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Сегодня мировая закулиса, чувствуя свою силу и безнаказанность, 
почти перестала беспокоиться о том, чтобы скрывать свои 
секреты. Кажется, что после грандиозных «утечек» 
конфиденциальной информации Пентагона, Государственного 
департамента и других американских ведомств США, 
организованных через сайт Викиликс, закрытых и «незасвеченных» 
тем в мировом информационном пространстве уже не осталось. 
Однако есть одна тема, гриф «секретности» с которой мировая 
закулиса снимать не собирается. Это тема легитимности 
существования и деятельности Федеральной резервной системы 
США, которая, как известно, является неофициальным штабом 
мировой финансовой системы. 

Интерес к этой теме особенно высок сегодня, поскольку ФРС в 
период последнего финансового и экономического кризиса стала 
действовать особенно нагло, попирая все нормы американской 
конституции и американского законодательства, а также нормы 
международного права. Вся мощь того же Пентагона и влияние 
того же Государственного департамента США зависят напрямую 
от «печатного станка» ФРС, поэтому гриф секретности на всех 
документах Федерального резерва намного выше, чем на 
документах обычных государственных ведомств США и даже 
Белого дома. 



На информацию о тех событиях, которые происходили вокруг ФРС 
в последние 2-3 года, цензура мировой закулисы наложила свою 
тяжелую лапу. Ни одна влиятельная газета на Западе, почти ни 
одно из известных периодических изданий в России даже не рискнули 
прикасаться к теме тех преступлений, которые совершили в годы 
последнего кризиса хозяева Федерального резерва. Попытаемся 
приоткрыть эту завесу секретности. 

Для этого мы сначала предложим отрывок из нашей книги «О 
проценте: ссудном, подсудном, безрассудном». Рукопись книги была 
закончена весной 2010 года, поэтому некоторые тезисы из 
предлагаемого отрывка выглядели лишь как возможные версии или 
гипотезы. 

Далее мы дадим самые свежие материалы, относящиеся к 
рассматриваемой теме. Они подтверждают правильность ранее 
высказанных нами версий. 

 

 Часть первая: Доллары с вертолетов  

Отрывок из книги «О проценте: ссудном, подсудном, безрассудном. 
Хрестоматия современных проблем "денежной цивилизации"« (М.: 
НИИ школьных технологий, 2011, с.147-151). 

Всем хорошо известна сказанная в начале нынешнего кризиса шутка 
нынешнего руководителя ФРС Бена Бернанке: если у Америки 
появятся проблемы с денежной массой, то Федеральный резерв 
может начать «разбрасывать доллары с вертолетов». А 
«профессиональные экономисты» уже успели придумать «научное» 
обоснование и «научный» термин для подобной «военно-воздушной 
операции» - «количественное облегчение» (quantitative easing)[1]. 

Во всякой шутке всегда есть доля правды. В том числе и в шутке 
Бернанке. Судя по всему, Америка начала их «разбрасывать». 
Правда, не с вертолетов. И не всем, а только нужным и проверенным 
людям. Почему проверенным? Потому, что доллары незаконные, а 
значит фальшивые. Поэтому об их незаконном происхождении никто 
из посторонних лиц (т.е. не входящих в узкий круг мировых 
ростовщиков) не должен знать. То, что банки с частичным 
резервированием являются фактически фальшивомонетчиками, мы 
уже говорили. Но такое фальшивомонетничество хотя бы прикрыто 
«фиговым листочком» каких-то невнятных законов и разными 
«теориями» «профессиональных экономистов». А мы говорим о 
фальшивомонетничестве буквальном! 

В течение 2009 года информационное агентство Блумберг несколько 
раз сообщало о том, что в период сентябрь 2008 г. - апрель 2009 г. 



ФРС США выдала в порядке финансовой помощи банкам и другим 
частным институтам средства на сумму около 9 триллионов 
долларов[2]. 

В англоязычных источниках эта помощь обозначается 
словом «bailout», которое в последние два-три года стало самым 
популярным в публикациях о деятельности центральных банков в 
«борьбе» с экономическим кризисом. В наших СМИ его иногда 
переводят, используя образное слово «спасательный круг». Следует 
иметь в виду, что «спасательный круг» банкам и компаниям в 
виде «bailout» может принимать форму не только «живых» денег 
(денежный агрегат М0), но также различных гарантий, кредитных 
линий и программ, поручительств, т.е. обязательств, требования по 
которым могут возникнуть лишь при определенных обстоятельствах. 
Образно выражаясь, это не сам «спасательный круг», а обещание 
бросить его в том случае, если получатель обещания, исчерпав все 
другие возможности спасения, действительно начнет тонуть. 

Напомним, что Блумберг - информационное агентство, которое 
подало в суд на Федеральный резерв с требованием раскрыть 
сведения, кому и на каких условиях центральный банк США передал 
два триллиона долларов в рамках мероприятий по борьбе с кризисом. 
Как указано в иске, программы экстренного кредитования (всего их 
было 11) превратили всех американских налогоплательщиков в 
«невольных инвесторов». «Беспрецедентное количество денег было 
одолжено финансовым институтам беспрецедентными способами, а 
ФРС отказывается раскрывать любую деталь этих беспрецедентных 
ссуд, - рассказал главный редактор Bloomberg News Мэтью Уинклер. - 
Мы спросили суд: «Почему граждане не имеют права этого знать?». 
«ФРС должна отчитаться за свои решения, - согласился с позицией 
агентства Bloomberg конгрессмен от Флориды Алан Грейсон. - Одно 
дело - говорить о том, что ФРС - независимый институт, и совсем 
другое - что она может держать нас в неведении».[3] 

Суд округа Манхэттен (Нью-Йорк) удовлетворил иск информационного 
агентства еще в августе 2009 года (другое дело, что ФРС до сих пор 
саботирует исполнение судебных предписаний, что лишний раз 
доказывает: хозяевам Федерального резерва есть что скрывать). Это 
судебное разбирательство дало толчок подготовке в Конгрессе США 
законопроекта, ограничивающего «независимость» центрального 
банка США[4]. 

Дело о неучтенном выпуске громадной массы долларов неоднократно 
рассматривалось в Конгрессе США. Еще в феврале 2009 г. 
сенатор Байрон Дорган (демократ от штата Северная Дакота) 
выступая в верхней палате Конгресса США, заявил: «Мы видели, как 
деньги выходили через заднюю дверь правительства, чего никогда не 



было в истории нашей страны. Никто не знает, сколько вышло из 
Федерального резерва, в чей адрес и на каких условиях. Сколько 
вышло из FDIC[5]? Сколько вышло по линии TARP[6]? Когда? 
Почему?». 

Для выяснения поставленных законодателями Америки вопросов о 
финансовой помощи банкам и другим организациям со стороны 
Федерального резерва в Конгресс США был приглашен генеральный 
инспектор ФРС в лице дамы по имени Элизабет Колман. Дама не 
смогла дать вразумительного ответа ни на один из заданных ей 
конгрессменом Аланом Грейсоном вопросов[7]. 

Проблема «непрозрачности» принимаемых руководством ФРС США 
решений и конкретных кредитно-эмиссионных операций усугубляется 
еще тем, что начиная с 2006 года денежные власти США перестали 
публиковать статистические данные по денежному агрегату М3[8]. Это 
затрудняет понимание сторонними по отношению к ФРС лицами того, 
как меняется денежная долларовая масса в широком смысле 
(включая кроме наличных денег различные финансовые инструменты, 
обязательства по которым номинированы в американской валюте) в 
Америке и в мире. Такая «мутная вода» не позволяет даже опытным 
финансовым аналитикам оценивать точно и оперативно ситуацию на 
финансовых и иных рынках. Что, впрочем, и нужно хозяевам ФРС для 
достижения своих целей. 

Вот некоторые размышления по поводу этой странной информации, 
содержащиеся в одном из российских аналитических материалов: 
«...неучтенную эмиссию владельцы ФРС проводят не только в 
безналичном виде, но и в наличном виде (просто печатают банкноты). 
Риска здесь практически никакого нет. Во-первых, ФРС является 
высшей арбитражной инстанцией, которая может «определить», какая 
из купюр с одинаковыми серийными номерами действительно 
выпущена ФРС, а какая (при ее 100-процентной идентичности) 
является якобы подделкой. Опровергнуть заключение ФРС не может 
никто, даже если все будут понимать, что все купюры - и «настоящие», 
и «поддельные» напечатаны на одном и том же станке. Да и 
вероятность, что купюры с одинаковыми номерами «встретятся» в 
одном месте, очень мала. Необязательно даже использовать 
одинаковые номера и серии, можно печатать неучтенные серии и 
распространять их через подконтрольные банки подальше от США». 
Для того, чтобы застраховаться от возможных скандалов с выпуском 
неучтенных долларов, США, по мнению анонимного автора 
цитированного выше материала, активно распространяют по всему 
миру слухи. Слухи о том, что фальшивомонетничеством занимаются 
другие страны: «Не зря с 90-х годов были запущены и до сих пор 
поддерживаются слухи о том, что якобы Иран научился идеально 



подделывать доллары и ежегодно выпускает по 5 млрд. поддельных 
долларов, которые не отличишь от настоящих...»[9]. 

Трудно сказать, насколько вся приведенная выше информация о 
неучтенной эмиссии американской валюты достоверна. Вряд ли, 
конечно, неучтенная эмиссия может иметь такие масштабы, как 
отмечается в информационных агентствах. Может быть, неучтенной 
эмиссии «живых» денег ФРС вообще не было, а речь шла о выдаче 
Федеральными резервными банками лишь гарантий и иных 
обязательств, которые позволяли «развязывать» тугие «узлы» 
неплатежей и долгов в банковской системе США. 

Именно так многие трактуют те цифры триллионов долларов, которые 
попали в СМИ через публикации агентства Блумберг. Например, Марк 
Питтман и Боб Айври полагают, что речь идет о «программах 
заимствований и гарантиях, почти полностью обеспечиваемых 
Федеральным резервом и FDIC[10]. Имена получателей не были 
раскрыты»[11]. 

Однако, эмитентам таких обязательств, с нашей точки зрения 
(учитывая состояние мировой и американской «экономики»), рано или 
поздно придется столкнуться с предъявлением требований об их 
погашении «живыми» деньгами. Вот на следующем витке кризиса и 
возникнет ярко выраженное несоответствие между объемом 
выданных обязательств и наличием имеющейся массы «живых» 
денег. Вот тогда перед ФРС США встанет острая дилемма: либо 
объявлять дефолт по выданным обязательствам, либо действительно 
напечатать астрономические суммы «живых» денег для покрытия этих 
обязательств[12]. 

В любом случае информационное агентство Блумберг совершенно 
правильно определило «болевую точку» денежной системы США - 
«непрозрачность» операций ФРС, которая создает благоприятную 
«питательную почву» для разных нарушений и даже преступлений. 
Нарушений и преступлений, жертвами которых становятся не только 
рядовые граждане США, но также жители всех тех стран, денежные 
системы которых так или иначе привязаны к американской валюте. 

 

Часть вторая: Ситуация по состоянию на начало осени 2011 
года 

По данным информационного агентства Блумберг, документам 
Конгресса США 

В 2009-2010 гг. в Конгрессе США происходили бурные дебаты по 
поводу бесконтрольности Федерального резерва, предполагаемых 
нарушений этой организацией американской конституции и других 



законов США, отказа представить информацию о денежных вливаниях 
в американскую финансовую систему и т.п. Результатом этих дебатов 
стало беспрецедентное решение Конгресса о проведении аудита 
(проверки) операций Федерального резерва, чего не было за почти 
вековую историю существования этой организации (создана в декабре 
1913 года). Такой аудит был проведен Счетной палатой (General 
Accounting Office) под руководством двух членов верхней палаты 
американского конгресса - сенаторов Берни Сандерса (Berni Sanders) 
и Джима ДеМинта (Jim Demint). Первый является независимым 
сенатором, второй - республиканец. 

Вот некоторые результаты проверки, которые стали известны летом 
2011 года и оказались шокирующими для членов Конгресса и всех тех, 
кто ознакомился с аудиторским отчетом. 

В период с декабря 2007 г. по июнь 2010 г. ФРС выдала кредиты на 
сумму 16 триллионов долларов. Эти операции не отражались в 
балансах и другой официальной финансовой отчетности 
Федерального резерва. Следовательно, операции были тайными. 
Чтобы понять масштабность операций, отметим, что валовой 
внутренний продукт США в прошлом году составил около 14 трлн. 
долларов, а общий государственный долг США сегодня оценивается в 
14,5 трлн. долларов. 

Решения о выдаче принимались без согласования с президентом 
США, Конгрессом и правительством США. Руководители страны даже 
не ставились в известность об этих операциях. 

Почти все деньги пошли на выкуп так называемых «токсичных» 
активов заемщиков. Иначе говоря, секретная эмиссия долларов была 
осуществлена под бумаги, представляющие собой обычную 
макулатуру (мы выражаемся образно: часто «активами» оказывались 
вообще электронные записи, не имеющие никакого отношения к 
материальному миру). В «теории» имеется в виду, что «активы» будут 
со временем выкуплены должниками у Федерального резерва, и 
гигантская денежная масса в размере 16 миллиардов будет, в конце 
концов, аннулирована. Это в «теории». А на практике ни один доллар, 
ни один цент долга до сих пор не погашен. Да никто и не собирается 
долги погашать. 

Теперь самое интересное. Кому деньги были розданы? Они 
разошлись по разным частным банковским и финансовым 
организациям. ФРС спасала финансовых жуликов с их «токсичными» 
активами - как в Америке, так и во всех частях мира. В результате 
проведенного аудита фактически были «засвечены» все основные 
приближенные к мировой финансовой элите банки, через которые 
«кровь» экономики - деньги - поступает в каналы обращения всех 



стран мира. ФРС - это верхний этаж мировой финансовой системы, а 
банки-получатели кредитов ФРС - второй этаж. Далее следуют другие 
этажи. Российские банки находятся где-то в самом низу этой 
финансовой пирамиды или башни (можно даже сказать - в 
подвальном этаже). Приведем список тех, кто приближен к ФРС (в 
скобках указаны суммы полученных кредитов ФРС, млрд. долл.): 

Citigroup (2500); Morgan Staley (2004); Merril Lynch (1949); Bank of 
America (1344); Barclays PLC (868); Bear Sterns (853); Goldman Sachs 
(814); Royal Bank of Scotland (541); JP Morgan (391); Deutsche Bank 
(354); Credit Swiss (262); UBS (287); Leman Brothers (183); Bank of 
Scotland (181); BNP Paribas (175). 

Более «мелких» получателей кредитов ФРС мы здесь не приводим. 
Вместе с тем, даже банк BNP Paribas, который в нашем списке 
оказался последним, получил такую сумму кредитов, которая 
сопоставима с общей суммой «вливаний», которые в ходе последнего 
кризиса наши денежные власти (Банк России и Министерство 
финансов России) сделали во всю банковскую систему России 
(насчитывающую в общей сложности более тысячи коммерческих 
банков). 

Примечательно, что целый ряд получателей кредитов ФРС - не 
американские, а иностранные банки: английские (Barclays PLC, Royal 
Bank of Scotland, Bank of Scotland); швейцарские (Credit Swiss, UBS); 
немецкий банк Deutsche Bank; французский банк BNP Paribas. 
Указанные банки - «нерезиденты» получили от Федерального резерва 
около 2,5 триллионов долларов. Здесь американские законодатели 
усмотрели двойное преступление: это не просто тайная операция, но 
операция по выдаче кредитов нерезидентам (что требует 
обязательного согласования с американскими властями). 

Итальянский журналист, депутат Европарламента Джульетто Кьеза в 
начале текущего года дал интервью, которое было размещено в 
интернете под названием «Эксперт: этим миром правят девять 
человек». В нем со ссылкой на публикацию в «Нью-Йорк Таймс» 
(середина декабря 2010 года) он сообщил: миром управляет всего 
девять человек. Это руководители 9 мировых банков - все из 
приведенного выше списка. Именно они являются тем «мировым 
Политбюро», которое принимает судьбоносные решения в области 
мировой политики, экономики, финансов. А организации типа 
Бильдербергского клуба - это ежегодные съезды (или пленумы) 
мировой закулисы (типа Съездов КПСС или Пленумов ЦК КПСС), на 
которых остальные члены мировой элиты информируются об 
исполнении ранее принятых решений и утверждают новые решения, 
проекты которых заранее готовят «члены Политбюро». 



Информации известного итальянского журналиста и политика, а также 
американской газете «Нью-Йорк Таймс» вполне можно доверять. Она 
вполне корреспондирует с данными из многих других источников. 
Стоит лишь добавить, что кроме указанного «Политбюро» у мировой 
закулисы имеется еще один высший орган, о котором информации 
еще меньше. Речь идет о главных акционерах Федерального 
резервного банка Нью-Йорка (это главный банк из 12 федеральных 
банков, составляющих ФРС). Главные акционеры - Ротшильды и 
Рокфеллеры. Они составляют «малое Политбюро», которое 
возвышается над упомянутой «группой девяти». Безусловно, 
Ротшильды и Рокфеллеры участвуют в капитале тех банков, которые 
получили (и продолжают получать) триллионные транши ФРС. Таким 
образом, Ротшильды и Рокфеллеры получают не просто 
сверхприбыли, а сверхприбыли «в квадрате», так как одновременно 
выступают в двух ипостасях: 

- как кредиторы, получающие проценты с выданных кредитов; 

- как получатели кредитов (которые они отдавать не собираются). 
Подробнее о «малом Политбюро» - главных акционерах ФРС - можно 
почитать в интересной книге Николаса Хаггера «Синдикат», которая 
была переведена на русский язык и сейчас имеется на полках наших 
книжных магазинов. 

Спрашивается: какое отношение вся эта скандальная информация 
имеет к России? - Самое непосредственное. Как известно, наша 
денежно-кредитная система основывается на американском долларе: 
рубли, попадающие в каналы денежного обращения России, - это 
фактически перекрашенные «зеленые» бумажки. Центральный банк 
Российской Федерации (Банк России) вбрасывает рублевые знаки в 
экономику в результате операций по покупке иностранных денежных 
знаков на российском валютном рынке (доллары попадают на этот 
рынок от экспортеров нефти и других природных ресурсов). 
Фактически наш ЦБ участвует в жульнических операциях ФРС, 
выполняя у Федерального резерва роль «мальчика на побегушках». 
Федеральный резерв занимается фальшивомонетничеством в особо 
крупных размерах, а Банк России реализует часть этой фальшивой 
«зеленой» бумаги, проводя операцию по ее перекрашиванию. 
Российский рубль в этой связи столь же нелегитимен, как и доллар 
США, под который он выпущен (мы сейчас даже не обсуждаем вопрос 
о том, что он ничем не обеспечен). Найдутся ли в Государственной 
думе России политики, которые подобно их американским коллегам, 
сумеют добиться принятия решения о проверке Банка России? 
Найдутся ли в России квалифицированные экономисты и юристы, 
которые смогут донести до общества и до тех же депутатов в 



Государственной думе простую мысль о том, что рубль не может 
базироваться на фальшивой валюте? 

P.S. Обратим внимание: высшим органом управления Банка России 
является Национальный банковский совет (НБС). Таким образом, 
вертикаль власти в нашем центральном банке возглавляет не 
С.М.Игнатьев (Председатель Банка России), а А.Л.Кудрин, 
председатель НБС. На протяжении всех лет он как глава НБС 
успешно отбивал все атаки со стороны Счетной палаты РФ и 
некоторых депутатов Государственной думы, которые требовали 
полного аудита Банка России. Главным аргументом Кудрина был 
тезис о «независимости» центрального банка от всех ветвей власти 
Российской Федерации. Этакое «государство в государстве»! 
Фактически Банк России имеет экстерриториальный статус - это 
«кусочек Федерального резерва» на российской территории. Несмотря 
на отставку с поста министра финансов Кудрин продолжает сохранять 
не менее важную должность главы «государства в государстве» под 
кодовым названием «Банк России». Более правильное название этого 
института: «Филиал Федеральной резервной системы в Российской 
Федерации». 

 
[1] В переводе на более понятный язык это означает ничто иное, как 
увеличение предложения денег. Термин «количественное 
облегчение» был введен в 2001 году Банком Японии после того, как 
ставка процента упала до нуля и все возможности использования 
этого инструмента денежно-кредитной политики были исчерпаны. В 
США в 2009 году ставки ФРС также были на беспрецедентно низком 
уровне – 0,5-0,25%. 

Фактически речь идет о том, что три столетия назад предприняли во 
Франции регент французского короля Людовика XV герцог 
Орлеанский и его экономический советник Джон Лоу, когда они 
создали подобие центрального банка и наделили его правами 
печатать необеспеченные золотом  банкноты. Реализация этого 
проекта привела к тому, что вся страна оказалась наводнена 
бумажными деньгами, покупательная способность которых в 
одночасье упала почти до нуля. После этого в стране возник 
жесточайший кризис (подробнее см.: гл.16 ««Денежная революция»: 
создание центральных банков», раздел «Банк Франции») 

[2] См., например: Mark Pittman, Bob Ivry. U.S.Taxpayers Risk $9.7 
Trillion on Bailout Programs/ Feb.9, 2009 (http:www.bloomberg.com) 

[3] Дмитрий Коптев. Должники ФРС попали под суд / Информационно-
аналитический портал «Республика» ( http://www.respublica-
kaz.info/news/finance/4992/print/ ) 



[4] См.: гл. 16 ««Денежная революция»: создание центральных 
банков» (раздел «Современный кризис: «страсти» вокруг центральных 
банков») 

[5] FDIC – Federal Deposit Insuarance Corporation – Федеральная 
корпорация страхования депозитов, входящая в систему органов 
исполнительной власти (правительства) США. 

[6] TARP – Troubled Asset Relief Program –   Программа спасения 
проблемных активов, разработанная в 2008 году и известная как 
«план Полсона» (Полсон – министр финансов в правительстве Дж. 
Буша). Первоначально программа была направлена, прежде всего, на 
рекапитализацию банковской системы США. С приходам к власти 
президента Б. Обамы в  программу TARP были внесены коррективы, и 
ее стали иногда называть «планом Обамы». 

[7] Фрагмент указанного слушания в конгрессе в переводе на русский 
язык можно найти в Интернете по адресу: 
htpp://anonimusi.livejournal.com/2009/06/28 

[8] М3 – один из самых широких денежных агрегатов, который 
позволяет оценивать общую ситуацию в денежном хозяйстве (помимо 
наличных денег включает безналичные, или депозитные деньги, а 
также различные ликвидные ценные бумаги, включая коммерческие 
бумаги). 

[9] «Истинные причины возникновения мирового экономического 
кризиса». Часть 5 (26.11.2009) //Интернет. 

[10] FDIC – Federal Deposit Insuarance Corporation – Федеральная 
корпорация страхования депозитов. 

[11] Mark Pittman, Bob Ivry. U.S.Taxpayers Risk $9.7 Trillion on Bailout 
Programs/ Feb.9, 2009 (http:www.bloomberg.com) 

[12] По мнению некоторых авторов (как зарубежных, так и 
отечественных), трансформация гарантий и кредитных программ в 
реальные, «живые» деньги уже произошла. Так, Олег Сулькин в 
ноябре 2009 г. писал: «Опасения по поводу бесконтрольной эмиссии 
долларов эксперты начали высказывать еще в начале этого (2009 – 
В.К.) года. По их мнению, ФРС, минфин и агентство по страхованию 
вкладов США (имеется в виду FDIC – Federal Deposit Insuarance 
Corporation – В.К.) готовы выделить на спасение финансовой системы 
до 9,7 триллионов долларов. По некоторым оценкам, антикризисные 
меры включали в себя триллион долларов в виде пакета по 
стимулированию экономики (прежде всего упоминавшаяся нами 
программа TARP – Troubled Asset Relief Program – В.К.), около 3 
триллионов кредитов и 5,7 триллиона в виде соглашений с банками и 
корпорациями о предоставлении финансовой помощи…Между тем 



баланс ФРС на настоящий момент составляет только около 2,5 
триллиона долларов. Эту цифру с некоторыми оговорками можно 
принять за официальную сумму антикризисной эмиссии. Куда же тогда 
делись еще более 7 триллионов, которые насчитали эксперты?». 
Автор статьи тут же дает ответ: «Поначалу речь шла лишь о 
возможности такой эмиссии (неучтенной эмиссии долларов ФРС США 
– В.К.). Сегодня эксперты полагают, что план уже выполнен, а, может 
быть, и перевыполнен» (Олег Сулькин. На Капитолийском холме ищут 
след нескольких триллионов «неучтенных» долларов // «Итоги», №46, 
09.11.2009). Таким образом, по мнению О. Сулькина, за период в 
несколько месяцев в 2009 году в мировое денежное обращение 
нелегально было «вброшено» не менее 7 триллионов долларов, что 
примерно в 3 раза превышало «легальную» денежную массу. По 
нашему мнению, такой «вброс» привел бы к гораздо более 
серьезному всплеску инфляции в мире по сравнению с тем уровнем 
инфляции, который фактически наблюдался. Т.е., по нашему мнению, 
«вброс» этих триллионов долларов еще не произошел.  
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