Др. Гельмут Бёттигер
И КОМУ ВЫ ХОТИТЕ ВЕРИТЬ?

В Ведомстве федерального канцлера волнуются. Любимый мобильный телефон
Ангелы Меркель прослушивается, сообщил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. Президент США якобы немедленно позвонил ей. Во
всяком случае, Белый дом 23 октября устами своего представителя Джея Карни
опроверг это утверждение: «Это не мы». «Президент поговорил с канцлером и
заверил ее, что США не следили за ее разговорами и сейчас тоже не делают
этого». Можно ли ему верить? Это была бы отнюдь не первая ложь с этой стороны. Однако может ли президент США вообще судить об этом, знает ли он, чем
занимаются разведслужбы? Или он только лишь флажок на крыше американской элиты, и компетентен только в той фантазийной демократической области,
в существование которой должна верить широкая публика. У нас, немцев, положение вряд ли чем-то отличается.
Вы помните: летом, перед выборами, были опубликованы различные опросы,
согласно которым 75% опрошенных граждан ФРГ были якобы довольны своей
экономической ситуацией. 22 октября Comdirect.Bank опубликовал другой результат как обычно «представительного» опроса. И он показал следующий результат: 75% немцев недовольны своими доходами. Да, ну, и что же теперь?
Опросили две тысячи человек, специально не клиентов банка. Может быть, интервьюеры ослышались перед выборами, или же аналитики перепутали знак, а
может, тот опрос был вовсе не таким уж «представительным», или же те же самые ошибки совершили специалисты по изучению общественного мнения уже
от Comdirect.Bank? Теперь, во всяком случае, те же самые люди, которые всего
лишь несколько недель назад были довольны экономической ситуацией, сегодня жалуются на то, что они едва ли могут покрывать свои текущие расходы из
своего заработка и не могут реализовывать свои скромные дополнительные желания. Зарплаты полностью хватает только каждому четвертому. Одна треть
должна отказываться от поездки в отпуск, очень многие сокращают свои покупки для домашнего хозяйства, каждый восьмой надеется на выигрыш в лотерее.
Но за прошедшее время поспело и распространилось по широким средствам
массовой информации еще одно исследование. Согласно этому опросу 57% (как
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бы 75% задом наперед) немцев довольны своими финансами и, во всяком случае, они не знают, как им лучше всего вложить свои деньги. Может быть, тут
просто несколько иначе сформулировали и интерпретировали вопросы? Ну, тут
уж ваше дело, какому опросу вы хотите верить – и то же самое справедливо по
отношению к политикам, средствам массовой информации и прочим манипуляторам общественным мнением? Вероятно, они попробуют это однажды на своем
собственном опыте.
Наша политическая финансовая элита или ее главные служащие в Европе оказываются честнее. Их договор о Европейском стабилизационном механизме
(ESM, ЕСМ) в принципе предусматривает сохранение в тайне всех процессов и
мероприятий, в принципе исключает контроль со стороны парламентов, а также
привлечение независимых аудиторов для проверки, и практически ставит организацию, стоящую за EСМ, и ее функционеров выше любого действующего
гражданского и уголовного права (то есть, их нельзя привлекать к ответственности за их решения ни по гражданскому праву, например, для возмещения
ущерба, ни по уголовному праву за обман или незаконное обогащение третьих
лиц). Да и где бы мы оказались, если бы весь демократический мир захотел
наблюдать за манипуляциями с денежной массой и стоимостью денег? Этот аспект ЕСМ едва ли учитывается в рамках дозволенного широкой публике понимания. Функционеры EСМ могут по своему усмотрению увеличивать ответственность еще кредитоспособных государств-участников (например, Германии) для
уменьшения долгового бремени инвесторов в государственных долгах и соответствующих банках свыше уже оговоренных 700 миллиардов Евро
(http://www.esm-vertrag.com).
Также Меркель и Шойбле очень не хотели представлять Немецкому Бундестагу
этот аспект ЕСМ перед обсуждением и решением, смотрите обоснование приговора Федерального конституционного суда (номер дела 2 BvE 4/11) от
19.06.2012. Бундестагу пришлось добыть себе соответствующие документы от
парламента Австрии. Однако Бундестаг согласился с EСM и отдал немецкого
налогоплательщика под власть соответствующего произвола. (Ср. об этом читательское письмо государственного секретаря в отставке Ульриха Турманна в
газете «Франкфуртер Альгемайне» от 23 октября). Ведь суперевропейцы и разрушители народов должны хоть каким-нибудь способом экономически разорить
это государство и подогнать его под средний уровень южной Европы.
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Их первое средство при выполнении этой задачи – «Закон о возобновляемых
видах энергии» (EEG). Этот закон требует расточительных удвоенных инвестиций в электроснабжение (с привилегиями для альтернативного производства
электроэнергии в дополнение к обычному производству электроэнергии на время обычных простоев не работающих альтернативных источников). Это и специально необходимое для этого расширение электросетей, естественно, в значительной степени увеличивает расходы на электричество. Но чтобы несколько
оттянуть воздействие роста расходов на электричество на цены потребительских товаров, пока люди к ним несколько привыкнут, отдельные предприятия
из сферы производства, как и некоторые предприятия из других областей с
особыми связями с политикой (как печально известные площадки для игры в
гольф, на которые средства массовой информации с отвлекающей целью направили негодование граждан) частично и временно были освобождены от бремени
«Закона о возобновляемых видах энергии». Это вызвало возмущение у «Зеленых» и других «позеленевших», так как вследствие этого бремя расходов для
среднего потребителя еще больше бы выросло.
До сих пор промышленность, согласно расчетам Немецкого института экономических исследований, DIW, таким путем могла экономить на расходах на энергию около 4,8 миллиардов евро. Число новых заявлений об «освобождении»
постоянно возрастает. Если в 2011 году было внесено только 650 таких заявок,
то в 2013 году их число достигло уже 2055, на 2014 год готовы уже следующие
2354 заявления. Тенденция к росту. Беспокойство вокруг привилегий «экономики» желанна. Она отвлекает внимание от того простого факта, что клиент при
мнимом равном обращении, к которому якобы стремятся, оплачивает бессмысленные энергетические дополнительные расходы не непосредственно по счетам
за электроэнергию, но через возросшие цены на потребительские товары, если
он не может получать их из-за границы, где их цена – как, например, в США –
включает в себя только примерно четверть расходов на электроэнергию.
Как всегда, когда речь идет о мероприятиях, которые приносят мало популярности партиям, на передний план выдвигается Европейский Союз. Он должен
привести связанные с EEG мероприятия к запланированному окончанию. Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Хоаким Альмуния начал против Федерального
правительства процесс для перепроверки предоставления скидки промышленным предприятиям. Если окажется, что национальное регулирование является
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недозволенным мешающим конкуренции предоставлением государственных
«субсидий» (что на это действительно похоже), то возникнет угроза дополнительных выплат и дополнительных штрафов. «Промышленность», если она не
обанкротится вследствие этих дополнительных платежей (что нанесло бы особо
чувствительный удар по мелкому и среднему бизнесу в сфере производства)
стоит перед выбором: оставаться в стране и соответствующим образом поднимать цены, или переводить производство за рубеж, где затраты меньше. Закон
EEG логически ведет к последнему выходу, даже если это и неясно наивным,
работающим с чувствами страха и зависти «политикам».
Странно, что «промышленность» или «экономика» до сих пор никогда еще не
высказывалась однозначно против EEG. Даже недавняя инициатива десяти самых больших поставщиков энергии ЕС (продавцов электричества и, в первую
очередь, продавцов газа) выражает только их озабоченность стабильностью
электросетей, жалуется на завышенные цены на электричество и поэтому напоминает о риске того, что промышленные предприятия переедут из Европы в
другие страны. Но ни одно правление этих фирм не называет настоящую причину проблемы, а именно навязанное законом EEG привилегированное использование электричества из альтернативных источников энергии (солнце, ветер,
биогаз). Они только лишь хотят, чтобы их не ущемляли с помощью односторонне навязанной покупки сертификатов на CO2 и ожидают решения «электрического кризиса» путем быстрого внедрения дорогостоящей системы «суперсетей»
(«Supergrids»)
с
«умными»
электрическими
счетчиками
(ср.
http://www.naeb.de). Бизнес есть бизнес, и EEG гарантирует хороший бизнес за
счет граждан.
Вследствие всего этого волна повышений цен накатывается на потребителей.
Согласно Федеральному ведомству статистики 18 октября подорожают молоко,
масло и хлеб. Основные пищевые продукты, согласно тому же анализу, могут и
в будущем подорожать сильнее, чем другие товары, так как их покупок люди
практически не могут избежать. Молочные фермы, пекарни и другие производители пищевых продуктов повысили свои цены в сентябре в среднем примерно
на 2,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В августе был даже
плюс на 3,7%, а в июле еще на 4,1%. Статистика закупочных цен опирается на
цены «с завода», до торговли, и поэтому свидетельствует о будущем развитии
потребительских цен. Особенно сильно выросли цены на масло (плюс 32,1%),
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молоко (плюс 18,2%), а также на сыр и творог (плюс 8,8%), на животные жиры
и растительное масло примерно на 13,6%, вино в этом году стоило на 7,5% и
обработанный картофель на 6,4% больше, чем в прошлом году. Свежий хлеб и
булочки стали дороже на 2,9%. Добавим также фрукты (+6,8%), овощи
(+6,6%) и мясо (+4,2%). Тарифы на электроэнергию в сентябре поднялись
примерно на 11,5%. Из-за других товаров, цены на которые не могли подниматься ввиду уменьшающегося спроса и которые обладают очень большим «весом» в официальной потребительской корзине, потребительские цены в Германии в сентябре выросли в целом якобы только приблизительно на 1,4% по
сравнению с тем же месяцем прошлого года. Потребителям поневоле уже пришлось отреагировать на повышение цен. Согласно актуальному сообщению GfK
(Общества по изучению потребления) количественный спрос значительно упал
и еще в августе на 14% уступал уровню прошлого года. Так как уже целый год
в Германии больше не было повышения нетто-зарплат. А налоги и инфляция
пожирают повышения брутто-зарплаты (до налога).
Резкое изменение международных соотношений цен и сил с недавнего времени
намечается в Австралии. Там близ Кубер-Педи, небольшого городка в бассейне
Аркаринга на юге Австралии посреди большой пустыни обнаружили огромные
месторождения нефти и газа. По данным пробных бурений речь может идти, по
сравнительно надежной оценке, о 233 миллиардах баррелей. Этот объем превышает предполагаемые запасы таких стран как Иран, Ирак, Канада и Венесуэла вместе взятых, и только на 30 миллиардов баррелей уступает объему, который саудовцы указывают в качестве своих запасов (но эксперты считают эту
саудовскую оценку сильно завышенной). Они также намного превосходят новые
сланцевые нефтяные месторождения Бэккен и Игл-Форд в США, которые вызвали настоящий экономический бум в Техасе и Северной Дакоте. Работавший по
всему миру в качестве эксперта правительств и консультанта нефтяных фирм
доктор Кент Мурс оценивает австралийские запасы даже в 400 миллиардов баррелей. Он считает, что маленькая фирма «Линк», которая обладает монопольным правом бурения на этой территории привлечет для эксплуатации этих запасов мощного партнера из Америки.
Месторождения известны с 2008 года, но до сих пор по политическим причинам
они скрывались, в тайне. «Они легко и просто приведут к изменению энергетической карты мира в сравнении с нынешней ситуацией», считает Мурс и удив-
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ляется тому, «что основные средства массовой информации полностью проигнорировали это». Очевидно, тем самым месторождения в Саудовской Аравии
утрачивают свое значение. Это могло бы объяснить якобы внезапное изменение
ближневосточной политики США и больший вес Юго-Восточной Азии во внешней политике Америки. Произойдет ли вследствие этого общая разрядка международного положения, и уменьшат ли США свою агрессивность, спрятанную за
глуповатой простоватостью, или же наоборот они еще больше усилят ее в соответствии с «Full Spectrum Dominance» («доминированием во всем спектре), об
этом можно судить не только по процессам в Сирии, но и по (не) установке систем противоракетной обороны в Европе и по (не) ослаблению напряженности
между Китаем и Японией.
Какое воздействие окажет это на валютную войну, которую вызывает Федеральный резерв своим долларовым потопом, «как будто завтра больше не
наступит никогда», пока еще нельзя предсказать. Во всяком случае, новая обнаруженная нефть обещает, что и дальше можно будет навязывать миру бумажные доллары, даже если странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и
Южная Африка) и Шанхайской организации сотрудничества удастся, как запланировано, договориться о торгово-финансовой системе без использования доллара.
Вероятно, новая нефть изменит кое-что к лучшему также и для американцев.
The Cronicle of higher Education («Хроника высшего образования») как раз 20
октября сетовала на то, что в США, помимо 47 миллионов получателей продовольственной помощи, более 317000 человек с законченным высшим образованием (из них свыше 8000 с докторской степенью (степень «доктора» на Западе
соответствует нашему кандидату наук)) зарабатывают себе на жизнь официантами, также 5057 докторов наук работают швейцарами, 80 000 выпускников
высшей школы работают барменами, а 18 000 – сторожами автостоянок. В целом 17 миллионов американцев с законченным высшим образованием, согласно
сведениям американского ведомства по статистике труда, работают по специальностям, которые требуют куда меньшего уровня образования чем бакалавр.
И USA Today («США сегодня») еще 28 июля 2013 года писали, что «из 5 взрослых в США 4 борются с безработицей на грани бедности или, по крайней мере,
время от времени зависят от государственной благотворительной поддержки
(welfare). Это признак разрушения экономической уверенности и конец амери-
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канской мечты». Но что значит улучшение жизни для этих четырех американцев
из пяти в сравнении с соблазном глобального «доминирования во всем спектре»
для самых верхних ста тысяч американской элиты? Поживем – увидим.
26 октября 2013
Источник: http://www.spatzseite.com/2013/10/wem-will-man-glauben/
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