
Национализация ЦБ 

 

К сожалению, наш рубль (пока) не является средством платежа в мировой 
финансовой системе, а там доминирует только доллар.  
Иными словами – все цены на все товары определяются только в долларах. 
Именно это обстоятельство и поднимает доллар и держит его на плаву, хотя он 
уже давно ничем не обеспечен. Об этом сегодня много говорят, но мало кто 
отважится делать прогнозы о судьбе доллара и других денежных единицах. Тема 
как бы закрыта, об этом говорить не принято, хотя кое-кто уже говорит и 
достаточно громко. Но, чтобы ситуация изменилась, необходим общий хор 
голосов, а для этого надо хотя бы выучить свою партию, понять, что же 
происходит на самом деле и почему мы стали заложниками ФРС.   
Люди, которые не интересуются политикой и развитием финансовой системы, 
снова и снова будут покупать доллары и акции, которые через несколько лет 
ничего не будут стоить. Аферы поджидают нас на каждом шагу. Если вам 
предлагают 200-300% прибыли, то это точно афера, но люди все равно клюют на 
эту наживку и глотают ее, как голодные хищники. Жадность и непроглядное 
обывательское неведение – вот главный стержень всемирного обмана, на 
котором зиждется ложное пустое богатство. Нас дурят по полной программе, а мы 
идем на манок, как дети.  
Эпоха диктата была долгой – во всех странах доминировал тот или иной диктатор. 
Это был красный период, но не потому, что красный цвет – это  цвет революции, а 
потому, что по теории радуги - это символ плотной материи развития, время 
простой и грубой власти. Сегодня мы уже находимся в оранжевом поясе, для 
которого характерна новая диктатура – экономическая. По нашим скромным 
подсчетам – этот период продлится как минимум столетие, то есть до конца 21-го 
века. Но уже на фоне экономической диктатуры начнет свой ход диктатура 
системная (желтый сектор), и только после нее наконец-то начнет процветать 
культура и духовность. В целом до полной гармонии человека, природы и 
общества осталось не так много – лет 200-250. В истории – один миг. Однако что-
то мне подсказывает, что это период ожидания будет резко сокращен – в виду 
того, что мы попали в ситуацию высокоскоростной диалектической спирали. Так 
уж нам повезло – родиться в это время и на этой планете. «Наш паровоз вперед 
летит» с огромной скоростью, и кажется, эта скорость все увеличивается. 
Замедление вряд ли возможно. К чему я это говорю? А к тому, что экономическая 
диктатура для ныне живущих далеко не вечна, хотя сегодня мы находимся где-то 
на подходе к ее пику, то есть в самое ближайшее время будет еще труднее. Что 
это значит? На житейском языке – мы будем еще более зависимы от 
всевозможных обязательных платежей – по  кредитам, но оплате образования и 
лечения, дополнительных услуг. Каждый человек, если он только не занимается 
натуральным хозяйством, будет выглядеть опутанным сверху -  донизу должником 
всего и вся. Нам придется платить за каждый шаг и за каждый вздох, за рождение 
и смерть, за любовь и здоровье, за то, чтобы разрешили работать, и за то чтобы 
не посадили в тюрьму. В настоящее время многие уже ощущают себя в этих 
путах,  что является причиной хронического стресса и резко сокращает 
длительность жизни. Как отцепить себя от этих присосок?  
Люди начали искать выходы, и нашли их только в одном виде – в 
самообеспечении, что неизбежно приводит к системе натурального хозяйства и 
сокращении персонального потребления. Но глобально – это не выход, ведь 
ученый не может тратить время на выращивание картошки, как врач и учитель. 
Цивилизация в целом не способна выйти из разделения труда, которое требует 



переноса средств от одного производителя (товаров и услуг) к другому, то есть - 
платежей. Все в мире устроено, и незачем это менять. Тем не менее, с каждым 
годом удавка на шее сужается. Сколько бы мы не зарабатывали, деньги уходят 
мгновенно, накопить что-либо не удается, и это тяготит. Откуда взять 
необходимые для жизни рубли?  
Эмитирует нашу национальную валюту Центральный банк России — он же Банк 
России, и делает он это монопольно. Почему? Потому, что это разумно, и так 
было при царской власти и при советской. Один эмиссионный центр. Вот только 
кому он подчиняется? Оказывается, никому. В законе о ЦБ сказано «Банк России 
осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом Банка России, включая золотовалютные резервы».  То есть 
золотовалютные резервы Банка России самой России не принадлежат, а 
«изъятие и обременение обязательствами указанного имущества без согласия 
Банка России не допускаются». 
Граждане России, избиратели, народ, выбрав в стране власть, посредством этой 
власти дали ЦБ России полномочия в финансовой сфере. Доверили ему 
золотовалютные запасы страны, И теперь без согласия Центрального банка не 
могут эти ценности использовать, потому, что у ЦБ есть  полномочия по 
владению. И такого больше нет ни у кого. У государства есть кошелек, но деньги 
тратить нельзя без согласия самого кошелька. Если вдруг государство захочет эти 
денежки использовать вопреки желанию ЦБ, то ЦБ может пожаловаться в 
международный суд,  суды иностранных государств и третейские суды» (статья 6 
закона о ЦБ). 
Почему это так? Да потому, что ЦБ вписан в целую систему подобных 
центральных банков, которые, в свою очередь, включены в целостную паутину 
под названием Международный валютный фонд (МВФ). 
Эксперт по финансовым рынкам Николай Стариков говорит, что «За исключением 
небольшого процента золота, хранящегося в России, все остальные «резервы» 
нашего ЦБ представляют собой вовсе не пачки перетянутых резинками банкнот 
разных государств, а компьютерные «нолики», лежащие, между прочим, в 
компьютерах других государств».  
Оказывается, «Банк России не вправе предоставлять кредиты Правительству 
Российской Федерации для финансирования дефицита федерального бюджета,  
за исключением тех случаев, когда это предусматривается федеральным законом 
о федеральном бюджете» (статья 22). 
То есть, наши облигации и ценные бумаги ЦБ покупать не может, а иностранные – 
пожалуйста. И  только Совет директоров ЦБ  принимает решение «об общем 
объеме выпуска наличных денег», то есть о рублевой эмиссии, которая напрямую 
зависит от объема долларовой массы, поступившей в Россию за проданные 
нефть, газ и прочие ресурсы. 
В любой момент времени это правило должно соблюдаться. Без этого не берут в 
МВФ. Без этого не возьмут в «цивилизованное человечество». В результате денег 
в экономике России не столько, сколько необходимо для ее нормального 
функционирования, а столько, сколько долларов лежит на счетах Центрального 
банка. А без рублей может встать весь производственный процесс. Таким 
образом, деньги, которые и есть «кровь экономики», течет в наши жилы из другого 
финансового организма, и мы уже так подсели на эту чужую кровь, что без нее 
жить не можем.  
Чтобы как-то выйти из этого заколдованного круга, надо создать другой 
альтернативный финансовый механизм, банк-дублер, в который постепенно 
перекладывать все денежки. В конце 2010 года начался новый виток теневого 
сражения за российские финансы. Министерство финансов разработало 



законопроект о создании новой госкорпорации — Государственного финансового 
агентства (ГФА), — которая получит в свое распоряжение средства Фонда 
национального благосостояния (ФНБ) и другие государственные финансовые 
активы. Но путь к мечте о финансовой свободе труден, все идет медленно и не 
так, как хочется. Нам кто-то мешает, пугает. Почему-то страшно выйти из этой 
зависимости.  
Национализация ЦБ откладывается, но время придет, и Россия скинет с себя эту 
петлю. Для этого нужна новая Конституция, референдум, свой российский банк и 
выход из МВФ. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Когда же 
наступит время «Ч»? По нашим оценкам – в середине 20-х годов нынешнего 
столетия. Не раньше. До этого времени, вы будете удивляться, но в России будет 
два ЦБ. Один банк – для МВФ, другой – собственно для России. Банк дублер 
будет выпускать рубли, и  подчиняться правительству, как было и при советской 
власти. Как это отразится на нас? Только положительно. Исчезнет дефицит 
бюджета, то состояние собаки на сене, когда денег – море, а вложить их с умом и 
потратить на развитие – невозможно. Бюджет будет разблокирован.  
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