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Слова благодарности
Мой богатый папа всегда говорил: «Бизнес и инвестирование – это командные виды
спорта». То же самое относится и к написанию книги. «Заговор богатых» – это новое слово
в истории. Мне пришлось войти в неизведанные воды, выпуская первую по-настоящему интерактивную книгу из серии «Богатый Папа» в режиме онлайн. К счастью, у меня есть прекрасная
команда, на которую всегда можно положиться. Каждый из ее участников превзошел все мои
ожидания.
Прежде всего хотелось бы выразить благодарность моей прелестной жене Ким за одобрение и поддержку. Ты была рядом со мной на каждом этапе нашего финансового пути, в радости
и в горе. Ты мой партнер и стимул успеха.
Большое спасибо Джейку Джонсону из компании «Elevate Consulting» за помощь в придании книге законченного вида и за то, что он сумел воплотить эту идею в жизнь. Я также
выражаю признательность редакторам издательства «Hachette» Рику Вольфу и Ли Тракосасу
за неустанные старания и веру в успех.
Особо хотелось бы поблагодарить Ронду Шенкирик из «Rich Dad» и Рэйчел Пирсон
из компании «Metaphour» за отличную рекламу книги и великолепный сайт, на котором она
создавалась.
Огромное спасибо «Rich Dad Team Members». На протяжении всего этого периода вы
находились в самом очаге событий и сумели победить вместе со мной и Ким. Вы сердце нашей
организации.
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Предисловие Роберта Кийосаки
В 1971 году президент Ричард Никсон без согласования с конгрессом лишил американский доллар золотого обеспечения и изменил правила игры – не только для США,
но и для всего мира. Это стало первым из целой серии решений, которые привели к нынешнему
финансовому кризису, начавшемуся в 2007 году. Фактически этот шаг позволил Соединенным
Штатам печатать практически неограниченное количество денег и брать в долг сколько вздумается.
Можно ли считать наш экономический кризис случайностью? Некоторые отвечают
на этот вопрос утвердительно. Я с этим не согласен.
Способны ли те, кто сегодня стоит у руля, одолеть кризис? Многие на это надеются, но я
опять-таки с этим не согласен. Как могут совладать с кризисом те, кто его породил – и нажился
на нем? Проблема заключается в том, что кризис разрастается, а вовсе не затухает, как кое-кто
полагает. В 1980‑е годы правительство тратило на спасение обанкротившихся компаний миллионы долларов, в 1990‑е на это выбрасывались миллиарды, а сегодня счет идет уже на триллионы.
Я люблю определять кризис как назревшую готовность к преобразованиям. Лично я
не считаю, что наши лидеры способны меняться. Следовательно, делать это придется вам и мне.
Хотя в этой книге речь идет о заговоре, я не собираюсь открывать охоту на ведьм, обливать виновных грязью и требовать воздаяния. Как нам всем хорошо известно, мир кишит мелкими и крупными заговорами. Чем, по-вашему, занимается спортивная команда в перерыве
между таймами? Замышляет заговор против соперника. Там, где присутствуют личные интересы, всегда есть место для заговора.
Я назвал эту книгу «Заговор богатых» потому, что богачи контролируют мировую экономику с помощью банков, правительств и финансовых рынков. Как вам, вероятно, известно,
это происходило и будет происходить всегда.
Книга состоит из двух частей. Первая посвящена истории заговора. В ней говорится
о том, как сверхбогатые люди захватили контроль над мировой финансовой и политической
системой за счет снабжения их деньгами. Современная история финансов во многом объясняется взаимоотношениями между Федеральной резервной системой (которая на самом деле
вовсе не федеральная, не имеет резервов и не является банком) и казначейством США. В первой части разъясняется, почему крупные банки не могут разориться, почему в наших школах
отсутствует финансовое образование и почему сегодня наши деньги – это вовсе не деньги,
а всего лишь платежные средства. Кроме того, здесь говорится о том, почему в 1974 году конгресс изменил правила игры для наемных работников и вынудил их вкладывать деньги в фондовый рынок посредством таких инструментов, как накопительные пенсионные программы
401(k), невзирая на то что у них не было практически никакого финансового образования.
Это было сделано для того, чтобы наложить лапу на пенсионные накопления. Именно поэтому
я не участвую ни в одной пенсионной программе. Предпочитаю отдавать свои деньги себе,
а не супербогачам, которые плетут заговоры, спонсируемые правительствами.
Попросту говоря, в первой части описывается история, поскольку, зная прошлое,
мы можем лучше подготовиться к будущему.
Вторая часть книги посвящена тому, что вы и я можем сделать со своими деньгами
и как победить заговорщиков их же собственным оружием. Вы узнаете, почему богатые становятся все богаче и при этом уговаривают нас жить по средствам. Все очень просто: их состояние
увеличивается потому, что они играют по другим правилам. Старые заповеди (усердно трудись,
экономь, купи себе дом, отдай долги, вкладывай деньги на долгосрочной основе в диверсифицированные портфели, состоящие из акций, облигаций и паев инвестиционных фондов) могут
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обеспечить только полуголодное существование. Они привели миллионы людей к финансовому краху, в результате чего те потеряли свои дома и пенсионные накопления.
В целом в книге говорится о четырех факторах, которые не дают людям вырваться из бедности:
• налоги;
• долги;
• инфляция;
• пенсионные отчисления.
Именно их используют заговорщики, чтобы забрать ваши деньги. Поскольку богатые
играют по другим правилам, им известно, как использовать эти факторы для собственной
выгоды, в то время как всех остальных они делают беднее. Если вы хотите изменить свою жизнь
в материальном плане, необходимо поменять правила. Для этого нужно повысить свой финансовый IQ за счет соответствующего образования. Наличие финансовых знаний предоставляет
богатым неоправданное преимущество. Я тоже получил такое преимущество, поскольку у меня
был богатый папа, который объяснил мне, что такое деньги и как они работают. Он рассказал о налогах, долгах, инфляции, пенсионных отчислениях и показал, как использовать их
для своей выгоды. Уже в юном возрасте я усвоил эти уроки и знаю, как богачи играют в денежные игры.
Прочитав книгу, вы поймете, почему сегодня, когда так много людей обеспокоены своим
финансовым будущим, богатые становятся все богаче. Но главное, вы узнаете, что необходимо
сделать, чтобы подготовиться к предстоящим событиям и защитить собственные финансы.
Повышая свой финансовый интеллект и изменяя правила игры, вы тоже сможете извлекать
выгоду из налогов, долгов, инфляции и пенсионных программ, а не становиться их жертвами.
Многие с надеждой ожидают изменений в мировой политике и экономике. На мой взгляд,
они понапрасну тратят время. Я считаю, что проще измениться самому, чем ждать, пока поменяются наши лидеры и существующие системы.
Считаете ли вы, что настало время самим брать под контроль свои деньги и финансовое
будущее? Готовы ли вы узнать, что скрывают от вас те, кто правит миром денег? Хотите ли,
чтобы сложные и путаные концепции были преподнесены вам в доступном виде? Если вы положительно ответили на все эти вопросы, то эта книга для вас.
В 1971 году президент Никсон, лишив доллар золотого обеспечения, изменил правила
игры, и деньги перестали быть деньгами. Поэтому первое новое правило гласит: деньги – это
знания.
Я написал данную книгу для тех, кто хочет повысить уровень своих финансовых знаний,
потому что настало время взять свои деньги и будущее под собственный контроль.
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Часть I
Заговор
*****
Корень всех зол
Считаете ли вы, что корень всех зол кроется в любви к деньгам? Или он все-таки в отсутствии знаний о деньгах?
Что вы узнали о деньгах в школе? Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему
в школе мы не получаем практически никаких знаний о финансах? Что это: недосмотр руководителей данной системы или часть крупного заговора?
Независимо от уровня благосостояния, образования, возраста и социального статуса,
все мы пользуемся деньгами. Нравится вам это или нет, но они оказывают колоссальное влияние на жизнь в сегодняшнем мире. Решение об исключении денег из системы просвещения
является жестоким и безответственным.
Комментарии читателей
Если мы не проснемся как нация, не возьмем на себя ответственность
за свое образование в денежных вопросах и не научим этому своих детей,
то нас ждет катастрофа колоссальных масштабов.
Kathryn Morgan
Я учился в школах Флориды и Оклахомы и не получил никаких
финансовых знаний. Зато у нас были уроки труда в столярной и слесарной
мастерских.
Wayne Porter

Изменение правил игры
В 1971 году президент Ричард Никсон изменил правила игры. Не получив согласия конгресса, он разорвал отношения американского доллара с золотом. Это одностороннее решение
было принято им после спокойных двухдневных переговоров без всяких консультаций с госдепартаментом и представителями международной валютной системы.
Никсон изменил правила, поскольку зарубежные государства, с которыми расплачивались американскими долларами, начали выражать беспокойство по поводу того, что казначейство США печатает все больше и больше денег для покрытия долгов. Они решили обменять свои доллары на золото из американских золотых резервов. Это означало, что резервы
будут опустошены, поскольку правительство импортировало больше, чем экспортировало,
и к тому же вело дорогостоящую войну во Вьетнаме. Кроме того, по мере роста экономики
США приходилось покупать все больше и больше нефти.
По сегодняшним меркам Америка двигалась к банкротству, поскольку тратила больше,
чем зарабатывала. США были не в состоянии расплатиться с долгами – если, конечно, говорить о золоте. Избавив доллар от золотого обеспечения и объявив обмен долларов на золото
9
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вне закона, Никсон нашел для Соединенных Штатов возможность покрыть внешнюю задолженность.
В 1971 году международные правила игры были изменены, и начался самый большой
бум в мировой истории. Он продолжался до тех пор, пока мир принимал эти смешные деньги,
не обеспеченные ничем, кроме обещания американских налогоплательщиков оплатить все
долги Соединенных Штатов.
Из-за этого решения Никсона инфляция была спущена с цепи. Остановить процесс было
уже невозможно. По мере того как печаталось все больше денег, стоимость доллара снижалась,
а цена товаров и активов повышалась. Даже представители среднего класса в Аме рике становились теперь миллионерами из-за роста стоимости жилья. Кредитные карточки начали рассылаться по почте. Деньги текли рекой. Чтобы расплатиться с задолженностью по кредитке,
люди закладывали собственные дома и использовали их в качестве своего рода банкоматов.
В конце концов, стоимость дома ведь все равно повысится, разве не так?
Ослепленные жадностью и легкими кредитами, многие люди не замечали или игнорировали предостерегающие сигналы, которые становились все более явными.
В 2007 году наш лексикон пополнился новым термином – «субстандартные заемщики».
Так называли людей, бравших кредиты на покупку дома, который они не могли себе позволить. Поначалу все считали, что проблема с субстандартными кредитами носит ограниченный характер и относится только к бедным и финансово неграмотным индивидуумам, которые
мечтают о собственном доме, или к спекулянтам, решившим быстро заработать на покупке
и перепродаже недвижимости. Даже кандидат в президенты от Республиканской партии Джон
Маккейн в конце 2008 года не воспринял кризис всерьез и заявил: «Фундамент нашей экономики по-прежнему крепок».
Но примерно в это же самое время все вдруг заговорили о срочных мерах государства
по спасению крупнейших банков от тех же бед, которые постигли незадачливых субстандартных заемщиков, – слишком много долгов и слишком мало денег. По мере того как разрастался
финансовый кризис, миллионы людей теряли работу, дома, сбережения, накопительные программы на обучение детей в колледжах и на старость. Те, кто еще ничего не потерял, опасаются, что будут следующими в этой очереди. Кризис затронул даже целые штаты. Губернатор
Калифорнии Арнольд Шварценеггер вдруг заговорил о том, что депутаты законодательного
собрания штата вместо денег получат долговые расписки, поскольку экономика Калифорнии,
одна из самых сильных в мире, теперь на грани банкротства.
А в начале 2009 года весь мир с надеждой глядел на вновь избранного президента Барака
Обаму.

Украденные деньги
В 1983 году я прочитал книгу Бакминстера Фуллера «Усмешка гигантов» («Grunch
of Giants»), в которой говорится о самых богатых и могущественных людях и о том, как они
на протяжении многих веков крадут деньги и эксплуатируют народ. Это книга о заговоре богачей.
«Усмешка гигантов» охватывает период от королей и королев, живших тысячи лет назад,
до наших дней. Автор объясняет, каким образом люди, обладающие богатством и властью,
добиваются доминирующего положения. Прочитав ее, вы поймете, что сегодняшние банковские грабители не скрывают своих лиц под масками. Они носят костюмы и галстуки, являются обладателями дипломов, ученых степеней и грабят банки изнутри, а не извне. Еще много
лет назад, прочитав «Усмешку гигантов», я смог разглядеть надвигающийся кризис, хотя
и не знал точно, когда он разразится. Именно благодаря этому мой бизнес успешно развивается, несмотря на экономические неурядицы. Книга дала мне время подготовиться к ним.
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Очень часто о заговорах пишут всякие чудаки. Но доктора Бакминстера Фуллера к чудакам не отнесешь, потому что его мысли намного обгоняли время. Он учился в Гарвардском
университете и, хотя не окончил его, добился больших успехов (что роднит его с Биллом
Гейтсом, также досрочно отчисленным из Гарварда). Американский институт архитектуры
причисляет Фуллера к величайшим архитекторам и дизайнерам страны. Он считается одной
из знаменитейших личностей в истории США. Фуллеру принадлежит множество патентов
на изобретения. Его ценили как талантливого футуриста. Джон Денвер, вдохновленный Фуллером, написал песню «Что может сделать один человек», в которой называет его «дедушкой
будущего». Бакминстер Фуллер занимался вопросами охраны окружающей среды еще задолго
до того, как большинство людей впервые услышали об экологии. Но наибольшего уважения
он заслуживает за то, что силой своего гения пытался представить себе мир, в котором будет
хорошо жить всем людям, а не только ему самому или богачам и властителям.
До «Усмешки гигантов» я прочитал несколько книг Фуллера, но в большинстве его ранних трудов речь шла о науке. Они прошли мимо моего сознания. А вот «Усмешку гигантов»
я понял.
Она подкрепила мои неосознанные подозрения относительно того, как устроен этот мир.
Я начал понимать, почему нашим детям ничего не рассказывают в школе о деньгах. До меня
дошло, зачем меня послали во Вьетнам на войну, которую нам не следовало вести. Оказывается, война – очень доходное дело. В ее основе часто лежит не патриотизм, а алчность. Проведя на военной службе девять лет, четыре из которых учился в военной академии, а пять
служил пилотом в морской авиации и дважды направлялся на вьетнамскую войну, я не мог
не согласиться с Фуллером. Я на собственном опыте понял, почему он называет ЦРУ «невидимой армией капитализма».
Но важнее всего то, что «Усмешка гигантов» разбудила во мне тягу к знаниям. Впервые
в жизни мне захотелось разобраться, почему люди, обладающие деньгами и властью, могут
на законных основаниях эксплуатировать всех остальных. Начиная с 1983 года я прочитал
более пятидесяти книг на эту тему и в каждой из них находил недостающий фрагмент общей
картины. Та книга, которую вы сейчас держите в руках, собирает все эти фрагменты воедино.

Существует ли заговор?
Всевозможных теорий заговоров хоть пруд пруди. Все мы слышали о них. Есть теории
заговоров, в результате которых были убиты Линкольн, Кеннеди и Мартин Лютер Кинг. Есть
теория заговора, касающаяся событий 11 сентября 2001 года. Такие теории будут возникать
всегда, но они останутся лишь теориями, поскольку строятся на подозрениях и вопросах,
на которые нет ответов.
Я написал эту книгу не для того, чтобы навязать вам очередную теорию заговора. Собственные исследования убедили меня, что и в прошлом, и в настоящее время существовало множество тайных соглашений богатых людей и что в будущем без них тоже не обойдется. Деньги и власть неизбежно приводят к заговорам и подталкивают людей к коррупции.
Так, например, в 2008 году Бернарда Мэдоффа обвинили в создании финансовой пирамиды, с помощью которой он надул на 50 миллиардов долларов не только богатых клиентов,
но и школы, благотворительные организации и пенсионные фонды. В свое время этот человек
занимал очень ответственную должность на бирже NASDAQ и уж конечно в деньгах не нуждался. Тем не менее, пользуясь своими знаниями финансовых рынков, Мэдофф на протяжении
многих лет крал деньги даже у самых умных людей и весьма уважаемых организаций.
Еще одним примером коррупции, вызванной стремлением к деньгам и власти, может
служить тот факт, что кандидаты на пост президента США тратят по полмиллиарда долларов
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на предвыборную кампанию, хотя эта должность оплачивается лишь в размере 400 тысяч долларов в год. Такое расходование денег на выборы не идет на пользу стране.
Так был ли заговор? Я считаю, что да. Но тут возникает вопрос: и что же дальше? Что вы
и я можем предпринять по этому поводу? Большинство людей, вызвавших к жизни нынешний
финансовый кризис, уже умерли, но их дело живет. А спорить с мертвыми бесполезно.
Независимо от того, существует ли заговор, есть ряд обстоятельств и событий, которые
оказывают колоссальное, хотя и незаметное влияние на вашу жизнь. Взять хотя бы финансовое
просвещение. Меня всегда поражало, что в современной школьной системе не находится места
знаниям о деньгах. В лучшем случае детей учат тому, как сводить баланс чековой книжки,
спекулировать на фондовой бирже, хранить деньги в банках и вкладывать их на долгосрочной
основе в пенсионные программы. Другими словами, нас учат отдавать деньги богатым, которые
якобы распорядятся ими в наших интересах.
Каждый раз, когда учитель в целях повышения финансового образования школьников
приводит в класс сотрудника банка или консультанта, то фактически запускает лису в курятник. Я не хочу сказать, что банкиры и финансисты – плохие люди, но они являются агентами тех, кто располагает деньгами и властью. Их задача не в том, чтобы просвещать, а в том,
чтобы рекрутировать будущих клиентов. Именно поэтому все их проповеди сводятся к тому,
что надо копить деньги и вкладывать их в инвестиционные фонды. Такие советы служат интересам банка, а не вашим. Повторю еще раз: я не вижу в этом ничего плохого. Для банка это
хороший бизнес. Точно так же вербовщики из военного ведомства приходят в студенческие
городки и беждают студентов, какая это честь – отдать своей стране воинский долг.
Однако одна из причин нынешнего финансового кризиса заключается в том, что большинство людей не в состоянии отличить хороший совет от плохого. Они не могут отличить
добросовестного консультанта от мошенника. Не могут отличить хорошую инвестицию от плохой. Большинство людей учатся в школе лишь для того, чтобы найти потом хорошую работу,
платить налоги, купить дом, накопить денег и отдать их такому финансовому «эксперту»,
как Берни Мэдофф.
Очень многие выходят из школы, даже не зная, в чем состоит разница между акциями
и облигациями, между пассивами и активами. Многие не знают, почему привилегированные
акции называются привилегированными, а взаимные фонды – взаимными. Они не видят разницы между взаимными и хеджевыми фондами и понятия не имеют, что такое фонды ETF
и фонды фондов. Подавляющее большинство людей считают, что долг – это плохо, и даже представить себе не могут, что он может открыть им путь к богатству. Долг в состоянии во много
раз увеличить рентабельность вложений, но лишь в том случае, если вы ясно представляете
себе, что делаете. Очень немногие люди знают, в чем состоит разница между приростом капитала и денежным потоком и какое из этих двух понятий связано с меньшим риском. Большинство просто слепо верит, что надо хорошо учиться, чтобы получить приличную работу,
но при этом не понимает, почему наемные работники платят больше налогов, чем предприниматели, владеющие собственным бизнесом. Очень многие люди сегодня переживают не лучшие времена только потому, что они всегда полагали, будто их дом представляет собой актив,
в то время как в действительности он является пассивом. Существуют фундаментальные и простые финансовые концепции, однако по какой-то причине школа не включает в свои учебные
планы предмет, который необходим для достижения успеха в жизни, – умение обращаться
с деньгами.
В 1903 году Джон Рокфеллер создал Всеобщий образовательный совет. Складывается
впечатление, что это было сделано для того, чтобы обеспечить постоянный приток наемных
тружеников, нуждающихся в деньгах и в работе. Есть свидетельства, что на Рокфеллера большое впечатление произвела прусская система образования, которая была направлена на то,
чтобы выпускать хороших наемных работников и хороших солдат, слепо следующих распоря12
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жениям типа «Либо ты это сделаешь, либо ты уволен» или «Передай мне свои деньги на сохранение, а я их вложу от твоего имени». Независимо от того, какими целями руководствовался
Рокфеллер, создавая эту организацию, результат сегодня налицо: даже те, кто имеет хорошее
образование и стабильный заработок, совершенно беспомощны в финансовых вопросах.
Без элементарных познаний в денежных вопросах финансовая безопасность в долгосрочной перспективе практически невозможна. В 2008 году миллионы бебибумеров начали выходить на пенсию по десять тысяч человек в день. Они были уверены, что правительство позаботится об их благосостоянии и здоровье. Сегодня же эти люди на собственном горьком опыте
познают, что стабильная работа на протяжении всей жизни отнюдь не гарантирует финансовой
безопасности.
В 1913 году была образована Федеральная резервная система, хотя еще создатели конституции США резко выступали против идеи национального банка, осуществляющего контроль
над денежной эмиссией. Не имея должного финансового образования, лишь немногие люди
знают, что Федеральный резерв на самом деле не федеральный, не имеет резервов и не является банком. С момента появления ФРС на денежном рынке сложилось два набора правил:
один – для тех, кто работает за деньги, а другой – для тех, кто их печатает.
В 1971 году, когда Никсон лишил доллар золотого обеспечения, заговор богачей обрел
законченную форму. В 1974 году конгресс США принял закон о пенсионном обеспечении,
результатом которого стало создание таких накопительных инструментов, как программа
401(k). Фактически этот закон вынудил миллионы трудящихся, ранее имевших право на фиксированное пособие в зависимости от заработка, перейти к пенсионным накопительным программам и вкладывать свои деньги в фондовый рынок и инвестиционные фонды. Теперь Уоллстрит полностью взяла под контроль пенсионные накопления граждан США. Правила игры
совершенно изменились и работали теперь на тех, кто обладал богатством и властью. Начался
самый крупный финансовый бум в мировой истории. Сегодня мы пожинаем его плоды.
Комментарии читателей
Я еще помню то время, когда было отменено золотое обеспечение
наших денег. Инфляция словно сорвалась с цепи. Тогда я был подростком,
но мне пришлось устроиться на работу. Я сам покупал себе все нужные
вещи, потому что цены на товары непрерывно росли, а зарплата родителей
оставалась прежней.
Взрослые тогда только и говорили о том, почему все так происходит.
Они чувствовали, что в результате рухнет вся экономическая система.
Ждать этого события пришлось долго, но оно все же наступило.
Cagosnell

Что я могу сделать?
Как уже говорилось, в результате заговора богатых сложилось два набора правил игры –
старые и новые. Для богатых были одни правила, а для простых людей – другие. Люди, в наибольшей степени пострадавшие от нынешнего финансового кризиса, – это как раз те, кто играет
по старым правилам. Если вы хотите чувствовать уверенность в будущем, вам необходимо
усвоить новый набор из восьми правил. В этой книге подробно разъясняется, как применять
каждое из них для получения собственной выгоды.
Я хочу привести вам два примера, в которых сравниваются старые и новые правила обращения с деньгами.
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Старое правило: копи деньги
С 1971 года американский доллар представляет собой уже не деньги, а всего лишь платежное средство (подробнее об этом я писал в книге «Поднимите свой финансовый IQ»).
Как следствие, те, кто копил доллары, оказались в проигрыше. Правительству США было дано
разрешение печатать деньги быстрее, чем их можно было накопить. Когда банкиры на все лады
расхваливают вам силу аккумулируемых процентов , они забывают сказать о силе аккумулируемой инфляции – или аккумулируемой дефляции, если говорить о нынешнем кризисе. Инфляция и дефляция становятся результатом попыток правительства и банков удержать контроль
над экономикой путем создания денег из воздуха и раздачи их в виде кредитов. Дело в том,
что за этими деньгами не стоит никакой реальной ценности, кроме «доверия к Соединенным
Штатам».
На протяжении многих лет весь мир верил, что долговые обязательства США – это самая
надежная инвестиция. Долгие годы люди скупали эти обязательства, считая, что поступают
очень умно. В начале 2009 года по облигациям казначейства США с тридцатилетним сроком погашения было выплачено менее 3 процентов доходов. Лично для меня это означает,
что в мире расплодилось слишком много игрушечных денег, и те, кто их копит, неизбежно
окажутся в проигрыше. В 2009 году долговые обязательства США стали, пожалуй, самой рискованной из всех инвестиций.
Если вы еще не поняли, почему так происходит, не переживайте. Большинство людей
этого тоже не понимают. Именно поэтому такое значение приобретает финансовое просвещение в школах (вернее, его отсутствие). О деньгах, облигациях и долгах мы подробнее поговорим в последующих главах, пока же достаточно будет усвоить, что американские облигации,
считавшиеся раньше самыми надежными инвестициями, превратились в наиболее рискованные.

Новое правило: трать деньги
Сегодня подавляющее большинство людей обеспокоены тем, как заработать.
Они усердно учатся, чтобы после школы получить высокооплачиваемую работу, и затем трудятся в течение долгих лет. Они прилагают все силы, чтобы сэкономить и накопить деньги.
Однако если жить по новым правилам, то значительно важнее знать, как тратить деньги,
а не как их экономить. Другими словами, люди, которые с умом тратят деньги, окажутся в итоге
богаче тех, кто экономит.
Разумеется, «тратить» в моем понимании означает инвестировать или приобретать долгосрочные активы. Богатые люди понимают, что в условиях сегодняшней экономики невозможно разбогатеть, пряча деньги под матрац или, тем более, относя их в банк. Они хорошо
понимают, что путь к богатству лежит через инвестиции в активы, создающие денежный поток.
Сегодня вам просто необходимо знать, как тратить средства на приобретение активов, сохраняющих и даже приумножающих свою ценность, дающих доход и защищенных от инфляции.
Об этом мы подробнее поговорим чуть позже.

Старое правило: диверсифицируй
Старое правило диверсификации предписывает вам покупать разные акции, облигации
и паи инвестиционных фондов. Однако никакая диверсификация не сможет вас защитить,
когда фондовый рынок обрушивается на 30 процентов и тянет за собой все инвестиционные
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фонды. Когда биржа рухнула, мне было очень странно слышать, как финансовые гуру, которые
раньше пели хвалу диверсификации, вдруг в один голос закричали: «Продавайте, продавайте,
продавайте!» Но если диверсификация защищает вас, то зачем же продавать, тем более когда
рынок почти достиг дна?
Уоррен Баффет говорит: «Широкая диверсификация необходима лишь в том случае,
когда инвесторы сами не знают, что делают». В конечном итоге диверсификация – это игра
с нулевым выигрышем. Если ваши инвестиции равномерно диверсифицированы, то одна категория активов падает, а другая при этом растет. Вы теряете деньги на чем-то одном и делаете
их на чем-то другом, но в итоге не получаете никакого выигрыша. Вы топчетесь на месте, а тем
временем инфляция, о которой мы поговорим несколько позже, продолжает расти.
Умные инвесторы предпочитают диверсификации специализацию, то есть целенаправленное вложение денег. Они глубоко изучают категорию активов, в которую вкладывают средства, и разбираются в ней лучше, чем кто-либо другой. Если взять, к примеру, инвестиции
в недвижимость, то одни вкладывают деньги в земельные участки, а другие – в многоквартирные жилые дома. И то и другое – недвижимость, но относящаяся к совершенно различным
категориям. Вкладывая деньги в акции, я выбираю те, по которым постоянно выплачиваются
дивиденды (денежный поток). Например, сегодня я инвестирую в акции компаний, управляющих нефтепроводными сетями. Во время биржевого краха 2008 года их стоимость резко упала,
но дивиденды остались на прежнем уровне. Другими словами, даже самый плохой рынок может
предоставить отличные возможности, если вы знаете, во что вкладывать средства.
Умные инвесторы понимают, что лучше вложить деньги в бизнес, который адаптируется
к скачкам экономики, или в активы, создающие денежный поток, чем иметь диверсифицированный портфель, состоящий из акций, облигаций и паев инвестиционных фондов, которые
обрушиваются вместе со всем фондовым рынком.

Новое правило: делай целенаправленные вложения
Не занимайтесь диверсификацией. Лучше научитесь контролировать свои деньги и целенаправленно их инвестировать. Нынешний финансовый кризис нанес мне несколько чувствительных ударов, но в целом мое состояние осталось неизменным. А все потому, что оно зависит
не от удорожания или падения рыночной стоимости активов (прироста капитала). Я инвестирую исключительно в денежный поток.
Например, мой денежный поток слегка сократился, когда упала цена на нефть, однако я
мало что потерял, так как по-прежнему каждый квартал получаю чек по почте. Хотя стоимость
нефтяных акций упала, меня это мало беспокоит, поскольку мои инвестиции создают денежный поток. У меня нет необходимости продавать акции для получения дохода.
То же самое можно сказать и о большинстве моих инвестиций в недвижимость, создающую денежный поток. Каждый месяц я получаю чеки – пассивный доход. Люди, понесшие
сегодня наибольшие потери на недвижимости, – это инвесторы, которые вкладывали средства
в прирост капитала, то есть спекулянты. Говоря другими словами, сегодня самые большие
неприятности испытывают те, кто вкладывал деньги в активы, рассчитывая при этом на прирост их стоимости.
Когда я еще был мальчишкой, богатый папа часто играл со мной и своим сыном в «Монополию». Эта игра научила меня понимать разницу между денежным потоком и приростом
капитала. Например, заняв на игровой доске клетку, где стоит зеленый домик, я каждый месяц
получаю 10 долларов арендной платы. Если у меня на этом участке стоит три домика, то арендная плата возрастает до 50 долларов. А конечная цель заключалась в том, чтобы установить
на этой клетке красный отель. Чтобы одержать победу в игре, необходимо было инвестировать
в денежный поток, а не в прирост капитала. То, что я уже в девять лет знал разницу между
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этими двумя понятиями, было главным уроком, который я получил от богатого папы. Другими
словами, финансовое образование, даже полученное в ходе игры, дает постоянную материальную безопасность – в том числе во времена экономического кризиса.
Сегодня я не нуждаюсь в постоянной работе, потому что обеспечил себе финансовую
безопасность. Разница между финансовой безопасностью и финансовой паникой – это всего
лишь осознание разницы между приростом капитала и денежным потоком. Вся проблема
в том, что инвестиции в денежный поток требуют более высокого финансового интеллекта,
чем в прирост капитала. Об этом мы более подробно поговорим немного позже. Пока же достаточно помнить об одном: во времена финансовых кризисов инвестировать в денежный поток
становится намного проще. Поэтому не упустите благоприятную возможность и не прячьте
голову в песок! Чем дольше кризис, тем богаче становятся отдельные люди. Я хочу, чтобы вы
стали одним из них.
Сегодня новое правило гласит, что инвестиции надо не диверсифицировать, а концентрировать. Необходимо делать ставку на денежный поток, а не на прирост капитала,
поскольку чем лучше вы умеете контролировать денежный поток, тем больше растет ваш капитал, а вместе с ним и финансовая безопасность. Это путь к богатству. Такой фундаментальный
урок преподают и «Монополия», и моя обучающая игра «Денежный поток», которую иногда
называют «“Монополией” на стероидах».
Эти новые правила (трать, а не копи; концентрируй инвестиции вместо того, чтобы их
диверсифицировать) представляют собой всего две из многих концепций, которым посвящена
данная книга. Они будут подробно рассмотрены в последующих главах. Книга ставит своей
целью открыть вам глаза на ту силу, которую дает контроль над собственным финансовым
будущим при наличии должных финансовых знаний.
Наша система просвещения подвела миллионы людей – даже вполне образованных.
Это лишний раз свидетельствует о заговоре, который замыслила против вас финансовая
система. Но пусть это останется историей. Сегодня вы способны контролировать свое будущее.
Пришло время для получения знаний и усвоения новых правил игры. Сделав это, вы сами станете определять свою судьбу и одерживать победы в денежных играх.
Комментарии читателей
На мой взгляд, большинство людей, читающих ваши книги, ищут в них
какое-то чудодейственное средство, потому что таково преобладающее
настроение сегодняшнего общества. Все жаждут немедленного успеха.
Я считаю, вы правильно делаете, давая понять, что в книгах нет
магических рецептов. Рассматривая новые правила обращения с деньгами,
вы перестраиваете мышление людей.
apcordov

Что я могу вам обещать
После того как в 1971 году Никсон изменил правила игры, изменилась сама суть денег.
Она потеряла смысл для большинства честных людей. И действительно, чем вы честнее и трудолюбивее, тем меньше для вас смысла в новых условиях игры. Например, новые правила
позволяют богатым «печатать» деньги. Если бы вы поступили так, то прямиком попали бы
в тюрьму за фальшивомонетничество. Но в этой книге я расскажу вам о том, как сам «печатаю» собственные деньги – на абсолютно законных основаниях. Это один из самых больших
секретов богачей.
Обещаю, что постараюсь объяснять все как можно проще. Я буду переводить запутанный
финансовый жаргон на понятный повседневный язык. Например, одной из причин нынешнего
кризиса считают финансовые инструменты, известные как деривативы. Уоррен Баффет как16
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то раз назвал их оружием массового уничтожения, и эта оценка оказалась правильной. Деривативы поставили на колени крупнейшие банки мира.
Проблема состоит в том, что лишь немногие люди знают, что такое дериватив. Чтобы
максимально облегчить понимание, я разъясняю суть этого термина на примере апельсина
и апельсинового сока. Апельсиновый сок – это производное (дериватив) от апельсина, точно
так же как бензин является деривативом нефти, а яйцо – деривативом курицы. Все очень просто. Если вы покупаете дом, то закладная на него является деривативом дома.
Одна из причин, по которой мы сегодня переживаем кризис, состоит в том, что банкиры
во всем мире начали создавать деривативы деривативов деривативов. Некоторые из этих новых
финансовых инструментов получили такие экзотические названия, как «облигация, обеспеченная долговыми обязательствами», «высокодоходные (читай: низкосортные) корпоративные
облигации», «кредитный дефолтный своп» (Соглашение, по которому кредитор уплачивает
премию другому лицу, обязующемуся погасить кредит третьего лица (заемщика) в случае, если
последний не погасит данное кредитное обязательство в срок. Такое соглашение, по сути, является страхованием кредитора от кредитного риска. – прим. перев.) Я постараюсь объяснить
эти понятия самым простым языком. Помните: одна из главных целей финансовой индустрии
состоит в том, чтобы запутать людей.
Многоступенчатые деривативы граничат с жульничеством самой высокой пробы.
Это то же самое, что использование кредитной карты для погашения задолженности по кредитной карте. Именно поэтому Уоррен Баффет и называл деривативы оружием массового уничтожения. Многоступенчатые деривативы разрушают мировую банковскую систему точно так же,
как кредитные карты и займы под залог жилья разрушают семьи. Кредитные карты, деньги,
облигации, обеспеченные долговыми обязательствами, низкосортные корпоративные облигации, ипотека – все это деривативы, хотя и называются по-разному.
В 2007 году, когда карточный домик деривативов начал рушиться, самые богатые люди
в мире обратились за помощью к правительству, то есть решили, что за их ошибки или сознательное жульничество должны расплачиваться налогоплательщики. Проведенные мною исследования показывают, что такая тактика является неотъемлемой составной частью заговора
богачей.
Моя книга «Богатый папа, бедный папа» стала бестселлером всех времен, потому что
написана простым языком, без использования сложных финансовых терминов. То же самое я
намерен сделать и в данном издании.
Один мудрый человек как-то сказал: «Все гениальное просто». Поэтому я воздержусь
от пространных описаний, а для объяснения буду использовать реальные истории из жизни.
Простота важна потому, что многие люди, имеющие отношение к финансам, сознательно
усложняют и запутывают эту тему, чтобы наживаться на невежестве окружающих. Если вы
в чем-то не разбираетесь, то забрать у вас деньги становится значительно проще.
Итак, еще раз задаю вопрос: считаете ли вы, что корень всех зол кроется в любви к деньгам? Думаю, нет. Намного хуже, когда людей держат в полном неведении относительно денег.
Именно непонимание сути финансовых проблем порождает зло, и именно невежество является важной составной частью заговора богатых.
Комментарии читателей
Я учился в Уортонской школе бизнеса и должен с удивлением признать,
что на занятиях мне ни разу не объясняли суть возникновения богатства
так доступно. Каждый должен прочитать эту книгу (и все остальные книги
Роберта) еще в школе.
Rromatowski
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Роберт, я бы сказал, что любовь к деньгам – это действительно корень
всех зол, причем как раз по той же причине, по которой вы это отрицаете.
Ведь поддержание в массах невежества в финансовых вопросах – это тот же
самый дериватив порочной любви к деньгам.
Istarcher
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Глава 1
Может ли Обама спасти мир?
Хронология кризиса
В августе 2007 года в мире началась паника: банковская система стала давать сбои.
Результатом стал эффект домино, который сегодня грозит разрушить всю мировую экономику.
Несмотря на массированные денежные вливания со стороны правительств и другие стимулирующие меры, общая стоимость которых в мировом масштабе оценивается в сумму от 7 до 9
триллионов долларов, ряд крупнейших банков и компаний, в частности «Citigroup» и «General
Motors», чувствует себя крайне неустойчиво. Их существование находится под угрозой.
Кризис угрожает не только крупным корпорациям и транснациональным банковским
конгломератам, но и множеству добропорядочных и трудолюбивых семей. Сегодня финансовые трудности испытывают миллионы людей, которые слепо следовали советам хорошо
учиться в школе, усердно трудиться, купить дом, экономить, не влезать в долги и вкладывать
деньги в диверсифицированные портфели, состоящие из акций, облигаций и паев инвестиционных фондов.
Беседуя с людьми в разных уголках страны, я вижу, что они озабочены и напуганы. Ктото, потеряв работу, жилье, сбережения, деньги, накопленные на обучение детей в колледже
и на собственную старость, впал в депрессию. Многие не понимают, что происходит с экономикой и как это может сказаться лично на них. Всех интересуют причины, породившие
кризис. Они задают вопросы: «Кто в этом виноват?», «Кто может решить эту проблему?»,
«Когда закончится кризис?». С учетом этого я считаю необходимым привести краткий и далеко
не полный хронологический список глобальных экономических событий, результатом которых
стал переживаемый сегодня кризис.
6 августа 2007 года
Одна из крупнейших американских ипотечных компаний «American Home Mortgage»
объявляет о банкротстве.
9 августа 2007 года
Французский банк «BNP Paribas» заявляет, что в связи с проблемами, вызванными американскими субстандартными ипотечными кредитами, вынужден списать активы общей стоимостью свыше 1,6 миллиарда евро.
В связи с трудностями, возникшими на финансовом рынке, Европейский центральный
банк выделяет банковской системе еврозоны 95 миллиардов евро, пытаясь таким образом стимулировать ликвидность и выдачу кредитов.
10 августа 2007 года
Днем позже Европейский центральный банк выбрасывает на глобальный рынок капиталов дополнительно 61 миллиард евро.
13 августа 2007 года
Европейский центральный банк выделяет еще 47,6 миллиарда евро. Общая сумма денежных интервенций всего за три рабочих дня достигает, таким образом, более 205 миллиардов.
Сентябрь 2007 года
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Один из крупнейших банков Великобритании «Northern Rock», являющийся одновременно и самой большой ипотечной брокерской компанией, сталкивается с массовым наплывом клиентов, желающих забрать свои депозиты. Это первый случай за последние более чем
сто лет.

Президентская предвыборная кампания подливает масла в огонь
В то время как в 2007 году финансовый кризис распространялся по миру, предвыборная
гонка в США – одна из самых длительных и дорогостоящих в истории страны – тоже внесла
свою лепту.
На раннем этапе предвыборной кампании, несмотря на явные признаки надвигающегося
коллапса мировой экономики, главные претенденты на президентский пост почти не упоминали в своих речах о финансовых проблемах. Самыми важными темами были война в Ираке,
однополые браки, аборты и иммиграция. Когда внимание кандидатов все же обращали на экономику, они пренебрежительно отмахивались (что особенно ярко проявилось в уже процитированном мною ранее заявлении кандидата Джона Маккейна, сделанном в конце 2008 года:
«Фундамент нашей экономики попрежнему крепок», – и это несмотря на то, что индекс «Dow
Jones» в тот день установил рекорд, упав сразу на 504 пункта).
А где же был президент США, когда признаки надвигающегося колоссального финансового кризиса стали уже совершенно очевидными? Где были основные кандидаты на этот пост
и финансовые лидеры? Почему средства массовой информации не предупредили инвесторов,
что пора покидать рынок? Почему финансовые эксперты по-прежнему уговаривали инвесторов вкладывать деньги на долгосрочную перспективу? Почему политические и финансовые
лидеры не забили тревогу перед лицом приближающегося экономического шторма? Почему
у них не хватило мужества хотя бы встать и сказать: «Такая уж у нас экономика, не будьте
дураками»? Они все словно ослепли. А внешне все выглядело вполне пристойно, что подтверждается очередным пунктом нашей хронологии.
9 октября 2007 года
Промышленный индекс «Dow Jones» побил исторический рекорд, составив при закрытии
торгов 14 164 пункта.

Годом позже
Сентябрь 2008 года
Президент Буш и казначейство США попросили выделить 700 миллиардов долларов
на спасение экономики. А ведь прошел уже год с тех пор, как Европейский центральный банк
выбросил на рынок более 200 миллиардов евро в августе 2007 года, а индекс «Dow Jones»
достиг рекордных показателей в своей истории.
Токсичные финансовые деривативы стали причиной коллапса «Bear Stearns» и «Lehman
Brothers», национализации «Fannie Mae», «Freddie Mac» и самой мощной страховой компании
мира AIG.
Помимо всего прочего, американская автомобильная промышленность тоже заявила
об удручающем состоянии дел. «General Motors», «Ford» и «Chrysler» запросили финансовую
помощь. С такими же просьбами к правительству обратились администрации некоторых штатов и городов.
29 сентября 2008 года
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После того как президент Буш запросил деньги на поддержку финансовой системы,
настал «черный понедельник». За один день индекс «Dow Jones» просел на 777 пунктов.
Это было самое большое падение в истории. Торги закрылись на отметке 10 365.
1–10 октября 2008 года
Один из самых неудачных периодов в истории индекса «Dow Jones». Чуть больше чем
за неделю он упал на 2380 пунктов.
13 октября 2008 года
Индекс «Dow Jones» начал демонстрировать крайнюю волатильность, поднявшись
за день на 936 пунктов (лучший в истории результат дневного прироста). Торги закрылись
на отметке 9387.
15 октября 2008 года
«Dow Jones» упал на 733 пункта до отметки 8577.
28 октября 2008 года
«Dow Jones» прибавил 889 пунктов (второй в истории результат), и торги закрылись
на отметке 9065.
4 ноября 2008 года
Барак Обама был избран президентом США под девизом «Перемены, в которые мы
можем поверить». Ему предстояло сменить правительство, которое к этому моменту уже
потратило в той или иной форме 7,8 триллиона долларов в попытках спасти экономику.
Декабрь 2008 года
Было объявлено, что в ноябре работы лишились 584 тысячи американцев. Это был самый
худший месячный показатель начиная с декабря 1974 года. Уровень безработицы составил
6,7 процента, достигнув отметки пятнадцатилетней давности. За один 2008 год в Соединенных
Штатах было потеряно около 2 миллионов рабочих мест. Кроме того, появились сообщения
из Китая, что количество рабочих мест в стране c самой быстрорастущей экономикой в мире
сократилось в 2008 году на 6,7 миллиона. Это было явным признаком того, что вся мировая
экономика находится на грани коллапса.
Экономисты наконец-то признали, что экономика США уже с декабря 2007 года находится в состоянии рецессии. Неужели понадобился целый год, чтобы это понять?
Уоррен Баффет, которого многие считают самым опытным и искушенным инвестором
в мире, отчитался, что акции его компании «Berkshire Hathaway» за год потеряли в стоимости
33 процента. Его акционерам оставалось лишь утешаться тем, что данные показатели оказались
лучше среднерыночных. Это все же немного успокаивает.
Йельский и Гарвардский университеты объявили, что их фонды пожертвований за год
сократились более чем на 20 процентов.
Компании «General Motors» и «Chrysler» получили правительственные кредиты на сумму
17,4 миллиарда долларов.
Избранный президент Обама объявил о своем плане стимулирования экономики стоимостью 800 миллиардов долларов, который был нацелен на масштабные проекты в области
инфраструктуры для смягчения последствий безработицы. Это стало существенной добавкой
к 7,8 триллиона долларов, уже потраченных американским правительством.
31 декабря 2008 года
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Индекс «Dow Jones» составил 8776 пунктов, то есть на 5388 ниже, чем рекордный показатель, достигнутый всего годом ранее. Это был самый низкий уровень начиная с 1931 года.
Все активы потеряли в цене в общей сложности 6,9 триллиона долларов.

Вернемся в будущее
Столкнувшись с таким ужасающим состоянием экономики, президент Буш пробил через
конгресс план выделения средств нуждающимся компаниям, заявив: «Этот закон обеспечит
надежность и стабильность американской финансовой системы. Он станет началом крупномасштабных реформ, направленных на то, чтобы подобные проблемы никогда не повторялись
впредь».
Многие вздохнули с облегчением и подумали: «Наконец-то правительство пришло нам
на помощь!» Но вся проблема в том, что эти слова принадлежат не Джорджу Бушу-младшему. Их впервые произнес его отец, Джордж Буш-старший. В 1989 году Буш-старший запросил 66 миллиардов долларов на спасение ссудно-сберегательной отрасли американской экономики. Но эти деньги не смогли решить проблему. Ссудносберегательная отрасль приказала
долго жить. Кроме того, предполагаемый пакет мер обошелся налогоплательщикам не в 66,
а в 150 миллиардов долларов, более чем вдвое превысив планируемую сумму. Куда же подевались все эти деньги?

Каков отец, таков и сын
Спустя двадцать лет, в сентябре 2008 года президент Джордж Буш-младший запросил
700 миллиардов все с тем же обещанием: «Мы хотим быть уверены, что подобное никогда
не повторится впредь. В данный момент нам необходимо решить проблему. Именно для этого
народ послал меня в Вашингтон». Как могло случиться, что отец и сын говорят практически
одно и то же по поводу спасения экономики с разницей почти в двадцать лет? Почему было
нарушено обещание по восстановлению экономической системы, данное Бушем-старшим?

Вся президентская рать
Главным лозунгом предвыборной кампании Барака Обамы были «перемены, в которые
мы можем поверить». Однако в связи с этим напрашивается вопрос: почему Обама принял
на службу многих людей, которые работали в администрации Клинтона? Это не очень-то
похоже на перемены. Скорее, напоминает статус-кво.
Почему Обама в ходе выборов консультировался с Робертом Рубином, который незадолго до этого ушел в отставку с поста главы «Citigroup» – банка, вскоре объявившего
о банкротстве? За что этот банк получил от правительства 45 миллиардов долларов?
Уж не за советы ли в области экономики? Почему Обама назначил Ларри Саммерса директором Национального экономического совета при Белом доме, а бывшего главу Федерального
резервного банка Нью-Йорка Тимоти Гайтнера – министром экономики? Все они входили
в экономическую команду Клинтона и сыграли свою роль в отмене закона Гласса – Стигалла
1933 года, который запрещал банкам продавать инвестиции. Именно продажа банками вложений в форме деривативов стала одной из главных причин хаоса, в котором мы сегодня оказались.
В сильно упрощенном виде цель закона Гласса – Стигалла, родившегося в годы Великой депрессии, заключалась в том, чтобы отделить сберегательные банки, имевшие доступ
к фондам Федерального резерва, от инвестиционных банков, которые такого доступа не имели.
Клинтон, Рубин, Саммерс и Гайтнер сумели отменить его, чтобы придать законную основу дея22
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тельности «Citigroup» – крупнейшего «финансового супермаркета» в истории Америки. Многие не знают, что в момент своего образования «Citigroup» нарушал закон Гласса – Стигалла.
Мне хотелось бы привести комментарий главы Независимого банковского сообщества
Америки (объединяющего мелкие американские банки) Кеннета Гюнтера, сделанный им
в 2003 году телеканалу PBS по поводу образования «Citigroup»:
Кем они себя возомнили? Ни один другой человек и ни одна компания
не имеют права действовать подобным образом… «Citicorp» и «Travellers»
оказались настолько влиятельными, что сумели преодолеть эту преграду.
Им удалось создать круп нейший финансовый конгломерат, объединяющий
в себе торговлю ценными бумагами, банковскую и страховую деятельность,
хотя это нарушает действующие законы. Все было сделано с благословения
президента США Клинтона, председателя Федерального резерва Алана
Гринспена и министра финансов Роберта Рубина. И что же произошло
дальше? Министр финансов стал заместителем председателя правления
«Сitigroup».
Самой красноречивой из всего произнесенного стала последняя фраза:
«Министр финансов стал заместителем председателя правления“ Сitigroup”».
Как уже было сказано, Роберт Рубин был советником Обамы в ходе предвыборной кампании.
Пост министра финансов в нынешней администрации Обамы принадлежит Тимоти Гайтнеру. Он был заместителем министра финансов с 1998 по 2001 год и работал под руководством Роберта Рубина и Лоуренса Саммерса. Саммерс является наставником Гайтнера, и многие считают Гайтнера протеже Роберта Рубина. Вот какая запутанная история получается.
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