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© Публи к уем ы е м атери алы  являю тс я дос тоян и ем  Рус с к ой  к ультуры , по 

к ак ой  при ч и н е н и к то н е обладает в отн ош ен и и  н и х  перс он альн ы -

м и  авторс к и м и  правам и . В с луч ае присвоения себе в установленном законом 

порядке авторс к и х  прав ю ри ди ч ес к и м  и ли  ф и з и ч ес к и м  ли цом , с о-

верш и вш и й  э то с толк н етс я с  воз даян и ем  з а воровс тво, вы ра-

ж аю щ ем с я в н епри ятн ой  “м и с ти к е”, вы х одящ ей  з а пределы  ю ри с -

пруден ци и . Тем  н е м ен ее, к аж ды й  ж елаю щ и й  и м еет полн ое пра-

во, и с х одя и з  с вой с твен н ог о ем у пон и м ан и я общественной пользы, к о-

пи ровать и  ти раж и ровать, в том числе с коммерческими целями, н ас тоящ и е 

м атери алы  в полн ом  объ ем е и ли  ф раг м ен тарн о вс ем и  дос тупн ы -

м и  ем у с редс твам и . Ис польз ую щ и й  н ас тоящ и е м атери алы  в с воей  

деятельн ос ти ,  при  ф раг м ен тарн ом  и х  ци ти рован и и , ли бо ж е при  

с с ы лк ах  н а н и х , при н и м ает н а с ебя перс он альн ую  ответс твен -

н ос ть, и  в с луч ае порож ден и я и м  с м ы с ловог о к он тек с та, и з вра-

щ аю щ ег о с м ы с л  настоящих материалов, как целостности, он  и м еет ш ан с ы  

с толк н утьс я с  “м и с ти ч ес к и м ”, вн ею ри ди ч ес к и м  воз даян и ем .  
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ВВЕДЕНИЕ 

Всякое рецензирование  - сопоставление мировоззрения рецензентов с мировоззрением 

авторов рецензируемой работы. Вследствие этого, читающий рецензию (настоящую эксперти-

зу) имеет дело уже с двумя мировоззрениями: 1) авторов работы и 2) ее рецензентов. Выводы 

рецензентов могут быть непонятны по причине  того, что их мировоззрение отличается как от 

мировоззрения авторов рецензируемой работы, так и от мировоззрения  читателей рецензии. 

Поэтому, чтобы понять, почему  рецензенты  сделали именно определенные выводы, следует 

осознать то, как они сами воспринимают  мир, и в чем их мировоззрение отличается от собст-

венного мировоззрения читателя рецензии. 

Тем более значимо огласить свой мировоззренческий стандарт при рецензировании 

литературы историко-обществоведческой тематики, по которой в обществе отсутствует един-

ство мнений, и особенно в случае  несовпадения мировоззрений рецензентов и авторов рецен-

зируемой работы. Предлагаемая вниманию рецензия исходит из следующих воззрений: 

Всякое общество существует в глобальном историческом процессе,  являющемся  част-

ным процессом  в жизни биосферы Земли, вследствие чего безопасные  пути развития челове-

чества довольно узки и ведут к весьма  ограниченному под-множеству целей из всего множе-

ства возможных. Всякое общество так или иначе  управляется, по какой  причине глобальный 

исторический процесс возможно рассматривать в качестве глобального процесса управления, 

1) объемлющего  множество процессов региональных управлений, 2) протекающего в иерар-

хически высших по отношению к нему процессах жизни Земли и Космоса. 

Человечество выделяется из биосферы планеты наличием культуры, под коим терми-

ном  мы понимаем весь объем генетически не наследуемой информации, передаваемой от по-

коления к поколению; но при этом генетически обусловлен и передается от поколения к поко-

лению потенциал способностей к освоению культурного наследия предков и к его дальнейше-

му преобразованию. 

Культура и направленность ее развития обусловлены нравственностью людей и их 

свободной самодисциплиной в следовании нравственно избранным идеалам. Идея Бога,  Твор-

ца и Вседержителя  -  в культуре   -  не произведение “художественного творчества” людей, а 

отражение в жизни общества объективного бытия Божия. Всеобъемлюще единственное дока-

зательство бытия Божиего Бог дает каждому человеку Сам: Он поистине отвечает в соответ-

ствии со смыслом молитвы молитве верующего Ему и живущего по совести. 

При взгляде с позиций достаточно Общей теории управления на жизнь обществ на ис-

торически длительных интервалах времени (сотни и более лет), средствами воздействия на 
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общество, осмысленное применение  которых позволяет управлять его жизнью и смертью, яв-

ляются: 

1. Информация мировоззренческого  характера, методология,  осваивая которую, люди 

строят  - индивидуально и общественно  -  свои “стандартные автоматизмы” распознавания 

частных процессов в полноте и целостности Мироздания и определяют в своем восприятии 

иерархическую упорядоченность их во взаимной вложенности. Она является основой культу-

ры мышления и полноты управленческой деятельности, включая и внутри-социальное полно-

властие. 

2. Информация летописного, хронологического, характера всех отраслей Культуры и 

всех отраслей Знания. Она позволяет видеть направленность  течения процессов и соотносить 

друг с другом частные отрасли Культуры в целом и отрасли Знания. При владении сообразным 

Мирозданию мировоззрением, на  основе чувства меры, она позволяет выделить частные про-

цессы, воспринимая “хаотичный” поток фактов и явлений в мировоззренческое “сито”  -  

субъективную человеческую меру распознавания. 

3. Информация факто-описательного  характера: описание частных процессов и их 

взаимосвязей  -  существо информации третьего приоритета, к которому относятся  вероуче-

ния религиозных культов, светские идеологии, технологии и фактология всех отраслей науки. 

4. Экономические процессы, как средство воздействия, подчиненные чисто информа-

ционным средствам воздействия через финансы (деньги), являющиеся предельно обобщенным 

видом информации экономического характера. 

5. Средства геноцида, поражающие не только живущих, но и последующие поколения, 

уничтожающие генетически обусловленный потенциал освоения и развития ими культурного 

наследия предков: ядерный шантаж  - угроза применения;  алкогольный, табачный и прочий 

наркотический геноцид, пищевые добавки, все экологические загрязнители, некоторые меди-

каменты -  применение; “генная инженерия” и “биотехнологии” -  потенциальная опасность. 

6. Прочие средства, главным образом силового воздействия,  -  оружие в традиционном 

понимании этого слова,  убивающее и калечащее людей и материально-технические объекты 

цивилизации. 

Хотя однозначных разграничений между ними нет,  поскольку  многие средства воз-

действия обладают качествами, позволяющими отнести их к разным приоритетам, но приве-

денная иерархически упорядоченная их классификация позволяет выделить доминирующие 

факторы воздействия, которые могут применяться в качестве средств управления и, в частно-

сти, в качестве средств подавления и уничтожения управленчески-концептуально неприемле-

мых явлений в жизни общества.  

При применении этого набора внутри одной социальной системы это  - обобщенные 

средства управления ею. А при  применении их же  одной социальной системой (социальной 
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группой)  по отношению к другой, при несовпадении концепций управления в них,  это  - 

обобщенное оружие,  т.е.  средства ведения войны, в самом общем понимании этого слова; или 

же  -  средства поддержки самоуправления в иной социальной системе, при отсутствии кон-

цептуальной несовместимости управления в обеих системах. 

Управление всегда концептуально определённо 1) в смысле определенности целей и  

иерархической упорядоченности их по значимости в полном множестве целей и 2) в смысле 

определенности  допустимых и недопустимых конкретных средств осуществления целей 

управления. Неопределенности обоих видов, иными словами неспособность понять смысл 

различных определенных концепций управления, одновременно проводимых в жизнь, порож-

дают ошибки управления, вплоть до полной потери управляемости по провозглашаемой кон-

цепции. 

Указанный порядок определяет  приоритетность названных классов средств воздейст-

вия на общество, поскольку изменение состояния общества под воздействием средств высших 

приоритетов имеет куда большие последствия, чем под воздействием низших, хотя и протека-

ет медленнее и без “шумных эффектов”. То есть, на исторически длительных интервалах вре-

мени быстродействие растет от первого к шестому, а необратимость результатов их примене-

ния, во многом определяющая эффективность решения  проблем в жизни общества в смысле 

решения раз и навсегда,  -  падает. Придерживаясь высказанного мировоззренческого стан-

дарта в области социологии, мы и рассматриваем все без исключения мнения, высказываемые 

по вопросам  истории, религии и разных разделов обществоведения, к числу которых принад-

лежит и экономическая наука. 

 

1. ИСТОРИЧЕСКАЯ   РЕТРОСПЕКТИВА 

24 января 1988 г. телепередача “Прожектор перестройки” была посвящена проблемам, 

возникшим в ходе освоения региона Байкало-Амурской магистрали. По своему существу пе-

редача представляла собой беседу телеведущего с академиком-экономистом АН СССР 

А.Г.Аганбегяном. На вопрос телеведущего об ответственности академической науки за вы-

явившуюся несостоятельность концепции строительства БАМа и освоения региона 

А.Г.Аганбегян ответил вопросом: А где в те времена <имелось в виду, когда велись проектно-

изыскательские работы> были противники строительства БАМа? Телеведущий, психологи-

чески раздавленный авторитетом академика, опешил и пролепетал: “Общественность привык-

ла верить науке...” После этих слов А.Г.Аганбегян просто рассмеялся ему в лицо... Выглядело 

это, как проявление наглости с его стороны. 

Но у общественности после того, что наворотила за последние тридцать лет политиче-

ская и научная “элита”, уже нет оснований, чтобы верить науке, как это было во времена 
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формирования концепции освоения региона Байкало-Амурской магистрали и перестроечных 

реформ: Коли дело до петли доходит, то следует вникать во все и называть все явления в жиз-

ни общества свойственными им именами. 

Прежде всего необходимо вспомнить, что партийно-государственные чиновники быв-

шего СССР 1960-80-х гг. пустили в распыл общественно-экономический и науно-технический 

потенциал страны, созданный к середине 1950-х годов, не по своему разумению, а сдуру ис-

полняя рекомендации академической науки. Проще говоря, первоиерархи-академики общест-

венно-экономических наук Арбатов, Аганбегян, Заславская, Шаталин, Петраков и прочие яв-

ляются идейными вдохновителями методологической несостоятельности системы планирова-

ния социально-экономического развития, на основе которой действовал Госплан СССР.  

Исполнение рекомендаций квалифицированного экономиста должно приводить к росту 

благосостояния общества, а не вгонять его в кризис; если же кризис возникает, то это  означа-

ет,  что либо квалификации никогда и не было; либо экономист - враг народа: право на ошибку 

имеет только тот, кто сам, вместе со всем народом расхлебывает последствия своих ошибок, а 

не жирует на них.  

Все названные академики несут на себе значительно большую долю вины за нынешнее 

общественно-экономическое состояние страны, чем руководители КПСС, Госпланов СССР и 

союзных республик. Но за прошедшие после юридического краха СССР годы никто из них не 

опубликовал ни единой работы, из которой можно было бы увидеть, что им стали понятны 

прошлые ошибки Госплана и их методологические причины, за которые несет ответствен-

ность наука.  

Кроме того, практического опыта в организации хозяйственной деятельности на основе 

рыночной саморегуляции ни один из них не имеет, а книжной начитанности о том, как это де-

лается, обрести невозможно, просто потому что исторически реально ни государственность, 

ни университетская профессура стран “передового” Запада никогда не были обременены  во-

просами практической организации многоотраслевого производства и распределения продук-

ции в масштабах любой из стран, а тем более - в масштабах мирового хозяйства человечества. 

Вследствие этого, не имея реального опыта организации производства и потребления в мас-

штабах региона или государства, они не могли его и описать для передачи другим. Поэтому 

такого рода опыт и не отражен в писаниях политиков и университетско-академических “эко-

номистов”-абстракционистов.  

Людвиг Эрхард действовал на основе житейской мудрости и не опубликовал теорети-

ческого наследия, в котором был бы сконцентрирован хозяйственный опыт экономического 

чуда ФРГ; японцы в наши дни иногда ссылаются на авторитет Маркса (М.Кубонива “Матема-

тическая экономика на персональном компьютере”), что тоже говорит о хозяйственной дея-

тельности на основе традиций, практических навыков и житейской мудрости при господстве 
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весьма слабых экономических теорий, которые не видят метрологической и бухгалтерской не-

состоятельности политэкономии марксизма-ленининзма. 

 Многоотраслевое производство в его современном виде  сложилось  после того,  как 

банковская деятельность уже обрела кланово-корпоративный трансрегиональный  характер,  

подавляющий деятельность государственных администраций:  "Я - еврей королей" - самоопре-

деление одного из первых Ротшильдов.  Организаторами многоотраслевых производственных 

систем на “передовом” Западе изначально были директораты банков, кадровое ядро которых - 

глобальная наследственно-клановая  система - ростовщичествующая “аристократия”.  Транс-

региональные производственные корпорации и многоотраслевые концерны современности 

были взращены исторически более старой трансрегиональной корпорацией финансовых кла-

нов, монополизировавших управление инвестиционными потоками, источником которых яв-

ляется доход от их ростовщического паразитизма. 

Ростовщически-инвестиционная корпоративная деятельность такого рода возможна 

только в обществе, которое не понимает реального существа общественно-экономических 

процессов в их взаимосвязи с биосферными или некоторым образом наркотизировано, и пото-

му безучастно в своей же судьбе.  

Поскольку корпорация не заинтересована в правдивом освещении существа своей ис-

тинной деятельности, а монопольно высокий ростовщический доход позволяет заплатить ей и 

монопольно высокую цену за все, то она в некотором смысле “неподкупна”, и “непродажно” 

действует в согласии с несомой ею концепцией управления глобальным обществом.  

Эта особого рода непродажность и отличает ее от других внутриобщественных корпо-

раций, таких как университетская профессура, академии наук, комитеты по присуждению пре-

мий и т.п. Эти все, не обладая ни истинной неподкупностью, ни неподкупностью, аналогичной 

“неподкупности” корпорации, оплачиваются ею. Оплачиваются потому, что обслуживают ее 

деятельность, порождая в обществе множество общественно-экономических теорий, мнений и 

советов, которые абсолютно бесполезны в практике управления общественно-экономическими 

процессами, но наукообразны (и потому непостижимы “средним умом”), а главное не мешают 

деятельности корпорации, монополизировавшей (на основе “ноу-хау” и передаваемых в семь-

ях от поколения к поколению практических навыков) управление многоотраслевым производ-

ством (через корпоративный контроль инвестиционных потоков при посредстве банковской 

системы) и управление распределением (через корпоративное ростовщичество контроль над 

платежеспособностью населения, государств, фирм).  

Для своей деятельности ростовщическая корпорация не нуждается в эффективных об-

щественно-экономических теориях, общеизвестных и признанных людьми; она нуждается в 

отсутствии таковых теорий и господстве замещающего их авторитетного наукообразного гра-
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фоманства, за ширмой которого скрывается бездумный автоматизм взимания ссудного про-

цента. 

Все сказанное об отношениях ростовщической  корпорации и науки относится и к ака-

демику А.Г.Аганбегяну, возглавившему авторский коллектив анализируемого отчета: за все 

время своей жизни в науке он не написал ничего, из чего было бы видно, что он знает, как  

управлять созданием и распределением инвестиционных потоков во многоотраслевом произ-

водстве и распределением продукции в обществе методами налогово-дотационной политики и 

директивно адресного управления со стороны государства; либо же делать то же самое, но ме-

тодами корпоративного кредитования под ссудный процент; не зная этого, тем более невоз-

можно ничего сказать и о том, как эти два метода воздействия на макроэкономические систе-

мы соотносятся один с другим в реальной жизни и хозяйственной деятельности общества и в 

сфере потребления: Благосостояние любого общества создается взаимной обусловленностью 

производства и распределения произведенного в их циклической замкнутости во времени. 

Этим же определяются и отношения общества с биоценозами регионов и биосферой планеты в 

целом. 

Если же А.Г.Аганбегян знает и о том, и о другом, но тщательно умалчивая об известном 

ему, распространяет в обществе лживые экономические теории и вздорные околоэкономиче-

ские советы, угнетая психику людей своими учеными степенями, званиями и должностями, то 

это выводит экспертизу из сферы экономической науки в сферу психиатрии и следственных 

действий, поскольку приводит к известному из анекдота вопросу  эпохи товарища Сталина: 

“Товарищ Аганбегян, скажите нам честно: ви - дурак или враг народа?” 

Анализируемый отчет содержит много бессистемно приводимых фактов разного рода, 

много вздора, но не содержит информации, необходимой для общественно полезной управ-

ленческой деятельности. Деньги, выплаченные Академии <анти>Народного Хозяйства за его 

разработку, - растранжирены на прокорм паразитов, возомнивших о своей высокой научно-

исследовательской квалификации. 

 

2. ЧТО  ПО  СУЩЕСТВУ  СОДЕРЖИТ  ОТЧЕТ 

Прежде всего необходимо прямо указать на глупости, содержащиеся в отчете, которые 

не соответствуют реальным процессам в финансово-экономической деятельности людей ни в 

России, ни во всей глобальной цивилизации. 

Так на стр. 27 утверждается, что “процесс рыночной реформы в России” выражается в 

частности в “переходе к <...> свободному ценообразованию”. Это утверждение не соответст-

вует исторической реальности и это несоответствие должно быть известно и понятно авторам 

отчета, поскольку каждый, кто в наши дни профессионально работает в области экономиче-
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ской науки не может не знать о межотраслевом обмене продукцией и финансами в процессе 

производства, как таковом, и о математических моделях межотраслевых балансов обмена 

продукцией и финансами и о взаимной динамической обусловленности межотраслевых балан-

сов в хронологической  преемственности производственных циклов. 

Из анализа общеизвестных в наши дни балансовых моделей макроэкономических сис-

тем явствует, что все цены на продукцию и услуги, зарплата (это - цена на квалификацию) 

взаимно связаны между собой и, при исторически объективно сложившихся культуре произ-

водства и потребления, технологиях, обусловлены параметрами: 1) налогово-дотационной и 

эмиссионной политики государственности и 2) кредитной политикой (прежде всего ставкой 

ссудного процента и распределением по времени предстоящих выплат по кредитной задол-

женности) банковской системы, которая может как поддерживать политику государственно-

сти, так и противоборствовать ей, вплоть до уничтожения государственности, не способной 

защитить свою кредитно-финансовую систему от глобальной банковской мафии ростовщиков. 

Из уравнений межотраслевого баланса обмена продукцией и средствами платежа явст-

вует, что эпоха свободного ценообразования в Европе и Америке завершилась еще в период 

феодализма, когда корпорация ростовщиков сложилась в качестве внутрисоциальной системы, 

устойчивой при смене поколений, действующей на единой концептуальной основе.  

В период “домонополистического” капитализма среди множества частных предприни-

мателей-производственников сохранялась иллюзия свободы ценообразования, вследствие то-

го, что финансовый рынок воспринимался ими не в качестве корпоративного средства управ-

ления финансово-экономической деятельностью множества частных производителей и потре-

бителей в обществе, а в качестве одного из специализированных рынков, аналогичного любо-

му специализированному рынку товаров, производимых множеством частных производителей 

на продажу (рынок зерна, мануфактуры, транспортных услуг и т.п.). 

Ценообразующая роль налогов и их роль в процессе формирования инвестиционных 

фондов фирменного, отраслевого, регионального и других уровней значимости в отчете затро-

нута. И о налогах, их сборе и распределении, несуразностях законодательства о налогообло-

жении сказано довольно много слов.  

Однако российская реальность наших дней такова, что многие, в том числе и те, кто 

считает себя политической и научной “элитой” не понимают (или делают вид, что не понима-

ют) разницы между платежами налогов в бюджет государства, и платежами процентов по кре-

дитным ссудам в системе коммерческих банков, включая и зарубежные. Эта разница невелика 

в условиях государственной задолженности коммерческим банкам, особенно зарубежным, ко-

гда Правительство России само платит по кредитным ссудам, но все же она есть.  

Дело в том, что при ограниченной денежной эмиссии собираемые государством налоги 

- денежные и натуральные -  некая доля от уже произведенного в стоимостной или натураль-
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ной форме учета: нет произведенного - нет и источника налогообложения. Платежи процентов 

по кредиту с момента подписания договора о взятии ссуды -  утрачиваемая доля от объема 

еще не произведенной продукции, которую предстоит отдать вне зависимости от того, будет 

ли она произведена в действительности.  

Исторически реально ставки ссудного процента выше темпов роста производства про-

дукции в народном хозяйстве (или хозяйстве региона) в целом, ограниченных технологиче-

ским прогрессом и энергопотенциалом, вовлекаемым в производство. По этой причине богат-

ство, создаваемое должником, автоматически перетекает в его стоимостной форме учета к кор-

порации кредиторов, монополизировавших сферу кредитования на началах библейского расо-

вого ростовщического паразитизма (см. Ветхий Завет: Второзаконие, 23:19. 20; 28:12; Исаия, 

60:10 - 12).  

И если от налогообложения со стороны государства возможно как-то уклониться, то от 

ростовщического налога, взимаемого в форме вздергивания  цен вверх удавкой ссудного про-

цента, уклониться невозможно; его платят все, включая и тех, кто не обращался за кредитом к 

корпорации ростовщиков; платят, вынужденно сталкиваясь с общим ростом цен на рынке 

продукции и услуг. Это означает, что вину за рост цен несут не только ростовщики-банкиры, 

но и вкладчики ростовщичествующих банков и те, кто обращается к банкирами за кредитом, 

исходя из частных сиюминутных потребностей, не задумываясь о бедствиях, которым под-

вергнется  общество, в попытке выплатить предопределённо неоплатные долги. 

Из анализа балансовых межотраслевых моделей явствует, что деньги, выплаченные как 

проценты по кредиту, возвращаются в оборот, только как ее инвестиционный надгосударст-

венный  диктат  и “милостивое” прощение части долгов корпорацией, либо же покрываются 

эмиссией государства, вызывая инфляцию и сопутствующие ей беды.  

Деньги, выплаченные как налоги государству, автоматически возвращаются в оборот 

как бюджетные расходы по программам общегосударственной значимости, конечно, если го-

сударство само не платит неоплатной дани трансрегиональной ростовщической корпорации.  

Проще говоря, разница между налогами и платежами процентов по кредиту в том, что 

государство, свободное от долгов ростовщикам, возвращает через бюджетное финансирование 

программ все, что берет в качестве налогов: главное только, чтобы программы выражали дол-

говременные интересы подавляющего большинства нравственно здоровых семей в обществе. 

Банковская же корпорация, не создавая ничего - кроме неоплатной задолженности, - забирает 

через ссудный процент у должников-созидателей все, что хочет; и из этого не возвращает об-

ществу ничего, сверх того, что позволяет ей доминировать в сфере платежеспособности за 

все.  
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В частности, Н.Чаушеску убили без суда и следствия за то, что он освободил Румынию 

от внешних долгов, вследствие чего Румыния под его руководством была на пути к тому, что-

бы выйти раз и навсегда из мирового порядка финансового рабовладения. 

Россия же наших дней сама надевает себе на шею рабский финансовый ошейник, по-

скольку ее законодательство построено так, что совокупный кредитор-ростовщик (система 

коммерческих банков) первенствует в качестве получателя финансов с хозяйствующих субъ-

ектов перед государством, претендующим получить с хозяйствующих субъектов налоги. По-

лезно в связи с этим обратить внимание и на то, что пресса стенает о налоговом гнете со сто-

роны государства, но ни пресса, ни “правозащитники” ни единого слова не сказали о ростов-

щическом угнетении жизни Планеты и людей коммерческими банками. То есть редакторы 

средств массовой информации и “правозащитники” - дурачье и мерзавцы-наемники, служащие 

мафии ростовщиков и предавшие государство своих народов. 

И если об этой разнице между налогами и платежами по кредиту большинству людей 

просто некогда задуматься, то профессионалам-экономистам, тем более после появления ба-

лансовых методов, она должна быть очевидна. Им также должно быть понятно, что кризис не-

платежеспособности (неплатежей) создали сами реформаторы, приняв концепцию построения 

ростовщической экономики по образцу ростовщической экономики Запада. В связи с этим 

кризисом читаем на стр. 31: 

« Кризис неплатежеспособности  в наибольшей степени угрожает в настоящее время 

состоянию финансов округа. Поскольку неплательщиками для газовой и нефтяной промыш-

ленности являются предприятия всей страны, а сама проблема имеет общероссийский харак-

тер - решается она в первую очередь на национальном уровне. <Наше замечание: на общерос-

сийском уровне эта проблема как раз и не решается, а создается и нагнетается.> Однако час-

тичное решение может быть реализовано на региональном уровне путем организации вексель-

ного обращения и проведения взаимозачета платежей между предприятиями и организация-

ми, расположенными на территории округа и области.» Текст подчеркнут нами. 

Прежде всего обратим внимание на то, что решение этой искусственно созданной зло-

намеренно и сдуру проблемы на “национальном уровне” (общегосударственном уровне) го-

раздо проще, чем может показаться. В Конституцию необходимо ввести статью следующего 

содержания: 

Кредитно-финансовая система России строится на принципе наращивания поку-

пательной способности рубля, обеспечиваемом: 1) опережающим ростом энергопотен-

циала России по отношению к денежной массе, находящейся в обращении, 2) кредитова-

нием на беспроцентной основе, а также 3) ограничением доходов и накоплений в семьях, 

уровнем заведомо достаточным для жизни, но не позволяющим паразитировать на чу-

жом труде. 
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Пун к т 1) э той  с татьи  блок и рует прои з водс тво ден ег , н е обес печ ен -

н ы х  товарн ой  продук ци ей  по цен ам  тек ущ ег о прей с к уран та, и  вы раж а-

ет з ак он  с ох ран ен и я э н ерг и и  в э к он ом и к е общ ес тва, пос к ольк у объ е-

м ы  прои з водс тва продук ци и  и  ус луг  в и х  н атуральн ом  уч ете ог ран и ч е-

н ы  э н ерг ети ч ес к и м и  воз м ож н ос тям и  с ф еры  прои з водс тва; пун к т 2) 

блок и рует отс ос  платеж ес пос обн ос ти  прои з водс твен н ы х  предпри яти й  

и  н ас елен и я в с ф еру рос товщ и ч ес к ог о параз и ти з м а; пун к т 3) блок и рует 

прож и г ан и е ж и з н и  друг и х  лю дей  тем и , к то с к лон ен  бес и тьс я с  ж и ру, 

ес ли  обладает и з бы точ н ы м и  ф и н ан с овы м и  воз м ож н ос тям и , и  тем и , 

к то н епрек лон н о с ледует по пути  дег радаци и .  

Соответс твен н о и  вс е з ак он одательс тво о х оз яй с твен н ой  и  ф и -

н ан с овой  деятельн ос ти  долж н о бы ть при веден о в с ог лас и е с  э той  

с татьей  К он с ти туци и . Ак адем и ч ес к и й  с татус  с ам ог о А.Г .Аг ан бег ян а и  

Ак адем и и  Народн ог о Хоз яй с тва при  Прави тельс тве Рос с и й с к ой  Ф еде-

раци и  вполн е поз воляет и м  вы с тупи ть с  так ой  з ак он одательн ой  и н и -

ци ати вой  и  ее обос н ован и ем  (с м . “К ратк и й  к урс ...”, в ж урн але “Би з н ес  и  

уч ет в Рос с и и ” №  5-6, 1994 г .).  

Одн ак о, А.Г .Аг ан бег ян у, к ак  и  ак адем и ч ес к ой  “э ли те” в целом , та-

к ое и з м ен ен и е К он с ти туци и  - пом ех а и х  параз и ти з м у, и н ач е бы  он и  и  

с ам и  дог адали с ь вы с тупи ть с  так ог о рода з ак он одательн ой  и н и ци ати -

вой : образование и информированность вполн е поз воляли  с началом гласности н адо-

ум и ть об э том   ещ е адм и н и с траци ю  Горбач ева и  Верх овн ы й  Совет 

СССР; одн ак о в те врем ен а А.Аг ан бег ян  бы л  с реди  тех , к то н аводи л  

м ос ты  з ападн ом у рос товщ и ч ес тву для вторж ен и я в Рос с и ю  (с м . редак -

ти руем ы й  и м  в те г оды  ж урн ал  “ЭК О”). 

Если говорить о вексельном обращении, то оно может оттянуть разрешение кризиса не-

платежеспособности, но решить эту “проблему” его введением в принципе невозможно. Ре-

шением проблемы неплатежеспособности после введения вексельного обращения является 

либо эмиссия официальной денежной единицы и выкуп векселей, некоторое время замещав-

ших отсутствующие деньги; либо прощение долгов по кредиту, неоплатность которых порож-

дена ссудным процентом.  

Как средство оттягивания решения проблемы неоплатной задолженности вексельное 

обращение эффективно во многоотраслевых системах, обладающих качеством самодостаточ-

ности производства и потребления (либо близких к этому качеству, когда нарушение торговых 

связей с другими экономическими системами не может вызвать их краха). Для региона, кото-

рый весьма далек от самодостаточности производства и потребления, в котором доминируют 2 
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первичных энергодобывающие отрасли, продукция которых потребляется преимущественно 

энергетическими и транспортными инфраструктурами государства-должника, неспособного 

сверстать бездефицитный бюджет, вексельное обращение ничего не даст, поскольку взаимная 

задолженность предприятий одной и той же отрасли друг другу, даже в условиях жесточайше-

го кризиса неплатежеспособности, - нетипичное явление, которое не характеризует кризис не-

платежей в целом. 

То есть рецепт облегчить проблему нехватки платежеспособности региона либо выра-

жает непонимание существа проблемы неплатежеспособности авторами отчета, либо рассчи-

тан на то, что заказчики отчета неспособны сами понять ее существо; или не найдется никого, 

кто назовет вещи свойственными им именами.  

Кроме того есть еще одно обстоятельство, о котором умолчали авторы отчета: векселя 

(как и облигации региональных администраций) будут скупать те, у кого есть свободные фи-

нансовые ресурсы. Свободные финансовые ресурсы есть у тех же самых ростовщиков, членов 

банковской корпорации, которая и создала кризис неоплатной задолженности всех друг другу, 

а всех в совокупности - мафии ростовщиков.  

Это означает, что спустя какое-то время после введения в обращение векселей (равно и 

облигаций), тем, кто их выпустил, предстоит решать проблему выкупа векселей, но для их вы-

купа денег не будет вообще, не то чтобы возникли  свободные финансовые ресурсы, которые 

позволили бы выкупить векселя и поддерживать устойчивость инвестиционных процессов в 

регионе.  

Ростовщическое кредитование под процент это - игра в “футбол” на поле, где только 

одни ворота и эти ворота - ваши, если вы не в команде ростовщиков: сколько бы вы не “тянули 

резину”, мяч окажется в ваших воротах и итоговый счет будет всегда не в вашу пользу. “Игра” 

вам предложена для того, чтобы по ее завершении вы задарма ишачили  на ростовщика, иначе 

вы просто сдохнете с голоду; либо же вам придется тщательно искоренить ростовщичество и 

холуизм перед ним. Выбор прост... 

На фоне названных глупостей и расчета на глупость заказчиков все остальные ошибки 

и вздор в анализируемом отчете уже малозначимы. Из числа этих “условно малозначимых” 

ошибок обратим внимание только на три.  

ПЕРВАЯ. Не показаны балансы производства и потребления продукции в регионе и со-

путствующие им финансовые балансы в хронологической преемственности последних 15 -20 

лет, а также динамика изменений в демографических пирамидах разных групп населения и на 

разных территориях округа. 

ВТОРАЯ. В таблице 1.5 на стр. 16 приведены “показатели жизнеобеспечения и соци-

ального развития” в расчете на душу населения, среди которых приведен и товарооборот роз-

ничной торговли и сферы услуг. Из статистики СССР 1970-80-х гг. известно, что на один 
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рубль, который поступал в бюджет государства от продажи вино-водочных изделий приходи-

лось от 3 до 5 рублей ущерба, поддающегося бухгалтерскому учету (снижение 

ГЕНЕТИЧЕСКИ обусловленного потенциала развития и здоровья населения под алкогольным 

угнетением бухгалтерскому учету не поддается), возникавшего вследствие прогулов, травма-

тизма и общего роста алкогольно обусловленной заболеваемости и преждевременной смерт-

ности, аварийности, снижения качества продукции и т.п.  

При изменении в процессе гайдаро-чубайсизации экономики страны соотношения цен 

на алкогольные напитки и жизненно важную продукцию (пища, жилье)  и услуги, этот показа-

тель также изменился в сторону увеличения исчислимого ущерба, приходящегося на каждый 

рубль продаж вино-водочных, табачных и  прочих наркотических изделий как в стране в це-

лом, так и в каждом её регионе.  

Поскольку вино-водочные и прочие табачно-наркотические изделия объективно явля-

ются антиинвестиционным продуктом («Дал царь Петр нам сто рублёв на постройку кораб-

лёв, 93 рубли пропили и про...и: осталося 7 рублёв на постройку кораблёв... »), то любой эко-

номист, политик, обеспокоенный решением проблем общества и созданием нормальных жиз-

ненных условий хотя бы для своей старости и будущих поколений, выделит эти продукты, 

уничтожающие эффективность инвестиций, в отдельную группу и будет тщательно отслежи-

вать порождаемую ими в жизни общества разнородную статистику. Это - управленчески зна-

чимая информация, вне зависимости от того, кто персонально и сколько пьет, по каким пово-

дам,  курит или нет. 

ТРЕТЬЯ. В отчете очень много разного рода средних показателей типа “средняя зар-

плата”, “нечто в расчете на душу населения”, “... на 10000 жителей” и т.п. Любому человеку, 

который владеет хотя бы азами теории вероятностей и математической статистики, известно, 

что средние значения - одна из частных характеристик процесса, описываемого аппаратом 

теории вероятностей и математической статистики.  

Если наряду со средними значениями не приводятся другие характеристики статистиче-

ского распределения, то средние значения в подавляющем большинстве случаев не обладают 

управленческой значимостью, поскольку они могут совпадать в самых разных статистических 

распределениях контролируемых управленчески значимых параметров; а параметрами, в ко-

торых выражаются разного рода управленчески значимые ненормальности в течении анализи-

руемого и/или управляемого процесса, могут быть другие статистические характеристики: 

дисперсия, среднее квадратичное отклонение, ширина и расположение диапазонов, в которые 

укладывается 50%  или 90 %  статистики; характер “хвостов” распределения, в которые попа-

дают 1-3 % статистически анализируемых фактов.  

Казалось бы академик, доктора и кандидаты наук, принявшие участие в написании ана-

лизируемого отчета, должны уметь грамотно пользоваться математическим аппаратом при 
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описании и решении общественно-экономических проблем, но отчет говорит о том, что гра-

мотного владения математическим аппаратом, хотя бы в объеме первых двух курсов вуза, нет. 

Отчет - произведение возомнившего о себе алчного воинствующего невежества, хотя и титу-

лованного, за которым, однако, стоит злонамеренность тех, кто содействовал на протяжении 

нескольких десятилетий удовлетворению карьеристских притязаний его авторов. 

 

3. ЧЕГО  В  ОТЧЕТЕ  НЕТ  И  ПОЧЕМУ 

Нет в отчете ни Концепции биосферно допустимой хозяйственной деятельности, в ко-

торой население региона  могло бы поддерживать и развивать свою культуру; ни всей ин-

формации, необходимой  для её построения.  

Множество бессистемных, отчасти вредных, отчасти взаимно отрицающих друг друга 

советов и несбыточных деклараций о будущем благоденствии не могут заменить такой ре-

гионально (географически) и этнически (культурно) ориентированной концепции. Но они про-

лагают дорогу проведению в жизнь антирегиональной антинародной концепции, положения 

которой высказаны в отчете прямо. 

Раздел отчета 1.3 начинается с провозглашения основных целей хозяйственной и соци-

альной политики.  

Первой из целей названо «формирование на территории округа хозяйственного ком-

плекса, опирающегося на реалии ресурсного и производственного потенциала, эффективно 

его использующего и имеющего перспективы устойчивого функционирования не только в 

ближайшем, но и в отдаленном будущем.»  

Вторым идет неопределенное по смыслу пустословие о «достижении оптимального ба-

ланса интересов» округа и хозяйственных систем более высокого уровня. 

Третьим названо «эффективное включение экономики округа в общероссийское и меж-

дународное разделение труда..., позволяющее обеспечить экономический рост и решение со-

циальных проблем.» 

Четвертым следует «максимально быстрая и полная трансформация нынешней эконо-

мики округа в нормальное рыночное  хозяйство». 

Пятое - «повышение качества жизни постоянного населения ХМАО до среднемировых 

стандартов, характерных для аналогичных природно-климатических зон, сохранение естест-

венно-природной среды и традиционного уклада жизни коренных народов.» 

Из теории управления известно, что в функционировании больших информационных 

систем проявляется взаимная дополнительность 1) принципов, реализуемых в них по провоз-
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глашению ( это определено так...) и 2) принципов, реализуемых в них же по умолчанию (это - 

само собой разумеется).  

При этом возможны системы, представляющие собой своего рода “троянского коня”: 

провозглашаемые при их построении принципы в реальном их функционировании подавляют-

ся принципами, введенными в них по умолчанию и не провозглашенными прямо; они “само 

собой разумеются”, но... по-разному создателями системы и ее потребителями.  

Невозможно построить информационную систему, в которой бы не было умолчаний. 

Заказчик любой системы должен это понимать и позаботиться о том, чтобы система умолча-

ний, принятая разработчиком  (в данном случае Концепции реформ в регионе) не противоречи-

ла “само собой разумению” заказчика (в данном случае не региональной администрации, а на-

селения, для которого  регион - Родина и их самих, и их детей и внуков). 

Как было показано ранее, по умолчанию «нормальным рыночным хозяйством» автора-

ми отчета подразумевается рыночное хозяйство мафиозно контролируемое трансрегиональной 

уголовной корпорацией кланов ростовщической “аристократии”, по отношению к которой все 

остальные - холуи-“шестерки” и невольники в финансовом ошейнике. 

Из теории управления известно, что управление по множеству целей одновременно  в 

большинстве случаев невозможно, если цели не упорядочены иерархически по их субъектив-

ной  значимости для субъекта, берущегося за организацию процесса управления; и при этом 

иерархическая упорядоченность не должна содержать в себе внутренних анатгонизмов. Такой 

иерархически упорядоченный перечень целей управления называется вектор целей. 

Цели, провозглашенные авторами отчета, пронумеровали мы и вскрыли тем самым вве-

денную ими по умолчанию иерархию вектора целей хозяев финансового невольника 

А.Г.Аганбегяна. По существу  этот вектор целей  укладывается в одну фразу: население ре-

гиона - придаток к производственному комплексу, размещаемому в регионе хозяевами кон-

цепции, проводимой по умолчанию. Если бы это было не так, то авторы отчета их пятое сде-

лали бы первым, а их первое сделали бы пятым, а сам отчет содержал бы совершенно другую 

информацию. 

Дабы вскрыть остальные умолчания, необходимо привести некоторые факты. Выделено 

около сотни параметров, по которым ведется экологический мониторинг природной среды в 

разных регионах планеты. Согласно данным Российского географического общества, 45 % 

“мировых запасов” экологически здоровых площадей, удовлетворяющих этим параметрам, со-

средоточено на территории России; 20 % - на территории Китая; около 5 % на территории Се-

верной Америки; 0 % - в Европе вне России; остальные - преимущественно в Африке, Южной 

Америке,  Новой Зеландии - вне цивилизованных по западному образцу областей. 

Экологические проблемы в России существуют, но в отличие от Запада, они носят дис-

кретно-очаговый характер на фоне относительного благополучия. Хозяевами Западной эколо-
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гически умертвляющей себя цивилизации Россия рассматривается как объект перспективной 

колонизации, который предварительно должен быть очищен от “неполноценных нецивилизо-

ванных аборигенов”.  

Гитлер прямо провозглашал эту цель, на осуществление которой ему было поручено 

бросить весь потенциал Европы. В наши  дни цель - та же, но по умолчанию, а средства пора-

жения - не танковые клинья,  господство в воздухе и зондер-команды, а  финансово-

экономический и алкогольно-наркотический геноцид, проводимый через властную доморо-

щенную дуру - нравственно ущербную “интеллигенцию”: т.е. война на уничтожение народов 

России и порабощение их остатков ведется по-прежнему, но не оружием 6-го приоритета, а 

оружием 5-го и 4-го.  

Если бы хозяева Запада действительно стремились к тому, чтобы ныне живущие рос-

сияне вошли как равные в лоно Западной цивилизации, то системе коммерческих банков Рос-

сии не было бы позволено взвинтить ссудный процент до величины, на несколько порядков 

превышающей энергетически обусловленные темпы роста производства в неизменных ценах. 

Именно это взвинчивание и уничтожило инвестиционные фонды предприятий, регионов и 

Правительства Российской Федерации, а пожрав покупательную способность населения, об-

рекло многих на вымирание.  

За 5 лет после распада СССР эту вакханалию ростовщического паразитизма давно 

можно было бы пресечь, да команды такой дано не было, и хозяйственно-финансовый хаос 

искусственно поддерживается вредителями и дурачьем в органах власти, в средствах массовой 

информации и в экономико-социологической науке: Безумие думать, что злые не творят зла. 

Если зло в обществе очевидно, то его творят злые. 

Сказанное о концепции, проводимой по умолчанию хозяевами авторов отчета, под-

тверждается и их оговоркой в отношении повышения качества жизни постоянного населения 

региона до средне мировых стандартов, «характерных для аналогичных природно-

климатических зон».  

Аналогичных Западной Сибири природно-климатических зон в мире вне России нет. 

Если говорить об Аляске, как о близком аналоге, то это - нехарактерное явление по причине 

изрядной доли ростовщического дохода во внешнеэкономическом финансовом балансе США 

со времени начала их колониальной экспансии в конце XIX  века, чего не может быть в Рос-

сии. 

То есть система умолчаний и иерархия целей, в том виде в каком она приведена в отче-

те, а главное - финансово-экономические и глобально-социальные «реалии», говорят о том, 

что целью хозяев А.Г.Аганбегяна и команды является безраздельная устойчивая эксплуатация 

ресурсов “нецивилизованного” региона в интересах “цивилизованного” Запада. При этом «со-

хранение естественно-природной среды и традиционного уклада жизни коренных народов» 
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возможно только в системе “национальных парков и расположенных в них резерваций”, на-

сколько это не мешает концепции безоглядно паразитической эксплуатации региона и населе-

ния. Именно это имеет место в США и в Канаде; в противном случае в Европе было бы не 0 % 

экологически здоровых территорий, а в США и Канаде - побольше, чем исчезающие 5 %.  

Ничего иного на основе аганбегяновских рекомендаций получиться не может, посколь-

ку он и его команда весьма далеки от понимания управления и саморегуляции общественно-

экономических систем. Это видно из приведенных авторами отчета прогнозов и сценариев 

развития общественно-экономической ситуации в будущем (стр. отчета 92 и далее). 

Какое значение в наши дни имеют прошлые прогнозы социально-экономического раз-

вития СССР, произведенные в процессе создания последнего пятилетнего плана? - Только на-

зидательное: большинство людей переживают трудности и проблемы, порожденные их же до-

верчивостью дуракам и предателям, которые в те годы были у власти и от имени авторитетно-

го государства огласили те прогнозы в качестве государственного плана.  

Впоследствии все радужные прогнозы-декларации: “Продовольственная программа”, 

“Интенсификация-90”, “Жилье-2000” и т.п. -  были сметены внеэкономическими факторами, 

которые аналитики-экономисты тех лет верноподданно не учитывали, полагая либо, что они 

относятся к компетенции ЦК и Политбюро, КГБ; либо достоверно зная, что они относятся к 

компетенции регулярного масонства и, что без команды со стороны высших в иерархии по-

священий соваться в эту проблематику опасно для жизни. Но авторы отчета не чуют (или де-

лают вид, что не чуют) и исключительно финансово-экономических факторов. 

Мы имеем в виду “финансовую астму” межбанковского кредитования, которой больна 

ростовщическая шпана России, создавшая систему коммерческих банков. Первый приступ 

этой “финансовой астмы” имел место в августе 1995 г., задолго до того, как авторы представи-

ли анализируемый отчет заказчику (в январе 1996 г.), но эту “болезнь” никто из политиков и 

не думает излечить.  

В настоящее время в России с далеко идущими социально-политическими намерениями 

создается “бомба” взаимной задолженности, которая сразу же по частям продается на рынке 

“ценных” бумаг. В России культивируются те же финансовые процессы (и это даже обсужда-

ется в прессе: см. “Правда” от 25 января, А.Салуцкий «Взорвется ли финансовый Черно-

быль?»), которые в 1929 г. привели США  к  «черному  понедельнику»,  завершившему пер-

вый акт глобальной аферы, получившей в истории название «великая депрессия». Тогда мно-

жество коммерческих банков США, “вложившихся” в “ценные” бумаги, лопнули; а уцелели 

только банки системы Федерального Резерва, которые загодя, создавая финансовую бомбу, 

сосредоточили у себя достаточные финансовые запасы, и загодя избавились от “ценных” бу-

маг, которым предстояло в час “Х” обесцениться по сценарию аферы. 
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А.Салуцкий в этой связи пишет о российских монетаристах: «Из их анализа “Великой 

депрессии” исчезла её фундаментальная первопричина: ни слова не говорят о той негативной 

роли, какую в те черные для Америки дни сыграла Федеральная резервная система. Она не 

только не погасила финансовый пожар, что входило в ее прямые обязанности, но своими не-

ловкими действиями плескала в него бензин.» 

“Интеллектуалы” демократического толка в России и на Западе все еще не могут опре-

делиться, с чем они имеют дело: со злоумышленным заговором или с невежеством и некомпе-

тенцией “сильных мира сего”: «То что инструкции для манипуляции людьми и предметами 

умышленно задуманы так, чтобы предъявлять проблемы, которые они создают, конечно, 

граничит с ересью. Это значит спутывать порой элегантный и хорошо управляемый заговор 

с преобладанием грандиозной некомпетенции (подчеркнуто нами).» - выдержка из статьи 

В.Б.Мак-Дермотта «Будущее как замешательство», опубликованной в журнале «Futures», № 

27, 1995 г. Столь изящное “изъяснение” мыслей выражает нежелание и боязнь ставить вопрос 

прямо и определенно: Дураки или враги народов? 

Но действия системы Федерального Резерва не были неловкими, как думают многие 

боязливые и наивные “демократы-рыночники”. Есть книга Ральфа Эпперсона «Невидимая ру-

ка (Введение во взгляд на историю, как на заговор)», которая вышла в США 13-м изданием в 

1992 г. Глава 16 в ней названа «Федеральный Резерв». В ней подробно, с указанием имен и 

хронологии событий, рассказано, как ростовщическая глобальная “аристократия” создавала 

Федеральную Резервную систему США именно с целью, вызвать финансовый кризис, обесце-

нить в нем “ценные” бумаги, а потом скупить по дешевке права собственности на движимое и 

недвижимое имущество вместе с “ценными” бумагами. Когда это свершилось, Рузвельту II 

было позволено вывести страну из кризиса, а США оказались под неограниченным контролем 

глобальной ростовщической мафии. Метрологически-бухгалтерски выдержанное описание 

механизма создания и управления “великой депрессией” приведено в “Кратком курсе...”. «Не-

видимая рука» и «Краткий курс...» хорошо дополняют друг  друга. 

 Но если прогнозы, приведенные в отчете, не учитывают возможности хорошо управ-

ляемого краха финансовой системы, а вместе с нею и множества коммерческих банков, то при-

веденные ими прогнозы представляют прямую опасность для тех, кто будет строить свою фи-

нансово-экономическую деятельность, ориентируясь на них. Тем более, не учитывая возмож-

ности управляемого краха  и рынка “ценных” бумаг, авторы отчета умалчивают и о действиях, 

способных уберечь регион от потенциального ущерба. Хотя в этически и психически нор-

мальном обществе можно надеяться, что академик - профессионал-экономист - знает о меха-

низмах финансовой паники и управлении ими больше, чем можно узнать из газеты “Правда”, 

и может поделиться своими знаниями с заказчиком, который платит ему за работу. 
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Так через систему умолчаний, сопутствующих   вздору и декларациям о благонамерен-

ности авторов анализируемого отчета, пролагает себе дорогу концепция ростовщической дик-

татуры и финансового рабовладения. 

Нефть и газ - в Сибири с неблагоустроенной жизнью людей, а директораты холдинго-

вых и прочих “вертикально структуированных” кампаний, экономисты-консультанты - в ком-

фортной Москве и за рубежами России; деньги от продажи сибирской нефти и газа тоже в Мо-

скве (стр. 53: распределение акций “ЛУКойла”: 0,2 % - в регионе; 92 % - Москве) и за рубе-

жом, а вкладываются деньги во что угодно, только не в благоустройство региона, где эти 

нефть и газ добываются. Региону достается по остаточному принципу прожиточный минимум: 

это - рабство; а метрологически несостоятельная экономическая “наука” в системе финан-

сового рабовладения - “громоотвод”, заклинатели гнева тех, кому ее “меценаты” предназначи-

ли участь рабочего быдла. На жизнь следует смотреть трезво и называть вещи свойст-

венными им именами...
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ   ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ   И   БУДУЩЕЕ 
Мир устроен так, что избрание в настоящем нравственно правой концепции будущей 

жизни и работа на эту концепцию являются мощным, хотя и “мистически-непонятным” сред-

ством создания уже в настоящем психологической устойчивости и защиты жизни. 

Возможно всего два типа общественно-экономических концепций, каждый из которых 

может иметь некоторое количество модификаций:  

- «Население региона - придаток, существующий при производственном комплексе, вне-

дренном в    регион извне» - к этому типу принадлежит Концепция структурной реформы эко-

номики и социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа, выраженная в анализи-

руемом отчете;   

-  «Население живет в регионе, развивая свою культуру, занимаясь хозяйственной деятельно-

стью и обмениваясь производимой продукцией и услугами с другими регионами» - концепции 

этого типа не могут быть внедрены в ни в один регион извне. 

Извне может быть предоставлена только информация - знание, освоив которое, те, 

для кого регион - Родина их самих и их потомков - построят сами концепцию общественной 

экономической деятельности в регионе; и сами будут, исправляя ошибки, проводить ее в 

жизнь, исходя из только им известной и ощутимой специфики региона, которая не может 

быть известна досконально тем, кто живет в других  регионах. 

В этом принципиальное различие концепций обоих типов. Даже при казалось бы тож-

дественности их содержания, рекомендаций, выраженных определенно, есть еще некоторое 

количество умолчаний, неизбежно сопутствующих каждой конкретной концепции, без кото-

рых концепция управления неработоспособна потому, что превращается в оторванный от жиз-

ни пустой “абстракционизм”. Эта информация, объективно входящая в работоспособную кон-

цепцию по умолчанию, может быть внесена в нее только постоянными жителями самого ре-

гиона, которые если и не родились в регионе, то успели сродниться с ним, полюбив его и жи-

вущих в нем людей.  

Если этого нет, то содержательно получится концепция первого типа, однако  -  в фор-

мах второго. Так насаждался в Российской империи марксистско-троцкистский социализм; так 

же насаждается в СССР западное ростовщическое финансовое рабовладение в наши дни. Оно 

сломается на свойственных России концептуальных умолчаниях и альтернативной концепту-

альной деятельности, точно также, как прежде, уже безнадежно сломался марксизм. Этот про-

цесс можно  и общественно полезно ускорить, если способствовать формированию местной 

кадровой базы, чей образовательный потенциал позволит осуществлять концептуальную дея-

тельность и поддерживать устойчивость нравственно правого управления по своей же концеп-

ции при смене поколений. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ   ДЕЙСТВИЯ   НА   УРОВНЕ ОБОБЩЕННЫХ   
СРЕДСТВ   УПРАВЛЕНИЯ   ПЕРВОГО - ТРЕТЬЕГО   ПРИОРИТЕТОВ 

Исторически реально, что существующие в настоящее время в России и за рубежом  

системы высшего образования не дают подготовки, необходимой для такого рода обществен-

но-экономической управленческой деятельности. Но при этом следует признать, что образова-

тельный уровень, который дает средняя школа России, даже после всех ее реформ на протяже-

нии последних 30 лет, достаточен в качестве фундамента для постановки такого рода системы 

образования.  

По причине того, что учебники в провинциальных и “элитарно”-столичных школах од-

ни и те же, провинция имеет даже некоторое преимущество перед столицами, поскольку уче-

ники “элитных” школ в большей степени натасканы, чем обучены думать ответственно за по-

следствия своего мышления (яркий пример тому  Е.Т.Гайдар - хорошо начитанный, много 

знающий, владеющий несколькими языками, но плохо думающий; за пультом Чернобыльской 

АЭС манипуляции, повлекшие за собой как минимум континентальную трагедию, произвел в 

прошлом золотой медалист, выпускник престижного, “элитного” в свое время МИФИ).  

Ученики провинциальных школ, которые уже в детстве определись в выборе своей бу-

дущей профессии, недостатки школьной педагогики вынуждены компенсировать самостоя-

тельным мышлением: уступая ученикам столичных  “элитарных” спецшкол с углупленным 

изучением чего-либо в натасканности на предмет, они превосходят их в свободной культуре 

мышления.  

Это подтверждается исторически: подавляющее большинство неоспоримо выдающихся 

деятелей отечественной науки и культуры прошлого (до середины XX века) - уроженцы раз-

личных уголков провинциальной России. “Застой” в науке и культуре в 1970-90-е гг. своей ос-

новой имеет сосредоточение НИИ и КБ общегосударственной значимости в столицах и мега-

полисах с закрытой для иногородних пропиской, вследствие чего уроженцы столиц и крупных 

городов заполонили НИИ и КБ общегосударственной значимости во исполнение принципа 

достаточно прописки, а ума не надо, но оказались неспособными к плодотворной и безопас-

ной для других деятельности: сын А.Н.Туполева - только сын выдающегося авиаконструктора; 

именно поэтому Ту-144 и стоит в музее памятником бездумной “элитаризации” науки и сферы 

управления, ибо его опасно выпускать на трассы, хотя современный ему зарубежный “Кон-

корд” летает; но кто-то не смог занять место преемника А.Н.Туполева на должности (от поня-

тия о долге перед другими) только потому, что не имел московской прописки и клановых свя-

зей. С середины 1960-х годов М.В.Ломоносов в России невозможен просто потому, что, приди 

он из глубинки учиться и работать, его никто не прописал бы ни в Москве, ни в Санкт-

Ленинграде. 
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Кроме того система конкурсного отбора абитуриентов на вступительных экзаменах в 

вузы построена так, что начитанные и натасканные сверх школьной программы слабоумные из 

столичных спецшкол с углупленным изучением математики и т.п., имеют преимущество перед 

умеющими думать провинциалами, перед которыми их школьные учителя не положили свое-

временно какой-нибудь книги, натаскивая их на предмет. 

Однако, высшая школа в целом обладает информационной базой, на основе которой 

возможна подготовка специалистов-управленцев, необходимого качества; но ни в одном из 

вузов нет факультета (или специализации), где бы студенты получали необходимую совокуп-

ность знаний; либо, где из специалистов, уже имеющих некоторое высшее образование и опыт 

работы, готовились бы достаточно квалифицированные специалисты для общественно-

экономической управленческой деятельности в каждом из регионов России и стране в целом. 

Это означает, что в одном из вузов - университете или политехе (возможно в филиале 

вуза) - необходимо открыть специальность, условно называемую “прикладная математика и 

процессы управления”, дабы без проблем вписаться в перечень специальностей Минвуза. В 

этой специальности следует огласить специализацию “Управление экологией”, какое название 

также не должно привлекать избыточного внимания со стороны Минвуза.  

Вступительные экзамены для этой специализации должны быть: письменные контроль-

ные по математике и физике, с их последующей защитой (такая практика показала свою эф-

фективность в МФТИ); география или биология (устно) по выбору абитуриента; сочинение на 

историко-социологическую тему по выбору абитуриента и собеседование по теме сочинения, 

дабы в случае, если сочинение окажется домашней заготовкой (это тоже хорошо, поскольку 

свидетельствует о серьезности намерений), можно было убедиться в том, что его автор знает и 

понимает больше, чем написал. 

Альтернативой набору из числа выпускников школ может быть набор студентов 

из числа перешедших на второй курс уже обучающихся на других специальностях: тех, 

кто успел в течение учебы на первом курсе проявить свой нравственный и интеллекту-

альный потенциал. 

Обучение по названной специализации должно начинаться с обучения скорочтению, 

дабы студенты умели читать и запоминать книги в темпе листания. После этого - обучение 

клавиатурной грамотности пишущей машинки и компьютера. Владение этими двумя навыка-

ми - основа безопасного для здоровья интенсивного  многопрофильного самообразования и 

выработки управленческих решений на уровнях управления региональной значимости и ди-

ректоратов многоотраслевых концернов. Эти навыки - средство для высвобождения времени, 

необходимого для отдыха и свободной интеллектуальной деятельности: осмысления и пони-

мания прочитанного.  
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Обязательный курс математики тематически должен совпадать с университетски кур-

сом, подробно освещая такие разделы математики как: линейная и векторная алгебра, включая 

линейное программирование; теория множеств и теория вероятностей и математическая ста-

тистика; вычислительные методы математики; алгоритм динамического программирования и 

математические методы его реализации, а также  его обслуживающие; теория меры. 

Должны читаться курсы Программирование; Архитектура и функционирование ЭВМ и 

систем обработки информации; Защита и искажение информации в технических и социальных 

системах. 

Должны читаться курсы Метрология и практика измерений, поскольку метрология - 

создает информационную базу методологически состоятельного управления: если нет метро-

логии в процессе управления, то оно возможно на основе личностного фактора, не наследуе-

мого потомками; Системы стандартизации и сертификации России и научно-технически раз-

витых стран. 

В период учебы должны быть освоены два иностранных языка: английский или араб-

ский (в арабском, также нефте-газовом, регионе во многом сходные по существу проблемы) в 

качестве обязательного по выбору; и второй - по выбору. Для организации такого рода обуче-

ния, выходящего за пределы стандартных вузовских программ (читать со словарем техниче-

скую литературу потенциального противника), следует наладить взаимодействие с какими-

либо курсами (можно заочными) иностранных языков. 

Должен читаться курс нормальной биологии биоценозов региона. В связи с этим и не-

обходимостью поддерживать единство биосферы и психики студентов, со временем целесооб-

разно разместить комплекс факультета вне города и вести учебный процесс в условиях пан-

сионата: “на природе”, в лесу; такое решение снимет со студентов давление потока городской 

суеты. 

Курс географии должен дополнить школьный курс географии планеты в аспектах исто-

рии, экономики и экологии и подробно характеризовать экономическую и экологическую гео-

графию России и региона. 

В самостоятельно-диалоговом порядке должны быть освоены Достаточно общая теория 

управления (в настоящее время единственная подробная публикация - в сборнике “Мертвая 

вода”, СПб, 1992 г.) и Теория подобия многоотраслевых макроэкономических систем (в на-

стоящее время единственная публикация “Краткий курс...” в отдельных издания Международ-

ной Академии информатизации и в журнале “Бизнес и учет в России” № 5-6, 1994 г.) 

В самостоятельно-диалоговом режиме должны быть прочитаны Библия и Коран, а так-

же  их аналитика, произведенная  с позиций общей теории управления. 

Должен читаться курс Бухгалтерский учет по отношению к макро- и микроэкономиче-

ским системам; в нем должно быть проведено сравнение господствующих в разных странах 
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мира систем бухгалтерского учета и систем сбора и анализа макроэкономической статистики. 

Также должен читаться обзорный курс по системе законодательства России с анализом кон-

кретных законов о хозяйственно-финансовой деятельности.  

Только после освоения этого материала следует допустить ознакомление с воззрениями 

традиционных школ социологии и экономики, господстующих в мире: в противном случае 

можно наплодить новое поколение хорошо начитанных и говорливых, но мало что понимаю-

щих гайдаров и аганбегянов, чья разрушительная квалификация - неоспорима, а созидатель-

ную не удается выявить даже при большом старании.  

Выпускник вуза по этой специализации должен получить диплом о высшем образова-

нии по специальности прикладная математика и сверх того три квалификационных сертифи-

ката, дающих право работать в качестве: 1) шофера с правом управления легковыми и грузо-

выми автомобилями, 2) референта-переводчика, владеющего двумя иностранными языками, и 

3) бухгалтера. Этих знаний достаточно, чтобы после нескольких лет работы выпускник стал 

“менеджером” экстра-класса, способным к организации устойчивого управления в обществен-

но-экономических макросистемах регионов и многоотраслевых концернах. 

Специалистов-управленцев такого качества не готовит ни один из вузов мира. Оксфорд 

и Гарвард, кузницы политиков и бизнесменов Запада, хотя и дают многие знания “политоло-

гии” и юриспруденции, но работают на поддержание некомпетентности в вопросах 1) полно-

ты управления, как функции, и 2) метрологически состоятельной экономической науки.  

Эта информация, объективно необходимая в любой устойчивой системе общественного 

управления, в Западной цивилизации отчасти восполняется введением её по умолчанию в сис-

теме иносказаний и посвящений регулярного масонства и в клановой преемственности поко-

лений ростовщической “аристократии” и их хозяев. В их концепции отсутствие в обществе 

специалистов предлагаемого качества подготовки - залог господства “элиты” над рабочим 

быдлом, в качестве которого рассматривается и “политическая элита”, и университетская про-

фессура, обслуживающие потребности и похоти паразитирующих хозяев Западной цивилиза-

ции. 

Постановка системы подготовки управленцев - управленческие действия средствами 

управления первого-третьего приоритетов. Их применение дает результат спустя продолжи-

тельное время (срок учебы + время на накопление практического опыта + время реакции об-

щества на деятельность в нем квалифицированных управленцев), но их применение дает ре-

зультат, более мощный в смысле необратимости социальных последствий, чем воздействие 

средствами управления более низкой иерархической значимости. 

Поэтому одновременно с развертыванием системы управленчески целесообразного об-

разования, следует всеми возможными средствами “лоббировать” через структуры государст-
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венной и финансово-хозяйственной власти и средства массовой информации введение в Кон-

ституцию России статьи, текст которой приведен в основной части настоящей экспертизы.  

В этой общественной кампании “лоббирования”, направленной на устранение антина-

родного содержания из Конституции и Законодательства России, целесообразно начинать со 

средней школы. В настоящее время учебники по курсам, не входящим в обязательную школь-

ную программу, издать может практически каждый,  кто способен их профинансировать и 

“уговорить” местное РОНО преподавать по ним в школе “факультатив” под названием “Крае-

ведение” или  “История экономики” и тому подобное. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ   ДЕЙСТВИЯ   НА   УРОВНЕ ОБОБЩЕННЫХ   
СРЕДСТВ   УПРАВЛЕНИЯ   ЧЕТВЕРТОГО   ПРИОРИТЕТА 

Самоуправление общества в концепциях второго типа - «люди живут в регионе и ве-

дут в нем хозяйственную деятельность» - порождают демографически и этнографически обус-

лолвенный характер производства и распределения продукции. При устойчивости такого рода 

общественно-экономических систем на исторически длительных интервалах времени, спектры 

производства продукции в регионах обусловлены динамикой демографических пирамид и 

господствующей в обществе культурой. По этой причине демографически обусловленные по-

требности предсказуемы в статистическом смысле на многие десятилетия вперед, вследствие 

чего инвестиционная политика может быть заблаговременно ориентирована на бескризисное 

удовлетворение перспективных жизненных потребностей всего населения. 

В связи с этим следует обратить внимание и на то обстоятельство, что анализируемый 

отчет начинают разделы «1.1. Состояние и структура экономики» и «1.2. Социальное развитие 

и условия жизни населения», но в нем нет раздела прямо названного Демография и этногра-

фия региона. Сведения демографического и этнографического характера сосредоточены пре-

имущественно в четвертой и пятой его главах, что подразумевает подчинение этнографии и 

демографии региона концепции эксплуатации его ресурсов по концепциям первого типа «лю-

ди - придаток к  экономике». 

В настоящее время в регионе можно выявить три жизненных уклада,  которые обуслав-

ливают и определенные запросы на продукцию и возможности участия в ее производстве: 1) 

жизненный уклад коренных народов региона; 2) жизненный уклад пришлого разнонациональ-

ного населения, которое прижилось в регионе в разное время, большей частью в советский 

период в ходе введения в эксплуатацию нефтегазовых месторождений и лесозаготовительного 

комплекса; 3) жизненный уклад “кочевников-добытчиков”, которые пришли в регион в по-

следние примерно 20 лет, чтобы “подзаработать” для решения своих каких-то проблем в иных 

регионах бывшего СССР. 
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“Добытчики-кочевники” несут в себе разрушительную психологию опустошительно-

го набега - хапнуть побыстрее и побольше и убраться из региона, возлагая расхлебывание по-

следствий своей деятельности на постоянное население и последующие поколения. Этот 

“жизненный” уклад усугубил свой разрушительный характер в период общегосударственного 

кризиса, поскольку у большинства “добытчиков-кочевников”, по не зависящим от каждого из 

них лично общесистемным причинам, нет реальной возможности ни «хорошо и быстро  под-

заработать», чтобы убраться из округа  для решения своих проблем в других регионах, ни по-

кинуть регион «не солоно хлебавши», поскольку для них не создано  жизненных условий и в 

других регионах страны.  

При этом многие из этих людей хорошо владеют несколькими профессиями, которые 

реально могут быть использованы для  благоустройства жизни в самом регионе, при условии 

создания в регионе для них жизненных перспектив и приемлемых для большинства из них 

жизненных условий их же трудом, который и должен быть организован на основе Концепции 

общественно-экономической жизни Ханты-Мансийского автономного округа . Это - луч-

шее, что может администрация края сделать и для неустроенных в жизни “кочевников-

добытчиков” и для самого округа. 

Сказанное означает, что рекомендация авторов отчета: «перенесение акцентов в соци-

ально-ориентированном строительстве за пределы ХМАО с целью реализации программы 

перселения избыточного населения» (стр. 35 отчета), -  по своему существу выражает под-

держку набегового способа существования “кочевников-добытчиков” в масштабах России, а в 

перспективе и приход в Россию и “кочевников-добытчиков” из зарубежья. 

 Это - продолжение политики троцкистско-ротшильдовского “Коминтерна” (см. ст. 

И.Ландовский “Красная симфония” в ж. “Молодая гвардия” № 3-4, 1992 г.) и марионеточного 

ЦК КПСС, организовавших безоглядно-паразитическое “освоение” богатств Севера, которое 

имело место последние тридцать лет и создало все нынешние общественные и экологические 

проблемы региона: «пять лет работы “на севере” = кооператив “на юге” + разрушенные био-

ценозы и неблагоустроенность жизни населения “на севере”.» 

В пользу правильности именно этой оценки приведенной рекомендации авторов отчета 

говорит и то, что при общем финансо-хозяйственном хаосе в России реально возможные сроки 

осуществления программы переселения «избыточного населения» больше, чем сроки остав-

шейся жизни подавляющего большинства этого  «избыточного населения». С учетом реально-

го соотношения названных сроков, это означает, что А.Г.Аганбегян и его команда по умолча-

нию предлагают: за счет финансовых ресурсов Ханты-Мансийского округа следует обустраи-

вать другие регионы, включая «ближнее и дальнее» зарубежье. Кроме того реальность наших 

дней такова, что не позволяет, за редким исключением, из трудовых доходов сделать накоп-
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ления, достаточные для покупки жилья, хотя-бы среднего качества в центральных регионах 

России. 

Альтернативой продолжению этой политики безоглядно-паразитической эксплуатации 

региона “кочевниками-добытчиками” может быть только создание в самом регионе нормаль-

ных жизненных условий для всего его населения; если не все ныне живущие, то по крайней 

мере все их потомки будут жить по-человечески, а не ишачить на «управителей капитала» 

(стр. 78), которые «квалифицированно и честно» будут шиковать вне региона. 

В отчете сообщается, что в настоящее время коренные народы составляют около  2 % 

населения округа (стр. 75). Только 14 % из них «полностью отвергают чуждую им цивилиза-

цию и выбирают образ жизни предков без всяких вмешательств и новаций.» То есть исконно-

му укладу жизни коренных народов готово следовать порядка 0,3 %  населения округа. Это 

означает, что традиционный жизненный уклад коренных народов исторически бесперспекти-

вен, поскольку без искусственного его поддержания администрацией он не выдерживает со-

прикосновения с инерцией бездумных социальных автоматизмов остальных 99,7 % населения 

округа (а тем более не может противостоять  целеустремленной агрессии паразитизма Запад-

ной цивилизации) и вытесняется на неудобья, непригодные для “цивилизованных” жизненных 

укладов этого большинства. Эта бесперспективность - историческая реальность, не смотря на 

неоспоримое биосферно-экологическое превосходство жизненного уклада, выработанного ко-

ренными народами округа в прошлом, надо всеми прочими жизненными укладами в регионе. 

Также в отчете сообщается, что «треть ханты и манси хотели бы, чтобы их дети жили 

на своей земле, соблюдая обычаи предков, но при этом пользуясь благами цивилизации»; а 

половина опрошенных, полагают,  что коренные народы «должны жить, как и население дру-

гих национальностей, проживающих в округе» (стр. 76). 

Эти данные об опросах коренного населения говорят, что “социальная стихия” при-

шедшей в регион цивилизации - это та культурная основа, из которой должен вырасти буду-

щий биосферно допустимый жизненный уклад исторически сложившегося многонациональ-

ного населения  региона.  

Проблема, однако, состоит в том, что пришедшая в Ханты-Мансийский округ цивили-

зация сама исторически бесперспективна, причем в глобальных масштабах. Историческая бес-

перспективность пришедшей в регион цивилизации имеет две стороны: 

- во-первых, чисто социальную. В системе общественных отношений, в сфере управле-

ния пришедшей цивилизации господствуют идеалы безоглядной гонки ненасытного потреб-

ления индивидами всего и вся вокруг них. Не смотря на то, что энергетический потенциал, 

технологическая культура, наука за последние триста лет позволили многократно повысить 

производительность общественно-экономических систем в ней, ни одно из обществ в ней не 
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вышло на уровень насыщения; кроме свершающегося  экологического самоубийства в ней нет 

сдерживающих факторов в отношении  безоглядного и ненасытного потребительства. 

- во-вторых, социально обусловленную - чисто техническую сторону. Энергетической 

основой техносферы цивилизации являются геологические топлива. Продукты распада геоло-

гических топлив вводятся в круговорот веществ в природе в количествах, намного превосхо-

дящих утилизационные возможности  дотехнологической, современной нам биосферы плане-

ты, частью которой мы же и являемся. Это означает, что даже переход всех иных отраслей на 

безотходные сверхчистые технологии и замкнутые жизненные циклы изделий не снимает про-

блемы построения биосферно допустимой макро- и микроэнергетитики, питающей все прочие 

отрасли и семейный быт (более подробно см. “Краткий курс...”,  раздел “Экология макроэко-

номических систем”). 

Переход же к альтернативной энергетике без убийства  биоценозов и биосферы продук-

тами распада геологических энергоносителей, при сохранении господства психологии и этики 

безудержного и безоглядного потребительства, заблокирован Свыше, поскольку неограни-

ченный рост энерговооруженности производства вслед за безудержным ростом потребностей 

убийственен для современной биосферы, так как нарушает свойственное ей течение естест-

венно-природных энергопотоков вне зависимости от того, выбрасываются ли в среду обитания 

продукты распада геологических топлив и отходы производства и быта, или нет. Причем не-

обходимо отметить, что исследования в области альтернативной биосферно допустимой энер-

гетики и перехода к ней от традиционной “дровяной” в течение последних ста лет целенарпав-

ленно сдерживались во всех странах мира. 

Самоубийственность в исторической перспективе общественного устройства и техно-

сферы современной нам глобальной цивилизации является довлеющим в обозримом будущем 

фактором. Его давление на цивилизацию в глобальных и региональных масштабах будет на-

растать. Он принадлежит к числу тех проблем, о которых невозможно сказать «полежите: само 

пройдет, рассосется». Кроме того, он имеет особое значение для регионов таких, как Ханты-

Мансийский округ, в обеспечение жизни населения в которых доминируют одна-две традици-

онные энергодобывающие отрасли. 

Все этнографические и демографические факторы говорят о необходимости пре-

одоления одно-двухотраслевого характера производственного комплекса, сложившегося 

в регионе к настоящему времени, и усугубляющего в нем экологическую и социальную 

обстановку.  

Если исходить из анализируемого отчета, то в настоящее время, несмотря на реальные 

финансовые трудности и проблемы обмена региона с бюджетом Правительства и разного рода 

финансовыми структурами, он принадлежит к числу относительно благополучных в финансо-

вом отношении регионов России. В случае, если в дальнейшем в стране энергетические и 
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транспортные инфраструктуры  не будут выведены из строя искусственным усугублением ны-

нешнего  общественно-экономического хаоса то, нефте-газовая, электроэнергетическая и лес-

ная отрасли края способны финансово поддерживать развертывание в регионе многоотрасле-

вого производства в течение срока, достаточного для осуществления такого рода программы. 

Вопрос только в определении иерархической приоритетности инвестиций и их отрасле-

вой преемственности в хронологической последовательности производственных циклов. Этот 

вопрос решается на основе контроля текущих балансов обмена продукцией, услугами и фи-

нансами внутри региона и региона с другими регионами, за чем должна следовать коррекция 

прогнозных перспективных балансов и спектра распределения инвестиций. 

Поскольку речь идет не о плане очередной пятилетки, а о жизни населения в преемст-

венности многих поколений, то это означает, что оптимизация балансовых (как внутренних, 

так и ввоз-вывоз) моделей распределения инвестиций по отраслям и времени должна вестись: 

- во-первых, в администрации региона на метрологически состоятельной систематиче-

ской основе; 

- во-вторых, по скорейшему исчерапанию дефицита жизненно необходимой населению 

региона продукции, а не по номинальной финансовой прибыли в текущем финансовом году, 

покупательная способность которой пожирается эмиссией государства и ростовщичеством 

банков. 

В таком понимании проблемы люди значимее производственных систем, и потому в 

спектре конечной продукции, потребляемой людьми, при отсутствии физиологического голода 

первенствует разрешение нехватки жилья. Жилищная проблема в социологической и эконо-

мической науке извращена. Дело в том, что семья - не «ячейка общества», а зернышко, из ко-

торого вырастает всё будущее общества. Господство какого типа семей государство поощряет 

в настоящем, а каких подавляет средствами управления с 1-го по 6-й приоритеты, предопреде-

ляет и будущее общества и этого государства, вне зависимости от того, что делается с далеко 

идущими намерениями, а что в порядке осуществления политики бессмысленного суетизма в 

потоке сложившихся обстоятельств.  

Для того, чтобы ребенок вырос психически и нравственно здоровым, он должен об-

щаться не только с папой-мамой и телевизором, но и с братьями и сестрами, дедушками и ба-

бушками, с Природой родного края. Это означает, что жилище должно иметь архитектуру и 

площадь жилых и хозяйственных помещений такую, чтобы в нем, хотя бы одной ветви семьи 

из трех-четырех поколений жить было удобно и нестеснительно; а зеленая травка должна быть 

сразу же за дверью, а не в телевизоре. 

Соответственно сказанному, в архитектурной традиции отечественного серийного до-

мостроения, начало которой было положено массовым строительством «хрущевок», вырази-

лась долговременная стратегия архитектурного и градостроительного геноцида по отношению 
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ко всему населению страны. Ностальгические воспоминания о радости мытья в первый раз в 

собственной ванне, свойственные многим, не опровергают приведенной оценки, поскольку не 

могут компенсировать ущерба, который понесли люди и природа, вследствие искоренения 

господства семьи многих поколений под одной крышей: «Я у дедушки живу; я у бабушки жи-

ву: папа с мамой ходят в гости к нам... У меня еще есть пес: он, конечно, очень славный, 

но...не может брата заменить или сестру» и т.д. -  это трагедия общества, а не шуточная пес-

ня. 

Это означает, что серийное домостроение должно изменить свой характер. Должна пре-

обладать застройка городских кварталов домами усадебного типа, с садом и огородом везде, 

где климатические условия позволяют выращивать полезные растения. Должно строить дома 

модульно наращиваемой архитектуры, расширение которых могли бы произвести при необхо-

димости потомки их первых жильцов; а также дома изначально достаточной площади, способ-

ные вместить не только поколение их владельцев, активно работающих в регионе, но и их ро-

дителей, которые вынуждены коротать одинокую старость в других регионах России и СНГ. 

Такая программа жилищного строительства может быть осуществлена в короткие, по 

сравнению со средней продолжительностью жизни, сроки. Но для этого необходимо протрез-

веть от бездумного воспроизводства сборного железобетона, более уместного для фортифика-

ционных сооружений, промышленных корпусов и дорожного строительства, чем для домо-

строения.  

Деревянное домостроение, на современной технологической базе, в условиях лесного 

края - реальное средство решить жилищную проблему в регионе в короткие сроки раз и навсе-

гда. Энергозатраты на производство и транспортировку стройкомплекта для возведения дере-

вянного дома намного ниже, чем на строительство кирпичного или железобетонного: лес рас-

тет сам, в отличие от кирпича и железобетона, кроме того дерево легко обрабатывается; тер-

моизоляционные характеристики деревянного дома также выше, чем каменных и железобе-

тонных, что предопределяет и более низкие энергозатраты на отопление. Деревянный дом 

также неоспоримо лидирует как по своим экологическим (ликвидационным) параметрам, так и 

по параметрам биополевой совместимости с человеком: последнее во многом определяет и по-

тенциал здоровья будущих поколений. 

 В настоящем контексте под деревянным домом понимается не щитовая времян-

ка или халупа из досок, с  простенками, засыпанным опилками, а жилое строение из доб-

рокачественных бревен или брусьев, отвечающее высоким стандартам обитаемости.  

Одна из шведских фирм занята производством стрйкомплектов деревянных жилых до-

мов, сборкой их под ключ на участке заказчика и последующим сервисным обслуживанием. 

При этом фирма дает гарантию на свою продукцию в 250 лет. Это не рекламный трюк, а ре-

альный эксплуатационный срок, в течение которого правильно спроектированный и построен-
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ный деревянный дом может быть уютным для его жильцов при периодическом ремонте от-

дельных его узлов и конструкций. Естественно, что обустройство бытовой техникой (сантех-

ника, отопление и т.п.) в таком серийном строительстве домов  поддерживается в соответствии 

с современными возможностями, а не по возможностям каменного века, когда началась эпоха 

деревянного домостроения. 

Естественная пожарная опасность при правильной застройке и исправности деревянно-

го жилья, как показывает весь прошлый опыт городской застройки многих городов России, и 

Сибири в частности, гораздо ниже, чем пожарная опасность, порождаемая пьянством. Но надо 

прямо сказать людям, что жилищная программа призвана обеспечить людей жильем, а не ал-

коголиков - несгораемыми домами-сейфами, в которых они могли бы безопасно пьянствовать. 

Опыт Швеции, Норвегии, Финляндии в организации такого рода строительства и сер-

висного обслуживания добротного деревянного жилья ничто не мешает использовать, кроме 

бездумной приверженности традиции хрущевского домостроения. 

Такого рода эффективная жилищная программа позволит закрепить кадры в регионе, 

погасить в нем многие социальные проблемы, порожденные распадом нормальной человече-

ской семьи, и является условием развертывания в регионе многоотраслевой производственной 

системы, обслуживающей прежде всего население региона. Должно понимать и следовать то-

му обстоятельству, что одно-двухотраслевая экономика в условиях информационного единст-

ва общества наших дней, создаваемого всеобщей грамотностью и средствами массовой ин-

формации не в состоянии обеспечить занятости населения, поскольку в ней не могут найти 

удовлетворения самые разнообразные творческие интересы нормальных людей. Но многоот-

раслевая экономика не может устойчиво функционировать, если людям из поколения в поко-

ление  негде жить.  

Попытка отрицать это утверждение в руководстве хозяйственной деятельностью, на-

талкивется на встречное отрицание моноготраслевого хозяйства населением, которое в новых 

поколениях предпочитает уголовщину подневольному труду на эксплуататора одноотраслевой 

экономики, в которой большинство населения не может найти удовлетворения в принципе. 

Неполноценность одноотраслевой экономики, в качестве экономической базы общества, усу-

губляется, если господствующей отрасли сопутствует предпочтительность при найме по при-

знаку половой принадлежности персонала. От этой предпочтительности во многих отраслях 

никуда не деться, поскольку различия в мужской и женской психологии, выражаются в про-

фессиональной деятельности во многих отраслях как зависимость количества ошибок от пола 

работника. 

Кроме того (и это главное в финансовом отношении) развертывание многоотрасле-

вой производственной системы - средство динамического накопления финансовых резервов, 

аккумулируемых в торговом обороте (обмене продукцией и услугами) внутри региона; то есть 
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это - средство защиты региона от паразитизма финансовыми средствами ростовщичества и 

рынка “ценных” бумаг. Примерно такими методами Генри Форд I смог сохранить контроль 

над своей автомобильной империей и защитить себя и персонал, работавший на его заводах, 

от финансовой удавки ростовщической “аристократии” США - мрази по существу. 

Все знают, что Форд создал автомобильную империю. Но мало кто знает, что Форд был 

одним из немногих последовательных борцов с ветхозаветно-талмудическим расистским рос-

товщическим диктатом, по какой причине ростовщическая “аристократия” противодействова-

ла его деятельности и пыталась накинуть на него финансовую удавку. Форд избежал этой уча-

сти потому, что стремился работал на самоокупаемости. При этом, выплачивая персоналу, за-

нятому в автомобилестроении относительно высокую зарплату, он заботился о том, чтобы вы-

плаченная зарпалта возвращалась к нему же в качестве оплаты жизненно необходимой семьям 

продукции, производимой неавтомобильными предприятиями, также принадлежавшими Фор-

ду или контролируемому им. При прогрессивной научно-технической и технологической по-

литике в автомобилестроении, получаемая прибыль динамически аккумулировалась во внут-

реннем товарообороте многоотраслевой производственной системы, близкой к самодостаточ-

ности производства и потребления, сложившейся вокруг автомобильного одноотраслевого яд-

ра. Причем, Форд работал в неблагоприятных условиях, поскольку автомобильное производ-

ство - интегрирующая отрасль, производящая продукцию конечного потребления. Ее техноло-

гическому процессу предшествуют технологические процессы в других отраслях добывающей 

и обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, а те отрасли контролировались 

ростовщической корпорацией: т.е. Форд опосредованно, через отрасли-поставщики, зависел от 

стратегии управления платежеспособностью населения, которую проводила в жизнь ростов-

щическая корпорация. 

Нефтегазовая отрасль, доминирующая в Ханты-Мансийском округе, в отличие от авто-

мобилестроения, - первичная отрасль: энергетические корни всей производственной многоот-

раслевой системы. Это обстоятельство в принципе создает округу лучшие условия, чем те, в 

которых работал Форд, сумевший методами динамического накопления финансовых резервов в 

торговом обороте выстоять даже в период “великой депрессии”. Между Фордом и корпора-

цией ростовщиков в конце концов был заключен мир: Форд принес публичные извинения за 

свой “антисемитизм”, а ростовщическая расовая “аристократия” прекратила против него фи-

нансовую и антирекламную войну. 

В современных условиях России опыт империи Форда по сохранению финансовой мо-

щи во внутреннем торговом обороте многоотраслевой производственной системы (суперкон-

церна) полезно переосмыслить и творчески использовать в управлении общественно-

экономическими процессами. Но это требует создания кадровой базы, которая знает управле-

ние и хозяйство, как таковые, а не живет, БЕЗДУМНО веруя в блеф о внесоциальной  объек-
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тивности закона стоимости и способности рынка к саморегуляци производства и потребления 

в соответствии с объективными жизненными потребностями людей в обществе. 

СТРУКТУРНАЯ   ПОДДЕРЖКА   ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ   ОБЩЕСТВЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ   ПРОГРАММ 

Поддержка уже существующими структурами разного рода концепций, включая и об-

щественно-экономические программы разного уровня значимости, в принципе необязатель-

на, поскольку бесструктурное управление само проложит себе дорогу и породит необходимые 

ему структуры из “неорганизованной социальной стихии”:  это вопрос времени. Но если пре-

жде существовавшие структуры оказывают поддержку некой концепции, появившейся в об-

ществе, то тем самым они ускоряют ее осуществление. 

Соответственно сказанному ранее в настоящее экспертизе, а также в “Кратком кур-

се...”ускорение перехода к от концепции существования населения в качестве придатка к 

производственному комплексу к концепции жизни в регионе и биосферой допустимой хо-

зяйственной деятельности целесообразно взаимодействие на общей концептуальной основе 

под руководством общего директората трех фирм, условно названных далее: 

1)“Энергия” - производство и продажа энергоносителей и электроэнергии; 

2)“Инвестиционный фонд” (банк) - счетоводство и банковское обслуживание структур-

потребителей энергии и предприятий региона; 3) “Стандартизатор” - держатель системы стан-

дартизации, метрологии, сертификации и ключей юридических и аналитических  ко всей ин-

формации, необходимой для устойчивого управления в соответствии с избранной концепцией. 

 

1 февраля 1996 г. 

 

 

Ознакомление с материалами  “Общественной этико-экономической экспертизы Кон-

цепции структурной реформы  экономики и социальной сферы Ханты-Мансийско автономно-

го округа” административного аппарата любого региона России, претендующего на самодос-

таточный уровень развития, с учетом овладения им основных положений “Концепции общест-

венной безопасности” (“Мертвая вода” и “Краткий курс...”),  впервые, не прибегая к помощи и 

авторитету официальной академической науки, дает реальную возможность: 

1.Получить доступ к управленческой информации любого уровня (отраслевого, регио-

нального, федерального, общегосударственного, глобального). 

2. Освоить  содержательную сторону избитого в прессе, но не  раскрытого  понятия - 

“устойчивое развитие”. 

3. Отличить демографически-устойчивые потребности населения региона от деградаци-

онно - паразитных . 
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4.  Понять подлинную роль кредитно-финансовой системы в управлении многоотрасле-

вым хозяйством на любом уровне. 

5.  Теоретически обосновывать и осознанно проводить в Государственной Думе и Фе-

деральном Собрании необходимую региону и России в целом налогово-дотационную полити-

ку. 

6. Осознать  место и роль демографического, энергетического, финансово-

экономического потенциала региона и его возможности при вхождении в многоотраслевое хо-

зяйство на любом уровне, включая и межгосударственный. 

7.    Вести планомерную региональную, независимую от центра, подготовку управлен-

ческих кадров практически любого уровня ответственности, обеспечивая действительно ус-

тойчивое, а не декларируемое развитие региона в целом 

        



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


