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Однодневная газета – сегодня читаешь сам,
завтра передаешь другому
Помещики  N4
Чтобы волна взаимопомощи ширилась
 – нужно ее освещать

Мани, мани

Здравствуйте друзья. Ничто не предвещало конфуза. Но оконфузились ли мы поверившие СПМ и вложившие деньги в МММ-2011. Однозначного ответа у меня сейчас нет, даже для себя. И так что мы имеем на сегодня. МММ-2011 закрыта. Вклады + 10% СПМ обещает выплатить предположительно в течении 3 месяцев. Для возвращения вклада необходимо  отправить десятнику, то есть мне электронное письмо с своими реквизитами, и зарегистрироваться в МММ-2012 в личном кабинете. В правом верхнем углу каждой страницы официального сайта http://sergey-mavrodi.com белая кнопка «Вход в личный кабинет МММ-2012». Нажать, в верхнее поле ввести свой электронный адрес, который был у Вас в ммм-2011. затем нажать «восстановить (получить) пароль». Вам на Эл ящик придет письмо с паролем. Скопируйте его и вставьте в нижнее поле.  Когда войдете в личный кабинет нажмите участники/ мой профиль и заполните все доступные поля. Зачем это все надо?  Это надо для автоматизации выплат. Сегодня в номере справочная информация по выплатам, которую мне удалось собрать в инете. А также пару новых интересных заметок и статься СПМ трех летней давности о возможном развития кризисных явлений в России и мире. Обратите внимание на его предложения по наведению порядка в стране...? Уверен, в эру Любви и взаимопонимания строить новый порядок таким способом уже невозможно.

Из рассылки Вадима Карабинского
Выплаты по М11
Только что позвонил Виктор Дубинин и попросил сообщить участникам М11, которые ожидают выплат номинала своих вкладов.
Сейчас идут выплаты мелких вкладов с денег, оставшихся с М11. Но дальнейшие выплаты будут с М12. Эти выплаты тоже будут автоматизированы, как все выплаты в М12 (над этим работают программисты и один из них из Ведрусского Миллиона, что внушает оптимизм :)
Чтобы программа начала отчислять часть доходов пирамиды на выплаты по М11, участники должны быть зарегистрированы в ЛК-2012.
Участники М11! Обращайтесь к своим десятникам, чтобы они зарегистрировали вас в М12 с ТЕМИ ЖЕ данными, что были у вас в М11.
Использовать нужно тот же емэйл! Тогда вы сможете указать себя в качестве реферера, и за счет реферальных быстрее вернуть тело вклада + 10%.

Из видеоответов Сергея Мавроди ТК Интер от 27 июня 2012

- После краха МММ-2011 какой процент вкладчиков получат обратно свои деньги?
- Все получат. И не просто свои деньги, а плюс 10%. Уже объясняли все это. То есть все будет выплачено по формуле: вся сумма вклада + 10% минус уже полученные выигрыши, так что все все получат.
- Деньги из нового проэкта МММ-2012 пойдут на погашение долгов старой пирамиды
- В том числе. То есть 10% денег МММ-2012 пойдет на погашение долгов старой пирамиды. Такую нагрузку пирамида выдерживает совершенно спокойно. Поэтому никакой опасности для МММ-2012 это погашение долгов не представляет. В МММ-2011 гораздо больший процент денег шел на рекламу, а сейчас реклама по сути не нужна, все и так про ммм знают. Так что все будет хорошо…

ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА 
заявки для получения своего вклада в МММ-2011+10%:

СУММА вклада - 1 000 000 р (Здесь указываете сколько Вы вложили в МММ-2011)
Прошу выплатить средства по всем моим вкладам в МММ-2011 в соответствии с последними указаниями СПМ – номинал + 10%. 
Реквизиты для перечисления средств: 
Банк получателя: Челябинское отделение 8597 ОАО «Сбербанк России» 
Получатель: Калининское ОСБ 8544/0153 Уральского банка СБ РФ 
ИНН: 7707083893 
БИК: 047501602 
КПП: 744702001 
Кор/счет: 30101810700000000602 
ФИО: Федор Иванович Крузенштерн 
Л/счет: 40817810872190****** 

Номер карты: 42767200********
Номер доп. отделения, где открыта карта: 8544/0153 
Адрес доп.отделения: г. Челябинск , пр. Победы, 117.

СРЕДА, 6 ИЮНЯ 2012 Г.
Размышления участника об МММ-2011
  За любой хорошей идеей всегда стоит огромное количество замечательных людей. Если эта идея не так уж и хороша, то я один в ответе за это, потому что те, кто помогал мне, определенно замечательные люди.(с.)
   Приветствую вас всех дорогие участники моей десятки и всех участников системы МММ 2011, ( конечно именно дорогие, еще какие дорогие вон какие ценники у вас уже по 40% растут))) 
   Хочу обратится к вам с небольшой речью. Все мы с недавнего относительно времени стали участниками одного грандиозного масштабного проекта под названием МММ 2011. У каждого из нас своя история как он попал сюда, и конечно же у многих разные причины. НО хотел бы немного разобрать все основные причины, и немного объяснить всем, что все они ведут к одной цели. И чтоб мы достигли этой цели , нужно понять для себя, что причина все же одна, и только коллективное мышление о достижении одной цели ускорит нашу победу. Одни из вас пришли просто проверить, реально ли можно тут заработать, другие просто побыстрее вложить прокрутить и забрать, а кто-то потому как увидел выход из  настоящего земного ада кредитов. Если подумать обо всех этих причинах, можно сделать без особых рассуждений вывод что всем нам нужны деньги.
Всем нам, с каким бы мы не были заработком, все время страшно лишиться стабильности завтрашнего дня, и поэтому мы как белки в колесе все время и без остановки хотим заработать больше чем нам нужно чтобы отложить,или купить машину или квартиру в кредит, чтобы хоть пожить как люди. Все это стандартные ситуации жизни всех нас. И вот появился человек, который смог донести до нас идею о том ,что все мы можем стать обеспеченными, и получить стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Нам лишь нужно поделиться друг с другом, создать свои правила и просто помогать по ним друг другу. Ему никто не верил ,его высмеивали на всех телеканалах, прошло пол года его стали называть обманщиком , а миллион людей лохами, прошло еще пол года его назвали вором и преступником и 15 миллионов людей пособниками, они стали говорить что его нужно посадить и изолировать от общества, еще пол года и он уже вроде где-то террорист, а вроде где-то и может быть прав... Сейчас к системе во всем мире стали относиться как к феномену, все эксперты стали понимать и рассуждать на тему того, что все же не всем математическим законам и прогнозам система подчиняется. Нас так скажем стали тайно уважать за то чего мы добились. НО конечно же есть и негативные моменты этого периода, уже 16-го месяца работы системы. Сергей Пантелеевичем жестко вводятся новые правила, уменьшились проценты, удалили бонусы. Почему ??? Мое мнение: 1. Арест Сергея Пантелеевича Мавроди, возникла небольшая паника, ее уcпокоили. Но к этому периоду начались годовые выплаты, Мавроди писал и не однократно советовал людям снимать столько сколько им нужно сейчас, люди не послушали, 2. Стали снимать все под чистую, люди не поверили что после выборов в президенты РФ системе МММ дадут выжить, 3.Некоторые руководители воспользовались своими положениями в системе и тоже решили вывести все свои руководительские бонусы подумав раз все вынимают то система рухнет и давай по-быстрому все себе выплачу. Все эти категории людей, люди думающие только о себе и о своей выгоде, таких мы видим и сейчас на гос. должностях и всех остальных из этой правящей стаи. В системе произошел дисбаланс, отток средств. 4. Выплаты продолжались, потому как деньги в обороте это работающие деньги и они всегда вернутся. Но появлялись люди которые стали просить выплачивать им уже не первый миллион, на что им было отказано с просьбой подождать, так как правильней первым выплачивать тем кто еще не получал. На что эти люди потерпев неделю две стали вопить о не выплатах и самоуправстве руководителей, их пытались вразумить, но не сумев, руководители напомнили им о правилах и предупреждениях что в любой момент можете не получить ничего без предупреждений. С этого и началось жесткая рассылка писем с жалобами о не выплатах. Говорить о том каковы истинные причины всех этих писем, вызвало бы только не совсем адекватную реакцию и конечно же страх и панику. Сергей Пантелеевич не стал подставлять систему голодным шакалам из СМИ. Но сарафанное радио сделало свое дело. В свете вот таких событий , С.П.М. решается на жесткие меры. Нужно срочно спасать систему от таких вот гнилых пиявок отравляющих всю нашу "кровеносную" систему. Мы удаляем все бонусы, мы пересчитываем все вклады по меньшему проценту, мы вводим условия на большие вклады. И мы рассчитываем на то что вы поймете что все это делается не потому что рушится система, а потому что ее нужно очищать , ее нужно "обнулить". Низкие проценты дают системе еще большее время жизни. Удаление бонусов сделали для разгрузки по выплатам для помощи структурам на которые пришелся больший удар махинаторов руководителей,а так же жадных и алчных людей выводивших все крупные выплаты и т.д. Сейчас в связи со всеми этими проблемами, многие повесили нос и перестали распространять нашу систему, для которой нужны постоянно новые люди единомышленники. Поймите одно, для системы нужны деньги чтобы помогать и выплачивать тем кому реально нужно, а не просто тем кому хочется больше, но это только на начальном этапе. На данном этапе нам нужно просто собрать как можно большее кол-во людей в системе, и не обязательно с огромными суммами вкладов,достаточно вкладывать среднюю сумму в районе 1000$.  Нам нужно чтобы мы смогли своим кол-вом участников в мире, повлиять на экономики государств, начав расплачиваться между участниками Мавро валютой, не нужно миллионами расплачиваться, просто мы должны их ввести в такой оборот. И вот тогда ни какая экономика мира ни какая валюта мира не сможет с нами конкурировать, и государства сами перейдут на Мавро, почему ?? да потому-то это будет самая дорогая валюта которая растет в цене каждый месяц. Вот тогда когда страны начнут печатать Мавро вместо долларов и евро, которые кстати скоро сами себя погубят, и вы те кто имеет 40% мавры и вообще все участники  в одночасье станете богатыми, так как все ринутся менять свои деньги на Мавро ,вкладывать все любые валюты, ведь все валюты мира держатся на долларе и теперь и евро. Я понимаю для кого-то из вас кажется это сказкой, но это так же казалось сказкой 16 месяцев назад, для всех кто слушал и смотрел, как Сергей Пантелеевич Мавроди просто и прямо говорил, что я начинаю МММ 2011 и буду платить нереальные для вашего понимания проценты, но как говорится факты на лицо. Так же и сейчас поймите что мы все должны призывать как можно больше людей вступить в нашу общую систему, которой не нужны ваши миллионы ,продажа ваших квартир и т.д. вкладывайте минимальные суммы, то что не будет вас пугать о потере. Я призываю вас привлекать народ не для того чтобы, как только накопится какая-то ощутимая сумма все ее снимали, а для того чтобы вы снимали просто столько сколько нужно, а остальное находилось в системе. Тем самым мы не будем нагружать систему, и быстрее достигнем нашей общей цели, сделать нас всех богатыми и независимыми. Если кто-то из вас не верит в цели системы, просто оглянитесь вокруг, неужели вам кажется что МММ 2011 обман, а все остальное что происходит в мире это правда, что все что говорят наши президенты будет исполнено. Проснитесь же , никто ничего для вас не изменит, только мы сами объединившись сможем диктовать условия мировой системе.
Чем нас больше тем быстрее мы все получим то, зачем пришли в МММ, деньги, желания, свободу. Мы все участники одного грандиозного проекта, который изменит и уже меняет мир, нужно просто не падать духом, все изменения только для устойчивости системы. Мы все должны быть на позитиве ведь мысли материальны, уже наверно все из нас прочитали книги "Трансерфинг", "Беседы с Богом", "Монах который продал свой феррари" и множество других. Мы Можем Многое, осознайте это!!! Мы Меняем Мир, начните с позитивных мыслей о системе!!!
 Всем удачи, надеюсь я смог донести до вас, ту реальность что нас ждет, просто помогите ускорить ее приход. 
С Уважением, 
Десятник Ализаде Фарид.
(alizade.farid    г. Екатеринбург) 

http://sergey-mavrodi.com/news/view_6107.html


05.06.2012 02:21 Участник
Неприкрытый цинизм двойных стандартов от разного рода «экспертов» поражает! Когда на Украине в 2008 году обвалилась гривна,банки немедленно заморозили депозиты граждан. Это тот же режим «спокойствие»,что ввёл СПМ, только у СПМ это оговорено правилами,а со стороны банкиров подобные меры не оговорены ни одним законом,т.е. являются беспределом и деянием противозаконным.Так же была ограничена выдча наличных – это то же самое,что собирается сделать СПМ после 15 июня. Только вот у Мавроди это «мошеннические схемы»,а у банкиров….??? Так почему эти «эксперты» не призывают граждан отказаться от услуг банков,чтобы не наступить на те же грабли? Так ж неоднократно использовалась мошенническая схема властями: когда какие-то банки начинают шататься(а чего шататься то,ведь не пирамида?) государство вливает огромные бюджетные средства в эти банки (частные),т.е. деньги граждан,собранные через налоги,не спрося у этих граждан,по сути насильно делая их вкладчиками.

05.06.2012 00:26 Людмила
Все верно,Фарид,сколько можно так жить?У нас отняли все,кроме права вкалывать и считать копейки от зарплаты до зарплаты.Мы уже давно забыли,как человек должен выглядеть,к чему стремиться,как и о чем думать.Когда у человека нет никакой стабильности в жизни и ему страшно за завтрашний день,он ни о чем,кроме денег думать не может.А если представить себе,что у меня денег полно,на все,что мне захочется,то значит уходит колоссальная масса страха,начинают возвращаться истинные ценности,а самое главное,человек может работать там,где ему нравится,а значит он может творить.Тогда деньги становятся не главным,а значит прекратится бепредел,который сейчас происходит во всех сферах нашей жизни:потому что все делается ради высоких прибылей:значит нужно кормить нас ГМО,отравлять воду,чтоб мы ее за деньги покупали,внушать нам(показывая по всем каналам преступность,кровь и ужасы)что такая жизнь-норма.Всего просто не перечесть.А построить общество разумных людей можно только через эволюцию сознания,но никак не через революцию.Поэтому никакие революции, в принципе, ничего не меняли,потому что люди оставались прежними,только богатства перераспределялись.Поэтому идея изменения мира через изменение сознания должна быть,у нас,участников системы - главной,а деньги,они уже теперь от нас никуда не денутся.ОБ этом,я думаю,нам всем нужно все время помнить и не поддаваться ни на какие провокации!Считаю Мавроди С.П.-Человеком с большой буквы,это - Личность.У него есть свое мнение,и он не боится о нем говорить нигде и ни перед кем.Для этого нужно быть очень сильным человеком,я думаю,что сильный он потому,что знает-его дело правое и победа будет за нами,нам за нее не надо бороться,нам просто нужно всем объединяться,чем нас больше,тем быстрее рухнет эта прогнившая система.


Автор: Николай на 9:58:00

Вирусы разума.
Если вы рассуждаете, как большинство людей, вы, конечно, считаете, что все эти люди и общественные структуры являются частью вашей жизни и действуют только вам во благо. Чего вы, скорее всего, не осознаете, так это того, что на самом деле все они делают вас глупым, больным и бедным.
Я понимаю, что все это похоже на бред, однако позвольте мне предположить, что вам уже так тщательно промыли мозги, внушив чувство собственной непригодности, предрассудки относительно богатства и ложные представления об успехе, что вы уже, сами того не зная, стали своим собственным заклятым врагом.
 В области денег и успеха существует целая группа "Вирусов разума", взаимосвязанных между собой. Они с готовностью принимаются за истину и успешно размножаются, потому что позволяют людям оправдывать свою неспособность достичь жизненных целей. Вот эти установки:
   • Деньги – это плохо.
   • Богатые люди – это зло.
   • Быть бедным – благородно.
   • Если вы будете бороться за выживание и усердно трудиться, вас поддержат другие хорошие люди, которые делают то же самое.
   • Неудачники и «мелкие сошки» – хорошие люди; «большие начальники» – плохие.
   • Богатые люди – лжецы, предатели и воры.
    • Деньги портят людей.
   Если ВЫ  подвержены влиянию всех окружающих вас людей, общественных структур и т. п., вы наверняка инфицированы тысячами потенциальных "вирусов". Так же как соприкосновение с неочищенными сточными водами может одарить вас миллионами бактерий, микробов и других приятных вещей, продолжительное воздействие СМИ и прочего (телевидения, радио, кинофильмов, книг, журналов, газет, Интернета )способно заразить ваше сознание и ваш разум множеством опасных вирусов.
   "Вирусы разума" так же реальны – и смертоносны, – как биологические вирусы. Подобно компьютерным вирусам, они паразитируют на хозяине (вашем сознании), размножаются и передаются другим людям. Эпидемия "Вирусов разума" захлестнула сейчас МММ 2011
   
   Очевидно, что одним из главных разносчиков вирусов являются СМИ, где вся информация, даже развлекательного характера, всегда подается с определенной точки зрения, согласно чьему-то мнению или взглядам.
Реальная опасность заключена в скрытом программировании подсознания, которому вы подвергаетесь, – программировании, которое фиксирует в вашем подсознании определенную информацию без вашего ведома.
  Как фильмы-блокбастеры охраняют вашу бедность…
   Вероятно, вы видели фильм «Титаник» (если нет, то вы редкий экземпляр). На самом деле, говоря в контексте обсуждаемой нами темы, этот фильм является наиболее опасным из всех когда-либо выпущенных.
   Почему? Да потому, что он апеллирует к основанным на страхе, чувстве неполноценности и различных ограничениях представлениям большинства людей о деньгах и успехе. «Титаник» на разных уровнях внедряет в ваше сознание установки вроде: «Быть бедным благородно», «Богатые люди безнравственны», «Деньги – это зло». И чем больше вам понравился этот фильм, тем более удачно осуществилось это подсознательное программирование. Лично мне кажется, что это самый вредный фильм за всю историю кинематографа.
   «Да ну тебя , – скажете вы. – Это же просто история любви. Это кино! Мы знаем, что все здесь выдумано». Однако давайте посмотрим этот фильм так, как я обычно смотрю фильмы.
   В начале мы видим беззаботного авантюриста Джека. Почему же он так беззаботен? Потому что беден. Он попадает на корабль потому, что выиграл билет в карты, верно?
   Итак, первый урок, который мы извлекаем из увиденного: бедные люди беззаботны и счастливы. Только подумайте обо всех тех проблемах, которые портят жизнь богатым людям! Что будет, если заболеет дворецкий? Что если кто-то угонит «роллс-ройс»? Знаете ли вы, сколько нынче стоит обслуживание вертолета?
   Затем мы видим Роуз; она явно несчастлива. Почему? Потому что должна выйти замуж за скучного богатого малого. Если вы помните, мать убеждает ее пойти на это ради благосостояния семьи. Вот и второй вывод, который мы делаем (безусловно, подсознательно): за деньги приходится продавать свою душу и жертвовать собственным счастьем.
   По мере развития сюжета мы видим еще одну красноречивую сцену – Роуз обедает в ресторане первого класса. Она окружена всеми этими нудными богатыми ханжами, которые потягивают бренди, курят сигары и ведут бессодержательную беседу об игре в поло и прочей немыслимой ерунде. Там есть кадр, в котором мать шлепает по руке свою маленькую дочь, которая не знает, как пользоваться лежащей одиннадцатой слева вилкой для устриц (о'кей, здесь я немного преувеличиваю).
   И тут появляется Джек и говорит Роуз: «Давай спустимся в каюты третьего класса, и я покажу тебе, как надо веселиться!». В следующих кадрах мы видим бедных людей, которые, конечно же, распевают песни, танцуют и веселятся, тем самым показывая, насколько они проще и веселее, чем эти скучные, противные и чопорные богачи.
   В чем здесь заключается подсознательное программирование? Богатые люди скучны; с бедными людьми очень весело и интересно; поэтому, если вы хотите слиться с «народом» и стать своим (а это то, чего большинство людей хотят всю жизнь, с самого детства), лучше быть бедняком.
   Затем корабль сталкивается с айсбергом…
   Богачи пытаются забраться в спасательные шлюпки обманом, либо с помощью взятки. Богатый жених Роуз даже забирает какого-то младенца из рук матери, чтобы побыстрее оказаться в лодке (помните –"вирусы", вызывающие эмоции и связанные с детьми, имеют особую силу. Только вообразите силу своей подсознательной реакции на то, как богач-эгоист отнимает у матери ребенка, чтобы спасти собственную шкуру!).
   Мы видим, как богатые люди отплывают в шлюпках к горизонту, в то время как бедную чернь за решетками на нижней палубе заливает водой. Мы видим смелую бедную женщину, которая успокаивает своих детей, рассказывая им о том, как они сейчас пойдут на дно и будут петь церковные гимны, пока не утонут. Ой, простите, меня сейчас стошнит!
   Давайте прокрутим пленку и взглянем на конец фильма: Роуз сейчас примерно 180 лет; ее бедная внучка работает, не покладая рук, и заботится об этой старой кошелке. У Роуз имеется ожерелье стоимостью 40 миллионов долларов, которое она могла бы отдать внучке, чтобы облегчить ей жизнь. А она что делает?
   Она скармливает сокровище акулам!
    Уровень за уровнем, этот фильм подсознательно убеждает вас, что деньги – это плохо, богатые люди – это зло, а бедность – это хорошо, это возвышает.
Что за дерьмо собачье!
 Но нет ничего более далекого от правды, чем эти утверждения.
   Телевидение столь же преступно в этом смысле – и гораздо более опасно для вашего здоровья, счастья и процветания, потому что именно его воздействию вы подвергаетесь чаще, чем воздействию других средств массовой информации.
СМИ – только одна виновная сторона; существует еще масса общественных образований, непрерывно работающих над заражением населения "вирусами" нужды и ограничений. Возьмите хотя бы правительство. Правительству просто необходимо внедрить в ваше сознание убежденность в том, что богатство – это плохо, что все граждане обязаны заботиться о других и что жертвовать собственным счастьем ради коллективного блага – святая обязанность каждого члена общества.
  Самый опасный член общества с точки зрения правительства – это обеспеченный, искушенный в жизни человек, который способен сам о себе позаботиться. Идеальный же гражданин – это тот, кто нуждается в поддержке, потому что чем больше вы нуждаетесь в правительстве, тем легче вами управлять.
Политические партии удерживают или завоевывают власть, обещая населению больше, чем сами получают с налогов.
   Будучи мыслящим, творческим человеком, вы противостоите людским массам, которые хотят получить что-то просто так, и правительствам всего мира, которые готовы массам это что-то предоставить. Ужасная правда заключается в том, что ваше правительство не хочет, чтобы вы преуспевали, ему нужно, чтобы вы коллективно тунеядствовали для поддержания системы распространения мнения что «бесплатного сыра» не бывает, и что нужно трудиться не покладая рук и, таким образом, сохраненяя структуры власти. Поэтому можете быть уверены, что любое взаимодействие с правительством подразумевает программирование с вышеуказанной целью.
Если вы не чувствуете себя достойным человеком, вы всегда в конечном итоге будете преградой собственному счастью.

Статистика Ведрусского Миллиона
Февраль 17, 2012 Автор: admin | Отзывов (17)
Информация о текущем состоянии нашей структуры «Ведрусский Миллион» из последнего вебинара.
	Участников в ВМ — 3253 человека

За последнюю неделю +300 человек
На счетах наших десятников 62 млн р
Поступило на счета за неделю +10 млн
Выплачено за неделю — 3 млн
 
Статистика «Ведрусского Миллиона» на 3 марта:
	В ВМ сегодня 4800 человек (+900 за неделю)

Денег: 78 млн рублей, 112 тыс долларов, 137 тыс евро, 377 тыс гривен
Поступило за неделю 17 млн рублей, выплачено 7 млн
 
Статистика «Ведрусского Миллиона» на 18 апреля:
	Общее число участников в ВМ 8915 человек (+ почти 1000 за неделю)

179 десятников, 43 сотника, 15 тысячников и десятитысячников
За неделю поступило 57 млн рублей, выплачено 26,5 млн
Всего на счетах ВМ 152,5 млн рублей, 176 тыс долларов, 80 тыс евро и еще относительно небольшой объем средств в валютах стран СНГ (Казахстан, Украина, Белоруссия)
Статистика «Ведрусского Миллиона» на 16 мая:
	Общее число участников в ВМ 15645 человек (+ 2400 за неделю)

273 десятника, 75 сотников, 21 тысячник и 4 десятитысячника
За неделю поступило 58 млн рублей, выплачено 96 млн
Всего на счетах ВМ 119,5 млн рублей, 319 тыс долларов, 118 тыс евро
Превышение объема выплат над объемом поступлений скорее всего связан с действием бонуса (было большое число выплат по запросам из других ячеек), но в последние дни снова появилась тенденция к росту притока денег в ВМ, в том числе и благодаря акциям по раздаче денег, показавшим свою высокую эффективность.
Общее число участников МММ-2011 превысило 35 миллионов человек. Вы еще не с нами?Присоединяйтесь!

КРИЗИС
(С. П. Мавроди)

Поскольку данная статья писалась мною для прессы (risum teneatis, amici! – «не смейтесь, друзья!» лат.), то в ней попадаются вставки из других моих статей, ранее уже выкладывавшихся мною здесь, на блоге (предполагается, что не все всё же читают постоянно мой блог! :-)))

ВВЕДЕНИЕ

Когда в далёком теперь уже 1994-м году меня публично шельмовали все наши известные «финансисты-экономисты», обвиняя во всех смертных грехах, в частности, и в том, что акции и билеты МММ-де по сути своей не ценные бумаги, ведь дивидендов по ним не платится, а потому они вообще не имеют право на существование! акция это ведь прежде всего доля собственности! именно её-то инвестор и приобретает! а у вас что? воздух?.. ну, и прочие подобные благоглупости, так вот, в ответ на всё это я писал: «Акции МММ − полный аналог акциям NASDAQ, дивидендов по которым тоже никогда почти не платится и которые тоже приобретаются исключительно лишь со спекулятивными целями, в надежде на их дальнейший рост. Фактически акции сейчас, в современном мире, это уже никакая не “доля имущества” − это просто абстрактный объект спекуляций и не более того. А раз так, то какая, собственно, разница, чем спекулировать? Чем именно? “Акциями”, картинами, сигаретами, джинсами? Билетами МММ? Абсолютно никакой. Объект спекуляции всего лишь. Нравится кому-то или нет, но это − нынешние реалии».
Тогда ничего, кроме града новых насмешек и издевательств, это, естественно, не вызвало. А сегодня? Все вдруг прозрели? Хотя говорил-то ведь я тогда вещи, не какие-то там сверхсложные и заумные, а совершенно простые и очевидные. Вот прекрасный образчик того, насколько сильны стереотипы и как трудно их преодолевать. И что люди слышат всегда только то, что хотят услышать. И верят лишь тем, кому привыкли верить. А больше никому. Не взирая ни на какую логику. Или отсутствие таковой. Так людям удобнее.

Это я всё к тому, что предвижу уже реакцию и на эту свою статью. Наиумнейших и наиучёнейших специалистов и экспертов, под мудрым руководством которых мы все и пришли туда, где сейчас находимся. Да ладно бы, только мы. (Чего с нас взять? Планида у нас такая.) Весь мир!
И помните, кстати, как все хором, наперебой вопили с пеной у рта в том же приснопамятном 94-м: «Это только у нас!!!.. Пользуясь неграмотностью населения!.. Несчастных бабушек и дедушек!!.. На Западе ему бы и цента никто не дал!!!.. Там-то все знают про пирамиды!!.. И про бесплатный сыр!!!.. » Ну? «Помните, Волокушина? Помните!» Это-то вы должны помнить. Все ведь тогда отметились. Все наши экономические гуру и мессии. Вот цена всем их мнениям.
(Да, кстати. 10 октября 2005 года в Стокгольме Нобелевскими лауреатами по экономике стали гражданин Израиля и США Роберт Ауманн, а также гражданин США Томас Шеллинг. Они придерживаются той точки зрения, что экономической теории нет вообще, а есть только теория игр. Теория пирамид. Вот так.)

МИРОВОЙ КРИЗИС

Ладно, это всё была присказка. Перейдём же теперь наконец и к сказке. Поговорим… о чём? О кризисе, разумеется. О чём же ещё.
Давайте для начала посмотрим на факты. Без всяких выводов. Просто голые факты.
 Мировой кризис. Как явление, подлежащее анализу. Что нам, собственно, про него известно?

Да ничего почти. Даже причин никто до сих пор толком назвать не может. Мнений превеликое множество. От «перепроизводства долларов» до теории заговоров и козней некоего «мирового тайного правительства» (бред, кстати, полный! ведь давно известно: «что знают двое − знают все», не может существовать никаких длительных «заговоров» в принципе! у всех этих «заговорщиков» есть в конце концов жёны и любовницы, которые завтра же всё и разболтают; да и невозможно ничего заранее спланировать и предсказать точно, к чему именно твои действия приведут − посмотрите на аналитиков и экспертов во время кризиса, которые, что завтра-то будет, предсказать не могут! а заговорщики что, из другого теста? в других, «тайных» университетах они учились?). Причём диаметрально противоположные мнения высказывают люди, весьма и весьма уважаемые: крупные финансисты, лауреаты всяких там премий в области экономики и пр. и пр., так что вопрос можно считать закрытым. Причины − неизвестны.
А посему ограничимся мнением нашего уважаемого премьер-министра Владимира Владимировича Путина, которое он озвучил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе: «Основной причиной нынешнего мирового финансового и экономического кризиса стал провал сложившейся финансовой системы». Поскольку спорить с ним, с этим мнением, не приходится. Наши власти вообще мастера таких вот, чеканных формулировок. «Экономика должна быть экономной». Чувствуете? «Причиной кризиса (провала) мировой финансовой системы стал её провал (кризис)». Тоже неплохо. Далее можно действовать по известному рецепту Остапа Бендера. Специально придуманного им для борьбы с провалом. Взымать деньги с доверчивых граждан. «Чтобы не слишком проваливался!» Что наше правительство, собственно, уже успешно и делает.

Итак, причины неизвестны. Способы борьбы, соответственно, тоже. Тут мнений ещё больше. Опять-таки, самых, что ни на есть, противоположнейших и высказываемых самыми, что ни на есть, наиавторитетнейшими людьми. Впрочем, оно и понятно. Как можно бороться с тем, природы чего не понимаешь? Методом проб и ошибок разве что. Методом старого доброго тыка. Да вот только успеешь ли? Правильно тыкнуть-то? Это уж как повезёт.

 Резюме. Про нынешний кризис никто ничего не знает и не понимает. Ни причин его, ни способов борьбы с ним. Все действия − наудачу и на авось. Характерно в этой связи недавнее глубокомысленное высказывание главы нашего ЦБ Игнатьева на съезде Ассоциации российских банков (АРБ): «Условия уже хорошие. А после этого и проблема плохих долгов, может быть, потихоньку начнёт решаться. А может, и нет». Вот так вот и все. Может, да, а может, и нет. Как повезёт.

Что из этого следует? Нет смысла оперировать какими-то сугубо специфическими экономическими понятиями, жонглировать цифрами и пр. и пр. Пытаясь что-то доказать, кого-то убедить и т.п. Ничего вы никому таким образом не докажете и никого ни в чём не убедите. Подобных «доказательств» уже миллион. Ваше будет просто миллион первым. Даже если оно окажется вдруг впоследствии и единственно верным, сейчас оно бесполезно. Ибо, не понимая природы явления, невозможно чисто умозрительно отличить истинное от ложного.
Всё, что в данной ситуации возможно, так это опираться лишь на самые общие и не вызывающие сомнений факты, чтобы постараться избежать хотя бы системных ошибок глобального характера. И не более того. Достаточно ли этого? Бог весть. Но больше опираться просто не на что.

Впрочем, план борьбы с мировым кризисом ведь уже принят. Теперь нам остаётся лишь пассивно следить за развитием событий. Сработает или нет?
Что это за план? Это план Обамы. В чём он состоит? Да ни в чём! Завалить экономику деньгами − вот и весь «план». Напечатать несколько лишних триллионов долларов. А дальше − «Проблема, может быть, начнёт потихоньку решаться. А может, и нет».

Здесь необходимо некоторое отступление.
Последнее время все вокруг только и говорят про построенную США грандиозную долларовую пирамиду. Что количество напечатанных долларов-де уже превосходит все мыслимые и немыслимые масштабы, что «обеспеченность долларовой массы золотовалютными резервами не превышает 4%», что «маховик эмиссии долларов раскручивается всё быстрее», что «государственный долг США по разным оценкам составляет от $5 до $8 трлн.» и т.д. и т.п.
И ждут, ну, когда же, чёрт подери, она начнёт наконец рушиться?! А она всё не рушится и не рушится. И Обама, вон, даже новые триллионы печатать собирается и ничего не боится.
Что сиё значит?
Как только речь заходит о финансовых пирамидах, все у нас сразу же дружно вспоминают Перельмана. Дальше его «Занимательной арифметики» вкупе с табличкой умножения российские доморощенные эксперты по пирамидам никогда не продвигаются. Сам я товарища Перельмана тоже почитывал, но, каюсь, только в глубоком детстве, а посему подробностей его выкладок уже не помню. Но суть ясна. Должна! Обрушиться. Ибо! Геометрическая прогрессия. Вот!
Но, однако же, повторяю, не рушится почему-то. Назло всем прогрессиям и перельманам. Хотя ТАКИХ пирамид существовать, вроде, ну уж, заведомо не должно! В принципе! Ну, ладно, там, в два-три раза превышение, но не в десятки же?!
В МММ я, кстати, произвёл рестарт системы (опустил цены) при 127 тыс. рублей за акцию. А стартовало всё, напоминаю, с 1 тыс. Т.е. цена выросла в 127 (!) раз. И МММ (я не считаю МММ пирамидой, но пусть!) преспокойно всё это время существовала и всё всем выплачивала. Да и опустить-то пришлось не потому вовсе, что «пирамида рухнула», как везде трубили, а потому лишь, что власти панику тогда сознательно спровоцировали своими беспрестанными призывами в СМИ: «Это пирамида! Забирайте деньги!» Причём все выступали, вплоть до президента. Вот пусть завтра наш президент скажет такое о Сбербанке, к примеру. Что от него послезавтра останется? («Пирамида − рухнет!») Да и в деле моём уголовном есть отчёты губернаторов, как «идёт операция (sic!) по развалу МММ», так что сомнений никаких. Не рухнула вовсе, а развалили умышленно. Чтобы ГКО свои запустить (по которым я же их сдуру и консультировал, кстати сказать, − Беллу Ильиничну Златкис, «автора» ГКО). Меня арестовали в августе, а в октябре ГКО уже появились. Полностью с МММ, по сути, содранные.
Но это всё ладно. Пусть − «рухнула». Но ведь на 127 тысячах (!) же только «рухнула»-то! От этого-то уж никак не отмажешься! А такого ни по какому Перельману быть не может. ТАКИХ превышений.

Так что же это всё всё-таки значит? А значит это, что все наши представления о финансовых пирамидах и об их возможной устойчивости/неустойчивости и времени их жизни неверны в принципе. И здесь, похоже, всё далеко не так просто, как на первый взгляд представляется, и законы здесь действуют совсем иные. Нежели в «Занимательной арифметике» для смышлёных третьеклассников описанные. Это, подчёркиваю, не какое-то там моё, чисто логическое и абстрактное умозаключение, это голый факт. Чудовищная долларовая пирамида (да и МММ, опять же) − неоспоримое тому доказательство.
Более того. Возможно, ложна и сама базовая посылка. Что любая финансовая пирамида должна рано или поздно рухнуть под собственной тяжестью. Но вот это уже − только предположение. Однако в свете всего вышесказанного не столь уж и невероятное. Неизвестно, во всяком случае. Может, должна, а может, и нет. Как проблема рассасывания «плохих долгов» по мнению г-на Игнатьева.

И чтобы уж закончить с долларом. (Это нам потребуется в дальнейших рассуждениях.) В своё время много говорилось о возможном отказе США от доллара и введении новой валюты − «амеро». Чтобы все свои проблемы разом таким образом, мол, решить.
Так вот, нынешние, «кризисные» доллары − это и есть фактически амеро. Штатам даже и вводить ничего не пришлось. Сейчас, в условиях кризиса, все поняли, что сидят в одной луже… пардон, лодке. И если потонут Штаты, потонут все. Поэтому на период кризиса США получили фактически карт-бланш от остального мира. Действуйте! Выкарабкивайтесь! Претензий долговых к ним никто пока предъявлять не будет.
У вас есть $100 млрд. наличными, но должны вы − $300 млрд. Кто вы? Супербогач или супербедняк? Самый богатый человек на планете или самый бедный? Сколько у вас РЕАЛЬНО денег? Плюс $100 млрд. или минус 200?
Всё зависит от поведения кредиторов (игроков! вот она, теория игр! какие тут «экономические законы», скажите на милость?!). Если кредиторы обещали вас не трогать, пока вы не разберётесь со своими проблемами − то какое вам дело до вашего долга? Что он есть, что его нет. Хотя по всем финансовым отчётам и «экономическим законам» вы должны вот-вот «рухнуть». (Да давно уже рухнули! Непонятно, как вы вообще ещё живёте.)
Вот именно это произошло сейчас с долларом. Он не рухнет. Не ждите. Наоборот! Поскольку поведение игроков известно, он сейчас прочен, как никогда. Абсолютно! Настолько, насколько вообще прочна мировая финансовая система. Но это уже другой совсем вопрос. В любом случае, если рухнет доллар, то рухнет всё (или вы полагаете, что доллар рухнет, а рубль останется?), так что нет смысла даже эту ситуацию при анализе принимать во внимание. Это что-то типа стихийного бедствия, землетрясения какого-то. Конечно, всё может в любой момент провалиться в тартарары. И Земля может вдруг внезапно взорваться. И Солнце! Но это не нашего уже ума дело. Не человечьего. «Всё в руце божьей!»
Фактически, повторяю, нынешний, кризисный, доллар это отнюдь не слабый, докризисный. Это − амеро. И никакие эмиссии ему не страшны. (Между прочим. Ширина долларовой купюры 66,6 мм. Вы в курсе?)

Теперь, собственно, об эмиссиях. Вернёмся наконец к плану Обамы. После столь большого и обширного отступления, но − вернёмся. Только теперь уже во всеоружии новых познаний и нового понимания некоторых вещей.
Итак. Залить пожар кризиса деньгами. Плохо это или хорошо?
Неизвестно. Прецедентов не было. Сама идея поэтому не плохая и не хорошая. Пока. Это только время покажет, какой она на практике окажется.
Но вот что действительно плохо, так это то, КАК она реализуется, эта идея. Почему $3-4 трлн., а не 30-40? Ну, или сколько там надо, чтобы полностью удовлетворить все потребности бьющейся сейчас в конвульсиях и задыхающейся от нехватки денег американской экономики? Чего жадничать-то? Какая разница, сколько печатать? Если уж решили идти по этому пути − так идите! До конца! А из кружки пожар лесной не зальёшь. И воду всю изведёшь, и огонь не погасишь. У них просят $30 млрд., а они дают 10, просят 10 − они дают 5. Ну, и что? Какой смысл давать меньше, чем надо-то? С тем же успехом можно и вообще ничего не давать. Сами же заявили: не до инфляции уже, экономику надо спасать! Ну, так и действуйте. Спасайте! А это всё − полумеры. Нет ничего хуже полумер. Крыша текла, старую снесли, а новую так и не построили. Вот что такое полумера. Лучше бы тогда уж вообще ничего не трогали.
Тем более, что подобная тактика подрывает доверие к самому плану. Инвесторы видят, что ничего конкретного не происходит, никаких ощутимых улучшений по-прежнему не наблюдается. Вспомните, с каким энтузиазмом все приветствовали приход Обамы. И что теперь? Первая попытка даётся только один раз, и она никогда потом не повторяется. А она уже почти испорчена. Теперь всё будет сложнее.

И ещё. Одних только денег недостаточно. Нужен энтузиазм масс. Нужна объединяющая общество идею. Лозунг, под которым нация сплотится.
Собственно, ситуация ведь эта в принципе-то не новая. Она на протяжении всей истории человечества повторялась уже бессчётное число раз. Кризис, всеобщий упадок, а затем − возрождение. Но нужно − знамя.
Обычно этим знаменем была борьба с внешним врагом (за свободу! независимость! и пр. и пр.) Война! Между прочим, многие до сих пор уверены, что именно Вторая мировая война позволила США окончательно преодолеть последствия Великой депрессии. Вплоть до начала Второй мировой войны успехи «Нового курса» Рузвельта имели ведь относительный характер, и лишь вызванный войной огромный рост заказов, милитаризация экономики и ленд-лиз (массовые поставки товаров союзникам) увеличили спрос. Мобилизация же значительной части контингента рабочих и фермеров в армию, а также расширение военно-промышленного комплекса ликвидировали безработицу.
Впрочем, война вовсе не обязательно. В СССР, к примеру, такими лозунгами были «строительство коммунизма», «догоним и перегоним Америку!» и т.п. Главное, идея. Которая зажгла бы людей и увлекла их за собой. Ради которой они согласились бы работать, работать и работать. Не взирая ни на какие трудности и лишения. Рваться к цели! Сама же цель при этом совершенно не важна. (Важны лишь правила и сам процесс. Опять же теория игр!) Лучше, конечно, если она будет к тому же ещё и полезной, но это вовсе не обязательно. Иное дело, что заведомо бессмысленной и бесполезной целью (скажем, полёт на Марс) трудно увлечь, но это уже вопрос, чисто технический. Проблема всего лишь грамотной пропаганды. (Оказываются же у нас люди, о которых вчера ещё никто и слыхом не слыхивал, сегодня вдруг пророками и мессиями. Так что убедить массы можно в чём угодно. Это всё не сложно.)
В современной Америке подобным объединяющим лозунгом вполне мог бы стать, наверное: возрождение американского автопрома. Тема болезненная, всех волнующая. Почему бы и нет? Масштабы, конечно, не совсем те, грандиозности не хватает, но… Впрочем, это всего лишь один из вариантов. Я недостаточно знаком с психологией современных американцев, чтобы тут всерьёз советовать. Им там самим, на месте, конечно же, виднее. Главное, эту общую и понятную всем идею нужно срочно найти.
(Ну, устройте в конце концов виртуальную войну. Делайте заказы, отвозите технику на полигон, взрывайте и заказывайте новую. Какая разница? Чем такая война с точки зрения полезности для экономики будет отличаться от реальной? Да ничем! Правила и процесс! А цели несущественны. Они могут быть и заведомо абсурдными. Точнее, им не обязательно быть разумными. Мат королю. Что это такое? Какая тут «разумность»? Но весь мир, тем не менее, с удовольствием играет в шахматы.)

Резюме. Прогнозы. Так что будет-то? Чего ждать?

Первое.
Судя по тому, как всё пока развивается, кризис − это нечто системное и это надолго. Не на год и не на два. На несколько пятилеток как минимум.
И это ещё оптимистический сценарий. Если противоядие будет всё же найдено и, причём, в самое ближайшее время. Методом проб и ошибок исключительно. На наших с вами боках. Других путей, увы, нет.

Второе.
Поскольку план Обамы уже принят (и фактически поддержан всеми странами − а куда им деваться, если доллар мировая валюта, а Штаты главный потребитель всего на свете?), то, собственно, ставки сделаны. Остаётся только ждать и смотреть: сработает ли?
Моё мнение. Если американские власти увеличат (на порядки!) масштабы долларовых вливаний в экономику и отыщут всё же объединяющую идею, сплотят нацию, то прогресс будет и достаточно быстрый. Болезнь, по крайней мере, приглушить удастся. Явится ли это действительно полным излечением или всего лишь временным улучшением, сказать сейчас трудно, но приглушить на несколько лет удастся наверняка. Будет «подъём», «рост», эйфория и пр. и пр. Глобальной катастрофы, по крайней мере, в ближайшие годы не произойдёт.
Но не спешите радоваться! США не Россия. Там не автоматически по приказу сверху всё происходит. Осенило вдруг с утра президента: «А сделаем-ка так!» − Дума: «Есть!» В США, к сожалению, всё несколько иначе обстоит. Идея печатать доллары ДЕСЯТКАМИ триллионов настолько радикальна, что сопротивление она встретит, бесспорно, ожесточённейшее. Везде, причём! На всех уровнях. Тем более, что гарантировать-то действительно ничего нельзя. А если из огня да в полымя с такими методами попадёшь? И для борьбы с одним драконом вызовешь к жизни другого, ещё более ужасного? Тогда что? Вот то-то и оно.
Короче, посмотрим. Как они справятся с этим «вызовом». Любимое их словечко. И справятся ли. Если нет, то нам тоже не позавидуешь. К сожалению. Все, повторяю, в одной лодке. Причём на нас ещё и спасательного жилета нет. В виде собственной реальной экономике. Мы утонем первыми. Перестанут покупать наши бананы (нефть и газ) и − привет. Невнятное бульканье да пара пузырей на поверхности, вот и всё. Кирдык. То есть аминь. Вот и вся Россия.


РОССИЯ


Теперь, собственно, о нас любимых.
Для начала общий обзор текущей ситуации. Поскольку, как я успел заметить, никто почти вообще уже ничего не понимает. Что, собственно, в нашем родном-дорогом королевстве кривых зеркал творится-то? Да, в зеркалах-то всё отражается сплошь сияющее и цветущее, аки солнышко красное, розы цветут вокруг и птицы райские порхают, а что на самом-то деле? Как узнаешь? Может, и есть среди зеркал одно нормальное и обычное, но как его от остальных-то, кривых отличишь? Никак!
Вот, к примеру. Все ждали, ждали скорого краха рубля, со дня на день, вот-вот уже!.. по всем на свете «экономическим законам» же!.. а что в итоге? Рубль крепчает, как маразм! Он не только не рушится, он, наоборот, растёт буквально, как на дрожжах! Как лопух гигантский! И это на фоне всеобщего кризиса, спада ВВП, массовой безработицы и т.д. и т.п. Причём у нас больше, чем где бы то ни было. За счёт чего «растёт»-то? Кто его поливает и удобряет? (И чем???!!!) Что вообще сей сон значит?
Анекдот есть такой. Про гусаров и попа. Играет поп в карты с гусарами и остаётся без четырёх. Поп смотрит, ничего не понимая, в карты и затем произносит с изумлением: «Как же так, господа? У меня же было шесть козырей!» − «Расклад, батенька!» Рынок, батенька!
Ладно, а теперь серьёзно. Есть такая болезнь. Подагра. Повышенное содержание мочевой кислоты в крови. Причина − неправильная работа почек. Следствие − отложение солей мочевой кислоты в суставах. В принципе везде может откладываться, но обычно в пальцах рук или ног. Палец вдруг распухает и начинает болеть. Причём боли при приступе чрезвычайно сильные и острые.
Вот у вас приступ. Вы вызываете врача. Он осматривает вас и говорит: «Вылечим!» И начинает колоть в палец какое-то сильное обезболивающее, скажем, морфий. Палец действительно болеть перестаёт. Иное дело, что почки и печень летят к чертям, да и другие все пальцы болеть через некоторое начинают (ведь лечить-то почки надо, а не палец! палец − только следствие), но именно этот − проходит. Вы, естественно, начинаете жаловаться врачу: «Как же так? У меня теперь и то, и то, и то ещё!.. После этого вашего “лечения”!» А он вам отвечает резонно: «Я вам что обещал вылечить? Палец? Я вам его и вылечил. А уж всё остальное − извините! Про это речи не было».
Вот именно это происходит сейчас у нас. Как государство (ЦБ) лечит палец? Держит доллар? Да очень просто. Ограничивает рублёвую ликвидность. Рубли банкам не даёт. Чтобы валюту им покупать было не на что.

Как во всём мире борются с кризисом? Снижают ставку рефинансирования (в США, к примеру, она сейчас 0,25%, в Японии − 0,1%). Дают банкам деньги. Как можно больше денег! «Нате! Берите! Практически даром! Кредитуйте предприятия, реальное производство!»
А как «борются» у нас? ПОВЫШАЮТ эту ставку!!! Чтобы банки не могли брать деньги под такой чудовищный процент. «Хрен вам, а не деньги! Рубль должен стоять!» (Ставка рефинансирования в России сейчас − 13%! Больше таких ставок нет в мире НИГДЕ!)
Не случайно по оценке экспертов аудиторской компании ФБК российские антикризисные меры признаны самыми неэффективными(http://top.rbc.ru/economics/17/04/2009/294956.shtml). Выводы ФБК косвенно подтверждает и исследование эффективности фискальных мер правительств разных стран, проведенное ОЭСР: эффективность этих мер в России нулевая, а по некоторым показателям − отрицательная. При этом серьезные меры нефискального характера в России еще не заработали. Вот так. (Но приятно всё же сознавать, чёрт подери, что хоть в чём-то мы «впереди планеты всей»!)
Однако в итоге палец проходит. Доллар не растёт. Но вся экономика, весь организм, идёт вразнос. Предприятия не кредитуются, производство останавливается, банки разоряются. Всё умирает. Но рубль − стоит! Насмерть! Как и обещалось. Гарантировалось даже! Нашими дорогими властями. «А уж про остальное речи не было!»
Вас уволили вчера? Благодарите наш родной ЦБ! Если бы не эти его «умелые» действия, не это его «лечение», безработных у нас сейчас было бы не 6 млн. (и это ещё, заметьте, ОФИЦИАЛЬНЫЕ, кривозеркальные данные!), а, может быть, всего только 3. Или 2. Или… В общем, чего гадать. Это как раз тот самый случай, когда лекарство хуже болезни.
Короче говоря. Власти воспользовались шумихой вокруг доллара и тем, что курс его стал рассматриваться населением как чуть ли не единственный показатель здоровья нашей экономики. И стабилизировали этот курс. «Вылечили» палец. (Про цену я писал выше.) «Видите! Мы же обещали! Всё под контролем! В стране всё нормально!» Показуха, как всегда. Потёмкинские деревни.
Между прочим. Не обратили внимание на один интересный момент? Если в начале года все признаки кризиса были налицо: машин на улицах Москвы, к примеру, стало меньше, пассажиров в метро, рынки продовольственные стояли полупустые и пр., то сейчас всё опять оживилось! На дорогах снова пробки, в метро толпы, на рынках хватают всё подряд. Кризис кончился!
Ничего не кончилось!! Всё только начинается. Просто раньше был чёткий показатель (градусник своего рода), на который все ориентировались и который всех нервировал. Курс доллара. Все просыпались с утра и бежали сразу же включать телевизор: «Ну?!.. Ббблин, опять вырос!!!» А сейчас он исчез, этот показатель. Доллар падает, нефть растёт, власти снисходительно-благодушно посмеиваются: «Ну, что? Убедились? Паникёры?» Все и успокоились. Болезнь загнали внутрь. Гангрена. Раньше было просто воспаление, а теперь уже гангрена. И процесс идёт. Постоянно! Он не останавливается. Ни на один день, ни на минуту! И что будет, когда до внешних признаков дело снова дойдёт − даже и подумать страшно.
На самом деле, единственный РЕАЛЬНЫЙ показатель здоровья экономики − уровень жизни населения. Доходы и цены. Всё остальное − от лукавого.
Почему цены растут, если всё отлично? Если в ваших официальных кривых зеркалах всё такое бодренькое и весёленькое? Почему предприятия закрываются и людей увольняют? Почему?.. Почему?.. Почему?.. ПОЧЕМУ? КАК ЖЕ ТАК, ГОСПОДА?! − «Рынок, батенька!»

Да, рынок. Как и во всём цивилизованном мире. (У нас же рыночная экономика! А вы и не знали?) И − кризис, соответственно. Тоже, как и во всём цивилизованном мире.
Ибо: «Мировой экономический кризис не мог миновать Россию», − заявил премьер-министр России Владимир Путин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. «Россия не могла остаться в стороне от кризиса, конечно, нет, это иллюзия. Проблема возникла не у нас, это не ставится под сомнение, однако ситуация в российской экономике не отличается от мировых тенденций. Нам пришлось встретить два удара сразу...» Ну, и т.д. Это не я, опять же, заявляю. Это тоже Путин. А он − знает. Всё! Как мудро заметил ещё незабвенный Мюллер из «Семнадцати мгновений весны»: «Верить нельзя никому!» Но премьеру нашему − можно. (И нужно!! А иначе кому вообще тогда верить на этом свете?!)

Итак, у нас в стране тоже кризис, как ни странно. Как уж его к нам, в Расею-матушку нашу, богом забытую, занесло, сию болезнь модную западную, каким ветром злым − это одному только Аллаху ведомо. Но − занесло. Ещё в конце прошлого года все дружно верили, что − пронесёт. Авось. Не пронесло. Не фартануло. (И чего ему, проклятущему, только от нас надобно-то?! С нас ведь взятки гладки. Взять нечего. Всё давно взято. Непонятки, в общем, сплошные.)

Если никто в мире в целом не знает, как с ним бороться, с кризисом с этим, то мы уж и подавно. Не нашего скорбного ума это дело. Не случайно все наши главные помпадуры и помпадурши сейчас в полной растерянности. Кудрин (Минфин) вещает одно, Игнатьев (ЦБ) вопиет другое, а Нибуллина (Минэкономразвития) рыдает − третье. (Ну, а Степашин ещё и подвывает четвёртое!) Другими словами, классическая ситуация «лебедь, рак и щука», братцы, ведь получается. (Впрочем, а когда у нас иначе-то было?)
Что вообще у нас в стране сейчас происходит? А ничего! Цены на наши бананы (на нефть и газ) упали, денег катастрофически ни на что не хватает. «Только в марте – первом месяце, когда государство распечатало свою главную “заначку на черный день”, размеры Резервного фонда сократились на 750 млрд. руб., или на одну шестую.Кризис может привести к углублению бюджетного дефицита, что разрушит планы властей по сокращению ежемесячных изъятий из фонда. Но даже если продолжать тратить его и прежними темпами, фонд может иссякнуть всего за полгода» (//www.ng.ru/economics/2009-04-03/1_rezfond.html?mthree=3). Вот наши суровые реалии.
А что дальше? Катастрофа. Мы же за счёт импорта почти исключительно живём. Зайдите в любой магазин. Что там российского-то? Не будет импорта, что будет? Глад и мор? Власти сейчас изо всех сил надувают щёки и пытаются уверить нас, что всё хорошо, всё идёт по плану и всё под контролем, но речи эти − «кимвал бряцающий». Чего «хорошего»-то? Что «под контролем»? Ни промышленности, ни экономики, ни резервов. Ни-че-го. Что они «контролировать»-то собираются? Провал охранять?
Вот почему, думаете, сейчас весь этот бред с ростом рубля происходит? Власти что, вообще уже ничего не понимают?! Все понимают, а они не понимают? Чем это безумие в конце концов неизбежно закончится? Понимают. Так почему же???!!!.. А страшно резервы последние золотовалютные тратить. Путей-то всего два. Либо вливать деньги (рубли) в экономику, но на них банки сразу же опять бросятся доллары скупать, и для удержания курса рубля валютные интервенции придётся опять проводить; либо уж пусть всё идёт, как идёт. Пусть все без денег сидят. Пусть всё умирает медленно и верно. Но зато внешне хоть всё благопристойно более-менее. Рубль хоть не падает. И трат для этого никаких не надо. А что уж там через полгода будет!.. И-и!.. Это дожить ещё надо. Разберёмся! (Может, кризис кончится? Так же внезапно, как начался? Как наш президент тут недавно простодушно обмолвился.) Вот и вся их нехитрая «стратегия».
Между прочим, вливать деньги в НАШУ экономику действительно бесполезно. Ничего она не оживёт! (Все эти годы не оживала, а тут вдруг оживёт!) Да и не дойдут до неё эти деньги. Всё по пути растащат. Особенно сейчас. Когда все понимают прекрасно, что деньги эти − последние! Надо успеть!! Украсть!!! Сегодня! Ибо завтра уже будет поздно!! Деньги кончатся!!!!! Но это разговор особый. Про воровство. Об этом ниже.

Да, и вот ещё что.
Экономической катастрофы Россия, скорее всего, вообще не переживёт. А перестанет существовать как единое государство. Собственно, удивительно, как это до сих пор ещё не произошло. Дальний Восток, Кавказ, Татарстан, Якутия… Да все почти разбегутся. Кто захочет остаться с нынешними властями и смотреть съезды «Единой России» по ящику да читать про новые яхты и дворцы всяких там дерипасок-абрамовичей в светской хронике? Как они майклов джексонов к себе на дни рождения выписывают да шлюх шампанским по три штуки баксов бутылка на роскошных средиземноморских пляжах обливают. На прекрасном золотом песочке под ласковым южным солнышком. И одновременно объяснения всякие бесконечные с высоких трибун слушать, почему же у нас всё так плохо?! (И жрать уже почти нечего!!!) В то время как в соседних, отделившихся областях какая-то жизнь начнётся, что-то реальное происходить станет. Свежий ветер перемен подует! Все же не слепые.
А что власти, собственно, могут противопоставить этому центробежному процессу? Да ничего. Армии почитай что нет. Да и не будет она в народ стрелять. Внутренние органы, спецназы всякие? События во Владивостоке ясно продемонстрировали их позицию. Не зря же пришлось подмосковный спецназ для разгона демонстраций вызывать. 
Не верите? Немыслимо? Мало вам СССР? Там тоже казалось, что это немыслимо.

В общем… Грустно всё это. Печально. Не помню уже кто, Чаадаев, кажется, сказал в своё время: «Бог создал Россию, чтобы показать другим народам, как не надо жить». Похоже, так оно и есть.

Так что же делать? И можно ли вообще что-нибудь сделать? − Можно! − Что?!

Парочка простых и вполне очевидных предварительных замечаний.

1. Никакие, даже самые мудрые и гениальные планы в НЫНЕШНЕЙ России реализовать невозможно.

Как меланхолически заметил наш многоуважаемый министр финансов ещё в те достославные золотые времена, когда реки у нас текли всё молочные, а берега у них были сплошь кисельные; когда на Руси ещё водились караси и плодились пороси; миллиардеры росли под каждым кустом, как поганки, а нефть стоила по 140 баксов за бочку, так вот, как он заметил в ответ на вопрос, почему правительство складывает деньги в кубышку (в Стабфонд), вместо того, чтобы!..: «Так хоть не разворуют!» И в этом он прав.

Наткнулся тут намедни на один прелюбопытнейший постик в Интернете (//margincalls.livejournal.com/5428.html). Человека, которого угораздило почитать бюджетик-2008 нашей дорогой-золотой (в прямом смысле!) столицы. Его бодрые и живые впечатления. Далее идёт вольное цитирование (что касается Москвы, имеется в виду).
Вы знаете, что за 1 км четвёртого транспортного кольца г.Москвы чиновники отвалили700 (!) млн. баксов (//www.expert.ru/columns/2008/06/02/raznoe/), в то время как в Европе такое стоит от силы полтора (!!) миллиона? Только, в отличие от наших дорог, там кладут ещё и очень дорогое покрытие из полимерных битумов, которое 12 лет не изнашивается. 1 км андронного коллайдера, закопанного на глубине 100 м в Швейцарии, стоит гораздо дешевле! Километр монорельса на магнитной подушке стоит всего 70 лимонов!
Кстати, насчёт монорельса. Вы знаете, что московский монорельс − копия швейцарского Интамина? Интамин это, хоть и Швейцария, но − самый дешёвый монорельс в мире. Потому что он спроектирован для парков развлечений. Диснейленд − детишек возить. Загрузка вагона − 20 человек. И этот детский сад московские чиновники, ничтоже сумняшеся, «приспособили» под транспортную систему мегаполиса. Потому и построили его в том месте, где такой транспорт заведомо никому не нужен. А как освоили бабки − скинули сразу на баланс Метрополитена.
Я тут смотрел на днях бюджет Москвы за 2008 год. Сумма ежегодных московских дотаций на содержание этого монорельса − называется это «Субсидия ГУП “Московский метрополитен” на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на Московской монорельсовой транспортной системе» − девятьсот восемь миллионов рублей! Еще раз: почти – миллиард. Каждый год. Господа, это не просто − много. Это 228 руб. на поездку. Это столько монорельс получает от города за то, что вы один раз на нём проедетесь (по официальным − явно сильно завышенным данным − годовой пассажиропоток монорельса − 4,38 млн. человек). Там вся линия − менее пяти километров. Так что городу дешевле было бы на халяву возить людей на такси.
Вот вам и цена той лужковской игрушки. А сам г-н Лужков у нас, между прочим, глава московского совета по противодействию коррупции. Который он сам создал своим собственным указом от 12 декабря №101-УМ и сам лично и возглавил. Заместителем же сего полезнейшего совета Юрий Михайлович назначил руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Виктора Коробченко. Иными словами, с коррупцией среди московских чиновников борются сами московские чиновники. Победят? Конечно. Кому же, как не им, и знать-то ситуацию? Изнутри, причём! Но это так, к слову.
Вообще бюджет славного города Москва вещь чрезвычайно занятная и поучительная. Перечислю только некоторые пункты: «На обеспечение для молодежи равных стартовых возможностей» − 261 млн. рублей (не могу даже предположить, на что, по мысли авторов, должны быть потрачены эти деньги? фантазии не хватает), «Защита молодежи от деструктивных влияний и негативных проявлений» − 122 млн. 857 тыс. рублей (а это что вообще такое? за «защита»? Кашпировского и Ко., что ли, оплатить собрались?), «Комплексная целевая среднесрочная программа “Патриотическое воспитание молодежи Москвы на 2007-2009 гг.”» − 143 млн. рублей, «Бесплатное зубопротезирование» − миллиард рублей (!!) (кто-то в этом городе ходит к стоматологу бесплатно?). Да что там говорить, когда даже на«Пропаганде энергосбережения» висит ценник 32 млн. рублей.

Ну, и т.д. и т.п. Перевожу для непосвящённых.
Утверждается бюджет. В Москве он, как известно, по жизни − дефицитный. Расходы превышают всегда доходы. Ну, не хватает денег (налогов, с нас с вами собранных, кстати сказать, − квартплата и т.п.) на нужды… города! На бесплатное протезирование зубов и защиту молодёжи от деструктивных влияний и негативных проявлений! (А вы думали, почему молодёжная преступность последнее время у нас пышным цветом расцвела? Скинхеды всякие бесчинствуют и пр.? Вот поэтому. Денег мало выделяют. Деструктивные влияния-то и сказываются!) В нынешнем году, к примеру, собрать хотят – 1,39 трлн. руб., потратить – 1,46 трлн., это – шестая часть всех казённых расходов страны.
Хорошо. Садятся чиновники и начинают его… пилить. Как? А вот так. Придумывать такие вот, заведомо абсурдные статейки (на большее у них фантазии просто не хватает, по всей видимости, ну, хоть придумывали бы что-то поумней, стыдно читать же, ей-богу!), на которые деньги в конце года и списываются. «Где 32 млн. рублей?» − «Потрачены на пропаганду энергосбережения!» Вот и всё. Вот что такое «распил бюджета». Так происходит в Москве, так происходит везде. Где чиновники потрусливее, где, как у нас в столице, сплошь бесстрашные совершенно рыцари без страха и упрёка, но суть та же. С поправками, повторяю, лишь на личные темперамент и отвагу конкретных исполнителей.

Теперь спрашивается: можно ли с такими чиновниками реализовать хоть какой-то, даже самый наираспрекраснейший и наимудрейший, план? Можно ли с ними что-тодействительно реальное создать или построить? (Путное! :-))) Нет. Всё равно в итоге всё Диснейлендом кончится. У них «распилы» уже на генетическом уровне. Это в массе своей взрослые, сформировавшиеся люди. Вы их что, перевоспитывать собрались? Как говорил один мой сокамерник-военный, «полковник на генеральской должности»: «Лейтенанту ещё можно пытаться что-то объяснять, но со старшим уже надо бороться». А здесь ведь не лейтенанты. Лейтенантов до распилов не допускают. Даже старших. Здесь от капитанов и майоров звания начинаются. В лучшем случае.

2. Львиная доля национальных богатств страны сосредоточена сейчас в руках кучки совершенно никчёмных и ничтожных людишек. Ни к чему, кроме хищничества и воровства, по сути своей не способных. Я имею в виду наших, так называемых, олигархов.

Почему никчёмных и ничтожных? Да потому что их просто назначили олигархами во время приватизации. Это сейчас уже ни для кого не секрет. Они не сами всего добились, их, повторяю, просто назначили. За лояльность, преданность,.. родственничек, там, у кого-то в ГКИ тогда оказался, да не суть! Главное − не сами, незаслуженно.
Говорят: дикий капитализм тогда у нас был, как на Западе! Да, но на Западе-то реальная конкуренция была, там победили действительно сильнейшие − пусть зубами и когтями! по трупам! пусть преступники тоже порой! пусть кто угодно!! но − сильнейшие! − а у нас сильнейших назначили, повторяю. Волевым решением. Вот представьте: в олимпийскую сборную по бегу бегунов − назначают. И не тренеры даже, а просто какое-то высокое начальство, от спорта вообще далёкое. Не по результатам, а по знакомству. Ну, и куда они там «прибегут»? На Олимпиаде? Эти «бегуны»?
Не случайно все они сейчас и разоряются поголовно во время кризиса. Все эти наши горе-бизнесмены доморощенные. Ибо что они умеют-то? На трубе сидеть да вентиль крутить? Да отстёгивать вовремя кому надо? А больше ничего. Зачем? Большего ведь от них никогда и не требовалось.
Сетуют: ах! оборудование у нас везде и всюду поизносилось, трубы проржавели, месторождения новые не разведываются и не разрабатываются!.. А почему, собственно? Ведь сколько лет-то было? Когда нефтедоллары рекой текли? Всё можно было за это время сто раз заменить, починить и разработать.
Ну ладно, государство, там всё ясно, см. пункт первый, там везде и повсюду пилят круглосуточно, «косят трын-траву», нефтяников-газовиков от деструктивных влияний и негативных проявлений защищают да энергосбережения пропагандируют, но частные-то фирмы? Олигарховские? Они-то почему? Своё же, вроде? Родное? А вот поэтому именно. Не своё! Не родное! Не заработанное потом и кровью. А с неба каким-то чудесным образом вдруг свалившееся. А значит, завтра таким же чудесным образом и исчезнуть могущее. Тоже «вдруг». Махнёт какая-нибудь там фея наверху волшебной палочкой!.. И карета превратится в тыкву. А потому − надо торопиться!! Спешить!!! Хапать! хапать! хапать! Пока ещё можно! Пока ещё дают! Хищники. Психология хищничества. После нас хоть потоп! Вырубим-вычерпаем-выкачаем, бабла нарубим, а потом на крайняк и в Куршавель соскочим. На заслуженный отдых. Нам и там неплохо. Какие ещё, на хрен, «трубы»! О чём вы?! Да на моё место уже другого назначат, пока я тут «ремонтирую»!!
И их тоже уже не перевоспитаешь. Смешно даже об этом и говорить. Да и незачем их перевоспитывать. Время только на них тратить. Чего от них толку-то? Мусор человеческий. Плюнуть и растереть.


ТАК ЧТО ЖЕ ВСЁ-ТАКИ ДЕЛАТЬ?

Помечтаем. Немного. Власти этого (по вполне понятным причинам) никогда, конечно же, не сделают, но вот что бы сделал я? Будь я на их месте? Моя программа действий? Просто помечтаем!

1. Как можно быстрее навести порядок в стране. Огнём и мечом!

Процесс гниения уже начался. В зависимости от температуры и влажности он может идти быстрее или медленнее, но он не остановится. Только калёное железо! (Если ещё не поздно.)

а) Ввести диктатуру (как в Древнем Риме, во время опасности), разогнать (ну, «приостановить») все демократические институты − все эти бессмысленные совершенно и никому не нужные говорильни всех уровней: Думы и пр. и пр. Отменить независимость (пусть даже и формальную, как сейчас!) судов, ЦБ… что там ещё? Да всех, в общем. Есть диктатор, и его слово − закон. Всё! Других не надо.

б) Создать эффективно и беспощадно действующий карательный аппарат. Возродить тройки, ЧК (ну, или опричнину, это уж как кому нравится). Ввести публичную смертную казнь. Не только расстрелы, но и повешение. (И первыми повесить!!.. но, впрочем, ладно. Можно и в порядке общей очереди. Тем более что в кандидатах недостатка нет.)
Что касается пыток, то официально их вводить не стоит (чтобы со всем миром не перессориться), достаточно, чтобы все верили, что они есть. И − боялись. (Как шеф гестапо Генрих Мюллер в своих вербовочных беседах с Грегори Дугласом утверждал. Пыток, по его словам, в гестапо на самом деле не было. В самой Германии, по крайней мере. Но все думали, что они есть, и гестапо эти слухи усердно поддерживало. Этого было вполне достаточно. Да и не нужно было никого пытать, достаточно было криков и воплей «истязаемых», которые имитировали в соседних комнатах специально обученные сотрудники. Почему не пытали? Потому что это было запрещено законом, а в Третьем рейхе царствовал режим абсолютной законности, и нарушение его было невозможно в принципе. Никем! За это реально несли ответственность и рядовые сотрудники, и начальники всех рангов. Не знаю уж, насколько всё это правда, но очень может быть. Правда вообще иногда самая неправдоподобная вещь на свете. Уж поверьте мне на слово! Я знаю, о чём говорю.)
Ввести систему заложников. Родственники (близкие, в первую очередь) отвечают за грехи своих близких. Жёны − за мужей своих любимых и пр. Чтобы за границу, нахапав, не сдёргивали. Как это в революцию было. Когда насильно мобилизованные в Красную армию белые офицеры знали прекрасно, что в случае измены их семьи будут расстреляны. И не просто расстреляны! А замучены в подвалах Лубянки. И ведь действовало! Массового дезертирства не было. (Естественно! Вы поставьте себя на место такого офицера.)
Ах, негуманно? А ты что, воровать собрался? Удирать?.. Нет?.. Ну, так тебе тогда и бояться нечего. Это же только воров касается, а ты ведь не вор. Правда? И − правильно! Не воруй! Нехорошо это.
Перевоспитать невозможно, но возможно запугать. Пусть боятся, проклинают и ненавидят, лишь бы страну не растаскивали и не брали взяток.
Вот, между прочим. Сталин и современный Китай. Два наиболее показательных ближайших примера, где механизм репрессий был поставлен, так сказать, на широкую ногу. И ведь он − действовал (а в Китае и по сей день действует)! Не касаясь моральной стороны проблемы, только с точки зрения эффективности. Действовал же! Перегибы? А может, неотъемлемая часть системы? А? Кто знает? Короче!! Морально или не морально − да плевать! Сейчас не до моралей. Страна гибнет и разваливается, пока все только болтают, болтают и болтают. Есть механизм, доказавший на практике свою действенность, и, значит, им надо воспользоваться. (Тем более, что других-то пока и не придумано. За всю историю человечества.) Всё! А потомки потом меня простят. Ну, или осудят. Да какая разница??!! Если страна будет жить? К сожалению, ассенизаторские работы всегда неприятны. Амбре, там, соответствующее и пр. Да и самих ассенизаторов обычно в приличном обществе не очень-то жалуют. «Ах!.. Фи!..» Но кто-то заниматься этим должен. Разгребать. Что ж поделаешь. Иначе мы все… утонем. В нём! Уже почти утонули.

в) У олигархов всё, естественно, немедленно отобрать и передать в гос.собственность. Без всяких там «выкупов», об этом даже и речи не идёт! С «прихватизаторами» помельче − по ситуации. Если предприятия их работают нормально (хотя есть ли такие?) − пусть работают. Пока. А там видно будет.
Поскольку алгоритма поиска эффективных управляющих (кого вместо упразднённых олигархов на национализированные предприятия-то ставить?), увы, не существует (нынешний кризис это прекрасно продемонстрировал, когда разоряются даже, казалось бы, лучшие из лучших, надёжнейшие и старейшие банки и фирмы со столетней историей), проблема эта решается в процессе работы методом естественного отбора.
Самих олигархов самое разумное − публично казнить. Во-первых, это воспитательный эффект сразу произведёт на всех самый благоприятный, да и из чисто популистских соображений полезно, обществом в целом это наверняка будет воспринято сугубо положительно; а во-вторых, мне тотчас же припоминается аналогичная ошибка несчастного и мягкотелого Колчака. Вопреки всем советам позволившего покинуть Россию членам свергнутой только что Директории. Которые, разумеется, вместо благодарности немедленно занялись за границей разного рода кознями и активной дискредитацией адмирала в глазах союзников, что сыграло в дальнейшем далеко не последнюю в его трагической судьбе. Увы! Такова человеческая природа. Великодушие всегда почти принимается за слабость и потому вызывает немедленную агрессию. Не добиваешь − значит, не можешь. Ибо сам противник − добил бы! Немедленно!! Будь он на твоём месте.

2. Приступить к возрождению промышленности и сельского хозяйства.

Ну, здесь всё то же, что и в Штатах. Объединяющая идея и госзаказы. Тем более что с идеей-то проблем никаких. «Новая и сильная Россия! Возрождение!»

3. Средства.

Самое тонкое место. Как обычно. Где взять деньги? На все эти реформы.

Но, во-первых, денег здесь вообще-то почти никаких и не потребуется. Разве что на начальном этапе, поскольку все эти перетряски и изменения вызовут неизбежно некоторый хаос и дестабилизацию, пока всё не успокоится и не войдёт в своё привычное русло. Впрочем, достаточно жёсткими мерами переходный период можно будет сократить до минимума. Да и нефть наши и газ никто пока не отменял. Тем более, что всё будет поступать отныне только в бюджет, ведь с воровством и взяточничеством будет в кратчайшие сроки покончено. Т.е. экономическая ситуация в любом случае лишь улучшится.

А во-вторых, у меня есть совершенно конкретный план, где взять деньги. И кризис нам может тут сыграть даже на руку. Явиться для страны сказочным шансом!
Озвучивал уже это неоднократно, но ещё раз повторю. Государству следует срочно выпустить высокорискованные и высокодоходные бумаги. Это разом решит все его проблемы.
Что это такое? Поясняю. Любая ценная бумага имеет только один параметр − доходность. На самом деле этих параметров два. Есть и ещё один, неявный. Надёжность. Ясно же, что бумаги какой-то, никому не известной мелкой фирмы гораздо менее надёжны, чем, скажем, крупного банка. А уж тем более, государства. Хотя все − «гарантируют». Только цена у этих «гарантий» разная.
Так вот, следует сделать этот параметр явным. Выпустить гос.бумаги с ограниченной надёжностью. Но зато − сверхдоходные. Прямо объявить: что по этим бумагам гарантируем мы только возврат 50% от их стоимости. Или 10%. Или даже вообще ничего. (Нулевая надёжность!) Но зато и доходность по этим бумагам будет фантастическая. Хотите − играйте в обычные, традиционные финансовые инструменты с обычной, традиционной же доходностью − 5-6%% (или сколько там?) годовых. Хотите − в новые, высокодоходные, но и высокорискованные. Скажем, 50% вас устроит? А 100?! И забрать свои дивиденды, выигрыш, называйте это, как угодно! вы можете в любой момент из этого расчёта. Никаких сроков и ограничений! В любой момент!
Вот как вы думаете, будут играть? Конечно, будут. Все, причём. Весь мир. Ведь всё реально будет выплачиваться. Не может быть в принципе ситуации, что деньги дают даром, а их никто не берёт. Если не берут, значит, дело просто плохо организовано. Только и всего. Перестроить значит что-то надо. Повнятнее объяснить.
И никакого ведь обмана тут нет − вы сразу обо всём честно предупреждаете. Что да, может рухнуть. В любой момент. Имейте в виду. И риска для страны никакого. В случае проблем с выплатами вы просто обнуляете курс и начинаете всё сначала. Производите рестарт системы.
Думаете, не будет работать? Ещё как будет! К примеру, именно по такому принципу была организована небезызвестная виртуальная фондовая биржа Stock Generation (SG), созданная 18-и-летней сестрой моей бывшей жены (авторство приписывают, впрочем, мне, но тут − без комментариев! сам я в то время разыскивался Интерполом и вообще всеми спецслужбами на свете). Так вот, всё прекрасно работало. (Оформлено всё было, как азартная игра, кстати. Официальная игровая лицензия − имелась.) Всё отлично работало, повторяю, пока не вмешалась SEC (американская комиссия по ценным бумагам) и всё не развалила. Как обычно. Только по официальным данным число «пострадавших» (в основном американцев, к слову сказать) составило 275 тыс. человек. (И это менее чем за год работы!) По неофициальным же… Многие и многие миллионы. Если не десятки миллионов. Расследование SEC, по крайней мере, было срочно свёрнуто. Когда стали вырисовываться истинные масштабы происходящего. Была даже создана специальная сенатская комиссия в США, по расследованию этого из ряда вон выходящего случая, которая тоже как-то очень тихо вскоре увяла и почила в бозе. И на то имелись свои причины. Веские и всем понятные. При таких-то масштабах. Вспомните дело Мэдоффа. Там тоже сейчас много чего интересного выясняется. Не такие уж они и святые оказываются на практике, все эти американские чиновники и конгрессмены. (К тому же обнаружилась неожиданно одна презабавнейшая совершенно вещичка! В Америке до сих пор действует закон ещё аж тридцать какого-то там лохматого года, запрещающий азартные игры по телефону. В своё время он был направлен против обычных казино, чтобы ставки по телефону не принимали, но так с тех пор и не был отменён. А поскольку Интернет работал тогда именно через телефонные линии... Короче, пришлось бы пол-Америки сажать. Дело принимало, помимо всего прочего, ещё и политический характер. :-)))
Но неважно! Короче, всё это работает. Проверено на практике. И какие акции, вы думаете, в основном покупали? Правильно. С нулевой надёжностью. Но зато доходность у них была!.. О-го-го! Вот так. Причём покупали-то у частной, никому не известной фирмы, учреждённой на Карибах какой-то русской 18-и-летней девчонкой! (Вся эта информация была официально вывешена на сайте.) И ничего. Покупали! Американцы и европейцы. Осторожные и консервативные. И никакого кризиса ведь тогда не было.
Сейчас же, во время кризиса!.. Когда все только и думают, где бы заработать? Любой ценой! Да если ещё и бумаги будут государственные!.. О-о!.. Да деньги рекой просто потекут, уверяю вас. Особенно, если я буду всем этим управлять. Их девать просто будет некуда, эти деньги.

Теперь насчёт денег. При нормальном ходе событий следует, вероятно, подумать (на втором этапе, при аккумулировании достаточного количества средств при помощи высокорискованных гос.бумаг) и о введении аналога золотого рубля − сырьевого рубля, обеспеченного всеми сырьевыми ресурсами нашей страны. Иными словами, вернуться к идее РЕАЛЬНОЙ обеспеченности денег. И это может оказаться моментом истины для американского доллара…
Впрочем, это уже особая песня. Заслуживающая отдельной статьи. Хватит пока и уже сказанного. Поскольку план действий − ясен совершенно. И не абстрактный, невнятный и расплывчатый, как обычно, а совершенно конкретный. Почти алгоритм! На этом пока и остановимся.


P.S. Ах, да! Вот ещё что. Сейчас ЦБ обращается к гражданам с призывом: «Сдавайте валюту!» (Прямо по Булгакову.) А то, мол, она скоро совсем в цене упадёт. В непоколебимой уверенности, что все кругом полные идиоты, а только они одни, цетробанковцы, и умные. Так вот, спешу разочаровать. Полные идиоты у нас в стране давно уже повымерли. Как динозавры. А в здравом уме и твёрдой памяти никто сдавать валюту по вашему волшебному «курсу» не побежит. Да, он действительно при такой замечательной ставке рефинансирования может и до 60 копеек упасть, как это в СССР было. Только никто ведь там доллары за 60 копеек, помнится, продавать не спешил. Чёрный рынок там для этих целей был. Которым все нормальные люди и пользовались. Вот то же и у нас будет. В современной демократической России образца 2009 года. Чёрный валютный рынок. С настоящим, реальным курсом, а не искусственным, ЦБ-эшным. Что ж! Как говорится: за что боролись, на то и… Продолжение знаете?


