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Что необходимо сделать по предложениям ДРИМЕКС описано в
десятках статей, одни из них здесь:
http://drimex.livejournal.com/5995.html «Спасательный круг для
Человечества»
http://drimex.livejournal.com/4970.html «Целесообразность
объединения усилий сторонников «плохой» и «хорошей»
глобализаций»
http://drimex.livejournal.com/8477.html «ВЫСТРЕЛ ЛОГИКОЙ В СТАРЫЕ
ПАРАДИГМЫ»
http://drimex.livejournal.com/8400.html «КОММУНИЗМ является утопий
для Человечества»
http://drimex.livejournal.com/8122.html «Взрыв мозгов»
http://drimex.livejournal.com/7900.html «Украинский вариант для
России»
http://drimex.livejournal.com/7083.html «В прошлый Социализм или в
будущий Ампоцелизм?»
http://drimex.livejournal.com/6816.html «Спасение людей с тонущего
«Титаника»
http://drimex.livejournal.com/6516.html «Лозунги в Ампоцелистическом
обществе»
http://drimex.livejournal.com/5675.html «Снова о вопросе: «Что
первично: экономика или политика?»
http://drimex.livejournal.com/5260.html «Один формальный скромный
шажок «назад» и последующий реальный мощнейший взлет ракетой
«вверх»
http://drimex.livejournal.com/4401.html «Безидейная война с идеей
исламской Справедливости»
http://drimex.livejournal.com/4334.html «Ловушки через построение
зазеркалья вокруг СССР»
http://drimex.livejournal.com/2387.html «ДЕФИЦИТ, как средство
регулирования компонентов умирающей системы «количественного
роста»
http://drimex.livejournal.com/2183.html «Свободно-рыночная»,
«Планово-асимметричная» или «Качественно-сбалансированная»
экономика будущего?
http://drimex.livejournal.com/2037.html Что такое качественное
развитие?
http://drimex.livejournal.com/1352.html «В будущем можно и нужно
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жить по совести, а не по бессовестным законам»
http://drimex.livejournal.com/803.html Плохую глобализацию можно и
нужно победить только хорошей глобализацией
http://drimex.livejournal.com/10030.html Человек и Персона (Маска)
http://drimex.livejournal.com/10454.html «Мы рабы, а рабы не мы»
http://drimex.livejournal.com другие статьи
1. Необходимо аккумулировать остаток средств на Западе российских
юридических и физических лиц, а также их западных партнёров, на
банковском счету «ДРИМЕКСа» в Германии по агентскому соглашению
и другим договорам, ввести этим их в статистику Германии, спасая,
тем самым, эти средства России, СССР на Западе от последствий по
применению закона по инкассовому изъятию денег (без права
юридического опротестовывания таких действий), от возможности их
блокировки там на 20 лет, от простого списания и т.д.
2. Часть этих средств фирма DRIMEX намерена пустить на создание в
потом
Германии
DRIMEX-Bank
AG
(http://drimex-bank.de),
организовывать дочерний банк в России (http://drimex-bank.ru), с
многочисленными филиалами и отделениями. Определенную долю
(24% от уставного капитала DRIMEX-Bank AG) будет оплачивать
немецкая сторона, через своих представителей (как оплату их
провизиона по договорам с «ДРИМЕКСом»), за долю российской
стороны в дочерних банках в России. Определённую часть средств
необходимо пустить на организацию поставок в Россию материальных
объектов и услуг (заводы, оборудование, движимые средства,
строительные и иные услуги) по линии оперативного (не
финансового) лизинга, что позволит защитить эти объекты от
возможных негативных воздействий со стороны недоброжелателей,
так как они будут находиться в собственности «ДРИМЕКСа», немецкой
фирмы, по схеме уравновешенных взаимообязательств (обмена
активами). Кроме того, по немецким законам, оперативный лизинг
не требует получения Лизингодателем лицензии от Центробанка
Германии (дополнительное влияние политики на экономику), а также
данная деятельность является наиболее благоприятной для России, в
условиях долгосрочных санкционных мероприятий по ограничению
допуска России к финансовому рынку на Западе, что является одним
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из механизмов по списанию денег и долгов. Дополнительно можно
отметить, что без создания нового банка в Германии, по предложениям
«ДРИМЕКСа»,
в
условиях
заинтересованности
существующих
коммерческих банков, по всему Миру, в изъятии денежных средств
России, СССР, вести более менее серьёзное сотрудничество между
Россией, СССР и Германией представляется затруднительным,
особенно, если учитывать растущие политические риски в Мире,
связанные
с
кризисными
проявлениями
умирающей
системы
«Количественного роста», которую нужно срочно менять на новую
систему «Качественного развития».
3.
Во
всех
регионах
России
создать
дочерние
фирмыЛизингополучатели от Лизингодателя, DRIMEX Holdinggesellschaft mbH
(http://drimex.de), которые будут координаторами «ДРИМЕКСа» в
регионах. Эти фирмы смогут принимать на работу граждан СССР, РФ,
формировать в своей координаторской группе представителей
«ДРИМЕКСа»,
которые,
потом
станут
участниками
в
ИСКР
(http://isqe.ru, www.ИСКР.рф), в программе по переходу Человечества
от старой системы «Количественного роста» в новую систему
«Качественного развития» http://www.drimex.biz/html/info-1.html.
Финансовой базой для реализации реальных немецко-российских
проектов, при этом, станут уже, не только вышеприведённые
возможности «Суверенных живых Человеков», но и эмитированные
кредитные ресурсы в Евро, а, значит, и в Рублях, под имеющиеся у
нас разработки по «резервной залоговой массе», через банк DRIMEXBank AG, и внутренние денежные средства ИСКР, региональные деньги
Германии («ДРИМЕКСы»).
4. Создать обратный «засос» в реальную экономику спекулятивных
денег (миллиарды, триллионы), в систему ИСКР, с новой «внутренней
валютой», без инфляции и дефляции (благодаря введению денежного
эквивалента, на базе энергетической компонентности формирования
товара), надёжно привязать их к будущей «товарной массе», меняя
обстановку в Мире в лучшую сторону, отводя Человечество от
пропасти финансового коллапса, полной остановки реальной
экономики, по причине того, что настоящее количественное
соотношение спекулятивных («пузырьковых») денег к «реальным»
деньгам составляет (99,14% к 0,86%), и эта незначительная доля
«реальных» денег стремится к 0%.
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5. По мере развития системы ИСКР, по линии прямых связей
физических и юридических лиц, через интернет, участники системы
ИСКР, из числа физических лиц, на общественных началах, создадут
структуры власти СССР, которые объявят (желательно вместе с
адекватными и мотивированными к этому представителями
настоящей власти в России, Украине, Белоруссии и других
странах, «образованных» на территориях республик СССР) о
переходе власти на территории СССР к представительским органам
возрождённого,
обновлённого
СССР
(«Союза
Совершенного
Справедливого Развития»), что будет означать замену власти на
территории СССР не через насилие и хаос, а эволюционным путём.
6. Возрождение СССР на всей его территории будет проходить не за
счёт принуждения его «бывших» республик к объединению, по
формальным юридическим признакам, и не путём нагнетания страха
перед их наказаниями, а добровольно, за счёт привлекательности
спасительной и объединяющей всех, экономической программы ИСКР,
восстановления юридического статуса и законных прав СССР в Мире, с
новым названием («Союз Совершенного Справедливого Развития»), и
не на основе идей Коммунизма, а в новой общественно-экономической
формации АМПОЦЕЛИЗМ (упрощенно и ассоциативно обозначая, как
«Модернизированный
Социализм»),
в
системе
«Качественного
развития». Благодаря восстановлению обновлённого СССР можно
будет мирно решить все накопившиеся проблемы, которые связаны с
разрушением его системы управления в 1991 году: крым, конфликт на
Украине, в Прибалтике и т.д.
В течение 15-20 летнего перехода от умирающей системы
«Количественного роста», с устремлениями к построению «Плохой
глобализации» («Нового Мирового Порядка», с ведущей ролью в этом
Великобритании и США), в новую систему «Качественного развития»,
необходимо
будет
провести
референдум
о
преобразовании
государства «Союз Совершенного Справедливого Развития» (СССР) в
новый СССР, однако, уже в качестве глобальной «Системы
Совершенного
Справедливого
Развития»
(СССР)
(«Хорошей
глобализации», с ведущей ролью в этом России, СССР и Германии), в
которую, уверен, добровольно и быстро, войдут все остальные люди,
земляне - граждане, пока ещё, существующих стран. Процесс
закончится охватом всей Земли одной системой «востребованных
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ресурсов» (с «ампельной» нестоимостной оценкой результатов труда
людей), СССР («Системой Совершенного Справедливого Развития»),
созданной на новых принципах сбалансированного «качественного
развития»
Человечества,
по
переходной
немецко-российской
программе
ИСКР
(http://isqe.ru,
www.ИСКР.рф,
http://spge.de,
http://DRAchse.de), что будет означать полную победу «Хорошей
глобализации» над «Плохой глобализацией».
«Плохую глобализацию» (с деньгами и долгами) сверху, через
воины,
можно
и
нужно
победить
только
«Хорошей
глобализацией» (без денег и долгов) снизу, и без войны.

Александр Шмидт, 11.02.2016
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