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ЧЕСТЬ И ВЕРНОСТЬ

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ПЕЧАТНЫЙ
СТАНОК БАНКА РОССИИ?
У нас есть Банк России (ЦБ РФ), который
может печатать рубли. Его уставной капитал и
имущество
являются
федеральной
собственностью. К тому же, Дума назначает по
представлению президента Председателя Банка и
членов Совета директоров. Вроде бы, всё в
порядке.
Вот только функции Банка России несколько
отличаются от тех, что обычно приписываются
центральным банкам независимых государств.
В соответствии со ст. 2 Закона о Центральном
Банке РФ, Банк России осуществляет
полномочия по владению, пользованию и
распоряжению имуществом Банка России,
являющимся
федеральной
собственностью,
включая золотовалютные резервы Банка России,
но при этом государство не отвечает по
обязательствам банка, банк – по обязательствам
государства...
Это как? Имущество принадлежит государству
и этим имуществом государство не может ответить
по своим обязательствам? Иными словами –
государство может стать банкротом даже при
огромном золотовалютном резерве (ЗВР). ЗВР
неприкасаем! ЗВР есть, да не про нашу честь. Вот
о чём говорит вторая статья закона.
Итак, можно констатировать, что закон о ЦБ
противоречив по своей сути. Формально являясь
федеральной собственностью, Центральный Банк,
тем не менее, не несёт каких-либо обязательств по
отношению к государству. И если вдруг
государство предъявит к нему какие-то
требования, то: «Банк России вправе обращаться с
исками в суды в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации. Банк
России вправе обращаться за защитой своих
интересов в международные суды, суды
иностранных государств и третейские суды» (ст.
6 Закона о ЦБ РФ).
Можно, конечно, не послушаться решений
страсбургских судов и использовать ЗВР в
соответствии с первой фразой второй статьи
закона, которая гласит, что уставный капитал и
иное имущество Банка России являются
федеральной собственностью. Однако... ЗВР-то
лежит не в ЦБ. Доллары и иную валюту,
получаемые за торговлю нефтью и газом в Россию
не завозят. А где же ЗВР? Во-первых, отметим,
что эти деньги представляют собой цифры в
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банковском компьютере, то есть «безнал». А в
каком компьютере? Какого банка? Нашего ЦБ?
Очень сомнительно. Их наличие на счетах ЦБ
должно быть как-то отражено в международной
финансовой системе. Кто же поверит просто так
«нашему» ЦБ, что у него есть эти сотни
миллиардов долларов? Значит, есть где-то там у
них на западе Главный Банковский Компьютер,
где хранится информация о том, что ЦБ
Российской Федерации имеет эти деньги.
Собственно, такая информация и является тем
ЗВР, о котором идёт речь, а компьютером тем
распоряжается Всемирный Банк и МВФ.
Во-вторых, ЗВР не представляет собой даже и
деньги. ЦБ РФ перевёл основную часть ЗВР в
«ценные» бумаги США, точнее, в облигации
займа правительства США. В общем итоге, «свой»
золотовалютный резерв Центральный Банк
спрятал так, что государство Россия до него не
доберётся ни при каком раскладе. Но и это ещё не
всё.
Оказывается, что Центральный Банк РФ не
имеет права кредитовать Правительство России
ни при каких условиях и, соответственно, этот
механизм ввода денег в экономику выключен
вообще по действующему закону. Как же
вводятся в обращение рубли? Через покупку
иностранной валюты, то есть тех же долларов.
Сколько долларов положит в свою копилку ЦБ,
на столько он и напечатает рублей и пустит их в
оборот. Всё это происходит через валютную
биржу. В результате рублёвая масса напрямую
привязана к долларовой. Можно считать, что
рубли – это те же доллары, что «лежат» в ЗВР
ЦБ, но перекрашенные в другие цвета и цифры
на них стоят с определённым коэффициентом.
Этот коэффициент слегка меняется со временем,
но не сильно. По закону опять же ЦБ просто
обязан поддерживать постоянный курс рубля. По
отношению к доллару естественно. Таким
образом, наша финансовая система становится
лишь
неким
региональным
отделением
американской финансовой системы.
Создатели
Банка
не-России
отлично
понимали его ключевое значение. И поэтому
постарались поставить несколько степеней
защиты. Одна из них — это Конституция. Статья
75 (пункты 1 и 2) гласит, что «денежной
единицей в Российской Федерации является
рубль», а «денежная эмиссия осуществляется
исключительно Центральным банком Российской
Федерации»,
«которую
он
осуществляет

