Подробная справка о разграблении Родины
СПРАВКА
о разграблении России

Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти и Союз «Антитеррор» доводит до Президента,
Правительства, правоохранительных органов и общественности РФ информацию о том, что бывшие и отдельные ныне
действующие, высшие государственные чиновники, входившие в так называемую группу «Z», под управлением
масонского ордена и тайного мирового правительства и ФРС вывезли из СССР и России и сконцентрировали в своих
руках средства и активы, во много раз превосходящие по объему бюджет России. Эти средства в любой момент могут
быть использованы ими для провоцирования социального взрыва как в целом в стране, так и в ее отдельных регионах,
для совершения других действий, направленных, угрожающих национальной безопасности РФ и свержение власти в
России.

Разграбление и развал СССР исторически начался с подписания Вашингтонских соглашений в сентябре 1977 года
группой лиц, предавших интересы СССР, (Долгих, Фалин, Погодин, Быковский, Ермолаев), и представителями тайного
мирового правительства американцев (Ротшильда, Рокфеллера, Моргана, Баруха). Соглашение предусматривало
подготовку агентов влияния, строительство подпольных заводов, вывоз из России золота, алмазов, редкоземельных
металлов, нефти, денежных средств под предлогом якобы создания «подушки безопасности» для предотвращения 3ей Мировой войны. Для осуществления этой операции под названием «Фонтон» первоначально в 1982-1984 гг. под
управлением сотрудников ФРС США и организационной группы от ЦК КПСС была сформирована специальная группа
лиц под названием «Z». В состав группы входили лица не русской национальности, являющиеся наследниками царских
и княжеских родов царской России, насчитывавшая 184 человека, которая обучалась на территории Узбекистана, а
затем и в г. Чехове Московской области. Для финансирования этой специальной группы, деятельность которой
направлялась на подрыв экономических устоев СССР, структуры США и ФРС создали в 1982 году специальный фонд
под названием «Wanta» на счета которого, ФРС перечислило 27 триллиона долларов США. Часть средств с этого
фонда было перечислено в Банки Китая и банк Федерального резерва «Ричманда». В банк «Ричманада» переведено
было 4.5 триллиона долларов. На эти средства в конце 80 годов в России было создано под руководством агентов ЦРУ
Роберта Максвела и др. 33 финансовых фонда, куда были перечислены крупные суммы. Руководил операцией по
созданию фондов в России Байбаков и назначенные для этих целей сотрудники КГБ СССР.
Среди этих фондов были :
Фонд Гладышева (руководитель Гладышев В.И.), Фонд М.С. Горбачева (Горбачев М.С.), Фонд Р.М. Горбачевой
(Горбачева Р.М.), Фонд – "Социальной защиты молодежи Кононевича (ФЗЗМ) "(Кононевич Е.И.), Фонд "Планета"
(Ажармачев Ю.В.), Межрегиональный общественный благотворительный фонд "Человек – Земля - Вселенная", в
дальнейшем переименованный в Некоммерческую организацию Благотворительный фонд "Человек – Земля Вселенная" (Поспелов С.И.), Некоммерческое Партнерство "Международный Фонд Формирования Энергационных
потоков "Манышева-Егоровой-Кононевича" (руководитель Егорова Е.В.), Межрегиональный общественный фонд
социальной поддержки ветеранов государственной службы (Фонд "Референт" (Мазаев В.Г.), Международный
резервный фонд Марии Павловны Романовой, фонд "Анастасии Романовой", «Сиабеко», «Депозитарий "Россия", Фонд
"Княжеский Совет Русси" (Думиника В.А.), Благотворительный фонд "Покояние", Фонд мира СССР (Карпов),
Международный консорциум "Общество – детям" (руководитель обоих - Загребельный М.Н.) Фонд содействия развитию
научно- технических и культурных программ "Ника" (Сергеев В.М.), Международный Благотворительный Христианский
Фонд (Кабзарь В.И.)", Филантропический Фонд " Во имя Святого Иоанна Предтечи" (Морозов А.В.), Международный
Кооперативный Холдинг "Золотое Сечение" (Крэнц С.В.), Международный Кооперативный Холдинг "Золотая Ось"
(Кудрявцев А.), Фонд "Президентских Программ" (Малышев Н.Г.), Территориально - отраслевой финансовоэнергетический Союз ТОФЭС (Латышева Е.Б.), Международный Верховный Координационный Совет взаимодействия с
экономическими и финансовыми структурами (Авдеев-Ильченко Н.В.), Международный благотворительный фонд
содействия профессору Герасимову А.А. (Некрасов С.Н.), Международное потребительское общество "Годен Ахис"
(Полонский Я.В.), Международный консорциум "Инфомир" (Ланов О.А.), Российский фонд помощи беженцам
"Соотечественники" (Демидов М.А.) фонд "Референд" фонд «Платина» фонды, в виде мировых клубов миллиардеров,
а именно: в Бельгии мировой клуб миллиардеров в виде Международного Благотворительного фонда милосердия и
здоровья - "МКМ "MSK-RUS7, Лихтенштейне – Международный Инновационный Фонд - "МКМ SIR-144", Мировой Фонд
Инновационного капитала - "МКМ "ZOR8" – в Швейцарии, Мировой Страховой Фонд - "МКМ ARS -24" – в Германии,
Мировой Неделимый Фонд - "МКМ UR-27" – Монако, Мировой Накопительный Фонд "МКМ "SWET9" –Англия,
Инвестиционно – промышленный консорциум - "ZOLOTOE SECHENIE" – Швейцария, Научный консорциум "ZOLOTOE
SECHENIE"- Франция, Мировой Фонд за выживание человечества "ZOLOTOE SECHENIE" –в Испании. Такой же
Мировой клуб миллиардеров был создан и в России в виде Потребительского общества "Клуб МКМ" под руководством
генерала СВР Меркулова В.В. и для управления всеми этими компаниями была создана Управляющая компания Потребительское общество Международный Кооперативный Холдинг "Золотое Сечение", где генеральным директором
является Крэнц С.В.
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В 1986-88 гг. Горбачев М.С., выполняя поручения тайного мирового правительства и масонского ордена и имея цель,
развала и разграбления страны в угоду своим заокеанским покровителям, увеличил специальную группу«Z» (в составе
184 человека) еще на 2000 человек. Эта специализированная тайная группа «Z» включала в себя специалистов в
сфере математики и финансов, она имела также группу прикрытия, состоящую из сотрудников КГБ СССР, Минфина и
ЦБ СССР.
Вывозом капитала из страны, нацеленным на разграбление и развал СССР, управляли назначенные лично Горбачевым
М.С. сотрудники ЦК КПСС Фалин, Долгих, Деминцев, Крючков, Кручина, Павлов, Брутенец, Мойсеев и др.
Во исполнение Вашингтонских соглашений в течение 4-5 лет на территории СССР были построены подпольные
аффинажные заводы, новые НПЗ, куда было поставлено зарубежное оборудование, и внедрены новые технологии по
добыче золота, алмазов, нефти. Добытая на этих подпольных заводах продукция контрабандно вывозилось за границу,
где хранилась в различных специально созданных для этих целей хранилищах, расположенных на территориях США,
Англии, Германии, Болгарии, Венгрии, Швейцарии, Сирии, Швеции, Китае и в других стран Запада.
По данным Рабочей группы и Союз «Антитеррор» за период 1985-1991 гг. группой «Z» по команде Горбачева М.С. было
похищено и вывезено за границу огромное количество активов СССР в виде денежной массы, золота, алмазов,
платины, нефти и др. материальных ценностей. Основная часть этих активов была зачислена на счета сотен членов
группы «Z». Часть из них на сумму 1 трлн. 750 млрд. долл. США зачислена на счета, приближенных лиц горбачевской
группировки.
Так, в 1989 году по поручению Горбачева М.С. одному из членов группы «Z». Михеевскому В.М., который после
обучения в группе менеджеров при Международной Фондовой бирже в Лондоне и получении Международной лицензии
для работы на зарубежном финансовом ринке, управляющий финансами УД ЦК КПСС Кручина Н.Е. в присутствии
руководителя группы «Z» Мойсеева Н. Н. передал Михеевскому 5.636.315.078.660 долларов США. Эти громадные
средства Михеевский вместе с другим членом группы «Z» Горбановским В. Н. перевезли в Швейцарию и под эти
средства были открыты счета в 21 стране Западной Европы и 18 счетов в США, Канаде, Японии. В 6 банках хранятся
сопроводительные и страховые документы под эти капиталы. Эти капиталы Горбачевым были направлены по
распоряжению тайного правительства управляемого Ротшильдами и Рокфеллерами для вхождения России в
международные трейдовые операции ФРС.
Детально, о вывозе активов из России в горбачевский период, было изложено в заявлении Рабочей группы по борьбе с
коррупцией в высших эшелонах власти о привлечении к уголовной ответственности Горбачева М.С. Геращенко В.В. и
др., направленное на имя Президента, Премьера, Генерального прокурора и Председателя Следственного комитета
РФ еще 25 ноября 2011 года за № ВК-17\113. (Данное заявление позднее было опубликовано в интернете под
названием «Закат неприкасаемых».)
После распада СССР и прихода к власти Ельцина Б.Н. контролировавшие вывод капиталов из России зарубежные
управленцы (Ротшильды, Рокфеллеры, Буш старший и Маргарэт Тэчер) потребовали от Ельцина принять эстафету
дальнейшего разграбления уже Российской Федерации.
Для сговорчивости Ельцина, тайное мировое правительство через Международный резервный французского фонд, в
котором были сосредоточены активы России царского периода, передали Ельцину в качестве взятки 46.8 млрд. долл.
США. Эти средства в апреле 1992 г. были поделены на 5 частей и переведены на личные счета Татьяны Дьяченко,
Черномырдина, Шаймиева, Назарбаева и американца Гора. Деньги для Дьяченко Татьяны были перечислены на счета,
открытые в банках на Соломоновых островах и Австралии.
Часть денежных средств, в сумме 20.6 млрд. дол. США, выделенных для Черномырдина, в последующем были
распределены между приближенными к Ельцину и Черномырдину лицам: Абрамовичу, Березовскому, Гусинскому,
Смоленскому, Потанину, Ходорковскому, Прохорову, Лебедеву, Фридману, Алекперову, Момут, Лесину и др. всего 24
человека – олигархам первой волны, которые с помощью этих полученных денежных средств сумели скупить и
приватизировать в свою собственность основные производственные мощности страны.
Получив указанную выше сумму денежных средств через ВЭБ от Международного резервного французского фонда,
Черномырдин, по согласованию с Ельциным, подписал с Гором соглашение о продаже США 500 тонн оружейного
плутония за 11, 9 млрд. долл. США (реальная стоимость оружейного плутония составляла на тот момент не менее 8
трлн. долл. США). При вывозе указанного выше оружейного плутония в США подводными лодками, одна из 8
подводных лодок при вывозе 7 тонн оружейного плутония совершила предательский побег и не вернулась на базу в
Россию, оставаясь на Западе под управлением тайного мирового правительства до настоящего времени. Скрывая этот
факт от российской общественности, правительство России объявило о гибели этой подводной лодки, якобы она
утонула. В то же время, эта подводная лодка до настоящего времени используется в интересах предателей русского
народа.
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В тот период времени Ельциным были подписаны также многочисленные соглашения с разными странами на вывоз и
хранение активов в виде золота, алмазов, платины за границей. Им были заключены не выгодные для России сделки и
подписаны многочисленные соглашения с США, нанесшие экономический и политический ущерб России.
Под видом исполнения «Программы возрождения экономики России», сдаваемые всеми бывшими республиками СССР
для обмена в ЦБ РФ денежные знаки выпуска 1961 г. в сумме 44 трлн. руб., а также 11.8 трлн. руб., числившиеся на
счетах граждан в Сбербанке СССР, в 1992-93г.г. по решению правительства Ельцина и ЦБ РФ были конвертированы и
аккумулированы на счета банка «Тан», как филиала ЦБ СССР, расположенного в г. Казань и его филиала в г.Алма-Ате.
Данная операция проводилась под руководством иностранных владельцев ЦБ РФ и Сбербанка РФ и под
непосредственным контролем Шаймиева, Геращенко и других сотрудников ЦБ, а в Казахстане под контролем Назарбаева. Перевод денег и внедрение их в экономику проходил через систему так называемых «чеченских авизо»,
проходившим под контролем руководства ЦБ РФ и Минфина РФ.
В начале 1993 года через Международный исламский банк, учредителем которого, кроме иностранцев являлся
губернатор Кемеровской области Тулиев, Ливанским полковником Валидом из Арабских Эмиратов было заведено в
Россию 20 млрд. дол. США. Дележ этих поступивших в интересах Ельцинской группировки денежных средств и также
средств, переведенных на банк «Тан», привело к спору между группировками Ельцина, Гайдара, Черномырдина с
одной стороны и Руцкого с Хасбулатовым с другой стороны привел к расстрелу белого дома в октябре 1993 года.
В 1993 году президент американского банка Export-Import bank USA Kenneth Brody по просьбе Горбачева,
согласовавшего свои действия с Ельциным, подписал тройственный договор с ЦБ РФ в лице Геращенко В.В. и
Министром финансов РФ в лице Вавилова А.В. об финансировали российских проектов. По данному соглашению все
проекты поддерживаемые Минфином РФ в виде гарантий Правительства РФ подлежали инвестированию при
поддержке Европейского банка Реконструкции и развития (EBRD) с целью размещения средств, представляемых МВФ.
По отчетам EBRD значится, что по соглашению, подписанному Kenneth Brody, Геращенко и Вавиловым в Россию
направлено 12 млрд. долларов США, якобы полученными региональными программами, представленными Вавиловым,
включая счета почему-то оффшорных банков и корсчета Балтийского Транзитного и Парекс банков. В последующем,
при сравнении с реальными цифрами, поступившими в РФ на реальные программы, из якобы переведенных средств
разница дефицита составила 11.7 млрд. доллара США. Из этого следует, что в Россию по указанному соглашению из
этой суммы поступило только 300 миллионов, а 11.7 млрд. долларов США были похищены и перечислены через
оффшорные зоны на личные счета Горбачева, Ельцина членов его семьи и членов так называемой Ельцинской
«семьи» Вавилова, Чубайса, Черномырдина, и др.
В 2000 году, когда Счетная Палата РФ проводила проверку Внешторгбанка РФ, то этот банк, отказался представить
полную информацию по траншам 1993-1994 годов и поэтому, Счетная палата РФ в отчете указала, что сумма в 11.7
млрд. доллара США входит в общую внешнюю задолженности СССР перед Западом, всего на общую сумму в 27 млрд.
дол. США, которая в последствие, и была погашена за счет средств бюджета РФ.
В дальнейшем, как известно, часть международных траншей МВФ, которые проходили через Международный
инвестиционный банк, находящиеся под контролем Чубайса и Вавилова, переводили денежные средства от траншей
МВФ на счета семьи в течение всего периода своей деятельности, о чем Рабочая группа указывала в своих
предыдущих докладах, что в конечном итогов привело к дефолту страны в 1998 году.
Часть денежной массы, переведенная в 1992 году на счета банка «Тан» были направлены под контролем агента ЦРУ
американца Райфона через АСЭР «Тан» (руководитель Шашурин С.П.) на закупку золота, нефти, газа, редкоземельных
материалов, автомобилей «Камаз», которые затем были вывезены за рубеж. Часть денежных средств была
использована на создание кланом Шаймиева депозитария и укрепление госимущества Татарстана, а также создание
компании «Альфа групп».
Под находящиеся в недрах страны золото, алмазы, нефть и газ были сформированы пакеты ценных бумаг. Затем через
созданную для этих целей компанию ЗАО «ДГК +» под руководством члена Монетарного комитета ФРС США и члена
Совета безопасности России Кононевича Е.И. пакеты ценных бумаг были заложены в ФРС США и зарубежные банки. В
результате деятельности компании ЗАО «ДГК +» в период 1994 -1998 гг. в 74 банках мира накоплены гигантские
средства - сотни триллионов долларов США. Эти капиталы в виде денег, золота, алмазов, платины, автомашин
«Камаз», стали, нефти выведенные из страны через АСЭР «Тан», банк «Тан», «Благотворительный фонд Шашурина
С.П.» и сотни других компании и фондов и выведены из финансового оборота России.
Кроме указанных активов в 1996 году за границу группой «Z» под руководством Ельцина и Черномырдина были
выведены 62 % бюджетных денег РФ. Эта финансовая афера в последствие привела к дефолту финансовой системы
России в 1998 г. Из этих выведенных громадных средств часть в сумме 42.8 млрд. долл. США использовалась для
покрытия долгов США перед ФРС, а остальные хранятся в зарубежных банках на счетах различных компаний, фондов
и подставных лиц: Загребельного, Ушакова, Хайруллина, Шакирзянова, Ляхова, Поспелова, Чурилова, Береговкина, грна США Магелаешу, гр-н Канады Фрезера, Хаза и многих др. Только в банках Соломоновых островов хранится
российских 37.8 трлн. долл. США. В банке «Ейбиси» Лондона преступная группировка Горбачева хранит документы на
65 000 тонн золота (филиппинское золото), которое было получено во время правления Андропова в 1983 году, как

3

доля СССР после раздела капиталов победителями во Второй мировой войне. Под это золото в различных банках
мира в пользу России открыто 486 счетов, на которых значится триллионные суммы долларов США, находящиеся в
управлении горбачевской преступной группировки. В 2007 году под эти активы с одного из указанных счетов по
филиппинскому золоту группой лиц было заведено в ЦБ РФ 112 млрд. дол. США якобы для предотвращения кризиса.
Но, после завода этих средств 57 млрд. дол. США участниками преступной группировки эти средства были похищены.
Остальные, были использованы правительством страны для выдачи кредитов банкам, которые затем эти же средства,
вместе с бюджетными средствами были выведены на Запад в оффшорные зоны уже новыми олигархическими
структурами. Бывший министр финансов РФ Кудрин А. поле своей отставки признал, что в течение 2008-2010 годов из
России было вывезено на Запад около 200 млрд. долл. США.
Выведенные через банк «Тан» и «Благотворительный фонд Шашурина», «Даймонд-Тан» денежные средства в сумме
36 трлн. руб. и 323 млрд. долл. США по указанию иностранных управленцев Ротшильда, Моргана и др. были частично
переведены в Сбербанк РФ, основным учредителем которого является американец Морган, а также в отделения
Сбербанка в 6 городах России. Часть средств оставалась на счетах ЦБ РФ, учредителями которого также являются
указанные выше иностранцы. Единственным Российским учредителем ЦБ РФ является Геращенко с 1% акций. Все
денежные средства в ЦБ РФ и Сбербанке РФ находятся под непосредственным контролем иностранных владельцев и
несуществующего юридически ЦБ СССР (ныне банк Россия), которым после развала СССР и до настоящего времени
продолжают управлять Геращенко, Шаймиев и другие представители горбачевского клана. На счетах этих банков в
теневом обороте до недавнего времени находились триллионные суммы, большие, чем весь бюджет страны.
Тайные денежные средства банка «Тан» хранятся в «Аверсбанке» (г.Казань) на счетах: приближенных лиц Шаймиева
президента «ТАИФ» – Шигабуддинова Альберта – 400 млрд. руб.; его заместителя по этой компании Сультеева
Альберта-300 млрд. руб.; гл. бухгалтера Сафиной Гузель - 100 млрд. руб. и учредителей «ТАИФ» - двух сыновей
Шаймиева (Айвара и Радика)- у каждого по 500 млрд. руб. На счетах самого Шаймиева М.Ш. в странах Ближнего
Востока накоплено не менее 400 млрд. долл. США.
По данным Рабочей группы кроме денежной массы из СССР и России в период с 1986 по 1998 гг. похищено и вывезено
всего 22100 тонн золота, из них 11200 тонн вывезено контрабандным путем, вывезено платины 9700 тонн, сотни тонн
меди, серебра, десятки тонн редкоземельных материалов. Эти все богатства страны хранятся за рубежом. Под золото
открыты сотни счетов. Два процента от вывезенных золотых активов являлись долей Лужкова и были переведены на
счета компании жены Лужкова Е.Батуриной ЗАО «Интеко». В частности в уставной капитал ЗАО «Интеко» было
перечислено из банка «Тан» в 1994году 4 млрд. 680 млн. руб.
Похищенные и вывезенные за границу алмазы на сумму 2 трлн.долл.США хранятся в 8 зарубежных банках. В «Stanard
Chartered Bank» (США) хранится 8 тонн не ограненных алмазов, вывезенных из России нелегально и числящихся на
бывшем сотруднике СВР РФ - Дробышеве В., ныне гражданине Германии. Часть алмазов и золота, находящегося под
контролем «теневиков», спрятаны в тайниках на территории России, Узбекистана и Белоруссии.
Под контролем премьера Татарстана Муратова и Шаймиева в 1993-94 гг. в Израиль вывезено 2750 кг. золота вместе с
алмазами на сумму в 28 млн. долл. США.
В общей сложности только через АСЭР "Тан" по 268 000 платежным документам за рубеж выведено активов России на
73 трлн. долл. США, которые хранятся в испанском банке «Сантандер» , а всего вывезено денег из России и хранится
за рубежом на сумму 116 трлн.дол. США.
Похищенные денежные средства переведены и хранятся на счетах фонда «Мед-Фине Гроуп», «Фонда Эрдагана»,
«Фонда Жака Ширака», «Фонда Горбачева» и многих других компаниях и фондах мира, а также международных клубах
миллиардеров, находящихся под контролем генерал-полковника СВР Меркулова и его компании «Золотое Сечение»,
«Золотая Ось» и др.
На рублевом счету Благотворительного «Фонда Шашурина» в Сбербанке РФ до недавнего времени значилось 5 трлн.
772 млрд. руб., а на валютном счету этого же фонда - 323 млрд. долл. США. В течение месяца после того, как Шашурин
С.П. проинформировал общественность и руководство страны об этих активах, деньги тут же испарились и переведены
на счета других фондов и компаний.
Наша информация подтверждается тем, что сегодня Мировую Финансовую систему сотрясает миграция «теневых», а
значит неопознанных (по нашему мнению российских) капиталов в объеме 69 трлн. долл. США, о чем сообщают
зарубежные СМИ.
Группа «Z» в настоящее время продолжает владеть, пользоваться и распоряжаться вывезенными из России
средствами. Международное тайное правительство управляет этими вывезенными капиталами в своих интересах
через компанию «Рака» руководителем которой является миллиардер Ротшильд. Руководители этой компании
управляют группой «Z», которая в настоящее время состоит из 48 мастеров управления капиталами России по всему
миру и 12 апостолов. Мастера управления действуют по следующей схеме. Существует 6 направлений в каждом
направлении 6 человек в управлении (взаимозаменяемых) и над этими 36 лицами стоят 5 главных мастеров
управления и еще один главный мастер – находящийся в Тибете. Среди мастеров управления значатся представители
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группы «Z», Майкл – Михайлов Михаил ныне гражданин США, Гаспер, Артур, Прохоров, Кабзарь, Аликбекова Галимат,
Пахомов, Латышева, Дергачев, Береговкин и др. Руководитель компании «Рака»Родшильд в настоящее время 24 мая
2013 года подписал с руководителем народного казначейства Пахомовым секретное соглашение на использование
вывезенных из России денежных средств в своих интересах.
Вся указанная выше преступная деятельность специализированной группы «Z» по вывозу капиталов из России
постоянно находилась под контролем высшего руководства КГБ, а затем и ФСБ РФ. Основными контролерами
являются в настоящее время Постников В.Н. и Любимов М.М.
По нашим оценкам на счетах сотен заграничных организаций и подставных сотен физических лиц ной группы
сосредоточенно не менее 100 триллионов долларов США, хранящихся в сотнях банков мира. Эти российские активы
работают на экономику зарубежных стран, где они хранятся, но не на благо России и бывших союзных Республик.
В целях возврата незаконного вывезенных финансовых средств на территорию РФ и вовлечение этих средств в
хозяйственную деятельность страны, необходимо создание «специального органа», действующего от имени
государства, через которое, появляется возможность вернуть эти средства и рационально их использовать для
модернизации экономики страны. Основной целью создания такого органа, который должен быть под личным
контролем Президента РФ является выявлять лиц, компании, банки, фонды, активы, счета, занимающиеся вывозом
активов за пределы РФ, а затем возвращать эти активы и другие финансовые инструменты в Россию. Организовывать
совместную работу на мировых финансовых площадках с активодержателями, владельцами денежных средств,
финансовых инструментов по созданию крупных международных банков, депозитариев, страховых и оценочных
компаний, товарно-сырьевых бирж, инвестиционных фондов для дальнейшего инвестирования в экономику Российской
Федерации, программ Правительства, направленных на повышение финансового оздоровления населения страны.
Ссылка для скачивания материала: Справка о разграблении России.
_____________________________________________________________________________________

В Советы безопасности РФ и дружеских республик
СССР и СНГ
В народный освободительный фронт РФ и НОФ республик СССР - СНГ
Убедительно просим принять к особому информационному вниманию!

Уважаемые члены СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ, члены народного освободительного фронта РФ и стран СНГ, Совета
независимых государств, это не должно повториться в будущем, в котором будут жить дети и внуки. В целях
противодействия и уничтожения на международном уровне терроризма, коррупции и экстремизма, и предательства, по
нашим оценкам способствующим началу третьей мировой войны, считаем необходимым передать Вам три документа
проливающих свет на многолетние и незаконные в международных масштабах преступные действия профессионально
подготовленной террористической группы. Мы с большой надеждой ждём взаимопонимания и поддержки с Вашей
стороны в целях искоренения зла и обеспечения безопасного будущего гражданам Европы, России и всем народам
Мира, а главное нашим детям и внукам.
Специальная рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти совместно с «СОЮЗ АНТИТЕРРОР»,
в течение десятков лет действующая на общественно-патриотических началах при Государственной Думе Российской
Федерации, доводит до Вас исключительно важную информацию в деле борьбы с коррупцией, а также защиты
Конституционного строя России и других республик СССР.
В 2009-2010 годах нами сообщалось о том, что бывшие и отдельные, ныне действующие высшие «государственные»
чиновники и должностные лица правоохранительных органов страны, сконцентрировали в своих руках на протяжении
последних двух десятилетий, как внутри страны, так и за рубежом, огромные суммы в особенности “теневых” активов,
во много раз превосходящих бюджет России. Эти теневые активы явились основной причиной нынешнего финансового
и экономического кризиса в стране. Указанные лица благодаря "теневым" деньгам, в любой момент могут осуществить
любую экономическую диверсию, спровоцировать социальный взрыв в стране или ее отдельных регионах, осуществить
захват власти и совершить другие действия, угрожающие национальной безопасности страны.
Ранее, нами раскрывались факты преступной деятельности высокопоставленных государственных чиновников
Татарстана, под прикрытием должностных лиц правоохранительных органов России, похитивших через компанию
АСЭР "Тан" огромные суммы денег, золота, нефти, стали, алмазов и других материальных ценностей, значительная
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часть из которых, нелегально вывезена из страны за рубеж, где аккумулирована в различных зарубежных банках на
счетах подставных лиц, оффшорных компаниях и т.д.
В данном докладе Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти представляет новую
информацию о деяниях организованной преступной организации первой волны, совершившей в конце прошлого века
Государственную измену Родине, и развал СССР, и положившей начало крупнейшему в новейшей истории
разграблению собственного государства в угоду интересам зарубежных магнатов. Основная их цель личная корысть.
Это преступное сообщество совершило невиданные по масштабам хищения народного добра путем мошенничества и
вывода активов КПСС и государства за рубеж. Одним из организаторов и исполнителем этой преступной организации
являлся глава государства - Горбачев М.С. а его активными соучастниками были Геращенко В.В., Деменцев В.В.,
Крючков В.А., Кручина Н.Е., Павлов В.Н. и др.
Активный вывоз капиталов с целью накопления капитала в зарубежных банках на личных счетах высших чинов партии
и государства начался во второй половине 80 годов прошлого столетия, когда к власти пришел М.С. Горбачев и
особенно после избрания его на пост Президента СССР в 1989 году, где кадровый состав руководителей государства
подбирался из потрошителей государства.

Общие политические аспекты деятельности Горбачева.
В первой половине 1982 года Западными лидерами была выработана стратегическая программа. Цели ее выглядели
следующим образом: обеспечить крах советской экономики, ослабить контакты и связи Советского Союза с его
партнёрами по Варшавскому пакту, навязать реформы в рамках советской империи.
Выполняя эту программу 7 июня 1982 года в результате встречи в библиотеке Ватикана, где вели беседу двое —
президент США Рональд Рейган и папа римский Иоанн Павел II было достигнуто стратегическое решение направленное против СССР, Польши и других стран Восточной Европы. Это соглашение о проведении тайной
кампании с целью ускорить процесс распада коммунистической системы. Ричард Аллен, занимавший пост советника
Рейгана по национальной безопасности в дальнейшем высказывал, что это соглашение было одним из величайших
тайных союзов всех времен.
Сердцевиной операции на первоначальном этапе была избрана Польша. Папа римский и президент США были
убеждены: Польшу можно вырвать из орбиты Москвы, если Ватикан и Соединенные Штаты объединят усилия, чтобы
сокрушить польское правительство и сохранить жизнь объявленному вне закона движению «Солидарность».
«Солидарность» в тот период во главе с Лехом Валенса и другими лидерами «Солидарности» в общем, процветала,
находилась под контролем и покровительством Рейгана и Иоанна Павла II. По контрабандным каналам в страну были
доставлены тонны технического оборудования, компьютерная техника, усилено направлялись денежные потоки.
Маршруты этих потоков определяли церковь и американская агентура. Деньги для запрещенной «Солидарности»
поступали из фондов ЦРУ, «Национального фонда демократии» США и с тайных счетов Ватикана. В последующем
государственный переворот в Польше осуществляли ЦРУ и Ватикан.
В этот же период времени в отношении СССР была навязана западными странами политика соревнования с Америкой
в военной сфере (программа «звездных войн»); «тайные операции, нацеленные на подталкивания к реформаторским
движениям в Венгрии, Чехословакии; «калибровка финансовой помощи государствам — участникам Варшавского пакта
в зависимости от их позиций в деле обеспечения прав человека и степени готовности к политическим
преобразованиям, так и реформам по части рыночной экономики».
Рейган и Иоанн Павел II, как это не удивительно предполагали или знали еще в 1982 году, что через три года к власти в
СССР придет такой руководитель, как Горбачев, который из своих низменных корыстных предательских идей
полностью поддержит их программу по развалу коммунистической системы.
В начале 80 годов Горбачев М.С. еще в качестве члена Политбюро ЦК КПСС едет с визитом вместе с членом ЦК КПСС
А.Н. Яковлевым в Лондон первый визит в Лондон был вместе с Раисой Максимовной и Лукьяновым А.И. и при встрече с
лидерами Западных стран показывает Маргарет Тэтчер секретную военную карту с обозначением ракетно-ядерных
ударов по Великобритании в случае мировой войны. Тэтчер пришла в восторг от откровенности замечательного
партнера и тут же наладила с ним более дружеские отношения и способствовала включению Горбачева в состав
лидеров Нового мирового порядка. Кандидатом в лидеры он состоялся давно.
С момента избрания на пост Генерального секретаря КПСС, Горбачев по предложению Тэтчер и других руководителей
Западных стран активно включился в Новый мирового порядок. В рассмотрение Нового мирового порядка входили
богатейшие люди планеты, бывшие президенты многих стран Буши, Клинтон, Рокфеллеры, Моргана, Тэтчер,
Ротшильды, и туда же был включен и Горбачев.
Став Генеральным секретарем КПСС, Горбачев с одной стороны, провозглашает лозунги «перестройки» «гласности»,
«открытости», «формирования многопартийности», а с другой - создает, по поручению своих давно избранных
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«партнеров», якобы для сохранения партийных капиталов, тайные коммерческие структуры «невидимой партийной
экономики», осуществляет подготовку, начиная осуществлять вывод капиталов на Запад и аккумулирование этих
средств на счетах доверенных и преданных ему лично, членов партии.
Горбачев поставил задачу материального обеспечения жизнедеятельности партии, создания стабильных источников ее
финансирования, как в советской, так и в иностранной валюте. Однако, вместо укрепления советского рубля, он делает
ставку на американский доллар и на международные связи КПСС. В основном с целью сохранения контактов с
зарубежными компартиями, что по его мнению могло бы помочь в осуществлении его далеко идущих планов…
Конечная цель Горбачева, попавшего под воздействие зарубежных лидеров США, Англии, Германии других стран и
агентов влияния - развал, разрушение могучего государства, личное обогащение и обогащение его соратников и друзей
на Западе за счет народов СССР, ликвидация СССР, как суверенного государства и обеспечение для Запада поставок
сырья за счет богатств России.
Горбачев шел к власти не с желанием реформировать и модернизировать советскую экономику, а с планами
похоронить коммунизм и уничтожить СССР. Он сейчас сам об этом открыто говорит. Правда, не на Родине, а на
семинаре в Американском институте в Турции: В газете “Дуэль” № 47 за 2000 год было приведено выступление М.
Горбачева в американском университете в столице Турции Анкаре.
Вот что он сказал:
“Целью моей жизни было разрушение коммунизма, который представляет собой невыносимую диктатуру над народом.
В этом отношении меня поддержала и укрепила моя жена, давно завербованная Лондоном у которой это мнение
сложилось еще раньше, чем у меня. Успешнее всего я мог это сделать, исполняя высшие (государственные) функции.
Поэтому моя супруга Раиса рекомендовала мне постоянно стремиться к высшим должностям. И когда я лично
познакомился с Западом, мое решение стало бесповоротным. Я должен был устранить все руководство КПСС и СССР.
Я должен был также убрать руководство во всех социалистических странах. Моим идеалом был путь социалдемократических партий. Плановая экономика так связала дееспособность народов, что она не могла проявиться в
полной мере. Только рынок может привести к ее расцвету.
Для подобных целей я обрел и единомышленников. Прежде всего это были Яковлев и Шеварднадзе, которые имеют
огромные заслуги в низвержении коммунизма...”(Это прямой умысел на государственную измену Родине)
Для осуществления своего преступного замысла (уничтожить СССР) Горбачев, создает и формирует организованное
преступное сообщество - преступный Горбачевский клан. Горбачев планомерно, начиная с 1985 года, путем принятия и
проведения в жизнь различных решений партии и правительства, создает структуры "теневой" партийной экономики,
как на территории СССР, так и за рубежом. Для выполнения, поставленных им задач, Горбачев создает специальную
группу и лично определяет список допущенных им доверенных для этой работы лиц из числа членов ЦК КПСС, УД ЦК
КПСС, руководства КГБ, Минфина и Центрального банка, а именно: Ивашко, Деминцев, Шенин, Фалин, Дзасохов,
Лучинский, Манаенков, Веселков, Кручина, Крючков, Геращенко, Павлов, Орлов, Гидаспов и др.
Перед участниками созданного им преступного сообщества Горбачев поставил задачи:
П е р в о е, - это расхищение и тайный экспорт за границу нелегально добытых сырьевых ресурсов страны;
В т о р о е, - хищение добываемого золота, платины, серебра, алмазов и расхищение золотоалмазных и бриллиантовых
запасов страны и вывоз его на Запад;
Т р е т ь е, - это хищение валютных резервов государства и перевод их на свои счета в Западные банки;
Ч е т в е р т о е, - это печатание рублевой массы и тайный вывоз ее за границу для конвертации в валюту и размещения
ее в оффшорным на личных счетах в Западных банках;
П я т о е, - это хищение сбережений населения, включая и пенсионеров СССР, лежавших в сберегательных кассах;
Ш е с т о е, - это перекачка бюджетных средств страны в создаваемые преступным сообществом банки, коммерческие
структуры, как в СССР, так и за рубежом;»Фонд Культуры»
С е д ь м о е, - это оказание помощи своим единомышленникам и друзьям за границей по всему миру, за счет средств
советского государства и его нардов;
В о с ь м о е, - это неуплата государству налогов от деятельности многих сотен издательских и тысяч прочих структур
подотчетных только партии;
Д е в я т о е, - это тайное использование бюджетных денег государства для нужд КПСС и мирового коммунистического
движения;
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Д е с я т о е, - перевод на личные счета средств КПСС в виде валюты и драгоценных металлов, движимого и
недвижимого имущества внутри страны и за рубежом.

Начало деятельности Горбачева по выводу денежных средств.
Для выполнения поставленных задач на начальном этапе своей преступной деятельности, Горбачев под влиянием
президента США Рейгена, премьер-министра Англии М. Течер, агента влияния и миллиардера - Роберта Максвелла
(владельца многих газет, издательств и информационных центров, с которым Горбачев находился в дружеских
отношениях), выпустил совершенно секретную директиву, которая направляется партийным руководителям в
республики, края и области СССР.
В директиве указывается о необходимости срочно:
"Провести инвентаризацию партийной собственности с точки зрения
определения возможностей ее использования в коммерческих целях; одновременно"проинвентаризировать" все
поступившие от партнерских партий деловые предложения и провести консультации с соответствующими партиями.
Приступить к формированию сети некрупных, гибко действующих хозрасчетных хозяйственных организаций на базе
существующего партийного имущества в форме совместных предприятий, акционерных обществ с участием фирм
"друзей" и партнерских партий...".
В тот период фирмам так называемых «друзей», которые были созданы на Западе по распоряжению Горбачева
"Внешэкономбанком СССР" передавались в качестве материальной помощи (т.е безвозмездно) крупные денежные
средства. в иностранные компании были переведены миллионы инвалютных рублей, в частности:
В ИТ - "Коммерсио" (Португалия) - 4,4, "Металким" (Португалия) - 3,3, "Нумерика" (Португалия) - 0,6, "Ланд-оф-Фольк"
(Дания) - 0,3, ОПФ (Франция) - 0,3, "Пламбак" (ФРГ) - 0,1, "Интернэшенел Трайдинг" (Япония) - 0,5, ОПФ (Франция) - 0,4,
"Тети Эдитори", "Эдитори Риенити", "Амилькара Пицца", "Ксилон" (Италия)- 1,9, "Глобус" (Австрия) - 2,2, "Пергамон
Прессо" (Англия) - 0,5, "Друкхауз Норден", "Дастим", "Лохер", "Барч Интернэшенел" (ФРГ) - 0,4, "Коопи" (Швейцария) 0,1, "Аванте" (Португалия) - 0,2, "Ланд-оф-Фольк" (Дания) - 0,3, "Виг-Трюк" (Швеция) - 0,1, "Пиплз Дейли Уорлд" (США) 0,1, "Унита" (Италия) - 0,05, "Морнинг Стар" (Англия) - 0,1, "Ризоспастис" (Греция) - 0,1, "Краус" (Австрия) - 24,6,
"Папандопулос" (Греция) - 3,7, "Агалиу" (Греция) - 2,0, "Фидас" (Греция) - I,5..." и так далее всего на сумму более 60 млн.
долл. США.
Когда член преступного сообщества - управляющий делами ЦК КПСС Кручина Н.Е. докладывал Горбачеву, что для
отправки таких средств за рубеж указанным выше организация, нет средств в партийной кассе, то Горбачев,
злоупотребляя своим служебным положением и превышая властные полномочия, дал распоряжение председателю
Госбанка СССР В.В. Геращенко осуществить переводы за счет средств Государственного банка СССР. Средства
переводились первоначально во "Внешэкономбанк", далее - на счета указанных выше «фирм-друзей».
Относительно ежегодных долларовых субсидий в страны-сателлиты СССР существуют точные данные:

Советские субсидии в млн. долл.
Задолженность Западу в миллионах млн. долл.
ГДР
292
11500
Куба
1860
Чехословакия
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344
4500
Польша
1900
23000
Монголия
86
Румыния
460
9500
Венгрия
167
8900
Вьетнам
1040
Болгария
127
4500
Чехословакия
292
11500
Польша
1860
-

За последние годы своего существования Советский Союз под руководством Горбачева истратил, таким образом, 85,8
миллиарда долларов США, распределив эти огромные средства следующим образом:
Куба
15,4906 млрд. долл. США
Вьетнам
9,1312 млрд. долл. США
Сирия
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7,426 млрд. долл. США
Ирак
3,7656 млрд. долл. США
Эфиопия
2,8605 млрд. долл. США
Северная Корея
2,2341 млрд. долл. США
Монголия
9,5427 млрд. долл. США
Индия
8,9075 млрд. долл. США
Польша
4,955 млрд. долл. США
Афганистан
3,055 млрд. долл. США
Алжир
2,5193 млрд. долл. США
Ангола
2,0289 млрд. долл. США

Для решения назревших реформ экономики СССР, под руководством Горбачева в январе 1988 г. был принят новый
Закон о государственном предприятии. Согласно ему государство освобождалось от ответственности по
обязательствам предприятия. Предприятие также не отвечало по обязательствам государства. Этот закон внес хаос и
дезорганизацию в хозяйственной деятельности предприятий. В то же время, в условиях сохранения плановой
экономики было сохранено централизованное распределение фондов. Министерства по-прежнему должны были
снабжать предприятия всем необходимым, а предприятия, по новому закону, могли распоряжаться этим имуществом по
своему усмотрению. Экономика страны превратилась в улицу с односторонним движением.
В мае 1988 г., под давлением Горбачева Верховный Совет СССР принял Закон «О кооперации». За общими фразами
многочисленных статей этого закона пряталась суть: разрешалось создавать при предприятиях кооперативы с правом
использования централизованных государственных ресурсов. Только, в отличие от цехов и даже в отличии от самих
предприятий, эти кооперативы могли, по закону, самостоятельно проводить экспортные операции, создавать
коммерческие банки, а за рубежом - свои фирмы. Причем выручка в иностранной валюте изъятию не подлежала. В
последующем, в период 1988-начала 1989 года Совмин СССР принял решения, отменявшие госмонополию на
внешнеэкономическую деятельность, запрещавшие таможне задерживать грузы кооперативов, разрешавшие оставлять
выручку за рубежом.
Таким образом, используя свой административный ресурс, Горбачев вначале освободил предприятия от обязательств
перед страной, затем передал активы этих предприятий в руки кооператоров и распахнул настежь границы СССР.
За считанные недели при большинстве государственных предприятий были зарегистрированы кооперативы, хозяевами
которых стали родственники директоров, секретарей обкомов и членов ЦК КПСС. В то же время из государственных
фондов на фабрики и заводы по-прежнему шли ресурсы для выпуска продукции, но теперь, по закону, директора сами
имели право распоряжаться этой продукцией. Они стали направлять эти ресурсы в собственность «семейных»
кооперативов, а те отправляли их за рубеж. Цемент и металл, нефтепродукты и газ, хлопок, пиломатериалы и
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минеральные удобрения, резина и кожа - все, что государство направляло предприятиям для переработки и
насыщения внутреннего рынка, пошло железнодорожными составами за рубеж через зеленые зоны на наших границах.
Руководители кооперативов и чиновники стали складывать капиталы на личные счета за рубежом.
По замыслу Горбачева в последующем, в час «X», эти средства легально, через свои банки, должны были быть
ввезены обратно в страну для скупки своих же предприятий. Горбачев и его преступная группировка уже тогда, задолго
до 1992 года, готовилась к прихватизации. Что и показал ход приватизации 1992-1995 годов, проведенной активными
членами этого преступного сообщества – Чубайсом Б.А., Авеном П.А. Кохом Э.В. и др.
За 1988-1989 годы образованные «по решению партии» кооперативы вывезли из СССР половину произведенных в
стране потребительских товаров и имеющихся активов. Внутренний рынок обрушился, в стране наступил период
отсутствия промышленных и продовольственных товаров. По распоряжению Горбачева и Рыжкова на закупку
продовольствия за границей бросили золотой запас Советского Союза. Золото потекло за рубеж, на цели закупки
«заграничного» продовольствия. При этом нередко под видом зарубежного продовольствия завозилось
«отечественное» продовольствие, приобретенное на внутреннем рынке. Например, в портах Ленинграда, Риги или
Таллина суда загружались дешевым фуражным зерном, огибали по морю Европу и приходили в Одессу с «импортной»
продовольственной пшеницей для СССР по цене $120 за тонну. Государство выкупало свою же пшеницу по
завышенным ценам. Только в 1989 году, на закупку семян кукурузы из США и Канады было вывезено из Магадана 2 750
кг. золота. Маршрут транспортировки золота пролегал через Татарстан, а затем это золото при содействии сотрудников
КГБ, вместе с алмазами на сумму 28 млн. долл. США, были отправлены в Израиль.
В 1990 году, Горбачев, продолжая свою преступную деятельность, направленную на уничтожение и развал СССР, не
обращая внимания на страдания народов СССР народа, рассматривает секретные "просьбы друзей": а Кручина и
Геращенко, выполняя распоряжения Горбачева, выделяет:
КПФ (Финлядии, Т. Сипсило) 1,3 млн. долл.США (07.01.90 г.),
компартии Индии -2 млн.долл.США (09.01.90 г.),
по 2 млн. долл. США компартиям США, Италии, Франции,
по 5.5 млн руб. перечисляется ежемесячно на обслуживание эмигрантов из дружественных Горбачеву стран и на
другие расходы в интересах иностранных граждан.
13.02.1990 г. Горбачевым была издана директива «О необходимости рассмотрения некоторых правовых аспектов
жизнедеятельности партии в связи с итогами февральского (1990 года) пленума ЦК КПСС». В этой директиве говорится
о необходимости перехода к многопартийной системе в СССР и возможности изъятии у партии ее имущества, прежде
всего - зданий, предоставляемых партийным комитетам, другим организациям и учреждениям КПСС: издательств,
типографий, домов отдыха, санаториев и иных объектов социальной сферы, транспортных средств и так далее.
Началась разработка схем «спасения» партийного имущества.
Совершенно секретным распоряжением Горбачева и Рыжкова был установлен особый порядок курса доллара для
сотрудников ЦК КПСС. Руководящей верхушке разрешался обмен 1 доллара США по курсу 62 коп., а всем остальным
гражданам страны, обменный курс был установлен в размере 6 руб. 26 коп. за 1 доллар. Членам ЦК КПСС и
номенклатурным чиновникам без ограничения разрешалось получать кредиты в банках и скупать валюту и вывозить ее
за границу, где ими открывались личные счета в заграничных банках.
Это все происходило в тот период, когда в стране советским рабочим, ученым, военным, чиновникам, крестьянами не
стали выплачивать заработную плату, в связи с чем, началась массовая безработица, забастовки, митинги, пропали
продовольствие и промышленные товары, нарушились хозяйственные и финансовые связи между предприятиями,
быстрыми темпами развивались коррупционные процессы, республиканские компартии переходили к "национальному
суверенитету", создавались народные фронты.
В этот период, руководители других республик и их народ, наблюдая за коррупционностью Горбачева и его
соучастников, управляющих правоохранительной системой страны, начали проводить антирусскую кампанию.
Руководители отдельных республик, стремясь также как и Горбачев, стать президентами отдельных государств,
организовывали противостояние центральной власти, происходят национальное противостояние на Кавказе,
Прибалтике и в Средней Азии. В Приднестровье прогремели первые выстрелы. Русские беженцы хлынули из республик
в Россию, где они были никому не нужны. По всем средствам массовой информации передавались призывы к русским
людям помочь своим соотечественникам, попавшим в небывалую беду. Сообщались номера счетов, на которые
просили перевести денег "кто сколько может". Денег ни у кого не было, зарплаты рабочим по несколько месяцев не
выплачивались. Происходили массовые митинги рабочих различных отраслей народного хозяйства, связанные с
невыплатами заработной платой и нищенским существованием. В течение короткого времени забастовало 166 шахт –
это около 180 тысяча человек. Газета «Вашингтон пост» в то время писала, что правительство СССР во главе с
Горбачевым хочет руками шахтеров развалить СССР.
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Деятельность Горбачева по развалу экономики СССР и «спасению партийных активов».
13 марта 1990 года не без участия Горбачева отменяется 6-я статья Конституции страны, закрепляющая за КПСС
политическую монополию в СССР.
КПСС лишилась от своей политической гегемонии, но теперь ее верхушка под руководством Горбачева, обладая
капиталом, становится отдельной кастой, кланом. В стране начинается полный "разгул демократии" в виде
финансового внедрения в экономику СССР американского доллара, что привело в дальнейшем к полному краху
финансовой системы СССР.
Горбачев же, активно продолжил проводить политику личного обогащения партийной верхушки. Для захвата активов и
всего этого комплекса имущества, принадлежащего партии и государству, находящегося также за рубежом и вывода
советских активов на Запад, по преступному умыслу Горбачева, Деменцева, Крючкова, Кручины была создана
специальная группа «Z». В эту группу в последующем в общей сложности было вовлечено около 2000 сотрудников КГБ,
внешней разведки, ГРУ МО СССР и другие специальные агенты.
Для организации работы группы «Z», был привлечен специалист по таким делам - полковник КГБ Веселовский.
Веселовский, используя свой богатый зарубежный опыт нелегала, вскоре представил Кручине аналитическую записку
"О дополнительных мерах по закреплению и эффективному использованию партийной собственности". В записке, в
частности, говорилось:
«Денежные ресурсы, отраженные в финансовых документах, открыто могут быть инвестированы только в
общественные, социальные или благотворительные фонды, что затруднит их конфискацию в будущем. Средства,
поступающие в виде доходов в партийную кассу и не отражаемые в финансовых документах, должны быть
использованы для приобретения анонимных акций, фондов отдельных компаний, предприятий, банков, что, с одной
стороны обеспечит стабильный доход независимо от дальнейшего положения партии, а с другой - в любой момент эти
акции могут быть реализованы на фондовых биржах с последующим размещением капитала в иных сферах с целью
обезличивания партийного участия, но с сохранением контроля...
Принятие данных мер потребует организовать срочный отбор особо доверенных лиц из сотрудников КГБ, которым
будет поручено выполнение отдельных пунктов программы. Не исключается возможность создания категории
негласных членов партии, которые будут обеспечивать ее жизнедеятельность в любых условиях чрезвычайного
период».
Во исполнение этой докладной Кручина, по согласованию с Горбачевым, тут же поручил типографии ЦК КПСС
отпечатать тиражом в 50 тысяч экземпляров расписки следующего содержания:
"Личное обязательство перед КПСС:
Я, _______________, член КПСС_______года,
партийный билет No_______, настоящим подтверждаю, сознательное и
добровольное решение стать доверенным лицом партии и выполнять доверенные
мне партией задания на любом посту и в любой обстановке, не раскрывая своей
принадлежности к институту доверенных лиц. Обязуюсь хранить и бережно
использовать в интересах партии доверенные мне финансовые и материальные
средства, возврат которых гарантирую по первому же ее требованию. Все
заработанные мною в результате экономической деятельности на фонды партии
средства признаю ее собственностью, гарантирую их передачу в любое время и в
любом месте. Обязуюсь соблюдать строгую конфиденциальность доверенных мне
сведений и выполнять поручения партии, передаваемые мне через уполномоченных
на то лиц.
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Подпись члена КПСС_______
Подпись лица, принявшего обязательство _______"

Бланки обязательств с зеленой диагональной полосой не были одинаковыми. Некоторые были напечатаны на
"кириллице", другие - на "латинице", а иные были изготовлены на арабском языке.
Эти расписки предназначались представителям тех компаний и заграничных фирм, куда члены группы «Z» по указанию
Горбачева и других руководителей преступной организации увозили и передавали денежные средства, золото, алмазы,
валюту и другие активы СССР.
Кручина, Ивашко и первый заместитель КГБ СССР генерал Бобков, поставили Веселовскому задачу создания
специальных финансово-экономических структур совместно с иностранными организациями, для вывода через эти
организации денежных средств на счета указанных ими лиц, из числа номенклатуры, определяемой Горбачевым и
другими участниками преступного сообщества.
Веселовский, был переведен из КГБ СССР в Управление делами ЦК КПСС, на должность заместителя заведующего
сектором по координации экономической деятельности хозяйственных служб. Исполняя указания руководителей
преступного сообщества, Веселовский приступил к созданию коммерческих структур (типа "Сеабеко" и др.) в СССР и их
филиалов за границей, разрабатывал различные способы отмывания подпольных партийных и государственных денег.
Веселовским была создана целая сеть акционерных обществ в Швейцарии, занимающихся всеми видами
деятельности. Акционерами этих обществ были доверенные лица Горбачева, Кручины, Веселовский, Бобков и др. В
зарубежных банках этими обществами открывались счета, на которые клались соответствующие суммы. Затем этими
обществами немедленно создавалось СП на территории Советского Союза. Учитывая, что в работе Веселовским
использовались средства, полученные в том числе, от развивавшегося нелегального бизнеса, создаваемые им
организации были связаны в основном с подпольными организациями, занимающимися в других странах торговлей
оружием, наркотиками, торговлей рабами и ворованными товарами любого происхождения, проституцией. Основными
коммерческими партнерами Веселовского на Западе, по указанию Горбачева, были структуры, находящиеся под
контролем Роберта Максвелла.
С помощью Максвелла под контролем Горбачева и Кручины Веселовский на Западе открыл около 500 различных
организаций, которые были связаны с коммерческими структурами США, Англии, Германии, Швейцарии, Канады и др.
стран.
После создания Веселовским многопрофильного акционерного общества "Сеабеко" под руководством Бориса
Бирштейна совместно с швейцарско-канадской фирмой "Сеабеко групп" и Союзом ветеранов Афганистана, была
налажена связь с многочисленными фирмами Максвеллам в Канаде.
В этот период Максвелл (он же капитан Боб) занимался изданием на Западе книг Горбачева в Канаде. При этом по
распоряжению Горбачева Госбанк СССР оплачивал Максвеллу бумагу и полиграфические расходы по ценам мирового
рынка, а сами книги печатались либо в Москве, либо в ГДР или Чехословакии и оплачивались по безвалютному
расчету. Основная часть валюты оседала на банковских счетах предоставляемых для этих целей Веселовским, 15%
оставалось самому Максвеллу, который еще делился лично с Горбачевым и его супругой, оформляя на их имена
банковские карточки.
Максвелл, по просьбе Горбачева продал многим своим фирмам, в частности, японской компании "Икэгами Цусинки",
права использовать изображение Горбачева в рекламе. Принадлежащий Максвеллу телеканал новостей "Си-Би-Си"
признал, что директором их программы являлся президент СССР. Именно через эти компании Максвелл реализовывал
печатные издания КПСС, в последующем рекламировал советский рубль на западе, и осуществлял сделки по просьбе
Горбачева.
Максвелл, используя свои связи с западными банками и владея акциями многих из них, помогал группе Горбачева
зарабатывать валюту с помощью так называемых "трансфертных операций". Суть этих операций сводилась к продаже
на Западе больших сумм советской наличности за доллары. А поскольку печатный денежный станок находился в руках
Горбачева и Геращенко, то проблем с советской наличностью не возникало. Советские денежные знаки они могли
печатать в необходимых количествах.
Через Максвелла из СССР уходили на Запад миллиардные суммы. Он продавал советские рубли за валюту на Западе
и там эти средства оседали на частных счетах.
Для продажи советского рубля на Запад Горбачев, по сговору с Максвеллом, при помощи министра финансов СССР
Павлова и управляющего Госбанком СССР – Геращенко, привлекли Швейцарского финансиста Шмидта из фирмы
"Бюрогемайншафт", занимавшейся посредничеством в темных делах широкого спектра. Швейцарец прилетел в Москву,

13

провел переговоры с Павловым и Геращенко. Они договорились об изъятии из оборота СССР и продаже 280 млрд. руб.
Шмид был опытным финансистом и имел четкое представление о состоянии денежного обращения в Советском Союзе
(в СССР в тот период в наличном обращении находилось всего 139 миллиардов рублей). Получив предложение
Павлова о продаже 280 млрд. руб., Шмидт задал тому вопрос: "Вы собираетесь изъять эти деньги из обращения?"
«Частично», - ответил министр финансов СССР. Тут же Павлов уточнил. «Но вы не думайте, что мы идиоты». Мы
богатые. О нас не беспокойтесь! Мы еще напечатаем».
Следует отметить, что сотни миллиардов рублей, проданных Западу, невозможно было напечатать за один год. Такую
массу можно было напечатать при круглосуточном печатании рублей на фабрике Гознака в течение нескольких лет. То
есть, эта сделка готовилась Геращенко и Павловым заранее по тайному распоряжению Горбачева.
Павлов, Геращенко и Шмидт пришли к соглашению о совершении сделки о продаже на Запад 280 млрд.руб. и
договорились действовать в четыре этапа, а именно:
Первый этап - в декабре 1990 года - 100 миллиардов рублей вывозятся из СССР и продаются за 5,5 млрд. долл. США.
Второй этап - в январе 1991 года - 25 млрд.руб.
Третий этап - в мае 1991 года - 15 млрд.руб. деньги второго и третьего этапов продаются за 2 млрд. долл. США.
Четвертый этап - в июле 1991 года - 140 миллиардов рублей продаются за 4,5 млрд.дол. США.
Всего за 280 миллиардов рублей было получено 12 млрд. дол. США. Сделка была завершена накануне августовского
путча 1991 года.
Продажей советских денег руководили лично бывшие министры финансов СССР В.Павлов и В.Орлов. Так, лично
Павлов в конце 1990 года прибыл в Швейцарию инкогнито (с поддельным паспортом). При этом он не имел никаких
контактов ни с советским посольством в Берне, ни со швейцарскими властями. В Цюрихе состоялись тайные встречи
Павлова со Шмидтом и руководителями швейцарских, немецких, французских и британских банков, а в конце января
1991 года уже новый министр финансов В.Орлов также совершил поездку в Швейцарию по поддельным документам,
где имел встречи и беседы с представителями финансовых кругов США и Европы. Кроме вопроса о механизмах
перевода на Запад денежных средств Орлов сообщил, что Горбачев и его правительство хотели бы продать
значительное количество золота, бриллиантов и платины, но боятся, что из-за утечки информации цены на них могут
упасть на мировом рынке.
При заключении этой преступной сделки, по словам свидетелей, Павлов заявил Шмидту: "Те, кто вас послал - знают
номера счетов, на которые нужно эти деньги перечислить. На последнем этапе господин Орлов лично проконтролирует
сделку».
Согласно договоренности, указанные суммы в рублевом эквиваленте вывозились из СССР в Швейцарию.
Шмидт, как он сам выражался, купил Советский Союз всего за 12 млрд. долл. США.
Хищение денежной массы советских денег международным преступным сообществом в лице Горбачева, Павлова,
Геращенко и Орлова, привело страну к полнейшему краху и хаосу и обрушению банковской системы СССР. Ущерб
государству не поддается подсчету: полностью обесценились 360 млрд. рублей трудовых сбережений народа СССР,
лежавших в сберегательных кассах, полностью разрушалась финансовая система страны. Эта сделка привела в
конечном итоге к полному развалу СССР.
Для ограбления и развала России, горбачевский клан девальвировал советский рубль до беспредельно низкого уровня,
чтобы члены этого преступного сообщества по сговору с иностранными воротилами по дешевке после развала страны
смогли скупить гиганты нашей промышленности и крупнейшие сырьевые месторождения. В последующем, после
развала СССР, точно так все и произошло. Еще в 1985-1987 годах один доллар США в международных расчетах стоил0.6 руб., в 1990 году один доллар уже стоил 3,6 руб., а в 1991 году преступный спрут во главе с Горбачевым своими
преступными мошенническими аферами обрушил советский рубль до предела и один доллар уже стал стоить 18
рублей. После развала СССР и захвата Ельцинской преступной группировкой власти в стране в 1991 году и сброса
Западом скупленных у Горбачевской группировки советских рублей, соотношение валют в 1992 году упало до уровня один доллар за 1000 рублей. Если ранее в 1985-1987 гг. наш нефтеперерабатывающий завод стоил 500 миллионов
рублей, то есть - 790 миллионов долларов, по курсу того времени, то в 1992 году этот завод стал стоить всего 500
тысяч долларов. Россию с помощью горбачевского клана иностранцы стали скупать по дешевке, становясь
владельцами богатств нашей страны, что в конечном итоге привело к тому, что 80 % всех богатств страны, оказались в
руках иностранных граждан.
Преступная Горбачевская власть распродавала рубли по дешевке не только за доллары. Клан Горбачева действовал
широко и с размахом. В прессу попали сведения о связях Горбачева с сицилийской мафией, у которой всегда были
теснейшие связи с коррумпированной властью в Риме. По сведениям итальянской полиции некто Ульрих Баль, получив
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от преступного мира 40 миллиардов лир, через Горбачева и его группы в Москве скупил рубли по 80-90 лир за рубль
(хотя официальный курс тогда был 2.500 лир за один рубль). Эти деньги вполне легально депонировали на банковские
счета в России, а затем скупал сертификаты на золото, получая, таким образом, 20-кратную прибыль.
Многие из этих указанных обстоятельств полностью были исследованы и доказаны по уголовному делу №18\6220-91,
расследуемому Генеральной прокуратурой РФ в 1991-1994г., однако под давлением того же Горбачева и Ельцина,
принявшего от Горбачева эстафету в деле разорения России, это уголовное дело было прекращено.

Деятельность Горбачева по «спасению имущества КПСС» и развала страны в целом.
В собственности КПСС была огромная недвижимость. В тот период всего значилось: 4.625 партийных комитетов
районного, городского, окружного, областного, краевого и республиканского уровня (здания, обстановка, оргтехника):
216 домов политического просвещения, 9.200 кабинетов политпросвещения; 14 высших партийных школ с сетью
консультационных пунктов; 136 курсов повышения квалификации партийных, советских и идеологических кадров; 16
институтов истории партии и 153 партийных архива; 23 филиала и мемориальных домов-музеев В.И.Ленина; 529
университетов марксизма-ленинизма и их филиалов; тысячи гаражей с десятками тысяч единиц транспорта; тысячи
спецполиклиник, спецбольниц, спецаптек, спецмагазинов, спецателье, спецремонтных мастерских и прачечных и
прочая, прочая. К этому нужно добавить сотни пансионатов, домов отдыха и лечебниц расположенных, как правило, в
самых, заповедных местах. Тысячи загородных домов, дач, вилл для приема гостей, не говоря уже о жилом фонде для
сотен тысяч номенклатурщиков.
Горбачев, злоупотребляя своим служебными полномочиями, издал специальный Указа о департизации. Он создал
Всеармейский партийный комитет, приказав Кручине перевести на счет нового партийного комитета 600 миллионов
рублей. Согласно секретной директиве от 28.06.1991, комиссия по экспертной оценке объектов собственности КПСС,
находящихся в ведении Управления делами ЦК КПСС, провела анализ правоустанавливающих документов 49 крупных
административных, лечебно-оздоровительных и производственно-хозяйственных комплексов Управления делами на
общую сумму 778 миллионов 749 тысяч руб., а также объектов издательства ЦК КПСС "Правда", "Панорама",
"Политиздат", типографии "Красный пролетарий" (включая здания, сооружения, машины, оборудование и другие
основные фонды) общей стоимостью 393 миллиона 400 тысяч рублей и объекты центральных партийных сооружений зданий и сооружений и других основных фондов Академии общественных наук, Института современных общественных
проблем, Института истории и теории социализма и др. общей стоимостью 124 миллиона 691 тысяча рублей. Всего
экспертной оценке было подвергнуто 60 комплексов общей балансовой стоимостью 1 миллиард 296 миллионов 841
рублей. На все это имущество, экспортной комиссией были оформлены правоустанавливающие документы, а затем в
соответствии с Законом СССР "О предприятиях в СССР" организованы общества с ограниченной ответственностью и
акционерные общества. В последующем это все имущество партии было приватизировано за бесценок и передано
лицам, которые находились под контролем КГБ, Управделами ЦК КПСС, Горбачева и его преступной группы.
На некоторые объекты административно хозяйственного назначения, на которые отсутствовали необходимые
правоустанавливающие документы, указывающие о владельце, по указанию Горбачева передавались на длительный
срок в аренду надежным, лицам, в том числе и зарубежным партнерам указанным его группой.
По секретному совместному постановлению ЦК и Совмина № 108-42, подписанному Горбачевым и Рыжковым
государственные дачи в Подмосковье «Семеновское», «Заречь-6», «Вешки-1», «Вешки-2» и «Соснова -3»
передавались различным коммерческим или государственным организациям, а затем переходили в собственность
членов организованного преступного сообщества. Так, например, «Соснова -3» вначале была передана нефтяной
компании «Эфихон», а затем через некоторое время перешла в собственность одного из членов преступного
сообщества ставшего в последующем олигархом - Михаила Фридмана.
Огромное количество зданий и сооружений КПСС, расположенных в Москве, после получения директивных документов
Горбачева, было передано в собственность членов Московского горкома КПСС и в последующем эта собственность
оказалась в руках группы лиц под управлением Лужкова и Попова. Аналогично передача собственности КПСС
проходила и в Ленинграде, где управлением делами Ленинградского обкома КПСС заведовал Крутихин А. (он же
бельгийский бизнесмен), получив директивные документы Кручины, создал и зарегистрировал ООО "Рейсмередж
Лимитед" в которую вошли фирмы "Росбри Интернэшенел" и "Атчерли Интернэшенел". В уставной капитал ООО
"Рейсмередж Лимитед" были переданы гостиницы "Меркурий", "Смольнинская", а также обкомовский гараж и
резиденцию на Каменном острове. Общая балансовая стоимость этих объектов составила 13, 5 млн. руб., в то время
когда реальная стоимость их была в 10 раз выше, и в долларах.
Преступный горбачевский клан, боясь за свое существование, готовил специальные погреба- хранилища для высшей
знати страны. За подписью Николая Рыжкова вышло распоряжение Совмина № 2833 «О строительстве объекта
«Волынское-3» - спецособняка с подземными коммуникациями. В распоряжении говорилось: «Возложить на КГБ СССР
функции генерального проектировщика по разработке проектно-сметной документации объекта и функции заказчика;
выполнить строительно-монтажные работы по обустройству монолитных железобетонных конструкций, а также
отделочные работы внутри объекта с применением изделий из красного дерева. На строительство этого объекта было
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использовано громадное количество средств государства. В последствие, этот объект использовался преступным
сообществом для хранения архивов и сокрытия отдельных членов преступного сообщества, когда наступала угроза их
безопасности.
На основании принятой Горбачевым директивы "О сотрудничестве КПСС с левыми партиями стран Центральной и
Восточной Европы по вопросам производственно-хозяйственной деятельности" под руководством Кручины создавались
совместно с левыми партиями стран Центральной и Восточной Европы хозяйственные структуры за рубежом, куда в
уставной капитал, также направлялись денежные средства.
Выполняя положения этого документа 17 апреля 1991 года Управлением делами ЦК КПСС и американской фирмой
"Кенгуру", которая была фиктивной организацией, созданной компартией США, в г. Москве учреждено совместное
предприятие "Арбат". От имени ЦК КПСС учредителем «Арбат» стал гостиничный комплекс "Октябрьский", не имевший
статуса юридического лица. Ответственным за проведение этой операции был назначен В. Лещинский. При этом
стоимость гостиничного комплекса была оценена по балансовой стоимости в 3 млн. 450 тысяч руб., и по этой цене
передана совместному предприятию "Арбат", хотя реальная стоимость комплекса "Октябрьский", площадью 5700 кв. м.
составляла 25 млн. долл. США.
До настоящего времени в нашей стране так и не существует автоматизированной системы учета и реестра
федеральной собственности, находившейся за границей, а это тысячи различных зданий и сооружений, находящихся
ранее в управлении различных представительств, которые в последствие, оказались в собственности членов
преступной организации.
В Ельцинский период постановлением Правительства РФ от 05.01.1995 года № 14 было поручено Госкомимуществу и
Госкомстату России провести такую инвентаризацию. При проведении этой инвентаризации Центробанк во главе с
В.Геращенко отказался предоставить информацию о финансовых активах за рубежом, являющихся собственностью
Банка России. Госкомимущество России не располагает полными данными о сдаче в аренду имущества за рубежом,
находящегося на балансе министерств, фондов и различных представительств и организаций и не осуществляет
систематический контроль за поступлением в федеральный бюджет средств от использования российскими
организациями имущества, являющегося федеральной собственностью. А это огромные деньги, которые не доходят до
российского народа и оседают на счетах преступных групп.
Помимо этого, по сговору Горбачева и Павлова, через Международный отдел ЦК КПСС и Управление делами ЦК КПСС
были даны указания в МИД, договорится с МИД Анголы о передаче в собственность лиц, назначенных Горбачевым
шикарных отелей на берегу Атлантического и Индийского океанов в качестве оплаты долгов Анголы перед СССР за
поставку оружия 12,7 миллиарда долларов. Международный отдел ЦК КПСС и Управление делами ЦК КПСС при
Горбачеве при содействии КГБ стали самыми могущественными преступными организациями в истории России. Они
занимались всем: от многомиллиардных сделок до заказных убийств. Они подделывали банкноты, паспорта, печати,
чековые книжки, сертификаты, дирижировали террористическими и преступными организациями за рубежом, разжигали
войны и этнические конфликты, имея связи со всеми мафиозными организациями мира. Этим в основном и занималась
созданная Горбачевым группа «Z».
В начале декабря 1989 г. Горбачев поклялся на Мальте президенту США Бушу-старшему БЕЗОГОВОРОЧНО, без
всяких условий вывести отовсюду советские войска… (США и по сей день имеют 395 крупных военных баз в 35
государствах мира), и даже обещал «не применять силу также и для ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
СОЮЗА».
По указанию Горбачева в дальнейшем и были в ускоренном порядке выведены войска ГСВГ из ГДР и других стран, при
этом СССР и ее народ понесли многомиллиардные убытки, а сам Горбачев за эту операцию получил в качестве взятки
на личные счета 19 млрд. немецких марок.
Там же, на Мальте, Буш-старший поставил вопрос о Гаване и Манагуа, связав отмену советской поддержки им с
отменой дискриминационной для СССР поправки Джексона-Вэника». Горбачев и тут капитулировал, отступившись от
Кубы и Никарагуа, но ничего не получил взамен. Поправка Джексона-Вэника действует и по сей день.
В то время госсекретарь США Бейкер обещал Горбачеву за вывод войск с Германии, что НАТО НЕ ПРОДВИНЕТСЯ НА
ВОСТОК «ни на один дюйм от своих настоящих позиций» и был готов обсуждать международно-правовые гарантии
этого «непродвижени». Горбачев и тут уступил: продвижение военного блока НАТО в сторону России его не волновало.
Бейкер, конечно, был поражен «патриотизмом» советского лидера-Горбачева. Игнорируя свои первичные обещания НАТО в настоящее время непосредственно продвинулось к границам России.
Очередное предательство советского народа Горбачева, как автора перестройки и ускорения осуществил 6 сентября
1991 г., представив ничем не обоснованное независимость Эстонии, Латвии, Литве. До принятия независимости этих
республик Горбачев направлял в эти республики Яковлева, который явился инициатором отделения этих республик от
СССР. Это решение Горбачев принял вопреки Закона СССР от 3 апреля 1990 г. «О порядке решения вопросов,
связанных с выходом союзной республики из СССР». Ничем не оговоренная независимость привела к тотальному
унижению населения по языковому признаку миллионов русскоязычных граждан, проживающих в тот период в этих
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страна. Горбачев не оговорил с Литвой и Латвией возможность беспрепятственной связи России с Калининградской
областью. Видимо, заранее радовался количеству проблем, возникшим, после этого жителей Калининградской области.
Горбачев также предал интересы русскоязычного населения Молдавии и пророссийски настроенного населения
Приднестровья в октябре 1990 г. Его заявление о «целостности и неделимости Молдовы» было сделано уже после
того, как сепаратисты из Кишинева 23 июля 1990 г. сами упразднили свою собственную республику, объявив
незаконным создание 2 августа 1940 г. Молдавской ССР (и тем самым объявив НЕЗАКОННЫМ включение Сталиным
Левобережья Днестра в состав Молдавии. До того будущая Приднестровская республика была частью Украины и
никакого отношения ни к Румынии, ни к Молдавии не имела).
Горбачев также полностью уступил Соединенным Штатам обширную морскую акваторию в районе Берингова пролива,
богатую рыбой и бывшую предметом спора еще с конца 19 века. 1 июня 1990 г. министр иностранных дел СССР Э.А.
Шеварднадзе с благословения Горбачева подписал в Вашингтоне Соглашение о линии разграничения морских
пространств в Беринговом море. Горбачев и Шеварднадзе подарили Соединенным Штатам безвозмездно огромный
участок континентального шельфа площадью 46,3 тыс. кв. км с запасами рыбы, газа, нефти (к СССР - России отошло
лишь 4,6 тыс. кв. км.).
Кроме того, эти предатели СССР и наймиты (холуи) Америки передали своему хозяину часть континентальной
экономической зоны СССР в 7,7 тыс. кв. км. США. В 1990 году Горбачев и Шеварнадзе передали США всего 54 тыс. кв.
километров акватории в Беринговом море. В результате этого СССР потерял важный стратегический район, 10
процентов от всего улова ценных пород рыбы в стране. По оценке экспертов, совокупные потери российской
рыболовной отрасли, связанные с применением Соглашения, составили из-за потерь рыбного промысла свыше 1,4
миллиарда долларов США в год. Соглашение было составлено и подписано только на английском языке. Нормы же
наши – государственные, да и дипломатические – требуют иметь подписанный аутентичный (одинаковый в переводе)
текст и на русском языке. Его–то и не оказалось. Нет его и по сей день. Само соглашение Горбачев и Шеварднадзе
пытались скрыть от Верховного Совета СССР.
На совести Горбачева и его сообщников лежит также ликвидация армейского оперативно-тактического ракетного
комплекса (ОТРК) - высокоточной ракеты с дальностью 480 км., которая «попадала в забитый в землю кол». Ее еще
называли СС-23. Над созданием комплекса трудился стотысячный коллектив ученых, конструкторов, рабочих,
испытателей, военных (главный конструктор - выдающийся русский ученый Сергей Непобедимый) в течение 7 лет.
Как пишет Владимир Щедрин, в нашей армии «появилось уникальное оружие, не имевшее и до сих пор не имеющее
аналогов в мире.
История его тоже уникальна: оружие было создано, принято на вооружение и мгновенно уничтожено под корень, со
всеми чертежами, разработками и технологиями»
(Владимир Щедрин «Багдадские дневники», Москва, 2001 г., с. 68).
По прихоти Горбачева-Шеварднадзе под нож попала ракета, не входившая, «не подпадавшая» ни под один
международный договор, в том числе и под соглашение о ракетах малой дальности, . 239 ракет «Ока» с дальностью
400 км. Горбачев уничтожил в угоду США и НАТО. Если говорить коротко, то это одностороннее уничтожение в 1987
году наших высокоточных и малоуязвимых оперативно-тактических ракет СС-23 состоялось в ущерб СССР на
основании договоренностей, достигнутых между американцами и Горбачевым с Шеварднадзе. Сделал им, так сказать,
президентский подарок.
В апреле 1991 года Горбачев получил от бывшего президента Южной Кореи Ро Дэ У чек на сумму 100 тыс.
американских долларов, которые были изъяты в августе 1991 года следователями прокуратуры при осмотре его
кабинета в резиденции президента. Это ничто иное, как взятка, полученная Горбачевым за уступки им территории в
пользу Южной Кореи.
Как известно, создание СССР провозглашено 30 декабря 1922 года в составе РСФСР, УССР, БССР и Закавказской
республики, в последующем к нему присоединились другие республики. На базе соглашений об образовании Союза и
вхождения в него были приняты конституции СССР 1924,1936 и 1977 годов, а также республиканские конституции.
Союз был скреплен юридически и, самое главное, для большинства людей он стал необходимостью, жизненным
пространством.
Только народ, нации, а не парламенты и президенты имеют право на самоопределение. Что касается воли
большинства граждан, то она твердо была высказана на референдуме 17 марта 1991 года, люди хотели жить в едином
Союзе. Однако вопреки воле народа и решений референдума Горбачев сделал все для того, чтобы развалить СССР в
угоду Рейгену, Тэтчер, Клинтону, Иоанну Павлу 11 и другим западным лидерам, которые поставили задачу уничтожить
социалистический строй. Горбачев и его соучастники А. Н. Яковлев, Г. Попов, В. Бакатин, Э. Шеварднадзе и др. в
нарушение законов СССР о государственной тайне раскрыли западным разведкам методы разведывательной и
контрразведывательной деятельности СССР. Из страны хлынул поток утечки секретной стратегически важной
государственной информации. Горбачев предавал своих бывших друзей, единомышленников, которых еще совсем
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недавно уверял в своей дружбе и верности. Предал коммунистов в ГДР и Чехословакии, Польше и Монголии, в
Прибалтике и Грузии, в Армении и России. Он предал целиком всю партию. Предал Рубикса, Хоннекера, предал
рижский ОМОН, прокурорских работников в Литве и Латвии, до конца оставшихся верными Союзу и законности. Такого
предательства мир еще не знал.

Деятельность Горбачева по созданию сети, обеспечивающей вывоз активов из СССР
Для вывода материальных активов СССР под управлением Веселовского при содействии Кручины была создана сеть
компаний и финансовых учреждений. Куратором всей этой сети был назначен первый заместитель председателя КГБ
СССР Бобков Ф.Д.
Всего за несколько месяцев Веселовский, являясь участником организованной преступной группы под контролем
Кручины и Горбачева, за счет средств государства и партии организовал и создал 1453 совместных предприятий с
иностранными фирмами и акционерных обществ со смешанным капиталом, вложив в коммерческие структуры
выданные ему для этих целей по распоряжению Горбачева Кручиной государственные средства в сумме 14 млрд. руб.
и 5 млн. дол. США. На территории СССР было создано около 600 организаций, которые занимались выводом активов
за рубеж и прятали их в зарубежных банках, обменивали валюту, занимались вывозом золота, алмазов, нефти и
создавали тайники в России. Далее приводятся примеры таких фирм и учреждений.
По указанию Веселовского главным технологом НПО Каучука М. Хатимским были созданы фирмы ООО "Джобрус",
"Холдинг ЛТД" и «Московская муниципальная ассоциация» под руководством жены Хатимского и ее брата В. Кравца.
Курировал все эти компании сотрудник КГБ - Гребеньшиков. По инициативе Веселовского Кручина выделил М.
Хатимскому 400 млн. руб. для создания указанных четырех фирм. Затем этой группой лиц были созданы СП "Коминг
ЛТД" и фирма АИС. Основной фирмой «Холдинг ЛТД» руководил якобы уволенный из органов КГБ Гребенщиков.
Задачей последнего было следить за активами вновь создаваемых предприятий и получать кредиты в зарубежных
банках. Гребенщиковым было получено на Западе кредитов на сумму не менее 100 миллиардов долларов США на 1012 лет. Эти средства тут же на Западе оседали на частных счетах подставных лиц, указанных Горбачевым, а эти
кредиты потом были признаны долгом России перед иностранными государствами.
В Швейцарии Веселовским была создана компания "Сиабеко" под руководством Бориса Бирштейна, которая была
связующим звеном с указанными выше компаниями в СССР.
Для осуществления финансовых операций Веселовским специально был создан "Мост-банк", под управлением
Гусинского. В уставной капитал этих организаций было переведено из бюджета 3 млрд. руб., по действовавшему в то
время курсу это 2.5 млрд. долларов, (все коммерческие банки СССР вместе взятые в то время имели в обороте всего 2
млрд. долл. США). «Мост банк», а затем банк "Онексим банк" были основными банками, через которые и уходили
деньги на Запад в переходный период 1989-92 годов.
Для создания сети этих банков Кручина привлек к тесному взаимодействию Минфин СССР во главе с Павловым, а
затем и новым министром Орловым. С помощью Минфина Горбачевский клан фактически стал владельцем
"Автобанка", переведя на его счет 1 млрд.руб. государственных средств. Председателем правления "Автобанка" стала
Н. Раевская - жена первого заместителя министра финансов В. Раевского. При этом "Автобанку" давались права
взимать долги с государственных предприятий, а все поступления от взысканных долгов являлись прибылью банка,
которая затем делилась между участниками преступного сообщества.
Кроме того, Кручина по указанию Горбачева, направлял денежные средства партии и государства в банки, согласно
секретному списку, а именно: Главмосстройбанк, Ленинградский банк «Россия», Алма-атинский банк «Компартбанк»,
Союзпрофбанк», «Дока», СПА «Дизайн», ТОО «Балтеко», МП «Галактика», АК «Союз-8» и многие другие банки.
Средства передавались «в работу»:
Банку профсоюзов СССР - 500 млн. руб. под 4,5%.
Токобанку - 150 млн. руб. под 7% + 70 млн. паевого взноса.
Молодежному коммерческому банку - 275 млн.руб. под 9%.
Уникомбанку - 500 млн. руб. под 10%.
Часпромбанку - 30 млн.руб.под 7%.
Станкинбанку - 50 млн.руб. под 10%.
Советскому фонду развития - 40 млн. руб. под 10%.
Экспериментальному объединению "Логос" - 40 млн.руб.под 15%.
Корпорации "Союз-В" - 200 млн. руб. под 6%.
Малому предприятию "Галактик" - 250 млн.руб. под 12%.
11.Производственно-коммерческой фирме "Холдинг ЛТД" - 50 млн. руб. под 6%.
ООО "Джобрус" - 50 млн. руб. под 6%. и др.
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Всего на эти цели только по первому списку было направлено 3 миллиарда 634 миллиона 125 тысяч рублей- . В
дальнейшем денежные средства передавались по реестрам: No2, No2А, No2А-6, No3-В и т. д.
Первое Главное Управление КГБ при содействии Веселовского создало концерн АНТ, назначив его директором
сотрудника КГБ офицера Ряшенцева, заместителем директора был назначен офицер 1 ГУ КГБ В.Дыбов. Концерн
занимался торговлей оружием, зарабатывая десятки миллиардов долларов, продавая танки и другое вооружение, а
денежные средства, перечисляя на счета, указанных Горбачевым лиц.
Генерала Бобкова на посту руководителя сети заменил Грушко. Счета за границей по личному поручению Горбачева
было поручено контролировать близким людям Горбачева: Брутенцу – его личному советнику и Поспелову С.И. - его
личному летчику.
Геращенко и Кручина, по поручению Горбачева направили миллионные средства Госбанка СССР для учреждения
коммерческих банков ("Компартбанка" в Алма-Ате, "Главмостстройбанка" в Москве и коммерческого банка "Россия" в
Ленинграде). Так в Ленинградский обком было направлено 50 млн. руб. для учреждения нового банка "Россия". 27 июня
1990 года в Государственном банке СССР был зарегистрирован коммерческий банк "Россия" с регистрационным
номером 328 и с уставным фондом 31 млн. руб. По согласованию с Горбачевым, основным учредителем банка стало
Управление Делами Ленинградского областного комитета КПСС. По аналогичной схеме был создан и банк
"Главмостстройбанк" в г. Москве.
По поручению Горбачева один из руководителей КГБ Бобков производил подбор кадров для управления имущества
партии в личных целях. Бобков выполняя поставленную задачу, лично отслеживал через своих подчиненных, где, какие
тусовки проводит молодежь, вербовал тех, с кем можно иметь дело. Перед самым началом перестройки его
управление КГБ взяло под контроль нескольких начинающих экономистов и стало направлять их на стажировку в
капстраны. Так сотрудники КГБ СССР нашли в одном из клубов молодых – либералов Чубайса и Гайдара и др., плотно
поработали с ними и направили в Австрию – обучаться, налаживать связи. Австрия была финансовым Римом, все
дороги вели туда. Именно тогда, Горбачевым было решено заранее подготовить себе смену; помимо Гайдара, Чубайса,
Авена в лубянские сети угодили также будущие олигархи Фридман, Смоленский, Ходорковский, Березовский,
Гусинский, Потанин. Стараниями Горбачева, Кручины и Бобкова этим лицам в последствие, и позволили сколотить
стартовый капитал за счет средств партии и государства и стать олигархами уже в Ельцинский период.
Многие из этих лиц являлись давними агентами КГБ. Березовский, например, был завербован КГБ еще в 1979 году и
проходил в агентурной сети под псевдонимом «Московский». Агентом был и Гусинский, причем на связи состоял он
лично у Бабкова.
В частности Гусинский, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по мошенничеству, в 1989 году под
контролем Бобкова стал президентом Мост-банка, который практически сразу вошел в десятку крупнейших банков
страны. Через этот банк под контролем Бобкова сотни агентов КГБ уводили активы СССР на запад, и в последующем
это же банк осуществлял эти же операции уже при власти Ельцина. Когда Бобкова уволили из КГБ, он перешел на
работу в банк в качестве заместителя Гусинского и банк продолжал свою работу по выводу активов за рубеж уже в
Ельцинский период.
Владимир Потанин до 1990 года - старший инженер Всесоюзного внешнеторгового объединения "Союзпромэкспорт" и
одновременно профсоюзный и комсомольский активист. В 1990 году при поддержке замминистра внешней торговли и
Кручины создает Внешнеэкономическую ассоциацию "Интеррос", зародыш будущего ОНЭКСИМ банка, в который
перекочевали все основные активы Внешэкономбанка СССР, и далее ушли за рубеж.
Смоленский – будучи мастером в типографии, пойманный в 1980 году на печатании левых тиражей "Молитвослова" и
осужденный за это на 2 года "химии", а затем в 1988 году - кооператор, строящий хозблоки для дачников, в 1989 году
при содействии группы Горбачева становиться председателем Правления банка "Столичный". Через этот банк, как в
Горбачевский, так и в Ельцинский периоды, Смоленский осуществил вывод на Запад в общей сложности около трех
триллионов руб., а когда по факту хищения этих средств, было возбуждено уголовное дело, то Горбачев и Ельцин
лично воздействовали на руководство правоохранительных органов страны, с целью прекратить это уголовное дело.
Ходорковский в 1986 году, будучи комсомольским активистом, организовал Межотраслевой Центр Научно-технических
программ - "Ме-На-Те-П, который торговал компьютерами. Затем он создал на деньги, переданные ему группой
Горбачева банк "МЕНАТЕП». С личного разрешения Горбачева через "МЕНАТЕП" деньги переводятся на счета за
границу. В начале 1990 г. по специальному указанию Кручины через банк «Менатеп» и другие структуры Ходорковского
проходила конвертация денег партии.
Орлов, который открывал счета в банках Швейцарии по поддельным документам, после ГКЧП, стал членом правления
Всероссийского биржевого банка по вопросам депозитных сертификатов на предъявителя, что позволило перевозить
валюту в любом размере без предъявления документов удостоверяющих личность и декларации об источнике доходов
и организовать вывоз золота из страны без учета.
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Горбачев и Павлов для осуществления свой преступной деятельности в конце 90 годов стали использовать концерн
"Симако" и весь потенциал военно-промышленного комплекса, который в тот период еще работал эффективно,
производя всевозможные виды оружия. Возглавлял концерн "Симако" член ЦК КПСС А. Вольский. Концерн занимался
весьма темными, но широкомасштабными делами. С помощью Павлова они торговали военными секретами страны (по
этой же причине им удалось договориться об обмене рублей на доллары по курсу - 1,8 руб. за доллар). Концерн
торговал крупными партиями оружия и военного снаряжения, участвуя и в других весьма сомнительных операциях.
Этими операциями руководили Бобков, Грушко, Крючков и сам Горбачев.
В 1990 году Геращенко в разгар финансовых афер Горбачевского клана открыл за границей фирму «Фимако». Госбанк
СССР, через свое Парижское отделение, зарегистрировал эту фирму на Нормандских островах. Это оффшорная зона
любимое место отмывания денег наркобаронами, американской мафией и аферистами из Европы. Управлялась эта
фирма Евробанком, под контролем Геращенко. 78 % акций этой фирмы принадлежало клану Горбачева и через эту
фирму на Запад уходили советские миллиарды. Затем уже в Ельцинский период Геращенко использовал эту фирму
для вывода уже российских активов вплоть до 1999 года, когда преступная деятельность этой фирмы была
разоблачена.
В 1986 г. По указанию Горбачева согласованному с Крючковым В.А. и Кручиной Н.Е. гражданин СССР Гладышев В.И.
учредил за границей фонд "Гладышева". Счета фонда были открыты во многих банках Запада и в ЦБ СССР. Главным
бухгалтером фонда был назначен В.В.Геращенко Он же, являясь председателем ЦБ СССР, был назначен банковским
офицером по счетам этого фонда. В фонде Гладышева были сконцентрированы зарубежные финансовые активы и
пассивы СССР (в том числе средства царских и княжеских родов России, находящиеся в заграничных банках).
Курировал все финансовые потоки этого фонда Гладышева по поручению Горбачева М.С., кроме Геращенко, член
политбюро ЦК КПСС, а в последующем советник по финансам президента РФ Ельцина Б.Н., Деменцев В.В.
В последствие, Горбачев, воспользовавшись текстом Устава указанного выше фонда "Гладышева" создал "Фонд Р.М.
Горбачевой" и затем в декабре 1991 года Международный Фонд социально-экономических и политологических
исследований (Горбачев-Фонд), Горбачев-Фонд начал свою деятельность в январе 1992 года. Через этот фонд
продолжился вывоз капиталов на Запад уже в Ельцинский период.
Вначале через "Фонд Р.М. Горбачевой" в 1989-91гг. на Запад было вывезено нелегально, около 1 миллиона тонн нефти
по различным контрактам, а денежные средства от продажи этой нефти, зачислялись на счета Горбачевой Р.М. в
западных банках.
Член группы Горбачева Агайбеганов был непосредственно связующим между Горбачевым и золотопромышленником
Тумановым, который через разветвленную сеть своих артелей в конце 80 годов активно вывозил золото на Запад.
Часть средств от нелегального вывоза золота также поступали на «Фонд Р. М. Горбачевой».
Кроме того, в «Фонд Р.М. Горбачевой» поступали денежные средства от нелегальной продажи алмазов, которые
вывозились в 1989-1991г.г. через фирмы ЗАО "Феникс" и МП "Зодиак". Последняя создана в апреле 1991 года, одним из
ее учредителей и генеральным директором был Синицын А.Д. После реализации вывезенных через указанные фирмы
алмазов, денежные средства оседали на счетах "Фонда Р.М. Горбачевой".
Бывший сотрудник КГБ М. Алимов под управлением Веселовского через компанию "Лесинвест", созданную в
Ленинграде, вывел по указанию Горбачева 5.5 млрд. долл. США, а сам Веселовский в этот период вывел через свои
компании 12.5 млрд. долл. США.
В последствии, уже после развала СССР фирма МП "Зодиак" преобразована в ООО "Зодиак-К" и ООО "Зодиак Инвест",
находящуюся в г. Ялта (Крым). Через фирму ООО "Зодиак-К" в последующем в 1997-1999 годах, похищались алмазы и
нефть. В этих операциях участвовали фирмы ЗАО "Грань", ЗАО "Кратон", ЗАО "Татнефь-Кратон", ЗАО Татнефть-НН",
ОАО "Сувар" АСЭР "Тан", ООО "Даймонд- Тан" ООО "Кадик-Центр" и ООО "Учредитель Лтд", находящиеся в
Татарстане, Архангельской области и Якутии. Часть денежных средств за проданные алмазы и нефть, оседали на
счетах фондов Р.М. Горбачевой и М.С. Горбачева, а другая часть направлялась на строительство 11 дач, каждая
стоимостью не менее 1.5 млн. дол. США в поселке Цесели (в Крым). Владельцами этих дач стали уже участники
преступной группировки новой волны (Ельцинского периода) Лужков, Шаймиев и его сыновья, Сафаров, Нафиев,
Муратов, Юсупов (по кличке Дракон), Маганов Н.У. и др. Денежные средства от продажи нефти и алмазов уходили так
же на личные счета в зарубежные банки членов Горбачевской группировки, а затем и членов "Семьи" и руководителям
Чечни, которые вели в последующем войну с Россией.
По сговору между Горбачевым М.С. и Черномырдиным В.С.- бывшим в тот период министром нефтяной и газовой
промышленности СССР, 5 мая 1991 году в г. Новый Уренгой Тюменской области, был создан и зарегистрирован "Фонд
социальной защиты молодежи Кононевича" (сокращенно "ФСЗМ"). Руководителем фонда был назначен внебрачный
сын Гладышева В.И. - Кононевич Е.И. Устав "ФСЗМ" был согласован и утвержден Павловым, Горбачевым, Крючковым и
Кручиной. Данный фонд был поставлен на учет в ФРС США и в организациях ООН. Кононевич Е.И. от имени "ФСЗМ"
открыл счета фонда в ФРС. Кроме этого «ФСЗМ» открыл расчетный счет № 467240 в Коммерческом банке "Флора Москва" (корр.счет № 161231 в Центральном региональном управлении ЦБ РФ).
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Все проводки по валютным сделкам фондов «Гладышева» и "ФСЗМ контролировались Геращенко В.В., который,
злоупотребляя должностными полномочиями, в фонды «Гладышева» и "ФСЗМ" назначил бухгалтерами и финансовыми
директорами членов преступного сообщества из состава группы «Z» и своих родственников.
Через фонды Р.М. Горбачевой, М.С. Горбачева, «Гладышева» и "ФСЗМ, нефть (в основном из Тюменской области)
направлялась на Запад под контролем Черномырдина В.С.. Денежные средства от продажи этой нефти в течение 19901998г.г. вначале зачислялись на засекреченные счета этих фондов, а затем через оффшорные фирмы оседали в
Западных банках на личных счетах коррумпированных чиновников Горбачевского, а затем и Ельцинского правления.
На счетах фонда "ФСЗМ" в Югорском банке Москвы находились накопленные Кононевием Е.И. в 1991-94 годах 750
млн. долл. США, полученные по нефтяным контрактам, контролируемым Черномырдиным. После убийства в 1995 году
президента банка Югорский Кантора Ю.Я., а затем и его брата Кантора И.Я., этот банк был ликвидирован, а
накопленные денежные средства "ФСЗМ" по распоряжению Горбачева перешли на счета фонда М.С. Горбачева и
других фондов.
Денежные средства фонда "ФСЗМ" также хранились в банке "Флора - Москва" на счете № 161231.
В венском отделении банка «Голандия» на счете "ФСЗМ" также были накоплены несколько сотен миллионов долларов
США, полученных от нефтяных контрактов, заключенных этим фондом в 1989-94 годах с компаниями Тюменской
области.
После развала СССР Фонды «Гладышева» и "ФСЗМ" под управлением Кононевича стали основными источниками для
накопления капиталов за границей, преступной группировки новой команды, которую возглавил Ельцин - верный
продолжатель идей Горбачева об ограблении России.
25 декабря 1991 года Ельцин Б.Н., по согласованию с Горбачевым, через Совет безопасности РФ назначил Кононевича
Е.И. ответственным за формирование валютных запасов уже не ЦБ СССР, а ЦБ РФ. Конононевич Е.И. также был
назначен Ельциным постоянным членом Совета Безопасности России. Кроме того, Кононевич Е.И. по согласованию с
президентом США Бушем – старшим, был назначен постоянным членом Монитарного Комитета при Федеральной
Резервной системе США.
По Указу Ельцина Б.Н. за № 335 от 30.12. 1991г., и на основании постановления Правительства № 90\91\92 от
31.12.1991г. Геращенко В.В. была разработана секретная Инструкция ЦБ РФ 031\033 от 31.12.1991г. "О формировании
валютных резервов на Западе". На момент подписания данного Указа на счетах СССР в банках Запада находились
вывезенные Горбачевым и его группой валюта, золото, платина и другие драгоценные металлы и ценные бумаги
(золотой запас) на сумму 1 триллион 775 миллиардов долларов США. Эта сумма была подтверждена Поспеловым С.И.
назначенным лично Горбачевым, хранителем и учетчиком вывезенных им на Запад активов.

Деятельность Горбачева по вывозу из СССР золота, драгоценных металлов и камней, других материальных активов.
Лондонская газета «Индепендент» опубликовала несколько разоблачительных статей о тайном вывозе руководством
СССР золота и валюты за рубеж. Газета четко констатировала, что преступный вывоз капиталов из СССР, получил
распространение в эпоху Брежнева, но лишь с приходом Горбачева, с 1985 года утечка капиталов приобрела
широкомасштабный характер.
Кроме хищения валюты, денежных средств СССР и недвижимости, Горбачев и его клан решили судьбу советского
золота, алмазов и денег. Эти активы были также выведены на Запад через сеть, состоящую из тысяч фирм, компаний и
банков, созданную Веселовским, Максвеллом и другими лицами.
Производство золота в это время в стране осуществлялось по четырем основным направлениям: разработка коренных
подземных месторождений; переработка золотоносных песков (карьерная и дражная добыча); за счет переработки
полиметаллических и иных руд, в основном медных, где золото является сопутствующим металлом; а также золото
извлекали при переработке золотосодержащих материалов из деталей и блоков авиационной, космической,
электронной и прочей техники и аппаратуры. Основная добыча золота в стране шла по линии Министерства цветной
металлургии, хотя практически учет этого золота не велся надлежащим образом.
Хищение золота преступным кланом Горбачева также осуществлялось по нескольким направлениям, главные из
которых не отличались и от хищения скажем нефтепродуктов.
Первое (самое объемное направление хищения золота) - разработка неучтенных месторождений. В Гохране состояло
на учете около 300 старательских артелей по добыче золота, а в действительности, этой деятельностью занималось не
менее 1000 артелей.
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Второе направление хищений золота, когда местные власти искажали отчетность при его добыче (в отчетности
показывали меньше золота, чем его добыли на самом деле).
Третье направление - это хищение золота из Государственного хранилища, по легальным, но тайным указаниям
Горбачева, когда производилось его изъятие, продажа на мировом рынке по заниженным ценам, а разница в ценах, а
иногда и полная выручка от продаж, оставались в сейфах Западных банков.
Четвертое направление - это хищения при переработке золотосодержащих материалов и деталей.
Четкого учета добываемого золота в стране в тот период не существовало в результате хаоса и неопределенности и
коррупции в этой отрасли. Документы с поручениями о вывозе различных партий золота после его практического
вывоза уничтожались. ЦК КПСС не отчитывалось за золото ни перед Центробанком, ни перед Минфином СССР, и эти
органы в свою очередь не отчитывались перед ЦК.
Так, в начале 1989 года, по секретному распоряжению Совмина, согласованному с Горбачевым 50 тонн чистого золота
вначале было передано из Гохрана в Госбанк СССР, а затем было передано во Внешэкономбанк. Чтобы скрыть этот
факт, через три дня после направления секретного распоряжение Совмин отозвал его, когда золото уже было передано
Внешэкономбанку. В дальнейшем курьеры из КГБ вывезли из Внешэкономбанка золото за рубеж и положили в
хранилища, созданные за границей Внешэкономбанком в Лондоне, Париже, Женеве и Сингапуре. Все это проходило
под видом - закупки продуктов питания для шахтерских голодных бунтов и забастовок из-за не выплаты зарплаты. В
результате таких закупок в страну вернулось несколько мелких партий туалетного мыла и стирального порошка.
Вывезенное золото было передано зарубежным ювелирным фирмам, а денежные средства от него положены на счета
участников преступного сообщества. В тот период времени золото вывозилось рейсовыми самолетами Аэрофлота в
деревянных ящиках, которые были оборудованы под пассажирскими сидениями. Управлял этими перевозками золота
доверенное лицо Горбачева – Ульянов, исполнявший обязанности начальника «золотого» управления, расположенного
на Кузнецком мосту. Ульянов в последствие сбежал в США с партией золота и там стал владельцем крупнейшей
финансовой компании.
Наглядным примером искажения отчетности в золотодобывающей отрасли является добыча золота в Узбекистане,
Киргизии и Армении конце 80-х годов. В этих регионах, по данным госстата, добыча в этот ранее была очень
незначительной. В Узбекистане только Алмалыкский горно-металлургический (медный) комбинат давал в год до 1
тонны попутного золота (при переработке медных руд). Существовало еще несколько мелких месторождений. После
разрушения СССР Узбекистан вдруг стал крупнейшим производителем золота. Одновременно крупной
золотодобывающей страной вдруг стала Киргизия.
В 1990 и 1991 годах прошли мировые скандалы, связанные с хищением Горбачевским кланом золотого запаса и его
тайной продажей на Западе, многие журналисты начали писать на эту тему, а специалисты, участвовавшие в вывозе
ценностей стали более откровенными. Это помогло раскрыть многие тайны Горбачевского клана.
Так, газета «Известия» осенью 1991 года писала: «Мало кто знает сегодня, что значительная часть добываемого в
СССР золота производится не в Якутии, не на Колыме, или Красноярском крае, а в Средней Азии, в частности в
Узбекистане. Здесь, недалеко от города Заровшан, в пустыне, добывается, по разным оценкам, не менее трети всего
советского золота. Золото на этом месторождении являлось попутным металлом, а главным объектом добычи является
уран. Это было хорошо известно Горбачеву из материалов узбекского уголовного дела, которое в тот период
расследовали следователи Гдлян и Иванов.
Но самый значительный поток золота поступал в теневой оборот от негосударственной, частной добычи. Она активно
велась не только в Сибири и на Урале, но и в огромных масштабах в Средней Азии, где существовали десятки
тщательно законспирированных приисков. В 1990-1991 годах страну захлестнули сотни публикаций в газетах и
журналах вскрывающие наглое расхищение золотого запаса страны Горбачевской преступной группировкой. Газеты
того периода сообщали о массовом вывозе золота и публиковались под заголовками: «Золото на черный день»,
«Золотой запас в руках мафии», «Золото партии копайте в арабской «Швейцарии», «Золото партии: дан приказ ему на
Запад», «Тайный золотой запас ГКЧП за границей», «Вывоз за рубеж золота и платины», «Русское золото в
Швейцарских банках», «Невидимое золото», и т.д.
Масштабные утечки золота из страны не могли остаться не замеченными. Горбачевский клан вывозил золото и просто
депонировал его в Западных банках Германии, Швейцарии, Люксембурга, Греции, Австрии и других странах. С другой
стороны клан выбрасывал сотни тонн золота на продажу, получая за него доллары США, и размещала их в Западных
банках. Выбросы золота на продажу естественно легче проследить, так как после массовых и объемных продаж золота
из СССР, биржи лихорадило, и цена на золото резко падала. Клан Горбачева по оценкам западных экспертов,
поставлял золото также различным коммунистическим режимам многих стран для последующей продажи, всего в
количестве не менее 200 тонн.
Кроме обычных и тайных продаж золота, осуществлялись и продажи по резко заниженным ценам. Так, в 1990 году
СССР по указанию Горбачева выбросил на рынок сразу 234 тонны золота, и оно было продано по баснословно низкой
цене. При цене на тот период 13 долларов за один грамм, преступный Горбачевский клан продал за рубеж 234 тонны
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золота по цене - 7 руб. за грамм, получив 1,639 млрд. долларов вместо 3,042 миллиарда. «Потери» в 1,404 миллиарда
долларов США оказались на тайных счетах членов преступного сообщества. Такие выбросы золота на рынок
обрушивали цены на мировом рынке. В тот период цена золота за одну унцию (31 грамм) упала с 412 до 350 долларов.
В мае-августе 1991 года по распоряжению Горбачева тайно было вывезено еще 315 тонн золота на 4 млрд. долл.
В тот период вывозом золота в количестве не менее 1500 тонн непосредственно руководили сотрудники КГБ Борисов,
Серова и Жеребчиков.

Деятельность Горбачева в период после ГК ЧП
Английская газета «Гардиан» ссылаясь на крупные финансовые круги Англии, подтвердила эти данные. Журналист
этой газеты Дэн Аткинсон, сотрудник финансово-экомического отдела писал, что эти сведения им получены от
высокопоставленных представителей мировой золотой промышленности. После ГКЧП министр юстиции Российской
Федерации того периода Н.Федоров открыто обвинил Горбачевскую власть в расхищении золотовалютных резервов
СССР и заявил: «С точки зрения интересов народа совершены сделки преступного характера. Поражает цинизм, с
каким власть игнорирует законы». Но, в дальнейшем сам Федоров станет участником команды Ельцина, начавшей
вывоз золота в еще больших размерах. При Ельцине появились АСЭР «Тан», «Даймонд-Тан», ООО «Тисса» и другие
компании для вывоза золота, алмазов. Грабеж страны, вывоз ее сырьевых богатств, в том числе золота, алмазов,
платины и редкоземельных металлов начался в еще больших объемах под руководством новых лиц, контролируемых
уже Горбачевским, а затем Ельцинским и Шаймиевскими кланами.
Но все-таки первенство в наглости, сопутствовавшей вывозу из страны золота и активов, принадлежит Горбачеву,
который торопился завершить дело, предвидя наступающую ситуацию.
Так, уже после ареста руководителей ГКЧП и сопровождения их в тюрьму, и после того, как Кручина, Павлов и
Лисоволик были убиты (выброшенными из окон своих квартир), а Ельцин еще только готовился подписать беловежское
соглашение о ликвидации СССР, в период с конца августа по декабрь 1991 года, Горбачев и Геращенко через
Внешэкономбанк попытались вывезти и заложить в западные банки 100 тонн золота. Это золото оказалось предметом
претензий со стороны «третьих сторон». Тогда по поручению Горбачева и Геращенко агенты группы «Z» рейсами
Аэрофлота 01.10 1991 г. вывезли во Франкфурт 521 килограмм золота, в Токио - 1.427 кг., в Амстердам - 422 кг. Затем
уже 13.11.1991 г. также рейсами Аэрофлота было вывезено в Варшаву - 877 кг., в Цюрих - 1.532 кг. и т.д. Только за
полтора месяца, не обращая внимания на звучащие в прессе скандалы о хищении золота, кланом Горбачева было
вывезено из СССР самолетами еще не менее 6 тонн золота и платины, а в октябре-ноябре 1991 года круизными
теплоходами по Волге затем по Черному морю на Запад вывезено еще 300 тонн золота и 12 млрд. долларов США
валютного резерва.
В этот период Горбачев вместе со своими соучастниками для осуществления операции по разорению страны
задействовал все свои масонские связи за границей, совместные с «друзьями» из компартий других стран предприятия
и фирмы, резидентуру разведок, КГБ СССР, Министерство обороны и т.д. Золото, алмазы и валюта вывозились на
самолетах из Москвы и через столицы других союзных республик, были задействованы даже подводные лодки. «После
нас хоть потоп» - девиз Горбачева и всех связанных в то время с ним подонков, стал лозунгом их подлой продажной
жизни, направленной на государственную измену Родине и разорение страны.
Известный нью-йоркский банкир Федерик Богарт подтвердил, что в 80–90-х гг. Москва продавала золото десятками и
сотнями тонн. Лондонский специалист по драгметаллам компании «Мерлин Линч и Ко» Эрвин Арнольд рассказал о
том, что клиенты из СССР в те годы брали и не возвращали кредиты под залог золота из СССР с 25 процентной
«скидкой» по отношению к его реальной мировой стоимости.
В то время на мировом рынке один грамм золота стоил 14 долларов (428 долларов за тройскую унцию). То есть
Госбанк СССР отпускал Минфину СССР золото по цене 1 рубль за один грамм. Но Горбачевский клан продавал рубли
европейским авантюристам по цене 5,5 цента за один рубль, то есть один доллар стоил 18 рублей. Значит Минфин,
купив в Госбанке у В.Геращенко 300 тонн золота за 300 миллионов рублей мог бы, затем продать это золото на
мировом рынке по 14 долларов за один грамм и получить от этой сделки 4,2 миллиарда долларов. Затраты на покупку
золота составляли 300 миллионов рублей, что соответствовало лишь 16,6 миллиона долларов. Прибыль от этой аферы
составила 4,183 млрд. дол. США. Ее затем разместили в западных банках на личных счетах членов Горбачевского
клана. Часть таких средств осела в крупных Европейских банках- «ЭйроБанк» в Париже, «Оствестхандельсбанк» во
Франкфурте. Другая же часть осела в более «мелких» банках, таких как «Восток Хандельсбанк» в Цюрихе, который в
последствие лопнул с убытками в полмиллиарда швейцарских франков. Такие банки служили тактическим целям и в
определенное время их банкротили, предварительно выкачав из них деньги.
Внешнеторговый банк СССР весной 1991 года открыл в Цюрихе несколько очень крупных долларовых счетов. Эта
деньги были переведены туда из Москвы через Кипр, но через несколько месяцев счета были закрыты ввиду того, что
директор банка был уличен швейцарскими правоохранителями в коррупции.
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После путча ГКЧП в августе 1991 года, и начала следственных действий о махинациях КПСС с золотом и валютой
Председатель Контрольной палаты СССР, депутат А. Орлов сообщил о том, что на двух тайных счетах Союзного
Минфина хранилось 52 миллиарда рублей, о которых не было известно Верховному Совету СССР, который по закону
утверждал бюджет страны. То есть фактически в тот период уже существовало два бюджета: один - легальный, другой подпольный. Об этих бюджетах знали только Горбачев, Геращенко, Павлов, Орлов и несколько их ближайших и
особенно доверенных участников преступного сообщества.
Похищаемое золото и валюту СССР Горбачевская преступная группа использовала для обогащения себя и той самой
мировой масонской верхушки, которая правила страной через самого Горбачева и его преступный клан.
По оценке председателя Экспертного совета по русской заграничной собственности Владимира Сироткина Запад
должен вернуть России 400 миллиардов долларов, за вывезенное золото до Горбачева. По оценкам того же
экспертного Совета всего, за Горбачевский период нелегально было вывезено не менее 2200 тон золота. На конец
1991 года, из 2400 тон золота, находившихся в государственных хранилищах на начало правления Горбачева, в
Гохране СССР осталось только 130 тонн.
По Постановлению Совмина СССР № 1118 от 6 октября 1987 года, принятого по настоянию Горбачева М.С.,
подписанного им и затем Ельциным Б.Н. протокола намерений с финансовыми институтами ФРС США и
Международным валютным фондом и их дальнейшая деятельность по выводу активов за пределы России фактически
обесценила рубль в 25-26 раз, т.к. золотые запасы монетарного финансового инструмента были переданы на частное
хранение подставных лиц в количестве 9 620 тон золота и заменены долларовой валютой на 1 грамм монетарного
золота по оценкам специалистов приходится сегодня 39 000 S|грамм монетарного золота.
Когда хищная и голодная Ельцинская группировка дорвалась до власти в конце 1991 года и обнаружила пустые
хранилища золота и валютных резервов. Она была вне себя от ярости. Поэтому в начале 1992 года Гайдар предпринял
попытку установить истинное количество вывезенного золота Горбачевым и его преступным кланом и заключил тогда
договор с известной детективной американской компанией «Кролл», которая обязалась проследить судьбу вывезенных
из СССР финансовых ресурсов. За работу «Кролл» получила от Гайдара гонорар в полтора миллиона долларов
государственных средств. Однако подготовленный фирмой «Кролл» отчет не был оглашен Гайдаром и держится в
секрете до сих пор. Компания «Кролл» указала все активы и счета, на которые были выведены богатства страны за
Горбачевский период. Причиной молчания нового правительства РФ были 300 млн. долл. США, вывезенных из Москвы
по приказу Ельцина в 1988-89 годах, когда он исполнял обязанности первого секретаря Московского горкома КПСС. Так
же в докладе были указаны и суммы, находившиеся на счетах Гайдара, Чубайса, Авена, и других агентов влияния,
которые вошли в команду Ельцина. Понятно, что оглашение доклада не было выгодно новому Ельцинскому клану, под
названием «Семья».
Этот новый Ельцинский клан, после развала СССР, практически продолжил деятельность преступной группировки
Горбачева, «перехватив опыт» этой работы, используя его в дальнейшем для увода богатств страны. Использовались
те же компании и банки и сотрудники КГБ, через которые выводились активы Горбачевым.
Для координации этой деятельности Геращенко В.В. был назначен Ельциным на пост председателя ЦБ РФ, он же
одновременно и оставался исполнять обязанности председателя Госбанка СССР. Участие Геращенко позволило
Горбачеву сохранить свое влияние. До настоящего времени через ЦБ РФ преступное сообщество Горбачева
продолжает выводить активы СССР, заложенных на хранение не менее чем в 600 различных коммерческих структур,
находящихся в России под контролем Горбачева, Геращенко и Поспелова.
Помимо хищения золота, преступная группа под руководством Горбачева систематически совершала хищения алмазов
и редкоземельных металлов. На протяжении всего периода существования СССР, уполномоченные должностные лица
продавали советские алмазы в основном фирме «Де Бирс» по очень заниженным ценам. Госчиновники СССР
ссылались на то, что истинные цены на алмазы держатся в секрете и мы, мол, не знаем подлинных цен. Такая
скрытность в последствие дала широкомасштабные возможности для грабежа страны Горбачевским кланом.
Партийную Горбачевскую мафию вполне устраивал вариант кабальной зависимости СССР от компании «Де Бирс» и
возможность подпольного вывоза алмазов.
По оценкам специалистов, опубликованным в газете «Комсомольская правда» 14.09.1991 г. только на разнице цен при
продажах алмазов компании «Де Бирс», СССР за 5 лет Горбачевского правления потеряла 800 миллионов долларов. А
из-за продажи неограненных алмазов наши потери даже за один год оцениваются многими миллиардами долларов.
Годовая продажа украшений с бриллиантами на мировом рынке составляет 42-45 млрд. долларов, а ведь СССР
добывал и продавал 25% мировых алмазов, что признается всей мировой общественностью.
Павел Бородин, бывший управделами Кремлевской администрации Б.Ельцина, В.Рудаков - руководивший в
Горбачевское время руководителем «Главалмаззолото» при Совмине СССР и отстаивавший интересы СССР перед
«Де Бирс», - выходцы из Якутии. Эти «товарищи», были «золотыми» кадрами Горбачева, а затем и Ельцина. Бородин
был хозяином Якутска - председателем горисполкома, а Рудаков - генеральным директором объединения «Якуталмаз»
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и руководителем Минцветмета СССР, а затем Гохрана России. Они оба входили в группировку Горбачева, а затем
стали лучшими друзьями Ельцина и на протяжении десятка лет способствовали вывозу алмазов за рубеж.
Отдельные факты незаконного вывоза алмазов из страны периодически становились известны общественности. Так, в
1988 году по факту вывоза алмазов прокуратура РСФСР вынуждена была направить комиссию в Якутск, которая
вскрыла многочисленные факты вывоза алмазов за рубеж. Но вмешательство в работу этой комиссии лично
Горбачева, не позволило раскрыть эти обстоятельства, а наоборот его действия скрыли многие факты вывоза алмазов.
В ходе работы этой комиссии заявитель этих фактов Окороков Г. скоропостижно умер в результате ДТП (был сбит
машиной прямо у здания обкома партии Якутска), а другой основной свидетель - директор Удачнинского ГОКа Николай
Уркин 15 января 1991 года сорвался с балкона дома в Измайлово в результате «несчастного случая».
Алмазы СССР и России хранятся по заявлению специалистов, имеющих отношение к его вывозу и хранению в Ландес
Банке на сумму 350 млрд. дол. США, в банке Кредит Свисс на сумму 150 млрд. дол. США, в Дрезднер банке и Дойч
банке Германии алмазов на сумму 60 млрд. дол. США, в банке Standart Chat Wele на сумму 87 млрд. дол. США, в банке
JP Morgan Chas на сумму 200 млрд. дол. США, в UBS банке на сумму 250 млрд. дол. США, в Мицубиси банке на сумму
1 трил. дол. США, в банке Stanard Chartered Bank США хранится 8 тонн необработанных алмазов, за хранение которых
Россия по настоящее время выплачивает по 25 млн. дол. США ежегодно.
В итоге осенью 1995 года на одном закрытом совещании известный борец за идеалы американской демократии –
господин Клинтон сказал следующее: «…За четыре года (с 1986 по 1990 г. – прим. ред.) мы и наши союзники получили
различного стратегического сырья на 15 миллиардов долларов, сотни тонн золота, драгоценных камней и так далее.
Под несуществующие проекты нам переданы за ничтожно малые суммы свыше 20 тысяч тонн меди, почти 50 тысяч
тонн алюминия, 2 тысячи тонн цезия, бериллия, стронция и так далее…»
Не сделав ни одного выстрела и не потеряв ни одного солдата, высказывал Клинтон, США с помощью Горбачева и его
группы, продемонстрировав принципиально новые методы сокрушения, блестяще выиграли третью мировую войну,
разгромили, расчленили и стерли с географической карты мира своего главного противника-СССР, оставив его лежать
ничком в грязи и хаосе и взывать к недавнему смертельному врагу о помощи и милосердии. Как и было задумано
американцами.
Летом 1991 года после ГКЧП в подполье ушла гигантская, хорошо отлаженная, намертво коррумпированная с
нынешней властью, "невидимая" партийная номенклатура и ее экономика. Вчерашний политический и идеологический
диктат Горбачева сменился диктатом экономическим, и против народа был немедленно развязан экономический террор
в лучшем духе старых времен.
На послепутчевой эйфории, когда обнаружилось, что в государственной казне осталось всего 130 тонн золота, лихие
борцы из парламентской комиссии России бросились на Запад в поисках золота партии. Встретили их там холодно

Деятельность Горбачева по «заметанию следов своих преступлений»
Наступление новых времен вынудило Горбачева принимать меры по «упрятыванию концов в воду». Начался
повальный отстрел тех, кто имел отношение к вывозу активов СССР.
Строжайший учет расходов вывезенных активов горбачевского клана вели четыре человека. Трое из них, меньше чем
за 2 месяца, прошедшие после августовского путча 1991 года были по команде Горбачева убиты.
Так, начальник Управления делами ЦК КПСС Николай Кручина был выброшен 26 августа 1991 года с 9-го этажа
ЦКовского дома.
Вскоре после этого, 6 октября 1991 года, при не менее странных обстоятельствах ушел из жизни его предшественник
на этом постуначальника УД ЦК КПСС 81-летний Георгий Павлов.
Еще через несколько дней 17 октября с балкона 12-этажного дома по ул. Лизы Чайкиной выброшен бывший
завсектором США международного отдела ЦК КПСС Дмитрий Лисоволик. Гибели Лисоволика предшествовало изъятие
следователями на Старой площади двух "бесхозных" миллионов долларов, предназначавшихся, как выяснилось, для
лидера американских коммунистов Гэса Холла.
Зимой 1992 года в подъезде своего дома четырьмя выстрелами из нагана был убит председатель Профбанка
Александр Петров. Банк был создан на деньги КПСС и активно использовался для вывода денег СССР на Запад.
8 ноября 1994 г был убит бывший сотрудник разведки, известный фотограф из журнала "Советский Союз" Юрий
Королев. Перед смертью его пытали.
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22 декабря 1996 г. в пригороде Минска Самохваловичи найден труп Леонида Кучерука, бывшего полковника КГБ,
ставшего довольно успешным бизнесменом. Леонид Георгиевич работал в Мексике под крышей журнала "Советский
Союз" и был хорошо знаком с Королевыми, действовал под руководством Веселовского. Помимо этого Леонид Кучерук
в свое время отвечал за одну из цепочек по передаче денег французской компартии. Перед смертью его пытали.
25 февраля 1997 г. со следами пыток на теле найден в гараже на Новолесной улице сослуживец Королева и Кучерука,
бывший сотрудник КГБ В.Бирюков- заместитель гендиректора журнала "Деловые люди".
Чтобы скрыть свою преступную деятельность в 1991 году Горбачев даже не пощадил своего друга - английского
бизнесмена Р.Максвелла, которого также как и сотни других агентов влияния убили, чтобы оставить в тайне грабеж
России. Вскоре после ГКЧП на другом конце мира Максвелл был выброшен за борт своей шикарной яхты в море во
время совместной прогулки с другими тайными агентами Горбачева. Тело миллиардера нашли в море через три дня и
торжественно похоронили в Иерусалиме.
С августа по октябрь 1991 года по указанию Горбачева группа зачистки КГБ с целью скрыть истинные масштабы
вывода активов за границу совершала убийства основных лиц, имеющих отношения к выводу этих активов. Всего в этот
период на территории СССР и за границей произошло 1746 таинственных самоубийств номенклатурных чинов,
имеющих отношение к выводу активов СССР. Почти точно по числу созданных Кручиной и Веселовским совместных
предприятий. Оставались в живых только те, кто сумели вовремя скрыться, мало что знали о деятельности клана
Горбачева или были под личным покровительством Горбачева, Геращенко и других высокопоставленных участников
преступного сообщества.
"Трупный след золота партии" - так прокомментировала эту цепочку убийств с пытками газета "МК".
О преступной деятельности группы Горбачева, Геращенко и других хорошо знал и Ельцин. Так, зимой 1992 года на
прием к тогдашнему руководителю президентской администрации Ю.Петрову пришли два генерала из числа
руководителей военной разведки Генштаба МО РФ Гусев и Ваганов, которые были привлечены к поиску «Золота
партии». Необходимость избежать утечек секретной информации вынудила этих генералов обратиться через Петрова к
Ельцину, минуя собственное начальство.
Этим двум генералам в ходе следствия удалось найти 11 миллиардов долларов США, вывезенных по приказу
Горбачева и хранившихся в одном немецком и двух австрийских банках. Вернуть эти деньги можно было только одним
способом: заплатив пару полумиллионных взяток двум банковским чиновникам и получив от них за это копии
документов, раскрывающих имена владельцев счетов. Этими владельцами были офицеры КГБ, проживавшие в
вышеупомянутых странах под чужими именами. Они совершенно точно знали, сколько им положено "на жизнь", а
сколько они должны передать тому, кто скажет "волшебное слово". А поскольку имена "волшебников" выяснить не
удалось, Ваганов с Гусевым предлагали заняться своеобразным шантажом. А именно предлагалось поставить
нелегалов перед выбором: или смертный приговор за "незаконные валютные операции в составе организованной
группы и измену родине", или перевод миллиардов на Родину и возможность легально работать с ними. Понятно, что
российские законы такого выбора не предусматривали, и поэтому решить эту проблему мог только глава государства.
Неизвестно, дал ли Ельцин Б. Н. разрешение на подобную тайную операцию или же нет, но через пару недель после
своего визита в Кремль первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба
российской армии генерал-полковник Гусев погиб, при весьма загадочных обстоятельствах - в автокатастрофе явно
искусственного происхождения. В.Ваганов, используя богатый опыт разведчика-нелегала, не стал рисковать своей
жизнью и «ушел в подполье».
Оставался в живых и Смирнов, который возглавлял самую секретную финансовую организацию страны - Фонд №1
Центрального банка СССР, находящегося под контролем Геращенко. Этот фонд на 85 процентов складывался из
тайных статей советского бюджета и около 15% доплачивали "страны народной демократии". Помещение Фонда №1
сохранилось и находится в одном из секретных хранилищ российского Госбанка, расположенном на окраине Москвы.
Из этого фонда наличная валюта в течение более полувека нелегально переправлялась в "братские компартии". Они
были если не филиалами советской разведки, то, во всяком случае, агентами ее влияния. Этот фонд действует до
настоящего времени и группа Горбачева с его помощью и с помощью Геращенко через Благотворительный фонд
«ЧЗВ», созданного уже в Ельцинский период и новых компаний и фондов продолжает свою преступную деятельность
по выводу спрятанных в России активов на Запад, о чем указано далее.
В. Фалин, заведующий международным отделом ЦК КПСС при Горбачеве успел скрыться в ФРГ. А то, что он жив,
объясняется не его молчанием, а тем, что он либо остается в «игре» и находится в Германии на пульте управления
награбленным, либо запасся важнейшим компроматом и откупился своим молчанием, от Горбачева и его соучастников
в нынешней власти.
Часть лиц, из группы агентов влияния продолжают служить преступной деятельности Горбачева, Геращенко, Крючкова
и их группировке до настоящего времени В эту группу входят например Меркулов, Малкин, Жеребчиков, Никитин,
Поспелов, Хеникер, Латышева, Ланцева, и сотни других. Они тихо сидят на крючке зависимости и безопасности своих
детей и себя лично, верно служа новому режиму правящей номенклатуры. Например, сынок Н. Крючкова не
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бедствовал, возглавляя разведслужбу в Швейцарии, а сынок В.Павлова работал в одном из Люксембургских банков.
Многие дети других номенклатурных чиновников, участвующих в расхищении государства российского, пристроены и
являются руководителями сотен тайных организаций, созданных Горбачевской группой, на счетах которых хранятся
похищенные богатства страны. Так Б.Титов (под руководством Гидаспова) до недавнего времени руководил
корпорацией «Азот», а ныне находится в руководящих структурах ОНФ и др.
Ельцин и его соратники после прихода к власти внимательно отслеживали все, что было связано с зарубежными
активами страны, вывезенными Горбачевым и продолжали эту деятельность с теми же лицами, но уже под своим
контролем, назначив для управления и надзора за этими процессами Чубайса, Авена, Вавилова, Малкина, Меркулова,
Богданова, Жеребчикова, Туманова и др.
Многие лица, которые были причастны к выводу активов страны в горбачевский период при смене власти и создание
Ельциным своей преступной группировки под названием «Семья» вошли в состав этой новой группировки и
продолжают свою деятельность по выводу активов России за рубеж уже через вновь созданные фонды, компании,
банки.
Ельцинская «Семья» продолжила политику Горбачева. За восемь лет правления Ельцина умерло от голода и лишений
около десяти миллионов человек, но и Ельцин, как и Горбачев не думал заниматься возвратом ценностей России, а
только продолжал разграбление страны. Для отвода глаз и под давлением Верховного совета и общественности он
издал Указ № 335 от 30.12. 1991г. «ФОРМИРОВАНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ВАЛЮТНОГО РЕЗЕРВА РСФСР В 1992
ГОДУ».Этот Указ предусматривал, что юридические лица, имеющие на момент принятия настоящего Указа валютные
средства на счетах за границей без соответствующих разрешений Центрального банка РСФСР или Госбанка СССР
(выданных Госбанком СССР до 8 декабря 1991 г.), должны в течение трех месяцев со дня опубликования настоящего
Указа перечислить указанные средства на свои счета в уполномоченных банках на территории РСФСР. Средства, не
перечисленные на счета в уполномоченных банках в указанный срок, становятся собственностью РСФСР и подлежат
изъятию в Республиканский валютный резерв РСФСР. На основании этого же Указа и на основании Постановления
Правительства № 90\91\92 от 31.12.1991г. была разработана секретная Инструкция ЦБ РФ 031\033 от 30-31.12.1991г.
"О формировании валютных резервов на Западе". На основании этих правоустанавливающих документов, Кононевич
Е.И., который входил в состав Горбачевского клана подготовил договора по финансовому регулированию между РФ и
США, Германией и Россией о финансовом сотрудничестве между этими государствами. Эти договора подписаны
руководителями обоих государств. Такие же договора были подписаны и с другими странами, в том числе, с Бельгией.
Этими договорами предусматривались условия хранения на Западе увезенных из России золота, алмазов, платины,
серебра, меди, нефти, газа и формирование активов в интересах членов, уже ельцинской «Семьи».
Первым фактом активной совместной деятельности Горбачева и Ельцина после развала СССР были договоренности
между Горбачевым и Ельциным о хищении этими двумя кланами денежных средств, сдаваемых бывшими
республиками развалившегося СССР денежной массы и сбережений граждан СССР, которые находились на
многомиллионных счетах в Сбербанке СССР. Для осуществления этой грандиозной операции были осуществлены
следующие мероприятия с привлечением других групп и в частности Шаймиевского и Лужковского кланов.
Так, в 1992-1993 годы денежные средства, сдаваемые в 1992-1993 году в якобы ликвидированный ЦБ СССР
республиками бывшего СССР (44 триллиона рублей), а также денежные средства Сбербанка СССР (10.9 триллиона
руб.), числившихся на счетах граждан СССР, были аккумулированы не в ЦБ РФ, а на счетах специально созданного для
этих целей, банка «Тан», как филиала ЦБ РФ. Этот банк был создан в начале 1992 года в г. Казани на базе
коммерческих компаний ИЧП "Тан" и страховой компании АСО "Тан", где учредителем являлся владелец АСЭР «Тан»
Шашурин С.П. Уставной капитал банка «Тан» составлял 500 000 миллионов рублей. В документах ЦБ РФ этот банк
значился как дополнительный офис №4 ЗАО АКБ «Таткомбанк» (лицензия № 67). В дальнейшем, банк «Тан» вначале
был преобразован в банк АКБ "ТатИвестБанк, а затем в АКБ "Филиал Энергобанк-Тан" (лицензия № 67\2).
Корреспондентского счета в РКЦ банка Татарстана банк АКБ «Энергобанк-Тан» не имел и на учете в РКЦ Татарстана
не состоял, а его счета обслуживались ЦБ РФ под контролем Геращенко, а затем и Игнатьева.
Шашурин С.П. в тот период являлся владельцем самой крупной коммерческой организацией АСЭР «Тан» в Татарстане.
Он от имени компании АСЭР «Тан», по сговору с финансовой группой ЦБ РФ, руководимой Вавиловым и другими
лицами, заключил договора с сотнями коммерческих организаций страны, в том числе с золотодобывающими
артелями, на инвестирование этих артелей и алмазных, нефтяных и металлургических компаний, всего на общую
сумму около 4 триллиона рублей в ценах 1992 года. Это все «инвестирование» через АСЭР «Тан» проходило с
использованием так называемых «чеченских авизо».
После незаконного ареста владельца АСЭР «ТАН» Шашурина С.П. в сентябре 1993 года, полученное за эти
инвестиционные деньги золото, платина, алмазы, нефть через сотни различных компаний подставными лицами в обход
законодательства Российской Федерации затем вывозилась контрабандно за рубеж, а затем оседали на счетах
подставных лиц, определяемых Горбачевским и Ельцинскими кланами. Так, золото, которое от имени ассоциации «Тан,
было закуплено у 88 артелях, в количестве 786 тонн и 460 тонн серебра, в период 1993-1996 г.г. было незаконно
вывезено из России в Швейцарию, Англию, Германию, а затем аккумулировано в бельгийском банке «Кредитбанк» на
счет № 4536281560-27 частного лица - Загребельного М.Н. и гражданина США Магелаешу.А. На этом счету
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Загребельного значится в настоящее время не менее 108 млрд. долл. США. При этом, Загребельный М.Н. представлял
интересы своих теневых «хозяев» Ельцина, Черномырдина, Чубайса, Ханджоева, Вавилова, Шаймиева, Туманова,
Рушайло и др. в заграничных банках по поддельному паспорту.
Вывод активов за рубеж проходил также через другие многочисленные компании по аналогичной схеме.
На базе основной части активов банка «Тан» (затем филиала АКБ «Энергобанк –Тан», расположенного в г. Москве по
ул. Арбат-21) был создан вначале филиал банка АКБ «Альфа-Банк», входящий в состав АКБ «Альфа-Банк», а в
последующем на базе этого филиала создан и существует Межгосударственный банк, в котором в настоящее время
тайно сосредоточены активы бывшего СССР и граждан СССР, которые были похищены у народа и находятся под
контролем «теневиков» и бывших высокопоставленных банковских чиновников и коррумпированных чиновников из
силовых структур Горбачевского, Ельцинского, Шаймиевского и Лужковского кланов.
Компания «Альфа группа» и ее банк «Альфа-Банк» была образована за счет средств, полученных от реализации
похищенных денег, стали, угля, нефти и др., списанных по документам через АСЭР "Тан" и другие компании.
Помимо этого, 9 ноября 1994 года АКБ «Филиал Энергобанк Тан" был реорганизован, без ведома владельца Шашурина
С.П. По Указу Шаймиева М.Ш. от 7 марта 1995 года на базе части оставшихся активов банка АКБ «Филиал Энергобанк
Тан" был создан Центральный Депозитарий Республики Татарстана под руководством Газизулина Ф.Г. и образована
комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Активы АКБ «Филиал Энергобанк Тан" были переведены в АКБ
"ТатИвестБанк". Депозитарий под активы банка «Тан» выпустил акции и провел эмиссию ценных бумаг. Затем эти
ценные бумаги были переданы фирме ООО "Эдельвейс" и все активы банка "Тан", которые состоят в основном из
активов компании АСЭР «Тан», фирмы СЭР «Тан», ООО «Даймонд-Тан», ЗАО «Кадик-Центр», владельцем которых
являлся Шашурин С.П., перешли в собственность группы ООО «Эдельвейс», руководимой Хайруллиным и Смирновым,
под контролем Шаймиева и его сыновей. Общая стоимость активов только АСЭР «Тан» оценивается в 27, 5 млрд. дол.
США. Через металлические счета ООО «Даймонд-Тан» и ЗАО «Кадик-Центр» вывозились алмазы и золото с
Ойхальского горно-обогатительного комбината и других добывающих предприятий.
Кроме того, 12 ноября 1994 года участники Шаймиевского клана Хайруллин и Исхаков, бывший мэр гор. Казани,
создали ОАО «Тан» созвучное с АСЭР «Тан», где владельцем был Шашурин, и используя административный ресурс
денежные средства АСЭР «Тан» находящиеся на счетах в Энергобанке, перевели на счета ОАО «Тан» и далее в
Татинвестбанк. На базе этого банка по указу Шаймиева 7 марта 1995года было создано госимущество Республики
Татарстан, где затем были размещены акции головных предприятий Республики Татарстан, а именно: Оргсинтез,
Нефтехим, Татнефть и Камаз. Акции были переданы в управлении организации Казань Шигабуддинову Альберту. На
базе организации Казань и создана в 1997 году компания «Таиф», владельцами которой стали сыновья Шаймиева.
В счет похищенных денег с АСЭР «Тан» были оформлены акции, которые перешли в управление компании «ТАИФ».
Произошел практически рейдерский захват денежных средств АСЭР «Тан», на которые были приобретены акции
указанных выше предприятий. Акции Камаза перешли в управление компании «Тройка Диалог», а акции Оргсинтез,
Нефтехим, Татнефти перешли в управление компании «ТАИФ».
На базе этих предприятий похищенные через АСЭР «Тан» денежные средства уходили на счета в Аверсбанк в г.
Казани и долее на счета физических лиц, а именно: президента «ТАИФА» –Шигабуддинова Альберт – 400 млрд. руб.,
его заместителю Сультееву Альберту-300 млрд. руб., главному бухгалтеру Сафиной Гузель - 100 млрд. руб. и
учредителям «ТАИФ» -двум сыновьям Шаймиева, каждому по 500 млрд. руб. Эти денежные средства находятся на
счетах указанных лиц в г. Казани и это денежные средства АСЭР «ТАН» похищенные через акций за 15 лет.
Одновременно в рублевой массе активы переведены на счета банков находящихся в Швейцарии, Лихинштейне,
Арабских Эмиратах, Катаре, Саудовская Аравия, где находится сейчас Исхаков. В Дубае находится Газизулин, который
непосредственно имел отношение к этим операциям и на его счетах в Дубае накоплены громадные денежные сумму.
В Татарстане по распоряжению Шаймиева, при содействии силовых структур, в каждом административном районе, на
базе АСЭР «ТАН», были созданы клоны этой компании. В эти клоны Шаймиевым было передано по 1 триллиону
рублей, снятых со счетов АСЭР "Тан", а затем через счета этих клонов, и вновь создаваемых таких же клонов (по всей
России создано около 500 таких компаний), денежные средства выводились на счета заграничных компаний, фондов и
банков.
Часть активов, похищенных со счетов: АСЭР "Тан", ООО фирма СЭР "Тан", Авиакомпания "Тан", ООО " Даймонд- Тан",
ЗАО " Кадик - Центр, банк "Тан", ТОО "Тан", переведены на счета созданного Шашуриным С.П. в 1996 году
«Благотворительного фонда Шашурина». Счета Фонда были открыты в разных отделениях Сбербанка РФ многих
городов бывшего СССР и за границей. В частности в Северо-Западном отделении Сбербанка РФ на счету №
40703810662190100005 «Благотворительного фонда Шашурина» находилось на октябрь 2008 года 5 трил.722 млрд.
руб., а на валютном счету № 40703840262190100006, открытом в банке Сбербанка г. Москве этого фонда числилось
323 млрд. дол. США. На рублевом счету этого же фонда в Волго-Вятском отделении Казанского Сбербанка хранилось
около 6 триллионов руб., а на счетах Сбербанка Москвы числится не менее 6 триллионов дол. США, перечисленных с
различных счетов клонов компании «Тан» и других аналогичных компаний России. Эти суммы в настоящее время
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числятся на корреспондентских счетах вышеуказанных банков и контролируются Горбачевским, Ельцинским и
Шаймиевскими кланами.
Часть средств было выведено через счета АСЭР "Тан" на счета Андорской фирмы SO-WE HOLDING, где генеральным
директором является гражданин РФ Береговкин А.Н. На счетах этой фирмы SO-WE HOLDING оказалось после вывода
активов со счетов ООО фирмы СЭР "Тан" за границу денежных средств в сумме 5.6 триллионов долларов США. К
выводу этих средств за границу, кроме Шаймиева, Горбачева причастны Шевченко, Туманов, Кюри, Малкин, Меркулов и
др.
Береговкин А.Н. создал эту компанию и другие компании в Андорре по указанию Бородина П.П. в 1994 году, где
хранятся активы ООО СЭР "Тан". Среди таких компаний является компания CLIVIA VALLS Societa Limita
зарегистрированная в Андорре по адресу: Urbabitzacio la solena de can noguer casa b3 ascaldes engordany Andorra.
регистрационный № 12570 llibre S-171 FOLI 301-310. Счета этой компании открыты в банке Кредит Андорра по адресу :
PLACE REBES 3 AD 500. офицером банка является David Pifarre. Банковский СФИФТ CRDA ADAD IBAN AD17 0003
00180000 0011 X846С. На счетах этой компании по заявлению самого Береговкина А.Н. числиться 5.6 триллиона
долларов США, выведенных со счетов АСЭР «Тан», ООО фирмы СЭР "Тан" и других клонов под названием " Тан".
По указанию Шаймиева через созданную фирму ООО "Ханза" были выведены золотые активы ООО фирмы СЭР "Тан" с
помощью АКБ "Энергобанк-Тан" на Запад в банк Ландес Банк (Германия), где на имя Шакирзянова Г.Ш. открыт счет, на
который и было перечислено 119 млрд. дол. США. Часть средств компании АСЭР «Тан», фирмы ООО СЭР «Тан» через
АКБ "Энергобанк-Тан" и другие банки перечислена на счета «Фонда Эрдогана».
Всего в настоящее время на балансе сотен различных компаний и фондов, на засекреченных счетах ЦБ РФ под
названиями «Глобус», «Золушка», «Принцесса», счетах Сбербанка РФ и ЦБ СССР сосредоточены денежные средства
в сумме не менее 36 триллионов рублей, 6,5 триллионов дол. США и 1 триллиона евро.
Всеми этими неучтенными богатствами управляет Горбачев М.С. его и Ельцинский кланы под контролем
В.В.Геращенко и С.М. Игнатьев. Данные средства используются в интересах чиновников и силовиков в ущерб
экономике России.
По нашим оценкам на счетах этих заграничных организаций и подставных физических лиц Горбачевского, Ельцинского,
Шаймиевского и Лужковского кланов сосредоточенно не менее 100 триллионов долларов США, хранящихся в 74 банках
мира. Эти российские активы работают на экономику зарубежных стран, где они хранятся, но не на благо России.

Деятельность Горбачева и его клана в Ельцинский и Путинский период правления.
Свою преступную деятельность по хищению активов России Горбачевский клан продолжал и продолжает в Ельцинский
и даже в Путинский период.
Таким фактом совместной преступной деятельности Горбачевского и Ельцинского кланов является получение в 1993
году под активы, вывезенные в Горбачевский период денежные средства от американского банка.
Так, в 1993 году президент американского банка Export-Import bank USA Kenneth Brody по просьбе Горбачева подписал
тройственный договор с ЦБ РФ в лице Геращенко В.В. и Министром финансов РФ в лице Вавилова А.В. являющегося
тогда реально заместителем Минфина, об финансировали российских проектов. По данному соглашению все проекты
поддерживаемые Минфином в виде гарантий Правительства РФ подлежали инвестированию при поддержке
Европейского банка Реконструкции и развития (EBRD) с целью размещения средств, представляемых МВФ.
По отчетам EBRD значится, что по соглашению, подписанному Kenneth Brody, Геращенко и Вавиловым в Россию
направлено 12 млрд. долларов США, якобы полученными региональными программами, представленными Вавиловым,
включая счета почему-то оффшорных банков и коррсчета Балтийского Транзитного и Парекс банков. В последующем,
при сравнении с реальными цифрами, поступившими в РФ на реальные программы, их якобы переведенные средства
разница дефицита составила 11.7 млрд. доллара США. Из этого следует, что в Россию из этой суммы поступило только
300 миллионов, а 11.7 млрд. долларов США были уведены через оффшорные зоны на личные счета Горбачева,
Ельцина членов его семьи и членов так называемой в последствие «семьи» Вавилова, Чубайса, Черномырдина, и др.
В 2000 году, когда Счетная Палата РФ проводила проверку Внешторгбанка РФ, то этот банк отказался представить
полную информацию по траншам 1993-1994 годов и поэтому авдиторы в отчете указали, что эта сумма 11.7 млрд.
доллара США входит в общую внешнюю задолженности СССР перед Западом на общую сумму в 27 млрд. дол. США,
которая в последствие, и была погашена за счет средств бюджета РФ.
В дальнейшем, как известно часть траншей МВФ, которые проходили через Международный инвестиционный банк,
находящиеся под контролем Чубайса и Вавилова, переводили денежные средства от траншей МВФ на счета семьи в
течение всего периода своей деятельности, о чем рабочая группа указывала в своих предыдущих докладах, что в
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конечном итогов привело к дефолту страны в 1998 году. Эмиссию ценных бумаг в этот период уже обеспечивал ЦБ РФ
и Минфин РФ под руководством Ельцина.
После развала СССР по договоренности между Горбачевым и Ельциным по Постановлению Верховного Совета
РСФСР от 20.12.1991г. Государственный банк СССР был упразднен и все его активы и пассивы, а также имущество на
территории РСФСР были переданы частично Центральному банку РСФСР (Банку России). Несколько месяцев спустя
банк стал называться Центральным банком Российской Федерации (Банком России). Другая часть активов Госбанка
СССР была переведена без решения Верховного совета РСФСР по согласованию Горбачева и Ельцина по
межрегиональным соглашениям на банк «Тан», о чем указано выше, а также на банки: Империал, Столичный,
Инкомбанк, Тверуниверсалбанк, Менатеп, где группа Горбачева хранила похищенные ими активы. Через указанные
банки в основном Горбачевский и Ельцинские кланы уводили деньги и активы за границу.
Для продолжения преступной деятельности по разграблению России Горбачев и его группа предложила Ельцину и его
группе программу "Недра". Эта программа была создана в декабре 1993 года, и она была связана с
золотодобывающими артелями и направлена на дальнейший вывоз золота и других драгметаллов за рубеж. Сделки по
перевозке за рубеж золота, платины, алмазов, серебра, меди, нефти, Камазов и других драгметаллов, проходили в
основном через компанию АСЭР «Тан» и другие фирмы, о чем указано выше, созданные группировкой Ельцина и
Шаймиева, а другая часть компаний, занимающаяся вывозом активов, оставалась под контролем Горбачева. В
частности, начиная с 1993 года вывоз золота, алмазов и других активов России уже продолжался через вновь
созданные для этой цели фирмы ЗАО "Тисса" (Весечко А.А.), ЗАО "Катрим" (руководитель Кагалин В.), ЗАО "Эпикон",
ООО "Гемонт" (руководитель обоих Кулинич С.В.), компанию Волга-Днепр (руководитель Исайкин), АСЭР "Тан", Фирма
СЭР "Тан" (руководители Юсупов, затем Петренко, учредитель Шашурин С.П.), ЗАО "Феникс", ЗАО "Зодиак-К", ЗАО
"Ямал", ООО "Учредитель Лтд", ЗАО "Уралтрансинвест" и много других, где руководителями компаний были
доверенные лица, находящиеся непосредственно под контролем Горбачева и Ельцина, а также уполномоченных для
этой цели руководителей КГБ, а затем и ФСБ РФ.
Например, руководитель ЗАО "Эпикон" Кулинич С.В. была назначена еще в Горбачевский период и была связана с
руководством Татарстана и Узбекистана. Поэтому вывоз золота, который проходил этой компанией в 1989-1990 год
продолжился затем уже в 1993-1996 годах. Первоначально вывоз золота проводился из Татарстана в Ташкент, а затем
как совместное российское - узбекское золото вывозилось уже на Запад.
В Болгарии Кулинич С.В., она же руководитель ЗАО "Золотая Ось" и генерал СВР Меркулов по ранее существовавшей
договоренности с руководством этой страны Горбачевым были созданы хранилища для хранения меди, золота, типа
"Сикеюритихаус". Такие хранилища были созданы в Германии, Англии, Голландии с помощью фирмы ООО
"ИнжСтройСервис", которой руководил гражданин – Райфан В.Я., лично доверенным Горбачевым.
С 1993 года Райфан В.Я., как один из руководителей был связан с руководителями авиационной английской компании
Heauy Lift и руководителями российской авиакомпании «Аэростан» г. Казань, которые самолетами вывозили медь и
платину в 1993 -1995 годах через Норильск и Мурманск на Запад. Вначале медь везли из Норильска в Мурманск, а
затем далее в Германию и Австрию и др. места на Запад под кодовым названием операции "Колумб". Под эту
операцию из страны было вывезено не менее 10 000 тон высококачественной меди.
Непосредственно вывоз платины осуществлялся иностранной компанией под руководством Райфана В.Я. по
документам золотоплатиновой компании ЗАО "Ямал" и др. Этой компанией Рейфоном В.Я. и компаниями Кулинич было
вывезены десятки тонн меди, а так же 33 тонны платины из той платины, которая была получена из Индонезии в
количестве 600 тонн и десятки тон золота и серебра по документам АСЭР "Тан", ООО «Даймонд Тан» и ЗАО "Тисса".
Этот вывоз меди, затем золота, платины в эти годы уже проводился по согласованию с Горбачевым и Деминцевым под
контролем Черномырдина, Шаймиева, Сосковца, Рушайло, Пасечника, Жеребчикова, Малкина, Меркулова и др.
Компания АОЗТ "Тисса" созданная доверенным летчиком Горбачева Поспеловым С.И. в начале 1994г. открыла счет №
4673613 в АКБ "Элимбанк", в последствии счет был переведен в ОАО Банк "ВТБ" (№ 40702810700150000447). Это одна
из основных компаний, через которую Горбачев и его группа, продолжая свою преступную деятельность, уже в
Ельцинский период вывозила золото за рубеж. Золото АОЗТ "Тисса" вывозилось в Венгрию, Англию, Германию, Китай,
Тайланд и страны "Сиам". В финансовую группу, которая занималась и непосредственно вывозом золота входили:
Туманов В., Егорова Е., Черненко Н., Поспелов С.И., Кулинич С.В. и др., и они действовали под контролем Горбачева,
Геращенко и представителей "Семьи": Силаева И.С., Сосковца О.И., Волошина А.С., Коржакова В.В., Чубайса А.Б.,
Березовского Б.А. и др.
В общей сложности через контракты АОЗТ "Тисса", как заявили ее представители, в период 1994-1998г.г. было
вывезено на Запад 3.800 тонн золота, тысячи тонн меди и других драгоценных металлов на общую сумму около 650
млрд. дол. США. 2 процента от этой суммы по договоренности Горбачева. Геращенко с Лужковым уходило на счета
компаний "Интеко" и ДСК-1, владельцем которых являлась жена Лужкова Е.Батурина.
Компания АОЗТ "Тисса" действовала до 1998 года, а затем по распоряжению Горбачева и Геращенко эта компания
была преобразована Поспеловым С.И. в Межрегиональный общественный благотворительный фонд "Человек – Земля-

30

Вселенная" (коротко МОБФ "ЧЗВ"). Фонд был зарегистрирован в Минюсте РФ, а в последующем и этот фонд был
неоднократно преобразовывался (в Региональный благотворительный общественный фонд "Человек – Земля –
Вселенная" (РБОФ "ЧЗВ")). В настоящее время фонд носит название "Некоммерческая организация
Благотворительный фонд "ЧЗВ" (НОБФ "ЧЗВ"), председателем его правления является подконтрольный Горбачеву и
Геращенко уже известный Поспелов С.И., генеральным директором является гражданка Германии Хеникер Наталья.
Поспелов контролирует деятельность организации на территории России, а Хеникер -заграничную деятельность
организации и хранит активы клана Горбачева за границей.
По договоренности между Горбачевым и Ельциным под видом исполнения "Программы возрождения торгового Флота
России" руководители фонда "ЧЗВ» Поспелов и Хеникер по указанию Горбачева и Геращенко денежные средства,
значащиеся на счетах этого фонда, перечисляли на счета различных организаций, которые затем использовали в
личных целях представителями этого преступного сообщества.
Под видом исполнения "Программы возрождения торгового Флота России" фонд РБОФ "ЧЗВ" выпустил 1 000 000
акций, которые были распределены следующим образом: 35% (350000 акций) генеральному заказчику и исполнителю
Программы – Фонду МФХ "ЧЗВ", 35% (350000 акций) генеральному Инвестору - Кононевичу Е.И., 10% (100000 акций) ЗАО "ДГК+", 10 % (100000 акций) Московскому народному банку (Лондон) и 10% (100000 акций) -координатору проекта
– Поспелову С.И..
Практически, фонд "ЧЗВ" после выпуска указанных акций под видом формирования денежных средств для "Программы
возрождения торгового Флота России" сконцентрировал у себя активы и денежные потоки, которые находились на
счетах АОЗТ "Тисса" и на счетах ЗАО "ДГК +", АСЭР «Тан» и др. компаний во многих банках Запада. Через эти
организации вывозилось золото и другие драгметаллы страны.
Фонд РБОФ "ЧЗВ" действовал и действует до настоящего времени в основном через Московский народный банк в
Лондоне (МНБ), банки Австралии, Швейцарии (Лугано, Цюрих), Востокстройбанк, NTERMEDIAS MEN – Литва, ISTRAL
BANK MAYBE KRISE NATIONALBANK, Израиль и др. На счетах в этих банках за границей сосредоточено не менее 5
трил. долл. США. Так же счета открыты в российских банках в ОАО "ВТБ" корреспондентский счет №
30101810700000000187 в оперу Московского ГТУ банка России (р\счет № 4070381090003000087),и др.
Фонд РБОФ "ЧЗВ" непосредственно связан с американскими компаниями - New Technology Groyp,Inc США Вашингтон
президент-O.Two-Feathers, компания New Technology Finances Ltd Ирландия, президент– V/Pres –Mahon Sllatteru. Обе
эти компании являются учредителями ЗАО "ДГК+" и компании - CAPITAL INVESTMENTS FASTERN INC, представитель
которой находится в Москве.
Для нелегального сосредоточения золотого запаса и других активов, вывоза его и хранения за границей, Горбачевым и
Геращенко по сговору с Ельциным Б.Н. под видом исполнения принятой Советом безопасности Европы Программы
приграничных районов, подписанного Россией с Европой Контракта № 001\94 от 15.06.1994г., была создана секретная
Инвестиционная Программа за № 00627. Эта Программа была принята на закрытом заседании Совета безопасности
РФ 13.12.1994 г. В дальнейшем председатель ЦБ РФ Геращенко для осуществления этой Программы создал секретные
счета под кодовыми названиями "Золушка", "Глобус", "Принцесса" и др. Ответственным за исполнение программы был
назначен Кононевич Е.И., а надзирающим от членов "Семьи" Чубайс А.Б.
При практическом решении вопросов по исполнению Инвестиционного контракта № 001\94 от 15.06.1994г., Кононевич
Е.И., находящийся под непосредственным контролем Горбачева и Геращенко столкнулся в дальнейшем с сильным
противодействием Чубайса, который пытался взять дело под свой контроль, что у него не получилось.
Кононевич Е.И. по согласованию с Горбачевым и Геращенко и по согласованию с иностранными финансовыми
компаниями, с которыми у Горбачева был налажен контакт, 7 октября 1994 года создал частную компанию ЗАО
"Даурская горная компания +" (далее сокращенно ЗАО "ДГК+) с участием иностранного капитала. Эта компания создана
якобы для стабилизации и учета Мировых финансовых потоков, вывезенных из СССР и для исполнения экономических
Программ России.
В состав учредителей ЗАО "ДГК+" вошли: Кононевич Е.И., Погодина М.С., как физические лица и две западные
финансово - инвестиционные компаний: - New Technology Group, Inc США Вашингтон президент- O.Two-Feathers и
компания New Technology Finances Ltdв Ирландии президент– V/Pres –Mahon Sllatteru, где Кононевич Е.И.
одновременно являлся учредителем этих двух зарубежных финансовых компаний. Эти компании имели в Москве свои
филиалы. ЗАО "ДГК+" была создана на финансовой базе "ФСЗМ" и являлась правопреемником этого фонда.
Одновременно с этим группа лиц, подконтрольная лично Чубайсу, узнав о создании Кононевичем Е.И. новой компании,
с помощью одного из акционеров похитила у него учредительные документы, а затем создала и зарегистрировала в г.
Москве (дублера)- компанию под названием ЗАО "ДГК", где руководителем затем был Фролов В.А.
Практически в России действовала под руководством Кононевича Е.И. ЗАО "ДГК +". Под его же руководством и
руководством гражданина США Фокина К. на Западе действовало ЗАО "ДГК", которые имели одни и те же счета в 74
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банках Запада. В России действовал дублер ЗАО "ДГК" под руководством Фролова В.А., находящегося под
непосредственным контролем Чубайса.
Все активы ЗАО "ДГК +", Кононевичем Е.И. в 1994-1996 г.г. по сговору Горбачева, Геращенко и представителей
«Семьи» формировались на основе оценки проведенных запасов золота, алмазов, платины, серебра, меди,
находящихся в недрах Хабаровского края, Амурской, Читинской и др. областях и других золотодобывающих регионов
страны.
В декабре 1994 году 88 золотодобывающих артелей, которые в начале 1993 году прокредитовал на 10 лет вперед
Шашурин С.П. от имени АСЭР "Тан", представили по указанию Туманова В. документы о наличии запасов золота,
платины, серебра, меди и других драгметаллов, нефти и газа, находящихся в недрах страны. На основании этих
документов Кононевич и Погодина от имени ЗАО "ДГК +" сформировала активы и пассивы, которые затем и были
заложены ЗАО "ДГК+" в ФРС США и 74 банка Запада. В частности эти все активы ЗАО "ДГК+" в дальнейшем были
сосредоточены и проходили через банки Моснарбанк (БСЕН-Евробанк) Лондон, Коммерцбанк- Германия,
Хандольсбанк- Австрия, Ист-Вест, Кинстер Банк, ОСТ-Вест, и др. зарубежные банки.
Непосредственно ЗАО "ДГК+" были открыты счета в банках Европы:
DEUTSCHE BANK AG FRANKEFURT № 9497967, COMMERZDANK AG FRANFURT \MAIN № 4008867905 00,
DG.DOUTSCHEGENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT|M № 3076009118 USA b и № 1110009118 –DEM, UNION BANK
OF SWITZERLAND ZUERICH № 69030.71 USA, № 69030.05-DEM, TNE CYPIUS POPULAR BANK LTD NICOSIA CYPRUS
№ 001-33-044920-USA, № 001-33-044955-DEM, № 001-33-044947- CHF , № 001-33-044939-ATS, CANAILAN IMPERIAL
BANK OF COMMERCE TORONTO CANADA № 1884417 и всего счетов в 74 банках Запада..
Кононевич от имени ЗАО "ДГК +" создал различных ценных бумаг, принятых различными банками и ФРС США на
общую сумму около 800 трлн. дол. США и эти ценные бумаги были размещены на Западе в 74 банках, подконтрольных
ФРС США и контролируемых Монитарным комитетом ФРС США, Кононевичем и его руководителями Горбачевым,
Геращенко, Чубайсом и др. Эти активы и ценные бумаги компании ЗАО "ДГК+" вместе с другими активами России
составляют основу (65%) всех активов ФРС США.
Для реализации накопленных ценных бумаг и инвестирования реальных денежных средств в российскую экономику,
Кононевич Е.И. 18 марта 1996г. направил Ельцину Б.Н., копию Горбачеву "Обращение №18\00627\96" с предложением
приступить к реализации "Инвестиционной программы России" для получения конкретных денежных средств и развития
различных отраслей экономики на базе АКБ "Аэрокосмомбанк", контролируемого Лобовым О.И.
О данном обращении, направленном Ельцину, Кононевич Е.И. сообщил и в Монитарный комитет УКДО ФРС и
администрацию Ватикана за № 20(0028)96, указав, о переводе, части зарезервированного капитала на валютный
накопительный счет в Коммерцбанке (Германия), в пользу ЗАО "ДГК+" клиента АКБ "Аэрокосмосбанк". В результате
проделанной Кононевичем Е.И. работы на накопительный счет № 4008867905 00 ЗАО "ДГК+" в Коммерцбанк были
переведены из ФРС США денежные средства под активы, созданные Кононевичем Е.И.. Вся информация по всем
счетам ЗАО "ДГК +", открытым в 74 банках мира сосредоточена в ФРС США. Дальнейшее движение капитала с
накопительного счета в Коммерцбанке могло быть только по распоряжению руководителя ЗАО "ДГК+".
В 1996 г. ЗАО "ДГК +" через АОЗТ "ЭПО" аккредитованной при Минфине РФ были изготовлены 1000 векселей ЗАО
"ДГК+" сертификат № 216 от 06.11.1996г. Эти векселя были поставлены на учет в департаменте по валютному и
экспертному контролю ЦБ РФ. В мае 1997 г. ЦБ РФ уведомил ЗАО "ДГК +", о том, что векселя компании являются
валютными ценностями, предписал компании получить лицензию на операции, связанные с валютными капиталами. 24
июня 1997 г. ЗАО "ДГК+" подала заявку на получение лицензии согласно предписанию ЦБ РФ. Но после вмешательства
Чубайса лицензия компании ЗАО "ДГК+", так и не была выдана. К блокировке деятельности компании были привлечены
и налоговые органы и в частности налоговая инспекция № 6 г. Москвы.
В 1997 году в связи с Указом президента Ельцина Б.Н. уставные документы ЗАО "ДГК +" были приведены в
соответствие с новым составом и новым Уставом зарегистрированном в Московской регистрационной палате 17 июля
1997г. за № 059149. Еще ранее, в 1995 г. в США была инициирована перерегистрация американской корпорации New
Technology Group Inc (НТЖ) в штате Нью- Йорк. Штаб квартира корпорации находится в г. Москве и представителем
этой корпорации в Москве являлась Тереза М. Мэйор. Президентом корпорации являлся господин О.Тво Феатгерс он
же президент банка "Панацея банк Труст Инс", который является системным банком ФРС. ЗАО "ДГК" без знака +,
генеральный директор которой гражданин США Карл Факкин зарегистрирована в США, и эта компания входила в состав
ЗАО "ДГК +" и обладала 49% долей общего уставного капитала ЗАО "ДГК+".
Акционерами ЗАО "ДГК +" являлся Кононевич Е.И. имеющий из всего существующих 200 акций компаний - 81 акцию40.5 %, 50 акций находятся в собственности главного бухгалтера Погодиной М.С.-25%, американская корпорация New
Technology Group Inc (НТЖ) имеет - 45 акций-22.5 %, Международный общественный фонд "Победа-1945 года" имеет 18 акций-8.9%, а также другие иностранные компании:Association SWENZ PASIFIK LIMITED, British Virgin Islands,
Ancorporation: "NTW TECHNOLOGY GROUP INC", New York USA и физические лица имеющие от 1 до 3 акций.
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Непосредственно курировали Кононевича Е.И. в его деятельности Горбачев и Геращенко, а из Совета Безопасности РФ
- Березовский Б.А, Свиридов А.А. - бывший зам Минфина РФ, Соловов В.И.- основной аудитор ЦБ РФ и Чубайс А.Б.
Также пытались курировать и имели влияние на Кононевича Коржаков А.В., Волошин А.С., Силаев И.С., Сухарев В.И.,
Грачев П., Рушайло В., Зибровский В.Б.- заместитель представителя Президента в СЗАО, а также Деменцев В.В.советник по финансам президента РФ Ельцина Б.Н., сотрудник ФСБ Малкин Б.А. и др.
В период 1995-1999г.г. Кононевич Е.И. активы ЗАО "ДГК +" разместил в следующих банках:
В Коммерцбанке Германии с 20 марта 1996 года под заложенные ценные бумаги на кор\ счете ЗАО "ДГК +" №
400886806900 на общую сумму в 504 млрд. дол. США. Эта денежная масса была получена под финансовые
инструменты под 40-50 % от номинала предъявленных активов и находится в этом банке по настоящее время и с
учетов процентов, в этом банке находится уже 1.4 трил. долл. США. Эти средства в настоящее время никто не может
снять, кроме ЗАО "ДГК+", а производственная деятельность этой компании заблокирована Чубайсом.
Чубайс, узнав в 1997 году о наличии на счетах ЗАО "ДГК+" 504 млрд. долл. США, накопленных в Коммерцбанке
Германии Кононевичем, решил ими завладеть. Для получения накопленной денежной массы в Коммерцбанке Чубайс
направил в Германию своих подчиненных Серову Ларису, Латышеву Е.Б. Коломенского С.В. – руководителя в то время
Ордена "Белый Орел". Эти лица пытались переоформить документы в этом банке на (дублера) ЗАО "ДГК" без знака + и
договорится с руководством Германии, о совместном управлении капиталами ЗАО " ДГК+", на которые они не имели и
не имеют никаких прав. Но в Германии они не смогли доказать причастность к капиталам ЗАО "ДГК +".
После этого по заказу Чубайса налоговая инспекция № 6 ЦАО г. Москвы сфальсифицировала документы, о якобы, не
уплате, компанией ЗАО "ДГК+" налогов на сумму в 1.5 миллионов рублей. По заявлению этой инспекции № 6 ЗАО
"ДГК+", в то время, когда на балансе компании числилось на 8 июля 1997 года в российских банках 15 триллионов 49
миллиардов 538 миллионов 600 тысяч рублей и несколько сот тонн золота и других драгметаллов, по решению
арбитражного суда по арбитражному делу № А40-39923\00-71-67. г Москвы в 2001 году ЗАО "ДГК+" была
ликвидирована, а значащиеся на ее счетах, денежные средства и активы перешли на счета ЗАО "ДГК» под
руководством Фролова и счета НОБФ «ЧЗВ». Арбитражное дело было проведено в тайне от ее владельцев, которые на
суд не вызывались. После суда компания продолжала свою хозяйственную деятельность вплоть до 2004 года. Она
прекратила свою деятельность после того, когда Кононевича заставили передать часть активов на другие компаний, а
когда он подписал эти документы, на следующий день, то есть 3 февраля 2004 года, он скоропостижно скончался.
Кононевич от имени ЗАО "ДГК +" в 1995 года накопил по ценным бумагам на корр\ счетах компании ЗАО "ДГК +" в
Панацея банк Траст Инкс – Канады, - 6 млрд. долл. США. Эта сумма значится там до настоящего времени. За 10 лет с
учетом процентов сумма значительно увеличилась.
- 3 млрд. дол. США из них, получены по кредитной линии под программу ЗАО "ДГК +" по 1.5 млрд. дол. США
заложенных Кононевичем под векселя Сбербанка и 1.5 млрд. дол. США на векселя Мосэкспобанка. Контракты на эту
кредитную линию на 3 млрд. дол. США заключены в Лондоне между Федером и Кононевичем. под программу "Недра".
Кроме того, ими же подписан второй контракт - дублер этой кредитной линии так же на 3 млрд. дол. США. Гражданин
Федер в дальнейшем, под воздействием членов "семьи" перешел в финансовую группу, находящуюся под контролем
Чубайса А.Б., но эта группа не смогла получить эти денежные средства в банке Панацее банк Канады без решения
Кононевича Е.И., как руководителя ЗАО "ДГК +". Эти все 6 млрд. дол. США проходили через американскую компанию
New Technology Groyp,Inc (НТЖ), где Кононевич Е.И., Погодина М.С. и гражданин США Интертрус Гарри Григорьевич,
являются учредителями этой компании, и имеют равное количество долей по 33. 3 % каждый.
3. Кононевичем Е.И. в банке CANAILAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE TORONTO в Канаде с 1999 года под активы
ЗАО "ДГК+" на счет № 1884417 заложены 90 млрд. дол. США, которые лежат под депозит счета Сбербанка ЗАО "ДГК+"
на 25 лет. Эти денежные средства находящихся на корр\счетах ЗАО "ДГК +" в пользу американской компании New
Technology Groyp,Inc (НТЖ) и не могут быть получены без решения руководства ЗАО "ДГК+".
В 1995 году в Банк оф Америка через компанию Нью Техноложи Групп Инк (НТЖ), где финансовый директор Кононевич
Е.И., был выпущен от имени ЗАО "ДГК +" и заложен Золотой Сертификат на сумму 138 млрд. дол. США под кодом НК007. Средства от этого Золотого сертификата находились на счету в банке Свист Траст Бэнк Корпорейшен в Науру, где
гендиректором банка является Егорова Е.В. Эти средства под этот Золотой сертификат, Кононевичем Е.И.
использовались следующим образом:
а) В 1998 году ЗАО "ДГК+" передала вексель на сумму 4.5 млрд. дол. США от 07.05.1997г. и открыла кредитную линию
от 23.02.1998 г. в АКБ "Банковский Дом" Санкт - Петербург. Дальнейшее движение по указанной сумме неизвестно,
хотя, вновь созданный фонд под контролем члена "Семьи" "Во имя Святого Иоанна Предтечи" Корытина в своих
обращениях в ЦБ РФ указывает, что эти денежные средства поступили на счета АКБ "Банковский Дом" Санкт –
Петербург и этот фонд пытался в 2004 году получить эти денежные средства в свою пользу через ЦБ РФ, и не
исключено, что им это удалось.
б). Кононевич Е.И. в 2002 году открыл кредитную линию № DGK 971804 CL для Фонда "Во имя Святого Иоанна
Предтечи" в виде гарантий ЦБ РФ на сумму 2 568 млрд. дол. США и эта сумма поступила в банк АКБ "Банковский Дом"
Санкт – Петербург, где и была похищена.
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в). Согласно решению Совета Безопасности Европы о выделении квот Югославии, Кононевичем Е. И. было выдано
руководству этой страны 1.5 млрд. долл. США, и перечислена эта сумма со счетов ЗАО "ДГК +" 27.02.1998 г. в
г.Белград в Национальный банк. Спор за эти деньги в Югославии между Горбачевым и другими российскими
группировками, в последствие, привел к началу военных действия США и бомбежек Югославии.
г). По кредитному договору № JFI\CID\KK\OF\RG-300-0896-A, заключенному между Кононевичем и Федером в Англии
через Мастер банк были выделены ЗАО "ДГК+" для Фонда Федера - Франция 1.5 млрд. дол. США.
д.) 18 апреля 1997 года между ЗАО "ДГК + и банком Панацея банк в Айво Науру подписано кредитное соглашение под
№ DGK 971804CL, согласно которому Панецея Банк выполняет все финансовые услуги ЗАО "ДГК +." по финансовым
операциям. ЗАО "ДГК +" выдала финансовые инструменты банку на 3 млрд. дол. США с целью получения прибыли на
условиях получения реально ЗАО "ДГК +" 40-50 % полной номинальной стоимости финансового инструмента.
Кононевичем Е.И. в банке Хандельсбанк – Австрия размещены, и хранятся уже более 10 лет 3.750 млрд. дол. США,
принадлежащих ЗАО "ДГК +", созданные и накопленные этой компанией под различные программы.
В банке "Русский капитал" Россия, где Михин А.Ю. являлся руководителем, находятся заверенные копии хардов
векселей ЗАО "ДГК +" всего на сумму 200 млн. долл. США.
Кононевичем от имени ЗАО "ДГК +" открыты корр\счета в 74 банках Запада, входящих в ФРС США и находящихся под
контролем Международного (Мирового) Финансового Траста "The CSPL TRUST, где также накоплены значительные
денежные сумму.
На протяжении нескольких лет, начиная с 1996 г. Кононевич Е.И. от имени ЗАО "ДГК+" добивался получения
документов с Запада по банковским счетам, открытым ЗАО "ДГК +" в 74 банках мира, чтобы попытаться через них
получить денежные средства для введения инвестиций в экономику России. Но Горбачев и его группа, а также
Геращенко и ЦБ РФ, МИД РФ, представители ельцинской "Семьи" не допустили получение ЗАО "ДГК+" документов от
Западных банков и этими активами до сих пор пользуются иностранные компании.
Если Кононевичу Е.И. не удавалось завести денежные средства в Россию, поскольку он был лично в конфликте с
Чубайсом, то руководителю фонда "ЧЗВ" Поспелову С.И. это удавалось и не один раз. Так, со счетов фонда НОБФ
"ЧЗВ", находящихся в России и за границей неоднократно перечислялись по распоряжению Горбачева, Геращенко и
представителей "Семьи" денежные средства в различные фонды, компании, под видом инвестирования различных
программ. Однако, когда эти средства поступали на счета фонда "ЧЗВ" или другие подконтрольных ему компаний, они
похищались членами преступного сообщества и распределялись между этими участниками.
Так, 20.10.1997г. по указанию Горбачева и Геращенко с подписью Крючкова, Черепанова и Фанина, согласованному с
Корабейниковым В., было выдано на руки со счетов фонда "ЧЗВ" полномочному управляющему фонда "Совета
ветеранов советской разведки" Лобанову И.А. 800 млрд. руб. Эти деньги были выданы согласно Постановлению №
101с Совета Старейшин "Совета ветеранов советской разведки" от 18.10.1997г. Деньги предназначались и затем были
переданы лично Коржакову, Сафонову -1, Сафронову- 2, Миронову под контролем Печенкина. Получал эту денежную
массу Лобанов И.А.непосредственно по расходному кассовому ордеру № 001-А форма № КО-2 20.10.1997г.
По указанию Горбачева и Геращенко руководителями фонда "ЧЗВ" были перечислены для организационного
обеспечения финансового холдинга РБОФ "ЧЗВ " 100 млн. долл. США, которые в конечном итоге поступили не на
организационные расходы, как планировалось, а на счета одной из испанских компаний, находящихся под контролем
Силаева И.С. Эти денежные средства Силаев И.С. и другие члены горбачевского преступного сообщества и ельцинской
"Семьи", использовали для покупки недвижимости в личных целях на побережье Испании.
Через фонд "ЧЗВ" были переданы ценные бумаги на сумму 27.5 млрд. долл. США и на 280 тонн золота для ТОФЭС Территориально отраслевому финансово – энергетическому Союзу, где генеральным директором являлась Латышева
Е. Б., для работы якобы военного промышленного комплекса.
Этот факт имел место 19.06.2000 г. Фонд "ЧЗВ" в лице Поспелова С.И. и гражданина США Шрам Хельмут Отто –
руководителя американского фонда Ban Beratung GmbH, находящегося в хозяйственных связях с фондом "ЧЗВ", а
именно Поспелов и Шрам Хельмут Отто передали Латышевой Е.Б. в интересах ТОФЭС ценные бумаги на сумму 25.7
млрд. дол. США и два золотых сертификата, обеспеченных 280 тоннами золота. При передаче этих ценных бумаг и
сертификата были составлены акты приема передач этих ценных бумаг Латышевой Е.Б.
Эти ценные бумаги должны были обеспечить финансирование контрактов, заключенных между фондом Шрамма и
компаниями РФ. Но, после передачи этих ценных бумаг Латышева Е.Б. в сговоре с сотрудниками спецслужб,
использовала эти ценные бумаги на личные цели и, получив по этим ценным бумагам денежные средства в
Инвестсбербанке г. Москвы, в общей сумме 116 млрд. дол. США, похитила их. Большая часть из этих сумм вывезена за
рубеж, где эти денежные средства оказались на личных счетах членов преступного сообщества и сотрудников
спецслужб, обеспечивающих получение этих денежных средств по этим ценным бумагам.
Не отстает от других членов преступного сообщества и Чубайс, который заводил в Россию и использовал накопленные
за рубежом активы в личных целях. Так, с 1 августа 2008 года до 17 сентября 2008 года ежедневно поступали 300 млн.
долл. США. на счета доверенного Чубайсу гражданина Кудрявцева А. Е., проживающего в г. Санкт-Петербург. На
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Кудрявцева А.Е. был открыт счет в филиале АКБ "Альфа-Банка" в г. Санкт- Петербурге. Эти денежные средства в
общей массе, около 19 млрд. долл. США поступали на счет № 40817840204730003473 Кудрявцева А.Е., который эти
средства передавал Чубайсу. Денежные средства поступают от клиента под кодом 1D ABAMPS на карты № REB
2008091600007033 REF 305672 01 № 844 1609 329080062204, REF TT 51156826000001 RFB 05667 01 # 799 1609
000568010213, REF 305673 01 # 853 1609 8009201246, находящегося в Испании. В этом банке хранились активы,
выведенные из России со счетов АСЭР «Тан», фирмы СЭР «Тан», ООО «Даймонд-Тан», владельцем которых являлся
Шашурин С.П.
17.09.2008г. эта незаконная операция была прервана, в связи с выступлением Шашурина С.П. по телевидению, после
чего, зарубежные участники международного преступного сообщества прекратили перечислять денежные средства в
интересах Чубайса А.Б на счет Кудрявцева А.Е. и его счет был заблокирован. По данному факту было возбуждено в
отношении Кудрявцева уголовное дело, и он был арестован. В последствие, после вмешательства в это дело Чубайса,
Кудрявцев был отпущен правоохранительными органами Санкт-Петербурга под залог, после чего Кудрявцев скрылся,
уехав за границу.
По указанию Горбачева и Геращенко, согласованному со спецслужбами, руководители фонда «ЧЗВ" в ноябре - декабре
2008 года незаконно перечислили со счетов "ЧЗВ" на счета Международного Кооперативного Холдинга "Золотое
Сечение" (МКХ "Золотое сечение ") 6 трил. руб., которые осели на счетах этого холдинга. Этот Холдинг "Золотое
Сечение" создан и зарегистрирован в налоговой инспекции № 7 г. Москвы.14.04.2003г. ГРН-1037707015390, ИНН –
7707322083, КПП -770101001 и он находится под непосредственным контролем генерала СВР Меркулова В.В.
Генеральный директор (МКХ "Золотое сечение") Крэнц С.В., она же генеральный директор "Ордена Белый Орел",
председатель Совета Холдинга Кругликов В.В.. Среди учредителей (МКХ "Золотое сечение") 41 различные фонды и
компании, которые ранее имели отношение к теневому вывозу различных активов за рубеж и 4 иностранные компании,
через которые перечислялись денежные средства Горбачевскому и Ельцинскому кланам в оффшорные зоны Запада.
На базе ЗАО "ДГК +", созданной в 1994 году Кононевичем Е.И., 24.02.1998г создано в г. Санкт – Петербурге
Некоммерческое Партнёрство "Международный Фонд Формирования Энергационных потоков "Манышева - Егоровой –
Кононевича" (сокращенно НП "МФФЭП – "МЕК"). В состав учредителей этого НП МФФЭП "МЕК" вошли юридические
лица: ЗАО "ДГК+" - 25 % долей, в лице Кононевича Е.И, фонд Содействия развития научно-технических наук "Ника"
руководитель Манышев- 25 % долей, Международный Верховный координационный совет - МВКС (руководитель
Авдеев-Ильченко Н.В.) - 25% долей и банк-Свист Траст Бэнк Корпарейшен"- частный непубличный банк в Республике
Науру с банковской лицензией № 504 под руководством подруги Туманова В. - Егоровой Е.В.-25% долей.
По поручению руководителя ЦБ СССР Геращенко В.В. 23.12.2001 г. на счета № 40703810300510000028, открытого в
банке ОАО "Инкасбанк" в г. Санкт- Петербурге в пользу НП "МФФЭП – "МЕК" был перечислен 1 млрд. долл. США. Эти
средства перечислись из банков Москвы и Московской области, имеющий секретный код "Золушка" № 3954 и
находящихся на счету № 407028403\407028102 в Сбербанке РФ и стоящих под кодом № 3954(1), то есть со счета ЗАО
"ДГК+". Эта операция осуществлялась Кононевичем от имени ЗАО "ДГК+", когда реально арбитражный суд г. Москвы
уже принял решение по требованию Чубайса о ликвидации этой компании.
Помимо этого, на счету этого НП "МФФЭП" № 40703810300510000028, открытого в банке ОАО "Инкасбанк" в г. СанктПетербурге по распоряжению финансового директора НП "МФФЭП Кононевича Е.И. за № КЕ1:23\12.01 от 23.12.2001 г.
21.02.2002 года со счетов ЗАО "ДГК+" было перечислено 2 568 000 000. долл. США.
После поступления этих 2 568 000 000 долл. США в указанный банк, Горбачев и Геращенко при участии руководителей
ОАО "Инкасбанк" в г. Санкт- Петербурге использовали их в своих корыстных интересах. Основным руководителем этого
фонда в последнее время являлась Егорова Елена, связанная деловыми отношениями с золотопромышленником
Тумановым. Она же организовала несколько фирм: ТОО "Рубикон", АОЗТ "Бинко", АОЗТ "Астер", АОЗТ "Сае-Астер" в г.
Санкт-Петербурге, связанных с Фондом НП МФФЭП " Манышева-Егоровой и Кононевича", куда и перечислялись
денежные средства.
Кононевич Е.И. в начале 1999 года на базе ЗАО "ДГК+" создал новое Простое Товарищество" Международный
Финансовый Холдинг "Новая Эра" без образования юридического лица. В состав ПТ "Новая Эра" учредителями вошли:
ЗАО "ДГК+" (Кононевич Е.И.), АОЗТ информационное агентство "Евроазия" (руководитель Ланцева В.А., он же бывший
прессекретарь Горбачева и затем прессекретарь Ельцина), Межрегиональный общественный фонд содействия
развитию информационных структур (руководитель Ковалев С.А.) После регистрации этого ПО МФХ "Новая Эра",
Кононевичем Е.И. был открыт счет № 4070384080000000853 в АКБ "Пионер банк", ранее значащийся под названием
ЗАО "Жилсоцбанк". На хранении в банке была сделана закладная комплекта документов, а именно наториально
заверенные копии телексов, кредитных линий на 3 млрд. дол. США (1.5 + 1.5.) контракты соглашения ПО МФХ "Новая
Эра с ООО "Инвест Урал" по поставке твердой нефти. В работу АКБ "Пионер банк" под воздействием членов "семьи"
вмешались сотрудники ЦБ РФ и деятельность ПТ "Новая Эра" была остановлена, а ценные бумаги на 3 млрд. дол.
США вновь оказались в руках представителей преступного сообщества.
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18 апреля 1997 г. западные банки подписали с руководителем ЗАО "ДГК +" Кононевичем Соглашение о выставлении
кредитной линии для России и готовность с 22 февраля 1998 г. открыть кредитную линию на счета ЗАО "ДГК +" на
общую сумму 4.5 млрд. долл. США, а именно:
-1.5 млрд. долл. США в Сбербанке РФ, 1.5 млрд. долл. США в Московском экспертно- импортном банке, 1.5 млрд. долл.
США в Торговом банке Югославии на счет New Technology Groyp,Inc . в пользу ЗАО "ДГК +", о чем указано выше.
Тогда же под эти же суммы были составлены соглашения (дублеры).
Западные партнеры были предупреждены о том, что банки России по поручению "семьи" не выдают ЗАО "ДГК +" в
добровольном порядке телексы сообщения поэтому западные банки по факсу прислали ЗАО "ДГК +" текст о
выставлении кредитной линии, в связи с чем, Сбербанк и Московским экспортно - импортным банком вынуждены были
с огромным сожалением выдать ЗАО "ДГК+" тексты телекса о выставлении указанной выше кредитной линии.
С счетов ЗАО "Тиссы" были оплачены при содействии Голованова Петра и Кузнецова Михаила 127 квартир,
предназначенных для сотрудников ЗАО "Тисса", ЗАО "ДГК +", фонда "ЧЗВ" и НП "МФФЭП "МЕК"и др. проживающих в
городах . Москве и Санкт – Петеребурге . В последствии эти все 127 квартир перешли под контроль Лужкова и Собчака
и практически были похищены ими при содействии Горбачева и Геращенко. Около 50 квартир было похищено в г.
Санкт- Петербурге и 77 в Москве. 20 - квартир из них, незаконно Лужковым было отдано фирме ЗАО "Интеко",
остальные использованы Лужковым, Горбачевым и Геращенко по своему усмотрению, для заселения родных и близких
лиц.
Карло Факкин также был связан с гражданином США Кузнецовым А. Н., который был министром финансов Московской
области и им финансировались отдельные проекты Московской области, где также совершались хищения денежных
средств на миллиардные суммы, после чего, Кузнецов сбежал из России.
Американец Морген, проводивший финансовую проверку компании ЗАО "ДГК", расположенную в США, где Карл Факкин
является руководителем, указал в отчете, что через компанию ЗАО "ДГК" проходили миллионные суммы, они
увеличивались, но налог компания ЗАО "ДГК" не платила, все осуществлялось через оффшорные фирмы с участием
русских коммерсантов и денежные средства отмывались.
Фонд "ЧЗВ" под руководством Горбачева и Геращенко до настоящего времени контролирует активы, вывезенных из
России и аккумулированные в Западных банках. В последнее время этот фонд "ЧЗВ" получил от Загребельного М.Н.
документы, на право управления капиталами, числящимися на счетах последнего, полученными от вывоза золота
через АСЭР "Тан"в 1993-1996 годах. Так же НОБФ "ЧЗВ" является владельцем облигаций Государственного
внутреннего займа на общую сумму 3.7 миллиардов рублей. Следует особо отметить, что во всех этих компаниях и
фондах, которые находятся до настоящего времени под контролем горбачевского клана НОБФ "ЧЗВ", ЗАО "ДГК+"ЗАО
«Тисса», офицером банка являлся на протяжении всего периода и является по настоящее время Геращенко В.Л.
В последнее время, а именно в конце февраля и начале марта 2011 года Горбачев и Геращенко, продолжая свою
преступную деятельность, в очередной раз осуществили мошенничество и похитили с использованием фонда НОБФ
"ЧЗВ" и вывели из страны 22 млрд. руб.
По указанию Горбачева и Геращенко руководитель фонда "ЧЗВ" Поспелов С.И. в феврале 2011 года перевел
хранящиеся на счетах в одной из компании в г. Новгороде на счетах ЗАО Новгородского коммерческого банка
«Славянбанк» денежные средства на счета фонда "ЧЗВ" в Сбербанк г. Москвы. Банк «Славянбанк» перевел на счета
НОБФ "ЧЗВ" 22 миллиарда руб. После этого, по указанию Горбачева и Геращенко все эти 22 миллиарда руб. за
подписью бухгалтера «фонда Горбачева» Копыловой Н. А. были переведены частично на счета издания "Новой
газеты", часть акции 49% которой принадлежит Горбачеву и бизнесмену -владельцу Национального резервного банка
Александру Лебедеву, часть средств была направлена оппозиционной партии "Гражданский союз" в Лондон, через три
счета, часть средств направлены в клуб "Реалистов", часть направлена на счета "Клуб Раисы Максимовны" и "Круглый
стол бизнеса России", часть направлены на финансирование 80- летнего юбилея Горбачева в Москве и в Лондоне.
Часть из этой суммы, направлена на счета МеждународногоФонда социально-экономических и политологических
исследований (Горбачев-Фонд) основанного М. С. Горбачевым.
Следует также отметить, что под золото Советского Союза и России, вывезенное Горбачевским и Ельцинскими
кланами, которое сейчас лежит в Форт - Ноксе США, Англии, Швейцарии, Китае, Сингапуре, Канаде, Германии,
Люксембурге и др. странах представители банковских структур Ротшильд дает кредиты своим лицам. По всему миру
через подставные фирмы и напрямую представители Горбачевской преступной группы типа Абрамовича, Березовского,
Вавилова и др. получив эти кредиты, скупают яхты, недвижимость – земли, территории в государствах Европы. На эти
кредиты ими уже скуплены недвижимость: Хорватии, Черногории, Испании, Марокко, Англии, США и др. стран.
Страны, куда перекачали золото, алмазы, другие ценности СССР и России на сотни миллиардов долларов не
заинтересованы возвращать похищенное в Россию, ведь эти деньги, золото и алмазы работают на их экономику, делая
их еще богаче, в то время, когда российский народ гибнет от отсутствия средств на возрождение России.
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О том, что Горбачевский клан управляет активами и пассивами Советского Союза. КПСС, Царской России стран СНГ и
СЭВ, находящихся в зарубежных банках и банках России, числящихся на мировом балансе Советского Союза,
хранимых его спецслужбами на балансе Благотворительном фонде «Человек - Земля – Вселенная» под управлением
Поспелова С.И. и Н. Хёнике до настоящего времени, указано в Постановлении Высшего Руководства Союза Советских
Социалистических Республик № 001-05-2010 АО от « 8» мая 2010 г., председателем Совета которого, является сам
Горбачев М.С., а его заместителями являются члены его клана и члены Ельцинского клана Геращенко, Деминцев,
Тизяков, Примаков. Соломенцев, Лобов, Ладыгин, Корабельников и др.
Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти ставила и вновь ставит вопрос перед нынешними
властями о необходимости создания специального органа по расследования фактов вывода активов СССР и РФ за
границу и возврата их в Россию. Для организации такой работы Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших
эшелонах власти имеет всю необходимую информацию.
Основные активы, которые были похищены Горбачевым и созданным им преступным сообществом в период его
правления и в последующем, аккумулировались, а затем вывозились из страны в основном через следующие фонды,
компании и банки:
-фонды: Фонд Гладышева (руководитель Гладышев В.И.), Фонд М.С. Горбачева (Горбачев М.С.), Фонд Р.М. Горбачевой
(Горбачева Р.М.), Фонд – "Социальной защиты молодежи Кононевича (ФЗЗМ) "(Кононевич Е.И.), Фонд "Планета"
(Ажармачев Ю.В.), Межрегиональный общественный благотворительный фонд "Человек – Земля - Вселенная", в
дальнейшем переименованный в Некоммерческую организацию Благотворительный фонд "Человек – Земля Вселенная" (Поспелов С.И.), Некоммерческое Партнерство "Международный Фонд Формирования Энергационных
потоков "Манышева-Егоровой-Кононевича" (руководитель Егорова Е.В.), Межрегиональный общественный фонд
социальной поддержки ветеранов государственной службы (Фонд "Референт" (Мазаев В.Г.), фонд "Анастасии
Романовой", Депозитарий "Россия", Фонд "Княжеский Совет Русси" (Думиника В.А.), Благотворительный фонд
"Покояние", Фонд мира СССР (Карпов), Международный консорциум "Общество – детям" (руководитель обоих Загребельный М.Н.) Фонд содействия развитию научно- технических и культурных программ "Ника" (Сергеев В.М.),
Международный Благотворительный Христианский Фонд (Кобзарь В.И.)", Филантропический Фонд " Во имя Святого
Иоанна Предтечи" (Морозов А.В.), Международный Кооперативный Холдинг "Золотое Сечение" (Крэнц С.В.),
Международный Кооперативный Холдинг "Золотая Ось" (Кудрявцев А.), Фонд "Президентских Программ" (Малышев
Н.Г.), Территориально - отраслевой финансово-энергетический Союз ТОФЭС (Латышева Е.Б.), Международный
Верховный Координационный Совет взаимодействия с экономическими и финансовыми структурами (Авдеев-Ильченко
Н.В.), Международный благотворительный фонд содействия профессору Герасимову А.А. (Некрасов С.Н.),
Международное потребительское общество "Годен Ахис" (Полонский Я.В.), Международный консорциум "Инфомир"
(Ланов О.А.), Российский фонд помощи беженцам "Соотечественники" (Демидов М.А.) фонд "Референд" и др.;
-компании и фирмы: ЗАО "Тисса" (Васечко А.А.), АСЭР "Тан" переименованная в ООО фирма СЭР "Тан" реально
управляемые Юсуповым, а затем Петренко), ЗАО "Даурская горная компания +"(Кононевич Е.И.), ЗАО "Даурская горная
компания" (Фролов В.А.), ЗАО "Катрим" (Кагалин В.), ЗАО "Эпикон", ООО "Гемонт" (Кулинич С.В.), компания
"ИНФИНИКО"(Кобзарь И.С.), ЗАО" БИНИТЕК"(Шмаков А.В.), ЗАО "Оникс" (Грачев П.), ЗАО "Симако"(Вольский)
Международный финансовый холдинг "Новая Эра", АОЗТ информационное агентство "Евроазия" (Ланцева В.А.) 6
интернат ветеранов Даша- Маша в Беляеево – Коньково, где (Горбачев М.С сам являлся директором интерната, через
счета которого на Запад уходили миллиардные суммы), ООО "Джобрус", Холдинг ЛТД, Московская муниципальная
ассоциация (Хатимская М.А.), ЗАО "Сиабеко" (Бирштейн Б.), ЗАО "Традекс", компании СОСТЕК – Холдинг и СОСТЕКМОНИТОР (руководитель обоих Дуров В.В.), ООО "Даймонд - Тан", ООО "Софт-Трейд", ТОО "Рубикон", АОЗТ "Бинко",
АОЗТ "Астер", АОЗТ "Сае-Астер, ПКЗ ".Яуза" (Ветров Е.П.) ЗАО "Грань", ЗАО "Татнефь-Кратон", ЗАО Татнефть-НН",
ОАО "Сувар", ООО "Даймонд- Тан" ООО "Кадин-Центр", ООО "Учредитель Лтд", ЗАО "Феникс", МП "Зодиак", ЗАО
"Зодиак-К", ООО "Зодиак Инвеси", компания Волго-Днепр (Исайкин А.), ЗАО "Уралтрансинвест", ООО "Урал-Трейд", и
многие другие.
-иностранные компании; ( New Technology Groаp,Inc Вошингтон .Президент- O.Two-Feathers, компания (New Technology
FinancesLtd в Ирландии Президент– V/Pres –Mahon Sllatteru), компания Свенц Пацифик, RM-Petroleum S.A. SSA
GLOBUAL Ltd. LDC Trading @Consulting SNC Roma Italy (Италия, фирмы «Мет корпоратион ЛТД, "Марти Фойненс", MG
CAPITAL INVESTMENTS FASTERN.INC (Англия)и многие др.
-банки; Моснарбанк.БСЕН-Евробанк в Лондоне, Moscow Narodny Bank Limited в Франции, банк – BCEN Eurobank ,
BangueCommerciale pour I,Europe du Nord, - дочерный банка - ЦБ России, АВМ-АМRO, ОАО АКБ "Еврофинанс,
Моснарбанк", Сбербанк, ВТБ, ВИБ-24, "Тверуниверсалбанк", МИБ, Альфа- Банк, СВИСТ ТРАСТ БЭНК КОРПОРЕЙШЕН
в Науру., Кредитбанк (Бельгия) ныне КВС банк., БЭНК ОФ Америка, Коммерцбанк в г. Франфурт Германия, Panacea
Bank And Trust Inc – Канада,. Canadian Imperial Bank Of Commerce -Торонто–Канада, Хаидольсбанк- Австрия,
Межэкономсбербанк, банк "Флора-Москва", банк Югорский, АКБ Аэрокосмосбанк", "Инвессбербанк", АКБ "Банковский
Дом", ОАО "Инкасбанк" Санкт- Петеребург, КБ "Стройинвест", ОАО "Инкасбанк", Жилсоцбанк, АКБ "Промстройбанк",
АКБ "Элимбанк", КРЕДОБАНК, ТОКОБАНК, ОСТ-Вест, Ист-Вест, Кинстер Банк, DEUTSCHE BANK AG
FRANKEFURT,DG.DOUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT, UNION BANK OF SWITZERLAND ZUERICH,
TNE CYPIUS POPULAR BANK LTDNICOSIA CYPRUS, «Standart Bank London”, “ING (U.K.) Capital Ltd. London”,
“Westmerchant Capital Markets London”, “Bank Handlovy WWarszawie S.A. London Branch”, “ING Bank NV London”,

37

«Standart Bank London Ltd”, “SBV Finanze FG Zurich”, “Boatmens National BK ofSt.Louis”, «Нацвестминстербанк»
(Швейцария); «Барклайс» (Бельгия); «Центрохандельсбанк» (Австрия); «Банк оф Америка» (США); «Банк оф Нью-Йорк»
(США); «Чейзманхеттенбанк» (США), Doutsche Bank, Drezdnеr Bank в Германии и др., всего 74 Западных банка, где
хранятся российские активы и пассивы. Золото царской России и СССР лежит в Форте-Нокс США и в Англии.
Таким образом, анализируя вышеизложенное, следует прийти к выводу, что в действиях бывшего президента СССР
Горбачева М.С., бывшего председателя ЦБ СССР и ЦБ РФ Геращенко В.Л., бывших членов ЦК КПСС, работников УД
ЦК КПСС, руководителей КГБ, министров финансов (Деминцева, Ивашко, Фалина, Лучинского, Кручина, Крючкова,
Павлов, Орлова, Бобкова и др. лиц, а также в действиях Ельцина Б.Н. и его клана, принимавших и принимающих
активное участие в преступной организации, созданной Горбачевым, усматриваются признаки следующих
преступлений – создание и участие в преступной организации, совершения хищений путем мошенничества, хищений и
вывоза из страны огромного количества золота, алмазов, платины, меди, нефти, валютных резервов и советских
рублей, повлекших разграбление страны, организация заказных убийств, хищение оружия, злоупотребление
должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, превышение должностных полномочий, совершенных с
причинением тяжких последствий, связанные с развалом, разрушением и ликвидацией СССР, причинившим
материальный и моральный вред миллионам советских граждан и в итоге совершивших государственную измену
нашей Родине, связанную с разрушением государства, оказание помощи иностранным государствам США, Англии,
Германии и др., и их иностранных организации и их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб
внешней безопасности СССР и всему многомиллионному российскому народу, что привело в конечном итоге к
величайшей (по словам В.В. Путина) геополитической катастрофе XX века, то есть по признакам преступлений,
предусмотренных ст.ст. 275(64 УК РСФСР), 210 ч. 3., 159 ч. 4 , 285 ч. 3, 286 ч. 3, 105, 226 ч. 4 УК РФ.
11.04.2013 года в Люксембурге лидеры международной террористической группы намерены, произвести реверс
банковских счетов с девятнадцати уровневой защитой, для сокрытия прослеживания финансовых проводок
похищенных, грязных финансовых средств.
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