Джангар Бадмаевич, предлагаю порцию вызывающей размышления информации.
1. Есть такой, неглупый товарищ – Громыко Юрий Вячеславович (инфу о нём можно посмотреть на
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%BE,_%D0
%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%
D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 и его сайте http://smdp.ru/), который продвигает
Проект «Транс-Евразийского Пояса Развития» (ТЕПР). Он, кажется, с 2014 года «носится» с
идеей создания транспортно-коммуникационных магистралей…
Для этого создают
Международный
Консорциум,
посмотрите
их
первую
Сессию
на
http://www.smdp.ru/home/ivents/236-2016-04-30-16-42-07.html Всё можно не смотреть, но чтобы
примерно понять, что они затевают, надо посмотреть вступительное слово самого Громыко
https://www.youtube.com/watch?v=Cs5pwRck26I&feature=youtu.be
2. Появилась также информация о БУДУЩЕМ сотрудничестве РФ и Японии (материал – в конце
файла), так вот – не хотел бы Ваш знакомый подсуетиться, и предложить хотя бы на один какойнибудь Проект тот Вариант частно-государственного соучастия, который описан в Вашей последней
книге (я его слегка подправил, прилагаю ниже, но если понадобится, немного);
3. Посылаю ссылки на сайты Юницкого (ниже), чтобы Вы попытались ещё раз заинтересовать
Вашего знакомого. Может, он захочет поучаствовать в чём-то более перспективном, нежели
углеводороды, после того, как «его бывшую» “БашНефть” пускают в распродажу?..
ПС. Бадмаевич, что нам уже терять в нашем возрасте-то? Ждать, пока кто-то другой запустит
то, над чем работали всю жизнь? Может, попытаетесь уговорить Вашего попечителя на
встречу по поводу реализации наших Проектов?..
МАТЕРИАЛЫ К ПИСЬМУ.

1.

Nikkei Asian Review: В своих спорах с Россией об островах Япония
закидывает экономическую наживку
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В ходе состоявшейся недавно в российском городе Сочи встречи японский
премьер-министр Синдзо Абэ представил предложение из восьми пунктов по
экономическому сотрудничеству. Ход реализации этого плана «будет зависеть
от того, как Россия станет продвигаться в рассмотрении территориального
вопроса», заявил один высокопоставленный японский чиновник
Издание Nikkei Asian Review опубликовало статью под названием «In its island dispute
with Russia, Japan dangles economic carrots» - «В своих спорах с Россией об островах
Япония закидывает экономическую наживку».

В ней говорится так: «Япония и Россия договорились заняться поиском «нового
подхода» к решению территориального вопроса, который препятствует заключению
мирного договора между ними по итогам II мировой войны. Токио надеется
использовать фактор экономического сотрудничества для достижения прогресса в
спорах по поводу островов. В ходе состоявшейся 6 мая в российском городе Сочи
встречи японский премьер-министр Синдзо Абэ представил предложение из восьми
пунктов по экономическому сотрудничеству. Ход реализации этого плана «будет
зависеть от того, как Россия станет продвигаться в рассмотрении
территориального вопроса», заявил один высокопоставленный японский чиновник на
следующий день. Споры ведутся из-за южных островов Курильской гряды. Они
находятся под контролем России. Но Япония притязает на них. Там эти острова
известны как Северные территории. После встречи в Сочи Абэ сказал, что у него
складывается ощущение, что дискуссии с российским президентом Владимиром
Путиным приблизили прорыв на японско-российских переговорах о заключении
мирного договора. Российско-японский саммит длился более трех часов. Где-то в
середине встречи Абэ пригласил Путина побеседовать, отойдя в сторонку. «Если вы
в целом согласны с моим мнением, - сказал Абэ, - мы двое должны поговорить друг с
другом». Их беседа один на один через переводчика длилась 35 минут. «Нам удалось
хорошо поговорить», - сказал Путин, когда они вдвоем вновь присоединились к
остальным участникам переговоров. Вскоре после этого Абэ представил свое
экономическое предложение».
Издание Nippon.com опубликовало материал под названием «Signs of Progress in
Sochi?» - «Признаки прогресса в Сочи?».
В нем излагается следующее:
«План по экономическому сотрудничеству из восьми пунктов, предложенный
премьер-министром Абэ, предусматривает осуществление мер в следующих
областях:
1. Сотрудничество с целью совершенствования медицинского обслуживания в России
и увеличения средней продолжительности жизни в стране, например, посредством
строительства и введения в действие российско-японского центра здоровья и
долголетия, ультрасовременной больницы в японском стиле.
2. Сотрудничество в создании чистой, комфортабельной, пригодной для жизни
городской окружающей среды на основе японских знаний и технологий, отточенных в

ходе многолетней деятельности по решению проблем городского развития. Прежде
всего, это - дома для холодных климатических условий; системы утилизации
отходов; решения
проблем
транспортных
пробок; надежные
системы
водоснабжения и канализации; почтовые услуги, предусматривающие использование
городских транспортных сетей; и проекты застройки заброшенных промышленных
территорий.
3. Сотрудничество с целью резкого наращивания деловых связей между японскими и
российскими компаниями малого бизнеса, в том числе путем подбора для них деловых
партнеров, оказания поддержки новым предприятиям и отраслевым обменам, с
возложением ответственности за осуществление всех таких мер на вновь созданные
организации содействия.
4. Совместная разработка нефтяных, газовых и других энергетических ресурсов;
включая усилия по расширению производственных мощностей и диверсификации
производства
нефтепродуктов. Это
предполагает
более
тесное
взаимодействие на всей протяженности цепочки
поставки
продукции
и явится крупным проектом, символизирующим всю схему сотрудничества.
5. Сотрудничество
в
целях
продвижения
диверсификации
промышленности и повышения ее производительности.

российской

6. Полномасштабное содействие индустриальному развитию на российском Дальнем
Востоке и совместная работа по превращению этого региона в базу для экспорта в
страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Деятельность в этой сфере будет
варьироваться от модернизации портовых и гаванских объектов и аэропортов до
переработки морской продукции и строительства лесопилок.
7. Сотрудничество в области ядерной энергетики, информационных технологий и
передовых технологий, объединяющее возможности японских и российских ноу-хау.
8. Усилия по углублению взаимопонимания между японским и российским народом
посредством расширения туризма и обмена среди студентов высших учебных
заведений и других молодых людей, а также делания упора на расширении личного
обмена между людьми в таких сферах, как спорт и культура».
***
© ZONAkz, 2016г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на
материал.

2.
ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТАМ SKYWAY
По Анатолию Эдуардовичу Юницкому:
Сначала – http://www.youtube.com/channel/UC-NcJ4R7_V8W_3nVkCAswbQ... – короткий ролик с
официального сайта https://www.youtube.com/user/rswsyst SkyWay в YouTube -;

По ПРОЕКТУ
Основной сайт Проекта - http://www.yunitskiy.com/index.htm (всю инфу о Проекте можно получить
по ссылкам в правой и левой колонках сайта);
Ещё несколько сайтов: http://investlife.org/skyway/, http://rsw-systems.com/home, и http://skywaypark.com/

3.

Путин разрешил продать весь госпакет
акций «Башнефти»

Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин исключил «Башнефть» из списка стратегических
предприятий, тем самым позволив осуществить приватизацию всего государственного
пакета акций компании. Соответствующий указопубликован во вторник, 17 мая, на
официальном интернет-портале правовой информации.
В настоящее время государство владеет 60,16 процента голосующих акций (50,08
процента уставного капитала) «Башнефти», Республике Башкирии принадлежит 25,79
процента голосующих акций (25 процентов уставного капитала).
В середине апреля 2016 года министр экономического развития Алексей Улюкаев
говорил, что власти рассматривают два варианта приватизации компании. При этом он
подчеркивал, что Минэкономразвития не видит смысла в размещении на бирже
небольшого пакета в пять-десять процентов. Целесообразнее, полагают в МЭР,
предлагать частным инвесторам блокирующий пакет. Финальный вариант приватизации
компании предполагалось утвердить исходя из предложений банков-консультантов.
«Башнефть» может быть приватизирована до конца 2016 года.
В апреле глава «Лукойла» Вагит Алекперов говорил о том, что его компания
продолжает интересоваться «Башнефтью» и надеется, что правительство продаст весь
свой пакет. При этом он подчеркивал, что риски того, что на актив не найдется

покупателей,
минимальны.
О
готовности
выкупить
госпакет
«Башнефти» сообщал «Татнефтегаз» в письме Владимиру Путину, писали «Ведомости» в
марте 2016-го со ссылкой на копию документа. В приватизации также
может поучаствовать китайская CNPC.
«Башнефть» стала госкомпанией в декабре 2014 года. Решением арбитражного суда в
государственную собственность было возвращено 71,6 процента акций «Башнефти»,
принадлежавших до этого АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

4.
«ЧЕРНОВЫЕ» (НО, СВЕТЛЫЕ) МЫСЛИ О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
РОССИИ ЧЕРЕЗ КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ СИБИРИ ПУТЁМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ВЕЛИКОЕ СОКРЕСТЬЕ
КОНТИНЕНТОВ».
ВАРИАНТ-1 («КОРПОРАЦИЯ РСДВ»)
В России в данный момент идет обсуждение программы создания стратегической структуры
«Корпорация Развития Восточной Сибири и Дальнего Востока» (далее по тексту - «Корпорация» РСДВ) от западных границ Красноярского края до Камчатки, Курильской гряды и Сахалина. Цель
создания «Корпорации» огласил С. Шойгу: «...открыть это богатство, «сундук» с теми ресурсами,
которыми богаты Сибирь и Дальний Восток» (Республики Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Тыва,
Хакасия, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский, Хабаровский, Амурский края;
Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская и Еврейская автономная области, Чукотский
автономный округ).
В последние десятилетия на данных территориях планировалось запустить много Проектов
(одни из последних - «Арктический мост», «Глобальный автобан», «ИПРЭРР», «Северо-Западный
Коридор Развития», «Финляндская граница-Урал», «Урал Промышленный-Урал-Полярный» и
другие), конечной целью которых и являлось «открытие сундуков», и обеспечение к ним доступа
зарубежных инвесторов. В том числе, и путём трансконтинентального соединения России и США
тоннелем через Берингов пролив, о потенциальной возможности реализации которого – Проекта
соединения (и, последующего, на новых философских и социально-экономических уровнях
общежития) Евразийского и Американского субконтинентов через Берингов пролив – было
официально заявлено коллективом учёных в России в Мегапроекте «Великое Сокрестие Континентов», еще в 1996, 2003 и 2006 годах в России. К слову сказать, Проект по соединению России и
США железнодорожным путем через Берингов пролив, был также официально озвучен и главой РЖД
Владимиром Якуниным в 2007 году в Программе «Стратегии развития железнодорожного транспорта
в РФ на период до 2030 года».
И, вот теперь Проект, который еще пару лет назад показался бы невероятной, во всех
смыслах, уступкой таким дальневосточным «соседям», как Китай, Япония и Южная Корея, с
инаугурацией Президента начинает стремительно реализовываться. В ближайшее время должен быть
принят законопроект о создании госкомпании по развитию Сибири и Дальнего Востока («Корпорация
Развития Восточной Сибири и Дальнего Востока»), и создающийся в его рамках новый
административный орган управления получит, ни много, ни мало – 16 субъектов Российской
Федерации (Республики Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, Хакассия, Забайкальский, Камчатский,
Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Амурскую, Иркутскую, Магаданскую, Сахалинскую
и Еврейскую автономные области и Чукотский автономный округ). Льготы и преференции, которые
планируются предоставить Проекту «Корпорации» и ее контрагентам, поражают воображение
любого делового человека. Действие Конституции и Законов Российской Федерации будет
ограничено на 60-ти % территории страны. Госкомпания станет подчиняться исключительно лично

Президенту. Только он может назначать и увольнять членов наблюдательного Совета Госкомпании,
ее Председателя и Гендиректора. Как следствие, демократические институты на большей части
России ликвидируются. Согласно проекту «О развитии Сибири и Дальнего Востока» федеральные
законы о недрах, лесах, земле, градостроительстве, трудовой деятельности и гражданстве
фактически будут отменены. Доброкачественное финансово-административное образование станет
единым президентским офшором. Госкомпания и участники «приоритетных инвестиционных
проектов» освобождаются от НДС, налогов на прибыль, на имущество и землю, льготную ставку
отчислений на обязательное социальное страхование, и иные, «с барского плеча», преференции. Без
конкурса Правительство станет передавать Госкомпании права на пользование недрами и лесом,
которые могут вноситься в капитал участников инвестиционных проектов. Таким образом, доход от
передачи ресурсов в пользование бизнеса бюджет не получит. Зато огромные финансовые потоки,
получаемые за передачу прав пользования недрами частным инвесторам, черными схемами потекут
на личные счета новых, скорее всего, «забугорных хозяев» Сибири. Госкомпания примет на себя роль
полновластных владык Российских недр, и «под раздачу» могут попасть очень много уникальных
месторождений, включая крупнейшее в стране золоторудное месторождение Сухой Лог,
железорудные месторождения Удоронгское и Нижнеангарское, нефтяное Лодочное, и другие. В то же
время у самой Госкомпании будет право участвовать в рассмотрении инвесторами естественных
монополий (то есть, Газпрома, Транснефти, и ОАО РЖД) и отстаивать свои интересы в
присоединении проектов к электрическим, тепловым и коммунальным сетям, объектам
железнодорожного и автомобильного транспорта. При этом, напоминаю, Федеральные и
региональные органы власти не вправе вмешиваться в работу Госкомпании. Только Счетная палата
сможет проверять ее в «установленном порядке», но мы же знаем, какая бывает (точнее, не бывает)
реакция властей на её доклады? Помимо недр и леса диктаторские полномочия Госкомпании станут
распространяться на все формы земельной собственности и, как следствие, на находящиеся на ней
объекты. Без конкурсов и торгов местным органам власти вменяется в обязанность передавать Госкомпании любую понравившуюся им землю. Достаточно одной заявки. Новым законом прописаны
механизмы конфискации частной собственности в пользу Госкомпании. Это введение так
называемых публичных сервитутов - обременение земельного участка на 50 лет. Фактически у
любого собственника компания может забрать землю под свои нужды. При этом закон лишает
владельца права оспаривать сервитут в суде, который может отменить обременение только в том
случае, если обладатель сервитута бездействует, получается - никогда. При этом Госкомпания может
передать конфискованные земли кому угодно без согласования и согласия её бывшего владельца, так
что, мировые буржуи – на хрен вам какая-то там «Кемска волость», СИБИРЬ взять задарма не
желаете?.. Выход для населения России только один – найти альтернативные варианты
ОБЩИННОГО, пусть даже в рамках «Корпорации», развития.
Поэтому радеющим за Родину предпринимателям уже сейчас, до официального утверждения,
принятия и обнародования законодательных актов по Проекту «Корпорации» – есть смысл подумать
над возникающей (как в процессе подготовки, так и потом, в процессе его практической реализации)
возможностью занять в нем определенные естественно-общинные (хозяйственные, управленческие, и
иные) ниши, каковые, особенно в плане идеологическом, в Проекте «Корпорация» в достатке
имеются. Ибо ему, в нынешнем его состоянии, изначально присущ всё тот же системный изъян, что
и всем ранее запускавшимся (вышеперечисленным) проектам освоения Сибири и Дальнего Востока –
отсутствие КОСМОПЛАНЕТАРНОГО, то есть – геостратегического Мировоззрения, позволяющего
не просто и не только избежать окончательного (в процессе практической реализации планов
«Корпорации») закабаления страны планетарными жидиотами в роли сырьевого придатка, но и
выводящего Россию её на недосягаемо лидирующие позиции в мире (как это и было задумано в таких
Мегапроектах, как например, «Великое Сокрестие Континентов» - «ВСК»)! Давайте вкратце
рассмотрим соучастия нормальных учёных в Проекте «Корпорация…».
Не секрет, что в условиях, стоящих ныне перед Человечеством и требующих скорейшего
разрешения глобальных планетофизических «заноз» {начиная с таких известных, как: резкое
изменение климатического режима, исчерпание не возобновляемых и уничтожение возобновляемых
ресурсов планеты, чрезмерное загрязнение среды обитания людей, социальная напряженность,
продовольственная проблема, конфликты из-за земли и воды, увеличение потока экологических
беженцев и массовые миграции из-за военных конфликтов, и заканчивая такими, непривычными уху
обывателя, проблемами, как – глобальная деформация геофизических полей портрета Земли,
изменения физико-химических характеристик газоплазменных оболочек в атомо-, ионно- и

магнитосфере, порождение новых сейсмонагруженных районов (ядерные молекулярные взрывы,
массоперераспределение в гидросфере и др.), отсутствие кондиционного мирового картирования
техноэнергетического давления, экослед мегаполисов и многого другого}, возникших, в основном,
из-за сознательного, в угоду навязанной «свободной "экономикс"-модели» (хрематистике, по
Аристотелю) разрушения
контуров обратных отрицательных связей между всеми
соучастниками Едино-ЦЕЛЬного Космопланетарного Энергобаланса (учёные прекрасно поймут,
о чём я веду речь), изначально (при безусловном исполнении и несении относительно НЕГО каждым
субъектом «планетарного домохозяйства» Вселенских Обязанностей и Ответственностей),
предполагающего Вселенское Право каждой своей приЧасти не просто на развитие, а –
развитие по ЕГО (Едино-ЦЕЛЬного Энергобаланса) ГАРМОНИЧНЫМ (не предусматривающим
неравномерное и неравнозначное формирование в Балансе одних Сущностей во вред другим; к
примеру, телесного потреблятства в ущерб спросу и потреблению Духовного) параметрам. Наша
Сибирь и Дальний Восток - это последний, в плане восстановления на планете, параметров
ГАРМОНИЧНОЙ ЭВОЛЮЦИИ, рубеж и оплот не только для всех россиян, но и, независимо от
национальной и государственной принадлежности, народов всего Человечества.
Понятно, что поскольку сегодня наш мир сегодня, практически официально, управляется не
совсем явными (а, от того, и безнаказанно ориентированными на поддержание некоего, управляемого
ими в своих интересах экономического и мировоззренческого «хаоса», в основном и приведшего к
вышеперечисленным проблемам) корпоративными «сетевыми структурами», в организационноправовое содержание которых уже давно вписаны и все управляющие элементы «рас, государств,
наций и конфессий», то именно эти самым «корпоративным сетям» и достанутся ресурсы Восточной
Сибири и Дальнего Востока. Понятно. Как ясно и то, что эти самые «неявные сети», привыкшие
беззаботно делать гешефт, и получать доход в виде Энерго-Ренты со всего, что априори принадлежит
Всем, не просто осознают все опасности дальнейшего развития Человечества по навязанной ими,
ныне действующей политэкономической модели, отчетливо понимают меру своей ответственности за
происходящее на планете в последние столетия, и заинтересованы в том, чтобы (желательно,
бесконфликтно) трансформировать ее в иную, столь же выгодную для них модель, но – они просто не
знают, как это сделать! Поэтому отсутствие у них «Космопланетарного мышления» приведёт, в
процессе очень быстрого «экономического освоения» Сибири и Дальнего Востока, лишь к тому, что
ВСЕ проблемы человеческого общества многажды обострятся! Что будет потом, после разорения
«мировой кладовой» – даже не хочется представлять… всем понятно, что всё закончится
планетарной «бойней».

ВАРИАНТ-2 («КОРПОРАЦИЯ РСДВ» + «ПРОЕКТ ВСК»)
И, смею предположить, что тот субъект международного права, кто предложит (а лучше,
если ещё и практически организует) вариант некоего (содержащего ряд компенсаторных,
нивелирующих негативное воздействие свободно-рыночной экономики, программ созидающего
«сетевого Контура» с отрицательной обратной связью) СоЦиУммного управления хозяйственной
деятельности хотя бы даже малой (выделенной ей в управление) частью «Корпорации» {не говоря
уж о создании её «близняшки» – «Пара-Корпорации» и самостоятельном развитии в ней идеологии
«взращивания» на подведомственной ей территории КОСМОПЛАНЕТАРНОЙ (учитывающей
параметры Единого Энергобаланса Планеты и каждой ее причастности) Модели объединения
Человечества} – заложит весьма серьезную основу для избавления всех их от вышеназванных
проблем. И, как бы этого кому не хотелось признавать, единственной на сегодняшний момент
Программой, обладающей «космопланетарным, геостратегическим видением» развития планеты и
Человечества, позволяющей, при реализации «Корпорацией» программ развития Восточной Сибири
и Дальнего Востока (РСДВ), повторимся, не только вернуть нашей стране лидирующее положение в
Мире, но и заложить основы БЕСКОНФЛИКТНОГО разрешения практически всех проблем – может
стать (и, явиться органичным единым комплексом теоретических и научно-технологических
Проектов) ОБОБЩЁННАЯ Международная Программа «ВСК+РСДВ» («Великое Сокрестье
Континентов» + «Развитие Сибири и Дальнего Востока»), одной из основных целей которой, и
будет не столько обоснование представления мировым «Сетевым Структурам» российских
ресурсов в неконтролируемое (некоей Матрицей Управляющих Контуров обратных отрицательных
связей между Космопланетарными Параметрами Порядка, и «реальным планетарным
домохозяйством») пользование, сколько создание (на основе лишь небольшой их части) более

безопасной (в первую очередь - для владельцев тех же «Сетей») Модели Планетофизического
Домохозяйствования (экономики, в переводе с греческого).
Ведь одним из преимуществ этой объединённой Программы будет являться то, что при
практической (включающей в себя благоДеятельное освоение множества недоступных ныне, по
объективным или субъективным причинам, научно-технических достижений) реализации Программ
«ВСК+РСДВ» – не будут ущемлены не только любые общечеловеческие или
частнособственнические права и интересы всех и каждого (как на территории Восточной Сибири и
Дальнего Востока, так и на всей планете), но и наоборот – они будут максимально расширены (в
полном соответствии с их – генетически, интеллектуально и физически обусловленными – субъектсущностями)! Согласитесь, что управляют сегодня планетой не столько те, кто эмитирует какиелибо, нарицательно мнимо наполненные, номинал-дериваты для рынка, сколько те, кто
(бесконтрольно и безрассудно пользуясь Энерго-Рентой с Мироздания, и незаслуженно и незаконно
присваивая себе, без обязательств и ответственности перед кем-либо, включая и Мироздание,
СверхПрава) эмитирует для всех остальных (а, к ним относятся 99% человечества) Обязательства
и Ответственности (как перед «Эмитентом-Бенефициаром», так и перед собой, и себе подобными,
«оСобями»). И, тот, кто придумает для всех и каждого Новые Права и Обязательства (равно как и
соответствующую Ответственность за их исполнение) перед МИРОЗДАНИЕМ и СОБОЙ (как
официально признанной ЕГО приЧастью) – тот вполне сможет создать и Эмиссионный Центр по их
(расширяющему эти самые Права Всех и Каждого на планете) БлагоДарению, а это уже –
ЗаЯВЛЕНИЕ и проЯвление куда нечто большего, нежели предсказуемая по своим воздействиям
(пусть даже и планетарного уровня) Власть! К примеру, после введения Новых, для всего
человечества, НОМИНАЛОВ – Прав, Обязанностей и Ответственностей перед ВЕЧНОСТЬЮ – с
деньгами на реализацию планетарных Программ, позволяющих решить большинство стоящих перед
населением планеты проблем, станет намного проще! Ведь достаточно только запустить через
воссозданный по определенным параметрам в общечеловеческих интересах «эмиссионный центр»
процесс безинфляционного «преВращения» (энтропии, дословно с греческого) мировых,
необеспеченных капитализацией, дериватов в те же самые «Новые Права» - и проблема с ресурсами,
равно как и с квадриллионом виртуально-нарицательных номиналов, будет решена раз и навсегда.
Проще говоря: при комплексно-содержательной и ПАРАСТРУКТУРНОЙ (то есть,
исключающей на первых этапах распространения в масштабах человечества Глобальной
Космопланетарной Идеологии любое прямое вмешательство в реально установленные и
действующие ныне на планете производственные отношения и производительные силы, – особенно
те и тех, кто ныне и управляет «ГЛОБАЛЬНО и КОРПОРАТИВНО») РЕАЛИЗАЦИИ (ещё раз
повторимся – в рамках того же Проекта «Корпорации» на территории Восточной Сибири и Дальнего
Востока) ПРОГРАММЫ «ВСК+РСДВ» – возможно не только создание Евразийского, но и
КОСМОПЛАНЕТАРНОГО
НАДРАСОВОГО,
НАДНАЦИОНАЛЬНОГО,
НАДГОСУДАРСТВЕННОГО, НАДКОНФЕССИОНАЛЬНОГО (и, иного ЭнергоУровня)
ОБРАЗОВАНИЯ (Образа OVO, первородно-общинного), способного заложить устраивающие
большинство Человечества ОСНОВЫ Нового Миропорядка. Какого конкретно Образа OVO,
спросите? Ну, хотя бы, для начала – соТворения Общепланетарной СИСТЕМЫ НАДЕЛЕНИЯ
ВСЕХ
И
КАЖДОГО
СУБЪЕКТА
ПРАВАМИ,
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ,
и
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАК ОТНОСИТЕЛЬНО (Доступного нам и Допускающего нас к Себе,
Ведомого и НеВедомого) всего МИРОЗДАНИЯ (и всего ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, как ЕГО приЧастными
дериват-«производными»), так и Каждого (и, Любого) СУЩЕГО (в Доступной и Недоступной нам,
в Допускающей и НеДопускающей нас к Себе, и в Иной – Ведомой и НеВедомой) ВЕЧНОСТИ (как
ЕДИНОЦЕЛЬНОЙ, хотя и неслиянно-нераздельной в РавноВесноЗначном ЭнергоДиСбалансе) на
принципах добровольного и ОБЯЗАТЕЛЬНОГО (жёсткого, «рабоче-крестьянского») Взаимо-, и
СамоКонтроля ЗА ИХ БЕЗУСЛОВНЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ! Увы, но в настоящее время только
это, уверен, позволит человечеству в кратчайшие сроки навести на планете и нужный ему порядок, и
разрешить большинство неотложных проблем (включая бесконфликтное приведение избыточной
виртуально-денежной массы, в соответствие с потребностями ЕдиноЦЕЛЬного Энергобаланса).
Далее. Только в процессе совместной реализации Программ «ВСК+РСДВ» возможно
создание нескольких структурно-сетевых «Контуров», гипотетически позволяющих
бесконфликтно и благодетельно преобразовать (и, «поглотить») в интересах ОБЩИННОКОСМОПЛАНЕТАРНОГО НАД-ОБРАЗОВАНИЯ большинство ныне существующих

паразитических корпоративно-сетевых структур. Ничего личного, как они говорят – только дело,
в интересах страны и отечественных производителей.
Да и, честно говоря, разве не это сейчас столь необходимо определенным «теневым сетевым»
кругам на планете, находящимся на острие теоретической (и не только) критики за создавшееся при
их, рыночно-ростовщическом и паразитическом доминировании, положение на планете? Нет, если
им есть что реально, во избежание окончательного перерастания нынешних планетофизических
катастроф в космопланетарный Хаос, пообещать большинству населения Земли, я готов им помочь и
провести некую «артподготовку». Пусть только «засветятся», хотя бы в СМИ… Мы сможем тогда,
например, организовать сперва обсуждение вариантов проведения КОСМОПЛАНЕТАРНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ (правда, по НАШЕМУ, а не ИХ, идущему вразрез с чаяниями 95-ти % населения
планеты, ВАРИАНТУ), а потом и начать, на основе последних научных достижений, восстанавливать
приватизированный и порушенный (в том числе и доморощенными) «жидиотами» ЕДИНЫЙ
ЭнергоДисБаланс ВЕЧНОСТИ с одновременным определением Прав, Обязанностей и Ответственности перед НИМ КАЖДОГО человека… И, так далее. Надо лишь, с целью дальнейшей
теоретической доработки и практической реализации Международных Программ «ВСК+РСДВ»,
создать в системе «Корпорация РСДВ» специальную структуру, способную заниматься ИМЕННО и
КОНКРЕТНО «Космопланетарной интеграцией», и пригласить в неё специалистов из
Международной Независимой группы Ученых Мира, уже разрабатывавших под эгидой ЮНЕСКО
проблему «ВСК». Которые, к слову сказать, могли бы создать какой-нибудь ЕвразийскоАмериканский деловой Клуб (куда серьёзней «Римского»), который взял бы на себя миссию
заложить, в рамках вышеперечисленных особенностей Программы «ВСК+РСДВ», Основы Нового
Международного Права, возможность личного (в первую очередь, в качестве соавторов и деловых
партнеров) соучастия отечественных и зарубежных олигархов в продвижении и реализации в рамках
Программы «ВСК+РСДВ», и т. п.
Надо понимать, само собой, что такого рода и масштаба проекты вызывают серьезные
социально-экономические подвижки на территории их реализации и требуют максимально
эффективного взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления и
различных коммерческих организаций, а потому – при реализации (пусть даже в «пилотном
варианте») Программы «ВСК+РСДВ», необходимо предварительно выработать (желательно в форме
долгосрочной целевой Государственной Программы) четко МАСШТАБИРУЕМЫЙ программноцелевой принцип государственно-частного партнерства. Например (рассмотрим уровень
муниципалитетов), организации на подведомственных «Корпорации РСДВ» муниципального
управления на новых принципах: создание таких дееспособных социально-ориентированных,
общественных «контуров соуправления», как Территориальное Общественное Самоуправление –
ТОС-ы; реальное проведение такой социально-ориентированной, направленной на полновесное
наполнение и исполнение естественных прав человека и общества, социумной политики, при
которой каждый вступающий в «отряд муниципальных управляющих», будет добровольно
принимать на себя «Социально-Административную» (для начала) ответственность за итоги своего
правления. Политики, при которой в муниципальном районе станет возможным создание Единого
для всех его граждан «Потребительского Общества» (в том числе, и в целях «Общинного Контура
Управления»), и при которой впоследствии можно будет осуществить плавный переход к
составлению в районе Консолидированного Муниципального Бюджета с непосредственным
соучастием каждого совершеннолетнего и дееспособного (с физической и морально-нравственной
стороны) в плане составления им ЛИЧНОГО Годового Бюджетного Плана. И, так далее…
Такое возможно только при совместной реализации Проектов «Корпорация Развитие Сибири
и Дальнего Востока» и «Великое Сокрестье Континентов» и привлечении к этому всех
неравнодушных к судьбе нашей Родины учёных. Государству, во избежание будущих претензий к
нему по причинам личного, законодательно незакреплённого, неучастия каждого гражданина России
в Проекте «Корпорация РСДВ», следовало бы дать народу вновь (как было в СССР) почувствовать
СОПРИЧАСТНОСТЬ Государственным Планам и Делам! Проще говоря, сделать каждого гражданина
России соучастником Проекта («Корпорация развития Восточной Сибири и Дальнего Востока»).
Ибо, когда у каждого гражданина (не только РФ, но и, желательно, бывшего СССР, что позволит
вновь объединить реально нищих и страждущих из его бывших республик) будет официально
закрепленная ДОЛЯ в Проекте, тогда и Общественный КОНТРОЛЬ заработает, и с коррупцией, в
основном, будет покончено, да и, в случае чего (обоснованной, форс-мажорной, к примеру,
убыточности каких-либо Программ «Корпорации РСДВ») – нареканий станет меньше. И, последнее

(пока, достаточно) и основное: СИБИРЬ, это единственное, последнее место на Планете, откуда
может начаться Космопланетарная Интеграция Планеты и ВозРождение на планете ОБРАЗА
ЕдинЦЕЛЬного Энергобаланса ВЕЧНОСТИ с соучастием Всех и Каждого! И, у России есть шанс
стать ПЕРВОЙ в этом вопросе.

