прагматическом, обновлении.

Важно понять тип трудностей, 
с которыми столкнулась Россия. В 
США и Китае налажены механиз-
мы функционирования и развития, 
хотя содержание того и другого 
осуществляется по-разному из-
за разных базисных принципов. 
В США ведущими принципами 
являются прагматизм и спекуля-
тивность, а в Китае – добросовест-
ность и соотнесенность с высшими 
ориентирами, усиленные новыми 
инновационно-креативными при-
тязаниями. Спекулятивность, вы-
звавшая финансовый кризис, не 
колеблет здравый прагматизм и 
стремление к лидерству «любыми 
способами» с предпочтением «за-
купать готовых» новаторов и т.п. В 
глобальном изменении сочетание 
прагматизма и спекулятивности 
усиливает потенциал беспер-
спективности в стратегическом 
взгляде на будущее, и появляется 
увеличивающаяся возможность 

перехвата инициативы и перспек-
тивности со стороны сочетания 
добросовестности, компетентно-
сти с критериальной осмысленно-
стью, переходящей в высший тип 
организации любого дела. Циви-
лизационный тип решения задач 
и проблем быстро становится и 
будет преобладающим.

В России функционирование, 
спокойное и надежное решение 
задач и маломасштабных проблем 
длительное время оттеснялось по 
значимости и заменялось стрем-
лением либо к экстремальной 
инновационности и изменениям 
в периоды больших скачков и 
притязаний, либо к подчинению 
посторонним интересам, что вело 
к неэффективности и ненадежно-
сти, незначимости профессиона-
лизма. «Правильность» труда от-
давалась самим работником, а не 
управленческому ее обеспечению. 
Часто управление дестабилизи-
ровало «правильность» труда. 
Изменение и развитие преимуще-
ственно свелось к лихорадочности 
творчества, а не к комфортным 
формам творческого самовыра-
жения, при крайне низком вни-
мании к механизмам трансляции, 
применения новаций. Налажен-
ность инновационно-творческого 
механизма составляет эпизоды в 
потоке реализации установок на 
преобладание в гонке за лидер-
ство. Упорядоченность больше 
зависима от таланта и мощи 
организационных лидеров, а не 
системы управления. 

В настоящее время внесение 
худших форм экономического под-
хода обезобразило совмещение 
экономического, технологическо-
го и организационного начал и в 
функционировании, и в иннова-
ционном слое бытия всех сфер. 
Оно привело к самоустранению 
от налаживания не только интен-
сивных, но и экстенсивных типов 
управления даже в ключевых 
отраслях. Сложилось такое по-
ложение, когда о налаженности 
и надежности функционирования 
в индустриальном, правовом, на-

учном, образовательном, сель-
скохозяйственном и т.п. секто-
рах приходится лишь мечтать. 
Они  заменены  виртуальным 
подобием функциональности, 
зависимым от финансового и 
социотехнического манипулиро-
вания. Ценность приближения к 
«сути дела» забыта или оттесне-
на на незначащую периферию. 
Еще драматичнее положение 
в  инновационном  комплексе , 
так как технологии «разрезания 
финансовых ресурсов» реали-
зуются необычайно успешно, 
что подкреплено технологиями 
взяточничества, отката и т.п. 
Раковая опухоль на теле функ-
ционирования и развития под-
крашена многими  способами, но 
население это все видит и знает. 
В таких условиях невозможна 
мобилизация на налаживание 
всех звеньев бытия и участие в 
мировых гонках. Беспомощность 
тех, кто даже желает настроить 
испорченный организм на благо 
страны и решение неотложных 
задач, также заметна всем. Бла-
гозвучные ретушировки не могут 
обеспечить успеха.

Поэтому в сравнении с Ев-
ропой, США, Китаем, Индией и 
другими государствами Россия 
находится в наиболее неблагопри-
ятном положении, маскируемом 
индустриализацией страны при-
родных ресурсов. И это при нали-
чии талантливейшего и во многом 
образованного, склонного к «прав-
де» и «истине» населения. Вместе 
с тем локализация россиян в 
крупнейших городах обессиливает 
основную массу территориальной 
жизни и провоцирует деградацию 
живущего там населения, которое 
не видит способов эффективного 
проявления талантов. Восточные 
территории просто пустуют, готовя 
возможность их наполнения иным 
населением. 

Поэтому, если применение 
здравого разума возможно, от-
кладывая высшие формы управ-
ленческой мысли и мудрость на 
основе высших критериев, то тре-
буется разработка стратегии вос-
становления функционарности, и 
по сути – создания функционарно-
сти, а затем и стратегии разверты-
вания последовательного совер-
шенствования и развития. Первая 
стратегия играет служебную роль 
стабилизации, а вторая – главную 
роль достойного размещения в 
мировой целостности. Миссия 
же России, как обладательницы 
универсального духовного по-
тенциала, предполагает пере-
ход от второго типа стратегии 
к стратегии цивилизационного 
взлета. Именно в нашей стране 
возникла и интеллектуальная 
почва этого взлета. Россия имеет 
уникальные интеллектуальные 
технологии. Но для формули-
рования стратегий и создания 
механизмов их реализации нуж-
ны иные мотивы и воля, нужны 
субъекты стратегического управ-
ления, осознающие всю труд-
нейшую миссию обустройства 
России как участника мировой 
динамики в эпоху цивилизаци-
онного обустройства планеты. 
Проявившиеся  политические 
силы не продемонстрировали 
понимание указанных проблем 
и готовности сложить в сторону 
частные и эгоистические интере-
сы ради следования объективной 
логике мирового процесса, под-
чиненного вечной «сути бытия». 
На наивной стадии понимания и 
способа размышления остается 
и аналитический корпус России, 
выделившийся в сопровождении 
управленческих действий.  

БУДУЩЕЕ МИРА 
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ГРАЖДАНСКИЕ «ГАЗОВЫЕ ВОЙНЫ»: 

ГАЗПРОМ ПОБЕЖДАЕТ РОССИЮ 

В июне 2009 года премьер-министр России 
Владимир Путин поручил Министерству ре-
гионального развития подготовить программу 
поддержки монопрофильных городов. После 
одобрения этого документа будет принята 
Федеральная целевая программа по моногоро-
дам, объем которой составит 100 млрд руб.

Глава Международного валютного фонда 
(того самого, который просит сейчас у России 
$10 млрд взаймы, о чем сегодня сообщал 
KM.RU) Доминик Стросс-Кан выступил с 
предупреждением, обращенным к россий-
ским властям: «Мы видим третью волну 
кризиса, связанную с повышением уровня 
безработицы. Встаньте на место рабочих, 
которые потеряют работу в ближайшие ме-
сяцы, – для них кризис не миновал, он еще 
остается впереди».

И это, к сожалению, не тот случай, когда 
от очередного западного «благожелателя» 
можно отмахнуться. В правительстве России 
также прогнозируют рост безработицы – не-
давно такое заявление сделала министр 
здравоохранения и социального развития 
Татьяна Голикова. А действующий при ми-
нистерстве Институт труда и социального 
страхования подчеркивает, что ситуация с 
безработицей в нашей стране осложняется 
наличием большого количества моногоро-
дов, низкой территориальной и профессио-
нальной мобильностью населения, низкой 
конкурентоспособностью отечественных 
компаний на мировом рынке и незавершен-
ностью формирования рыночных институтов. 
Поэтому, как предсказывают специалисты 
института, проблема безработицы в 2010 
году будет стоять более остро.

но приходиться более 50% промышленного 
производства.

В России, как подсчитали в Минрегионе, 
более 400 таких моногородов, где проживает 
24% городского населения страны, – до кри-
зиса они создавали 40% ВВП. Больше всего 
монопрофильных населенных пунктов – в 
Ханты-Мансийском округе, Свердловской и 
Иркутской областях. Проблемы предприятий 
моногородов связаны не только с экономи-
ческими факторами (падение цен на продук-
цию, износ основных фондов), подчеркивают 
в министерстве, но и со стремительной 
убылью трудоспособного населения, которое 
либо разбегается в поисках лучшей доли, 
либо преждевременно помирает.

В министерстве попытались разработать 
алгоритм по взаимодействию с моногорода-
ми, чтобы либо поддерживать их на плаву, 
либо переселить население в откровенно 
безнадежном случае. Поэтому Минрегион 
разделяет города на «прогрессивные» и 
«депрессивные». Последние пойдут под 
государственную программу переселения. В 
эту категорию попадают города, где предпри-
ятия работают на технологиях 30-40-летней 
давности, модернизации не было последние 
15 лет и которые удалены от рынков сбыта. А 
вот «прогрессивные» города, имеющие шанс 
на выживание, поделили на четыре типа. 
Это, в первую очередь, спутники крупных 
конгломератов, затем – города, находящиеся 
на магистральных трассах; третьи – города, 
где находятся уникальные производства, и, 
наконец, те, которые смогут перепрофили-
роваться под сельское хозяйство с уклоном 
в крупные агрохолдинги.

работы в Нижнем Тагиле и Новокузнецке 
(в них у Evraz два завода – НТМК и ЗСМК). 
«Еврохим» следит за Ковдором Мурманской 
области, где расположен Ковдорский ГОК. 
Несмотря на кризис, финансовое положение 
предприятия – стабильное, сокращений не 
планируется, и «Еврохим» находит деньги 
на развитие производства.

«Наши заводы стали региональными 
центрами организации общественных работ 
и переобучения, например, в Красноярске 
на «КрАЗе», – заявляют в UC Rusal. СУЭК 
задумалась о проблемах моногородов еще 
два года назад. Тогда компания создала 
фонд «СУЭК – регионам», и, как заявил 
на пресс-конференции директор по ин-
формационной политике компании Сергей 
Григорьев, фонд, используя механизмы 
частно-государственного партнерства, стро-
ит жилье, содействует развитию малого и 
среднего бизнеса.

В настоящее время Минрегион намерен 
осуществлять наблюдение за 250–280 
моногородами, некоторые из них при необ-
ходимости могут получить поддержку уже в 
следующем году. В 60 городах существует 
риск, что проблемы обострятся в ближайшие 
годы, 17 считаются кризисными, ситуация в 
них постоянно отслеживается. И, как призна-
ют в Минрегионе, в этих 17 городах ситуация 
может взорваться в любой момент.

«Наш город относится к тем самым про-
блемным 17 городам, – говорит глава адми-
нистрации Пикалево Сергей Вебер. – Мы 
считаем, что город могла бы спасти не только 
господдержка соцпрограммы и инфраструк-
туры, но и объединение предприятий города 

«Газпром», согласно официальным заявлениям, намерен в 
текущем году «впервые» получить прибыль от внутренних продаж 
газа. В июльском меморандуме компании, приуроченном к выпуску 
новых облигаций, отмечается, что на внутреннем рынке она продает 
более половины добываемого газа – 292,2 из 573,1млрд. куб. м. 

Соответственно, получение прибыли на внутреннем рынке 
(которой сегодня якобы нет) возможно при условии роста тарифов, 
только за текущий год составившего в целом 25,2%. Однако про-
цесс удушения экономики газовыми тарифами будет развиваться 
не одномоментно, а «пошагово», чтобы, по возможности, не прово-
цировать слишком быстрое усиление социальной напряженности: 
в первом квартале цены увеличились на 5%, во втором и третьем 
прибавка составит по 7%, в четвертом – 6,2%. 

Запланированные на год 25,2% роста коснутся не только населе-
ния, но и всех производителей, что губительным образом отразится 
на себестоимости и розничных ценах на товары и услуги. И, соот-
ветственно, на конкурентоспособности несырьевого российского 
экспорта. Так что «высокие нанотехнологии» Медведева и Чубай-
са – не просто блеф, а юридически доказуемое злоупотребление 
доверием россиян. 

По данным Росстата, уровень розничных цен за 6 прошедших 
месяцев возрос на 7,4%. Соответственно, за год это составит более 
14 %, что по общепринятым меркам означает гиперинфляцию. Для 
сравнения, в ЕС инфляция за аналогичный период составила 1%. 

Но это не предел: в 2010 году гражданская газовая война по-
бедоносно продолжится. 

Таким образом, именно благодаря коммерческим аппетитам 
Газпрома, обращенным на внутренних потребителей, инфляция 
розничных цен, бьющая по наименее обеспеченным гражданам, в 
России в семь раз превышает европейскую. 

Фактически, «Газпром» собирается жить не столько за счет добычи 
газа, сколько за счет прямого сокращения потребления россиян. 

Однако «Газпром» такие мелочи не волнуют. В монополии ис-
ходят из того, что разрыв между среднегодовым уровнем регули-
руемых цен в 2009 году – 1895 руб. за 1 тыс. куб.м – и уровнем цен, 
обеспечивающим эффективное развитие бизнеса по газоснабжению 
российских потребителей – 2707 руб. за 1 тыс. куб.м – все еще оста-
ется очень существенным. Весьма кстати для газпромовских планов 
оказалось принятое в кардинально других экономических условиях 
Постановление правительства от 2007 года «О совершенствовании 
государственного регулирования цен на газ». В нем говорится, что, 
начиная с 2011 года, «оптовые цены на газ будут формироваться 
по принципу равной доходности поставок на внутренний и внешний 
рынки». Так что имеется хороший задел и на будущее. 

Профильные эксперты выражают сомнения в правдивости 
голословных утверждений «Газпрома» об убытках от продаж на 
внутреннем рынке. Неуклонно растущие тарифы для населения за-
щищены от колебаний мировых цен на энергоносители, а рублевые 
затраты монополии в действительности понизились вследствие 
девальвации национальной валюты. Откуда убытки? Все это здо-
рово напоминает рассказы Владимира Якунина об «убыточности 
пассажирских перевозок» при том, что электричка стала дороже не 
только автобуса, но и легкового автомобиля. А бухгалтерия – она 
всегда прогнется, как Голикова под Христенко. 

К тому же газ, поставляемый на экспорт, также значительно 
подешевел в связи с падением цен на нефть, спрос на него имеет 
тенденцию к сокращению: в первой половине 2009 года «Газпром» 
сократил объемы реализации на внешних рынках почти на 40%. 

Таким образом, объективных причин для взвинчивания потре-
бительских цен в России не наблюдается. Тем более что именно 
внутренний рынок сохраняет потребление газа практически в тех 
же объемах – спрос снизился лишь на 6% – и фактически позволя-
ет «Газпрому» пережить не лучшие времена. Но именно поэтому 
«Газпром» решил переложить все риски и издержки мирового 
рынка с богатой Европы. В ход пошла двойная бухгалтерия. Так, 
еще в прошлом году, по выкладкам специалистов компании, при-
быль от продаж внутри России составила 4% от выручки. Сейчас 
же руководство «Газпрома» говорит об убытках, хотя цены для 
потребителей увеличились на 25%. Не пора ли провести жесткий 
аудит? Впрочем, кто на это решится, господа? 

Независимые аналитики подозревают, что алармистские от-
четы об убытках – не что иное, как попытка оказать давление на 
правительство и общественное мнение с целью продавить повы-
шение тарифов. 

Говоря о «непомерных затратах» газовиков, нельзя не упомянуть 
строительство в Подмосковье «нового Версаля» (или Петергофа). 
Не считая фаллического «Откат-центра» в Питере. Резонно предпо-
ложить, что деньги налогоплательщиков необходимы монополисту 
не в последнюю очередь для возведения таких жизненно важных в 
условиях кризиса объектов. Тем более что это строительство отвле-
кает внимание от махинаций еще большего масштаба, оплачивать 
которые будут опять же внутренние потребители. 

Руководство «Газпрома» не останавливают возможные обществен-
ные волнения, оно не собирается отказываться от повышения цен на 
свою продукцию для внутреннего потребления. Возникает ощущение, 
что налицо сознательное провоцирование обострения социальной 
напряженности, чреватой протестными акциями. На словах Кремль не 
устает призывать предпринимательство к социальной ответственности, 
но «Газпром» эти призывы откровенно игнорирует. 

Ситуация зашла так далеко, что для приведения монополии в 
чувство нужны не призывы, а волевые решения, иначе негативные 
политические последствия ее эгоистических корпоративных за-
мыслов неизбежны. 

Правда, учитывая «особые отношения» многих высших чи-
новников с компанией, принятие такого рода решений вызывает 
сомнения. 

Ну что ж, «И если гром великий грянет…»  Ждем-с… 

Однако более всего экспертов беспокоит 
тот факт, что с возникновением длительной 
безработицы мотивация к труду у населения 
постепенно утрачивается, все больше людей 
выбирают традиционный российский способ 
ухода от проблем – алкоголизм. Как отмечает 
директор региональной программы Неза-
висимого института социальной политики 
Наталья Зубаревич, в стране очень много 
абсолютно бесперспективных поселений, 
где социальная среда деградировала еще 
с советских времен. Чем старше население 
в городе, тем больше шансов, что люди не 
смогут в очередной раз адаптироваться и 
просто сопьются, считает эксперт.

Проблемы безработицы давно уже стали 
бичом многих российских регионов. В «ли-
дерах» – около 20 субъектов Федерации. 
Главными жертвами сокращения рабочих 
мест стали развитые машиностроительные 
регионы – Самарская, Ярославская, Нижего-
родская области, металлургические регионы 
– Свердловская и Челябинская области, а 
также «депрессивные машиностроитель-
ные» территории, к которым относят Улья-
новскую, Брянскую и Курганскую области.

Ранее Минздравсоцразвития потребова-
ло от региональных властей подготовиться к 
увеличению числа безработных граждан. По 
прогнозам Роструда, число россиян, остав-
шихся без работы, до конца года вырастет 
на 400 тыс. и составит 2,5 млн человек. Но 
это – только по официальным данным, а 
реальные цифры, как утверждают эксперты, 
как минимум в 2–3 раза больше.

Эксперты отмечают также, что во вре-
мя нынешнего кризиса воспроизводится 
традиционная модель российского рынка 
труда – искусственное сохранение заня-
тости за счет манипуляций с заработной 
платой, переходом на неполную занятость 
и отправкой граждан в неоплачиваемые 
отпуска. С одной стороны, это позволяет 
избежать социального взрыва и предот-
вращает лавинообразный рост бедности, 
но с другой – консервирует неэффективную 
структуру экономики.

В этой-то ситуации Министерство регио-
нального развития и родило новый документ 
– концепцию «Основные направления под-
держки монопрофильных городов».

К моногородам относятся населенные 
пункты, которые соответствуют одному их 
двух критериев. Первый – 25% экономически 
активного населения должно трудиться на 
предприятиях, работающих в рамках единого 
производственно-технологического процес-
са. Второй – на долю этих предприятий долж-

Города, попавшие в список, должны бу-
дут подготовить программу стабилизации. 
В случае ее утверждения в правительстве 
город может претендовать на поддержку 
из федерального бюджета. В 2010 году 
на моногорода из антикризисного фонда 
выделено 10 млрд руб., еще столько же 
инвестфонд может выделить на строи-
тельство в таких населенных пунктах. Для 
начала Минрегион намерен запустить 3–5 
пилотных проектов. Единых критериев 
программ еще нет, определены только 
сроки реализации и окупаемости: от 3 до 
7 лет. При этом существенным условием 
должно стать участие в реализации не 
только органов власти и общественности, 
но и собственников градообразующих 
предприятий. По словам представителей 
Минрегиона, государство устало от ситуа-
ции, когда прибыль собственники считают 
своей, а убытки – государственными. Чтобы 
заинтересовать крупный бизнес, за участие 
в стабилизационных программах обещаны 
федеральные субсидии, и некоторые биз-
нес структуры уже откликнулись. У Evraz 
Group разработан пакет программ по моно-
городам, в т. ч. по созданию рабочих мест. 
Недавно компания и правительство Кеме-
ровской области подписали соглашение 
о создании фонда поддержки и развития 
малого бизнеса в размере 300 млн руб. для 

у одного эффективного собственника по 
прежней технологической цепочке».

Ситуацию комментирует для КМ.RU руко-
водитель Центра экономики федеративных 
отношений Института экономики РАН Сергей 
Валентей:

– Моногорода – это конечно, колоссаль-
ная проблема для миллионов населяющих 
их людей. И поскольку в большинстве сво-
ем их создание происходило по прямому 
указанию государства, именно государство 
должно решать эту проблему. Иначе не-
минуемы очень серьезные последствия. 
Причем не только экономические, но и со-
циальные. Если люди начнут бунтовать, их 
даже осудить будет нельзя. Я, откровенно 
говоря, еще не знаком с концепцией, под-
готовленной Минрегионом, но считаю, что 
этот вопрос – не одного министерства. Это 
– уровень правительства, и привлекаемые к 
нему ресурсы также не должны быть только 
для затычки сиюминутных дыр. Насчет при-
влечения к проблеме нашего бизнеса – ко-
нечно, это было бы очень хорошо, но вы сами 
знаете, что собой представляет большинство 
российских бизнесменов… Кстати, держать 
их в узде и заставить работать на благо 
общества – это ведь тоже государственная 
задача. Я надеюсь, что хоть сейчас до по-
нимания этого факта дошли в российском 
правительстве.

МОНОГОРОДА РОССИИ МОГУТ 
«ВЗОРВАТЬСЯ»

Набрав 70 млрд. долларов внешнего долга, руководство Газ-
прома решило объявить победоносную газовую войну россиянам 
и взять с них контрибуцию. Первая победа – гиперинфляция! 

УНИКАЛЬНЫЙ КУРС 
естественного 

восстановления зрения 
и оздоровления глаз

проводит Президент Международной ассоциации 
психоаналитиков, профессор

Владимир Георгиевич
ЖДАНОВ

Все, кто носит очки, кто читает в очках, 
у кого плохо видят дети, родители 

У Вас есть шанс!
Ознакомительная лекция состоится 10 октября в 16.00 в ДК "Октябрь", 

проезд ст. м."Октябрьское поле", 
ул.Маршала Малиновского, д.7.   
Информация по тел. 400-17-19


