
Пугачи для Ямала. 
 
 Тюменская область от юга до Ямала, когда была единой и могучей, никого не 
трогала и не волновала. Никто из старой московской элиты сюда не лез, да и во-
обще ее считали нефтегазоносной ПРОВИНЦИЕЙ, своего рода долларовым ран-
чо государственной Монополии. Когда Монополия лопнула, разлетелась на куски, 
Тюменскую область разделили, чтобы легче было управлять кусками, однако, о 
том, что нефть и газ берутся не из московских офисов, а добываются трудом без-
вестных северян, тут же предусмотрительно «забыли». Этому есть множество 
информационных доказательств. Вся хроника ТЭКа на 95 % состоит из фрагмен-
тов функционирования вертикально-интегрированных компаний и их безнаказанно 
богатых владельцев, среди которых упоминание об истинных хозяевах недр до 
сих пор считается дурным тоном.  
Ямал попал в это «плохое» поле по полной программе. Тысячи тонн бумаги испи-
сано про Газпром и только одна про Ямал, да и то местными журналистами. И вот 
только теперь настало такое время, когда Тюменская область становится самым 
крутым политическим полигоном. Об этом, прежде всего, свидетельствуют попыт-
ки «вползания» сюда крупных финансовых и политических акул. Это льстит нам, 
вползайте и дерзайте! Не было ни гроша и вдруг алтын. Такое внимание, такое 
внедрение, такое нескрываемое обожание после долгих лет забвения, - к чему бы 
это? Да, наша область всегда была драгоценной российской кладовой, раньше 
более полной, чем сейчас, хотя мы еще не знаем, сколько скрыто в недрах. Но то-
гда никто так не трепетал перед выборами. Что же теперь прозрели, прослезились 
от благодарного умиления тюменской житнице?  
А дело в том, что в стране полным ходом идет административно-территориальная 
приватизация. Не пугайтесь, дело нормальное, государственное. К власти прихо-
дят исполнительные олигархи Абрамович,  Хлопонин и иже с ними. Теперь, кто 
следующий, может быть Пугачев. Олигархи будут делать государство хозяйст-
вующим субъектом и искоренять под корень других олигархов. Приходящие к вла-
сти представители этой породы будут пожирать себе подобных. Вот такой замы-
словатый ход нашего исторического развития, где следующим объектом привати-
зации становятся уже не предприятия и не отрасли, а целые регионы, - хорошая 
наживка для акул. Пусть пока клюют и сливают сгоряча переданную им собствен-
ность обратно государству. Но, если слуги народа так и дальше будут избираться, 
а не назначаться Президентом, то, когда все территории будут «приватизирова-
ны», страна развалится. А это может произойти за два-три года региональных вы-
боров. Ясно, что этого никто не допустит.  
Всенародно избранные олигархи, должны вести себя хорошо, делать государство 
богаче и самодостаточнее, чтобы оно не драло три шкуры со своих граждан, а са-
мо себе зарабатывало деньги на все свои и наши народные нужды. Это же наша 
земля, наше богатство - общее. А те, кто будет жадничать и скрывать себе в кар-
ман, будет искать пятый угол в какой-нибудь бедной европейской стране. На са-
мом деле это очень рискованный маневр, так как акулам нельзя совать палец в 
рот, а козла нельзя пускать в огород. Превращение олигархов в народных хозяй-
ственников дело нужное, но временное. Потом во главе снова должны встать пат-
риоты. Поэтому, комментируя приведенные здесь публикации о Пономареве и Пу-
гачеве, хочу расставить акценты. Они оба поддерживают политику президента, но 
Пономарев есть государев служащий, а Пугачев – служащий государю. Каждый 
может сыграть свою роль в большой игре. И дело не только в том, что Неелов в 
скором времени перейдет на новый уровень, он свою миссию на Ямале уже вы-
полнил, а в том, что Тюменской области нужна новая фигура интегратора, на ко-
торую пока ни один из трех губернаторов по известным причинам не претендует. 



Ямал -  удобная стартовая площадка для обкатки такой фигуры. Поэтому там бу-
дет просматриваться и Пономарев, и Пугачев и другие известные лица.  
Ю. Неелову, известному лидерским потенциалом, волноваться не стоит. Его от-
менное качество руководителя первой величины будет востребовано по назначе-
нию. Логика подсказывает, что Неелову светит Газпром, но, по информации из 
близких к нему источников, его там «не видят». А мы хотим, чтобы увидели! Зря, 
такого парня терять никак нельзя. Но и на роль интегратора по Тюменскому про-
екту он не подходит, так сильно долго работал на «сепараторе». Такие ярые 
ямальские патриоты нужны сейчас только Газпрому и его будущим трем ветвям. Я 
вижу победно смеющееся лицо Юрия Васильевича на фоне гигантского голубого 
факела.  
Пономарев же достоин быть назначенным, а Пугачев избранным, или наоборот 
или то и другое вместе, что уже практикуется в условиях административно-
демократических выборов. Оба парня смелые, оба хороши, но по-разному. За кого 
выйти замуж, я не знаю даже теоретически. А там, на далеком Ямале (хотела ска-
зать, холодном, да вспомнила нынешнее лето) никто ничего не боится. Кто допу-
щен к тайнам государева пера, уже кое - что знает, кто не допущен, тому по боль-
шому счету все равно, а то, что кидают нам из Интернета, так это информацион-
ные шары для катания ваты перед выборами. Один шар точно залетит в лузу, так 
что ловите на лету, не пропустите мимо.  
Сегодня нельзя рассматривать расстановку персоналий, как чью- то корпоратив-
ную или личную выгоду, это уже не смешно и не интересно. Сегодня каждый, 
практически каждый, кто попадает в первый эшелон политической обоймы, дол-
жен встать под государев козырек, или уже стоит так. Случайных людей на Ямал 
никто не допустит. Православный банкир Пугачев и верноподданный Президента 
Пономарев – люди не случайные. Они оба в обойме, только роли - разные.  
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