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От автора
Данная книга - «Деньги в современном мире» не
только дает коррекцию ранее созданного материала
(методики) «Круг Денег» (ранее данный материал вышел в книге «Руны. Теория и практика»), коррекцию,
которая необходима по мере получения и осмысления
результатов массовой практики по опубликованной методике, но и дает понимание этого материала согласно
изменений в мире. Другими словами, книга пишется,
что называется, - «с колес», прямо по текущим событиям, которые сейчас максимально ярко демонстрируют происходящее в мире.
Но я решил пойти дальше и сделать книгу интерактивной. Причем это касается не только этой книги, но и
других книг, которые, что называется, - в работе. Как
это делается? Очень просто. Сейчас ведется два блога,
один
на
Telegram-канале
«Руны
Одина»
(https://t.me/runes_of_odin), а другой на Яндекс Дзен
(https://zen.yandex.ru/id/622356237d728d3bad930c2a).
Как только я заканчиваю главу той или другой книги, я
выкладываю их в обоих блогах. Подписчики оперативно получают свежую информацию, могут читать
книги во время их написания, а также задавать вопросы
по опубликованному материалу. И сами вопросы, и ответы на них включаются в соответствующую книгу (на
них отводится отдельная глава книги).
Например, по данной книге подписчики формировали свои вопросы, как по самой методике (как по теории методики, так и практике) «Круг Денег», так и по
другим вопросам, поднятым в главах данной книги. Так
что Вы можете подписаться на тот или другой канал и
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через задаваемые вопросы не только получать детализацию и требуемую конкретику информации, но и фактически участвовать в написании книги. Просьба указывать в вопросе отношение вопроса к той или другой
книге, и к той или другой главе книги. Вопросы нужно
присылать на почту runa-odin@yandex.ru.
С уважением, Олег Шапошников
Портал Руны Одина (http://runa-odin.org)
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Глава 1
Глобальные тенденции
В свое время я достаточно много писал о деньгах и
о энергии денег. В принципе, энергия денег, - это и есть
Деньги, а сами деньги, как наличные, так и безналичные, цифровые, а также и криптовалюта, - есть лишь
средство платежа. Многие магические, и не очень,
практики, ритуалы и обряды, направленные на получение денег, могут при правильности их применения, эти
самые деньги и дать, - дать определенное количество
средств платежа. А вот Денег они не дадут. В итоге,
деньги, полученные, что называется, «непосильным»
трудом, или посредством магии, заканчиваются и… И
приходится действительно идти работать «туда, куда
берут» и «затянув ремень», существенно поменять образ жизни в худшую сторону. Ибо Денег никаких не
было, а были лишь средства платежа. Наличие же Денег позволяет так или иначе, тем или другим способом,
причем даже не нарушая уголовный кодекс, который
надо чтить, получать эти самые средства платежа, поддерживая свой образ жизни на определенном уровне. И,
естественно, совершенно понятно, что чем больше Денег, тем больше будет этих самых средств платежа,
называемых деньгами, и выше будет уровень жизни.
При этом, так как большинство людей ничего не
знают о вышесказанном, и даже не догадываются об
этом, то их можно просто-напросто обдурить. Наглядный пример - Бреттон-Вудская система, Бреттон-Вудское соглашение, как международная система организации денежных отношений и торговых расчётов. Вначале все было, что называется, «по-честному» и доллар
7
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США было обеспечен золотом, а потом все стало «как
всегда» и доллар, превратился из Доллара в «фантики».
Впрочем, все остальные валюты мира тоже являются
этими самыми «фантиками». Множество экономистов,
выступив против меня широким фронтом, могут привести тысячу обоснований, и даже еще одно, что это не
так, и что… Но все это не более, чем сказки, подобные
той самой 1001 сказке… Только эти сказки берут
начало из уст вашингтонской шахерезады…
Другими словами, у ВСЕХ украли энергию денег,
украли Деньги, а взамен дали банальное средство платежа. Все это хорошо описано в книгах Мюррея Ротбарда. Именно он написал три самые страшные для
США книги: «Великая депрессия в Америке», «Государство и деньги» и «Показания против Федерального
резерва». Мюррей Ротбард пересмотрел все существующие экономические доктрины и пришёл к выводу, что
современная денежная система США - это система
надувательства и обмана. По Ротбарду положить конец
этой системе можно тогда, «когда одно или несколько
государств введёт золотой стандарт и начнёт требовать за свои ресурсы и товары чистое, настоящее золото».
Согласно нынешней ситуации и международной
обстановке, такой момент настал и настал именно для
России. Необходимо введение Золотого Рубля, как Валюты, обеспеченной Золотом. Я уже слышу лепетание
многих экономистов, что это делать нельзя и что это
сделать нельзя, и так далее и тому подобное. На самом
деле, только это сможет сделать Валюту России истинной Валютой, Деньгами, что будет способствовать развитию России и развитию ее экономики. А все голоса
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против, - это лишь жалкий вой продажных американских девок (и не только американских, этих девок
полно по всем миру, в том числе и в России), страстно
желающих вылезать этой самой Америке анальное отверстие.
Впрочем, есть ряд реальных сомнений, которые я
легко могу разрешить. Сомнение первое: Золотой
Рубль вывезут из России, супив его задешево, и Россия
лишится всего своего золотого запаса, который этот самый Рубль и обеспечивает… Я уже писал, КАК надо
поступать. Реализация Золотого Рубля осуществляется
по цене на 35 процентов больше, чем стоит золото,
обеспечивающее этот Рубль. Тут же возникает вой…
Это же мошенничество! Это не мошенничество. Это
правильная монетарная политика. Итак, Государство в
лице Центрального Банка, Национального Центрального Банка, а не нынешней проданной США структуре,
покупает золото в Золотой Запас на 100 миллиардов
обычных рублей, и продает Золотые Рубли на сумму
135 миллиардов этих самых обычных рублей. 35 миллиардов остается у ЦБ в виде дохода, а на 100 миллиардов покупается новое золото в Золотой Запас. И так делается до тех пор, пока все деньги не станут Золотым
Рублем. Но всегда Золотой Рубль продается на 35 процентов выше, чем стоит золото, которым он обеспечен.
Таким образом, чем больше Россия продает Золотых
Рублей, тем больше у нее становится золота в Золотом
Запасе.
Сомнение второе: а не будут покупать, ибо… Ибо с
чего я буду переплачивать эти самые 35 процентов… А
золотые украшения покупаете? В них стоимость самого
золота в процентном отношении намного-намного
9
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меньше. Но берете! А фантики, ничем не обеспеченные, берете? Берете! Хватаете! Ну да, доллар США вообще икона… Так в чем же дело? Сделаем свою икону,
- Золотой Рубль. Да, ты переплатил 35 процентов, но ты
имеешь не фантик, а надежную и обеспеченную Валюту.
Сомнение третье: а государственные инфраструктурные проекты, и прочая, прочая, прочая… Золотых
Рублей будет на это не хватать и развитие государства
окажется под вопросом. Этот аргумент, кстати, и был
решающим, когда отменили обеспечение доллара золотом, вначале постепенно снижая это самое обеспечение. Также будет и тут. Будет снижаться обеспечение,
и 35 процентов превратиться в 70, а потом в 700, а потом и вообще… Путь доллара. Ответ тут очень простой,
- для инфраструктурных проектов можно выпускать дополнительные средства платежа, гарантированные государством, которые потом, при достижении нового
уровня развития заменяются Золотыми Рублями.
Сомнение четвертое: Золотой Рубль начнут подделывать в массовом порядке и… Отвечу, - Золотой
Рубль должен быть цифровым. И нужно отметить что
ЦБ тут идет правильной дорогой, вводя цифровой
рубль. Его нельзя подделать, путь прохождения каждого рубля известен, и эта угроза будет устранена.
Все остальные сомнения также легко разрешить.
Все это маловажно. Важно то, что создается Валюта,
обладающая энергией денег, создаются Деньги! Итак,
это то, что касается глобальных вопросов. В следующих главах я перейду к вопросам Денег, касательно отдельного человека, к вопросам индивидуальным.
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Глава 2
Что ей до меня…
Ну да, что ей до меня… Этой самой глобальной экономике. Хотя она и не в Париже. Причем никто не отменяет основное правило бытия: «спасение утопающих
- дело рук самих утопающих». Поэтому этим мы сейчас
и займемся. Вернемся к тому, с чего мы, собственно говоря и начали: «Наличие Денег, в виде энергии денег,
позволяет так или иначе, тем или другим способом, получать средства платежа в виде обычных денег в любом их виде, включая криптовалюту, поддерживая
свой образ жизни на определенном уровне. И чем
больше Денег, тем больше будет этих самых средств
платежа, называемых деньгами, и выше будет уровень
жизни».
В данном материале я пойду не путем изложения
сложных схем и методик, которые могут даже испугать
читателя, в что называется, - «от печки». К сложным
процедурам мы перейдем позже. А сейчас начнем с
простого. Итак, как нам «накачать» энергию денег? Как
нам получить Деньги? Сейчас это стало намногонамного проще, - Гоcдума приняла закон об отмене
НДС на инвестиционное золото для физических лиц. А
премьер-министр РФ даже призывает всех вкладываться в золото: «Такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты», - сказал Михаил
Мишустин на заседании правительства.
Итак, мы покупаем золотые слитки. Купить золотые слитки и ранее не было проблемой. Практически
все крупные банки продают золото в слитках, начиная
11

Олег Шапошников. Деньги в современном мире
от одного грамма. Поэтому можно совершенно спокойно начинать повышать свою энергию денег, не боясь сделать какие-то значительные вложения и этом механизм доступен каждому. Каждому! Слиток в один
грамм стоит недорого.
При этом, раньше при покупке слитка в цене слитка
был еще НДС в размере 20%. А продать слиток можно
было уже только без НДС. В результате потеря в размере 20%. Именно это, и не позволяло использовать золотые слитки как механизм повышения энергии денег,
ибо то, что в своем приобретении неликвидно, не может быть механизмом повышения энергии денег.
При этом, я должен предупредить, что при покупке
золотых слитков речь идет исключительно о механизме
повышения энергии денег. Посидеть на двух стульях, и данный механизм использую, и войду в новую схему
инвестирования, - не получится. Ибо есть два момента.
Момент первый, момент сакральный. Вы повышаете
свою энергию денег и это Ваша энергию денег и продать ее, ну, никак нельзя. Это как продать самого себя.
Поэтому слитки Вы покупаете без возможности дальнейшей продажи.
Момент второй, момент самого инвестирования.
Речь идет о налоге на доходы. НДФЛ на разницу при
покупке и продаже слитка не уплачивается только после трех лет владения, а при меньшем сроке после продажи придется декларировать и платить НДФЛ. Это
раз. Цену на слитки банки устанавливают исключительно по собственному усмотрению. При этом продают золотые слитки банки намного дороже, чем покупают. Разница составляет 20-30%. Это без учета состояния слитка, когда даже малейшая царапина суще12
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ственно снижает цену слитка. Поэтому данное инвестирование имеет смысл лишь при существенном повышении цен на золото.
Впрочем, для нас все это… Согласно момента первого мы же не собираемся продавать слиток, ибо мы не
продаем самого себя. Нам главное, что в связи с отменой НДС золотые слитки становятся механизмом повышения энергии денег.
Робкий голос интеллигента с заднего ряда. Рядом с
ним сидит «прошедший все огни и воды» товарищ, чтото ему предлагающий.
- А можно ли вместо слитка купить золотой самородок или золотой песок? – спрашивает он.
Можно, если очень хочется найти приключение на
собственную задницу. Кроме данного приключения Вы
ничего не получите. Во-первых, - Вас просто и самым
банальным образом надуют. Во-вторых, - это явное
нарушение закона, и поэтому никаким механизмом повышения энергии денег данное мероприятие не является. Другое дело, если Вы САМИ нашли золотой самородок. Это будет… Три восклицательных знака. Понятно, что на Тверской они не валяются, поэтому надо
ехать туда, где дятел головой об сосну бьется и солнце
в болото садиться, и где холодно, мокро, опасно, и нет
никакой цивилизации. Да и получится ли найти… Поэтому данный вопрос я предлагаю закрыть за неосуществимостью задуманного.
- А я все время золото ношу! - восклицает упитанная женщина, всеми своими украшениями явно подтверждающая правоту своих слов.
Носить Вы можете сколько угодно золота, хоть килограмм. Впрочем, это не золото, а золотой спав 585
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пробы. Как Вы понимаете, там только половина золота… Это не то. Цыганские бароны носят золото,
очень много золота. Но покупают они его у своих ювелиров, которые изготавливают им изделия из ЧИСТОГО золота, то есть из золотых слитков. Таким изделия, скажем так, - не ноские. Чистое золото мягкое,
поэтому легко сминается и царапается. Поэтому приходится делать изделия очень толстые и носить их очень
аккуратно. А так как цыганские бароны не работают, то
у них это получается… Для обычного человека это
крайне проблематично. К тому же бесплатно (Вы же не
цыганский барон) изделие никто не изготовит, поэтому
мы опять сталкиваемся с некими проблемами по части
энергии денег.
Тоже самое можно сказать про инвестиционные
злотые монеты. В их стоимости будет довольно большой процент за изготовление такой монеты.
Обезличенные металлические счета. Это уже чисто
инвестиционный механизм, механизм вложения
средств и так далее. Сейчас нас этот механизм пока не
интересует. Сейчас мы заняты другим. И сейчас мы перейдем к обычным монетам.
Ранее я уже писал о так называемой незыблемой денежной массе. Это монеты, которые Вы собираете в
специальном хранилище. Незыблемая, - потому что эти
монеты не будут тратиться, не будут использоваться
для покупок. Это, скажем так, Ваша накопленная энергия денег. Почему так? Потому, что формируется эта
масса не одномоментно, и не урывками, а постепенно,
изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Пришел
домой, положи в хранилище ДВЕ монетки. Но не более.
Я не буду сейчас подробно останавливаться на теории
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вопроса, разбирая данный механизм накопления энергии денег, ибо лишь единицы из Вас будут вникать в
этом механизм, и разбирать его, что называется, - «по
косточкам». Я лишь скажу, что этот механизм уже неоднократно опробован, отработан и отлажен.
Другой вопрос, это вопрос нынешнего времени.
Кончилось время монет, монеток и монеточек. Все расплачиваются банковскими картами. И даже если мы эти
монеты, монетки и монеточки и получим в магазине, то
состояние их будет как правило ужасным. Грязные,
причем грязные настолько, что их как будто специально в грязи пачкали… Это понятно, их оборот в последнее время был исключительно на продуктовых
рынках и в среде гастарбайтеров. Другими словами, эти монеты нам уже не подходят. Да, где-то нам и перепадут новенькие «десятки», но это не есть система. А
нам нужна система.
Что делать? Все опять же очень просто. Первое место, куда можно обратиться, чтобы поменять купюры
на монеты, - это банк. Сбербанк, например, оказывает
услуги по обмену монет на купюры и наоборот, поэтому для получения мелочи можно обратиться в ближайшее отделение. Чтобы обзавестись монетками придётся пройти через следующую процедуру:
- В электронной очереди берёте талончик на операцию «Монеты, обмен валюты»;
- Обращаетесь к сотруднику банка с паспортом и
пишете заявление, в котором указываете свои личные
данные, точную сумму, которую намерены обменять, и
достоинства монет, которые желаете получить;
- Сотрудник проверяет правильность данных и подлинность предоставленных вами банкнот, а затем производит обмен;
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За обмен вам придётся отдать от 1 до 5% от всей
суммы.
Итак, Вы получили значительное количество монет. Положите некоторое количество монет в свой кошелек. И теперь, приходя домой с работы, с магазина,
или просто с прогулки, кладите в хранилище по две монеты.
Как сделать такое хранилище я расскажу в одной из
последующих глав.

Глава 3
А до этого ли…
Да, действительно, до этого ли… Данный материал,
я сейчас называю это материалом, а не книгой, пишется, что называется, прямо по ходу событий, которые развиваются стремительно. И безусловно, сейчас
надо поговорить об этих событиях.
Итак, война. Это, безусловно война и война упорная, долгая и бескомпромиссная. И это нечто больше,
чем контртеррористическая операция на Украине, ибо
эта операция есть контртеррористическая операция, и
ничего больше. Правда это очень масштабная операция
и имеющая все признаки и характеристики войны. Нет,
война, и это глобальная война, идет давно, и она началась в своей острой фазе еще в 2014 году. 2015 – возвращение Крыма и начало операции в Сирии, с активной фазой по этой операции до 2017 года. Потом активизация событий в Белоруссии в 2020 году, далее в 2022
году начались события в Казахстане, и уже потом все
перекидывается на Украину. Это что касается России.
В другом месте тоже штормит - Тайвань. Острая фаза
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операции на Украине может закончится к 9 мая 2022
года, а вот летом этого же года рванет на Тайване.
Слово рванет я написал без кавычек.
Комментарий ОШ: на момент вычитки и верстки
книги (конец мая 2022г.) острая фаза операции не
только не закончилась, но еще и реально не начиналась.
Да, операция уже перерастает в локальную войну. При
этом, как Вы видите, я специально ничего не убираю,
чтобы материал книги по событиям и трактовкам этих
событий полностью соответствовал написанному ранее.
Война. Это война глобализации, передовым отрядом которой являются США, с одной стороны, и государственности, в лице России, Китая, Ирана и ряда других стран, с другой. Украина сейчас, а Тайвань потом,
как некое проявление выраженной боевой локализации
этой войны, сами, по своему желанию оказались в положении поля битвы.
Вообще, глобализация очень модное слово, суть которого по большому счету никто не до конца не понимает. Но все говорят, - глобализация! Я не буду вдаваться в детали, ибо этих деталей очень много и не в
этом стоит наша задача. Я лишь покажу суть этой самой
глобализации. А суть такова, - это ликвидация государственности. Все остальное - это лишь слова, уловки, и
иллюзии. Итак, - задача уничтожить государства вообще и передать главенствующую власть в мире некому мировому правительству. А правительства всех
стран будут выполнять распоряжения этого мирового
правительства.
Про мировое правительство очень много пишут и
говорят, но, опять же, в основном с позиций идеализма
и банальной эрудиции. Не нужно никаких описаний
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этого мирового правительства, когда его можно посмотреть в уменьшенной копии. Евросоюз. Руководящими органами Европейского Союза являются Европейский Совет, Совет министров, Европейский парламент, Европейская Комиссия и Суд ЕС. Теперь распространим это все на весь мир и получим это самое мировое правительство. При этом, мы наглядно видим, что
большинство решений руководящих органов Евросоюза идет вразрез с интересами стран Евросоюза, но…
Но никто ничего сделать не может, да и сами выборы в
тот же Европарламент… Как-то странно, что все выбирают тех, кто потом им всем отравляет жизнь во имя
каких-то там правил и идеалов.
Такое впечатление, что формирование руководящих органов Евросоюза происходит совершенно отдельно от стран Евросоюза и управляется откуда-то со
стороны. А потом, то, что непонятным образом сформировано, начинает управлять уже, и Президентами, и
управляющими органами отдельных стран Евросоюза.
Точно также будет происходить и в мировом правительстве, которое будет формироваться точно также.
Казалось понять все это совершенно невозможно.
Муть какая-то, туман… Но, чтобы это понять, нам надо
вернуться во времена развитого социализма, в СССР.
Происходило все тоже самое, только вместо стран Евросоюза были союзные республики. Что в конечном
счете управляло СССР? Ответ, - идея мирового социализма. Так вот, - идея мирового глобализма ничем не
отличается от идеи мирового социализма. Те же яйца,
только сбоку. Принцип можно придумать любой.
Например, - все должны ходить на четвереньках и ради
этого… Далее население зомбируется и уже все стройными рядами… Ранее была идея мирового социализма,
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а сейчас новая идея, по своей сути не отличающаяся от
идеи мирового социализма.
И дальше уже все человечество входит в состояние
полного маразма, деградации и постоянного равнения,
то на ЛГБТ, то на педофилов, то на что-то еще. Потому
что, когда одна бредовая идея уже начинает приносить
катастрофические последствия, то тут же заменяется
другой бредовой идеей и так далее. Главное – постоянно удерживать человечество на лезвии ножа.
Противопоставить всему этому можно только государственность, Систему Государств, как Систему Сот,
блокирующую распространяющуюся заразу. Так вот
сейчас и идет борьба, битва, война за Государство Россия, в которой мы должны выстоять и победить.
Теперь касательно денег, вернее Денег. Глобализации нужны лишь средства платежа, а никакие Деньги
глобализации не нужны, так как они подрывают основу
глобализации, разрушают глобальную идею глобализации. А вот Государству Деньги нужны, ибо они усиливают его мощь.

Глава 4
Последствия происходящего
Нисколько не оспаривая не только необходимости,
а безусловной необходимости антитеррористической
операции, происходящей сейчас на Украине (выявленная недавно угроза, причем совершенно реальная
угроза создания Украиной ядерной бомбы, в частности
«грязной» ядерной бомбы, в самое ближайшее время,
модернизации средств ее доставки, вкупе с разработкой
биологического оружия под контролем и руководством
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США, а также планов уничтожения ДНР и ЛНР с массовой зачисткой всего населения этих республик, одновременно с захватом Крыма и массовой резней там, явное тому подтверждение, не говоря уже о том, что
Киевский режим уже стал превращаться в нацистское
государство, способное на все), в тоже время мы
должны оценить последствия нынешних событий. Или,
если сказать попроще, - мы тут о Деньгах рассуждаем,
а жить то как будем… Будет ли вообще возможность,
даже при наличии энергии денег, деньги, как средства
платежа заработать?
Да, безусловно, России предстоит жить в условиях
санкций, или даже вообще в условиях широкой изоляции. Выживем ли, и что будет в итоге? Выжить можно
только тогда, когда сможет полноценно работать экономика государства, промышленность и сельское хозяйство. Понятно, что сейчас игнорируются вопли о
том, что как теперь вороватому чиновнику летать в Европу и Америку, покупать там недвижимость, устраивать там своих отпрысков и прятать там свои деньги,
вкупе с воплями «элиты» (читай - агентов США, кормящихся за счет своих хозяев и либерального, в том
числе и ЛГБТ лобби) об ужасе происходящего, а также
тех, что настолько погряз в обществе потребления, что
просто не способен жить в новых условиях.
Так вот. Прошлые санкции показали, что только в
условиях санкций можно поднять сельское хозяйство и
промышленность. Санкции – и сельское хозяйство России поднялось и окрепло. Санкции – и промышленность перешла на импортозамещение. Нет санкций, - в
Россию везется все, в том числе гвозди из Финляндии и
болты из Германии. Главное, - угнать деньги за рубеж
и… Так что в принципе это все полезно. Поднимется
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авиастроение, которое с момента перестройки пытались задушить, а потом всячески не давали развиваться.
Агенты влияния… А теперь ситуация изменилось и
можно сделать резкий рывок вперед. При факте газа за
3000 в Европе, галопирующей цены на пшеницу во
всем мире, растущей цены на нефть, и угрозы сельскому хозяйству в Европе при отсутствии российских
удобрений.
Из России ушли и уходят многие западные компании. Ушло, так что совсем и навсегда (при этом никогда
не говори никогда) очень мало. Остальные приостановили свою деятельность в России. Реверанс с строну
США и уход от логистических и финансовых рисков
(денежные потоки). И как только, - так сразу… И
быстро все назад. Где ж еще такой рынок найти…
Что мы не можем произвести сами? Вопрос ребром.
Это две вещи. Первая – это стринги для пидорасов. Нет,
скажем так, «эстетических» традиций и понимания вопроса. Надо констатировать, - ну не можем…
Вторая вещь есть штука серьезная. На ней мы и
остановимся. Это микроэлектроника. Вначале проведем экскурс в историю вопроса.
К 2026 году у российской радиоэлектронной промышленности может появиться собственная установка для печати чипов на кремниевые пластины по
топологии 130–65 нм. Конкурс на разработку решения
стоимостью 5,7 млрд руб. провел Минпромторг, и выиграло АО «Зеленоградский нанотехнологический
центр». Технология 65 нм, хотя и вышла на рынок еще
в 2006 году, востребована для интернета вещей, кассового оборудования и автомобильной электроники,
говорят эксперты. До 2030 года стоит задача разработать оборудование с проектными нормами 250–
21

Олег Шапошников. Деньги в современном мире
28 нм, а также решения для норм 22–20 нм, 16–14 нм
(используются в процессорах для ПК, серверов и
смартфонов), следует из стратегии отрасли, утвержденной правительством в январе 2020 года. (Коммерсант. 21.11.2021г.)
В России разработаны процессоры «Эльбрус» и
«Байкал». «Байкал». Компания хочет наладить выпуск
новых поколений процессоров семейства Baikal на архитектуре ARMv9: Baikal M2 для десктопов и моноблоков, Baikal L для ноутбуков и планшетов, Baikal S2 для
систем хранения данных (СХД), серверов и суперкомпьютеров. Топологические нормы составят от
12 нм до 6 нм. Сейчас процессоры «Байкала» производятся
по
технологии
28 нм.
(Коммерсант.
02.07.2021г.). «Эльбрус». Компания МЦСТ скорректировала многолетние планы по созданию 32-ядерного
процессора «Эльбрус». Было подтверждено, что последняя из публичных дат финала проекта остается
неизменной - 2025 г. Но при этом чип теперь станет разрабатываться по топологии не выше 7 нм. (Cnews.
28.10.2020г).
Итак, разработанные в России процессоры «Байкал» и «Эльбрус» со временем будут выпускаются по
более современным 6-нм и 7-нм нормам. Производство
размещено на тайваньской TSМC. Было размещено…
Производство процессоров «Байкал» и «Эльбрус» на
заводах тайваньской TSMC полностью остановлено.
Другие российские чипы этой компанией тоже больше
не выпускаются. Это ответ TSMC на военную спецоперацию России на территории Украины. (Cnews.
27.02.2022г.)
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TSMC занимает более половины рынка полупроводников, а ее стоимость оценивается в $550 млрд. Тайваньский техногигант поставляет продукцию важнейшим игрокам технологической индустрии (Apple, Intel,
Qualcomm, AMD и Nvidia) и производит до 92% высокотехнологичных чипов. Сейчас компания осваивает производство чипов по технологическому процессу в 3 нм и готовится к работе над 2 нм полупроводниками (от уменьшения размера полупроводника
увеличивается скорость и энергоемкость выполнения
вычислений, что наиболее важно для компьютеров и
смартфонов), в то время как в России компания «Микрон» достигла технологического уровня лишь в 65
нм. (Forbes. 04.03.2022г.)
Выход? Китай…
Теперь санкции ввел и Тайвань, поэтому сейчас поставки из КНР, в первую очередь крупнейшего китайского производителя Semiconductor Manufacturing
International Corp (SMIC), окажутся безальтернативным решением. Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований
НИУ ВШЭ, специалист по китайскому ВПК, отмечает, что в сложившихся условиях китайские производители микрочипов, сами находящиеся под санкциями,
станут естественными партнерами России. «Даже
если в техническом отношении китайские производители еще несколько отстают от передового мирового
уровня, их возможности могут оказаться вполне адекватными для потребностей России», - говорит он.
SMIC вряд ли откажет российским компаниям в
размещении заказов на их производственных мощностях по политическим причинам, но с китайской компанией все не так просто. Хотя SMIC сама находится
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под санкциями с 2020 года, ряд американских компаний, например, Lam Research, Entegris Inc., Qualcomm
Inc. и Applied Materials Inc., с разрешения Бюро промышленности и безопасности США сотрудничают с
китайским производителем и предоставляют ему технологии для изготовления микроэлектроники. То есть
при желании Соединенные Штаты могут запретить
SMIC поставлять компоненты в Россию. (Forbes.
04.03.2022г.)
Крупнейший в Китае контрактный производитель
полупроводников - компания SMIC - добилась такого
же качества производства чипов по 14-нм техпроцессу, которым обладает TSMC для аналогичных норм
(12- и 16-нм). Уровень выхода годной продукции с 14нм линий SMIC теперь составляет 90–95 %. Снижение
уровня брака, как нетрудно понять, влияет на себестоимость продукции, и теперь китайцы по этому показателю идут на уровне лучших мировых производителей. Также источник сообщает, что загрузка производственных линий компании практически полная,
но в свете дефицита полупроводников почти всего
спектра продукции это неудивительно. Самое главное,
что было подтверждено в последние дни, компания
SMIC и её поставщики получили экспортную лицензию на завоз в Китай промышленного оборудования для
выпуска 14- и 28-нм продукции. Запрет остался только
для оборудования, которое относится к литографии в
диапазоне EUV, а это барьер на пути 5- и 3-нм производства в Китае. Руководство SMIC утверждает,
что компания разработала все ключевые технологии
для выпуска 5- и 3-нм полупроводников. Как только у
компании появится EUV-оборудование, она сможет
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начать выпуск чипов по этим нормам, а пока SMIC готовится к пробному производству 7-нм продукции. Для
этого, к счастью, сканеры EUV не обязательны. Запуск опытного 7-нм производства компания начнёт
уже в апреле этого года - всего через несколько недель.
(3dnews. 10.03.2021г.)
Что в сухом остатке? Картина печальная, причем
печальная она была и без нынешней ситуации. И совершенно понятно, что без современных процессоров поставленные задачи не решить. Можно сколько угодно
кричать «Да здравствует…» и «Мы победим!», но…
Это надо понять и исправить ситуацию. А исправить
ситуацию можно. Для этого надо сначала снять макароны с ушей и трезво оценить ситуацию. Начнем с того,
что 3 нм, а тем более 2 нм продукция может оказаться…
пирровой победой. Все дело в том, 5-нм, как улучшенная 7-нм норма, - есть теоретически достижимый минимум кремния. Это дает устойчивый p-n переход без туннельного эффекта наводок. Но это вполне может оказаться технологическим пределом процессоров. При
переходе к 3- и 2-нм технологиям мы получаем нестабильно работающую продукцию, - может возникать
туннельный эффект и наводки. Поэтому 3- и 2-нм технологии вообще могут быть пиаром и определенным
«выколачиваем» денег. А потом окажется… Но это же
потом…
Поэтому совершенно реальный путь – это производство новейших процессоров «Байкал» в 6-нм технологии и «Эльбрус» в 7-нм технологии у той же китайской SMIC. Да, это будут маленькие объемы, - Китай
будет решать в первую очередь свои задачи. Запрет со
стороны США… Китайская стратегия, в отличие от
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российской «душа нараспашку», - это полная секретность, поэтому кто там что делает, - поди узнай. Поэтому запрещай, не запрещай…. Китай в свою очень зависит от российского сырья. Да и вообще, при последнем бое, который дает глобализм… Опять же ситуация
с Тайванем, и с российской поддержкой Китая в данном
вопросе. При этом нужно активно разрабатывать и
внедрять свое оборудование для производства процессоров.
Есть и альтернативное решение. Это безмасочная
литография. Оказалось, что в России есть запатентованные наработки, которые можно применить,
например, в безмасочной рентгеновской литографии, а
эта технология позволяет печатать небольшие серии
процессоров по умеренной себестоимости. Если в традиционной фотолитографии себестоимость одного
чипа падает с увеличением серии, то в безмасочной литографии себестоимость чипа от их количества практически не меняется. Минусом такой технологии является на порядки меньшая производительность, но
всё остальное - только плюсы, и одним из таких плюсов является на порядок меньшая стоимость самого
оборудования. Примечательно ещё и то, что в мире
пока ещё нет такого оборудования, оно тоже ещё
только разрабатывается, поэтому России будет
легче в плане патентов, которых ещё относительно
мало, а многие уже у России. В установке безмасочной
рентгеновской литографии МОЭМС выполняет функцию фотошаблона: топология чипа кодируется состоянием МОЭМС-пикселей (микрозеркал), отражающих
лучи, идущие от источника излучения, и формирующих
изображение на фоторезисте. Использование МОЭМС
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облегчено тем, что в России уже есть их производство. Размер пикселя у серийно выпускаемых России МОЭМС составляет около 10×10 мкм. Специалисты считают, что возможно, создать МОЭМС и с
размером пикселя 4 мкм, хотя для этого нужно решить ряд проблем. (Яндекс Дзен. Электромозг.
21.11.2021).
Итак, размер пикселя у серийно выпускаемых России МОЭМС составляет около 10×10 мкм, в результате
чего становится возможным конкурировать с самыми
современными установками EUV-фотолитографии. А
размер пикселя 4 мкм – тут уж вообще…
При этом, опять же вернемся к туннельному эффекту и наводкам. Мы все можем, кто быстрее, кто попозже, прийти к тому, что 6-нм и все… Остальное может быть нестабильно. Выход? Увеличиваем количество ядер в процессоре. Но здесь тоже есть свои пределы. Перегрев… Мы очень быстро окажемся на том
этапе, когда развитие процессора в его нынешнем виде
остановится. Можно, конечно, рвать рубаху на груди и
что-то там гарантировать, выдавая что-то типа построения коммунизма в СССР к 1961 году (вспомним Хрущева). Но это просто «выколачивание» и дальнейший
«распил» бюджета. И тут будет переход к совершенно
новому типу, как процессора, а так и самого компьютера. Тот же самый квантовый компьютер… И вот
здесь у России есть уникальные шансы опередить всех
в своем развитии! Лишь бы не отменили санкции…
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Глава 5
Общество потребления
Данная тема важна нам в двух аспектах. Первый аспект – это вопрос нынешней ситуации и вообще всего
происходящего. А второй аспект – это вопрос отношения к потреблению с позиции энергии денег.
Первый аспект - это больше аспект информативный
и вопрос понимания ситуации. Да, нужно признать, что
в связи с нынешней ситуацией, многого того, к чему мы
привыкли -может не быть. Импортозамещение, а также
поток товаров с Китая, который будет только усиливаться (Китай, безусловно, будет пытаться занять освободившуюся территорию на рынке России), не смогут
заменить многое из того, что поставлял Запад. Здесь
надо понимать, что речь идет не о стране – производителя того или иного бренда или продукции (а большинство западной продукции как раз и производилось в Китае), а о самих западных брендах, которые «уходят» из
России.
Ну, и как я писал ранее, в большинстве случаев это
не уход, а приостановка деятельности, и вполне объяснимая остановка (неясность с денежными потоками,
сложности с логистикой, и так далее). Таким образом, «не лезут в реку, не зная брода», да и реверанс в сторону США. А так вообще надо вспомнить не нашего
Карла, знаете ли Маркса, который писал, что: «Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на
всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы,
при 300% нет такого преступления, на которое он не
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рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы».
Поэтому, как все уляжется, то вернуться сначала почти
все, а потом и прибегут те, которые «ну никогда!».
Но пока может быть дефицит. Нет, это будет не дефицит не предметов первой необходимости и даже не
предметов, назовет это так, - комфортного быта, - все
это будет, и дефицита этого не будет. А вот то, что является выражением западного качества, не говоря уже
о предметах роскоши, будет в дефиците, а чего-то не
будет вообще. И вот с этих позиций мы сейчас перейдем ко второму аспекту, к вопросу отношения к потреблению с позиции энергии денег.
Как? Чем больше идет расход денег, как средств
платежа, - тем больше будет энергии денег и больше
притока этих самых средств платежа? Чем больше мы
окупаем роскоши, тем реальнее переход на более высокий уровень энергии денег и, соответственно, на более
высокий уровень жизни? Так? Есть даже теории о том,
что «чем больше тратишь, - тем больше придет», и «чем
роскошнее будут твои вещи, - тем больше тебе дадут».
Так ли это?
Начнем с этих теорий. Больше будет денег, как
средств платежа, если будет больше энергия денег, Денег. Энергия первична. Но у человека могут быть определенные комплексы, включая комплекс скряги. Вот
эти теории и вышеприведенные утверждения и позволяют с этими комплексами справиться. Это все работа
только с комплексами, а не с энергией денег. Нет энергии денег и поведение, согласно этих теорий, приведет
к ситуации, подобной ситуации в преферансе, когда
уходят на мизер с тремя тузами. Поэтому следование
всем этим теориям и подходу дурака (и никак не
меньше), - это лишь создание себе новых проблем.
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И тогда, как же надо относиться к теме потребления, роскоши, богатству в понимании роскоши и богатства с позиций трат на роскошь и демонстрации богатства? Ответ – никак. Все это имеет смысл, исключительно в рамках рабочих моментов и обеспечения удобных и благоприятных условий для работы, как то, что
будет способствовать увеличению энергии денег. Директор-распорядитель МВФ в дырявых носках как-то
оказался в тюрьме, так же, как и некий олигарх, который в киче принципиально носил часы самых дешевых
марок. Ровно, как и владелец компании и бренда Gucci,
совершавший немыслимые личные траты, подрывающие бизнес, оказался застреленным. Нарушение принципов энергии денег? Можно все эти факты объяснить
совершенно другими причинами и все обосновать,
но…
Я скажу так, - житие в оптимуме энергии денег, это хождение, если не острию ножа, то как минимум по
узкому мосту над пропастью. Нельзя, и быть скрягой и
выглядеть согласно своему положению клоуном, но, и
ни в коем случае нельзя быть транжирой. Я даже могу
предупредить некую пессимистическую реплику с места: «так мы в этом случае живем не для себя, а для этой
самой энергии денег». А ведь прав курилка, прав…
Правда жизнь достойная и красивая. Перефразируя
Максима Горького, - лучше подавать милостыню, чем
собирать ее… Свободы, конечно нет, никакой свободы,
ни капли…
В этом плане очень полезно внимательно, и с новым пониманием посмотреть фильм «Дьявол носит
Prada». Казалось бы, - вот он, - апофеоз общества потребления, этой безудержной гонки за модой, за всё новыми нарядами, украшениями, за роскошной жизнью,
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за… И, как говориться, - «в зобу дыхание сперло». Но
это все фон, фон, по большей части несчастных представителей общества потребления, которые сами ввели
себя в психический ад. Да, в ад, - и не больше, и не
меньше. И тут две героини, - Андрея и блистательная и
легендарная Миранда Пристли, которые, согласно
утверждению Миранды, похоже друг на друга, и есть
чуть ли не одно.
Это утверждение вызывает гнев Андреа и ее уход
от Миранды. Но Андреа увидела в утверждении Миранды лишь намек на общее, отвергаемое Андреа сходство, - на отношение к людям. На самом деле, сходство
здесь совершенно в другом. Андреа служит, и тут
уместно слово «служит», своим способностям и талантам, которые так, или иначе, все равно найдут свое место. Да, Андреа совершенно по-другому относится к
людям, пока, и пока тут ключевое слово, эти люди стоят
с ней, что называется, «по одну сторону баррикад». Но
как только какие-то люди будут мешать ее миссии в
служении, то они получат такое же отношение, как и у
Миранды к тем людям, которые плохо или некачественно исполняют свои обязанности и, тем самым, мешают Миранде в ее деятельности. Просто в конфликте
в фильме была деятельность Миранды, а не Андреа, и
Андреа в своем человеколюбии… А вот когда это будет
деятельность Андреа…
Итак, сходство в отношении к своем делу, деятельности, и в призвании, которому обе отдадутся целиком?
Не только, не только. И вот тут мы походим к важному
моменту для нас, к тому, ради чего мы и говорим об
этом фильме. Так вот, как Миранде, так и Андреа абсолютно плевать на всю эту гонку за модой, на всю эту
роскошь и блеск… Миранда есть организатор всего
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этого, король, король наяву и во плоти, то, что… Ну и
как обычно, - «в зобу дыхание сперло». Миранда носит
мундир, причем это мог быть и военный мундир, и она
могла быть командующим некой армии. Понимает ли
Миранда, кто она, - король моды в изысканных нарядах
или командующий в мундире и сапогах? Нет, - не понимает. Ей все равно. Она делает свое дело и принимает
решения. Также, как и принимает решения Андреа. И в
этом они тоже одинаковы, - они не есть ведомая толпа,
а те, кто ведут эту толпу. Просто Миранда реализуется
в этом бурлеске моды, а Андреа бует реализовываться
в другом и ИМЕЕТ ПРАВО носить джинсы и свитер. А
у Миранды такого права нет.
А при чем тут энергия денег? А это и есть схемы
жизни и бытия в энергии денег…
Да, кстати о короле. А король то голый, как оказалось в одной из сказок. Вот только суть этой сказки
могла быть совсем иной… В сказке король считал, что
он одет в королевские одежды, а на самом деле был голым. Все это видели и смеялись. Но это чисто человеческое восприятие сказки. На самом деле в сказке зашифрован совсем другой смысл и суть. Король действительно был голым, так как не нуждался в человеческих одеждах. И все, наоборот, видели его «одетым»,
ибо они должны были считает его… Ну таким же, как
и они по своей сути. А на самом деле это было не так.
Так вот, вернемся к нашим баранам, вернее к покинувшим Россию фирмам и компаниям. Страшно ли это
для нас, в состоянии пребывания в энергии денег? Нет
не страшно, ибо мы примерим те одежды, которые будут оптимальны в данный момент и совсем не будем
даже думать об этом. Отдельно нужно сказать о женщинах, ибо сегодня их праздник (так уж совпало). Вы
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прекрасны в любой одежде и аксессуарах, ибо именно
женская красота есть суть, а обертка есть нечто прикладное…

Глава 6
Внутренний банк
с позиций деятельности человека
Итак, обозначив современные тенденции мы можем перейти к ряду теоретических вопросов и к практике. Вообще профильный материал под названием
Круг Денег опубликован в книге «Руны. Теория и практика». Вы можете приобрести книгу в обычном виде в
твердом переплете. Ссылки, где она продается указаны.
Либо можно приобрести цифровой вариант книги по
ссылке: https://digital.wildberries.ru/offer/18102
Мы далее пойдем по информации из книги «Руны.
Теория и практика», по материалу части 5 «Круг Денег» (практика). Первую главу, касающуюся вопросов
глобальной экономики мы опустим (желающие могут
прочитать ее в вышеуказанной книге), а перейдем ко
второй главе, где как раз этот самый внутренний банк и
показан. Естественно, будет даваться материал, который уже адаптирован к нынешним условиям, нынешней ситуации, и так далее.
Сначала введем новое понятие – ВНУТРЕННИЙ
БАНК. Такой банк имеет каждый из нас. Мы знаем, что
есть две экономики государства (товарная и денежная),
которые сопрягаются через банковскую систему. Так и
в случае человека его две «экономики» сопрягаются через его внутренний банк.
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Если у человека внутренний банк построен по исламской или христианской системе, то прирост денежной массы у такого человека происходит исключительно тогда, когда изменяется (увеличивается) Положение этого человека, либо при внешней инфляции. По
инфляции тут все понятно, проиндексировали заработную плату. А что это за Положение такое? А это и есть
занимаемое положение человека. Был он служащим одного разряда – получал такую заработную плату, стал
служащим другого разряда – стал получать более высокую заработную плату. Естественно, это относится не
только к служащему. Такой человек может даже заниматься бизнесом (он сам зарабатывает деньги), но его
денежная масса будет соответствовать его положению
и положению его бизнеса. Ни больше – ни меньше.
А теперь самое главное. Даже бизнесмен с таким
внутренним банком никогда не будет зарабатывать
больше, чем ему положено согласно его положению.
Ибо это зафиксировано в его внутреннем банке. Он
даже будет вести переговоры, о чем-то договариваться,
но… Но все равно будет зарабатывать столько, сколько
зафиксировано в его внутреннем банке. Выйдет он на
новый уровень – изменятся цифры в его внутреннем
банке. По делам твоим… И даже если ему «упадет» денежный куш, то эти дополнительные деньги просто
«растворятся», причем так, что он этого просто не заметит.
Если же у человека внутренний банк ориентирован
на все увеличивающуюся энергию денег, то, независимо от положения такого человека, денежная масса такого человека постоянно увеличивается и человек постоянно богатеет. И при этом положение такого человека меняется не постепенно, а дискретно. Как только
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денежная масса достигает определенного уровня, его
положение изменяется, человек занимает более высокое положение. Например, его бизнес становится более
масштабным. По деньгам твоим… Но как? Ведь вот образование у него… Связями не вышел, да и умом не
блещет… А все приложится, образуется, получится.
При этом его любой успех в той или другой деятельности будет лишь ни к чему не обязывающим успехом.
Денег это не принесет, до тех пор, пока не «прирастет»
его внутренний банк.
Можно рассмотреть и сбалансированный вариант.
Любое продвижение вперед (как в положении человека, а так и в финансовой сфере) тут же развивает вторую сферу. Появились дополнительные деньги – тут же
заработало новое дело (не потратил, а выгодно вложил). Расширение сферы деятельности – прирос внутренний банк. Ни одна возможность не будет упущена.
Давайте рассмотрим самый легкий для понимания
этого варианта пример. И также при этом увидим, что
такое внутренний банк и как он работает. Предположим, наш Иван Иванович Иванов является обычным
инженером на обычном заводе. При этом наш Иванов
активен, рачителен, сообразителен и так далее. Он выстраивает свои действия, все свои процессы так, что
каждое его действие (его труд) будет приносить ему
деньги. Таким образом, он так «крутит» свой Рунический Круг, что результат его деятельности (урожай) постоянно увеличивается. Развитие по спирали. Далее
очень важно!!! Увеличение урожая является мерилом
его деятельности. Он подходит к каждому процессу исключительно творчески, с целью уменьшения затрат,
увеличения эффективности и качества. Но участвовать
в процессе он будет, если вышеуказанные достижения
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приносят ему адекватное увеличение денежной массы.
Но ведь могут не заплатить? Он все сделал, а… А не
заплатили… А не могут не заплатить. Обязательно заплатят. Он завязан на энергию денег.
Представьте себе стиральную машину. Нет, мы не
собираемся отмывать деньги. Тут другие параллели. У
стиральной машины есть мотор – электродвигатель, и
барабан, где собственно и стирается белье. Что нам
нужно в конечном итоге? Чтобы работал мотор (осуществление деятельности, выполнение работы)? Или
чтобы в барабане было выстирано белье (получены
деньги за работу)? Конечно, чтобы было выстирано белье (получены деньги за работу). Конечно нам важно
осуществление своей деятельности, но если эта деятельность не приносит дохода, то… Если мотор крутится, пусть самым замечательным образом, но при
этом не крутит барабан, то нам такая стиральная машина не нужна. Поэтому шкив мотора и шкив барабана
соединены приводным ремнем. Крутится мотор – крутится барабан – стирается белье – все отлично. Вот процессы нашего Иванова. Его деятельность (мотор) постоянно вращает круг денег (барабан). Внимание!!! Если круг денег не вращается или вращается впустую (барабан, что называется «пустой», там нет денег), мотор просто не запускается. И все это происходит автоматически. Пустыми делами Иванов не занимается.
Это очень важно. Ибо внешне Иванов милый и свой
в доску парень. Он не строит из себя некого корыстного
дельца – это мне выгодно, а это нет, сначала заплатите
– тогда сделаю, и так далее. С дельцом просто никто
дела иметь не будет. Нет, Иванов совсем другой. Отзывчивый, готовый помочь, доброжелательный. Но его
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мотор крутится только тогда, когда крутится его круг
денег. Встал круг денег – Иванов просто ИСЧЕЗ. Он до
предела оказался загружен другой работой, заболел, в
крайнем случае. И что самое главное: он делает это не
специально, это происходит ПОМИМО его сознания,
автоматически.
Но это описана чисто товарная схема.
Теперь представим, что появилась новая хорошо
оплачиваемая работа. И деньги уже выделены. Их
нужно лишь «освоить» (выполнить работу). Ого, скажет кто-то, хорошо, мы сейчас… А что сейчас? Что
надо сделать? Нужно начать (и быстро начать) крутить
барабан машины, нужно крутить круг денег. Ибо тут
идет «заход» со стороны денег. Выделенные деньги
«засасываются» в барабан и все, они уже там. Казалось
бы, что барабан сам крутиться не может. Но у нас же
необычная стиральная машина. У кого-то барабан аж
так «закрутится»… А вот мотор нет. Когда-то это «сходит с рук», а когда-то появляются казенные люди и увозят «барабанщика» в казенный дом. Но как же можно
мотор-то не запустить? Можно, тем более с мотором
дело хлопотное, а люди торопят… Вот так вот. И
деньги «привалили», и опять проблема… Если же мотор (деятельность) и барабан надежно соединены приводным ремнем, то такого не происходит. Или люди подождут, или барабан просто не закрутится, и казенные
люди придут к кому-то другому.
Но при этом мы должны понимать, что Иванов должен уметь и мочь запускать мотор не только в исключительно запланированном режиме (товарная экономика), но в явочном порядке (денежная экономика). А
если мотор большей работы, что называется, «не тя37

Олег Шапошников. Деньги в современном мире
нет», то нужно, воспользовавшись появившимися дополнительными доходами, заменить мотор на более
мощный, но в то же время более энергоемкий (развитие
товарной экономики, идущее от развития денежной
экономики). Что, в свою очередь, как развитие товарной экономики (новый, более эффективный мотор; более масштабная и эффективная деятельность) позволит
Иванову более эффективно крутить барабан (круг денег) – зарабатывать больше денег. Здесь мы будем видеть сбалансированную схему.
Но у Иванова может быть схема чисто товарной
экономики (описана в самом начале; приоритетом является деятельность, но реально оплачиваемая деятельность, причем доведенный до автоматизма процесс уже
обеспечивает оплату всей деятельности Иванова – мотор и барабан вращаются синхронно, соединенные приводным ремнем) или схема денежной экономики. Во
втором варианте Иванов ориентируется исключительно на освоение выделенных средств, при этом
также доведенный до автоматизма процесс обеспечивает приоритет Иванова при освоении выделенных
средств, так как мотор, стремящийся быть запущенным, стимулирует барабан быть загруженным (делай
дело и у тебя все получится).
Но, в любом случае (нам сейчас не важно, какая
схема будет), тут максимально важно то, что мотор и
барабан вращаются синхронно, соединенные приводным ремнем. При этом мы должны говорить, что Иванов есть человек деятельности (человек Труда), но человек в явно выраженном виде ориентированный на
энергию денег.
Вместе с ним работает инженер Сидоров. Он сидит
и смотрит на барабан – когда же деньги «потекут к нему
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ручьем»… Не потекут – мотор у Сидорова не крутится.
И тогда он в момент аффекта (денежный коллапс) пытается крутить его сам (постирать белье вручную). Но
так как мотор у него не крутится, то манипуляции Сидорова с барабаном малоэффективны. Сравните эффективность вращения барабана стиральной машины с помощью мотора и эффективность вращения этого барабана вручную (приделали ручку к барабану). И если такой человек тем или иным способом становится обладателем денег, например, выигрывает в лотерею, или
получает наследство, или в результате вращения барабана вручную (в 99%), то все полученные деньги очень
быстро куда-то исчезают. Внутренний банк такого человека КРЕДИТОВЫЙ. Такой человек постоянно живет взаймы, берет кредит за кредитом, и так далее. В
определенный момент такого человека просто ЗАСТАВЛЯЮТ делать то, что нужно (кредиты нужно гасить; причем нужно воспринимать слова «кредиты
нужно гасить» не только буквально – погасить кредиты
в явной форме; очень часто кредиты в явной форме, то
есть денежные, гасятся через «тонкий мир», то есть
взял в деньгах в одном месте – погасил их в другом месте в виде бесплатной или неадекватно оплачиваемой
работы, личной свободы и так далее). Так что придется
включать мотор. Его мотор начинает крутиться с бешеной скоростью, не вращая барабан (он свое уже получил). И он расплачивается сполна. Пушечное мясо…
Серая управляемая толпа.
И третий фигурант по делу. Инженер Петров. У
него его внутренний банк работает по иной системе.
Его мотор крутится, но крутится отдельно от барабана,
который приводится в действие совсем иным приводом. И мотор, и барабан крутятся вне зависимости друг
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от друга. Ничего не напоминает? Вспомнили? Лозунг
коммунизма: «От каждого по способностям – каждому
по потребностям». Но лозунг-то был утопическим лозунгом. А тут ни о какой утопии речи не идет. Здесь так:
«От каждого по способностям, жестко контролируемым начальством (не дай бог, неэффективно трудишься) – каждому по потребностям, устанавливаемым
начальством». Работает человек за совесть, выращенную на страхе. Совестливо плохо работать и совестливо
что-то попросить. Поэтому его мотор крутится на максимальных оборотах, независимо от барабана. А барабан приводится в действие (крутится) согласно некого
социального движителя (распределение благ). В лучшем случае здесь идет речь о следующей схеме:
сколько заработал – столько получил.
Но главное, что такой человек не помышляет об
увеличении денежной массы по личной схеме. Естественно, такой человек желает, даже страстно мечтает
о богатстве. Но вращение барабана (круга денег) от своего личного мотора для него страшное табу. Как
можно! Да, такой человек может быть очень эффективным, успешным и даже истинно счастливым, если он
живет и действует в соответствии со своим Развитием,
Движением, Дао своего духа. Но… Но как это редко…
Если человек живет в соответствии с неким внешним
Уставом, то он целиком зависит от Командиров и
Начальников, от различных сил и потоков. Вошел в поток, нужен – значит все хорошо, стал не нужен, вышел
из потока – все потерял. Безусловно – это человек положения. Хорошо, если он, что называется, «в обойме».
Если нет…
Итак, подведем некие итоги. Что благоприятно для
денежного богатства?
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Первое. Безусловно, активная деятельность, исключительно активная. Мотор должен крутиться. Но человек не должен быть «делателем», его деятельность
должна приносить плоды. Крестьянин не пашет землю
просто так, он должен собрать Урожай. И точно так же
и тут, человек, в конечном итоге, должен получить
Урожай, а его личное мерило этого Урожая – это
деньги. И при Развитии идет развитие по спирали, то
есть Урожай с каждым кругом, с каждым витком должен увеличиваться, возрастать. Кто-то может возразить, что мерилом может быть положение, авторитет,
мнение людей, и так далее. Все это субъективные данные – с одной стороны (сегодня – Отец народов, завтра
враг Народа), а с другой стороны – это путь инженера
Петрова, который очень удобен социуму, но никак не
удобен самому человеку.
Второе. Жесткое соответствие вращения «мотора»
(активная деятельность) и «барабана» (деньги). Фактически это «приводной ремень». Не крутится барабан –
не будет крутиться мотор. Мы не занимаемся делами,
не приносящими Урожай, и это происходит в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме. Ибо неведомо нам, какое из
дел наших принесет нам урожай, а какое нет, и какое из
дел наших угодно и будет нам за него счастье в виде
урожая, а какое – нет. И мы не влезаем в «кручение»
барабана без мотора (без реальной деятельности), что
рано или поздно приведет к очень печальным последствиям (хорошо это просто МММ, и, в конечном счете,
будут потеряны лишь деньги, а не свобода, здоровье
или жизнь).
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Глава 7
Внутренний банк
с финансовых позиций
Итак, в предыдущей главе мы увидели два условия:
Первое. Безусловно, активная деятельность, исключительно активная. Мотор должен крутиться. Но человек не должен быть «делателем», его деятельность
должна приносить плоды. Крестьянин не пашет землю
просто так, он должен собрать Урожай. И точно так же
и тут, человек, в конечном итоге, должен получить
Урожай, а его личное мерило этого Урожая – это
деньги. И при Развитии идет развитие по спирали, то
есть Урожай с каждым кругом, с каждым витком должен увеличиваться, возрастать.
Второе. Жесткое соответствие вращения «мотора»
(активная деятельность) и «барабана» (деньги). Фактически это «приводной ремень». Не крутится барабан –
не будет крутиться мотор. Мы не занимаемся делами,
не приносящими Урожай, и это происходит в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме. Ибо неведомо нам, какое из
дел наших принесет нам урожай, а какое нет, и какое из
дел наших угодно и будет нам за него счастье в виде
урожая, а какое – нет. И мы не влезаем в «кручение»
барабана без мотора (без реальной деятельности), что
рано или поздно приведет к очень печальным последствиям (хорошо это просто МММ, и, в конечном счете,
будут потеряны лишь деньги, а не свобода, здоровье
или жизнь).
Это все ясно. Но почему мы ранее говорили о внутреннем банке? Зачем какой-то внутренний банк, если
все достаточно просто. Соблюдай первое и второе, и
все. Но как это сделать? Соблюдать первое – реально.
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А вот как соблюдать второе? Как «накинуть «приводной ремень» на наш «мотор» и «барабан», как «соединить мотор и барабан приводным ремнем»? А вот этот
процесс – и есть включение нашего внутреннего
банка.
Но почему банк? Не слишком ли сложно? Ведь речь
идет только о приводном ремне. Не совсем. И сейчас я
объясню почему. Мы привели в примере трех фигурантов по делу. Благополучный Иванов, разгильдяй Сидоров и работяга Петров. В конечном итоге, все три мотора всех трех фигурантов крутятся одинаково (совершая одинаковою работу; мы сейчас не будем говорить
о том, что работа Иванова системна, намного более эффективна и ценна, но в эквиваленте потраченной энергии у всех троих показатели будут одинаковы). Моторы
крутятся по-разному, но, в конечном итоге, затраты
энергии одинаковы. Петров работает, не покладая рук,
равномерно. Иванов работает в нужное время и в нужных процессах очень эффективно и с большей, чем у
Петрова скоростью. А у Сидорова в определенные моменты мотор крутится на пределе возможности, с лихвой отрабатывая длительные простои. Но при этом
Иванов получает адекватный своей деятельности Урожай, Петров – в достаточно меньшей степени, ну, а Сидоров в мизерном количестве. Вопрос: куда девается
Урожай, недополученный Петровым и Сидоровым?
Ответ: «Забирают Начальники и Командиры». Далее
очень важно!!! Энергия денег Петрова и Сидорова позволяет это делать (ибо ее очень мало), а энергия денег
Иванова – нет (как как ее много). Поэтому Иванов
включается в список Начальников и Командиров (хотя
ни тем, ни другим не является). Таким образом, Иванов
получает Урожай больший, чем он должен получить
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согласно своей деятельности. И чем масштабнее и масштабнее деятельность Иванова, тем больше этот ПРИРОСТ.
Таким образом, внутренний банк Сидорова – это
банк банкрот, существующий в режиме вечной санации. Внутренний банк Петрова – это банк, лишь обслуживающий определенный бюджет. А внутренний банк
Иванова – это полноценный банк, который к тому же
получает свой собственный Урожай в виде денег (вышеупомянутый нами прирост).
Хочу сделать отступление. Карл Маркс и его труд
«Капитал». Теория прибавочной стоимости. По этой
теории бизнесмен (организатор производства) получает «преступную» прибавочную стоимость за счет
труда своих работников и «кладет эту прибавочную
стоимость в свой карман». Честно говоря, меня всегда
очень забавляла эта теория. Бизнесмен организовал
производство (бизнес). Это его труд. И он получает за
свой труд оплату этого труда. Поэтому вся эта теория…
Но, как говорится, нет дыма без огня. Да, некая подобная «прибавочная стоимость» (правда, в виде процента)
действительно существует. Это и есть вышеупомянутый прирост, формируемый внутренним банком!
Только все это существует на тонкоматериальном
уровне. Приведем очень простой пример, как тонкоматериальный прирост воплощается (материализуется) на
физическом уровне. Иванов, Петров и Сидоров работают. Петрову платят регулярно, но меньше, чем он заработал на самом деле. Сидорову вообще платят
столько, сколько нужно, чтобы он платил проценты по
кредитам (естественно, эксплуатируя его при этом «на
полную катушку»). Иванову же платят столько,
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сколько он попросит (явно больше, чем он должен получить в реальности; тут главное – соблюдать чувство
меры и «не зарываться»). Таким образом, тонкоматериальный прирост материализуется в физической реальности.
Итак, третье. При соблюдении первого и второго
человек получает Урожай в большем соответствии количеству приложенных усилий в результате активной
деятельности. Скажем так – некая премия, и это очень
значительная премия.
А теперь перейдем к такому понятию, как бухгалтерский баланс. Мы же говорим о банке, о финансовой
системе. Дебет – кредит. Доходы – расходы. Мы уже
видели, что у Иванова доходы будут всегда выше (и
прилично выше), чем у Петрова и Сидорова, хотя в целом он работает меньше, чем тот и другой. А расходы?
Мы поняли систему доходов, а сейчас мы должны понять систему расходов. И тут все дело в энергии денег.
Дилетантам кажется, что деньги не имеют энергии.
Но это далеко не так. На самом деле деньгам присущи
два вида энергии. Первый вид энергии – это энергия
жизненных возможностей (деловая энергия, Энергия
Денег, или сами Деньги). Деньги, обладающие такой
энергией, побуждают человека к рачительному, взвешенному и деловому их применению. В первую очередь, человек, получив такие деньги, будет стремиться
приумножить деньги, выгодно вложить их, на основе
этих денег осуществить новый виток развития. Все в
Мире развивается благодаря таким деньгам. О том,
чтобы нерационально потратить их – не может быть и
речи. Мало того, в своих действиях и поступках человек будет поступать очень взвешенно и рационально,
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чтобы не навредить своим сбережениям, своему делу
или бизнесу.
И внутренний банк Иванова постоянно снабжает
его именно этой энергией. В результате, Иванов, хотя и
зарабатывает больше всех, тратит деньги только на то,
что ему действительно нужно.
Второй вид энергии – это энергия жизненных потребностей. Мне это нужно, я это хочу, дайте мне это!
Хочу!!! И вот человек уже несется за этим… И ему уже
не важно, сколько это стоит и сколько у него сейчас
есть денег. Не хватает – займем! Как будем отдавать –
не важно! Главное получить ЭТО.
Здесь мы как раз и видим Сидорова. Его внутренний банк-банкрот снабжает его именно этой энергией.
В результате, Сидоров покупает то, что ему навязали
(со стороны социума) для покупки. Мало того, он, зараженный покупательным вирусом, совершенно не понимает, что действительно ему нужно покупать для его
потребностей.
Да, эта энергия очень заразная штука. Мы моем
руки, моем овощи и фрукты, подвергаем мясо температурной обработке, кипятим воду. Мы не хотим получить инфекцию, нам не нужна «болезнь грязных рук».
Гигиена, гигиена и еще раз гигиена. А вот деньги мы
воспринимаем как то, что никаким образом не может
заразить нас. Да и как это может произойти?
Но, на самом деле, именно деньги, аккумулируя
множество энергоинформационных энергий совершенно разного свойства, передают своему новому владельцу целый набор энергоинформационных проблем,
так как деньги вбирают в себя энергию потребностей.
Практически все люди видят в деньгах лишь средство,
механизм, метод удовлетворения своих потребностей.
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Человек, стремящийся удовлетворить свои потребности, получает какую-то сумму денег и тут же, совершая
покупку (или откладывая эти деньги на более дорогую
покупку), переносит в эти деньги свою энергию потребности в этой покупке (отдает деньгам эту энергию). Человек так жадно стремился заполучить себе нечто, но,
купив это вожделенное нечто, вдруг охладевает к нему
и даже сожалеет о покупке. Почему? А потому что у
него уже нет энергии потребности в этом нечто (энергии, которая переполняла его и заставляла, да, именно
заставляла совершить покупку), так как он отдал (передал) эту энергию деньгам, отданным за покупку.
А теперь представьте, какими свойствами может
обладать энергия потребностей, аккумулированная в
деньгах, пройденных через множество рук и состоящая
из множества желаний, иногда фанатичных, стремлений, иногда преступных, страстей, иногда ужасающих
по своей сути. И эта энергия все накапливается и накапливается при денежном обороте. Если мы рассмотрим
определенную сумму денег (в наличном или безналичном виде), то для этих денег будет характерна результирующая энергия потребностей самого различного
спектра действия и характера своего проявления.
При этом деньги не только накапливают эту энергию, но и отдают эту энергию человеку. И вот человек,
получив эту определенную сумму денег и планируя
первоначально потратить ее для реализации своих планов, целей и задач, наполняется энергией полученных
денег и… Летят неведомо куда все цели и задачи, рушатся все планы, а деньги тратятся совершенно непостижимым образом. И даже если перед нами очень
твердый и цельный человек, то и он не застрахован от
вышеописанных событий. Ибо энергия потребностей,
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заключенная в полученных им деньгах (отличная по
свойствам и качествам от его целей и задач, и даже от
его потребностей), хотя и не способна справиться с самим человеком, все равно «притянет» в его жизнь такие
обстоятельства и таких людей, которые заставят человека распорядиться деньгами согласно свойствам и качествам этой энергии.
Человек вдруг наполняется совершенно не знакомыми ему страстями, желаниями и стремлениями. Вот
она – инфекция! И вот вполне разумный и здравомыслящий человек уже совершает не только совершенно
глупые и нелепые поступки, но и даже преступления,
входит в азарт, в вожделение, предается самым ужасным порокам и извращениям. Инфекция!
Безусловно, человек или люди (семья), живущие в
бедности и нужде, в силу данных обстоятельств мало
восприимчивы к подобной инфекции. Ибо в первую
очередь доступные им деньги тратятся на еду, вещи и
предметы первой необходимости и оплату счетов. Другое они просто не могут себе позволить. Но и они не
защищены от инфекции, и вот уже человек начинает активно пользоваться кредитами, большинство из которых он уже никогда не сможет отдать.
Если же мы рассмотрим людей, имеющих достаток,
богатых людей, тем или другим образом получающих
значительные суммы денег, а иногда и огромные
суммы денег, то тут картина будет поистине ужасная.
На них просто обрушивается инфекционный поток колоссальной силы. И очень трудно устоять перед этим
потоком, остаться прежним человеком, хозяином собственных планов, целей и задач, и хозяином своих денег. Есть такое выражение: «большие деньги портят человека».
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- Стоп! – скажете Вы, - а сейчас все уже не так, ибо
все мы теперь рассчитываемся безналичным путем, и
мы надежно защищены от данной инфекции.
Действительно, прошло время, все изменилось и
данный факт неоспорим. Возможно, со временем
наличных денег вообще не будет. Но сам вирус, сама
инфекция, никуда не делась, так как это тонкоматериальный вирус, тонкоматериальная энергия. И вводимые
цифровые деньги - совершенно не исключение. Мало
того, цифровые деньги, как токены, еще в большей степени восприимчивы к данному вирусу (инфекции). Раз,
- и Вы получили зараженный токен, токен, зараженный
вирусом. Хорошо. А просто цифровая транзакция? Мы
заплатили за некий товар. А до этого мы получили некую сумму с некого счета. Как в этом случае будет локализован вирус (инфекция)? Очень просто. Скажем
так, у Вас есть бочка с водой, которая заражена кишечной палочкой. Вы налили из этой бочки воду в трехлитровую банку, во фляжку, в пробирку, в кастрюлю, кудато еще. В воде, содержащихся в этих емкостях будет
содержаться кишечная палочка? Вопрос риторический…
Возникает второй вопрос: а какова роль банков во
всей этой ситуации? Действительно, изначально банки,
получая деньги, забирали у полученных ими денег энергию человеческих потребностей. А взамен
(круговорот энергии) банки наделяли эти деньги энергией человеческих возможностей, деловой энергией. И
человек, получая в банке деньги, получал вместе с ними
не энергию потребностей, а энергию возможностей
(или, другими словами, энергию деловой активности).
Человек, наделенный этой энергией, в прямом смысле
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этого слова способен свернуть горы. Все планы и задачи выполняются, а цели достигаются (речь, естественно, идет о реальных планах, целях и задачах).
Именно такие банки (как храмы денег) и создавали тамплиеры, именно поэтому был такой мощный и эффективный рост экономики, промышленности, сельского
хозяйства, науки и образования. Но потом орден тамплиеров был уничтожен, и банки со временем превратились лишь в строго финансовые структуры, не обладающие никакими храмовыми возможностями.
Поэтому человеку сейчас приходится самому работать со своим внутренним банком, чтобы данный банк
работал подобно банкам тамплиеров, отдавая ИСТОЧНИКУ ДЕНЕГ энергию человеческих потребностей и
получая от ИСТОЧНИКА ДЕНЕГ энергию человеческих возможностей. И уже тогда мы увидим правильную работу внутреннего банка.
Если мы вновь вернемся к Иванову, то мы увидим,
что он изолирован от денег, наделенных энергией человеческих потребностей внутренним банком, который
при получении Ивановым денег тут же отправляет эту
энергию Источнику Денег (питая при этом Источник
Денег этой энергией), а взамен получает от Источника
Денег энергию человеческих потребностей. В результате Иванов уже получает деньги, наделенные этой замечательной энергией.
Взаимосвязь человека с энергией денег (об это я
упоминал выше) и есть взаимосвязь с Источником денег, с источником зарождения и развития цивилизации.
Все остальное – это досужие вымыслы и фантазии.
Именно Путь к этому Источнику и нашли в свое время
тамплиеры.
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Глава 8
Новые интересные факты
Мы уже говорили о планах введения ЦБ России
цифрового рубля. Не будем повторяться, отметим лишь
то, что мы можем найти в открытых источниках много
материалов на этот счет. Обращу лишь внимание на то,
что данный факт говорит о цифровом рубле, как о новом виде денег, о новом финансовом инструменте и об
исключительно финансовом инструменте. Все тоже самое характерно для планов Китая на сей счет. А вот сейчас изучим позицию США в данном вопросе:
В среду президент Джо Байден издал распоряжение, которое может привести к созданию в стране
цифровой валюты. "Моя администрация уделяет первостепенное внимание исследованиям и разработкам
потенциальных вариантов внедрения CBDC (цифровой
валюты Центрального банка), – говорится в указе. Шаги в этом направлении учитывают возможные выгоды и риски для потребителей, инвесторов и предприятий; финансовую стабильность и системный риск;
платежные системы; национальную безопасность;
права человека; а также финансовую доступность и
справедливость. Цифровая валюта Центрального
банка будет запущена, если это отвечает национальным интересам". (ИНОСМИ, 13.03.2022г.).
Мы не будем сейчас останавливаться на технической стороне вопроса, а рассмотрим другую, совершенно неожиданную сторону. Байден говорит о: справедливости (естественно для США и с позиций США)
и о правах человека. При чем тут выпуск денег (монетизация) и некая справедливость и права человека? Так,
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немолодой и нездоровый человек что-то ляпнул (как
всегда) ради красного словца?
Как бы не так! Тут озвучивается некий новый подход к вопросу доминирования США. Все покупали, покупали, покупали, у США доллары (в одной только
России население владеет банкнотами, наличностью,
на сумму более 90 млрд. долл. США), а далее вводится
новая валюта США, которая… Ну, короче в интересах
справедливости и наказания неугодных стран (виновных в том-то, и том-то, согласно этой справедливости)
и однозначно нарушающих права человека, в любой
момент эту цифровую валюту можно будет в этих странах просто заблокировать, или даже просто конфисковать. И теперь эти деньги уже приобретают не просто
характер средств платежа (Деньгами они уже не могут
быть априори), а характер политического инструмента.
Это уже в корне противоречит самой сути денег.
Да ладно, - скажете Вы, - ну путь старичок побалуется, мы то не дураки, хрен мы этот цифровой доллар
купим, так как в любой момент будет реальный риск
его потерять. Тем более эти деньги ввиду их явной политической характеристики уже теряют статус денег и
не будут взаимодействовать с энергией денег.
- Так-то оно, конечно, так, - скажу я, - вот только,
США, получив в свое распоряжение столь интересный
НЕ финансовый инструмент, захотят его использовать
по принципу «здесь и сейчас». Например, объявив обмен наличных долларов на цифровой доллар (долларов
на счету это касаться не будет), с последующим прекращением хождения наличных долларов. Ибо, факт наличия этих самых наличных долларов (некий каламбур,
не правда ли?) по большей части уже находящиеся в не52
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честных руках нарушает некую справедливость. Обратите внимание, - никто ничего ни у кого не забирает.
Нет, - не хочешь, оставь продолговатые бумажки у
себя, - дело твое, но мы предупредили… Понятно, что
все побегут менять. Ибо…
- Хорошо, - скажите Вы, - тогда я избавлюсь от
наличных долларов, положив их на счет в банке.
- Ну а, банк видимо дурак, - замечу я, - и зачем теперь ему, банку, эта наличность, как предмет риска…
Короче, как ни крути, придется менять… Ну, а потом такой же финт, опять же обосновывая это некой
справедливостью (по принципу, - я хозяин, - ты дурак),
провернут и с долларами на счетах. А потом, любой человек и любая страна может быть подвергнута санкциям, и их цифровой доллар просто конфискуется. Во
имя справедливости и в защиту прав человека.
Понятно, что это будет не сегодня, не завтра, и не
через месяц, и даже, возможно, не через год (и пока владельцы долларов, особенно наличных, могут спать спокойно, и даже потирать руки), но будет. А уж США уж
очень постараются получить в свои руки такой инструмент мирового воздействия. Когда нельзя, но очень хочется, - тогда можно.
Но тогда зачем нам все это знать прямо сейчас? Отвечу. Нам это полезно знать, чтобы понимать, что такое
деньги и как деньги могут потерять энергию денег вообще, превратившись в политический инструмент.
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Глава 9
Призрак коммунизма резко отдалился
16 марта Россия вышла из Совета Европы, одновременно произойдет денонсация Устава СЕ и Европейской конвенции по правам человека. Свершилось!
Вот оно самое желанное и необходимо развитие для
России. Узы порваны, оковы спали. Это действительно
праздник, и ради столь радостного события можно
даже и прослезиться. Восторг!
Ну, а если все же выйти из состояния восторга, то
становится понятно, насколько нам это было необходимо. Нам нужно отдалиться от больного мышления
Запада, эпицентром которого этот самый Совет Европы
и является. Вообще это все напоминает рассказ Эдгара
По «Система доктора Смоля и профессора Перье».
Если кто не читал, - там пациенты психушки захватили
власть, заперли докторов и охрану психушки, а сами
стали изображать докторов, охрану и обслуживающий
персонал. Так вот, - это как раз то, что сейчас происходит на Западе. Реализуется самая изощренная и утопическая версия мирового социализма, с построением
психически и экономически ненормального мирового
социализма. А вся власть, как в Европе, так и в США
принадлежит психически больным людям. Нет, - не заблуждающимися людям, а именно – психически больным людям, которые должны быть изолированы от общества.
Сделать это мы пока (ключевое слово – пока) не можем, поэтому пока (опять же пока является ключевым
словом) нужно уйти самим от этого психического и
экономического маразма. А тем более вообще и окончательно порвать со всеми западными «ценностями»,
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вытравить их из нашего сознания. И самое главное, разобраться с теми апологетами и фанатами запада,
этой западной пятой колонной, отнять у них то влияние, и ту власть, которыми они сейчас располагают.
Кто-то может сказать, что это изоляция, военное
положение и так далее и тому подобное. Вернее, говорят, пишут, кричат и даже вопят. Начнем с того, что
термин «военное положение» этим сугубо гражданским людям не только не понятен, но и даже не познаваем. Они просто не могут этого постичь. Поэтому я бы
предложил им заткнуться и не говорить то, чего они
априори не понимают. Ибо, военное положение, - это
совсем другое. Ну, а чтобы успокоить остальных скажу,
что речь ни о каком военном положении в истинном понимании этого слова не идет. Тем более в этом никакой
необходимости нет.
О чем же идет речь? Речь идет об установлении порядка, нормального истинного порядка, в котором нет
места системы доктора Смоля и профессора Перье, нет
давления со стороны больных, инфицированных западных «ценностей», нет работы на Запад в качестве западной колонии. Будет ли жестко? Да будет жестко, и так
жестко, как Вы все себе даже не можете предположить.
Но именно эта жесткая система создаст богатое государство с гражданами, которые тоже смогут стать богатыми.
Да, да, как видите я не кричу о Великой России, а
выражаюсь совершенно прагматично. Что нам надо?
Да, нам нужно богатое, мощнейшее государство, в котором мы тоже можем стать богатыми. Опять же это
объясняет, - почему об этом пишется в этой книге, и какое отношение это имеет к этой книге.
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Перейдем к вопросу международной изоляции. Цитата:
ЕЭС и Китай решили создать независимую международную валютно-финансовую систему.
Китай и Евразийский экономический союз (ЕЭС), в
который входит Россия, задумались о создании независимой международной валютно-финансовой системы, пишет «Sputnik Казахстан». Для этого страны
решили внедрить единую международную валюту. Такое решение было принято по итогам видеоконференции по сотрудничеству ЕЭС и Китая. Стоимость новой валюты будет рассчитываться как индекс национальных валют стран-участниц и цен биржевых товаров. Участники встречи договорились представить
проект для обсуждения до конца марта.
«С учетом общих вызовов и рисков, связанных с замедлением мировой экономики и ограничительными
мерами в отношении государств ЕАЭС и Китая, наши
страны должны активизировать практическое сотрудничество как на уровне регулярных экспертных
диалогов, так и в плоскости совместных мер и проектов», - заявил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.
Упростить торговые отношения Россия также
планирует с Индией.
Страны рассматривают возможность перейти к
торговым расчетам в рублях и рупиях. Для создания
механизма расчетов в качестве базисной валюты хотят использовать китайский юань. Схема позволит
индийским экспортерам получать оплату за свои товары в национальной валюте вместо долларов или евро.
(Lenta.ru. 14.03.2022г.)
56

Олег Шапошников. Деньги в современном мире
Да, будет определенная изоляция от Запада. Но это
не изоляция от всего мира. Обратите внимание на формулировку «определенная изоляция». Это изоляция от
морали, от идеологии Запада, от его больных западных
«ценностей». Но будет, и торговля, будет, и сотрудничество, и разные формы совместного бизнеса. И все,
кто «ушел» из России, очень быстро припрутся назад.
Причем торговли и сотрудничества с Западом станет
еще больше.
Модель, - что будет за модель? Какую модель надо
построить в России? Это будет нечто похожее на китайскую модель. Есть и была китайская модель, причем невзирая на тот строй, который как фон существует в Китае. Модель очень проста. Есть правильный мир, - это
Китай, и есть весь остальной мир, который мы просто
используем для развития и процветания Китая. Мы
очень активно сотрудничаем и работаем с этим миром,
но это исключительно чужой для нас мир.
И в это модели самое главное, - это функция Денег,
энергии денег! Вот почему мы сейчас все это внимательно изучаем и рассматриваем.

Глава 10
Практика
Создание внутреннего банка
Сначала нужно дать некоторые рекомендации.
Деньги должны рождать деньги (давать Урожай).
Значит, они должны работать, а не лежать в шкафу под
бельем. Но должна быть максимальная надежность.
Деньги – это семя, это то, что надо беречь, это то, к чему
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надо относиться бережно и рачительно. Поэтому максимальная надежность. Поэтому только банк. И только
максимально проверенный и надежный банк. Нужно
понимать, что ОСНОВА приумножения денег – это не
процент на банковский депозит. Поэтому в данной части системы нам нужно просто надежно сохранять
деньги, абсолютно безопасно при этом их увеличивая.
Нам принципиально не важен размер банковского процента по вкладу (депозиту). Но нам важна надежность,
и мы ориентируемся на максимальную надежность.
Но как же так? Ведь чем больше процент по вкладу
(депозиту), тем больше доход, тем быстрее вращается
Круг Денег. Стоп! А кто Вам сказал такую глупость?
Дело в том, что вращение Круга Денег НЕ зависит от
наших идей, надежд и планов по размещению денег.
Мы разместили деньги под высокий процент в банке
сомнительной репутации, либо вообще неизвестно
где… И мы будем беспокоиться за наши деньги, нервничать (а это работа!) и при этом упустим возможность
заработать в другом месте. В результате, в совокупном
итоге мы получим гораздо меньший доход, чем тот, который мы могли бы получить.
Парадокс? Отнюдь. Наш мотор не крутился должным образом (ведь мы заняты «серьезной» работой –
мы искали, где можно вложить деньги под максимальные проценты, волновались за наши деньги, и так далее). В результате Круг Денег стал вращаться с меньшей скоростью. И мы получили меньший денежный
прирост. Если же мы вложим деньги с максимальной
надежностью, то мы не беспокоимся о них, мы не уделяем этому процессу значимого внимания, не затрачи-
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ваем на этот процесс энергию и силы. Мы можем сконцентрироваться на другой деятельности и хорошо заработать на этом.
Но ведь рисковое вложение под высокий процент
может принести значительный доход, а вот заработать
нам, казалось бы, и негде… Во-первых, перестаньте
мыслить, как обычный человек. Вам не должно «казаться». Нужно крутить Круг Денег, а уж Круг Денег
ОБЕСПЕЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ появления соответствующего дохода. Во-вторых, если Вы будете заниматься ерундой, то Вы сами замедлите скорость вращения Круга Денег, и Вы получите меньше, чем Вам причитается по Вашему рискованному вложению. Но каким образом? А произойдет что угодно. «Всплывет»
Ваш невероятной давности и давно забытый долг, который вдруг «оброс» процентами, образуется совершенно не запланированная денежная трата, наконец,
деньги просто могут быть потеряны. Мы то знаем, почему это произошло. А человек несведущий будет радоваться тому, что получил высокие проценты по
вкладу и «закрыл» финансовую брешь. Но невдомек
ему, что брешь образовалась исключительно из-за того,
что он занимался не делом, а неизвестно чем (в частности «работал» над «выгодным» вложением денег).
Понятно… Это Вам понятно, но осталось еще «отбиться» от легиона «доброжелателей», советующих, а
иногда и настойчиво уговаривающих вложить деньги в
выгодный вклад или в очень «надежное» предприятие.
Кстати, многие сомнительные финансовые институты
практикуют бонусы тем вкладчикам, кто «привел» новых вкладчиков из числа своих знакомых. Воистину, –
«попал в яму – помоги попасть туда другому».
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Максимальная эффективность при максимальной
надежности. А не много ли Вы хотите, ребята? Это же
недостижимо. Достижимо. Это делается путем увеличения капитализации. Все знают, что чем крупнее
вклад (в пределах размера вклада, застрахованного государством – поэтому не поддавайтесь на уговоры превысить этот размер), тем больше проценты по нему. Поэтому при окончании действия срока нескольких мелких вкладов или депозитов (сначала открыли один
вклад, потом появились деньги, открыли второй) объедините эти вклады (депозиты) в один, но более крупный.
Далее. Все знают, что максимальная эффективность вложения денег при максимальной надежности –
вложение денег в наиболее востребованную недвижимость. Но как? – скажет кто-то. Сумма денег, которой я
располагаю, несоизмерима с ценой квартиры. Но она
ПОКА несоизмерима. Увеличивайте Ваши денежные
вклады до тех пор, пока они не сравнятся со стоимостью ЛИКВИДНОЙ комнаты (или недорогой и маленькой квартиры; не гонитесь сразу за хорошей квартирой). И тогда покупайте комнату (недорогую квартиру)
и сдавайте ее внаем. Таким образом, Вы и вложили
деньги, и защитили их от инфляции и возможных потерь, и запустили наиболее эффективный механизм получения Урожая. И снова работайте с денежными вкладами. До тех пор, пока не сможете обменять комнату
(недорогую квартиру) на однокомнатную квартиру (хорошую квартиру). И снова работайте с вкладами. И так
далее.
А зачем вкладывать в недвижимость? Депозиты выгоднее. Да, в какой-то момент выгоднее держать деньги
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на депозитах, причем в рублевом эквиваленте, а в какой-то вкладывать в недвижимость. Угадать и быстро
сменить способ вложения невозможно. Схема проста.
Небольшой рублевый вклад – объединяем вклады во
вклад в размере, на который предусмотрено страхование вкладов (значительный процент по вкладу) – объединяем большие вклады для покупки недвижимости
(либо часть вкладов переводим в валюту других
стран).
Вопрос валюты. Есть валютный вклад, а проценты
по нему минимальные (фактически их нет). Смысл такого размещения средств? Во-первых, какие-то проценты, но они есть, во-вторых, рано или поздно рублевые сбережения обесцениваются, причем обесцениваются сильно, причем так, что все то, что заработано на
рублевых депозитах за 5-6-7 лет не покрывает этого
обесценивания. Поэтому до покупки недвижимости
необходимо часть средств размещать на валютных депозитах. Другое дело, что НЕ надо покупать валюту в
момент дикого спроса (читай, - паники) на эту валюту
(усе пропало, берем баксы по любой цене). На такой панике и зарабатывают опытные финансисты (читай, спекулянты). Да вещать с умным видом легко, а вот попробуй на практике. Хорошо, приведу пример. Тем более это будет очень яркий и наглядный пример.
1. 26.01.2022. Доллар США стоит 78,6422р.
2. 10.02.2022. Доллар США стоит 74,8015р.
Покупаем? Нет, мы не знаем: будет ли еще происходить снижение.
3. 15.02.2022. Доллар США стоит 76, 5762.
Пошел рост. Покупаем.
4. 11.03.2022. Доллар США стоит 120.3785.
Рост был буквально 24.02.2022г. в течении дня и
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стремительный, а далее были небольшие коррекции. Купить во время дня «Ч» валюту было
крайне проблематично, а далее стоимость доллара ушла в схему спекуляции (сброс валюты в
момент паники теми, кто уже знает, что скоро
будет снижение) поэтому мы понимаем, что
тема для нас закрыта (не надо быть лохом, на котором зарабатывают спекулянты).
5. 18.03.2022. Снижение и доллар США
стоит 104.8012р. Предположим, мы можем еще
немного подождать, дождаться доллара за 100р.
и купить, но мы вряд ли поймаем этот момент,
поэтому покупаем, когда он вновь мог бы начать
повышаться, опять, скажем за те же 104 рубля.
Но так как официально валюту США мы купить
не можем (продажа в данный момент запрещена), то тему эту пока закрываем вообще. Да,
конечно, можно купить с рук… Но это даже обсуждать смешно.
Комментарий ОШ: на момент вычитки и верстки
книги в конец мая. Мы на время закрыли вопрос покупки валюты, и как видим это было абсолютно верное
решение, так как на 19.05.2022г. она уже стоит 62,40р.
Сложно? Да, как-то не особо… Итак, валюта покупается в момент спокойствия на рынках, к ТОТ момент,
когда мы РЕШИЛИ ее купить для накопления (не тогда,
когда паника, а когда мы решили купить и нас появилась возможность для этого). Если мы вернемся к январю и началу февраля, - если для нас выраженная разница в ценах, - 78, 74, 76? Нет, да, хорошо подгадать
под 76, а тем более под 74, но это не принципиально.
Принципиальна наша выстроенная схема диверсификации активов и накопления денег.
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Забыть о сроках. Комната, квартира… Да у меня денег… Я так сто лет копить буду. Копить, да, будете все
двести. Вы НЕ копите. Вы – РАБОТАЕТЕ. При Вашем
первоначальном подходе (сто лет копить буду) –
Вы никогда не начнете. А если не начать, то не будет
вообще ничего. Главное – начать процесс. Это, во-первых. А во-вторых – мы же знаем, что скорость увеличения денежной массы зависит только от того, как крутится Круг Денег.
Идем дальше. Заходим, с другой стороны. Расход
денег должен быть оптимальным:
Первое правило. Перестать экономить. Да как же…
Да как… Как говориться – «в зобу дыхание сперло». На
самом деле на экономию денег при покупках, или при
другом расходе денег, мы тратим больше сил и энергии,
чем потратили бы на то, чтобы заработать в два раза
больше денег, чем мы сэкономили. Это еще в лучшем
случае. Иногда и в несколько раз. Мы зачастую, чтобы
купить что-то совсем недорогое, но купить это недорогое дешевле, теряем столько времени… Да за это время
можно было достойный бизнес организовать. Не говоря
уже о том, что мы при этом забываем об отдыхе. Какой
отдых! Надо бежать – там ЭТО подешевело! Кстати, а
нам это нужно? Нет, но подешевело же! Мы же потом
это можем дороже купить. И лежит это годами… Поэтому тратьте силы и энергию НА ДВИЖЕНИЕ и РАЗВИТИЕ. Тут не надо экономить. А покупайте так,
чтобы тратили на этот процесс МИНИМАЛЬНОЕ количество сил и энергии. Естественно, все должно быть
в разумных пределах, и не нужно делать покупки или
траты, не соизмерив цены, и переплачивая за то и другое.
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Второе правило. Покупайте только то, что Вам
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно. Если Вы в ДВИЖЕНИИ и
РАЗВИТИИ, то Вы будете действительно НУЖНЫ,
ЦЕННЫ и УВАЖАЕМЫ. И поступайте так, как Вам
удобно, комфортно и необходимо. Просто соблюдайте
минимальные социальные требования. Понятно, что в
трусах (даже в самую жару) на работу ходить не надо.
И тогда Вы увидите, что ровно половину того (а может
и больше), что Вы должны и даже обязаны были приобрести – приобретать совсем НЕ НУЖНО.
Третье правило. Покончите с вредными привычками. Эта фраза может вызвать смех… Правда, этот
смех будет сквозь слезы. Я не буду сейчас кого-то в
чем-то убеждать. А просто покажу некую схему. Я уже
говорил о том, что в СССР была создана гениальная система. Но она не учитывала денежные средства населения. Вначале они были ничтожными, и их можно было
не учитывать. А потом они просто изымались путем денежных реформ или принудительной подписки на государственные облигации, которые никто не погашал.
Но в определенный момент продолжать подобную конфискацию денег (давайте называть вещи своими именами) было уже нельзя. И тогда денежные средства
населения были включены в систему через систему
привычек. Это алкоголь и табак. Стоимость того и другого была искусственно завышена. Вместо двух с половиной рублей (объективная стоимость) стоимость бутылки водки вырастала в два раза. С табаком аналогично. И деньги стали изыматься в двойном размере, а
иного не могло быть, учитывая традиции в обществе,
где от спиртного и табака отказаться нельзя (праздник
и отдых без спиртного не мыслился), а некурящий че64
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ловек в виде хилого интеллигента не вызывал уважение. А если бы было нужно, и еще бы в два раза подняли бы, и ничего… Вспомним: «даже если будет восемь, все равно мы пить не бросим, передайте Ильичу,
нам и десять по плечу».
Но для чего я это говорю? А потому что очень интересно, как энергия денег в данном случае была «завязана» на интересы государства. Население огромной
страны переводило деньги в спирт и дым, отдавая при
этом государству огромные суммы. И объем рос, рос,
рос… Денежный Круг государства крутился. А потом
государство взяло и отказалось от денег. Антиалкогольная компания. А отказавшись, нет, не от спаивания
населения, нет, отказавшись от денег, государство отринуло Деньги. И при этом государство разрешило кооперативную деятельность, резко ограничило объемы
потребления спиртного и сигарет, ввело талоны на
спиртное, что дало механизм спекуляции ими людям,
которые ранее даже во сне не представляли для себя подобного заработка. А дальше больше, в новую для себя
деятельность ринулась огромная часть населения
огромной страны. Причем бесконтрольно. Отринутая
государством энергия денег стала работать с населением напрямую. И государственная система рухнула.
Нам сейчас важно увидеть, что привычки – это не
просто привычки. Это определенный Денежный Круг.
Человек не просто выпивает бокал вина, выкуривает
сигарету или проводит время в клубе. Он втягивается
в систему изъятия денег. И эта система не просто изымает деньги. Она ЗАБИРАЕТ энергию Денежного
Круга человека, и, в результате, человек крутит не свой
Денежный Круг, а Денежный Круг этой системы. Он не
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только отдает этой системе свои деньги, он отдает и
свою ВОЗМОЖНОСТЬ зарабатывать деньги.
При этом может возникнуть иллюзия, что в результате мы получим человека, который отказался от семьи,
от общения с друзьями, который зациклен на накопительстве и отказывает себе во всем, а иногда и в самом
необходимом. Это лишь иллюзия, это гипертрофированный портрет, рисуемый социумом потребления, которому выгодно создать эдакого человека-рубаху, который, сам не понимая того, крутит чужие Денежные
Круги. На самом деле, при правильном подходе, фактически ничего в жизни человека не меняется. Человек
лишь перестает тратить деньги на то, в чем он на самом
деле не нуждается и становится человеком-банком,
крутящим свой Денежный Круг (а вот деньги, которые
ранее человек растрачивал, и станут основой для создания внутреннего банка).
Есть еще сомнение? А чем же я буду заниматься?
Своим Развитием, Движением, своим Дао. А мои друзья? Они же уйдут… Они не уйдут, просто тех «друзей», которые прожигали свою жизнь, «отнесет» от
Вас, как тайфуном. А те, кто тоже стремятся к развитию, останутся. Но очень многие вещи решаются за застольем, за перекуром, и так далее… Решается трудоустройство инженера Петрова (помните Петрова?),
контракт бизнесмена Петрова, и вообще жизнь всех
Петровых. За застольем, в «дружеской беседе», за перекуром вербуются «крутильщики» чужих Денежных
Кругов (а иногда и просто «пушечное мясо»).
Цели. А мне деньги и не нужны. Я ведь не для
себя… Мне бы вот детей поднять. А мне нужны деньги,
чтобы жениться на девушке Свете. А мне вот для… А
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мне потому что… Стоп. Вы не получите ничего. НИЧЕГО. Какой бы благой у Вас не была цель. Даже если
Вы собираетесь спасти Мир, Вам не дадут денег (в этом
случае уж точно не дадут). Деньги дадут только Вам и
только для того, чтобы благодаря этим деньгам у Вас
стало еще больше денег. И тогда и детей можно будет
обеспечить и не заметить этого, и возможно надо будет
жениться не на девушке Свете (все проходит, пройдет
и это), а на девушке Оле, и так далее.
Если Вы меняетесь, согласно вышесказанному,
если Вы меняете свои взгляды, свое мировоззрение и
свою жизнь, то Вы и создаете свой внутренний банк.

Глава 11
Практика
Ах ипотека, ипотека…
Как я уже писал, данная книга пишется в реальном
времени, и по ходу событий. После написания базового
материала, как говориться, - «утекло много воды», изменились условия бытия и поэтому я даю материал в
связи со всеми этими изменениями. Да, действительно,
в момент написания базового материала ипотека в России не была столь массовым явлением. Это была
больше некая возможность, а зачастую была и явным
«пролетом» в виде валютной ипотеки. Хотелось, но…
Сейчас ситуация изменилось, а до военной операции на
Украине только сильно пьющий человек, пребывающий в постоянном запое, об этой самой ипотеке не думал. Через какое-то время после завершения военной
операции все вернется на круги своя, и ее величество
ипотека вновь вступит в свои права. И теперь вопрос
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ребром: взятие квартиры в ипотеку является ли благоприятным с точки зрения энергии денег? Или мы
только копим и потом уже что-то покупаем? Типа, - не
будем кормить банки! Давайте разберемся в данном вопросе.
На самом деле тут все тоже очень просто. Здесь есть
определенный алгоритм, который и позволяет принять
правильное и оптимальное решение. Итак, Вы (или это
касается Ваших детей, например) снимаете квартиру,
скажем, уплачивая за аренду этой квартиры 100 единиц
(я специально тут не беру реальный цифры, которые,
естественно, различаются по всей стране). Но у Вас появляется (появляется, - ключевое слово, именно появляется, на не «выжимается изо всех сил») возможность
взять квартиру в ипотеку и решить свой жилищный вопрос, уплачивая в ипотеку те же 100 единиц. Зачем платить кому-то, если можно в итоге платить самому себе.
Резонно? Резонно! И это очень и очень хорошо коррелируется с энергией денег. Ранее мы отдавали деньги
вообще, а теперь (с учетом процентов банка, в котором
оформлена ипотека) отдаем только часть денег.
Деньги на первый взнос Вы уже накопили, - используем Ваш внутренний банк. Вот мы и столкнулись
с выраженным использованием средств внутреннего
банка. Мы не только создали внутренний банк и развили его до определенной степени, но теперь уже внутренний банк решает Ваши проблемы, способствует Вашему развитию, кредитует Вас. Внимание: кредитует –
это ключевое слово! Вы не тратите (расходуете) деньги
из внутреннего банка, а берете у него их в кредит! Еще
раз перечитайте этот абзац и поймите его глубинную
суть! Да! Со временем мы не должны, мы ОБЯЗАНЫ
восполнить деньги на счетах внутреннего банка и с
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процентами! Ну и поэтому однозначно, - деньги на первый взнос по ипотеке должны быть исключительно Вашими накопленными деньгами, а не полученными путем потребительского кредита в обычном банке. Это закон! Если этого нет, то Вы можете уйти в серьезнейшую проблему. Ну типа пойти на мизер с тремя тузами…
Идем дальше. Брать жилье на котловане… Мы же
понимаем, что это рискованно, и даже очень. Чтобы там
нам не говорили. Но и покупать квартиру в уже сданном доме глупо. Мы тут берем квартиру на пике цены.
Оптимальна покупка квартиры, которая будет сдаваться по плану застройщика через год, а с учетом однозначной задержки застройщика через полтора – два
года. Да, у нас все без иллюзий и розовых очков.
А я не хочу, не хочу по расчету, я на котловане
хочу. Возьму по дешевке, а потом цена то будет… Уходите в сторону, и не суетитесь, ибо это инвестирование.
Это совсем другая песня. Инвестирование осуществляется НЕ за счет взятия квартиры в ипотеку, а ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за свой собственный счет. Есть деньги, почему бы их не преумножить таким образом, приобретя квартиру у исключительно надежного застройщика. Естественно мы не слушаем голосистых зазывал
под видом маститых экономистов, которые постоянно
агитируют вкладывать деньги куда-то там (где Леня Голубков купил жене сапоги), а ни как ни в жилье, ибо
скоро это жилье подешевеет и чуть ли не вдвое… Ага,
квартиры в центре Москвы бесплатно раздавать будут…
Идем дальше. Включаем мозг и смотрим, где берем.
Да, глупо приехать в Москву из Нижнепупенска (это же
касается и Верхепупенска), или будучи коренным
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москвичом, но, явно не богатым, пытаться купить жилье с видом на Кремль. А из нашего окна Площадь
Красная видна… Покупайте там, где реально. Но в тоже
время не надо гнаться за тем, что, ну очень дешево…
Ну, конечно там очень и очень экологически комфортно (на засыпанной свалке) и незабываемая природа (там, где нет никакой инфраструктуры, дорог, и
лишь дятел головой об сосну бьется), но… Но это может оказаться неким пустым вложением, которое не индексируется в стоимостном выражении.
- Это Вы про что? – голос с задних рядов.
Очень хороший вопрос. Это про то, что после получения ключей от квартиры рыночная стоимость квартиры должна увеличится где-то в полтора раза. Итак,
получили ключи. Ремонт, мебель, техника. Где на это
брать деньги? Оптимальный вариант, - взять деньги (в
кредит!!!) в Вашем внутреннем банке. Возможно они
были зарезервированы на это на момент покупки квартиры, возможно Вы сумели вернуть кредит внутреннему банку и теперь берете новый кредит, а возможно
и нет… Ведь, возможно, Вам эти два года приходилось
жить на съемной квартире и продолжать платить, и
арендную плату, и платить за ипотеку. Так, а сдюжу ли
я двойной расход? А вот тут как раз описываемая Система Денег и приходит на помощь, усиливая работу
мотора (ускоряя вращение мотора в виде Вашей активной деятельности, и соответственно барабана в виде
Круга Денег). Если все сделано правильно, то сдюжите.
Однако возвращаемся к ремонту (уже слышны перфораторы), покупке мебели и техники. Во-первых,
здесь важна оптимальность. Вы все это делаете для
себя, а не для того, чтобы хвалиться землякам в Нижнепупенске или одноклассникам в Москве (смотри как я
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сделал!), постепенно равняя затраты на все это обустройство со стоимостью квартиры. Во-вторых, мы
сейчас зададим себе вопрос, - а где вообще на это брать
деньги? Хм… Скорее всего это будет потребительский
кредит. Ибо надо быстрее заезжать в купленную квартиру и перестать платить за съемную квартиру. Теперь
понятно, почему нельзя было брать потребительский
кредит на первый взнос?
Уф… Сделали. Заехали. Обжились. И что мы имеем
в итоге? В итоге мы имеем ипотеку с потребительским
кредитом скажем на 5 миллионов единиц, что вместе с
процентами банка за все время ипотечного и потребительского кредита составит, скажем, 11 миллионов единиц. Это кредит. Дебет, - мы имеем квартиру, которая
на момент получения ключей стала дороже в 1,5 раза, а
на момент окончательного обустройства (уже и все соседи перебили друг другу морду и даже помирились)
поднялась в цене еще в 1,5 раза, и в итоге ее рыночная
цена составила те же самые 11 миллионов единиц. Таким образом, Вы купили квартиру не в ипотеку, а купили квартиру в рассрочку, не уплачивая НИКАКИХ
процентов банку! Вернее, формально Вы их уплачиваете, а фактически нет. Теперь понятно, как работает
Круг Денег? Если конечно все делать правильно и принимать верные и оптимальные решения.
И теперь мы работаем далее. Наш мотор вращает
барабан, Круг Денег крутится, мы в состоянии платить
за ипотеку и потребительский кредит, и возвращать
деньги в свой внутренний банк. Да! Нам нужно в
первую очередь вернуть деньги в свой внутренний
банк, и с процентами, а уже потом мы можем досрочно погасить потребительский кредит, не трогая
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ипотечный кредит (ибо со временем инфляция просто
превратить содержание этого кредита в ничто).

Глава 12
Практика
Ух какая облигация…
Нет, это я не про Маньку-облигацию. Тут даже, и
не про облигации пойдет речь, а об акциях. Сейчас всем
прямо навязывают пойти с акциями работать. Огромный доход, все такое… И на работу ходить не надо.
Сиди типа и… Только успевай деньги тратить. И даже
и не получится, а получится ситуация, когда шкаф открываешь, а оттуда деньги так и сыплются, и все в пачках, и в купюрах по 500 евро. Проблема… На самом
деле здесь реализуется чистая схема совершенно обычного казино. Ты играешь, выигрываешь, а потом раз, и все теряешь. И вся схема выстроена как раз для этого.
Все остальное – это лишь красивые слова и навязчивая
реклама, призванная завлечь побольше лохов, с тем,
чтобы они оставили на бирже побольше денег. Ибо все
выиграть не могут, а выигрывает некое меньшинство,
которое никто не видел. И возникает законный вопрос:
а был ли мальчик? Кроме тех гуру, которые проводят
курсы, организовывают всяческие занятия и так далее,
а также успешнейших брокеров, которые, ну уж
точно… Они типа сами обогатились и решили облагодетельствовать других.
На самом деле все они зарабатывают на том, что
учат лохов, разводят их на вложение денег в акции, и
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так далее. Или Вы думаете, что он, будучи способен
сам, самостоятельно заработать на акциях кучу денег и
жить безбедно, с какого-то перепуга стал работать на
Вас, или учить Вас, делясь с Вами своими уникальными
знаниями? Это напоминает то, что Вы, став обладателем огромного количества денег, стали бы раздавать из
всем желающим. Бред, да и только.
В тоже время, нам будет интересно все это изучить,
с тем чтобы понять опять же какие-то схемы с позиции
энергии денег. Начнем с того, что ответим на вопрос о
том, зачем компании выпускают акции и размещают их
для продажи на бирже (первичное размещение акций).
Это есть форма заимствования. Можно взять кредит
(который потом надо отдать и с процентами), а можно
выпустить акции и продать их на бирже. А полученные
за акции деньги пустить в дело. И отдавать их уже не
надо. Но тогда уже получится, что компания теперь
принадлежит не тебе, а акционерам, держателям акций.
А ты, вроде, как и теперь и никто… Как бы не так! Все
дело в том, что в свободную (истинно свободную продажу) поступает только 49 процентов акций. Все
остальное (так или иначе, тем или другим способом, - я
сейчас не буду описывать эти способы и уводить Вас в
сторону от темы) остается у владельцев (которые всегда останутся владельцами) компании или в распоряжении самой компании. 51 процент – контрольный пакет.
А 49 процентов продали и получили деньги на развитие.
Держатели же акций (те, кто их купили) рассчитывают на спекулятивный рост этих акций и на дивиденды, выплачиваемые по ним. Купили акции и ждем,
когда они подорожают, или, когда компания расщедриться на дивиденды. Есть ли тут интересующая
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нас работа с энергией денег? Нет, тут никакой работы с
энергией денег нет, так как при размещении денег на
депозите мы получаем гарантированный процент, а
здесь мы не только не получаем гарантированный процент, но и рискуем вообще остаться в минусе. Упадут в
цене акции компании или весь фондовый рынок и…
Тут опять же расчет азартного Парамоши на то, чтобы
побольше заработать.
Так, хорошо, но дальше этой же компании вновь
понадобятся деньги, и что теперь ей делать? Брать кредит? Не обязательно. Она может выпустить новую
эмиссию акций. Скажем еще столько же, сколько выпустила первый раз. И опять 51 процент оставить у себя,
а 49 пустить в свободную продажу. И потом, и третий,
и четвертый раз. Акции стремительно размножаются…
Капитализация компании повышается. А под капитализацию и под акции в собственности компании, или в
собственности ее владельцев, банки очень охотно дают
кредиты…
Но где гарантия, что истинная капитализация компании (то, что на самом деле) повышается? И что дивиденды по акциям, которых стало в четыре раза больше
будут такие же, как и при первом размещении акций?
Без комментариев… Да Вы и сами все поняли. Да, но
есть вероятность того, что акции вообще упадут в цене
(их слишком много и народ поймет, что истинная капитализация намного меньше и дурят нас…). Как бы не
так! Акции, уже, что называется, пошли по рукам, и пошла чисто спекулятивная схема накрутки их стоимости. Капитализация вообще взлетела до небес…
Хм, но тогда акции можно купить со спекулятивной
точки зрения, а расчете на то, что их будут раскручи74
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вать, раскручивать и раскручивать… Но это не так. Акции не могут все время расти в цене. Ибо спекулянты
должны заработать. Как? Очень просто. Надо время от
времени ронять в цене тут или другую акцию, или весь
фондовый рынок целиком. Раз, и обвал, и Ваши акции
резко упали в цене. Причем зачастую ниже и иногда
намного ниже той цены, по которой Вы их купили.
- Но я увижу, что они падают, и быстро их продам,
успех зафиксировать прибыль.
Не успеете, ибо продавать будут все, а вот покупать
никто не будет. Не надо всех остальных считать дураками. Все продают, но никто ничего не покупает, а стоимость акций падает все ниже и ниже… До определенного предела. И на этом пределе спекулянты скупают
ВСЕ акции по самой минимальной цене. Сразу. Мгновенно. Предупреждая вопрос, – Вы вклиниться в этот
процесс НИКАК не можете, - Вас просто НЕ допускают
до покупки (у Вас нет возможности купить акции в момент БОЛЬШОЙ СКУПКИ). Начинается «коррекция»
рынка (они это так называют). Акции растут в цене (они
их продают друг-другу, увеличивая цену), и когда они
достигают определенной цены, выводят (постепенно,
чтобы не вызвать падение) их на рынок в свободную
продажу. И уже только теперь Вы можете купить эти
акции. Далее рост акций, а потом… А потом будут новые качели…
Теперь Вы поняли? У Вас просто изымают деньги.
Спекулянты… Это не некие отдельные лица или организации. Это целая система, Система… Глобальная Система.
- Но ведь кто-то и как-то сумел…
Да, но это совсем другая песня. Кому-то просто
дали деньги. Таким способом…
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- А если магическим путем?
Ха, ну, или я дурак, или лыжи не едут… Могу поделиться опытом. Мы же это все опробовали. В том
числе, для того, чтобы изучить Систему и тему энергии
денег, применительно к этой Системе. Да, энергия денег работает, но только для этой Системы, исключительно для этой Системы. Вас тут не стояло…
И интересный был опыт. На фактиках (эмпирически без реальных денег) у нас все получалось, но как
только мы заходили туда с деньгами, все уходило в минус. Система… У нее хорошая защита.
А вот теперь рассмотрим тему из предыдущей
главы и тему из данной главы, применительно к Вашему внутреннему банку. Так вот, оптимальная покупка квартиры в ипотеку оптимальным образом
РЕЗКО увеличивает Ваш внутренний банка, ибо ранее
у Вас кроме трусов ничего не было, теперь Вы стали
собственником квартиры (имеющей реальную стоимость и все возрастающую стоимость), и стоимость
квартиры вошла в Ваш внутренний банк в виде диверсификации вложений. А вот покупка акций, даже самых привлекательных акций, влияет на Ваш внутренний банк отрицательно (рискованное вложение, не учитываемое во внутреннем банке, на которое были потрачены деньги внутреннего банка, - уменьшение внутреннего банка).

Глава 13
Золотой Рубль
Я уже писал в данной книге о Золотом Рубле. Сейчас же я решил посвятить ему отдельную главу. В этой
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главе я затрону роль Золотого Рубля касательно золотовалютных резервов ЦБ. Но сначала нам надо разобраться с сутью вопроса. Вообще, для того, чтобы в
чем-то разобраться, надо не кричать о чем-то, махая
при этом игрушечной шашкой и лежа на диване с бутылкой пива, или сидя в профессорском кабинете либерального апологета Запада (что зачастую суть одного, уз глупости, в одном случае глупости наивной, в другом случае горя от ума и веры в непогрешимые «истины» Запада), а внимательно изучить информацию,
причем очень часто для этого вполне достаточно информации из открытых источников. Итак, начнем. Обратимся к статье в РБК от 27 февраля сего года:
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ночь
на 27 февраля объявила, что Евросоюз и партнеры решили «парализовать» активы российского Центробанка. «Это заморозит его транзакции. И лишит его
возможности реализовать эти активы», - заявила
она. О планах ввести ограничительные меры, «которые не позволят Банку России использовать собственные международные резервы для ослабления воздействия западных санкций», объявили в совместном заявлении лидеры Евросоюза, Франции, Германии, Италии,
Великобритании, Канады и США.
Как написал в Twitter бывший координатор санкций
в Госдепартаменте США Дэниел Фрид, санкции против Центробанка - это «верхняя ступень на эскалаторе финансовых санкций».
По состоянию на 18 февраля международные резервы Банка России составляли эквивалент $643 млрд
(они размещены в активах, номинированных в различных валютах, а также в золоте), сообщал ЦБ. На 1
февраля $311 млрд резервов было размещено в ценных
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бумагах иностранных эмитентов, $152 млрд - в наличной валюте и депозитах в банках за рубежом.
Еще $132 млрд хранилось в золоте на территории
России (почти 74 млн тройских унций), порядка $30
млрд — в резервах в Международном валютном фонде
(МВФ) и специальных правах заимствования (SDR, расчетная единица МВФ). Эта часть резервов практически защищена от блокировки.
Валютную и географическую структуру своих активов Банк России последний раз раскрывал в январе
2022 года по состоянию на середину 2021 года. Это
распределение раскрывается с полугодовым лагом, поэтому текущая структура может отличаться, учитывая резко возросшие санкционные риски в последние
месяцы и недели. По данным на 30 июня в долларовых
активах находилось 16,4% резервов ЦБ, или $96 млрд.
Впрочем, фактический объем может быть меньше с
учетом того, что за последнее время ЦБ мог вывести
из долларов еще часть резервов.
В евро были номинированы активы эквивалентом
$189 млрд на середину 2021 года, следовало из данных
Банка России. И еще $38 млрд - в британских фунтах.
Доподлинно неизвестно, в каких конкретно активах были размещены доллары Банка России на последнюю отчетную дату. Однако в долларах хранилось
больше (16,4%) резервов, чем в юрисдикции США (лишь
6,6%, или $38,6 млрд). Расхождение может объясняться двумя причинами: во-первых, ЦБ мог вложиться в долларовые облигации, например, Банка развития Японии (доля активов ЦБ в японских иенах
ниже, чем доля активов в юрисдикции Японии). Вовторых, ЦБ мог держать часть казначейских облигаций США (Treasuries) в депозитариях других стран 78
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например, Бельгии или Люксембурга. Официально Россия в конце 2021 года владела Treasuries на сумму лишь
$3,9 млрд, следует из данных Минфина США.
Если даже Россия перевела часть казначейских облигаций США в Европу, американские санкции до них
все равно доберутся, уверяет О'Тул. Кроме того, их
теперь может заблокировать и сам Евросоюз.
По данным Банка России, на 1 февраля он держал
$94,7 млрд на счетах и депозитах в других центробанках, Банке международных расчетов и МВФ. Часть
этих средств хранится в национальных центробанках
некоторых стран еврозоны, утверждает ресурс
Central Banking со ссылкой на Европейский центральный банк. Часть этих резервов - от нескольких миллиардов до нескольких десятков миллиардов евро - Банк
России может держать в Бундесбанке, написал в
Twitter бывший экономист МВФ Крис Марш. Теперь
эти активы потенциально тоже могут быть заблокированы.
(РБК 27.02.2022г.)
Далее:
Япония вслед за США, ЕС и Великобританией ввела
санкции против российского Центробанка. (РБК
28.02.2022г.)
Еще информация:
Власти Франции заблокировали €22 млрд активов
российского Центробанка. (РБК 20.03.2022г.)
Вот тут возникает дилемма: или я дурак, или лыжи
не едут… Вопрос сразу и в лоб: почему за месяц (!)
нельзя было вывести из Франции эти самые 22 млрд?
Такой вот простенький вопросик. Да, «верхней ступени
на эскалаторе финансовых санкций» типа никто даже и
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предположить не мог и валютные активы ЦБ были распределены с учетом максимальной надежности и оптимальной прибыльности (гомерический хохот), но если
уже… то хотя бы это выведете… При этом Известия
16.03.2022 рапортуют о том, что объем российских вложений в американские государственные ценные бумаги
в январе 2022 года вырос по сравнению с декабрем
2021-го, составив $4,503 млрд. Типа это оптимально
для… Невзирая на явность и близость операции на
Украине. Ну да, опять же не ожидали… Однако, вернемся к информации от 20 марта и к вопросу: почему
не вывели? Но мы даже не успеем ответить на первый
вопрос, когда тут же уже задается второй. Владимир
Путин 18 марта внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для переназначения на пост главы ЦБ. Для многих
стало шоком то, что президент выдвинул кандидатуру
Набиуллиной, не обеспечившей сохранность валютных
резервов страны.
А я вот возьму, и отвечу на эти два вопроса сразу, и
одним ответом. Есть Глобальная Мировая Финансовая
Система, и в рамках этой Системы ничего того, чтобы
противоречило этой Системе сделать нельзя. Скажем,
ЦБ РФ решил бы резко (причем не обязательно в преддверии операции на Украине) распорядиться своими
золотовалютными резервами. И? И ничего бы не произошло. В плане распоряжения. Система бы мгновенно
среагировала, и так или иначе, тем или другим способом заблокировала бы действия ЦБ РФ. Основания?
Создание действиями ЦБ РФ, скажем так, неблагоприятной ситуации для мировой финансовой системы. В
результате вводится мгновенная блокировка действий
ЦБ с последующим вводом санкций против ЦБ РФ.
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Все резервы ЦБ были под пристальным контролем
уже с октября – ноября 2021 года и их уже тогда не дали
бы вывести. Да, ты можешь перекладывать активы из
одного в другой, и из одного «кармана» Глобальной
Мировой Финансовой Системы в другой «карман», но
забрать ты их не можешь. От слов «совсем» и «никогда». Тогда потребитель пива Вася задает вполне резонный вопрос: «зачем (в первоисточнике слово было другое) тогда создавать эти валютные активы, тратить на
них деньги государства, если реально, чисто реально,
эти активы уже, ни государству, ни ЦБ, больше уже НЕ
принадлежат?».
Ответ простой: объем золотовалютных резервов ЦБ
РФ случит обеспечением рубля, выпущенным ЦБ РФ.
Объем рублевого эквивалента (читай объем выпушенной рублевой валюты) должен быть равен объему золотовалютных резервов. И это обеспечение ДОЛЖНО
храниться вне пределов РФ (кроме резервов виде золота). Резерв в виде золота, в процентном соотношении, установленным Глобальной Мировой Финансовой
Системой, эта Система тоже очень желала бы хранить
вне РФ, но тут уж идите обломитесь… Но это небольшой процент, и поэтому большая часть обеспечения
рубля храниться за границей. При любых резких движениях ЦБ валютные резервы блокируются, а рубль
объявляется неликвидной валютой, не рекомендуемой
к приему, как средства платежа, в любом виде.
Перейдем к «верхней ступени на эскалаторе финансовых санкций». Вот здесь была сделана величайшая
глупость. Фактически под санкции попала собственность (в скрытом виде) Глобальной Мировой Финансовой Системы. Ибо РФ - это системно значимый мировой игрок в отличие от Ирана, Венесуэлы, Северной
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Кореи и Афганистана. Да, можно поиграться с небольшими суммами резервов, и это никак не отразится на
сути вопроса и не покажет (!!!) суть вопроса, а тут…
Мало того, больные головы собираются пойти дальше:
Великобритания предлагает передать замороженные золотовалютные резервы России на сумму $300
млрд Украине. Как минимум один такой прецедент
в мировой практике уже был. У Москвы есть все основания для обращения в международный суд, но англосаксонская правовая система практически лишает ее
шансов на успех, считают опрошенные «Газетой.Ru»
аналитики.
В мировой практике передача замороженных золотовалютных резервов происходила и ранее, рассказал
«Газете.Ru» гендиректор инвестиционной компании
«АБЦ» Евгений Лашков. Так, США изъяли у Ирана денежные средства в ответ на события 20-летней давности.
«В 2016 году суды США признали Тегеран ответственным за атаки на американских морпехов в Бейруте в 1983-м и причастным к теракту 11 сентября
2011-го. Суд наделил власти Соединенных Штатов
правом изъять из замороженных иранских резервов
$12,5 млрд на выплату компенсаций американским пострадавшим, их семьям и страховщикам», привел пример эксперт.
(Газета.ru. 18.03.2022г.)
Но суммы то несопоставимые. Понятно, что на Глобальной Мировой Финансовой Системы сумма $12,5
млрд не отражается, а вот сумма $300 млрд… Но тут
важно даже не это. Тут важно то, что в этом случае у
ЦБ НЕ будет обеспечения рубля. При этом, НЕ РФ все
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это устроило, РФ и ЦБ РФ четко соблюдали все распоряжения Системы, и Путин СНОВА внес кандидатуру
Набиуллиной, так как она согласована с Системой.
Если бы все это исходило от РФ или ЦБ РФ, то да,
можно было бы легко обвинить РФ или ЦБ РФ, или РФ
и ЦБ вместе, в подрыве своего финансового инструмента, и объявить рубль несостоятельным, НЕ упоминая ни о какой Глобальной Мировой Финансовой Системе (которой формально не существует!!!). Но сейчас
то картина другая. Сейчас, или Системе объявлять о
своем наличии и разбираться с рублем, или промолчать… Типа, а ничего и не произошло…
И что? Какие у Вас будут ставки? О, не утруждайтесь. Вариант давно известен – промолчать. А город подумал ученья идут… Но тогда, в этом случае, рубль
уходит от Глобальной Мировой Финансовой Системы
в свободное плавание. Он частично обеспечен золотом.
Но его надо полностью обеспечить резервами. Только
теперь уже хранящимися в РФ (не мы все это придумали) и резервами в виде золота. Что это? Это и есть
Золотой Рубль. Как его вводить я уже описывал ранее.
Все перекрывается криком депутатов Госдумы,
проснувшихся от несварения сожранного ранее обеда.
Наши деньги! Заработанные непосильным трудом (и
нами в первую очередь). Мы тут за это приватизируем,
конфискуем… Мы… Ребята, у вас конфисковали (или
конфискуют) фантики, в которые вы, как малые дети в
песочнице, играли. Вы берите, берите, их еще напечатают… Но ведь мы за это нашу (депутатскую) нефть и
газ им отдавали, за эти фантики… Верно ребята,
верно… Но об этом уже в следующей главе.
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Глава 14
Ответные санкции
В прошлой главе я уже останавливался на обиженных гражданах с депутатскими мандатами (некоторые
и с двойным гражданством), которым очень жалко заблокированных и, возможно, в дальнейшем конфискованных, валютных резервов ЦБ РФ за которые не
нефтью единой… Копили, копили, а теперь… Очень уж
эти граждане ратуют за конфискацию в ответ… Ну да,
конфискуем (национализируем), а потом мы (лично
мы, так думают эти граждане) это приватизируем…
Для своей пользы, вернее собственности, что вернее.
Вообще, конфискация (она идет ранее национализации) – это механизм социалистической революции,
несущий призрак коммунизма, который вновь
проснулся га Западе и который уже не просто бродит, а
уже скачет там на белом коне. Мы же люди, вежливые,
отвергающие при этом либерализм и западную демократию, впрочем, так же, как и любую коммунистическую идеологию, поступать же должны соответствующим образом. Но чтобы понять дальнейшие возможные
действия, надо сделать некий экскурс, опять очень познавательный для нас с позиций энергии денег.
Золотой Рубль – это понятно. Он беспечен золотом
от 50 до 70 процентов (выше 70 – это утопия, приводящая к краху). Точно, - скажет кто, все остальное – это
фантики, включая криптовалюту. Хм. А вот тут ребята,
нам всем надо крепко призадуматься и увидеть, что
криптовалюта то оказывается обеспечена. Нет не золотом, и интеллектуальным компьютерным трудом, потраченным на ее добычу. Отчего и говорят, - добыча
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криптовалюты (также как добыча золота). Мир то изменился. Ранее конкретно золото добывали, а сейчас добывают, и золото, и криптовалюту. Обеспеченность выражается в том, что криптовалюта представляет собой
NFT-токены, как некий материальный фактор цифровой материи, который, собственно, и добывается. То
есть добывают вполне реальную материю, только цифровую.
И, кстати, в создавшихся условиях в РФ можно организовать масштабную добычу криптовалюты, или
даже вообще создать свой вид криптовалюты. Энергетические мощности позволяют. Мы стоим АЭС Турции, Венгрии и Финляндии (проект заморожен) и даже
сами и кредитуем эти проекты. Не проще ли построить
эти АЭС в РФ и специализировать их на выпуск криптовалюты. Возможно есть резон не допускать к этому
частный капитал, но тогда можно создать унитарное
государственное предприятие по выпуску и реализации
криптовалюты. Доход от этого затмит доход от продажи газа и нефти. А правила Глобальной Мировой Финансовой Системы просто игнорировать. Но это так, к
слову. Речь то сейчас не об этом.
Итак, вернемся к NFT-токенам, и увидим их некий
не цифровой аналог, но аналог явный. И этот аналог
также есть валюта! Что это? Это так называемая интеллектуальная собственность. Теоретически, кстати, мы
можем любое изобретение оформить как NFT-токен,
уже полностью оформив его как некую валюту. Что,
возможно, вскорости и будет сделано. Стоп! Но тогда,
- опять же, скажет кто-то, - если я изобрел что-либо, или
создал что-либо, естественно то, что будет востребовано, то он фактически создал некие деньги, причем
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деньги, обладающие энергией денег! Абсолютно
верно! Деньги нового типа.
Так вот, в распоряжении РФ есть огромное количество этих самых неоформленных токенов (правда
оформленных в соответствии с патентным правом, но
неоформленных в виде NFT-токенов) в виде интеллектуальной собственности западных стран. Это авторские
права, нематериальные активы, патенты, выданные лицензии, и много чего еще (при использовании которых
производится постоянное отчисление на Запад денежных средств, - это колоссальные деньги!). Нам (РФ)
дали в пользование интеллектуальную собственность и
мы (в прежней ситуации) обязаны были оплачивать использование этой интеллектуальной собственности.
Далее я постараюсь привести некий пример, который
иллюстрирует ситуацию и дальнейшие возможные действия.
Скажем мы на предприятии РФ (принадлежащим
компании РФ) выпускаем некую продукцию (на оборудовании компании, из сырья, производящемся на территории РФ, с использованием ресурсов РФ, и так далее, - что называется, - почти все свое) по лицензии западной компании (разработка продукции, разработка
технологического процесса, упаковки, логистики и так
далее, - это все есть собственность западной компании
в виде интеллектуальной собственности). При этом некое звено, узел, вещество, что угодно, обладающее значительной важностью для выпускаемой продукции
(скажем так, - «вишенка на торте») из лицензии исключено и поставляется на предприятие западной компанией, которая и предоставила нашему предприятию лицензию. Можем ли мы сами на этом предприятии или
на каком-то еще предприятии РФ эту самую «вишенку
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на торте» произвести? Как правило да, но лицензия…
Поэтому как нам сказали, так мы все послушно и делаем… Как попки. Ну и платим за лицензию, от пуза…
Далее санкции, и эта западная компания «делает
ноги», и, естественно, отзывает лицензию. А теперь
внимание! Западная компания реально ничего не забирает. Ибо реально наше предприятие может продолжать выпускать компанию, ибо все для этого есть (ну,
а «вишенку на торте» тоже произведем»). То есть ситуация то получается двойственная. С одной стороны, можем, а с другой, и нет… Материально можем, а юридически нет, - лицензия отозвана. Продолжим выпуск
продукции - нарушим закон, а мы же этот самый закон
то чтим. И будем чтить, и не будем слушать всех тех,
кто за конфискацию и так далее. У нас же социалистической революции нет.
А теперь посмотрим все это, с другой стороны. Как
там было в одном фильме: нарушитель, - это не нарушитель, а ответственный работник, и это не нарушение,
а несчастный случай на производстве. Точно также и
тут. Если мы рассматриваем лицензию, как лицензию,
то все так и будет – останавливаем производство. А
если мы рассматриваем лицензию, как интеллектуальную собственность (токен) в виде денег, то картина совершенно меняется. ЦБ РФ разместил валюту на депозите в западном банке, но согласно санкциям деньги
или заморожены, или изъяты. И в качестве ответных
санкций деньги (лицензия, как токен) размещенные на
территории РФ также замораживаются или конфискуются. И это не нарушение закона, а ответные санкции.
Ага, так теперь коммунизм, пиратство процветает,
даешь коммунизм! И тут уже даже не коммунизм, а чистая анархия. Даешь! Ну и так далее… И это нарушение
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закона, ибо закон о пиратстве никто отменять не собирается. Это не наш подход. Тем более, в самом деле, если у бандитов изымают деньги, то их же на перекрестках не раздают, а приходуют в пользу государства. Точно также и тут. Деньги в виде ранее выданной
лицензии, как токена, изымаются в пользу государства,
а уже предприятие, производящее продукцию продолжает вносить плату за использование лицензии, но уже
не западной компании, а РФ. И при этом мы свято чтим
интеллектуальную собственность!
А мы (ну это утомленный, но очень раздражительный старичок надрывается) вас накажем! Так «верхняя
ступень на эскалаторе финансовых санкций» уже была.
Как там, - дальше фронта не пошлют… И вообще, это
вопрос дипломатии. Есть у нас дипмиссия в виде министерства вежливых людей с гиперзвуковым видом диппочты, Кинжал называется. И Запад это понимает, поэтому он тихо все это проглотит и действо обойдется
без участия вежливых людей.
А о каких размерах таких денег в виде интеллектуальной собственности можно говорить, касательно РФ?
О, это намного-намного больше этих самых $300
млрд… Впрочем, аппетит приходит во время еды. Раз
уж начали банкет… Так летом и Китай вознамерится
Тайвань забрать. Ну и его тоже на «верхнюю ступень
на эскалаторе финансовых санкций»… А он ответ аналогичные действия. А уж там этой самой западной интеллектуальной собственности столько, что… Это думаю все даже не на триллион, а на биллион потянет…
Ну, и как всегда сделаем упор на наши вопросы, на
прямые вопросы данной книги, упор на то, что касается
нас: если человек изобрел что-либо, или создал чтолибо, естественно то, что будет востребовано, то он
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фактически создал некие деньги, причем деньги, обладающие энергией денег!

Глава 15
Программисты стали на крыло…
Вначале приведу информацию из двух открытых
источников:
Большое количество IT-специалистов уехали из
России в конце февраля - начале марта, выбрав для временной дислокации в основном ближнее зарубежье.
Многие из них не уволились и в скором времени вернутся в страну. Чтобы остановить «утечку», государству нужно проводить пиар-кампании, считает
глава группы InfoWatch Наталья Касперская.
«Проблема оттока кадров существует. Она была
довольно массовая в конце февраля — начале марта,
когда табуны айтишников, не разбирая дороги, кудато помчались. Мчатся они в основном в ближайшее зарубежье, при этом очень многие не увольняются. Я думаю, они посидят-посидят и вернутся», - сказала Касперская, выступая на заседании комитета Госдумы по
информационной политике.
Касперская считает, что ситуацию восстановят
не столько материальные меры, а пропаганда, успокоение и другие пиар-мероприятия.
«Потому что это связано не с материальной составляющей, а с тонкой душевной организацией наших
айтишников. Они люди молодые, во многом связаны с
Западом, работали на западном «железе», такой слом
системы приводит их в трепет, поэтому их надо успо89
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каивать. А в целом, я считаю, что очень хорошие возможности сейчас открываются и для отечественных
компаний, надо не упустить эти возможности», - добавила она.
(Фонтанка.ру. 22.03.2022г.)
Из России в апреле в рамках «второй волны» эмиграции ИТ-специалистов могут уехать 70–100 тыс. человек, заявил глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на заседании «Развитие ИТ-отрасли в условиях санкций» в
Госдуме.
По его оценке, «первая волна» уже прошла, страну
покинули 50–70 тыс. человек. «Вторую волну» пока
сдерживают только дорогие билеты, рост цен на жилье, а также то, что «русских никто не ждет» и «нет
финансовой связности, невозможно транзакции проводить», сказал Плуготаренко.
«Но вторая волна точно будет, по нашему прогнозу, от 70 тыс. до 100 тыс. человек в апреле уедут.
Это только айтишники», - отметил глава РАЭК (цитата по «Интерфаксу»).
РБК. 22.03.2022г.)
Мы не будем сейчас пережевывать ситуацию в
схеме: «рыба ищет, где глубже, а человек, где рыба».
Мы просто потом вернемся к выражению: «рыба ищет,
где глубже». Потом. Сейчас же мы обратимся к одной
фразе г-жи Касперской: «Потому что это связано не с
материальной составляющей, а с тонкой душевной организацией наших айтишников. Они люди молодые, во
многом связаны с Западом, работали на западном «железе», такой слом системы приводит их в трепет…». И
вот сейчас мы тут все и разложим по полочкам, вернее,
с учетом темы, - по файлам и папкам.
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Начнем с западного «железа». Такого понятия у
программистов, IT-специалистов, просто нет. Есть нормальное «железо» (программист никогда не скажет хорошее, или отличное железо, - в лучшем случае скажет,
- нормальное), хреновое, и нечто, связанное с фамилией
Рахманинова (тут используется ненормативная лексика), либо охарактеризованное одним ненормативным
словом. А кто его произвел, - им по барабану, или до
лампочки. На бренды никто не смотрит, смотрят на работу по факту. Можно ли купить (получить) нормальное «железо» в РФ? Отвечу вопросом на вопрос (причем таким экстремальным): можно ли купить в РФ кокаин, героин (* запрещенные в РФ препараты)? Итоговый ответ, - купить можно все, а уж контрабанду, тем
более такую нужную контрабанду… Мы же понимаем,
что при отсутствии своей, любая нужная техника тем,
или другим образом, будет завезена.
Теперь по градации самих программистов (IT-специалистов). Есть те, которых можно назвать великими
художниками, кого-то – выдающимися, но опять же, художниками, кого просто художниками. Ключевое
слово, - художник. На них все и держится. Этих ребят
10 процентов. И есть 90-процентный личный состав,
который выполняет черновую работу. Не будет художников, - эти маляры просто ничего не сделают. Так вот,
зачастую маляра вполне устроит «железо» хренового
уровня. Для него нормальный уровень «железа» просто
избыточен. Так, понты…
Транзакции. Тут вообще возникает гомерический
хохот. Хакера лишили… Ребята, - вы вообще понимаете, что вы говорите… Маляр, - да, тут проблема, он
просто в РФ может не получить оплату за свой труд на
западную компанию. Вот они и «полетели» туда, где
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эти транзакции не будут проблемой, забрав с собой
свое хреновое «железо». Вопрос разрешится, - вернуться, маляры особой ценности не представляют.
Это некоторые технические детали, на которых мы
остановились. Теперь мы перейдем в намного более
важной вещи, к этой самой «душевной» организации. И
здесь мы сейчас увидим много очень интересных моментов. Момент первый. Это полнейшая растворенность в Западе вообще. Рвутся связи, и человек, растворенный в Западе и живущий Западом, стремиться оказаться при захлопывающейся двери там, где будет его
полноценная жизнь. Пусть мойщиком посуды, или ассенизатором (при факте того, что люди этой профессии
очень хорошо зарабатывают, - там, где говно, всегда хорошо платят), - не важно, главное, - его жизнь там. Тут
дело не в какой-то там организации (впрочем, дело может быть в ориентации), а в том, что его жизнь там. Ранее он как-то не решался, а сейчас рванул. Идет сепарация, разделение и при этом очищение РФ от пятой колонный Запада. Понятно, что многим апологетам Запада во власти, при должности, при бизнес-интересах,
или положению, это очень больно, - ибо они то свалить
не могут, - они ассенизаторами работать не будут ни за
какие деньги, а вот своей поддержки в РФ, так сказать,
снизу, - они лишаются.
Момент второй. Вспомним Риддика: «Где-то по
дороге, я оступился, расслабился - притупил свой клинок. Или даже совершил худшее из всех преступлений стал цивилизованным. Так что теперь часы обнуляются. Только я и этот мир без названия. Надо опять
разбудить в себе зверя». Так вот, наша молодежь (естественно, не вся, а ее небольшая часть, но крайне активно и громко орущая) как раз и совершила (не без
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участия своих родителей, конечно) самое худшее преступление, - она стала цивилизованной. Конечно здесь
не идет речь о совести, морали, и тому подобному. Речь
идет о цивилизованности, как о полном растворении в
западных «ценностях» (не имеющих уже ничего общего с совестью и моралью) и в западном образе жизни
и мышлении. Они приняли уже совсем больную западную цивилизацию, и растворились в ней. И любой факт,
любое событие (даже самого бытового свойства), дающие выход из этого растворения в Западе вызывают
страх (сопряженный с агрессией и ненавистью), паралич мышления и тому подобные проблемы.
И это, естественно, касается не только программистов и IT-специалистов, это касается всей молодежи. И
жить они уже без этой самой западной цивилизации не
могут, не могут не из-за каких-то там «убеждений» (которые и выдаются как «причина» их «протеста»), а в
силу своей неприспособленности к жизни, кроме западной. Рыба не может быть на суше, а они не могут жить
нигде, кроме как на Западе. Кто-то может подумать,
или сказать, что я уже говорил об этом, - пятая колонна!
Но это нет так, эти люди никакой пятой колонной не
являются, так как Запад им нужен, не потому что это
Запад (со всеми его плюсами и минусами и даже трагедиями), а потом что там ХОРОШО. Там цивилизация, а
они, совершили самое худшее преступление и стали цивилизованными. Помните девушку с плакатом: «Я девочка, я хочу кружевные трусики, я хочу в ЕС». Можно
ли их вылечить (пятую колонну вылечить нельзя, - ее
надо изгнать из РФ)? Да, можно, для этого надо просто
сделать, или прививку от западной цивилизованности,
если они еще не больны, или, в противном случае
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(больны), дать им вакцину и излечить от этой цивилизованности.
Отступление. Едут, едут по Берлину… Нет, пока не
наши казаки, надеемся до этого не дойдет (хотя гарантировать не могу), а мигранты из стран Африки и Азии.
Так вот, они совершенно не адаптируются к европейскому (западному) образу жизни, бытию и мышлению.
Они совершенно не цивилизуются. Наводит на размышления…
Теперь перейдем к художникам. На них можно
надеть военную форму, их можно посадить в тюрьму,
им можно предоставить все мыслимые и немыслимые
блага цивилизации. Заметят ли они это? Конечно заметят. Но важно ли для них это? Нет, не важно. Помните,
я обещал вернуться к выражению: «рыба ищет, где
глубже». Они поедут в любое место, в том числе к любому диктатору (и мы были, и будем свидетелями, что
это было, есть и будет), если этот диктатор ПРЕДОСТАВИТ им возможность СОЗДАТЬ свое ПРОИЗВЕДЕНИЕ. Нет, не путем предоставления тех или других
технических средств и возможностей (если надо приедут со своим, или достанут, все, что нужно), или выделения денег (если надо приедут со своими, или найдут
деньги любыми путями), а путем военно-правового и
административного предоставления возможностей активной работы над своим произведением. Это и есть истинный смысл выражения: «рыба ищет, где глубже».
Применительно
к
программистам
и
ITспециалистам это может значить то, что на территории
РФ должен быть создан уникальный кластер, где могут
реализовываться ЛЮБЫЕ реальные (ключевое слово) и
перспективные для дальнейшего развития идеи и про94
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екты, как к области криптовалюты, как в области виртуальной реальности, как в области искусственного интеллекта, так, и в области бионики, и других смежных
областей. Должно быть разрешено и должно поддерживаться в том числе правовым и военным путем даже то,
что запрещает и отвергает Запад. И тогда здесь не
только останутся наши художники, но и сюда активно
хлынут и западные специалисты.
Ну, и как первейшая задача, должны быть сознаны
необыкновенно мощные, мощнейшие кибервойска,
оснащенные самым современным оборудованием и
техникой. Туда вольются те, кого Бытие именно с Россией и те, кто готов защищать ее на всех фронтах.
Именно эти войска, кстати, и будут осуществлять контроль за деятельностью художников в созданном кластере.
А как это коррелируется с энергией денег? А вспомним СССР и то, как ранее СССР пользовался энергией
денег через монополию на производство и продажу алкоголя и сигарет и все было нормально, а потом отринул все это (включая энергию денег) и все рухнуло.
Точно также и тут, - России нужно раскрутить Круг Денег на теме данной главы, раскрутить любой ценой,
путь даже нарушая любые международные законы (их
все равно уже никто не соблюдает) и выйти Победителем в этой Большой Игре. Ну а Победителей не судят.
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Глава 16
Путь к Золотому Рублю
События развиваются стремительно. Два материала:
Сенаторы США предложили заблокировать золотой резерв России в связи со спецоперацией на Украине, сообщил новостной портал Axios. Блокировке хотят подвергнуть примерно 132 млрд долларов в золотом эквиваленте.
«Огромные запасы золота в России – один из немногих оставшихся активов, которые [президент России Владимир] Путин может использовать, чтобы
удержать экономику своей страны от дальнейшего
падения. Санкционируя эти запасы, мы можем еще
больше изолировать Россию от мировой экономики», –
передает URA.RU слова одного из авторов законопроекта, сенатора от штата Мэн Ангуса Кинга.
В случае принятия поправок, в отношении компаний, которые совершают сделки с российским золотом
и транспортируют его из резервов Центробанка, будут введены вторичные санкции. Ограничения также
затронут те организации, которые продают в РФ золото физически или электронным способом. По словам
одного из сенаторов, законопроект могут принять
уже на этой неделе.
(Взгляд. 23.03.2022г.)
Ну, во-первых, распродавать золото никто и не собирался. Оно очень нужно, и нужно, в первую очередь,
внутри страны. А во-вторых, даже если бы кто-то и собрался это сделать, то неправильные шаги наши же
враги и блокируют. Благодарность им за это.
Материал второй:
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Путин поручил перевести платежи за газ в рубли
для недружественных стран. Президент также подтвердил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами, зафиксированными в заключенных ранее контрактах. Порядок операций по
оплате газа рублями Центробанк должен определить
в течение недели. Россия в ближайшее время перейдет
на расчеты в рублях за поставки газа в недружественные страны. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Мною принято решение в самое короткое время
реализовать комплекс мер по переводу оплаты, начнем
с этого, за наш природный газ, поставляемый в так
называемые недружественные страны, на российские
рубли. То есть отказаться от использования в таких
расчетах всех скомпрометировавших себя валют», сказал Путин.
Президент попросил правительство дать указание
«Газпрому» внести изменения в действующие контракты. Также, по словам главы государства, все зарубежные потребители должны иметь в России возможность осуществлять платежи за покупаемый газ
по понятной и прозрачной процедуре и приобретать
рубли на внутреннем рынке.
«Прошу Банк России совместно с правительством
в недельный срок определить порядок совершения таких операций», - сказал Путин.
(РБК. 23.03.2022г.)
Зачем? Нам же валюта нужна, а мы… и вообще зачем? На самом деле все очень просто и гениально. ЕС
без российского газа и нефти не выживет. Вынуждена
будет покупать. Расчеты с Индией в рублях, с Китаем в
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рублях и юанях. Рубль становится объективным средством платежа, ОБЪЕКТИВНОЙ мировой резервной
валютой. Рубль не принят, как мировая резервная валюта со стороны Глобальной Мировой Финансовой Системы, но будет принят, как мировая резервная валюта
с объективных позиций. Это как: сколько в деревню
виски с коньяком не завози, но все равно будут пить
водку… Ибо она объективна, в виски с коньяком с позиции деревни - баловство только… Да и цена… И тут,
- ЖИЗНЬ ДИКТУЕТ, а не какие-то там сто гуру финансового мира. Да хоть их двести…
Финансовый минздрав США сколько не рекомендует с криповалютой дело иметь, а… И регулировать
пытаются, и так, и так вырулить, но… Ибо есть жизненная потребность. И ничего США сделать не могут. И
уже решили пойти по принципу комбата Петрова:
«если пьянку нельзя предотвратить, то ее надо возглавить». Точно также и по расчету в рублях. Цитата:
Китайцы намерены покупать нефть у Саудовской
Аравии за юани, по этому поводу уже ведутся переговоры - всё более чем серьёзно. И в Пекине, и в Эр-Рияде
очень обеспокоены ситуацией на международном валютном рынке, где власти США возомнили себя «всемирным полицейским». Доллары США становятся
крайне опасной и непредсказуемой валютой, полностью зависимой от настроений политиков в Вашингтоне. А в экономических делах это неприемлемо.
Информация о переговорах пришла из самой Америки, о них узнала «The Wall Street Journal». По данным
издания, советники наследного принца Саудовской
Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда предосте-
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регают его от поспешного принятия решения, которое может иметь непредсказуемый экономический
эффект. Что за советники - догадаться несложно.
Тем не менее, факт переговоров налицо, ровно, как
и охлаждение отношений Саудовской Аравии и США.
Про взаимоотношения Пекина и Вашингтона и говорить не приходится, они всё больше накаляются.
Между тем, причина одна и та же - доллары. Точнее,
их надёжность.
(Свободная пресса. 17.03.2022г.)
Надежность теперь уже в кавычках. Да, обрабатывают наследного принца, но…
Но вот тут как-то возникает новый вопрос. Уж
больно рубль… Ценовые скачки… И вот уже некие
немецкие бизнесмены пишут письмо, но не турецкому
султану, а ВВП, с просьбой позаботиться об устойчивости рубля. ВВП конечно тут же окликается на
просьбу… И вот уже возникает тема Золотого Рубля,
обеспеченного золотом, созданного для международных расчетов и для продажи населению. Не факт, что
были, есть и будут писавшие и писающие кипятком
немецкие бизнесмены (а был ли мальчик, вернее мальчики), но тут не важно обращение, тут важен ответ!
Таки да, скажете Вы, и будете правы!

Глава 17
Энергия денег, как могильщик Запада
Власти Японии пока не понимают, как будет выполняться требование России об оплате за газ в рублях
при расчетах с недружественными странами, заявил
министр финансов Сюнъити Судзуки.
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«Мы изучаем ситуацию с профильными ведомствами, поскольку не понимаем, в чем состоит намерение российской стороны и как оно будет реализовано», - приводит его слова Reuters.
Судзуки добавил, что правительство Японии будет внимательно следить за «побочным влиянием»
санкций на экономику страны и предпринимать соответствующие шаги в координации со странами «Большой семерки» и международным сообществом.
По данным Reuters, в 2021 году на долю Японии приходилось 4,1% российского экспорта нефти и 7,2% экспорта природного газа. После того, как Япония ввела
против России санкции, Москва включила страну в список недружественных государств. В этом списке она
находится вместе со странами Евросоюза, США, Канадой, Великобританией и другими.
(РБК. 24.03.2022г.)
Не совсем понятно зачем такие сложности, координация и всякое такое. Я прямо сейчас подробную инструкцию Судзуки (и всем другим представителям
наших НЕ партнеров) дать не могу – соседка баба Маша
уехала на рынок и пока ее нет. Но как только она приедет с рынка и сварит суп (до этого ее беспокоить не рекомендуется, - и Судзуки тряпкой достанется, да раздражительному старичку леща отвесит), то она все подробно объяснит, и я уже смогу в деталях проинструктировать, как Судзуки, так и всех остальных. Ну а пока
варится суп, Судзуки и компания придется тереться в
коридоре и ждать. Табуреток на них на всех не хватит,
так что придется кому-то переминаться с ноги на ногу.
Теперь вот так…
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Ну а если говорить в общих чертах, то тут все абсолютно не сложно. Открываете рублевый счет (корреспондентский счет в банке РФ), покупаете на внутреннем рынке РФ рубли (на российской бирже, или непосредственно в банке), рубли поступают на открытый
счет, а потом с этого рублевого счета рассчитываетесь
рублями с поставщиком продукции.
Но вот почему-то страшно Судзуки и компания.
Понятно, что все это дополнительная работа, отвлечение внимания и каких-то ресурсов, а и вообще! С чего
это зад со стула отрывать. Все же привыкли, когда это
к ним, и с поклоном… Да, да, сейчас мы все сделаем, да
ничего, мы и двести кругов, если надо, накрутим, для
бешеной собаки это вообще не проблема… А тут теперь им придется совершать какие-то действия, и не
просто какие-то, а те вопросы, которые будучи технически очень простыми, совершенно непонятны по сути.
Впрочем, мы то знаем, что они ради выгоды и интереса,
и зад от стула оторвут, и даже и штаны спустят и выделительное отверстие для некой процедуры подставят. И
гордость куда-то денется… Нет, ребята, да, отмазки
они понятные приводят, но это все не то… Не то… Тут
нелюбовь с интересом, вернее со страхом. Реакция Запада в цитате:
Европа откажется платить за газ в рублях, заявил
премьер Словении Янез Янша. Его слова приводит Reuters. При этом лидеры других европейских государств указывают на то, что сейчас валюта указана
в контрактах, а при их пересмотре можно было бы менять и цены.
«Я не думаю, что кто-то в Европе знает, как выглядят рубли, никто в рублях платить не будет», —
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сказал глава словенского кабмина перед саммитом лидеров Евросоюза в Брюсселе.
Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь,
сообщил, что валюта, в которой должны идти платежи, уже зафиксирована в контрактах. Премьер
Италии Марио Драги заметил, что считает перевод
расчетов в рубли нарушением контрактов.
При этом глава правительства Бельгии Александер де Кроо заявил перед началом саммита, что при
пересмотре валюты можно было бы менять и цены на
энергоносители, передает РИА Новости.
Ранее 24 марта об отсутствии возможности перевести расчеты в рубли заявил и председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Павел
Маевский.
(Lenta. 24.03.2022г.)
Еще цитата:
Перевод оплаты за российский газ в рубли от покупателей из «недружественных стран» служит попыткой обойти западные санкции, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.
«Мы не позволим обойти наши санкции. Время, когда нас можно было шантажировать энергоносителями, прошло», - сказала глава ЕК.
(РБК. 25.03.2022г.)
Особенно впечатляет последний опус. Обойти
санкции – это так или иначе получить валюту те же доллары и евро. Заблокировали резервы в валюте (а не в
рублях!!!), так мы валюту через продажу газа и нефти
получим. Вот он – обход санкций. А тут наоборот (!) –
это не обход от санкций, а углубление в них. Как мы
видим все несут что-угодно, любой бред, пытаясь не
показать свои, нет не опасения, а конкретный страх.
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Но в чем страх? Нестабильность рубля, тем более
половину резервов ЦБ РФ как обеспечения рубля заблокировано… Да, но при факте санкций на резервы
ЦБ РФ тут все надежно, - если что-то пошло нет так, то
есть заблокированные средства и… А вот дело то как
раз и в том, что теперь у рубля нет обеспечения (с учетом того, что пытаются заблокировать и золотые резервы). Цитата:
Министерство финансов США заявило, что действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с золотом, имеющие
отношение к российскому Банку России, передает РИА «Новости».
«Эти инструкции дают ясно понять, что любые
транзакции с золотом, относящиеся к Центральному
банку Российской Федерации покрываются существующими санкциями», - сказано в разъяснительных материалах министерства.
(Газета.Ru. 24.03.2022г.)
И вот что беспокоит: Все же молчат и молчат в тряпочку, что сейчас рубль ничем не обеспечен, но в тоже
время хорошо себя чувствует. По идее, сразу после блокировки активов ЦБ нужно было объявить о необеспеченности рубля, но тогда нужно объявить о том, что лихие действия в песочнице поставили под угрозу саму
Глобальную Мировую Финансовую Систему. А теперь
представьте себе подобное объявление. Кризис 2008
года покажется не просто цветочком, а и не событием
вообще… Поэтому будут молчать.
Но если рубль (с позиций Глобальной Мировой Финансовой Системы) не обеспечен, но нормально себя
чувствует, то тогда Глобальной Мировой Финансовой
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Системы… Это типа три пацана купили себе копии пистолетов и ходят на районе порядок наводят… Да, ребята крепкие, накаченные, но стволы то у них фальшивые. Выйдет из лавки некий мужчина, но только с реальным стволом, шмальнет пару раз, и разбегутся ребята кто куда. Читай – вводится Золотой Рубль, Золотой
Юань (либо некая единая обеспеченная реальным золотом совместная валюта РФ и КНР) и рухнула Глобальная Мировая Финансовая Система. Разбежались пацаны кто куда…
И вот сейчас мы перейдем к очень интересному моменту, к очень интересному. И он очень важен для нас
в понимании энергии денег. Вот эти самые пацаны
(хоть и накаченные, тренированные или даже вообще
спортсмены) с их копиями пистолетов. С фальшивыми
пистолетами, - скажет кто-то. Нет! Эти пистолеты
вполне реальные копии, они не фальшивые, они просто
НЕ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ огневой мощью. Копии. Почему
до тех пор, пока кто-то не вышел с пистолетом, обеспеченным огневой мощью, и не применил эту огневую
мощь, все ВЕРИЛИ, что эти пистолеты, что надо пистолеты (!!!)? Ну, и соответственно, боялись этих пацанов
и подчинялись им. Почему? Да потому, что все ДОГОВОРИЛИСЬ (делясь страхами друг с другом и даже
уважением к этим пацанам), что это все абсолютно реально.
Точно также и в сфере денег. Вначале все договариваются (Бреттон-Вудское соглашение), свозят в
США все золото, и в результате появляется обеспеченный золотом доллар. Но потом обеспеченность доллара
золотом исчезает и… И вместо Золотого Доллара появляется лишь средство взаимных расчетов. И тут мы
должны, касательно любой валюты увидеть шкалу:
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«Ценность» – «Функциональность». Золотой Доллар
вначале имел максимальную ценность (был полностью
обеспечен золотом), но по мере возникновения приоритета гегемонии США (прикрытой заботой о развитии
всего мира) над Сутью Системы Денег (что потребовало резкое увеличение количества долларовой массы)
началось движение по шкале в сторону функциональности, и сейчас Глобальная Мировая Финансовая Система оказалась в полюсе функциональности (с полным
отсутствием ценности). Но все снова договорились, что
это все равно максимально надежно и ценно. И полная
функциональность, и полная надежность, и максимальная ценность. И… и рыбку съел. Это как хитрая озабоченная дама, подкосившая под проститутку, - и удовольствие получила и деньги заплатили. Вместо пистолета мы видим копию, которая считается пистолетом с
огневой мощь лишь потому, что все ДОГОВОРИЛИСЬ,
что это так.
Ладно, хорошо, пусть так, как-то так… Ладно… Но
тут пацаны на районе зашли не в ту лавку… Блокировали резервы ЦБ РФ. И тут выходит Владимир Владимирович и говорит о дефолте доллара и евро. С формальной точки зрения это не дефолт. Другое дело, что
ВВП не мог же все это так долго объяснять, как все это
я объясняю. Надо было сказать кратко и емко. И он просто назвал вещи по факту – дефолт. Ибо сейчас происходит следующий процесс, - а мы сейчас просто забьем
на вашу Глобальную Мировую Финансовая Систему.
Будет так как я сказал, и кому это не нравится, - на выход. И не дернешься, - парень стоит с боевым пистолетом и уже раз шмальнул (не ждите, когда шмальнет второй раз, на этом раз может шмальнуть и не в воздух), а
ваши стволы то не стреляют… То есть это по факту
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даже не дефолт отдельно взятых евро и доллара. Это
дефолт Глобальной Мировой Финансовой Системы.
И тут договоренность начинает разрушаться. Как и
сама Глобальная Мировая Финансовая Система. Ибо
все это держалось лишь на договоренности. Идет не
установление какого-то нового мирового порядка с главенствующей ролью США, а разрушение нынешнего
порядка. Раздражительный старичок минус с плюсом
попутал.
Но одна разрушающаяся договоренность не может
заменяться какой-то другой договоренностью. Я понимаю, что у нас очень любят вести переговоры и договариваться, очерняя белое и обеляя черное, но на этот раз
НИКАКИХ договоренностей быть не может. На этот
раз должна быть введена действительно Золотая Валюта. И уже тогда выстроенная цивилизация Запада,
поврежденная и разрушаемая САМИМ Западом,
начнет рушится, а Естественные процессы обращения
Золотой Валюты дадут то, что обломки цивилизации
покроются новой цветущей Растительностью. Скоро
новый Рассвет! Наступает новый Рассвет!

Глава 18
Глобальное разделение в мире
Цитата:
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предостерег от появления российско-китайского
союза в результате западного давления и санкций в отношении России.
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«Мы нуждаемся в ребалансе и большем соблюдении права на международной арене. Если мы толкнем
Россию к Китаю, то таким образом можем создать
глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может
привести к невероятному дисбалансу», - заявил Боррель в субботу во время международной конференции
«Доха форум» в Катаре.
(РИА Новости. 26.03.2022)
- Ага, - скажет кто-то, - опять политика, надоело.
Мы же тут обсуждаем энергию денег, а последнее
время тут что очень много политики.
Не совсем так. Вся политика тут дается с позиции
энергии денег. И сегодняшняя тема не исключение. И
далее мы увидим почему. Итак, начнем.
Первый аспект, - это то, что действительно сейчас
создаются две глобальности. Вместо единого глобального мира уже надо говорить о двух глобальностях в
уже НЕ едином мире. И это ликвидация однополярного
мира, и не выражение нескольких полярностей (о чем
много говорят политики, наивно полагая что мир все же
един), а выражение нескольких глобальностей. И это не
игра слов. Многополярность, - это факт разных полюсов единого мира. Наличие нескольких глобальностей
– это разделение единого мира на несколько миров с
поддержанием единого формального мира. Единого
мира больше нет, есть лишь некое формальное единение, а есть несколько совершенно различных миров. И,
естественно, в каждом из миров будет свое отношение
к деньгам, и к энергии денег.
И вот сейчас мы и перейдем ко второму аспекту, - к
отношению к энергии денег на Западе (современному,
нынешнему отношению), и к отношению к энергии денег в другой глобальности. Про Запад я уже писал, 107
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надвигающийся утопический глобальный социализм с
призраком коммунизма нивелирует энергию денег и
вместо Денег, энергии денег, вперед выходят совсем
другие ценности, максимально нивелирующие энергию
денег.
Теперь рассмотрим вторую глобальность. И тут мы
должны очень внимательно рассмотреть Китай. Обратимся к статье Л. А. Горобец «Ценность богатства в
культуре Китая: процесс сакрализации», выдержки из
которой я привожу ниже:
В градации китайских ценностей богатство традиционно занимает весьма значимое место. Н. А.
Спешнев отмечает, что до VI в. до н. э. богатство
было органически связанно со знатностью, но уже в
«Книге истории» (Шуцзин), вошедшей в состав конфуцианского «Пятикнижия» перечислены «пять проявлений счастья», среди которых богатство уступает
только долголетию.
Особое отношение к богатству выразилось в формировании специфической категории божественной
сферы – божеств богатства (Цай-шэнь). По мнению
ведущих отечественных специалистов, это происходит в XVI–XVIII вв. Основанием этому послужил развитый культ предков, сохранивший свою актуальность до нашего времени.
Наряду с персонификацией богатства следует отметить другой порядок сакрализации. Назовем его
условно «атрибутизацией», помещением того или
иного предмета или явления в сакральный контекст,
превращение его таким образом в атрибут сакрального. Это равно справедливо для различных, значимых
для человека и общества, феноменов и широко распро108
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странено в большинстве культур. Святое воспринимается как всеблагое и благоподающее. Таким образом,
обожествляется долголетие, целительство, воинские
доблести и т. д. Богатство сопровождает образы
святых и бессмертных Китая как в виде натуральных
предметов – россыпей драгоценностей, слитков серебра и золота, монет и купюр, так и в символическом
виде – дракона, составленного из монет, коня, приносящего сокровища, вазы с драгоценностями, древа сокровищ и т. д.
Персонификация и атрибутизация получили распространение у народов, принадлежащих к различным
культурно-историческим типам и вероисповеданиям.
Особенность Китая состоит в чрезвычайно важном
месте богатства в системе ценностей, свойственных
национальной психологии. В силу этого в китайской
традиции богатство находит зримое воплощение в
развитом культе, включающем собственный пантеон,
нормативную обрядовость и особое магическое содержание. В совокупности с культом предков он участвует в формировании основ китайской духовности и
специфики национального менталитета. Самобытным явлением сакрализации богатства в Китае стали
ритуальные деньги – деньги, специально выпускаемые
с целью совершения церемонии жертвоприношения
умершим, духам и некоторым божествам.
Следует различать понятия ритуальных и жертвенных денег, так как в категорию последних могут
быть включены денежные знаки, употребляемые или
имевшие хождение в повседневном бытовом обращении. Известно, что в эпоху Сун (960–1279 гг.) ритуальные деньги, изготовленные из бумаги, уже получили
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большее распространение, в сравнении с жертвенными. Существует мнение, что ритуальные деньги
стали предшественниками реальных платежных документов, сыграв важную роль в создании в Китае первых в мире бумажных денег, относимых к той же исторической эпохе.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что применение
ритуальных денег намного шире собственно похоронно-поминальных обрядов. Оно затрагивает разнообразные аспекты человеческой жизни: здоровье,
успех в бизнесе и других делах, экзаменационные испытания и свадьбу, отношение с окружающими и внутренний лад семьи. Любое из событий, относящихся к
этому перечню, может послужить поводом для сожжения денег, и настоящий список далеко не полон. В
рамках культа богатства небесные активы и жертвенные деньги играют особую роль. Существует много
предписаний и детальных рекомендаций, призванных
привлечь достаток. Наиболее простые приемы и ритуалы широко известны и могут проводиться обывателями самостоятельно, но как считают в народе, эффективность их мала. Для того, чтобы получить более
надежный результат, приглашается мастер, специализирующийся на данных обрядах. Нередко он использует амулеты и заклинания.
Мы можем отнестись к вышесказанному, как к
тому, что есть, но не есть основа современного Китая.
На самом деле это не так. Именно это и есть основа современного Китая. Это то, что формируется в каждом
китайце с малолетства и потом уже выражает его суть.
Все остальное – это некие социальные механизмы для
реализации Культа богатства, Культа Денег. Понятно,
что на международной арене… Впрочем, можно надеть
110

Олег Шапошников. Деньги в современном мире
любой костюм, маску, но сути это не меняет. А суть Китая – это сакрализация богатства в общем и Денег, как
выразителей этого богатства (особенно на современном
этапе). Причем на своренном этапе данная сакрализация уже превращается в религию Денег и становится
приоритетной, а все остальные религии уходят на задний план. Именно энергия денег и понимается под некой «мягкой силой» о которой и говорит Си Цзиньпин.
Естественно, это понимание не афишируется, а маскируется под некую формальную философию.
В результате мы видим Запад (уже не полюс, а отдельный мир), «капиталистический» Запад (но стремительно превращающийся в коммунистический, и
яростно отрицающий энергию денег) и уже не полюс, а
отдельный мир, - «коммунистический» Китай, уже фактически превратившийся в религиозное государство с
главенствующей религией Денег. Но только сам Китай
все же не может создать выраженную глобальность,
полностью противоположную глобальности Запада. И
вот сейчас при активном сближении России с Китаем и
создается новая глобальность и в нее вовлекаются и
другие государства. Вот почему нам и надо освоить работу с энергией денег, ибо в этой новой глобальности
энергия денег будет определяющей.

Глава 19
Цивилизация
Цивилизация… Все говорят о цивилизации, о глобализации, об американском проекте исключительно
монолитного мира с мировым жандармом в виде США.
Я сейчас не хочу давать критику этой утопии, я сейчас
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хочу остановиться совсем на другом. Уберем всяческие
хотелки, и просто задумаемся о цивилизации, как о человеческой цивилизации. Итак, эта самая цивилизация.
Человеческая. На самом деле это утопия. Никакой единой и выраженной человеческой цивилизации на самом
деле никогда не было, нет, и не будет. Была и есть лишь
иллюзия этого.
На самом деле были локальные миры, мирки, и просто ареолы обитания. Есть западный мир, который, как
считается, основан на капитализме. На самом деле капитализм, также, как и любая другая формация, не является схемой и сутью того или другого мира. Это есть
просто формация, которая существует в том или другом
месте (мире) в то или другое время. Поэтому Запад, как
оплот капитализма и родитель капитализма, - это иллюзия. Просто капитализм зародился и сформировался на
Западе. Это как картофель и Латинская (Южная) Америка. Латинская Америка не есть картофель, и картофель не есть ее суть, так же, как и Латинская Америка
не есть суть картофеля, который сейчас выращивают во
всем мире.
На самом деле Запад есть некий мир, характеризуемый совсем другим, чем та или другая формация и он
управляем исключительно своими законами. А какая
там формация, - это лишь дань времени. Да, на Западе
был капитализм, а сейчас вновь возник призрак коммунизма и идет стремительное движение Запада к самой
утопической форме социализма. Но, опять же, это, как
говориться, - не суть.
«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить…». Ну и так далее… Действительно. Это не просто гениальная фраза Тютчева, а системное понимание
сути вещей. Да, с позиций Запада это так, - не понять, и
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не измерить. Только это не есть некая исключительная
особенность России. Ибо верно и обратное, - с российский позиций умом Запад ни понять и также ничем не
измерить. Так же как с позиций, как России, так и Запада, не понять и не измерить, ни Китай, ни Индию, ни
туже самую Африку и Латинскую Америку. Короче говоря, НИКТО (никой из миров) не может, и не сможет,
ни понять, ни измерить другой мир. А все что было,
есть, и будет, - это лишь некая форма оптимизированного сосуществования разных миров. Это не единая цивилизация, а лишь форма сосуществования.
Далее возникает идея создать некое подобие цивилизации. И тут как всегда: «Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи», - Томас Карлейль.
Да, да, некую идею единой цивилизации и единого мирового сообщества просто использовали для создания
единого финансового пространства, с гегемонией в
лице США. Поэтому нет никакой единой цивилизации,
а есть единое финансовое пространство с системой защиты и силового доминирования этого пространства.
Все остальное, - лишь обман в виде идеологической,
моральной и философской обработки всех стран и
народов.
Да, да, вся философия (это же философия, - а не какая-то там тупая идеологическая доктрина!), вся политология, все изыскания всех общественных наук нацелены исключительно на то, чтобы формировать во всех
странах и народах эту иллюзию единения. А уже далее
из этой иллюзии возникает то, ради чего все и задумывалось, - единые экономические и финансовые законы,
правила и традиции, - единое финансовое пространство
в виде Глобальной Мировой Финансовой Системы.
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Только вот рычаги управления этой Системой не принадлежат никакому мировому «сообществу», а находятся в США.
Эта Система модулировала, модулирует и будет
модулировать все страны и народы с тем, чтобы навязать свое миропонимание, мироощущение, и свои правила финансового мира. Вот наглядный пример: на
прошедших выходных я имел продолжительный разговор с очень грамотным экономистом, финансовым аналитиком, человеком, отлично знающим банковскую
сферу, и вообще очень эрудированным, грамотным и
талантливым человеком. Другими словами, - нас рядом
не стояло… С его позиций факт наличия у РФ (у ЦБ
РФ) золотых резервов может существенно облегчить
положение РФ (ведь, даже невзирая на санкции США
на возможность РФ реализовывать золото, такая возможность все равно есть и благодаря этому золоту
можно производить расчеты). Естественно, распродавая золото… И тут я озвучил свою идею о введении Золотого Рубля (рубля, обеспеченного золотом). Зачем
расплачиваться золотом (или продавать золото для
обеспечения расчетов) если можно платить Золотым
Рублем? А золотой запас при этом не только не уменьшается, но и стремительно увеличивается.
Мы долго спорили. Все его грамотные аргументы я
сумел парировать. В сухом остатке можно было прийти
к тому, что НИЧТО не мешает введению Золотого
Рубля и дальнейшему процветанию РФ благодаря
этому. Но консенсуса не получилось. Когда все его аргументы были исчерпаны, его взгляд стал, что называется, - «воловьим», и он заявил, что этого сделать
нельзя, так как это противоречит современным морально-этическим нормам человечества. Где экономист
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и финансист, и где морально-этические нормы… Что
мы здесь видим? Мы видим, что все разумные идеи и
аргументы, которые могут дать развитие, благополучие
и процветание России упираются в стену, на которой
написано: «так нельзя!». Вот оно – модулирование со
стороны Глобальной Мировой Финансовой Системы.
Может быть только так, как предписано с ее стороны.
Все, что другое – неэффективно, экономически невыгодно, а если эти аргументы исчерпываются, то тогда
говориться, что это политически неверно и нарушает
какие-то там международные договоренности, а если и
это мимо, то тогда в бой идут «нравственность» и «мораль», или даже те или другие религиозные устои.
Теперь вы видите, как всех нас дурят. Преодолеть
это может только энергия денег и всеобъемлющая энергия денег, которая, также как трава, растущая из-под
земли, разрушает, разламывает асфальт, разрушит эту
Глобальную Мировую Финансовую Систему. Нечто
истинное, природное, стихийное, как смерч снесет эту
паразитическую искусственную надстройку. Энергия
денег в каждом из нас сольется в мощнейший единый
вихрь и сделает свое дело. А чтобы достичь этого далее
мы перейдем к непосредственно практическим вещам.

Глава 20
Практика
Запуск Круга Денег
Часто можно слышать такой взгляд на вещи:
«Пусть мне дадут то-то и то-то (в данном случае «запу115
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стят» внутренний банк), а я тогда и начну жить (построю свою жизнь) в соответствии с новыми правилами
(в данном случае в соответствии с требованиями внутреннего банка)». Не получится. Ибо все тут перевернуто с ног на голову. Внутренний банк НЕ включится,
если не будут выполнены условия и требования. Представьте себе, что Вы пытаетесь набрать воду в дырявую
посуду. Вода просто вытечет и все. Точно так же и тут.
Все, что Вам дадут, просто «уйдет» сквозь пальцы, и
Вы опять будете просить второй шанс. Поэтому нет
смысла давать первый шанс. Впрочем, так же как второй и третий…
Итак, предположим, Вы выполнили требования
внутреннего банка, Вы создали внутренний банк. Как
«включить» наш внутренний банк? Как запустить Круг
Денег? Где тот «тумблер», что сделает это? Таким
«тумблером» является специальный ритуал. И это
очень сложный ритуал. Ибо мы имеем дело с очень серьезным процессом, процессом глобальным, и простая
декларация намерений тут бесполезна. При этом надо
учесть, что, выполняя ритуал, Вы ИЗМЕНЯЕТЕ свою
жизнь. Фактически, Вы вступаете в новую жизнь. При
этом Вы должны быть готовы к этому, какими бы значительными не были изменения в Вашей жизни. Многие просто пугаются и «возвращаются» назад. Это первое. Второе. Ритуал длительный, так что наберитесь
терпения. Третье. Ритуал очень сложный. Потребуется
много сил, внимания, сосредоточенности, дисциплинированности и даже храбрости.
Если решились, то мы начинаем.
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Формирование «приводного ремня»
между «мотором» (Вашей активной деятельностью)
и «барабаном» (Кругом Денег)
Вы должны создать рунический амулет в виде рунической печати «Круговорот деятельности и денег»
(графическое изображение печати Вы можете взять
здесь, или скачать с сайта Круг Денег:
http://circlemoney.ru). Сама печать приводится ниже.

Печать 1
После скачивания файла распечатайте его так,
чтобы диаметр окружности был 5 сантиметров, и приступайте к работе с распечаткой. На том месте, где
нарисован крестик, должно быть отверстие для шнурка.
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Крестик не является частью печати, а служит для указания места под отверстие. Время изготовления: на растущую Луну, ближе к полнолунию.
Купите в специализированном салоне (магазине)
кисточки (№0). Уколите скарификатором палец (скарификатор Вы можете приобрести в аптеке) и соберите в
небольшой сосуд кровь из пальца. Потом кисточкой аккуратно прокрасьте Руны печати кровью. Дайте высохнуть крови в течение суток.
Купите в специализированном салоне (магазине)
сусальное золото (золотая поталь – это имитация сусального золота; она не подойдет) и клей для сусального золота (Alcohol Based Mission фирмы Ferrario или
водно-акриловый мордан Maimeri). Вырежьте руническую печать по окружающей ее окружности, нанесите
на Руны печати клей, покройте бумагу сусальным золотом. Через сутки клей высохнет, и можно будет счистить сусальное золото там, где оно не было приклеено.
Таким образом Вы получите печать, Руны которой покрыты сусальным золотом поверх Вашей крови.
Раскраской печати и покрытием ее сусальным золотом достигается ее активация. Файл выполнен так, что
распечатанная Вами печать будет уже освящена, оживлена и заряжена. Приклейте гуммиарабиком бумагу с
раскрашенной (активированной) рунической печатью
на толстый картон или на деревянную дощечку (фанеру
использовать нельзя) одинакового с бумагой размера.
Покройте с лицевой стороны сделанный амулет шеллачным лаком Maimeri (чтобы предохранить сусальное
золото от истирания во время ношения). Важно: с обратной стороны (со стороны толстого картона или деревянной дощечки) делать это ни в коем случае НЕ
118

Олег Шапошников. Деньги в современном мире
нужно! Картон или дощечка должны пропитаться вашим потом (это важно!).
Наденьте амулет до полнолуния. И далее Вам будет
нужно носить его в дневное время суток (во время активности) в течение лунного цикла (30 суток). Если Вы
в какой-то день забыли или не смогли надеть амулет, то
в этом нет никакой беды. Скорее всего, такие дни будут, и их будет немало. Поэтому Вы можете проходить
в амулете не один, а два или три лунных цикла (главное,
чтобы лунные дни, в которые Вы были без амулета, не
совпали в обоих лунных циклах; поэтому отмечайте
дни пропуска в специальной тетрадке).
По истечению данного времени (если исполнен
пункт «Формирование незыблемой (или базовой) денежной массы») положите амулет на верхнюю крышку
ёмкости для монет в Денежном Алтаре. Теперь он будет лежать там постоянно. Внимание: соблюдайте ориентацию амулета отверстием на Север.
Примечание: Вы должны в каждом дне из 30 лунных суток, будучи в амулете «Круговорот деятельности и денег», пополнять денежную массу Денежного
Алтаря монетой. Вы можете быть в отъезде, в командировке, забыть надеть амулет или забыть положить монету. Поэтому можно использовать три Лунных цикла.
И пропущенные дни в одном Лунном цикле Вы наверстаете во втором, а то, что не получилось – наверстаете
в третьем.
Формирование незыблемой (или базовой) денежной
массы
Это некая изначальная денежная масса, которая в
дальнейшем будет только расти, не должна тратиться,
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теряться, расходоваться и так далее. Эта денежная
масса будет выполнять роль денежного магнита. А место, где она будет расположена, будет Денежным Алтарем.
Первичный цикл формирования составляет не менее 30 дней (Лунный цикл).
Вы должны найти в Вашем жилище наиболее ЗНАЧИМОЕ место. Это место должно быть наиболее
ВАЖНО для Вас с точки зрения пространства жилища.
Если для этого нужно что-то переставить, передвинуть
или даже выкинуть, то действуйте не задумываясь. Чем
больше преград Вам придется преодолеть, тем лучше –
это будет своеобразная жертва.
Итак, Вы нашли, возможно, даже расчистили место, еще раз повторяю, место наиболее значимое для
Вас, и, скорее всего, ранее наиболее любимое, а уж теперь точно наиболее любимое Вами. Установите в этом
месте стол, тумбочку, комод, подставку, и так далее.
Сам предмет интерьера значения не имеет. Постарайтесь, чтобы этот предмет вписывался в интерьер, гармонировал с ним. При этом данный предмет не является ритуальным и при изменении интерьера его можно
будет сменить. Далее. Основная часть поверхности
данного предмета (пусть это будет стол) будет отведена
под ритуал. Это в том случае, если Ваш стол квадратный. Если же нет, то на части поверхности можно разместить ряд предметов, не имеющих отношение к ритуалу. Но НЕЛЬЗЯ ставить туда фотографии с дорогими и любимыми для Вас людьми.
Предмет должен иметь полку, которая будет расположена ниже рабочей плоскости (или полки).
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Установите неметаллическую ёмкость. Это может
быть плетеная корзинка, деревянная шкатулка, керамическая или стеклянная ёмкость (стекло при этом
должно быть практически непрозрачным), и так далее.
В этой емкости устанавливается еще одна маленькая
емкость, в которой размещается два (!) золотых слитка.
Не гонитесь за масштабом, вначале Вы можете купить
два слитка по 1 грамму. Слитки необходимо купить в
банке. Если слитки запакованы, то упаковку нужно удалить. По мере заполнения большой емкости монетами,
маленькую емкость со слитками нужно будет приподнять повыше, установив ее на монеты.
Каждый день в течение Лунного цикла (а еще
лучше в свое каждое возвращение домой в течении
этого цикла) кладите в ёмкость две монеты (одну монету в 5 рублей и одну монету в 10 рублей). Старайтесь
не пропустить ни одного дня, ни одного возращения домой. Если Вы в какой-то день забыли или не смогли положить в ёмкость монетку, то в этом нет никакой беды.
Скорее всего, такие дни будут, и их будет немало. Поэтому Вы можете осуществлять ритуал не один, а два
или даже три лунных цикла. Главное, чтобы лунные
дни, в которые Вы совершали ритуал без амулета (забыли его надеть) или вообще не совершали ритуал, не
совпали во всех лунных циклах; поэтому отмечайте дни
пропуска в специальной тетрадке. Внимание: в момент
укладки монеты (монет) при возращении домой на Вас
должен быть надет амулет с печатью «Круговорот деятельности и денег». Поэтому начинать данный ритуал
Вы можете только после изготовления этого амулета.
Ранее я уже писал о том, что все в жизни меняется,
сейчас уже, что называется, - монеты не в ходу, - все
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рассчитываются банковскими картами. И даже те монеты, которые Вы можете получить на сдачу в магазине
будут, как говориться, настолько замызганными, что…
Мы получим не сакральный ритуал, а, наоборот,
оскорбление Круга Денег. Поэтому просто получите
монеты (по 10 и 5 рублей) через размен в банке. Как это
сделать я уже описывал в одной из предыдущих глав.
Внимательно просмотрите даже эти монеты (полученные) в банке и используйте из них только те, которые
не являются грязными. После чего возьмите часть монет и положите из в кошелек. И уже далее кладете монеты в емкость по регламенту, описанному выше. Если
ёмкость станет мала, то ее надо заменить на большую
ёмкость. Смена ёмкостей вполне естественный процесс. Ёмкость не является чем-то сакральным. Сакральным является денежная масса. И когда денежная масса
растет, то ей требуется новая большая ёмкость.
По истечении Лунного цикла (или нескольких Лунных циклов) Вы сформируете свою незыблемую денежную массу (денежный магнит). Она расположена в специальной ёмкости в значимом для Вас месте. И Вы
должны ОСОЗНАТЬ, что это теперь АТРИБУТ одного
из САМЫХ ЗНАЧИМЫХ аспектов Вашей жизни. Еще
раз повторяю – рядом с данным аспектом не должно
быть других ЗНАЧИМЫХ аспектов Вашей жизни. Понятно, почему я упомянул фото? А место, где находится данный атрибут, и станет Вашим Денежным Алтарем.
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Глава 21
Практика
Запуск Круга Денег
Продолжение
Формирование результата круговорота
деятельности в виде денежного дохода
Вы должны создать рунический амулет в виде рунической печати «Извлечение денежных доходов».
(Графическое изображение печати Вы можете скачать
здесь или с сайта Круг Денег: http://circlemoney.ru).
Сама печать приводится ниже.

Печать 2
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После скачивания файла – распечатайте его так,
чтобы размер окружности был 5 сантиметров, и приступайте к работе с распечаткой. На том месте, где нарисован крестик, должно быть отверстие для шнурка.
Крестик не является частью вязи, а служит для указания места под отверстие. Время изготовления: на растущую Луну, ближе к полнолунию. Амулет изготавливается ближе к концу исполнения расписанных в
предыдущей главе двух пунктов.
Изготовление данного амулета совершенно аналогично изготовлению предыдущего амулета.
Наденьте амулет (после исполнения вышеуказанных двух пунктов) до полнолуния и проходите в нем
три дня, но так, чтобы совершить последующие действия также до наступления полнолуния.
В течение этих трех дней Вы должны купить (либо
уже иметь в наличии) два слитка золота минимальным
весом 1 грамм. Также Вы должны купить специальную
коробку (можно деревянную) для хранения денег (в
виде купюр) и расположить ее ниже (на более низкой
полке) ёмкости для незыблемой денежной массы.
По истечению третьего дня положите амулет на коробку для наличных денег (в виде купюр), ориентировав его отверстием на Север. Два золотых слитка добавьте к уже имеющимся слиткам в верхней ёмкости
для монет.
Теперь, когда Вы получите денежный доход, то Вы
не просто приносите деньги домой, а проводите с данными деньгами специальный ритуал. Ритуал производится при каждом факте денежного дохода. Срока
окончания ритуала нет. Если Вы получаете доход на
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банковскую карточку, то при получении дохода снимите в банкомате не менее десятой части полученного
дохода и принесите домой эти наличные деньги. Сам
ритуал описан ниже:
1. Надеваете амулет, который лежит на коробке для наличных денег («Извлечение денежных доходов»).
2. Достаете две монеты (5 и 10 рублей).
3. Достаете деньги и располагаете их ЛЕВОЙ рукой стопкой (снизу мелкие купюры,
сверху крупные) в верхней ёмкости для денег,
положив их на маленькую ёмкость, где лежат золотые слитки. А ПРАВОЙ рукой в это время
кладете две монеты в верхнюю ёмкость для монет.
4. Снимаете амулет и вновь кладете его на
коробку для наличных денег (для купюр).
Через сутки (также предварительно надев амулет)
Вы можете забрать деньги из верхней ёмкости (ПРАВОЙ рукой), предварительно положив в эту ёмкость
две монеты (также правой рукой). Теперь эти деньги
Вы кладете в коробку для наличных денег. И также через сутки Вы можете брать их оттуда и распоряжаться
ими. Если на момент изъятия денег из верхней ёмкости
у Вас будет новый доход, который Вы принесли домой,
то ритуал будет более действенен. Вы совмещаете внесение денег и изъятие предварительно внесенных денег
(явный круговорот денег). Поэтому, если Вы можете
пока не расходовать ритуальные деньги, то их можно
оставить в верхней ёмкости до следующего прихода денег.
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Учитывая современные условия и факт того, что
Ваши доходы могут поступать исключительно на банковскую карту, Вы можете поступить следующим образом: Всегда держать ритуальные деньги в верхней
ёмкости до внесения в эту ёмкость денег из следующего прихода денег.
Таким образом, мы совершаем явный круговорот
денег (совмещаем внесение и изъятие денег из верхней
ёмкости для монет). После трех раз внесения и изъятия
денег Вы можете начать применять ритуал обмена
энергией денег.
Ранее уже говорилось про энергию человеческих
потребностей и о том, какими свойствами может обладать энергия потребностей, аккумулированная в деньгах, пройденных через множество рук и состоящая из
множества желаний, стремлений, страстей. При этом
деньги не только накапливают эту энергию, но и отдают эту энергию человеку. К тому же энергия потребностей, заключенная в полученных им деньгах, хотя и
не способна справиться с самим человеком, все равно
«притянет» в его жизнь такие обстоятельства и таких
людей, которые заставят человека распорядиться деньгами согласно свойствам и качествам этой энергии. Человек вдруг наполняется совершенно не знакомыми
ему страстями, желаниями и стремлениями. Поэтому
нам нужно обменять эту энергию на другую энергию –
энергию человеческих возможностей. Данная процедура происходит при осуществлении полного ритуала.
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Полный ритуал
Вы создали внутренний банк, запустили Круг Денег
и при каждом поступлении денег (при каждом денежном доходе) проводите вышеописанный ритуал. Теперь
мы расширим этот ритуал, совместив его с процедурой
обмена энергией.
Теперь, когда Вы уложили в ёмкость для денег
Ваше очередное денежное поступление (Ваш очередной доход), как ритуальные деньги, Вы отправляете Источнику энергию человеческих потребностей, а
взамен получаете энергию человеческих возможностей, которая наполняет Ваши деньги в ёмкости для монет. И эти деньги, от которых исходит энергия человеческих возможностей, будут вести Вас по жизни, расширять Вашу сферу деятельности (работа или бизнес)
и, увеличиваясь (прирастая), увеличивать Ваше богатство, благосостояние и благополучие!
Также Вам понадобится снова изготовить (на растущей Луне, ближе к полнолунию) амулет «Круговорот
деятельности и денег» и амулет «Извлечение денежных
доходов». Амулет «Круговорот деятельности и денег»
Вы носите в течение дня в понедельник каждой недели). Это даст деловой настрой в начале недели. При
определенной ситуации Вы можете носить этот амулет
от понедельника до пятницы (включая пятницу) или
надевать его при важных деловых переговорах или мероприятиях. Амулет «Извлечение денежных доходов»
должен лежать у Вас у изголовья кровати и надеваться
для полного ритуала (первый амулет «Извлечение денежных доходов» в этом случае лежит на коробке для
денег, и Вы его не трогаете).
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Глава 22
Русофобия, как явление
Цитата:
Путин: «Культура отмены» на Западе превратилась в отмену культуры. Глава государства подчеркнул, что сейчас в этих странах подрываются вечные
понятия и нормы, искажается история и взламываются законы самой природы.
Сейчас в западных странах процветает «культура
отмены», остракизм. В обществе замалчиваются не
только факты, которые не укладываются в западные
шаблоны, но и великие имена, книги, которые противоречат их современным, порой абсурдным нормам. Об
этом заявил президент России Владимир Путин на
встрече с деятелями культуры.
«Пресловутая «культура отмены» превратилась в
отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают
Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещаются русские писатели», - сказал он.
При этом в России культура во все времена защищала самобытность страны, отторгая всё лживое и
сиюминутное, разрушающее нравственные устои и историческую память, подчеркнул президент. По его
мнению, это уникальное качество и сейчас озаряет
российский народ. В то время как в других странах
подтачиваются и подрываются вечные понятия и
нормы, искажается история и взламываются законы
самой природы.
«В целом ряде государств, прежде всего в так
называемых западных, подобные явления не просто
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проникли в политику, общественную жизнь, спорт, образование, а зачастую правят бал в этих сферах, навязываются», - подчеркнул президент.
(LIFE. 25.03.2022г)
Еще цитата:
На Западе прогрессирует дискриминация всего,
что связано с Россией, заявил Владимир Путин на
встрече с лауреатами премии президента в области
литературы и искусства за произведения для детей и
юношества, а также молодым деятелям культуры.
«Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей
дискриминации всего, что связано с Россией... об этой
тенденции, которая разворачивается в ряде западных
государств и при полном попустительстве, а иногда и
поощрении правящих элит. Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры», - сказал он.
По его словам, из афиш вымарывают композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещаются русские писатели и их
книги. В последний раз такую массовую кампанию по
уничтожению неугодной литературы почти 90 лет
назад проводили нацисты в Германии.
(РИА НОВОСТИ. 25.03.2022г)
Лучше не скажешь, тут даже и добавить нечего. Говорить об этом, конечно, можно, но главное уже сказано Президентом.
Однако нам нужно увидеть все это не в целом, а разложить этот процесс, который в целом называют русофобией, если так можно выразиться, - в спектральном
анализе, и увидеть в деталях. В деталях как известно…
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Итак, начнем. Начнем с бытовой русофобии. Вернее, мы не будет тут давать какие-то громкие и глобальные названия, а просто покажем суть вещей. Но сначала
вернемся к 15 главе, где было сказано следующее:
Вспомним Реддика: «Где-то по дороге, я оступился,
расслабился - притупил свой клинок. Или даже совершил худшее из всех преступлений - стал цивилизованным. Так что теперь часы обнуляются. Только я и
этот мир без названия. Надо опять разбудить в себе
зверя». Так вот, наша молодежь (естественно, не вся, а
ее небольшая часть, но крайне активно и громко орущая) как раз и совершила (не без участия своих родителей, конечно), да и не только молодежь, но и, зачастую,
родители этой молодежи, самое худшее преступление,
- она стала цивилизованной. Конечно здесь не идет речь
о совести, морали, и тому подобному. Речь идет о цивилизованности, как о полном растворении в западных
«ценностях» (не имеющих уже ничего общего с совестью и моралью) и в западном образе жизни и мышлении. Они приняли уже совсем больную западную цивилизацию, и растворились в ней.
Теперь он ваш, - западный! Ура, - рукоплещут западные кукловоды, но… Но это рукоплещут кукловоды, а не народы Запада. Это разные вещи. Кукловоды
очень и очень рады, - реализуется их стратегия и тактика (зачастую, или вообще всегда, идущие в разрез с
интересами стран и народов). А вот народы Запада както очень не очень… Мигранты в Западной Европе, - вот
яркая картина и демонстрация вышесказанного.
- Стоп, - воскликнет кто-то, - но мы то не мигранты,
мы то не с голой задницей, мы вообще деньги на Запад
везем, покупая землю, дома, квартиры, и даже открывая
бизнес. Мы даже можно сказать, - благодетели! Да нас
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надо на руках носить! А даже если мы и не уезжаем
туда, или не проникаем туда, то здесь, в России, мы является апологетами Запада, восхищаясь, продвигая и
покупая все западное, даже в ущерб национальным интересам, стремимся отдыхать на Западе и поднимать западную туристическую отрасль. Да нам надо орден
дать (западный), или на худой конец, - медаль!
Все верно говорите, все верно, только (не будем
сейчас поддаваться на патриотический порыв набить
вам морду) давайте уберем факты (дающие Западу процветание в ущерб интересам России), а оставим эмоции. А эмоции (в отличие от африканских мигрантов с
голой задницей) - нам надо орден дать (западный), или
на худой конец, - медаль! Мы пришли вас облагодетельствовать. Ну или на худой конец, - мы ребята с
деньгами и… Вот он, - Я, и вся моя семья. Кукловоды,
как уже было сказано рукоплещут, а народ (тот западный) как-то очень не очень…
А что народ, который безмолвствует? Ну а что
народ… Если к вам в магазин или в гостиницу приходит клиент с деньгами (да, клиент с понтами, с дурным
характером и манерами, но это клиент, и он платит), то
обращение у вас с ним какое будет? Ну да, клиент всегда прав… А если говорить более грубо, - то вас просто
терпят как необходимое (деньги приносящее) зло. Улыбаются, широко и приветливо, демонстрируя полное
гостеприимство. Да, да, ждем вас снова… Но вот
внутри внутренний протест накапливается, накапливается, накапливается…
А тут еще масло в огонь подливают новые жители
Запада. Нет, масло в огонь подливают не те, которые
мигранты. Они то приехали на Запад с голой задницей,
и не потому что это теперь моя Родина, а потому, что
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там на горячо любимой ими Родине жизнь для них
стала невозможной, а новое место обитания (но НЕ Родина) дала им возможность развития. А масло в огонь
подливают те, те самые наши соотечественники (многие уже бывшие), которые именно на Западе нашли
свою новую Родину, уехав от отринутого ими места
рождения. Первые (мигранты) живут компактно, в
своих замкнутых территориях и общинах, анклавах,
ибо только так можно выжить, как-то разбогатеть и развиться. И поэтому есть обычный западный мир, и есть
некие ареолы обитания неких людей, по большому
счету не затрагивающие западный мир. И как только
мигранты начинают выходить из своих ареолов обитания, начинают заполнять остальной западный мир, то
тут и возникает Брейвик со всем своим арсеналом. А
вот наши соотечественники не селятся своими ареолами, закрытыми территориями, анклавами, а стремятся сразу вклиниться НЕПОСРЕДСТВЕННО в западный мир. И вот уже у западного обывателя появился
замечательный сосед… Этот сосед уже называет себя
новым западным жителем и стремиться в самой непосредственной манере побрататься, а то и поруководить
своими новыми соседями… И это явление все расширяется, увеличивается. И внутренний протест накапливается, накапливается, накапливается…
- А вот я вышла замуж за…, и мы живем очень
счастливо и… - вот такая реплика.
А это совершенно другой вопрос и если мы не будем смешивать все в одну кучу, то увидим суть происходящего. Дело в том, что если представитель одной
страны выходит замуж или жениться на представителе
другой страны с дальнейшим полным переездом к второму представителю (в страну принятия) с принятием
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всех моральных, социальных, общественных, культурных и традиционных ценностей и правил страны принятия (а иногда и с принятием и религии этой страны),
то это процесс ассимиляции человека через семью.
Действительно, человек не ассимилируется непосредственно в стране принятия, а сначала ассимилируется в
семье, и уже потом воспринимается обществом страны
принятия как инородное, но уже свое, уже теперь принадлежащее этой стране.
Мы не рассматривали эту ситуацию, мы рассматривали ситуацию, когда лихой парень, что называется,
влез в чужой монастырь со своим уставом, и оказывается не в каком-то анклаве, не затрагивающим чужого
мира, а оказывается, как говориться, - в самой гуще
этого чужого мира. Вот он Я, я тут буду жить, да еще и
жизни вас всех научу. Знакомо, не правда ли, по полностью освоившимся и уже в некоторой массе обнаглевшим мигрантам в России? И реакция, в том числе и
ваша, на это объективна и известна. Так почему с западные народы должны воспринимать это по-другому? Да,
да, они относятся к вам совершенно также, как вы относитесь к зарвавшемуся мигранту. И также, как и в
нашем случае, внутренний протест ширится и накапливается.
- Нет, - воскликнул кто-то, - мы себе такого не позволяем, мы уважаем правила западного общежития,
тем более мы ими всегда восхищались, мы живем, не
уча других, и пытаемся полностью адаптироваться в западном обществе.
Отвечу. Понятие: «полностью адаптироваться в западном обществе» - это не то, что вы себе представляете. Учить жизни в западном обществе и учить западное общество, - это экстремизм, за который (в отличие
133

Олег Шапошников. Деньги в современном мире
от России) полагается тюремный срок. Жить, на Западе,
даже не уча других, не влезая в чужие дела, но имея при
этом собственные взгляды, - это как раз и есть, с по мнению Запада, - лезть в чужие дела и учить других. А вот
полностью адаптироваться в западном обществе по
мнению Запада, - это полная ассимиляция с западными
ценностями, моралью, принципами и традициями, полный отказ от собственного мнения, и самое главное, готовность к тому, чтобы постоянно слушать и внимать
тому, чему вас учат, учат во всем и всегда. Но вы же это
не делаете, вы, хотя и …, но свое мнение имеете. И это
в понимании Запада даже хуже, чем ваша игра, то на
тромбоне, то на трубе в два часа ночи. Ибо ты не идиот,
а думать умеешь… А это намного, намного хуже. И вот
внутренний протест уже распирает, распирает…
И вот кукловод говорит, - фас! И понеслось… Истинное, да, да, - истинное отношение теперь наконецто вышло наружу! Прорвало… Да, вас никто никогда
не любил, не уважал, и даже не относился к вам достойным образом. Просто терпели по приказу кукловода, с
одной стороны, и из-за финансовых доходов, с другой.
Да, исключения были, но исключения только подтверждают правило.
Теперь перейдем от бытового вопроса к теме культуры, вернее ее отмены. Только одна цитата:
На общекорпоративной встрече сотрудников компании Disney ее исполнительный директор Кэри Берк
заявила, что к концу 2022 года по крайней мере половина персонажей диснеевских фильмов будут представителями ЛГБТК или расовых меньшинств. Сейчас эти
группы в продукции компании представлены недостаточно. Изменилось и обращение к гостям тематиче134
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ских парков Disney: теперь это не «леди и джентльмены, мальчики и девочки», а просто «друзья». Об
этом пишет Daily Mail.
«Я здесь как мать двух странных детей, на самом
деле – одного трансгендерного ребенка и одного пансексуального ребенка, а также как корпоративный лидер, - сказала Берк. - За последнее время я выслушала
много разговоров по этому поводу и чувствую себя обязанной говорить не только за себя, но и за своих детей».
Disney запустил кампанию под названием «Переосмысляем завтрашний день» (Reimagine Tomorrow),
цель которой - большая инклюзия и активное включение меньшинств в свои продукты. «К 2022 году 50% постоянных персонажей в сценариях Disney General
Entertainment будут относиться к группам, которые
прежде были представлены недостаточно», – говорится в материалах кампании.
(Новые Известия. 30.03.2022г).
А вы тут с какими-то Чайковскими, Шостаковичами, Рахманиновыми, русскими писателями… И тут
опять появилась возможность окончательно поставить
точку и сказать – фас! И опять же совершенно объективный процесс просто вылился наружу и все маски
просто окончательно спали. Хватит! – теперь мы будем
показывать только Какашку и других персонажей, которые пока еще только на 50% всякие такие, а через год
ВСЕ будут такие! Ну а ненависть к России, которая не
дает на своей территории этому празднику НЕ жизни
наконец-то можно не демонстрировать и проводить более-менее спокойно, а, наоборот, проявить с самой
яростной и энергичной форме. То, что было всегда, а в
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последнее время было необыкновенно сильно (ненависть) проявилось в полной и в самой активной и яростной форме.
На этом пока все, а вот в следующей главе мы остановится еще на одном очень интересном моменте в словах нашего Президента. И этот момент уже будет иметь
прямое отношение к энергии денег.

Глава 23
Возвращение к истокам,
вернее к Источнику
Цитата:
Президент России Владимир Путин сообщил в
четверг, что подписал указ о правилах торговли газом
с недружественными странами, предусматривающий
новую систему оплаты по контрактам.
При этом президент РФ подчеркнул, что за нарушение ритмичности оплаты последуют санкции. Если
не будут производиться платежи, то это будет считаться неисполнением обязательств со стороны покупателей, отметил он.
Путин также заявил, что для России неприемлемы
те риски, которые возникают при торговле газом за
доллары и евро. Перевод расчетов на российские рубли
- важный шаг к укреплению финансово-экономического суверенитета, сказал глава государства.
Он подчеркнул, что в ситуации, при которой финансовую систему западных стран используют как
оружие, когда контракты с российскими предприятиями, банками, физлицами отказываются исполнять
компании из этих государств, когда активы в евро и
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долларах замораживаются, не имеет смысла использовать валюты этих стран.
Путин обратил внимание и на тот факт, что при
дальнейших поставках газа и их оплаты по традиционной схеме могут также быть заблокированы новые
финансовые поступления в долларах или евро. По его
мнению, такое развитие ситуации вполне ожидаемо,
некоторые политики на Западе об этом говорят публично. Он отметил, что в подобном ключе высказываются главы правительств стран ЕС.
(ТАСС. 31.03.2022)
Что это было? Страховка от потери оплаты за поставленную продукцию? Совсем нет, так как могут и в
рублях не заплатить… Заморозили (заблокировали)
оплату в евро, - прекратили поставки. Оплата идет ежемесячно. Укрепление рубля? Он и так укрепляется,
только не рыночными, а силовыми методами. Попытки
превратить рубль в резервную мировую валюту? Таким
образом этого не сделать. Нет, безусловно переводить
расчеты с доллара на национальные валюты нужно, это
очень правильно и необходимо. Но опять же это нужно
делать по новым контрактам и рыночным путем (контракт с Молдавией этому пример). Так что это было?
Чтобы это понять, нужно уметь читать между строк.
В выступлении ВВП было сказано (я слушал это
выступление), что цена за газ по этим контрактам в
РАЗЫ меньше, чем по существующая цена газа (по спотовым контрактам). Далее уже то, что ВВП не сказал.
Получается так, что РФ поставляет газ недружественным странам (читай, - странам – противникам), самым
преступным образом заблокировавшим резервы ЦБ
РФ, по мизерной цене, самым наивным образом выполняя свои обязательства по контрактам (которые, в связи
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с заморозкой резервов ЦБ и объявленными санкциями
можно посчитать утратившими силу). ВВП контракты
не разорвал, но вбросил мальчикам в песочнице старые
газеты и коробку спичек, - перевел оплату на рубли. Далее ЧСВ (чувство собственной важности) зашкалило и
идет отказ от оплаты за газ в рублях. И теперь получается вот что: ребята, это не мы отказались от контрактов, это вы отказались. И дело тут не только в том,
что чтобы заменить газ по этим контрактам его
надо где-то взять, но дело и в том, что взять его
можно только по цене в пять раз дороже… РФ в текущей ситуации уже не выгодно поставлять газ по
прежним ценам. И тут как раз и появилась возможность
разорвать действующие контракты.
Ребятам бы тихо прожевать сопли и заткнуться,
но… Но они не только отказываются рассчитываться в
рублях, но еще и идут дальше. Цитата:
В Минэкономики Германии обдумывают национализацию немецких дочерних компаний «Газпрома» и
«Роснефти» в свете возможного прекращения поставок топлива из России, сообщила газета Handelsblatt
со ссылкой на правительственные источники. (РИА
НОВОСТИ. 31.03.2022г.)
Ну, а мы проведем зеркальную национализацию…
Кидание песка в песочнице никогда ни чему хорошему
не приводило. Тем более скоро возникнут новые обстоятельства, которые вызовут на Западе ситуацию, по
сравнению с которыми война на Украине покажется Западу детской игрой в машинки. «Не меня вам надо бояться» (Риддик). Фильм отчасти может оказаться пророческим. И очень скоро люди с Запада посмотрят на
небо, но увидят там совсем другую картину… Не буду
давать больше деталей, ибо еще не время…
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Однако вернемся к валюте. Цитата:
Западные санкции, отрезавшие Россию от мировых рынков капитала и затруднившие конвертацию
рубля для внешнеторгового оборота, а также ответное намерение России получать оплату за экспорт газа
в Европу в рублях поставили вопрос о создании новой
платежной единицы для расчетов с дружественными
странами. Такое мнение высказали сразу несколько
экономистов — эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
(ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
В формировании недолларовой системы расчетов
могут быть заинтересованы страны Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), Китай, Индия, Иран,
Турция и ряд других, убеждены эти эксперты. Общая
выгода стран будет заключаться в снижении зависимости от резервных валют, которые могут использоваться странами-эмитентами как геополитическое
оружие.
В долгосрочной перспективе уйти от долларовой
системы международных расчетов можно с помощью
создания новой платежной единицы между Россией и
государствами ЕАЭС, Юго-Восточной Азии, Ираном,
Турцией и другими заинтересованными странами,
предлагают в ЦМАКП. По их мнению, внутренняя стоимость этой единицы должна обеспечиваться имеющимися у стран-участниц ресурсами, а именно золотом и драгоценными металлами. Эти ресурсы могут
быть как в наличной форме (монетарное золото в хранилищах), так и в форме безусловного обязательства
по их поставке за короткий период.
139

Олег Шапошников. Деньги в современном мире
Курс этой единицы будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке, а конвертацию национальных валют в платежную единицу в момент проведения внешнеторговых операций будет осуществлять клиринговый центр системы. «В дальнейшем предполагается создание вторичного рынка этой
единицы, позволяющего другим странам использовать
ее в качестве резервной валюты», - предлагают авторы записки.
(РБК. 30.03.2022г.)
Ну вот, уже начинаются здравые мысли. Ибо не
нужно идти путем, проторенным Западом, хотя и пытаясь при этом осуществлять самостоятельную политику.
Надо осуществлять самостоятельную политику, идя
своим путем, естественно, путем правильным, просчитанным и рациональным. Но, однако, если Вы помните,
то в предыдущей главе я хотел остановиться на одном
моменте, сказанным ВВП. Цитата: «Глава государства
подчеркнул, что сейчас в этих странах подрываются
вечные понятия и нормы, искажается история и взламываются законы самой природы».
ВВП упомянул о законах природы. Так вот, возращение к золотому стандарту, - это и есть возращение к
изначальной Природе Денег. И уже тогда Золотой
Рубль можно будет напрямую завязать на Древний Источник, что обеспечит сакральность Золотого Рубля.
Вообще тему сакральности денег, тему сакральных денег, имеющих хождение в разных мирах мы далее поднимем, ибо это очень интересная и важная для нас тема.
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Глава 24
Идеология, не идеология, тут играем,
тут не играем, тут рыбу заворачиваем
Данная глава – это уже как раз факт интерактивности данной книги, ибо она основана на Ваших вопросах. Я-то думал, что будет много вопросов по ритуалам
Круга Денег, но, на удивление, по данной теме вопросов пока не поступило, а вот на тему идеологии в России в целом, и совместимости данной идеологии с Кругом Денег (и с энергии денег) в частности, вопросов
было много. И это очень хорошо, - значит люди мыслят
стратегически, и прежде чем приступить к детальному
рассмотрению вопроса хотят увидеть полную и глобальную ситуацию, как по данному вопросу, так и вокруг данного вопроса. Начнем же мы, что называется, от печки, вернее со статьи 13 Конституции РФ:
Статья 13
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной.
3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность.
4. Общественные объединения равны перед законом.
5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание
вооруженных формирований, разжигание социальной,
расовой, национальной и религиозной розни.
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По поводу данной статьи «сломано много копий» и
гудели, гудят и будут гудеть нешуточные споры. Ктото «дерется» за истинность и необходимость данной
статьи, а кто-то видит в этом угрозу суверенитета России. А что вообще такое - эта самая идеология? Ну, не
будем что-то там себе воображать, а просто обратимся
к Википедии:
Идеология - система концептуально оформленных
идей, которая выражает интересы, мировоззрение и
идеалы различных субъектов политики - классов,
наций, общества, политических партий, общественных движений - и выступает формой санкционирования существующего в обществе господства и власти
(консервативные идеологии) или радикального их преобразования (идеологии «левых» и «правых» движений); идеология и форма общественного сознания - составная часть культуры, духовного производства.
Ребята, а это мне показалось, что где-то лейтмотивом прозвучало, что надо есть здоровую пищу, рационально и правильно питаться, соблюдать распорядок
дня, не курить, не употреблять спиртных напитков,
много бывать на свежем воздухе, заниматься спортом,
ну и так далее, или Вы тоже это услышали? Тут еще
кто-то про десять (десять или девять – не помню точно)
заповедей вспомнил. Про моральный кодекс строителя
коммунизма я принципиально не вспоминаю. А Вы не
находите что все это хрень? Просто тупо базар, только
на высокоинтеллектуальном уровне. Нет, так-то ничего
плохого не предлагают, даже наоборот, - например, кто же откажется от здоровой пищи… И с моста никто
никого сигать не заставляет… Да и в том же моральном
кодексе строителя коммунизма также каких-то зловредных вещей описано не было. Но все это просто
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некие концепции, представления, философско-социальные идеи, реальные или нет, утопические или нет…
Ну вот художник-пейзажист видит вот этот пруд, - вот
так, в художник импрессионист – вот так. Ну и путь видят, пусть высказывают те или другие концепции, которые жизнь потом расставит по своим местам. Кто-то
называет это идеологией (и это считается так), а я называю это высокоинтеллектуальным базаром. Ну и как на
всяком базаре правильный товар найдет свое место и
расторгуется оптимальным образом, а неправильный…
Народный Базар все расставит по своим местам.
А вот идеология в СССР… А вот тут мы сейчас увидим интереснейший момент. Вот ведь, чуть батенька не
сказал… Так вот, да в СССР плюрализм взглядов и
идеологическое разнообразие не поддерживались и
даже по большей части запрещались, но, даже если бы
этого не было, и статья 13 в вышеприведенном виде в
Конституции СССР была бы, то НИЧЕГО бы не изменилось! Ибо ту дело не в идеологии, а в Системе государства. Да! Речь идет о сформированной Системе (в
которой есть система ценностей Системы), и даже если
бы все в СССР ходили бы в церковь (мечеть, и даже в
синагогу), то это никак бы не отразилось на Системе.
Господу Богу и Святому Владимиру Ленину помолимся… Даже было бы, наверное, и большая польза для
Системы бы была… Был бы еще один рычаг.
Поэтому давайте не будет трогать шурина, вернее
эту самую 13 статью, ибо то, что она говорит, - НИЧЕГО не значит. Ибо идеология – это лишь формальность, удобная для реализации определенной политики. Главное – это Система государства и система ценностей Системы.
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Перейдем к Системе РФ. Это должна быть Система
абсолютно независимого сильного, самодостаточного и
развивающегося государства, Государства, ведущего
исключительно самостоятельную политику и реализующего исключительно свои цели и задачи, имеющего
свою собственную систему ценностей, основой которой является патриотизм. Цитата:
Президент РФ Владимир Путин считает единственной возможной идеологией современного общества патриотизм. «Идеология, на мой взгляд, в современном демократическом обществе возможна только
одна - патриотизм. В самом широком и хорошем
смысле слова», - заявил он в четверг на ежегодной
большой пресс-конференции. «Это должно быть деполитизировано и направлено на укрепление внутренних
основ российского государства», - подчеркнул глава
государства. (ТАСС. 19.12.2019г.)
Другое дело, что патриотизм – это не идеология, а
основа системы ценностей. А вот способы патриотического воспитания – это уже как раз идеология.
Так вот, для ТАКОГО государства очень важна Валюта государства (национальная валюта). И эта Валюта
может быть создана только на основе и благодаря энергии денег. И мы даже можем говорить о сакральности
этой Валюты. Не надо забывать, что доллар США отвязали от золотого стандарта тогда, когда он уже не
только приобрел явно выраженные сакральные свойства (а они были изначально), но и эти сакральные
свойства были признаны (в явном или в неявном виде)
во всем мире. Поэтому описываемая Система Круга Денег, энергии денег, крайне необходима для такого государства и для реализации всех функций этого государства. Здесь нет никого противоречия, ни с системой
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ценностей Системы государства (наоборот, Система
Круга Денег войдет в эту систему ценностей), ни с той
или другой идеологий государства. Ибо все для благополучия и процветания государства и благосостояния
народа этого государства.
Да, кстати, вчера посмотрел фильм «Джентльмены». Мне мало какой фильм нравится, а этот понравился, особенно цитата из него (которая и определяет
суть всего фильма:
«Чтобы стать царем зверей, мало вести себя поцарски, надо быть царем. Нельзя сомневаться. Сомнения порождают хаос и ведут к гибели».
Валюта Царя всегда сакральна…

Глава 25
Проклятая прослойка
Перейдем к другой группе вопросов, они касаются
«уважаемых» и известных (есть такое) людях, которые
сейчас ну совсем против, а некоторые ныне и далече…
Так сказать, как же ш быть с этими «светочами» русской «мысли» в ореоле «отцов русской демократии»? И
как быть с тем, что они вещают, и есть ли какая-то истина в их словах?
Немного откатимся по времени назад. Где они, принявшие революцию 1917 в системе своих идеалов и потом ставшие ненужными в совершенно другой Системе… Вопрос не ко времени, дело то давно было, но
он сейчас актуален, хотя и является риторическим. Где
они – люди 1991 с восторгом принявшие распад СССР?
Да, тоже вопрос не ко времени, кто-то скурвился, иные
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далече, многие почили… Но они также оказались ненужными совершенно другой Системе. Ибо так же, как
и после революции 1917 года власть в РФ оказалась у
людей, мало интересующихся социально-политическим устройством государства, а, скажем так, умеющих
жить и извлекать пользу от любого социально-политического устройства.
Уже приводил цитату Томаса Карлейля: «Всякую
революцию задумывают романтики, осуществляют
фанатики, а пользуются ее плодами отпетые мошенники». Впрочем, старина Карлейль и сам романтик. Я
бы не стал так драматизировать. Просто в итоге все забирают люди, которые, как уже было сказано, - умеют
жить. А сами изменения, иногда революционные и от
этого кровавые, - это смена одного цикла развития другим.
Так вот, эти самые, что в 1991. Большинство из них
в чистом виде не устроились, да и не могли устроиться
в новой России. Они, в принципе, как были рождены в
социализме, так там и остались, и также, как и те в 1917
с ужасом увидели… Они увидели, что совершенно не
могут, не только преуспеть, но и даже выжить в условиях явного капитализма, поэтому нашли себе нишу в
виде пятой колонны нового обкома, что позволило им,
да и пока еще и позволяет сейчас, очень комфортно
жить, очень и очень хорошо зарабатывать, да и вообще
стать некой новой элитой.
Да. Они бросились в новый социализм, который
поднял упавшее знамя социализма с человеческим лицом (читай, - социального маразма) приняв вид капитализма с человеческим лицом (читай, - другая форма социального маразма). Одна форма утопии сменилась
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другой. Только если этот самый социализм с человеческим лицом не имел возможности распространиться на
весь мир, то вот его производная, - вполне. Так вот, эти
ребята, рожденные и вышедшие из ограниченной в размерах форме социального маразма, оказались в почти
такой же форме социального маразма (те же яйца,
только сбоку), но теперь уже в рамках всего мира. Ура!
Для них не важен – социализм или капитализм, - для
них важно пребывание в форме социального маразма,
на этот раз – в глобальной (за что они и боролись). Да,
- не получилось построить утопический социализм (как
форму социального маразма) во всем мире, - ну так тогда вольемся в уже развивающуюся во всем мире другую форму социального маразма. Яйцо, - все равно
яйцо, как на него не смотри, - спереди или сбоку.
И вот теперь вообще сбылась глобальная мечта
идиотов, - США в лице его… провозгласило создание
нового мирового порядка. Цитата:
На встрече лоббистской организации Business
Roundtable президент США Джо Байден заявил, что в
истории мира наступил момент, когда должен быть
введен «новый мировой порядок».
Его время придет после завершения событий на
Украине, подчеркнул он.
Байден напомнил, что мир снова, как в 1946-м году,
находится в точке перелома, которая повторяется
раз в три-четыре поколения.
И именно США после Второй мировой войны установили «либеральный мировой порядок», в связи с чем
они же и будут определять новый.
(TOPNEWS. 24.02.2022г.)
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И естественно самостоятельной и суверенной России в этом новом порядке нет, и быть не может, и России крайне чужд этот новый порядок. А без России, Китая, Ирана, и многих других стран этот порядок никак
не может претендовать на мировой порядок. И что тогда есть? А есть региональная утопическая социалистическая система, где у народа нет ничего, а главное нет
энергии денег, все принадлежит начинающимся сливаться в нечто единое мировым корпорациям, государства превращаются в союзные республики, есть одна
руководящая и направляющая - знакомо ли, не правда
ли?
И вот сейчас идет Битва, - ибо уж очень хочется,
чтобы региональная система (порядок) превратилась в
мировую… И в первую очередь хочется этой самой
российской «элите» (включая уехавших), ибо это тут
они «элита», а там – обезьяна с голым задом.
Понятно, что в этом новом либеральном порядке
правят совсем другие законы, там уже нет энергии денег, уже нет Круга Денег, а народу навязываются утопические ценности. И такой хоккей нам не нужен. Поэтому я и объясняю суть вещей. Нам не нужна «элита»,
которая не может нормально денег заработать, а живет
на «стипендию» «нового мирового порядка» или «зарабатывает» благодаря принадлежности к этом «порядку». Нам не нужны их утопические и очень вредные
по своей сути взгляды, ценности и идеи, которые мешают раскрутке нашего Круга Денег. Это все сдерживающий, мешающий и вредящий нам фактор. Поэтому
я так подробно и останавливаюсь на этом.

148

Олег Шапошников. Деньги в современном мире
Глава 26
Золотой телец? Или нет?
Другая группа вопросов – это конкретные в своей
принципиальности вопросы на тему Золотого тельца.
Мы отвергаем вечные ценности, в том числе и высшие
государственные ценности, в угоду новой формы поклонения Золотому тельцу (под этой новой формой и
понимается Круг Денег и энергия денег), или нет?
Да, это очень принципиальный вопрос (группа вопросов). Ответить на этот вопрос в прямом виде невозможно, так же как этот вопрос имеет явную подоплеку
в виде огромного бревна в глазу, которое ни коем образом не должно быть замечено. Поэтому придется разобрать тему на составные части, чтобы, и бревно увидеть, и на вопрос ответить.
Начнем с того, что есть так называемое бытие, и это
самое бытие (с риторическим вопросом о том, что определяет - бытие сознание или совсем наоборот, - сознание – бытие) мы сейчас и рассмотрим. Вернее, рассмотрим принцип независимости бытия. Этот принцип говорит о том, что есть бытие, которое является объективным во всех своих проявлениях, применительно к
месту и времени рассмотрения этого бытия. Ну вот не
было интернета и электричества в каменном веке, а сейчас есть, но никто не пользуется каменными топорами.
В Африке, в центральной ее части, валенки не носят, а
у нас они очень даже пригождаются. Ну и так далее.
Есть физическая / физиологическая составляющая,
которую при организации этого самого бытия надо учитывать. Мы можем создать нечто, ну уж очень перспек-
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тивное, но… Но наша физическая тушка может это просто не выдержать, например, - излишнюю напряженность, гонку, и активность современного бытия.
И есть некая жизненная составляющая, составляющая социальная, традиции, составляющая религиозная,
этическая и моральная, которые является некими «костылями», которые удерживают человека от деградации в животное. Нет, не в того зверя, который дает возможность остаться человеком и про которого говорит
Риддик в одноименном фильме, и я в своей книге, а в
обычное, совершенно обычное животное.
Гармония между этим составляющими нашей
жизни и есть некое человеческое счастье. Нарушили
гармонию и будет как всегда (по Черномырдину, если
кто его помнит), как в рассказе о гусаре-схимнике, приведенного Ильфом и Петровым в их книге «Тринадцать
стульев». Приведу конец этого рассказа:
Клопы размножались необыкновенно быстро и кусали немилосердно. Могучее здоровье схимника, которое не могло сломить двадцатипятилетнее постничество, - заметно ухудшалось. Началась темная отчаянная жизнь. Гроб стал казаться схимнику Евплу омерзительным и неудобным. Ночью, по совету крестьянина, он лучиною жег клопов. Клопы умирали, но не сдавались. Было испробовано последнее средство - розовая
жидкость с запахом отравленного персика под названием «Клопин». Но и это не помогло. Положение ухудшалось. Через два года от начала великой борьбы отшельник случайно заметил, что совершенно перестал
думать о смысле жизни, потому что круглые сутки занимался травлей клопов. Тогда он понял, что ошибся.
Жизнь так же, как и двадцать пять лет тому назад,
была темна и загадочна. Уйти от мирской тревоги не
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удалось. Жить телом на земле, а душою на небесах
оказалось невозможным. Тогда старец встал и проворно вышел из землянки. Он стоял среди темного зеленого леса. Была ранняя сухая осень. У самой землянки
выперлось из-под земли целое семейство белых грибовтолстобрюшек. Неведомая птаха сидела на ветке и
пела solo. Послышался шум проходящего поезда. Земля
задрожала. Жизнь была прекрасна. Старец, не оглядываясь, пошел вперед. Сейчас он служит кучером конной
базы Московского коммунального хозяйства.
Сколько не говори «халва», во рту слаще не станет.
В рамках современного бытия можно сколько угодно
заниматься развитием своей духовности, но если ты
живешь в современном обществе, то тебе нужна основа
бытия в виде денег. И ты, или будешь зарабатывать их
изнурительным трудом (в ущерб развитию твоей духовности), либо нечестным путем (тут уж о духовности
мы вообще помолчим), или влачить жалкое существование, которое рано или поздно (но обычно уже бывает
поздно) надоест, а место кучера Московского коммунального хозяйства уже будет занято.
Тут главный вопрос в том, - для чего мы крутим
Круг Денег, - ради жизни в наживе или ради своего благополучия, которое является базой для нашего развития? Вот вопрос, на который надо отвечать. И отвечать
самому себе каждому из вас.
Точно также касательно государственных ценностей, того же самого патриотизма. Его можно проявлять по-разному. Да, можно быть ура-патриотом и жить
только некими идеалами, которые в какой-то момент
лишь оттянут поражение государства, ибо голое мужество, героизм и безграничный патриотизм окажутся
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бессильными против современного оружия, против современных технологий и научных достижений. Время
сражения на мечах прошло… Скоро и время солдат на
поле боя пройдет, а вместо них будут сражаться аватары, управляемые операторами. А чтобы произвести
современное вооружение, нужно экономически,
научно и технологически мощное государство, мощь
которого зиждется в том числе на надежной и конвертируемой валюте.
Я всегда говорил, что надо всегда учиться. И
учиться в том числе и у врагов, если у них есть чему
научиться, и находить некую зрелую мысль, также там,
где, казалось бы, ее нельзя найти или как-то потом использовать. Сериал «Спецназ». Серия «Клинок». Там
есть одна фраза, сказанная Бородатым (лидер террористической группировки; в данной серии он через своих
людей похищает матрицу казначейства США по которой печатаются оригинальные доллары) организатору
подпольной типографии, изготавливающей фальшивые
доллары: вот твое оружие! (показывая при этом на
матрицу).
Я не призываю печатать фальшивые доллары. Но,
указывая на Круг Денег, говорю, - вот Ваше оружие!

Глава 27
Господа и лакеи
Еще одна группа вопросов. Они, и локальные, касающиеся возрождения, развития и процветания российской промышленности в частности, и всей России в целом. Вопросы риторические, так как в них уже с великим сомнением звучат сами вопросы… И они и личные,
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идущие лейтмотивом, - да мы такие: какая страна, такие
и мы, - и получился ли у меня освоить Круг Денег? Возможно это все идет давно, - от известного вопроса,
озвученного Достоевским: тварь ли я дрожащая или
право имею… А вот китайцы… Когда-то три китайца
по утверждению Владимира Высоцкого просто красили яйца, а сейчас… Цитата:
Китайская компания Haval, входящая в концерн
Great Wall, объявила о старте выпуска нового кроссовера Dargo в России. Модель начали производить в режиме полного цикла на предприятии в Тульской области. (Autonews. 06.04.2022г)
Я бы не стал уходить, как в досужие разговоры, так
и в высоконаучные выкладки маститых экономистов, а
просто увидел бы как, как они это делают? Пример:
Некая западная всемирно известная компания размещает в Китае производство своей продукции, скажем
с брендом, ну назовем его Мавиа. Дешевая рабочая
сила, и все такое. Выгодно. Естественно это было
раньше, сейчас заработная плата в Китае уже выше, чем
в РФ. Ну, а мы про старые времена и говорим. Китайцы
соглашаются со всеми условиями этой западной компании, скажем так, принимая самые невыгодные для себя
условия. Эксплуатация по полной, скажет некий гуманист, ай, как плохо. Но китайцы соглашаются и при
этом стремительно развиваются. Но как?
Все дело в том, что китайцы тут же стремятся не
просто собирать эту самую Мавиа, а всеми способами
локализовать в Китае производство всех узлов, комплектующих и деталей. Причем не демонстрируя это, а
иногда даже и делая это в полной тайне, в том числе в
военной. И вот эта Мавиа (уже частично комплектуе153
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мая чисто китайскими комплектующими, но, естественно, не полностью, ибо западная компания НИКОГДА по доброй воле не отдаст производство на сторону
уникальных комплектующих) собирается на китайских
заводах с 7 утра до 16 часов дня. Китайцы на этом зарабатывают очень и очень немного. Эксплуатация.
А вот (на этих же заводах) с 16 часов дня до 11 часов вечера собирается уже китайский бренд Давия, который совершенно ничем не отличается от уже известной нам Мавиа. Так, пару штрихов изменили и бренд
другой. Давия уже собирается из чисто китайских комплектующих, часть которая произведена официально, а
часть (те самые уникальные комплектующие) – неофициально, в том числе и на военных заводах, куда как
известно, не сунешься…
- Но это же нарушение всех известных норм международного права! – воскликнет кто-то.
Ну это его мнение, и изначальное мнение этой самой мировой компании, которая это мнение поменяла,
так как на гневный вопрос к китайской стороне был получен ответ, что они тех, кто этот вопрос задает, а также
их матерей, имели раком и неоднократно. Нет, естественно это так не звучит, это даже звучит очень даже
дипломатично. Это как раз то, что Китай называет
«мягкая сила». Тебя очень вежливо посылают (хотя
суть посыла в грубой, но истинной форме, показана
выше), а сделать ты ничего не можешь. И что сделаешь? Бросить заводы, но прибыль… Пугануть? Так у
Китая ядерных ракет больше, чем у России и США вместе взятых. И ведь пульнуть могут. Могут… Поэтому
западная компания недовольно вильнув хвостом… Короче все остались при своих. Понятно, что эту самую
Давию на Запад не продать, но вот во все другие страны
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- это пожалуйста. Что и делается. Вот тут уже и идет
официальный доход Китая.
- Во дают! – воскликнет кто.
Так рассказ то еще не закончен. Ведь на этих заводах с 11 вечера до 7 утра тоже производится продукция,
только не под брендом Давиа, а уже известная нам
Мавиа. Понятно, из чисто китайских комплектующих.
Вот он – неофициальный доход Китая.
- Но это уже не нарушение, - это преступление! –
снова воскликнет кто-то, - тут уже западная компания в
частности, и Запад в целом, должны…
Я напоминаю, что китайцы скажут в ответ… Выше
написано. И про ядерные ракеты, которых много. И что
пульнут. Могут… Поэтому западная компания, опять
недовольно вильнув хвостом, высказывает мнение, что
это даже и выгодно. Типа мы не можем нашей дорогой
продукцией охватить весь мировой рынок, а так, пусть
таким способом получается полный охват. Нет, ребята,
это даже здорово. Хорошо придумано.
И вот уже наши дистрибуторы этой самой западной
компании закупают, как истинную Мавиа, так и ту
Мавия (что сделана в третью смену). Им очень и очень
стыдно, они краснеют и стыдятся, но закупают. Очень
уж хочется на карман… Ну а про остальные страны вне
Запада тут и говорить нечего. Ну кто-то может тоже,
конечно стесняется…
А что мы? А Вы посмотрите на наших официальных лиц на разных там переговорах. Они же на лакеев
похожи, даже представители Третьего Рейха на подписании акта капитуляции выглядели более и более достойно. Так и хочется этим нашим представителям дать
пинка под зад, чтобы летели метра на три под всеобщий
хохот. Что мы можем отстоять и о чем договориться?
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Только о проявлении некой доброй воли (читай о предательстве национальных интересов и о заключении
невыгодных контрактов, которые потом исполняются с
лакейской тщательностью и скрупулёзностью). И посмотрите на министра иностранных дел Китая. Как он
держится и как себя ведет. Не говоря уже о Самом. Они
уже ведут себя так, как они есть Господа, а Запад – это
лакеи.
Опять же повторю цитату из фильма, что приводил
недавно: «Чтобы стать царем зверей, мало вести себя
по-царски, надо быть царем. Нельзя сомневаться. Сомнения порождают хаос и ведут к гибели».
Да, так себя и ведут, ибо они право имеют. От кого
пошли китайцы? От Дракона. Да, кстати, учение Дравина в Китае под неофициальным запретом. А все
остальные – от обезьяны с голым задом, у которой и
хвоста то нет… Отпал, когда с дерева сверзилась и
обернулась в человека. Поэтому те, кто от обезьяны, есть тварь дрожащая, а те, кто от Дракона – право
имеют.
Есть некое мнение, которое выражает идею о том,
что Россия хочет выступить таким островом (единственным во всем мире) торжества права (международного) и таким светочем истинного договорных отношений, неукоснительного соблюдения договоров и так далее. Ну это известно, у нас по-прежнему (не далее, как
вчера) страны, подвергнувшие РФ «адским» санкциям,
продолжаются именоваться «нашими партнерами».
Только вот иллюзия. Самая страшная иллюзия, которая
может привести к краху РФ. Пример: как только наше
не оборонное предприятие создает свою собственную
разработку и готово оформить на нее патент с тем,
чтобы в дальнейшем перейти к выпуску собственной
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продукции, то ему тут же заявляется, что УЖЕ есть подобный западный патент (он действительно есть, так
как разработку уже отследили и быстро запатентовали
что-то подобное – это и есть так называемая война патентов). И теперь, чтобы произвести эту продукцию,
нужно оформить соответствующую лицензию, которую могут и не дать… Война патентов. И ее не выиграть.
Нет, ребята, нельзя (в том числе и Руководителям
нашего государства) совершать самое худшее преступление. Риддик: «Где-то по дороге, я оступился, расслабился - притупил свой клинок. Или даже совершил худшее из всех преступлений - стал цивилизованным. Так
что теперь часы обнуляются. Только я и этот мир без
названия. Надо опять разбудить в себе зверя».
Однако перейдем к нам любимым. Так вот, что нам
дает Круг Денег? Он нам дает вхождение в Источник, а
тот, кто сумел начать взаимодействовать с Источником, - тот уже не тварь дрожащая, а право имеет. Имеет
право зарабатывать деньги, жить достойно и развиваться.
P.S. А вот с топором, как Раскольников, бегать не
надо, ибо тот кто бегает с топором лишь показывает
свою слабость, слабость дрожащей твари.
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Глава 28
А если, все это осенних листьев
белый дым?
Часть 1
Такой вот вопрос… Я опять же собрал группу вопросов, и все вопросы этой группы сформировали такой вот глобальный вопрос. Сейчас я его озвучу. Он будет длинный. Итак, вопрос: Есть Матрица, и Вы часто о ней пишите, и пишите о том, что этот мир
есть Матрица и мы находимся в Матрице. Но тогда
будет ли работать Круг Денег в Матрице, и будут ли
работать Руны в Матрице? Или все это для какого-то
другого мира (не нашего мира), и тогда зачем козе
баян? Да, и туда же (до кучи) еще добавим вопрос: если
мы живем в Матрице, то тогда зачем нужна глобализация и как вообще стыкуется Матрица и глобализация? Зачем зайцу штаны, если даже его и научили курить…
Итак, начнем. Понятно, что это глобальная тема и
нужно разбить ее на несколько частей.
Матрица. Да, наш мир – это Матрица, хотим мы
этого или нет. Выжить без Матрицы в этом мире
нельзя, ибо мы, как некие существа, не приспособлены
к жизни вне Матрицы. Наш мир, базируется на реальном физическом мире, но мы, как жители этого физического мира, виртуальны, так как существуем в физическом мире, как в среде обитания, но глобально не
управляемы законами этой среды обитания. В какой-то
момент нам может показаться, что вот они законы физического мира, и они диктуют все, но это иллюзия.
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Они лишь проявляются в частности, во многих и многих частностях, но в целом мы живем по законам Матрицы.
Например, наш социум – это выраженная схема
Матрицы. Если, кто-то из нас, в молодости, обладающий хорошей физической формой, тренированный и
имеющий хорошее здоровье, окажется вне социума,
вне цивилизации, в позиции – один, сосем один (это не
когда его жена к ее маме уехала, и уже можно звонить
проституткам, или пригласить соседку, - тут уж кому
как нравится), то он довольно быстро деградирует, или
другими словами, - возвратится к матушке Природе. А
вот если в изоляции оказываются два, или три человека,
то такого не происходит, так как остается локальный
контур Матрицы, и эта микроскопическая матрица продолжает удерживать человека в состоянии матричной
цивилизации. Да, да, Матрица работает по принципу
всемирного Интернета, Матрица есть распределенное
управление, рассосредоточенное по каждому из нас. В
своем общении между собой мы и поддерживаем существование Матрицы.
- Ага, - скажет кто-то, - современный Интернет,
везде проникающее СМИ, многогранное и многостороннее общение в таком случае фактически дает максимальное выражение и проявление Матрицы.
Так-то так, вот только, если мы приведем аналогию
с ДВС (двигатель внутреннего сгорания), то «перелив»
топлива «забрызгивает свечи», «искры нет» и… И двигатель не заводится. Точно также и тут, - нет искры. Да,
море информации, море общения, оно многогранное,
многостороннее, но «без искры», все это формальное.
Каждый из нас уже напялил маску (кстати, когда обяза159
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тельное ношение масок отменили, то я на улице, в магазине, и так далее, почувствовал себя раздетым, - это
только я один это почувствовал?), и далее маски (в виде
определенных ботов – ассоциируем с IT термином) общаются между собой, а мы где-то далеко… Бац, и Матричный Интернет становится интернетом ботов.
Что в этом случае происходит? Да, верно, Матрица
может просто начать распадаться. Начинается внутренняя свобода, которая начинает уничтожать социум фактический, превращая его в формальный социум ботов.
Что делать? Выхода тут два (понятно, что имеющий
уровень коммуникации уже не отменить, и даже не
уменьшить). Первый выход: это глобализация, которая
заставляет каждого человека регулярно, как в СССР,
сдавать подобие ленинского зачета, постоянно быть в
глобальной сопричастности, и делать это приходится,
уже не через своего бота (маску), а непосредственно,
ибо через бота не получится!
Наглядный пример – сплачивание всего мира (усиленно навязываемое США) против России. Этот процесс будет углубляться и углубляться, и уже очень
скоро «кто не скачет – тот москаль» (вначале опробовано на Украине, а теперь будет стремительными темпами внедряться во всем мире). Впрочем, это могла
быть любая тема, - главное вытащить людей из их ботов
и заставить проводить коммуникации непосредственно. Как только «ушел в бота» (надел маску), то это
тут же выявляется и – «раз не скачешь, - ты москаль».
Это мог быть совершенно другой повод, не суть. Но,
надо понимать, что Украина – это была просто разработка, а то, что сейчас происходит в мире, - экспери-
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мент. Далее в процессе глобализации будет намного более резкое углубление процесса. Не спать! Снять
маску! Не уходить в раковину!
Понятно, что, если есть один выход, то есть и второй. И это не только, когда съел что-то не свежее…
Если что-то съел и мутит… Второй выход, - это выход
в противоположном направлении (по аналогии с примером). Антиглобализация. Разделение мира на несколько центров силы, с полной невозможностью (даже
зная язык друг друга) людей одного центра силы понимать людей из другого центра. Кстати, сейчас данный
процесс также происходит – формирование многополюсного мира, которое потом перерастет в более глобальный процесс. Как тут не вспомнить библейскую
историю про Вавилонскую башню, - башня рухнула,
люди утратили общий праязык и стали говорить на разных языках. Да, языки были разные, но возможность
понимания друг друга осталась. Сейчас будет процесс
более глобальный – невозможность понять друг друга,
если даже люди будут говорить на одном языке.
Но возможно ли такое? Легко. Фраза: «казнить
нельзя помиловать». Запятая не стоит. И люди (в обычном общении ботов) одного центра силы воспринимают эту фразу так: «казнить нельзя, помиловать», а
люди другого центра силы (в обычном общении ботов)
воспринимают эту фразу так: «казнить, нельзя помиловать». В результате торговать получится (тут другой
вид представления информации, в котором запятые то
как раз стоят), а вот общаться друг с другом нет, так как
боты с этим не справятся. Общение возможно будет
только через высокоинтеллектуальных людей, которые
смогут понять другу друга. Ну а внутри центров силы –
не спать!!! Снять маску, выйти из раковины!!!
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Как мы видим, - тут налицо комплексный подход.
Как говориться, будут использоваться два выхода. Ну и
видимо, на несвежую пищу надежды мало, да и это не
системный подход, поэтому слабительное с рвотным в
одном порошке уже завезли, и много. По теме Матрицы, виртуальных реальностей и о многом другом Вы
можете почитать в моей книге Хроники Безанта. Очевидность необъяснимого (Приобрести книгу можно на
Wildberries
по
ссылке:
https://digital.wildberries.ru/offer/21738). На остальные
вопросы данной глобальной темы я отвечу в следующих частях.

Глава 28
А если, все это осенних листьев
белый дым?
Часть 2
Некоторые вопросы, которые я получил сразу после выхода первой части. Выраженный полюс мира,
центр силы, изолированная часть мира. Со своей собственной политикой, идеологией, законами и так далее.
Все свое. Есть ли в этом определенный тоталитаризм?
С точки зрения единого и открытого мира да, - безусловно. Но единый и открытый мир – это утопическое
понятие, ибо в этом мире всегда была, есть и будет,
хотя бы одна сила, основная, определяющая и направляющая. Иначе этого мира просто не будет. Но по закону физики – любое приложение силы вызовет сопротивление этой силе. Ну и это сопротивление рано или
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поздно выразится в формировании новой силы, противостоящей первой силе. Поэтому тут надо говорить не
о тоталитаризме, а о законных интересах каждой из сил.
Наглядный пример: США, как гегемон, стремящийся установить единый мировой порядок в соответствии со своими правилами, вызвал сопротивление
России, и по мере давления США (вместе со всем
остальным Западом), сформировалась сила России, которая уже, защищая свою страну, свой мир, сформировала свой центр силы и сейчас активно его защищает.
Ибо дальше отступать некуда.
Понятно, что уже сформировался, продолжает формироваться развивается российский центр силы и в
этом центре силы, уже не будет места пособникам
СЩА, пятой колонне, предателям всех мастей и рангов.
Идет формирование единого государственного мышления, единой государственной идеологии, основанной
на патриотизме. И тот, кто защищает предателей и пособников – сам становится предателем и пособником,
какой бы пост он не занимал, и какие звания и заслуги
не имел. Очищение! Пока они еще могут уехать, без последствий для себя, но тут ключевое слово – пока.
Теперь вот какой вопрос. Политика, идеология, активное модуляция в центре силы. В отличие от свободного мира, не будет ли тут выраженное оболванивание,
процесс, когда люди, не выходят из раковины и спячки,
а наоборот погружаются туда. Все идут бездумно и в
едином строю. На самом деле это не так. Да, идет выраженное расставание с той мнимой цивилизованной свободой, когда вроде как настолько свободен, что… Что
эта свобода переходит в безответственность, инфантильность и деградацию. Но надо же как-то чему-то там
соответствовать… Не будешь же совсем как дурачок…
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Вот и надевается некая маска, формируется бот, который легко справляется в общении с таким же сформированным ботом другого человека. А сами люди ушли
в свои раковины и где-то там… Например, в виртуальной реальности в некой метавселенной. Или вообще в
каком-то своем мире…
Политика, идеология, активное модуляция в центре
силы. Да, в едином строю, но приходится «включать
мозги», приходится думать, иначе, пардон затопчут…
Или, просто на худой конец не сдашь «ленинский зачет». А на Западе и вообще – запишут в москали, прикрутят к столбу, снимут штаны, и выпорют. Сейчас на
Украине этот процесс обкатают до конца и далее распространят на весь Запад. Ну это, конечно в лучшем
случае, что к столбу, а так дело может закончится гораздо хуже…
Это естественные процессы. Кто не хотел тащиться
пешком, а кобылы ему не полагалось, тот и изобретал
велосипед… Холодно было, вот и приспособился к
огню… Также и тут, - хочешь жить - и не так раскорячишься. Все спрашивают себя (естественно, не будучи
политкорректными) – почему в Африке нет технологий, нет технического развития и так далее (и это при
богатейших ресурсах), а в Европе, - чем суровее климат, тем технологии больше развиты… Вот и поэтому,
что суровее… В бочке, если только, конечно, это не полярный ЦУБ, не выживешь, и бананы над башкой не
растут. Крутиться надо, мозги напрягать…
Вот в СССР пока все было очень и очень трудно и
напряженно, так какие достижения были! А как наступил развитой социализм, разрядка международной
напряженности, и загнивать все начало… И развалился
СССР. А на Западе пока было противостояние с СССР
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все вперед шло, а сейчас детям истории про какашку
сочиняют и к всеобщей тупости идут… Не говоря уже
о ЛГБТ и о все остальном… Да и России – пока ну нас:
все наши партнеры, да наши партнеры, да все переговоры и договоры… Да… И интеграция в мировое сообщество, и обнимается и поздравляемся… И была полная зависимость от Запада и во всем! А как санкции пошли, так и сельское хозяйство подняли, а сейчас - так и
промышленность поднимем! Главное, чтобы не отменили санкции, и даже чтобы и новые дали!!! И вообще,
полный раздел на центры силы. Вот тогда и будет новый рассвет!
P.S. Я, конечно, понимаю, что под тему «наши
партнеры» надо было технологии прикупить, а что-то и
потырить (ибо в кругу «друзей» не щелкай клювом),
если не сказать более не литературно, но сейчас то все,
- время собирать камни прошло, пора их использовать.
Предупреждая новый вопрос (вопросы). А почему
же так все, а ведь как было бы хорошо, если бы, и ну
прямо няшки и бла-бла-бла, и мозги ну вообще, работали на полную мощь? Ну, ребята, ну не Байден же все
это создал (это он сделал вопрос «или я дурак, или
лыжи не едут» не риторическим, а однозначным в понимании и доказал, что лыжи тут не причем). Пробовали, нет, честно, пробовали и не раз. Никто над вами
издеваться, не собирался, и не собирается. Ну тут, или
няшки и бла-бла-бла, или мозги работают, и чем
меньше няшек и бла-бла-бла, тем работают лучше. А
если еще и клюнул в жопу жареный петух, то и вообще
– мозговой штурм. Что есть, то есть, и никак иначе. А
иначе…
А пока вот как-то иначе:
Цитата:
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Главы стран - членов Евросоюза полагают, что
разрешить конфликт на Украине можно только военным путем, и потому собираются продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву, заявил глава
внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
«Обычно войны выигрывают или проигрывают на поле
боя <...> Мы будем обсуждать расширение помощи
Украине», - подчеркнул он. (РБК. 11.04.2022г.)
Цитата:
Слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, подчеркнувшего, что объединение готово «выиграть войну на поле боя», - из
ряда вон. По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, это говорит об изменении правил игры в поведении западных стран. Комментируя слова Борреля, российский министр подчеркнул: налицо «очень серьезный
разворот» в проводимой Западом политике. Он считает, что после начала российской спецоперации на
Украине она стала отражать «озлобленность, в чемто даже остервенелость». При этом из Киева делают
«плацдарм для окончательного подавления России»,
убежден Лавров. Министр также заявил, что Боррель
мог просто «ляпнуть» это, не подумав. (LENTA.RU.
11.04.2022г.)
Главы стран - членов Евросоюза полагают, что разрешить конфликт на Украине можно только военным
путем, и потому собираются продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Это не его личное
заявление, а мнение, как его, так и глав стран ЕС. Сказано четко и конкретно. В отличие от соглашательства
Лаврова, - «Боррель мог просто «ляпнуть» это, не подумав». Ой, вы меня нахрен послали, а, наверное, хотели
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не меня… А меня… Ой, а сейчас и по морде дали, но не
хотели ведь… А хотели… Ну ладно… Да ничего, ничего, у меня платочек есть… А когда переговоры?
Кто-то может подумать, что я вот так беру, безосновательно, и без знания дела, хаю благородные порывы… На самом деле это не так. Да, не отрицаю, порывы могут быть благородными (надежды юношей питают, хотя юноши очень и очень немолоды), но они делают картину государства слабой (да, да, слабой, ибо
мир изменился, и такое поведение сейчас есть признак
слабости), даже нелепой и, самое главное, - не соответствующей выражению полюса силы, выражению великой страны, претендующей на становление своего независимого и суверенного мира. Не забываем, что:
«Чтобы стать царем зверей, мало вести себя по-царски, надо быть царем. Нельзя сомневаться. Сомнения
порождают хаос и ведут к гибели». И только истинный
царь сможет создать Золотой Рубль и направить в нужное русло энергию денег!
Кто-то может подумать: для чего он все это говорит? Я это говорю для того, чтобы Вы, читатели этой
книги, поняли, что Вы, как практикующий Круг Денег
тоже должны стать своим внутренним царем, силой, которой доступен Круг Денег и энергия денег. Ну, а из
маленьких (локальных) царей, складывается большой
царь, Царь. И из локальных Кругов складывается Глобальный Круг страны, и так далее.
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Глава 28
А если, все это осенних листьев
белый дым?
Часть 3
Перейдем, что называется, к сладкому. Вопрос:
Есть Матрица, и Вы часто о ней пишите, и пишите о
том, что этот мир есть Матрица и мы находимся в
Матрице. Но тогда будет ли работать Круг Денег в
Матрице? Ну, или другими словами, могу ли я что-то
сделать, или все это просто попытки плюнуть против
ветра?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос надо понять схему человека в Матрице в целом, и схему успеха
и благосостояния человека, относительно Матрицы, в
частности. Есть такое понятие – жизненный путь. Относительно Матрицы мы даем другое понятие – трек.
Понятие «жизненный путь» дает больше свободы человеку (типа все в наших руках, и про какую-то там Матрицу мы и слыхом не слыхивали), а понятие «трек»
намного более жесткое и предначертанное (Матрица –
и этим все сказано). Итак – у человека есть трек. Сразу
оговорюсь, что у части людей его нет (как бы это парадоксально не звучало, и не надо тут делать круглые
глаза и кричать о всемогуществе Матрицы). Только
скажу сразу, - не надо с великой гордостью причислять
себя к этому очень маленькому проценту людей и говорить о своей исключительности. Жизнь без трека, конечно адом не назовешь (хотя она и дает очень и очень
замечательные возможности), но хорошего тут мало, удовольствие в кавычках еще то... Ну, и понятно, что
никакое вменяемое и социально понятное бытие тут не
выстоишь.
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Треки бывают разные. Это понятно. У кого-то, ну
прямо «звездные», а у кого-то… Не позавидуешь. Обращаю внимание - услуги по установке кого-то на хороший, или даже на «звездный» трек я не оказываю.
Пробовали – ничем хорошим это не закончилось. Ну а
если кто-то (ну очень большой специалист) предложит
подобную услугу – не соглашайтесь – это однозначно
шарлатан. На вопрос (а почему не получилось? – как же
без этого вопроса) ответ будет простым (без всякого пафоса и величия): сознание человека не может, скажем
так, - удержаться на треке без всесторонней и всеобъемлющей модуляции Матрицы на этот счет. При искусственной установке на трек Матрица модуляцию не
оказывает и человек «слетает». Далее он возвращается
на свой трек (автоматически), а во время этого возвращения претерпевает «удовольствия», которые могут
быть крайне неприятными.
Перейдем к классификации треков. Классифицировать треки мы будем не с точки зрения «звездности»
или обратной «звездности», а с точки зрения возможности самостоятельного оперирования на треке (возможность достойной практики Круга Денег).
Жесткий успешный трек. Жизнь и бытие регламентированы. Карьера (продвижение по социальной или
структурной лестнице) регламентирована (не делай
глупостей, прилежно и активно работай, или служи, и
все будет), вознаграждение на каждой ступени гарантировано согласно этой ступени. Но взял лишнего – получил по башке. Не понял, - получил сильнее, снова не
понял, - ну теперь не обижайся… И полковник (а иногда и генерал) оказался за решеткой… Практика Круга
Денег. Можно. Здесь не дадут то, что превышает до169
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вольствие на текущей ступени, но практика будет способствовать не допущению промахов, как то, - зазевался и упустил то, что было положено по треку. Но такого, что лейтенант сразу станет жить как полковник –
этого не будет вообще, или быстро закончится как у
того полковника, который упомянут выше. Суть
успешности тут заключается в том, что эта успешность,
благосостояние и так далее, скажем так, являются обязательными (мундир не позорь да…).
Жесткий неуспешный трек. Работай дружок, работай. Будешь работать (служить) прилежно, активно и со
всем старанием, - проблем не будет. И, не умеешь
научим, не хочешь – заставим. Карьера строится на
своем других принципах. Должности и звания тут даются не для твоего продвижения (развития), а исключительно для того, чтобы ты принес пользу на той или
другой должности, на той или другой ступени, для того
или другого дела, или процесса. Твои интересы никто
не рассматривает. Успешность и благосостояние не гарантированы и не обеспечены. Тут тебе надо самому
работать над этим, но исключительно в пределах той
ступени, на которой ты находишься. Вот здесь практика Круга Денег и призвана обеспечить возможность
получения успеха и благосостояния согласно ступени,
на которой человек находится. Естественно, если будет
больше, то получится… Как у того полковника…
Сразу тут надо сделать отступление. Я пашу как
пчелка, а… Порча! Точно! Родовое проклятие! У… На
самом деле – это просто такой трек. А над успехом и
благосостоянием надо работать самому. И тут самое
главное – надо уйти, как из состояния жертвы (да что
может хорошего быть… да и не положено…), так и из
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состояния «венца творения» (я любимец неведомого
бога и мне положено ВСЕ, но ведь порчу навели!!!).
Средний по жесткости успешный трек. Жизнь и бытие регламентированы. Но вот выбор деятельности и
построение карьеры жестко не регламентированы.
Здесь есть определенная свобода выбора. Все остальное тоже самое, что и у жесткого успешного трека.
Практика Круга Денег тут просто необходима.
Средний по жесткости неуспешный трек. Работай
дружок, работай. А уж где пойдет процесс: от забора до
заката, - это твое дело. Все остальное тоже самое, что и
жесткого неуспешного трека. Ну и отступление, сделанное выше, выше тут тоже будет очень актуально,
даже более актуально. Практика Круга Денег тут очень
необходима.
Нежесткий успешный трек. Вот она – вишенка на
торте. Да не хрена подобного. Это очень сложный трек.
Испытание деньгами, властью, успешностью, благополучием. И упорной работы никто не требует. Вначале –
о, как классно, но потом аппетит приходит во время еды
и… И идет превышение благ над лимитом по занимаемой ступени. И вот тут начинается… Извратиться могут как угодно, со всей изощренностью, цинизмом и
жестокостью. Этот трек для «мозгов» со стальными нервами и полным отсутствием эмоций и азарта. Тут нужен интеллектуал. Мозгов нет, есть море эмоций и
азарт – обезьяна рано или поздно подорвется на гранате. Либо тут нужен талант, такой талант, что… Другими словами – это для тех, кто своими новациями создает новое бытие и опять же расширит, разовьет Матрицу. Практика Круга Денег тут поможет не упустить
(все держать во внимании невозможно) те или другие
возможности.
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Отступление. Есть понятия «интеллектуал» и «интеллигент». Это вопрос был хорошо рассмотрен в недавнем интервью Андрея Кончаловского в Белой Студии на канале Культура. Кончаловский дал хорошую
трактовку двум этим понятиям. Интеллектуал – не может не мыслить, он мыслит и занят только этим. Мыслитель. Интеллигент же вечно сомневается, и в этих сомнениях истеричен. Но я бы со своей стороны добавил,
что интеллигент все же должен быть интеллектуалом,
возможно не таким уж и мыслителем, но интеллектуалом, иначе это будет истеричный нигилист, отравляющий жизнь, как себе, так и окружающим. Это будет
псевдоинтеллигент, который является по сути своей
бездарным бездельником и паразитом. Среди современной интеллигенции таких сейчас 90 процентов,
если не больше.
Нежесткий неуспешный трек. Бомж? Нет, - ребята
– делайте свою жизнь и бытие самостоятельно. Вот тут
и как раз и есть максимальная польза от применения
практики Круга Денег. Но опять же – не надо забывать,
что нельзя превышать лимит той ступени, на которой
оказался вследствие своего развития и упорного труда.
В четвертой части данной главы мы рассмотрим вопросы, касательно применения Рун.

Глава 28
А если, все это осенних листьев
белый дым?
Часть 4
Перейдем теме Рун. Вопрос: Есть Матрица, и Вы
часто о ней пишите, и пишите о том, что этот мир
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есть Матрица и мы находимся в Матрице. Но тогда
будет ли давать эффект работа с Рунами при нашем
нахождении в Матрице? Может это так, манипуляции
пальчиками в розетке (делаем и боимся), а напряжения
то там нет, да и розетка лишь плод нашей фантазии?
Как я уже писал ранее – нахождение Васи в Матрице – это нахождение на треке. Но это не совсем так,
что залез (или посадили) и сижу. Трек - это вечное движение. Вася не сидит, а идет по этому треку, причем это
путь от вехи к вехе, идет постоянный процесс перехода
со ступеньки на ступеньку, путь по спирали (причем,
как вниз, так и вверх). Ну иногда движение вверх, - это
есть путь к падению, то есть путь вниз…
И что есть сие? А это и есть движение и развитие
по Руническому Кругу. И на каждой ступеньке идет
своя Руна и работая с Рунами при прохождении трека
мы делаем процессы на каждой ступеньке успешными.
Что мы видим? Мы видим, что, если нам приспичило поиграть в «хочу», то да, работа с Рунами может
быть, как раз вариантом ковыряния в розетке, где нет
напряжения (ну, и беды не будет, но и толку тоже, впрочем все лучше, чем от водки и от простуд…). А вот
если возникает потребность (а она всегда возникает)
поработать с соответствующей Руной на соответствующей ступеньке текущего витка трека, то это очень и
очень даже в тему. И напряжение будет и результат.
Данная тема, конечно требует более пристального
изучения и должна быть полностью развернута и раскрыта. Она явно не вписывается в одну главу, да и это
все же тема отдельного материала. Поэтому в ближайшее время мы и начнем рассмотрение этой темы под
названием Руны и Рунический Круг в условиях Мат173
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рицы. Эта тема есть в моей книге «Руны. Теория и практика», но она рассмотрена в общем плане, а вот сейчас
есть потребность рассмотреть ее применительно к матричному треку.
Сама же книга «Руны. Теория и практика» в цифровом виде доступна на Wildberries: https://digital.wildberries.ru/offer/18102

Глава 29
Ошибки дипломатии
или дипломатия - ошибка?
Сейчас рассмотрим более глобальные вещи. Сейчас
нам надо увидеть разницу подходов: в исключительно
прагматичном подходе с позиции Круга Денег, или в
фантазийном и утопическом подходе: «Сталин и Мао –
браться навек».
Мы помним громадный пафос об успехах российской дипломатии во время чеса (турне) Лаврова по азиатским странам. Успех… А был ли мальчик (этот самый успех)? Да не было никакого успеха. Да, были достигнуты договоренности, но они и так бы были достигнуты, без всякой дипломатии. Обычные вопросы торговли. Да, Китай подсуетился и резко увеличил экспорт
в России, ну и что-то там еще и в России закупил. Индия, тоже резко увеличивает свой экспорт в Россию.
Быстренько занимают освободившиеся ниши. Я бы
даже сказал, - очень быстренько. И если бы не Лавров
к ним, то они бы сами приехали… На сладенькое…
Но Лавров то за другим ездил. Так сказать, за консолидацией, дружбой и типа мы единым фронтом… А
уж это ребята извините. У каждого есть свои интересы.
Цитата:
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Индийская государственная нефтегазовая компания Indian Oil Corporation (IOC) исключила российскую
нефть Urals из своего последнего тендера, сообщило
Reuters со ссылкой на источники в торговых кругах.
Из тендера помимо Urals оказались исключены
еще несколько марок нефти - Das, Eugene Island,
Thunder Horse и Urals. IOC закупает топливо для себя
и своей дочерней компании Chennai Petroleum, пишет
агентство. По данным Reuters, причиной исключения
Urals стал поиск марок топлива с меньшим содержанием серы.
Накануне американский президент Джо Байден
провел онлайн-встречу с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. В Белом доме по итогам переговоров отметили, что Индии не стоит увеличивать
импорт топлива из России. Нью-Дели, по словам высокопоставленного американского чиновника, не является крупным импортером российской нефти, долю
этих поставок он оценил в 1–2% от общего объема импорта.
США готовы оказать помощь Индии в вопросе диверсификации поставок энергоресурсов, подчеркнули в
Белом доме.
Bloomberg в конце марта сообщил о предложении
России в адрес Индии нарастить закупки нефти марки
Urals, скидка на баррель могла бы достигать в таком
случае $35. Москва отметила, что оплата должна
проходить в рублях при помощи российского аналога
SWIFT - Системы передачи финансовых сообщений.
Стороны обсуждали объем первой поставки в 15 млн
баррелей. Изучалась возможность поставок нефти через владивостокский порт, откуда за 20 дней топливо
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могло быть доставлено на заводы для переработки
нефти в Индии, писал Bloomberg.
(РБК. 13.04.2022г.)
Да, обещали, но… Но, как говориться, своя рубашка ближе к телу, а отмазки могут быть разные. Да,
тут, и свои технические интересы (а в ниши российского рынка уже залезли, мы свое получили, а вы, - как
получится), и нежелание ссориться с США, и так далее.
Российский интернет уже взорвался – предатели! И
Лавров – лох. Вот у нас все так, - если уж зацепились,
то дружба до самозабвения, если в гости пришли, - так
уж и соседи, а если поздоровались, - то и жениться
пора. И при этом еще и прем! Ой, да мы сейчас прибежим, - вам поможем и бесплатно! Бесплатно – это конечно хорошо, да и помощь хорошо, но ведь теперь вас
так много, что выть хочется!
Но как же так? Что, не нужен верный и преданный
друг? Ну может и нужен, но! Тут ключевая фраза – вас
так много… Казалось бы, - это обычная такая бытийная
фраза. Но нет! Тут все более глубоко. На самом деле мы
вечно ЛЕЗЕМ в ДРУГОЙ мир. В мир, даже не своими
правилами и законами (хотя и это имеет место быть),
ибо у нас же вечно международное право, о котором
вечно тараторит Лавров, и которое УЖЕ кроме Лаврову
НИКОМУ НЕ НУЖНО (его УЖЕ отменили, и все заметили это, кроме него), а, в первую очередь СО СВОЕЙ
ментальностью, мышление и понятиями.
Мы – а мы помочь пришли и сидим рядом с тобой
и помогаем, а они – ты, сука, в соседи лезешь и на наше
все посягаешь. Мы – ребята, это же вам так выгодно,
мы… Они – ага, хочешь нас на иглу посадить? Даже те
же самые договора, которые есть юридический документ, и то каждый трактует по-своему. Да, тут маневра
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по трактовкам мало, но если есть некий пункт… А уж
разные пакты, хартии и так далее, то тут уж вообще –
каждый со своей колокольни. Нестыковки? Попытка, и
на кое чем посидеть, и рыбку съесть? Непорядочность?
Корыстность и жадность? Да, да, конечно, это вот такие
у них недостатки…
Нет, это заблуждение! На самом деле, они, конечно,
свои интересы преследуют и чуть зазеваешься, кошелек то и вытащат (а потом, - кошелек, кошелек, какой
кошелек?), но это не главное. Главное – это то, что они
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО так думают. У нас – свой мир, а у
них (причем у каждого) свой собственный мир. И мышление в этих мирах совершенно различное. Да, ценности… Нет! Опять заблуждение. Ценности – это вопросы морали, этики, идеологии, даже психологии (не
путать с мышлением). И все это меняется, модулируется и так далее. Не ценности, и именно мышление.
Грубо говоря, - «их мозги устроены по-другому». Так
было, есть и будет. Другое дело, что раньше это не было
так выражено. А ранее вообще была отмазка, - ну да, у
нас типа социализм, у них типа капитализм, поэтому…
На самом деле от строя, формации и от ситуации (причем от любой) это не зависит. Сейчас же этот фактор
(различие мышления) стал стремительно, очень стремительно становиться главным и очень масштабным.
Я ранее приводил пример. Фраза: «казнить нельзя
помиловать». Запятая не стоит. И люди (в обычном общении ботов) одного центра силы воспринимают эту
фразу так: «казнить нельзя, помиловать», а люди другого центра силы (в обычном общении ботов) воспринимают эту фразу так: «казнить, нельзя помиловать».
Процесс в деталях: Сознание людей начинает «перегре177
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ваться» от фактора непонимания человека одного центра силы человеком другого центра силы, а ситуация в
мире накаляется, векторов непонимания становится все
больше и больше, «перегрев» становится критическим,
и сознание «отключается» от этой проблемы (напоминает процесс эриксоновского гипноза). Ментальность
людей переключается на бота, на маску, которые создаются в первую очередь центром силы. А боты запятых
не видят, и трактуют процесс с позиций идеологии центра силы, которую озвучивают официальные и подконтрольные СМИ центра силы (так боту проще, понятнее
и выгоднее). Критическое мышление полностью отсутствует.
Но ведь все успокоится, утрясется и уляжется… Ну
это спорный вопрос… А если это и произойдет, то переключится с ментальности бота, на критическое мышление человека уже не получится. Для этого должны
быть созданы условия, которые, естественно, никто не
создаст. Это как алкоголизм или наркомания. Уйти
туда легко, а вот выйти… Надо лечиться, а лечить тут
никто никого не будет…
Поэтому мы уже имеем разные миры, которые со
временем в мышлении людей разных миров будет
только все отдаляться и отдаляться друг от друга. Да,
торговать, сотрудничать и делать еще нечто подобное
можно, но вот быть истинными партнерами, а тем более
друзьями и соратниками – нет. И нельзя уповать на то,
что люди одного мира поймут людей другого мира.
Все, этого нет, и не будет. Для людей одного мира
добро другого мира будет злом и наоборот. Поэтому
здесь не ошибки дипломатии, сейчас уже сама традиционная дипломатия становится ошибкой. Только пока
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руководство России этого, к сожалению, пока не понимает. Хотя западные и иные «партнеры» уже это поняли…

Глава 30
В чем держать резервы ЦБ
Вроде как книга то была уже закончена, но события
последних дней меняют картину мира и появляется
необходимость продолжить книгу. Выше я уже много
писал о Золотом Рубле и о важнейшей необходимости
его введения. И вот, дело, наконец-то сдвинулось:
Цитата:
Проект по созданию в РФ двухконтурной валютнофинансовой системы, где рубль обеспечат золотом и
товарами - валютными ценностями, предложен научным сообществом и сейчас прорабатывается экспертами, сообщил секретарь Совета безопасности РФ
Николай Патрушев.
«Для суверенизации любой национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару», - пояснил Патрушев в интервью «Российской газете».
«Сейчас эксперты прорабатывают предложенный научным сообществом проект по созданию двухконтурной валютно-финансовой системы. В частности, предлагается определить стоимость рубля, который должен быть обеспечен как золотом, так и
группой товаров, являющихся валютными ценностями,
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поставить курс рубля в соответствие реальному паритету покупательной способности», - отметил секретарь Совбеза.
(РИА НОВОСТИ 26.04.2022г.)
Понятно, что это не чисто Золотой Рубль, но золото
выступает в нем основой одного контура. Скажем это
будет Золотой Рубль, обеспеченный на 50 процентов
золотом. Понятно, что «умные» головы начнут нивелировать контур золота, уводя его на 10 процентов, но будем надеяться, что этого не случится, иначе все просто
скатиться на профанацию. Другие «умные» головы вообще кричат об исключительно одном контуре и о товарном рубле.
Аргумент у меня супротив этого будет один: что
рубль (я уже пишу его с маленькой буквы), обеспеченный золотом на 10 процентов, что товарный рубль (не
обеспеченный золотом вообще) – это суть валюты доверия (почему-то возникает ассоциация с термином
«воровка на доверии»). В самом деле, - мы можем
сколько угодно вычислять обеспеченность рубля (либо
любой другой валюты) товарами, но в конечном итоге
все сведется к доверию к этим самым вычислениям и к
тому, кто их осуществляет. Не важно, как проголосовали, важно, как посчитали…
Чем это (глупое и несуразное) в конечном счете отличается от доллара США, с котором все так настойчиво стали бороться? Да ничем. Они там… Они плохие!
А мы честные, мы правильно все высчитаем и… Да те
же яйца, только сбоку. В конечном счете мы все договорились, что это будет стоить столько-то… И что это
будет именно то, как мы это назвали… А в реальности,
- ни пощупать, ни проверить, ни реально посчитать. Что
в итоге? И итоге будет тот же самый рубль, который
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есть сейчас, только в суверенной (почему-то хочется
сказать в самостийной) обертке. Смысл?
Есть еще кое-что. Это те самые резервы ЦБ (как РФ,
так и других стран). Вопрос: можно держать эти резервы исключительно в товарном (или являющимся по
сути таковым) рубле? Нет, нельзя, поэтому опять придется покупать валюту других стран и держать ее в банках других стран, какие-то ценные бумаги и так далее.
Опять та же хрень…
А вот в Золотом Рубле как раз и можно держать резервы ЦБ, и храниться они будут исключительно в России. Поди отбери, поди, объяви санкции…
Идем дальше. Цитата:
Китай решил провести стресс-тест на случай введения санкций, аналогичных тем, которые Запад применил в отношении России, пишет Guardian со ссылкой на осведомленные источники.
Проверка устойчивости китайской экономики
началась в конце феврале - марте, когда западные
страны ввели санкции против России из-за военной
операции на Украине. В ней участвует несколько ключевых ведомств страны - от банковского регулирования до международной торговли.
Они используют действия Запада в отношении
России в качестве основы для разработки ответных
мер, если Запад поступит так же и с Пекином.
В Пекине назвали такой стресс-тест «естественной реакцией» с учетом тесных отношений с Москвой.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что китайские власти провели экстренное совещание с местными и иностранными банками,
чтобы обсудить, как защитить зарубежные активы
от возможных санкций США.
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Чиновники опасаются, что такие же меры, которые были приняты в отношении России, ожидают и
КНР в случае регионального военного конфликта или
другого кризиса — например, в случае вторжения Китая на Тайвань. По словам высокопоставленного чиновника Министерства финансов КНР, администрацию Си Цзиньпина насторожила способность США и
их союзников заморозить часть резервов Банка России.
(РБК. 04.05.2022г.)
Причем резервы Китая несравнимо (в несколько
раз) больше чем в РФ. Грубого говоря, замораживать
есть что. Причем, если Россия (при изъявлении на то
воли Руководства России) ответит на заморозку резервов ЦБ РФ, то Запад потеряет в РАЗЫ больше, так как
в РФ намного-намного больше денег Запада (включая
долги корпораций РФ западным банкам), чем эти самые
резервы ЦБ. А вот у Китая картина другая. Денег Китая
вовне Китая больше, чем денег Запада в Китае (не в несколько раз, конечно, но больше; хотя это официальным данным, а если копнуть глубже, то может и оказаться, что в разы…).
А вот теперь предположим, что Китай вводит Золотой Юань и ВСЕ резервы переводит в него. Вводи санкции, не вводи санкции… Сотрясение воздуха. Ха, - скажет кто-то, - но как можно перевести гигантские резервы Китая в… Очень просто, спокойно, незаметно,
аккуратно перевести все резервы в золото (скупка золота, в том числе и через подставные структуры) и далее осуществить выпуск Золотого Юаня.
Ну а далее показ всему миру среднего пальца, на
который надет красный китайский фонарик…
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Глава 31
И что это он решил Китай
вперед пропустить…
Пишут мне, однако, о том, что, судя по предыдущей
главе, я в вопросе введения Золотой Валюты стал делать больше ставку на Китай, чем на РФ. На самом
деде, что Золотой Рубль, что Золотой Юань крайне необходим, что РФ, что Китаю. Тут никто никого вперед
не пропускает, так как это вообще параллельные процессы.
Китай и китайская денежная традиция (ни больше,
не меньше!) нам сейчас будет интересны с очень интересной стороны (каламбур, однако). Снова вернемся к
статье Л. А. Горобец «Ценность богатства в культуре
Китая: процесс сакрализации», выдержки из которой я
привожу ниже:
Самобытным явлением сакрализации богатства в
Китае стали ритуальные деньги – деньги, специально
выпускаемые с целью совершения церемонии жертвоприношения умершим, духам и некоторым божествам.
Следует различать понятия ритуальных и жертвенных денег, так как в категорию последних могут
быть включены денежные знаки, употребляемые или
имевшие хождение в повседневном бытовом обращении. Известно, что в эпоху Сун (960–1279 гг.) ритуальные деньги, изготовленные из бумаги, уже получили
большее распространение, в сравнении с жертвенными. Существует мнение, что ритуальные деньги
стали предшественниками реальных платежных доку-
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ментов, сыграв важную роль в создании в Китае первых в мире бумажных денег, относимых к той же исторической эпохе.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что применение
ритуальных денег намного шире собственно похоронно-поминальных обрядов. Оно затрагивает разнообразные аспекты человеческой жизни: здоровье,
успех в бизнесе и других делах, экзаменационные испытания и свадьбу, отношение с окружающими и внутренний лад семьи. Любое из событий, относящихся к
этому перечню, может послужить поводом для сожжения денег, и настоящий список далеко не полон. В
рамках культа богатства небесные активы и жертвенные деньги играют особую роль. Существует много
предписаний и детальных рекомендаций, призванных
привлечь достаток. Наиболее простые приемы и ритуалы широко известны и могут проводиться обывателями самостоятельно, но как считают в народе, эффективность их мала. Для того, чтобы получить более
надежный результат, приглашается мастер, специализирующийся на данных обрядах. Нередко он использует амулеты и заклинания.
Сакрализация валюты… А ведь доллар США был
когда то сакральным. Доллар США изначально создавался как сакральная валюта, а потом (при его обеспечении золотом после Бреттон-Вудского соглашения)
стал мировой иконой, выразившийся как бытийная сакральная валюта. Икона… Полная притягательность
доллара во всем мире. Но потом… Далее все пошло по
Черномырдину, - хотели, как лучше, а получилось, как
всегда… Так вот, как нам, так и Китаю необходима не
просто валюта, нам и Китаю необходима икона! Бытийная сакральная валюта. Естественно, такой валютой
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могут быть только Золотые Валюты (Золотой Юань, Золотой Рубль, и так далее). И у Китая в данном аспекте
(смотрите цитату выше) есть существенный опыт в
этом вопросе. Поэтому да, в этом аспекте Китай может
опередить Россию.
Но мы можем пойти еще дальше. Ранее (и, наверное, это уже вызвало у Вас вопросы) я писал про бытийную сакральную валюту. Термин «бытийная» обозначает то, что валюта является сакральной (иконой) в
социальном мире, в мире людей, в человеческой цивилизации. Но ведь можно поговорить о Бытийной сакральной валюте (термин «Бытийная» написан с больной буквы, - Бытие, существование не только в мире
людей, в Мидгарде, но и в других мирах Мирового
Древа). То есть это валюта, которая признается не
только в мире людей, в Мидгарде, но и в других мирах.
Опять же Китай тут, что называется, впереди планеты
всей, с его ритуальными и жертвенными деньгами. У
Китая есть древнейший опыт обращения валюты в других мирах: Самобытным явлением сакрализации богатства в Китае стали ритуальные деньги – деньги,
специально выпускаемые с целью совершения церемонии жертвоприношения умершим, духам и некоторым
божествам.
Сейчас же, выпустив Золотой Юань, Китай (а на
опыте Китая и Россия с ее Золотым Рублем) может суметь дать хождение Золотому Юаню в других мирах,
обеспечив торговое и другое взаимодействие с другими
мирами. А Запад пусть здесь ковыряется в детской песочнице.
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