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Галина Щетникова 

Ключевая ставка 
Вначале хотелось бы заметить, что, несмотря на 

многочисленные «теории кризисов», кризис – это всего лишь 

следствие безнаказанных уголовных преступлений в высших 

эшелонах власти. 

Любое преступление оставляет, прежде всего, экономические 

следы. Кризис оставляет финансовый механизм или отмычку, 

если хотите. 

Мне было интересно наблюдать за «глобальным финансовым 

кризисом» 2008 года, сразу же названным Ириной 

Анатольевной Дедюховой «рукотворным». Особенно 

безобразно выглядела «помощь на кризис» главным 

виновникам-участникам этого шоу. 

Экономика – это не наука, а прикладная дисциплина. Она 

превращается в туманную непостижимую область, как только 

нормальное уголовное законодательство и правоохранительная 

деятельность замещаются «массовыми мероприятиями» и 

«народными увеселениями». 

Это небольшое документальное исследование посвящено тому, как на всеобщее обозрение 

вылезала правда о ключевой ставке. Очередная отмычка «закромов Родины» мало отличается от 

ставших обычными методов грабежа страны и ее населения. Но из-за длительной безнаказанности 

и бесконтрольности сам «финансовый механизм» выполнен настолько неряшливо, что полностью 

отражает суть проводимых «демократических преобразований». 

Странные метаморфозы национальной валюты 

К ноябрю 2014 года уже стали всем очевидны результаты 

проводимой Центральным банком России политики «плавной 

девальвации». 

Сразу отметим, что именно такую политику ЦБ РФ проводил 

со второй половины 2008 года, причем, в условиях резкого 

обострения международной ситуации вокруг России в связи с 

конфликтом в Южной Осетии. 

После официального признания «глобального финансового 

кризиса» в октябре 2008 г. политика Центрального банка, 

направленная на «сжатие денежной массы» мало изменилась. 

Сжатие денежной массы вело к уничтожению нормальных 

механизмов кредитования реального сектора, при которых 

предприятия могли получить дешевые кредиты.  

В 2000–2001 годах расчеты в разных отраслях экономики постепенно начали переходить в рубли. 

Но тогда еще руководителем Центробанка был Виктор Геращенко. От самого этого выражения 

«сокращение денежной массы» шибало бандитским духом «лихих 90-х». Тут же возникал и их 

признак тех лет, казалось бы, уже канувший в Лету, – обвальное увеличение инфляции издержек. 

Засилье денежных суррогатов, неправомерное использование маховика курса национальной 

валюты вызвало резкое сокращение налоговых поступлений и уход реальной экономики «в тень». 
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В первые дни после начала кризиса ЦБ создал несколько механизмов, которые должны были 

служить для переброски средств через банки в реальный сектор. Например, механизм 

беззалоговых аукционов. Но отчего-то реальному сектору ровным счетом ничего не досталось от 

выделенной на эти цели «ликвидности». 

Кризис сопровождался падением спроса, и в этот период у предприятий начались большие 

сложности. При этом не имелось никаких механизмов, которые бы дали возможность 

предприятиям отсрочить выплату долгов кредиторам. Складывалось впечатление, что 

отечественный производитель намеренно разоряется по решению и распоряжению руководства 

страны. 

Было очевидно, что фактически пострадали только те люди, которые хранили в банках 

сбережения в рублях. Они честно заработали свои деньги, не вывозили их за рубеж, строили 

планы на будущее. Девальвация уничтожила результаты многолетнего труда, но это полбеды. 

Ведь главная покупка у российского гражданина это недвижимость, цена которой прочно 

привязана к доллару. А разве где-то в мире такое возможно?  

Особенно бросалась в глаза негативное отношение к отечественному производителю. И это 

выражалось, в первую очередь в скачках ставки рефинансирования. 

Если в США ставка рефинансирования 0%, в Европе — 1-2%, то в России ее величина четко 

связана с ростом инфляции и обрушения производства.  

 

Как может предприятие, которое кредитуется под 20-30%, конкурировать с иностранным 

производителем, который кредитуются под 2% годовых?  

Но при этом правительство постоянно уничтожало любые преимущества отечественного 

производителя, которые остались с советских времен. Стоимость электроэнергии у нас по 

требованию МВФ приводилась к общемировым ценам без учета уровня развития советской 

энергетики. Железнодорожные тарифы у нас такие, что все дороги перегружены 

«дальнобойщиками». А ведь это – основа любой ресурсной сметы. 
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Инфляция, без того являющаяся дополнительным косвенным налогообложением, выставляет 

дополнительные барьеры в производственной деятельности. 

Заявление председателя Центробанка Сергея 

Игнатьева о том, что он не исключает 

тенденции к ослаблению курса рубля, вчера 

бурно обсуждалось в экспертном сообществе. 

Впрочем, судя по словам главы ЦБ, речь не идет 

о резкой девальвации отечественной валюты. 

Как подчеркнул Игнатьев, правительство в 

этом не заинтересовано. А наличие больших 

золотовалютных резервов не позволит 

допустить девальвацию. Эксперты "РГ" дали 

свой прогноз развития событий. 

Кстати, вчера Центробанк установил верхний предел бивалютной корзины до уровня 30,7 рубля 

- на 30 копеек выше, чем прежде. Это означает, что доллар в ближайшее время может стоить 

дороже, впрочем, как и евро. Но опасаться того, что курс рубля по отношению к американской 

валюте претерпит сильные изменения, не стоит, считают эксперты. 

Рубль почувствовал слабину, 12.11.2008 г. 

Намеренно привожу некоторые отклики на «плавную девальвацию» 2008 года, чтобы вы сами 

посмотрели, насколько изменились аргументы с тех пор, а главное, какие выводы были сделаны? 

  

Напомним, что с помощью бивалютной 

корзины ЦБ определяет реальный курс рубля 

по отношению к основным валютам - евро и 

доллару. Этот ориентир был введен в 

феврале 2005 года. Сегодня "цена" рубля 

складывается из 0,45 курса евро и 0,55 - 

доллара. Но в этой паре, эксперты почти 

уверены, расти будет еще пару месяцев 

именно американская валюта. Связано это 

прежде всего с ее ростом на мировых 

рынках, а также необходимостью 

погашения внешних долгов российскими 

корпорациями и банками, что влечет за собой 

увеличение спроса на доллар. Немаловажное 

значение изменения курсов валют имеет и снижением цен на нефть. 

Но как только доллар развернет свою динамику и начнет дешеветь, золотовалютные резервы 

вновь начнут расти, а отток капитала из страны сократится, рубль вновь начнет 

укрепляться. 

Рубль почувствовал слабину, 12.11.2008 г. 

Замечательные рассуждения очень «научных» экономистов. Они будут рушить рубль, а доллар и 

сам поднимется на таком явном подыгрывании курсу. Но, спрашивается, как можно привязывать 

курс национальной валюты к иностранному финансовому инструменту, доллару, контролировать 

который явно не способны? И как всю экономику России можно ставить в зависимость от 

стоимости нефти на мировых рынках?  

http://www.rg.ru/2008/11/12/valyuta.html
http://www.rg.ru/2008/11/12/valyuta.html
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Будет ли вчерашнее повышение верхнего предела колебаний курса рубля к корзине валют 

единственным или оно станет первым в ряду аналогичных шагов по девальвации российской 

валюты? Большинство экспертов склоняются к мнению, что, возможно, в будущем Банк 

России допустит ослабление рубля к корзине. Однако динамика не будет линейной. Тем более 

что ЦБ принял два нормативных акта, направленных на прекращение оттока капитала, что 

призвано снизить риск девальвации. 

Рынок вчера поначалу вяло отреагировал на новые параметры бивалютной корзины. И доллар 

даже подешевел по отношению к рублю на несколько копеек. Но потом пошел вверх, прибавив за 

два дня почти 40 копеек. И на 12 ноября Центробанк установил его курс на уровне 27,3 рубля. 

Рубль почувствовал слабину, 12.11.2008 г. 

Ну, нынче и мы дождались этого «светлого будущего». Можно сверить ощущения с ведущими 

экономическими светилами наших дней.  

Нет, мне положительно нравится такая «наука»! Можно безответственно творить что попало с 

государственной финансовой системой, рушить жизни сограждан, а потом рассуждать обо всем, будто 

мы всего лишь пешки на шахматной доске таких «игроков». Или колода потрёпанных картишек. А вот 

они – то ли ученые… то ли азартные игроки.  

 Андрей Шаронов, председатель 

Комитета ТПП по финансовым рынкам и 

кредитным организациям: 

- Плавная девальвация рубля снижает 

риски быстрого "проедания" 

международных резервов. Я думаю, что 

заявления ЦБ о повышении гибкости 

валютного курса и некотором ослаблении 

рубля готовят почву именно для этого. С 

экономической точки зрения шаг вполне 

разумный. 

Потому что принцип "стоять до 

последнего", то есть тратить на поддержку рубля значительные средства, в среднесрочной 

перспективе может привести к существенному уменьшению золотовалютных резервов. Но при 

этом удержать курс рубля на фоне снижающихся цен на нефть все равно не удастся. При этом 

ответ на вопрос, насколько может хватить ЗВР, зависит как раз от того, с какой скоростью 

мы будем их тратить. 

ЦБ, по всей видимости, пытается опередить ситуацию - не следовать за сползанием курса 

рубля, а стать в менее привлекательную с точки зрения соотношения рубль-доллар позицию. И 

тем самым уменьшить интерес к покупке долларов за рубли. Чисто психологически плавная 

девальвация должна создать ситуацию, когда населению будет жалко платить за доллар 

определенную сумму в рублях, и оно успокоится. Думаю, у ЦБ есть определенная стратегия в 

этом плане. Но Центробанк будет ориентироваться в первую очередь на реакцию рынка. 

Рубль почувствовал слабину, 12.11.2008 г. 

Приведем классическое на сегодня определение девальвации. Обратим внимание, что даже в 

классическом виде выглядит оно несколько… мошеннически. Девальвация – это уменьшение 

золотого содержания в национальной валюте.  

Мы весь год работаем за одни деньги, а в начале четвертого квартала такие вот игроки слегка 

опиливают монетки по краям… И сделать это можно только на государственном уровне. 

http://www.rg.ru/2008/11/12/valyuta.html
http://www.rg.ru/2008/11/12/valyuta.html
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Девальва́ция (лат. de — понижение; лат. valeo — иметь значение, стоить) — уменьшение 

золотого содержания денежной единицы в условиях золотого стандарта. В современных 

условиях термин применяется для ситуаций официального снижения курса национальной 

валюты по отношению к твёрдым валютам в системах с фиксированным курсом валюты, 

устанавливаемым денежными властями. 

Девальвация — продиктованное экономической политикой снижение реального валютного 

курса (термин используется в научно-исследовательских работах Международного 

валютного фонда). 

Вспомним интервью Михаила Хазина, данное в сентябре 2009 

года «Банковскому обозрению», когда уже стало очевидным, 

что экономика «сама себя» не восстанавливает, как всерьез 

рассчитывало большинство высокопоставленных «ученых 

экономистов».  

На тот момент уже стали вполне очевидными, что если при 

девальвации золотое содержание в валюте падает, то ведь где-

то его становится больше, правда? Хотя бы по закону 

сообщающихся сосудов. И разве это неинтересно, что у нас 

кризисы отчего-то происходят, стоит золотишку подкопиться? 

Понятно, что ведь это так раздражает, когда золотовалютный запас растет, а взять его так 

просто… да и вывезти куда подалее никак нельзя. Если, конечно, не устроить девальвацию, 

сопровождаемую мутными пояснениями, что вот на пике роста золотовалютных запасов вдруг 

рубль сам решил резко упасть в отношении американской зеленой бумажонки. Куда ж нашему 

полновесному золоту – да супротив американских бумажек? Делать нечего, надо падать. 

 

К сентябрю 2009 года стало уже очевидным, во что обошлось всему обществу и пресловутая 

«помощь на кризис» основным участникам создания «внешних корпоративных долгов» во главе с 

ОАО Газпром. 

Но в целом здесь можно отметить результат смены седоков в «правящем тандеме», когда вместе с 

Дмитрием Медведевым к золотовалютным запасам России начали пристально присматриваться  
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деятели «третьего отжима» - пока еще не наевшиеся досыта, совершенно беспринципные, ни на 

что не способные… У них «не было другого выхода», им надо хапнуть только «здесь и сейчас»… 

Итак, посмотрим интервью Михаила Хазина. Здесь надообратить внимание, что в тот момент 

никому и в голову не приходит, будто может существовать некая дополнительная ставка ЦБ РФ 

«для своих». Речь идет только о размере ставки рефинансирования, о том, насколько она может 

быть эффективной… и для каких целей. 

 

Михаил Хазин: Эффективная ставка для 

промышленников не снижалась. Нормы резервирования 

при выдаче кредитов на тот момент не снижались. 

При этом банковской системе какую-то ликвидность 

выдали, но банки предприятиям эти ресурсы в виде 

кредитов не выдавали. А потом ЦБ начал и эту 

ликвидность «зажимать». В результате мы 

находимся в ситуации, когда реальный сектор 

начинает умирать.  

— Многие эксперты говорят, что ставка 

рефинансирования стала отражать реальную 

стоимость ресурсов. Вы согласны с этим? 

Михаил Хазин: Я не очень понимаю, что такое 

реальная стоимость ресурсов. Поясню: банкиры 

рассматривают текущую ситуацию, а я 

макроэкономист. И я отчетливо понимаю, что если 

ставка выше какой-то определенной величины, то 

экономика работать не может. Возможно, текущий 

уровень ставки рефинансирования соответствует 

рискам системы, но нормальное производство 

работать при таких «тарифах» не в состоянии. Я как 

бывший чиновник могу сказать, что можно 

предпринять какие-то меры, чтобы эту ставку 

снизить.  

В конце концов, государство может целенаправленно 

выдавать деньги предприятиям через банковскую 

систему, как это происходило в США на протяжении 

многих лет. ФРС проводила следующую политику: 

кредиты, выданные банками физическим лицам, 

рефинансировались под низкий процент.  

Михаил Леонидович Хазин родился в 1962 

году. Выпускник мехмата МГУ. В 1993–1994 

годах — сотрудник Рабочего центра 

экономических реформ. 

 В 1994–1997 годах работал в Министерстве 

экономики РФ, в 1995–1997 годах — 

начальник департамента кредитной 

политики министерства.  

В 1997–1998 годах — заместитель 

начальника экономического управления 

президента РФ.  

С конца 2003 года возглавляет компанию 

экспертного консультирования «Неокон». 

Что мешает нашему Центральному банку так же поступить с кредитами, которые банки 

выдали предприятиям? Но этого не делается. 

— То есть ставка рефинансирования — это по-прежнему не рефинансирование? 

Михаил Хазин: Конечно. Кроме того, даже в своем нынешнем варианте она 

слишкомвысока, чтобы с ее помощью можно было «запустить» экономику. 

— Какой она должна быть? 

Михаил Хазин:  Вопрос сложный, потому что это зависит от ряда обстоятельств. 

Например, практически неизбежна девальвация. При подсчете оптимальной ставки 

рефинансирования нужно учитывать этот фактор. 

Деньги шли не на санацию. Деньги шли на поддержание конкретных клиентов конкретных 

банков. И не только в России. 
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— Но в любом случае она должна быть 

ниже текущей? 

Михаил Хазин:  Безусловно.  

— Как вы считаете, плавная девальвация 

была обоснована? 

Михаил Хазин:  Плавная девальвация была 

идиотизмом. Я об этом говорил и тогда. 

Она объяснила всем субъектам экономики 

от банков и до домохозяйств, что самый 

выгодный бизнес — это перевод рублей в 

доллары. В результате произошел кризис 

ликвидности, из-за которого чуть не 

«полетела» банковская система. Если бы 

девальвация произошла в один день, таких 

проблем бы не было. 

— Существует мнение, что «плавность» девальвации помогла сдержать панику населения. 

Михаил Хазин:  Если бы девальвация прошла за один день, население просто проснулось бы 

наутро с другим курсом. Кроме того, той части населения, которая покупает российские 

продукты, было бы плевать на девальвацию. 

— По вашим словам, девальвация неизбежна. Когда она может произойти? 

Михаил Хазин: Девальвация неизбежна по очень простой причине. Сегодня дефициты 

региональных бюджетов покрываются за счет федеральных средств из резервного фонда. 

Когда запасы кончатся, девальвация неизбежно произойдет, потому что дефициты 

придется покрывать за счет дополнительной денежной эмиссии. Либо чиновникам 

придется объяснить населению, что рассуждения о социальной поддержке были 

демагогией, и, соответственно, государство больше не будет увеличивать размер пенсий и 

оказывать бесплатную медицинскую помощь. Я сомневаюсь, что государство на это 

пойдет. В этой ситуации правительство будет поддерживать региональные бюджеты. 

Резервные же фонды, по оценкам государства, закончатся в 2010 году, а по моим оценкам 

— раньше. После этого девальвация неизбежна. Но при таком сценарии девальвация 

случится в самой нехорошей ситуации, потому что не будет уже никаких денег. А если 

девальвацию провести сейчас, то мы «растянем» резервные фонды по банальной причине — 

они ведь долларовые. То есть десятипроцентная девальвация рубля ведет сейчас к 

увеличению на один месяц срока, на который хватит резервов. Обесценили рубль в два раза 

— резервов хватит почти на год. Но самое главное — девальвация может запустить 

процесс импортозамещения. 

Но если Минфин заинтересован в девальвации, то ЦБ — нет. Потому что ЦБ за экономику, 

за бюджет не отвечает, а для банковской системы девальвация невыгодна, потому что у 

нее большие долги в долларах. Объем внешнего долга российских банков составляет порядка 

200 млрд долларов. В этой ситуации ЦБ выгодно считать себя как бы ни при чем. 

— Получается какой-то хронический конфликт двух ведомств… 

Михаил Хазин:  Да. При этом ЦБ намекнул на то, что если цены на нефть упадут и, таким 

образом, возникнет формальное оправдание для девальвации, то мы согласимся на нее. 

Выступление министра финансов Алексея Кудрина несколько дней назад (середина августа. 

— Прим. «БО») по форме выглядело как «Девальвации не будет», а по содержанию смысл 

был такой: «Если нефть подешевеет, то мы проведем девальвацию». И к этому можно 

добавить, что объективно основания для падения цены на нефть есть. США нужно гасить 

очень большой объем казначейских облигаций, они будут сейчас опускать все рынки, чтобы 
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деньги шли на рынок «казначеек», и по этой причине сложится такая же ситуация, как 

осенью прошлого года: небольшой кризис долларовой ликвидности. И рынки — фондовый, 

commodities— упадут. 

— К чему сейчас нужно готовиться? 

Михаил Хазин:  Теоретически у нас хватает резервов, чтобы легко дотянуть до середины 

следующего года. Но чем дольше мы будем их тратить, ничего не делая, тем хуже будет 

потом. Впрочем, подобное бездействие — нередкое для политиков поведение. Принимать 

решение страшно — будем ждать «потом». 

Десятипроцентная девальвация рубля ведет сейчас к увеличению на один месяц срока, на 

который хватит резервов. Обесценили рубль в два раза?— резервов хватит почти на год. 

— Банкиры считают, что кризис плохих долгов станет для системы главной проблемой… 

Михаил Хазин:  У нас сейчас две главные проблемы — кризис плохих долгов и бюджеты 

регионов. Но ЦБ с кризисом плохих долгов частично разобрался. Уже принято решение, что 

если вдруг на балансе банков оказалась недвижимость, то ЦБ рефинансирует банки под 

залог этой недвижимости, причем не по реальной рыночной стоимости, а по балансовой. 

— Банк «плохих» активов нам нужен? 

Михаил Хазин: А какой смысл? В этой 

ситуации — нет. Отдавать «плохие» 

активы — значит расчищать балансы, 

демонстрировать, что все плохо. Обратите 

внимание, как устроено законодательство по 

банкротству в США. Как можно быстрее 

списать все долги, чтобы предприятие могло 

работать. А теперь смотрите, как у них 

устроена политика по отношению к плохим 

банковским долгам. Любой ценой 

поддержать организацию, на балансе 

которой находятся эти плохие долги, любой 

ценой дать ей денег. Чтобы она продолжала функционировать. 

— Санация в данном случае — это лишнее? 

Михаил Хазин:  Я считаю, что санация банков с точки зрения экономики — это идиотизм. 

Стратегически есть куча отраслей, например строительная, где резкая реструктуризация 

плохих долгов могла запустить много важных процессов. Цены на недвижимость бы 

понизились, появился бы спрос на квартиры, компании начали бы строить. Нет! Все 

держатся за ситуацию: рефинансируют банки под заложенные квартиры любой ценой, 

лишь бы можно было сохранить ценник по 6 тыс. долларов за квадратный метр. И сделать 

ничего нельзя: конкретные персонажи имеют конкретную выгоду. 

— А санация действительно сыграла какую-то социально важную роль? Или эти деньги 

целесообразнее было потратить на что-то другое? 

Михаил Хазин:  Деньги шли не на санацию. Деньги шли на поддержание конкретных 

клиентов конкретных банков. И не только в России. 

— ЦБ смягчил за время кризиса много нормативов, с другой стороны — ужесточают 

требования к капиталу банков. Две такие разные линии поведения могут сосуществовать? 

Михаил Хазин:  Вопрос сложный. Можно говорить о том, какая политика хороша, какая 

плоха, если есть конкретная цель. Какова цель ЦБ? Сохранить статус-кво? Но все 

понимают, что сохранить статус-кво невозможно, потому что банковская система в 
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целом нежилец. Тогда спрашивается — для чего? В рамках этой системы кто будет 

рефинансировать банки? Кто будет вкладывать деньги в банк-банкрот, который живет 

только за счет того, что ЦБ рефинансирует безнадежные долги на его балансе? Причем 

только рефинансирует и может в любую секунду сказать: верните эти кредиты. И банк 

становится банкротом де-юре. Фактически то, что сейчас происходит, это попытка 

гальванизировать труп. Продлить хотя бы внешнее существование банковской системы, 

которая экономически существовать не может. Мне кажется, что это неправильно. 

Михаил Хазин: «Плавная девальвация была идиотизмом» - "Банковское обозрение", № 9, сентябрь 2009 г. 

Разговор, как вы заметили, постоянно крутится возле так называемого «финансового сектора». 

Напомню, что в кризис 2008 года Дмитрием Медевым была четко поставлена задача о том, будто 

Россия, все ее население – шибко обязаны выручать этот «финансовый сектор», представляющий 

собой самых отвратительных в истории человечества рэкетиров и ростовщиков, совершенно 

бессовестных и безответственных людей, попросту презирающих своих клиентов.  

Это продолжение наглых уголовных «заяв» в духе «лихих 90-х»: «Ви понимаете, что у 

государстве нет денег?!» - на фоне совершенно беспрецедентного ограбления всего населения. 

Посмотрите на график ставки рефинансирования в 90-х!  

Если заморозить вклады населения, а 

ставку рефинансирования вздернуть выше 

200%, - то это гарантированная 

гуманитарная катастрофа, это концлагерь, 

это преступление против всего 

человечества, поскольку еще в Римском 

праве провозглашено, что если в 

кредитных сделках фигурирует процент 

выше 12% годовых, - то он совершает 

преступление, направленное против 

государственных устоев.  

Об этом у Цицерона написано достаточно много речей, чтобы люди, имеющие юридическое 

образование, сдававшие «Римское право», об этом якобы «не знали» или «не догадывались». 

Это вообще-то и есть «цивилизованный путь человечества», о котором мы так долго выслушивали 

политинформации от зарвавшихся уголовников, утверждавших, будто в советское время мы все 

были страшно далеки от «цивилизованных устоев», а приблизились лишь в тот момент, когда 

позволяем кому попало с завидной регулярностью чистить нам карманы.  

 

Можно еще раз взглянуть на один из графиков состояния золотовалютных резервов страны, чтобы 

еще раз удивиться удивительному совпадению.  

http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=007063
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Все это неоднократно отмечено в публикациях «Ежедневного пророка», поэтому для его 

читателей здесь не прозвучит ничего нового.  

Итак, к концу второго квартала 2013 года в стране 

наблюдается рекордный рост золотовалютных 

резервов. При этом Дмитрий Медведев вдруг 

начинает в июле 2013 года новый виток 

приватизации государственной инфраструктуры 

под прежним соусом «у государства слишком много 

собственности». А уже с сентября 2013 года 

министр экономического развития выступает с 

политинформациями о том, что у нас нынче 

«стагнация», поэтому к декабрю 2013 года курс 

рубля непременно рухнет до 45 рублей за доллар.  

В тот же момент ЦБ РФ начинается «санация» российских банков, которая выявила совершенно 

беспрецедентные по масштабу и цинизму сделки с вывозом капиталов за рубеж.  

В то же время Дмитрий Медведев делает 

ряд шокирующих заявлений, 

демонстрирующих всем, что его 

деятельность направлена на разрушение 

жизни и благосостояния граждан, что 

ему совершенно наплевать, что же в 

результате кего пребывания в высших 

эшелонах власти будет с мирным 

населением. 

После уголовного куража в Сколково на 

почве «инноваций» и «модернизаций», 

при максимальной отметке золото-валютных резервов, премьер-министр цинично заявляет вслух, 

что целым губерниям придется превратиться в бомжей, двинуться с места на уровне каких-то 

кочевников, только потому, что в руководстве – совершенно аморальный разложившийся тип, ни 

на что позитивное изначально неспособный.  

Вот ему кто-то обязывался, видите ли, обеспечивать 

«занятость» с его никчемной «командой»… 

Все же настолько отвратительно видеть в руководстве 

страны – мужиков, имеющих бабское образование: каких-

то филологов-романистов, юристов, экономистов, ни дня 

не работавших на производстве, вдобавок еще и лицезреть 

наглые заевшиеся мордашки «кремлевских идеологов», 

обнаглевших «филосов-басистов» и прочих ни на что не 

пригодных «политтехнологов»… 

Никто из этих политических авантюристов не соображает, 

сколько надо работать с раннего детства над собой, чтобы 

приобрести технически сложную специальность. Никто из 

них не способен оценить, как приходится зарабатывать 

этот золотовалютный запас, на который у них глазенки 

разгораются.  

Но обрушить рубль в 2013 году не удалось, хотя к этому 

моменту уже раскрылась зияющая «черная дыра» 

длительного воровства на строительстве олимпийских 

http://deduhova.ru/blog/
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объектов. Только вдумайтесь! При всех этих «инновациях-модернизациях» ближайшее окружение 

Дмитрия Медведева устроило свои делишки таким образом, что зимняя Олимпиада-2014 в Сочи 

обошлась в сумму, превышающую в совокупности все зимние Олимпиады с 1929 года… 

После развернувшейся на Юго-Востоке Украины «газовой войны», стало очевидно, что, не 

получив желаемого в ходе банального «заключения газового контракта», - все это 

высокопоставленное ворье непременно восполнит все за счет населения России. 

 

Весь 2014 год было сложно не почувствовать, что ЦБ РФ пытается «подкручивать» плавную 

девальвацию, уже вызвавшую обрушение экономики России в 2008 году и уничтожившую 

множество промышленных предприятий, кое-как державшихся на плаву в период пребывания в 

президентском кресле Владимира Путина в качестве «раба на галерах» в 200-2008 годах. 

На фоне зарубежных санкций против России в начале сентября 2014 года доллар начал 

стремительное падение. Обратите внимание даже на поведение его курса в начале сентября 2014 

года. 

Провалы были и в июле на фоне роста патриотических настроений и уверенности, что при 

закрытии российского рынка отечественному производителю все же дадут подняться. 

 

Это график как бы всего 2014 года в целом. Но обратите внимание, что взяты показатели – выше 

42,2 рублей за доллар. А ведь все помнят официальный курс в 2014 году, равнявшийся и в 32 

рубля за доллар и в 37 рублей за доллар. Здесь же отмечены лишь максимумы, достигнутые на 

торгах, причем, явно искусственным образом, за счет игры ЦБ РФ, направленной на обрушение 

национальной валюты. 

Но мы же помним высказывания одного из гуру Сетевого содружества «Технарь» Сергея Ткачева 

в социальной  сети Фейсбук в ответ на истерическую кампанию «Путин ни в чем не виноват!» в 

июле 2014 года: «Если доллар стоит 37 рублей, это означает, что американский президент – в 37 

http://deduhova.ru/blog/?p=15641
http://ogurcova-online.com/
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раз лучше российского!» Как видим, тогда еще и в голову не приходило, что доллар можно 

взвинтить до 42,2 рублей, а в этом графике намеренно подобраны все максимумы выше этого 

показателя. 

И это, между прочим, свидетельствовало не только о том, что ЦБ РФ располагает и другим, явно 

мошенническим инструментом в подобных валютных игрищах. Это говорит о том, что обрушить 

рубль ЦБ РФ пытался весь 2014 год, явно сражаясь за все показатели, превышающие 42,2 рубля за 

доллар. 

Основным регулятором ЦБ РФ является ставка рефинансирования. О том, что у ЦБ РФ имеется 

другой регулятор… пока даже не приходило в голову, поскольку уж зная все, что мы видели от 

нашего руководства в последнее время, все же не доходишь до такой степени уголовного 

цинизма… 

А вот с конца октября масштабы валютных игрищ и явное желание в очередной раз прикрыть 

беспрецедентное разворовывание золотовалютных резервов страны за счет ограбления населения 

России становились все отчетливее. 

Как говорится, «мышка бежала, хвостиком махнула…» Правда начала вылезать, стоило в 

двадцатых числах октября 2014 года поздравить Эльвиру Набиуллину с днем рождения. Странно 

было наблюдать, как после этого поздравления председатель ЦБ РФ вдруг задергалась и 

разнервничалась. 

Итак, вначале на портале «Технарь» прозвучало вполне невинное поздравление Эльвире 

Сахипзадовне Набиуллиной к ее дню рождения. В социальных сетях эту даму ернически называли 

«Эльвирочка», а мы не стали опускаться до подобного панибратства. Зачем же становиться на 

одну доску с именинницами, если испытываем категорическое несогласие с ее заявлениями, 

идущими вразрез не только со здравым смыслом, но и с буквой закона?..  

Эльвира Сахипзадовна Набиуллина (род. 29 октября 

1963, Уфа) — российский экономист, 

государственный деятель, с 24 июня 2013 года — 

председатель Центрального банка России, ранее 

занимала должности помощника Президента 

Российской Федерации (2012—2013), министра 

экономического развития (2007—2012). Отец — 

Сахипзада Саитзадаевич, работал шофёром, мать — 

Зулейха Хаматнуровна — аппаратчица на 

приборостроительном производстве.  

Далее из справки об этой выдающейся «дочери славного башкирского народа» выясняется, что 

Эльвира окончила школу № 31 Уфы на «отлично», но золотую медаль не получила.  

Теперь она всем мстит за это, что ли? Шутка. Сегодня вся страна отмечает день 

рождения славной дочери башкирского народа. Отмечает, в основном, по самому позорному 

в отечественной истории курсу рубля. 

Последующая биография свидетельствует, что Эльвира Сахипзадовна решила в 

дальнейшем получать все медали, не оставляя никому и малейшего шанса. 

В 1986 году с отличием окончила экономический факультет МГУ им. Ломоносова по 

специальности «экономист».  

В 1990 году окончила аспирантуру МГУ (кафедра истории народного хозяйства и 

экономических учений), подготовила кандидатскую диссертацию, но защищать не стала. 

Частично результаты исследований были опубликованы в работе четырёх авторов 

«Отчуждение труда: история и современность» (1989).  

http://deduhova.ru/blog/?p=17145
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E0%E1%E8%F3%EB%EB%E8%ED%E0,_%DD%EB%FC%E2%E8%F0%E0_%D1%E0%F5%E8%EF%E7%E0%E4%EE%E2%ED%E0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E0%E1%E8%F3%EB%EB%E8%ED%E0,_%DD%EB%FC%E2%E8%F0%E0_%D1%E0%F5%E8%EF%E7%E0%E4%EE%E2%ED%E0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E0%E1%E8%F3%EB%EB%E8%ED%E0,_%DD%EB%FC%E2%E8%F0%E0_%D1%E0%F5%E8%EF%E7%E0%E4%EE%E2%ED%E0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E0%E1%E8%F3%EB%EB%E8%ED%E0,_%DD%EB%FC%E2%E8%F0%E0_%D1%E0%F5%E8%EF%E7%E0%E4%EE%E2%ED%E0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E0%E1%E8%F3%EB%EB%E8%ED%E0,_%DD%EB%FC%E2%E8%F0%E0_%D1%E0%F5%E8%EF%E7%E0%E4%EE%E2%ED%E0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E0%E1%E8%F3%EB%EB%E8%ED%E0,_%DD%EB%FC%E2%E8%F0%E0_%D1%E0%F5%E8%EF%E7%E0%E4%EE%E2%ED%E0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E0%E1%E8%F3%EB%EB%E8%ED%E0,_%DD%EB%FC%E2%E8%F0%E0_%D1%E0%F5%E8%EF%E7%E0%E4%EE%E2%ED%E0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E0%E1%E8%F3%EB%EB%E8%ED%E0,_%DD%EB%FC%E2%E8%F0%E0_%D1%E0%F5%E8%EF%E7%E0%E4%EE%E2%ED%E0


Галина Щетникова                                                                           Ключевая ставка 

Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

13 
 

В 1991—1992 годах — главный специалист дирекции 

постоянного комитета правления Научно-промышленного 

союза СССР (предшественника РСПП) по вопросам 

экономической реформы. В 1992—1994 годах — главный 

специалист, консультант дирекции РСПП по вопросам 

экономической политики.  

В 1994 году — советник Экспертного института РСПП.  

В 1994—1995 годах — заместитель руководителя 

департамента экономической реформы — начальник 

управления государственного регулирования экономики 

министерства экономики России.  

В 1995—1996 годах — заместитель начальника 

департамента экономической реформы министерства 

экономики России.  

В 1996—1997 годах — начальник департамента 

экономической реформы министерства экономики России, 

член коллегии Минэкономики России.  

В 1997—1998 годах — заместитель министра экономики 

России.  

В 1998—1999 годах — заместитель председателя 

правления «Промторгбанка».  

В 1999 году — исполнительный директор Евроазиатской 

рейтинговой службы.  

В 1999—2000 годах — вице-президент фонда «Центр 

стратегических разработок» (президентом фонда был 

Герман Греф).  

В 2000—2003 годах — первый заместитель министра экономического развития и торговли 

России Германа Грефа.  

В 2003—2005 годах — президент фонда «Центр стратегических разработок». 

День рождения Эльвиры Набиуллиной 

Жизненные вехи Эльвиры Набиуллиной наводят на мысль сопоставить этот «карьерный рост» - с 

графиком ставки рефинансирования. И тут можно убедиться, что при ставке рефинансирования, 

определенной «на убой», в совершенно людоедских масштабах, карьера этой «славной дочери 

башкирского народа» - шла в гору. 

Все «сратегические» разработки последнего времени — 

неизменно сводятся к тому, чтобы в стране вообще не 

существовало никакой «экономики», кроме 

ростовщичества, рэкета и вымогательства. По сути, 

все существующие «отрасли», особенно этим слегка 

грешит — нежно взлелеянный Эльвирой Сахипзадовной 

вместе с учителями и соратниками «финансовый 

сектор». 

Далее продвижение этого выдающегося экономиста и 

государственного деятеля — можно отмечать 

дальнейшим сокращением ВВП, отечественного 

http://deduhova.ru/stories/den-rozhdeniya-elviry-nabiullinoi
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производства и обнищания населения. А что стоило дать ей все же ту злополучную 

медальку?.. 

С сентября 2007 года по май 2008 года — министр экономического развития и торговли 

Российской Федерации.  

С мая 2008 по май 2012 года — министр экономического развития Российской Федерации.  

С 22 мая 2012 года — помощник Президента Российской Федерации. 12 марта 2013 года 

выдвинута кандидатом на должность председателя Центрального банка Российской 

Федерации.  

9 апреля 2013 года Государственная дума приняла решение о её назначении на должность 

Председателя Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года.  

Отмечается, что Эльвира Сахипзадовна стала первой женщиной на должности 

председателя центрального банка страны, входящей в Большую восьмёрку. 

День рождения Эльвиры Набиуллиной 

Итак, в июне 2013 года Сергей Игнатьев переходит в 

Сбербанк, а на его место в ходе незамысловатой 

«рокировочки» ставится Эльвира Набиуллина. 

Сразу возникает вопрос о том, для каких целей 

понадобилось это банальное женское личико «серой 

мышки»? Женщин у нас обычно используют, чтобы 

прикрыть самую вопиющую уголовку, подумать о 

которой нормальному человеку… как-то 

неприлично. Ведь люди, погруженные в заботы и 

проблемы, которые у нас намеренно подкидываются 

в рамках сегодняшнего проблемного «государственного управления», - в последнюю очередь 

думают про уголовные схемы, рисуемые наверху в рамках очередной «рокировочки». 

Сегодня мы забыли о женщинах — настоящих государственных 

деятелях, которые действительно делают что-то полезное для 

страны и ее народа. Сегодня «женщины в политике» выполняют 

самые неприличные «государственные заказы», гибко 

соответствуя конъюнктуре спроса и предложения. 

В чем выражается «влияние» Эльвиры Сахипзадовны? Да, в 

сущности, ни в чем. Она не способна предложить ничего 

стратегического для улучшения не «инвестиционного климата», 

а для экономики страны. 

День рождения Эльвиры Набиуллиной 

В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала 

Огонёк, опубликованном в марте 2014 года заняла 2-е место 

И куда это «влияние», если как экономист, Эльвира 

Сахипзадовна не понимает, что если отечественная валюта не 

конвертируемая, а ее курс у богатейшей страны мира опустился 

настолько, — то одновременно заявлять, будто у нас 

«открытая модель экономики»… по меньшей мере, безрассудно. А с обычной человеческой 

точки зрения — это некрасиво и непорядочно. 

День рождения Эльвиры Набиуллиной 

http://deduhova.ru/stories/den-rozhdeniya-elviry-nabiullinoi
http://deduhova.ru/stories/den-rozhdeniya-elviry-nabiullinoi
http://deduhova.ru/stories/den-rozhdeniya-elviry-nabiullinoi


Галина Щетникова                                                                           Ключевая ставка 

Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

15 
 

Совершенно очевидно, что «влиятельных» у нас сегодня никуда не продвигают, а стараются 

уничтожить. А весь «карьерный рост» Эльвиры Набиуллиной лишь показывает ее полную 

беспринципность, готовность сделать все, что угодно в мотивации «мне вить тожа жить нада». 

Согласитесь, «влиятельного» на пост главы ЦБ РФ не поставят, а поставят куклу-марионетку. 
Далее все могли наблюдать интересные преобразования, происходившие в «финансовом секторе» 

страны явно под руководством именинницы, решившей отстоять свое право на все медальки мира 

во всем мире. 

Курс рубля на торгах в четверг укрепился самыми быстрыми темпами за последние годы. 

Как отмечается в материалах информационно-аналитического портала ktovkurse.com, 

столь стремительный рост курса национальной валюты по отношению к доллару и евро 

связан с тем, что крупные спекулянты предпочли продать необоснованно подорожавший 

доллар и зафиксировать прибыль. 

В результате этой операции доллар, который утром 30 октября вырос до 43 рублей, спустя 

некоторое время обвалился на 3% до 41,5 рублей. 

День рождения Эльвиры Набиуллиной  

И далее, как можно видеть на схемке, шло 

обвинение всех, кто считает курс рубля 

«самым позорным в истории» —  в 

«истерии». 

Обвинять в преступном сговоре эти наши 

«финансовые круги» бессмысленно, они 

делают то, что хотят, никакие законы для 

них не писаны. Они сами себе закончики 

штампуют. В качестве «повелителей 

рубля». 

Но с тремя процентами за день и сразу 

после поздравления портала «Технарь»… 

это уж было слишком даже для нас, 

привыкших, что в руководстве 

Центрального Банка России трудятся «крабами на галерах» люди, которые в любой точке мира 

были бы немедленно объявлены мошенниками и уголовниками. 

Именно большие объемы в момент «разворота» курса доллара к рублю 

свидетельствуют о том, что крупные инвесторы и банки, заработав 

определенный процент прибыли, начинают закрывать свои позиции на 

валютном рынке. 

Обычно крупные игроки устраивают ажиотаж, а сами на нем 

закрывают позиции. Возможно, что-то подобное произошло и сейчас. 

Кстати, если крупные игроки решают обвалить котировки какой-нибудь 

валютной пары или акции, то они просто убирают большую часть заявок 

на покупку и рынок проваливается сам по себе. Чтобы рубль укрепился 

сразу почти на 4%, необходимо было либо убрать заявки, либо 

потратить достаточно много денег, либо просто действовать 

скоординированно. «Вести Экономика» 

Самым крупным «игроком» со времен бородатого банкира Дубинина, 

любившего играться «валютными коридорами» в момент советских цен на нефть и намеренного 

доведения до нищеты населения России, — является Центральный Банк России. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/11/rublstrong.png
http://rusvesna.su/economy/1414720120
http://ktovkurse.com/save/rubl-pokazal-svoyu-silu-prodolzhitsya-li-ego-ukreplenie
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В силу того, что после устроенного дефолта 1998 года оказались безнаказанными все эти 

«специалисты по ручному управлению» курсом рубля, в октябре 2008 года был устроен 

«глобальный финансовый кризис». 

Всех, конечно, тут же попросили вначале изучить «теории кризисов», дабы не заострять внимание, 

каким же образом из этого рукотворного «кризиса» выходило правительство под руководством 

президента Дмитрия Медведева. А схема там аналогичная, применявшаяся не раз и не два-с. 

Другой схемы никто не знает, экономика Россия каждый раз подтаскивается за уши именно к этой 

мошеннической схеме наперсточников: 

 Банкам и крупным монополиям выдаются государственные средства. 

 Эти средства «укрепляются» курсом рубля в отношении мировых валют, монополии и 

банки играют на курсовой разнице, возвращая обесценившийся номинал. 

 Ростом на горюче-смазочные, энергоносители, услуги ЖКХ, гос. услуги, лекарства и 

прочее-прочее — с населения взимается все напрямую, а инфляцией (которая является по 

экономическому определению «дополнительным налогообложением») — взимается 

косвенно. 

Эта схема использовалась в играх с ГКО, в дефолт 1998 г., в 2008 г. Но самое смешное, что она же 

используется постоянно, вне зависимости от того, сколько стоит нефть на мировых рынках. Такое 

ощущение, что как только наворованное таким образом раньше закончится, так опять и опять 

начинается вращение этой соковыжималки. 

Именно поэтому при еще более позорной попытке регулирования курса доллара аж на 3% в день в 

ровном месте — высказаться попросили «ведущие банки». Ну, чисто на автомате! Чтобы 

выяснить, получили они уже свое… или еще хотца? 

Вероятно, что в скором времени укрепление рубля продолжится, поскольку даже текущий 

курс далек от реального равновесного значения. Однако, насколько далек текущий курс от 

адекватных значений? 

Эксперты Центра макроэкономических исследований Сбербанка подсчитали, что в текущих 

условиях стоимость доллара не должна превышать 37 рублей. 

При текущей ситуации с ценами на нефть ($87-92 за баррель) курс должен был колебаться 

в интервале 35,7-36 рублей за доллар в зависимости от ставки рублевого рынка. Введение 

санкций, вызвавшее ускорение оттока капитала до $85+ млрд в январе-сентябре (против 

более «естественного» уровня $35-50 млрд) должно было сдвинуть обменный курс к 36,9-37 

рублей за доллар. То есть в  наших текущих условиях именно 37 рублей за доллар и 

правильнее всего считать равновесным значением. Более того, даже если мы предположим, 

что в течение 4 квартала нефть (пусть на короткий промежуток) снизится до $70 за 

баррель, курс не должен быть существенно ниже 38 рублей за доллар, что также означало 

бы 6%-ое укрепление рубля с текущих уровней. 

ЦМИ Сбербанка 

Ага, работать не будут, им хотца еще. 

Поэтому после высокопарных рассуждений 

о стоимости нефти — читаем заверения, что, 

сколько бы нефть не стоила, к прежнему 

курсу рубля возврата не будет. «Так надо!» 

— и все. 

Несложно убедиться, что наглое 

привязывание всей государственной 

экономики России — к котировочной 

стоимости продаваемых природных 
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ресурсов страны — это само по себе уголовное преступление, как и постоянно реализуемая схемка 

«финансовых трудностей» 

Она держится на сговорах, коррупции и прямой измене Родине! Заметим, что как раз после 

разбазаривания валютных резервов России Дмитрием Медведевым осенью 2008 года, происходит 

и другое немаловажное событие, призванное всем птычкам-говорунам раз и навсегда заткнуть рот. 

С этого же времени взламывается  под видом «реформы» структура, цели и задачи 

правоохранительной системы России. При повышенной на 200% зарплате — они начинают искать 

«экстремизм» у отдельных граждан, в то время, как реализация подобных схем на 

государственном уровне — и являются экстремизмом в отношении всего населения страны. 

В то же время, не стоит ожидать, что курс доллара вернется к нормальному значению в 

ближайшее время. Дело в том, что в 2015 году доллар будет укрепляться ко всем мировым 

валютам в связи с завершением программы «количественного смягчения» в США, то 

есть  Федеральная резервная система США выключила печатный станок. В ближайшие годы, 

ФРС будет постепенно повышать ставки и изымать избыточную ликвидность из экономики, 

что будет подстегивать роста доллара. 

Однако, даже не смотря на это, курс доллара может вернуться к равновесному значению 

по отношению к рублю уже во второй половине 2015 года. Если геополитическая 

обстановка не будет ухудшаться, то рубль начнет постепенно укрепляться к доллару. 

Ну, и кто у нас за прежние курсы ответит? О, конечно, не 

банки! Они никогда ни в чем не виноваты, даже после 

того, как в 2012 году (после обысков в марте!!!) им дали 

поворовать еще годик, а Росфинмониторинг врал, будто 

отмыванием средств (прежде всего, полученные самым 

преступным образом!!!) и вывозом капиталов у нас 

занимаются не банки, а некие провинциальные граждане. 

Это не просто вранье, это прямое соучастие в преступных 

деяниях! Ведь при этом они все лгут, будто борются с 

«экстремизмом и терроризмом». В качестве уголовных 

шестерок на стреме. 

А вот и выполнение второго пункта схемки, будто у нас 

опять 2008 год и официально объявленный «глобальный 

финансовый кризис». 

ЦБ РФ введет антикризисные займы для банков Ассоциация региональных банков России 

(АРБР) обратилась в Центробанк с предложением расширить перечень нерыночных 

активов, принимаемых в обеспечение ЦБ по кредитам, которые сам регулятор выдает 

банкам. Речь о приеме в залог кредитов, выданных гражданам и сформированных в 

портфели однородных ссуд. Письмо ассоциации за подписью ее президента, депутата 

Госдумы Анатолия Аксакова направлено первому зампреду Банка России Ксении Юдаевой на 

фоне дефицита ликвидности — в условиях ограничения 

доступа на внешние долговые рынки банкам, по сути, не у 

кого занимать, кроме как у государства. 

Вспоминаешь прежний «бабский призыв» в Центробанк в 

виде Ирины Ясиной… Шокировало в ней даже не звериная 

ненависть к согражданам, проявляемая в ставке 

рефинансирования в 200%, а последующее появление в 

норковой шубе до пят и инвалидной коляске на «массовых 

протестах» конца 2011 года и начала 2012 года. Тогда 

истеблишмент, скучковавшийся на краже золотовалютных 
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резервов при Дмитрии Анатольевиче, протестовал против 

пересаживания двух наших «лидеров» в осточертевшем всем 

«правящем тандеме». 

Так и предвкушаю светлое видение Эльвиры Набиуллиной — в 

норковой шубке на Болотной, что-то истерически лопочущей про 

«построение гражданского общества». А она там точно будет, если, 

конечно, не окажется «под домашним арестом». Тогда она начнет 

писать живописью и ждать пополнения семейства, как Евгения 

Васильева. 

Обычно у нас там все деятели ЦБ РФ и «финансового сектора» 

начинают пробуждать народ, как только оказываются за пределами этой хорошо отлаженной 

схемы, ничуть не изменившейся с 90-х. 

Реверансы закончились, карты сданы 

Ноябрь 2014 года стал удивительно богатым на «финансовые 

истерики» со стороны дам из ЦБ РФ, только что 

продемонстрировавших, что могут запросто «подкрутить» курс 

рубля в удобную им сторону.  

Это, кстати, тут же продемонстрировало, что курс стоимости нефти 

на мировых рынках никак не влияет на курс рубля. Ведь стоило 

поздравить с днем рождения Эльвиру Набиуллину на портале 

«Технарь» - как тут же курс рубля метнулся к понижению. 

Не сработали и постные физиономии с рассказами о «санкциях 

Запада». Но стало понятно, что первоначально в обвале рубля была 

принята именно такая «идеологи» - солгать, будто курс рубля «сами 

по себе» валят некие «санкции Запада», не беспринципные дамочки из ЦБ РФ, 

Рассмотрим, как при более благоприятной стоимости наш нервный «финансовый сектор» играл на 

курсовой разнице и в более-менее благополучном 2012 году. Кстати, вступление в ВТО было 

задумано, чтобы еще круче играть в эти обычные игры наперсточников «Кручу-верчу, обобрать 

всех хочу!» 

 Рубль получил сильную поддержку со стороны 

принятых накануне мер Банк России и Федеральная 

резервная система Соединенных штатов, отмечает 

аналитик «Открытие капитал» Владимир 

Тихомиров. «Как и многие другие экономисты, мы 

весьма сдержанно относимся к способности 

центральных банков разрешить глубокие 

структурные проблемы в экономике и устранить 

дисбалансы в денежно-кредитной сфере, с которыми 

сталкиваются правительства многих стран. Мы 

также не считаем кредитно-денежную политику 

панацеей применительно ко всем тем фундаментальным вызовам, которые стоят сегодня 

перед российской экономикой. Именно по этой причине мы считали и продолжаем считать, 

что использование для борьбы с инфляцией, набирающей обороты под влиянием 

немонетарных факторов (рост продовольственных цен и тарифов), инструментов 

монетарной политики (процентные ставки) не приведет к желаемому сдерживанию роста 

цен в будущем», — говорит эксперт. 

Опубликовано на ForexAW.com 17.09.2012 

 Как видим, там нет «санкций Запада», зато масса других желаний обуревает.  

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/11/43800_640.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/11/43800_640.jpg
http://forexaw.com/NEWs/EconomyRF/Ruble_Euro_Dollar/151394_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F
http://forexaw.com/NEWs/EconomyRF/Ruble_Euro_Dollar/151394_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F
http://forexaw.com/NEWs/EconomyRF/Ruble_Euro_Dollar/151394_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F


Галина Щетникова                                                                           Ключевая ставка 

Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

19 
 

Здесь же по динамике видно, какие беспрецедентные усилия предпринимаются ЦБ РФ, чтобы 

обвалить рубль.  

Мы-то полагаем, что это рубль все падает и падает, несмотря на наши усилия! Нет, это они его 

валят, стоит лишь рублю укрепиться. 

За последний месяц курс рубля планомерно укреплялся. 

Так, за период с 16 января по 10 февраля курс 

отечественной валюты укрепился с 31,85 рубля за 

доллар до 29,63 рубля.  

При этом январским максимумом пары рубль/доллар 

была отметка 32,2 рубля 6 января, а минимум 

достигнут вчера — 29,63 рубля за доллар. 

Рубль «на коне» — «Expert Online»  10 фев 2012 

В конце 2013 года Алексеем Улюкаевым было объявлено о «стагнации» и предложено резко 

поднять ставку рефинансирования — с тем, чтобы довести стоимость доллара до 45 рублей без 

всяких «санкций Запада», войны на Юго-Востоке Украины и прочего «геморроя».  

Ну, страшно захотелось поклонникам «реформаторского творчества» Егора Гайдара на базе 

разрушения государственного строя и грабежа государственной экономики — еще раз покрутить 

рубль в этой мясорубке 90-х, когда ставка рефинансирования превышала и 200%. 

А почему? А потому что игрища 2012 г. оставались «незамеченными» и правительством и 

депутатами ГД РФ. Они тогда намеренно провоцировали населения шокирующими 

высказываниями, дабы подстегнуть «борьбу с экстремизмом». 

В течение 2012 года, полагают в UFS, на курс российской валюты будут продолжать 

оказывать давление высокие цены на нефть, а также ожидаемое укрепление 

американской валюты. К концу 2012 года доллар/рубль может оказаться на уровне 29 рублей 

за доллар. Но и в более пессимистичном варианте, по прогнозам «Инвесткафе», потрясений 

отечественная валюта испытывать не будет: в 2012 году усредненное значение пары 

доллар/рубль составит 30,5 рубля. 

Заметим, что ставка «доллар=45 

рублей» планировалась 

Минфином РФ еще к концу 2013 

года, причем, после того, что 

произошло в Пугачево 

Саратовской области летом. А 

там, напомню, опять произошла 

резня на улице… после восьми 

нераскрытых убийств.  

И подобные провокации стали 

нормой при осуществлении этой 

незамысловатой схемы из трех 

пунктов. 

Поскольку необходимо как-то 

«идеологически» обосновать 

обрушение курса рубля, грабеж 

населения, уничтожение 

результатов труда огромной страны. Это же население попалось… уголовное, «экстремистски 

настроенное», раз до сих пор пользуется русским языком. 
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 А они все… очень хорошие. 

Просто иногда слегонца 

ошибаются, не в ту сторону 

крутят курс рубля. Можно 

взглянуть на эти титанические 

усилия по «плавной 

девальвации рубля в 2012 

году, чтобы окончательно 

понять, что курс рубля связан 

с удобствами и комфортом 

небольшой кучки из 

«межбанковского совета», но 

никак не зависит ни от 

стоимости нефти, ни от 

«международных санкций». 

Поэтому, раз в первой 

половине ноября 2014 года 

был достигнут 

запланированный уровень обрушения рубля, а все, кто в этом участвовал, получили требуемое по 

достигнутым договоренностям, Эльвира Набиуллина решила «спохватиться». Здесь, конечно, 

сказались слабости женской психологии. Но не только…  

Неожиданное «подкручивание» курса рубля вверх показало, что Эльвира Набиуллина морально не 

готова отвечать за все, хотя «все так делали» и до нее. Но пока она не хочет «строить гражданское 

общество» вместе с Адлексеем Кудриным или писать портреты с господином Маркиным при 

полном параде — с котиками и меланхолией… петь песенки про тапочки министра с Евгенией 

Васильевой. 

Однако «резкие укрепления курса рубля», подобные тем, что мы (раскрыв рот) лицезрели в начале 

ноября, —  свидетельствовали лишь о том, что курс этот постоянно крутят и подкручивают 

вручную, явно не заботясь о том, насколько это прилично выглядит со стороны. 

Ближайшего соратника и учителя жизни госпожи 

Набиуллиной Германа Грефа подобные «тонкости» не 

интересовали, его больше заботило нарушение привычных 

схем вывоза капиталов, которые начали рушиться с введением 

«международных санкций: Крупнейший ростовщик России 

попросил избавить его от санкций. 

А это для нас означало новый виток инфляции, игрища с 

долларами и евро и… вожделенный второй пункт схемы… 

Помню, как в Сбере в октябре 2008 года запросто перестали 

обслуживать счета клиентов, не выдавая их собственные 

средства, заявляя, обиженно поджав губы: «Посмотрим, какую нам окажут поддержку!» 

А уж какую нам «оказали поддержку» — никого не волновало. А кто, скажите, нанимался 

вкалывать на поддержку тех, кто уже осуществил неоднократный грабеж населения? Сколько 

можно глумиться? Так ведь еще и «экстремизм» решили придумать! Будто насквозь не видно, что 

в головах — одна схема на три пункта, больше там ничего не помещается. 

Но нас-то больше интересует третий пункт, верно? Этим господам явно было недостаточно 

инфляционного скачка из-за подорожания продуктов питания в ходе широкомасштабных «газовых 

войн» на Украине. 
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А то, что правительство России защитит интересы торгашей импортными продуктами, откровенно 

завил премьер страны Дмитрий Медведев, потом отчитался Минсельхоз — Минсельхоз 

превратился в рыночного барыгу. 

И все стало настолько явно, что всполошились наиболее скандально известные депутаты. Крысы 

побежали с тонущего корабля… 

 Депутат нижней палаты парламента 

Евгений Федоров направил на имя 

генерального прокурора России Юрия 

Чайки запрос (имеется в распоряжении 

«Известий») с просьбой провести 

проверку деятельности Центробанка. 

Недовольство парламентария вызвал 

документ регулятора «Основные 

направления единой государственной 

денежно-кредитной политики на 2014 год 

и период 2015 и 2016 годов», который 

подразумевает создание условий 

для перехода к режиму плавающего валютного курса и формированию курса рубля 

под влиянием преимущественно рыночных факторов. Законодатель указывает, что такими 

распоряжениями руководство ЦБ нарушает п. 2 ст. 75 Конституции РФ, в котором указано, 

что «защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка 

Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов 

государственной власти». 

Кроме этого, в запросе отмечено, что, согласно ст. 3 ФЗ «О ЦБ РФ (Банке России)», 

«основной целью денежно-кредитной политики Банка России является защита 

и обеспечение устойчивости рубля», а рубль по отношению к доллару США с 17 декабря 

2013 года по 27 октября 2014 года упал на 31%, а по отношению к евро — на 22%. 

Законодатель указывает, что последние действия ЦБ не соответствуют законодательным 

нормам, и, учитывая это, Евгений Федоров просит Генпрокуратуру провести проверку 

и дать правовую оценку действиям ЦБ. 

— Это не просто неправильная политика Центробанка, а сознательное нарушение 

законодательства. Действия руководства ЦБ привели к большим убыткам. Это уже 

уголовное нарушение, и теперь пора в дело вмешаться прокуратуре, — сказал депутат. — 

Необходимо принять меры прокурорского реагирования, вплоть до возбуждения уголовного 

дела в отношении чиновников. 

Спохватились… Но перед этим предусмотрительно запретили выражаться по поводу 

происходящего. А что еще можно сказать, кроме русского-матерного по этому поводу? 

Смотрим. Схема на три пункта осуществляется ЦБ РФ с 90-х, что приводило и к «глобальным 

финансовым кризисам» и к дефолтам, поставившим под угрозу само существование страны. 

Правоохранительные органы делают вид, будто понятия не имеют, что там у нас написано в 

Конституции. Это при том, что все видят эти уголовные фируля и всё отлично понимают, 

поскольку все эти махинации ставили каждого нормального налогоплательщика, любого человека, 

пытающегося честно работать, — на грань полного разорения. 

Но у нас ставят ведь не на людей, способных работать и производить, а на беспринципную, 

бессовестную серость, способную лишь «участвовать» в виде «процентной накрутки». У нас все 

законодательство извращено в пользу посредников и прокладок. 

Так чего ж «делать вид» и вдруг «просыпаться» с подобной неприличной непосредственностью? 

Может, депутатам припомнить, чем они все это время занимались?.. Если они сами не способны 
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оценить результаты собственной деятельности, то зачем сейчас делать вид, будто они — «ни при 

чем»? 

Они — необходимое и достаточное условие существования этой схемы на три пункта! Чего 

«возбуждать общественность» в чисто экстремистском духе, если всеми принятыми 

законодательными актами они разрушали конституционный порядок страны? Самим-то 

непонятно? И ведь имеются в виду не их «идейные выходки», призванные запугать население 

(вроде ювенальной юстиции и разрушения народного образования), а, прежде всего, — 

закрепление уголовных схем с ипотечным кредитованием, введением СРО (СРО - 

саморегулируемые организации) и прочая! 

Источник в Центральном банке России заметил, что регулятор 

государственной денежно-кредитной политики предоставляет свою 

отчетность по проделанной работе Счетной палате РФ, которая 

и определяет правильность его действий. 

Экономист и руководитель компании экспертного консультирования 

«Неокон» Михаил Хазин считает, что руководство ЦБ не способно 

удержать курс рубля. 

  — У нас существует федеральный закон о Центральном банке, 

который гласит, что одной из основных функций этой структуры 

является обеспечение устойчивого курса рубля. Нынешнее 

руководство ЦБ решать эту задачу не собирается, — отметил 

Хазин. 

Заведующий кафедрой конституционного и международного права 

ГУУ Владимир Таболин заметил, что в ситуации с Центробанком 

необходимо учитывать и сторонние, не зависящие от регулятора 

факторы, которые влияют на курс  национальной валюты. 

— Обязательства по денежному регулированию возложены на ЦБ, 

и это прописано законодательно. Однако надо принимать 

во внимание и условия, в которых сейчас находится страна, — 

считает Таболин. — Повлиять на падение стоимости нефти, 

а соответственно и на падение рубля могут и нефтяники, 

и политики, а если возложить сейчас эту функцию только на ЦБ, мы 

можем столкнуться с тем, что будут проданы все доллары и мы 

окажемся голыми перед остальным миром, чего и добивается сейчас 

Запад. 

По мнению аналитиков, глава Центробанка Эльвира Набиуллина 

делает все возможное, чтобы снизить давление на рубль, так, 

на прошлой неделе регулятор пошел на резкое повышение ключевой ставки. 

— Такое радикальное решение, как повышение ставок на 150 б.п., позволит снизить 

давление на рубль, но вряд ли решит проблему полностью — отказ от целевых валютных 

интервенций является давно обоснованным, и остается только сожалеть, что ЦБ не пошел 

на данный шаг. Переход ЦБ с января к режиму свободного 

курсообразования на валютном рынке является более 

эффективным. За последние 20 лет население привыкло 

к зависимости «устойчивости рубля от размера международных 

резервов». Однако практика стран, использующих свободное 

плавание курсов и обладающих меньшими резервами, доказывает 

обратное, — уверен начальник аналитического департамента 

рейтингового агентства  «Рус-Рейтинг» Александр Овчинников. 



Галина Щетникова                                                                           Ключевая ставка 

Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

23 
 

Кроме того, эксперты отмечают, что руководству Центробанка приходится действовать 

не в самых благоприятных политических и экономических условиях. При этом даже 

при рекордно низкой цене на нефть, высоком уровне инфляции, слабых темпах роста 

российской экономики в условиях санкций регулятору удается сдерживать падение рубля 

без значительных валютных интервенций. 

Все время это сходило с рук, а тут и деньги выдали — и такое вылепили вслух. Тот случай, когда 

надо либо перестать выдвигать в ГД РФ гражданочек «со славным прошлым» вплоть до 

откровенных содержанок высокопоставленных чиновников, отвлекающих внимание от 

совершенно непонятных субъектов, — либо все же ответить по закону, начиная хотя бы с 

деятельности Дмитрия Медведева на посту президента страны. 

Хотя бы потому, что попытка сделать подобные «инверсии» гламурными и прогрессивными — 

еще приводят к общественным беспорядкам. А под шумок — схемка на три пункта! 

Но… тут летом мы все увидели изнанку осуществления этой схемы. После минувшего лета уже 

бессмысленно ссылаться на «мировую конъюнктуру». В точности так же, как нет смысла 

рапортовать о пятом или шестом гуманитарном конвое в октябре, когда их просили в июне. 

Многое утратило смысл! 

Поэтому вопрос к третьему пункту все равно будут… Почему, например, при падении мировых 

цен на нефть — у нас растет стоимость бензина? Сколько можно быть такими бессовестными 

жлобами?.. 

 Члены комитета Госдумы по энергетике просят 

пересмотреть налоговый маневр, который, по их мнению, 

приведет лишь к росту цен на топливо и инфляции. 

Уже в 2015 году стоимость бензина в России может 

составить 50 рублей за литр. Такие данные приводят 

члены комитета Госдумы по энергетике, 

раскритиковавшие так называемый «налоговый маневр», 

задуманный Минфином. Расчеты были отправлены 

письмом председателю правительства Дмитрию Медведеву 

за подписью главы комитета Ивана Грачева, депутата Андрея Крутова и первого 

заместителя комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксаны Дмитриевой, сообщают 

«Известия». 

Несложно понять, что это — стоимость неумной внешней политики, стоимость пренебрежения 

истинным стремлением жителей Донбасса — осуществить «крымский сценарий». 

Но ведь правительство выполнило все требования господина Сечина по второму пункту. Так 

можно было хоть раз… хотя бы промолчать о собственном пренебрежении не только 

законодательными основами, но и здравым смыслом?.. 

Офшорный переполох 

 На фоне скачкообразного курса рубля в ноябре 2014 года западную 

прессу взбудоражила очередная массовая утечка закрытых данных. 

На этот раз на портале Международного консорциума журналистов-

расследователей (ICIJ), известном  на весь мир базой данных по 

оффшорам и их владельцам, вниманию всех желающих изучить 

содержание тайных соглашений между крупными компаниями и 

княжеством Люксембург. Там, как известно, действует 

«финансовый рай» для любителей оптимизировать налоги, и такая 

оптимизация там считается вполне законной.  

Однако такое положение дел, очевидно, не понравилось 

http://auto.mail.ru/article/52763-litr_benzina_po_50_rublei_uzhe_v_2015_godu/
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журналистам. Они стали, что называется, «копать». И выяснили, что далеко небедные акулы 

бизнеса на вполне законных основаниях недоплачивали в бюджеты многих стран мира, 

оптимизируя многомиллионные доходы. При нынешнем финансовом состоянии, это, понятно, 

явилось существенным фактором. 

Расследование названное «LuxLeaks» и 

проходившее на базе «International 

Consortium of Investigative Journalists — 

ICIJ» (USA) длилось почти полгода. В 

нем приняли участие репортеры 

Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, 

британской Guardian и французской Le 

Monde. ICIJ опубликовала объемные 

пакеты люксембургских налоговых 

документов. 

Среди, скажем так, фигурантов 

журналистского расследования весьма известные компании. Соглашения были заключены с 

Apple, IKEA, Amazon, Pepsi, Credit agricole, Pepsi, FedEx – всего более 300 фирм и 

предприятий. Люксембургские соглашения, как отмечается, были заключены в период с 

2002 по 2010 год.  

 По данным «Süddeutsche Zeitung», большая часть 

описанных в документах уловок пришлась на то время, 

когда премьер-министром Люксембурга был Жан-Клод 

Юнкер (Jean-Claude Juncker), который в начале ноября 

занял пост председателя Европейской комиссии. Таким 

образом, — подчеркивает издание, — он возглавляет 

структуру, которая ведет расследование в отношении 

Люксембурга. Сам Юнкер заявил, что он не намерен 

вмешиваться в расследование.  

 Однако Лидер французской партии «Национальный 

фронт» Марин Ле Пен потребовала его отставки. И 

если Юнкер был одним из архитекторов «налогового 

рая» Люксембурга,  и можно было попытаться 

отстранить его от высокой должности, то 

консалтинговой фирме PricewaterhouseCoopers (PwC), 

которая эти схемы реализовывала, вряд ли что могло 

угрожать.  Тут, как говорится, они «просто делали 

свою работу». Тем более, что с виду все в рамках закона. 

Впрочем, этот аспект, очевидно, станет предметом 

особых разбирательств в Европейской комиссии. 

Банкам же и концернам стран Запада, похоже, еще предстоит «выездная сессия» — 

скандальные разбирательства со своими правительствами, и, возможно, с гражданами, 

которые в ходе финансового кризиса существенно потеряли в уровне жизни, попав под меры 

«экономии». Нас же интересует, так сказать, отечественный производитель товаров и 

услуг. В «Люксембургской утечке» среди прочих западных фирм и банков, при помощи 

нехитрого поиска таковые отыскались. К нашему удивлению, вопреки ожиданиям, их 

оказалось не так много.  Вот они. 

 Самостоятельно люксембургские соглашения с «Альфой» могут изучить все 

желающие,  пройдя по ссылке на LuxLeaks.  Аналогичным образом можно поработать с 

документами и других компаний, изучив документацию, например «Газпрома» или 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/11/625687ac92a0aacf04bdee2dbcec5460_L.jpg
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«Сбербанка», которую многие бы предпочли не видеть в публичном 

доступе. Хотя с учетом того, что соглашения датированы «до 2010 

года», обнаруженным предприятиям стесняться, а уж тем более 

бояться, нечего. Ведь прощание России с  оффшорами и хитрыми 

схемами по оптимизации началось несколько позднее. А это значит, 

что всплывшие документы могут быть лишь памятником налоговой 

истории той или иной фирмы. С другой стороны, подобные утечки 

лишь показывают правильность идеи деоффшоризации. Не будь ее, 

пожалуй, скандал случился бы весьма и весьма масштабный. 

Исключать его, впрочем, нельзя и в данном случае – мало ли что в 

документах разглядят специалисты финансовой разведки и 

налоговых органов.  » 

Источник 

Все отлично понимают, что никаких последствий вскрывшегося скандала —  для Сбербанка, 

Газпрома и прочих не предвидится. Но разве кого-то не «терзали смутные сомнения», что нас, 

простите, нагло обворовывают, готовя себе зарубежные «аэродромы»? 

То, что эта мошенническая схема — обычная практика и единственная цель приватизации и 

уничтожения отечественной экономики, можно было убедиться на поведении высших лиц 

государства в первые минуты «Кипрского дефолта» в марте 2013 года. Тогда все убедились, 

насколько наша «элита» зависима от зарубежных долларохранилищ. 

А то, что никто из них и не собирается платить налоги в нашей налоговой системе, способной за 

один квартал прикончить любое предприятие, — показало заявление Дмитрия Медведева о 

намерении устроить в России свою «офшорную зону», чтоб больше с Кипром не делиться. 

Достаточно посмотреть список льгот, придуманных им для Сколково, чтобы сделать вывод, с кем 

имеем дело в его лице. Чего стоит лишь такая льгота — как отказ вести бухгалтерский учет. Чтоб 

документы не жечь и все такое. Удобно же! Только остальным-то как «модернизироваться» на 

таком уголовном фоне? 

Сейчас будут освещаться незатейливые механизмы всех этих махинаций. Но в этом случае 

должны понести ответственность налоговые службы, Росфинмониторинг и (в кои-то веки!) 

Центральный Банк России. Все это стало возможным — с их прямого попустительства 

и откровенной лжи людям. 

За 9 месяцев из России вывезли 22 миллиарда долларов  

В этот же момент Эльвира Набиуллина выступила с новой «идеологической версией» 

происходящего, никакого отношения не имеющей к макроэкономике. Это свидетельствовало, что 

ЦБ РФ под ее руководством выполняет распоряжение людей, далеких от интересов государства, 

его суверенитета и курса государственной денежной единицы. 

Такие люди собраны у нас в ФСБ РФ. Это совершенно беспринципные дельцы, заинтересованные 

только в личном обогащении и росте благосостояния коррумпированной верхушки 

государственного управления. 

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Банки, население, экспортеры 

и импортеры принимают участие в ослаблении рубля. Об этом 

в интервью телеканалу «Россия 24″ заявила глава ЦБ РФ 

Эльвира Набиуллина. 

«На ожиданиях ослабления курса (рубля) в эту игру, к 

сожалению, включаются все, и в том числе и население, — 

пояснила глава Банка России. — В этом участвуют и банки, и 

компании. Экспортеры могут задерживать продажу 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/11/1507961_790059951063100_5977540007434608408_n.jpg
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валютной выручки, а импортеры могут покупать валюту 

впрок, потому что им надо оплачивать контракты. Это 

поведение, которое вытекает из постоянного ожидания 

ослабления курса». 

Набиуллина подчеркнула, что Банк России следит за этой 

ситуацией и будет принимать меры для ее стабилизации. 

 Как ранее заявляла первый зампред Банка России Ксения 

Юдаева, в последние дни валютный рынок формируют 

спекулянты, из-за действия которых рубль в первую неделю 

ноября обновляет исторические минимумы к доллару и евро. 

За каждой выходкой Эльвиры Набиуллиной уже внимательно следила Ирина Анатольевна 

Дедюхова. В особенности ею внимательно отслеживались все уголовные отмазки нашей главной 

банкирши. И уж на оскорбление всего населения России в том, что якобы оно намеренно 

уничтожает курс рубля «финансовыми спекуляциями» Ирина Анатольевна отреагировала 

достаточно болезненно. 

Ирина Дедюхова  Оправдываться начала. Но лжет и не 

договаривает. Опять знакомая песенка «народ  сам этого захотел». 

Потом выяснится, что этот «народ» подозрительно осведомленный 

на счет всех ее действий. Она чувствует безнаказанность, поскольку 

опустить рубль ей дали указание. 

А вот летом те же самые указчики еще и полагали, будто «сейчас 

обвалят доллар». В принципе, можно обвалить и доллар. За этим 

необязательно ездить в Китай или Аргентину, надо именно 

положиться на народ, имея такую богатейшую страну мира. 

Все можно! Но при этом нельзя ставить настолько угодливых и 

никчемных гражданок — ни министрами, ни главными банкирами. 

Она мыслит дискретно! Она ведь не может ответить за 

деятельность на посту Минрегионразвития. Сейчас рубль 

«доразвивает». А спросить ее, сама-то не догадывалась, что 

работает с людьми, которых в СССР сажали за валютные 

спекуляции? 

Если она кивает на весь народ («население») — ее надо сажать по 

статье 282. Пусть не оскорбляет людей! Пусть не лжет, будто мы с 

ней — в подельниках с их валютными операциями. Все это сделано, 

чтобы с населения содрать все потери провала подписания газового 

контракта с Украиной. 

Они будут вести себя недопустимым образом, заниматься газовыми махинациями, потом 

всем расхлебывать за это, да еще и входить типа в «их трудности» — в роли подельников 

Набиуллиной. А не много ли чести этой гражданке с валютным маховичком? 

Если она кого-то конкретно имеет в виду — пусть идет и пишет заяву в прокуратуру. А 

вот эти представления устраивать нечего! Она должна соображать, что на ровном месте 

и за короткий срок добилась самого позорного курса рубля за всю историю России! И все 

потому, что у нее нет даже чувства самосохранения, которое таким людям иногда 

заменяет совесть. 

Прямо обвинив население России в играх с рублем, Эльвира Набиуллина окончательно дала всем 

понять, что с рублем устраиваются игрища на самом верху, причем, с минимальными рисками, 

владея всей полнотой информации. 
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МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Банки, население, 

экспортеры и импортеры принимают участие в ослаблении 

рубля. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24″ заявила 

глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. 

То, что банки нисколько не прогадывают на скачках курса 

рубля — это самым непонятливым было ясно, если не после 

дефолта 1998 г., то уж в октябре 2008 г. Тогда весь 

золотовалютный запас спустили на подобные игрища, хотя 

летом 2008 г. стоимость нефти зашкаливала все 

спекулятивные отметки. 

Население обворовывается регулярно и систематически 

налоговым законодательством, прямо по отчетам в 

налоговые инспекции, ежеквартально. Достаточно 

посмотреть на «собираемость налогов», чтобы понять, 

насколько подрублен сук, на котором кое-как держится общественное производство. Но выводы 

делаются лишь для продолжения курса на окончательное уничтожение российской экономики. 

Поэтому еще раз подчеркнем, что как только Эльвира Набиуллина попыталась намеренно и 

цинично оболгать граждан России, а правоохранительные органы столь же намеренно не 

пожелали проверить тех, кто  в этот момент выводил доллары из России, - все окончательно 

поняли, с кем имеют дело. 

Но есть ведь в нашей действительности и еще один аспект постоянного взвинчивания инфляции, 

изымания из экономики оборотных активов — это внебюджетные фонды. Есть и пенсионные 

фонды, занимающиеся по сути — банковской деятельностью. 

Неудивительно, что Эльвира Набиуллина начала бурно заниматься пенсиями, социальным 

обеспечением наиболее социально незащищенных слоев населения, больше всего пострадавших 

от обрушения курса рубля. 

То, что этот срыв курса рубля был устроен на ровном месте для того, чтобы за счет населения 

покрыть все потери, связанные с газовым контрактом на Украине, косвенно подтвердил 

Антон Силуанов. 

 СЕЛО ВЕДУЧИ (Чечня), 7 ноя — РИА Новости. Рубль в 

ближайшее время будет укрепляться, а его обвал на текущей 

неделе к историческим минимумам носил спекулятивный 

характер, заявил РИА Новости министр финансов РФ Антон 

Силуанов. 

Российская национальная валюта осенью переживает 

очередной виток снижения, теряя позиции на фоне высоких 

геополитических рисков и падения цен на нефть. Ослабление 

рубля ускорилось после объявления Банком России о 

сокращении с 5 ноября валютных интервенций в поддержку 

национальной валюты. В итоге рубль три дня подряд обновлял 

исторические минимумы. В пятницу антирекорды достигли 48,65 рубля за доллар и 60,27 

рубля за евро. 

«Я считаю, что курс рубля, который сегодня сложился, он несколько занижен, в ближайшее 

время ситуация покажет, что общее положение платежного баланса у нас достаточно 

устойчиво… колебания, которые произошли за последние два дня, носят достаточно 

спекулятивный характер и не отвечают базовым условиям рубля», — сказал Силуанов. 

«Я не сомневаюсь, что рубль в ближайшее время найдет свое положение и будет 

укрепляться по сравнению с нынешними показателями», — отметил министр. 
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А сомневаться бы следовало, поскольку после всех «банковских помоек» Эльвира Набиуллина 

уверена, будто это население у нас «заигралось» на курсе доллара. Хотя поддерживает 

экспортеров и импортеров — исключительно правительство, причем и широкими налоговыми 

льготами. 

Обвал рубля в 2014 году, как несложно убедиться, устроен в пользу торгашей российским газом и 

нефтью. К чему, как говорится, все население поголовно отчего-то не допускается. 

Интерес Эльвиры Набиуллиной сосредоточился на негосударственных пенсионных фондах, дабы 

гарантировать пенсионные вклады отнюдь не всего населения, но как раз той части, которая 

совсем не прочь «сыграть» на обвале курса рубля. Интересно, не правда ли? 

Банк России завершил проверки в первых 15 негосударственных 

пенсионных фондах (НПФ), претендующих на вступление в систему 

гарантирования накоплений, пишет в четверг газета «Коммерсант» 

со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Факт завершения проверки подтвердили в НПФ «КИТ Финанс“, 

«Газфонд пенсионные накопления”, “Благосостояние ОПС„, «ЛУКОЙЛ 

Гарант“, НПФ Сбербанка, „Промагрофонд“, НПФ электроэнергетики, 

НПФ „Наследие“, НПФ „Европейский“. Если ЦБ положительно оценит 

результаты проверок, эти фонды станут первыми претендентами 

на получение средств пенсионных накоплений граждан в 2015 году. 

В рамках проверки Банк России оценивает НПФ по нескольким параметрам. Это полнота 

раскрытия информации о НПФ и его владельцах, организация процесса инвестирования 

пенсионных накоплений, квалификация и деловая репутация акционеров и руководства 

фонда и так далее. 

Те фонды, которые успели пройти проверку, уже получили акты с замечаниями ЦБ: у НПФ 

есть пять дней на представление возражений. Представители нескольких НПФ заявили, 

что претензии ЦБ „не являются критичными“. Однако собеседники издания признали: 

общей для всех фондов проблемой является несоответствие требованиям закона 

о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. 

На НПФ закон распространил свое действие лишь чуть более года назад. Согласно закону, 

заключая договор с новым клиентом, фонд обязан идентифицировать гражданина 

с точки зрения вхождения в списки террористов и т. п. В условиях, когда существенную 

часть клиентской базы агенты НПФ привлекли фактически „на дому“, сделать это было 

невозможно. Кроме того, НПФ должен обладать, например, актуальными паспортными 

данными клиентов. 

Проблемы могут быть у тех фондов, чьи инвестиции ЦБ сочтет опасными с точки зрения 

возвратности. „Так, те фонды, которые увлекаются проектным финансированием, будут 

проходить стресс-тест ЦБ“,- утверждает источник газеты на пенсионном рынке. 

Как видим, в ходе этой проверки Эльвира Набиуллина просит идентифицировать граждан — на 

предмет «вхождения в списки террористов». То есть и после обвала рубля, что было вполне 

успешной террористической операцией (одной из многих со стороны ЦБ РФ, достаточно 

вспомнить ставку рефинансирования в 200%) — наши финансисты во главе с Эльвирой 

Набиуллионой не собираются делать выводы из того, чем занимаются. 

Как и прежде, они намерены затыкать рты «списками террористов». 

Интересно, а у ОАО РЖД террористы столько лет материально-техническую базу не обновляли, 

выводили средства черед «дочки», переправляли за рубеж огромные транши, взвинчивали цены на 

билеты и при этом увольняли обходчиков? Вот сейчас, когда Россия вынуждена выделить 

http://kommersant.ru/doc/2608788


Галина Щетникова                                                                           Ключевая ставка 

Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

29 
 

огромные средства на поддержание железных дорог — там тоже откровенное и циничное 

воровство будут списывать на «террористов»? 

Сегодня этим самым «терроризмом», как и показало минувшее лето, занимаются отнюдь не 

граждане, а уголовники с огромным административным ресурсом, не способные 

проанализировать результат своей деятельности на государственном уровне. 

 Но когда главный финансист страны прикрывает 

откровенное предательство интересов страны ложью на все 

население… это уже, естественно, ни в какие ворота. 

Понятно, что с такими «экономистами», как Эльвира 

Набиуллина — не будет никакого развития. Что, кстати, 

лишь подтверждает ликвидация Минрегионразвития, 

которым она долго6е время руководила. 

Однако еще прозрачнее высказался на днях Алексей 

Улюкаев, напрямую подтвердивший простую мысль, что 

валютными игрищами на население были сброшены все 

проблемы от результатов собственных просчетов, 

собственной никчемности, некомпетентности. 

Улюкаев особо отметил, что федеральный бюджет РФ от 

снижения нефтяных цен серьезно не пострадает, так как в 

этом случае курс рубля снизится и потери будут покрыты 

притоком дополнительных рублевых доходов. В то же время 

на рядовых гражданах и компаниях падение нефтяных цен, 

по словам министра, может сказаться достаточно серьезно. 

 Улюкаев хоть в тот момент не «делал вид», как Набиуллина, 

будто это сами граждане такой курс рубля организовали. Он 

хотя бы соображал, насколько цинична подобная ложь от тех, кто в очередной раз решил сбросить 

на граждан России проблемы собственной никчемности. 

Финансовые делишки 

 К сожалению, нынешние обстоятельства с государственными 

финансами, увы, назвать «делами»… несколько неприлично. Это 

такие… делишки — недостойные, намеренно демонизируемые, но в 

то же время, не стоящие выеденного яйца. 

Итак, год назад мы уже дали сделать Алексею Улюкаеву из нас 

«козлов отпущения», когда он хотел проделать осенью 2013 года все 

то, что нынче безнаказанно творит Эльвира Набиуллина. 

Год назад он тоже заявил, что к Новому году они временно и локально 

опустят курс рубля до 45 рублей за доллар, подняв ставку 

рефинансирования. Возможно, это было связано с тем, что подготовка к Олимпийским играм в 

Сочи обошлась бюджету России в катастрофическую сумму. 

 Ровно за год до начала Олимпиады в Сочи — пора подводить 

итоги. Впрочем, один итог уже подведен: если сложить 

стоимость всех зимних олимпиад начиная с первой, которая 

прошла в 1924 году, то получится сумма примерно равная 

стоимости олимпиады в Сочи. 

Этот феномен, пардон, новый олимпийский рекорд 

попытался выяснить для себя президент России Владимир 

Путин, инспектировавший на днях в Сочи комплекс для 
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лыжных гонок и биатлона и санно-бобслейную трассу. В ходе беседы с главой оргкомитета 

«Сочи-2014» Дмитрием Чернышенко президент выяснил весь ужас ситуации. 

Президентская инспекция 

Мне интересно, как сегодня пытаются с наглыми местечковыми наездами лгать о ставке 

рефинансирования. 

Предупреждение: Если вам нравятся «простые решения» и понятные лозунги, вам лучше 

текст не читать.  В условиях катастрофического дефицита времени, формулирую тезисно 

виденье ситуации по рублю: 

 Ситуация с рублем не уникальна, или Это уже проходили 

Предупреждение: если вы в первых строках чувствуете наглый уголовный наезд, можете не 

сомневаться, что дальше пойдет ссылка на «зарубежный опыт», будто у нас не достаточно своего 

собственного. 

1. Ситуация со спекулятивной атакой на рубль не уникальна и не 

единична. За последние годы, аналогичные ситуации, вызванные 

сугубо политическими (конфликт с США, «майдан») мотивами 

происходили в Турции («кризис Гези»), Индии и Бразилии. Везде был 

разгон спекулятивной атаки на валюту, сильнейшая 

информационная кампания по нагнетанию паники и 

антигосударственные действия некоторых игроков финансовой 

системы. 

 Ситуация с рублем не уникальна, или Это уже проходили 

Очень удобно соваться со ссылками на Турцию и Бразилию, в тот 

момент, когда перед нами остаются совершенно безнаказанными 

уголовники, устраивающие «глобальные финансовые кризисы» под 

любым соусом. 

Спрашивается, в прошлом году Алексей Улюкаев на какие «санкции Запада» мог сослаться», 

кроме запредельного воровства в окружении совершенно беспринципного на счет «распила 

бюджета» Дмитрия Медведева?.. 

Хотя об этом говорилось и раньше, неоднократно. Те, кто любит ссылаться на «зарубежный 

опыт», забывают уточнить ряд очень важных вещей, чтобы финансовые дела государства были 

«делами», свершениями, а не уголовными делишками прорвавшихся к власти местечковых 

ростовщиков. 

 Они забывают сказать, что с античности государственная 

ставка финансирования, превышавшая 7% считалась 

государственным преступлением. Они отчего-то не 

упоминают, что банковская ставка за рубежом для 

физических лиц не превышает 5-6%, поскольку риски 

выше этой ставки считаются слишком большими и 

недостойными настоящего финансиста. 

Только в России — «фарца», уголовники, рэкетиры, 

вымогатели, ростовщики сегодня пользуются особым 

покровительством государства. 

Почему нынче не вспомнить «зарубежный опыт», когда в условиях кризиса все банки европейских 

стран снизили ставку рефинансирования до нуля? Или у нас тогда половина правительства со 

жлобства удавится? Но сколько можно лгать об «инновациях и «модернизациях»,  если они 

невозможны без кредитования в виде «длинных денег»? 

http://deduhova.ru/blog/?p=11723
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О каких финансовых делах можно говорить, если столько лет рубли не является конвертируемой 

валютой, — причем, под лживые рассуждения о «рыночной экономике», нестабильном 

законодательстве, несогласованном с обществом вступлении в ВТО?… И многом другом! 

Но о какой «открытой рыночной экономике» может идти речь, если такое государство, как Россия, 

обладая такими ресурсами, потенциалом и возможностями, — до сих пор не имеет 

конвертируемой валюты?.. А вместо этого Россия имеет самых лживых и подлых «финансистов» в 

мире. 

Но год назад Алексею Улюкаеву именно с наших слов пояснили, как он будет выглядеть, решив 

вновь нас заставить пройти эти уголовные схемы Егора Гайдара. 

 Рецепт у г-на Улюкаева — есть, и он прост. Во-

первых, нужно повысить (!) процентные ставки ЦБ 

(«твою мать», откликнулось эхо в лице и без того 

задыхающегося от отсутствия «длинных денег» 

российского предпринимательства). Увеличить 

«подушку безопасности», «немного 

подреформировав» «бюджетное правило» для 

хранящихся в американских ценных бумагах средств 

из Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния («ну твою же мать» — восхищенно 

откликнулось эхо в лице эмитентов американских 

ценных бумаг). Ну, естественно, надо прекратить заниматься ерундой, модернизируя армию, 

образование и медицину: денег на это — нет. Смириться с тем, как пишет газета «Ведомости» со 

ссылкой на доклад МЭР, что к 2030 году Россия останется страной с доминирующим 

нефтегазовым сектором, плохими дорогами, низким уровнем медицины, высокими 

региональными различиями в уровне жизни, оттоком капитала и профицитом бюджета, крепко 

отстающей по качеству жизни «от ведущих стран». И, самое главное, немедленно прекратить 

исполнение дурацких «майских указов», т.е., по сути, той программы, с которой некто Путин и 

выходил на выборы. Что в переводе с министерского звучит так: дорогие граждане России! Вас 

этот авантюрист просто обманул, его предвыборные обещания чисто технически неисполнимы. 

Короче, — «мы все умрём». То есть «все стагнируем». 

Высокая наука: министр развития объясняет, что из-за Путина нет развития 

За весь 2014 год Улюкаевым и Силуановым ничего не было сделано для экономики. Кроме 

откровенного, пожалуй, «подсуживания» в пользу «естественных монополий», которым Россия и 

так обязана стагнацией монопольного типа. 

Вложение государственных средств в американские облигации… странно выглядит на фоне 

провозглашенного президентом Путиным на «подъем патриотизма». С точки зрения 

государственных финансов это выглядит уже и не «делишками», а откровенной уголовщиной. 

Но вот, под соусом «санкций Запада» вдруг стало 

возможным то, чего в прошлом году испугался, 

схваченный «на кармане» Алексей Улюкаев. И 

возможным это стало, благодаря использованию в 

подобных финансовых махинациях — женщины, 

Эльвиры Набиуллиной. 

Это, конечно, достаточно цинично. Но ведь все 

помнят, что и в Гражданской войне использование 

женщин не отличалось щепетильностью. В 

комиссарши шли кокаинистки и женщины с 

извращенной психикой. Эльвира Набиуллина немного не учла, что перед ее «выходом» — на 

http://img.gazeta.ru/files3/821/6337821/RIAN_02495453.HR.ru-pic4_zoom-1000x1000-12751.jpg
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общественной сцене уже побывала местечковая изуверка Розалия Землячка. 

Чтобы понять, почему подъем ставки рефинансирования в конце финансового года считается 

именно финансовой махинацией — достаточно посмотреть на суть этих «санкций Запада». Как вам 

понравится такая вот «санкция Запада»? 

Ещё никогда ставка рефинансирования ЕЦБ не была 

столь низкой. От ситуации, когда финансовые 

учреждения евро зоны могли бы брали у Европейского 

центрального банка кредиты буквально даром, 

финансовый рынок теперь отделяют символические 

0,05% (вместо прежних 0,15%). Столь радикальное и 

неожиданное решение со стороны ЕЦБ ослабило евро 

по отношению к доллару США. Какую политику 

преследует ЕЦБ? Подробности – в редакционном 

материале Портала «Швейцария Деловая». 

Это было… в сентябре этого года. А затем… начались 

собственно «санкции», когда ставка рефинансирования 

стала… отрицательной. О, какие это санкции в 

отношении наших воров, выцеживавших все силы из 

страны долгие годы! 

А смысл отрицательной ставки очень даже прост! 

Нельзя вынимать «кровь экономики». Чем дольше 

хранятся вынутые деньги без движения, тем больше 

они теряют в цене. Разве это не разумно? 

Все санкции сводятся к тому, что никому в мире не 

нужны — ни наши воры, ни их деньги, ни их 

избалованные детки. Вот и все «санкции»! Но проблема в том, что работать эти люди не могут. 

Поэтому решили срывать на нас свою никчемность. 

Итак, 11.12.2014, 17:40 Центробанк повысил ключевую ставку до 10,5%. Все, конечно, было 

подано под соусом «борьбы с инфляцией». Но разве для ЦБ РФ — бюджет страны не является 

законом? Разве поддержка отечественной денежной единицы — важнее некой «инфляции»? 

Пытаясь бороться с инфляцией, которая в этом году уже подобралась к двузначным числам, ЦБ 

вновь поднял ключевую ставку — на этот раз до 10,5%. Это поднимет ставки по кредитам и 

притормозит и без того стагнирующую экономику. А вот отечественной валюте не поможет: 

доллар и евро в четверг обновили исторические максимумы. Евро вечером 11 декабря пробил 

отметку в 69 рублей. 

Совет директоров Банка России 11 декабря принял решение 

повысить ключевую ставку до 10,5% годовых. До этого 

ставка ЦБ составляла 9,5%. В прошлый раз регулятор 

поднял ее 31 октября — сразу на 1,5 процентных пункта. 

 Да и сколько уже можно врать после бандитских 90-х о 

том, будто ставка рефинансирования, задранная из 

уголовных соображений — «борется с инфляцией»? 

Почему Эльвира Набиуллина  считает себя самой умной 

(это в ее понимании означает уголовную безнаказанность), 

намеренно грабя подобными мерами население и разрушая 

производство? Почему эта заурядная женщина с 

уголовными мотивациями постоянно лжет про инфляцию? 

http://litobozrenie.com/2014/11/solnechny-j-udar/
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Опять вылезут анонимные хамы из спецслужб рассказывать про «опыт Турции и Бразилии»? 

Пусть убираются из России в Турцию и Бразилию и пусть не забудут забрать с собой Набиуллину. 

Но перед этим пусть пояснят, почему у нас занимаются финансами гражданки, не имеющие 

советского опыта работы? Зато про них можно узнать такое. 

 1. Ярослав Кузьминов  — ректор Высшей школы 

экономики с 1992 года, — МУЖ ЭЛЬВИРЫ 

НАБИУЛЛИНОЙ.  

На днях встречался поболтать с Теффтом. 

Видимо, получал директивы ЦРУ . 

2. Высшая школа экономики — ВУЗ, созданный 

по проекту ЦРУ в 1992 году указом Гайдара. 
Кампусы есть в Москве, Санкт-Петербурге, 

Нижнем Новгороде, Перми. 

3. Эльвира  Набиуллина  — выпускница 

программы IVLP (International Visitor Leadership  

Program), программа обучения лидерству для 

иностранных кадров. Учреждена при Бюро 

Культуры и Образования Госдепартамента 

США в 1940 году Нельсоном Рокфеллером.       

4. В сентябре этого года Набиуллина подписала 

распоряжение о том, что система управления 

рисков  ЦБ  разрабатывается американской 

компанией Oliver Wyman, которая в свою 

очередь является бизнес юнитом Marsh & 

McLennan Companies, Inc. (MMC)       

5. Внешний аудитор ЦБ — 

 PriceWaterhouseCoopers .       

6. Усилиями Минэкономразвития Германа Грефа 

ни один госбанк сегодня не может даже чихнуть 

без санкции внешнего иностранного оценщика. 

Мы смеемся над иностранными министрами в украинском правительстве, а вся наша 

управленческая команда за штурвалом российской экономики — это сплошь друзья, сватья, 

кумовья, птенцы гнезда Гайдара, перетекающие из банка в банк, из кабинета в кабинет.  

Намеренно вычеркиваю там «патриотические воззвания», ради которых и «сливалась» эта 

щекотливая информация. Но хочу отметить для Эльвиры Набиуллиной, что ее выдали именно те, 

по чьему заказу она добивала российскую экономику. 

Регулятор объясняет решение ускорением роста потребительских цен в ноябре — начале декабря 

2014 года на фоне роста инфляционных и девальвационных ожиданий, что приводит к 

«значительным инфляционным рискам». По оценке ЦБ на 8 декабря, годовой темп прироста 

потребительских цен составил 9,4%. Базовая инфляция в ноябре 2014 года повысилась до 8,9%. 

По оценкам Банка России, инфляция в 2014 году составит около 10%. Рост потребительских цен 

вызван продолжающимся ослаблением рубля и внешнеторговыми ограничениями, введенными в 

августе 2014 года, то есть продовольственными санкциями, признает ЦБ. 

Ставка на процент.  Центробанк может в очередной раз повысить ключевую ставку. Скорее 

всего, ее поднимут на один процентный пункт, до 10,5%. Но это не поможет ни… → 

Несмотря на стабилизацию цен на отдельные продовольственные продукты, инфляционные 

ожидания населения и бизнеса остались прежними, что создает дополнительное давление 
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на цены. «Совокупный вклад ослабления рубля, ограничений на импорт и специфических 

факторов на рынках отдельных продовольственных товаров в годовой темп прироста 

потребительских цен по итогам года составит до 4,9 процентного пункта», — сказано в 

сообщении ЦБ. 

При этом… Эльвиру Набиуллину сдают очень многие. Можно почитать Михаила Дмитриева: 

«Истинная причина падения рубля – необходимость отдавать долги западным банкам, но это 

ненадолго» 

А можно просто — пояснить. 

Поясню! Вообще-то, далее идут комментарии либо циничной уголовницы, либо клинической 

идиотки. Но это должна определить судебно-психиатрическая экспертиза. И решать с 

этой гражданкой надо немедленно, потому что любое промедление — сразу выявляет ее 

заказчиков. И после… будет весьма затруднительно отстаивать «честь и достоинство» 

даже в нашем ко всему привыкшем суде. Уверена, там сейчас все судьи локти кусают, 

понимая, что с предыдущих «репутаций» получили несколько рулонов туалетной бумаги… 

благодаря этой оборотистой дочери башкирского народа. 

Набиуллину к ответу!  

Пусть это несколько эмоциональное пояснение, но 

куда более адекватное, чем прозвучало от самой 

Эльвиры Набиуллиной. 

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ приведет к 

росту ставок по депозитам, и для граждан России 

станут привлекательными рублевые вклады, заявила 

глава Банка России Эльвира Набиуллина. 

«Очень важно обратить внимание, что повышение 

ключевой ставки будет вести и к повышению ставок 

по депозитам в банках. Для граждан будет 

привлекательным держать средства на рублевых 

вкладах», — цитирует ее РИА «Новости». 

Также по словам Набиуллиной, текущая задача — сделать российскую экономику менее 

зависимой от цены на нефть и того, что происходит на внешних рынках. «Ослабление курса дает 

шансы для российского производителя, и наша задача — использовать эти шансы и дать стимулы 

для развития собственного производства, создания рабочих мест, чтобы развиваться, полагаясь в 

большей степени на внутренние факторы», — отметила она. 

Ранее новость о повышение ключевой ставки на 17% первый замглавы фракции 

«Справедливая Россия» в Госдуме, первый зампред комитета по экономполитике Михаил 

Емельянов назвал безумием. И заявил, что, возможно, этот шаг и замедлит падение рубля 

в краткосрочной перспективе, но он не оставляет шансов на развитие российской 

экономики. 

По его мнению, складывается впечатление, что Центробанк работает в интересах 

спекулянтов и экспортеров сырья. «Ему совершенно наплевать на реальный сектор 

экономики, на промышленность и сельское хозяйство. Повышением ставки до 17% он 

ставит крест всех проектах по импортозамещению», — добавил Емельянов. 

«По-хорошему, Набиуллина должна уйти в отставку. Она демонстрирует беспомощность 

в этой ситуации», — цитирует парламентария РИА «Новости». 

Напомним, совет директоров Банка России с 16 декабря повысил ключевую ставку с 10,5% 

до 17% годовых. Данное решение обусловлено необходимостью ограничить существенно 

возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски, сообщил регулятор. 
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«Повышение ставки рефинансирования до 17% похоже на безумие. Остановит ли это 

падение рубля? Может быть, в краткосрочной перспективе и замедлит, но ценой этого 

будет полное убийство экономики», — резюмировал Емельянов в беседе с 

информагентством. 

Решение о повышении ключевой ставки в Кремле комментировать отказались, заявил во 

вторник, 16 декабря, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. «Ну ключевая 

ставка, это скорее вопрос правительства. В Кремле мы это никак не комментируем. 

Центробанк у нас независимый», — цитирует его слова «Коммерсантъ FM». 

Утро 

Но зато, после отказа от комментария этого фашистского изуверства в наших финансовых 

делишках, — мы имеем комментарий человека, предупреждавшего об играх со ставками еще в 

середине «нулевых». 

По-хорошему, с этого отвратительного личика должна навсегда слететь наглая 

усмешечка. 

Отставка — это демонстрация того, что Набиуллина творила все эти гнусности — в 

качестве девочки по вызову, выполняя заказ. И СКР должен расследовать, с кем она 

работала, нанося ущерб финансовой системе России. Кстати (ха-ха), Греф уже от нее 

отказался. 

Набиуллину к ответу!  

Ва-банк 

 На фоне постепенного раскрытия всей интрижки ЦБ РФ с так 

называемой «ключевой ставкой» — совершенно отвратительно 

выглядят какие-то разговоры «о духовных ценностях», что замечательно 

показано в пятой части «Времени сказок» И.А. Дедюховой. 

И в самом деле, какие там «духовные ценности», если наше руководство 

идет на все, чтобы выкачать из бюджета и сограждан побольше средств 

на безбедное существование за пределами опостылевшего Отечества? 

Но все это будет подаваться в качестве «обиды на Россию», мол, не 

поняли, не оценили, проявили недостаточно патриотизма, толерантности 

и мультикультурности. Хотя на наших глазах из-за некомпетентности Эльвиры Набиуллиной все 

концы нехитрых «многоходовок» вылезли наружу. 

И пусть Эльвира Сахипзадовна не обижается, но она должна понять, что ее использовали отнюдь 

не в качестве «финансиста», «экономиста», «банкира» и прочее. Любой человек с советским 

дипломом по специальности «Финансы и кредит» объяснил бы ей, что вводить краткосрочные 

кредиты (на неделю!) под ставку, меньше ставки рефинансирования — это уголовное 

преступление. А сама динамика роста «ключевой ставки» показывает длительную подготовку 

этого преступления. 

 Интересно на фоне происходящего «сеанса разоблачения 

черной магии» посмотреть на заявления бесспорных 

авторитетов в области банковской деятельности. Интересно 

потому, что, например, Виктор Геращенко  даже мысли не 

допускает, что ЦБ РФ под руководством Эльвиры 

Набиуллиной докатится до обычного мошенничества в 

духе «лихих 90-х». 

Бывший глава Центрального банка России Виктор 

Геращенко высказал свое личное мнение о происходящем 

http://www.utro.ru/articles/2014/12/16/1226079.shtml
http://ria.ru/economy/20141208/1037219375.html?utm_source=1249364&utm_medium=banner&utm_content=3670333&utm_campaign=rian_partners
http://ria.ru/economy/20141208/1037219375.html?utm_source=1249364&utm_medium=banner&utm_content=3670333&utm_campaign=rian_partners
http://tehnar-ru.livejournal.com/1529883.html
http://ogurcova-online.com/blog/vremya-skazok-chast-v/
http://deduhova.ru/blog/?p=16965
http://tvzvezda.ru/news/mneniyaa/content/201412181818-txsd.htm
http://tvzvezda.ru/news/mneniyaa/content/201412181818-txsd.htm
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на валютном рынке и причинах резкого падения курса рубля. 

«Есть ажиотажный спрос, и идет он не столько и не только от населения, которое 

собирается поехать летом за границу, а больше связано с таким действием, как 

спекулятивный спрос — и спрос со стороны валютных спекулянтов», — заявил Геращенко. 

Он считает, что надо отказаться от иностранной валюты, 

чтобы вернуть ценность рублю: «Каждый человек, который 

носит у себя валюту в кармане — доллары или евро, он по 

существу, финансирует бюджет своей страны. Если ты 

носишь доллары, ты кредитуешь экономику США» — заявил 

Геращенко. 

«Ты считаешь, что доллар будет расти в цене и потом его 

можно продать и просто выиграть на этой разнице — значит, 

ты становишься мелким индивидуальным спекулянтом. Хотя 

цену на валюту двигает не только ажиотажный спрос, а в 

основном это крупные спекулянты», — признал экс-

председатель Центробанка. 

Виктор Геращенко добавил, что Центробанку в нынешних 

условиях надо усиливать контроль за коммерческими банками, 

особенно, «если они знают, какие банки занимаются 

операциями на валютном рынке без нужды для своих 

клиентов». 

 Человек с советской специальностью «Финансы и кредит» не станет употреблять допущения 

«если»  — в случае, когда ЦБ РФ не просто знает, какие банки, организации и просто физические 

лица занимаются валютными спекуляциями на рынке, а участвует в валютных игрищах, снабжая 

спекулянтов краткосрочными кредитами под процент, ниже ставки рефинансирования. Такие вот 

у нас нынче — финансовые «инструменты» и «механизмы»… 

Давайте посмотрим интервью с Виктором Геращенко, записанное в рамках программы Banki.ru 

«Первые Лица» от 15.02.2008 года, накануне избрания Дмитрия Медведева (он изберется 2 марта 

2008 г., но в феврале откажется от участия в дебатах). 

Виктор Геращенко говорит, что в этот момент курс рубля реально отражает сложившуюся 

рыночную конъюнктуру, а Центробанк делает «все правильно».  Он не считает нужным 

подчинение государственного (тогда) учреждения ЦБ РФ — какому-то «банковскому совету» или 

«финансовой разведке». 

Он считает, что за курс рубля на тот момент намного больше отвечает та часть правительства, 

которая руководит экономической и финансовой политикой государства. Он рассуждает внятно и 

просто, объясняя, что в ЦБ РФ нет ничего «демонического», это всего лишь один из инструментов 

государственной финансовой политики.. 

А вот Виктор Геращенко выступает на Форуме «Прогноз 2014″. Никаких «прогнозов» не звучит, 

да и какие при Михаиле Хазине «прогнозы»? Идет одна болтовня (достаточно самодовольная), а 

за ней сквозит уверенность, что Центробанк — это по-прежнему государственное учреждение, не 

занимающееся валютными спекуляциями на рынке через подставных физических и юридических 

лиц. 

«Дать кредит иди не дать кредит…» 

«Мой оклад был на одну бутылку водки больше, чем у товарища…» 

Москва, 17 декабря 2013 

То есть в декабре 2013 года Геращенко явно не знал, что с 2010 года Центробанк вдруг окажется 

непонятной организацией, якобы учрежденной до развала СССР. Он бы точно не нес такой 

http://tvzvezda.ru/news/mneniyaa/content/201412181818-txsd.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WaPN8lqpPuo
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ерунды и был бы более собран в декабре 2013 г., если бы знал, что в сентябре ЦБ РФ уже 

подготовился к спекулятивному кредитованию… уже не будучи государственным учреждением, 

никому в РФ не подчиняясь, имея набор угрожающе странных лицензий, скрывая выручку от 

государства. 

Но по графику повышения ключевой ставки видно, что все кремлевские гости с марта 2014 года 

были отлично осведомлены, что для всех начнется весьма в скором времени: 3 марта — 7%, 28 

апреля — 7,5%, 28 июля — 8%, 5 ноября — 9,5% с попутным объявлением о нежелании 

поддерживать опостылевший курс рубля. 

Ключевая ставка ЦБ РФ 

3 августа 2015 г. 11,00 Информация Банка России от 31.07.2015 

16 июня 2015 г. - 2 августа 2015 г. 11,50 Информация Банка России от 15.06.2015 

5 мая 2015 г. - 15 июня 2015 г. 12,50 Информация Банка России от 30.04.2015 

16 марта 2015 г. - 4 мая 2015 г. 14,00 Информация Банка России от 13.03.2015 

2 февраля 2015 г. - 15 марта 2015 г. 15,00 Информация Банка России от 30.01.2015 

16 декабря 2014 г. - 1 февраля 2015 г. 17,00 Информация Банка России от 16.12.2014 

12 декабря 2014 г. - 15 декабря 2014 г. 10,50 Информация Банка России от 11.12.2014 

5 ноября 2014 г. - 11 декабря 2014 г. 9,50 Информация Банка России от 31.10.2014 

28 июля 2014 г. - 4 ноября 2014 г. 8,00 Информация Банка России от 25.07.2014 

28 апреля 2014 г. - 27 июля 2014 г. 7,50 Информация Банка России от 25.04.2014 

3 марта 2014 г. - 27 апреля 2014 г. 7,00 Информация Банка России от 03.03.2014 

13 сентября 2013 г. - 2 марта 2014 г. 5,50 Информация Банка России от 13.09.2013 

Обратите внимание, какое удобство для поддержания «духовных ценностей» придумали в ЦБ РФ 

— там в письме о повышении ключевой ставки сразу сроки указаны, когда она действовать будет. 

Мол, поторопитесь, соплеменники! Пока сограждане в ус не дуют, так поправьте свои делишки 

под шумок! 

Так и продолжалось бы дальше, но… как только с момента трогательного поздравления Эльвиры 

Сахипзадовны Набиуллиной с днем рождения как раз с 5 ноября мы начали отслеживать все ее 

телодвижения на финансовой ниве круглосуточно, ситуация немного поменялась. 

К тому же отметим, что никакой «ключевой ставки» на самом деле нет и быть не 

может. Это понятно любому человеку. И не станем уточнять, что это такое… для людей, 

обожающих обсуждать «духовные ценности» окружающих, поигрывая желваками на весь 

мир. Неизвестно, что после такого уточнения еще вывалится из наших самых духовных в 

мире ростовщиков… в качестве очередных «ценностей». 

Время сказок. Часть V 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ 

14 сентября 2012 г. - 8,25 Указание Банка России от 13.09.2012 N 2873-у 

26 декабря 2011 г. - 13 сентября 2012 г. 8 Указание Банка России от 23.12.2011 N 2758-У 

3 мая 2011 г. - 25 декабря 2011 г. 8,25 Указание Банка России от 29.04.2011 N 2618-У 

28 февраля 2011 г. - 2 мая 2011 г. 8 Указание Банка России от 25.02.2011 N 2583-У 

1 июня 2010 г. - 27 февраля 2011 г. 7,75 Указание Банка России от 31.05.2010 N 2450-У 

30 апреля 2010 г. - 31 мая 2010 г. 8 Указание Банка России от 29.04.2010 N 2439-У 

29 марта 2010 г. - 29 апреля 2010 г. 8,25 Указание Банка России от 26.03.2010 N 2415-У 

24 февраля 2010 г. - 28 марта 2010 г. 8,5 Указание Банка России от 19.02.2010 N 2399-У 

28 декабря 2009 г. - 23 февраля 2010 г. 8,75 Указание Банка России от 25.12.2009 N 2369-У 

25 ноября 2009 г. - 27 декабря 2009 г. 9 Указание Банка России от 24.11.2009 N 2336-У 

30 октября 2009 г. - 24 ноября 2009 г. 9,5 Указание Банка России от 29.10.2009 N 2313-У 

30 сентября 2009 г. - 29 октября 2009 г. 10 Указание Банка России от 29.09.2009 N 2299-У 

http://base.garant.ru/10180094/
http://base.garant.ru/10180094/#ixzz3jQPlS0B5
http://base.garant.ru/71149872/
http://base.garant.ru/71078940/
http://base.garant.ru/71000784/
http://base.garant.ru/70889368/
http://base.garant.ru/70855824/
http://base.garant.ru/70821356/
http://base.garant.ru/70817532/
http://base.garant.ru/70781006/
http://base.garant.ru/70703454/
http://base.garant.ru/70644916/
http://base.garant.ru/70602248/
http://base.garant.ru/70449166/#block_3
http://ogurcova-online.com/blog/vremya-skazok-chast-v/
http://base.garant.ru/10180094/#ixzz3jQPlS0B5
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http://base.garant.ru/12171132/#block_1
http://base.garant.ru/12170458/#block_1
http://base.garant.ru/12169855/#block_1
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15 сентября 2009 г. - 29 сентября 2009 г. 10,5 Указание Банка России от 14.09.2009 N 2287-У 

10 августа 2009 г. - 14 сентября 2009 г. 10,75 Указание Банка России от 07.08.2009 N 2270-У 

13 июля 2009 г. - 9 августа 2009 г. 11 Указание Банка России от 10.07.2009 N 2259-У 

5 июня 2009 г. - 12 июля 2009 г. 11,5 Указание Банка России от 04.06.2009 N 2247-У 

14 мая 2009 г. - 4 июня 2009 г. 12 Указание Банка России от 13.05.2009 N 2230-У 

24 апреля 2009 г. - 13 мая 2009 г. 12,5 Указание Банка России от 23.04.2009 N 2222-У 

1 декабря 2008 г. - 23 апреля 2009 г. 13 Указание Банка России от 28.11.2008 N 2135-У 

12 ноября 2008 г. - 30 ноября 2008 г. 12 Указание Банка России от 11.11.2008 N 2123-У 

14 июля 2008 г. - 11 ноября 2008 г. 11 Указание Банка России от 11.07.2008 N 2037-У 

10 июня 2008 г. - 13 июля 2008 г. 10,75 Указание Банка России от 09.06.2008 N 2022-У 

29 апреля 2008 г. - 9 июня 2008 г. 10,5 Указание Банка России от 28.04.2008 N 1997-У 

4 февраля 2008 г. - 28 апреля 2008 г. 10,25 Указание Банка России от 01.02.2008 N 1975-У 

19 июня 2007 г. - 3 февраля 2008 г. 10 Телеграмма Банка России от 18.06.2007 N 1839-У 

29 января 2007 г. - 18 июня 2007 г. 10,5 Телеграмма Банка России от 26.01.2007 N 1788-У 

23 октября 2006 г. - 28 января 2007 г. 11 Телеграмма Банка России от 20.10.2006 N 1734-У 

26 июня 2006 г. - 22 октября 2006 г. 11,5 Телеграмма Банка России от 23.06.2006 N 1696-У 

26 декабря 2005 г. - 25 июня 2006 г. 12 Телеграмма Банка России от 23.12.2005 N 1643-У 

15 июня 2004 г. - 25 декабря 2005 г. 13 Телеграмма Банка России от 11.06.2004 N 1443-У 

15 января 2004 г. - 14 июня 2004 г. 14 Телеграмма Банка России от 14.01.2004 N 1372-У 

21 июня 2003 г. - 14 января 2004 г. 16 Телеграмма Банка России от 20.06.2003 N 1296-У 

17 февраля 2003 г. - 20 июня 2003 г. 18 Телеграмма Банка России от 14.02.2003 N 1250-У 

7 августа 2002 г. - 16 февраля 2003 г. 21 Телеграмма Банка России от 06.08.2002 N 1185-У 

9 апреля 2002 г. - 6 августа 2002 г. 23 Телеграмма Банка России от 08.04.2002 N 1133-У 

4 ноября 2000 г. - 8 апреля 2002 г. 25 Телеграмма Банка России от 03.11.2000 N 855-У 

10 июля 2000 г. - 3 ноября 2000 г. 28 Телеграмма Банка России от 07.07.2000 N 818-У 

21 марта 2000 г. - 9 июля 2000 г. 33 Телеграмма Банка России от 20.03.2000 N 757-У 

7 марта 2000 г. - 20 марта 2000 г. 38 Телеграмма Банка России от 06.03.2000 N 753-У 

24 января 2000 г. - 6 марта 2000 г. 45 Телеграмма Банка России от 21.01.2000 N 734-У 

10 июня 1999 г. - 23 января 2000 г. 55 Телеграмма Банка России от 09.06.99 N 574-У 

24 июля 1998 г. - 9 июня 1999 г. 60 Телеграмма Банка России от 24.07.98 N 298-У 

29 июня 1998 г. - 23 июля 1998 г. 80 Телеграмма Банка России от 26.06.98 N 268-У 

5 июня 1998 г. - 28 июня 1998 г. 60 Телеграмма Банка России от 04.06.98 N 252-У 

27 мая 1998 г. - 4 июня 1998 г. 150 Телеграмма Банка России от 27.05.98 N 241-У 

19 мая 1998 г. - 26 мая 1998 г. 50 Телеграмма Банка России от 18.05.98 N 234-У 

16 марта 1998 г. - 18 мая 1998 г. 30 Телеграмма Банка России от 13.03.98 N 185-У 

2 марта 1998 г. - 15 марта 1998 г. 36 Телеграмма Банка России от 27.02.98 N 181-У 

17 февраля 1998 г. - 1 марта 1998 г. 39 Телеграмма Банка России от 16.02.98 N 170-У 

2 февраля 1998 г. - 16 февраля 1998 г. 42 Телеграмма Банка России от 30.01.98 N 154-У 

11 ноября 1997 г. - 1 февраля 1998 г. 28 Телеграмма Банка России от 10.11.97 N 13-У 

6 октября 1997 г. - 10 ноября 1997 г. 21 Телеграмма Банка России от 01.10.97 N 83-97 

16 июня 1997 г. - 5 октября 1997 г. 24 Телеграмма Банка России от 13.06.97 N 55-97 

28 апреля 1997 г. - 15 июня 1997 г. 36 Телеграмма Банка России от 24.04.97 N 38-97 

10 февраля 1997 г. - 27 апреля 1997 г. 42 Телеграмма Банка России от 07.02.97 N 9-97 

2 декабря 1996 г. - 9 февраля 1997 г. 48 Телеграмма Банка России от 29.11.96 N 142-96 

21 октября 1996 г. - 1 декабря 1996 г. 60 Телеграмма Банка России от 18.10.96 N 129-96 

19 августа 1996 г. - 20 октября 1996 г. 80 Телеграмма Банка России от 16.08.96 N 109-96 

24 июля 1996 г. - 18 августа 1996 г. 110 Телеграмма Банка России от 23.07.96 N 107-96 
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10 февраля 1996 г. - 23 июля 1996 г. 120 Телеграмма Банка России от 09.02.96 N 18-96 

1 декабря 1995 г. - 9 февраля 1996 г. 160 Телеграмма Банка России от 29.11.95 N 131-95 

24 октября 1995 г. - 30 ноября 1995 г. 170 Телеграмма Банка России от 23.10.95 N 111-95 

19 июня 1995 г. - 23 октября 1995 г. 180 Телеграмма Банка России от 16.06.95 N 75-95 

16 мая 1995 г. - 18 июня 1995 г. 195 Телеграмма Банка России от 15.05.95 N 64-95 

6 января 1995 г. - 15 мая 1995 г. 200 Телеграмма Банка России от 05.01.95 N 3-95 

17 ноября 1994 г. - 5 января 1995 г. 180 Телеграмма Банка России от 16.11.94 N 199-94 

12 октября 1994 г. - 16 ноября 1994 г. 170 Телеграмма Банка России от 11.10.94 N 192-94 

23 августа 1994 г. - 11 октября 1994 г. 130 Телеграмма Банка России от 22.08.94 N 165-94 

1 августа 1994 г. - 22 августа 1994 г. 150 Телеграмма Банка России от 29.07.94 N 156-94 

30 июня 1994 г. - 31 июля 1994 г. 155 Телеграмма Банка России от 29.06.94 N 144-94 

22 июня 1994 г. - 29 июня 1994 г. 170 Телеграмма Банка России от 21.06.94 N 137-94 

2 июня 1994 г. - 21 июня 1994 г. 185 Телеграмма Банка России от 01.06.94 N 128-94 

17 мая 1994 г. - 1 июня 1994 г. 200 Телеграмма Банка России от 16.05.94 N 121-94 

29 апреля 1994 г. - 16 мая 1994 г. 205 Телеграмма Банка России от 28.04.94 N 115-94 

15 октября 1993 г. - 28 апреля 1994 г. 210 Телеграмма Банка России от 14.10.93 N 213-93 

23 сентября 1993 г. - 14 октября 1993 г. 180 Телеграмма Банка России от 22.09.93 N 200-93 

15 июля 1993 г. - 22 сентября 1993 г. 170 Телеграмма Банка России от 14.07.93 N 123-93 

29 июня 1993 г. - 14 июля 1993 г. 140 Телеграмма Банка России от 28.06.93 N 111-93 

22 июня 1993 г. - 28 июня 1993 г. 120 Телеграмма Банка России от 21.06.93 N 106-93 

2 июня 1993 г. - 21 июня 1993 г. 110 Телеграмма Банка России от 01.06.93 N 91-93 

30 марта 1993 г. - 1 июня 1993 г. 100 Телеграмма Банка России от 29.03.93 N 52-93 

23 мая 1992 г. - 29 марта 1993 г. 80 Телеграмма Банка России от 22.05.92 N 01-156 

10 апреля 1992 г. - 22 мая 1992 г. 50 Телеграмма Банка России от 10.04.92 N 84-92 

1 января 1991 г. - 9 апреля 1992 г. 20 Телеграмма Банка России от 29.12.91 N 216-91 

Если кредит выдается на неделю, то здесь уже нет места для раздумий в духе Геращенко, там 

решение принимается мгновенно — проверкой, если заемщик в списке допущенных к подобной 

малине лиц. 

Проходили неоднократные сообщения, что ужасные события на Украине были связаны с 

необходимостью выплачивать кредиты зарубежным банкам заемщиками-олигархами, чья полная 

«неэффективность» отчего-то незаметна лишь руководству стран бывшего СССР. 

Само по себе утверждение, что чья-то частная лавочка может быть «эффективнее» 

профессионального государственного управления — это и есть настоящий экстремизм вкупе с 

полной утратой «духовных ценностей». Отчего бы не потребовать для начала «патриотизма» с тех, 

кто присвоил государственную собственность, понимая, какой 

ущерб наносит народному хозяйству? Что это за непорядочность-то? 

Но разве мы все не почувствовали, как в прошлом году из нас 

начали потихоньку тянуть деньги всеми способами, как начали 

расти цены, как нас начали намеренно «прогибать» под «санкции 

Запада» — в сопровождении громогласных страданий 

публичных девушек по вызову? Кстати, у Ксении Собчак тоже 

отчего-то никто ни разу «патриотизмом» не поинтересовался. 

Журналистка Ксения Собчак всегда открыто выражала свое мнение 

на разные темы. В последнее время у всех мысли заняты только 

политической ситуацией, а именно конфликтом России и Украины. 

Евросоюз уже принял рад санкций против политических деятелей 

России и собирается их ужесточить в дальнейшем для всех 
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российских граждан. Ксения недовольна таким развитием событий и написала об этом в своей 

социальной сети (авторский текст сохранен, – прим.ред.): 

Запад наказывает проворовавшихся олигархов. А в ответ – наказывают нас. #жритекартоху». 

Игра в поддавки в самом разгаре, идут натравливания на «плохого Обаму», на неизвестную нам 

доселе «Псаки», а в это время в ЦБ РФ тихонько крутят маховичок «ключевой ставки». 

Мне, например, недосуг разбираться в неинтересной игре «вор у вора дубинку украл». Замечу 

только для себя странную интерпретацию этой «журналистки» того же «санкционного списка». В 

нем отчего-то нет ни Дерипаски, ни Потанина, ни Прохорова… 

Но ведь и сам этот список — подается провокационно не только Ксений Собчак, он возник 

на почве того, что прокуратура России намеренно «сливает» такие знаковые дела, как дело 

о крышевании подмосковных казино, демонстрируя виртуозное владение стратегией в 

поддавки. 

Нынче прокуратуре России точно будет не до экономических преступлений, она готовится 

к открытию в Республике Крым — игорной зоны. Или как уж это там нынче называется — 

нашим игрокам в поддавки лучше знать. 

Игра в поддавки. Часть I 

А в конце ноября 2014 года, в разгар обвала 

курса рубля, проходит сообщение, что От 

доставки пенсий отстранят 90% банков. 

Итак, 90% российских банков отстранили от 

доставки пенсий. Не посадили, не завели 

уголовные дела, а просто отстранили. 

Подобное могло произойти лишь на фоне 

массового грабежа самых беззащитных. 

И это ведь тоже многие еще с лета! Например, 

мне рассказывали, как управляющие кампании 

начинали усиленно интересоваться одинокими 

пенсионерками, сообщая, будто у них какие-то 

оплаты ЖКУ «не прошли». Да и требование поставить везде счетчики потребления с угрозой 

повышения «тарифов» на 60% — тоже о многом говорит само за себя. 

Игра началась! 

Возможности открывать счета для зачисления средств, предназначенных для выплаты 

пенсионерам, останутся у игроков с капиталом более 5 млрд рублей. 

Министерство труда и социальной защиты разработало проект постановления правительства, 

вводящий требования к банкам, которые могут быть допущены к доставке пенсий россиянам. 

Предлагаемым ведомством критериям соответствуют кредитные организации, входящие в первую 

сотню банков. Сейчас подобные ограничения отсутствуют. 

Вводимые требования касаются тех банков, в которых «Почта России» и иные компании, 

занимающиеся доставкой пенсий (таких в стране несколько сотен), открывают свои пенсионные 

счета. На эти счета Пенсионный фонд России (ПФР) зачисляет средства, предназначенные 

для выплаты пенсионерам. 

Согласно проекту Минтруда, банк, в котором может быть открыт пенсионный счет, должен иметь 

генеральную лицензию Центробанка, капитал в размере не менее 5 млрд рублей, положительное 

аудиторское заключение (за год, предшествующий открытию счета), а также участвовать 

в системе страхования вкладов. Наряду с этим должны отсутствовать запреты ЦБ на проведение 
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отдельных операций (например, на прием вкладов). Проект постановления направлен 

на согласование в заинтересованные органы — Минфин, Минэкономразвития, ЦБ. 

В настоящее время «Почта России» и иные компании по доставке пенсии могут открыть 

пенсионный счет в любой кредитной организации, что не всегда гарантирует сохранность 

средств — ведь подобные счета не подпадают под действие системы страхования вкладов. 

Вместе с тем пенсионным законодательством предусмотрено право граждан самостоятельно 

выбрать способ получения пенсии — через организации по ее доставке или напрямую на свой счет 

в банке. При этом если пенсионер выбирает второй вариант, то он по-прежнему сможет отдать 

предпочтение любому банку, взяв на себя ответственность за сохранность средств. В этом случае 

предлагаемые Минтруда критерии применяться не будут. Как сообщили в ПФР, сейчас через 

«Почту России» пенсии получают 16,8 млн граждан, через иные организации по доставке 

пенсий — 2,4 млн, напрямую через банки — 22,5 млн. Таким образом, предложения Минтруда 

касаются почти половины российских пенсионеров. 

Из статьи можно узнать, что в 2009 

году в результате отзыва 

лицензии у банка «ВЕФК-Урал» 

в нем зависли порядка 500 млн 

рублей, которые были перечислены 

ПФР на счета «Почты России» 

для осуществления выплаты 

пенсий. 

Данные потери почтовому 

предприятию пришлось 

компенсировать за свой счет. 

А почему, спрашивается, «за свой 

счет», если средства «зависли» в 

результате отзыва лицензии? Такое 

впечатление, что вновь имеем дело 

с мошеннической схемой. 

Но читаем дальше, вопросов возникает еще больше. 

В 2010-м объявил себя банкротом Соцэкономбанк, в котором был открыт пенсионный счет 

организации, осуществлявшей доставку пенсий, — ООО «Группа сервис». На тот момент на нем 

находилось почти 70 млн рублей, предназначенных для выплаты пенсий ставропольцам. В 

результате «Группа Сервис» объявила себя банкротом, а потерянные средства пришлось 

изыскивать уже в бюджете ПФР. 

Значит, происходит отзыв лицензии, где зависают 

500 млн рублей «пенсионных денег», а Почта 

России, так или иначе фигурирующая в уголовном 

деле братьев Навальных, компенсирует это 

беспрекословно, мол, нечего делать, «пришлось». 

Это же обычная мошенническая схема по 

отмыванию средств. Странно, что только 

Росфинмониторингу об этом ничего не известно. 

Впрочем, странно, что ЦБ РФ отзывает лицензию 

у банка, не собиравшегося объявлять себя 

банкротом, зато на банкротство банка, где в 

неизвестном направлении растворились 70 млн 

рублей пенсий, взирает меланхолически. 
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Но когда 90%  «финансового сектора» отстраняется от перечисления пенсий, то это означает, 

что есть отработанные схемы… для 10% избранных. Ведь не по двум же случаям делается вывод 

для 90%, а скорее по этим случаям делаются «положительные прогнозы» для весьма 

ограниченного круга лиц. 

Что на таком фоне остается сказать о нашей «внешней разведке» или какой-то «финансовой 

разведке», упомянутой Геращенко? Да ничего хорошего, раз руководят этими подразделениями 

люди, вроде бывшего премьера Михаила Фрадкова. 

После всего, что мы видели за последнее время в «финансовом секторе», — заявления Михаила 

Фрадкова и его ура-патриотические высказывания про то, кто хочет, а кто не хочет видеть 

«независимую Россию», — выглядят столь же неприлично, как и разговоры про «духовные 

ценности». 

В спекуляциях на курсе рубля участвуют западные инвестиционные фонды. Такое мнение 

высказал глава Службы внешней разведки и бывший премьер-министр России Михаил Фрадков 

в интервью международному агентству экономических новостей Bloomberg. 

— Любые спекуляции имеют схемы, а схемы имеют 

участников, — заявил Фрадков. 

Западные инвестфонды действуют через своих агентов и 

посредников на российском рынке, причем достаточно 

активно. 

Скоординированная атака включает игру на понижение курса 

рубля и цен на нефть. Как считает глава внешней разведки, 

снижение нефтяных цен — более чем на 30% в этом году — 

отчасти вызвано действиями США. 

— США и их союзники стремятся сменить правящий режим в 

Москве путем санкций и атак на рубль и цены на нефть, — 

отметил Фрадков. 

Как он утверждает, в Москве этому отдают отчет: 

— Это не большой секрет. Никто не хочет видеть сильную и 

независимую Россию. 

В четверг Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству 

«жестко и скоординированно» отбить охоту у спекулянтов играть на колебаниях курса 

рубля. 

Центробанк России отреагировал незамедлительно. Курс доллара на несколько рублей 

присел. Следом появилось обращение Центробанка, в котором говорится о том, что 

текущий курс рубля значительно отклонился от фундаментальных значений, а сама 

динамика курса приводит к возникновению рисков для финансовой стабильности и может 

способствовать созданию устойчивых девальвационных и инфляционных ожиданий. 

Центробанк пообещал принять меры, способствующие возврату валютного курса к 

фундаментально обоснованным значениям. 

Все это похоже на какое-то дежавю. В конце 80-х экономику СССР Запад развалил, а в 

последствии развратил дешевым импортом. Тогда большинство предприятий легкой 

промышленности не выжили. Сейчас весь этот импорт стал стремительно дорожать. На 

страну опять накинули ту же удавку, которая за 24 года стала золотой. 

Вот только в Госдуме сейчас почему-то больше говорят не о возрождении 

промышленности, а о возможной деноминации рубля. 

Михаил Фрадков: рубль валят западные инвестфонды 

http://www.kp.ru/go/http:/www.bloomberg.com
http://www.kp.ru/daily/26316/3195032/
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Ну, зачем же так беспардонно лгать соотечественникам, выявляя полную некомпетентность и 

неспособность к элементарной логике? 

Если уж сами осознали, какую опасность для независимости России представляют западные 

инвестиционные фонды, то как объяснить многолетние призывы к «зарубежным инвесторам»? 

Вышел бы Михаил Фрадков и пояснил, что все эти обращения — угрожают суверенитету России. 

И зачем тогда накануне отпускания рубля в «свободное плавание» — вкладываться в эти самые 

западные инвестиционные фонды, а остатки фонда национального благосостояния — сливать 

олигархам? 

Сюрпризы и загадки 

В январе не произошло главного, наиболее ожидаемого события: отставки 

правительства Дмитрия Медведева вместе с отставкой председателя ЦБ 

РФ Эльвиры Набиуллиной. Это всего лишь демонстрировало, что 

никакого государственного управления в России нет, есть лишь несколько 

прорвавшихся к власти преступных групп. 

Отвратительное зрелище предстало при попытке правительства озвучить 

«антикризисную программу», что свелось вначале к обещанию принять 

60 новых законопроектов. Для нормального человека это означало лишь, 

что преступники, которые довели страну до экономического коллапса, 

стараются в очередной раз «узаконить» свои преступления. 

Затем министр Антон Силуанов заявил, что и в этих условиях можно преодолеть сложившуюся 

ситуацию, если… незамедлительно увеличить пенсионный возраст. Конечно, для того, чтобы 

правительство могло не выполнять свои обязательства. 

В этих условиях Эльвира Набиуллина преподнесла всем 

как бв приятный сюрприз в виде «снижения ставки ЦБ 

РФ». Однако напомнив всем экономистам, бухгалтерам, 

предпринимателям и неким представителям «бизнеса и 

экспертов», что «ставка Центробанка» — это не закон, не 

общее для всех правило игры, а «загадка». А за любой 

«загадкой» в сфере государственных финансов обычно 

стоит моральная нечистоплотность и банальная уголовная 

схема. 

В сущности, сегодня «ставка ЦБ РФ» представляет собой 

паучью ловчую сеть, на которую можно наткнуться где 

угодно, в самых неожиданных местах. 

Поэтому в серьезных, уважающих себя изданиях мы встречаем выражения, больше 

приличествующие детским сборникам шарад и развлечений: загадка, мистика и даже 

«шулерство». Последнее больше соответствует описанию карточных фокусов. 

Поскольку отношение к этому сообщению, мягко говоря, не совсем однозначное (хотя ничего 

доброго и приятного от ЦБ РФ никто уже не ждет) — практически все сообщения о снижении 

«загадочной» ставки начинаются со слов:  «эксперты теряются в догадках», «аналитики разошлись 

во мнениях», «эксперты радикально разошлись в оценках». 

МОСКВА, 30 янв. Аналитики разошлись во мнениях по поводу причин снижения 

ключевой ставки. Одни считают, что решение связано с приходом нового куратора 

денежно-кредитной политики. Другие полагают, что регулятор просто поменял логику 

принятия решений. 

Банк России в пятницу дал рынку не только долгожданное ослабление монетарной 

политики, но и пищу для ума. Опрошенные РИА Новости аналитики разошлись 

http://deduhova.ru/blog/?p=18952
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во мнениях по поводу причин снижения ключевой ставки: одни объясняют решение 

приходом нового куратора денежно-кредитной политики, не исключая и политического 

давления на ЦБ; другие, напротив, считают, что регулятор просто поменял логику 

принятия решений. 

Снижение ставки ЦБ РФ: приятный сюрприз бизнесу и загадка экспертам 

Сюрпризы и загадки начались сразу же после завершения публикации цикла «Время сказок» в 

блоге «Огурцова на линии». В этом цикле в подчеркнуто обывательском (издевательском?) стиле 

рассматривалось одновременное бытие в практике Центробанка — ставки рефинансирования 

и… ранее неизвестной для любого правового государства ключевой ставки. 

Жесткое следование логике законодательства и нежелание идти на поводу наших 

безответственных и уголовно-ненаказуемых «инноваторов» — достигли своей цели. Неприглядная 

суть участия Центробанка в валютных спекуляциях вылезла наружу. 

Совет директоров Банка России на плановом заседании 30 января принял 

неожиданное решение снизить ключевую ставку до 15% годовых с 17%. 

Эксперты считали, что регулятор сохранит ставку на прежнем уровне, 

поскольку условия для ее снижения пока не сформировались: инфляция 

в РФ остается высокой, а рубль — слабым. На этом фоне после 

обнародования решения ЦБ аналитики дружно усомнились 

в правильности выбранного момента. 

Рубль отреагировал на решение ЦБ негативно — курс доллара в первые 

минуты после публикации пресс-релиза превысил психологически важную 

отметку в 70 рублей, а евро впервые с декабря 2014 года превысил 80 

рублей. К 19.30 мск доллар торговался на уровне 70,47 рубля, евро — 

79,50 рубля. 

Снижение ставки ЦБ РФ: приятный сюрприз бизнесу и загадка экспертам 

Ничего удивительного не произошло, поскольку в сфере финансов важно доверие. Представьте 

себе, даже в российских, насквозь прожженных уголовным и ростовщическим духом 

стяжательства и наживы, — все равно важно определенное реноме. Эльвира Набиуллина утратила 

всякое уважение не только к себе лично, но она скомпрометировала ЦБ РФ как государственное 

учреждение, заслуживающее уважение и доверие. 

Как не переписывай законодательство, а чувства уважения и доверия — завоевываются 

безупречной репутацией, а не угрозой обвинения в экстремизме по ст. 282 УК РФ. А в сфере 

финансов утратить уважение и доверие можно только однажды. К сожалению, об этом 

догадываются лишь люди, не утратившие зачатков стыда и совести. 

Казалось бы, зачем финансисту, «ворочающему» государственными средствами, — стыд и 

совесть? А это достаточно полезные качества, позволяющие здраво анализировать собственные 

слова и поступки. Это и помогает завоевывать «кредит доверия». Да и уважение в целом в мире 

финансов стоит не так уж мало. 

Но когда председатель ЦБ РФ начинает «нести пургу»… как «дурочка с косого переулочка» — это 

уже ни в какие ворота! 

 Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила принятое решение стремлением 

сбалансировать цели обуздания инфляции и восстановления экономического роста. 

«Ключевая ставка в 15% годовых по-прежнему достаточно высока и способствует 

достижению целей по инфляции в среднесрочной перспективе, но не допускает чрезмерного 

охлаждения экономики», — заявила она. 

Снижение ставки ЦБ РФ: приятный сюрприз бизнесу и загадка экспертам 

http://ria.ru/economy/20150130/1045130058.html#ixzz3QPDHNtT0
http://ogurcova-online.com/blog/vremya-skazok-chast-vii/
http://ogurcova-online.com/blog/
http://ria.ru/economy/20150130/1045130058.html#ixzz3QPDHNtT0
http://ria.ru/economy/20150130/1045130058.html#ixzz3QPDHNtT0
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Это даже е объяснение, поскольку всем окружающим, особенно тем, кто окружает саму 

Набиуллину, понятно, что она лжет. Или, как это еще называется — «включает дурочку». О каком 

«восстановлении экономического роста» она говорит? Когда был этот «рост» с того момента, как 

она приняла решение рушить финансовую систему государства осенью 2013 года? 

Хоть один квартал был заметный «экономический рост» при 

ключевой ставке (для краткосрочного кредитования избранного 

круга лиц) в 5,5%, то есть, значительно меньше ставки 

рефинансирования? Кому она пытается «навешать лапшу на уши»? 

Это ее упорство — от тупости или наглости? А может, от того и 

другого? 

Ведь эта дамочка намного отвратительнее Мавроди, она-то создала 

механизм валютных спекуляций непосредственно в святая святых 

финансового мира, устроив «банковскую помойку» 

непосредственно в Центральном банке России. 

Но разве она сама не видела, как ей удавалось «обуздать 

инфляцию» при подкручивании ключевой ставки в течении 2014 

года? Там ведь налицо уже и отклонения в психике, явная 

склонность к садизму и изуверству. 

Набиуллина назвала декабрьское повышение ставки до 17% экстренной мерой. По ее оценке, 

это непопулярное решение позволило сбить панику на валютном рынке и умерить 

девальвационные и инфляционные ожидания. 

А она может объяснить, почему на всех рынках сразу возникает паника, как только она рот 

раскрывает, чтобы изречь очередную глупость? Она соображает, что подобная непредсказуемость, 

постоянные попытки изменить правила игры — не чести даже у уголовников-рецидивистов? Кем 

она вообще себя вообразила? Ей тут что, концлагерь? 

До каких пор малограмотные бабы, исполняющие неизвестно чьи прихоти будут творить что 

попало в государственной системе России? Или кому-то непонятно, что ключевая ставка 

вводилась с целью обогащения круга избранных лиц, а все валютные игрища с нею устраивались 

исключительно с целью обвалить курс рубля, чтоб списать свои неприглядные уголовные 

делишки — на «санкции»? 

Никакого «экономического подъема» не будет до тех пор, пока Эльвира Набиуллина не ответит по 

закону за все свои действия. Да, с законом у нас вышел большой непорядок, поэтому ей можно 

лепить что попало. 

Еще один такой же «председатель» только не ЦБ РФ, а КС РФ по фамилии Зорькин бубнил нечто 

оправдательное самому себе в тот момент, пока Эльвира Набиуллина крушила финансовую 

систему государства. 

Анализ поступивших к нам обращений на период с конца 2011 по 2014 

гг. (срок работы ГД нынешнего созыва) показывает наличие ряда 

системных проблем правового регулирования. В их числе: 

Нестабильность законодательства, что неизбежно ведет к 

нарушению его системности и подрывает ключевой принцип 

правовой определенности. Конечно, в период кардинальных перемен 

исторического масштаба трудно обеспечить надлежащую 

стабильность правового регулирования. Тем не менее надо по 

возможности уходить от метода проб и ошибок, повышать научное 

обеспечение законотворчества, вводить в правовые рамки 

лоббистскую деятельность и т.д. 

http://ria.ru/economy/20150130/1045130058.html#ixzz3QPDHNtT0
http://ria.ru/economy/20150130/1045130058.html#ixzz3QPDHNtT0
http://ria.ru/economy/20150130/1045130058.html#ixzz3QPDHNtT0
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Отступление от принципа юридического равенства. Этот основополагающий правовой 

принцип требует, чтобы однородные по своей правовой природе отношения регулировались 

бы одинаковым образом, и исключает возможность различного обращения с людьми, 

находящимися в одинаковых или сходных ситуациях. На восстановление действия данного 

принципа был направлен целый ряд недавних решений КС. 

Системные проблемы правового регулирования 

А можно этим двум председателям поточнее объяснить, что за «кардинальные перемены 

исторического масштаба» они собирались устроить на пару перед Новым годом? Так инфляцию 

собиралась обуздывать Набиуллина или все же стремилась слиться в экстазе с Зорькиным, 

заявившим, что нам надо бы всем обзавестись «духовными скрепами» в виде крепостничества и 

отказаться от своих прав? 

Может, лучше все же отказаться от двух никчемных председателей, явно не справляющихся со 

своими обязанностями? 

Раз возникают системы проблемы правового регулирования, то Зорькину надо все же сообразить, 

что в таких условиях все «кардинальные перемены исторического масштаба» — смотрятся вполне 

экстремистски. Да-да, выглядят пошлейшим государственным переворотом. А в крепостные к 

нему никто не нанимался, между прочим. 

Ну, если уж он сам понял, что нестабильность законодательства уже привела к нарушению его 

системности и подорвала ключевой принцип правовой определенности, то… выводы-то, наверно, 

должны быть чуточку… системными, что ли. Не рассыпаться на несущественные мелочи и бред о 

крепостничестве. 

Председатель Банка России уверена, что снижение ключевой ставки поможет выполнить 

задачи антикризисного плана правительства, запустив процесс кредитования реального 

сектора экономики. 

Снижение ставки ЦБ РФ: приятный сюрприз бизнесу и загадка экспертам 

Не знаю, в чем там может быть «уверена» настолько 

аморальная женщина, как Набиуллина, но большинство 

банковских работников, с которыми довелось общаться в 

последнее время, искренне уверено, что ключевая 

ставка — и есть ставка рефинансирования. 

Это никакой не «нонсенс», это ключевая ставка — 

уголовный феномен. Безнаказанность до многого может 

довести, но есть грань, за которой многое теряет смысл. 

С какой горячностью мне банковские работники 

начинают доказывать, будто ключевая ставка  — это 

ставка рефинансирования, а иначе, мол, это прямое 

обвинение Центробанку, будто его сплоченный коллектив во главе с председательшей —

 намеренно рушил национальную финансовую систему. 

Согласно киваю головой! И поясняю, что им-то тоже не удастся отвертеться и сделать вид, будто 

они и в самом деле круглые идиоты и ничего не знают о ключевой ставке. 

Однако их «недопонимание» объясняется весьма прозаично. Они тут же потребовали повысить 

ставки по кредитам. При этом многих людей перед Новым годом окончательно лишили 

возможности заключить ипотечные кредиты, показав им, что для них они — не более, чем 

крепостные. 

http://www.rg.ru/2014/12/18/zorkin.html
http://ria.ru/economy/20150130/1045130058.html#ixzz3QPDHNtT0
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Вот только где взять силы для «духовных скреп» с этими обнаглевшими ростовщиками, не 

стыдящимися собственной напускной глупости? Мы-то отчего-то не только все обязаны 

понимать, но еще и изыскивать средства на их мошеннические завихрения. 

Ноябрь 24, 2014 г. Банкиры просят Центральный банк повысить кредитные ставки для 

населения и бизнеса. Нынешнюю процентную ставку они считают необоснованно низкой. 

Эксперты уже заявили, что такие действия станут прямым саботажем указов 

президента. Путин уже три года требует от ЦБ понизить процентные ставки, ведь в 

России кредиты в 10–20 раз дороже, нежели в Европе или США. Путин, однако, так и не 

получил ответа на свои требования, а если ЦБ пойдёт по обратному пути, то экономике 

грозит коллапс. 

Далее весь конец ноября и декабрь страна жила в беспределе совершенно осатаневших 

коллекторов. Однако и здесь следует заметить, что и раньше были случаи такого 

«недопонимания», если банковские служащие делали вывод, что человек беззащитен. Большое 

спасибо Валерию Зорькину за бесстыдные  «кардинальные перемены исторического масштаба»! 

Потребительский кредит не брал, а банк требует его 

возврата (bankir.ru›dom/threads/106613…кредит…брал…требует…) 

14 апреля 2011 Ведь кредит я на телефон не брал, как это можно доказать? И возможно ли 

взятькредит по паспорту гражданина, без самого гражданина? 

19 апреля 2011 Требуйте копию кредитного договора (заявления и т.д.) в общем любой 

бумажки, на которой будет стоять Ваша подпись, которая подтверждает факт 

получения кредита. 

Знакомая ситуация? Но в ноябре-декабре 2014 года, после идиотских заявлений Эльвиры 

Набиуллиной, она превратилась в вал погромов, рэкета и издевательств. Так что панику 

старательно нагоняли внутри финансового сектора, причем все шла — напрямую от Центробанка. 

И если уж Эльвире Набиуллиной заикаться о «панике», 

то следовало честно объяснить — кто и как ее 

нагонял.  Не столько, впрочем, кому-то нужны 

объяснения женщины, нагло лгавшей на все население 

России, будто это из-за наших «валютных спекуляций» 

произошло падение курса рубля! 

А при этом с сентября 2013 года цинично готовилась к 

обрушению курса рубля, устроив из Центрального банка 

России невиданную по уголовному размаху 

«банковскую помойку». И кому нужен после этого 

какой-то Росфинмониторинг, если они не в состоянии сообразить, что введение «загадочной» 

ключевой ставки в 5.5%, о которой не все банкиры знают — это не просто терроризм или какой-то 

экстремизм, это государственный переворот с системным обрушением законодательства. 

Вся изнанка с ключевой ставкой вылезла после требования ВТБ вслед за Сечиным и Якуниным — 

крупных заимствований в фонде национального благосостояния. Под смешным предлогом — 

дескать, у них началась «паника», что-то вроде «критических дней» у экзальтированных дам. 

Российская банковская система испытывает «некоторую панику» после падения цен 

на нефть, заявил председатель наблюдательного совета ВТБ Сергей Дубинин на форуме 

Адама Смита в Лондоне. По его словам, свободное плавание рубля и высокие процентные 

ставки — это «плохая комбинация» для российской экономики. 

«Экономисты в течение долгого времени убеждали всех, что с падением цен на нефть 

мы вступим в сложный социальный и экономический кризис. Поэтому когда он начался 

некоторая паника, в том числе в банковском секторе, стала очевидна», — сказал он 

http://bis73.ru/2014/11/24/bankiry-trebuyut-povysit-stavki-po-kreditam/
http://bis73.ru/2014/11/24/bankiry-trebuyut-povysit-stavki-po-kreditam/
http://bankir.ru/dom/threads/106613-%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://bankir.ru/dom/threads/106613-%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://bankir.ru/
http://bankir.ru/dom/threads/106613-%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://bankir.ru/dom/threads/106613-%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0#post2848674
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=579.orhZe3kwovtktAet_FhYwaSd6_logUlKeLEoOBGbnpuWGKTOcxGayX-welQL6hFVbKdlA9yBIS8-Epid8ZGIOrs7HDYbWVWw5VW5byn3FIGWEQQea7-l8VjUu5wx4uxVDc-r723WACZ4xos-HUJCXoRGbXFkdZYG5YCbReLlBRd1spv75QN_miCv28pW7l8NoHwu6j9RxAccttyKXNeEAD-rAgvEch1TZn_fFlcXvV5HW2uoG9vszoRnB8aBuz7sPDSr2f7gx1XqV9zNdbqbTFl4SbqE0N0KSKw-j6itbQpH7RN6cTRU6ZFW3UbPeGfxNjqid-syZiyEze7ZiPtqTMMog_PcCCtJB-f9rJDO7sStPl9aviL1mQMSlwJ7kOg-ufERgHQeQHnovaE75J5UsW58z4kFPJXFMEI7skPa9ui5A8ex9CkhhDbUtYmv4MaPG8XOeHTcDl8dyQ4i5qCnUzWvvxs-i-TvlwTs3vO-sBA.2f00b1bb2557d5ab2d0a86cb7a1ffdd223a39e62&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeD7zdq1Ykwj-0tClaOf0sMutqGnnE22jgFb1g_H4tRMQNGdLvezB7skRW7VGNVpmR-T8g-9Ty8vkkfuuqOe3FkXdps7AbtE07NZbvjC6VgrQ6d2KaP8nlnEgSIuAfrfMu2o0uvK6FzLrv1isRzTqCIwvggoP4wXc8E7aJ6qz81UFfufoHhF-5qXF_JHZJzO91OfYrV0D2PxGTbRz9MVw96nkglXbllr5X9DyQ69Mv9iQOfEyjC1eIJ_5Vx6hE68GgKdv6EaCdbRU2uoXjMKzIUc7q6gdvEZnvUqwqFucZuheMaZM9WhrETgySzr75nOPvOCDAcC_PiInQVfg8eFlQCsU1QOnTPdr9VNctrAUCupPVD-BWsiSy3ZOS-e9AXQJ2bRwHPcWww6CCs4V_t56TzNGGzUx-7NhySOxMXPAoG0wq20UZK9fUGMKRNl8TIiZgTi0agiKnKTHWFUagcVDlPQRQJXb9goryiH_hNBso77LL6VL1NZd1H_gUmneiQYumg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdFhpMUoxMXpmN21pV0hGcEtnQmZjeUkxVHlKa0FRMzR3Zkl5dlNqVGRkbnVwczlNS0lla3Y4dXBEYWJrTENCUFFlREtKeVhTVnhScUNadWNWUGRvR1dMejVzTTNTeEFpeVVVUDNFNktEWUhVMVRlZW5fY0xTdG0xamtoWERZczMzRmxucWRkZG8xN2tPcnFRSFFIc2ZaVlZYM0hobnk2c0hDZmx2Q1pBLTBYZDVQMlVxUEd0ckwxYUJ2REpmWFJvS1lmdlVJdmEwSEJ2MHRTeTIyemt3a3lQdXpZSEF6YXk4M1BpNjVoVkpvUUhLTUhQaDlUaEhDSWlpaDhuQi1LdExHU2xESHlMOE1QZ1dxT0k0LVNSdVZUMzJseEF6MnU0WGpZOHlsVmRSbW50YUoxdFhaNzdOMFkzTy1jaUpHU0k5YXA1Q1ctQV95Vmd0VFh3UWJBU191aERrRF9UR250Tk95cGo1bVp4SmcyZmFhUWd3dXVSdFFGWEk3RkcyRjZ1ZHphOVpkcEJFckFXX3Z4c1dtU3BZUnBQX2t6STMtbi1zVTNPNFNGOTJ2MTFLMmtQbUNqd1psRWRJZ3RYY1U1SGluUXd6T1BHQV9jU0VLQm0zQmwyUVZJUkVlVmszSUc4dkJ3VVUxX1U2d2kwV2xsMHprNTR5NFZxOEY3QWR5OW1nTVltSVhjZ3VRUEF1ZHJGMG1tRGI0dkgtYVhlcFRCZzBOWWhITF85bDJSZ3Vhbkc4SnVJRzhMbkdiX040bGJTSlBQUmtmR0NRcnNXWlprQWc0d1VHMDdmUzlwSjM2SnBvYk9oT2xGM3NlM0hpWk1VODZmRTBEUzlwOEFBa
http://news.mail.ru/economics/20334288/?frommail=1
http://news.mail.ru/economics/20334288/?frommail=1
http://news.mail.ru/economics/20334288/?frommail=1
http://news.mail.ru/economics/20334288/?frommail=1
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(цитата по Bloomberg). Он уверен, что российские банки справятся с этой ситуацией. 

«Стабилизация произойдет, но, к несчастью для российской банковской системы, скорее 

всего на неблагоприятном для нее уровне», — добавил он. 

То есть, когда это было очевидно всем, Дубинину это было 

не очевидно? А когда очевидное стало реальностью, у него 

«началась паника»? Скажите, а вообще… какой смысл о 

чем-то предупреждать такого «банкира»? Который вдобавок 

и «испытывать панику» предпочитает в Лондоне и 

непременно на форуме Адама Смита. 

Но о каких «высоких процентных ставках» ноет Дубинин? 

Ставка рефинансирования не изменилась. Это означает, что 

вместе Эльвирой Набиуллиной он участвовал в системе 

краткосрочных займов по смешным ставкам, но падение цен на нефть резко ударило по карману. 

Ну, и какие же это «финансисты»? Это обычное убожество, паразиты на шее. У настоящего 

финансиста деньги растут. Причем, не ростовщически! 

Дубинин не стыдится являться на форум Адама Смита, вводившего ограничения по налогам и 

заботившегося о процветании государства и населения. О ком могут испытывать панику такие, как 

Дубинин, кроме самих себя и собственного прокорма? Это даже неприлично! Но разве российский 

ростовщик, спустивший в неизвестном направлении все прибыли от спекулятивной стоимости 

нефти, способен думать о каких-то приличиях? 

Вот только врать про «санкции» на форуме Адама Смита в Лондоне именно Дубинину не 

следовало. Вначале бы здесь, в России следовало объяснить, почему, не смотря на 

предупреждения экспертов, так и не организовали систему длинных денег для кредитования 

промышленности? 

Как сумели вместе с нефтяниками и газовиками разорить отечественное нефтяное и газовое 

машиностроение, почему все производственные участки сдали иностранным компаниям? 

Здесь бы, в России следовало объяснить, с чего вдруг паника накатила. Это ведь далеко не первый 

кризис, вызванный  нечистоплотностью и непрофессионализмом самого Дубинина. Ведь были 

времена, когда он сам стоял у руля Центробанка и при нем там вообще доходило до перестрелок и 

поножовщины. 

В 1992—1993 — заместитель председателя 

Государственного комитета России по 

экономическому сотрудничеству с государствами 

членами СНГ. 

В марте 1993 — январе 1994 — первый заместитель 

министра финансов России. 

В январе — октябре 1994 — и. о. министра финансов 

России (был уволен с этого поста после «черного 

вторника» 11 октября 1994 — обвального падения 

курса рубля на биржевых торгах). 

В ноябре 1994 — октябре 1995 — первый заместитель председателя правления 

коммерческого банка «Империал», где ему, в частности, было поручено курирование 

вопросов обслуживания крупнейшего акционера и клиента «Империала» — компании 

«Газпром». 

1995 — Член правления ОАО «Газпром». 

Октябрь 1995 — сентябрь 1998 гг. — председатель Центрального банка Российской 

Федерации. В период его руководства ЦБ была проведена деноминация рубля (в 

соотношении 1000:1), в полноценном денежном обороте вновь появились мелкая разменная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%F3%E1%E8%ED%E8%ED,_%D1%E5%F0%E3%E5%E9_%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED%EE%E2%E8%F7
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монета достоинством в 1, 5, 10 и 50 копеек. В марте 1996 и в июле 1997 на С. Дубинина 

были совершены покушения: неизвестные обстреливали окна его квартиры (никто не 

пострадал). (Михаил Касьянов вспоминал: «Дубинин, который хорошо понимал всю 

тяжесть ситуации, отчаянно боялся реакции Ельцина. Ведь он объявил жесткий валютный 

коридор и обещал президенту удержать рубль. Дубинин думал, что если скажет 

президенту правду, тот сразу его «растопчет» и уволит, как это когда-то случилось с 

Геращенко после «черного вторника».) Был освобождён от занимаемой должности после 

дефолта августа 1998. 

1998—2001 — заместителя председателя правления ОАО «Газпром», курировал вопросы, 

связанные с банками и ценными бумагами. 

С 9 ноября 2001 — заместитель председателя правления РАО «ЕЭС России». 

С 26 марта 2004 — член правления РАО «ЕЭС России». 

С 2005 — финансовый директор РАО «ЕЭС России». 

С 1 октября 2008 и по настоящее время — член Совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал». 

С 16 июня 2011 — председатель наблюдательного совета Банка ВТБ.  

Чего уж такому бывалому и побывавшему — вдруг «впадать в панику»? Да еще и под 

псевдопатриотические вздохи о «санкциях»? Как-то в целом несолидно. Особенно на форуме 

Адама Смита в Лондоне. 

Прибыль российских госбанков снижается из-за 

западных санкций и ослабления рубля. Крупнейший 

российский банк Сбербанк в конце ноября ухудшил 

прогнозы на будущее, а ВТБ сообщил о небольшой 

прибыли за третий квартал этого года 

и увеличении расходов на резервы. 

ВТБ также ведет переговоры с правительством 

о предоставлении субординированных кредитов 

из средств ФНБ в размере 250 млрд руб. Дубинин 

сказал журналистам в Лондоне, что надеется 

получить их до конца года, передал ТАСС. 

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, ВТБ просил реализовать 

финансирование проектов, которые уже отобраны таким образом, чтобы кредитором 

выступал банк, а ФНБ был инвестором в капитал банка. 

Эта «паника» и «недопонимание», «путаница» у банковских работников по поводу ставки 

рефинансирования и ключевой ставки, загадочное и необъяснимое объединение этих двух разных 

вещей в одну «ставку» (как это обтекаемо именует Сергей Дубинин) свидетельствует лишь об 

одном — никакого налога на прибыль банки в российский бюджет не платят. Поэтому и разница 

не улавливают. А она ведь очень простая: ставка рефинансирования — законная, а ключевая 

ставка — нет. 

Ставка рефинансирования влияет только на нормирование себестоимости. Процент, 

уплачиваемый по кредитам может уменьшить налогооблагаемую прибыль только в размере ставки 

рефинансирования, увеличенной на 1,8  т.е. в нашем случае 14,85%. Все, что выше — 

налогооблагаемую прибыль не уменьшает, т.е. брать кредит по высокой ставке невыгодно. 

Поэтому выкрики Набиуллиной о «свободном курсе рубля», угрозы повысить ключевую ставку, 

которую повышала весь год, но втихушку, — это был хорошо разыгранный спектакль, 

призванный вызвать панику и отвлечь внимание от уголовной сути происходящего. А уж по тому, 

что мямлит Дубинин — сразу можно понять, что они с Набиуллиной заранее обо всем 

договорились, потому он и поехал о санкциях в Лондон страдать, чтоб крокодиловы слезы не так 

выдавали полнейшее безразличие. 

http://news.mail.ru/economics/20334288/?frommail=1
http://news.mail.ru/reference/30475/
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Кстати, все пени  уплачиваемые в бюджет, рассчитываются исходя из 1/300 ставки 

рефинансирования за каждый день просрочки от общей суммы  платежа. Поэтому одновременные 

вопли о немедленном повышении всех пеней, наезды в думе с требованиями о повышении 

штрафов — это ведь тоже признак явного сговора. 

Граждане ростовщики, спекулянты, шантажисты, политические авантюристы, рэкетиры и простые 

уголовники! Если вы «срослись криминалом с властью» — это не означает, что сразу стали умнее 

или осмотрительнее. Ничуть не бывало! Но сейчас все ваши действия и поступки хорошо 

просматриваются отовсюду. 

Кроме того, у начинающих молодых ростовщиков задолго до вашей «паники» вошло в привычку 

сливать секреты профессии, считая всех нас «лохами» — в точности так же, как считал Дубинин, 

пребывая на посту, который занимает Эльвира Набиуллина. 

Работаем мы на торговых точках 

наших партнёров, в таких магазинах 

как «Эльдорадо», «Евросеть», «М-

Видео», «Белый ветер», магазины 

шуб, автомобильные салоны и так 

далее. Я — сотрудник магазина 

бытовой техники, я должен подходить 

к клиентам в зале и спрашивать: 

«Желаете покупку в кредит?» 

Я должен выявить потребности 

клиента и буквально уговорить его 

приобрести что-то в кредит. Если 

он пришёл просто так прицениться, я могу ему сказать: «Что вы будете прицениваться? 

Возьмите сегодня в кредит, заплатите первый раз только через месяц, а прямо сегодня уйдёте 

домой с телевизором». 

На одной точке работают представители сразу нескольких банков, есть те, кто понаглее, 

они могут буквально украсть у тебя клиента. Ты покупателя уже обработал, он готов 

оформляться, а тут подходит твой конкурент и говорит: «А у нас процентные ставки 

ниже, пойдёмте к нам». Бывали случаи, когда представители банков на глазах 

у покупателей дрались между собой. Чаще дерутся, кстати, девчонки.Каждый кредит, 

который ты оформляешь, — это твоя зарплата. 

Мой оклад 17 тысяч рублей, от каждого кредита мне идёт процент. В зависимости 

от того, какую я поставлю клиенту процентную ставку, и от того, какие дополнительные 

услуги я ему предложу: страхование, перевод в негосударственный пенсионный фонд и так 

далее. Я наивно полагал, что человек просто приходит к тебе и просит кредит. Ты его 

заявку забиваешь в компьютер, а банк ему на стандартных условиях выдаёт кредит. Если 

клиенту захочется, он может попросить дополнительные услуги. Но всё не так. 

Я могу человеку предложить кредит под 20 % годовых, 40 %, 50 % и под 75 %. У меня нет 

никаких критериев, кому предлагать высокий процент, кому низкий. Только в зависимости 

от того, кого и на что я смогу развести. В остальном все условия кредитов одинаковые. 

И вот приходит в магазин человек, ещё только оглядывается по сторонам, а кредитный 

специалист уже его видит и оценивает в 20, 30 или 70 %.Названия у всех наших кредитных 

продуктов тоже интересные. Например, «1 % в месяц», по этому кредиту человек платит 

24 % в год. Правилам математики это не поддаётся — я считал. 

По кредиту с названием «2 % в месяц» человек платит 40 % годовых. Но клиенты сами 

очень редко что-то считают. Им кредитчик говорит: «Стоимость кредита всего 1 % 
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в месяц», они и уходят довольные. Исправно платят и не замечают, сколько лишних денег 

отдают банку. 

Если человек неухоженный, плохо одет, не сечёт ни в технике, ни в кредитах, задаёт глупые 

вопросы — ему можно ставить процент побольше. Это типичный лох. Если человек ищет 

что-то подешевле, его легче убедить купить что-то подороже, но в кредит, сыграв 

на тщеславии: «Вы будете платить по 2 тысячи рублей в месяц, зато у вас будет очень 

большая плазма!» Тут и продавцы подключаются, вы работаете в связке — он нахваливает 

товар, вы нахваливаете кредит. 

С теми, кто уверен в себе, знает, что ему нужно, уверенно говорит: «Мне это и вот 

это», — с такими надо быть осторожным. Лохов абсолютное большинство, из ста 

человек, которых ты оформил, один-два внимательно прочитают кредитный договор. 

Я не так давно работаю, и у меня был только один неприятный случай с клиентами — 

мужем и женой. Мы с ними всё обсудили, всё подписали, они уже шли на кассу забирать 

товар, но жена решила зачем-то умножить сумму их ежемесячного платежа на 24 месяца 

(они брали кредит на два года). Она посчитала и как начнёт кричать на весь магазин! 

(Переплата у них действительно была довольно серьёзная.) Кассиры попрятались, сам 

директор магазина пришёл разбираться, в чём дело. Я сидел весь вспотевший, красный: это 

был один из первых моих клиентов, и как успокоить эту женщину, я не знал. 

Муж пальцем в ладошке ковырялся и только бормотал  жене: «Да ладно, не так-то 

уж и много, какая разница, какая переплата, зато ушли с товаром!» Но мне попались 

адекватные коллеги из банка-конкурента. Они стали говорить ей: «Не переживайте, если 

вы оплатите кредит раньше, переплата будет меньше. Сходите в банк, они вам всё 

пересчитают». Стали, в общем, лапшу вешать на уши. И это сработало. Я потом 

отслеживал — они стабильно платили. 

Чудеса с ключевой ставкой 

Наморщенный лобик, вытаращенные глазенки, опущенные уголки рта… Да, 

это председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина решила прокомментировать 

собственные сюрпризы и загадки. 

Собственно, никто внезапных «озарений» от нее не ждал, все давно поняли, 

что Эльвира решила «уйти в несознанку», то есть до упора бубнить о том, 

как она желала всем сделать как лучше: снизить инфляцию, прекратить 

валютные спекуляции и даже чего-то там про «рост экономики». 

Хорошо, что она больше не наседает на все общество с наглыми 

обвинениями, будто это население решило так ей подгадить, обвалив курс 

рубля. Это бессмысленно, поскольку все ее махинации с ключевой ставкой уже разобраны по 

полочкам. В принципе, никому и ее секретный списочек не нужен. Зачем? Сама-то она должна 

понимать, что роль послушной девочки, слушающей старших — для председателя Центробанка 

выглядит неподобающим образом. Поэтому за все будет отвечать она, для 

того ее и поставили. 

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не видит оснований для падения 

курса российской валюты до 80 рублей за доллар: ситуация в середине 

декабря была особой, связанной с переходом к плавающему курсу 

рубля. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Я не вижу оснований для таких больших скачков. 16 декабря — это был 

особый день во многом. Была действительно очень большая 

волатильность и очень большой скачок курса, но почему этот день был 

особым? Потому что именно в этот день мы де-факто перешли к 
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плавающему курсу рубля», — сказала Набиуллина. 

Эльвира Набиуллина напомнила, что ЦБ РФ в начале ноября объявил о переходе к 

плавающему курсу рубля, однако до середины декабря оставался на рынке, проводя 

валютные интервенции. По её словам, рынок за время проведения интервенций практически 

привык к ним. 

«Шестнадцатого декабря мы ушли с рынка, мы реально ушли с рынка, это был переход к 

плавающему курсу. Поэтому мы повышали в это же время и 

ключевую ставку, эта волатильность во многом была 

обусловлена таким переходом от одного режима, который 

был в течение многих лет, от режима, когда мы управляем 

курсом <…> к режиму плавающего курса», — пояснила 

Набиуллина. 

Глава ЦБ РФ также заявила, что Банк России не намерен 

стимулировать экономический рост путём эмиссионного 

финансирования; фиксации валютного курса или введения 

административных ограничений на движение капитала 

также не будет. 

Ну, ушли и ушли. Никто ведь даже не интересуется, куда ушли и с чем. Все и так знают. Значит, 

«привыкли». Мы даже не спрашиваем, зачем приходили. Скажут «за свечками!» и сошлются на 

ст.51 Конституции. Проехали. 

Мы лишь один раз заметили, что ЦБ РФ особо никогда курс рубля не поддерживал, чтобы так 

пафосно объявлять «плавающий курс». Да еще и таким тоном, будто они нам мстят за что-то. 

Будто мы такие вот… недостойные прежнего курса, поэтому они нам устроят. Естественно, за наш 

счет. 

Другой вопрос, зачем тогда вообще нужен Центробанк, если позволяет себе делать подобные 

заявления и шаркать ножкой?.. Что за бабская склочность? С чего вдруг сама Набиуллина решила, 

будто вправе делать какие-то заявления? Сидела потом, наверное, и мстительно улыбалась, глядя, 

как все вокруг мечутся после ее заявлений. 

И немудрено! Все давно привыкли, что все объявления из этого осиного гнезда — направлены 

исключительно на грабеж населения. Задолго до появления там Эльвиры Набиуллиной. Да по ее 

внешнему облику заранее все догадывались, что такие вообще ничего не решают, а вот самые 

отвратительные чужие решения будут исполнять с сладострастным садизмом. Небрежно цедя: 

«зарплатники», «клиенты с улицы», «пенсионеры»… А чего уж сразу не «лохи»?.. 

04.02.2015 г. Центробанк «размышляет» над 

отменой повышенного коэффициента риска для 

потребительских кредитов, выдаваемых под 25-35% 

годовых, сообщил первый зампред ЦБ Алексей 

Симановский. 

…Банки задрали ставки как по кредитам, так 

и по вкладам после резкого повышения ставки 

ЦБ до 17% в декабре прошлого года. Тогда же 

у банков начался отток вкладов на волне 

девальвации рубля. Чтобы удержать вкладчиков, 

банки поднимали ставки по привлечению до уровня 

18-20% и выше. 

Кредитов дешевле 25% практически нет теперь 

даже у госбанков. В Сбербанке сейчас ставки 

по необеспеченным кредитам клиентам с улицы — 

http://russian.rt.com/article/73231
http://www.vedomosti.ru/finance/news/39008131/priparka-dlya-potrebkredita
http://www.vedomosti.ru/finance/news/39008131/priparka-dlya-potrebkredita
http://www.vedomosti.ru/finance/news/39008131/priparka-dlya-potrebkredita
http://www.vedomosti.ru/finance/news/39008131/priparka-dlya-potrebkredita
http://www.vedomosti.ru/persons/5605/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.vedomosti.ru/persons/5605/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/527/%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%C2%AB%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%C2%BB


Галина Щетникова                                                                           Ключевая ставка 

Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

53 
 

в пределах 27,5-35,5% годовых. Кредиты дешевле 25% годовых госбанк выдает только для 

зарплатников или пенсионеров со счетом в банке. У «ВТБ 24» базовая ставка для «уличных» 

клиентов — 26,5%. 

Мне бы самой хотелось разобраться, что это за «переходный период», о котором 

постоянно напоминает наш премьер-министр? Однажды Дмитрием Анатольевичем этот 

переходный период объявлялся — «переходом к рыночной экономике». Нас всеми силами 

втягивали на какой-то «рынок», только непонятно, в качестве кого. 

А Центробанк делает заявления, что курс рубля будет теперь сам по себе, но после проводит 

какие-то «интервенции». Слово неприятное, да и все видели, к чему эти «интервенции» привели. 

Далее Эльвира Набиуллина вообще говорит, что ЦБ РФ на рынок не хочет, то есть вместе со 

всеми проходить «переходный период» отказывается. 

Заметим, что мы тоже особо не рвались на «рынок» а-ля Гайдар-Чубайс и их верные 

последователи. Да и очередную шоковую терапию от Игоря Шувалова проходить отказываемся, 

раньше натерпелись. 

Единственное, к чему мы все «привыкли» — к тому, что толку от таких, как Эльвира Набиуллина, 

ждать не приходится. Никуда она не уйдет, ей идти некуда. Да и вряд ли сама уйдет, хотя даже 

Сергей Дубинин перед объявлением дефолта заблаговременно подготовил себе пути отхода. 

Почему Эльвира Набиуллина решила, что с ней 

должно быть в таком же ажуре, как и с ним? Он многое 

делал, но делал это в рамках финансовой пирамиды 

ГКО и ФЗО с электронным реестром. И он точно не 

вводил в ЦБ РФ два вида ставок — ключевую и 

рефинансирования. 

А когда депутаты поголовно лепят чушь про то, будто 

от ключевой ставки зависят ставки по кредитам — это 

совсем не смешно. Это означает, что они не 

догадываются о том, будто такое вообще можно 

делать. 

Дубинин называет это одним словом «ставка», но он 

тоже такого не делал, хотя уже, конечно, сообразил, поэтому и начал намекать, чтоб ему за 

молчание денег дали. 

И само то, что все бизнес-омбудсмены не соображают, что такое ключевая ставка, когда все 

психуют вокруг… так Эльвире Набиуллиной надо было не устраивать публичные сцены с 

подкручиванием ключевой ставки, а сообразить, что этого никто до нее не делал. А это означает, 

что ключевую ставку назовут «набиуллинской» — в назидание всем, кто решил делать то, что 

никто не делал. 

Вовсе не потому, что ему такое не хотелось бы сделать.  Но, заметим, не в 

качестве председателя Центробанка. Дубинин ведь тоже дает понять, что он не 

прочь поучаствовать. Ему теперь можно! А вот в качестве председателя 

Центробанка он такого не делал ни для кого. Без исключений и комментариев. 

 Ну, с нафталином про «ссудный процент» депутат Арефьев, Николай 

Васильевич  мог бы и не позориться. Да и банки, кстати, тоже могли бы не 

позориться с ключевой ставкой. Впрочем, им бы лишь бы накинуться на 

граждан с повышением процентов. Вот только если ставка рефинансирования 

не поменялась, то какое право все банки, начиная со Сбербанка, повышать 

проценты по кредитам?.. 

Здесь надо разобраться с ключевой ставкой. Итак, Набиуллина с 24 июня 2013 

http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/454/%D0%92%D0%A2%D0%91%2024
http://deduhova.ru/blog/?p=18856
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=598.slwcR132bhreCFWX4Nr2jEYc-3riOS5BCLxb4kllpw-bP6EWcoz3BZoSh2tZVv-RwNoiibEMwBo-AgXeaLLfroHtaMx1TrciJ3py_zKa_a8P_GpDI2nq_2Ep0T5nZZ0_aExGg5syVL8toDY_LF8R1tYtTk04zbwQK_EsB6Aux00.3c68cb1426fea23466d268410aca70e248590066&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9Iuwyq9ogZlJhKxtAVowVHts-XtqsrIc8No1h_7rtml0R_Qc2-61vXM0WpOtz57LqA3Ox5CxnL8XCD1myicrWda0cCmkCaTqM5iOUeAj5K2FaWhFB8bBPzZRh44rg-l0f3B19k8w67c6EZW7B4nJPoZK4axzAqeTmf_4RnjozmALgMPS6gyiaNnVmDlpkWgPn7xZYp6dPR2p3TNZyKYUBoCPdg2A_Ht_O9ljYJS1g1odF4DILshc6-M0tlLND3eEfZ8Tag2veQScxqf1TXGQE-uFmeTFUtMdBR_KoKBCF3oMMOpOJjS1mxdb3I4m-LhLa17LQYWoHudkyibJTNxqvmQkOo22NwJkaEFKBGTlSoCuXsC2FqlSGhQLCuk1HVLaISDEEMOYnT7Lw_wBc5Ou0nz0mvv8hUrcTMCIzanKZ3nV2BlUNlRPp0MxHGb1-VIOg6aMXeGFBucTONDsC0WNWsgDLwkHcE3vsKQGFTeJPQfSlkzVMu8GE2X-M7cC-aC2cgTiVyAuAzzWhsyFHCaUUnkfvyqUSGlGtcXgRqB49KZTBjxzm43xSNAqTdB4VD7cwuakzvngaNb-QOLNyUWyDyQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamVnNEJRWnJseWwyX0JzSlhyc2l1YUpDWmZVRlU4RUVOa3FuNUhyWUlrT1d4aG1fYWxhMHI5VmZkb2R2Q1FFT01CMkE0bndlejhEbVlwNzNPWGs5LVYwYzQzcTItWER6eFZtRlZheDlBdnRBU0tSUUVTU0tYbnY3NlFoaS1SNEtuSkoyTXE4WnM4ZXBDSDlJT2NPa2RDN0t0bWxweXliQVA0NDNEcUwwb2s3aUxncGdudUw4aHAzOTNJekhvUHh6QzJ6MXVHXy1fN3IxN011TG55S2VOWDFtdEl0UG9pVEJMS25ZNndLTThzdS1udGlQaUY1N3RvcUNQaE1nNnA2OXc&b64e=2&sign=5de471fdf8572a91bec2a93dc44ddc1d&keyno=0&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3mPj5yLlG5oviBwfTP4BPdZ6zxoYURJdjqFcOTBwInq5uffSNdnDJJHu3JgNN1KEu7E16NmDNTtrvbk67M0wHzxwqMnYoX5S9sD3jTGp0PKxdsT4GvM_Zy_98Wwq2mED0s8F09QkHr2Y9-pX8uFYaKaIacucFrhszo1wsrIp9qRb9oEW_9QMALb-pJXdLtpin4x1Ne5tC848oyYxiNFSOCehE6GfuDbrLlvLcLliXkZN0kc8WNmqh9oA&l10n=ru&cts=1423788798735&mc=3.0957952550009344
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=598.slwcR132bhreCFWX4Nr2jEYc-3riOS5BCLxb4kllpw-bP6EWcoz3BZoSh2tZVv-RwNoiibEMwBo-AgXeaLLfroHtaMx1TrciJ3py_zKa_a8P_GpDI2nq_2Ep0T5nZZ0_aExGg5syVL8toDY_LF8R1tYtTk04zbwQK_EsB6Aux00.3c68cb1426fea23466d268410aca70e248590066&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9Iuwyq9ogZlJhKxtAVowVHts-XtqsrIc8No1h_7rtml0R_Qc2-61vXM0WpOtz57LqA3Ox5CxnL8XCD1myicrWda0cCmkCaTqM5iOUeAj5K2FaWhFB8bBPzZRh44rg-l0f3B19k8w67c6EZW7B4nJPoZK4axzAqeTmf_4RnjozmALgMPS6gyiaNnVmDlpkWgPn7xZYp6dPR2p3TNZyKYUBoCPdg2A_Ht_O9ljYJS1g1odF4DILshc6-M0tlLND3eEfZ8Tag2veQScxqf1TXGQE-uFmeTFUtMdBR_KoKBCF3oMMOpOJjS1mxdb3I4m-LhLa17LQYWoHudkyibJTNxqvmQkOo22NwJkaEFKBGTlSoCuXsC2FqlSGhQLCuk1HVLaISDEEMOYnT7Lw_wBc5Ou0nz0mvv8hUrcTMCIzanKZ3nV2BlUNlRPp0MxHGb1-VIOg6aMXeGFBucTONDsC0WNWsgDLwkHcE3vsKQGFTeJPQfSlkzVMu8GE2X-M7cC-aC2cgTiVyAuAzzWhsyFHCaUUnkfvyqUSGlGtcXgRqB49KZTBjxzm43xSNAqTdB4VD7cwuakzvngaNb-QOLNyUWyDyQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamVnNEJRWnJseWwyX0JzSlhyc2l1YUpDWmZVRlU4RUVOa3FuNUhyWUlrT1d4aG1fYWxhMHI5VmZkb2R2Q1FFT01CMkE0bndlejhEbVlwNzNPWGs5LVYwYzQzcTItWER6eFZtRlZheDlBdnRBU0tSUUVTU0tYbnY3NlFoaS1SNEtuSkoyTXE4WnM4ZXBDSDlJT2NPa2RDN0t0bWxweXliQVA0NDNEcUwwb2s3aUxncGdudUw4aHAzOTNJekhvUHh6QzJ6MXVHXy1fN3IxN011TG55S2VOWDFtdEl0UG9pVEJMS25ZNndLTThzdS1udGlQaUY1N3RvcUNQaE1nNnA2OXc&b64e=2&sign=5de471fdf8572a91bec2a93dc44ddc1d&keyno=0&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3mPj5yLlG5oviBwfTP4BPdZ6zxoYURJdjqFcOTBwInq5uffSNdnDJJHu3JgNN1KEu7E16NmDNTtrvbk67M0wHzxwqMnYoX5S9sD3jTGp0PKxdsT4GvM_Zy_98Wwq2mED0s8F09QkHr2Y9-pX8uFYaKaIacucFrhszo1wsrIp9qRb9oEW_9QMALb-pJXdLtpin4x1Ne5tC848oyYxiNFSOCehE6GfuDbrLlvLcLliXkZN0kc8WNmqh9oA&l10n=ru&cts=1423788798735&mc=3.0957952550009344
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года — председатель Центрального банка России, а ключевая ставка вводится в сентябре 2013 

года — в размере 5,5%. 

Ключевая ставка — процентная ставка, по 

которой Центральный банк России (ЦБ РФ) 

предоставляет кредиты коммерческим банкам в 

долг на одну неделю, и одновременно та ставка, 

по которой ЦБ РФ готов принимать от банков 

на депозиты денежные средства. Она играет 

роль при установлении процентных ставок по 

банковским кредитам и оказывает влияние на 

уровень инфляции и стоимость фондирования 

банков
[1]

. 

Ключевая ставка является экономическим и 

финансовым инструментом в области денежно-

кредитной политики государства. Первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения 

Юдаева заявила, что одним из центральных положений реформы Банка России является 

переход к инфляционному таргетированию, как к конституциональному механизму 

проведения денежно-кредитной политики, а также постепенное снижение инфляции, что 

необходимо для повышения инвестиций
[2]

. Для этих целей Центральным Банком России в 

сентябре 2013 года и была введена ключевая ставка. 

То есть Эльвиру Набиуллину берут на такое дело. Вначале надо выяснить — на какое именно 

«дело», правильно? Давайте, посмотрим определение ключевой ставки. Не правда ли, странно, что 

возникновение такой вот ключевой ставки в 5,5% — никто в России не почувствовал?.. 

Ну, допустим, давали там только своим, но у коммерческих банков брали на депозит — с 

меньшим процентом, чем ставка рефинансирования. То есть сами вовсю резались на рынке? Но 

допустим, хотя со стороны ЦБ РФ это было не слишком этично и явно не в лучшую сторону 

влияло на инфляцию, но допустим, это было именно так. 

Теперь давай еще раз посмотрим на динамику роста ключевой ставки, которую мы уже 

неоднократно давали, задаваясь вопросом, отчего ж сама Набиуллина за все это время не осознала, 

что рост ключевой ставки — не понижает, а повышает инфляцию? 

 Но по графику повышения ключевой ставки видно, 

что все кремлевские гости с марта 2014 года были 

отлично осведомлены, что для всех начнется весьма в 

скором времени: 3 марта — 7%, 28 апреля — 7,5%, 28 

июля — 8%, 5 ноября — 9,5% с попутным 

объявлением о нежелании поддерживать 

опостылевший курс рубля. 

Причем, обратите внимание, какое удобство для 

поддержания «духовных ценностей» придумали в ЦБ 

РФ — там в письме о повышении ключевой ставки 

сразу сроки указаны, когда она действовать будет. 

Мол, поторопитесь, соплеменники! Пока сограждане в 

ус не дуют, так поправьте свои делишки под шумок! 

Так и продолжалось бы дальше, но… как только с момента трогательного поздравления 

Эльвиры Сахипзадовны Набиуллиной с днем рождения как раз с 5 ноября мы начали 

отслеживать все ее телодвижения на финансовой ниве круглосуточно, ситуация немного 

поменялась. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0#cite_note-.D0.A0.D0.91.D0.9A-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://base.garant.ru/10180094/
http://deduhova.ru/blog/?p=16965
http://deduhova.ru/blog/?p=16965
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К тому же отметим, что никакой «ключевой ставки» на самом деле нет и быть не 

может. Это понятно любому человеку. И не станем уточнять, что это такое… для людей, 

обожающих обсуждать «духовные ценности» окружающих, поигрывая желваками на весь 

мир. Неизвестно, что после такого уточнения еще вывалится из наших самых духовных в 

мире ростовщиков… в качестве очередных «ценностей». 

Время сказок. Часть V 

Так вот пришла пора уточнить все же… что это такое. И тут следует заметить, что сама 

изначальная ключевая ставка… несколько странная. Ну, спрашивается, если есть ставка 

рефинансирования 8,25%, то зачем надо вводить ключевую ставку 5.5%… для кредитов на 

неделю? 

Да и кто бы мог перекредитоваться у ЦБ РФ из коммерческих банков — у ЦБ РФ да на неделю? 

Причем, в то время, когда Эльвира Набиуллина на всех страх нагоняла с отзывом лицензий? 

 Так вот в определении от Википедии 

допущена ошибка. Ключевая ставка — 

не для юридических, а для физических 

лиц… А это означает, что список 

допущенных к ней у Эльвиры 

Набиуллиной весьма короткий. Намного 

короче, чем если бы это на самом деле 

были коммерческие банки, то есть 

юридические лица. 

Мало того, что она была ниже ставки 

рефинансирования, т.е. давала 

возможность законным образом 

уменьшать налогооблагаемую прибыль на 

всю сумму выплаченных процентов, но 

она была, как-то странно, меньше ровно на 

2/3 (8,25 х 2/3 = 5,5), т.е. освобождала 

физических лиц, получивших кредит под 

этот процент платить НДФЛ от экономии 

на материальной выгоде согласно ст.212 

НК РФ, да и вообще не заморачиваться с 

подачей декларации 3-НДФЛ 

Сделайте вдох и выдох, постарайтесь успокоиться, можно даже выпить водички. Теперь понятно, 

почему Дубинин, который все понял несколько раньше, называет это просто «ставка 

Центробанка», но тут же начинает требовать денег? И делает это в Лондоне, как мы выяснили. 

Несмотря на санкции, они ему нипочем. 

Ключевая ставка вводилась ЦБ РФ в нарушении всех мыслимых законов (причем, любых стран) и 

даже в нарушении тонн законодательных актов, которые ГД РФ мечет, как икру. Поэтому они ее 

путают со ставкой рефинансирования. 

Далее идет разъяснение, понятное всем бухгалтерам. Значит, если предприятие выдает 

беспроцентную ссуду, то работник должен заплатить с  5.5% от суммы займа — налог с 

«материальной выгоды». А если он берет под 5.5%, то может и в налоговых органах не 

отчитываться, это означает, что типа «материальной выгоды» он не имел. 

Многие работодатели выдают сотрудникам займы. Если заем беспроцентный или 

предоставлен под небольшие проценты, у работника возникает доход, облагаемый НДФЛ. 

Как рассчитать сумму такого дохода? В какой момент нужно исчислить и уплатить налог и 

кто это обязан сделать — сам работник или работодатель, выдавший заемные средства? 

http://ogurcova-online.com/blog/vremya-skazok-chast-v/
http://www.rnk.ru/article/146057-algoritm-rascheta-materialnoy-vygody-ot-ekonomii-na-protsentah
http://www.rnk.ru/article/146057-algoritm-rascheta-materialnoy-vygody-ot-ekonomii-na-protsentah
http://www.rnk.ru/article/146057-algoritm-rascheta-materialnoy-vygody-ot-ekonomii-na-protsentah
http://www.rnk.ru/article/146057-algoritm-rascheta-materialnoy-vygody-ot-ekonomii-na-protsentah
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При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы физического лица, 

полученные им в течение налогового периода (календарного года) как в денежной, так и 

натуральной форме, в том числе доходы в виде материальной выгоды. Это указано в пункте 1 

статьи 210 Налогового кодекса. 

Особенности расчета налоговой 

базы по НДФЛ в случае 

получения доходов в виде 

материальной выгоды 

установлены в статье 212 НК РФ. 

Одним из видов материальной 

выгоды, облагаемой НДФЛ, 

является материальная выгода от 

экономии на процентах за 

пользование налогоплательщиком 

заемными (кредитными) 

средствами, полученными от 

организаций или индивидуальных 

предпринимателей. 

Данный вид дохода облагается 

НДФЛ по ставке 35%, если 

физическое лицо является 

налоговым резидентом РФ (п. 2 ст. 

224 НК РФ). Налогоплательщики, не признаваемые налоговыми резидентами РФ, налог с доходов 

в виде материальной выгоды от экономии на процентах уплачивают по ставке 30% (п. 3 ст. 224 НК 

РФ). Напомним, что налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически 

находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих 

подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ). Общие правила расчета дохода в виде материальной выгоды 

от экономии на процентах 

Материальная выгода от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными 

(кредитными) средствами, полученными им от организаций или индивидуальных 

предпринимателей, определяется (п. 2 ст. 212 НК РФ): по рублевым займам (кредитам) — как 

превышение суммы процентов за пользование заемными (кредитными) средствами, исчисленной 

исходя из 2/3 действующей ставки рефинансирования (8,25%), установленной Банком России на 

дату фактического получения налогоплательщиком дохода, над суммой процентов, рассчитанной 

по условиям договора займа (кредитного договора); по займам (кредитам) в иностранной валюте 

— как превышение суммы процентов за пользование заемными (кредитными) средствами, 

исчисленной исходя из ставки 9% годовых, над суммой процентов, рассчитанной по условиям 

договора займа (кредитного договора). 

Иными словами, облагаемый доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах за 

пользование заемными средствами, выраженными в рублях, возникает у заемщика в двух случаях. 

Во-первых, если по условиям договора займа (кредитного договора) предусмотрена уплата 

процентов по ставке, составляющей менее 2/3 ставки рефинансирования Банка России. Во-вторых, 

если выданный заем (кредит) является беспроцентным. 

 Аналогично доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование 

займом (кредитом) в иностранной валюте возникает при получении указанного займа 

(кредита) под проценты, составляющие менее 9% годовых, а также в случае выдачи 

беспроцентного займа (кредита) в иностранной валюте. 

Есть еще одна интересная деталь. Брать кредит по пониженной ставке, менее чем 2/3 от ставки 

рефинансирования, тоже невыгодно, возникает так называемая «материальная выгода от экономии 
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на процентах», но только для физических лиц. Тогда возникает НДФЛ в размере 35%, 

дополнительная морока по подаче декларации 3-НДФЛ  , ну и конечно сама уплата налога. Но что 

интересно, ключевая ставка с сентября 2013 года по декабрь 2014 г. находилась именно в такой 

пропорции к ставке рефинансирования 8,25%, чтобы не возникало дополнительного 

налогообложения, т.е. создана она для удобства использования ограниченным кругом физических 

лиц, ну чтобы делишки немножко подправить, то да сё, деньжонок намыть без особых проблем с 

законом. 

А в декабре лавочка закрылась, поскольку навалилась новая напасть, просто «бяда…» 

Если мы посмотрим на то, из-за чего сейчас 

происходит девальвация рубля, конечно, цены на нефть 

очень сильно на все повлияли, и когда рубль отпустили, 

начало очередного резкого витка падения цен на нефть, 

свободный рубль ударил очень сильно вниз. Но все-таки 

главная причина, почему рубль падал этой осенью так 

сильно, связана не столько с ценами на нефть. Потому 

что если бы это было связано только с ценами 

на нефть, рубль бы все равно находился на уровне 40, 

максимум 45 рублей за доллар. 

Главная причина состоит в том, что в этом году из-за 

западных санкций российским компаниям надо отдать порядка 150 миллиардов 

долларов внешних долгов — это платежи по тем долгам, которые они накопили 

за предыдущее время. А вот получить новые кредиты или займы в обмен на выплаченные, 

как это делалось в предыдущие годы, компании не могут. Только за второе полугодие этого 

года отток капитала в результате — возврат по долгам — составил почти 100 миллиардов 

долларов. 

Кстати, один из пиковых месяцев — декабрь, когда надо отдать больше 30 миллиардов 

долларов, это самый большой пик возврата за второе полугодие. Так что не случайно, что 

доллар по-прежнему паникует — компаниям нужны деньги, чтобы отдавать долги. 

Михаил Дмитриев: «Истинная причина падения рубля – необходимость отдавать долги западным банкам, 

но это ненадолго» 

Теперь послушаем, что несет вслух Эльвира Набиуллина с бегающими глазками. А она так прямо 

и говорит, что ключевая ставка повышена, чтобы сохранить вклады нашего населения! Далее идет 

сбивчивый лепет про то, что цены на нефть упали, перестали давать кредиты в зарубежных 

банках, так вот будут кредитоваться некие граждане под более высокий процент, а это типа очень 

благотворно повлияет на наши сбережения… 

Жизнь «эффективных собственников» нынче суетная и нервная: там перехватил — тут отдай… 

Собственник-то один, а нас много. Потому чего он не отдаст — постараются вытрясти с нас. И 

никакого дела до наших «сбережений» никому нет, особенно Эльвире с выпученными глазками. 

Финансовый кризис усугубляется, знаете ли. 

Финансовый кризис усугубляется, и, какие бы меры его преодоления ни придумывали 

российские власти, он больно ударит по значительной части населения страны. При этом 

организациями, которые непосредственно нанесут (и уже наносят) этот удар, станут 

российские банки, пытающиеся сделать все возможное, чтобы не только переложить свои 

проблемы на клиента, но и максимально заработать на попавших в тяжелое положение 

соотечественниках. Достаточно привести несколько примеров, чтобы понять, что уже 

происходит и будет происходить в ближайшие месяцы 

«Сбербанк»: самый «народный» банк, возглавляемый «самым либеральным из либералов» Г. 

Грефом. Здесь методы «изъятия денег у населения» оказываются самыми незамысловатыми. 

http://m.business-gazeta.ru/article/120788/
http://m.business-gazeta.ru/article/120788/
http://snob.ru/selected/entry/85575
http://snob.ru/selected/entry/85575
http://snob.ru/selected/entry/85575
http://snob.ru/selected/entry/85575
http://snob.ru/selected/entry/85575
http://snob.ru/selected/entry/85575
http://snob.ru/selected/entry/85575
http://snob.ru/selected/entry/85575
http://snob.ru/selected/entry/85575
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Например, вы владелец мультивалютной карты «Сбера» и собираетесь осуществить платеж в 

долларах или в евро в пользу иностранной организации (бронируете гостиницу на курорте, 

заказываете авиабилеты, или, будучи за границей, расплачиваетесь в ресторане).  

Вам приходит СМС-подтверждение о совершении покупки на сумму, соответствующую 

цене услуги, перемноженной на официальный курс + небольшая (процентов так 5-6) 

комиссия. И лишь потом, через несколько дней, до вас добирается (в связи с какой-то 

следующей покупкой) новое СМС-сообщение с информацией о том, что денег на счету 

оказывается существенно меньше, чем вы думали. 

Звонок в банк приносит невинный ответ: оказывается, конвертация почему-то прошла не 

по официальному курсу, а по курсу, сложившемуся через два дня, который был на 15% выше. 

Типа, деньги мы сначала заблокировали, а когда стали ваши рубли реально менять на 

доллары и евро, то курс вырос. Проверить, в какой конкретно день и час произведена 

конвертация, разумеется, невозможно, тем более что процессинговый центр карточных 

расчетов принадлежит тому же «Сбербанку». 

Так что либеральные воззрения г-на Грефа никак не мешают ему руководить самым 

воровским банком страны. Дорогих же сограждан я могу только призвать снимать со 

сбербанковских карточек в России рубли, обменивать их в московских обменниках на 

доллары и евро и расплачиваться ими в новогодние праздники за границей так же, как все 

мы делали это в 1990-е годы, потому что использовать карточки самого крупного 

российского банка за пределами России сегодня просто опасно. 

«Татфондбанк»: здесь финансисты решили внести нотку творчества в ипотечное 

кредитование. Одобрение заявки на кредит, которое считается в современной практике 

безотзывной офертой, перестало рассматриваться как нечто обязывающее. Банк активно 

привлекал заемщиков ставкой в 9-10% годовых, но в последнее время при заключении сделки 

с использованием уже одобренного кредита оказывалось, что его ставка может 

варьироваться, и в настоящий момент составляет 18% годовых. 

При этом решение Высшего арбитражного суда о том, что процентные ставки по 

выданным ранее кредитам не могут пересматриваться «задним числом», в ближайшее 

время может быть пересмотрено или отменено, так как оно не распространялось на 

форс-мажорные обстоятельства, под каковыми традиционно понимаются также и 

действия органов государственной власти. Поэтому не исключено, что гражданам 

следует готовиться в наступающем году к массированному пересмотру условий 

ипотечного и потребительского кредитования даже по уже заключенным сделкам. 

Государственная Дума собирается принять специальное законодательство на этот счет, 

но пока его нет, а кризис набирает обороты… 

Это было в декабре, а в феврале, после неоднократных угроз Набиуллиной «уйти с рынка» ЦБ РФ 

продолжает свои «интервенции», чтоб не называть это знакомым словом «спекуляция». Да и куда 

они пойдут? Им и тут хорошо. Чего не скажешь о нас. 

06.02.2015. ЦБ на трехмесячном аукционе в марте 

предоставит банкам до 700 млрд рублей. Средства в рамках 

аукциона будут предоставлены под ключевую ставку плюс 

25 базисных пунктов. Таким образом, можно предположить, 

что банки смогут привлечь ссуду под 15,25% годовых. 

Минимальный объем заявки — 25 млн руб. 

ЦБ в 2015 г. будет ежемесячно проводить трехмесячные 

аукционы по предоставлению кредитов под залог 

нерыночных активов с плавающей ставкой. 

…Так что же это за ставка такая? Про «нерыночные активы» — это понятно, это иначе называется 

http://snob.ru/selected/entry/85575
http://snob.ru/selected/entry/85575
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«административный ресурс». А вот с ключевой ставкой оказался незнаком никто, даже на Первом 

канале. Спасибо Эльвире, познакомила… 

Виртуальные патриоты 

 …И в тот момент, пока экономическое положение России продолжает 

ухудшаться, а все «антикризисные меры» вызывают больше недоумения и 

вопросов не столько к тем, кто их предлагает, сколько к прокуратуре и 

правоохранительным органам, — власти вновь решают сделать очередной 

наезд на Интернет. 

Ведь им самим, как выясняется, он может больше уже и не пригодиться. 

Итак, все население России рассматривает Интернет — как 

образовательную и культурную среду для общения, без которой заведомо 

невозможно развитие такой страны, как Россия, тем более, в условиях 

сокращения образовательных программ, удорожания уровня жизни, 

средств связи, роста стоимости транспортных тарифов и т.п. и т.д. 

Вместе с тем, Интернет — практически последнее место, где граждане России могут общаться с 

друзьями и родственниками расчлененной страны с рушащейся экономикой, где они могут 

чувствовать себя по-человечески, а не «крепостными», как от широкой души предложил в 

прошлом году наш добрый председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. 

Председатель КС РФ: Крепостничество было главной 

скрепой, удерживающей внутреннее единство нации. 

МОСКВА, 29 сентября. Председатель Конституционного 

суда РФ Валерий Зорькин в своей статье, опубликованной 26 

сентября в «Российской газете», дал положительную оценку 

крепостному праву, отмененному в 1861 году. 

«При всех издержках крепостничества именно оно было 

главной скрепой, удерживающей внутреннее единство нации. 

Не случайно же крестьяне, по свидетельству историков, 

говорили своим бывшим господам после реформы: «Мы были 

ваши, а вы — наши»», — говорится в статье. 

В тексте Зорькин также проводит аналогию между 

реформами Александра II и девяностыми годами прошлого 

века, когда президентом России был Борис Ельцин. По мнению судьи, такие резкие 

изменения зачастую приводят к социальному хаосу, который «как правило, приходится 

гасить контрреформами и репрессиями». 

Свой, чужой и чужие. Часть I 

В то же время, власти России рассматривают Интернет — узкопрактически. Во-первых, это среда 

международной платежной системы SWIFT, где все банки ночами, перекредитуя друг друга, 

играют на курсе рубля, отмывают финансовые средства, выводят из-под налогообложения и т.д. и 

т.п. 

Именно поэтому в октябре 2014 года, еще до шокирующих заявлений Эльвиры Набиуллиной о 

том, что ЦБ РФ отказывается поддерживать курс рубля и о накручивании вслух «ключевой 

ставки», — сама возможность отключения от глобальной финансовой игры было весьма 

болезненно воспринято Сбербанком. 

Но ясно, что ставленница Германа Грефа Набиуллина делала все в интересах частных лиц и из 

верхушки Сбербанка. Очевидно, прошедшие по каналам международной платежной системы 

SWIFT средства, изымаемые из ЦБ РФ под смешную тогда ключевую ставку, намного ниже 

http://litobozrenie.com/2014/09/svoj-chuzhoj-i-chuzhie-chast-i/
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ставки рефинансирования, — просто ошарашили международное кооперативное банковское 

сообщество. 

Ведь даже российское общество шокировали объемы вывоза капиталов на уровне осень 2013 года, 

публикуемые в российских СМИ с момента скандального отзыва лицензии в Мастер-банке. Так 

что же говорить о ЦРУ и Министерстве финансов США, имеющих доступ к финансовой 

информации сети SWIFT с целью отслеживания возможных финансовых транзакций террористов? 

Они же не знают, что у нас со времен министра Алексея Кудрина стало нормой, когда банки 

намеренно и ежеминутно подрывают отечественную экономику, выводя все средства за рубеж. 

Сбербанк России обратился в Суд Европейского союза с исковым заявлением об отмене 

решения Совета Европейского союза о применении к нему ограничительных мер, 

касающихся России. 

Поскольку дело подлежит рассмотрению Судом Европейского союза и в соответствии с 

обычной практикой для такого рода вопросов, от комментариев представители банка пока 

отказались до момента окончательного решения вопроса судом. 

Напомним, ранее ЕС и США ужесточили ограничения по доступу к рынку капитала для 

ряда банков и компаний РФ, сократив предельный срок заимствований до 30 дней. Санкции 

затронули и Сбербанк. В соответствии с ними, американским и европейским инвесторам 

запрещается выдавать новые кредиты Сбербанку, ВТБ, «Газпромбанку», «Россельхозбанку» 

и Внешэкономбанку на срок более 30 дней, а также покупать их акции и бонды из новых 

выпусков со сроком обращения более 30 дней. 

Крупнейший ростовщик России попросил избавить его от санкций 

В принципе, все российские банки начали тихонько стали перекредитовываться между собой, 

острота вопроса сбыла снята. Но и к ключевой ставке пришлось допустить гораздо больший круг 

лиц, что неминуемо вызвало ажиотаж и азарт быстрой наживы у круга банков-посредников. 

Далее последовала публичная истерика Эльвиры 

Набиуллиной о курсе рубля, а потом и заявления 

о ключевой ставке, которые совершенно не 

поняли ростовщики, работающие на грабеже 

населения, тут же бросившись накручивать 

ставки по кредитам внутри страны, упорно 

именуя ключевую ставку — ставкой 

рефинансирования. 

Таким образом, Министерство 

финансов США и ЦРУ действительно нанесли 

мощный удар по финансовой системе России, 

обрушив курс рубля, но… руками наших ростовщиков. 

Но у российских кормушек — масса алчущих, а самые крупные акулы — те, кто может залезть в 

фонд национального благосостояния, как в свой собственный карман. 

 16.10.2014 г. ВЭБ и РЖД получат 60 млрд руб. из антикризисного фонда до конца года 

 09.12.2014 г. О послании президента Федеральному собранию. Часть IV 

ВЭБ, РЖД, Роснефть, Чубайс с Роснано — довершают растущую панику, а последний удар будет 

нанесен… при помощи Минфина России. Поскольку Минфин будет вынужден выйти на закупку 

долларов для пополнения опустевших после мощного «раскошеливания». 

Это было не раз! Аналогичные диверсии уже были в самом начале прошлого года, без всяких 

санкций. Курс рубля тогда тоже был обрушен, хоть и не столь значительно, но все равно ощутимо. 

http://deduhova.ru/blog/?p=17005
http://deduhova.ru/blog/?p=16965
http://deduhova.ru/blog/?p=16965
http://deduhova.ru/blog/?p=18007
http://deduhova.ru/blog/?p=18007
http://deduhova.ru/blog/?p=17020
http://deduhova.ru/blog/?p=17687
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/12/10750044_1029611953731417_8308558130026602956_o.jpg
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20.02.14 г. Минфин обрушил курс 

рубля. По итогам биржевых торгов 

рубль вчера подешевел относительно 

евро на 73 коп., впервые в истории 

поднявшись выше 49 руб.; курс 

доллара поднялся на 51 коп., превысив 

35,80 руб./$; стоимость бивалютной 

корзины обновила исторический 

максимум. 

Сильнейшее за последние годы дневное 

падение рубля спровоцировано 

опубликованными накануне 

подробностями плана покупки 

валюты Минфином для пополнения 

Резервного фонда. 

Резкое обесценивание рубля 

относительно мировых валют 

началось после того, как были опубликованы подробности программы выкупа валюты 

Минфином. О том, что он собирается покупать валюту для пополнения Резервного фонда, 

было известно и раньше. Но открытым оставался вопрос, где именно — на открытом 

рынке или у ЦБ. 

Аналитики прогнозировали, что в случае покупки валюты у ЦБ их влияние на конъюнктуру 

может оказаться минимальным. Однако опубликованное во вторник вечером сообщение ЦБ 

оказалось неожиданным. Из него следует, что, хотя валюта и будет покупаться у ЦБ, 

влияние будет транслировано на рынок. 

Поэтому зря сейчас власти, как попугаи, повторяют мантру про «санкции Запада». Всю 

сложившуюся ситуацию они готовили много лет, отлично зная, что ухудшают жизнь населения. 

Ведь и кровопролития на Юго-Востоке Украины произошло лишь по причине полнейшего 

безразличия к судьбе мирного населения, переживающего последствия «заключения газового 

контракта» аморальными людьми, вроде  Михаила Зурабова… уже после «майских шашлычков» в 

Одессе 2 мая 2014 года. 

Но что же еще можно было ждать от Зурабова, занимавшегося когда-то вместе с Татьяной 

Голиковой «монетизацией льгот»? Он уже получил должность в Киеве, устроив в России 

гуманитарную катастрофу, социальное напряжение, в том числе и ходе последующего 

взвинчивания стоимости лекарств. 

Поэтому и населению Донбасса надо было проводить референдум, ни на йоту не отступая от 

«крымского сценария», не прислушиваясь к нашим «государственным деятелям», которых заботят 

исключительно их личное благополучие и «рейтинги» в международных агентствах, под которые 

они будут брать от нашего имени кредиты на свое шикарное существование. 

26.01.2015, СМИ узнали о возможном отключении России от SWIFT после обстрела 

Мариуполя. 

США могут отключить российские банки от международной платежной системы SWIFT 

из-за обострения ситуации на востоке Украины. Об этом со ссылкой на неназванный 

источник, близкий к Госдепартаменту, пишет «Коммерсантъ». Собеседник издания 

подчеркнул, что европейские партнеры Вашингтона вряд ли согласятся на подобные меры. 

В этом случае США смогут воздействовать на работу SWIFT самостоятельно, блокируя 

транзакции только между российскими и американскими банками. 

http://www.kommersant.ru/doc/2412848
http://www.kommersant.ru/doc/2412848
http://www.kommersant.ru/doc/2412848
http://www.kommersant.ru/doc/2412848
http://www.kommersant.ru/doc/2412848
http://www.kommersant.ru/doc/2412848
http://www.kommersant.ru/doc/2412848
http://www.kommersant.ru/doc/2412848
http://www.kommersant.ru/doc/2412848
http://deduhova.ru/blog/?p=18473
http://slon.ru/fast/world/smi-uznali-o-vozmozhnom-otklyuchenii-rossii-ot-swift-posle-obstrela-mariupolya-1208497.xhtml
http://slon.ru/fast/world/smi-uznali-o-vozmozhnom-otklyuchenii-rossii-ot-swift-posle-obstrela-mariupolya-1208497.xhtml
http://www.kommersant.ru/doc/2653956
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Другой источник «Коммерсанта», близкий к Госдепу, заметил, что США будут пытаться 

решить вопрос дипломатическим путем, но не исчерпали ресурс санкционной политики. 

Обстрел жилых районов Мариуполя, в котором Киев обвиняет пророссийских 

сепаратистов, заставил Европу забыть о возможном снятии части санкций с России в 

марте, заметил источник издания в структурах Евросоюза. Другой собеседник 

«Коммерсанта» заметил, что на встрече глав МИД союза 29 января вряд ли будет принято 

решение о новых антироссийских санкциях, но они могут быть вынесены на повестку 

саммита ЕС 12 февраля. 

Помимо этого украинские власти призвали к проведению переговоров об урегулировании 

ситуации в «женевском формате», когда встречаются не только Россия, Украина и ЕС, но также 

США. Ранее президент США Барак Обама заявил, что Вашингтон может оказать давление на 

Россию из-за эскалации конфликта в Донбассе. О каких-либо конкретных мерах глава государства 

ничего не сказал. 

В конце лета 2014 года после катастрофы малайзийского «Боинга» и российского запрета на 

импорт продуктов из ряда стран Европарламент и Великобритания призвали отключить Москву от 

SWIFT. В самой расчетной системе заявили, что такие призывы создают ущерб репутации 

компании. В России вероятное отключение от SWIFT неоднократно называли объявлением 

войны. 

Вот этот простенький значок на мониторе — вожделенная ночная 

финансовая игрушка, отключение от которой воспринимается в 

российском руководстве — объявлением войны. 

Итак, вопросы войны и мира у нас будут решать ростовщики, 

финансовые спекулянты и мошенники, а их держиморды из 

коллекторов выйдут затыкать рот. 

Пока нам навязываются «программы повышения патриотизма» — 

они вовсю играют на средства российского бюджета, 

принимаемые в ЦБ РФ под ставку 5.5%, то есть гораздо ниже ставки рефинансирования. 

И этот факт не отражается положительным образом ни на кредитных ставках населению и 

промышленности. 

Интересно знать, почему? Как все понимают, это ведь можно объяснить однозначно. 

Потому что средства, которыми ЦБ РФ  кредитовал все это время, вплоть до скандала с курсом 

рубля в ноябре 2014 года, по ключевой ставке — тут же уходили за рубеж, не попадая на 

внутренний рынок. И разве это — не преступные игрища? 

И за всеми этими ночными забавами внимательно следили в США. 

SWIFT (от англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, 

произносится как СВИФТ), сообщество всемирных межбанковских финансовых 

телекоммуникаций — международная межбанковская система передачи информации и 

совершения платежей. Также известна как SWIFT-BIC (англ.Bank Identifier Codes), BIC 

code, SWIFT ID или SWIFT code. 

Основана в 1973; соучредителями выступили 239 банков из 15 стран. 

SWIFT — кооперативное общество, созданное по бельгийскому законодательству, 

принадлежащее его членам — более чем 9000 банкам из 209 стран (2010 год). Главный офис 

расположен в Брюсселе. 

В настоящий момент членами SWIFT являются более 10 000 организаций, в том числе около 

1000 корпораций. Каждый банк, включённый в систему, имеет свой уникальный SWIFT-код. 

На практике для совершения платежа в Eвропе достаточно знать наименование и IBAN-

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/02/16a7ff65dfb0eedb9e0cc189ec65.jpg
http://slon.ru/fast/world/obama-rassmotrit-novye-mery-davleniya-na-rossiyu-posle-eskalatsii-konflikta-v-donbasse-1208386.xhtml
http://slon.ru/fast/world/swift-zayavila-protest-v-svyazi-s-upominaniem-sistemy-v-rezolyutsii-evroparlamenta-1159724.xhtml
http://slon.ru/fast/economics/ulyukaev-schel-prizyv-evroparlamenta-otklyuchit-rossiyu-ot-swift-voennymi-deystviyami-1159839.xhtml
http://slon.ru/fast/russia/glava-vtb-ozvuchil-uslovie-nachala-voyny-1191171.xhtml
http://deduhova.ru/blog/?p=17145
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/IBAN_(ISO_13616)
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код банковского счета получателя (уже содержащий интерпретированный SWIFT-код в 

своем составе). 

В день через SWIFT проходит более миллиона транзакций о денежных переводах, 

межбанковских платежах, ценных бумагах. 

После событий 11 сентября 2001ЦРУ и Министерство финансов США получили доступ к 

финансовой информации сети SWIFT с целью отслеживания возможных финансовых 

транзакций террористов. 

Ежегодно через SWIFT проходит 2,5 млрд платежных поручений. 

И разве кто-то из наших валютных спекулянтов не знал, что за ними будут следить? Отлично 

знали еще в тот момент, когда подключались к этой системе. 

Кстати, Росфинмониторинг создавался исключительно под обеспечение безопасности этой 

системы. А вот как потом по его распоряжению с гражданами России поступали, как с 

преступниками-террористами, ломая их зарплатные карточки, нагнетая напряженность и 

присматриваясь, как бы там их можно взорвать вместе с «ненужными» отделениями Сбербанка — 

мы все уже в курсе. 

Так что к этой системе подключались, изначально зная, что пойдут на многие уступки — именно в 

разрезе пренебрежения гражданскими правами населения. 

 Но ведь и депутат Ирина Роднина может многое 

косвенно сообщить, как работала эта система в 

России. Ведь делая заказную оскорбительную 

выходку с бананом  для президента Обамы, она ж 

не сможет объяснить, почему вдруг взъелась на 

чернокожего президента США, — чисто по тому, 

что происходило при дневном свете. 

И мы тоже не совсем понимаем ее 

оскорбительную «шуточку» про банан и Обаму, 

если не учитывать, что президент Обама уже 

неоднократно сам подкручивал систему SWIFT. 

Но отнюдь даже не из негативного отношения к 

России, а из эгоистических соображений спасения национальной валюты. 

Это ведь только у нас считается приличным, когда Эльвира Набиуллина вдруг делает хамские 

оскорбительные выпады в отношении рубля, причем, в качестве… председателя Национального 

банка России. В нормальных странах это считают либо государственной изменой либо 

повреждением ума на рабочем месте. 

Но при помощи ночных игрищ в SWIFT президент США Барак Обама уже неоднократно 

поправлял национальные финансовые механизмы за счет курса рубля. Поэтому… чего ж тут 

сомневаться, что Набиуллина это сделала именно, чтобы не лишиться ночного досуга в SWIFT. 

05 сентября 2011 г. Барак Обама на этой неделе спасет США и обрушит рубль. В четверг 

президент США Барак Обама должен будет рассказать конгрессменам про меры спасения 

экономики и будущее программы ее поддержки с помощью печатного станка. Эксперты 

валютного рынка уже назвали сценарий, при котором российский рубль после этого рухнет 

в паре с долларом 

О том, что российский рубль может в перспективе подешеветь до 30,5-32 рублей за доллар, 

недавно заявили в Минэкономразвития. Ранее, в базовом сценарии МЭР на 2011-2013 годы, 

среднегодовой курс рубля к доллару в 2011 году был определен на уровне 30,5 рубля, в 2012 

году – 30,7 рубля. При этом возврат мировой экономики к рецессии может ускорить обвал 

цен на нефть и, как следствие, вызвать жесткое падение рубля гораздо быстрее. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2001
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2001
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://deduhova.ru/blog/?p=13039
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http://deduhova.ru/blog/?p=13039
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«Сомнений быть не может: стоило ценам на нефть упасть – рубль начал нести потери. В 

начале кризиса сходили к 36 рублям за доллар», – отмечает аналитик финансовой группы 

«Калита Финанс» Алексей Вязовский. По его словам, в числе ключевых в ближайшее время 

будет решение о дальнейших мерах поддержки экономики США. 

И как бы летом минувшего года кто-то патриотические не утверждал, будто правительство всерьез 

решило вести все расчеты в рублях, будто на самом деле будет укреплять национальную валюту и 

закончит игры в поддавки с зеленой бумажкой от Обамы, Барак был совершенно спокоен. 

По динамике ночных игрищ он отлично знал, как и на кого надавить «санкциями», чтобы прямо 

руками наших жлобов-ростовщиков в правительстве обвалить рубль. 

Как видите, ему для этого не понадобилось никакой военной эскалации. Если он сказал, что для 

того, чтобы наших спекулянтов, шкурников и маклеров оставить в SWIFT навсегда, надо, чтобы 

они уморили голодом всех, кто выжил в блокаду… они бы это сделали немедленно и не меньшим 

цинизмом, чем недавно это сделали с блокадницей в сети «Магнит» за пачку масла. И так же 

будут кричать на любое возражение: «Не майтесь херней!» 

 21 Декабря 2014 г. Президент США 

Барак Обама заявил в интервью CNN, что 

президент России Владимир Путин 

«стоит перед лицом» (presiding over) 

падения рубля и сокращения экономики. 

И совсем не похож на человека, который 

одержал победу над Западом. 

Надо вообще отдать должное 

благородству Барака Обамы. Ведь если 

бы он попросил нас всех утопить в 

дерьме, наши жлобы тут же бы это 

сделали, ничего бы у них не дрогнуло! 

Вспомните, сколько они таскались с 

женскими оторванными головами, 

наговаривая, будто ведь так естественно 

для женщины — «покончить жизнь 

самоубийством» таким образом. 

Напомню, что в феврале прошлого года, без всяких санкций курс рубля выходил рушить… 

Минфин. Деньги понадобились и «все такое». 

20.02.14 г. Минфин обрушил курс рубля. По итогам биржевых торгов рубль вчера 

подешевел относительно евро на 73 коп., впервые в истории поднявшись выше 49 руб.; курс 

доллара поднялся на 51 коп., превысив 35,80 руб./$; стоимость бивалютной корзины 

обновила исторический максимум. 

Сильнейшее за последние годы дневное падение рубля спровоцировано опубликованными 

накануне подробностями плана покупки валюты Минфином для пополнения Резервного 

фонда. 

Резкое обесценивание рубля относительно мировых валют началось после того, как были 

опубликованы подробности программы выкупа валюты Минфином. О том, что он собирается 

покупать валюту для пополнения Резервного фонда, было известно и раньше. Но открытым 

оставался вопрос, где именно — на открытом рынке или у ЦБ. 

Аналитики прогнозировали, что в случае покупки валюты у ЦБ их влияние на конъюнктуру 

может оказаться минимальным. Однако опубликованное во вторник вечером сообщение ЦБ 

оказалось неожиданным. Из него следует, что, хотя валюта и будет покупаться у ЦБ, влияние 

будет транслировано на рынок. 

http://www.inoforum.ru/testovyj_razdel/dajdzhest_novostej/direktrise_magnita_umorivshej_babushku_blokadnicu_pred_yavili_dve_stati_uk/
http://habfond.livejournal.com/234688.html
http://news2.ru/story/435729/
http://news2.ru/story/435729/
http://news2.ru/story/435729/
http://news2.ru/story/435729/
http://news2.ru/story/435729/
http://news2.ru/story/435729/
http://news2.ru/story/435729/
http://www.ruscur.ru/themes/0/00/48/4885.shtml?news/0/01/76/17685
http://www.ruscur.ru/themes/0/00/48/4885.shtml?news/0/01/76/17685
http://www.ruscur.ru/themes/0/00/48/4885.shtml?news/0/01/76/17685
http://www.ruscur.ru/themes/0/00/48/4885.shtml?news/0/01/76/17685
http://www.ruscur.ru/themes/0/00/48/4885.shtml?news/0/01/76/17685
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Тут, как видите, без всяких санкций, Минфин вместе с ЦБ РФ — рушат курс рубля, но им типа 

никто замечаний не делает, все ж понимают, что иначе страна может сорвать Олимпиаду, самую 

дорогую из всех зимних Олимпиад, вместе взятых. 

Но… один раз попробовав, эти две замечательные организации уже не могут отстать от ночных 

посиделок в SWIFT… 

Опять дошло до поножовщины… 

В конце февраля непонятки с газовым контрактом, Майданом и всем, что 

произошло на Юго-Востоке Украины дошли до своего апогея. А все апогеи 

при нынешнем руководстве у нас заканчиваются один и тем же – 

поножовщиной. И пока все носились с пиаром убийства Бориса Немцова, 

вновь возникли попытки срочным образом политизировать нашу жизнь 

псевдо-патриотическими  заявлениями о «санкциях Запада». 

Патриотизмом надулись все функционеры, поскольку выяснилось, что 

никакого «антикризисного плана» у правительства нет, есть набор иллюзий 

и пожеланий. Все потому, что никакого обычного плана у правительства 

тоже не было с начала «нулевых». 

Согласитесь, что если бы был план изначально, а истинные цели совпадали бы с декларируемыми, 

то и говорить о влиянии Запада на внутреннюю политику смысла бы не имело. Но и в нынешней 

ситуации говорить о таком влиянии не только не патриотично, но и неприлично. Этого, к 

сожалению, не понимают наши резко политизировавшиеся юристы. 

Смотрите, как замечательно получается! Для обвала курса рубля никому не понадобилось никаких 

террористов-экстремистов, практически не потребовалось никаких затрат. Достаточно было 

создать условия, позволяющие нашему «финансовому сектору» спокойно и безмятежно, пока все 

спят, обворовывать страну, граждан… Достаточно было принять в априори — бесстыдное 

жлобство нашего «финансового сектора». 

Днем эти «финансисты» могут придумывать всякие законы для сограждан, чтобы они не мешали 

заниматься им важными финансовыми делами… И разве им чем-то помешал Борис Немцов? Нет, 

он намеренно отвлекал своей «политической деятельностью» силы и внимание от насущных задач 

и проблем. Этой же цели послужило и его убийство. 

Сколько покойный Борис Немцов торчал торчком в возбужденном состоянии? Грубо говоря, с 

конца 2011 года? Так отлично! Он за это время должен был добиться существенных результатов 

для страны и избирателей. А чего он добивался 

в результате? Исключительно личной власти 

для себя и тех, кто ему  «помогал». 

Вот о те, кто ему всегда «помогал», стоит, 

пожалуй, поговорить подробнее, раз уж случай 

представится. Здесь вообще-то надо уточнить, 

что полез Борис Немцов в «публичную жизнь» с 

цветочками и известной правозащитницей на 

весьма странном взрыве в московском метро в 

апреле 2010 года. 

 Этим самым «иностранным инвесторам» на самом деле ничего «инвестировать» и не нужно! 

Нужен лишь Интернет, система SWIFT , а все остальное доделает жлобство в доску своих 

финансистов, не ограниченных законами или порядочностью. 

Да, основной расчет на жлобство и непорядочность, уголовное сознание российских финансистов. 

И, как видите, работает с блеском! Много лет без перебоев. А дальше Бараку Обаме, ничего не 

http://deduhova.ru/blog/?p=19649
http://www.mk.ru/economics/2015/01/30/antikrizisnogo-plana-u-pravitelstva-net-est-nabor-illyuziy-i-pozhelaniy.html
http://www.mk.ru/economics/2015/01/30/antikrizisnogo-plana-u-pravitelstva-net-est-nabor-illyuziy-i-pozhelaniy.html
http://ogurcova-online.com/blog/razmyishleniya-posle-vzryiva/
http://ogurcova-online.com/blog/razmyishleniya-posle-vzryiva/
http://ogurcova-online.com/blog/razmyishleniya-posle-vzryiva/
http://ogurcova-online.com/blog/razmyishleniya-posle-vzryiva/


Галина Щетникова                                                                           Ключевая ставка 

Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

66 
 

сделавшему для устойчивости собственной валюты, к которой подвязана жизнь российских 

граждан, остается лишь подергать за ниточку. 

Ведь все ниточки в системе SWIFT — у него! 

А разве этого не сознают Дмитрий Медведев и 

члены его команды? Разве не они выстроили логику 

государственной службы высших чиновников в 

духе «украл в России — устроился на Западе»? И 

разве с самого начала наш правящий юридический 

тандем «не знал/не догадывался» о том, что такого 

рода мировоззрение «жизнь удалась» — это пик 

уголовных мотиваций, направленных на 

разрушение страны, ее экономики, не говоря уж о ее 

суверенитете?.. 

19 сентября 2014 г.На следующей неделе 

запланировано несколько мероприятий с 

участием высокопоставленных российских 

чиновников, посвященных работе российского 

сегмента сети интернет в чрезвычайных 

ситуациях. В частности, эта тема будет 

обсуждаться в понедельник, 22 сентября, на 

совещании Совета безопасности России с участием 

президента Владимира Путина.   

В итоге планируется принять несколько решений, 

укрепляющих суверенитет российского сегмента 

всемирной сети. Так, может быть введен особый 

порядок управления интернетом, 

предусматривающий возможность отключения 

России от глобальной сети. 

Здесь стоило бы уточнить, что за «глобальную сеть» имеют в виду эти господа? Если уж речь 

зашла о суверенитете страны, так надо уточнить, — имели ли они в виду систему SWIFT , по 

которой много лет, каждую ночь уничтожали суверенитет страны, цинично обворовывая граждан, 

позоря Россию перед Минфином США и ЦРУ? 

Однако все понимают, что собравшиеся продолжали цинично лгать на население России, будто 

это оно — «нарушает суверенитет России, общаясь в Интернете со своими родными, знакомыми и 

близкими, решая вопросы самообразования, культурного досуга, просвещения и коммуникации. 

Без воров-воспитателей из правительства, неспособного ответить даже за отсутствие внятных 

планов экономического развития страны в течение последних 20 лет, при непрерывном грабеже 

всего населения и достояния России. 

Это, конечно, суверенитет не нарушает. 

Тестирования, проведенные Минкомсвязи, показали, что рунет уязвим, пишет газета. 

Сейчас обсуждаются меры по минимизации рисков, в том числе и возможность временного 

отключения рунета от внешнего мира, подтвердил сотрудник спецслужб. 

О постоянном отключении доступа в международную сеть речи не идет. Однако 

российские операторы должны будут настроить оборудование так, чтобы в случае 

чрезвычайной ситуации российский интернет можно было оперативно отключить от 

глобального. 

http://deduhova.ru/blog/?p=19501
http://lenta.ru/news/2014/09/19/internet/
http://lenta.ru/news/2014/09/19/internet/
http://lenta.ru/news/2014/09/19/internet/
http://lenta.ru/news/2014/09/19/internet/
http://lenta.ru/news/2014/09/19/internet/
http://lenta.ru/news/2014/09/19/internet/
http://lenta.ru/news/2014/09/19/internet/
http://lenta.ru/news/2014/09/19/internet/
http://lenta.ru/news/2014/09/19/internet/
http://lenta.ru/news/2014/09/19/internet/
http://lenta.ru/news/2014/09/19/internet/
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Эта «озабоченность спецслужб» уже начинает утомлять. 

Интересно, это на почве «озабоченности спецслужб» 

Эльвира Набиуллина нагло лгала на все население 

России, утверждая, что это оно «обрушило курс рубля»? 

Тут и сомневаться не приходится, что операцию с 

введением ключевой ставки в Центробанке — 

крышевали именно спецслужбы России. А кто у нас еще 

уверен, будто ставка рефинансирования — совершенно 

неважна настолько, что типа никто не заметит 

шулерской подмены ее ключевой ставкой? 

Это только спецслужбы! Они не платят ни налогов, ни 

штрафов, им не надо инвестировать, их намного больше 

устраивают иностранные инвесторы. Причем, 

одновременно с враньем о суверенитете страны. Как 

только в одной голове это помещается одновременно, да? 

Но разве кибер-преступность, которая одновременно 

процветает у нас с «борьбой с экстремизмом» — это не прямое следствие разложения всех этих 

«борцов с экстремизмом»? 

Перейдя на провокации против населения, на доносы, ложь, оговоры, подтасовки, списки 

«экстремистских сайтов» и прочие непыльные развлечения — спецслужбы и в ус не дуют по 

поводу настоящих преступлений. Они защищают только самих себя и наш «финансовый сектор». 

Поэтому вал настоящих кибер-преступлений постоянно растет. Учитывая извращенную 

неправовую специфику работы спецслужб в Интернете, можно с уверенностью сказать, что все 

эти преступления либо намеренно не предотвращались нашими спецслужбами, либо 

организовывались с участием бывших или настоящих сотрудников «отдела К» ФСБ. 

Именно такую репутацию снискало это замечательно учреждение боровшееся на ниве 

компьютерного суверенитета. Другой в ближайшее время не будет. 

В 2014 г. МВД зарегистрировало в России 11 000 компьютерных преступлений. Об этом 

со ссылкой на заявление начальника Бюро специальных технических мероприятий МВД 

России Алексея Мошкова сообщает ТАСС. По словам Мошкова, на долю краж 

и мошенничеств в 2014 г. пришелся 41% киберпреступлений (в 2013 г. этот показатель 

составлял 30%). К какой категории относятся остальные преступления, он не уточнил. 

Опрошенные «Ведомостями» эксперты рассказывают, что вести учет компьютерных 

преступлений непросто, но общее их число во много раз превышает данные из статистики 

МВД. Реальное количество киберпреступлений в России минимум в 5 раз больше, 

подсчитывает гендиректор компании Digital Security (анализ защищенности компьютерных 

систем) Илья Медведовский. Количество взломов почты, например, исчисляется 

миллионами, а они тоже являются киберпреступлениями, говорит руководитель 

департамента расследований инцидентов Group-IB (расследование киберпреступлений) 

Дмитрий Волков. Он сообщает, что попытки хищения денег происходят намного реже, чем 

взломы почты, но не менее 100 000 в год и часть из них блокируется банками. По данным 

Group-IB, в 2013 г. киберпреступники заработали в России и СНГ $2,5 млрд. 

Население России отлично знает, что настоящие кибер-преступники — это сегодня представители 

спецслужб и правоохранительных органов. Никому и в голову не приходит обращаться за 

помощью к этих мошенникам на доверии и провокаторам, зная, что те будут в первую очередь 

интересоваться, чем же им поживиться за твой счет. 

Дело в том, что официальная статистика учитывает только поданные заявления 

от потерпевших, объясняет Волков. Люди крайне редко пишут заявления в случае DDoS-

http://www.vedomosti.ru/tech/news/39108691/kiberprestupniki-v-spiskah-ne-znachatsya
http://www.vedomosti.ru/persons/89981/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/persons/443601/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.vedomosti.ru/persons/25761/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39108691/kiberprestupniki-v-spiskah-ne-znachatsya
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39108691/kiberprestupniki-v-spiskah-ne-znachatsya
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атак, кражи логинов и паролей, а также установки вредоносных программ, продолжает 

эксперт. 

Основная сложность для правоохранительных органов — это трансграничность 

киберпреступлений, считает руководитель отдела расследования киберпреступлений 

«Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов: хищения могут происходить в России, 

а деньги — обналичиваться в других странах. 

Ничего не напоминает? Да это та же импровизированная система SWIFT , только для «своих». А 

законодательство уже «подтянуто» специально для безнаказанности. 

Ну, кто ж будет обналичивать деньги в других странах… с такой поразительной легкостью, да еще 

и без крыши в спецслужбах? Только для такой возможности нужны «заграницы» вроде десятка 

Украин, Абхазий и Приднестровий. 

Другой сложностью эксперты называют слабое 

законодательство в России. В США закон 

обязывает компании сообщать о такого рода атаках, 

а в России данной нормы нет, поэтому многие 

инциденты и замалчиваются, говорит Стоянов. 

Он отмечает также пробелы в технических 

познаниях сотрудников следственных органов. 

Кроме того, в России киберпреступники пока 

не приравниваются к обычным и за преступления 

такого рода ответственность ниже.  

С ним соглашается Медведовский. Укравший 

большую сумму денег киберпреступник зачастую 

может отделаться условным сроком, сетует 

он. В то же время если бы та же самая сумма была 

украдена традиционным способом, то преступника ждало бы лишение свободы на 10-15 

лет, объясняет эксперт. 

Ну, и какие выводы из сказанного можно сделать? О, только не те, о которых может подумать 

нормальный законопослушный гражданин, если уж речь заходит о суверенитете. 

Обычно у нас опять начинаются некультурные наезды на все общество с проникновенной заботой 

о «нашей молодежи». Хочется заметить этим невоспитанным выскочкам, что эта «наша 

молодежь» — чужие дети, которых рожали и кормили, воспитывали и старались, чтобы ворье и 

никчемные аморальные тунеядца из правительства поменьше влияли на них своим 

безнравственным образом существования. 

Российское военно-историческое общество в лице министра культуры Владимира Мединского, 

вице-премьера Дмитрия Рогозина и ряда других ученых, политиков и деятелей культуры 

выступили за создание патриотического интернета. Они считают, что в условиях ведущейся 

«войны за умы» нельзя «проспать» молодежь. 

 Вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин и 

министр культуры Владимир Мединский / Фото: 

ТАСС 

Несколько российских ученых, политиков и 

деятелей культуры, в числе которых министр 

культуры Владимир Мединский, вице-премьер 

правительства Дмитрий Рогозин, режиссер Никита 

Михалков обратились с открытым заявлением, в 

котором призвали создать в России 

«патриотический интернет», «патриотическое 
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радио» и «патриотическое ТВ».  

Текст заявления опубликован на сайте российского военно-исторического общества. 

Авторы обращения считают, что в XXI веке ведется «новая война – война за умы», 

которая «ведется с той же беспощадностью, как приходилось драться нашим дедам в 

Севастополе, под Сталинградом и в битве за Берлин». 

Конечно, Дмитрий Рогозин и Владимир Мединский озабочены не тем, как «не проспать нашу 

молодежь», а собственным комфортным существованием. 

Однако при этом им самим разве не приходит в голову, что они паразитируют не просто на благах 

общества, занимая то место, на которое точно прав не имеют, но они прожигают будущее нашей 

молодежи. 

«Нам нельзя «проспать» молодежь. Нам необходима консолидация государства и общества 

на основе ценностей, привитых нашей историей. Нам необходим патриотический тренд в 

общественном сознании. Нужны фильмы, книги, выставки, современные видеоигры, нужен 

патриотический интернет, патриотическое радио и ТВ», – отмечается в заявлении. 

В обращении также звучит призыв «выступить в поддержку президентского курса и 

перейти в идеологическое контрнаступление по всему фронту». 

Разве Дмитрий Рогозин не был обязан создать массу 

высокотехнологичных рабочих мест для молодежи? 

Почему он, решив «не проспать нашу молодежь», не 

расскажет, что Оборонный заказ выполняется силами 

стариков-пенсионеров? Может, он объяснил своему 

ставленнику — министру образования Ливанову, что 

разрушение профессионального технического 

образования — это прямой путь не только «проспать 

молодежь», но и сорвать Оборонзаказ?.. 

Разве этим летом мало занимался молодежью Дмитрий 

Медведев? За какую только ерунду он раздавал гранты на 

разного рода «форумах». А до этого занимались 

молодежью Дворкович и Сурков. И если после этого все 

же встает вопрос о «работе с молодежью», так вначале 

надо отчитаться за предыдущие средства, а не вешать на 

посторонних молодых людей собственные просчеты в 

нынешней уголовной «политике». 

Это не молодежь навязывала России заботы с 

украинскими уголовниками типа Яценюка. Об этом надо 

спрашивать с Михаила Зурабова и ОАО Газпром. 

В частности, авторы заявления недовольны высказыванием премьер-

министра Украины Арсения Яценюка о «вторжении СССР в 

Германию и на Украину», сделанным в эфире немецкого канала ARD. 

Они назвали слова украинского премьера «беспрецедентным по 

наглости и лживости» заявлением. «Отказ властей Германии 

комментировать циничное глумление над историей в исполнении 

Яценюка многократно усугубил ситуацию», – говорится в обращении. 

Также подписавшиеся под обращением не согласны мириться с 

«беспечностью Европы, где скандирование «Я Шарли!» заглушает 

грохот артиллерийских залпов украинской армии по мирным городам 

Донбасса». 
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Далее следует список тех, кто вместе заниматься 

молодежью, будучи неспособным ответить за уже 

«достигнутые результаты». А вначале надо вспомнить, 

что все эти люди сделали, сказали — сразу после 

«майских шашлычков» в Одессе. 

И если до конца июня шли переговоры с участие 

Зурабова, то всех, кто не предпринял мер к Яценюку и 

прочим тогда — нельзя без намордника допускать к 

молодежи. Поскольку любое общество старалось 

оградить молодежь от безнравственного влияния 

подобного уголовного цинизма. Если самим непонятно, 

так незачем светиться перед молодежью подобной 

безнравственностью. 

 Под заявлением стоят подписи 15 человек. Помимо Мединского, Рогозина и 

Михалкова обращение подписали академик РАН Георгий Куманев, актер Михаил 

Пореченков, директор Государственного Исторического музея Алексей Левыкин и другие. 

Российское военно-историческое общество образовано указом президента в 2012 году. 

Общество занимается изучением и пропагандой военной истории России, а также 

сохранением объектов военно-исторического культурного наследия. Председателем 

общества является министр культуры Мединский, председателем попечительского совета 

– вице-премьер Рогозин. 

Это ведь не первая попытка оседлать «нашу молодежь» с непременными спекуляциями на 

истории страны. Но люди настолько безнравственные и…. трусливые, что до сих пор не могут 

озвучить вслух истоки всех сегодняшних проблем с яценюками — государственный переворот 

1991 года, в котором сами они показали себя предателями Родины. 

Чем же сами они — лучше того же Яценюка, если не могут объяснить, о какой России у них 

постоянно идет речь? О России до 1917 года? О России 1990 года? О России 2014 года или той 

России, которая может остаться на бобах после их «патриотического» наезда на родителей этой 

самой «молодежи»? 

Вообще-то речь идет о публичном хамстве людей, паразитирующих за счет всего общества. Они 

имеют наглость заявлять, что это родители, вырастившие «молодежь» — не в состоянии без их 

развязного хамства воспитать собственных отпрысков. 

29.09.2014 г. Опоздав на полтора месяца, 

Михалков кинулся доказывать, насколько для 

всего российского общества важна Ксения 

Собчак или Псаки. Из его выступления все узнали, 

что Псаки зовут Дженифер, весьма актуально и 

познавательно. 

Трепаных и давно обсужденных вдоль и поперек 

Собчак и Псаки — Михалков вытащил на 

«общественную сцену» в понедельник с утреца , 

дабы отвлечь внимание от курса рубля. Понятно, 

что выпнули Михалкова «делиться 

впечатлениями», лишь бы общество не 

заинтересовалось, чем же занимаются в «экономическом развитии» России такие как 

Улюкаев и Силуанов. 

Может Набиуллина, решившая опустить рубль, перечеркивая все шапкозакидательские 

заявления о санкциях, — для жизни значит куда меньше Собчак и Псаки?.. Да вообще-то все 
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же вспомнили, как год назад Улюкаев «подготавливал почву» для повышения курса доллара 

до 45 рублей к началу текущего года. И тут все обратили внимание на «успокаивающее» 

заявление банков: мол, они вдоволь наиграются с курсом рубля, а потом оставят его в 

покое! Как мило… Они нас обоберут в очередной раз, но уже с надутыми 

«патриотизмом» щеками в сторону Псаки. 

Все же удачно им нынче эта Дженифер подвернулась… Им можно теперь свободнее 

заниматься «предсказаньями» без гороскопов и даров провидений, т.к. при наличии такой 

Псаки им все сойдет с рук. Ни одна прокуратура не заинтересуется, откуда у них такие 

«прогнозы и на чем основываются. 

Понедельник — день тяжелый… 

Да, молодежь и сама вполне в состоянии сделать выводы о том, кто лжет, кто обворовывает, давно 

запустив руку в карман «будущим поколениям россиян». Ведь вначале надо молодежи объяснить 

не про яценюка, раз не смогли объясниться за развал страны и грабеж ее достояния. 

Надо объясниться с цифрами! Цифры — эти ведь лучше всего показывают, кто лучше, а кто хуже. 

И если доллар стоит 100 рублей, значит, российское правительство в 100 раз хуже американского. 

Но при этом оно еще и пытается солгать, будто… народ виноват! 

Банкиры предсказали укрепление 

рубля к концу года. К концу 2014 

года курс доллара составит 36,9 

руб. за доллар, курс евро —– 48,2 

руб. за евро. Таков консенсус-

прогноз, составленный РБК на 

основе прогнозов 12 инвестбанков. 

В понедельник биржевой курс 

доллара впервые в истории превысил 

38 руб. за доллар, евро подошел к 

рекордной отметке — 50 руб. 

Официальный курс доллара, 

установленный Банком России на 16 

сентября, составил 37,98 руб. за 

доллар, евро — 49,19 руб. за евро. 

При этом на бирже по состоянию на 19.00 доллар торговался по цене 38,41 руб., евро 

торговался на уровне 49,69 руб. Тем не менее, это еще не рекорд. Самый высокий курс евро 

был установлен 18 марта 2014 года, когда евро стоил 50,95 рублей. 

Понедельник — день тяжелый… 

А вот с участием министра культуры Владимиром Мединским следует разобраться отдельно и 

серьезно. Давайте выделим один момент его поведения в сложный период, когда на самом 

высоком уровне организовывалось военное противостояние между Россией и Украиной, то есть 

гражданская война. 

И, кстати,  почему его ставленник Владимир Мединский 

решил опустить уровень министерства культуры — до 

доносителей на побегушках, заявив, что именно Минкульт 

теперь будет делать доносы на граждан «по 

экстремизму»?..  

Да и со своими доносами на наше общество ему давно бы 

следовало разобраться. Хотя бы такой момент сам 

Михалков должен понимать, насколько достали всех 
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«деятели культуры» холуев и прихлебаев, демонстрирующие крайнюю степень 

бесстыдства! 

Понедельник — день тяжелый… 

Ранее Владимир Мединский уже прославился оскорблением всего населения России, четко 

обозначив, почему обираемое население России — неспособно само и без его участия 

воспитывать своих детей. До него могли, а при нем, таком воспитанном и прекрасном — уже нет. 

Российское интернет-сообщество активно обсуждает интервью министра культуры России 

Владимира Мединского, в котором он заявил, что у русского народа имеется одна лишняя 

хромосома. 

  Интервью было дано еще в октябре прошлого года американской русскоязычной газете 

«Русская Жизнь», издаваемой в Сан-Франциско. 

«Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, 

начиная с первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще 

сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома, 

— сказал министр в интервью. 

Многие пользователи интернета, узнав о данном высказывании Мединского, отметили, что 

непарное количество хромосом является признаком «синдрома Дауна». 

Дауны и патриоты 

Виртуальный патриотизм в видении российских властей — 

распространяется только на граждан. Им самим проявлять 

патриотизм вовсе необязательно, им достаточно… 

высказывать озабоченность. 

При этом они плохо понимают, что подобным отношением к 

своим обязанностям, к собственному долгу, к собственным 

чести и достоинству — являются значимой и непреодолимой 

преградой на пути проявления «чувства патриотизма». 

Кто может проявить это чувство в условиях, когда на наших 

глазах уничтожаются исконные культурные ценности? Проявлять это будет лишь люмпен, 

вольготно чувствующий себя в условиях беззакония. Законопослушному гражданину сложно 

выразить совершенно иные чувства, охватывающие его при виде людей, которые не могут 

соблюдать закон даже в мелочах, просто в административных барьерах. 

Итак, в разгар кровопролития лета 2014 года, которое произошло лишь потому, что власти России 

не имеют представления об истинной культуре и духовности России, не говоря о ее настоящей 

истории, не подправленной кремлевскими массовиками-затейниками, — министр культуры 

Владимир Мединский решил опустить уровень министерства культуры — до доносителей на 

побегушках, заявив, что именно Минкульт теперь будет делать доносы на граждан «по 

экстремизму».  

Хотя в этот момент требовалось совершенно иное 

напоминание о культуре и истории России. А сам Владимир 

Мединский, напомним, трудился в качестве профессора 

МГИМО, вызывая все больше вопросов к этому стремительно 

опускающемуся учебному заведению. И даже не после того, 

как его студенты из кавказских республик начали позволять 

себе шокирующие выходки, а именно потому, что его 

профессора  совершенно забыли, как надо вести себя на людях 

в России. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В 1993—1994 годах Мединский обучался в аспирантуре МГИМО МИД России
[10][5][1]

 (по 

другим данным, окончил аспирантуру в 1997 году
[7]

); с 1994 года начал преподавательскую 

деятельность в МГИМО
[10]

. В 1997 году защитил диссертацию на соискание степени 

кандидата политических наук в Российской академии государственной службы по теме 

«Современный этап мирового развития и проблемы формирования внешней политики 

России»
[13]

. В 1998 году начал преподавать на кафедре международной информации и 

журналистики МГИМО; ныне профессор этого вуза
[7]

. В 1999 году 29-летний Мединский 

стал доктором политических наук, защитив диссертацию «Теоретико-методологические 

проблемы формирования стратегии внешнеполитической деятельности России в условиях 

становления глобального информационного пространства»
[1][13]

. 

Интересно, что все выпускники этого заведения, 

начиная с Ксении Собчак, совершенно уверены, 

например, будто «Украина — совершенно чужая 

страна», будто предательство всех завоеваний 

Великой Отечественной войны — это и есть 

наиболее позитивное содержание внешней и 

внутренней политики России… выглядящей на 

карте пусть до сих пор огромной страной, но 

совершенно неполной и, обобранной. 

Однако в МГИМО именно это устраивает и 

профессорско-преподавательский состав, и их 

привилегированных студентов, представляющих собой отвратительных сынков и дочек нынешних 

нуворишей, сделавших себе карьеру на развале страны, циничном и безнаказанном 

разворовывании ее достояния. В сущности, весь обучаемый за бюджетный счет контингент 

МГИМО сегодня представляет поколения вскормленных на крови и уголовке деток «элиты». 

Смотрите, как «патриотично» получается! Родители обокрали наши жизни, нашу Родину, свели 

нашу историю — к каким-то рассуждениям ущербных маргиналов, — а нам еще их деток 

доучивать за бюджетный счет, счет они потом кривлялись от имени «этой страны» перед всем 

миром, позоря всех нас. 

Сознание при этом у них изначально уголовное. Ведь что такое само по себе уголовное сознание? 

А это такое сознание, когда человек постоянно преступает закон. 

У нас нет постоянного законодательства, поскольку наша «элита» ни в чем не может 

соблюдать закон, даже в мелочах. 

Это настолько серьезно, что новые законы выпускаются Государственной думой тысячами, но не 

поспевают за уголовным мышлением нашей «элиты» в обычных мелочах: вот элите захотелось 

покушать, а там захотелось яхту, красивый дом, съездить в заграницу… Все эти банальные 

суетные стремления у людей с уголовным сознанием выливаются в какое-то юридическое 

бесчинство, творящееся сейчас в законодательной системе России. 

Неизвестно, чего больше захотелось в самое неподходящее время Владимиру Мединскому, но он 

понял, что эти проблемы ему лучше решить в качестве полицая и доносчика. 

Все граждане судорожно связываются со своими родственниками и знакомыми на Украине, 

соображают, чем же можно поддержать жителей Юго-Востока Украины, обманутых с 

референдумом под давлением российского правительства, а Владимиру Мединскому, как 

бывшему профессору МГИМО и решившему, будто он лучше всех соображает в истории и 

культуре России, — пришло в голову в очередной раз поглумиться и покуражиться на 

общественной сцене. 

Однако здесь ведь стоит вначале разобраться с вопросом «ты сам кто такой?» Ведь вообще-то 

Владимир Мединский решил провозгласить себя в качестве национального лидера, почетного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E4%E8%ED%F1%EA%E8%E9,_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0_%D0%EE%F1%F2%E8%F1%EB%E0%E2%EE%E2%E8%F7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E4%E8%ED%F1%EA%E8%E9,_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0_%D0%EE%F1%F2%E8%F1%EB%E0%E2%EE%E2%E8%F7#cite_note-.D0.A0.D0.98.D0.90-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E4%E8%ED%F1%EA%E8%E9,_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0_%D0%EE%F1%F2%E8%F1%EB%E0%E2%EE%E2%E8%F7#cite_note-.D0.A0.D0.98.D0.90-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E4%E8%ED%F1%EA%E8%E9,_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0_%D0%EE%F1%F2%E8%F1%EB%E0%E2%EE%E2%E8%F7#cite_note-.D0.9A.D1.80.D0.B0.D1.81.D0.B0.D0.B2.D0.B8.D0.BD-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E4%E8%ED%F1%EA%E8%E9,_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0_%D0%EE%F1%F2%E8%F1%EB%E0%E2%EE%E2%E8%F7#cite_note-.D0.90.D0.98.D0.A4-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E4%E8%ED%F1%EA%E8%E9,_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0_%D0%EE%F1%F2%E8%F1%EB%E0%E2%EE%E2%E8%F7#cite_note-.D0.A0.D0.98.D0.90-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E4%E8%ED%F1%EA%E8%E9,_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0_%D0%EE%F1%F2%E8%F1%EB%E0%E2%EE%E2%E8%F7#cite_note-Lenta-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E4%E8%ED%F1%EA%E8%E9,_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0_%D0%EE%F1%F2%E8%F1%EB%E0%E2%EE%E2%E8%F7#cite_note-.D0.90.D0.98.D0.A4-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E4%E8%ED%F1%EA%E8%E9,_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0_%D0%EE%F1%F2%E8%F1%EB%E0%E2%EE%E2%E8%F7#cite_note-.D0.9A.D1.80.D0.B0.D1.81.D0.B0.D0.B2.D0.B8.D0.BD-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E4%E8%ED%F1%EA%E8%E9,_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0_%D0%EE%F1%F2%E8%F1%EB%E0%E2%EE%E2%E8%F7#cite_note-.D0.9A.D1.80.D0.B0.D1.81.D0.B0.D0.B2.D0.B8.D0.BD-1
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святого отца всех народов. В момент гуманитарной катастрофы, которой мы все обязаны нашему 

внешнеполитическому ведомству, прикрывающему интересы отнюдь не России, а ОАО Газпром, 

— Владимир Мединский  решил продиктовать всем гражданам России очередные правила мыслей 

и чувств по абсолютно очевидному с нравственной точки зрения поводу. 

Ну, и «срубить бабла», как уж водится. Ох, уж это 

«бабло»! Как к нему тянутся самые наши 

культурные и исторические… Восстановление 

законности в России невозможно без рассмотрения 

«культурных программ», прошедших через все эти 

«культурно-развлекательные» структуры в 

качестве бюджетных грантов на «борьбу с 

экстремизмом» и «повышение толерантности». 

Это был циничный наезд на историю, культуру 

России, на порядочность ее граждан, не 

замешанных в воровстве государственной 

собственности в особо крупных размерах. 

Но давайте сделаем допущение, будто истории и культуре России действительно соответствует 

предложенная ОАО Газпром и их масс-медиа версия, будто Украина — это такая «заграница», о 

которой население России не имеет понятия, проникается недоброжелательными чувствами, 

всегда стремилось избавиться от этой части России, постоянно теперь переживающей потрясения 

возле общей государственной инфраструктуры. 

Согласитесь, что именно такая установка преследуется МИД России, державшей там в качестве 

«послов» Черномырдина и Зурабова, поскольку те после неэтичных поступков в государственном 

управлении жить в самой России уже не могли. Но они не могли бы жить и в чужой среде, где все 

же сохраняется разница между уголовниками и законопослушными гражданами. 

Но… допустим, пусть будет так, как нам заявили на «Эхе Москвы», что Украина — «это 

совершенно чужая страна, как Афганистан или Австралия». Отлично, пусть так и остается! 

Напомним, что о совершено чуждой нам стране было объявлено в январе 2014 года, а Владимир 

Мединский реш8ил заняться перевоспитанием населения России за бюджетный счет — лет, когда 

повсюду лилась кровь, когда уж эта «чужая страна», находящаяся отчего-то не в Австралии,  — 

обстреливала Ростовскую область. Спасибо культурным людям из Газпрома и историческому 

видению МИД РФ. 

И тут, значит, вылезает очередной самый культурный профессор МГИМО, совершенно не 

сообразуясь с тем, сколько хамства мы уже видели и от этого гадюшника и от него самого. 

Но… в качестве кого он это делает, если уж его самого вдруг потянуло к «букве закона» в рамках 

«лингвистических экспертиз» по ст. 282 УК РФ? Сам-то он в этот момент… кто? А в этот момент 

сам Владимир Мединский не имеет права находится на государственной должности вообще, 

нарушая Федеральный Закон «О государственной гражданской службе РФ». 

Мы так давно привыкли, что все выходки, какие-то наглые заявления, преступные деяния… видим 

от безнаказанных преступников, обосновавшихся в высших эшелонах власти, что забываем 

поинтересоваться… формальной стороной дела. 

Здесь прямо хочется сделать обо всех наших почетных святых и выдающих деятелях 

современности, запросто равняющих собственные уголовные делишки с деятельностью Иосифа 

Сталина. Они настолько привыкли использовать закон в качестве туалетной бумаги, настолько до 

дыр затерли все основополагающие акты… что страшно становится за них, если вдруг они 

окажутся вне своих «членовозов», перекрывающих движение. 

http://deduhova.ru/blog/?p=15459
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Ведь они не смогут наравне со всеми проникнуть в метро. А если и проникнут… то страшно себе 

представить, что они могут устроить на эскалаторе, не привыкнув вообще ограничивать свое 

поведение хоть какими-то законами. 

Шутка И.А. Дедюховой о том, что наша элита не может в туалет 

сходить, не переделав под эту физиологическую потребность пару 

законов обратной силой, — вовсе не «шутка юмора», а суровая 

правда. 

Почему бы Владимиру Мединскому не сказать в этот момент хоть раз 

правду и хотя бы разок не проявить порядочность? Почему министр 

культуры России считает, будто нашей исконной ценностью является 

взирать на его истерику его распущенность, его трусость и подлость? 

Или он считает, будто терпеть взрослого мужика, подличающего на 

государственной службе, чтобы никто ему не ткнул в лицо его 

полным несоответствием занимаемой должности? Это для этого надо 

закатывать подобные концерты, когда и без него — забот полон рот? 

Подчеркну, что свои некультурные выходки Мединский устраивал на 

почве «патриотизма» — в тот момент, когда у всех нормальных людей 

сердце кровью обливалось… 

А что же за «патриотизм» проявил он сам? Как он сам-то себе этот патриотизм представляет? А 

тут выясняется интереснейший момент — к кому и по какому шкурному поводу Владимир 

Мединский проявил подобную «заботу». Заметим, нисколько не обременяя себя размышлениями, 

как должен вести себя министр культуры в России. 

А вел он себя все это время — крайне оскорбительно! Но он обычно достаточно осторожен был, а 

тут его… как прорвало. Потому шкурного повода в анализе  подобного публичного хамства не 

избежать. И этот повод как раз заключен в Федеральном Законе «О государственной гражданской 

службе РФ». 

Прагматическая суть вопроса в… тех же перекачивания финансовых средств, то есть вновь 

возвращаемся к возмущению «санкциями» наших ничем не ограниченных «космополитов» из 

«финансового сектора». 

Еще раз напомню, что само «отмывание средств, полученных от продажи наркотиков, оружия и 

вывода активов бывших государственных предприятий… производится отнюдь не дедовскими 

методами «в трусах через границу». Все пользуются цивилизованной корпоративной системой 

SWIFT, когда все банки ночами, перекредитуя друг друга, играют на курсе рубля, отмывают 

финансовые средства, выводят из-под налогообложения и т.д. и т.п. 

А чиновники из высших эшелонов власти могут это сделать в совершено шокирующих размерах, 

пользуясь двойным-тройным гражданством. На момент уточнения (очередного) Федерального 

Закона «О государственной гражданской службе РФ», речь, прежде всего, шла о гражданстве 

Израиля и США. 

У нас ведь были уже скандалы, когда выяснялось, что чиновникам самых сливок нашей элиты 

можно иметь, к примеру, гражданство Израиля, чтоб получить в России полный и безоговорочный 

правовой иммунитет. А в МИДе и вообще стало хорошим тоном устраивать детей на постоянное 

жительство в США, чтобы потом без лишних проблем с домочадцами подумать о судьбах Родины, 

ее истории и культуре… 

Хамы из кавказских республик, закончивших МГИМО,  у нас пачками направляются в арабские 

страны, вызывая там такой шок своим поведением, что некоторые арабские дамы отчего-то 

транспонируют их ухватки на все население России, заявляя, будто всех русских женщин без 

исключения надо сразу сдавать в публичные дома. 

http://deduhova.ru/blog/?p=19501
http://deduhova.ru/blog/?p=19501
http://deduhova.ru/blog/?p=19501
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Что, собственно, и было долгое время принято при полнейшем попустительстве со стороны 

нашего дипломатического корпуса. Не стоит забывать, что Израиль одно время занимал первое 

место в мире по торговле «белым товаром» из стран бывшего СССР. 

Не говоря уж перепродаже «безхозных» младенцев и прочих прелестях «переходного периода к 

рыночным условиям». Почему только на рынке в качестве товара оказались самые беззащитные, а 

российский МИД только глумился над положением граждан… мне лично необъяснимо. Но 

людоедские условия внутри страны, тем не менее, никого не останавливали перед попыткой 

устроиться за границей. Понятное желание жить по-человечески, без «патриотических»нотаций 

наших держиморд. 

Чем сегодня закончилась эта «политика» — всем 

известно. У нашего МИД  нет ни харизматики, ни 

объективной основы в международной политике… 

влияние на уровне амебы. И пусть за это в первую 

очередь поблагодарят профессорско-

преподавательский состав МГИМО. 

Но, как говорится, «ближе к телу!» Федеральный 

Закон «О государственной гражданской службе РФ» 

имеет теперь статью 16 п.7, этот пункт включает и 

бывшие союзные республики СССР по факту 

рождения. 

А как вы хотели? Ведь та же Украина — это же «совершенно чужая страна, как Афганистан или 

Австралия»! Любой профессор МГИМО расскажет вам это с подобающей эмоциональностью и 

надрывом, попутно вышибая «патриотизм» к значительно обкромсанной Родине. Ну-с, читаем! 

Статья 15. 

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о  приобретении 

гражданства другого государства в день выхода из  гражданства Российской Федерации 

или в день приобретения гражданства  другого государства; 

Статья 16. Ограничения, связанные с гражданской службой 

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

Что это означает? А то, что Украина признавала гражданство всех, кто родился на ее территории, а 

Россия признавала, что никто из имеющих двойное гражданство — не имеет права занимать 

вообще никакие должности на государственной службе, без исключений, поскольку эти уточнения 

как раз и вводились для чиновников высших эшелонов власти. 

И такая ситуация вообще-то возникла с начала прошлого года, сразу после снайперских отстрелов 

на Евромайдане. То есть Украина сделала ряд важных шагов к европейской интеграции: провела 

позорное гульбище в центре Киева, свергла власть, объявила отстрелянных неадекватов героями 

Украины, а всех, кто родился на ее территории — гражданами, пожелавшими присоединиться к 

Евросоюзу. 

Россия при этом чуть было не «поучаствовала» рубликом в происходящем празднике жизни — в 

точности так же, как это произошло летом 2010 года после аналогичных событий в Киргизии. 

Однако из-за зашкаливающего все международные рамки поведения наших чиновников в рамках 

праздника жизни корпоративной системы SWIFT, Россия была вынуждена ввести ограничения по 

поводу джентльменского набора гражданств у российских чиновников… часть из которых после 

Майдана приобрела статус не просто граждан Украины, а и вообще как бы настоящих 

«космополитов», намного более сограждан Ангелы  Меркель, нежели нас с вами. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/03/мид.jpg
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Вы поинтересуетесь, почему эти вопросы не решались в установленном порядке? О, тут самое 

пикантное и захватывающее! 

Самый цимес, что до избрания хоть какого-то президента на Украине, огромному числу наших 

чиновников, которые родились на Украине, — и писать-то было некому и некуда. А никто из 

нас, начиная с министра культуры Мединского, не имел права, во-первых, скрывать свое вполне 

официальное украинское гражданство, а во-вторых, вообще не имел права занимать 

государственный пост и находиться на государственной службе. 

 Владимир Ростиславович Мединский (род. 18 июля 1970, 

Смела, Черкасская область, УССР, СССР) — российский 

государственный и политический деятель, специалист по 

связям с общественностью
[1]

, публицист и писатель. 

Министр культуры Российской Федерации с 21 мая 

2012 года
[2]

. Член Высшего совета политической партии 

«Единая Россия»
[3][4]

. Профессор МГИМО, член Союза 

писателей России, доктор политических наук (1999) и 

доктор исторических наук (2011). Председатель 

Российского военно-исторического общества (с 2013). 

Теперь понятна истерика этого гражданина в тот момент, когда сопредельное государство, 

гражданином которого он является по факту рождения на его территории, но о приобретении 

такого гражданства (пусть и против своей воли) ион не сообщил в день его приобретения, — 

обстреливает Ростовскую область? 

Самое время, конечно, выскакивать с оскорбительными, унижающими человеческое достоинство 

заявлениями на общую сцену. Но ведь все понимают, что сделал это господин Мединский из 

страха за собственное содержание, а вовсе не из… чувства «патриотизма». 

К культуре все эти разборки — тоже никакого отношения не имеют, после неоднократных 

разоблачений уголовного воровства и мошенничества при «отработке» ст. 282 УК РФ. Да даже 

после предъявления оторванных женских голов в качестве «вещественных доказательств» — это 

уже все находится за гранью добра и зла. 

Как министр культуры Владимир Ростиславович и сам должен уже это понимать. Все же двойное 

гражданство у него возникает как у мужчины. Надо хоть немного соответствовать. 

Двойное гражданство, естественно, возникло и у некоторых дам. То есть Мединский может найти 

в этом факте уважительную причину. Дескать, наезжал с репрессивными мерами против всего 

населения России в самый тяжкий момент… не за себя-любимого, а по причине переживаний за ту 

же Валентину Матвиенко, тоже оказавшейся потенциальной гражданкой Евросоюза. 

Валентина Ивановна Матвиенко (дев. фамилия Тютина; 7 

апреля 1949, Шепетовка, Каменец-Подольская область, 

Украинская ССР) — советский и российский государственный 

деятель, политик, дипломат. Председатель Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 

21 сентября 2011 года, член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации — представитель в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 

исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с 31 августа 

2011 года. Губернатор и председатель Правительства Санкт-Петербурга в 2003—2011 

годах, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации в 1998—2003 

годах. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия»
[2]

. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E4%E8%ED%F1%EA%E8%E9,_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0_%D0%EE%F1%F2%E8%F1%EB%E0%E2%EE%E2%E8%F7#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E4%E8%ED%F1%EA%E8%E9,_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0_%D0%EE%F1%F2%E8%F1%EB%E0%E2%EE%E2%E8%F7#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%98%D0%9C%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-2
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Надо отдать должное, что хоть Валентина Ивановна и родилась в совершенно чужой стране, 

расположенной на полпути от Афганистана к Австралии, но вела себя она в этот момент намного 

достойнее иных мужчин. Не истерила с наездами на граждан страны пребывания. 

Чего не скажешь ведь о другой государственной деятельнице, прославленной героине японских 

аниме, которые отчего никто из живущих не видел. Да еще и с «миллионными просмотрами». 

Хотя чего стесняться? Что мы, японских аниме не видели? 

Наталья Владимировна Поклонская (укр. Ната́лія 

Володи́мирівна Покло́нська; род. 18 марта 

1980(19800318), пос. Михайловка, Ворошиловградская 

область) — прокурор Республики Крым со 2 мая 2014 

года
[1]

. Старший советник юстиции
[2]

. 

Прокурор Автономной Республики Крым с 11 по 17 

марта 2014 года, и. о. прокурора Республики Крым с 25 

марта по 2 мая 2014 года
[3]

. Сотрудник органов 

прокуратуры Украины до 11 марта 2014 года. 

Тут вообще-то возникает ряд закономерных вопросов не к 

Наталье Поклонской, а к российской прокуратуре. Они там изначально полагают, что самим им 

законы соблюдать совсем необязательно? Так надо внести в Закон о прокуратуре, который этим 

учреждением давно нарушается и перелицовывается удобным образом, что в прокуратуру идут 

люди — с уголовным сознанием. 

Надо так и записать, что в прокуратуре у нас сегодня только… рецидивисты. Сделать де факто — 

де юре, как это ежедневно делается в «законотворчестве» ГД РФ. 

Но, как мы теперь понимаем, в прокуратуре не имели права предлагать должность генерального 

прокурора Крыма — уроженцам не крымской части территории современной Украины. А тем 

более они не имели права назначать на эту должность авантюристку, тут же по ходу сочиняя ей 

биографию. 

Но нас сам факт этого назначения сейчас интересует именно в разрезе начальственного 

напутствия генерального прокурора России Юрия Чайки этой лживой дамочке, чью никчемность 

списывают на «бандитские пули» и неудачно выполненную пластическую операцию. 

Итак, что там просил прикончить Юрий Чайка? Может быть, бандитизм? Но после московских 

казино и в преддверии будущего буйства мигрантов на подмосковных дорогах — об этом и 

говорить смысла не имеет, правильно? 

Итак, Наталья Поклонская назначается с нарушением Федерального законодательства России. 

Поэтому и идет — не соблюдать закон, а нарушать ег7о, устраивать из закона и 

правоохранительной деятельности — неприличное шоу. Напомню, что Юрий Чайка в этот момент 

говорит… тоже об неких «экстремистах», а самозванка в кительке прокуратуры России это тут же 

подхватывает. 

Для нее плюнуть на закон — вполне привычное дело! Майданы возникают только в условиях 

обрушения законодательной системы, прежде всего, прокуратурой. Другого пути не 

предусмотрено. 

…Теперь понятно, почему российские власти делают все, чтобы уголовник Петр Порошенко 

после «майских шашлычков» в Одессе — как можно скорее избрался президентом Украины? Да-

да, тогда у вас возникло смутное подозрение предательства… ради шкурных интересов отдельных 

выскочек в государственной власти. 

Никакого отношения к международным интересам России это ведь не имело. Это вообще 

вызывает не только подозрение, но и откровенное презрение у международной общественности, 

отлично понимающей, с какими «сложностями» пребывания у бюджетной кормушки связан такой 
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взрыв «соблюдения норм международного права» у людей, не считающих нужным соблюдать 

отечественное законодательство. 

Поэтому с момента избрания Петра Порошенко международный статус России падает ниже 

плинтуса. Ни в какое законодательство не внести пункта, что законы пишутся только для того, 

чтобы постоянно глумиться на законностью. 

И вслух о такой «проблеме» не поделишься, поскольку сложно объяснить, как это у нас часть 

государственных деятелей оказалась гражданами страны, расположенной где-то на Марсе и 

населенной зелеными человечками, с которыми ни у кого в России нет ничего общего. 

До такого доходит, что зеленые человечки заявляют о том, что теперь никому нельзя… говорить 

по-русски. Странно только, что они до того как пользовались исключительно русским. Но это тут 

же становится командой нашим зеленым человечкам — схватиться за словари Ожегова в 

очередном приступе доказательств, будто все, кто пользуется Великим и Могучим — в части 

некоторых слов совершают уголовное преступление. 

Так чего ж удивляться после министру МИД Лаврову, что вес его слов резко падает до состояния 

невесомости? Вопросы к нему теперь так просто не отпадут, ведь на рабочем месте он пользуется 

«орудием преступного промысла», русским языком. Пусть поинтересуется у Натальи Поклонской, 

она объяснит, что к чему. 

А вот И.А. Дедюхова говорила однажды, что советские правоохранители предпочитали не иметь с 

уголовными субъектами ничего общего, поскольку те в первую очередь бьют им в спину. И разве 

мы это не видели неоднократно в событиях на Украине? 

Но здесь интересно, что и Порошенко 

проявляет свою уголовную суть, не желая 

делать пребывание во власти в 20124 году 

ряду «крупных политических фигур» хоть 

немного… легитимнее. 

После избрания Петр Порошенко начинает 

заниматься обычными для уголовника и 

людоеда вещами, нисколько не считаясь с 

тем, что его невольные сограждане в 

России живут просто на нервах и 

совершают самые немотивированные 

выходки в государственном управлении. 

Знаете, когда Петр Порошенко провел 

заседание комиссии, прекратившей 

вынужденное гражданство Украины у 

наших государственных деятелей? В конце 

октября, удивительным образом… па-па! 

Да-да, он провел это заседание накануне 

необъяснимых выходок Эльвиры 

Набиуллиной с ключевой ставкой! 

И таких «совпадений», кто бы что не врал 

— не бывает. А нам лгут так давно, что 

смешно рассматривать хоть что-то в 

качестве относительной «правды». 

Особенно много лгут тогда, когда вдруг 

начинают приставать к обществу по поводу «патриотизма», будучи неспособными объяснить 

смысл собственных поступков. И не где-то между Афганистаном и Австралией, а в России. 
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Поэтому все последующее сложно объяснить… если не учесть, что Порошенко, имея на крючке, 

среди прочих, и советника президента Сергея Глазьева, который тоже по международному 

законодательству является гражданином Украины до того момента, пока его не отпустят…будет 

договариваться об этом позорище за нашей спиной — не только при участии Ангелы Меркель и 

Александра Лукашенко, но и… Обамы! 

Ситуация-то патовая! Если бы все эти двойственные граждане начали обсуждать свое второе 

нежданное, давно позабытое гражданство и невольную «евроинтеграцию» в обществе юродивых с 

кастрюлями украинского борща… то некоторым бы поневоле пришлось изменить свои 

географические представления и обнаружить, что Украина — не в Австралии! 

Приходится делать вид, будто они понятия не имеют «с чего начинается Родина», надеясь, что эта 

сволочь их все же отпустит с миром и по-тихому: «Отпусти народ мой!» (с.) 

Но у Петра Порошенко масса проблем из-за собственного неадекватного поведения, чтобы решать 

проблемы неадеквата российских чиновников высших эшелонов… без ощутимой материальной 

выгоды. 

И как же вы полагаете, какие ж санкции они придумывают с Обамой валюта которого должна 

была мирно сдохнуть к августу… да только дело начало откручиваться иным образом. 

Посмотрите, что при этом заявляет Сергей Глазьев, нападающий на Набиуллину с какой-то 

необъяснимой жестокостью… но упорно молчащий о сути, о том, что в Центробанке давно 

замечательная ключевая ставочка для своих и близких. 

Если бы он это сказал, то… может и войны бы не было, правда? Но… как он может это сказать, 

если является таким же нарушителем Федерального Закона о государственной службе, как и все 

прочие? 

Вот, посмотрите эти статьи. Там много цитат. Где этот ведущий экономист хоть словом бы 

обмолвился о ключевой ставке в 5.5%? А разве он этого не знал? Пусть не прикидывается. 

Эльвиру Набиуллину он терроризировал за свое двойное гражданство! 

Ну, а что нам всем получилось после того, как с Порошенко, наконец, столковались о цене 

вопроса… все видели. Теперь, думаю, многое становится понятным и в последующем поведении 

самой Эльвиры Набиуллиной. Она-то родилась не в Австралии, а в Башкирии, которая пока не 

столь озабочена «евроинтеграцией». 

О цветных революциях 

Как видим, патриотизм каждого представителя высших 

эшелонов власти проверяется весьма просто — на 

результатах деятельности во власти, на анализе собственных 

ошибок. 

Лгать про то, будто им мешают какие-то «оппозиционные 

движения» или «цветные революции» не стоит хотя бы 

потому, что карнавальные «оппозиционные движения» у нас 

организуют бывшие члены правительства с участием 

спецслужб, а цветные революции финансируются 

совершенно открыто — Дмитрием Медведевым. 

В России это принимает характер провокационного подначивания, откровенной лжи на все 

общество, выявляет полнейшую неспособность не то что ответить, а просто объяснить свои 

действия в момент уже достигнутых результатов тяжелейшей экономической рецессии. Все 

вместе свидетельствует о том, что в государственном управлении находятся люди, не способные 

управлять даже собственными нетипичными мотивациями. 

Примеров «патриотизма» высших эшелонов власти, а главное, российского «финансового 

сектора», долгие годы разваливавшего экономику страны, мы ежедневно получаем вполне 

http://deduhova.ru/blog/?p=17358
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достаточно. Но вот интересно сопоставить события, следующие сразу за странным убийством, 

точнее, за принесением Бориса Немцова в качестве «сакральной жертвы». 

Банк «Россия» стал первым российским юрлицом, попавшим 

под американские санкции после присоединения к России 

Крыма. США объясняли, что заморозят активы банка из-за того, 

что он принадлежит попавшему под санкции Юрию Ковальчуку 

из «близкого круга» российского президента. 28 апреля 

под аналогичные санкции попали СМП Банк (братьев Аркадия 

и Бориса Ротенберга, также причисляемых к этому «близкому 

кругу») и принадлежащий ему «Собинбанк». 

На замороженных счетах банка «Россия» и «Собинбанка» 

в США находятся 572 миллиона долларов. По данным издания, 

это составляет приблизительно 10% от общих активов 

кредитной организации в 2013 году по нынешнему обмену курсу. 

Основная сумма — около 435 миллионов — была при этом 

размещена в финансовой компании Computershare, которая 

занимается управлением дивидендными платежами и пакетами 

акций по поручению своих клиентов. Еще несколько десятков 

миллионов заморожены на счету в Raiffeisen Bank, приводит 

WSJ сведения министерства финансов. 

Это свежая новость, в которой все граждане отлавливают лишь цифры объемов откачанных из 

экономики России средств. В США решили, что санкции в отношении отдельных политиков (а 

далее там же идет пояснение Как США и Евросоюз вводили санкции против российских 

политиков, бизнесменов и компаний) — не эффективны. 

Отметим, что замораживание средств произведено впервые после пафосных заявлений о 

«санкциях». Но разве в США не понимали что без замораживания банковских активов все 

«санкции» — не более, чем политическая акция? 

В России любого это может интересовать лишь в практическом уголовном разрезе. За все эти годы 

у нас производство лишь сокращалось. Само влияние каких-либо санкций свидетельствовало, что 

у страны много лет нет внятного экономического курса. И разве эти средства откачены не в ущерб 

экономике России? Это вполне кровавые деньги, полученные путем разрушения экономики 

страны, намеренного обирания ее населения. 

Это средства, которые могли стать залогом развития, а не превращать в заложников собственных 

нетипичных мотиваций определенных лиц в государственном управлении. А что мы слышали 

непосредственно накануне «сакральной жертвенности»? 

Однако кто-то может допустить, будто эти средства попали в США без участия разложившихся 

российских спецслужб?.. Но мы понимаем и другое, что сейчас они «начнут действовать», затыкая 

всем рты — с очередной ложью про «экстремизм» и «цветные революции», спекулируя на 

«патриотизме». 

Ответить за многолетнее выкачивание финансовых средств 

спецслужбы России не могут. Но разве не этим они 

занимались столько лет, цинично пренебрегая интересами 

страны? Никто из них не реагирует на откровенные 

заявления Аркадия Дворковича, чье пребывание в 

правительстве давно лишено какого-либо смысла. 

Вот что он заявляет накануне массовых увеселительных 

мероприятий с «убийством видного оппозиционера». 

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович не исключает того, 
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что падение цен на нефть могло быть создано с целью 

ослабить экономику РФ, однако этот фактор, по его 

мнению, является краткосрочным и может продлиться еще 

несколько месяцев. 

«Как дополнительный фактор, такая теория может 

работать… Как дополнительный фактор плюс ко всему, 

что я сказал — к падению темпов роста, к избыточному 

предложению нефти — еще и насолить России, конечно, 

да. Почему бы и нет? Если есть такая возможность. Но 

этот фактор не может работать больше, чем несколько 

месяцев. Потому что потом происходят уже другие, 

более серьезные изменения, которые нарушат баланс на рынке», — сказал Дворкович в 

эфире Первого канала, отвечая на вопрос телеведущего Владимира Познера, можно ли 

говорить о том, что цены на нефть придерживаются, чтобы нанести вред России. 

«Нам придется терпеть. Еще несколько месяцев придется терпеть», — добавил вице-

премьер, передает РИА Новости. 

Спрашивается, а сколько можно терпеть в государственном управлении самого 

Дворковича?..  Терпеть и не замечать очевидного — именно людям, якобы проникнутым самыми 

высокими думами о России, «патриотизмом» наиболее качественного разлива? 

Можно было остановиться несколько раньше, чтобы в такой момент не вынуждать население 

«единяться» в едином порыве — с никчемным ничтожеством, отнимавшим время и средства? У 

кого в России может быть задачей трудоустройство подобного нечистого на руку, абсолютно 

безответственного пустого места? Папе-шахматисту это выгодно, его жене-крохоборке тоже 

полезно, но при чем здесь государственное управление? Причем здесь государство? 

Разве наши отцы и деды работали ради нашего Отечества, проливали за него кровь, чтобы мы 

взирали, как куражится некий сынок шахматиста на государственном поприще, не имея к этому 

вообще никакой предрасположенности? Или мы нанимались кормить никчемных отпрысков 

шахматных судей, чтобы они потом делали вот такие «патриотические заявления»?.. 

Россия готова рассмотреть заявки Китая на 

получение доли свыше 50% в стратегических 

нефтегазовых месторождениях РФ, кроме шельфовых, 

заявил вице-премьер Аркадий Дворкович в ходе 

Красноярского экономического форума, сообщает 

ТАСС. 

Он уточнил, что правительство РФ пока не получало 

запросов от китайских инвесторов о получении 

контроля на стратегических месторождениях 

полезных ископаемых. «Если будет запрос, будем 

серьезно рассматривать, я политических препятствий не вижу», – сказал он. Вице-премьер 

рассказал, что многие китайские инвесторы интересуются в России сельскохозяйственной 

тематикой, переработкой природных ресурсов, ретейлом, а также транспортно-

логистическими цепочками. «Думаю, что мы на пороге серьезного прорыва в части 

инвестиционного, а не торгового сотрудничества», – заявил Дворкович. 

Источник: РБК 

Вот сейчас, после санкций в правительстве идут срочные перетасовки. Поближе к возможным 

деньгам весьма «патриотично» переставляется музыкальный продюсер Юрий Слюсарь, а его 

продвижение руководит социолог Денис Мантуров, в качестве «антикризисной меры» доктор 
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философских наук и мастер игры на басовой гитаре Михаил Мень, возглавляющий ЖКХ и 

строительство, предлагает потрясти матрасы граждан… 

 
 

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина — полна всяческих «сюрпризов и загадок», но 

уверена, будто именно непатриотическое население страны рушит курс рубля, однако не может 

честно и патриотически заявить, кто ж у нее весь 2014 год пользовался «ключевой ставкой», 

значительно ниже ставки рефинансирования, которой она потчевала всю страну… 

Самодовольный «доктор философских наук» Дмитрий Рогозин, не сумевший ответить за 

Оборонзаказ и Космос, решает заняться «патриотическим воспитанием молодежи» вместе с 

истерическим уроженцем Украины Владимиром Мединским… Поскольку вместо исполнения 

должностных обязанностей проникся сознанием, будто именно ему «нельзя проспать молодежь». 

  

А вице-премьер Дворкович опять уверен, что все давно готовы по команде безответственных, 

безнаказанных и полностью бесконтрольных авантюристов и дилетантов, отнимающих у страны 

время и средства, — «затянуть пояса потуже». А ради чего? Чтобы опять сделать вид, будто всем 

им место в государственном управлении?.. 

Правильно, им ведь пойти некуда, от себя лично сказать больше нечего. 

Вице-премьер России Аркадий Дворкович выразил уверенность, что российское общество 

частично готово к резким шагам и изменениям в экономике, передает РИА «Новости». 

«Готово ли общество на резкие шаги, на резкие изменения? У меня есть ощущение, что по 

каким-то вещам готово. Есть и желание, и понимание необходимости изменений, но не по 

всем…» — сказал вице-премьер на Красноярском форуме. 
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По словам Дворковича, «люди хотят, чтобы всегда было движение вперед, а не какая-то 

реформа любой ценой» — «И можно такие вещи будет аккуратно просчитывать», — 

подчеркнул он. 

А не издевательство ли это — знакомить общество с подобными «ощущениями»? К тому же под 

подобные «ощущения» сразу же начинают подтягиваться другие «увеселительные мероприятия», 

когда ряд «ученых» отчего-то видит причину «цветных революций» — не прямом пособничестве 

спецслужб подобным безответственным гражданам из правительства, а опять-таки, в духе 

обвинения всего населения, согласно доктрине Эльвиры Набиуллиной. 

А при этом каждую ночь банки продолжают выкачивать средства из экономики России… Разве 

это — не уголовный цинизм? 

Акция протеста в Грузии, 2007 год — 

Фото: РИА Новости 

Давайте посмотрим, до какого идиотизма 

можно дойти в подобной… иррациональности. 

Итак, нам вдруг вместо анализа тяжелейшей 

экономической ситуации, созданной 

совершенно неготовым к государственному 

управлению людей, долгие годы занимавшихся 

экономическими преступлениями против 

государства в высших эшелонах власти, — 

предлагают сосредоточиться на теории и 

практике устройства «цветных революций». 

Выступают люди, столь же безответственные, как и басисты, философы, юристы, статисты, 

музыкальные продюсеры и социологи. 

Ответить за уголовный характер «реформ» они не могут, зато замечательно приучились 

подминать «науку» под нужды заказчиков из спецслужб. Начинают с картиной из грузинской 

жизни, стараясь замазать всех одним миром. Только не учитывают, что аналогичные 

отработанные приемы, выявляющие самое непосредственное участие спецслужб в развале страны 

с целью грабежа государственной экономики и личного обогащения — в России уже не 

сработали! 

И после всех отвратительных подтасовок с недавней «сакральной жертвой» — это выглядит 

прямым доносом на все население. Но они ведь не просто лгут, они как бы вдруг прониклись 

проблемами суверенитета страны! 

Заметим, что выступают люди, которых не волновал суверенитет страны в государственном 

перевороте 1991 года и многолетний грабеж государственной собственности. Их нисколько не 

задело заявление совершенно неуместного в государственном управлении Аркадия Дворковича. 

Попытаемся выяснить, в чем же они сами видят «государственный суверенитет»? 

Научный совет при Совете безопасности России вскоре должен представить властям рецепт 

противодействия «цветным революциям», объясняя это «мерами по защите суверенитета страны». 

Среди членов Совета – профессор МГУ, в прошлом сотрудник спецслужб Андрей Манойло, 

академик Валерий Тишков, директор Института Европы РАН Алексей Громыко. Они 

готовят рекомендации, которые будут обсуждаться на одном из заседаний Совета 

безопасности России по проблемам международных отношений, сообщает газета 

«Коммерсантъ». 

«Любая «цветная революция» маскируется под стихийные проявления воли народа, но это 

действия, запланированные извне в строгой последовательности. Бороться с этим можно, 

лишь нарушив технологическую цепочку», – считает Громыко. 
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Все было бы замечательно, если бы не было внутренних причин для недовольства никчемностью 

властей, неспособностью решить проблемы. Которые созданы как теми, кому эти «ученые» 

делают доклад в привычной лживой риторике. 

Только они не учитывают, что сами становятся отщепенцами, а доклад делают тем, кто начал 

плевать на суверенитет страны — с момента разрушения нормативного пространства. Если 

Михаил Мень заявляет уже после санкций, что продолжит это разрушение ради каких-то 

«еврокодов», то почему Алексей Громыко, провозгласивший себя «ученым», не отмечает, что этот 

шаг — прямое и непосредственное разрушение суверенитета страны и ее экономической 

безопасности? 

Кстати, какими «исследованиями» занимались все эти «ученые» — в тот момент, когда экономика 

рушилась вступлением в ВТО? А постоянный бубнеж о «необходимости привлечения 

иностранных инвесторов» — этими горе-«учеными» тоже никак не рассматривается с точки 

зрения экономической безопасности и суверенитета страны? 

Но ведь, как все понимают (кроме басистов, музыкальных продюсеров и социологов) именно это и 

имеет основополагающее значение в рассматриваемом вопросе. Это уж без учета масштабов 

вывода капиталов, прежде всего, бюджетных, всего того, чем наш «финансовый сектор» долгие 

годы занимался ночами под контролем Минфина США и ЦРУ. 

По мнению Манойло, необходима комплексная работа, которая включает пресечение 

спецслужбами сетевых форм протестной активности и грамотно поставленную 

информационно-идеологическую работу, препятствующую формированию в обществе 

революционно-романтического стереотипа, благодаря которому к акциям протеста 

привлекается большое количество случайных людей. 

Это ведь и есть настоящая цель доклада? Вот только зачем лгать о «цветных революциях»? 

Никакой романтики никто по этому поводу не испытывает. Это ведь надо быть конченным 

подонком, чтобы обвинять общество, якобы «испытывающим романтику» по поводу 

происходящего уголовного беспредела в высших иерархиях управления. 

Мало того, что у правительства нет «антикризисного плана», но у правительства никогда не было 

внятного стратегического плана развития страны. Вообще никогда, ни одного раза. 

Корректировать нечего, а продолжать в том же духе уже чревато. Надо искать виноватых, потому 

что в зеркало смотреть не хочется. 

В правительстве много лет люди работают только на кризис, только на создание гуманитарной 

катастрофы, постоянно устраивая валютные игрища на курсе национальной валюты. 

И несложно заметить, что при этом спецслужбами намеренно поддерживаются политические 

авантюристы, высказывающие «идеи», идущие вразрез с задачами нации. 

Так какова же цель подобного наезда? Почему она неосуществима без «сакральной жертвы»? В 

принципе, это всем понятно. Власть потому много лет и рушила законность в России, чтобы не 

отвечать за многолетнее пренебрежение суверенитетом страны. То, что во всем обвинят население 

— это и сомневаться не приходится. К чему только изображать из себя «ученых», да еще после 

прямого вопроса: почему при таком количестве докторов экономических наук в стране развал 

экономики, а при таком количестве докторов юридических наук — нет никаких законов? 

Помимо Совета безопасности, большое внимание «цветным революциям» уделяют и в 

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – курируемом Москвой 

военно-политическом блоке на постсоветском пространстве. В 2013 году при ОДКБ 

появилась аналитическая ассоциация, которая занимается едва ли не исключительно 

этой темой. В 2014 году был выпущен доклад, в котором сказано, что «опасность 

«цветных революций» выдвигается на первый план в ряду нетрадиционных вызовов, угроз и 

рисков для безопасности государств ОДКБ». Для их предотвращения властям 

рекомендуется «выработать механизмы защиты информационного пространства ОДКБ и 
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системы опережающего противодействия от распространения идеологии внешнего 

вмешательства путем заполнения идеологического вакуума и акцента на позитивном 

опыте совместной жизнедеятельности в рамках исторического прошлого». 

Вот это очень интересный момент. То есть, аналитический совет по «цветным революциям» 

возникает накануне цветной революции на Украине, а все советы от этих аналитиков и ученых с 

большой буквы — мы выслушиваем после «сакральной жертвы» в качестве которой выступил 

депутат ярославской думы всю зиму 2014 года просидевший на Евромайдане, приглашавший на 

разные «киевские чтения» — Михаила Ходорковского, специально выпущенного накануне 

кровавых разборок из тюрьмы… 

А простым вопросом о финансировании всех этих мероприятий и задействованном в них 

административном ресурсе — эти ученые хоть разок задавались? Ведь даже в ЦРУ отлично 

знают, что собрать средства в поддержку цветных революций сегодня в России в сети , мягко 

говоря, нереально. Вот они перекрыли счета нескольким российским банкам, так это надолго 

отобьет охоту у многих «цветных революционеров». 

И почему все эти аналитики упорно не замечают сорванных попыток устройства цветных 

революций на Манежке и Болотной? Ведь любому гражданину, не чуждому аналитике, понятно, 

что финансироваться эти цветные революции будут через разные сколковские красоты. 

Предлагается также «блокировать распространение негативной информации, способствующей 

эскалации напряженности в стране-потенциальной жертве «цветной революции». Доклад 

констатирует, что идеи «цветных революций» распространяются прежде всего через интернет. 

«Оценка роли и значения соцсетей в формировании настроения масс, в их экзальтации и 

организации позволяет утверждать, что, во-первых, социальные сети – это когнитивная 

технология, во-вторых, организационное оружие, а в-третьих, бизнес-продукт»,– предупреждают 

авторы документа. 

Нда… блокировать, наехать, заткнуть рты… Все под соусом «патриотизма» от людей, которые 

ежедневно, всю свою жизнь предавали Родину ради собственных шкурных интересов… 

Но разве мы уже не видели оторванные женские головы в рамках этой самозабвенной «борьбы»? 

Разве не видели, чем занимался Борис Немцов в России до того, как стал «сакральной жертвой»? 

Может мы не заметили, как благодаря таким вот «аналитикам» в период Майдана распоясывались 

сепаратисты, пристававшие ко всем на счет «отделения»?.. «Глобусы Самары» разве возбуждались 

«сами по себе» и абсолютно бесплатно? 

Но, как видим, в правительстве до сих пор не могут найти объяснений собственной финансовой 

поддержке «цветным революциям». А вообще-то уже хочется иметь не «аналитические» сводки, а 

нормальное объяснение, почему правительство 

до сих пор возглавляет Дмитрий Медведев, 

отваливший бюджетный транш киргизским 

мятежникам, как раз в период нагнетания 

обстановки перед Манежкой. Это ведь не говоря 

о том, что произошло год спустя, когда вдруг 

любителям цветных революций захотелось 

«вернуть выборы». 

Понятно, что объяснений от «аналитиков» мы не 

услышим, им заплатили за другие сводки. Но вот 

почему при  таком положении дел в финансовом секторе правительство оплачивает лживые 

доносы, оскорбляющие все общество… «вопрос интересный»! 

Работать с пользой для страны и общества — они не могут, не способны, давно не в состоянии. 

Печалька! 
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