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Те, кто используют доллары вне США, постоянно платят Штатам дань. Она выражается в форме инфляции
в размере 1,25 миллиона долларов в минуту. Это результат быстрого разрастания внешнего долга США.
Половина всего импорта Соединенных Штатов просто
прибавляется к внешнему долгу и уплачивается иностранными владельцами долларов путем инфляции.
Кроме того, владельцы долларов, похоже, не осознают того, что
курс доллара перед их глазами – не что иное, как опасный фасад.
Если они не поймут, чем все еще поддерживается этот курс, фасад
может застать их врасплох.
В то же время доллар, при хорошей маскировке, находится в центре
нескольких конфликтов, в которых участвуют США.
1. Мировой спрос на доллары
До 1971 года каждый доллар США представлял фиксированное
количество золота. Штаты имели огромные золотые резервы, которые покрывали все количество долларов, пущенных в обращение.
Когда у иностранных банков оказывалось больше долларов, чем они
хотели, они могли обменять их на золото. Это была основная причина, обеспечившая выдвижение доллара на лидирующие позиции
в мировой валютной системе.
В 1971 году ставки золотого обеспечения доллара были повышены.
Фактически, это был срочный ход президента Никсона: затраты на
войну во Вьетнаме оказались непредвиденно высокими, пришлось
напечатать больше долларов, чем позволяли золотые резервы. С того
времени стоимость доллара определяется законами предложения и
спроса на рынках обмена.
В начале 1970-х Штаты все еще добывали достаточно нефти для
собственного потребления. Для защиты собственных нефтяных
предприятий от иностранных конкурентов импорт нефти был ограничен. Взамен снятия ограничений страны OПЕК обещали, что они
станут принимать только доллары взамен их нефти. Таким образом,
доллар оказался самой используемой валютой в мировой торговле.
Думаете, это пустяк?
С 1971 года все желающие импортировать нефть сначала должны
были купить доллары. Здесь и настает радостный миг для Штатов.
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Почти всем нужна нефть, и поэтому требуются
доллары.
Покупатели нефти по всему миру предоставляют свои йены, кроны, франки и другие валюты.
Взамен они получают зеленые бумажки. Этими
долларами они покупают нефть у стран OПЕК.
Страны OПЕК снова потратят эти деньги. Конечно же, они могут сделать это в США, но и в
других странах тоже. Все хотят иметь доллары,
так как всем снова понадобится нефть.
2. Бесплатная закупка
В торговле нефтью необходимо большое количество долларов. Много долларов останутся в постоянном обращении
за пределами Штатов, так сказать, между
странами OПЕК и другими государствами.
США потребляют 25% всей нефтяной продукции в мире. В 2004 году они добывали
около половины собственных нужд сами.
Однако ситуация быстро ухудшалась: уже
в 2006 году Штатам приходилось импортировать 60%.
Вначале на это не хватало долларов, и их
надо было напечатать, для чего США понадобились лишь бумага и чернила. И тогда
всплывает огромное преимущество. Есть
только один способ вывести эти хрустящие,
свежеотпечатанные купюры из страны – США
делают закупки за границей. И пока эти зеленые деньги остаются за границей, Штаты не
предоставляют ничего взамен. Следовательно,
эти закупки бесплатны!
Однако на первых порах эта причинно-

следственная связь не была очевидной. С тех
пор, как только требуются дополнительные
доллары для торговли нефтью, из-за роста цен
или объемов, это означает одно: бесплатные
закупки для Штатов.
То же самое происходит, когда долларовый
поток захлестывает мировую торговлю. Глобализация, свободная мировая торговля, приватизация в мировом масштабе социальных
услуг, как газ, вода и электричество, телефон и
транспортные услуги, – для обеспечения этих
процессов требуется огромное количество долларов. Каждую минуту новые доллары исчезают по всем углам земного шара. И каждый раз
это означает бесплатные товары для США!
Долг
Конечно, эти бесплатные закупки создают
долг для США. Так как однажды другие государства могли бы использовать доллары на
закупку товаров в США. И тогда, наконец, Штатам придется предоставить «что-то» взамен.
Торговый баланс

Так, во избежание проблем США следовало
бы позаботиться о том, чтобы покупка-продажа
американской валюты оставалась сбалансированной. После 1971 года, когда было пущено
больше долларов в обращение, только в 1973
году США успели продать больше, чем закупили. Затем ситуация пошла вниз, и каждый год
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США приобретали все больше иностранных
товаров, за которые они вообще не платили.
Только в 2004 году дефицит торгового баланса составлял 650 миллиардов долларов! При населении в 300 миллионов человек это означает,
что в среднем каждый гражданин США получил иностранных товаров на 2 167 долларов,
при этом не заплатив за них ни цента!

Следует учитывать, что за тот же период никаких улучшений платежного баланса не было.
Таким образом, иностранный долг США вырос
за один год на 650 929 500 000 долларов. Это
1,25 миллиона долларов в минуту!
В числе стран, с которыми США имеют
высокий торговый дефицит, – Китай ($162
миллиарда), Япония ($76 миллиардов), Канада
($66 миллиардов), Германия ($46 миллиардов),
Мексика ($45 миллиардов), Венесуэла ($20
миллиардов), Южная Корея ($20 миллиардов),
Ирландия ($19 миллиардов), Италия ($17 миллиардов) и Малайзия ($17 миллиардов).
Курс обмена доллара

Стоимость денег каждого государства, которое покупает больше, чем продает, начинает уменьшаться. Если позиции той или иной
валюты ослабевают, то спрос на нее падает и
курс обмена ухудшается. Но то, что относится
к другим валютам, не указ для американского

доллара. Пока всему миру нужны доллары на
покупку нефти, на них всегда будет спрос.
США потребляют 1/4 всей производимой
нефти в мире. Когда курс доллара идет вверх,
повышается лишь цена для остальных потребителей нефти. Для американцев цена остается
все той же.
Когда цена на нефть растет, в обращение
нужно вводить новые доллары. Если потребление нефти остается без изменений, эти дополнительные доллары могут быть напечатаны
и прибавлены к этому циклу без потерь для
курса обмена. Так как США импортируют 1/8
нефти, потребляемой в мировом масштабе, 7/8
лишних долларов нужны за пределами США.
А значит, при каждом росте цен на нефть Штаты финансируют этот рост новыми зелеными
банкнотами и продают в семь раз больше новых
долларов за границу. Бесплатные закупки и
создание долгов!
У США широкий набор трюков для стимуляции курса обмена. Вводите больше долларов
в обращение, когда ставки выше желаемого.
Закупайте обратно сами доллары, когда спрос
падает, например, выпуская облигации. Однако
это решение стоит денег, так как важно учитывать проценты. Все эти проценты, вместе взятые, достигли очень высокого уровня, и чтобы
их оплатить, необходимо постоянно выпускать
новые займы. Долги Соединенных Штатов
растут все быстрее с каждым днем!
3. Банкрот с продолжением
На www.babylontoday.com/national_debt_
clock.htm вы можете увидеть сумму долга на
данный момент, причем наглядно показано, как
он ежесекундно растет… (на 28 ноября с.г. эта
сумм ыбыла 13,7 трлн. долларов - прим. редактора) 45% этой суммы должны быть заплачены
иностранным заемщикам. Иностранный долг
настолько велик, что США не способны выплатить его вообще. США – банкрот.
Несмотря на это, долларами по-прежнему торгуют, и нечего не меняется. Зеленые деньги все
еще нужны на закупку нефти и газа. Так, мировая торговля, вводимая в заблуждение публично
крепким курсом обмена, продолжает совершать
свои сделки в долларах. Просто бизнес?
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Следуя обычной логике экономики, более
низкий курс доллара должен приводить к большему экспорту из США и меньшему импорту в
страну, так как тогда иностранные импортеры
смогут закупать в Соединенных Штатах товары по более низким ценам. Однако, пока иностранцы достаточно безумны, чтобы принимать
доллары, США будут еще и еще выпускать эти
зеленые долговые бумаги.
Платить немного больше за китайские носки
и японскую электронику? Без проблем. США
просто увеличивают импорт, и иностранный долг
становится немного больше. Больше долларов,
отданных за продукт, подстегивают инфляцию.
А один процент инфляции означает, что в то же
время стоимость гигантского иностранного долга
уменьшается на один процент. Таким образом,
Штатам невыгодно ограничивать свой импорт!
Вообще говоря, в торговле нефтью падение
курса доллара имеет логические последствия.
Экспортеры нефти не согласятся терять прибыль. Доллар падает на 10 процентов – они
повышают цену на нефть на 10 процентов, тем
самым сохраняя стоимость товара.
Если доллары США не будут необходимы
для закупки нефти, то от них не будет и пользы
для остальной мировой торговли – лишь одни
убытки. Доллары больше не имеют никакого
веса в золоте, и неимоверный долг приведет к
логическим катастрофическим последствиям.
Доллар потерпел бы полный крах.
Итак, представим себе, что иностранцы больше не принимают доллары. Следовательно,
США не смогут печатать доллары для закупки
товаров за счет остального мира. Соединенные
Штаты не смогут оплачивать свою дорогую
армию. Они потеряют влияние.
Исчезновение долга
Коллапс доллара имел бы чудный побочный
эффект для Штатов. Если доллары не будут стоить
ничего, внешний долг тоже испарится. Этот долг
сформирован долларами, находящимися за границей. В худшем случае они будут стоить не дороже
использованной бумаги. К сожалению, за этим
валютным обвалом чередой последуют и обвалы
банков, предприятий и международных организаций, связавшие свои судьбы с долларом.

4. Долларовое равновесие Японии и Китая
Значительная группа долларовых закупщиков сформирована центральными банками
разных государств. Центробанки хранят стратегические резервы, благодаря которым могут
скупать обратно свою собственную валюту,
если та в больших количествах попадает на
рынки обмена. Таким образом они предохраняются от падения курса собственной валюты.
Центральные банки хранят эти деньги преимущественно в валюте, которая принимается
лучше всего в мире: на сегодняшний день это
доллары. Однако в Китае, Японии, а также
в Тайване, Южной Корее и других странах
долларовые резервы намного превысили необходимые стратегические количества.
Это происходит не потому, что центробанкам так уж нравится держать доллары США.
Наоборот. У этих стран большой экспорт, и
потому происходит такое интенсивное вливание долларов. Их затем необходимо обменять
на местные деньги, чтобы расплатиться с рабочими и закупить сырье. Сильный спрос на
местную валюту логично повысил бы ее курс,
и товары стали бы дороже для иностранцев.
Возникает угроза для экспортных позиций
страны, и местные центробанки пытаются поддерживать стабильный курс своих денег. Они
постигают действие этого механизма, закупая
поступающие доллары, что для них весьма
проблематично.
Дело в том, что на все эти накопленные
доллары центробанки выпускают местные
деньги. Выходит, на самом деле рабочим достается инфляция местных денег как плата за
их экспортированные товары. Причем ситуация
постепенно усугубляется, и через какое-то
время они экспортируют свой многомесячный
труд и ресурсы, не получая за это ничего. Ведь
доллары в центральных банках не приносят
какой-то особой прибыли. Их можно обменять
на облигации и ценные бумаги США, получить
сравнительно небольшие проценты, которые
не могут быть названы прибылью в истинном
значении этого слова. США просто берут эти
проценты из спиралевидного увеличения внешнего долга, то есть «отстегивают» от инфляции
доллара.
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Вместе с тем, следует отметить, что стоимость накопленных долларов имеет отношение
к колебанию курса этой валюты. Причем существует постоянная опасность обвала доллара.
Центральные банки Азии находятся в зависимом положении от необходимости уменьшать
свои долларовые резервы. В то же время им
приходится покупать доллары для поддержания
стабильности собственной валюты и в тех случаях, когда курс доллара находится под угрозой
падения на мировых валютных рынках.
А тем временем Соединенные Штаты позволяют своему внешнему долгу расти все
быстрее и быстрее. Как долго это может продолжаться?
Конечно, центральные банки стран, попавших в долларовую западню, настойчиво
пытаются найти выход, чтобы проводить взвешенную денежно-кредитную политику, стимулировать развитие экономики. Так, эксперты
Азиатского банка развития считают, что курс
доллара должен упасть на 30–40 процентов!
Но если такой срыв произойдет, то существует
риск, что банки и предприятия захотят отделаться от своих долларов как можно быстрее, и
центробанки больше не захотят или не смогут
предотвратить полный коллапс. Тому, кто продаст свои доллары первым, повезет, а того, кто
медлит, ожидает неудача.
5. Завуалированные конфликты
Для того, чтобы постоянный спрос на доллары сохранялся, торговля нефтью должна
осуществляться в долларах. Поэтому США и
стремятся усиливать свое влияние как на свои
собственные мировые нефтяные рынки IPE и
NYMEX, так и на власть имущих в странах,
экспортирующих нефть. Тем самым США обеспечивают себе нефть. Кроме того, благодаря
этой стратегии можно заполучить от местных
правительств доходоносные контракты, позволяющие извлечь максимум выгоды из нефтяной
продукции.

случае американский президент не станет объяснять, насколько США зависимы от спроса на
доллары. Конфликт всегда скрыт. И чтобы он
был скрыт, всегда выбирается эмоциональная
тема. В прошлом это была угроза коммунизма, сегодня – терроризм, фундаменталисты
и другие популярные страшилки типа «враг
имеет оружие массового поражения» и «враг
пытается строить ракеты».
То, что нет ни одного рационального доказательства таких заявлений, значения не имеет.
Эмоции всегда побеждают. Даже тот факт, что
эти обвинения могут быть высказаны в адрес
самих же обвинителей и затем доказаны, мало
кем замечен. Не было доказательств, что Ирак
обладал оружием массового поражения, но
США – сами же обвинители – имеют оружие
массового поражения и даже использовали его.
Нет доказательств, что Иран работает над созданием ядерных бомб, но США, обвиняя его в
этих намерениях, владеют ядерным оружием,
применяли его и впоследствии многократно
угрожали применить снова.
Но опять же, когда заявления смешиваются с
эмоциями, люди отключают свой разум. Тогда
разум больше не аргумент для мира. Все дело
только в оглашенных обвинениях. И так как
в результате дается слово лишь специалистам
по оружию массового поражения и ядерным
бомбам, то почти никто не может раскрыть,
что же на самом деле является причиной
конфликта.
Венесуэла
В Венесуэле на протяжении лет США
пытаются свергнуть президента Чавеса под
предлогом, что он опасный коммунист. Чавес
национализировал нефтяную индустрию и
наладил бартерные сделки на экспорт нефти
взамен, в частности, медицинских услуг со
стороны Кубы. В бартерных сделках нет нужды
использовать доллары, и США не получают
выгоду от торговли нефтью.
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Ирак
Страх наделяет над разумом
До 1990 года США имели прибыльные комНо когда местные правительства больше не
хотят продавать свою нефть в долларах, для мерческие контракты с Саддамом Хуссейном.
США это превращается в проблему. В таком Он был хорошим союзником. Например, в 1980
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году он попытался освободить заложников в
посольстве США в Тегеране.
Но в 1989 году Саддам обвинил Кувейт в том,
что он «наводнил» рынок нефти, тем самым потянув цены на нефть вниз. Год спустя Саддам
попытался аннексировать Кувейт, и в случае
успеха Саддам заполучил бы 20% мировых запасов нефти. Вторжение в Кувейт привело к незамедлительному повороту отношений с США.
Иракцы были изгнаны из Кувейта американскими
войсками при поддержке 134 государств и обязаны довольствоваться только лишь хлебом и водой
из-за эмбарго ООН на протяжении десяти лет.
Хотя США сумели вернуть себе влияние в
Ираке, решение Саддама о переходе на евро
6 ноября 2000 года стало причиной, которая
привела к инвазии Штатов. Доллар начал
уплывать, и в июле 2002 года ситуация обострилась настолько, что МВФ предупредил:
доллар может рухнуть. Через несколько дней на
Даунинг-стрит были продискутированы планы
атаки. А месяцем позже Дик Чейни выступил с
речью, где он заявил: «Нет никаких сомнений в
том, что Саддам Хуссейн сейчас обладает оружием массового поражения». Это послужило
поводом для вторжения США в Ирак 19 марта
2003 года. А 5 июня 2003 года Штаты перевели
нефтеторговлю снова на доллары.
Есть большая разница между расчетами за
иракскую нефть в евро и расчетами за иракскую
нефть в долларах. Это будет разъяснено ниже
(см. «Как воровать нефтяные запасы?»).

В то же время США пытаются помешать всем
конкурентным проектам других стран. Конечно
же, это привело к ряду конфликтов интересов
с Ираном. Джордж Буш-младший использовал
как предлог присутствие Осамы бин Ладена для
развертывания войны против Афганистана.
В 1999 году Иран публично заявил, что тоже
хочет принимать евро взамен своей нефти.
Иран продает 30% своей нефти Европе, остальная нефть уходит главным образом в Индию и
Китай, и ни капли не уходит в США из-за эмбарго, установленного самими США. Несмотря
на угрозы Буша, втягивающего это государство
в известную «ось зла», Иран начал продавать
свою нефть в евро с весны 2003 года.
После этого Иран решил сделать следующий
шаг – основать свою собственную биржу нефти,
которая не была бы зависима от IPE и NYMEX.
Ее планировалось открыть 20 марта 2006 года.
Если учитывать очень слабые позиции доллара
в то время, успех этой биржи мог привести к
катастрофе доллара и соответственно США.
Потому и межгосударственная напряженность
в начале 2006 года была чрезвычайно высока.
В конечном итоге открытие нефтебиржи
было отложено. Однако вслед за Ираном Россия
объявила о намерениях создать собственную
биржу для торговли нефтью, что отвлекло мировое внимание от нефтяной биржи в Иране.
США обвиняют Иран в желании строить
ядерные ракеты. Так как Штаты не имеют серьезного влияния для того, чтобы переключить
нефтеторговлю снова на доллары, они, вероятно, надеются, что иранские ядерные объекты
будут снова разбомблены, и тогда иранцы не
смогут продавать свою нефть в евро.
Кроме того, в этом можно увидеть контуры
мастерски разработанного плана по захватыванию мирового рынка ядерного топлива при
участии нескольких других государств. Иран
будет использован как предлог и как объект
для проверки боеготовности альянса. Этот план
надолго обеспечил бы спрос на доллары, даже
после того, когда закончится эра нефти.

Иран
США конфликтуют с Ираном, с тех пор как
они были изгнаны из этой страны в 1979 году.
В США считают, что Иран – это опасное государство фундаменталистов.
Географическое расположение Ирана – между Каспийским морем и Индийским океаном
– затрудняет амбиции США контролировать
крупные резервы нефти и газа на восточном
берегу Каспийского моря. Чтобы переправлять
эти нефть и газ на мировые рынки в обход и
России и Ирана, трубы должны были проходить
Россия
через Афганистан. Такие планы строились в
С 8 июня 2006 года Россия тоже отвернулась
начале 1990-х, но труб до сих пор там нет.
от доллара. Продавая избыточные доллары
5

7

6. Как воровать нефтяные запасы?
Есть еще один аспект ущерба от доллара.
Во время демонстраций против американской
инвазии в Ирак многие демонстранты понимали, что здесь дело не в оружии массового
уничтожения. Ирак имеет вторые по величине
запасы нефти в мире, и потому некоторые
демонстранты верно догадывались, что США
гнались за нефтью. Но как воровать нефтяные
резервы, которые скрыты в земле и настолько
велики, что с собой их не забрать?
Это делается благодаря валютам. Стоит
сделать один ход – установить продажу нефти только в долларах, и Штаты становятся
хозяевами этой нефти. США – единственное
государство, которое имеет право печатать
доллары, и потому они владеют этой нефтью в
любое время. Другие страны, которые хотят покупать нефть, должны сначала приобрести доллары. Фактически, таким образом они платят
за эту нефть США. Купленные доллары дают
им право на определенное количество нефти.
(Например, когда вы идете в IKEA покупать мебель – прежде всего надо заплатить за покупку
и получить квитанцию, по которой вы можете
взять свою мебель у выхода из магазина.) Так, в
общих чертах, доллары представляют право на
получение нефти. А так как всем нужна нефть,
все хотят иметь эти зеленые деньги.
А значит, переход Саддама на расчеты в евро
в начале ноября 2000 года был не только ударом
по курсу доллара. Этот переход в то же время
означал, что США больше не имели свободного
доступа к нефти. Чтобы заполучить ее, Штатам
пришлось бы покупать евро.
После возвращения долларовых расчетов за
нефть 5 июня 2003 года США снова вернули
себе свободный финансовый доступ к иракской
нефти. Наконец, оставалось только установить
марионеточное правительство, чтобы торгов-

лю иракской нефтью снова не переключили
на другую валюту. Об этом легко говорить
теоретически, но в реальности реализовать эту
задачу оказывается гораздо сложнее.
Долларовая экономика
Долларовая экономика применима не только
в США. Нефтяные резервы, которые торгуются в долларах, тоже принадлежат Штатам.
США владеют предприятиями, банками и
вложениями по всему миру, если в них ведутся
долларовые расчеты. Мировая картина, напоминающая маленькие островки долларовой
экономики. Преимущества и дивиденды уходят
обратно к владельцам. Стоимость инвестиций
определяется курсом доллара. Торговцы нефти,
получающие прибыль в долларах, действующие лица в долларовой экономике и ведут себя
зачастую как представители интересов США,
так как считают, что это – сфера их собственных интересов.
7. Евро против доллара
Евро котируется с января 1993 года. В июле
2005 года его курс идентичен тому курсу, который был заявлен еще при его представлении –
$1,22. Новая валюта успела пережить достаточно колебаний за свое короткое существование.
С конца 1998 года она теряла позиции, пока
Саддам Хуссейн не перешел на евро в ноябре
2000 года. Хотя в июне 2003 года США вернули долларовые расчеты за нефть, курс евро
продолжил свой рост. Весной 2003 года Иран
начал продавать нефть в евро.
В соответствии с ожиданиями архитекторов единой европейской валюты евро постепенно превращается в мировую валюту, хотя
и пока резервную, второстепенную. В период
с июля 2004 по июль 2005 года доля доллара
в мировой торговле спустилась с уровня 70
процентов на уровень 64. процента. Немного
меньше половины этих 64 процентов приходится на внешнюю торговлю США. Если евро
хочет тягаться с долларом, ему придется пройти
долгий путь.
По сути, евро несет в себе те же риски, что
и доллар. Пока существует двигатель постоянного спроса на евро (например, торговля
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центральным банкам, Путин позаботился о том,
чтобы это не отражалось на долларовом курсе.
Однако предпоставки мирового спроса на доллары значительно уменьшились. Но Штатам
нужна Россия для их планов заполучить мировой рынок ядерного топлива, поэтому месть со
стороны США мало вероятна.
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нефтью в евро), еврозона сможет копить долги
и позволить им расти бесконечно. Во избежание таких долгов еврозоне придется экспортировать эквивалент всех евро, необходимых
за ее пределами, и хранить то же количество в
иностранных валютах в их центральных банках. Но зачем им это делать? Кредитный трюк
мастерски выполнялся США на протяжении
более 30 лет!
Если страны-производители нефти продают
ее в двух или трех разных валютах, как было
принято в прошлом, то значит, три вовлеченных государства могут делать то, что делают
Штаты сейчас. Забегая вперед, можно констатировать: соответственно проблема вырастет
в три раза.
Единственное решение этой проблемы
– принятие всех валют на рынке странамипроизводителями нефти. Тегеран уже решил
принимать больше одной валюты, не только
евро. Как видим, картина мира постепенно
меняется. Шаг за шагом.
8. Зеленые раковые клетки
Так как США позволяют своему «внешнему
долгу» расти бесконечно и даже используют
военную силу, чтобы сохранять связанные с
этим преимущества, мы не можем говорить
о внешнем долге в обычном его понимании,
каким он представлен в торговых отношениях
других стран в мире. То, что делают США,

называется воровством. Вы можете называть
их действия мошенничеством или имперским
налогом для пользователей долларов.
Но это не все.
Каждый бумажный доллар – расписка, удостоверяющая долг США, обещание дать что-то
взамен. Из-за гигантских количеств, которые
США пустили в обращение, они не способны
восстановить эти долги. Это страна-банкрот.
Лишь курс доллара сохраняет впечатление, что
ничего не происходит. Обязательство платить
за газ и нефть долларами поддерживает постоянный спрос.
Однако этот курс поддерживается искусственно, например, запасами центральных
банков в Китае, Японии, Тайване и других
государств. Так как накопления приводят к
обеднению этих государств, а США бесконечно
ускоряют рост долга, придет день, когда этим
центральным банкам придется перестать копить доллары. Поэтому вопрос не в том, рухнет
ли доллар, а в том, когда это случится.
В настоящее время торговцев подводит
внешне стабильный долларовый курс, и многие все еще принимают эти долговые расписки, которые вживаются, как зеленые раковые
клетки, во все экономики мира. Результат неизбежен. Все зараженные банки, предприятия
и экономики столкнутся с неизбежностью,
когда спрос на доллары иссякнет и империя
США рухнет.
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