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Родовые поместья в условиях войны с НАТО. 
Деньги для сбережения рода. 

 
 
Целью нынешней войны с НАТО является защита доллара.  
Отстаивание интересов и пролонгация господства. 
Валютная война за монополию. 
 
Если мы хотим победить, необходимо главное и конечное оружие. 
Поражающее доллар в его уязвимое место. 
 
Оружием станет конкурентная антиинфляционная валюта, или система валют, созданная с участием 
золота. 
Для этого предлагается введение узкофункционального и сберегающего денежного знака, 
способного заменить доллар. Вытеснить из сферы накоплений. 
До начала спецоперации и с момента перестройки представленной в основном мировыми 
резервными валютами, объявленными после начала СВО токсичными. 
 
Знак представляет из себя один грамм химически чистого золота, размещенный в обычной 
бумажной банкноте, выпускаемой без заявленной номинальной стоимости и предназначенный 
для продажи за рубли (рис.1).  
Созданный для вытеснения с его помощью токсичных валют и расширения денежной базы, с 
независимой эмиссией рубля. Вне мировой конъюнктуры и цен на нефть. Независимо от доходов 
от экспорта. 
 
С обеспечением рублевой эмиссии не объемами долларов в ЗВР, а собственным золотым запасом 
с высоким уровнем золотодобычи.  
Где будут открыты новые возможности для людей, изменяющие целеполагание. 
 
Для переориентации их с задачи «как потратить» на долгосрочную цель «как сберечь». Стимулируя 
не рост потребления в виде избавления от дешевеющих денежных знаков. А сокращение его, через 
уход затрат в надежную сферу накоплений. С предоставлением новых возможностей для хранения 
денег, в том числе для будущих поколений людей. 
 
Снижение потребления постепенно разгрузит экономику, уменьшив ее закредитованность. 
Понизит изведение ресурсов. Уменьшится и углеродный след. 
 
Путь сбережений избавит экономику от техногенной кабалы, загоняющей людей в мегаполисы и 
истощающей распаханные земли. 
 
Возведение золота в сберегающие денежные знаки воздвигнет базу для собственной валюты, с 
обеспечением ее первородными деньгами, добытыми из недр своей земли.  Переориентировав 
золотодобывающую промышленность на службу своему народу, для защиты его внутреннего 
рынка, защиты родовых поместий и их доходов, записанных в новых денежных знаках.  
 
Деньги, созданные с участием золота – банкнот, содержащих один его грамм –  длинные или 
вечные деньги, предназначенные для продолжения рода. Это деньги для родовых поместий, для 
передачи их будущих поколениям, будущим семьям, новым детям и правнукам. 
 
Деньги рода должны быть защищены и неуничтожимы. 
Они остаются не только ресурсом накоплений, но могут быть и средством платежа – при обмене их 
на рубли. Оставаясь внутренним золотовалютным резервом в семье. Внутрисемейным или 
родовым ЗВР, предназначенным для созидания. 
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Созидания будущего через достойный эквивалент труда, реализуемого на собственном родовом 
пространстве. Внутреннем семейном пространстве любви, призванном служить своему роду. 
Деньги прошлого, соединяющие с будущим, остающиеся в роду и служащие ему. Связующая 
воедино нить. Ведь золото неуничтожимо. 
 
Добытое из чрева земли и вплетенное в банкноты, соединяющее родовые пространства, 
смыкающее их в единую сеть. Сеть золотого интеллекта планеты. 
 
Посылающего в космос импульсы любви и добра через свои золотые нити, опутывающие, подобно 
нейронам, мыслящую сущность человека.  
Нити новых банкнот, играющих, словно лучиками, своими золотыми отблесками.  
Единый ресурс надежности и защищенности от атак.  
Атак главного или верховного жреца, спрятанного именно здесь -  в закрытой монетарной сфере. 
Подменившего деньги рода на дешевую зеленую бумагу, повергнувшего людей в зависимость от 
услуг монетарной власти. 
 
Возвеличившего кредитное рабство как главное благо на земле, вынуждая людей работать для 
оплаты своего первого и самого последнего своего вздоха. 
 
Деньги рабов и рода – диаметрально противоположные по замыслу и смыслу. 
Различные по природе и происхождению. 
Призвание родовых поместий – создавать их. 
Утверждая для детей и внуков. 
 
Золото давно служило человеку, оставаясь непревзойденным гарантом надежности.  
Меняются времена, но золото остается. Именно оно стало основой нынешнего доллара и 
утверждения его статуса. В 1944-ом, когда еще лилась кровь на фронтах Второй мировой, ведущие 
банкиры мира собрались в Бреттон-Вудсе для утверждения статуса доллара как мировой резервной 
валюты. 
Для этого у них были все основания. 
 
К тому времени, пока Европа и Россия полыхали в огне Второй мировой, Америка 
сконцентрировала у себя самый крупный в мире золотой запас в 22 тысячи тонн драгоценного 
металла. Именно он и утвердил свой резервный статус. 
 
В 1971 доллар прекратил отношения с золотом, закрыв обмен по фиксированному курсу, открыв 
безграничные возможности для своей эмиссии. И мощнейшей власти над людьми. 
Мир вошел в эпоху кредитного царства.  
 
С этого момента доллар, разорвавший связь с золотом, был обречен. Обречен доказывать своё 
совершенство. Отвоевывать его и уничтожать конкурентов. Избавляясь от соперников. Как это было 
в 90-х, когда канула в лету и была разрушена конкурентная доллару валютная зона СССР и его 
соцлагеря. С альтернативной капитализму системой развития. 
 
Именно тогда и родилась идея золотой банкноты, пришедшей в жизнь одновременно с книгами 
В.В. Мегрэ «Анастасия». 
И родилась она благодаря медоносным пчелам. 
Но с помощью человека, обратившего на них свой взор, с детства увлекшегося ими и понявшего 
свое предназначение. 
Прошедшего по пути его и через науку открывавшего законы их развития. 
Познавшего принципы их коллективной биохимической защиты и безопасности, защиты пчелиных 
родов, представленной в смолистом бальзаме – ароматном пахучем прополисе. Раскрывая его 
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химический состав и формулу. Тайну его происхождения и источников. Соединяющихся тонкими 
межвидовыми взаимосвязями в природе.  
 
И рассмотревшего с помощью исследований прополиса и законы эволюции, приведшие в жизнь 
человека разумного, позднее медоносных пчел вступившего на коллективный или социальный путь 
своего развития. И потому обратившегося к ним за помощью и за подсказкой: где искать в мире 
образцы совершенства. В том числе, в сфере денег. 
 
Это был Сергей Алексеевич Поправко, советский и российский ученый, получивший во времена 
СССР заслуженное признание за исследования по прополису, но оказавшийся в ходе перестройки с  
добытым собственным трудом и вынужденно дешевеющим медом. 
 
Тогда мед стал подлежать обмену на обесценивающиеся рубли, печатавшиеся в ходе перестройки. 
Таявшие буквально на глазах. 
 
Тогда и пришла идея защитить стоимость меда, разместив в бумажной банкноте один грамм 
химически чистого золота по аналогии с купюрами евро. 
 
С технологией размещения в них защитной металлической нити. 
Нити из драгоценных металлов. Для надёжной защиты стоимости. 
 
Не соответствовала природа фиатных денег, обречённо падающих в стоимости, заданным 
свойствам и качествам меда. Его способности храниться долго, не подвергаясь инфляции. Сберегая 
свои лечебные и вкусовые качества, не портясь, в отличие от современных валют. 
 
Не захотело мироздание обесценения труда медоносных пчел. Собирающих по каплям его 
бесценный дар – цветочный нектар, вбирающий, словно линзы, космические лучи. Несовместимый 
с порчей инфляцией. 
 
Так родилась золотая банкнота. 
Идея была запатентована и опубликована.  
 
Настоящее ее время наступает лишь сейчас, когда после ареста российских активов в $300 млрд, 
эквивалентных более чем 5 000 тонн благородного металла, доллар наконец был объявлен 
токсичным, а отечественная золотодобывающая промышленность с ее предприятиями оказались 
изгнаны с мирового рынка. 
 
Именно сейчас 300 тонн золота, добываемого в стране ежегодно, не проданное за рубеж и не 
обмененное на доллары, а возведённые в новые знаки для обмена их за рубли, могло бы принести 
качественно новую пользу Родине. 
 
Действуя как спецпредложение для СВО, в виде главного и конечного оружия, бьющего и 
попадающего точно в цель. 
В самое уязвимое место доллара, связанное с отходом его от золота, сделанное во имя его 
дальнейшей и безграничной власти. 
Именно здесь скрыта смерть его – на конце иглы. 
Вонзающей золото в раздутый пузырь. 
В бумажный, бледно-зеленого цвета. 
 
Чтоб засиял затем новый полюс – полюс российского золота, завершающий наш долгий путь в 
многополярность. С открытием нового рынка золота и установлением его новой цены, независимой 
от бирж в Лондоне. С участием в формировании этой цены всего населения России, участвующего 
в покупках и продажах банкнот. С одним граммом золота в каждой. 
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Это будет полная, а не частичная мобилизация. 
Валютная мобилизация в стране. 
С победой на самом главном её фронте. 
С капитуляцией царства доллара и его войск. 
Натовских войск, с которыми идут сражения. 
 
Приведем соответствующие расчеты. 
 
Из одного ежегодного объема добычи золота в стране, а именно из 300 тонн, можно напечатать 
ровно 300 000 000 новых банкнот с одним граммом золота в каждой.  
Если бы это золото было продано на Лондонской бирже за доллары, как это было до начала СВО, 
объем вырученной иностранной валюты составил бы порядка 19 млрд долларов.  
 
Но если это золото из страны не вывозить, а оставить в виде новых денежных знаков, оно открыло 
бы для страны совершенно новое качество, связанное с расширением денежной базы и 
независимой эмиссией рубля.  
 
Вне доходов от экспорта и бюджетных правил. 
 
300 тонн золота – это 300 000 000 новых банкнот, эквивалентных на 21.04.2022 порядка 18,9 млрд 
долларов, или, согласно курсу ЦБ РФ на 21.04.2022 г 77 ₽ за доллар, порядка 1,5 трлн руб. 
 
Объем востребования банкнот населением будет находиться в корреляции с данными, 
полученными на основе многолетних наблюдений за практикой сбережений и опыта, которые 
показывают, что в условиях относительной экономической стабильности каждое домохозяйство 
стремится выделять на цели сбережения не более 10-15% своих доходов. 
 
Всего 10-15%. 
 
Именно этой величине и должна соответствовать доля денежных знаков с золотом в наличном 
денежном обращении.  
 
Если 1,5 трлн руб – всего 10% от стоимости наличных денег, то на 90% их стоимости будет 
приходиться сумма в 13,5 трлн руб. 
Итого на все 100%: 1,5+13,5=16 трлн руб.  
 
16 трлн руб – уже превышает объем всего наличного денежного агрегата М0, равного, согласно 
данным на апрель 2022 года, 14 триллионам. 
 
Так сможет заработать золото, не вывезенное за рубеж и не проданное за иностранную валюту. 
Дешевеющую, как и доллар, непригодную для сбережений. 
 
Каждые новые 300 тонн, добытые в последующем году, станут основой для новой эмиссии рубля, 
с теми же исходными данными. Которые могут увеличиваться год от года. 
 
Так работает золотая «распаковка», позволяющая ежегодно вводить в наличное обращение золото 
страны, за счет ежегодно добываемых в стране 300 тонн, по 300 000 000 новых денежных знаков с 
дополнительной эмиссией рубля.  Результаты расчетов сведены в таблицу. 
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Объем 

золота, 

вводимого в 

обращение 

для эмиссии 

новых 

сберегающих 

денежных 

знаков с 

одним 

граммом 

золота, тонн 

Доля новых 

сберегающих 

денежных 

знаков в 

наличном 

денежном 

обращении, 

% 

Стоимость 

новых 

знаков с 

золотом в 

рублях, 

трлн руб. 

Доля наличных 

российских 

рублей, 

необходимых 

для конверсии 

с новыми 

знаками, % 

Номинальная 

стоимость 

наличных 

российских 

рублей, или 

объем 

рублевой 

эмиссии,  

трлн. руб. 

Общий объем 

совокупного 

денежного 

предложения, 

состоящего из 

рублей и новых 

денежных 

знаков с золотом 

(наличный 

агрегат М0), 

трлн. руб. 

 
300 10 1,5 90 13,5 16 

 
600 10 3,0 90 26,5 29,5 

 
 
Табл.1. Сравнительные объемы совокупных денежных предложений, образуемых при введении в 
обращение новых сберегающих денежных знаков, выпускаемых из одного ежегодного объема 
добычи золота в России (300 тонн), и двух годовых её объемов (600 тонн). Определяется как сумма 
показателей в столбцах 3 и 5.  
 
 
Эмитентом банкнот с золотом может быть любой банк, созданный на базе золотодобывающих 
предприятий. Указанием Минфина в условиях санкций они могут самостоятельно искать сбыт как 
вовне, так и внутри страны. 
 
Вырученные от их продажи денежные средства могут быть направлены на изготовление новой, 
аналогичной партии банкнот, с последующей их продажей уже по более высокой цене, что будет 
стимулом спроса на них со стороны всего населения.  
Введение золота в денежную базу страны будет иметь самые долгосрочные последствия. 

Надежные деньги в корне изменят её статус. Станут символом достатка. Создадут особую 

привлекательность родовых поместий не только для россиян, но и для иностранцев. 

Потому что главный запас золота в недрах – у нас, в нашей стране.  

За Уралом, в Сибири, его основные хранилища. 

Там проходит наша золотая ось, взывающая к многополярности. Придающая России космичность и 

устремляющая её в будущее. 

Извлеченное из недр, золото станет служить достатку для родовых земель. Хранителем 

благосостояния тех, кто заложил на гектарах своё зовущее будущее. 

Для запуска пилотного проекта могут быть задействованы в первую очередь родовые поместья как 

самые надежные хранители банкнот, поскольку жители родовых поместий за границу уже не уедут. 

И золото с собой не увезут. 

Оно останется в пределах родовых поместий. 
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Где оно найдет, наконец, своё достойное место на земле, выпорхнув из темных убежищ. Из скрытых 

земных хранилищ, обласкав теплом живые человеческие руки. Хранящие его ценность. 

Пример введения новых сберегающих денег с золотом станет примером для других стран. 

Достаточно только изготовить образцы и показать миру банкноты с золотом как новую валюту, 

власть доллара рухнет сама собой. 

Мир переменится, взметнувшись навстречу новым событиям, когда «…золотистыми нитями 

освобожденного труда обовьется наш прелестный космический шарик, земля наша обетованная, 

оставляя конфликты прошедшего времени, приглашая живущих на ней людей в более достойную 

их сути, их внутренней природы и их гения жизнь…» (С.А.Поправко «Мед и золото», изд-во Дейч, 

2012 г.) 

Размещаем ниже и представляем образец новых ресурсосберегающих денег. Снижающих 

потребление и изменяющих время вспять. Влекущих к новому золотому веку. 

Где золото будет освобождено и рассредоточено. Чтобы избежать в будущем ошибок его большой 

концентрации, что и произошло в ХХ веке с Америкой. Когда на базе этого самого большого 

мирового запаса она создала самую мощную и самую монопольную фиатную валюту, сделавшую 

весь мир заложником ее интересов. 

Грозящей ядерной катастрофой тем, кто дерзнет выбирать иной путь. Путь тупиковый, где за 

ядерным ударом нет ничего, кроме пустоты. Пустоты и отсутствия решений. 

Ядерная энергия, как и запасы золота, опасны в больших концентрациях. Они должны быть 

рассредоточены, чтобы служить людям.  

Не создавая опасности для тех, кто дерзнет вдруг освоить их мощную силу. Овладеть их энергией, 

предназначенной для других, более благородных целей. 

Освободив золото от подчинения, передав его в человеческие руки, человек перейдет в новую фазу 

своего развития. 

Именно этого и ждёт Анастасия. 
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Рисунок 1.  

Сберегающий денежный знак (вариант дизайна). Содержит 1 грамм химически чистого золота в 

классической бумажной банкноте в виде нити, запаянной в полимер. Выполнен согласно патенту РФ 

№ 2121442 от 20.01.1998 г «Независимая единица стоимости». Выпускается без номинальных 

значений и подлежит свободной продаже за рубли. 

Надпись "International Reserve Note" отводит денежному знаку роль международного метрического 

эталона стоимости. Золото в виде одного его грамма наиболее удобно для расчетов и определения 

стоимости, чем унция, поскольку именно один грамм как единица открывает метрическую систему 

для определения стоимости. С определением свободного курса валют к золоту - к грамму золота в 

банкноте.  
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