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как адекватный ответ на возникающие труд-
ности. Цель данной статьи - прояснить глу-
бинные причины и возможные последствия 
экономического кризиса для России и всего 
мира.  

Как Центральный Банк 
влияет на уровень инфляции

   Главный эмитент денег, который отвечает 

за создание всех денег в любом государстве 
это его Центральный Банк или просто ЦБ. 
В век компьютерных технологий, «печа-

тать» деньги в виде купюр нет необходимо-
сти - большая часть денег имеет виртуаль-
ную форму в виде записей в компьютерах 

банкиров, называемых счетами. Такие счета 
есть в центральном банке для коммерческих 

Вновь наступило время перемен, а вме-
сте с ним — надежда на то, что на этот раз 
мы избежим прошлых ошибок. Остановка 
производственных конвейеров, неплатеже-
способность предприятий и банков, сокра-
щение работников приводят к невеселым 
размышлениям о пагубности былого эко-
номического курса. Чем больше плохих но-
востей — тем чаще мы слышим всё новые 
экономические мифы, часто преподносимые 

Против России  идёт война, война на-
правленная на наше порабощение, захват 
ресурсов, сокращение населения страны.

Каждый из нас, независимо от того, 
сколько нам лет и какого мы вероиспове-
дания, независимо от того, верим мы в это 
или нет, понимаем или не понимаем - пря-
мой её участник. «Холодная война» - война  
информационная и она не закончилась.

Спустя три года после Победы в Вели-
кой отечественной войне, «хозяева запад-
ной цивилизации», поняв, что в открытой 
войне русских не победить, начали против 
СССР «холодную войну».

 В качестве оружия была применена 
информация, в качестве оруженосцев - 
партийная элита КПСС. Информационная 
война имеет цель - захват сырьевых, энер-
гетических, людских ресурсов страны, с 
воздействием на умы людей , когда народу 
страны - жертве агрессии целенаправленно 
внедряются ложные представления о том, 
что происходит в обществе, в жизни лю-
дей. 

Такие представления позволяют агрес-
сору свободно манипулировать как пра-
вительством, так и народом этой страны и 
осуществлять захват ресурсов, практиче-
ски не встречая никакого сопротивления, 
т.е. без вооружённого вторжения.

Искажение истории, культуры, насажде-
ние ложных религий и идеологий, внедре-
ние культа наживы, разврата, алкоголизма, 
табакокурения, наркомании, разжигание 
национальной вражды между народами, 
размывание национальных традиций, нрав-
ственных устоев общества - вот не полный 
перечень снарядов «информационного 
оружия», обрушенных на психику внуков 
недавних победителей.

Насколько эффективно применение ин-
формационного оружия - сопоставьте фак-
ты из жизни с цифрами: населения России 
ежегодно вымирает не менее 1 млн. 500 
тыс. человек, рождаемость детей год от 
года снижается. 1,5 миллиона в год, 120 
тысяч в месяц, 40 полков в месяц ложится 
на полях невидимой войны. Но большин-
ство нашего народа не понимает, Что же 
произошло и происходит на самом деле.

Главный список целей этой войны явля-
ется подрыв генофонда,  физиологическая 
и психологическая деградация наших лич-
ностей, ослабление и уничтожение гено-
фонда народа. 

Технилогии информационных войн

Информационные («холодные») войны 
ведутся между несколькими центрами че-
ловеческой цивилизации столетиями, лишь 
иногда переходя в «горячие войны». 

На протяжении последних нескольких 
тысяч лет осуществляется, глобализация 
стран и народов, путем информационной 
агрессии против всего населения Земли. 
Людей  осуществляющих глобализацию 
,согласно своей злонравной концепции, и 
возомнивших себя властителями мира, ру-
ководствующиеся талмудической «культу-
рой» политики называют - «третья сила», 
«мировая закулиса», «глобальная финансо-
вая мафия».

Агрессия осуществляется методом 
так называемого «культурного сотруд-
ничества», через управляющую «элиту» 
страны-жертвы агрессии, которая в меру 
своего понимания думает, что работает 
на свой народ, а в меру непонимания об-
щего хода вещей, является по сути, ма-
рионеткой в руках агрессора, выполняя 
его планы. 

В результате агрессии у народа-
жертвы:

- разрушается целостное восприятие 
окружающего мира, всего, что происходит 
вокруг (в том числе, и в общественной жиз-
ни), разрывается связь с окружающей при-
родой и идёт формирование калейдоскопи-
ческого (фрагментарного) сознания, легко 
поддающегося манипулированию извне, 
через подсознание. Рушится историческое 
самосознание, реальная история народа 
подменяется ложными мифами, целостный 
исторический процесс рвётся на части, ко-
торые противопоставляются друг другу;

- связь с Богом, Природой подменяется 
верой в идеалистические или материали-
стические «священные писания», которые 
сталкиваются между собой и ведут веко-
вую, непримиримую борьбу по принципу 
«Разделяй, стравливай и властвуй»:

- нормальные потребности человека в 
пище, одежде, жилище и т.д. (то есть демо-
графически обусловленные потребности) 
подменяются потребностью в деньгах, 
которая целенаправленно насаждается и 
проявляется в неумеренных противоесте-
ственных потребностях, неуемном следова-
нии моде и доводится до страсти к наживе 
(деградационно-паразитические потребно-
сти), тем самым, обеспечивая зависимость 

населения от тех, кто владеет финансами; 
т. е. насаждаются, низменные инстинкты, 
подрывающие физическое, психическое 
здоровье человека и разрушающие гено-
фонд нации.

Нашему народу целенаправленно на-
вязывается чуждая ему концепция жизнеу-
стройства, которая ведёт его к деградации 
и уничтожению. Возникает вопрос: неуже-
ли эта самая мировая мафия такая «злая», 
что уничтожает страны и народы просто 
так, от «нечего делать»? Нет.

 Причины этого следующие. В толпо-
«элитарном» обществе (именно в таком об-
ществе мы сегодня живём, в котором есть 
«элита» и мы с Вами, то есть «толпа») гла-
венствуют деградационно-паразитические 
потребности. Они стоят на первом месте 
у правительств государств, живущих по 
толпо-элитарной концепции жизнеустрой-
ства. 

Вследствие отсутствия пределов в не-
ограниченных ничем и никем  паразити-
ческих потребностях кланово-замкнутой 
«элиты», они никогда не будут удовлет-
ворены. В США проживает 5% населения 
планеты Земля. Эти 5% потребляют 40% 
энергоресурсов, добываемых всем чело-
вечеством. При этом всем странам пропа-
гандируется американский образ жизни. 
Если представить, что остальные 95% на-
селения Земли будут жить как в США, то 
Земля будет «обглодана» человечеством в 
считанные годы. Конечно, мировая закули-
са (владельцы крупнейших банков и корпо-
раций) этого допустить не хотят. И сейчас 
пытаются локализовать данный кризис по 
своему произволу:

1.   Сократив   демографически   обу-
словленные   потребности основной     части     
населения,     сохранив     деградационно-
паразитические потребности для «избран-
ных»;

- перераспределив оставшиеся ресурсы 
в пользу «золотого миллиарда» (населения 
США, Канады, западной Европы и Япо-
нии);

- законсервировав некоторые запасы 
планеты.

2. В их целях сократить население пла-
неты Земля с 6 млрд. человек до 2-3 млрд. 
человек. Этого они пытаются достигнуть 
за счёт войн, голода, болезней, алкоголя, 
наркотиков, «управляемых катастроф» и 
т.п.

3. Восстановить (хотя бы частично) 

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ...
экологию планеты:

- резко уменьшив выпуск продукции 
промышленного производства; сосредо-
точив вредные производства в странах-
изгоях.

- уничтожить ядерный потенциал, хи-
мическое и бактериологическое оружие 
России. В последующем, сократив его в 
других странах. Создать «курортные зоны 
на планете» для своего комфортного про-
живания Для нашей страны предусмотрен 
проект создания «курортных зон» в Алтае 
и на Байкале.

Этапы информационных «боевых» 
действий.

Первый этап. ВНЕДРЕНИЕ. Внедре-
ние в тело нации  управляющей «элиты», 
с помощью которой на протяжении многих 
лет идёт скрытое наступление по всему 
фронту методом «культурного сотрудниче-
ства»:

- захват монополии на продажу ал-
коголя и табака (решает двойную задачу: 
подрыв генофонда и накопление финансо-
вой мощи);

- захват финансовой системы стра-
ны (через механизм ростовщического ссуд-
ного процента и финансовых махинаций 
глобального уровня) и создания частного 
центрального банка;

- захват информационно-
идеологических структур государства и 
навязывание обществу чуждых идеологий. 
Как составная часть - контроль за телеви-
дением, радио, прессой;

- захват академической науки, осо-
бенно тех областей, которые касаются изу-
чения человека, общества, истории с целью 
сокрытия истинных знаний;

- захват системы образования, на-
саждение фактологии, вместо развития 
творческих способностей личности.

Второй этап. ПЕРЕХВАТ УПРАВЛЕ-
НИЯ.После того, как подготовлены необ-
ходимые условия, «мировая финансовая 
элита»  инспирирует «возбуждение» пери-
ферии, внешне проявляющееся как смута, 
революция, перестройка и т.д.. В ходе этих 
событий  решается главная задача: уни-
чтожение национального самосознания, 
обладающего самобытной концептуальной 
властью. Вот что, на самом деле стоит за 
революцией 1917 года, «перестройкой» 
Горбачёва и т.п.. Начинается формиро
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«Безумие думать, что злые не творят зла»                                                                                                                       
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вание новой «элиты» из числа перифе-
рии  мировой мафии и близкой ей по духу 
продажной  национальной «элиты».

Третий этап. УСТАНОВЛЕНИЕ 
«ДЕМОКРАТИИ».

Общество разделяется по социальному, 
национальному, территориальному, рели-
гиозному и другим признакам. Все слои 
стравливаются между собой по принципу 
«Разделяй и властвуй!» Главная роль от-
водится «многопартийности», партиям и 
особенно «вождям» партий - «пастухам», 
пасущим свои стада «баранов».

Четвертый этап. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 
«ОБРЕЗАНИЕ» «ЭЛИТЫ». (уничтожение) 
«элиты» имеет две цели:

1. Держать в напряжении «элиту», чтоб 
не зазнавалась, а работала хорошо на миро-
вую финансовую мафию. Когда начинает 
работать плохо - смотри следующий пункт.

2. Уничтожение «элиты». Это осущест-
вляется искусственным возбуждением соци-
ального протеста широких народных масс с 
последующим физическим уничтожением 
«элиты». Активно используется семитизм и 
антисемитизм.

   Пятый этап. УНИЧТОЖЕНИЕ СТРА-
НЫ И НАРОДА.

Государство без управленческого аппа-
рата «рассыпается», начинается война «всех 
против всех». 

Средства Управления 
Оружие информационной войны - 

шесть приоритетов управления.
 При взгляде на жизнь общества на исто-

рически длительных интервалах времени, 
можно увидеть, что существуют средства 
воздействия на общество, осмысленное при-
менение которых, позволяет управлять его 
жизнью и смертью. Приоритеты - это раз-
личные способы ведения агрессии, войны 
с целью овладения людскими, природны-
ми, энергетическими и другими ресурсами 
какой-либо страны. Номер приоритета от-
ражает мощь, значимость каждого из видов 
оружия. 6, 5 и 4 приоритеты - это матери-
альное оружие, а 3, 2, и 1 - это информаци-
онное оружие. Для получения устойчивого 
эффекта, к оккупируемому государству, ис-
пользуется комбинация всех шести приори-
тетов управления:

ОРУЖИЕ ШЕСТОГО ПРИОРИТЕТА- 
революции, войны. Страна может быть 
завоёвана через революционный переворот 
или силой оружия. С помощью бомб, авто-
матов, танков и самолетов ведутся «горя-
чие» войны. 

ОРУЖИЕ ПЯТОГО ПРИОРИТЕТА – 
геноцид. Такая «стратегическая операция» 
была проделана над индейцами Америки. 
Теперь эти индейцы в собственной стране 
живут в резервациях. Сравните это с тем, 
что происходит сейчас в России. Самое 
древнее оружие геноцида - это алкоголь, 
табак и наркотики. Современные экстре-
мисты достигли в его совершенствовании 
больших успехов.

ОРУЖИЕ ЧЕТВЁРТОГО ПРИОРИТЕ-
ТА - экономическое. Основой её является 
ростовщический ссудный процент (кредит-
ный процент). Применяемая к целым стра-
нам и народам в мировом масштабе миро-
вой финансовой закулисой (Ротшильдами, 
Рокфеллерами и мн.др.), эта кредитно-
финансовая система в принципе не позво-
ляет выйти из кабалы. Оно даёт ещё более 
устойчивые результаты во времени, чем 
предыдущие приоритеты.

ОРУЖИЕ ТРЕТЬЕГО ПРИОРИТЕТА - 
идеологическое. Чтобы народ не разобрал-
ся, что с ним делают на 6, 5, и 4 приоритетах 
«древние  экстремисты» создали различ-
ные идеологии. С их помощью идёт обра-
ботка сознания людей, их оболванивание. 
В древности «экстремисты» приспособили 
веру людей в Бога для своих интересов - 
таким инструментом стали религиозные 
культы, ритуалы. Затем появились «свет-
ские идеологии», равно как и «отсутствие 
идеологии» -это тоже идеология. Нас всех 
поделили на множество партий, религий, 
сект, стравливая друг с другом. 

  банков. Даже обычные люди пользуются 
виртуальным деньгами, например, в виде 
пластиковых карт.

ЦБ, в отличие от коммерческих банков, 
может создавать деньги буквально из воз-
духа. Например, если надо выделить обо-
ронной промышленности, скажем сто мил-
лиардов, пожалуйста, достаточно нажать 
несколько кнопок на компьютере и записать 
их на виртуальный счет коммерческого бан-
ка, которому поручить дальнейшее кредито-
вание отрасли.

Основная функция ЦБ – поддержание 
товарооборота страны.  Если ЦБ не справля-
ется со своей задачей – возникает либо ин-
фляция, либо кризис ликвидности. 

Людвиг Эрхард — западногерманский 
экономист и государственный деятель, соз-
датель «экономического чуда» ФРГ, говорил: 
«Инфляция — не закон развития. Инфля-
ция — дело рук дураков, управляющих 
экономикой». 

Если в стране неизменное количество то-
варов и денег – инфляции нет. Но как только 
количество денег возрастает, а товаров не 
становится больше – появляется инфляция. 
Инфляцию можно «организовать». Самый 
простой способ - напечатать много денег 
и вбросить их в экономику, но при этом ни 
копейки не потратить на производственный 
сектор. Но в реальной жизни всех государств 
и экономик, основная причина инфляции 
это - положительная ставка рефинансирова-
ния Центрального Банка, т.е. главного банка 
страны.

Ставка рефинансирования - это про-
центная ставка, под которую ЦБ креди-
тует другие коммерческие банки. В свою 
очередь коммерческие банки кредитуют 
всех остальных, начиная от крупных биз-
несменов и заканчивая физическими ли-
цами. Цепочка возникновения инфляции 
проста: ЦБ увеличивает ставку рефи-
нансирования.  ===> Коммерческие бан-
ки повышают ставку по кредитам. ===> 
Производственный сектор,  зависящий от 
кредитов,  закладывает ставку по креди-
ту в цену продукта.

С ростом ставки, инфляция неизбежно 
увеличивается, а при уменьшении ставки 
рефинансирования инфляция снижается.

Экономика,  ведущая к кризису
Нынешняя «экономика», не может суще-

ствовать без кризисов. Парадоксальное, но 
очень точное утверждение. Причина тому - 
банковский (или финансовый) сектор эконо-
мики. Основная прибыль банкиров и финан-
сового сектора вообще – процент от денег, 
данных в долг и прибыль от спекуляций на 
рынке «ценных» бумаг. Кредитование под 

процент, в особенности в государственном 
масштабе, можно представить в новом све-
те. Банк, давая деньги под процент произ-
водству, не создает нового товара или услу-
ги, но производство вынуждено возвращать 
больше денег, чем было занято. В итоге, вне 
зависимости от результатов деятельности 
производства, деньги производства и потре-
бителя, через ссудный процент будут пере-
качиваться в банк.

 Проследить это просто, пусть у нас бу-
дет четыре производства в продуктообмене 
и один центральный банк, который создает 
деньги. Если на первом ходу Центральный 
Банк даст всем производствам, скажем по 
100 рублей под 10% годовых (итого 400 ру-
блей), то через год, производства вынужде-
ны будут возвращать уже по 110 рублей (440 
итоговых). Где взять эти деньги, если их пе-
чатает только центральный банк? Правиль-
но, снова взять в долг, в новом году, но уже 
по 110 рублей и опять под 10% годовых. Че-
рез год, снова в долг уже большую сумму и 
так далее. Учитывая то, что мы взяли с Вами 
неизменным количество произведенных 
товаров, мы видим, что количество денег 
увеличилось. Другими словами, возникла 
инфляция. Кстати, разница между суммой 
долга начальной и суммой долга текущей 
момент – называется внутренним долгом, в 
нашем примере он составляет 40 рублей. 

Таким образом, рано или поздно, сумма 
долга вырастает до огромных масштабов, и 
неожиданно окажется, что все жители стра-
ны, должны банку. Другими словами банк - 
реальный владелец всех активов, поскольку 
кредиты выдаются под обеспечение имуще-
ства. Так возникнет очередной кризис, напо-
добие того, что мы имеем сегодня. 

Бескризисная экономика, может быть 
основана только на взаимном соответ-
ствие денежной и товарной массы. А это 
возможно при ставках ссудного процента 
близких к нулю и жестком контроле со сто-
роны государства, над эмиссией денег. Более 
подробно с принципами справедливой и бес-
кризисной экономики можно ознакомиться в 
материалах Концепции Общественной Безо-
пасности или в книге В. А. Ефимова «Эконо-
мическая Азбука».

Глобализация
Процесс глобализации объективен. 

Люди по мере развития объединяются в 
артели, предприятия, обмениваются про-
дукцией. Сначала это происходит на уров-
не отдельных общин, потом городов, а уж 
после - целых государств. Сценарий глоба-
лизации экономики не вершится сам собой 
- этим процессом всегда управляли. По-
скольку банкиры достигли большого успеха 
в деле порабощения людей через ссудный 
(кредитный) процент, к концу двадцатого 
века почти полностью захватив мировую 
кредитно-финансовую систему. Они и явля-
ются инструментом управления в процессе 
глобализации. Сегодня практически весь 
мир должен деньги финансовой олигархии, 
не имеющей никакого отношения к государ-
ственным структурам.

Однако эта «экономика», навязанная в 
процессе глобализации человечеству, не мо-
жет существовать без периодических кри-
зисов и «владельцы процесса», глобальные 
банкиры это знают. Поэтому они предвидят 
кризисы и пытаются ими управлять. Не ис-
ключение и нынешний мировой финансо-
вый  кризис, это тоже управляемый процесс, 
у него есть план. Стоящие за подобными 
планами люди - планируют на много десят-
ков лет вперед. Поэтому, для человека мыс-
лящего в лучшем случае пятилетками, все 
кризисы – видятся случайными процессами. 
При неизбежном кризисе происходит пе-
редел собственности в мировых масшта-
бах в интересах тех, кто этим кризисом 
управляет.

Финансовые олигархи, они же «глобали-
заторы», «мировая закулиса», «третья сила» 
- представляют собой владельцев крупней-
ших банков и корпораций. Всего 358 клано-
вых семей мира и самые могущественные 
из них – банкиры (Ротшильды, Рокфеллеры, 

Морганы и т.д.). Эти люди всегда предпо-
читают оставаться «в тени». Основные ме-
ста их «дислокации»: Швейцария, Англия, 
США. В официальных источниках Вы не 
найдете ничего интересного про этих людей, 
даже в Forbes эти «филантропы» стоят ниже 
середины списка «самых богатых людей 
мира», хотя по существу они хозяева мира. 
Билл Гейтс и Уоррен Баффет, просто выве-
ска для толпы, иллюзия самого большого 
богатства.

Конечно у «глобализаторов» есть рабочая 
периферия, т.е. организации, которые лобби-
руют их интересы в правительствах и меж-
дународных организациях. Международный 
Валютный Фонд (МВФ) и Международный 
Банк их собственность. Подчиненные им 
СМИ: телевидение, радио, газеты, журналы 
- формируют наши вкусы в моде, взгляды в 
политике, создают иллюзию выбора.

Желающим познакомиться подробнее с 
целями и взглядами «глобализаторов», реко-
мендуем посмотреть фильм, снятый в СССР 
еще в 1973г. (КГБ совместно с Ленфильмом)  
«Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» 
(режиссёр: Б. Карпов), где речь идет об этих 
людях. На большой экран этот фильм не до-
пустили, но сейчас его можно без проблем 
скачать в Интернете. 

Управление глобализацией
При управлении глобализацией прямых, 

однозначных, указаний обществу и нужным 
людям, не дается. Или же прямое управле-
ние осуществляется в достаточно редких 
случаях. В основном управление идет, так 
называемыми бесструктурными методами. 
Конкретных задач наподобие: «Ты будешь 
сырьевым придатком запада», «Ты будешь 
воевать с Ираком». «Ты отделяйся в отдель-
ное государство» - никто никому не ставит 
-  это всегда подразумевается в умолчаниях. 
Полагать, что где-то, в каком-то кабинете, 
сидит «мировое правительство» и отдает 
указания и распоряжения, по меньшей мере, 
наивно. Хотя такие версии тоже культивиру-
ются для «отвода глаз» от реального поло-
жения дел.

«Глобализаторы» действует через тай-
ные общества, элитарные клубы, лоббирова-
ние своих интересов через чиновников раз-
личного ранга, официальную науку, систему 
образования, СМИ (телевидение, радио, га-
зеты, журналы) и т.д. Главные орудия «гло-
бализаторов» - это обычные люди. А глав-
ное оружие принуждения обычных людей 
к действию - информация, ведь именно 
информация управляет людьми. И какую 
информацию они будут подавать и культиви-
ровать в обществе, таким оно и будет. Пусть 
не все, но подавляющее большинство будет 
думать так, как им надо. Такое управление 
называется бесструктурным.

Чтобы скрыть правду, «глобализаторы» 
создают правдоподобную ложь, несколько ее 
вариантов, и предоставляют людям выбрать, 
в какую из них те будут верить. Цепляясь за 
одно из ложных суждений, люди начина-
ют спорить между собой, пытаясь во что 
бы то ни стало доказать свою правоту. А в 
таком споре, как известно, истина умирает. 

Но единственное, что никто и никогда не 
сможет взять под свой контроль - это душа 
и воля каждого человека, поэтому нужно 
действовать и жить осмысленно. Проде-
монстрируем суть метода бесструктурного 
управления  на следующем примере. Пред-
ставьте, мы бизнесмены в небольшом посел-
ке, торгуем мукой. Мука залежалась, прода-
ется плохо, скоро испортится окончательно. 
Если мы разместим объявления о продаже 
или дадим другую рекламу – эффект будет, 
но будет небольшим и нас он не устраивает.

Вместо этого, мы по сговору, выйдем в 
час пик на центральную остановку обще-
ственного транспорта и «по секрету» рас-
скажем, друг другу, так чтобы слышала 
вся толпа, что «мука подорожает в самое 
ближайшее время в несколько раз». Из на-
ходящихся по близости людей, большинство 
примет «секретную» информацию к сведе-
нию. На всякий случай сходит в магазин за 
мукой и сообщит  об этом родственникам 
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ОРУЖИЕ ВТОРОГО ПРИОРИТЕТА - хро-
гологическое. Эта - информация  истори 
ского (летописного) характера. Тот, кто соз-
даёт исторические мифы, «переписывает 
учебники нашей истории», тот управляет 
миллионами людей на протяжении столе-
тий. На базе этих мифов создаются идеоло-
гии и религиозные культы.

ОРУЖИЕ ПЕРВОГО ПРИОРИТЕТА - ме-
тодологическое. Это - информация мето-
дологического характера, которая позво-
ляет различать процессы (т.е. отличать, 
видеть разницу между ними, понимать 
то, что происходит на самом деле), проте-
кающие в мироздании, видеть «общий ход 
вещей».  Обладание этой информацией по-
зволяет выстраивать мозаичную картину 
мироздания, когда недостающее звено лег-
ко просчитывается, что позволяет успешно 
ориентироваться в жизненных процессах.
Знание сути данной информации не-
обходимо всем людям. Это позволит 
понять, что происходит вокруг, помо-
жет осмысленно жить и действовать. 
Материалы статьи,  подготовлены 
на базе «Концепции Общественной 
Безопасности».

(продолжение «Как создаются 
финансовые кризисы«)



сии, а Банк России - по обязательствам 
государства, если они не приняли на себя 
такие обязательства или если иное не пред-
усмотрено федеральными законами. Банк 
России осуществляет свои расходы за 
счет собственных доходов. 

Обращаем ваше внимание на закон о ЦБ. 
Золотовалютные резервы не являются фе-
деральной собственностью, т.к. не входят 
в понятия имущества. Мало того, они пря-
мо указаны в тексте закона как основной 
актив Банка России и официально назы-
ваются «Золотовалютные Резервы Банка 
России». Своими золотовалютными ре-
зервами Банк России управляет самостоя-
тельно.

 Уставный капитал и имущество Бан-
ка России (здания, компьютеры, столы, 
стулья) являются федеральной собствен-
ностью, но при этом Банк России наделен 
имущественной и финансовой самостоя-
тельностью. Государство не отвечает 
по обязательствам Банка России, так же, 
как и Банк России – по обязательствам го-
сударства. Т.е государство,  согласно это-
го закона, может стать банкротом, при 
всем при том, что у ЦБ будет сколь угодно 
много денег.  

и знакомым. Далее нам ничего и делать не 
надо – муку выкупят за три-четыре цены 
и в кратчайшие сроки. При этом заметьте, 
что конкретно каждому из этих людей мы 
не говорили «Покупай муку». Таким обра-
зом, мы создали такое информационное 
состояние в обществе, что большинство 
сделало, то, что нам нужно.

Если Вы поймете, что ВСЕ ПРОЦЕС-
СЫ УПРАВЛЯЕМЫ, то одно это, даст Вам 
возможность смотреть на мир по-другому. 
Мировой терроризм, войны, финансовые 
кризисы,  якобы, происходящие сами собой 
- все это управляемо. 

Технология создания экономиче-
ского кризиса

Для создания кризиса был использован 
давно предусмотренный для этих целей 
фондовый рынок.

Чтобы понять, для чего он был нужен 
«глобализаторам», рассмотрим такой при-
мер. Бизнесмен заработал несколько милли-
онов долларов. Можно вложить их в  произ-
водство, построить, к примеру, новый завод. 
Но ведь для этого надо придумать качествен-
ную продукцию, которая будет пользоваться 
спросом, найти землю для строительства, 
построить непосредственно сам завод, на-
нять персонал, обучить его, купить сырьё 
и многое другое. Это большие затраты лич-
ного труда, времени, нервов, а в результате 
будет получено - лишь проценты прибыли 
на вложенные деньги. Да еще труд и силы 
нужно вкладывать постоянно, каждый день, 
каждый месяц и каждый год. Но здесь появ-
ляется альтернатива — постоянно растущий 
фондовый рынок. Ничего не надо делать. 
Нужно только отдать  деньги брокеру и ку-
пленные пакеты акций будут расти в цене на 
10-15 % в год, а то и больше. Всё просто и 
понятно, нужно только найти хорошего бро-
кера. При этом бизнесмены и простые люди 
забывают, что бесплатный сыр, бывает толь-
ко в известном техническом устройстве. Под-
кладывая такие кусочки «сыра» «глобализа-
торы» заманивают в мышеловки-пирамиды 
значительную часть общества, на вполне 
законных основаниях. В стремлении к стя-
жательству и легким деньгам люди теряют 
«здравый смысл», доверяясь авторитетам - 
«аналитикам», которые в один голос говорят 
о стабильности рынка и росте котировок. Ну 
как здесь не обмануться? Это игра - игра на 
нашей вере в «халяву», в «счастливую без-
заботную жизнь» и в то, что «специалисты-
аналитики все хорошо рассчитали». Пока 
мы являемся бездумной частью толпы 
– нами манипулируют, подавая нужную 
информацию в определенное время.

Фондовым рынком управляют «сильные 
мира сего», в своих интересах, посредством 

своих  капиталов, через СМИ, Интернет, раз-
личного рода гуру, аналитиков и «обучаю-
щие центры».  Когда финансовый «пузырь» 
выростает до нужных размеров – делаются 
необходимые продажи, запускается нужная 
информация, участники рынка начинают 
массово продавать акции - стоимость пред-
приятий, рассчитанная по стоимости акций 
на рынке, резко падает в разы и даже десят-
ки раз. Поэтому, фондовый рынок является 
отличным средством манипулирования бо-
гатой толпой, жаждущей наживы. Другими 
словами, резко «сдувая пузырь» они до-
биваются двух целей – создания кризиса и 
резкого снижения стоимости предприятий, 
что создает благоприятные условия их при-
обретения. 

В.Г Белинский говорил - «Толпа есть 
собрание людей, живущих по преданию и 
рассуждающих по авторитету». И пока мы 
живем по преданию (как то экономический 
миф о фондовом рынке и центральном бан-
ке) и рассуждаем по авторитету (слепо пола-
гаемся на мнение аналитиков, экономистов 
и разных «гуру»), не думая своей головой - 
это будет продолжаться.

Прогнозы по кризису и его сценарий

А теперь рассмотрим сценарий кризиса 
таким, каким его хочет видеть мировая  бан-
ковская элита. Как все западные бизнесме-
ны, так и наши российские олигархи брали 
кредиты. В силу того, что ставка рефинан-
сирования на западе, гораздо меньше, чем 
ставка рефинансирования нашего ЦБ (это 
тоже не случайно), взять  кредит на западе 
гораздо выгоднее. В России, никто кредито-
ваться не хотел, поскольку ставка ЦБ никог-
да не опускалась ниже 10%. 

В итоге оказалось, что весь мир (вклю-
чая российский бизнес) должен западным 
банкам, т.е. той самой мировой «банковской 
мафии». Ключевым моментом является то, 
что во всех кредитных договорах банкиры 
предусмотрели специальный пункт. О том, 
что если капитализация компании падает 
на 10% (процент может колебаться в за-
висимости от условий договора), а капи-
тализация зависит от стоимости акций, 
которые имеет компания -  то банк впра-
ве затребовать досрочного возвращения 
ранее взятых кредитов. 

Дальше дело техники - опустить фон-
довый рынок, чтобы начать требовать до-
срочного погашения кредита. Достаточно 
пустить слух о кризисе, поддержать паде-
ние рынка деньгами, мнениями «ведущих» 
специалистов и мыльный пузырь в виде 
фондового рынка лопнет. Естественно «фи-
нансовая мафия» всегда манипулировала им 
посредством своих гигантских капиталов, 

брокерских контор, СМИ, финансовых гуру 
типа Джорджа Сороса. Сгоревшие бумажки 
им не жалко, им нужна реальная собствен-
ность, которую все эти годы зарабатывали 
для них бизнесмены всего мира, а вместе с 
ними и все человечество. В итоге падения 
фондового рынка, капитализация почти всех 
крупных компаний упала в несколько раз.

Крупнейшие мировые Банки, находя-
щиеся под контролем «финансовой элиты», 
стали отзывать кредиты у банков поменьше, 
те, в свою очередь, тоже начали отзывать 
кредиты у своих клиентов, прекратилось 
кредитование, некоторые банки начали разо-
ряться, пошла цепная реакция. Из-за того, 
что большая часть свободных средств «чу-
жих» банков и компаний была «похоронена» 
на фондовом рынке, образовались огромные 
дыры в балансах. Кредиты, взятые на запа-
де, возвращать стало нечем. Резко сократи-
лась денежная масса, соответственно оборот 
товарной массы тоже начал сокращаться. 
Постепенно начали вставать производства, 
а так как все производственные сферы взаи-
мосвязаны, то кризис отразился абсолютно 
на всем обществе.

А если денег нет, то и долги возвращать 
нечем. Слишком велики потери, вызванные 
обвалом фондового рынка, который будет 
падать  все глубже и глубже. Стоимость фи-
нансовых активов по всему миру в 2008 году 
снизилась на 50 триллионов долларов, го-
ворится в исследовании Азиатского банка 
развития (АБР). Эта цифра эквивалентна 
глобальному ВВП.

 При этом, если государство откажется от  
помощи своим компаниям , то большая часть 
собственности перейдет в управление «гло-
бализаторам». Впрочем, у государства всег-
да есть возможность опустить перед «креди-
торами» железный занавес и отказаться от 
любых выплат  мировым ростовщикам, как 
это сделала в 1922 г.  Советская Россия. 

Финансовый кризис как ракета, его можно 
запустить, но нельзя остановить. Если крах 
доллара произойдет до того момента, как вся 
собственность перейдет в руки «глобализа-
торов» - это будет означать их проигрыш, от 
которого они могут и не оправиться. Время 
работает против них. Попытка государства 
оказать помощь ключевым предприятиям – 
это шанс для России выиграть это время и 
сохранить национальные богатства. Одна-
ко без национализации ЦБ все эти меры не 
имеют смысла. Именно поэтому запад пред-
принимает отчаянные попытки отсрочить 
дефолт доллара, пытаясь «вливать» огром-
ные средства в фондовые рынки и яркий 
тому пример - «план Полсона».

Что делать?

Подавляющее большинство людей в на-
шей стране не имеют никаких сбережений, 
а имеют лишь общий огромный долг перед 
банками по потребительским, коммерче-
ским, ипотечным кредитам. Что делать им? 
Известно, что банки начали поднимать про-
цент по уже выданным кредитам и продол-
жат эту практику. Известно, что банки пыта-
ются «пролоббировать» закон об уголовной 
ответственности для должников. Очевидно, 
нужно сопротивляться, обращаться в суды, 
писать статьи, обращаться к властям, но 
главное даже не в этом.

Нужно выработать новый взгляд на по-
требление. Справедливости ради, нужно 
заметить, что банки загнали нас в рабство 
не без нашего участия. Это у нас портится 
настроение, когда сосед  говорит по новень-
кому «крутому» сотовому или щеголяет в 
новой шубе. Это мы несем деньги в различ-
ные «МММ» , «Властелины», покупаем в 
кредит.

 Мы  «умны», когда  хотим, чтобы день-
ги «работали» на нас, но непроходимо «глу-
пы», когда не желаем  понимать, что этого 
хотят все, кому нужны наши деньги.  При 
этом известно, что материальные ценности 
создают не деньги, а люди. Это у нас, часто 
«нет  сил» после работы поговорить с соб-
ственным ребенком о его проблемах, успе-
хах и неудачах, но хватает сил на телевизор 
–  главный источник душевной отравы. В 
возможности удовлетворения  желаний мы 
видим свободу,  будучи не в силах освобо-
диться от самого малого из желаний, т.е. 
пребывая в фактическом рабстве. 

Над всеми нами царит мода – одна из 
форм интеллектуального рабства. Но поче-
му это стало возможным? Неужели только 
от нехватки знаний? Это массовое рабство 
– прямое следствие нашего внутреннего ду-
шевного качества – зависти, желания каждо-
го «жить, не хуже других», «быть как все». 

Желая «въехать в рай на чужом горбу», 
нам проще доверить свою жизнь «кому-то 
наверху» и верить, что его устремления бу-
дут таковыми, как мы представляем. Все это 
создает иллюзию понимания, иллюзию кон-
троля над ситуацией, иллюзию управления. 
Результат таких иллюзий - вполне реальное 
разочарование и потеря. 

Главное орудие в этой игре - это каждый 
из нас. Бездумно потребляя, мы вращаем 
мельницу «глобализаторов», и все что нам 
нужно сделать - задуматься.  Заглянуть в 
себя, и увидеть, что заставляет нас вращать 
проклятое колесо.  Когда мы поймем, что 
ИХ могущество держится на наших пороках 
- мы станем властителями своих судеб. На-
шему рабству придёт конец, а   их «могуще-
ство» исчезнет само по себе. 

Практически любой человек нашей стра-
ны,  ознакомившись с функциями цен-
трального банка (ЦБ), будет уверен, что 
эти функции должен выполнять только го-
сударственный банк, действуя в интересах 
всего народа.   На деле ЦБ России  незави-
сим от государства. 

Право собственности, будем рассма-
тривать, как право управлять. 

Если через эту призму посмотреть на 
закон «О Центральном Банке Российской 
Федерации (Банке России)» №86-ФЗ, то  
можно сделать следующий вывод: Прави-
тельство России имеет право только запра-
шивать отчетность у ЦБ. Право управле-
ния ЦБ ему не принадлежит. Банк России 
- отдельное юридическое лицо.

 Рассмотрим этот закон подробнее. Ста-
тья 2. Уставный капитал и иное имущество 
Банка России являются федеральной соб-
ственностью. А в соответствии с целями 
и в порядке, которые установлены настоя-
щим Федеральным законом, Банк России 
осуществляет полномочия по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом 
Банка России, включая золотовалютные 
резервы Банка России.... Государство не 
отвечает по обязательствам Банка Рос-

ЦБ наделен правом судиться с прави-
тельством и государством в междуна-
родных судах, защищая свои права, что за-
креплено в Статье 6....Банк России вправе 
обращаться за защитой своих интересов в 
международные суды, суды иностранных 
государств и третейские суды.

Также выясняется, что ЦБ осущест-
вляет свои расходы за счет собственных 
доходов, никак не претендуя на субсидии 
государства, которое  бы оплачивало его 
деятельность. 

Кто руководит Центральным Банком 
Российской Федерации?

 Как мы знаем, в «руках» ЦБ находятся 
все золотовалютные запасы страны, кре-
диты, бюджет и контроль за функциони-
рованием денежных потоков. И кто всем 
этим руководит? А руководят ЦБ России, 
не министры и чиновники, ни правитель-
ство, руководит ЦБ России, как и в любой 
частной корпорации, Совет Директоров. 
На совет директоров замкнуты ключе-
вые позиции в деятельности ЦБ, приведем 
только самые важные из них.

Статья 18. Совет директоров выполня-
ет следующие функции:

9) принимает решения:

об изменении процентных ставок 
Банка России;

о выпуске банкнот и монеты Банка 
России нового образца, об изъятии из об-
ращения банкнот и монеты Банка Рос-
сии старого образца;

Совет директоров во главе с его пред-
седателем, определяет основополагающую 
политику ЦБ. По существу, Правитель-
ство РФ, имеет право, только запраши-
вать отчетность у ЦБ. Государственная 
Дума выбирает на должность председа-
теля  Совете директоров. И всё. Влияние 
государства на ЦБ сильно ограничено. Во 
первых, у них есть свои люди в Государ-
ственной думе, во вторых член совета 
директоров не может являться государ-
ственным чиновником, это закреплено в 
законе о ЦБ.

Статья 19. Члены Совета директо-
ров не могут быть депутатами Государ-
ственной Думы и членами Совета Феде-
рации…

Именно во власти совета директоров  
ЦБ определять будут ли люди в стране по-
лучать кредит под  2%, 50% или 200%. Ка-
ким будет курс рубля и сколько денег будет 
выпущено в оборот. Ниже представлены 
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денежно-кредитную политику;

2) монопольно осуществляет эмиссию 
наличных денег и организует наличное 
денежное обращение;

15) устанавливает и публикует офи-
циальные курсы иностранных валют по 
отношению к рублю;

Банк России, якобы совместно с Госу-
дарственной Думой разрабатывает и про-
водит единую, государственную денежно-
кредитную политику. Но, что такое эта 
политика? В чем она выражается? Вы в 
законе не найдете. А вот, что ЦБ может 
без согласования  с правительством РФ 
менять ставку рефинансирования, под-
нимать или опускать курс национальной 
валюты, это в законе есть и написано пря-
мым текстом. Кроме того, Центральный 
Банк, имеет право монопольно осущест-
влять эмиссию денег и получать доход от 
этой эмиссии. Другими словами, частный 
банк, имеет право «печатать» деньги 
всей страны и получать доход от этой 
деятельности. Так же ЦБ является и кре-
дитором последней инстанции, это озна-
чает, что он кредитует все коммерческие 
банки страны, а через них нас с вами. 
О ставке рефинансирования ЦБ

Математически строго можно доказать, 
что первыми в условиях большой инфля-
ции обусловленной высокой ставкой ре-
финансирования  ЦБ, выпадут отрасли с  
длинным циклом производства и низкой 
рентабельностью. Это в первую очередь 
сельское хозяйство, рентабельность кото-
рого составляет 3-7%. А во вторую, про-
изводственный сектор, т. к. у производ-
ственников тоже относительно не высокий 
уровень прибыли. 

Выживать при таких высоких ставках 
как в России, может только сырьевой сек-
тор и торговля. Если не снижать ставку 
и оставить все как есть, у нас никогда не 
будет развиваться сельское хозяйство и ре-
альный производственный сектор.

 В силу высокой инфляции и выплат 
по кредитам, будет съедаться весь полу-
ченный доход этого сектора.

Западные Центральные банки в усло-
виях кризиса, снизили процентную ставку 
почти до нуля, пытаясь оживить экономику, 
через уменьшение потерь в производствен-
ных сферах и снижения инфляции.

 По состоянию на 20.02.2009 г., ставка 
рефинансирования  в США - 0,25%, Ан-
глии - 1%, Японии - 0,1%, Швейцарии - 
0,5%, России - 13%.

Давайте сделаем выводы:
Только за счет отказа от ростовщиче-

ской системы мы сможем оживить свою 
экономику. Это простой и очевидный вы-
вод, должен быть понятен каждому здраво 
мыслящему человеку. 

Надо отметить и то, что невозможно 
полноценно управлять государством, Цен-
тральный Банк которого, отдан в частно-
корпоративные руки. Вся страна является 
заложником проводимой Центральным 
Банком политики. Без национализации 
ЦБ, говорить об оздоровлении экономи-
ки, просто нелепо.

Необходимо отказаться от привязки 
рубля к так называемым «жестким» ва-
лютам, в т.ч. доллара США - ничем не 
обеспеченной зеленой бумажки.

выдержки из прошлой редакции закона 
о ЦБ, в котором еще более очевидна его 
частно-корпоративная сущность:

«Банк России — экономически само-
стоятельное учреждение, осуществляет 
свои расходы за счет собственных дохо-
дов. Правительство РСФСР не отвечает по 
обязательствам Банка России, так же как и 
Банк России не несет ответственности по 
обязательствам Правительства РСФСР…

Банк России возглавляется Председа-
телем Банка. Управление Банком России 
осуществляется на коллегиальной основе 
советом директоров Банка. Банк России 
ежегодно утверждает распределение при-
были и смету своих расходов.

Банк России и его учреждения осво-
бождаются от уплаты всех видов госу-
дарственных и местных налогов, сборов 
и государственной пошлины. 

 Как видно, ранее Центральный Банк 
вообще не облагался никакими налога-
ми. Сейчас ЦБ платит налоги, что закре-
плено в Статье 26.

 После утверждения годовой финан-
совой отчетности Банка России Советом 
директоров, Банк России перечисляет в 
федеральный бюджет 50 процентов фак-
тически полученной им по итогам года 
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и сборов в соответствии с Нало-
говым кодексом Российской Федерации. 
Оставшаяся прибыль Банка России на-
правляется Советом директоров в резервы 
и фонды различного назначения. Налоги и 
сборы уплачиваются Банком России и его 
организациями в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации.

После реорганизации ЦБ, его таки обя-
зали  50% своих прибылей, полученных в 
виде «печати денег» и получении гешефта 
за выданные кредиты, отдавать государ-
ству. Но и то, только после вычета всех 
расходов. 

Очень интересна и Статья 22. Банк 
России не вправе предоставлять креди-
ты Правительству  Российской Федера-
ции для финансирования дефицита феде-
рального бюджета…Банк России не вправе 
предоставлять кредиты для финансирова-
ния дефицитов бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и местных бюд-
жетов.

Илларионов А.Н., советник президента 
России по экономическим вопросам, личный 
представитель президента России в груп-
пе восьми, в интервью журналу континент 
№134 от 2007 года - «Центральные бан-
ки не являются представителями наци-
ональных правительств, они имеют спе-
циальный статус, по закону независимы 
от национальных правительств, не обя-
заны выполнять правительственные по-
ручения и не несут ответственности по 
правительственным обязательствам.»

А теперь посмотрим, на самые  важ-
ные функции Центрального Банка, ко-
торые отданы в частно-корпоративные 
руки.

Статья 4. Банк России выполняет сле-
дующие функции (выделим самые важные 
из них):

1) во взаимодействии с Правитель-
ством Российской Федерации разрабаты-
вает и проводит единую государственную 

ТОМУ, КТО ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ ТАЙНЫ:

Концепция общественной безопасности (КОБ) это целостное знание о методах и
способах работы с информацией (методология), видах информационного оружия
применяемых против людей по всему миру (включая финансовое, генетическое,
идеологическое и прочее). Это знание о макроэкономике и экономике, причинах
распада СССР и других государств. Это другой взгляд на моду и подобные формы
интеллектуального иждивенчества. В КОБ нет догматов, и главное, нет
запретных тем, поэтому вещи называются своими именами. Освоить концепцию
может любой. КОБ на сегодняшний день является единственной концепцией, прошедшей режим 
парламентских слушаний в 1995 году и рекомендованная к широкому изучению
представителям государственной власти и всем слоям нашего общества. 

Концепция не есть исключительная мыслеформа последнего двадцатилетия, а есть
замысел нравственного жизнеустройства известный еще нашим предкам с давних времен.
 В КОБ этот замысел описан с учетом исторических особенностей развития человечества и адап-
тирован к современному восприятию.

Сограждане. Прежде чем бросить камень в кого-то, давайте подумаем, правильно 
ли выбрана цель. Большинство из нас привыкло, что за нас всё время кто-то думает, 
кто-то решает,  ошибается, куда-то  нас ведёт, показывает якобы нашу цель.

Нам пора разобраться и самим и понять: где добро, а где зло, что ложь, а что правда.   
А если мы считаем, что разбираемся и понимаем процессы управления страной, то 
почему не требуем национализации Центрального банка, а требуем отставку прави-
тельства? Ведь Центральный банк России – источник инфляции и ограбления страны.  
Может быть те, кто разработал и принял закон «О Банке России», виноваты куда боль-
ше в очередном кризисе?
  Именно этот закон вменил в полномочия ЦБ все основные рычаги управления эконо-
микой. Именно этот закон дал право печатать деньги, контролировать ставку по креди-

Центр подготовки управленцев при Академии управления глобальными и регио-
нальными процессами социального и экономического развития (г. Москва) объявляет о 
формировании группы слушателей в г. Иркутске на курс «Методология и практика 
эффективной управленческой деятельности».

Двухнедельные занятия начнутся 25 апреля 2009 года. 
Курс ориентирован на управленцев всех рангов, предпринимателей, государственных 

служащих, преподавателей высшей школы, а также на тех, кого интересуют знания об 
управлении, и кто хотел бы практически применять эти знания в своей жизни.

Программа курса
1. Методология управления.
2. Личностно-психологическая безопасность.
3. Практика управленческой деятельности:
4. Организационно-производственный контур;
5. Финансово-экономический контур;
6. Информационно-аналитический контур;
7. Практические занятия:
8. Психологические практики управленческой деятельности.
9. Энергоинформационные методы и способы управления.
10. Разработка и совершенствование методов и способов организационной управ-

ленческой деятельности.
Кроме этого в курсе даются принципы принятия управленческих решений субъек-

том управления на базе полученных мировоззренческих и методологических знаний, а 
также алгоритм обработки информации для оптимизации принимаемых решений. 

Результатом прохождения курса для Вас станет возможность:
 прогнозировать и моделировать процессы управления в фирмах, предприятиях, от-

раслях, корпорациях;
 разрабатывать и внедрять целостные программы управления сложными организационно-

техническими и социальными системами для достижения поставленных целей;
 адекватно оценивать текущие процессы в стране и за рубежом через призму методо-

логии управления. 
Все выпускники курса обеспечиваются методическими материалами, которые по-

могут в дальнейшем продолжать самообразование и наращивать знания в сфере управ-
ленческой деятельности.

По окончании курса выдаётся «Свидетельство о повышении квалификации» Акаде-
мии управления.

 Обучение платное. Стоимость курса - 18000 р. Подать заявку на участие Вы можете 
следующим образом:  г. Москва: Апалькова Наталья Ивановна  Тел.: 8(495) 930 -35-71, 
8-917-518-12-72 E-mail: gru@koba.ru, или в г.Иркутске: по телефонам: 600352, 966-290.

там, распоряжаться золотовалютным фондом  Центральному Банку России, оставив 
государству - столы, стулья, здание банка и уставный капитал.  Кто выбирал предсе-
дателя ЦБ, который руководит советом директоров ЦБ?  Государственная Дума. А кто 
выбирал Госдуму?  Одни голосовали, а большая часть сидела дома, ни кому не верила 
или  оправдывала это тем, что от него ничего не зависит. Так в кого бросать камень? 
Кто виноват в кризисе?

 Лидеры «патриотов» ведут вас по ложному пути. Сами  не понимают процессов 
управления.   Представим себе,  что произошло очередное «обрезание элиты». Одно 
правительство меняется на другое. От этого полномочия Центробанка перейдут ново-
му правительству? Нет. От этого исчезнет источник кризисов? Нет. От этого товары и 
сырье будут за рубеж продаваться за рубли? Нет. От этого исчезнет ссудный процент? 
Нет. Без этих изменений поднимется промышленность и сельское хозяйство? Нет. Зна-
чит всё останется по-прежнему: зависимость от международной финансовой мафии, 
ростовщическая кабала, инфляция, лопнувший фондовый рынок, кризис, банкротство, 
разорение.

Вы этого хотите? Если нет, то у всех у нас есть только один путь – изучить Кон-
цепцию общественной безопасности, которая даёт различение, понимание процессов 
управления обществом, ставит людей на путь человечности, ведет нас к построению 
справедливого общества,  без кризисов и угнетений, с научно обоснованной эконо-
микой, нравственным и  здоровым народом. Только мы сами можем изменить свою 
жизнь. Мы – единственный источник власти. Из нас с вами выбирают власть.  От нас 
зависит, какой ей быть. Какие мы сами, такая и власть. 

Баррикады, революции, войны – не наша с вами цель, это цель международного 
финансового интернационала. Они от этого ужаса наживаются, а мы страдаем и уми-
раем. 

Знания - Власть! Власть - Народу! Осознанно возьмём ответственность за жизнь 
государства и будущее своих детей на себя.

Правительство в отставку?

ВНИМАНИЕ УПРАВЛЕНЦЕВ

Концепция Общественной Безопасности


