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ТРЕТЬЕ ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
РУССКОГО ДИЛЕТАНТА ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ
Я уже отправил Вам 2 открытых письма. Не скрою, часть моих предложений Вы
реализовали. Вы замечательно отреагировали на санкции Запада, введя контрсанкции, а точнее,
государственный бойкот сельхозпродукции, которую Запад дотирует, и которая приносит Западу
большие барыши. Вместо всей частной банковской системы, как я надеялся, Вы хорошо ударили
по микрокредитным организациям и коллекторным агентствам, этим финансовым гиенам,
ограничив их аппетиты по возврату кредита суммой в 150% от тела кредита. Правда после этого
жульё перешло на новые схемы обмана граждан РФ.
Считаю, что до тех пор, пока Вы и Ваши тайные и явные сторонники не решитесь ввести
государственную монополию на денежную эмиссию, прогрессивный подоходный налог,
прогрессивный налог на вклады и проценты по депозитам, а также исправить через референдум
некоторые ошибки Ельцина и его окружения, то не будет покоя ни Вам, ни нам многонациональному и многоконфессиональному русскому народу.
Понимаю, что недоработки эти не столько Ваши, сколько это связано с дефективной
деятельностью Правительства Российской Федерации. Но раз Вам надо, чтобы на месте
руководителя Правительства местоблюстителем был Медведев Д.А., то так тому и быть. До поры
до времени. Вполне возможно, чтобы кто-то из политиков играл полных дураков, а за их спинами
работали умные головы. Если это так, то пусть играют. Но при этом надо сделать так, чтобы
ошибки публичных политиков любого уровня не затрагивали коренные интересы граждан
России. Чтобы не получалось, как в Кемерово. Губернатор Тулеев виноват на все 100%, ибо он
отвечает за всё в своём регионе. Ладно, к следствию и суду не привлекли, но зачем льготами
осыпать? У него же огромная пенсия, зачем ему еще новые государственные должности? Знаете,
Владимир Владимирович, это означает, что теперь любой политик, верный Вам лично, может
рассчитывать на снисхождение и не привлечение к суду даже после совершения преднамеренного
убийства. А уж только после убийства людей по неосторожности вследствие халатного
исполнения своих обязанностей можно всегда надеяться на прощение после принесения личных
извинений. Не народу, а лично Вам. Очень удобно.
Вы молодец, хорошо дали прикурить бармалеям в Сирии, которые на самом деле являются
самой обыкновенной частной военной компанией (ЧВК) США и их сателлитов, а все попытки
прикрыть это исламом — это просто такой камуфляж, часть военной униформы этих головорезов,
аналогов былых английских пиратов. Англосаксы это делать умеют. Англия и США большие
засранцы, и гадят они всему миру не первый раз. Налетели, поубивали, грабанули, разрушили во
имя демократии, и улетели. Три мировые войны на их совести – в 1854-1856, 1914-1922, 19391945. И это только минимум, ибо у меня есть подозрение, что Смуту в России и войну с
Наполеоном также организовали или подстроили они, вечно жадные и голодные англосаксы.
И тут важно не только нанести «гвардейцам» мирового кардинала США военное
поражение, сколько выиграть информационную войну. Надо применять уже не силовые методы, а
мудрое слово. Слово, как известно, - Бог! А вот тут Россия проигрывает США и их @ополизам.
Смелее надо быть, Владимир Владимирович, министру иностранных дел, журналистам
российских СМИ, известным российским политическим деятелям. А то получается, что Россия
агрессор, жестоко обращается с теми, кто публично режет людям головы, а вот США или ЕС ради
победы над ИГ (запрещено в РФ) даже готовы сбрасывать им танки и автомобили, лишь бы
только эти «детки» не плакали. Умеют США чужими руками каштаны из огня вытаскивать. На
том стояли, и будут стоять. Например, сами в ВТО не вошли, а вот других как стадо баранов
загоняют в эту современную колониальную систему. Мне непонятно, зачем Вы, умный человек,
позволили этим гадам на Россию ВТО-ошейник нацепить? Нельзя как-то побыстрее из ВТО
выйти? Честное слово, надоело смотреть, как Россия перед этими загонщиками спину гнёт!!!
В отношении Украины тоже надо проводить правильную политику. Надо постоянно по

всем СМИ-площадкам писать, говорить и показывать, что Россия несет Украине и народу
Украины подлинную свободу и демократию. А надо так реагировать на события на Украине,
чтобы у читателей, слушателей и зрителей размещаемых информационных материалов дух
перехватывало, чтобы росло возмущение действиями киевской жидовской хунты, чтобы народ
Украины обретал силы для сопротивления ветхозаветным англосаксонским бандитам,
захватившим в Киеве власть. Надо не только поддерживать ДНР и ЛНР, нужно и на остальной
территории Украины помогать людям бороться с киевской олигархической хунтой, поддерживать
их морально и финансово, открыто об этом говорить, объясняя это желание улучшить
демократию на Украине.
У меня складывается впечатления, что США организовали переворот потому, что на
Украине созревали условия для социалистической революции, многие предприятия превращались
в народные ЗАО. Россия же помогла это движение задавить, отказавшись вмешивать в события на
Украине.
Плевать, что США и их банда будут обвинять Россию во вмешательстве во внутренние
дела Украины. Надо делать как США, создавать на территории нужных России стран форты –
финансовые, культурные, гуманитарные, особенно последние. Посмотрите на действия США,
они везде ставят свои базы, открывают бактериологические центры, в наглую изучают
общественное мнение, открыто платят тем, кто выступает против законной власти. И вывозят из
стран всё, что представляет хоть малейшую ценность. России, конечно, не надо превращаться в
дитя Сатаны, но кое-что из арсенала работ США и их спецслужб Россия просто обязана
использовать, как в открытом, так и закрытом режиме.
Как только на Украине совершился переворот, то США взяли под свой контроль золотой
запас Украины, ввезли своих врачей трансплантолов, помогли людям начать незаконную добычу
янтаря, чтобы потом его тайно скупать, начали сеять ГМО растения, попытались сразу начать
добычу сланцевых нефти и газа, начали экспериментировать с топливными элементами АЭС По
всем признакам, эти действия США запланировали, возможно, еще в 1991 году, но тогда
реализовать их не смогли. А вот опять получилось.
Вы поддаётесь на провокации и уходите с Украины, оставляя фактически своих без
необходимой защиты. Не забывайте, что по числу олигархов на 1000 жителей Украина на первом
месте в мире, а Россия на втором. И что в России самый высокий после Украины децильный
коэффициент. Так что, если будете медлить, то украинский олигархический жидовский
троцкистский фашизм может легко перекинуться и в Россию. Надо не только фиксировать каждое
преступление либерально-фашистской киевской хунты, чтобы после добровольного возвращения
части Украины в состав России и создания на остальной части нового государства Малороссия,
быстро организовать судебное преследование тех, кто отдает приказы обстреливать территорию
ДНР и ЛНР. Этот момент обязательно наступит. А пока надо поддерживать ДНР и ЛНР
торговыми отношениями, поставками через третьи страны необходимого оборонительного
вооружения. ДНР и ЛНР имеют все возможности на своей территории производить товары и
услуги не только для себя, но и для продажи за границу. Ведь еще в царской России и в первые
десятилетия советской власти Донбасс был регионом, где ковалась техническая мощь нашей
Родины. Донбасс был до 1917 года одним из трех самым развитым в техническом отношении
регионом в мире. Так что фашистская жидовская хунта в Киеве еще пожалеет, что решила
силовым методом вернуть Донбасс под флаг и герб Украины. Вся эта пьяная и дебильная шваль,
посмевшая захватить власть в Киеве, должна дрожать от ужаса перед обязательным возмездием
со стороны народа Украины.
Несмотря на множество правильных шагов в направления обретения Россией подлинной
независимости нет должных шагов в направлении получения финансовой независимости.
Надеюсь, что следующие 6 лет Вы этим и займётесь.
/*/
Капитализм, как показывает историческая практика, есть изуверское общество. Если
говорить мягко, то капитализм – это узаконенный криминал. И так называемая капиталистическая

демократия и свобода – это право сильного и богатого творить всё, что он вздумает, и обязанность
бедного терпеть всё издевательства над собой. Капитализм — это дерьмо собачье, это коровья
лепёшка. Капитализм – это узаконенный Паханат, в котором так называемая жизнь по понятиям
распространяется с узкой группы урков на всё население страны и мира. Лично я не понимаю,
как Вы, Владимир Владимирович, за 17 лет своей работы на высших государственных постах до
сих пор с этой бандитской малиной не разобрались? Дума приняла закон, а Вы его подписали, что
теперь, если гражданин России не проживает в России более 6 месяцев, то он имеет право не
платить подоходный налог с денег, которые они зарабатывают за счет эксплуатации народа
России? Но если они не хотят платить налоги, то они должны автоматически терять российское
гражданство, иметь собственность в России и право вести бизнес на территории России, ибо они,
таким образом, превращают себя в предателей и террористов. А с террористами Россия
отношения поддерживать не имеет права. Почему Вы не избавляете нас от этих жмотов и
предателей? Не хотят с нами делиться награбленным, то пусть остаются в США, им там быстро
рога пообломают.
Так как капитализм – это узаконенный криминал, то бороться в рамках капитализма с
разного рода коррупциями дело бесполезное. Коррупцию порождает капитал. Коррупция — это
способ управления капиталом. В первую очередь коррупция порождает капитал депозитный,
который хранят либо на счетах и в ячейках банков, или под матрацем. На нажитый трудом
капитал, даже если обладатель его собственник или акционер фабрики или завода, особо с
коррупцией не пошикуешь. Скорее тебя разного рода бандиты выпотрошат до последнего цента.
По большому счету, капиталисты производители находятся по отношению к банковскому
капиталу по одну сторону с наёмными рабочими. То есть, банкир – это враг как наёмного
работника, так и промышленных капиталистов. Правда, многие промышленные капиталисты
этого не понимают.
Даже если запретить деньги, то коррупция при капитализме расцветет еще пышнее, и
взятки будут давать борзыми щенками. Вот, например, Медведева Обама накормил чебуреком в
подвальной забегаловке. По нашим понятиям в этом ничего страшного нет, а вот с американской
стороны это было провокацией, так как это с их стороны взятка в небольшом объеме. Или мы
расцениваем подаренный Медведеву айфон как досадную мелочь, а для американцев это взятка,
за которую получателю положен тюремный срок. Нет бы, Дмитрию Анатольевичу подумать и
сдать айфон в кремлёвский музей, чтобы там его на винтики разобрали и изучили. Он же его
сыну подарил, государственное имущество присвоил.
Вначале надо запретить капитализм, а уже после этого бороться с коррупцией, если будут
иметь место её проявления. Видали мы Вашу борьбу с коррупцией, Владимир Владимирович,
когда простого мужика за защиту своей жены на 5-10 лет могут осудить, но зато казнокрада за
кражу сотен миллионов рублей садят под домашний арест, а затем присуждают смешной
условный срок. Вон, педофилам грозит кастрация, а почему бы не кастрировать казнокрадов.
Лично по мне казнокрад гораздо опаснее педофила. Я понимаю, что Сердюкова или Васильеву
отпустили потому, что они выполняли ваше важное задание, но неужели и прочие казнокрады
являются тайными сотрудниками ФСБ?
Капитализм – это строй, при котором государство играет второстепенную роль. Это строй,
при котором главную роль играет банковский капитал, который через своих представителей
пишет необходимые для него законы, а через ссудный капитал закабаляет бизнес и народ. Вот
Вам наглядный пример. В Конституции 1993 года не указано, что ЦБ является независимым
вообще от государства. Указано только, что он проводит свою политику независимо от других
органов власти. И можно смело утверждать, что Конституция 1993 года признает, что ЦБ - это
еще одна ветвь власти – финансовой власти. И, скорее всего, люди, которые голосовали на проект
Конституции РФ, это дело так и понимали. Но вот уже в федеральном законе о Центробанке
специально выделено, что ЦБ есть орган надгосударственной или, по крайней мере, власти,
параллельной государственной власти. Короче, дружба дружбой, а денежки врозь. Причём все
деньги Центробанку, а государству жалкие гроши. Законодатели, видимо, перестарались. Так что
надо закон о ЦБ переписывать, иначе он нас до развала России доведет. Например, почему ЦБ

закрывает проблемные банки. Ведь можно такому банку только запретить операции с банковским
кредитом, а обслуживание депозитов и счетов компаний разрешить. И тогда не придется людям
терять свои деньги из-за банкротства банков. Пусть банкиры банкротятся и расплачиваются
своими личными деньгами, но причём тут вкладчики. Деньги для своих кредитов банки берут не
из вкладов, а из воздуха на основании расписки должника, который не понимает, что кредит он
берет у самого себя, обещая самому себе вернуть долг в будущем. Единственно, следует
ограничить проценты по депозитам темпами роста ВВП. Растет ВВП, то растут и вклады, при
падении ВВП вклады в банках должны тоже уменьшаться.
/*/
Если и дальше поддерживать независимость ЦБ от государственной власти, то можно в
будущем столкнуться с огромными неприятностями. Надеюсь, что Вы знаете о проблеме кодов
810 и 643, с помощью которых кодируется валюта России в банковских счетах. Кодом 810 ЦБ
определял российский рубль до 31.12.2003 - RUR. С 01.01.2014 года эта валюта должна была
уступить место тоже российскому рублю, но уже с ником RUB. Между тем в счетах ЦБ не провел
замену кода 810 на 643, заявляя, что это сделано по чисто техническим причинам. Каким?
Информация взята из Интернета. Сейчас в банковской сфере творится что-то крайне
странное. Если гражданин вносит деньги в банк или кассу, например, магазина, то в ценнике
отмечается, что банк или касса получили российские рубли с ником RUR. Если же банк выдает
людям деньги, то в документах пишется, что выданы рубли с кодом 643 – RUB. Причем, если
следовать логике, то российский рубль RUR с кодом 710 это рубль до деноминации. А рубль с
кодом 643 – RUB это рубль после деноминации. 1 RUB = 1000 RUR. Так что получается, что я,
сделав покупку на 1000 RUR в магазине, обогащаю магазин на 1000 RUB? Почему управляющие
компании принимают от нас деньги с кодом 810, а у себя их проводят под кодом 643? А всё
потому, что, похоже, ЦБ РФ является соучастником преступления, так как наличные деньги,
которые вращаются в обороте, никак не маркированы. Это просто крашеные бумажки, на которые
не распространяются ни код 810, ни код 643. Когда надо, они имитируют деньги под кодом 643, а
через секунду они будут имитировать рубли с кодом 810. А мы-то всё думаем, почему это банки,
торговые сети и управляющие компании обогащаются, тогда как мы, люди, не обремененные
особо деньгами и собственностью, впадаем в нищету. Хотя, возможно, все дело в недоработке
бухгалтерских и кассовых программ. Ну, забыли программисты внести изменения в
формируемые документы. Так что надо проверить и исправить.
Но даже и в этом случае как быть с кодом 810, который фигурирует в большинстве счетов
юридических и физических лиц? Например, я с 2002 года 11 лет работал в центре занятости в
качестве ведущего инспектора АИС. И мне часто приходилось настраивать программы 1С. И там
везде в качестве кода валюты для рубля использовался код 810 и только код 810. Я думал, что это
нормально. А это прям детектив какой-то. Так что, прошу Владимир Владимирович попросить
Следственный Комитет или Прокуратуру разобраться, почему так получается, что до сих пор
банкиры используют в своих расчетах как валюту с кодом 810, так и 643. И что такое признак
(призрак) российского рубля 810. Так же прошу дать поручение проверить, действительно ли у
практически всех российских банков нет лицензий на выдачу кредитов физическим лицам. Если
у них нет лицензий, то тогда им мы можем кредиты и не возвращать, как можем не возвращать
кредиты с кодом 810 ввиду отсутствия такой валюты в природе.
Еще один вопрос про банк. Скажите, пожалуйста, а куда Центральный Банк РФ заныкал
Государственный Банк СССР? Ведь документов по его ликвидации нет, просто людей из этого
банка трудоустроили в ЦБ РФ. Получается, что ЦБ РФ незаконно распоряжается активами
Госбанка СССР? Ведь у него нет лицензии на управление счетами Государственного банка СССР.
Высшие органы власти РСФСР Ельцин разогнал, будучи при этом никем, так что теперь некому
выдать ЦБ лицензию на управление деньгами Госбанка СССР. Или это опять такой шахер-махер
на государственном уровне? Ибо как может государственный орган выдать лицензию по сути
дела частному банку на управление государственными деньгами? Хотя в наше время всё
возможно, так как ЦБ РФ, не будучи органом государственной власти, распоряжается деньгами

государства. Например, частные страховые медицинские компании управляют по сути дела
государственными налогами, превращают все медицинские услуги в платные за наши же деньги.
Может быть, сама Российская Федерация не является государством, а является всего лишь
торговой компанией, назначенная другим государством для разработки ресурсов на территории
бывшей РСФСР? Тогда Центробанк РФ – это всего лишь главная бухгалтерская контора для РФ.
И связывают их обыкновенные договорные отношения между юридическими лицами. ЦБ — это
форпост мирового империализма на территории Российской Федерации. А форт, как мы знаем, это первый шаг по захвату чужой территории. Американцы в своих фильмах про индейцев
прекрасно показали, как это делается.
Раз уж пошёл разговор о том, является или нет Российская Федерация государством, то
прошу заметить, что к этому сомнению пришёл не на пустом месте. Дело в том, что сейчас в
капиталистическом мире все развитые капиталистические страны давно уже из государств
превратились в компании типа «Русской американской компании» или «Ост-Индийской
компании». Вроде бы есть гимн, флаг и герб, а вот регистрируют их в капиталистической базе
данных в качестве инкорпораций или компаний. Даже США зарегистрирована в округе Колумбия
(г. Вашингтон) не как государство, а как корпорация, имеющая право на разные виды
деятельности. Только надо правильно писать не Соединенные Штаты Америки, а Соединенные
Штаты Жмеринки. Так один, извините, хохол, будучи писарем у конгрессменов, написал в их
Конституции. И теперь в США никогда не показывают последнее слово в названии своей страны.
Если «рисуют» свою конституцию на плакате, то обязательно закрывают «жмеринку». И тут же
вопрос, а кто владелец базы данных, в которой регистрируют капиталистические страны —
инкорпорации? Наверное, королева Англии? Похоже, что это действительно делает Англия,
точнее Лондон-Сити. Для Англии в мире есть только одно государство – Великобритания –
великая земля завета. А все остальные «государства» Англия в своей базе данных регистрирует
как инкорпорации. А когда кто-то начинает права качать, ему показывает запись в базе данных и
говорят: «Вот же вы сами себя в этом качестве зарегистрировали, чем признали себя компанией, а
не государством. Какие могут быть вопросы, если вы сами себя признали английским холопом!!».
Так вот, похоже, что Д.А. Медведев тоже зарегистрировал Российскую Федерацию в
округе Колумбия в качестве не государства, а в качестве корпорации. В документе, согласно
информации из Интернета, который эта база данных выдаёт в отношении РФ, Д.А. Медведев,
якобы, фигурирует в качестве генерального директора РФ. Вот я хочу Вас спросить, а какая же
Российская Федерация зарегистрирована в Лондоне и Вашингтоне в качестве корпорации? Наше
государство или карманная компания Д.А.Медведева, с помощью которой он может в любой
момент захватить наше государство? Как это было в последние годы существования СССР, когда
начальство любого завода вначале создавало частную фирму с тем же названием, что и их
предприятие, а затем, пользуясь бардаком, переводило все активы на счета своей частной лавочки
и тихо «отъезжало» в сторону, оставляя рабочих к разбитого корыта. Это опять, наверное, такой
шахер-махер, чтобы Российскую Федерацию приняли с распростёртыми объятиями в клуб
развитых капиталистических держав? Или я ошибаюсь?
Есть такой классификатор – ОГРН. Там три позиции – юридические лица,
индивидуальные предприниматели и государственные учреждения. Код для частного
юридического лица начинается с единицы, код государственного учреждения – с двойки, а с
тройки начинается код ИП. Код обязателен для всех организаций в РФ, в бухгалтерском учете
есть такой реквизит. Я решил проверить код Министерства обороны и Администрации
Президента. И чуть было не упал со стула. Коды этих учреждений начинаются с единицы. Значит
у нас нет государства, а Минобороны – это обычная ЧВК. И даже Администрация Президента –
это частная структура. Получается, что у нас нет армии, нет полиции, вообще нет государства.
Ибо если Администрация Президента не является государственной структурой, то она имеет
право действовать только на основании доверенности, которую должен выдать хозяин. Тогда кто
является хозяином или акционером Администрации Президента? Фонд Рюриковичей, у которого
сотни миллиардов долларов в уставном капитале? Вопрос ведь не праздный. Мне просто за
Державу обидно. Зачем тогда вся эта шумиха с выборами? Президент вроде есть, а

государственных учреждений по классификатору ОГРН нет, от слова нет совсем. Скажите, какая
связь между Российской федерацией, всеми «органами власти» РФ и Президентом России, если
все они неизвестно где зарегистрированы как обыкновенные юридические лица, которых может
связывать только договорные отношения. Неужели для нас всё так плохо, нас давно уже предали
и продали, и поэтому те, кто нас купил, терпеливо ждут, когда мы подохнем?
Банда Ельцина оставила нам тяжкое наследство. Мало того, что Борис Ельцин минимум
как два раза совершил государственную измену, так он наворотил своей «демократией» столько
дел, что и 1000 лет, наверное, не хватит, чтобы их исправить. Участие Ельцина в Беловежском
заговоре — это уже давно доказанный факт. За эту государственную измену в 1991 году Ельцину
вместе с Кравчуком и Шушкевичем положена смертная казнь. В 1993 году Ельцин совершает
более страшное преступление, за которое он так и не понёс заслуженного наказания, и за грехи
которого мы вынуждены терпеть унижения со стороны других государств. В тот год Борис
Ельцин, будучи Президентом РСФСР, за попытку разгона Верховного Совета РСФСР на
основании закона и Конституции РСФСР был Верховным Советом РСФСР отстранён от
занимаемой должности. Временно исполняющим обязанности Президента РСФСР был назначен
Руцкой. Действия Верховного Совета РСФСР были поддержаны Конституционным судом РСФСР
во главе с Зорькиным. Ельцин, вместо того, чтобы решить разногласия с Верховным Советом в
судебном порядке, организовал вооруженный военный переворот, но уже как частное лицо.
Расстрелял и сжёг здание Верховного совета из танков, умертвил несколько тысяч ни в чём не
повинных людей, арестовал депутатов Верховного Совета, арестовал главу Верховного совета и
врио Президента РСФСР Руцкого. Мало того, будучи в тот момент уже обычным гражданином и
государственным преступником с точки зрения законов РСФСР, он организовал судебный
процесс над защитниками и руководством Верховного Совета. Не исключаю, что у многих из тех,
кто числится пропавшим, перед смертью удалили жизненно важные органы. Американцы и
израильтяне так всегда делают во время разного рода революций и войн в других странах. То, что
американцы и израильтяне принимали активное участие в Москве в вооруженном захвате власти
в 1993 года, всем давно известно. В частности, снайперы работали по толпе и солдатам именно с
территории американского посольства. А добровольцы, бывшие граждане СССР, прибывшие из
Израиля, переодетые в форму солдат РСФСР, стреляли по гражданам РСФСР, а потом сжигали их
трупы в лесах Подмосковья.
Но и этого оказалось мало Ельцину. Будучи никем, он организовал голосование по проекту
конституции российской федерации. Фактически люди шли на этот референдум под страхом
смерти, ибо знали, что если они не проголосуют, то на следующий день бандит Ельцин может
приказать своим головорезам вырезать всё население РСФСР. Как он это может сделать, открыто
показали по телевидению. Для организации законного сопротивления банде Ельцина у граждан
РСФСР не было ни оружия, ни денег. Ибо в начале 1992 года приблуда Ельцина Гайдар провел
свою шоковую терапию, цель которой и состояла в ограблении народа в пользу узкой группы
будущих олигархов. И ведь еще никто за это преступление перед народом не ответил. Денег, мол,
у государства нет. Совести и головного мозга нет!!!
Шли люди 5 декабря 1993 года голосовать только за проект конституции, а 6 декабря 1993
года проснулись уже в совершенного другой стране. Ельцин, будучи никто, у них нагло отнял
РСФСР, а взамен подсунул Российскую Федерацию, за которую люди совсем не голосовали. Вот
так вслед за деньгами у людей отняли и государство, в которой государственная собственность по
Конституции считалась одновременно и общенародной. А вот уже в проекте конституции от 1993
года, по которой мы сейчас живем, такого положения не было. Поэтому в последующем так легко
фактически бандитам, забивающим гвозди в гроб коммунизма, удалось организовать
распределение общенародную собственность между будущими олигархами. И о себе бандиты не
забывали, назначая себе, где они работали начальником, завышенные оклады.
Сам Ельцин, будучи отстраненным от должности Президента РСФСР, нагло играл роль
уже Президента РФ, на которую его никто не выбирал. Решение Верховного совета РСФСР об
отстранении Ельцина от должности Президента РСФСР никто не отменял. Он несколько лет
играл роль Президента РФ, хотя его на эту должность никто не избирал. Он сам себя назначил, а

чинуши ему подыграли. Он даже задним числом тайно издал Указ о переименовании РСФСР в
Российскую федерацию. Так он разыгрывал перед народом своё шоу аж до 1996 года. Мне иногда
кажется, что на переворот в 1993 году пошёл не настоящий Ельцин, а бомж и алкоголик в одном
лице, очень похожий на Ельцина, которого после смерти Ельцина в 1992-1993 году семья и свита
Ельцина стала выдавать вместо настоящего Бориса Анатольевича. Настоящий же Ельцин, похоже,
не вынес своего Беловежского позора и последствий шоковой терапии для народа, и тихо ушел из
жизни. Возможно, даже на рельсы лёг, как обещал. А в 1996 году, похоже, народ уже вместо
настоящего Ельцина выбирал себе в президенты очередного двойника, так как первый умер от
очередного запоя.
Как бы там не было, правил вместо Ельцина двойник или это сам Ельцин руководил РФ в
алкогольном бреду, но оставил он нам столько правовых косяков, что и 1000 лет не хватит их
исправить. Вот скажите, Владимир Владимирович, кто обоссал колесо самолета в аэропорту
Рейкьявика, настоящий Ельцин или его двойник, который был обязан по статусу сопровождать
Ельцина в полёте?
Теперь о правовых коллизиях. Скажите как юрист, Владимир Владимирович, законным
является государство, если оно действительно государство, Российская Федерация, если Ельцин
незаконно захватил РСФСР, уничтожил его, а на его обломках водрузил флаг и герб Российской
Федерации, обманув при этом граждан РСФСР хотя бы своим голосованием за проект
конституции Российской федерации? На каком основании безработный Ельцин Б.Н. разогнал
Верховный Совет РСФСР, а вместо него «создал» Думу и назначил выборы в Думу в тот же день,
когда должно были пройти голосование по проекту конституции РФ? Как-то всё задом наперёд
получается. И очень странно получается, что все документы по голосованию по проекту
конституции и выборам в Думу были сразу уничтожены. Кто сейчас проверит, что в голосовании
участвовало больше половины граждан РСФСР, имеющих право голоса, и что больше половины
из них сказали «ЗА» в пользу проекта? И как можно считать, что чуть более 50% от
проголосовавших достаточно для смены одной конституции на другую, если в Конституции
РСФСР указано, что для смены конституции требуется 66% от всего числа избирателей? Как
может решать судьбу нации 25% от общего числа избирателей? На каком основании Ельцин
принял решение считать, что РСФСР прекратила своё существование и разгромил Верховный
Совет РСФСР? Он, что, опять принимал решение в алкогольном бреду? И не нашлось никого, кто
бы его поправил? Может это не Ельцин совершал переворот, а его провернули люди из его
окружения в то время, когда Ельцин или его двойник тихо сопел в очередном запое?
Вы же, Владимир Владимирович, прекрасно знаете, что сейчас 70-80% национального
богатства в России принадлежит зарубежным владельцам и акционерам, или тем, кто сидит в
офшорах. Офшор — это та же заграница, пишут и говорят так на иностранном языке новые
дворяне, чтобы народ не травмировать. Что практически все сетевые магазины принадлежат
зарубежным владельцам. Меня очень удивило, что владельцы большинства сетевых магазинов
«сидят», знаете где? В Голландии. Посмотрите, какая моська Голландия и какая огромная Россия.
Но у граждан Голландии есть деньги, а у россиян — нет. А почему? Только не надо меня
убеждать, что россияне много пьют и мало работают. Когда у русского мужика всё незаконно
отняли, то ему ничего не остаётся, как пить. Именно в России люди больше всех работают, но
платят им почему-то так мало, что на зуб не хватает. Почему в России половина людей живет в
нищете и бедности, на зато банкиры и олигархи удваивают своё состояние каждый год? Делиться
банкирам и олигархам с народом надо! Их прибыли надо ополовинивать и направлять государеву
половину в государственный бюджет. Иначе мы не захотим вместо хлеба есть пирожные. Что
тогда будете делать, Владимир Владимирович?
Вот Вы, как десяток других претендентов, пошли на выборы Президента РФ. А
государства-то у нас, по сути, нет. Есть вертикаль власти, лично преданная Вам, состоящая из
множества частных юридических лиц, которая на Западе так и воспринимается как частная
корпорация, захватившая власть над территорией России. Поэтому я понимаю возмущение элит
Запада, что России несправедливо принадлежат огромная территория и 30% мировых богатств. В
их понимании любую частную компанию можно обанкротить и её имущество присвоить себе.

Это они уже пытались сделать в 1917 году, частично это им удалось сделать в 1991 году.
Кроме проблемы законности существования Российской Федерации как государства, в РФ
есть много вопросов, на которые следует обратить внимание. Есть в РФ такая прослойка как
государственные служащие, у которых масса льгот, высокая зарплата с прочими выплатами, и
существенная пенсия. Им даже возраст выхода на пенсию повысили, чтобы они могли своим
служебным положением подольше попользоваться. Народ пока еще не понимает, что на его шею
водрузили самое настоящее дворянство, которое, когда поймет свою силу, начнёт вертеть Россией
в своих интересах. Не забывайте, что именно дворянство было инициатором многих
государственных переворотов в эпоху Романовых (Roma nova – Новый Рим, Новая Римская
Империя), которые иногда заканчивались убийствами императоров – Павел I, Николай I,
Николай II и т.д. Нельзя так беззаботно возвеличивать холопов, которые в один прекрасный
момент могут предать.
Считаю, что складывается тяжёлая ситуация в здравоохранении. И дело тут не в
техническом обеспечении учреждений здравоохранения. Дело в том, что государственные
учреждения здравоохранения получили от законодателей право на платные услуги. В результате
между страховыми компаниями, наличие которых я считаю незаконным (подумайте сами,
почему), и учреждениями здравоохранения, с одной стороны,
больным и врачом в
государственном учреждении, с другой стороны, появились деньги, которые коренным образом
изменили идеологию врачебной деятельности. Деньги, а точнее дефицит денег, являются
идеальным средством по превращению одних людей во врагов других. Врачи забыли о клятве
Гиппократа. Заодно упал уровень знаний у врачей. Посмотрите, что нам показывают по
телевизору. Чуть ли не каждый день где-то скорая поздно приехала, где-то скорая помощь
отказалась обслуживать больного, где-то больной умирает не осмотренным в приёмном покое,
где-то ребенка возят по больницам и он благополучно умирает от удушья. Вот недавно женщина
умерла. Делала лапаротомию, видать хотела иметь детей. А получила дозу формалина в
брюшную полость. Врачи же вместо того, чтобы сразу же переправить больную в Москву, где её
подключили бы к искусственной почке, понадеялись на авось, лгали больной и родственникам. В
итоге все сроки прошли и молодая женщина умерла.
Помню своё прошлое. Сижу в кабинете в терапевтическом отделении больницы,
оформляю истории болезни. Вдруг в кабинет залетает женщина, с которой я только что 5-10
минут в этом же кабинете разговаривал. Оказывается, в отделение начался обед. И на второе
раздали свеже сваренные куриные яйца. Она очистила яйцо, хотела его надкусить, и тут у неё
случился непроизвольный вдох и скользкое яйцо полетело в трахею. Естественно, началось
удушье. Кричу медбрату, срочно ко мне. Хватаем женщину под мышки, и бегом волоком спиной
вперёд тащим женщину по коридору, совершаем поворот, а там уже до реанимации метров 20
остается. Кричу во весь голос, реанимация, открывай двери, готовьте отсос! Двери открываются,
мы с медбратом тащим уже синюю больную. Чтобы ускорить движение мы буквально швыряем
женщину по линолеуму, и она плавно как по льду влетает в реанимацию, где ей сразу же в трахею
вводят трубку отсоса. Вижу, как в банке отсоса оказываются части яйца, больная начинает
спокойно и глубоко дышать, лицо больной становится розовым, она открывает глаза и говорит спасибо. Вот это и было в наше время настоящей благодарностью врачу, а сейчас глаза бы мои не
смотрели на современную медицину.
Или еще случай. Привозят нам ночью в приёмный покой больного, которого откопали из
селевого потока. Дело было зимой, в феврале, больной замерз, ничего не соображает, таджик, порусски говорит плохо, весь в грязи. Лично беру его на руки и несу в ванную, где отмываем и
отогреваем его горячей водой, да еще даем горячего сладкого чая. Естественно, у меня и
медсестры халаты грязные, сами мы грязные. Но ничего, санитарка принесла новые халаты,
умылись, руки вымыли, переоделись и пошли работать дальше. Больной утром был как огурчик.
Лично я спас минимум 4-х человек от тромбоэмболии легочной артерии. Врачи скажут, что
такое невозможно, но я действовал по первым признакам и начинал оказание помощи с ввода
гепарина внутривенно, тем самым спасая людей от смерти. Некоторые впадали при этом в комму,
но больного переводили в реанимацию, и там их уже приводили в нормальное состояние.

Промедли я хоть на минуту, и больных уже было бы не вернуть.
Хочу обратить Ваше внимание, что врачей сейчас не только заставляют работать за
нищенскую зарплату, но и принуждают извлекать из больных деньги непонятно в чью пользу.
Сравните зарплаты главных врачей и рядовых врачей. Я, вообще, считаю, что главный врач не
имеет права назначать себе зарплату, величина которой превышает среднюю врачебную зарплату
без учёта совмещения в два раза. Всё, что выше должно за последние 5 лет возвращено в пользу
рядовых врачей. Ибо медицина держится на рядовых врачах, а не на руководителях больниц.
Главный врач — не врач, а менеджер. И получать он должен даже меньше любого лечащего врача.
А что творится в школах. Поножовщина и коктейли Молотова в середине января — это
еще цветочки. Во многих школах процветает дедовщина, когда старшеклассники терроризируют
учащихся младших классов. Это не только избиение слабых с фиксацией на камеру или отъём
денег. Это фактическое внедрение в ряды школьников самых извращённых капиталистических
отношений, превращение наших школьниц в проституток, а мальчиков в потенциальных убийц.
Наших детей превращают в бандитов прямо в школе. Всё во имя капитализма. В школах не
воспитывают настоящих граждан, готовых защищать слабого и Родину. В школах учат только
правильным ответам на вопросы бабы ЯГИ. По настоящему детей наших учат бандиты, которые
действуют через улицу, Интернет и телевидение. А после школы нашу молодежь тоже учат
бандиты, которые понастроили себе ночные клубы и казино, где не только приучают нашу
молодёжь к неприличному поведению, алкоголю и сигаретам, но и к наркотикам и асоциальному
поведению. Именно там могут запросто готовить будущих активистов цветных революций.
Когда, наконец, Вы, Владимир Владимирович, положите конец деятельности в России
разного рода ювенальным организациям. Если ювеналы хотят искренне помочь детям, то
помогать надо бедным и неблагополучным семьям (родителям) финансово и материально. А то,
понимаш, взяли за моду в внесудебном порядке отнимать, а фактически воровать, детей у
родителей. Это как можно? Если гражданин у гражданина украдет ребенка, то это кража
человека, и вор может за киднепинг схлопотать большой срок. А вот если ОПГ, косящая под
ювеналов, ради премий и надбавок к зарплате, среди бела дня под прикрытием безграмотных
полицейских отнимает у семьи детей, то это, как, нормально? Тем более детей передают в
приёмные семьи или детские дома, которым государство выплачивает не хилые пособия. Так что
в похищении детей ювеналами есть большой финансовый интерес. Там, где есть финансовый
интерес, там обязательно появляется преступник, волк, надевший овечью шкуру. Зато настоящим
родителям государство не хочет выплачивать пособия. А ведь по закону справедливости каждый
ребенок от рождения до совершеннолетия должен получать пособие. Полновесное пособие. Ибо
детское пособие — это зарплата ребенку в его нелегкой трудовой деятельности по превращению
обезьяны в человека. Дети — это наше будущее, поэтому общество, прежде всего богатеи,
должно содержать всех детей, и платить им пособие потому, что это наши дети. Кто не понимает
эту простую истину, тот враг наш. Есть закон о семье, вот и надо в рамках этого закона работать с
нерадивыми родителями. Чтобы из-за наличия судимости у отца, погашенной много лет назад,
из-за отсутствия холодильника или бананов в нём, отсутствия игрушек, детей у родителей не
отнимали, а реально помогали финансово и материально. Если нет холодильника, то, скиньтесь и
помогите приобрести, или подарите. Если нет бананов, то придите второй раз в эту семью с
бананами, а не с розгами и пистолетами.
В России отвратительное отношение к молодым, как мужчинам, так и женщинам. Большое
число молодых людей долго не может найти достойно оплачиваемую работу. Девушкам надо
рожать детей от 16 до 20 лет, но молодые люди не могут из-за бедности создать семью или
обрести жилище. Вот и мыкаются до 40 лет, когда уже не надо ни семьи, ни детей, ни жилья. Этот
процесс идет не только в России. Это закон капитализма, убивающего нашу молодежь.
Недавно смотрел по телеку, как живут японцы. Полная умора. Хрен с ихними
искусственными мужчинами и женщинами, каждый сходит с ума по-своему. А вот то, что у
японцев нет нормальных жилищ, а вместо квартир и домов им предлагают самую настоящую
конуру, самая настоящая жесть. Это самый настоящий приговор капитализму, который уже
превращает людей не только в обезьян, но и в кошек и собак. А пишут, что Япония — развитая

капиталистическая, да еще и демократическая страна. Ага, у них ведь не демократия, у них
империя во главе с императором. Есть запредельно богатые, те живут во дворцах. А есть нищие,
которые только по ночам обретают право переспать в конуре, нюхая во сне грязные трусы
школьниц. Неужели, Владимир Владимирович, Вы, двигая вперед капиталистическую Россию,
мечтаете, наверное, чтобы и в России было так же. Уже есть симптомы. У кого-то личный
самолёт, а кого-то денег нет на горбушку хлеба.
События в Кемерово показали всю мерзость российского капитализма. Зайдите в любой
торговый центр. Там Вы найдете так называемую детскую площадку, куда глупые родители
сбрасывают своих маленьких детей, с которыми торгаши не пускают в свои бутики. Почему
считаю родителей непутёвыми? Да потому, что нормальная мать никогда не оставит своё дитя
другой неизвестной тетке или мужику. А тут бросили и пошли фильм смотреть или глаза
продавать. А как выглядит детская площадка? Это же клетка. Даже животных в таких клетках
держать запрещено, а тут дети оказываются в запертом пространстве в окружении
пожароопасных предметов. Там же сплошные нарушения правил пожарной безопасности. Если
бы я был Президентом РФ, то я бы запретил это детские клетки. Или на худой конец разрешил, но
с условием, что высота забора вокруг площадки не превышала 120 см, чтобы из всех клеток были
дверцы с выходом на простор, чтобы можно добраться до детей через забор. А то ведь этот забор
на детских площадках до самого потолка. Это замкнутое пространство, созданное из жадности и
привело к гибели почти 50 детей.
Конечно, владельцы и администраторы ТЦ виноваты, но виноват и Тулеев, все
правительство Кемеровской области, МЧС. Неужели надо довести дело до смерти десятков детей,
чтобы теперь в пожарном порядке изменять правила использования детских площадок в ТЦ.
Конечно, не исключено, что в пожарах в ТЦ виновата иностранная агентура. Но в первую
очередь виновных надо искать среди нас. И виноват в первую очередь в этом капитализм,
который на фоне дефицита денег превращает людей в хищников. Как правильно высказался один
человек после событий в Кемерово - Бог окончательно умер. Нет никакого Бога, если он
допускает массовую гибель детей. Бога нет, или он окончательно превратился в Сатану. Вот
поэтому мы запросто так не можем верить ни Вам, ни Правительству, ни власти РФ в целом.
Доверие народа надо заслужить, Владимир Владимирович! Мы сыты по горло разного рода
обещаниями. И очень часто реализацию своих обещаний Правительство отодвигает на 10 и более
лет. Ага, или ишак сдохнет, или падишах умрёт.
Размеры пенсий, пособий по безработице и инвалидности, а также стипендий в России
прям курам на смех. Получив в наследство от СССР пенсионную систему, РФ пытается
приспособить не приспособляемое к нынешним обстоятельствам. Если работающие в РФ
получают «достойное вознаграждение за труд», но на него невозможно жить достойно, то что
говорить о пенсионерах. Лично у меня пенсия примерно в 13000 рублей. Но это же полная
нищета для Московской области. За услуги ЖКХ отдай, иначе квартиру могут отобрать или
отключить свет, воду и газ. Причём без суда и следствия. Питаться надо? Надо! Только вот цены в
магазинах растут быстрее, чем Набиулина успевает ценники в своей банковской программе
менять. А кроме еды надо одеваться, обуваться, внукам и детям подарки дарить, себя иногда
баловать театром или музеем. А там вдруг выясняется, что сарай надо чинить, а денег нет от
слова совсем. Спасибо Воробьёву, что безплатный проезд по району и области не отменил, хотя
нам он большую свинью подложил, и мы теперь по Москве бесплатно ездить не можем. А вот
москвичи по Московской области ездить бесплатно могут. Как бы мы не хотели, Москва
технически остаётся центром Московской области, а тут еще Медведев целый сектор до границы
с Калужской областью от области отхватил, где он собирался Новую Москву построить. В
Москве располагаются органы власти Московской области, медицинские учреждения, в которых,
между прочим, могут лечиться все граждане России. Так что хочешь, или не хочешь, но в Москву
иногда съездить надо. А тут облом, плати в метро, в автобусе или трамвае.
Знаете, Владимир Владимирович, надо просто объединить Москву и Московскую область
в единый регион. Это Лужкову нужна была Москва, чтобы рулить огромными денежными
потоками и не делиться с Московской областью. Лужков в 1993 году понял, какой бывает

страшной толпа возмущенного народа. Вот он и решил подкармливать своих пенсионеров. Даже
муниципальную милицию собрался создать, чтобы иметь личную охрану. Но время показывает,
что надо объединять в единый регион не только Москву с Московской областью, но и Петроград с
Ленинградской областью. Нечего сепаратизм поощрять!!!
Скажите, Владимир Владимирович, сколько на должности Центробанка РФ будет
находиться эта с виду неглупая женщина Эльвира Набиулина? Это ж надо додуматься и заявить,
что пенсионеры виновны сами в своей бедности. Мол, надо было экономить и откладывать на
чёрный день. Получается, что вместо хлеба надо есть пирожные, как сказала в своё время одна
глупая королева, за что её возмущенный народ отрубил голову. Обнародуйте, пожалуйста, её
месячный доход со всеми прибамбасами, чтобы было с чем сравнить.
По пенсионерам у меня есть простое предложение. Конечно, зарплата должна быть не
просто хорошей, а очень хорошей. Как хорошей должна быть зарплата у всех работающих. Посовременному, не менее 100 тысяч рублей. Ничего, богатым на кусок хлеба останется. Пусть
пенсионеры работают хоть до смерти, но чтобы их насильно с работы не гнали. И если
пенсионер, достигнув пенсионного возраста, продолжит работать, то ему платить только зарплату,
часть которой может оплачивать Пенсионный фонд или государственный бюджет. Такие
работающие люди, достигнувшие пенсионного возраста должны работать в полсилы, фактически
волонтёрами, в качестве консультантов, преподавателей, передавать молодым свой опыт. А на
штатной должности уже будет сидеть молодой специалист, которого пенсионер будет опекать 3-5
лет. А вот когда человек бросит работать, то ему надо назначить пенсию в размере средней
зарплаты в течение последних 10 лет или за последний год. Это позволит продлить жизнь
пожилым людям, а также сохранить жизненный уровень и покупательную способность всего
населения. А когда такая система устаканится, то можно будет думать о повышении возраста
выхода на пенсию. Но не раньше. И если потом повысить зарплату работающим, то это
автоматически увеличит пенсию неработающим пенсионерам.
Думаете, что предлагаемая мной система не имеет права на реализацию? Имеет, ибо
современные пенсионеры лет 20-30 назад составляли основной костяк рабочей силы, это они
сделали Россию великой. Поэтому они достойны лучшей жизни. И если современные
работодатели думают иначе, гребут под себя, а власть это поощряет, то такая власть нам не нужна.
Власть должна защищать не только собственника, но и человека труда, ибо рабочая сила — это
тоже собственность. И от качества рабочей силы зависит благополучие всего общества,
государства и тех же частных собственников, которые почему-то решили, что народ должен их
кормить и поить. Накось выкусите, господа Остапы Бендеры, притворившиеся в собственников!!!
Нельзя работающих людей резко на пенсию отправлять. Нужно сделать так, чтобы они
свои умения, знания, «базы данных в памяти» и т.д. передали молодым, а уже потом уходили на
покой. Делаю вывод на основе личного опыта. Из-за болезни я уже не мог работать по
достижению пенсионного возраста, а директор никак не мог найти специалиста, которому бы я
мог передать дело и компьютерную сеть. А это важные настройки, среди которых пароли не
самые главные. Надо было обучить нового человека работать с программой и базой данных
«Трудоустройство», куда можно лезть, а куда нельзя. Нашёл директор мальчика, возраст 20 лет,
который только начал обучение в институте и который очень плохо разбирался в компьютерах.
Как пришлось выкручивать директору и мне, чтобы удержать этого парня, не скажу. Но с горем
пополам я смог уйти на пенсию. А через месяц попал в больницу с инфарктом миокарда. Но всё
равно после выписки из больницы после Нового года вновь пришлось идти на помощь родному
центру занятости, так как молодой человек не потянул сдачу годового отчёта. Он всё равно так и
не смог работать в центре, знаний и умений не хватило. А я из-за болезней уже работать не мог.
Директору потом удалось найти другого помощника, пришел программист из Пенсионного
фонда, оказывается зарплата там была ниже, чем в Центре занятости. Больше уже меня никто не
вызывал. А там мой любимый директор тоже ушёл на пенсию, а Центр занятости переподчинили
Социальной защите. И вдобавок всех уплотнили. То сидели наши девочки по одной в каждом
кабинете, а стали сидеть по 2-3.
Считаю, что у Вас и Медведева нет должного понимания природы капитализма. Дело не в

людях, мол, одни добрые, а другие злобные и хищные. Всё люди одинаковые. У всех есть
головной мозг с корой серого цвета. Когда их не трогают, то они ведут себя адекватно. Но если их
поставить в условия тотального денежного дефицита, что равноценно страшной нищете, то
любой добрый человек может передумать и податься в бандиты. Жить-то ведь надо. Ибо деньги –
это документ, дающий право на жизнь. Как только деньги у тебя закончатся, то можешь считать
себя живым трупом.
При капитализме денежный дефицит приобретает тотальный характер. Это неправда, что
при капитализме главный признак – это тотальное товарное производство. При капитализме из-за
неправильной преступной финансовой политики искусственно создается банками (ростовщиками
и менялами) тотальный дефицит денег, как у производителей, так и у потребителей. При
капитализме при деньгах только банкиры и государственные служащие. И никакими налогами
исправить дефицит денег нельзя. Ибо налоги не увеличивают объём денег в обществе, они его
перераспределяют. Это я говорю для Медведева Д.А., который собирается поднять налоги, ввести
новые, повысить кадастровую стоимость имущества юридических и физических лиц. Поэтому и
рушится экономика России, падает покупательная способность населения из-за роста нищеты.
Это он нас так бросает в объятия ростовщикам, ему очень хочется, чтобы граждане России жили
в долг. Будь вы экономически грамотней, то давно плюнули бы этот капитализм, и вывели бы
страну на шоссе строительства коммунизма. Ибо ввести коммунизм пару пустяков. И не надо
никакого насилия. Вы видите только внешнюю оболочку, обёртку социальных отношений. Вы
видите полные полки в магазинах, и считаете, что это отлично. И тут Вы ошибаетесь, ибо полные
полки в магазинах – это признак затоваривания, наглядный признак системного кризиса
капитализма.
Между тем экономика с одной стороны проста, а с другой стороны есть в ней такие
моменты, которые шибко богатым не понравится. Современные богатые россияне, похоже,
считают, что богатство своё они честно заработали, соревнуясь с такими же, как они. Они
думают, что бизнес в России, как и во всем мире, это деятельности сродни бандитизму, что украл,
то твоё. Между тем это не так.
Либеральные чудаки не понимают какие процессы происходят в Мире. Они наивно
думают, что в условиях глобализации может существовать экономика с их грёбанной
демократией. Между тем научно-технический прогресс превращает нации каждого государства в
единую семью, живущую по принципу – один за всех и все за одного. Когда над государством
сгущается война Вы об этом вспоминаете и зовёте людей Родину защищать. Так почему вы
разрешаете сегодня богатым нас грабить среди бела дня? Одновременно тихой сапой вместо
товарного производства пришло время хозяйству натуральному, к которому народы всех
государств стремятся. А для натурального хозяйства что характерно? Всё необходимое
натуральное хозяйство производит само для себя, а на продажу выставляются только излишки.
Так что на смену капитализму приходит коммунизм, опирающийся на методы ведения
натурального хозяйства, но на современном научно-техническом уровне. Так что стремлению
многих государств противодействовать глобализации по США не надо удивляться. Народы мира
стремятся жить по законам Природы и Жизни. Они не хотят жить в капиталистической клетке.
Как правильно назвать идущую на смену капитализма эпоху – коммунизмом или натурализмом, я
не знаю. Знаю только одно, и Вам неоднократно говорил, что капиталистический поезд дальше
уже не пойдёт. Из нынешнего кризиса есть только один выход – в новую реальность без
банковского кредита и ссудного процента. Всем надо готовиться к прощанию с Ветхим заветом.
Пришло время новых идей и новых технологий.
/*/
Я уже вслед за Розой Люксембург самыми разными способами доказывал, что
рентабельность классической капиталистической экономики, освобождённой от «оков»
государства, равна нулю. Это означает, что ограниченная в границах государства экономика при
наличии банковского кредита как единственного способа поступления денег в экономику, не
только не будет развиваться и увеличивать ВВП, но за счет ссудного процента будет только

деградировать. Чтобы капиталистическая экономика развивалась, она должна превратиться в
ненасытного монстра, а для этого любой капиталистической стране необходима колония, лучше
много колоний, чтобы иметь огромный рынок сбыта своей продукции. Из колоний можно будет
выкачивать сырьё, а в колонии ввозить те товары, которые не удается продать на других рынках,
прежде всего на своём собственном. Россия сейчас в основном функционирует в режиме колонии
Запада. И это нас пока спасает как от капиталистических хищников, так и от гнева народа. Сбыт
готовой продукции или услуг для любой экономики является самым уязвимым местом. И у
человека «сбыт готовой продукции» тоже является самым уязвимым местом. Но если трудности
для экономики связаны с несовершенством финансовой системы, то у человека трудности
связаны с чисто физиологическими и натуральными причинами.
Почему экономика будет деградировать и наращивать дефицит денег? Потому что формула
стоимости любого товара W=C+V+m позволяет продать только C капиталистам и V наёмным
рабочим, а вот для реализации m (превращения добавленной стоимости в деньги) за деньги денег
у покупателей и у государства на рынке своего государства нет. Центробанк не зробил, денег для
государства и потенциальных покупателей «за так» не отслюнявил. Предприятие же запустило на
рынок только деньги в объёме C+V. Деньги у покупателей есть только под себестоимость в
объёме C+V. И еще надо сильно постараться, чтобы эти деньги оказались у покупателей. Они
(деньги) ведь могут убежать в офшор. Это как в сказке, Буратино посадил в землю золотых монет
на сумму C+V, а взамен ему обещали вырастить дерево с золотыми монетами на сумму C+V+m.
Сщас!!! Лучше сразу выкопать, что посадил, пока Кот с Лисой не откопали. Короче, объём денег в
экономике не увеличивается, а вот стоимость товарной массы растёт как на дрожжах. И когда
непроданной стоимости в виде товарной массы становится много, то происходит самый
элементарный товарный запор, как и у человека происходил запор или заворот кишок, если он ест
много, а воды, объема органов ЖКТ и пищеварительных соков в организме не хватает. Пища –
товар, а вода, соки и ЖКТ – деньги. Всё просто, непонятно, чем занимаются Ваши советники.
Дело за малым, как через государственный бюджет ввести в экономику недостающие деньги и
направить их самым бедным. Такое тонкое дело доверять банкстерам никак нельзя. Только
государственная монополия на денежную эмиссию может избавить человечество от
капиталистических кризисов. Никакие налоги не помогут!!! И не старайтесь, только агонию
капитализма продлите, а народу добавите только очередную порцию страданий. Так как Вы никак
не можете закрепить за государством эту функцию, то мне думается, что окружение Ваше и Вы
сами являетесь полными либералами, и ждать от Вас хорошего нет смысла. Если не случится
какое-либо чудо, и Вас сам Бог одарит своим светом, как когда-то это случилось с Савлом,
ставшим после этого Павлом. Время покажет, поэтому я за Вас не голосовал, а голосовал за
Грудинина, потому что коммунизм мне ближе, чем какой-то поганый и бандитский капитализм.
Я уже 25 лет жду, когда с капитализмом в России будет покончено революцией сверху, но с
каждым годом мой жизненный уровень стремительными темпами падает. Когда работал, то рост
заработной платы отставал от роста цен. Один наш сотрудник, юрист, вынужден бросить такую
нищенскую работу и поехал в Москву работать охранником. Ибо в центре занятости платили ему
15 тысяч, а охранником он стал получать 30 тысяч рублей. До него у нас тоже юрист ушла, так
как она получала чуть больше 10 тысяч рублей, а когда устроилась продавцом на рынке, то стала
получать 30 тысяч рублей. Я тоже пытался перейти на другую работу. Но уже возраст не тот,
пришлось дорабатывать до пенсии. И чуть в свой день рождения не сдох в 2012 году, потеряв своё
здоровье на работе в государственных, якобы, учреждениях. Иногда думаю, что лучше бы меня в
Таджикистане исламисты убили, чем терпеть на Родине такое унижение. Когда вышел на пенсию,
то получил падение жизненного уровня более, чем в два раза. И теперь как пенсионер еле-еле
умудряюсь сводить концы с концами. Удивительно, почему все могут над народом издеваться, а
народ взамен даже протестовать не имеет права? Почему в России фактически запрещены даже
профсоюзы? Это у нас власть такая, или банкстеры взяли под полный контроль наше государство
и теперь государство выполняет только их волю?
Современная банковская система вместе с государством функционирует в мафиозном
режиме. Это такой режим, когда деньги поступают сверху на один уровень ниже и тут же

возвращаются наверх. Такое определение мафии я еще запомнил с детства, когда прочитал статью
в журнале «Квант». В итоге обогащаются только два верхних уровня нашего общества. Рука руку
моет. Такую схему можно сравнить с цепочкой водохранилищ, в которых самое верхнее
водохранилище сбрасывает воду в следующее, а это второе водохранилище перекачивает воду
опять в первое. В результате все остальные водохранилища остаются без воды и вынуждены
бережно и экономно использовать ту, что случайно падает с неба в виде дождя. В конечном итоге
в самом верхнем водохранилище накапливается воды столько, что в случае прорыва плотины вода
может разрушить все остальные водохранилища. Вот мы сейчас уверенной походкой идем к
ситуации, когда мафия может в любой момент уничтожить наше государство.
Шизонутые либералы вешают нам лапшу на уши, заверяя нас, что, якобы, при избытке
товара цена на него будет падать до нуля. Этот бред сивой кобылы ломаного гроша не стоят. Ибо
нельзя продать товар ниже себестоимости. Государство, акционеры и рабочие не поймут. Никто
не будет работать себе в убыток. Тем более законы бухгалтерского и налогового учёта требуют
продажи товара или услуги обязательно с прибылью. Поэтому для нормального
функционирования экономики государство недостающие деньги должно создавать (печатать)
само и обеспечивать поступление дополнительных денег через механизм денежной эмиссии до
всех, кто остро нуждается в деньгах и пока еще от дефицита денег не протянул ноги, или не
пришли к нему братки с предложением подарить им свой бизнес. Как я понимаю, эта простая
мысль еще до Вас не дошла. Причём деньги должны направляться принудительно тем, кто в них
нуждается как потребитель – детям, пенсионерам, инвалидам, студентам, бюджетникам. А уже
потом всем остальным, которые могут уже деньги эти заработать, продав бедным свои услуги или
товары. То есть, деньги должны поступать на самый низ, самым бедным, а уже оттуда
подниматься вверх вплоть до Центробанка. К сожалению, Правительство и Центробанк
поступают наоборот, и имитируемые ЦБ деньги идут прямо в частные банки, где благополучно
растворяются в бездонных карманах банкиров. И это при том, что частные банки в настоящее
время сами научились себе эмитировать через механизм безналичной эмиссии столько денег,
сколько им надо. Фальшивомонетничество, да и только. Банковский сектор, российские олигархи
богатеет, а производители и прочие граждане России разоряются или нищают. И при этом
капиталистическое государство устами Председателя Правительства, Президента, а также
Председателя ЦБ, заявляет, что дополнительных денег не будет, разбирайтесь, мол, сами. Денег
нет, но вы держитесь! За что? Не за что держаться. Нет денег — нет жизни. Не выходить же нам
на большую дорогу.
Что значит разбирайтесь сами? Это означает, что нам всем предлагается дружненько ради
спасения существующих, по сути фашистских, порядков умереть, либо взять в руки оружие и
пойти грабить банки и всех, кто попадется под руку. Короче, грабь награбленное, мир хижинам война дворцам. Это уже в нашей истории было, но Правительство и Президент упорно пытаются
наступить на те же грабли, надеясь на молчание ягнят, пугая нас последствием цветных
революций. Мол, нельзя раздражать общественность… Нельзя брать деньги у чужих дядей… А
как тут не возьмешь, если без них трудно жить, голодного легко на преступление подбить.
Николай II тоже боялся беспокоить общественность, не забывая при этом, считая себя хозяином
земли русской, набивать свои защечные закрома и не мешая делать тоже самое своей родне. Затем
благополучно с семьёй бежал в Англию, где стал потом королём под именем Георг V, а бывшим
своим подданным «порекомендовал» разбираться самим. Доразобрались, что до сих пор порядок
в стране навести не можем.
Разве сейчас мы не на гражданской войне? Северный Кавказ бурлит. Там молодежь от
писка детей в яйцах из-за нищеты и безнадёги с ума сходит, за оружие берется, веря, что это
спасёт их от капиталистического наводнения. Зря ребята погибают, с капитализмом надо бороться
не бомбами, а умом. В целом по стране бардак, точнее некая смесь дурдома, бардака и
публичного дома. Все только дружно шизуют, покупают и продают. В почёте
конкурентоспособность, а настоящая дружба и братство в загоне. А что Правительство? Одних
олигархами и работодателями специальными указами и законами назначили, а остальным
вменили в обязанность этих олигархов обслуживать и охранять их сейфы. Дворкович недавно

заявил, что в России нет олигархов, а есть социально ответственные предприниматели. Врать
Дворкович умеет.
Но если даже российские олигархи превратились в социально ответственных граждан, то
почему они не возьмут на себя расходы по лечению тяжело больных детей, которых в год
набирается не более 100. Если даже принять, что на лечение одного ребенка в зарубежной
клинике требуется 10 миллионов рублей, то на всё про всё требуется 1 миллиард рублей. Прошу
Вас обратить внимание на то, что лечение этих детей проводится в зарубежных клиниках. Значит
туда уходят русские деньги. Неужели этих детей нельзя лечить в российских больницах? Чем
наши врачи по мастерству хуже иностранных? Поэтому я подозреваю, что российскими
телеканалами движет не одно только сострадание к больным детям, но и желание дать
подзаработать врачам зарубежных клиник. Чужим помогаем из кризиса выйти, а вот своим
наносим существенный вред. Прошу Вас обратить внимание на таких детей и обязать страховые
компании оплачивать их лечение в наших больницах. А Минздраву надо отработать технологию
выявления таких людей и вовремя направлять их на лечение в клиники РФ.
Особенно меня раздражает то, что мы, русские мужчины, своих женщин в плен сутенёрам
отдали. Вот, Вы, Владимир Владимирович, Верховный Главнокомандующий, офицер. Так какого
рожна Вы допустили такое страшное явление как проституция. Почему наши женщины, многие
из которых работают медиками и педагогами, вынуждены ради своих детей и немощных
родителей идти на панель. Идут они туда не от сытой жизни, а от нищеты. Идут на панель потому,
что существующая власть втаптывает в грязь русских мужчин, тех, кто обязан своих женщин
защищать, оставляя им пока возможность либо чужое добро охранять в разных ЧОПах, или
служить в главной ЧВК РФ (смотри ОГРН) – Министерстве обороны. Между тем женщины —
это национальное богатство. Это наш генофонд. Также и мужчин превратили в охранников
чужого добра, мужчины русские не могут не то, что семью содержать, они не могут себя
содержать. Подумайте, Владимир Владимирович, кому в таком случае достанутся наши женщины
и дети. Врагам русского мира. Врагам России. Придут они сюда с большими деньгами и купят
наших женщин, а мужчин заморят непосильной работой.
Искоренять проституцию разного рода рейдами общественников и полиции не надо. Не
надо еще больше унижать наших женщин, выставляя их перед всем миром в неприглядном свете.
Этим самым Вы в первую очередь позорите себя. Лучше подумайте над тем, как повысить доходы
всем женщинам Российской Федерации, чтобы у них не было причин выходить на панель. Все
мужчины РФ, которым тоже надо повысить доходы, должны работать на своих женщин, детей и
стариков, а не впихивать газ и нефть во все мыслимые дырки всем потенциальным
геополитическим противникам. Раз Природа и предки наградили нас несметными богатствами, то
использовать их мы должны в первую очередь для себя. Газпром — это национальное достояние,
а не инструмент надувания Запада через разные потоки.
Почему я считаю банковский кредит и ссудный процент врагом любой экономики? Потому
что ссудный процент будет выводить в банки из экономики нужные для последней деньги,
создавая дефицит денег, уменьшение оборотных средств у предприятий и снижение
покупательной способности населения. За счет банковского депозита также из экономики будут
выводиться и временно кастрироваться огромные массы денег. За счет того, что процент по
депозитам выше темпов роста ВВП, банковские вклады будут возрастать быстрее темпов роста
заработных плат. Трудиться будет невыгодно. Легче быть рантье. И это только одна из причин
роста социального неравенства при капитализме, когда ничтожное меньшинство имеет доходы в
сотни и тысячи раз больше, чем 90% населения.
На рост социального неравенства (рост децильного и сентильного коэффициентов)
«работает» плоская шкала подоходного налога в 13% для работающих и плоская 9% шкала
подоходного налога для дивидендов для акционеров, право торговых сетей устанавливать
монопольные завышенные надбавки на свои товары, право руководителей и топ-менеджеров
устанавливать себе сверхвысокие зарплаты и премии (себе миллионы, а рабочим тысячи), разного
рода финансовые пирамиды, лотереи (для меня лотерея - это тоже финансовая пирамида),
скупердяйство государства при назначении пенсий старикам, пособий детям и инвалидам и

стипендий студентам и учащимся (это накладывает существенные ограничения на
покупательную способность этих категорий граждан) и т.д. и т. п. Рубль не должен опираться на
доллар, рубль не должен опираться на золото, рубль должен быть приравнен в кватт*часу, и все
денежные расчеты должны в будущем сведены к энергетическому балансу. Если энергетический
баланс экономики будет выше нуля, то всё идет хорошо, но если энергетический баланс окажется
ниже нуля, то это будет указывать на плохое управление социальными процессами.
Финансовая система капитализма такова, что она не столько поддерживает товарноденежное равновесие, сколько усугубляет дефицит денег. А так как деньги – это документы,
предоставляющие право на жизнь, то даже незначительный дефицит денег в экономике и
государстве может существенно нарушить жизнь людям. К сожалению, Российская Федерация
ничего не делает для ликвидации дефицита денег, а часто принимаемые постановления
Правительства и законы ведут к усугублению положения. Правительство и думцы считают, что
если государству не хватает денег для реализации социальных обязательств по отношению к
неспособным трудиться, то достаточно увеличить тарифы, ставки налогов, ввести новые налоги и
поборы, заморозить зарплату бюджетникам, пенсии старикам, увеличить кадастровую стоимость
жилья и участков земли, то проблема будет благополучно решена. К сожалению это ошибочная
точка зрения. Голландская буржуазная революция началась после введения испанским королём
нового налога в виде десятого пфеннига. Французская революция началась из-за того, что жители
Парижа не захотели есть сладкие пирожные. Им, видите ли, хлеб был нужен. Голову бывшей
королевы Франции отрубили за то, что она потратила государственные деньги на покупку
дорогущего ожерелья для себя родимой.
Революция в царской России началась не на пустом месте. Царской властью были
недовольны все – дворяне, крестьяне, рабочие, интеллигенция, промышленники и купцы. Да и
армия была возмущена методами руководства императора. Когда денежный дефицит берет за
горло всех, когда дефицит денег ограничивает Волю всех слоёв общества, то тут уже не до
политеса. Из-за отсутствия денег власть не может управлять, а низы не хотят работать и пахать на
«бар» на пустой желудок.
Одной из причин революции 1917 года было выраженное социальное неравенство,
которую как раз породил быстрый экономический рост в начале 19 века. Думаю, что это
социальное неравенство кто-то специально из-за рубежа взращивал, чтобы потом хорошо погреть
руки. Этот рост приводил к тому, что богатые становились богаче, не знали, куда деньги девать, а
бедные не знали, доживут ли они до следующего утра или нет. Ну а там, где начинаются
массовые выступления народных масс, то тут как чёрт из табакерки появляется мужик с длинным
рублём, а часто с кольтом и длинным рублём (долларом) (добрый американец), который пользуясь
моментом, спешит прибрать то, что плохо лежит.
Примеры перед глазами – Югославия, Судан, Египет, Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан,
Йемен и Украина. Разрывать страну на части, если в ней децильный коэффициент превышает 20,
проще простого, одной искры достаточно, чтобы страна и общество сгорели. Эти искры и в нашу
Россию летят, ибо Правительство наше только и делает, что наращивает децильный коэффициент.
Я не понимаю, как Дмитрий Медведев умудряется спокойно спать. Для стран Запада это чистый
бизнес и ничего более. Сравните, сколько энергии надо затратить на создание искры, и сколько
тепла можно будет получить от сгорания очередного государства. Бить таких желающих
поживиться и погреться надо по мошне, по другому такие хищники не понимают. И чем смелее
будете бить, тем трусливее они будут себя вести. Ибо для разного рода жидов потерять всего один
цент является самой страшной трагедией.
В наше время, в конце 20 и начале 21 века, за счет обглоданного до последней косточки
СССР, произошёл бурный временный экономический рост мировой капиталистической системы.
Естественно, в США, ЕС, Японии и Китае. Российская Федерация, возникшая не знамо откуда, до
сих пор оставаясь незаконным государством, тоже смогла утолить свой голод, сожрав остатки
РСФСР и все богатства, созданные этим государством и его гражданами. Достаточно вспомнить
как Ельцин с Чубайсом и Гайдаром, забивая гвозди в гроб коммунизма, который не желал быть
похороненным заживо, провели ваучурную приватизацию и лишили людей вкладов в Сбербанке.

Думаю, что суд над бандой Ельцина еще впереди. Этого требует элементарная справедливость.
Нельзя прощать бандитов и жуликов, которые прикинувшись государственными деятелями, став
государственными оборотнями, ограбили народ, который им доверял.
Именно поэтому в России до сих пор не затихает «тихая» гражданская война, когда люди
десятками тысяч погибают ежегодно не только на неблагоустроенных дорогах, не только на
темных улицах и в подворотнях. Огромная масса мужчин погибает при бандитских разборках и
при разборках между внешне благопристойными предпринимателями. Часть людей умирает от
элементарного голода, так как современные пенсии и пособия не позволяют достойно жить.
Слава богу, что сразу не убиваете, Владимир Владимирович, а даёте немного помучиться!
И это умерщвление бедных богатыми идет по всему Миру. Пока существовал СССР, Запад
пытался ради выживания и уничтожения коммунистических отношений сдерживать рост
социального неравенства в своих странах. Это документально подтвердил Томас Пикетти,
который в своей книге «Капитализм XX1 века» обработал огромный статистический материал
как по Франции, так и по другим странам. После развала СССР на Западе децильный и
сентильный коэффициенты начали расти до неприличных величин, и это в ближайшем будущем
может привести к страшным социальным потрясениям. Короче, богатые не знают, куда девать
свои деньги, а бедные не знают, доживут они до утра или нет. И это не метафора. Например,
миллионы бедных стариков в Англии из-за невозможности обогревать свои жилища, ложатся
спать одетые и с грелкой. И кой кому проснуться уже не удаётся. В развитой Японии дома зимой
не отапливаются совсем. В Таджикистане в некоторых личных домах тоже нет отопления. У них
там, в Таджикистане и Японии, в центре комнаты стоит столик, а под ним ямка, где тлеет
небольшой костёр. Вот они засовывают под столик свои ноги, естественно не в костёр, а
остальное тело укутывают одеялами и курпачами. Чай пьют и немного греются. Только иногда
всей семьёй отравляются угарным газом. В Нуреке при мне несколько таких случае было.
Смертельных.
Именно социальным расслоением и дефицитом денег можно легко объяснить весь тот
дурдом, который расцвёл на Западе. Сексуальная патология превращена в норму, ибо люди из-за
дефицита денег превращаются в обезьян. Некоторые шизики уже в открытую едят людей.
Замечаю, как много шизофреников среди либералов. Например, Саакашвили, бывший президент
Грузии, является шизофреником. Среди политиков России некоторые экземпляры явно выдают
совершенно неадекватные мысли. Вот совсем недавно Кудрин заявил, что россиянам надо еще 3
года помучиться, и только после трёх лет можно ожидать улучшения в экономике России. Ага,
уже 25 лет ждём, и всё без толку. Или как расценивать высказывание Анатолия Чубайса, что его
не волнует судьба 30 миллионов граждан России, которые умрут раньше времени, не вписавшись
в рынок? Есть такие формы шизофрении, когда больной человек считает других людей врагами и
если не убивает их сам, то создает для этого подходящие условия. Например, забить гвозди в
крышку гроба коммунизма и при этом загнать в гроб всех граждан РСФСР. Или настойчиво
разрушать единую энергетическую сеть, прекрасно понимая, что после этого Россия потеряет в
энергопроизводстве минимум треть мощностей. И их при этом показывают по телеку как образец
для подражания.
Клетки неродившихся младенцев и плаценты используют для омолаживания потерявших
совесть и разум так называемых звезд. Даже и наших артистов втянули в это дело. Хворостовский
не последняя жертва этих вурдалаков. Ладно, вурдалаки, которые уже совсем потеряли совесть и
разум. Но зачем Хворостовскому надо было связываться с этими бандитами и жуликами? Решил
оставаться молодым? Так для этого не надо вводить себе чужую человеческую плоть. Для это
просто надо правильно питаться и соблюдать водный режим. Вон в Тайване живет женщина за 60
лет и две её дочери, которым за 40 лет. А выглядят они так, что им всем дают по 20 лет. И когда
их спрашивают, как им удается быть молодыми, то они отвечают, что надо питаться овощами и
пить много воды. И всё!
Почему я против пересадки органов? Да потому, что это стало высокодоходным занятием,
людей втихаря убивают ради этих органов. И получается, одни в натуре едят других. Богатые едят
бедных. Для получения лишних органов, уверен, даже войны раздуваются. Ибо во время войны

на органы легко можно прирезать любого раненного солдата. Во время гражданской войны в
Таджикистане в Курган-Тюбе исламисты после захвата города сразу же организовали убийство
людей с целью забора органов. Для этого приспособили баню. Нам об этом рассказывал бывший
афганец, участник войны в Афганистане, который на войне потерял ногу. Его тоже затащили в
баню, уложили на стол и хотели осуществить забор почки. Но врач (врач!!!, понимаете, врачи
стали подонками), увидев, что у мужика нет ноги, не стал убивать его, а отпустил со словами
«иди домой, тебя уже Бог наказал». Наказанного Богом врач пожалел, а вот других ради органов
убил.
Англосаксы, японцы, китайцы, и европейские протестанты почему-то считают, что для
счастья надо быть богатым. И принимают часто, что на пути личного обогащения не должно быть
никаких преград, в том числе можно убивать других людей. Для этого надо просто принять, что
перед тобой не люди, а животные. Так были уничтожены в Западной Европе все, кто был против
Папы (римского), а потом католики, разделившись на католиков и протестантов, стали убивать
друг друга. Во Франции гугеноты стали убивать католиков, а католики гугенотов. В Англии
Генрих VIII решил стать равным Папе и создал свою, англиканскую церковь, став её
наместником. И до сих пор королева Англии является главой англиканской церкви, хотя многие
демократы и либералы этого в упор не видят. Даже министры её величества королевы Англии как
заведённые бубнят о какой-то демократии в Англии, хотя в Англии нет демократии, а есть
диктатура королевы (или короля). Что же это за демократия, если королева Англии может без
объяснения причин сместить премьер-министра, или объявить войну другому государству.
Единолично!!!
И какие же после этого англо-саксы христиане? Они самые настоящие иудеи, израильтяне.
Ведь в Новом завете сказано, что проще верблюду пролезть через игольное ушко, чем богатому
попасть в рай. Там же сказано, что богатый должен своё богатство делить с бедными. В символе
православной веры есть просьба простить нам долги наши, как мы прощаем должников наших. А
вот в Ветхом завете указано, что иудей обязан чужим давать деньги только в рост, а своим иудеям
давать в рост не должен. Более того, если должник из иудеев к вечеру не вернет долг, то кредитор
обязан отдать должнику его одежду, данную в залог, чтобы своим внешним видом должник не
оскорблял Б-га. Но даже иудеи в последнее время стали забывать, что раз в 7 лет они обязаны
прощать долги. Всем, а не только иудеям.
Видимо, англо-саксонские протестанты не читают Новый Завет Для них, как и для иудеев
святой книгой считается Ветхий Завет (Тора). Но если кто прочитает Ветхий Завет, тот долго не
будет нормально спать. Ибо лично я страшнее книги, чем Ветхий Завет не знаю. Не понимаю,
зачем РПЦ включило в Библию эту ужасную книгу, где на каждой странице кровь и ложь, ложь и
кровь. И масса инструкций, как убивать людей другой веры, как истреблять города и страны, как
дискредитировать священников другой веры, как входить в доверие, а потом в нужный момент
предавать и убивать, как за миску чечевичной похлёбки приобретать право первородства, как
женщинам подкладывать себя под царей чужого народа, а потом их убивать и тем самым спасать
свой народ. Ветхий Завет – это носитель идеологии, чужой для настоящего христианина и
русского человека. Но РПЦ зачем-то опекает эту экстремистскую книгу. Именно влиянием
Ветхого Завета на психику западного человека лично я связываю массовые помешательства,
страх перед зомби, любовь к крови и насилию. Русофобия, скорее всего, порождена Ветхим
Заветом. Для Запада главная книга – Ветхий Завет, а для нас – Новый Завет. Поэтому мы не
понимаем людей Запада, а они не понимают нас. Если несколько раз прочитать Ветхий Завет, то
можно, пожалуй, и с ума сойти. Что касается католиков, то Папа давно продал душу рептилоидам.
На гербе Ватикана присутствует дракон. Они там у себя даже конференц-зал выстроили в виде
головы змеи, змеи там как снаружи, так и внутри. Просто жуть. Бедные католики!
Люди Запада (англосаксы) под влиянием идей Ветхого Завета уничтожили индейцев в
Северной и Южной Америке. Так же уничтожали негров в Африке, морили голодом индийцев и
китайцев. Так же убивали русских во время интервенции западных капиталистических государств
в охваченную гражданской войной Россию. Эти гады (интервенты) заснуть не могли, если не
убивали русских мужиков или не насиловали русских женщин.

И сейчас эти гады опять натравливают своих головорезов на русских людей. Для этого
русских прилюдно унижают, сравнивают их с жуками, животными и прочей нечестью.
Достаточно вспомнить как начались кровавые события на Украине, когда одних людей
сравнивали с колорадским жуком, а других с пучком укропа. Кто смотрел мультик про Маугли,
тот должен вспомнить, как Багира натравливала удава на бандерлогов (обезьян) – а еще они тебя
называли земляным червяком… Так и среди людей всегда найдётся своя Багира, если ей при этом
перепадет лишняя косточка.
На Западе высоко котируются книги Айн Ренд. Еврейская писательница, родиной которой
был СССР, якобы прославляет капитализм, да так, что многие российские либералы считают её
книги высшим достижением писательской мысли. Прочитал я, наверное, главную её книгу
«Атлант расправил плечи». И что я там увидел? Прославление коммунистических отношений,
веру в свободную энергию, в свободные отношения между людьми, презрение к деньгам, золоту
и войне. Проклятия в адрес американского капитализма, показанного с таким сарказмом, что я не
понимаю, как Айн Ренд удалось издать свои книги в США. Такие вот получаются пироги. Айн
Ренд оказалась коммунисткой, сторонницей Путина.
/*/
Итак, дефицит денег тенью бродит по Планете. Как же с ним бороться? А для этого есть
только два средства – государственная монополия на денежную эмиссию и прогрессивный
подоходный налог. И одно без другого работать не сможет. Денежная эмиссия позволит
восстановить нарушенное денежно-товарное равновесие, а прогрессивный подоходный налог
позволит уменьшать децильный коэффициент до заданного государственным законом значения. А
это означает, что роль государства в современной эпохе должна не уменьшаться, а возрастать.
Одно время я переписывался по e-mail с хорошим человеком. Так вот он придумал такое
понятие, как русские основы экономики. В чём суть? В том, что государство, а это все граждане,
структурированные в разные системы управления, производства и распределения готовой
продукции, должно иметь свою долю в любом частном бизнесе. И в соответствии с этой долей
любое частное предприятие должно часть прибыли (выручки) отдавать государству. Это право
государства на долю в любом бизнесе на своей территории должно быть зафиксировано законом.
Во времена Золотой Орды, времени расцвета Руси, каждый был обязан на содержание войска
отдавать десятину. Так делать надо и в наше время, хотя теперь можно облагать налогом всю
прибыль. Ибо прибыль — это как раз и есть результат совместной деятельности всего народа.
Владелец частной собственности не имеет на неё практически никаких прав. На себестоимость
он право имеет, а вот на прибыль нет.
Поэтому для предпринимателей и себестоимости хватит. Ибо в неё можно заложить не
только зарплату наёмным работникам, но и себе как акционеру или собственнику. Надо жить
результатом своего труда, а не процентами на вклад в банке, превратившись в рантье, паразита на
доброте народа. Неужели у так называемых собственников нет не только совести, но и здравого
смысла. В конце концов, доведенный нищетой до ручки народ сметёт не только рантье, но и
системы управления государства, создав новые, которые будут устраивать народ в большей
степени. В этом действе народ непредсказуем.
Томас Пикетти доказал, что главная проблема современного капитализма — это
откровенный паразитизм рантье. Темпы роста экономики даже передовых стран редко
превышают 3%, а вот проценты по депозитам почему-то законодатели устанавливают 5% и более.
Это приводит к тому, что банки, выполняя условия договора, начисляют проценты рантье за счет
обворовывания остальных людей или извлекают деньги из воздуха, увеличивая инфляцию. Кроме
того надо учитывать, что у богатых людей всегда больше возможностей отложить часть денег на
депозит, чтобы потом жить безбедно или передать «нажитое непосильным трудом» своим
наследникам. Например, так может поступить Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиулина. Вот так
и формируется так называемая элита, у которых мозги работают только на личное обогащения в
ущерб другим членам общества. Поэтому слишком большие состояния, лежащие на депозите,
должны облагаться прогрессивным налогом, чтобы богачи знали, что это плата за то, что народ

позволяет им быть богатыми, и что именно народ охраняет их богатства. Так сказать, плата за
тихую гавань для их денег. А если они будут вывозить деньги за рубеж, то таких гадов надо
лишать российского гражданства. Пусть как Остап Бендер отправляются в свою Англию, где их
очень ждут и всегда готовы общипать.
Считаю, что государство имеет право забирать 100% прибыли любого предприятия. Но
только при наличии государственной монополии на денежную эмиссию. Когда-то большевики,
желая сохранить свою власть, ввели хлебную монополию. И не один человек в РСФСР не мог без
разрешения большевиков съесть кусочек хлеба. Это, конечно, перебор. Но сейчас государство
ради сохранения своего суверенитета и соблюдения принципа социальной справедливости
должно ввести монополию на денежную эмиссию. Не на тотальный контроль над всеми
денежными потоками, а всего лишь на тоненький ручеёк денег, порождаемый денежной
эмиссией. Денежная эмиссия должна быть той струйкой масла, которая будет снимать трение
между вращающимися товарным и денежным колёсами.
Что даёт нам присвоение государством в виде налога 100% прибыли? Это даёт
возможность направить в государственный бюджет практически 100% ВВП. Если добавить к
этому налогу еще и прогрессивный подоходный налог, то мы получаем государственный бюджет
в объеме более 100% ВВП. А это уже не хило. В настоящее время консолидированный
государственный бюджет составляет 40% от ВВП, а будет все 100%. В 2,5 раза больше.
Это означает, что государство может поднять уровень доходов у бюджетников,
пенсионеров, инвалидов, обеспечить пособиями всех детей. Это позволит сгладить децильный
коэффициент с 30 до 5, как это пока еще имеет место в США. Увеличится покупательная
способность населения, начнет расти ВВП. Математически уже доказано, что чем меньше
дисперсия по доходам населения, тем в таком государстве выше темпы роста ВВП. И в итоге
отобранное у богатеев в виде прогрессивного подоходного налога вернется в ним в виде роста
зарплат, так как государство без проблем сможет создавать новые деньги, чтобы передать их
эффективным предприятиям для роста затрат на себестоимость. Ничего страшного не будет, если
даже российские богачи «похудеют» на 50%.
Чтобы у граждан России больше незаконно не отнимали собственность и Родину, надо
всех граждан делить не на работодателей и наёмных работников, не на капиталистов и
пролетариев, а надо всех граждан России сделать равноправными буржуями, собственниками
России и всех её богатств. Это и будет реализацией принципов социальной справедливости.
Надо Россию превратить из ООО « Российская Федерация», где непонятно по какому
праву Генеральным директором является Д.А.Медведев, в закрытое акционерное общество (ЗАО)
«Россия», в котором права пайщиков (акционеров) будет принадлежать только гражданам России.
Принцип простой – один человек, один голос, одна акция. Акции без права купли и продажи. От
рождения до смерти. Без передачи по наследству. Только у Генерального директора (Президента)
России может быть 2 акции. В акциях должно быть написано, что владелец акции является
совладельцем России или иного ЗАО. Это на тот случай, если у зарубежных пиратов возникнет
желание «приватизировать» часть России.
А уже общее собрание акционеров, или собрание представителей акционеров (Собор),
имеющих право голоса, могут избирать себе Генерального и Исполнительного директора,
главного бухгалтера, главного контролёра, законодательный орган, арбитражные, гражданские и
уголовные суды, все должностные лица должны избираться, а не так, как сейчас, когда судей
назначает Президент, а по всему миру трезвоним о какой-то независимости суда от
исполнительной власти.
Так же и все учреждения, работающие на прибыль, должны функционировать как ЗАО один работник, один голос, одна акция, у директора акций 2. Никакой единоличной частной
собственности, за исключением, когда число работников в фирме всего один человек. Тогда он
себе и директор, и работник, и бухгалтер, и юрист, и охранник.
Короче, с этим грёбанным капитализмам надо заканчивать. И заканчивать надо
революцией сверху, чтобы не началась революция снизу. Только революция сверху не должна
походить на так называемую перестройку Горбачёва. И действовать надо решительно по

нескольким направлениям:
1.
Законодательно признать путем референдума с последующим пересмотром
Конституции, что Россия является государством, функционирующим по правилам закрытого
акционерного общества (ЗАО). А это означает, что акционерами России являются все граждане от
младенцев до глубоких старцев. Каждый гражданин с момента своего рождения при условии, что
хотя бы один из родителей является гражданином России, должен получать гербовой документ,
что он отныне является совладельцем России. Это дает ему возможность получать пособие до
факта совершеннолетия. По достижению совершеннолетия человек обязан приступить к работе в
одной из организаций коллективной собственности, либо открыть своё дело, либо поступить на
работу в государственное учреждение, где как вариант он может стать военнослужащим. Человек
может поступить на учёбу в ВУЗ или иное учебное заведение, на период обучения, он как пока
еще пассивный акционер будет получать стипендию, на которую он может достойно жить.
2.
Все, кто может трудиться и трудится, будут обладать активными правами
акционеров. То есть такие граждане могут участвовать во всех всероссийских и региональных
референдумах и выборах, избирать таких же, как и они на разные должности в системе
управления ЗАО Россия. То есть правом избирать и быть избранными обладают только те, кто
трудится, а тем более служит в вооружённых силах. Те, кто по возрасту (дети и неработающие
пенсионеры), обучению в ВУЗе или в среднем учебном заведении, неработающие инвалиды,
заключенные или осуждённые условно на период наказания права избирать и быть избранными
лишаются. Временно не работающие матери, которые ухаживают за своими или приёмными
детьми считаются работающими и обладающими активными правами акционеров России. Ибо
материнский труд – это самый важный труд в России, и они должны получать за это достойную
зарплату, а также пособия на своих детей.
Наличие свидетельств о том, что гражданин России является совладельцем России,
3.
будет служить пусть и малой, но гарантией, что в будущем у нас снова Россию не украдут, как это
смогли осуществить банды Горбачёва и Ельцина. При этом надо отдельно прописать, что акция
гражданина России не продается, не покупается и не передается по наследству. После смерти
человека акция уничтожается. Но она дает возможность активно участвовать в жизни России,
принимать участие в разных выборах и референдумах, как в целом по России, так и в любом
коллективе. Даже общее собрание акционеров России, никакой орган власти России не может
принять решение о продаже России или иных богатств, находящихся на территории России
другому государству или частной компании.
4.
Фактически акция России будет давать гражданину России равный со всеми
обязательный минимальный, но достойный доход, а уже дополнительных доход каждый
гражданин будет зарабатывать себе трудом и только трудом. Всяких рантье, живущих на
нетрудовые доходы или доходы, полученные в виде наследства, в России быть не должно.
5.
Иностранный гражданин быть акционером России не может, но он может трудиться
в учреждениях России в качестве наёмного работника, получая достойную зарплату и
обязательно платя подоходный налог, чтобы не забывал, кому он обязан своим благополучием.
Никаких совместных ООО, ОАО и ЗАО российские ЗАО создавать не могут, но могут заключать
союзы (договора) с четким указанием прав и обязанностей каждой из сторон и с четкими
критериями по разделу совместно полученной прибыли.ООО «Российская федерация» с
генеральным директором Медведевым Д.М. запретить, а самого Медведева Д.А. проверить на
предмет государственной измены. Пересмотреть коды юридических и физических лиц по
классификатору ОГРН. Государственные органы должны быть государственными, а
коллективные – юридическими лицами.
6.
С момента провозглашения России закрытым акционерным обществом должна
быть введена специальным законом или статьёй в Конституции государственная монополия на
денежную эмиссию, а ЦБ России должен быть законодательно признан государственным органом
управления или специальным министерством Правительства России. Все долги юридических и
физических лиц по кредитам и ссудным процентам перед банками любой формы собственности
должны быть списаны, а сам банковский кредит с дачей денег в рост должен быть запрещён.

7.
Для выравнивания доходов с целью недопущения превышения децильного
коэффициента выше 5-7 должен быть введен специальным законом прогрессивный подоходный
налог. Как только статистические исследования покажут, что децильный коэффициент падает
ниже 5 или превышает 7, то ставки налога пересматриваются в сторону уменьшения или
увеличения соответственно.
8.
Еще одним и последним налогом должен быть налог на 100% прибыли. В принципе,
государство сейчас эту сумму с налоговых резидентов выдирает по клочкам. А так, сразу нате вам
с кисточкой нашу прибыль, и мы пошли спать спокойно.
9.
Как внутри всей России, так и внутри коллективов различие в заработных платах
тоже должны обеспечивать децильный коэффициент от 5 до 7. В России не должно быть
запредельно богатых, как и не должно быть нищих и бомжей. У каждого гражданина должно
быть своё жилище и свой кусок хлеба, как это было в СССР. Что касается разных там самолётов,
яхт и прочих дорогих удовольствий, то их можно будет на несколько дней или недель брать в
аренду, для чего в России может быть создана специальная фирма, решающая эти вопросы, на
балансе которой будет находиться в достаточном объеме необходимая техника.
Теперь поговорим о том, как будет функционировать экономика и банковская система при
запрете банковского кредита и ссудного процента, но при наличии государственной монополии на
банковский кредит.
Эмитировать деньги государство может как самостоятельно, так и предоставлять для этого
лицензии со строго оговоренными условиями её проведения. Например, государство может дать
разрешение бухгалтерии любого торгового предприятия отпускать гражданам России товары без
денег, но при этом производить в бухучёте все необходимые проводки как будто товар продан за
деньги. Тут важен факт получения потребителем нужного ему товара. Факт, который
подтверждается карточкой гражданина РФ. И этот же факт дает право торговому предприятию
осуществить денежную эмиссию в размере стоимости проданного таким образом товара. Короче,
товар за карточку гражданина России. Если суммировать эти денежные средства по всей России,
то получится огромная пачка денег, на печать которой государство не потратит ни копейки, но она
будет полновесно соответствовать реализованной товарной массе. Значит никакой инфляции в
России при таком способе распределения готовой продукции не произойдёт. Зато государство
будет иметь полную картину экономических и финансовых процессов, происходящих в России.
Бухгалтерский учёт не позволит разгуляться и мошенникам. Если все товары будут в магазинах
отпускаться по карточкам гражданина России, то никто не посмеет наживаться на «перепродаже»
товаров. Зачем покупать, если можно зайти в магазин и взять. Вот Вам, товарищ Президент,
самые настоящие коммунистические отношения.
Если Вы считаете, что вводить коммунистические отношения через торговые сети
преждевременно, то можно в качестве генераторов новых денег использовать бухгалтерии
общественных транспортных компаний, в смысле общественного транспорта. Людям ведь всегда
куда-то надо. Вот в России большая проблема с дорогами и расстояниями. Поэтому
авиаперевозчики вечно сопли жуют, что им экономически не выгодно работать в России. А если
пассажиры лично платить за полёты не будут, а платить будет государство через механизм
бухгалтерской денежной эмиссии, то тогда любой перелёт станет рентабельным. Причём прибыль
пойдёт государству, а себестоимость будет всегда возвращаться перевозчику. А если надо,
государство за счет механизма денежной эмиссии всегда без проблем сможет добавить к
себестоимости «недостающую» сумму, чтобы улучшить жизнь людям, работающим в сфере
оказания транспортных услуг. Если хорошо этот вопрос проработать, то общественный транспорт
будет давать экономике и бюджету столько денег, сколько надо для безкризисного развития
экономики и государству. Заранее хочу Вас опередить, если Вы сомневаетесь в
работоспособности такой схемы — Вам ехать надо или шашечками любоваться. Ведь для
безкризисного развития надо ведь всего ничего — дать возможность производителю
реализовать произведённую продукцию и получить в ответ документы, подтверждающие,
что продукция нашла покупателя. Так что схема — от каждого по способности, каждому по
потребности — не такая уж плохая. Называйте такие отношения коммунистическими или просто

здравыми, суть от этого не изменится. А народ перестанет страдать от дефицита денег. Тем более
в условиях натурального хозяйствования на современном научно-техническом уровне только
такие коммунистические отношения между людьми и должны быть.
Еще один вопрос, что Вам и нам важнее — инфляция или возможность произвести и
гарантированно сбыть продукцию потребителю. При капиталистических отношениях купипродай сделать это без потерь невозможно, а вот при коммунистических отношениях — всегда
пожалуйста. В конце концов, наше общество должно быть организованно по принципу
муравейника или пчелиного роя, где каждый муравей или пчела заняты «любимым» делом, а
взамен получают равную долю пищи, тепла, света, воздуха и прочих необходимых благ. Причём
при добровольном согласии на это со стороны других муравьёв или пчёл. Правда эта схема
перестает работать при дефиците благ, но при наличии эфирных технологий производство сырья
и энергии перестанет быть лимитирующим фактором. Надо заставить на это работать шаровые
молнии, которые при правильной настройке будут нам из Эфира производить вещество с
заданными свойствами, а при необходимости это вещество снова превращать в Эфир. Одну из
таких шаровых молний Вы знаете – это Солнце.
В улье всё как у людей. Когда пчёлам голодно, то они убивают трутней и даже лишнюю
больную матку, прекрасно зная, что при необходимости могут вырастить трутней или маток из
выбранных для этого личинок. С людьми, конечно, сложнее, но лишать людей благ на основании,
что у них нет денег — это не просто негуманно, это глупо. Такой порядок наносит вред, прежде
всего, самому обществу и государству. Такая жадность до добра не доводит. Поэтому для меня
любой либерал не только фашист, но еще крайне глупый человек, которому необходимо следует
заново пройти обучение, начиная с детского сада и заканчивая ВУЗом. Естественно, по новым
программам.
Желательно, конечно, принять закон о национализации всех банков, хотя будучи
собственностью коллективной они по факту и так будут фактически национализированы. Банки
будут только работать со счетами юридических и физических лиц, а также работать с депозитами,
ставка по которым будет определяться законом, но не выше и не ниже темпов роста ВВП. За свою
работу банковские работники будут получать заработную плату (и не малую) через
государственный бюджет. Полезное ведь дело будут делать.
Теперь рассмотрим простой пример, как может функционировать и взаимодействовать
между собой прибыль образующее предприятие и государство. Пусть у предприятия есть
оборотные средства, например, 1300000 рублей. Если предприятие загонит в себестоимость
1000000 рублей, то ожидаемая прибыль составит 300000 рублей. Значит не надо долго думать и
сразу платим налог на прибыль в 300000 рублей государству, а 1000000 запускаем в производство
в виде себестоимости. На эти деньги платим зарплату акционерам, они же работники, в том числе
и руководителям ЗАО, не забывая о децильном коэффициенте, покупаем материалы (сырье),
приобретаем, ремонтируем и усовершенствуем средства производства, получаем доступ к
энергоносителям или электроэнергии.
Произведённый товар «выбрасываем» на рынок, то есть направляем в торговую сеть или
сеть своих магазинов, чтобы выручить за товар 1300000 рублей. За то время, пока в предприятии
«штамповали» товар, государство успело полученные в виде налога на прибыль в размере 300000
рублей направить тем, кто нуждается в деньгах – бюджетникам, пенсионерам, инвалидам, детям,
неработающим матерям и некоторым другим категориям граждан России. Когда товар поступит в
продажу, у покупателей в карманах и кошельках соберется сумма равная 1300000 рублей и они
смогут выкупить весь выпущенный товар. Потребители получат желанный товар. И их не надо
учить быть потребителями. А предприятие вернет средства в 1000000 рублей, потраченные на
себестоимость, и получит прибыль в 300000 рублей. Рентабельность 30%. Год закончился без
кризиса, можно начинать новый год.
Новый год начнется, как и предыдущий. 1000000 в себестоимость, а 300000 рублей в виде
налога на прибыль в государственный бюджет. И так каждый год. Получаем простое
воспроизводство, при котором предприятие и государство работают с одними и теми же
денежными суммами. Для того, чтобы расширить или перепрофилировать производство

необходимо задействовать денежную эмиссию. Для этого предприятие запрашивает специальное
государственное учреждение – монетный двор, что ему для расширения выпуска товаров под
себестоимость нужна сумма 100000 рублей. Государство «печатает» деньги в сумме 130000
рублей, 100000 рулей дарит предприятию, а 30000 направляет в государственный бюджет. У
предприятия были свои 1000000 рублей, стало 1100000 рублей. Государство до этого от этого
предприятия получило 300000 рублей налога на прибыль, теперь добавить к ним ещё 30000
рублей, всего 330000 рублей. К концу года выручка предприятия составит 1430000 рублей, из них
в налог на прибыль пойдет 330000 рублей, а под себестоимость предприятию достанется 1100000
рублей.
Спросите, а как же прибыль для акционеров? А они её всю добровольно-принудительно
отдают государству, а государство со своей стороны решает на эти деньги сложные и грандиозные
проекты, выгоду от которых получают все – укрепляет вооруженные силы, содержит
нетрудоспособных взрослых и детей, строит электростанции, заводы и фабрики, финансирует
науку, образование, медицину и культуру, борется с преступностью, обеспечивает покой на наших
улицах, строит многоквартирные и индивидуальные дома, финансирует транспорт, дошкольные
заведения. То есть, государство решает то, что решали в СССР, когда человек был другому
другом, товарищем и братом. А когда в СССР ввели хозрасчёт, то люди стали друг для друга
хищными зверьми, а соседние районы стали объявлять друг другу войну. И это не метафора, это
голимая правда.
Теперь пойдём дальше. Ликвидируем деньги вообще. Как жить дальше. Вот прихожу я в
магазин и беру себе все, что мне нужно. На кассе предъявляю карточку гражданина России, и мне
товар отпускают без денег, хотя регистрируют, сколько я как гражданин взял. Если к кассе
подойдет не гражданин, то он будет обязан заплатить полновесными рублями за взятый товар. А
вот мне бесплатно. Но как быть продавцу, ведь он у меня денег не взял. Всё очень просто. На
основании предъявленной карточки гражданина России кассовый аппарат сообщит бухгалтерской
программе, сколько и чего я взял, и осуществит проводки как будто я взял товар за деньги. В
итоге, к концу года магазин реализует весь товар и получит прибыль, а вместе с ним получит
прибыль и те, кто этот товар создавал. Далее эта прибыль у магазина и предприятия изымается в
виде налога на прибыль. Им остается денежная сумма под себестоимость. Вот так просто может
быть решена проблема «капиталистического перепроизводства». Не надо товар уничтожать, надо
просто отдать его людям, правильно зарегистрировать такую продажу, а выручку за него
оформить как за проданный. И всё.
Идём дальше. В настоящее время стоимость определяется в денежных единицах,
покупательная способность которых устанавливается по слюнявому пальцу. Если дует теплый
ветер, то палец теплеет и курс денежной единицы повышается, если дует холодный ветер, то
пальцу становится холодно и курс денежной единицы падает. И определяют это на так
называемых финансовых биржах, где все такие специалисты, что каждому надо Нобелевскую
премию выдавать вместе с пенделем под мягкое место.
Но если под деньгами понимать информацию по затратам энергии при производстве
товара или услуги? Энергия испаряется, а вот информация в виде вторичной и первичной
остается, мы получаем нужный товар или услугу, а также связанную с товаром или услугой
информацию о потраченной при этом энергии. Так что менять энергию на деньги невозможно,
деньги можно только тратить на приобретение других товаров и услуг. Нельзя также покупать
деньги за деньги.
Если определить, что рубль – это 100 кватт*час, то по счетчикам можно легко
подсчитывать потраченную энергию и переводить её в рубли при оформлении бухгалтерских
документов. Остается только один шаг – отменить заработную плату и выдавать товары и услуги
гражданам России «бесплатно». Ибо по Марксу труд стоимости не имеет, а людям за труд можно
платить «натурой». Человек хочет построить дом, если есть такая возможность у строительной
компании, то компания строит гражданину России дом, но при этом в бухгалтерских документах
учитывает все затраты с точностью до цента, за исключением заработной платы. И эти данные
потом служат основанием для всероссийского учета и контроля. Все, работающие на государство

получают всё необходимое бесплатно – униформу, инструменты, бумагу, компьютеры, а товары
первой необходимости – еду, одежду, обувь, бытовую технику и электронику человек берет в
магазине сам по предъявлению удостоверения (катрочки) гражданина России. Вот так просто
ввести в России коммунизм. И не надо никого расстреливать, не надо ни кого репрессировать.
Всего-то надо ввести карточки гражданина России и поставить в магазинах «нормальное»
программное обеспечение. И вперед. Между прочим, в России существуют такие
коммунистические анклавы, где у членов кооперативов имеются свои удостоверения, по которым
они могут в своих магазинах по предъявлению документа получить любой товар. А чужому
придется заплатить. А кто свой или чужой, решает собрание акционеров. Демократия в чистом
виде.
Вот почему я ненавижу капитализм. Капитализм – говно. Капитализм закономерно создает
в обществе и экономике дефицит денег, который со временем только усугубляется. И чем быстрее
страна желает стать на ноги, освободиться от дефицита денег, тем сильнее этот дефицит душит
её. Я, между прочим, уже Вас, Владимир Владимирович, предупреждал, что чем сильнее Вы
задумаете рывок в независимости, тем сильнее капиталистический ошейник будет затягиваться на
горле России. Вы, возможно, этого не замечаете. А вот мы это чувствуем на своей шкуре. Нам
завывания государственных статистов и министров не указ. Поэтому мы не верим, что темпы
роста ВВП России составляют 2%. 2% это ноль, если учесть рост народонаселения. А для
пенсионеров этот рост обеспечивается консервацией величины наших пенсий, тем более темп
инфляции реально выше объявленных 4%. Так что, ваша власть опять выходит из кризиса на
нашей крови, демонстрируя свою неспособность трудиться в интересах народа. В интересах
богатых вы там, на верху трудитесь, боитесь их пальцем задеть, не хотите ввести прогрессивный
подоходный налог на их доходы, банковские вклады и собственность. Тем более даёте им
возможность «законным» способом уйти от налогообложения, предоставив им статус
нерезидентов России. Мы тут ишачим, а они вывели деньги в офшоры и спят спокойно.
Нехорошо!!!
И когда узнаешь, что можно организовать всё по-другому, по коммунистически, то зла не
хватает спокойно смотреть на то, как нас объегоривают узкая кучка тех, кто в 90-е годы, проявил
наглость раздать общенародную собственность с одной стороны, и прикарманить эту
общенародную собственность с другой стороны. А Вы вместо того, чтобы восстановить
справедливость, постоянно вещаете нам, что пересматривать результаты бандитской
приватизации Вы не будете, иначе, якобы, будет гражданская война. А я считаю, что
пересмотреть итоги приватизации нужно в первую очередь в отношении тех, кто пожелал стать
нерезидентом России. Это означает, что они в явочном порядке отказались от российского
гражданства. А раз ты не гражданин, то не должен владеть собственностью на территории
России. Собственность у таких нерезидентов должны быть возвращена гражданам. Когда Россию
Вы преобразуете в ЗАО, то это вопросы будут решаться автоматически, ибо кто не работает, тот
не ест.
В рамках ЗАО Россия, где акционерами будут все граждане, легко будут решаться вопросы
трудоустройства. В России кооперативной никогда не будет безработицы. В современной РФ в
Конституции 1993 года записано, что РФ гарантирует людям защиту от безработицы. А это
значит, что в РФ безработных быть не должно. А они есть, как явные, так и скрытые. Защиту от
безработицы власть заменила на пособие безработному на ограниченный срок. Что не
равноценно. Раз написано, что в РФ есть защита от безработицы, вот и защищайте людей от
увольнения, или в течении максимум месяца обеспечивайте людей работой и средствами к
существованию. В современной России нет адекватного угрозам для работающих профсоюзного
движения. Шмакова за защитника рабочих даже и близко считать нельзя. Люди в моё время не
шли в центр занятости за пособиями потому, что им многим светило пособие в объеме 850
рублей, которого хватало только на проезд в центр занятости на перерегистрацию 2 раза в месяц.
А на хлеб денег уже не оставалось. Думаю, что сейчас мало что изменилось.
Лично у меня свои личные претензии к капитализму и либералам. Моя бедная мать всю
жизнь работала, не покладая рук. 40 лет отдала медицине. Сумела с моей помощью отложить на

книжку 12 тысяч (советских) рублей. И в один прекрасный день прожжённый либерал Егор
Гайдар ограбил меня и мою мать. По нынешнему реальному курсу рубля это составит около 2,5
миллиона современных рублей. На эти деньги можно было бы построить дом или безбедно жить
на проценты. Но теперь эти деньги потеряны, а моя мать умерла, так и не получив возможность
приобрести свой дом. Так что для меня любой либерал хуже фашиста. Те хоть убивали нас, стоя
перед нами, а либералы, будучи подлыми трусами и бандитами, убивают нас со спины. Во время
ВОВ погибли два моих дядьки, один по линии матери, а второй по линии отца. Поэтому для меня
любой либерал – кровный враг. Пока буду жить – буду бороться и проклинать капитализм с
либерализмом ветхозаветного толка. Ибо между капитализмом, либерализмом и фашизмом нет
никакой принципиальной разницы. Все эти учения и практики созданы на основе ветхозаветной
морали. Англосаксы – это настоящие ветхозаветные иудеи, которые в США создали себе землю
обетованную, и оттуда устраивают террор всем остальным народам.
Одной из претензий с моей стороны к современной РФ является отвратительное патентное
законодательство. Такое законодательство может быть только у колонии. Мало того, что
желающего получить патент заставляют раскошелиться на круглую сумму, так еще на каждый
патент устанавливается ежегодный налог в 1000 рублей. Если у меня, например, будет 100
изобретений, то в виде налога на них я должен буду государство заплатить 100000 рублей и сразу
же отправиться на кладбище. Лично я даже и не пытаюсь свои идеи запатентовать. Пенсии для
этого явно не хватает. Поэтому, если Вы хотите, чтобы граждане России как можно больше
изобретали, Вы должны создать для них льготный режим. Патентные отделы должны сидеть на
бюджете, изобретатели ничего платить не должны, а также не должны платить никаких налогов
на патенты. И если уж платить налоги, то только с сумм, получаемых за использование их
изобретений. Необходимо вернуть в законодательство понятие об открытии. Ибо сейчас
официально сделать открытие в России невозможно, так как нет возможности его
зарегистрировать. Американцы в этом направлении хорошо поработали. Также следует тчательно
следить, чтобы изобретения граждан России не убегали в Израиль и США, как это было в СССР.
Эта патентная пятая колона продолжает работать на своих заокеанских работодателей и идейных
соратников.
Есть такой изобретатель — А.П.Буденный. У него около 100 патентов. И он на этих
патентах разорился и потерял жильё. А ведь хорошие изобретения предложил человек. В СССР
он первым предложил процессор, который не имел аналогов за рубежом. Зато были дурацкие
законы, запрещающие рассматривать изобретения в электронике, если не было зарубежных
аналогов. Так ему в свидетельстве на изобретении отказали, и чуть было в тюрьму не загнали.
Сейчас, пишут, бомжует по вокзалам Москвы. Он тоже писал Вам письмо с ценными
предложениями. Только с автором никто разговаривать не хочет или не может, ибо он бомж.
Россия же из-за такой мелочи теряет миллиарды долларов, так как сварочные аппараты Будённого
сваривают титан. Такие вот законы в нашей России, умный человек в ней никогда не станет
богатым, скорее бомжом.
Единственный в России журнал «Изобретатель и рационализатор» прекратили выпускать в
бумажном варианте. Редакция журнала пытается еще сохранить журнал в виде сайта. Но уверен,
что журнал обречён. Так что вести речь о какой положительной политике в отношении
изобретателей Вы не можете. По факту в России по отношению к умным людям проводится
самый настоящий геноцид. Изобретать русским запрещено правительством России. Запретили
экономическими и финансовыми рычагами. Хрен редьки не слаще.
Конечно, это еще не все мои претензии к капитализму в России, к власти в России. Надо
уделить внимание не менее важным вопросам, которые являются вопросами государственной
безопасности.
/*/
Пока Вы там повышали обороноспособность России разное жульё научилось хорошо
греть ладошки на продаже продуктов питания, которые не сколько питают нас, сколько убивают.
Рассмотрим, почему это происходит.

Человеку для нормального существования необходимы белки, жиры, углеводы, витамины,
макроэлементы и микроэлементы. И люди, часто недостаточно образованные, стараются как
можно больше есть продуктов, в которых содержатся (так на этикетках написано) данные
компоненты. А после этого удивляются — вот вроде бы питаюсь правильно, а почему-то болею.
Сам таким же дураком был, поэтому и делюсь знаниями, которые мной получены в борьбе с
полученными недугами.
Чтобы правильно питаться, каждый человек должен знать, что он состоит на 75% из воды.
А детский организм состоит на 80-90% из воды, особенно младенцы. Детям воды надо в два-три
раза больше на 1 кг массы тела, чем взрослому. Когда я работал терапевтом в больнице, то часто
приходилось участвовать во врачебных конференциях при разборе причин очередной детской
смерти. Так вот, часто причиной смерти было простое обезвоживание, допущенное педиатрами.
Больной ребёнок, как правило, сам пить воду не может, ему вливают воду (физраствор)
внутривенно. И врачи иногда неправильно рассчитывали суточную дозу физраствора. Ребёнок
погибал.
Как обстоят дела с водой в наших торговых сетях? Безбожно плохо. Вода продается в
пластиковых бутылках. Поэтому взрослые и дети, в том числе, потребляют пластик в больших
концентрациях. В других напитках высокий уровень сахара вместе с пластиком. Такие напитки
нельзя пить в том виде, в каком они продаются. Такие напитки обязательно надо разводить чистой
водой раз в 5. Любой напиток с высоким содержанием сахара вызывает обезвоживание, за
которым следует повышение в крови уровня сахара, липидов, белков и т.д. В итоге дети начинают
стареть еще с детского сада. Ну а некоторые напитки, вообще, не следует допускать до прилавка,
ибо эту бурду пить крайне опасно. Но продают. Ясно, затем, чтобы нас на тот свет отправить.
Поэтому надо как-то вопрос с водой и напитками в торговых сетях решать. Например,
разрешать продавать воду и напитки только в стеклянной таре с обязательным её возвратом в
магазин по залоговой цене. Как в СССР. Тогда на улицах будет меньше разбитых стеклянных
бутылок, а пластиковых бутылок вообще не будет.
То, что касается детей, затрагивает и взрослых. Какие бы напитки взрослый человек не
пил, самая главная вредность от них — обезвоживание, которое ведет к преждевременному
старению и смерти. Так что питьевая вода — это главный продукт, дефицит которого будет влиять
на геополитику. У кого питьевой воды будет больше, тот и выиграет.
Но оказывается, что человеку для нормального здоровья нужна не только вода. Из так
называемых микроэлементов человеку жизненно необходим кремний, без которого или при
дефиците которого организм человека оказывается не в состоянии усваивать другие (около 75)
микроэлементы.
Именно дефицит кремния в основном приводит к развитию так называемых болезней
цивилизации — сахарного диабета, атеросклероза, гипертонической болезни, инфаркта миокарда,
инсульта, эпилепсии, шизофрении и прочих психических нарушений, синдрома хронической
утомляемости, неврастении, инфекционных заболеваний (бактерии, грибки, вирусы), снижения
иммунитета, СПИД, остеохондроза позвоночника, разрывов межпозвонковых дисков, разные
ревматические поражения суставов, многочисленные болезни кожи (витилиго, псориаз и т. д.),
болезни волос, ногтей, нарушений функций детородных органов, разных доброкачественных и
злокачественных опухолей и т.д и т. п. И вот что интересно, что о важности кремния для человека
практически никому не известно. Чем занимается Минздрав, я не понимаю? Да и РАН куда
смотрит? Только народные целители лечат людей кремнием и публикуют об этом статьи в
Интернете, пишут книги. Только этого мало.
Короче, без кремния любой человек умирает. Так называемая цинга — это дефицит
кремния в первую очередь, и только дефицит аскорбинки во вторую. Бессонница — часто это
дефицит кремния. Раздражительность и начальная стадия тиреотоксикоза — это дефицит
кремния. Многие кожные заболевания отражают дефицит кремния. Глаукома и катаракта - это
дефицит кремния. Поэтому лечение любой болезни надо начинать с ликвидации дефицита
кремния.
Тут возникает еще одна важная проблема. Человек как существо живое нуждается в

поддержании в своём организме многих параметров на должном уровне. Многие люди и
начальники об этом забывают и относятся к людям как к железным роботам, не позволяют людям
во время работы пить чай и воду. И в итоге люди умирают и стареют на работе от обезвоживания.
Одним из важных параметров является кислотно-щелочное равновесие, показателем которого
является pH. Он изменяется в широких пределах. От нуля до 14. Показатель pH, равный 7
указывает на нейтральность среды. Меньше 7 — это кислота, больше 7 — это щёлочь. Кровь
человека имеет pH равный примерно 7,4+/-0,07. В разных источниках информации этот
показатель немного варьирует, но нам важно понимать, что нормальная кровь у человека должна
быть слегка щелочной. К сожалению в аптеках сейчас можно купить приборы для измерения
уровня сахара в крови, а вот приборов для измерения pH крови — нет. А pH важнее уровня
глюкозы. Уровень глюкозы может у человека колебаться в широких пределах и человек может
себя чувствовать нормально, но стоит pH стать равным 7.2, как наступает смерть. Россия могла
бы наладить производство pH-метров. Дело за малым. Нужно, чтобы глава государства бросил
клич.
Оказывается, что для поддержания нормального уровня pH пищевой рацион на 60-70%
должен состоять из растительной пищи, и только на 30-40% - из животной. А один день в неделю
надо голодать и пить только воду. А почему? Да потому, что растения являются для человека
основным поставщиком кремния. Кремний помогает подщелачивать кровь. Поэтому не надо
постоянно есть овощи, фрукты, ягоды и разную траву и даже листья и кору деревьев. Надо
отдыхать один день в неделю от еды? Чтобы не навредить организму и дать возможность
исправить кислотность, чтобы pH не подходил к опасной черте.
Фитотерапию официальная медицина давно превратила в падчерицу. Но я на личном
опыте убедился, что нет лучшего лекарства, чем отвар из трав, чем живые растения, чем
проростки семян. Так называемой фитотерапией необходимо заниматься всю жизнь, ибо кремний
долго в организме не задерживается. Он поступает в организм человека с воздухом, водой, пищей
и при контакте кожных покровов с некоторыми глинами, песком и минералами. Вот почему
человеку так полезно отдыхать на море, где есть свежий воздух, обогащенный кремнием и йодом,
песок, глина и морская вода, где есть не только кремний, но и множество других микроэлементов.
Травяные чаи надо пить регулярно. Полезно каждый месяц пить другой чай - иван-чай,
ромашка, крапива, мать-и-мачеха, шалфей, листья вишни, облепихи, смородины, ежевики,
малины, земляники и т. д. Причём высушенных листочков требуется не так уж много. Можно и
нужно травяные чаи смешивать с обычным чаем. Кремний есть в кофе и какао. Именно этот
элемент делает чай, кофе и какао полезными продуктами. То, что продается в магазинах под
видом травяных чаёв, нельзя назвать чаем. Это самый настоящий яд.
Кремния много в виноградном вине, особенно в красном, приготовленной по правильной
технологии, когда вина длительное время хранятся в дубовых обожженных бочках с песком. В
результате к кремнию, который есть в винограде, добавляется кремний из древесного угля, песка
и дуба. Получается не продукт питания, а самое мощное лекарство, которое и пить надо не
бутылками, а глотками и маленькими рюмками. Только тогда от вина будет польза. Не зря медики
рекомендуют подводникам регулярно принимать по утверждённым дозам красное вино. Кремний,
который есть в вине, помогает уничтожать радиоактивные элементы.
Древесный уголь — это источник кремния. Есть в аптеках таблетки древесного угля, есть
таблетки так называемого белого угля, есть уголь и некоторых таблетках, которые медики
прописывают при заболевания желчного пузыря — алахол, в котором есть уголь (кремний),
крапива и экстракт желчи.
Кремний нужен тем, кто занимается спортом и вынужден идти на неимоверные
физические нагрузки. Нужен кремний военным и прочим силовикам. Работники умственного
труда, да еще испытывающие нагрузки на глаза, нуждаются в высоких дозах кремния. Тот, кто
будет принимать препараты кремния или есть пищу, богатую кремнием, получит преимущество
перед теми, кто о кремнии не знает или забудет.
Кремний — это основа нормального развития костной ткани, сухожилий, связок, разных
перегородок, кожного покрова, ногтей, волос, соединительной ткани, глии. Поэтому те, кто будет

принимать кремний всегда будут здоровы и молоды. Их не будет беспокоить радикулит,
межпозвонковые грыжи. Легче будет протекать витилиго и псориаз.
Кремний нужен для правильной работы клеток ЦНС. У тех, кто будет принимать кремний,
никогда не будет болеть голова. Будет замечательный сон. Мозги будут работать на пять. У
шизофреников реже будут проявляться обострения, а у эпилептиков — приступы.
Кремний замечательно повышает иммунитет. Поэтому у тех, кто будет принимать
кремний, реже будут ОРЗ, разные инфекции будут обходить стороной. Благодаря кремнию
снизится вероятность развития доброкачественных и злокачественных опухолей. Правда, надо
помнить, что для правильного лечения кремнием следует регулярно проводит курсы избавления
от глистов и прочих паразитов. Они тоже нуждаются в кремнии, и часто воруют его у человека.
При нормальном уровне кремния в организме детей, возможно, им не потребуется делать
опасные прививки. В наше время было достаточно прививок всего от трёх болезней — оспы,
дифтерии и столбняка. Теперь сформировалась тенденция создавать и делать прививки
практически от всех болезней. Ясно, что со временем глупость только нарастает.
Таким образом, кремний поможет любому человеку стать моложе и здоровее. Вот поэтому
кремний надо добавлять во все продукты питания, которые продаются в наших магазинах. Надо
законодательно установить, чтобы в продукте питания содержания кремния было не менее 50
мг/100 г продукта. Тогда любая пища не будет причинять вред нашему здоровью. Естественно это
требование должно касаться только продуктов питания, выпускаемых промышленным способом.
Разных бабушек и тётушек, торгующих выращенными на своих огородах продуктами, этот закон
распространяться не должен.
Дело в том, что такие продукты, как мука, макаронные изделия, мясо высших сортов
лишены кремния из-за особенностей технологий. Поэтому в хлебе и батонах кремния
практически нет, если только туда не будут специально добавляться сырьё, обогащенное
кремнием.
Так же во многих сортах водки кремния нет. И тут надо принимать меры по обогащению
водки кремнием. Иначе глупые русские мужчины будут и дальше травиться водкой. Надо
приучать наших мужчин пить вино и в небольших дозах, чтобы они жили дольше и счастливо. И
радовали своим здоровьем и мужской силой своих женщин.
Детородная функция как мужчин, так и женщин зависит напрямую от уровня кремния в их
организмах. У мужчин при нормальном уровне кремния нормальный сперматогенез и прочие
мужские достоинства. У женщин брюшина, покрывающая яичники при нормальном уровне
кремния более эластична и легко рвется при достижении фолликулом должного размера, в трубах
и матке создается для яйцеклетки более благоприятная среда. Женщины, в организме которых нет
дефицита кремния, рождают здоровых детей, которые потом мало болеют и лучше растут. У
женщин, у которых кремния мало, дети рождаются больными, часто с дефектами
внутриутробного развития. И растут они болезненными, если только им не начнут давать
нормальные дозы кремния. Поэтому мужчины должны пить чай из иван-чая, а женщины — из
шалфея. И тогда Бог обязательно даст ребёночка.
Считаю, что кремний должен стать основой нашей национальной безопасности, только не
на техническом уровне, а на биологическом. Нация, члены которой не испытывают дефицита
кремния, будет здоровой, а значит более жизнестойкой. Вы же хотите, Владимир Владимирович,
улучшит демографию в России. Вот Вам я и даю в Ваши руки мощный инструмент. Кремний не
подведёт. Ибо в Земле его 30%, на нём вся Вселенная стоит. И жизнь на Земле не только
углеродная, она еще и кремневая. Только учёные пока этого признавать не хотят. Зашоренные
сильно.
Где взять кремний. Это травы, кустарники, деревья, овощи, фрукты, ягоды, корни и т.д. Не
буду всего перечислять. Но вот о деревьях скажу. Самое лечебное и кремнистое дерево — это
берёза. Для поддержания здоровья в ход идет всё — почки, листья, мелкие веточки, кора, дёготь,
разные грибковые наросты на коре (чага и др.). Недавно было научно доказано, что в коре березы
есть противораковые вещества, хотя об этом давно травники знают, и чагой лечили рак. Очень
лечебным являются сосна, дуб, каштан, лиственница, черёмуха.

Всем нам известен шиповник, один из самых лечебных растительных препаратов. Иванчай, незаслуженно забытый, также мог бы не только использоваться в России, но и
экспортироваться в другие страны. Облепиха полезна не только в виде плодов, но и в виде
листьев, мелких веточек и коры. Это дерево никогда не даёт аллергии.
Потенциал России по разной зелени огромный. Россия могла бы обеспечить свои
потребности в чаях, сделанных из листьев плодовых деревьев или иван-чая. Причем как с
ферментацией, так и без неё. В начале 20 века англичане сумели убедить весь мир, что иван-чай
плох потому, что русские в него добавляют белую глину. Не знали придурочные англосаксы, что в
белой глине как раз кремния было больше, чем в иван-чае. Русские таким образом, добавляя в
иван-чай белую глину, повышали лечебные свойства иван-чая. А эти европейские придурки
отказались от лечебного иван-чая, и перешли на чай индийский, цейлонский или китайский. А
так как в таком чае много кофеина, то англичане таким образом подсадили весь мир на наркотик.
Конечно, чай — это тоже трава, там тоже ест кремний. Но кофеин превращает всех, кто пьёт
такой чай, в наркоманов. Это же касается кофе, какао. Следует отметить, что в какао кофеина
меньше, а кремния больше, чем в кофе. А в очищенных сортах кофе кремния может и не быть.
Поэтому тараканы очень любят какао, ибо любому насекомому кремний тоже жизненно
необходим. Да и дети любят какао именно за кремний.
Кремний содержится в некоторых лечебных минеральных водах - сулинка, новотёрская,
боржоми. По стаканчику в день такой воды выпивать не помешает.
Кремния много в песке и глинах. Поэтому проходить лечение в санаториях, где лечат
глиной, грязями и песком крайне желательно. И необходимо такой отдых и лечение сделать
доступным для граждан России с любым уровнем доходов, особенно для детей.
Кремний есть в камнях и минералах. В земной коре кремния около 30%, впереди только
водород и кислород. Все полудрагоценные камни обладают лечебным эффектом.
Продукты пчеловодства — это божественные источники кремния. В дело идет всё — от
меда до самих пчёл. Даже воздух пчелиного улья полезен для здоровья человека. РПЦ должна
признать пчелу святым животным и всячески оберегать это насекомое, без которого мы просто
погибнем.
Святая вода является святой не только потому, что там есть ионы серебра, а потому, что в
ней высока концентрация кремния, который поступает в январскую воду из донных отложений и
грязей.
Есть кремний и в тканях млекопитающих, особенно травоядных — коровы, антилопы,
лоси, олени. Но лев, забивая свою жертву, съедает только то, что содержит кремний — кости,
внутренние органы. Мясо оставляют гиенам, так как в мясе кремния практически нет. Поэтому
мясоеды стареют быстрее вегетарианцев. У них кровь кислее. А вот в холодце кремния много,
ибо его готовят из костей, сухожилий, суставов, кожи и других субпродуктов. Кремний есть в
агар-агаре и желатине. При приготовлении холодца (студня) туда добавляют специи, например,
лавровый лист, чеснок, лук, морковь. Хороший холодей можно сварить из мелкой рыбки и
курицы. В птицах кремния больше, чем в телах млекопитающих. Употреблять в пишу хищных
млекопитающих не следует.
Богаты кремнием все специи. Красный и чёрный перец, куркума, имбирь и т.д. Всё, что
продается в магазинах. Но можно специи готовить самим из любой приятно пахнувшей травы.
Высушил, превратил в пыль с помощью кофемолки, вот тебе и специя. Все мы с детства
привыкли к горчице и хрену. Лучшая закуска к водке — это краюха хлеба, помазанная горчицей.
Специи надо добавлять в любоё блюдо — супы и борщи, каши и гарниры. Картошку варит надо
только со специями. Плов — это пища богов, только рис должен быть бурый или пропаренный, а
масло неочищенное. Мясо надо обязательно есть со специями, помня, что в мясе нет кремния.
Вино – это специя. Тогда инфаркта никогда не будет.
Кремния много в крупах и бобовых. Но только в неочищенных. К неочищенном рисе
кремния 1400 мг на 100 г рисовых зёрен. Это рекорд. Плов из неочищенного или бурого риса —
это пища богов. Много кремния в зернах проса, сорго. Кремния много в зёрнах конопли. Есть
кремний в сое, но только неочищенной и выращиваемой на землях, в которых есть кремний. На

истощенных землях вырастает соя я низким содержанием кремния, поэтому тот, кто её питается
часто болеет.
Вот сейчас идет обсуждение вредных качеств пальмового масла. Пальмовое масло
холодного отжима содержит в себе кремний в высокой концентрации (как и все растительные
неочищенный масла), а вот уже пальмовое масло, полученное с помощью экстракции из жмыха с
помощью разных бензинов — это масло техническое. Наши российские дураки толи от глупости,
толи от жадности закупают техническое масло и привозят в Россию, где оно уже разбегается по
точкам — ресторанам, кафе и т.д. Такое масло есть нельзя, как нельзя есть очищенное
дезодорированное подсолнечное масло. Надо есть только масло неочищенное со сроком
изготовления не более 3-х месяцев. Поэтому тем, кто завозит в Россию техническое пальмовое
масло и выдаёт его за пищевое, надо отрезать кое-что, чтобы эти подонки не оставляли после
себя потомства.
Такие вещества, как ладан, жемчуг или янтарь содержат в своём составе кремний. И
поэтому иногда их народные целители назначают в виде лекарств. Ношение янтарных и
жемчужных украшений полезно для здоровья. То же самое касается полудрагоценных камней.
Кондитеры иногда в свою продукцию кладут слюду, где кремния до 20%. И правильно делают,
ибо кремний – это здоровье, это просто здорово.
Так называемые адаптогены – женьшень, лимонник, содержат кремний в высоких
концентрациях, поэтому на участках, где росли эти растения в течние 10 лет больше ничего расти
не может, ибо адаптогены забирают из земли весь кремний. Ибо земля без кремния ничего не
родит.
Практически все растения забирают из земли кремний. С этим связано падение
урожайности и качества растительных культур. Известно, что современные яблоки содержат в
своем составе витаминов раз в 10 меньше, чем яблоки в начале 20 века. По моим представлениям
это связано с тем, что агрономы не заботятся о восстановлении кремния в земле. Например, те же
зерновые забирают из земли большие дозы кремния, поэтому через 5 лет для выращивания
зерновых обязательно нужно сменить участок земли. Или вносить в землю кремниевые
удобрения, что сейчас практически не делается. Соя тоже теряет свои качества, если
выращивается долго на одних и тех же участках. А это ведь имеет место практически везде, ибо
этому способствует частная собственность на землю. Те же ГМО могли бы, наверное, быть не
такими опасными, если бы их выращивать по правильным технологиям. А когда ГМО
выращивается на одном участке десятки лет, то любое растение станет ядовитым или
безполезным для человека.
В аптеках страны в последние годы появился хороший препарат – полисорб,
мелкодисперсный песок, который медики применяют при отравлении или расстройстве ЖКТ. Но
этот препарат можно применять и для ликвидации недостатка кремния в организме. Но врачи об
этом не знают. Скворцова приказ соответствующий не издала.
Прошу Вас реабилитировать коноплю и мак. Дело в том, что эти растения очень богаты
кремнием, поэтому конопляная каша очень ценная, а маковое зерно обогащает кремнием хлеб и
разные хлебобулочные изделия. В конце концов, ведь есть же мак и конопля, в которых
концентрация наркотиков низкая, чтобы их нельзя было бы использовать для противоправных
действий. Польза от конопли и мака больше вреда от них. Если провести анализ, то станет ясно,
что над запретом конопли и мака хорошо поработали наши геополитические соперники —
англосаксы. Ведь раньше мак и конопля давали России огромный доход, а употребление в пишу
конопляной каши и маковых зёрен делали наш народ безразличным к тяжёлым наркотикам.
Теперь этот источник национального дохода у России забрали. А на фоне хронического дефицита
кремния у основной части людей они очень легко приобщаются к наркотикам, что и надо
англосаксам. Если правильно питаться, обеспечивать свой организм достаточным количеством
кремния, то тяги к водке, наркотикам и никотину может и не быть. Понимаете, Владимир
Владимирович, организм любого человека при дефиците ищет источники кремния. И находит их
в героине, спайсах, пиве и прочей бурде. Кремний он получает, а вот вред от наркотиков
оказывается больше. Англосаксы знают своё дело. Им главное разбогатеть, а там хоть Земля в пух

и прах.
Для правильного питания надо есть только то, что содержит не менее 75% воды и не менее
50 мг кремния на 100 г пищи. Остальное организм сделает сам. И если ему надо, то кальций
сделает из кремния. В Прибалтике живет женщина, которая вылечилась от рака тем, что стала
есть обыкновенный песок. И теперь кроме песка не ест ничего другого. И прекрасно себя
чувствует. А в Краснодаре живет тоже женщина, которая не ест и не пьёт уже много лет. И тоже
отмечает, что в её организме высокая концентрация кремния. Так что Вам, как главе государства
необходимо дать задание руководству РАН заняться плотнее кремнием, ибо кремний — это
вопрос национальной безопасности.
/*/
Теперь об эфирных технологиях. Вся Вселенная — это Эфир в самых разных формах. В
жизни мы с Эфиром сталкиваемся при любой перегрузке или инерции. Повернул резко
автомобиль, Эфир резко придавливает нас в противоположном направлении.
Наиболее живо Эфир проявляет себя в магнитах. Из северного полюса любого магнита
эфир вытекает, а в южный втекает. И это не метафора. Эфир действительно ведет себя как
жидкость, плотность которой в тысячи раз больше плотности воды или самого тяжёлого металла,
например, урана. Только струйки Эфира закручены по часовой стрелке, если смотреть по ходу
этой струйки. Мощность струй Эфира очень высока. Два небольших магнита еще можно прижать
друг к другу одноименными полюсами. А вот с более сильными магнитами это уже не удастся
сделать. Скорее руки сломаются, магнит раскрошится, но прижать сильный магнит к такому же
другому не получится. Небольшой электромагнит способен поднимать тонны железного лома.
Магниты и магнитные поля работают в бессчетном количестве электромоторов. Учёные говорят,
что это работает магнитное поле. Не верьте им, это работает Эфир.
Даже при взрыве атомной бомбы все элементы массового поражения — электромагнитный
импульс, световое излучение и взрывная волна имеют эфирную природу. Даже взрыв
обыкновенного тринитротолуола — это эфирный процесс. Электростатика, магнитное поле,
электрический ток — всё это потоки Эфира. Мы давно живём в эпоху Эфира, только не понимаем
этого. Эйнштейн подложил всем нам большую свинью, создав свои виртуальные ОТО и СТО. Но
еще большего зла для человечества натворили так называемые эйнштенианцы, последователи
Эйнштейна, которые сумели хорошо на этих теориях погреть свои руки, удовлетворить своё
любопытство за государственный счет, фактически ничего не реализовав из обещанного. Где
термоядерный реактор? Нет и никогда не будет!
А вот реактор Росси работает, потому что там работает Эфир. Там идут два процесса. С
одной стороны молекулы водорода Н2 практически без затрат энергии делятся на два протона
(Н+Н), а затем два протона соединяются в молекулу водорода Н2. Этот процесс катализируется
никелем, который при этом видоизменяется, легкие атомы никеля превращаются в тяжелые
атомы, а последние могут превратиться в атомы меди и цинка. Одновременно тяжёлый литий
превращается в лёгкий. Но в основном тепло выделятся за счет реакций, в которых участвуют
молекулы и атомы водорода. Когда два протона образуют молекулу водорода, то выделяется
большое количество тепла. Вот это тепло нам и нужно. Так что можно смело считать, что в
реакторе Росси работает водородная энергетика, а ядерные трансмутации – это всего лишь
побочный продукт, плата вещества, никеля за реализацию данной эфирной технологии. Эфирная
технология эффективнее любой ядерной. Так что, Владимир Владимирович, придется России
заняться эфирными технологиями как можно плотнее. Иначе враги нас обгонят и сметут с Земли.
Подходить в эфирным технологиям можно и надо с другой стороны. И в этом нам помогут
магниты, как источники живых магнитных (эфирных) потоков. Что нам нужно? Нам нужны
генераторы энергии, моторы и движители. Всё это можно сделать с использованием магнитов и
конденсаторов.
Магнитные, по сути вечные, двигатели можно собрать по разным схемам. Наиболее
простые, которые можно смело запускать в производство — это так называемые V-Gate моторы.
Схем их множество, как с разными прибамбасами для преодоления мёртвых точек, так и без

прибамбасов, когда вопрос преодоления мертвых точек решается увеличением числа роторных
или статорных магнитов. К такому типу моторов относится мотор Муамара Йилдиза. Им сделан
красивый и мощный магнитный мотор, своеобразный вечный двигатель, в котором используется
вечное движение Эфира. И пока магниты будут сохранять намагниченность, мотор его будет
работать. При этом не обязательно в России использовать мотор Йилдиза. Можно сделать что-то
своё. Выбор здесь большой.
Похоже, вы не верите, что вечный магнитный двигатель возможен. Есть такое понятие, как
даровый вечный двигатель, работающий от энергии природных потоков. Есть, например, часы,
которые заводятся за счет изменения атмосферного давления и никаких претензий со стороны
учёной братвы не исходит. Но ведь поток Эфира — это тоже природный поток, от которого
энергию тоже можно получить даром. А чтобы эту энергию получить, надо создать эфирный
вихрь (вращающееся колесо) и поместить его в мощный природный или рукотворный эфирный
поток. И тогда эфирный вихрь станет двигаться поперёк эфирного потока, двигая при этом
устройство, создающее эфирный вихрь. Это хорошо известный природный феномен, типа силы
Лоренца, эффекта Магнуса или хорошо известной всем подъёмной силы.
Так что, Владимир Владимирович, поспешите, иначе англосаксы могут опередить. А
эфирные технологии — это не только двигатели и движители, но и оружие помощнее ядерного.
Да и заменить АЭС эфирные технологии могут на счёт раз.
Вы слышали небось про шаровые молнии (ШМ)? Так вот одну из шаровых молний Вы
знаете – это Солнце. В неё тоже работает эфирная технология по превращению Эфира в вещество
и обратно. Причём вещество – протоны в глубинах Солнца создаются практически даром, а вот
при превращении протона в Эфир выделяется много тепла и прочего излучения, которое греет и
освещает нашу Землю. Это такой реактор Росси в максимальном исполнении. Ученые, которые
обещают Вам термояд, никогда его не реализуют. Ибо на Солнце нет никаких термоядерных
реакций. И когда академики РАН согласятся, что есть Эфир, тогда они поймут, почему им никогда
не выполнить свои обещания. За хороший кусок мяса можно не только обещать термояд, но и
маму родную продать.
Гравитационное поле Солнца, планет и их спутников устроено очень просто. Это эфирные
вихри, которые обтекают Солнце, планеты и их спутники в своём стремлении проникнуть в
Солнце, планеты и их спутники. Этот сферический вихрь у Солнца создает пониженное давление,
а давление Эфира около облака Оорта остается высоким. Создается разность эфирного давления,
которая придавливает планеты к Солнцу, а спутники планет к планетам. Так что гравитация – это
аналог подъёмной силы.
Когда Эфир проникает в Солнце, планеты и их спутники, то там поток эфира превращается
в вихрь с микроскопическим диаметром (смотрите патенты Шаубергера). Скорость такого
эфирного вихря огромная, вихрь самопроизвольно рвется на пузырьки, заполненные газом
Эфира. Это и есть протоны. Но внутри Солнца высокая температура и давление, часть протонов
разрушается с выделением большого объёма энергии (тепла и излучений), вновь превращаясь в
Эфир. Такие вот водородные бомбы взрываются внутри Солнца. Остальное – просто мусор.
Солнце – шаровая молния, заполненная водородом и гелием с небольшой примесью более
сложных элементов.
Вот вам, Владимир Владимирович, магнитный двигатель, где эфирный вихрь на элементах
ротора создается двумя магнитами обычной формы, а внешний эфирный поток мощным
магнитом статора. В результате взаимодействия магнитных (эфирных) полей элементы ротора
обретают способность двигаться слева направо.

На этом рисунке под номерами 1..5 показаны, какой формы могут быть роторные
элементы, создающие эфирный вихрь. Статор изображён двумя полосами — синяя — это
северный полюс, красная — южный полюс. Вечно живой Эфир заставит роторные элементы
двигаться в магнитном поле статора. Остаётся замкнуть статор в кольцо и вечный магнитный
двигатель готов. Пользуйтесь, естественно, бесплатно, Владимир Владимирович.
Теперь об эфирном движителе. Тут тоже используется тот же принцип — эфирный вихрь,
помещенный в эфирный поток.
Вот первый вариант

Это, по сути, фрагмент вышеприведенного двигателя. Только там роторный элемент
вращается в магнитном поле статора, а в движителе магнитный элемент, жестко помещенный в
мощное рукотворное магнитное поле, вынуждено будет начать движение слева направо. При этом
всё воспроизводится по мере движения движителя. Говорите, что двигаться не будет. Да в
абсолютно пустом пространстве двигаться не будет, а вот в пространстве, заполненном вечно
живым Эфиром, будет. Эфир заставит. Он с веществом не церемонится. Даст под зад и всего-то
делов. Полетит устройство как миленькое.
Еще один движитель, но уже из двух магнитов.

Первый магнит кольцевой, намагниченный так, что магнитное поле полностью находится
в магните. Торовое намагничивание. А второй магнит обычный с аксиальным намагничиванием.
В результате магнитное поле аксиального магнита из северного полюса входит в торовый магнит
и делится там на два потока. Один, идя вверх, снижает намагниченность в торовом магните, а
второй, идя вниз, повышает намагниченность торового магнита. То есть создаются две зоны. В
верхней части торового магнита давление эфира снижается, а в нижней части давление Эфира
повышается. В итоге имеем тягу, направленную вверх. Если заменить магниты

электромагнитами, то можно получить очень большую тягу. И, например, запускать звездолёты
прямо с Красной площади. Звездолёт может получиться очень красивый. Нет не тарелка, будет
помощнее, если взять два огромных подковообразных электромагнита, а между полюсами
установить большую перемычку. Для людей магнитные поля не будут представлять опасность,
ибо будут сконцентрированы внутри магнитов, а вот перепад эфирного давления никакими
экранами спрятать не получится. Запускаем генераторы энергии, направляем ток в
электромагниты и летим, куда глаза глядят.
Если вас не страивает такой простой тягач, то можно взять систему на один магнит
сложнее.

В этой схеме магнитные поля уже получаются в открытом состоянии. Но слева создается
область с повышенным давлением Эфира, а справа — с пониженным. В результате получаем тягу
слева направо. Из таких элементов можно сделать двигатель, в котором будет один ротор, тоже
еще один вариант вечного магнитного двигателя. Говорите, не может быть? Тогда Россия
безнадёжно отстанет от своих геополитических партнёров.
Можно сделать звездолёт из конденсаторов

Могу еще одну идею предложить, как сделать самолёт без крыльев. Внутри самолета

делаем воздуховоды, в которых устанавливаем вращающиеся цилиндры. Если такие
вращающиеся цилиндры обдувать мощным воздушным потоком, то согласно эффекту Магнуса
появится подъёмная сила, и самолет может при этом стартовать без предварительного разбега.
Схема будет выглядеть примерно так.

Можно воздух на цилиндр (цилиндры) не нагнетать, а засасывать его через воздуховоды с
помощью реактивного двигателя, установленного в хвосте самолета. Получаем реактивный
самолёт без крыльев. А величину подъёмной силы можно регулировать частотой вращения
цилиндра. Да и сам корпус в некотором диапазоне скоростей будет создавать подъёмную силу.
Такой самолёт будет экономически выгоднее любого вертолёта.
Можно сделать левитатор чисто механическим. Схема тоже простая. Если среди Ваших
учёных есть умные головы, то разберутся. Это левитатор центробежного типа. При четырёх
роликах по 1 кг, с радиусом вращения в 50 см по максимальной траектории и при радиусе по
нижней траектории в 40 см, получаем тягу в десятки тонн, если не больше. Естественно для
левитатора придется создавать прочные материалы и двигатели, чтобы вращать этот движитель.
Но зато можно будет производить безколёсные автомобили и летательные аппараты, которые,
возможно, и до Марса долететь смогут. Прямо с территории Кремля взлетят и долетят.

Решение очень простое. Хотя официальная наука такое не признаёт. Предложил его я в
2011 году. Недавно получаю письмо от одного человека, который дает ссылку на то, что другой
мужчина, пенсионер, сделал 2 подобных устройства (движителя) из всякой мелочёвки, которую
купил на блошином рынке. Установил два движителя на машинку. И когда двигатель вращает
движители, то машинка довольно резво бегает. Если быть справедливым, то товарищ реализовал
даже не мою схему, а схему Гравио, есть такой умелец, который предлагает в Интернете
интересные проекты, и неплохо на этом зарабатывает. Так что я теперь убедился, что кастрюля

Гравио вполне работоспособная вешь. Можно, конечно, за патентами двигать, но это столько
возни и нервотрёпки, что лучше сразу удавиться, чем патент в России получить. Да еще столько
рыб-прилипал налетит, что не отобьёшься. Один человек в Южную Корею сбежал, и только там
смог реализовать свою идею создать генератор свободной энергии, о котором мечтала Айн Рэнд.
Тот пенсионер, который машинку с левитаторами сделал, обращался к Вам с письмом,
Ваши подчинённые переслали это письмо каким-то учёным, или как их там. Так вот пенсионер
получил письмо, что такого не может быть, что это противоречит канонам науки. Это немудрено,
если в науке командуют одни эйнштенианцы, не признающие Эфир. Думаю, что американцы
быстро разберутся, что к чему и сумеют полететь к Луне или Марсу без всяких ракет быстрее
России.
Вы, пожалуйста, вызовите к себе Президента РАН и попросите его объяснить, что за силы
создает любой магнит, и пусть он объяснит их физическую природу. Уверен, что руководитель
РАН начнет ходить вокруг да около, но ответить примерно так: «Это магнитные поля формируют
силы, которые заставляют одноименные полюса отталкиваться, а разноимённые —
притягиваться». А вот объяснить природу самих магнитных полей он не сможет. И почему
полюса притягиваются или отталкиваются, он тоже объяснить не сможет. Ибо в современной
науке такой категории, как Эфир, не существует. Поэтому мы до сих пор летаем в Космос на
ракетах, а не на комфортных звездолётах.
Наука совершенно неправильно трактует проблему гравитации. Гравитация вокруг Солнца
и планет создается благодаря эфирным вихрям, которые закономерно возникают вокруг Солнца и
планет. На удалении от Солнца или планет давление Эфира больше, чем у поверхности солнца и
планет. Поэтому окружащий Солнце и планеты Эфир, стремясь выровнять давление, образует
вокруг Солнца и планет своеобразные вихри, которые можно назвать сферическими, но точнее
это вихрь торовидной формы. Можно даже сказать, что гравитационное поле Солнца — это
своеобразное магнитное поле.
Внутрь Солнца Эфир поступает через северный полюс, где превращается в очень узкий
вихрь, диаметр которого сопоставим с диаметром протона. При достижении скорости потока
Эфира внутри Солнца скорости света поток начинает рваться на части, так как жидкий Эфир
начинает превращаться в пар. Так как части эти продолжают вращаться, то из них создаются
протоны — единственные элементарные частицы. Других элементарных частиц нет. При этом
для образования протонов энергия не тратится, всё происходит само собой.
Но далее судьба у протонов может быть двоякой. Часть из них остаются живыми и
наполняют содержимое Солнца. А часть протонов под действием высокого давления вновь
превращается в жидкий эфир, схлопываются как кавитационные пузырьки, создавая при этом
колебания и волны Эфира внутри Солнца, которые вырываются из Солнца в виде
электромагнитного излучения самых разных частот. Для нас важнейшими являются световые
волны, инфракрасное и ультрафиолетовое излучения, на которые мы можем как-то реагировать.
Остальные виды излучения для нас — это сплошная темень.
Солнце, таким образом, является огромной шаровой молнией, основное назначение
которой создавать гравитационное поле — эфирный вихрь вокруг Солнца, а также быть фабрикой
протонов, основных кирпичиков всего вещества в нашей солнечной системе. Из протонов потом
синтезируется гелий, литий, кислород, азот, углерод и прочие элементы из всей таблицы
Менделеева.
Солнечный ветер, состоящий из электромагнитного излучения и потока протонов, попадая
в магнитное поле Земли, проникают в Землю через северный полюс. Внутри Земли эти потоки
тоже превращаются в узкий вихрь, который тоже разрывается на части. Часть создаваемых
протонов остается жить, а часть превращается опять в жидкий Эфир, образующаяся при этом
тепло идет на согрев Земли. Затем протоны начинают своё движение к поверхности Земли. Часть
из них идет на образование металлов, часть захватывается металлами, образую гидриды, часть по
пути создает кислород, кремний, азот и углерод. Из углерода и водорода образуется нефть и газ,
кремний идет на образование разных пород, а кислород и азот образует атмосферу. Кислород с
водородом образуют воду.

Так что как Солнце, так и планеты будут увеличиваться в размере и по массе. При этом
размеры эфирного вихря вокруг Солнца и планет будут увеличиваться. Размеры солнечной
системы тоже будут увеличиваться. Земля будет отодвигаться от Солнца, но радиус Солнца и
Земли будет увеличиваться. В конце концов Солнце превратится в красного гиганта, а Земля
превратится в звезду. Так что в далёком будущем людям придется искать для жизни новую
планету и новую звездную систему. И об этом надо думать уже сейчас. Если будем жить по
капиталистическим порядкам, то ни о каком будущем можно не мечтать. Бандит никогда не
сможет стать созидателем.
Раз Солнце — это огромная шаровая молния, то мы должны овладеть технологиями
создания шаровых молний меньшего размера. Для производства энергии, для производства света,
для производства тепла, для производства вещества. Пусть вначале это будут протоны, затем из
протонов мы должны научиться создавать всю таблицу Менделеева. С другой стороны шаровые
молнии можно использовать для уничтожения лишнего и вредного вещества, например, отходов
ядерного производства. Ну, и наконец, шаровые молнии можно применять в качестве мощного
оружия, посильнее любой термоядерной бомбы.

/*/
Вот такие дела, товарищ Верховный главнокомандующий. Своим письмом я хочу обратить
Ваше внимание на три проблемы, без решения которых цивилизация на Земле может погибнуть.
Первая проблема – это как нам разобраться с кризисом социальным, экономическим,
финансовым. Предложения с моей стороны есть, Вам выбирать, что делать. Можно с моими
предложениями ознакомить как можно больше глав государств. Тех же китайцев. Лично мой
вывод — жить по законам капитализм нельзя, иначе русские люди вынуждены будут
превратиться в зверей. Вторая проблема касается правильного питания. Я постарался донести до
Вас, что вода и кремний позволит избавить людей от многих проблем и болезней цивилизации.
Третья проблема заключается в необходимости перехода на эфирные технологии. Тут надо
торопиться, ибо геополитические партнёры тоже проявляют активность в этом направлении.
Если будут вопросы, то я всегда к Вашим услугам.
С надеждой на понимание,
русский дилетант, гражданин России
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