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Международная об-
становка резко накаляет-
ся. И уже неизвестно ка-
кой она будет к тому вре-
мени, когда эта статья по-
явится в печати. Все мо-
жет измениться в считан-
ные дни. По мере того, как
сирийские войска продол-
жают свое победоносное
наступление, Турции все
труднее сохранять спокой-
ствие. Идут обстрелы си-
рийской территории, и уже
появилась информация о
проникновении колонны
турецких военнослужа-
щих. В любой момент мо-
жет начаться прямое стол-
кновение с Турцией, кото-
рая, как известно, являет-
ся членом НАТО. О своем
возможном участии в кон-
фликте заявила и Саудов-
ская Аравия.

О степени накаленно-
сти ситуации можно су-
дить хотя бы по статье в
британской газете «The
Observer», которая озаг-
лавлена «На пороге Тре-
тьей мировой войны». В
ней говорится: «Отноше-
ния между Россией и Тур-
цией начали ухудшаться
еще в ноябре прошлого
года, когда турецкие ис-
требители сбили российс-
кий бомбардировщик на
границе с Сирией, убив од-
ного из пилотов.

Отношения между
Россией и Турцией, двумя
давними врагами, которые
неоднократно воевали на
протяжении последних не-
скольких столетий, нака-
лились еще больше после
того, как Кремль объявил
о начале масштабных во-
енных учений в регионах,
которые расположены не-
подалеку от территории
Турции. Войска были при-
ведены в состояние пол-
ной боевой готовности, а
министр обороны страны
Сергей Шойгу заявил: «Мы
начали внезапные воен-
ные учения для проверки
готовности наших войск на
юго-восточном стратеги-
ческом направлении».

Это дает основания

полагать, что внезапные
военные учения направ-
лены в основном на уст-
рашение Турции. Подоб-
ный ход напрямую связан
с событиями в Сирии, где
силы режима Башара аль-
Асада начали наступа-
тельную операцию при
поддержке России и Ира-
на. Правительственные
войска окружили Алеппо.

Павел Фельгенгауэр
опубликовал свою статью
под тревожным названием
«Россия начала подготов-
ку к большой войне». Он
приводит доказательства
того, что внезапные воен-
ные учения направлены на
подготовку к военному
конфликту с Турцией. Это
может повлечь за собой и
конфликт с НАТО, если
альянс посчитает, что Ан-
кара защищает себя, и
выполнит условие о кол-
лективной обороне, кото-
рое обязывает всех чле-
нов НАТО встать на защи-
ту Турции.

Как отмечается в не-
давней статье «New York
Times», «в последние три
года министерство оборо-
ны России неоднократно
проводило внезапные во-
енные учения вблизи гра-
ниц. Подобные маневры,

очевидно, являются ре-
зультатом ухудшения от-
ношений между Востоком
и Западом. В большинстве
случаев учения проходи-
ли во время эскалации
конфликта в Украине или
Сирии».

Видимо, международ-
ной обстановкой объясня-
ется и очередной визит
Киссинджера в Москву.

Сайт "Федеральное
агенство политических
новостей" пишет: «3 фев-
раля 2016 года президент
России Владимир Путин
принял бывшего госсек-
ретаря США в подмосков-
ной резиденции в Ново-
Огарево. Как это уже бы-
вало раньше, о чем они
говорили доподлинно не-
известно. Ясно, что Кис-
синджер приезжает толь-
ко по очень важным де-
лам, которые нельзя дове-
рить ни Виктории Нуланд,
ни Бараку Обаме. Визиты
Генри Киссинджера в
Москву в последнее вре-
мя стали довольно часты-
ми. Дважды он приезжал в
2013 году (весной и осе-
нью), вероятней всего пы-
таясь убедить Россию от-
ступиться от Украины. Его
мнение и мнение тех кру-
гов, которые он представ-

ляет (клан Рокфеллеров)
часто игнорируется выс-
шим политическим руко-
водством США, что уже
стало причиной многих
геополитических пораже-
ний Вашингтона. Генри
Киссинджер не перестает
напоминать, что залог
американского доминиро-
вания в мире, это разоб-
щенность Евразии. Сразу
по возвращении в Штаты
Генри Киссинджер напи-
сал колонку для журна-
ла «The National Interest»,
в которой изложил свое
видение будущего мира.
В статье говорится, что
отношения между США и
Россией сейчас, веро-
ятно,  даже хуже, чем
были до окончания хо-
лодной войны. Неста-
бильность в  мире  се-
годня безпрецедентная».

Глава национальной
разведки Джеймс Клэп-
пер, объединяющей 17
различных спецслужб,
представляя ежегодный
доклад разведсообщества
США о глобальных угро-
зах безопасности, согла-
сился с мнением предсе-
дателя сенатского коми-
тета по делам вооружен-
ных сил Джона Маккейна:
еще никогда перед Амери-

кой не стояло столько се-
рьезных угроз и разнооб-
разных вызовов. Шесть
лет назад Россия не фи-
гурировала в числе глав-
ных угроз национальной
безопасности США. А сей-
час Россия стала основ-
ной темой при обсуждении
доклада разведки на Ка-
питолийском холме, по-
теснив ИГИЛ и Иран. Те-
перь она упоминается
сразу в семи разделах
доклада.

Дмитрий Медведев,
который еще сравнитель-
но недавно довольно оп-
тимистично оценивал пер-
спективы отношений с За-
падом, констатировал:
Россия и страны Запада
скатились к новой холод-
ной войне. Политическая
линия НАТО по отношению
к России остается недру-
жественной и закрытой,
констатировал глава каб-
мина. "Чуть ли не ежеднев-
но нас объявляют самой
страшной угрозой то для
НАТО в целом, то отдель-
но для Европы, то для Аме-
рики и других стран. Сни-
мают пугающие фильмы,
в которых русские начи-
нают ядерную войну. Я
иногда думаю: мы в 2016
сегодня или в 1962? "Наш
интенсивный диалог о бу-
дущей архитектуре евро-
атлантической безопасно-
сти, глобальной стабиль-
ности, региональных угро-
зах сейчас особенно необ-
ходим. Считаю ненор-
мальным, что по многим
направлениям он просто
полностью оборвался", -
цитирует слова Медведе-
ва "Интерфакс".

Таким образом, даже
до такого либерала и за-
падника, как Медведев,
дошла вся серьезность
ситуация. Обстановка та-
кая же как в 1962 году,
когда во время Карибско-
го кризиса мир оказался
на грани ядерной войны, а
государственная система
России – совсем иная,

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ



Здравствуйте друзья!
«ВКонтакте» создана группа vk.com/

svobodu_uznikam для подготовки к Русско-
му Маршу 12 марта 2016г и митингу на
Набережной (маршрут прошлогоднего мар-
ша от ДК «Метроэлектротранса» в 12-00)
под названием «Свободу узникам совести!»
В официальном уведомлении будет стоять:
«Да здраствует ст. Конституции РФ «Каж-
дому гарантируется свобода мысли и сло-
ва»». За 15 дней до этого события это уве-
домление будет подано в органы власти.
Готовьтесь… Материалов много, а места
в газете мало, поэтому сразу к завершаю-
щей части статьи про нефть, доллар и ха-
зарское иго в России.
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Цену нефти обрушили
ради доллара. Часть 3

Ни для кого не секрет,
что Китай сегодня мед-
ленно, но верно избавля-
ется от долговых обяза-
тельств США, замещая
их в структуре своих ЗВР
на золото и другие ва-
лютные активы. Россия
должна провести с Кита-
ем обмен государствен-
ными облигациями.

То есть, Китай прода-
ет нам принадлежащие
КНР гособлигации США. А
Россия, в качестве опла-
ты, передает Китаю такие
же точно гособлигации и
на те же суммы по курсу,
только займа России.
Пусть это будет условный
объем обмена облигация-
ми, на сумму 100 милли-
ардов долларов. Для Ки-
тая, сумма ЗВР в резуль-
тате такого обмена не ме-
няется. Меняется только
структура ЗВР Китая.
Причем, меняется она в
лучшую сторону – путем
замещения ничем не обез-
печенных гособлигаций
государства банкрота –
США, на обезпеченные
природными ресурсами,
гособлигации России.

У России же, в резуль-
тате такого обмена, появ-
ляются гособлигации
США, на сумму 100 мил-
лиардов долларов. После
чего, Россия сразу же
предъявляет к США тре-
бование, немедленно по-
гасить долговые обяза-
тельства по их гособлига-
циям, ставшими соб-
ственностью РФ. Или
Россия просто продает эти
гособлигации США на от-
крытом рынке. Что по сути
одно и то же, в связи со
снижением реального
спроса в мире, на ничем
не обезпеченные гособли-
гации США.

Для черных в этой
партии это будет означать
серьезную угрозу всей их
выстроенной позиции и
полную утрату инициати-
вы. Почему? Потому что
продолжение тщательно
организованной черными
финансовой атаки против
белых, после такого хода
белых становится безпер-
спективным и безсмыс-
ленным. У белых появля-
ются дополнительные ва-
лютные резервы в виде
долговых обязательств
США и практически нео-
граниченная возможность
их получения в обмен на
свои долговые обязатель-
ства. То есть, чем больше
черные ухудшают эконо-
мическое положение бе-
лых, тем больше белые
предъявляют к черным
требований, по погаше-

нию их долгов.
Само по себе требова-

ние белых выплатить им
100 миллиардов долларов
из казны черных, уже вы-
зовет в стане черных шок
и трепет. В этот же мо-
мент, Китай должен сде-
лать то же самое – сбро-
сить из своих резервов
гособлигации США на
сумму 100 миллиардов
долларов.

Но это далеко не са-
мое главное. Главное зак-
лючается в том, что этот
нехитрый механизм лече-
ния от экономической ма-
нии величия Россия и Ки-
тай могут повторять до
тех пор, пока экономика
США не надорвется под
тяжестью постоянно
предъявляемого к оплате
долга. После чего про-
изойдет обрушение всего
рынка долговых обяза-
тельств США. И вся нари-
сованная американская
экономика тут же лопнет,
как мыльный пузырь.

То есть, после такого
хода белых, основной за-
дачей черных станет не
продолжение потерявшей
экономический смысл
финансовой атаки на бе-
лых, а сохранение от об-
рушения и краха рынка
долговых обязательств
США. Потому, что без вне-
шних заимствований США
выжить не могут. А чтобы
заимствовать, нужно
иметь четко и правильно
работающий рынок долго-
вых обязательств.

Сторонники черных,
внедренные во все инсти-
туты власти белых, безус-
ловно поднимут хорошо
организованный вой, о не-
допустимости наращива-
ния Россией внешнего
долга перед Китаем, таки-
ми стремительными тем-
пами. Но слушать их и об-
ращать внимание на их вой
не нужно. Когда идет вой-
на, заимствовать нужно до
того как стало поздно, а не
после того.

Это конечно правиль-
ные слова, но это только
слова. Теперь рассмотрим
действия, которые Россия
должна предпринимать со
100 миллиардами долла-
ров, полученными в обмен
на гособлигации США.

Половину из них нуж-
но пустить на кредитова-
ние своего собственного
российского бизнеса, под
3-4% годовых. То есть,
нужно запустить эти день-
ги в экономику под такой
процент, который будет
равен или ниже процентов
необходимых для обслу-
живания российского го-

сударственного долга пе-
ред Китаем.

Убыточно? Да. Кре-
дитная ставка не учитыва-
ет риска невозвратов? Да.
Но, во-первых, на войне,
как на войне. Нужно по-
нять и принять как безо-
говорочную аксиому,
что наш бизнес в усло-
виях войны – это наши
войска тыла. А, во-вто-
рых, идем далее.

На оставшиеся 50
млрд. долларов Россия
должна купить золото. В
этот же момент, Китай
должен сделать то же са-
мое – купить золото на
сумму 100 миллиардов
долларов, которые были
получены ранее от
предъявления к оплате го-
соблигаций США.

И как только все это
золото физически ока-
жется в распоряжении На-
ционального Банка России
и ЦБ Китая, монетарные
власти РФ должны высту-
пить с официальным за-
явлением. Этим заявлени-
ем нужно довеcти до све-
дения мировой обще-
ственности, что Россия
готовится к переходу на
золотой рубль. То есть на
рубль, частично обезпе-
ченный золотом и час-
тично нефтью и газом
России.  За которые в
дальнейшем Россия и бу-
дет продавать всем же-
лающим, свои природные
ресурсы.

Факт покупки Россией
и Китаем золота на 150
млрд. долларов, в сово-
купности с вербальной ин-
тервенцией в форме заяв-
ления монетарных влас-
тей РФ, вызовет настоя-
щую панику на всех ми-
ровых валютных и товар-
ных рынках. В результате
чего, долларовые цены на
золото взлетят в космос.
Это будет второй сокру-
шительный удар по долла-
ру США и его статусу еди-
ной мировой резервной
валюты.

Вместе с резким рос-
том цен на золото (а он при
таком развитии ситуации
неизбежен), сумма ЗВР
России значительно уве-
личится. Это произойдет за
счет резкого удорожания
всего объема золота, на-
ходящегося в структуре
ЗВР России.

Образованной таким
образом дополнительной
суммы ЗВР, будет доста-
точно для покрытия всех
убытков, связанных с низ-
кой процентной ставкой
кредитования российско-
го бизнеса, за счет первой
половины от первых 100

Дэвид помолчал,
словно рассматривая по-
зицию с другой стороны,
и продолжил нашу бесе-
ду так, словно теперь он
играет за нас, то есть за
белых, в его шахматной
интерпретации.

– Так как у белых нет
времени, первое, что нам
нужно сделать, это про-
длить для себя период
игры. Ваш президент дол-
жен выступить с обраще-
нием к нации и прямо зая-
вить о том, что против нас
ведется экономическая
война, направленная на
подрыв нашей экономи-
ки и истощение нашего
финансового потенциа-
ла, с целью последующе-
го расчленения и колони-
зации нашей страны и ее
населения.

Люди должны знать
правду. Они должны пони-
мать, почему их матери-
альное положение ухуд-
шается. Таким образом, в
стране будет объявлено не
юридическое, но менталь-
ное военное положение.

Это позволит в кратчай-
шие сроки провести ре-
ферендум и внести в Кон-
ституцию изменения, лик-
видирующие западный
финансовый институт не
подчиненного Правитель-
ству РФ Центрального
Банка. Роль которого,
должен будет принять на
себя вновь созданный На-
циональный Центральный
Банк России.

В результате этих ме-
роприятий, у белых появ-
ляется дополнительное
время, но не деньги.

Возникает вопрос, где
взять деньги? Так как вла-
сти Китая прекрасно пони-
мают, что, в случае паде-
ния России, КНР будет
следующей жертвой США,
обращаться за деньгами
нужно именно к Китаю. Тем
более, что Китай сам на-
стойчиво предлагает Рос-
сии помощь в виде валют-
ных свопов, без участия
доллара США.

Но помощь от Китая
должна иметь другую эко-
номическую природу.
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миллиардов долларов, по-
лученных в результате об-
мена долговыми обяза-
тельствами с Китаем.

Для того, чтобы лучше
понимать суть происходя-
щих при такой игре эко-
номических явлений, ус-
ловно представим, что
купленное Россией на 50
млрд. долларов золото,
после официального заяв-
ления монетарных влас-
тей РФ о переходе на зо-
лотой рубль и покупки зо-
лота Китаем на сумму 100
млрд. долларов, подоро-
жает ровно в два раза.
Следовательно, стоимость
купленного Россией на 50
млрд. долларов золота,
окажется в два раза выше
– 100 млрд. долларов.

В таком случае, уже
одного этого золота, будет
достаточно для того, что-
бы Россия смогла полно-
стью рассчитаться по сво-
им долговым обязатель-
ствам перед Китаем, в
сумме 100 миллиардов
долларов. А в качестве
бонуса, для Нацбанка РФ
и бюджета России, оста-
нутся долгосрочные кре-
диты, выданные отече-
ственному бизнесу под
низкий процент. Низкий
процент в данном случае
важен, потому что, чем
ниже процент банковско-
го кредитования, тем ниже
риск невозвратов кредит-
ных ресурсов.

Одновременно с эти-
ми действиями страны
БРИКС должны выступить
в ООН единым фронтом с
инициативой о проведении
взаимозачета внешних
долгов между всеми стра-
нами мира.

В результате проведе-
ния такого взаимозачета
долгов окажется, что мно-
гие бедные страны мира
должны вовсе не США, а
странам Брикс. И прежде
всего, России и Китаю. Это
позволит белым, управ-
лять внешнеполитическим
курсом тех стран должни-
ков, которые сегодня на-
ходятся в долговой зави-
симости от США. Соответ-
ственно, эти страны-дол-
жники, сегодня полностью
подконтрольны США, как
в части своих экономик,
так и в части своего анти-
российского внешнеполи-
тического курса.

Белые должны отка-
заться от своей практики
раздачи денег в долг в
обмен на обещания лю-
бить и прощения этих дол-
гов, спустя несколько лет
после того, как эти обеща-
ния не были должником
исполнены.

Этому белые должны
поучиться у черных. Чер-
ные хорошо понимают, что
долг – это инструмент вли-
яния. Если кто-то не мо-
жет отдать долг деньгами
или товарами, значит он
должен отдавать долг ус-
лугами. Под услугами в
межгосударственных от-
ношениях подразумевает-
ся, прежде всего, внешне-
политический курс страны.
Или предоставление кре-
дитору возможности раз-
мещения своих военных
баз на территории страны-
должника.

Если же белые не по-
нимают этого, не умеют и
не знают, как нужно ис-
пользовать возможнос-
ти своих должников, то
они могут оставить эти
долги для их востребо-
вания своими потомка-
ми. Которые будут ум-
нее их. Что естествен-
но, в силу научно-тех-
нического прогресса и
развития человечества.

Белые также должны
научиться пользоваться
санкциями и находить для
этого яркие поводы и убе-
дительные доводы. Напри-
мер, белые могли бы на-
ложить на черных санкции
за систематические убий-
ства полицией местных
жителей черных. И в рам-
ках этих санкций, объя-
вить о запрете на экспорт
в США водяных черепах.

Это неважно, что вы не
экспортируете в США во-
дяных черепах. Важно, что
вы объявите об этом зап-
рете на весь мир именно,
как о санкциях, которые
вы наложили на черных, за
систематическое наруше-
ние основных прав и сво-
бод граждан. А также за
циничное попрание осно-
вополагающих демокра-
тических ценностей.

Белые должны понять
и показать всему миру, что
у черных нет монополии на
демократию и (или) мо-
нопольного права на ус-
тановление каких бы то ни
было стандартов демок-
ратии. Демократия, в дан-
ном случае, должна иг-
рать для белых роль тро-
фейного гранатомета.
Если в вашем распоряже-
нии есть эффективный и
безотказный трофейный
гранатомет, то, что меша-
ет вам его использовать
для поражения объектов
обороны противника?

Людям во всем мире
наплевать на водяных че-
репах и на ущерб от зап-
рета их экспорта. Людям
важен сам факт того, что
вы наложили на черных

какие-то санкции. И важен
факт того, за что именно
вы их наложили. Это не
финансовое оружие, это
оружие идеологическое.

Параллельно, исполь-
зуя страны БРИКС, белые
должны потребовать в
ООН проведения повтор-
ного референдума в Кры-
му, под эгидой ООН. Это
необходимо сделать для
того, чтобы выяснить ис-
тинное демократическое
волеизъявление народов
Крыма и донести его до
мирового сообщества не
устами Москвы, а через
Организацию Объединен-
ных Наций.

После проведения та-
кого повторного рефе-

рендума под эгидой ООН,
роль России в отделении
Крыма, закрепленная за-
падными СМИ в сознании
мирового сообщества,
изменится на более по-
зитивную. Отказ ООН от
проведения такого рефе-
рендума в Крыму приве-
дет к еще более позитив-
ным для имиджа России
результатам.

Операцию с обменом
гособлигациями с Китаем
нужно будет повторить в
той же последовательно-
сти еще раз. Но на этот
раз, золота нужно будет
купить не на 50%, а на 60%
или 70% от суммы. Остав-
шиеся средства в долла-
рах, можно будет снова
использовать на долго-
срочное кредитование
отечественного бизнеса
под низкий процент. Или на
другие цели – по усмотре-
нию правительства РФ.

Расходование средств
займа, полученного в ре-
зультате обмена долговы-
ми обязательствами в той
части, которая не посту-
пит в ЗВР в виде золота,
должно осуществляться
Правительством с учетом
того, что эти средства яв-
ляются заемными, а зна-
чит в будущем, их нужно
будет возвращать.

После этого, на рынке
долговых обязательств
США, рынке золота и ва-
лютном рынке, будет про-
исходить что-то невооб-
разимое. Трудно сказать,
что будет происходить при
этом с индексом доллара
США.

– Но ведь черные не
будут просто наблюдать
за всей этой контратакой
белых, ничего не предпри-
нимая в ответ? – тактично
спросил я.

– Возможно, что после
такого хода, США органи-
зуют военное вторжение
украинской армии в Крым
с одновременным нападе-
нием афганских моджа-
хедов на союзников Рос-

сии в Средней Азии и уг-
розой военного нападения
на Россию со стороны
Японии на Дальнем Вос-
токе, – ответил Дэвид. – И
Украина, и афганские
моджахеды, и Япония бу-
дут действовать согласо-
ванно и при полной под-
держке США. Но в усло-
виях наличия времени и
средств, приобретенных в
результате ранее сделан-
ных ходов, белые сумеют
нейтрализовать эти атаки.

Если это произойдет, то
России нужно будет не-
медленно сделать третий
обмен долговыми обяза-
тельствами с Китаем, по
той же схеме. Но на сум-
му вдвое или втрое боль-
шую, чем первые два.
После предъявления этой
астрономической суммы к
оплате, черные будут вы-
нуждены предложить бе-
лым, согласиться на ни-
чью. Что будет означать
победу белых.

Но предложение чер-
ных согласиться на ни-
чью, белые будут вынуж-
дены принять. Иначе они
подставят своих китайс-
ких партнеров, сидящих на
триллионах нереализован-
ных долговых обяза-
тельств США. В случае
полного поражения чер-

ных, все эти долговые
обязательства превра-
тятся в мусорную бума-
гу.  Кроме того,  абсо-
лютное поражение чер-
ных повлечет за собой
неконтролируемое обру-
шение всей мировой ва-
лютной и финансовой си-
стемы намного раньше,
чем будет создана какая-
либо альтернатива.

В этом и заключается
разница в позициях чер-
ных и белых. Проигрыш
этой партии для черных
означает проигрыш в од-
ном сражении. А проиг-
рыш в этой партии для бе-
лых означает проигрыш во
всей войне.

Для того, чтобы белые
победили в войне, всех
этих мер конечно не дос-
таточно. Победа белых в
войне может быть достиг-
нута только с помощью
кардинальной реформы
внутреннего базового
законодательства бе-
лых. Которое по своей
природе в настоящий
момент является колони-
альным, антинародным
и антигосударственным.

Что является главным
источником алкоголизма и
наркомании в любой стра-
не? Народ? Нет. Власть?
Нет. Законодательство –
вот главный источник ал-
коголизма и наркомании в
любой стране. Если зако-
нодательство блокирует
развитие творческого и
делового потенциала насе-
ления, то такое законода-
тельство неизбежно заго-
няет людей в безысход-
ность. Безысходность по-
рождает желание людей
спрятаться от нищеты и
коррупции в настоящей
жизни, в мире искусст-
венных грез наркомании
и алкоголизма.

Что является главным
источником коррупции в
любой стране? Народ?
Нет. Власть? Нет. Законо-
дательство – вот главный
источник коррупции в лю-
бой стране. Если законода-
тельство написано таким
образом, что его требова-
ния для бизнеса невоз-
можно исполнить, не обан-
кротившись, то оно порож-
дает коррупцию. Если за-
конодательство написано
так, что позволяет неопре-
деленности и двоякие тол-
кование на усмотрение
судьи или чиновника, то
оно порождает коррупцию.

Белым нужно вычис-
тить из своих законода-
тельных органов и всех
связанных с ними струк-
тур, всю агентуру черных.
Чтобы черные не могли
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писать или искажать за-
конодательство белых, в
свою пользу. Все без ис-
ключения и прежде всего
любые новые законода-
тельные акты белых
впредь должны в обяза-
тельном порядке прохо-
дить экономическую и по-
литическую экспертизу.
Экспертиза должна прово-
диться на предмет:

– Не ухудшает ли за-
конодательный акт усло-
вия для ведения бизнеса в
России?

– Не налагает ли зако-
нодательный акт прямым,
отсылочным или косвен-
ным образом таких допол-
нительных расходов на
бизнес, которые не пропи-
саны прямо в Налоговом
Кодексе РФ? Но без осу-
ществления которых, тре-
бований, вмененных госу-
дарством, бизнес выпол-
нить не сможет.

– Не позволяет ли за-
конодательный акт двой-
ного или неопределенного
толкования каких-либо
его положений в целом или
частично, со стороны чи-
новников и судей?

– Не направлен ли за-
конодательный акт на про-
вокацию недовольства и
разжигание ненависти к
власти, со стороны какой-
либо определенной или
неопределенной части
российского общества?

– Не направлен ли за-
конодательный акт на со-
здание или усиление эко-
номической, финансовой,
научной, промышленной,
товарной и продоволь-
ственной зависимости РФ
от других стран?

– Не направлен ли за-
конодательный акт на со-
здание дискриминацион-
ных условий, по сравне-
нию с другими странами,
для российского бизнеса,
экономики, промышлен-
ности, сельского хозяй-
ства, банковского секто-
ра, науки, медицины и об-
разования?

Подрывная законода-
тельная деятельность, а
также подмена понятий в
процессе подготовки, про-
работки и прохождения за-
конодательных докумен-
тов, должна караться по
закону, – как деятельность,
направленная на подрыв
основ государственного
устройства с целью коры-
сти или без таковой. Для
чего в Статью 275. «Госу-
дарственная измена» УК
РФ, должны быть внесены
соответствующие допол-
нения и изменения.

Если говорить не-
сколько упрощенно, то
экономическая ситуация в

любой стране зависит
всего от одного рычага.
Этот рычаг называется
«налогово-администра-
тивная нагрузка на биз-
нес». Если поставить этот
рычаг в крайнее положе-
ние и таким образом пол-
ностью снять с бизнеса
всю налоговую и админи-
стративную нагрузку, то
произойдет расцвет бизне-
са в стране. Но в этом слу-
чае, государству, оставше-
муся без налогов, нечем
будет платить зарплаты
бюджетникам и не на что
будет содержать армию.

Если поставить этот
рычаг в другое крайнее по-
ложение и таким образом
наложить на бизнес непо-
сильную налоговую и адми-
нистративную нагрузку, то
бизнес в стране умрет. И
тогда, как и в первом слу-
чае, государству, оставше-
муся без налогов, нечем
будет платить зарплаты
бюджетникам и не на что
будет содержать армию.

В чем заключается
главная задача власти в
любой стране? В том, что-
бы найти такое оптималь-
ное положение рычага на-
логово-административной
нагрузки на бизнес, при
котором будет достигнут
идеальный баланс между
возможностью бизнеса
развиваться до уровня
мировой рыночной конку-
ренции, и наполнением го-
сударственного бюджета.

Черные написали
ваше законодательство
таким образом, что ваша
власть не имеет возмож-
ностей управления этим
рычагом. А сам этот ры-
чаг управления они закли-
нили законодательно на
отметке, определяющей
состояние вашего бизне-
са, как «клиническая
смерть». Что означает ми-
нимум товарного и сельс-
кохозяйственного произ-
водства в вашей стране,
приносящий минимум на-
логовых поступлений в
ваш бюджет.

Белые должны законо-
дательно разблокировать
свои рычаги управления
развитием товарного и
сельхозпроизводства. И
научиться этими рычагами
эффективно пользоваться.

Чтобы человек имел
возможность что-то при-
обрести – потратить день-
ги, он должен сначала
иметь возможность эти
деньги заработать. Обще-
ство ничего не производя-
щих нищих не может на-
полнить казну налогами.
Потому, что нищие ничего
не зарабатывают и ничего
не покупают. Нищие – это

главные враги любого го-
сударственного бюджета.

Они не создают рабо-
чих мест, не зарабатыва-
ют, не потребляют и не
платят налоги. Старая как
мир аксиома гласит: чем
богаче каждый, тем бога-
че государство. Из чего
можно сделать вывод: чем
беднее каждый, тем бед-
нее государство.

З а к о н о д а т е л ь с т в о
России, нуждается в гло-
бальном реформировании
во всей той части, которая
регулирует ведение бизне-
са и уплату налогов.

Нужно изменить Зако-
нодательство так, чтобы
любой человек, занимаю-
щийся в России полезным
производительным тру-
дом, мог быть не бедным
и при этом, оставаться че-
стным. Нужно создать та-
кие законодательные ус-
ловия, при которых зани-
маться бизнесом честно
до каждой буквы закона, в
России будет просто, вы-
годно и безопасно.

Под понятиями просто,
выгодно и безопасно,
здесь подразумевается
более просто, чем в дру-
гих странах, более выгод-
но, чем в других странах и
более безопасно, чем в
других странах.

Тогда вечная пробле-
ма ограничения оттока ка-
питала из России, сменит-
ся на вечную проблему
ограничения притока ка-
питала в Россию. Особен-
но, если вместе с рефор-
мой законодательства
российскому бизнесу бу-
дут возвращены его есте-
ственные конкурентные
преимущества – низкие
цены на энергию. В мире
много энергоемких произ-
водств. Имея низкие цены
на энергию, Россия могла
бы стать Меккой для энер-
гоемкого бизнеса со все-
го мира.

Если товары, это энер-
гия, воплощенная в те или
иные товарные формы, то
Россия, имея свою соб-
ственную энергию, долж-
на производить эти това-
ры на своей территории, а
не экспортировать энер-
гию для их производства в
другие страны.

Твердую половину
всех импортируемых това-
ров, можно было бы про-
изводить в России, при на-
личии нормального зако-
нодательства и низких цен
на энергию. Любой импорт
товаров – это экспорт ра-
бочих мест. А экспорт ра-
бочих мест – это экспорт
бюджета.

Идем далее, – налоги.
Налоги – это не только ис-

точник наполнения бюдже-
та. Это еще и экономичес-
кий рычаг, позволяющий
ускорять или замедлять
развитие тех или иных от-
раслей народного хозяй-
ства и сфер деятельности.

Если власть не исполь-
зует этот рычаг по назна-
чению, а только давит на
него до отказа по принци-
пу «полный вперед» и
«бери больше – кидай
дальше», то происходит
постепенное угасание це-
лых отраслей народного
хозяйства и видов дея-
тельности. Продукцию ко-
торых затем необходимо
закупать в других странах,
расходуя на эти цели ва-
лютную выручку от про-
дажи нефти и газа.

Прибыль предприятий,
отраженная на бумаге и
облагаемая налогами, не
должна быть в два раза
меньше, чем реальная
прибыль бизнеса, остаю-
щаяся что называется «в
кармане». Это самообман
государства и бюджета,
который по своей сути яв-
ляется деструктивным.
Этот самообман не увели-
чивает, а наоборот – сокра-
щает налоговые поступле-
ния в бюджет, порождая
коррупцию, теневую эко-
номику и как следствие,
страх заниматься бизне-
сом, у наиболее порядоч-
ной и творчески активной
части населения.

Если государство, в
лице каких бы то ни было
своих органов, вменяет
бизнесу в обязанность,
под угрозой остановки его
деятельности, необходи-
мость прохождения тех
или иных оформительно-
разрешительно-прове-
рочных процедур, то сто-
имость прохождения этих
процедур, должна вклю-
чаться государством в со-
став затрат бизнеса. И та-
ким образом, уменьшать
налогооблагаемую базу
по налогу на прибыль.

Государство в лице
одних своих органов по-
стоянно вменяет бизнесу
различные жесткие требо-
вания, выполнение кото-
рых прямо или косвенно
связано для бизнеса с не-
обходимостью несения
дополнительных затрат.

Но это же самое госу-
дарство в лице других сво-
их органов – налоговых –
отказывается включать
эти навязанные бизнесу
расходы в состав затрат
бизнеса, толкуя их как
«необязательные добро-
вольные расходы», «до-
полнительные платежи» и
так далее. Потому что они
не прописаны прямо в На-

логовом Кодексе РФ.
Если с точки зрения НК

РФ, налоговых органов и
судов эти платежи не яв-
ляются для бизнеса обя-
зательными, то у бизнеса
должно быть право отка-
заться от несения бреме-
ни этих затрат на основа-
нии «Свободы Договора»,
без каких-либо негатив-
ных последствий.

Если же государство
требует от бизнеса совер-
шения каких-то обяза-
тельных действий, из ко-
торых вытекают эти до-
полнительные расходы, то
такие расходы должны
толковаться как обяза-
тельные (совершенные по
требованию государства)
и приниматься налоговы-
ми органами в графе «Со-
став затрат». В сложив-
шейся ситуации отече-
ственный бизнес имеет
прибыль только на бума-
ге, но в реальности этой
прибыли у бизнеса нет.

Такой подход к людям,
занимающимся бизнесом,
по своей морально-нрав-
ственной сути, является
государственным лице-
мерием. Которое подры-
вает основы государ-
ственного устройства, вы-
полняя роль регулярно
осуществляемой на зако-
нодательном уровне иде-
ологической и экономичес-
кой диверсии против госу-
дарства.

Объявленной президен-
том белых амнистии капи-
талов недостаточно для
того, чтобы капиталы вер-
нулись в Россию. Капита-
лы должны работать, а не
лежать. В России нужно со-
здать условия, чтобы воз-
вращенные капиталы мог-
ли работать и приносить их
владельцам прибыль. Толь-
ко в этом случае капиталы
начнут массовое возвра-
щение в Россию.

Как это сделать? За-
менить колониальное ба-
зовое внутреннее законо-
дательство РФ, на законо-
дательство национальное.

Здесь следует повто-
рить сказанное ранее:

Экономика – это дере-
во, которое приносит пло-
ды. А законодательство –
это почва, на которой ра-
стет дерево экономики. Вы
можете сколько угодно
поливать ваше дерево,
окучивать и подвязывать
его, разгонять над ним об-
лака, давая доступ сол-
нечному свету. Но если
дерево вашей экономики
растет на почве песчано-
каменного законодатель-
ства, оно никогда не при-
несет вам плодов.
(Окончание в следующем номере)
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Какой была страна, которую мы потеряли навсег-
да? На что опиралась ее экономика тогда, когда нефть
не была основной статьей российского экспорта и глав-
ным источником доходов казны? В распоряжении ре-
дакции «АиФ» оказалась уникальная брошюра, впервые
изданная в 1958 г. в Нью-Йорке в количестве 8 тыс.
экземпляров. В ней под редакцией Б. Бразоля собраны
статистические данные, свидетельствующие о том, что
за последние 15-20 лет до Первой мировой войны Рос-
сия делала гигантские шаги вперед как в экономике, так
и в развитии общественного устройства, просвещении.
«АиФ» начинает цикл публикаций, в котором мы расска-
жем о том, как развивалась наша страна в начале XX
века. В этом номере речь пойдет о золотом рубле и зо-
лотом запасе, доходах и расходах государственного
бюджета, налогах и накоплениях граждан.

 СИЛЬНАЯ ВАЛЮТА. В царствование императора
Николая II законом 1896 г. в России введена золотая
валюта. То есть выпуск каждого рубля был привязан к
объему золотого запаса страны. В экстренных случаях
Госбанку было предоставлено право выпускать 300 млн
бумажных рублей, не обезпеченных золотом, но он ни
разу этим правом не воспользовался. Рубль приравни-
вался к 0,7 грамма чистого золота. Это касалось как
бумажных денег (ассигнаций), так и золотых монет —
они были равноценными. По содержанию драгметалла
золотой рубль превосходил золотые монеты других
стран. Рубль как денежная единица пользовался ус-
тойчивым спросом внутри страны и в мире.

В тот период финансовые системы всех развитых
стран были также основаны на золотом стандарте —
количество денег должно было соответствовать раз-
меру золотого запаса страны. Сегодня же курс валюты
определяется ее соотношением с долларом, а золото
является обычным рыночным товаром.
 ДОХОДНЫЙ БЮДЖЕТ. Россия того времени

строила свою политику не только на бездефицитных
бюджетах, но и на принципе значительного накопления
золотого запаса. Несмотря на это и без малейшего уве-
личения налогового бремени государственные доходы
с 1,410 млрд руб. в 1897 г. неуклонно росли, тогда как
расходы государства оставались более или менее на
одном и том же уровне. За последние десять лет до
Первой мировой войны превышение государственных
доходов над расходами составило 2,4 млрд руб. Эта
сумма представляется тем более внушительной, что в
царствование Николая II были понижены железнодо-
рожные тарифы и отменены выкупные платежи за зем-
ли, отошедшие в 1861 г. к крестьянам от их бывших
помещиков, а также некоторые налоги.
 НИЗКИЕ НАЛОГИ. Общая сумма налогов на од-

ного жителя в России была более чем вдвое ниже, не-
жели в Австрии, Франции и Германии, а по сравнению с
Англией — меньше более чем в четыре раза.
 БЛАГОСОСТОЯНИЕ ГРАЖДАН. В 1914 г. в Госу-

дарственной сберегательной кассе было вкладов на
2,236 млрд руб. С 1904 г. накопления россиян на сбере-
гательных счетах постоянно увеличивались — за ис-
ключением 1905 г., на который пришлись Русско-япон-
ская война и революция.
 ХЛЕБ И ТАРИФ. Расцвет экономики России в

начале XX в. был тщательно подготовлен. А основным
достижением Министерства финансов, помимо золо-
того рубля, может и должен считаться Таможенный та-
риф 1891 г., разработанный Дмитрием Менделеевым.
Есть предание, что именно Таможенный тариф, а не пе-
риодическую систему химических элементов, ученый
считал своим основным достижением. Таможенный та-
риф помог защитить рынок от дешевого импорта и раз-
вивать отечественную промышленность.

(Аргументы и Факты / aif.ru)

Ребята, чтобы постро-
ить дом вам не деньги
нужны, а кирпичи. Раз у
вас кирпичи есть, а нуж-
ные вам дома не строят-
ся, значит "в консервато-
рии что-то не так".

А как же без рыноч-
ных инвестиций? - спро-
сите вы.

Ответ на этот вопрос
есть в нашей истории. В
сталинские времена инду-
стриализация была прове-
дена при практически пол-
ном отсутствии рыночно-
го инвестирования. Внут-
ренние возможности ры-
ночного финансирования
были очень скудными, а
заграница не очень спе-
шила помогать. Как пиа-
сал А. Зверев в книге "За-
писки министра" (финан-
сов): "Коммунистическая
партия отвергла возмож-
ность получения иност-
ранных займов на граби-
тельских условиях, а на
"человеческих" капитали-
сты не хотели нам давать".
По некоторым оценкам
западные кредиты состав-
ляли порядка 3-4% капи-
таловложений во время
первой пятилетки (а поз-
же уже и не надо было),
так что особой роли они не
сыграли.

При этом индустриа-
лизация прошла фантас-
тическими темпами.

Рыночные инвестиции
(получались государством
за счет зерновой монопо-
лии) во время индустриа-
лизации: первая пятилет-
ка, первый год =38%, вто-

рой год=18%, третий год и
далее=0%! Рост промыш-
ленности: первая пятилет-
ка=+1500 новых заводов и
предприятий, вторая пяти-
летка=+4000 новых заво-
дов и предприятий. Это ка-
кой-то кошмар для либе-
рально-рыночного эконо-
миста: инвестиции сокра-
щаются до нуля, а эконо-
мика растет и растет.

Как же работала при
этом финансовая систе-
ма, как финансистам уда-
лось построить систему
без «всемогущего инвес-
тора»?

Во время кредитной
реформы 1929-30 годов в
СССР была построена
двухконтурная денежная
система. Безналичные и
наличные деньги были
взаимно неконвертируе-
мыми. Безналичные день-
ги обезпечивали функци-
онирование строитель-
ства, промышленности,
сельского хозяйства неза-
висимо от рыночного
спроса-предложения. На-
личные деньги обезпечи-
вали рыночные операции.

По сути это была эко-
номика с двумя разными
типами денег, функции
которых были разными.
Наличные деньги могли
выполнять все общепри-
нятые функции денег
внутри страны, но приме-
нимость этих денег фак-
тически была ограничена
розничной торговлей.
Функции безналичных де-
нег были урезаны - у них
была отнята функция на-

копления и функция со-
здания скровищ. В усло-
виях социалистической
экономики, которая не
ставит целью получение
прибыли, эти функции
оказались просто вредны-
ми. Лишенные этих фун-
кций безналичные деньги
могли работать только в
рамках социалистическо-
го сегмента экономики.
Вне этого сегмента безна-
личные деньги просто не
существовали. Их безпо-
лезно было красть потому,
что их нельзя потратить на
рынке. Ими нельзя дать
взятку по той же причине.
Эти деньги можно было
использовать только по их
прямому назначению - для
обезпечения экономичес-
ких операций между пред-
приятиями.

Из-за того, что про-
мышленный (безналич-
ный) и рыночный (налич-
ный) денежные контуры
были изолированы друг от
друга, страна могла инве-
стировать в собственное
развитие столько безна-
личных денег, сколько
нужно и насколько позво-
ляли физические возмож-
ности. Безналичные день-
ги просто вливались в
экономику, когда это было
нужно и изымались из эко-
номики, когда необходи-
мость в них пропадала.
При этом никакой инфля-
ции, никакого роста цен не
могло быть в принципе,
потому что безналичные
деньги не могли перетечь
в рыночный контур, где
использовались наличные
деньги.

Подробное описание
феномена в книге Кур-
мана Ахметова "Асси-
метричная экономика" -
http://dalaruh.kz/articles/
view/338

Источник: http://100lb.net/node/165

 Вот смотрите какой парадокс капи-
талистической экономики: в стране ИКС
есть кирпич, бетон, земля, рабочие руки,
умные головы, словом есть все, чтобы
строить много-много жилых домов, в ко-
торых население нуждается. При этом
дома почти не строятся. Спросите поче-
му? А нет инвестора! - ответят вам.

или как увеличить экономику в 4 раза за
10 лет при нулевых инвестициях.

КОГДА РУБЛЬ
БЫЛ ЗОЛОТЫМ
На чем держалась экономика

России 100 лет назад?
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даже на уровне идейных
установок. Как можно пы-
таться интегрироваться в
мировую капиталистичес-
кую систему в условиях
острого конфликта с За-
падом? А если это невоз-
можно, то тогда – что мы
строим, что создаем в ходе
нескончаемых реформ?
Для чего они?

В институте мы прохо-
дили строительную меха-
нику и сопромат, которые
позволяют рассчитать
прочность конструкций,
то, как они будут работать
под действием нагрузок.
Государство - тоже свое-
го рода конструкция. И
можно констатировать,
что постсоветская госу-
дарственная система
имеет пределы прочности.
Пока Россия не была вов-
лечена во внешний конф-
ликт - мы просто тихо за-
гибались и этот процесс
мог длиться еще какое-то
время. Но на нас теперь
давят извне, всякая мечта
о встраивании в западное
мировое сообщество (кро-
ме как по частям - в итоге
распада России), - стала
полностью иллюзорной. И
ясно, что олигархическая
конструкция сломается по
конфликтным зонам -
между правительством и
президентом, между наро-
дом и властью, между
различными социальными
группами, народами и ре-
лигиями. Если, конечно,
своевременно систему не
изменить. Нынешняя го-
сударственная конструк-
ция не способна выдер-
жать большую нагрузку,
тем более что она все вре-
мя работает на увеличе-
ние внутренней конфлик-
тности. Тут, как бы, про-
стая математика, ничего
личного...

Мы, конечно, не мо-
жем всего видеть, всего
знать, многое в политике
сокрыто от глаз, серьез-
ные решения принимают-
ся за закрытыми дверями.
Но публичная политика
потому так и называется,
что она обращена к пуб-
лике. А значит должна
быть этой публике (граж-
данам) понятна. Особенно
в ситуации международно-
го конфликта, который уг-
рожает сорваться в вой-
ну. Действия и слова ру-
ководителя государства
должны быть понятными и
внушать доверие, и он
обязан постараться, что-
бы они были таковыми.

Если они перестают быть
понятными, если действия
руководителя вызывают
непонимание и неприятие,
то падает доверие (леги-
тимность) со всеми выте-
кающими последствия-
ми...

Благодаря политике
реформ само слово «при-
ватизация» приобрело та-
кую ауру, что любая по-
пытка его употребления
вызывает негативную ре-
акцию. А попытка прове-
дения новой волны прива-
тизации ничего кроме раз-
дражения и даже ненави-
сти, вызвать не может. Я
посмотрел несколько об-
суждений этой темы на
различных каналах, вклю-
чая ОРТ, и увидел, что
даже у сторонников пере-
дачи собственности в ча-
стные руки есть большие
сомнения относительно
необходимости быстрой
приватизации в нынешних
условиях, распродажи
важнейших, стратегичес-
ких объектов по низким
ценам. Президент и прави-
тельство еще не начали
приватизацию, а уже под-
нялась волна возмущения,
которая подрывает уро-
вень доверия граждан к
власти. А ведь, в случае
реализации этой програм-
мы, нас ожидают тяже-
лейшие последствия. При-
чем критика обоснованно-
сти подобных действий
звучит не только в нашей
стране.

Два известных эконо-
миста - Майкл Хадсон и
Пол Крейг Робертс совме-
стно выступили с реши-
тельным предостереже-
нием Кремлю. Кто эти
люди? Майкл Хадсон —
американский экономист,
профессор экономики
Миссурийского универси-
тета в Канзас-Сити, пре-
зидент Института изуче-
ния долговременных эко-
номических тенденций
(ISLET) и научный сотруд-

ник Экономического ин-
ститута Леви при Бард-
колледже, бывший анали-
тик Уолл-стрит, полити-
ческий консультант, ком-
ментатор и журналист.
Наибольшую известность
ученому принесла книга
«Суперимпериализм», мо-
ментально ставшая бест-
селлером в США.

Пол Крейг Робертс —
американский экономист,
политический и экономи-
ческий обозреватель. Ка-
валер Ордена Почетного
легиона, республиканец,
бывший помощник по эко-
номической политике ми-
нистра финансов США в
администрации Рональда
Рейгана (1981—1982). Ра-
ботал старшим научным
сотрудником Гуверовско-
го института в Стэнфорд-
ском университете. Быв-
ший редактор и обозрева-
тель газет «Уолл-стрит-
джорнел», «Businessweek»
и «Scripps Howard News
Service». В свое время был
автором постоянной ко-
лонки в газете «The
Washington Times». По сло-
вам Робертса, после того
как он выступил с крити-
кой политики Джорджа
Буша мл., с 2004 года ему
не позволяют печататься в
основных газетах страны.

Эти два видных аме-
риканца опубликовали та-
кую статью: «Два года
назад российские офици-
альные лица обсуждали
планы приватизации груп-
пы национальных пред-
приятий, во главе которой
стояли нефтепроизводи-
тель «Роснефть», банк
ВТБ, «Аэрофлот» и РЖД.
Однако перспективы рос-
сийской экономики ухуд-
шились, поскольку США
подтолкнули западные
правительства ввести
экономические санкции
против России, да и цены
на нефть упали. Это сде-
лало российскую эконо-
мику менее привлекатель-

ной для иностранных ин-
весторов. Так что прода-
жа этих компаний даст се-
годня много меньше, чем
могло быть в 2014 году.

В то же время комби-
нация роста внутреннего
бюджетного дефицита и
дефицита платежного ба-
ланса дала русским сто-
ронникам приватизации
аргумент в пользу продаж.
Изъяном в их логике яв-
ляется неолиберальное
допущение – мол, Россия
не может просто монети-
зировать дефицит, а нуж-
дается для выживания в
продаже своих основных
активов. Мы предупреж-
даем, что Россия не дол-
жна быть столь легковер-
на, чтобы принять столь
опасный неолиберальный
довод. Приватизация не
поможет реиндустриали-
зации экономики России,
она усугубит ее превра-
щение в экономику рантье,
откуда извлекаются при-
были в пользу иностран-
ных владельцев.

Для России нет ника-
кой нужды принимать эту
экономическую филосо-
фию рантье, по которой
страна теряет государ-
ственные доходы. Неоли-
бералы продвигают ее не
ради помощи России, а
чтобы поставить Россию
на колени.

Весьма существенно
то, что те русские, связан-
ные с Западом, – «атланти-
стские интеграционисты» –
кто жаждет пожертвовать
суверенитетом ради интег-
рации с западной импери-
ей, пользуются неолибе-
ральной экономикой, чтобы
вовлечь Путина в ловушку
и уничтожить контроль Рос-
сии над собственной эконо-
микой, которую Путин вос-
становил после времен
Ельцина, когда Россию гра-
били во имя иностранных
интересов.

Несмотря на некото-
рый успех в уменьшении
влияния олигархов, кото-
рые появились в результа-
те Ельцинской приватиза-
ции, российское правитель-
ство должно удержать на-
циональные предприятия в
качестве уравновешиваю-
щей экономической силы.
Причина, по которой пра-
вительство управляет же-
лезными дорогами и
другими предприятиями
базовой инфраструктуры в
том, чтобы снизить сто-
имость жизни и ведения
бизнеса. Цель же частных
владельцев, наоборот, в
поднятии цен, насколько
это возможно. Это называ-
ется «извлечение ренты».
Частные владельцы ставят

посты взимания дорожно-
го сбора, чтобы поднять
стоимость инфраструк-
турного обслуживания, ко-
торое приватизируется.
Это совершенно противо-
положно тому, что класси-
ческие экономисты подра-
зумевали под «свободным
рынком».

Ходят разговоры о до-
говоренности с олигарха-
ми. Олигархи купят доли в
российских государствен-
ных компаниях на те день-
ги, что они получили от
прошлых приватизаций и
припрятали за границей.
Тогда они получат еще одну
«сделку века», когда эко-
номика России восстано-
вится достаточно, чтобы
можно было получить до-
полнительную прибыль.

Проблема в том, что
чем больше экономичес-
кого влияния передается
от правительства под ча-
стный контроль, тем
меньше остается у пра-
вительства возможнос-
тей уравновешивания,
чтобы противостоять ча-
стным интересам. Исхо-
дя из этого, в настоящее
время не должно быть
никакой приватизации.

И еще менее должны
быть допущены иностран-
цы к владению российски-
ми национальными акти-
вами. Чтобы собрать еди-
норазовую сумму в инос-
транной валюте, российс-
кое правительство пере-
даст иностранцам буду-
щие потоки доходов, кото-
рые могут и будут выве-
дены из России и отправ-
лены за рубеж. Эта «репат-
риация» дивидендов про-
изойдет даже в том слу-
чае, если управление и
контроль географически
останутся в России.

Использование прива-
тизации для покрытия
краткосрочных бюджет-
ных проблем создает дол-
госрочные проблемы.
Прибыли российских ком-
паний будут утекать из
страны, снижая обменный
курс рубля.

В результате, позволе-
ние кредиторам-иност-
ранцам получить нацио-
нальные активы России
поможет им спекулировать
против российского рубля.

Глобализация была
придумана как инстру-
мент Американской Импе-
рии. Россия должна отго-
родиться от глобализации,
а не открываться. Прива-
тизация – двигатель со-
кращения экономического
суверенитета и наращива-
ния прибылей путем
подъема цен.

Россия не будет в бе-

(Продолжение, начало на стр 1)
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зопасности от западных
манипуляций, пока ее эко-
номика не закроется от
западных попыток пере-
строить экономику России
в интересах Вашингтона, а
не в интересах России».

И этот сценарий пыта-
ются реализовать на фоне
очевидных попыток рас-
качать ситуацию в России.

В Екатеринбурге суд
арестовал боевиков, кото-
рые готовили атаки в Мос-
кве, Санкт-Петербурге.
При обысках сотрудники
ФСБ нашли у них само-
дельные взрывные устрой-
ства, детонаторы, гранаты
и огнестрельное оружие.
По данным органов госбе-
зопасности, боевики при
помощи самодельных
взрывных устройств гото-
вили резонансные теракты
с целью вызвать страх у
граждан России.

Дагестанский Хаса-
вюрт недавно снова обо-
значил себя как очаг на-
пряженности. Там в пос-
леднее время прошли сра-
зу несколько акций проте-
ста представителей мест-
ного населения. По улицам
140-тысячного города
«прогулялись» люди с вы-
ражением явного недо-
вольства на суровых ли-
цах, возмущение которых,
как они сами объявили,
вызвано закрытием так
называемой «северной»
мечети. Одно из протест-
ных шествий собрало, по
самым скромным оцен-
кам, до 7 тысяч человек. В
основном это крепкие
мужчины и молодые люди,
которые под возгласы
«Аллах акбар!» прошлись
по одной из центральных
улиц Хасавюрта, останав-
ливаясь на массовую мо-
литву, устроенную прямо
на проезжей части. Проез-
жавшие мимо автомобили
помигиванием фарами и
гудками демонстрировали
явную солидарность с ше-
ствующими в сторону ме-
чети. Закрытие «север-
ной» мечети в Хасавюрте
было произведено вече-
ром 31 января. Подробной
информации дагестанская
полиция не публикует, но
из коротких публикаций,
сделанных в социальных
сетях и на ряде региональ-
ных медиаресурсов, уда-
лось узнать, что речь идет
о салафитской мечети, в
которой проповедовались
идеи, мягко говоря, не со-
всем близкие канонам
классического ислама.

15 февраля один поли-
цейский погиб и еще трое
получили ранения в ре-
зультате взрыва на Дже-
микентском посту ГИБДД

в 15 километрах от Дер-
бента - взорвался автомо-
биль ВАЗ-2109, начинен-
ный взрывчаткой.

И похоже на то, что это
только начало, нас еще
будут испытывать на
прочность.

На этом фоне про-
изошла встреча Патриар-
ха и Папы Римского, ко-
торую некоторые наблю-
датели назвали «событи-
ем тысячелетия». Причем
вокруг этой встречи тоже
кипят страсти, делаются
самые различные оценки.

Вот, например, что на-
писала газета «Взгляд»:
«Встречу патриарха Ки-
рилла и папы Франциска
сложно сравнить с каки-
ми-либо другими перего-
ворами в истории – пото-
му что символическое
значение факта разгово-
ра предстоятелей право-
славной и католической
церквей само по себе
важнее его содержания.
Папа и патриарх беседо-
вали в гаванском аэро-
порту два часа. Открыты-
ми для прессы были толь-
ко первые несколько ми-
нут и церемония подписа-
ния декларации по итогам
встречи, на которой были
сделаны и краткие заяв-
ления. «Мы не соперники,
а братья: из этого понима-
ния мы должны исходить
во всех наших действиях
по отношению друг к дру-
гу и к внешнему миру».
Совместная декларация
состоит из 30 пунктов. Три
главных темы для обсуж-
дения, заявленные в дек-
ларации, – отношения
между Церквями, пробле-
мы христиан в мире и бу-
дущее человечества – на-
сколько обширны, на-
столько же и естественны
для беседы предстоятелей
двух церквей. В деклара-
ции Ватикан пошел на
фактическое осуждение
самой практики «униат-
ства» - то есть перевода
православных под власть
римского понтифика. Точ-
но так же осуждается и
прозелетизм – «Призыва-
ем католиков и право-
славных во всех странах
учиться жить вместе в
мире, любви и единомыс-
лии между собою (Рим. 15,
5). Недопустимо исполь-
зовать неподобающие
средства для принуждения
верующих к переходу из
одной Церкви в другую,
пренебрегая их религиоз-
ной свободой и их соб-
ственными традициями».

Михаил Хазин так про-
комментировал это собы-
тие: «Не буду подробно
описывать эту встречу. Но

хотел бы обратить внима-
ние на то, что она про-
изошла ровно в тот мо-
мент, когда вопрос о рас-
коле западных элит встал
в полный рост. И именно
тогда, когда "финансовая"
часть этих элит особо
сильно обрушилась на
Россию, а, соответствен-
но, "изоляционистская",
напротив, ищет способы
как с Россией договорить-
ся (в том числе, путем об-
мана, не без этого, поли-
тику никто не отменял).
Папа, безусловно, часть
"Изоляционистов". Папа
принадлежит к одной из
них ("старой", земельной
аристократии континен-
тальной Европы), так что
не исключено, что встре-
ча произошла именно сей-
час не случайно… И по-
нятно, почему 1000 лет не
могли встретиться, а сей-
час - встретились. Пото-
му, что если победят ли-
бералы - "финансисты", с
их современной инфор-
мационной техникой, они
за поколение сотрут тра-
диционные ценности с
лица Земли. Не Ислам се-
годня смертельный враг
Христианства, а либера-
лизм. 1000 лет угрозы са-
мому существованию
Христанства и традицион-
ных ценностей не было - а
сегодня есть. Так что оба
наступили на горло соб-
ственной гордыне - и
встретились».

Однако, эта встреча
была воспринята недобро-
желательно частью право-
славных верующих. Вот, что
пишет «МК»: «По мнению
первого вице-президент
Центра политических тех-
нологий Алексея Макарки-
на, организация саммита
напоминает эксперту спецо-
перацию. Повышенная сек-
ретность, по его мнению,
призвана была предотвра-
тить потенциальное проти-
водействие со стороны кон-
сервативных сил, подозре-
вающих церковную иерар-
хию в попытках договорить-
ся с католиками за спинами
верующих. «У нас вообще
по любому крупному меж-
дународному церковно-по-
литическому событию сра-
зу же в церкви распростра-
няются слухи о том, что хо-
тят заключить унию, пре-
дать православие, — пояс-
няет Макаркин. — Если бы
о встрече было объявлено
за более длительное время,
были бы достаточно актив-
ные протесты, поднялся бы
большой шум. А так консер-
ваторы просто не успеют
сорганизоваться».

Всеволод Чаплин в
принципе тоже не исклю-

чает такой мотив. А самое
главное — подтверждает
наличие такого рода оппо-
зиции: «Пока критических
публикаций немного. Ду-
ховенство высказываться
опасается. Выступают в
основном миряне, интер-
нет-публицисты. Но мне из
многих источников изве-
стно, что большое количе-
ство священнослужителей
к новости о встрече отнес-
лись без энтузиазма».

Кстати, у самого про-
тоиерея отношение тоже
далеко не восторженное.
Он называет встречу «по-
лезной», но высказывает к
организаторам серьезные
претензии: «Откровенно
говоря, мне лично хоте-
лось бы, чтобы перед при-
нятием решения о встре-
че и перед выработкой
декларации в нашей цер-
кви имела место внутрен-
няя дискуссия. Чтобы
люди, члены православ-
ных общественных орга-
низаций, представители
духовенства могли бы
высказать свое мнение
относительно того, нужна
ли такая встреча, и если
нужна, то какие мысли с
православной стороны на
ней должны прозвучать».

С оценкой числа кри-
тических публикаций,
данной отцом Всеволодом,
можно поспорить: вал фи-
липпик стремительно ра-
стет. Причем все чаще их
авторами выступают
именно представители ду-
ховенства. Характерный
пример — статья «Десять
ответов на вопросы о
встрече патриарха и
папы», написанная свя-
щенником Владимиром
Романовым.

Примечательно, что,
отвечая на первый вопрос:
«Почему так поспешно
устроена встреча патри-
арха и папы?» — пастырь
полностью подтверждает
версию политолога:
«Спешка мотивирована
тем, чтобы не успела под-
няться буря общественно-
го волнения православных
верующих, которая могла
бы помешать планам эку-
менистов. Еще с середины
60-х годов прошлого сто-
летия они упорно стре-
мятся к объединению с
римо-католиками». А от-
вет на вопрос: «Чем опас-
на и вредна данная встре-
ча патриарха и папы?» —
звучит как неприкрытая
угроза: «Опасна она новы-
ми расколами для Право-
славной церкви. Так как
верующие люди переста-
ли доверять патриарху Ки-
риллу, и, как принято гово-
рить сейчас, рейтинг пат-

риарха падает с космичес-
кой скоростью».

Но такие высказыва-
ния — это еще политкор-
ректные цветочки. Куда
более зажигательны речи
старца Рафаила (Бересто-
ва). Патриарха Кирилла
иеросхимонах именуют не
иначе как «главным экуме-
нистом», который «на радо-
стях помчался к своему
папе масону — сатанисту».
«Радость» же, по версии
Берестова, связана с одоб-
рением на недавнем Архи-
ерейском соборе — в уго-
ду масонам — проекта до-
кумента предстоящего
Всеправославного собора
«Отношения Православной
Церкви с остальным хрис-
тианским миром». После-
днего для Берестова вооб-
ще не существует: «Господь
наш Иисус Христос создал
одну Церковь, а те, которые
отсеклись от Нее, не явля-
ются церквами, а еретичес-
кими конфессиями…»

«Православная обще-
ственность восприняла
новость о встрече патри-
арха и папы в значитель-
ной своей части очень на-
стороженно, враждебно,
— констатирует директор
агентства аналитической
информации «Русь право-
славная» Константин Ду-
шенов. — Тем более что
об этом было объявлено
сразу после Архиерейско-
го собора РПЦ, который
проходил в совершенно
закрытом режиме».

Однако, несмотря на
все попытки успокоить
страсти, они явным обра-
зом накаляются. На сайте
«Москва — Третий Рим»,
одной из главных трибун
Берестова и его едино-
мышленников, радикаль-
ного крыла православных
фундаменталистов, Ки-
рилл и митрополит Илари-
он аттестованы как «лже-
пастыри, губители душ и
еретики». А папа Франциск
— и вовсе как «предтеча
антихриста».

И то ли еще будет по
возвращении патриарха в
Москву. К гадалке не ходи:
обвинения в том, что он
«продал церковь Ватикану»
— если не самому нечисто-
му, — посыплются на Ки-
рилла как из рога изобилия.
Словом, очевидно, что
встреча с папой связана
для патриарха с серьезны-
ми издержками и рисками».

Одним словом, потен-
циал дестабилизации обна-
руживается даже внутри
Русской Православной
Церкви. Все это вместе со-
здает достаточно риско-
ванную ситуацию.

В. Пушкин
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1.Читаю «Колоколъ» и руки опускаются от
безнадеги.

- А мы живем содержанием слов Н.В.Гоголя.

2. Каббалист Лайтман разоткровенничался
в беседе с корреспондентом и в интернете по-

явился видеофильм. Стеног-
рамма откровений: «С точки
зрения каббалы для меня не
существует Путина, Обамы и
прочих так называемых ли-
деров. Все зависит от систе-
мы сил в мире. Эту систему
сил определяем мы, народ

Израиля, а не Обама и не Путин. Они для меня
исполнители того, что мы заказываем. Мы – это
народ Израиля. Все в мире знают, что евреи уп-
равляют миром и они правы, потому что управ-
ление миром зависит от нас…»

- В интернете висит и такой рисуночек. Счита-
ем, что после признания Лайтмана он очень к месту.

3. В воскресенье 14 февраля в программе
«Пока все дома», иеромонах Фотий победитель
конкурса «Голос», сообщил, что в его роду по ли-
нии матери был раввин синагоги. Что скажете?

-Так Вы уже все сказали. Пользуясь слу-
чаем просим нас извинить, что мы бездоказа-
тельно причислили Лорак (чтение ее имени
Каролина по- еврейски справа налево от бук-
вы «Л», без ее собственного признания уста-
новленным фактом не является) к еврейско-
му бомонду, рассказывая о концерте в честь
55-летия Игоря Николаева. Это певица Пова-
лий, как и Фотий, известила граждан России,
что она с еврейскими корнями…

4. МИД Турции заявил, что если они закроют
свои границы, то беженцы отправятся в Россию…

- Если посмотреть выше текст откровений Лай-
тмана, то и сомневаться не стоит чего нас ждет.

5. Опубликуйте статью «Страшная нефтя-
ная тайна» Степана Степановича Сулакшина

— генерального директора Центра научной
политической мысли и идеологии, д.полит.н.,
д.физ.-мат.н., профессора.

- Публикуем. «Государство и в особеннос-
ти те, кто прикормлен нынешним хунтоподоб-
ным российским государством, кто прикорм-
лен его природными ресурсами, принадлежа-
щими большинству населения и являющимися
федеральной собственностью — очень сложно
устроенная машина. Велика сия тайна есть. Но
некоторые открытия сделать можно. Вот откры-
тие NO1. Цены на нефть упали. Упали примерно
в 4 раза. В Америке, поскольку это мировые цены
на нефть, упала стоимость бензина. А в России
стоимость бензина не упала, а возрастает. Это
как? Сами производим нефть, сами ее себе про-
даем, а конечный продукт при удешевлении ис-
ходного сырья не дешевеет? Это как?

Начинаем разбираться. Эксперимент тут
удивительный. Есть такое понятие, как себе-
стоимость добычи нефти по непосредствен-
ным затратам и себестоимость по общим зат-
ратам. Что такое непосредственные затраты?
Просверлить, высосать, залить в танк, оттран-
спортировать, продать, получить доход — цикл
замкнулся. В общем шел, подскользнулся,
упал, потерял сознание, очнулся — прибыль в
кармане. Общие затраты — это разведка. Это
инвестиции на обновление. Это издержки, иду-
щие на зарплату, налоги, транспорт, энерге-
тику — все затраты. Эта себестоимость уже
есть основа объективной долгосрочной рен-
табельности. Цифры таковы. Себестоимость
барреля нефти по непосредственным затра-
там: РОСНЕФТЬ — 9 долларов за баррель;
ЛУКОЙЛ — 49; ГАЗПРОМНЕФТЬ — 22; БАШ-
НЕФТЬ — 22; ЭКССОН МОБИЛ — 57; БРИ-
ТИШ ПЕТРОЛЕУМ — 79; РОЯЛ ДАТЧ ШЕЛЛ
— 77. Чувствуете пропорции? По общим зат-
ратам, которые включают в себя налоги и ин-
вестиции, цифры следующие: РОСНЕФТЬ —
37; ЛУКОЙЛ — 69; СУРГУТНЕФТЕГАЗ — 53;
ГАЗПРОМНЕФТЬ — 49; БАШНЕФТЬ — 44;
ЭКССОН МОБИЛ — 75; БРИТИШ ПЕТРОЛЕ-
УМ — 95; РОЯЛ ДАТЧ ШЕЛЛ — 94; ШЕВРОН
— 83; КОНАКО ФИЛИПС — 79. Почувствова-
ли разницу? В чем она?

Разница в том, что западные компании
платят людям зарплату, а не пособия на вы-
живание. Рентабельность там в разы меньше,
чем у российских компаний. Инвестиций там
на развитие в разы больше. Налоговые изъя-
тия на Западе — природная рента — идут в
бюджет страны. А у нас куда идет природная
рента? Вспомним еще, что продавая нефть по
120 долларов за баррель, наши российские
компании, как видим, имели себестоимость в
два-три раза меньше этой цифры. Вы можете
себе вообразить норму прибыли, которую они
выкачивали из страны?

Секрет NO2. Как вообще это возможно?
Нефть в земле — это федеральная собствен-
ность, то есть государственная, то есть на-
значенная для всей страны. А хитренький ме-
ханизм лицензирования, который дает право
на разработку нефтяного месторождения, со-
держит в себе маленькую уловочку. Добытая
нефть почему-то из федеральной собствен-
ности превращается в собственность компа-
нии, которая ее добывает. Лицензия дается на
что? На право добыть федеральную нефть.
Что должен получить добытчик? Правильно,
плату за труды плюс прибыль. С какого пиро-
га нефть становится его собственностью? И
вся ее стоимость становится его же собствен-
ностью? Лицензия на право добычи в нор-
мальном случае дает возможность добываю-
щей компании за счет продажи нефти (если
она на это уполномочена) оплатить свои из-
держки и получить прибыль.

Прибыль регулируется государством с
точки зрения социальных потребностей стра-
ны (распределения той самой природной рен-
ты) и необходимости стимулирования част-
ной компании на прогресс, развитие (так на-
зываемая, маржа). Основная часть дохода
должна идти собственнику — т. е. государству.
Но она идет в другую сторону. В нашей стране
недра фактически приватизированы! Неявно
и противозаконно. Т. е., по — русски говоря,
украдены. Кем?

Теми, кто имеет право выдать вот такие
хитрые лицензии, и теми, кто получил лицен-
зию. А кто это такие? Это родственники. Это
члены кооператива Озеро. Это та самая ко-
манда, которая в нашем политологическом
определении формирует, так называемый,
хунтоподобный политический режим России.
В карманы очень небольшой группы людей
перекачиваются нефтяные и газовые богат-
ства нашей страны, вместо того, чтобы по за-
кону распределяться по всей стране.

Куда идет прибыль — разница между ко-
нечной продажной стоимостью барреля не-
фти и издержками? Например, государствен-
ная компания РОСНЕФТЬ в основном распре-
деляет прибыль самой себе. По открытым
данным всего лишь 10–15% зачисляется в
бюджет страны. Это как? Какая она после это-
го государственная компания? И куда смот-
рит Президент Путин, когда богатства стра-
ны, ее деньги в условиях финансового и эко-
номического кризиса по-прежнему идут в
карманы топ-менеджеров, у которых зарпла-
та в тысячи раз выше, чем средняя зарплата
буровиков и нефтяников? Как это? Картинка
приватизации государства наблюдается и в
Центральном Банке России. До недавнего вре-
мени ЦБ получал прибыль, что само по себе
уже нонсенс. Центральный Банк — регулятор
— получал прибыль как коммерческий киоск
на базаре. Его прибыль опять-таки шла в ин-
тересах и в карманы топ-менеджмента. Ему
урезали, конечно, эту малину. Но не на 100%.
Все равно, по-прежнему, эта прибыль в за-
метной части идет в карманы топ-менедж-
мента. У нас государство, или его уже нет?
Или оно уже в кармане у политического режи-
ма, возглавляемого нашим уважаемым Пре-
зидентом? Вот такой вопрос.

 «Даже если русских
останется всего

один хутор —
то и тогда Россия

возродится...».

Н.В. Гоголь




