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Грузино-осетинский конфликт  
как запал для третьей мировой войны
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стадия надлома
Сегодня мир пере-
живает стадию надлома. 
группировка сил, сло-
жившаяся после раз-
вала СССР, начинает 
меняться, и выяснение 
отношений между ними 
неизбежно. 

Наступает время гибкой 
внешней политики, череды 
новых союзов, которые, ско-
рее всего, будут носить вре-
менный характер. Гибкость 
и достаточный уровень толе-
рантности диктуются наличи-
ем у игроков высоких военных 
потенциалов, основанных на 
ядерном оружии, способных 
причинить вред противнику 
уже фактом своего существо-
вания. Даже их ограниченное 
применение может привести к 
необратимым экологическим 
последствиям, опасным для 
всего мира.

Основными игроками 
сегодня являются объеди-
ненная западная Европа, 
Россия, Китай и США. Три 
первых игрока проходят 
этап становления и потому 
будут чрезвычайно осто-
рожны. Наиболее активную 
позицию занимают США. 
Оно и понятно: трудно терять 
лидерство. Планы США про-
сматриваются довольно ясно. 
Сегодня они переживают 
трудные времена. На грани 
экономического и энергети-
ческого кризисов они готовы 
на решительные действия, 
чтобы удержать утекающую 
из-под них Европу, остановить 
процесс восстановления эко-
номической мощи России, и 
на базе этого создать условия 
для противостояния рвущему-
ся в лидеры Китаю. Основная 
задача – сохранить мировое 
лидерство. К этой цели они 
идут через стратегию шанта-
жа и малых войн.

Имея опыт наживы в двух 
мировых войнах, которые не 
коснулись их территории, в 
нынешней ситуации США 
не могут гарантированно 
повторить этот сценарий в 
современных условиях, хотя 
соблазн есть. Поэтому им вы-
годно нагнетание напряжен-
ности между Европой, Рос-
сией и Китаем, что дает им 
сомнительную возможность 
сохранить свои позиции в 
Европе. Любая напряжен-
ность между претендентами 
выгодна США. В этой ситуа-
ции, фактически находясь в 
стороне, они могут с выгодой 
для себя выступать в каче-
стве партнеров, миротвор-
цев, посредников. Проблема 
в том, что ситуация может 
выйти из-под контроля, и мы 

получим то, чего никто не 
хочет, – полномасштабную 
мировую войну.

Грузино-осетинская война 
– это начало реализации сце-
нария, направленного против 
Европы и России. Задача 
простая и ясная: затормозить 
восстановление России как 
полноценного игрока на ми-
ровой арене, вернуть Европу, 
которая начала проявлять са-
мостоятельность, под патро-
наж США. Европа посмела 
создать свою валюту, что при 
ее объединенном экономиче-
ском потенциале угрожает 
американскому доллару как 
мировой валюте.

Механизм тоже достаточ-
но ясен. Раздувая конфликт 
и обеспечивая поддержку 
Грузии странами ГУАМ, 
США ведет дело к развалу 
СНГ, блокаде России, при-
чем руками ее естественных 
союзников, судьба которых 
принципиально не интересу-
ет американцев. В развитии 
этой программы несомнен-
ны усилия по активизации 
межэтнических конфликтов 
внутри России. Планируе-
мый результат – это если не 
развал, то полное погруже-
ние России во внутренние 
проблемы и пограничные 
конфликты и увод ее с меж-
дународной политической 
арены.

Евросоюзу это подают как 
продолжение старой полити-
ки холодной войны, сдержи-
вание потенциального агрес-
сора, борьбу за демократию. 
Формируемый по западной 
границе России пояс из стран 

Восточной Европы, подавае-
мый как исполнение вековой 
мечты европейцев, на самом 
деле преследует иную цель. 
Настоящей целью является 
избавление от Европы как 
конкурента. Европа, давно 
лишенная колоний и в случае 
удачной реализации плана 
отрезанная от источников 
сырья и энергетических ре-
сурсов России, резко снизит 
темпы развития и, возможно, 
потеряет общеевропейскую 
валюту.

Связав руки России и за-
тормозив развитие Европы, 
США продолжат колониза-
цию третьих стран, начатую 
захватом Ирака. При этом 
европейские члены НАТО 
еще должны будут помогать 
США завоевывать для них 
колонии. События по этому 
сценарию будут развиваться 
быстро, потому что США 
должны успеть реализовать 
свой замысел до заявки Ки-
тая на мировое лидерство. А 
там  еще поднимается Индия. 
Поэтому ставки в этой игре 
будут возрастать.

После последнего заседания 
ШОС возникает ощущение 
возможности формирования 
двух блоков. С одной сторо-
ны – ШОС, включающий в 
себя двух основных игроков, 
с другой – НАТО. Вариант 
такого противостояния тоже 
выгоден США. Основная 
линия конфликта остается 
на евразийском континенте, 
появляется возможность уси-
лить контроль над Евросою-
зом, открываются новые воз-
можности идеологического 

обоснования торговых войн.
Судя по реакции мировой 

общественности, мир не до 
конца осознает последствия 
этой большой игры. Одна из 
главных опасностей – уровень 
развития европейской элиты. 
При всем ее величии весь 
период после второй миро-
вой войны она находилась 
под мощным влиянием своих 
«кураторов» – СССР и США 
– и привыкла, что решения 
принимают за нее. Основным 
делом многих европейских 
интеллектуалов были анализ 
чужих решений и поиски 
оправдания этих решений для 
себя. Они отвыкли четко фор-
мулировать и самостоятельно 
отстаивать интересы своих 
народов. Аморфность и кон-
формизм – плохие помощники 
в ситуациях, подобных ны-
нешней. Пока, несмотря на от-
дельные голоса, европейские 
лидеры, забыв о собственных 
интересах, слепо следуют 
фарватером эгоистической 
политики США.

Опасность велика, и Рос-
сии следует резко усилить 
на основе коллективных, 
а особенно двухсторонних 
международных контактов 
разъяснительную политику 
среди руководства не только 
европейских стран, но и всего 
мира. Сегодня мы должны в 
противовес идее однополяр-
ного мира поддержать идею 
коллективной безопасности. 
Объединенными усилиями 
России, Китая, Индии, стран 
мусульманского мира нужно 
добиться, чтобы авторитет и 
реальный статус ООН был 

выше любых региональных 
союзов и военных блоков.

Естественно, что голос 
оратора, за спиной которого 
сплоченный народ, силь-
ное государство, динамично 
развивающаяся экономи-
ка и боеспособная армия, 
слышен лучше. Сегодня 
мы провоцируем мир своей 
кажущейся слабостью. Даже 
хорошо проведенная миро-
творческая операция многим 
еще кажется случайностью. 
Нужна большая, планомер-
ная, хорошо информационно 
обеспеченная работа по во-
енному, экономическому и 
социальному развитию стра-
ны, а также четкость позиций 
и твердость духа, чтобы ни у 
кого не осталось иллюзий по 
поводу возможной военной 
победы над нами.

США, преследуя свои инте-
ресы, хотят заставить мир ба-
лансировать на острие ножа. 
Дай бог мудрости руководству 
стран, от которых зависит раз-
витие ситуации, не поддаться 
на эту уловку. Ныне риск сва-
литься в третью мировую вой-
ну с использованием ядерных 
вооружений – запредельный. 
Войны изменяют сознание и 
порождают свою логику раз-
вития событий, часто не по-
зволяющую останавливаться 
на половине пути. Возможно, 
потом некому будет спорить 
о том, кто первым выпустил 
джинна из бутылки.

ВЛаДиМир БЕЛЫЙ,
руководитель политклуба  

при Магнитогорском  
отделении партии  
«Единая россия».

Курица  
в свободном 
полете
Цены на куРятину 
в России могут вырасти. 
Это связано с тем, что 
совсем недавно Россель-
хознадзор запретил девят-
надцати американским 
предприятиям импорти-
ровать мясо птицы. 

Однако, по сообщению «Рос-
сийской газеты», глава Мин-
сельхоза Алексей Гордеев уве-
ряет, что это никак не отразится 
на внутреннем рынке.

Запрет на ввоз курятины 
связан с тем, что в некоторых 
партиях мяса из США россий-
ские санитарные врачи обна-
ружили мышьяк, сальмонеллу 
и кишечную палочку. Кроме 
того, американцы не допу-
скают наших специалистов 
осмотреть бойни. Поэтому 
предупреждение получили еще 
29 американских предприятий. 
Им тоже грозит перспектива 
быть исключенными из числа 
импортеров, если они не при-
слушаются к требованиям 
санитарных врачей.

Вместе с тем доля куриного 
американского мяса на нашем 
рынке по-прежнему составляет 
около 75 процентов. Несомнен-
но, это мешает развиваться 
российскому производителю. 
Однако сокращение импорта 
курятины может вызвать рост 
цен на отечественное мясо. Это 
станет настоящим испытанием 
для российского агропрома: 
сумеет ли он нарастить необ-
ходимые объемы производства 
и не поднять цены?

Столичные эксперты считают, 
что осенью курятина может 
подорожать на пять–десять 
процентов. Кто займет обра-
зовавшуюся «мясную» нишу 
– говядина, свинина или рыба, 
покажет время.

Как сообщили на одной из 
ведущих птицефабрик Челя-
бинской области, роста цен на 
куриное мясо в нашем регионе 
пока не ожидается.

Кстати, на днях в управле-
нии Федеральной антимоно-
польной службы состоялся 
разговор с представителями 
южноуральских птицефабрик, 
которые подозревают в завы-
шении цен на куриные яйца. 
Средние оптовые цены в Че-
лябинской области были на 
пять–девять процентов выше, 
чем в других регионах. Можно 
ли считать это завышение на-
рушением, будет ясно через 
месяц. А пока антимонополь-
щики изучают документы, 
которые им представили пти-
цефабрики.

цены

кошелек
С начала октябРя вступит 
в силу федеральный закон № 56 
«о дополнительных взносах на 
накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной под-
держке формирования пенси-
онных накоплений». 

Именно об этом шла речь во время 
«круглого стола», проведенного об-
ластным управлением Пенсионного 
фонда России.

Как сообщила начальник управле-
ния персонифицированного учета и 
взаимодействия со страхователями 
и застрахованными лицами Елена 
Алексеева, закон начнет действовать 
уже с 1 октября, а с 1 января 2009 года 
примут отдельные статьи.

Суть нововведения в том, что 
любому гражданину, зарегистриро-
ванному в системе обязательного 
страхования, предоставляется воз-
можность пополнить свою пенсию. 
Для этого нужно будет добровольно 
перечислять в Пенсионный фонд 

средства на накопительную часть, 
причем размер дополнительных 
взносов каждый определяет само-
стоятельно. Есть только одно обя-
зательное условие: за год из вашего 
кармана должно быть перечислено не 
менее двух тысяч рублей. При этом 
дополнительно будут перечисляться 
средства и из федерального бюджета. 
Размер софинансирования равен сум-
ме уплаченных взносов, но не более 
12 тысяч в год. К примеру, если вы 
добровольно за год перечислили на 
будущую пенсию шесть тысяч ру-

блей, то на ваш лицевой счет посту-
пит еще столько же от государства. 
Работодателю также предоставляется 
возможность перечислять дополни-
тельные взносы на своих работников, 
которые решили «копить пенсию». 
В этом случае часть денег будет вы-
читаться из зарплаты сотрудника по 
его заявлению, а другая часть – из 
средств компании. Напомним, что 
вступить в ряды добровольцев для 
накопления будущей пенсии можно 
в период с 1 октября 2008 года до 1 
октября 2013 года. А государствен-

ная поддержка будет оказываться в 
течение 10 лет.

– К тому же, инфляция этим сред-
ствам не страшна, так как произво-
дится индексация денег, – пояснила 
Елена Владимировна.

Также сотрудники Пенсионного 
фонда уверяют, что средства должны 
«работать», то есть их необходимо вло-
жить либо в управляющую компанию, 
либо в негосударственный пенсионный 
фонд. В настоящее время на Южном 
Урале только 17 процентов граждан 
распорядились своими деньгами.

Копите пенсию с государством


