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КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

О биткоине заговорили уже на
самом верху. Первый вице�пре�
мьер Игорь Шувалов в кулуарах
Восточного экономического фо�
рума заявил, что вопрос регулиро�
вания криптовалюты у нас пока на
уровне дискуссий, но правитель�
ство в ближайшее время начнет
серьезно обсуждать законопроект.

Центральный банк нашей
страны в свою очередь заявил, что
инвестирование в криптовалюты
связано с высокими рисками, по�
этому выход цифровых денег на
биржи России преждевременен.

Глава Минкомсвязи Николай
Никифоров недавно сказал, что
биткоин, основанный на запад�
ных криптографических алгорит�
мах, вряд ли будет полностью ле�
гализован в РФ, однако есть воз�
можность создать российскую
криптовалюту, основанную на
отечественной криптографии.

По�разному биткоин входит
в нашу жизнь, даже в форме ку�
рьезов. 

Не так давно бывший губерна�
тор Самарской области, а ныне
бизнес омбудсмен Борис Титов,
побывав с экскурсией на военном
заводе и осматривая то ли танк
Армату, то ли начинку к нему, сво�
им вопросом ввел в форменный
ступор руководство предприятия.
«А делать  биткоины можете?»
Лица у дирекции завода вытяну�
лись. Переглянулись, мысленно
ухмыльнулись и ответили: «Роди�
на прикажет, сделаем!».

Интернет�омбудсмен Дмитрий
Мариничев уже ведет переговоры
о создании фермы для майнинга
криптовалют в совместном дата�
центре «Ростелекома» и концерна
«Росэнергоатом» возле Калинин�
ской атомной электростанции.

А вице�премьер РФ Юрий
Трутнев заявляет: «Стоимость
криптовалют растет в геометри�
ческой прогрессии, поэтому по�
чему мы должны стоять в сторо�
не, мне не до конца понятно».
Также он предложил  использо�
вать излишки электроэнергии,
вырабатываемой изолированны�
ми электростанциями дальневос�
точного федерального округа, для
майнинга биткоинов.

Так что же такое биткоин, и
при чем здесь электростанции?
Биткоин – это серьезная денеж�
ная валюта, подкрепленная всей
мощью государства, или действи�
тельно финансовая пирамида? 

Неоспоримо пока одно: бит�
коин – это специальная платеж�
ная система, в которой не участ�
вует посредник, то есть третья
сторона, банк, например. Поэто�
му любая сделка с ним необрати�
ма и не может быть отменена, за�
блокирована или оспорена в тре�
тейском суде. 

А сколько всего эмитировано
биткоинов в мире на данный мо�
мент? Примерное их количество
на май 2017 года составляло не�
много более 16 миллионов. А вся
эмиссия якобы должна быть не
более 21 миллиона биткоинов. То
есть осталось создать еще пять
миллионов. Хоть и чисто рыноч�
ная эта платежная система, но
очень уж четко все распланирова�
но. Так, ежедневно создается
(майнится) не более 3600 биткои�
нов. Каждые десять минут – 25
биткоинов. На такой блок из 25
единиц криптовалюты каждые
десять минут прирастает платеж�
ная система. Именно на этом и
ловятся новые клиенты. Чтобы
вытянуть, угадать, расшифровать
биткоин, а он состоит из заранее
задуманного числа в 27�34 латин�
ских букв и цифр, надо механиче�
ски перебрать огромное количе�
ство чисел. Требуются мощные
компьютеры, видеокарты, по�
требляется огромное количество
электроэнергии. Создаются так
называемые электронные фермы.
И на выходе через десять минут
получается не материальный про�
дукт � тонны алюминия, колбасы,
а всего лишь 25 виртуальных бит�
коинов. Победитель подписывает
выигрыш и  кладет эти биткоины
в форме записи в свой кошелек.

Тихо мирно жила бы себе эта
платежная система, если бы не
одно «но». Десять лет назад, на
заре создания этой виртуальной
системы биткоин оценивался в
долю цента, а 2 сентября 2017 го�
да за один биткойн уже давали
5013 долларов США.  Этим и бе�

рут, сумасшедшим ростом курса.
Вот где собака зарыта.

Как ни странно, один из самых
квалифицированных инвесторов
в биткойны � наш старый�преста�
рый  знакомец Сергей Мавроди.
Да, да, тот самый. Его последние
проекты в Азии и Африке здорово
сработали на биткоин и подняли
его курс. К началу нынешнего го�
да в финансовой пирамиде
Mavrodi Mondial Moneybox
(МММ), действующей на Афри�
канском континенте, а также в
Южной Азии и некоторых лати�
ноамериканских странах, участ�
вовали миллионы людей. Мавро�
ди перебрался в те страны, где не
существует законодательства, ог�
раничивающего деятельность фи�
нансовых пирамид, и где гражда�
не не страдают финансовой гра�
мотностью. Почти как в буржуаз�
ной России на заре 90�х годов. 

Волна МММ накрыла ЮАР,
Зимбабве, Нигерию. Местные Ле�
ни Голубковы обещают населе�
нию ставку дохода в 30% в месяц и
вечное благоденствие рантье. Ну а
расчеты  ведутся в биткоинах. 

В апреле в Японии официаль�
но признали биткоин платежным
средством. 

Апологетами рынка усиленно
проталкивается  идея биткоина,
как глобальной децентрализо�
ванной валюты. Якобы биткоин �
это завтрашняя мировая валюта,
которая придет на смену доллару
евро, йене, юаню.  Вместо золота
все страны будут на биткойн мо�
литься. На самом же деле за бит�
койном, этой псевдовалютой,
стоят обычные финансовые спе�
кулянты.

Вспомним, что такое деньги.
Это такой же товар, только вы�
бранный из общей товарной кучи
в качестве всеобщего эквивалента
для всех остальных товаров.
Раньше были ракушки, шкурки,
серебро, золото, банкноты. И
этот товар под названием «день�
ги» служит людям в качестве ме�
ры стоимости, средства обраще�
ния, средства накопления, сред�
ства платежа, и мировых денег.

Выполняет ли сегодня бит�
койн все эти функции? Нет, ко�
нечно. За спиной у биткойна ни�

кто не стоит. Случись что, госу�
дарство откажет в признании
этой криптовалюты: шкурку об�
лезлого суслика – и ту за биткоин
не получишь.

И создавал этот проект не ге�
ний�одиночка, как нам хотят
представить, а, вполне возможно,
западные спецслужбы и не одна
сотня самых продвинутых разра�
ботчиков из Кремниевой долины.
Если кто думает, что американ�
ская ФРС (Федеральная резерв�
ная система) со своим единокров�
ным сыночком долларом так за�
просто уступит место какому�то,
хоть и резвому, но зачуханному ба�
старду биткоину, то глубоко за�
блуждается. Порезвиться, как Ма�
вроди в буржуазной России, бит�
коину позволят. Но не более того. 

Саддаму Хусейну накинули на
шею веревку после того, как он
озвучил, что уходит от расчетов в
долларах. Клан Кеннеди проре�
дили за одно лишь намерение по�
ставить под контроль ФРС. Как
по заказу Вторая мировая война
возвела на мировой пьедестал
доллар. Каддафи пробовал со�
здать золотой динар. Поставили
на ножи. Нет, биткоин доллару и
ФРС не конкурент. Он, похоже,
виртуальный фантик, созданный
для спекулятивных целей. 

Вопрос, который остается от�
крытым и который интересует
почти всех. Кто же снял пенки с
первоначальной эмиссии, с этого
виртуального печатного станка?
Первоначальные миллионы бит�
койнов у кого? Тишина!  

Какие бы сегодня предполо�
жения ни высказывались о бит�
койне � этой криптовалюте,  ко�
торую ни потрогать, ни пощупать
невозможно, ясно одно. Это са�
мая грандиозная финансовая пи�
рамида, которую начали строить
очередные ребятишки в розовых
гайдаровских штанишках. 

Дело до смеха доходит. В Кие�
ве установили обменники, куда
принимается реальная валюта за
право поглядеть на экране на
купленный биткоин. 

Биткоин – это МММ в миро�
вом масштабе. И за этот МММ
почему�то ратует российское бур�
жуазное  правительство.

У РФ положительный торговый
баланс. России ни доллар, ни евро,
ни биткойн не нужны. Торгуйте на
свой деревянный рубль. Отвяжите
российский ЦБ от американской
ФРС. Не позорьтесь, господа «еди�
нороссы», не суетитесь. Повесить
на государство чужие бусы биткой�
на может только экономический
неуч�неандерталец. 

Дмитрий Щеглов
Рисунок Вячеслава Полухина

Московской 
Прокуратуре 

стоит брать пример 
с китайских коллег!

Недавно Мосгордуму посетила делегация Китай�
ской Народной Республики. Возглавил делегацию Ге�
неральный прокурор Народной прокуратуры провин�
ции Ганьсу, тов. Чжан Факуи. Китайских товарищей
встречали депутат Николай Зубрилин и руководитель
аппарата фракции КПРФ в Мосгордуме Сергей Тимо�
хов. На встрече в основном обсуждались вопросы
борьбы с коррупцией. Выяснилось, что у Китайской
прокуратуры имеются более широкие полномочия по
сравнению с полномочиями прокуратуры России. У
китайских прокуроров нет никаких графиков по про�
верке (о которых, к примеру, в России все незаконопо�
слушные чиновники и предприниматели узнают за год
вперёд) отрабатываются все сигналы, поступившие с
мест, без промедления. Поэтому борьба с коррупцией в
Китае эффективна.

Пресс�служба Кировского МО МГО КПРФ

Уже более двух лет около двух тысяч чело�
век не могут получить долг с обанкротившей�
ся компании «Кингкоул». 28 сентября шахтёры
из Гуково, которым не выплатили зарплату,
провели одиночные пикеты в Москве. Один из
них встал с плакатом возле здания Госдумы. 

Поддержать его вышел депутат фракции КПРФ Ва�
лерий Рашкин, который уже давно помогает горнякам,
лишившимся работы и оставшимся без кровно зарабо�
танных денег. Жить столько времени, буквально голо�
дая, невозможно, уверен Рашкин, поэтому Госдуме и

всем властным структурам необходимо срочно обра�
тить внимание на когда�то процветавший в Ростов�
ской области промышленный город Гуково, находя�
щийся на грани вымирания

Сегодня шахтёры требуют выплатить им и их семь�
ям остаток долга и компенсации, которые обязан дать
работодатель за задержку зарплаты. По словам горня�
ка, эта сумма до сих пор составляет около 300 млн руб�
лей. Также он отметил, что без какого�либо производ�
ства их город начинает «загибаться». Власти перед
шахтерами и другими горожанами не раскрывают ни�
каких перспектив, и нет надежды на появление новых
рабочих мест. «Диалог с властями представляет из себя
переливание из пустого в порожнее», – с горечью
сказал шахтер.

(По материалам редакции red.msk.ru) 

Шахтёры 
из Гуково 

не намерены 
сдаваться

Биткоин – МММ 
в мировом масштабе
Наверное, все слышали о новой мировой крипто�

валюте, биткоине. Новоявленная «деньга», готовая
заменить и доллар, и евро, и рубль, с каждым днем
набирает популярность. 


