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То, что сейчас проис-

ходит в мире, можно
назвать последними днями бумажноденежной и банковской алхимии. И это не
есть следствие конфликта интересов, характерных для жизни народов и наций. Это
есть следствие системной ошибки, технического сбоя и деструкции денег, случившейся в последней трети прошлого века.
Речь идет о крахе Бреттон-Вудской системы в 1971 году, провозгласившем отказ американского доллара и всех валют
в мире от связи с золотом. Как следствие
того возникла потеря объективного счета
денег. И образовались глобальные неоплатные долги всех стран при тотальном
безденежье, сжимающеем их внутреннее
экономическое пространство.
Вот, что произошло в мире в результате завладевания им фиатными валютами, необеспеченными своей внутренней стоимостью.
Для того, чтобы исправить положение,
необходимо как можно скорее вернуть
в систему оборот действительных денег,
которые смогут стать полноценными
деньгами и выполнить функции эталона
стоимости, предоставляя всем деньгам
единый и универсальный счёт.
Для этого достаточно единицы массы металла, прописанного под номером 79 в единой для всего Мироздания Периодической
системе Д. И. Менделеева. Единицы массы

золота в виде всего лишь одного его грамма.
Единица массы металла, размещённая на
бумажной банкноте, получившая официальный денежный статус, вводится в денежное обращение в свободном от номинала виде. В виде свободно обращаемого
эквивалента стоимости, беспрепятственно
обмениваемого на любые другие денежные
знаки на денежном рынке страны.
Такая банкнота, избавленная от номинальной связи,
обязательной для
прежних форм золотого стандарта, и
освобождённая от прямого участия в
платежах, в условиях свободного и легитимного обращения среди обычных
денежных знаков способна стать их универсальным стоимостным эквивалентом.
Она сможет определить курс других валют по отношению к золоту, или их стоимость, выраженную в золотых единицах.
Для перехода золота в функцию измерения необходима небольшая масса золота. Эта масса, представленная в золотосодержащих банкнотах, получивших
полноценный денежный статус, станет
высоколиквидной и востребуемой среди
всех слоев населения.
Достаточно всего 1 грамма золота, чтобы мир достиг состояния «справедливых
финансов» и «справедливой торговли»
и обрел единство измерения мирового
рынка, ныне поделённого на конкурирующие валютные зоны.
Золотая единица способна выстроить объективный однополярный мир. Мир, основанный на независимой службе золота, а не
на претензиях фиатных денег, готовых подчинять себе экономики целых стран и народов.

ОБЪЕКТИВНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ СЧЕТ.
Золото в банкнотах.
Согласно Бреттон-Вудским соглашениям
от 1944 года для международных финансов была установлена эквивалентность
счета денег, выражаемая в золоте. Согласно этим соглашениям было установлено строгое соотношение стоимости
американской валюты в виде
35 долларов за одну тройскую
унцию жёлтого металла (31,1 г.).
Соблюдение этого консенсуса, или золотодолларового стандарта, и благоприятная для Америки внешняя экономическая конъюнктура, сложившаяся в
мире после Второй Мировой войны, позволили США к 1949 году сосредоточить
в своей стране до 70% мирового золота
(около 22 тысяч тонн). Однако, потом
оправившиеся после войны страны Европы, обновившие свои производства,
стали возвращать ранее уходившие от
них деньги, а вместе с ними, через свои
центральные банки, и золото.
Темпы ухода возрастали, и к 1971 году в
США оставалось уже около трети металла от прежнего запаса.
Американская валюта не выдерживала
заявленного на Бреттон-Вудсе обеспечения, и президенту Ричарду Никсону
ничего не оставалось, как в одностороннем порядке отменить золотой стандарт
американской валюты, запретив свободный обмен бумажных долларов на
жёлтый металл.
Так мир денег потерял универсальный
измеритель своей стоимости – золото,
испокон века признаваемый в качестве
её неуничтожимого эквивалента. Услуги
денег для экономики и жизни общества

целиком перешли под контроль банков
и оказались в полной зависимости от
их умения оперировать с плавающими
в своей неопределенности
национальными
денежными единицами. Единицами,
представленными фиатными
или декретными деньгами,
обычными бумажными знаками, не имеющими своей объективной
внутренней стоимости.
Доллар перестал
эволюционировать
как система, включающая в себе оборот
«действительных денег» - благородных
металлов, представленных в Периодической Таблице им.Д.И.Менделеева.
Дальнейшая эволюция доллара пошла
исключительно через сферу развития
банковской техники, разрешающая задачи по переадресации стоимости и исполнению платежных функций согласно тем
или иным срокам.
Мир денег, утратив платформу своей
объективной стоимости и её независимых измерений, быстро и необратимо
пришел к всеобъемлющему и тотальному
кризису.

Динамика цен на золото за последние 100 лет.
Цены Лондонской биржи, в долларах и фунтах за
одну тройскую унцию металла.
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Люди и бизнес не сразу почувствовали,
что мир денег и финансов существенно
изменился с отменой золотого стандарта.
Изменились и измерения для всех производимых трудом людей товаров и услуг,
проводимые по шкале золотой стоимости.
Они не сразу это почувствовали, поскольку изменения происходили постепенно. А непосредственное хождение
самих золотых денег в виде монет было
запрещено ещё ранее, в 1933 году в Америке её президентом Франклином Рузвельтом, произошедшее при выходе
страны из поразившей её Великой депрессии.
Окончательная утрата золотого
контроля над деньгами привела
к хронической нестабильности
на международных финансовых рынках,
финансовой асимметрии между развитыми и развивающимися странами,
общей кризисной ситуации в денежнофинансовой сфере, породив весь спектр
обостряющихся в мире социальных и
политических проблем.
Бреттон-Вудская денежная модель, потерпев крушение, повергла мир денег в
опасное, на грани войны, кризисное состояние всего общества.
Но в этом крахе не было ни чьей вины:
ни вины золота, ни доллара. В этом нет
вины и любых других валют.
Это всего лишь технический кризис денег, отражающий еще не пройденные
денежной системой закономерные фазы
их эволюции, этапы развития. Это следствие поиска лучшей, наиболее устойчивой формулы денег. Это и недостаток
опыта, и вопрос выбора того, что можно
и что допустимо, а что недопустимо делать с деньгами как системой развития
общества. Это путь проб и ошибок того,
от чего можно, и от чего нельзя отказываться.
И в центре этих проблем центральной и
определяющей становится проблема от-

сутствия до настоящего времени общепризнанной и универсальной единицы
стоимости денег, или эталона её. Отсутствие единицы, в которых можно измерять счета всех валют в мире, с помощью
которых реализуется универсальный механизм их взаимной конверсии, их объективного счета, для чего ранее всегда и
служило золото.
Разные доли его массы, в виде которых
оно использовалось, становились отчеканенными монетами. Но единицу измерения, объективный стоимостной эквивалент, которым должен быть
всего 1 грамм этого металла, по
техническим причинам не удавалось создать. Сейчас такая задача
может быть решена.
Для создания подобной единицы-эталона используется классическая бумажная
банкнота, в материал которой на одной
из стадий изготовления вводится ровно
один грамм химически чистого золота.
В результате этой операции масса банкноты увеличивается вдвое, и золота в
ней остаётся не менее 50%. Тем самым
банкнота обретает свою собственную
высокую стоимость, а также все преимущества и удобства, характерные для
обычных бумажных денежных знаков.
Включая их информационные и защитные свойства.
Однако, чтобы такая банкнота, содержащая единичную массу металла, могла
служить эталоном или эквивалентом
стоимости, единицей измерения стоимости для всех других, обращаемых в
системе бумажных знаков, требуется
выполнить ещё одно условие.
Новая банкнота должна быть освобождена от любых номинальных отношений
с любой из ныне действующих денежных
систем. Она не должна быть напрямую
связана ни с системой рубля, ни с системой доллара, евро и любых других валют.
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Это означает, что золото в банкнотах уже
не будет, как прежде в монетах, принимать непосредственное участие в платежных функциях. И такую банкноту не
будут привлекать для выплаты зарплаты,
пенсий, стипендий и других денежных
пособий.
Для этого необходимо будет предварительно обменять её на обычные деньги,
на которые возлагаются все платежные и
кредитные функции. И учесть её свободно определяемую курсовую стоимость,
выражаемую в обычных знаках денег.
Тем самым золото уходит на измерительные роли, и отчасти – на тезаврационные.
Золотые банкноты поступают в обменные пункты валюты для свободного приобретения и продажи. Они параллельно
обращаются с обычными бумажными
знаками денег, обеспечивающих номинальный ряд обменной стоимости.
Цена её приобретения, или курс, выраженный в тех же рублях, долларах или
евро на обменных площадках наличной валюты, измерит собственную стоимость этих валют, определяемую свободным выбором людей.
Ориентировочная цена такой золотой
банкноты на отечественном рынке, если
исходить от оптовых цен на металл на
мировом рынке, изначально будет находиться в пределах от 1,5 до 2-ух тысяч рублей.
Следовательно, золотая банкнота окажется в самом центре активного спроса
населения на «деньги хранения» или сбережения. То есть, она сможет выполнять
те важнейшие функции денег, которую
ныне не в состоянии исполнить фиатные валюты, остающиеся в мире. В том
числе, доллар, а также, аналогичная по
своей природе и обеспеченности, евро.
Таким образом, гибридная металлобумажная банкнота разрешает задачу возвращения денежного золота в наличное
обращение, что казалось непреодоли-

Новая банкнота с 1 граммом золота в виде
полимерной нити. Патент РФ № 2121442 от
20.01.1998 г)

мым для прежних форм золотого стандарта.
Освобожденная от номинала банкнотаединица разрешает и задачу универсализации счета денег и в международных отношениях.
Добавляемая и параллельно обращаемая
в системе денег золотая единица создает
сектор непосредственного присутствия
в ней мировых денег – золота. И на любой, достаточно емкой финансовой площадке, типа рынка России, любая свободно конвертируемая на нём валюта,
тот же доллар и евро, будут измерены в
единицах мировой, а не посреднической
валюты.
Не они, эти валюты-посредники, будут
измерять ваши национальные деньги,
ныне оттиснутые на вторые-третьи роли
и возведённые в ранг так называемых
«сырьевых валют». А золото, отрешенное и беспристрастное, будет нести
свою объективную службу в свободном
рыночном режиме, измеряя их. Новая
единица, использующая золото в банкнотах, измерит стоимость валют, продолжающих доминировать на мировом
рынке.
Проблемы Бреттон-Вудса, отложенные
на будущее, разрешаются. И то, что не
удалось доллару после отмены Бреттон-
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Вудса, может получиться у новой валюты,
обогатившейся опытом неудач того же доллара
и напрямую связанной с российским рублем.
Россия ныне имеет третью позицию в
мире по добыче золота в мире и третий
же в мире валютный резерв, записанный
в долларах и евро, в полной мере демонстрирующий мощь нашей экономики на
мировом рынке.
Это достаточные и даже избыточные
условия для того, чтобы рублевая зона
смогла стартовать в качественно новое
состояние национальной валюты, которая сама будет способна идти на санкции, а не станет их объектом, как это
имеет место быть сейчас.
Рубль может первым войти в новое
эволюционное поле валют, счет которых
можно основывать не только на желтом
металле Периодической Таблице – элементе под номером 79. Счёт можно основывать и на благородных металлах
«белого золота» - платиноидах. Той же
платине, палладии, родии, рутении и

иридии, запасами которых так богаты недра России и которые тоже добываются
по новейшим технологиям в десятках и
сотнях тонн.
Это уже новые деньги, или деньги нового поколения, выстроенные на денежной матрице Периодической таблицы
Д.И.Менделеева, на фоне которых современные проблемы и неурядицы фиатных бумажных валют, будут смотреться,
что проблемы прежних проводных телефонов и пишущих машинок в век электронной, мгновенной и сотовой связи.
И такая связь стала обыденным фактом
современной жизни общества.
Дополнительные детали проекта «GOLD
UNIT. Объективная и независимая единица стоимости» были представлены в
докладе на международном экономическом форуме государств-стран Содружества СНГ 14 марта 2014 года в Москве
«СНГ и новые форматы взаимодействия», а также отражены в других работах, перечень которых приведён ниже.

1.
Патент РФ № 2121442 «Независимая единица стоимости» от 20.01.1998 г.
2.
С.А.Поправко «Золотая нить русской валюты» (Клавель, Москва, 2000 г)
3.
С.А.Поправко «Мёд и золото» Изд-во Дейч, Москва, 2012 г.,
4.
С.А.Поправко «Новое ликвидное золото», информационно-аналитический
журнал «Золото и технологии» № 4 (18) за 2012 г .
5.
Г.Тельнов «Золотой ключик». Газета «Жизнь», 13.12.2012 г
6.
С.А.Поправко. Новый денежный знак. Деньги для будущего. Интернет-портал «Финансовые новости Украины» E-FINANCE.COM.UA. http://e-finance.com.ua/
show/169420.html

4

Карты месторождений
золота и драгоценных
металлов в России

GOLD UNIT CENTER
Россия, Москва
+7(495)669-50-00
+7(495)434-09-39
www.gold-unit-popravko.ru
imfo@popravko.com

