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Нас, российских оппозиционеров левого толка, крайне раздражает деятельность либералов. Своим 

упорным повторением, что «всё пропало», «в России – экономическая катастрофа», «Кремль потерял 

управление», «руководство страны обанкротилось», «Путину пришел конец» и т.д., и т.п. 

отечественные либералы повышают в глазах населения России рейтинг Путина.  И даже в глазах 

населения Европы, см. 

http://www.youtube.com/watch?v=bt8De84C_Rk 

 

Одной из важнейших реформ, которой аплодировали либералы, стала девальвация рубля. Она была 

запланирована еще правительством Петракова в 1990 году, но план предполагал постепенность. К 1993-

му Ельцин понизил курс рубля до 1/6 доллара, когда началась гиперинфляция, курс рубля доходил до 

200 тыс. р. за доллар. Цель очевидна – чтобы нерезидентам было легче приобретать российскую 

промышленность. Искусственно занижали акции Газпрома (буквально за год десятикратно), ГАЗ можно 

было купить за 4 млн долл. и т.д. 

Подробнее см. «О соотношении валют» https://www.proza.ru/2016/02/25/801. 

В 1998-м рубль снова обрушили, однако в начале нулевых, когда стало ясно, это разрушает всю 

промышленность, курс доллара понизили с 30 р. до 23 р. и надолго заморозили. Быстрый рост цен на 

нефть, которые в 2003-м достигли 20-25 долл./баррель, смягчил корыстолюбие владельцев нефтяных 

компаний. 

В 2008-м провокация США и Грузии в Цхинвали позволила обрушить цены на нефть со 140 долл. за 

баррель до 40 долл. за баррель, доллар подорожал с 30 до 35 рублей и хотел продолжить свой рост. 

Однако в начале 2009 г. газовую трубу перекрыли «на ремонт», и баррель. и доллар послушно 

вернулись на место, Вашингтон не рассчитал, что к такому повороту ЕС еще не готов. 

 

*** 

 

Стоит вспомнить события.  

2014-й, война началась. 

Только-только рейтинг Путина резко упал вследствие Минских соглашений, за спиной у граждан ЛДНР 

отменивший результаты референдумов за отделение от Украины, торможения Москвой активных 

действий ополченцев, из-за чего не был взять Мариуполь. Но вот результат действий либералов: 

18.12.2014 американские социологи огорчили Обаму. Опрос показал, что 81% населения России 

поддерживают президента РФ. Спасибо вам, либеральные демократы! Я всегда говорил и говорю, что 

Pussi Riot, Удальцов, навальный и пр. способны только повышать рейтинг Путина. 

 

Националисты вторят либералам, мрачно прогнозируя, что «Путин скоро вернет Крым». Катасонов 

пришепетывает о необходимости железного занавеса. Стариков не придумал ничего лучше, чем 

объявить, что атака на рубль – это атака на Путина! К либералам присоединился поклонник Д. 

Медведева (в  тот период) Максим Калашников: «Путин на глазах теряет управление.» «Кто остановит 

катастрофу?! Судьба России решается за границей…» - плачет Евгений Федоров. «Запасайтесь валютой 

до Нового года!» - советует Делягин. «ОН сошел с ума… Дворцовый переворот, дворцовый переворот!» 

- пестрит в интернете. И даже Пол Крейг Робертс уверен: «Российский рубль обрушили валютные 

манипуляции США». И Путин вслед: «Это результат внешних факторов». Еще бы, спокон веку в 

неурожае виновен злой шаман соседнего племени. 

 

Современная странница Феклуша, Юля Латынина, объявила, что «рубль стоит столько, сколько в глазах 

рынка стоит власть Путина». Раньше либералы рассказывали про невидимую руку рынка. Юля 

обнаружила у рынка еще и глаза. Либералы всерьез пишут, как «на смену очередям пришли пустые 

полки». 

Казалось бы – и нефть, допустим, в 2003-м стоила 25 долл./баррель, а бюджет России формировался в 

расчете на 18 долл./баррель. И доллар в России в 1995-м стоил 1000 рублей. Т.е. что ж пугать ежа голой 

задницей. Но вот что интересно. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bt8De84C_Rk
https://www.proza.ru/2016/02/25/801


ЦБ резко поднял процентную ставку, на 7%, доведя ее до 17%. Т.е. в банках ставка кредита будет под 

30%, что заморозит малый бизнес. Крупный бизнес – не заморозит. Потому что такая по-идиотски 

великая ставка рефинансирования – только в России. Скажем, в критические годы ставка ЦБ доходила 

до 200%. Так, на Западе ставка – 0,5-2%... Экспериментируют даже с отрицательной ставкой, чтобы 

стимулировать бизнес. Обусловлена такая разница уровнем инфляции, ничем не ограниченным ростом 

цен на товары народного потребления, а главное – коррупцией. Т.е. если в Сбербанке незадолго до 

этого льготная (!!) ставка по кредиту была 22%, а в других банках – 18-20%, то крупный бизнес просто 

давал в лапу хозяину и директору банка, чтобы снизить процент до приемлемого. 

Так вот, СМИ писали тогда, что якобы в результате таких пассов с учетной ставкой ЦБ доллар и евро 

упали на 10 руб. Валютные трейдеры и аналитики в Нью-Йорке описали движение ЦБ как «последнюю 

отчаянную» попытку остановить неумолимый крах рубля. Пишут даже, что «ЦБ потерял контроль над 

всеми происходящими процессами в финансовой системе России», что «это полное идеологическое 

банкротство» (http://maxpark.com/community/13/content/3165184). 

Аналитики даже не помнят, что, когда ЦБ поднял учетную ставку на 3%, это ровным счетом ничего не 

изменило, скорость девальвации рубля не уменьшилась. Да, в начале 2014-го Турция таким способом 

остановила обвал лиры. Так ведь Турция – не Россия. 

 

Но вот что, наконец, тогда заметили в СМИ: 

«...Ровно два года назад в Тегеране царила настоящая паника: закрылись магазины, торговцы срочно 

меняли ценники на продуктах. Иранская национальная валюта - риал - за один лишь день обесценилась 

на 13%, а всего за год в обменниках доллар подорожал в три (!) раза. У банков стояли очереди из 

мрачных людей, то и дело вспыхивали стихийные уличные протесты. В Вашингтоне заявили, что 

санкции уничтожат иранскую промышленность, а «конец режима в Тегеране - дело нескольких недель». 

В начале 2012 г. доллар США стоил 13 тыс. риалов, а в ноябре - уже 37 тыс.! Казалось, экономика 

Ирана рухнула в пропасть. Однако довольно скоро местному правительству удалось остановить 

падение валюты: курс откатился к 32 тыс. риалов за 1 долл. и не меняется уже два года.  

В целях «устаканивания» курса два года назад в Иране ограничили вывоз долларов за рубеж суммой в 

$5000 и обязали экспортёров продавать государству 75% валютной выручки (сейчас это правило уже 

отменено). 

В короткий срок Иран создал свою систему безналичных платежей, а также учредил собственную 

нефтяную биржу (чего до сих пор нет в России) - и туда активно приезжают бизнесмены из Китая, 

Кореи, Сингапура и Таиланда: реализация сырой нефти выросла на 60%. 

Ситуацию в Иране в 2012 г. удалось разрешить ещё и потому, что в стране фактически не выросли 

цены. Это в РФ стоит подскочить доллару, так с ходу дорожает всё, даже отечественное - и никто не 

может внятно объяснить, по какой причине. Здесь такого нет, ибо после санкций Запада иранцы 

перешли на собственное производство продовольствия. Власти держат твёрдые цены на сахар, 

растительное масло, хлеб, молоко и другие товары первой необходимости. Если у нас недавно 

разгорелись страсти вокруг резко вздорожавшей гречки, то в Иране ничего подобного не наблюдается - 

люди уверены, что хлеб и через полгода будет стоить столько же, сколько сегодня, и от курса доллара 

совершенно не зависит. Появились даже уличные плакаты - «Если ты иранец, не требуй за товар баксы! 

Долой Америку, пристрелите доллар!» Правительство дало малоимущим гарантии, что еда не 

подорожает. 

Вместе с тем было введено множество мелких мер, способных увеличить количество иностранной 

валюты в стране: иностранцы, останавливаясь в иранских гостиницах, по закону не имеют права 

платить в риалах - только в долларах и евро. Им же за валюту продают железнодорожные и авиабилеты 

- в общем, как в своё время в СССР, только магазинов «Берёзка» не хватает. Хорошо это или нет - 

другой вопрос, но факт: Иран даже в куда худших условиях, чем Россия, остановил крушение своей 

валюты.» 

 В России же, не желая «кошмарить бизнес», предпочитают кошмарить население. Во всех странах 

введены ограничения на рост цен товаров первой необходимости, во всех странах – прогрессивная 

шкала налога, в России же бизнес – в ранге священной коровы. 

 

Почему же, когда в 2014-м нефть стремительно дешевела, с иранскими деньгами (в отличие от 

российских) ничего не происходило?  

«А ведь санкции против Ирана установлены такие, что нам и в страшном сне не приснятся. Республика 

не может продавать энергоресурсы в США и Евросоюз, её не пускают на международные биржи, с 

http://maxpark.com/community/13/content/3165184


пластиковой картой в Тегеран ехать бесполезно - «Visa» и «MasterCard» здесь отключены.» 

(И с венесуэльскими деньгами тоже ничего не происходило! Хотя боливарианская антиамериканская 

революция вызвала санкции со стороны США и в отношении Венесуэлы.) 

 

Потому так, что иранский риал – неконвертируем, он не торгуется ни на одной мировой бирже, его 

нельзя поменять ни в одном банке мира.  

(Венесуэльский боливар точно так же не конвертируем. Когда впервые за 11 лет, в марте сего года, в 

Венесуэле состоялись свободные валютные торги при участии граждан, то курс боливара к доллару 

США на 88% отличался от официального уровня. Если же посмотреть на курс-2014 боливара, он за 

октябрь-сентябрь-декабрь колебался, но оставался и остается примерно тем же.) 

Потому курс иранского риала не зависит от конъюнктуры финансовых рынков или от политической 

конъюнктуры, то бишь, чьих-то козней за границей. От санкций – в отличие от России! – да, курс риала 

зависит, т.к. Иран – далеко не самодостаточная страна. Но вот падает цена на нефть, не падает – риал 

устойчив. Невозможно представить себе такую ситуацию, чтобы в Иране вследствие падения цен на 

нефть одну и ту же булку нужно было бы покупать за сумму, вдвое большую. 

 

Отчего же в России рубль стремительно девальвировался? Ведь он точно так же неконвертируем, его 

нельзя обменять ни в одном банке мира, кроме ближнего зарубежья или в филиалах Сбербанка в 

Европе, он не торгуется ни на одной мировой бирже. Нет рынка рубля! Кроме как внутри России. 

Потому внешние козни или падение цен на нефть не может изменить его курс. А потому рубль падает, 

что глава ЦБ Набиуллина по указке Путина и Медведева своими руками императивно, волюнтаристски, 

установила девальвированный курс рубля официально отпраив его в свободное плаванье. Набиуллина 

неспособна самостоятельно проводить какую-либо политику –  она путает девальвацию, обесценивание 

рубля, с инфляцией, т.е. с выпуском Центробанком не обеспеченных товаром денег. Вот что она 

заявила: «ЦБ РФ имеет стратегию действий и готов к дальнейшим решениям для стабилизации 

инфляции… рублю потребуется время, чтобы вернуться к фундаментально основанному курсу».  

 

Хотя вещевой рынок внутри России указывает, что рубль девальвировался отнюдь не в соотношении 30 

р. за доллар поделить на 60 р. за доллар. Цены на хлеб даже не поднялись. То есть – на самом деле 

рубль не девальвирован, он не может стоить 1/60 доллара, он стоит столько же, если уж быть честным, 

то по паритету покупательской способности доллар как стоил до обвала цен на нефть 10 руб., так и 

стоит 10 руб. Ибо курс иностранной валюты в России искусственно завышен, чтоб нерезиденты могли 

легче покупать собственность. 

 

Причина таких действий российского руководства проста – ЦБ путем искусственной девальвации рубля 

возмещает потери российских нефтяных корпораций. За счет рядовых граждан, цены пусть не так 

споро, как доллар, но растут. По той же причине не падает цена на бензин, как бы ни удивлялся этому 

Путин – поскольку падение цен на бензин неминуемо приведет к падению ВСЕХ розничных цен. Число 

бедных в России по итогам 2014 года достигло 15,7 млн, и, предполагался рост этого показателя, как 

заявляла вице-премьер Ольга Голодец на всероссийском семинаре-совещании по вопросам развития 

социальной сферы субъектов России. Падение рубля было выгодно не только в нефтяной отрасли, но 

всей сырьевой экономике. 

Хазин, Глазьев, Катасонов, Калашников, Стариков, Делягин и пр. даже не замечают, что всего-навсего 

повторяют за Путиным и Медведевым. Так, преподаватель МГИМО Катасонов, профессор, не знающий 

разницы между характером труда и содержанием труда, всерьез считает, что рубль опустила ФРС.   

 

Я уже писал о действительной причине девальвации рубля, когда он начал рушиться, в т.ч. на форуме 

«worldcrises». Баррель упал со 120 долл. до 60 долл., доллар вырос с 30 р. о 60 р., 30 х 120 = 3600 = 60 х 

60, таким образом, в рублях нефтяные корпорации не потеряли, этими рублями они платят налоги, за 

перевозки, рассчитываются с работниками и т.д. 

Поскольку сумма рублей в стране мало меняется, эти рубли перетекают  от рядовых граждан путем 

замораживания индексации пенсий и зарплат. Рубли уходят также из не ориентированных на экспорт 

отраслей, эти отрасли вынуждены сворачиваться. Чтобы выжить, отрасли переориентируются на 

экспорт, оставляя Россию без товаров. 

 



Глава «Роснефти» Сечин был вынужден ответить на обвинения.  

«Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU – Игорь Сечин опроверг слухи об участии компании в обрушении 

рубля. "Хочу сказать несколько слов по поводу слухов, распространяемых об участии компании 

"Роснефть" в обрушении валютного рынка РФ: эти слухи являются провокацией". По его словам, 

напротив, компания "участвует позитивным образом в стабилизации валютной системы". "Как всегда, 

надо обратить внимание на тех, кто распространяет эти слухи. Есть в ведомствах такой метод - 

отвлечение внимания на негодный объект, в данном случае, который позволяет реализовать основную 

цель, которую ставят перед собой интересанты. В данном случае негодным объектом является компания 

"Роснефть… с интересантами и провокаторами надо разбираться". "Что это за люди, кто такие 

навальные, немцовы и кудрины, и чьи цели они реализуют", - добавил Сечин. 

"Роснефть" на прошлой неделе разместила рекордный для российского рынка выпуск биржевых 

облигаций на 625 млрд. рублей. Сечин опроверг информацию, что компания перевела своп этой суммы 

в доллары. По его словам, все планы НК по привлечению рублевых кредитов не предусматривают 

конвертацию этих рублей в валюту, не предусматривают это и соглашения с соответствующими 

банками. …» 

 

Однако зачем же переводить облигации в доллары? Ведь выпуск облигаций – как раз под резкий рост 

доллара. Или, может, Сечин хотел заявить, что банки ВНУТРИ России не стали богаче в рублях? 

Посмотрите, насколько богаче стал Центробанк: в одночасье он выдал кредитов на сумму около 1,5 

трлн. р., что превысило всю сумму кредитов, выданных им с октября этого года – под растущий доллар. 

 

Роснефть не обязана лично участвовать в обрушении рубля. Для этого существует исполнитель указов 

правящего класса сырьевой буржуазии – президент, ее ставленник . 

 

Кудрин заявил, что причиной «разогревания» валютного рынка стала сделка по кредиту «Роснефти», 

т.е. тогда, когда этот рынок был уже «разогрет» с 30 рублей до 56 рублей за доллар.  Непрозрачная 

сделка по кредиту «Роснефти» на 625 млрд. рублей по времени совпала лишь с падением рубля с 65 р. 

до 65 р. за доллар. Сделка «Роснефти» - частность в мировоззрении Кудрина. Основа же его – 

общепринятое американо-либеральное обвинение Путина как исток мирового зла: причиной падения 

рубля и фондового рынка, сказал Кудрин, явилось «недоверие к экономическим мерам правительства». 

Гораздо четче пояснил Немцов: «Это плата за «крымнаш».» Т.е. фактически то же самое, что и Юлия 

Латынина. Путин на пресс-конференции: «Это не расплата за Крым, это плата за наше естественное 

желание самосохраниться как нация, как цивилизация, как государство.» Если под словом «наше» 

понимать либеральное руководство России, то смысл тот же, что и у Немцова. Только смысл обрушения 

рубля остался скрыт. 

 

В студии Радио «Свобода» профессор Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ, обозреватель 

издательского дома "Коммерсант" Григорий Ревзин. Передачу ведет Максим Соколов. Присутствует 

единоросс Говорухин. 

Григорий Ревзин: Каждый человек сегодня в России за игры Владимира Владимировича Путина 

заплатил половину своих денег. Сколько у него было, они уменьшились. 

Михаил Соколов: А он вам говорит – в рублях надо жить. 

Григорий Ревзин: Не получается в рублях, потому что очень многое приходится покупать за доллары 

ему же. На 50% зато "Крым наш" – теперь это цена покупки. 

Михаил Соколов: Крым так обошелся каждому. 

Григорий Ревзин: Каждому в половину его денег. 

Михаил Соколов: Если эти деньги есть. 

Григорий Ревзин: Если нет, тоже. Если вы получаете зарплату, у нас рубль в 1998 году, когда был 

кризис, за неделю упал к доллару с 6 до 24. После этого он не вернулся до 6, после этого он несколько 

лет шел до 30. То есть если он сейчас встанет на 100…» 

И тут все бараны заблеяли: «Мы потеряли половину денег, мы потеряли половину денег!» 

 

Ревзин – не хуже Людовика XIV: «Государство – это я». Скромные москвичи отождествляют всю 

Россию с самими собой. В Перми или в Томске не в состоянии обойтись при покупках без доллара, если 

кто этого не знал. 

 



СМИ писали без стеснения: «Ослабление рубля - это защита нефтегазовых корпораций от резкого 

сокращения доходов в результате снижения цен на нефть…» («Рубль. Время откровений»). 

Те  товары,  что завозят - дорожали, а торговля заодно повышали цены  на местные товары.  Но.  

Цены  росли гораздо медленнее, чем доллар,  хотя  поставки  продуктов  питания  -  ежедневно, сделки – 

ежедневно.  

«Американская корпорация Apple приостановила онлайн-продажу своей продукции в России, т.к. 

нестабильный курс рубля не позволяет своевременно корректировать цены. "Наш онлайн-магазин в 

России в настоящее время недоступен, пока мы пересматриваем цены", - заявил пресс-секретарь 

компании Алан Хили. Сеть магазинов re:Store, один из официальных реселлеров продукции Apple в 

России, приостановила онлайн-продажи на ночь, чтобы повысить цены на 10%.» 

Всего да 10%!  

Цены росли так медленно, что на пункте пропуска «Иматра» выстраивались многочасовые очереди в 

сторону России. Финны ехали в Россию из-за цен, на доллар стало можно купить гораздо больше. Уже 

16 декабря требовалось пять часов, чтобы пересечь границу со стороны Финляндии. Западные соседи  

срочно закупали в России топливо, электронику, косметику,  одежду, обувь, постельное белье, ели 

впрок в ресторанах. 

Что снова указывает  на  то,  что  доллар  рос  только  в России. И только по велению  ЦБ. 

 

Так вот,  что  бы  кто  делал,  видя, как падают чьи-то акции (рубли)? Продавать  бы  не  стал, т.к. он 

выложил за них 1/30 доллара, отдавать за   1/60,  тем  более,  за  1/100   нет   смысла.  Стал бы покупать - 

налетай,  подешевело!  Причем  покупать  каждый  день,  соображая, что сырьевикам  нужно  возмещать 

потери от падения цен на нефть. Т.е. пока держится низкая цена - можно покупать.  

Но те иностранные   банки,   чьи   филиалы  в  РФ (единственное место, где рубль конвертируем) - вдруг 

перестали покупать рубль! В т.ч.  Forex  Bank.  Т.е.  они-то  были в  курсе,  что ЦБ мог легко 

поднять   курс   рубля.  Почему? Потому что страны ОПЕК не могли бесконечно долго    держать   цену  

 на  нефть низкой, не могли бесконечно терять прибыли. Во-вторых,  потому что  становилась 

нерентабельной  сланцевая  нефть. Американская  нефтегазовая  компания Chevron, подписавшая с 

Украиной в 2013-м  соглашение   о   разделе   продукции   по  разработке углеводородов  на  Олесской  

площадке  (Львовская  и Ивано-Франковская области), объявила, что в одностороннем порядке выходит 

из проекта. 

В-третьих,  в виду межотраслевой  конкуренции снижение  цен  на товар приводит к оттоку труда, к его 

перетеканию в другие отрасли. Учитывая специфику стран ОПЕК - к  миграции. Что приводит  к  

снижению  производства  товара...  Соответственно,  после длительного удержания низких цен на нефть 

рост этих цен НЕИЗБЕЖЕН. ПОТОМУ Forex Bank и приостановил операции, связанные с рублем. 

 

В-четвертых,  стоимость золота на торгах в Нью-Йорке опустилась почти на 2% - с 1210 долларов до 

1190,6 доллара за унцию (цены спотового рынка). Контракты на поставку золота в феврале подешевели 

на 1,2% до 1207,7 доллара за унцию. Причинами снижения стали ожидание ужесточения денежно-

кредитной политики США по итогам начинающегося 16 декабря заседания ФРС и обвал рубля, считают 

эксперты. 

 

В то же время падение цен на нефть, по идее, должно было бы вызвать и падение курса доллара как 

нефтяной валюты по отношению к йене, швейцарскому франку, фунту, евро и др. Однако именно с 

конца сентября, с момента начала падения цен на нефть, началось и продолжается медленное снижение 

курсов валют развитых стран относительно доллара. Эти страны не экспортируют нефть, они ее 

скупают. Им, наоборот, выгоднее снижение курса доллара. Эти страны, снижая курс своей валюты, 

теряют прибыли. Понятно, что эффект от падения рубля затормозил падение пустого доллара, все на 

миг забыли, что у США только госдолг – 18,5 трлн. долл., а совокупный долг – 380 трлн. долл., 

примерно 10 ВВП всего земного шара. Все на миг забыли кричать о крахе доллара и развале США. 

 

Лукашенко объявил тогда, что будет проводить расчеты с РФ в долларах или евро. В СПб мигранты 

потребовали от работодателей повышения зарплат, в противном случае грозили забастовкой, за 

мигрантами - строители и водители маршруток. Причина - в нежелании руководителей транспортных 

компаний пересчитать гастарбайтерам зарплату после обвала рубля. «Роснефть» напечатала массу 

ничем не обеспеченных облигаций. ЦБ, как уже сказано, выдал на 1,5 трлн. кредитов, что разогрело 



инфляцию. Инфляция – это дополнительный налог, который перераспределяется сверху вниз. Это 

денежная эмиссия. 

Россия и Китай в октябре 2014 начали интенсивно скупать золото. И, хотя оно снизилось в цене, 

руководство Китая спокойно удержало курс юаня. Россия – не пожелала. 

В России началось медленное, но неизбежное падение экономики, вызванное императивным 

занижением рубля. 

 

В 2015-м Путин сам признался, что укрепление рубля ударит по сырьевым отраслям.  

 

Стандартное объяснение низкого курса рубля – низкие цены на нефть. Однако баррель порой дорожал, 

но это никак не отражалось на рубле. 

 

*** 

 

Постоянное паническое либералов «доллар будет за 100 рублей» стало почти реальностью после начала 

пандемии. Россия – единственная страна в мире, где с падением цены на нефть растет цена на бензин. 

Но это не всё! Это еще и единственная страна, по которой пандемия ударила слабее, чем по США, но 

валюта которой ослабела в сравнении с долларом. 

Больше того: экономику США вогнала в стагнацию негритянская охлократия, но в России мир устроен 

наоборот: к августу 2020 доллар вырос до 74 рублей при 45 долл./барр., на 10 рублей в сравнении с 

августом 2019. 

При этом сам доллар ослабел, цена евро выросла с 1,13 до 1,18 долларов. Доллар понизился и в 

отношении других валют. Но не рубля. 

Официально это объясняют валютными интервенциями, местным рынком, процентной ставкой ЦБ, тем, 

что баррель не достиг 50 долл., ожиданиями объема запасов нефти в нефтехранилищах США, тем, что 

пандемия резко снизила стоимость барреля и т.п. Уверяют даже, что ЦБ якобы пытается не дать рублю 

упасть слишком низко. 

Иные подсовывают в качестве причин ситуацию в Нагорном Карабахе, Белоруссии, скандал с 

Навальным и пр. Еще раз: рубль НЕ торгуется на мировых биржах! 

 

Все эти объяснения не имеют ничего общего с реальностью. Баррель упал с 56 долл. в январе 2020 до 25 

в апреле, но до сентября он рос до 45 долл., за это  период рубль все равно падал. С другой стороны – 

экономика России не так сильно зависит от цены на нефть, как уверяют либералы. 

На самом деле занижение курса рубля – целенаправленная деятельность президента, правительства РФ 

и ЦБ, продиктованная собственниками сырьевых отраслей. В РФ увеличивается смертность и растет 

число миллиардеров. 

 

Ноябрь 2020. 

 

 

 


