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Аннотация
Как связан коронавирус с дефолтом США? Что нас ждет

после эпидемии? Связь правительства России с Мировым
правительством или наше правительство является частью
Мирового?
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Сначала факты:
За последние годы нагнетались волнения по поводу раз-

ных вирусов – птичий, за ним свиной, а теперь коронавирус
(далее – Вирус), при этом смертность от этих болезней не
выше, чем от обыкновенного гриппа, и во много раз ниже,
чем от СПИДа;

В Китае некоторые или многие полагают, что Вирус име-
ет искусственное происхождение и за его распространением
стоит США1;

По состоянию на ноябрь 2019 размер госдолга превысил
23 триллиона долларов2;

Стоимость обслуживания госдолга США превышает пол-
триллиона долларов3;

Федеральная резервная система США (ФРС) состоит из
частных банков4;

Теория заговора – концепция, объявляющая отдельные
общественно значимые события, определенные историче-
ские явления или даже ход истории в целом результатом за-

1  Китайцы уверены, что смертельный коронавирус создан американцами //
Комсомольская правда https://www.kp.ru/daily/27083.7/4154508/ (дата обраще-
ния – 17.03.2020) .

2 Википедия // https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственный_долг_США (дата
обращения – 17.03.2020) .

3 https://aftershock.news/?q=node/517549&full (дата обращения – 17.03.2020).
(Не знаю насколько можно верить этому сайту, но в других источниках плюс/
минус примерно такая же информация).

4 Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральная_резервная_система (да-
та обращения – 17.03.2020) .

https://www.kp.ru/daily/27083.7/4154508/
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%BE%D0%BB%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://aftershock.news/?q=node/517549&full
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


 
 
 

говора со стороны некоторой группы людей, управляющих
этим процессом из корысти, амбиций или иных групповых,
клановых и других интересов;

Себестоимость производства долларовых банкнот номи-
налами от $1 до $100 варьируется от 4,9 до 12,3 цента5.

В настоящее время в США граждане и организации сроч-
но меняют доллары на золото, в связи с чем возник дефицит
золота6.

Теперь мысли
Немного о выгоде и выгодоприобретателях
Согласно теории заговора, существует группа людей, ко-

торые правят миром. Эта группа людей контролирует ФРС,
то есть контролирует выпуск долларов США.

Себестоимость купюры в 100 долларов США обходится в
несколько центов, а доллар как купюра в электронных меж-
банковских расчетах не стоит вообще ничего. Номинальная
стоимость купюры в 100 долларов позволяет приобрести на
нее в тысячи раз больше материальных и нематериальных
ценностей, чем фактическая стоимость производства такой
купюры, а выгода от приобретения товаров и услуг путем
электронных расчетов долларами не поддается подсчету, по-
скольку электронные расчет это несколько электрических

5  https://www.nur.kz/357240-skolko-stoit-proizvodstvo-dollara-evro-rublya-i-
franka.html (дата обращения – 17.03.2020) .

6 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e7ebd959a79472c524e856d

https://www.nur.kz/357240-skolko-stoit-proizvodstvo-dollara-evro-rublya-i-franka.html
https://www.nur.kz/357240-skolko-stoit-proizvodstvo-dollara-evro-rublya-i-franka.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e7ebd959a79472c524e856d


 
 
 

разрядов в глубинах сети ЭВМ.
Таким образом, производство долларов США и электрон-

ные расчеты в долларах США являются самым выгодным
бизнесом в истории человечества, когда устойчивая и впол-
не законная прибыль превосходит в тысячи раз затраты на
производство.

Кто получает сверх-супер-мегаприбыль от производства
и обмена доллара США на реальные ценности? Конечно,
те люди, которые их выпускают. А кто выпускает доллары
США? Конечно, те люди, которые владеют банками, которые
управляют ФРС США (назову группу этих людей – Закули-
сье).

О грустном: об обязательствах
Производство долларов стало особо выгодным, когда

США отказались обеспечивать свою валюту золотым запа-
сом. Но сверхприбыльный бизнес по производству доллара
имел побочный эффект: Закулисью приходилось выпускать
государственные ценные бумаги, реализовывать их и потом
производить выплаты (проценты) по этим бумагам.

За годы долги США по государственным ценным бума-
гам выросли до внушительной суммы, которая по состоянию
на конец 2019 года превышала 23 триллиона тех же долла-
ров7, ежегодные выплаты по которым составляют уже более

7 Здесь автор подвисает от нехватки познаний в экономике: как можно госдолг
по ценным бумагам США измерять в долларах США, которые, в теории тоже



 
 
 

500 миллиардов долларов, а вскоре такие выплаты достигнут
триллиона.

И хочется и колется
Конечно, по долгам платят трусы. А в робости Закулисье

заподозрить трудно, тем более, что ему бояться нечего, по-
скольку военная машина и пропагандистские возможности
позволяют им отказаться от выплаты долгов безо всяких рис-
ков. Но отказ от выплаты долгов на государственном уров-
не означает дефолт. Дефолта Закулисье не боится, просто он
не выгоден в плане дальнейшего обогащения и мироуправ-
ления.

Почему невыгоден дефолт? Очень просто. Простые люди
(я и ты, мой дорогой читатель) утратят веру в бумажные, пла-
стиковые, электронные и иные суррогатные деньги и вновь
вернутся к расчетам в том, чего в мире имеется ограничен-
ное количество, и производство чего не может быть увели-
чено произвольно (золото, серебро, иридий и т.п.), или бу-
дут доверять валютам, которые на 100% обеспечены золо-
тым или иным запасом.

Экономика, в которой деньги имеют самостоятельную
ценность или обеспечены золотым запасом, слишком проста
и прозрачна для титанов мысли, ибо негде им будет развер-
нуться. При такой экономической модели невозможно или
во много раз сложнее будет создать финансовую пирамиду

являются ценными бумагами.



 
 
 

или экономический пузырь подобный экономике США и ее
же доллару.

Таким образом, весь бизнес, взлелеянный поколениями
прохиндеев, отмечу, гениальных прохиндеев, пойдет к чер-
ту. Этого допустить никак не можно.

Выход есть всегда
Как же можно отказаться от выплаты по долгам, объявить

дефолт, но при этом не потерять доверия обывателя к ни-
чем не обеспеченным деньгам (назову такую валюту – денеж-
ный мусор)? Очень просто, нужна причина! Причина долж-
на быть внешняя, не связанная с тем, что в какой-то момент
истории деньги по воле умных мошенников превратились в
денежный мусор.

Какая это может быть причина? Глобальная война, ката-
строфа или… пандемия!

Последнее время думал, что будет война, которую, неза-
висимо от того, кто победит, выиграют финансисты, которые
под шумок обнулят долги США. Но, слава Богу, они решили
пойти по более гуманному пути.

Закулисье то ли само запустило эпидемию, то ли вос-
пользовалось ничем не примечательной эпидемией, чтобы
объявить ее пандемией. Благо, все основные СМИ под их
контролем. Вследствие катастрофической, уникальной, са-
мое важное, неповторимой мировой экономической ката-
строфы, вызванной пандемией, Закулисье объявляет дефолт



 
 
 

и объясняет обывателям, что дефолт – это совершенная слу-
чайность, а никакая не экономическая закономерность и ло-
гичный конец любой финансовой пирамиды. После чего они
преспокойно продолжают реализовывать отработанную схе-
му: печатать денежный мусор и скупать на него весь Мир.

А как же мы?
А что в нас особенного, наша страна, вероятно, тоже на-

ходится под управлением Закулисья. Полагаю, что, как и в
любом человеческом коллективе, в Закулисье есть свои кла-
ны, которые преследуют свои интересы. Вот один из кланов
и правит нашей Матушкой.

Клан, который правит Россией (назову его – Путин и К),
тоже имеет свой маленький гешефт от американского дефол-
та.

Хотите пример? Пожалуйста: Путин и К говорит другому
клану – Трамп и К: «Давайте так, господа, Вы сейчас делай-
те свою игру, и мы вам мешать не станем, но мы немнож-
ко сейчас сделаем конституционную революцию-переворот,
чтобы увековечить себя и потомков в управлении 1/6 суши,
и вы нам тоже не мешайте».

Думаете фантастика? Не знаю, еще недавно я думал –
фантасты те, кто говорят, что Россия может вернуться дик-
татуре.

Хотите небольшое доказательство зависимости-связи Пу-
тина и К с Закулисьем? Пожалуйста: в действующей Консти-



 
 
 

туции прописано про независимость Центробанка, и мы зна-
ем, что ЦБ РФ является частной организацией, но, кто ею
владеет, мы не знаем. И что вы думаете, изменения Консти-
туции коснулись святого святых Закулисья – ЦБ РФ? Нет.
ЦБ РФ как был неизвестно кому принадлежащей частной ла-
вочкой, так и остается.

Что будет?
Все будет хорошо. Точнее так: кто сейчас считает, что жи-

вет хорошо, тот и дальше будет жить, наслаждаясь жизнью,
а вот несчастные по жизни так и останутся несчастными.

В целом, наличие мирового правительства, это скорее
плюс, чем минус. По крайней мере, ядерной зимы не будет,
это точно.

Произойдет дефолт, потом рецессия, потом вновь подъ-
ем. На нашем плане бытия СМИ нам все объяснят, разжу-
ют, в рот положат, а мы проглотим. Большинство, как и сей-
час, будет любить тех, кого скажут и ненавидеть тех, на ко-
го укажут. Меньшинство будет философствовать и ничего
не предпринимать (как я сейчас). И небольшое количество
неспокойных в меру своей неумеренности будет бороться.

Специалистов в области экономики, политики и иных зна-
токов, а равно членов мирового правительства прошу от-
нестись снисходительно к моим дилетантским воззрениям,
ведь я всего лишь адвокат, а не светило макроэкономики.



 
 
 

С уверенностью в том, что все у нас будет хорошо,
Автор

В оформлении обложки использована фо-
тография с https://ru.freeimages.com/photo/market-
movements-1-1057073

Автор: Svilen Milev
Лицензия: https://ru.freeimages.com/license
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