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г. Москва  13 марта 2018г. 

 

ОБРАЩЕНИЕ к Президенту России, 

ТРЕБОВАНИЕ к Правительству РФ, Совету Безопасности РФ, Генеральной 

Прокуратуре РФ, Следственному Комитету РФ, Федеральной Службе 

Безопасности РФ, Министерству Внутренних Дел РФ. 

 

Возбудить уголовные дела виновных в преступной деятельности с целью 

ограбления СССР, на основании нижеследующих фактов: 

 

Чубайс, Анатолий Борисович, родился 16 июня 1955 года, в г. Борисов, Минская 

область, Белорусская ССР, СССР) генеральный директор государственной 

корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (с 2008). С 2011 года 

председатель правления ОАО «Роснано». 

С 10 ноября 1991 года Президентом Российской Федерации Ельциным Б.Н. 

Чубайс А.Б. назначен — председателем Государственного комитета Российской 

Федерации по управлению государственным имуществом — министром РСФСР. 

С 1 июня 1992 года он был назначен заместителем председателя правительства 

Российской Федерации по вопросам экономической и финансовой политики. 

Начиная с ноября 1991 года Чубайс А.Б. с небольшими перерывами до 

настоящего времени занимает различные ключевые посты в российском 

государстве и государственных компаниях, участвует в общественно-политической 

жизни России. 

С 20 января 1994 года назначен заместителем председателя правительства 

Российской Федерации, сохранив за собой пост председателя Госкомимущества. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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С 5 ноября 1994 по 16 января 1996 года — первый заместитель председателя 

правительства Российской Федерации по вопросам экономической и финансовой 

политики, руководитель Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому 

рынку, а затем Министр финансов РФ, курируя все время финансовые вопросы 

страны. 

На протяжении всего этого времени Чубайс, являлся управленцем основных 

финансов хозяйственных организаций страны, злоупотребляя своими служебными 

положениями, из личной и корыстной заинтересованности в угоду своих 

зарубежных кураторов и в угоду чужого государства стал основным предателем и 

организатором развала Союза Советских Социалистический Республик и совершил 

Измену Родине. 

Так в конце 90 годов прошлого века Чубайс учился в университете города 

Ленинграда и был воспитанником молодежной организации. Эта организация, 

действуя в угоду западных спецслужб, под контролем предателя СССР - начальника 

КГБ Ленинградской области Калугина О.И. находясь под западным влиянием 

тайных врагов, проводил реформы в экономике страны, направленных на развал и 

на разрушение ее устоев проводила холодную войну против СССР и с помощью 

Чубайса А.Б. и его единомышленников Гайдара, Авена, Васильева и др. организовала 

разграбление и развал самой большой в мире страны - СССР. 

Чубайс – не просто марионетка Запада, он, находясь под влиянием западных 

спецслужб, фигура крупнее и опаснее, чем обычный шпион и предатель или 

изменник Родины. Он член Бельдербергского клуба, насколько нам известно, 

единственный от России. Он не только член Бельдербергского клуба, а также член 

Совета по международным отношениям (СМО), объединяющий самых влиятельных 

бывших и настоящих президентов, банкиров, политиков Америки и Западного мира, 

и Трехсторонней комиссии – руководящие международные центры (центры 

мондиализма), получившие названия «теневые правительства мира», в единстве 

представляющие «Мировое правительство». Именно Бельдербергский клуб 

(основан в 1954-м году) вырабатывает конфиденциальные «рекомендации» 

национальным правительствам по решению всех актуальных задач – финансовых, 

политических, военных. В этом контексте понятно, почему Чубайсу позволено 18 

лет рушить Россию и уничтожать ее Народ и при этом оставаться безнаказанным.  

Чубайс являлся одним из идеологов и руководителей экономических реформ в 

СССР 1990-х годов, и реформы российской электроэнергетической системы в 2000-х 

годах. 

В 1987 году, под руководством начальника КГБ по Ленинградской области 

предателя Калугина О.И., участвовал в основании ленинградского клуба 

«Перестройка», выезжал на обучение за границу - в Швейцарию. В середине 1980-х 

годов — Чубайс, как лидер, руководил неформальным кружком демократически 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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настроенных экономистов ВУЗов г. Ленинграда, направленных на реформы в СССР, 

имеющих цель развала и разграбление СССР. 

В 1990 году заместитель, затем первый заместитель председателя исполкома 

Ленсовета, главный экономический советник мэра Ленинграда Анатолия Собчака. 

В марте 1990 года Чубайс с группой сторонников предложил первому президенту 

СССР Михаилу Горбачёву, в нарушение действующей Конституции СССР, проект 

рыночных преобразований, предусматривавший вариант насильственного 

ограничения политических и гражданских свобод (свобода слова, права на 

забастовки и др.) 

 

Преступная деятельность Чубайса А.Б. по развалу и разрушению СССР 

заключалась в следующем: 

Под руководством А.Чубайса и контролем западных спецслужб разработана 

главная программа приватизации и осуществлена её техническая подготовка. 

Дополнительно к закону «О приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в РСФСР» от 1991 года при участии и. о. премьер-министра Егора 

Гайдара и Чубайса в 1992 году был издан указ Президента Российской Федерации 

Бориса Ельцина «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных 

предприятий», что привело к созданию госпрограммы приватизации, и что явилось 

началом преступных реформ, а также дало старт для формировании 

криминализации общества и разложения правоохранительной системы путем 

подкупа и взяток среди верхних эшелонов власти, что в дальнейшем 

способствовало развалу и разрушению страны. 

Основу преступного разграбления РСФСР заложил именно Чубайс. Лично он, 

Чубайс, придумал, как обойти Закон, принятый Верховным Советом РСФСР, об 

именных приватизационных счетах, при которых не было бы ни обнищания Народа, 

ни дикого бандитского растаскивания страны. Ведь изначально по принятому 

закону речь шла о «Народной приватизации» на основе чеков номиналом в 10 000 

рублей, разработанных тогдашним министром внешних экономических связей СССР 

Ярошенко. Михаил Малей в ранге заместителя Председателя Совета Министров 

РСФСР, возглавивший только что созданный Государственный комитет по 

управлению имуществом России, вместо чеков предложил открыть именные 

приватизационные банковские счета на каждого гражданина России. Все это было 

заложено в принятых Верховным Советом РСФСР законах «О приватизации 

государственных и муниципальных предприятий РСФСР», «Об именных 

приватизационных счетах и вкладах». Однако, такая приватизация не вписывалась 

в планы Чубайса как «архитектора», ни «прорабов» и других его воспитателей и 

авторов перестройки. По предложению Чубайса Михаил Малей был немедленно 

смещен с поста Председателя Госкомимущества президентом Ельциным Б.Н., и на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B0%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80,_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80,_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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его место поставлен выдвиженец из Петербурга Анатолий Чубайс. 

Ставку Чубайс сделал на так называемые особые полномочия нелигитимного 

Президента фирмы РФ, присвоенных Ельциным в 1992-м году. Ельцин присвоил 

себе право издавать указы, формально противоречащие закону, но если Верховный 

Совет в течение недели не отменял такой указ, то указ автоматически вступал в 

силу. Чубайс подписал у Президента указ о введении вместо именных 

приватизационных счетов безличные ваучеры, а его сподвижник и соплеменник 

еврей Красавченко, возглавлявший тогда Комитет Верховного Совета по 

экономической реформе, получив указ, продержал его неделю в сейфе, и указ 

автоматически вступил в силу. 

Так, злоупотребляя своим служебным положением начальника 

Государственного комитета по управлению имуществом России, начал Чубайс 

мошенническим путем, воровато, подло и нагло, под диктовку фонда Сороса и 

других западных воротил, приватизацию РСФСР, в результате которой кучке 

чубайсовских друзей-единомышленников удалось присвоить сказочные 

общенародные богатства Великой страны, обобрав, сделав бесправными, нищими и 

голодными десятки миллионов граждан, и страна стала вымирать невиданными 

темпами. Вместо миллионов обещанных собственников, тысяч крепких 

хозяйственников страна получила стаю беспринципных и безнравственных 

хищников, продолжающих рвать на куски и обгладывать РСФСР. 

Для выполнению задачи разграбления СССР, только в 1992-м году по 

приглашению ведомства Чубайса в Россию прибыли более 200 иностранных 

консультантов, среди которых кадровый сотрудник ЦРУ Бойл, кадровые военные 

разведчики Христофер, Шаробель, Аккерман, Фишер, Хиктон, Камински, Уилсон, 

Бокая, Уаймен, Брус, фонд Сороса и другие, услуги которых оплачивал Российский 

центр приватизации (РЦП), специально созданный на гигантские кредиты, которые 

набирало Правительство России по инициативе Анатолия Чубайса. «Именно 

иностранные консультанты и агенты ЦРУ явились идеологами ускоренной 

приватизации: продавать как можно быстрее и больше госсобственности, и 

продавать в первую очередь лучшие предприятия» (Из доклада Питера Реддвея, 

профессора университета Дж. Вашингтона (США). «Независимая газета», 28.08.97). 

Приказом №141 по ГКИ А. Б. Чубайс назначил гражданина США Джонатана Хея 

(по данным ФСБ – кадровый сотрудник ЦРУ) начальником отдела иностранной 

технической помощи и экспертизы. По инициативе уже самого Хея, приказом от 5 

октября 1992-го года Чубайс создал в Госкомимуществе экспертную комиссию, 

которой было поручено «в обязательном порядке рассматривать все проекты 

Указов Президента России, постановлений Правительства, распоряжений 

председателя и заместителей председателя ГКИ по поводу определения специфики 

приватизации в отдельных отраслях народного хозяйства, создания холдинговых 

компаний и передачи управления пакетами акций предприятий в траст». 
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Заместителем Чубайса в экспертной комиссии естественно стал Хей, членами 

комиссии: Аккерман, Андерсон, Де Гир, Гухуни. И только двое, всего двое в 

высочайшей комиссии, решавшей стратегические российские вопросы, были 

гражданами России! Поэтому любое решение Д. Хей проводил большинством 

голосов своих иностранных коллег. Эта же комиссия писала указы Президента 

Российской Федерации и Правительства России по приватизации. Спрашивается, в 

чьих интересах она их писала. 

При этом, Путин в шутливой форме, на прямой линии в 2013 году обоснованно 

назвал Чубайса А.Б. агентом ЦРУ США. Он заметил, что офицеров ЦРУ, для 

прикрытия подрывной деятельности страны, Чубайс назначил своим приказом № 

141 в отдел технической помощи и экспертизы в составе: Джонатана Хейга 

(начальник) и Андрея Шейфера, которых в 2004 году в США привлекли к суду по 

обвинению в махинациях и финансовых злоупотреблениях. 

Председатель Госкомимущества Полеванов В.П. отмечал: «Приняв документы от 

Чубайса, я с ужасом обнаружил, что целый ряд крупнейших предприятий ВПК был 

скуплен иностранцами за бесценок. 

То есть заводы и КБ, выпускавшие секретную продукцию, вышли из-под нашего 

контроля. Тот же Джонатан Хейг с помощью Чубайса купил 30% акций Московского 

электродного завода и действовавшего с ним в кооперации НИИ «Графит» - 

единственного предприятия для производства покрытия для самолетов-невидимок 

типа «Стелс». После чего Хейг заблокировал заказ военно-космических сил на 

производство высоких технологий. 

Позднее, в ноябре 2004 года в интервью «The Financial Times» Чубайс сказал, что 

приватизация в России была проведена исключительно с целью борьбы за власть 

против «коммунистических руководителей»: «Нам нужно было от них избавляться, 

а у нас не было на это времени. Счёт шёл не на месяцы, а на дни». Чубайс также 

считает правильным проведение залоговых аукционов, когда самые ценные и 

крупные российские активы были переданы группе магнатов в обмен на займы и 

поддержку тяжело больного тогда Ельцина на выборах 1996 года. По мнению 

Чубайса, передача олигархам контроля над предприятиями с сотнями тысяч 

рабочих помогла им приобрести административный ресурс, который предотвратил 

победу оппозиционной компартии на президентских выборах 1996 года: «Если бы 

мы не провели залоговую приватизацию, то коммунисты выиграли бы выборы в 1996 

году». 

Широко известно обещание Чубайса в 1992 году, что впоследствии один ваучер 

будет равен по стоимости двум автомобилям. Позднее в обществе это обещание 

стало восприниматься как обман. В своей книге в 1999 году Чубайс писал, что для 

инициаторов приватизации в тот момент было важным пропагандистское 

https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Financial_Times
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1996)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5_%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%C2%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5_%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%C2%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80
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обеспечение: «надо было не только придумать эффективные схемы, написать 

хорошие нормативные документы, но и убедить Думу в необходимости принятия 

этих документов, а главное — убедить 150 миллионов человек населения встать со 

своего места, выйти из квартиры, получить ваучер, а потом ещё и осмысленно 

вложить его! Конечно, пропагандистская составляющая была фантастически 

важна». 

В результате преступных действии Чубайса и его единомышленников, 

злоупотребляющего своими служебным положением в России в 1991—1997 годах 

было приватизировано около 130 тыс. предприятий. Благодаря ваучерной системе 

и залоговым аукционам значительная часть крупных государственных активов 

оказалась в руках узкой группы лиц («олигархов»). Посредством скупки ваучеров за 

бесценок у обедневшего в условиях реформ и кризиса (либерализация цен и 

невыплаты заработной платы), потерявшего сбережения и плохо 

информированного населения, перераспределения через финансовые пирамиды, 

реализации коррупционных схем залоговых аукционов крупная государственная 

собственность была сконцентрирована у «олигархов». 

Чубайса впоследствии называли основателем олигархического капитализма в 

России. Программа приватизации по Чубайсу намечала семь главных целей для 

развала экономики СССР, а именно: формирование слоя частных собственников; 

повышение эффективности предприятий; соцзащита населения и развитие 

объектов социнфраструктуры за счёт средств от приватизации; содействие 

стабилизации финансового положения страны; содействие демонополизации и 

создание конкурентной среды; привлечение иностранных инвестиций; создание 

условий для расширения масштабов приватизации.  

В бытность главой ГКИ В.Полеванов, проанализировав итоги приватизации в 

документе на имя премьер-министра, сделал вывод, что из семи целей 

приватизации были полностью реализованы лишь седьмая и формально — первая, 

остальные же были провалены. Хотя формально в России стало насчитываться 

несколько десятков миллионов акционеров, реально же распоряжалась 

собственностью лишь незначительная часть из них; стремление к демонополизации 

любой ценой привело к разрушению многих технологических цепочек и 

способствовало углублению экономического спада; иностранные инвестиции не 

только не увеличились, но и сократились, а те, что поступали, направлялись в 

основном в сырьевые отрасли. 

Вся структура органов приватизации, созданная Чубайсом по иностранным 

проектам способствовала хищническому разграблению России», - к такому выводу 

пришла первая же проверка деятельности Госкомимущества, проведенная 

Контрольно-бюджетным комитетом Верховного Совета РСФСР в июле-августе 1993-

го года: «нарушена правовая база приватизации», «цели и задачи Государственной 

программы приватизации на 1992 год не выполнены», «проводимая приватизация не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0
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способствует стабилизации народного хозяйства и сдерживанию экономического 

кризиса», «усиливается инфляция», «выявлены массовые нарушения финансовой 

дисциплины»… 

9 декабря 1994 года Госдума приняла постановление, в котором 

охарактеризовала итоги деятельности Чубайса по приватизации как 

неудовлетворительные. 

В целом население России негативно относится к итогам приватизации. Как 

показывают данные нескольких социологических опросов, около 80 % россиян 

считают её нелегитимной и выступают за полный или частичный пересмотр её 

итогов. Около 90 % россиян придерживаются мнения, что приватизация 

проводилась нечестно и крупные состояния нажиты нечестным путём (с этой 

точкой зрения также согласны 72 % предпринимателей). Как отмечают 

исследователи, в российском обществе сложилось устойчивое неприятие 

приватизации, и образованной на её основе крупной частной собственности. 

Чубайс — один из самых непопулярных государственных деятелей России. Так, 

по итогам соцопроса ВЦИОМ декабря 2006 года, Чубайсу не доверяли 77 % россиян. 

В опросе ФОМ 2000 года подавляющее большинство отрицательно оценили 

действия Чубайса, он характеризовался как «человек, действующий во вред России», 

«дискредитатор реформ», «вор», «жулик». Опрошенные также негативно 

охарактеризовали его работу во главе РАО ЕЭС: «детей оставлять без света очень 

жестоко: больницы, детсады, школы», «он отключает электричество — в роддоме 

дети умирают».  

Депутаты В. Лисичкин, М. Лемешев, М. Сидоров, А. Сидоров, А. Звягин обратились 

тогда к руководству страны с требованием немедленно прекратить приватизацию 

«по Чубайсу», предложив иной механизм раздела национального богатства России, 

действительно формирующий класс эффективных, а не криминальных 

собственников. Куда там! Не укреплять, а разрушать страну был призван Чубайс. 

Чубайс всегда понимал, что и для чего делает. 

Называя «приоритетной целью приватизации» формирование нового класса 

собственников, повышение эффективной работы предприятий, стабилизацию 

финансового положении в России, привлечение инвестиций для оживления 

экономики, Чубайс лгал, и, казалось, ложь свою признал, когда на парламентских 

слушаниях в Госдуме в марте 1996-го года цинично заявил: «Структуры, которые 

имеют власть, обменяют эту власть на собственность». Но эти слова, принятые 

обществом за откровенность, доходящую до цинизма (какие там национальные 

интересы?!, захватить власть и обменять ее на собственность – вот и все!), на самом 

деле были очередной ложью Чубайса. Никогда для Чубайса, для тех, кто с ним, за 

ним и над ним, ни власть, ни собственность не были самоцелью. Принимать 

Чубайса, его команду и его хозяев за аферистов, воров, мошенников, грабящих и 

разрушающих Россию ради баснословных барышей, ради гигантской собственности, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%9E%D0%9C
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– значит не понимать главного в приватизации России, в деятельности Чубайса, 

мотива всех его преступлений – уничтожение национальной экономики России с 

непременно следующим за этим уничтожением национального капитала, 

крушением национальной безопасности, деградацией Вооруженных Сил, 

демографической катастрофой, вымиранием коренного населения, и вот она - 

конечная цель Чубайса и иже с ним, за ним и над ним – крушение Державы с 

переходом производства, сырьевых ресурсов, финансовой системы в 

зарубежное владычество. 

«Команда Чубайса под демократическими лозунгами скрывала целевую установку 

на уничтожение российской оборонной промышленности и производителей 

стратегически важной, конкурентноспособной на западном рынке отечественной 

продукции гражданского назначения», - приходит к выводу инспектор Счетной 

палаты Российской Федерации Олег Хохлов в фундаментальном исследовании 

«Приватизация России» (Москва, 2005). Критерии, которыми «руководствовалось» 

Федеральное управление по делам о несостоятельности при Госкомимуществе 

России, американские эксперты примерили к своим заводам и, выяснилось, что 80 

процентов преуспевающих американских военных предприятий, непоколебимо 

крепко стоящих на ногах, - честь и гордость обороны США, по меркам Чубайса 

должны быть признаны банкротами. 

Высший контрольный орган страны - Счетная палата провела ревизию 

Госкомимущества и опубликовала результаты проверки в правительственной 

«Российской газете». Выводы аудиторов произвели шок в обществе. Преступление 

против нации и государства - так ревизоры оценили деятельность Чубайса. 

Формулировки предельно жестки: Госкомимущество поставлено на службу 

конкурентам и врагам России, целенаправленно разрушается оборонный комплекс 

страны, крупнейшие предприятия, конструкторские бюро, научно-

исследовательские институты умышленно подводятся под банкротство и 

продаются за бесценок... 

Из заключения Счетной палаты: «Анализ показывает, что целенаправленно 

разрушаются важнейшие отрасли оборонной промышленности, так как с 

признанием предприятия неплатежеспособным, оно практически попадает в руки 

людей, непосредственно заинтересованных в устранении конкурентов с мирового 

рынка». 

70 процентов предприятий, признанных «неплатежеспособными», относились к 

пяти ведущим стратегическим областям промышленности, несли основную 

нагрузку по исполнению государственного оборонного заказа, обладали лучшими в 

мире технологиями и профессионалами, конструкторскими и технологическими 

решениями на десятилетия опережали другие страны. 261 оборонное предприятие, 

практически вся элита оборонной промышленности, лучшее, чего достигла и 

наработала отечественная промышленность, были уничтожены. Банкротами 



- 9 - 

объявляли совершенно секретные предприятия. Управляющими туда Чубайс 

направлял людей без малейшего опыта управления, не имевших допуска к 

сведениям, содержащих государственную, военную тайну. 

Чубайс, как агент ЦРУ США, создавал условия и прикрывал работу двух офицеров 

разведки США, а Ельцин Б.Н.как глава государства с помощью Чубайса прикрывал - 

сотни штатных офицеров ЦРУ, насадив их в каждое министерство и ведомство 

страны, желая в угоду своих хозяев ускорить ее развал. 

Характерным примером для этого, является проведение Чубайсом под 

прикрытия Ельцина и международного тайного правительства во главе с Гором, 

Ротшильдами и группой «Z» секретной операции «Амадель» весной в 1992 году. 18 

февраля 1992 года Ельцин подписал «Соглашение между правительством России и 

правительством Соединенных Штатов Америки об использовании 

высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия». В соответствии с 

договором Россия обязалась за мизерные деньги (11,9 миллиардов долларов) при 

фактической стоимости 8 триллионов долларов передать американцам 500 тонн 

плутония с обогащением в 90 и более процентов. Этот плутония был вывезен из 

России на подводных лодках в США. Это соглашение Дума не хотела подписывать. 

Тогда в Государственную Думу Ельцин послал Чубайса, который через своих 

агентов влияния и взятки депутатам сумел подписать пакет документов. В 

последующем президент США Клинтон, в октябре 1995 года, оценил на совещании в 

Объединенном комитете начальников штабов деятельность Чубайса и Ельцина. Он 

сказал, что: "За четыре года получено стратегического сырья на 15 миллиардов 

долларов – сотни тонн золота, драгоценных камней, 500 тон плутония и т.д. Под 

несуществующие проекты, - говорил Клинтон, - нам проданы за ничтожно малые 

суммы свыше 20 тысяч тонн меди, почти 50 тысяч тонн алюминия, 2 тысячи тонн 

цезия, бериллия, стронция и т.д." Клинтон всем своим видом показывал, что это 

только начало, главный поток богатств из России, еще впереди, имея ввиду 

активную деятельность Чубайса. 

О проводимой Чубайсом приватизации, как предательстве национальных 

интересов страны Президенту Российской Федерации, Ельцину докладывали 

Государственная Дума (постановление №378-1 от 9.12.94г.: признать итоги первого 

(чекового) этапа приватизации неудовлетворительными, в качестве 

первоочередной задачи считать необходимым проведение существенной 

корректировки политики приватизации, поскольку итоги первого ее этапа не 

соответствуют основным целям социально-экономических реформ, приостановить 

действия указа о послечековой приватизации до принятия федерального закона), 

Московская областная Дума (решение №10/15 от 02.11.94г.: в программу 

приватизации заложена ошибочная концепция, продолжение приватизации в таких 

условиях может привести общество к социальному взрыву, так как большинство 

населения отстраняется от приватизации, доступ к ней получает только 
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небольшая часть общества, необходимо приостановить действие Указа №1535 от 

22 июля 1994 года до принятия закона), Генеральная прокуратура (записка 

исполнявшего тогда обязанности Генерального прокурора А. Илюшенко от 

29.11.94г. исх. №19-15-94 «О фактах разбазаривания федеральной собственности на 

предприятиях военно-промышленного комплекса»: идет искусственное смешивание 

государственной собственности, ради извлечения предприятиями сиюминутной 

сомнительной выгоды происходит перекачка федерального имущества в руки 

частного бизнеса). В справке начальника отдела по надзору за исполнением законов 

в сфере экономики Генеральной прокуратуры по итогам проверки 

Госкомимущества России в Москве и в 15 субъектах Федерации утверждалось, что 

во всех регионах имеют место нарушения законодательства о приватизации), 

Министерство внутренних дел (записка министра МВД В. Ерина и заместителя 

министра В. Страшко), Служба внешней разведки (письмо первого заместителя 

директора СВР В. Трубникова №3152/4745 от 29.11.94г.), Счетная палата (письмо С. 

Степашина №1629-СН от 24.06. 94г.), Правительство Российской Федерации (письмо 

Председателя Правительства Е. Примакова №151/9-17434 от 26.09.94г.). 

Самый обстоятельный и аргументированный разбор первого этапа 

приватизации сделал сменивший Чубайса на посту Председателя Госкомимущества 

бывший губернатор Амурской области В. П. Полеванов, представивший свою 

записку «Анализ первого этапа приватизации и предложения по его 

совершенствованию» (№ВП-424 от 18.01.95г.) Председателю Правительства В. С. 

Черномырдину: "Выпуск продукции в целом по машиностроительному комплексу 

уменьшился в 1994 году на 45 процентов, более чем наполовину потерян рынок 

товаров народного потребления. Стремление к демонополизации любой ценой во 

многом разрушило агропромышленный комплекс, разорвало технологические линии и 

межхозяйственные связи, что особенно сказалось в лесной промышленности и 

металлургии…" По данным Госкомстата Российской Федерации, объем 

иностранных инвестиций резко сократился с 2.921 млн. долларов США в 1993 году 

до 768 млн. долларов за 9 месяцев 1994 года. Причем валютные инвестиции в 

основном направляются в добывающие отрасли промышленности. Так, в январе – 

сентябре 1994 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

почти в 2,5 раза возросла доля валютных инвестиций в топливно-энергетические 

отрасли – с 25 до 63 процентов при одновременном резком снижении их в 

машиностроение – с 17 до 3 процентов и строительство – с 11 до 4 процентов… 

По данным Министерства внутренних дел за 1993 год и за 11 месяцев 1994 года 

наиболее типичными преступлениями в сфере приватизации были взятки, 

криминализация на рынке жилья, скупка акций наиболее рентабельных отраслей 

народного хозяйства различными иностранными компаниями и фирмами с 

нарушениями законодательства. Как правило, не декларировался источник доходов 

при скупке крупных и гигантских пакетов акций физическими лицами. Например, В. 

Ю. Тимофеев (Тюменская область) купил 210 млн. акций «Газпрома», заплатив 2 
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млрд. 100 млн. рублей. 51 процент акций завода «Уралмаш» скуплены одним 

физическим лицом. 

Скупая и перепродавая крупные партии ваучеров, чековые инвестиционные 

фонды фактически обеспечили передачу государственной собственности новым 

владельцам за бесценок. Доходы в бюджеты всех уровней за два года составили по 

России лишь 1 трлн. рублей, в то время как только по Москве (мэр города Ю. М. 

Лужков для 20 процентов предприятий доказал необходимость приватизации по 

рыночным ценам) составили 1,8 трлн. рублей. 

500 крупнейших приватизированных предприятий России стоимостью не менее 

200 млрд. долларов фактически проданы за бесценок – около 7,2 млрд. долларов 

США. Так, одно из крупнейших предприятий страны завод имени Лихачева со 

стоимостью основных фондов не менее 1 млрд. долларов был продан за 4 млн. 

долларов. Подобные факты достаточно многочисленны. 

В силу непонятного стремления к разукрупнению разрушены многие целостные 

технологические комплексы, что уже поставило под угрозу само сохранение 

наиболее современной части промышленного потенциала. Председатель Комитета 

по вопросам экономической реформы собственности и имущественных отношений 

Совета Федерации В. А. Зеленкин сообщает президенту РФ Ельцину Б.Н. в письме 

(исх. 12-18/318 от 27.12.94г.): "В ходе акционирования этих субъектов 

хозяйствования (авиационная промышленность) связи между ними нарушились. 

Произошла остановка производства на предприятиях «Пермские моторы», 

являющихся одним из основных производителей авиационных двигателей в России, 

над которыми нависла угроза потери уникальных отечественных специалистов". 

Насильственное разукрупнение предприятий, входящих в единую 

технологическую цепочку, нанесло наибольший ущерб авиационной, 

машиностроительной, лесной, оборонной промышленности, агропромышленной 

отрасли народного хозяйства. 

Поступающие в Федеральную службу контрразведки Российской Федерации 

материалы свидетельствуют о критической ситуации, складывающейся на 

предприятиях оборонного комплекса России, которая, по мнению специалистов 

усугубляется тем, что «приватизация и акционирование проводятся без учета их 

специфики и роли в обеспечении выполнения государственного оборонного 

заказа». Одним из существенных аспектов приватизации предприятий оборонных 

отраслей промышленности является стремление иностранных компаний и фирм 

использовать происходящие процессы в оборонном комплексе для проникновения 

в его управленческие структуры путем скупки акций приватизируемых 

предприятий на чековых аукционах. В тех случаях, когда предприятия российского 

ВПК включены в перечень объектов, не подлежащих приватизации, зарубежные 

предприниматели при содействии Чубайса добиваются выделения их из их 

состава структурных подразделений, которые получают статус совместных 
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предприятий и производств. Отмечен повышенный интерес иностранных 

инвесторов к таким отраслям как электроника, авиация, ракетостроение, атомная 

энергетика, выпускающих конкурентоспособную гражданскую продукцию. 

Действуя через посредников и, созданного Чубайсом зарубежного экспертного 

бюро, пытаются взять под контроль не только отдельные предприятия, но и целые 

отрасли промышленности. 

Анализ ситуации, складывающейся на рынке ценных бумаг оборонных отраслей 

промышленности, показывает, что форма приобретения иностранными фирмами 

российской собственности через посредников носит скрытый характер 

интервенции иностранного капитала с целью подрыва обороноспособности и 

экономики страны. В процессе приватизации предприятий Госкомоборонпрома 

серьезной проблемой является сохранение сведений, составляющих 

государственную тайну. На ряде объектов, подвергшихся акционированию, 

администрация сокращает режимно-секретные органы, военизированную охрану, 

службу противодействия иностранным техническим разведкам, закрывает узлы 

спецсвязи, что значительно снижает эффективность защитных мер, создает 

реальные предпосылки к утечке не только технологических, но и государственных 

секретов. 

В частных руках иностранных компаний и криминальных структур 

оказались такие основополагающие для экономики России отрасли, как 

машиностроение, производство электроэнергии, водный, речной и 

авиационный транспорт, объекты связи.  

Фактически потеряно государственное влияние в цветной металлургии, более 90 

процентов акций предприятий которой принадлежат западным компаниям. 

Доля участия государства в приватизированных предприятиях рыбной 

промышленности Дальнего Востока составляет 5-7 процентов. 

Наблюдается скрытая интервенция иностранного капитала с целью 

подрыва обороноспособности и экономики страны, для обеспечения принятой 

Западом стратегии «гарантированного технологического отставания 

России». 

По масштабу совершенных преступлений Чубайса А.Б.нельзя сравнить ни с 

одним гитлеровским преступником, отправленным на виселицу Нюрнбергским 

трибуналом, – злодеяния Чубайса значительно страшнее. 

Уже в первые годы приватизации «по Чубайсу» валовой внутренний продукт 

страны сократился на 28 процентов - такого падения национального производства 

Россия не знала ни в годы Первой мировой войны (1914 – 1917), когда производство 

сократилось на 25 процентов, ни в годы Гражданской войны (на 23 процента), ни в 

годы Великой Отечественной войны (на 21 процент). Напомню ошеломляющие 

цифры, приведенные выше в докладе Комиссии Государственной Думы, 
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расследовавшей итоги приватизации: суммарные потери от разрушения экономики 

страны за один только, один! 1996-ой год, в два с половиной раза превысили потери 

в Великой Отечественной войне!  

По данным Государственного Комитета статистики Российской Федерации в 

2001-м году в объемам добычи угля мы скатились к 1957-му году, по производству 

металлорежущих станков – к 1931-му, кузнечно-прессовых машин – к 1933-му, 

грузовых автомобилей - к 1937-му, по выпуску тракторов – к 1931-му, 

зерноуборочных комбайнов – к 1933-му, по выпуску вагонов ниже некуда – к … 

1910-му году, по производству телевизоров – к 1958-му, пиломатериалов – к 1930-

му, кирпича строительного – к 1953-му, тканей всех видов – к 1910-му, шерстяных 

тканей – к … 1880-му, обуви – к 1900-му, цельномолочной продукции – к 1963-му, 

животного масла – к 1956-му году… Если в 1989-ом году мы производили 55,7 

миллиона тонн молока, то в 2001 году – 32,9, что на уровне 1958-го года. Поголовье 

крупного рогатого скота с 58,8 миллиона голов в 1989-м году сократилось до 27,1, 

повторяя 1885-й год. Двенадцать лет назад у нас было 40 миллионов свиней, сейчас 

- 15,5 (уровень 1936-го года). Еще заметнее убыль овец и коз: с 61,3 миллиона голов 

(1989 г.) до 15,2 (1750 год!)… 

За один только 1994-й год потери государственной казны от приватизации по 

Чубайсу по данным Контрольно-бюджетного комитета составили 1 669 000 000 000 

(триллион 669 миллиардов рублей). Продав 46 815 предприятий, Госкомимущество 

Чубайса дало казне менее одного миллиона (миллиона!) долларов, в то время как 

аналогичная приватизация в Чехии по объему в два раза меньше – 25 000 

предприятий - принесла доход государству в 1,2 миллиарда (миллиарда!) долларов.  

На основании методики, установленной Госкомимуществом Чубайса, уставной 

капитал предприятий занижался в десятки, а то и в сотни раз по сравнению с их 

реальной стоимостью. Имущество крупнейшего в Европе Самарского 

металлургического завода оценили в 2,2 миллиона долларов, одно из крупнейших 

предприятий страны – автомобильный завод имени Лихачева со стоимостью 

основных фондов не менее миллиарда долларов - Чубайс «продал» за … четыре 

миллиона долларов, а вот и вовсе вопиющий, но не исключительный пример, когда 

здания и сооружения Московского института повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов химической промышленности 

стоимостью не менее 100 миллионов долларов, Чубайс «продал» за восемь 

миллионов … рублей.  

У русского Народа за гроши изъяли гиганты индустрии. «Уралмаш» с 34 

тысячами рабочих продан за 3 миллиона 720 тысяч долларов. Челябинский 

металлургический завод с 35 тысячами рабочих продан за 3 миллиона 730 тысяч 

долларов. Ковровский механический завод, обеспечивавший оружием всю армию, 

милицию, спецслужбы, продан за 2 миллиона 700 тысяч долларов. Челябинский 

тракторный завод, где 54 300 рабочих мест, продан за 2 миллиона 200 тысяч 
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долларов... Для сравнения: средняя пекарня в Европе стоит около двух миллионов 

долларов, средний колбасный завод швейцарского производства - 3,5 миллиона 

долларов, цех по разделке леса и выпуску вагонки - 4,5 миллиона долларов.., да 

сегодня хорошую квартиру в Москве на Тверской или Кутузовском проспекте 

меньше чем за миллион долларов не купишь.  

От «распродажи» крупнейших российских предприятий, стоимость которых по 

минимальной цене превышает триллион долларов, в казну поступило ... 7 

миллиардов 200 миллионов долларов. Прибавьте сюда катастрофические потери от 

того, что «приватизированные» предприятия перестали давать продукцию, 

большинство из них встали, другие чуть теплятся; прибавьте сюда 300 миллиардов 

долларов, которые за пять последних лет вывезены из России за границу, и от 

десяти до двадцати миллиардов долларов ежемесячно продолжают уходить из 

России по банковским счетам, - и станет очевидным, что ни одна война не наносила 

России таких страшных потерь, никогда еще в истории России ни один враг так 

открыто и нагло, безбоязненно не хозяйничал на российской земле… 

Венцом приватизации по Чубайсу стала грандиозная финансовая афера, многие 

считают ее самой крупной в мире, ведь на кон выставили тогда богатейшие на 

планете месторождения нефти, газа, крупнейшие уникальные сверхприбыльные 

предприятия-монополисты на сотни миллиардов долларов. Консорциум 

коммерческих банков тогда в составе «Инкомбанка», «Онэксимбанка», банка 

«Империал», «Столичного банка сбережений», банка «Менатеп», акционерного 

коммерческого банка «Международная финансовая компания» выдал 

Правительству Российской Федерации кредит в 650 миллионов долларов, получив в 

залог одиннадцать крупнейших, сверхприбыльных предприятий, в т.ч. «ЮКОС», 

«Норильский никель», «Сибнефть» и «Лукойл», оцененные Правительством, по 

мнению первого заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации 

Юрия Болдырева, «в совершенно смехотворные суммы по сравнению не только с 

реальной стоимостью предприятий, но даже по сравнению с их годовой прибылью». 

Все пристойно на первый взгляд: консорциум получил от государства в 

доверительное управление предприятия, государство получило от консорциума 

кредит, обещав через год погасить его и вернуть себе предприятия. На самом деле 

это был преступный сговор Правительства Российской Федерации с банкирами. 

Перед тем, как банки дали государству кредит в 650 миллионов долларов, 

Министерство финансов Российской Федерации разместило в этих же самых банках 

почти ту же самую сумму, более 600 миллионов долларов, так называемых 

«свободных валютных средств федерального бюджета». Так что не было у 

государства необходимости занимать деньги. Как заключили аудиторы Счетной 

палаты: «Банки «кредитовали» государство государственными же деньгами. 

Минфин России предварительно размещал на счетах банков – участников 

консорциума - средства в сумме, практически равной кредиту, а затем эти деньги 
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передавались Правительству Российской Федерации в качестве кредита под залог 

акций наиболее привлекательных предприятий».  

Правительство изначально не собиралось выкупать обратно основные, самые 

драгоценные куски государственной экономической системы, это явственно 

следовало из того, что в проект федерального бюджета на 1996 год Правительством 

никакие суммы на выкуп залога изначально не закладывались. В результате банки, 

«кредитовавшие» государство, смогли стать собственниками находившихся у них в 

залоге пакетов акций государственных стратегических предприятий за бесценок. 

Один «Норильский никель» чего стоит! В интересах обороноспособности страны 

построенный всей страной в невероятнейших суровейших условиях, но зато потом и 

кормивший щедро всю страну - мировой монополист по производству целого ряда 

драгоценных металлов, поставщик более 40 процентов платиновой группы в 

объеме всего мирового рынка, производитель более 90 процентов никеля и 60 

процентов меди в России, а также золота, серебра, с обеспеченностью рудами на 95 – 

100 лет (в том числе так называемыми «богатыми» рудами – не менее чем на сорок 

лет), с годовой прибылью около полутора миллиардов долларов и рентабельностью 

производства более 70 процентов, с общей численностью работающих в сто 

пятьдесят тысяч человек… В результате аферы «Норильский никель» достался 

Потанину всего за 180 миллионов долларов, причем не реальных, а, как говорит 

Юрий Болдырев, «весьма условных». Но даже если бы это были реальные 180 

миллионов долларов, по сравнению с подлинной ценностью предприятия, годовой 

прибылью свыше полутора миллиардов долларов! – это ничто. Кстати, 

«писательский скандал», разразившийся год спустя, когда Чубайс и его ближайшие 

сподвижники за ненаписанную книгу получили по сто тысяч долларов гонорара на 

брата, связан именно с Потаниным, – гонорарные деньги от него. Такое вот 

совпадение. 

«Онэксимбанк» платит за нефтяную компанию «Сиданко» 210 миллионов 

долларов, перепродает десять процентов акций этой кампании «Бритиш 

Петролеум» и получает за них 570 миллионов долларов, но и это в разы заниженная 

подлинная стоимость российской нефтяной кампании, ведь, получив всего десять 

процентов «Сиданко», акции «Бритиш Петролеум» тут же выросли на три 

миллиарда долларов!..  

Последствия чубайсовской аферы с изъятием из народной собственности 

нефтегазодобычи чудовищны, немыслимы: природная рента достается теперь лишь 

владельцам и менеджерам добывающих компаний. Они присваивают до 85 

процентов прибыли, хотя в основных нефтедобывающих странах доля государства в 

доходах от продажи нефти составляет минимум 60 процентов, доходит и до 90 

процентов. Мы же дарим кучке частных лиц 85 процентов общенародной природно-

ресурсной ренты. Результат для страны трагичен. Если Советский Союз при добыче 

600 миллионов тонн нефти продавал за границу максимум 134 миллиона тонн, и 
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полученных нефтедолларов хватало не только для нужд гигантского Советского 

Союза, мы кормили и вооружали на эти деньги полмира, то теперь, при добыче 453 

миллионов тонн нефти, мы продаем почти в два раза больше – 240 миллионов тонн, 

и страна в позорной, убивающей Народ нищете. 

Опять же по чубайсовскому сценарию 97 процентов предприятий целлюлозно-

бумажной продукции перетекли в частные руки, из них наиболее перспективные, 

ориентированные на экспорт, выпускающие продукцию глубокой переработки 

древесины, оказались под контролем иностранного капитала, а выручка от 

приватизации лесопромышленных предприятий не превысила двух процентов их 

реальной стоимости. 

Только на одной сделке по продаже американцам контрольного пакета акций 

производственного объединения «Новомосковскбытхим» государственная казна, 

согласно документам Счетной палаты, не досчиталась 115 миллионов долларов. 

Цена пакета акций ОАО «Тюменская нефтяная компания» была занижена минимум 

на 920 миллионов долларов. При продаже акций ОАО «Нефтегазовая компания 

«Славнефть» государственная казна недополучила 309,3 миллиона долларов, а 

упущенная выгода федерального бюджета составила около 220 миллионов 

долларов. Объекты федеральной собственности, расположенные в престижных 

районах Москвы и Санкт-Петербурга, уходили в частные руки по ценам, не 

превышающим размера арендной платы за один, максимум два года. Самолеты Ан-

72 продавались по ценам в шесть раз дешевле их остаточной балансовой 

стоимости… 

По сведениям Министерства внутренних дел, за период с 1993-го по 2003-й годы 

выявлено 52 938 преступлений, связанных с приватизацией. Со стороны 

представителей государственных органов преступления выражались в 

злоупотреблении должностными полномочиями в интересах коммерческих 

структур в целях получения личной выгоды и взяток, что приводило к «реальным 

потерям в сфере обеспечения обороноспособности и национальной безопасности 

страны». 

По команде Чубайса только за один год по ускоренной и упрощенной схеме 

приватизируются все предприятия ювелирной промышленности России и основная 

часть золотодобывающих объектов, как … производители товаров Народного 

потребления. В результате поспешной и необоснованной приватизации уникальные 

преуспевающие предприятия, такие как Калининградский янтарный комбинат, 

разрушены, разворованы, объявлены банкротами. Проверив Приокский завод 

цветных металлов, Счетная палата установила, что в момент поспешного 

преобразования федерального государственного унитарного предприятия в 

открытое акционерное общество, в активы завода «забыли» включить остатки 

драгоценных металлов, приобретенные еще за счет Минфина СССР, среди 

«забытых», 5 400 килограммов золота! 
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В 1996-м году в отечественной золотодобывающей отрасли трудились тысяча с 

лишним предприятий, теперь у государства осталось только 33, из них 11 рудников 

и приисков, на долю которых приходится меньше одного процента добываемого 

золота в России. Точно так же, переступая через интересы государства, 

приватизирован алмазодобывающий комплекс страны. В советах директоров 

приватизированных предприятий по производству, добыче и переработке 

драгоценных металлов, драгоценных камней вообще нет представителей 

государства, ни из Роскомдрагмета, ни из Минфина, ни из Гохрана России, при том, 

что по Закону на драгоценные металлы и камни сохраняется монополия 

государства.  

От распродажи 145 000 предприятий доля доходов в бюджетах регионов редко 

когда превышала один процент. Это были общенародные предприятия, только 

Народу от них ничего не досталось. По данным всероссийского исследования 

«Сбережения населения Российской Федерации», проведенного Институтом 

социально-экономических проблем народонаселения Российской Академии наук в 

1996-м году, 71 процент жителей, относящихся к беднейшим слоям, владел лишь 3,3 

процента всех денежных сбережений, в то время как пять процентов, относящихся к 

категории богатых и очень богатых, владели 72,5 процента сбережений, из них на 

долю двух процентов «очень богатых» приходилось 52,9 процента всех сбережений 

населения России. С тех пор богатые лишь богатеют, бедные только беднеют. 

Вот почему абсолютно прав доктор экономических наук В. Лисичкин, член 

комиссии Государственной Думы по анализу итогов приватизации, когда 

заключает, что "с экономической точки зрения разгосударствление собственности 

равнозначно беспрецедентной диверсии», напоминая, что потери от разрушения 

экономики только за один 1996 год в суммарном виде в два с половиной раза 

превысили потери в Великой Отечественной войне, а доходы государственного 

бюджета от приватизации смехотворны: за пять наиболее активных лет (1992 – 

1996) эти доходы составляют 0,15 процента суммарных бюджетных поступлений". 

Чему удивляться, если чубайсовцы оценивали рабочие места так: на Волжском 

автомобильном заводе одно рабочее место они оценили в 81 доллар, на Уральском 

машиностроительном заводе – в 109 долларов, зато в пятиэтажном корпусе 

московской гостиницы «Центральная» - в 32 тысячи долларов, в магазине, в 

столичном Петровском пассаже, и того дороже, здесь каждое рабочее место согласно 

расценкам Чубайса стоит уже 46 тысяч долларов... И кто-то еще может сомневаться, 

что это не продуманная Чубайсом экономическая диверсия против России, когда 

предприятия с огромной машино- и энергооснащенностью имеют грошевую 

стоимость рабочих мест, а предприятия сферы обслуживания, «оснащенные» лишь 

столами да стульями, в тысячи раз дороже. Все для того, чтобы за бесценок спустить 

производительную базу страны – основу жизнедеятельности и безопасности 

государства. Особенно нагло занижались цены предприятий военно-

промышленного комплекса. 
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Специально созданная комиссия Государственной Думы пришла к заключению, 

что реальная стоимость проданных предприятий по самым минимальным оценкам 

превышает триллион долларов. Госкомимущество под руководством А. Б. Чубайса 

продало эту государственную собственность частным структурам, за спиной 

которых, как правило, скрывались иностранные кампании, за … 7 миллиардов 200 

миллионов долларов. И вот результат чубайсовской реформы, призванной «резко 

поднять эффективность работы предприятий». Крупнейшими плательщиками 

дивидентов государству в 2000-м году были «Газпром» (1271,8 млн. руб.), «Лукойл» 

(356,8), РАО «ЕЭС «России» (300,3), ТНК (287,5), «Роснефть» (200), Славнефть (187,4), 

ТВЭЛ (151,9), «Алроса» (86), аэропорт «Шереметьево» (75), итого самые богатые 

компании России, вышедшие из-под государственного управления, «связывающего 

по рукам и ногам», «душащего творческую мысль свободного 

предпринимательства», «не допускавшего малейшей инициативы», и обретшие, 

наконец, ту рыночную независимость, которая позволяет им широко и во всей 

полноте демонстрировать преимущества частного хозяйства. 

Приватизация широко распахнула ворота для вывоза капитала за границу. За 

1991 – 1996 годы из России «ушло» более 300 миллиардов долларов. Размещенные в 

западных банках, эти колоссальные, наворованные в России капиталы теперь 

«инвестируют» в Россию, продают нам же с процентами. 

С правовой точки зрения, приватизация, проведенная Госкомимуществом во 

главе с Чубайсом, «явилась преступным актом», так как привела к массовым 

нарушениям конституционных прав граждан, массовой нищете и смерти, явилась 

одной из причин криминализации общества. 

«Ваучеризация – это гигантская афера и надувательство простых граждан» - 

такое мнение еще в 1993-м году высказали 65,7 процента депутатов 

Государственной Думы при опросе их социологической службой «Мнение». 

Массовый опрос жителей Москвы в феврале 1994-го года дал еще более 

впечатляющий результат – 78,9 процента опрошенных назвали приватизацию 

«аферой и надувательством». 

Под воздействием Чубайсовской приватизации сразу пошли стратегически 

важные для страны, ключевые для оборонной промышленности Смоленский 

авиационный завод, Рыбинский моторостроительный завод, Рыбинское КБ 

моторостроения, Самарское госпредприятие «Старт», Уфимское 

моторостроительное производственное объединение, Уралмашзавод, ЛНПО 

«Пролетарский завод», производственное объединение «Знамя Октября», ЦНИИ 

«Румб», Балтийский завод, НТК «Союз», машиностроительное КБ «Гранит», 

Московский вертолетный завод им. Миля, Нижегородское госпредприятие 

«Гидромаш», Московский машиностроительный завод «Знамя», Таганрогское 

авиационно-производственное предприятие, Воронежский завод «Электроприбор», 
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Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот»… Сотни уникальных, 

крупнейших, лучших предприятий страны. 

Исполненная Чубайсом грандиозная операция против России под кодовым 

названием «приватизация» - прямая сдача России противникам России, много раз 

пытавшимся завоевать нас, но тщетно, а вот с помощью Чубайса они, наконец, 

добились того, что им никогда не давалось прежде. Какую отрасль страны ни 

возьми, везде теперь хозяйничает иноземец. Гиганты индустрии, легенды ударных 

комсомольских строек, действительно возведенные всей страной – Красноярский, 

Братский, Новокузнецкий, Саянский алюминиевые заводы, Ачинский, 

Николаевский глиноземные комбинаты - в одночасье оказались в частной 

собственности никому доселе неизвестного Олега Дерипаски. Но Дерипаска – 

бутафорный хозяин, лакей, играющий роль господина. За этим тщедушным 

еврейчиком стоят реальные хозяева российского добра - иностранные компании 

Dilkor International, Galinton Investment LTD, Runiсom Fort LTD, Paimtex Limited LTD – 

владельцы 65,5 процента акций БрАЗа, 55,42 процента акций КрАЗа.., все это уже 

собственность иностранных государств.  

Страшно долог список того, что еще недавно было основой мощи России, а 

сегодня при помощи предательской, изменческой приватизационной политики 

Чубайса стало зарубежной собственностью: 

Западно-Сибирский металлургический комбинат,  

Ковдорский горнообогатительный комбинат,  

Волжский трубный завод,  

Нижнетагильский металлургический комбинат,  

Объединение «Прокопьевскуголь»,  

Качканарский горнообогатительный комбинат,  

Кузнецкий металлургический комбинат,  

Объединение «Кузнецкуголь»,  

Объединение «Междуреченскуголь»,  

Орско-Халиловский металлургический комбинат…  

Это они одевали в надежную броню и «тридцатьчетверки», и Т-80, и Т-92, катали 

сталь для «Катюш», ковали могучие сердца Братской, Усть-Илимской, Красноярской 

ГЭС… Благодаря лично Чубайсу иноземцы вовсю хозяйничают на наших 

суперсекретных оборонных заводах, создававших неодолимый щит страны, куда 

прежде враги России на пушечный выстрел не могли подойти. 

Американцы взяли под свой контроль лидеров отечественного 

двигателестроения - конструкторское бюро «Авиадвигатель» и завод «Пермские 

моторы». Фирма «Brunsvocek» владеет четвертью акций Иркутского авиационного 
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производственного объединения (ИАПО), и теперь наши знаменитые истребители-

перехватчики Су-30, многоцелевые истребители Су-30мк уже не в наших руках, это 

наш противник решает продать нашей армии эти прекрасные боевые машины или 

вовсе обломать им крылья… Иностранцы имеют блокирующие пакеты акций в ОАО 

«АНТК им. Туполева», Саратовском ОАО «Сигнал», в ЗАО «Евромиль». Американская 

компания «Nik and Si Corporation» скупила пакеты акций 19 предприятий оборонно-

промышленного комплекса. После того как американцы захватили контрольный 

пакет акций курского АО «Кристалл», здесь сразу был прекращен выпуск 

комплектующих изделий для систем наведения ракетного комплекса «Игла» и 

других специзделий для армии, уничтожена уникальная технологическая база. 

«Особую тревогу вызывает захват иностранными фирмами контрольных 

пакетов акций ведущих российских предприятий оборонного комплекса и даже целых 

его отраслей. Американские и английские фирмы приобрели контрольные пакеты 

акций МАПО «МИГ», ОКБ «Сухой», ОКБ им. Яковлева, авиакомплекс им. Илюшина, ОКБ 

им. Антонова, - предприятий, производящих сложные комплексы и системы 

управления полетами летательных аппаратов. Германская фирма «Сименс» 

приобрела более 20% акций Калужского турбинного завода, производящего 

уникальное оборудование для атомных подводных лодок. Россия не только 

утрачивает право собственности на многие оборонные предприятия, но и теряет 

право управления их деятельностью в интересах государства», - из отчета Счетной 

палаты о результатах проверки Госкомимущества за период с 1992 по 1995 год 

(«Новая газета», №52, 2000). «К сожалению, - пишет Олег Лурье в своем 

расследовании «Украденная Россия», М., 2001), - основная часть отчетов ревизоров, 

в которых говорится о том, что Чубайс и его команда продали Западу практически 

всю нашу оборонку и стратегические разработки, засекречена». Интересно знать, 

кем засекречена и, главное, от кого, впрочем, от кого еще, как не от нас с вами, 

Народа России, страшась справедливого гнева и взрыва.  

Кому, и в какой еще стране снились такие фантастические и так легко 

добываемые трофеи, суммарно складывающиеся в один гигантский трофей, имя 

которому – Россия. Власть секретит, прячет от Народа документы, как нас ограбили 

и продолжают грабить, а, главное, кто именно грабит Народ, разрушает оборону 

страны, обескровливает, обессиливает, уничтожает Россию, но главная фамилия, 

первая в списке врагов Народа, предавших Россию, известна – Чубайс, 

деятельность которого на всех занимаемых им высших государственных постах 

оценена Советом Федерации, Государственной Думой, Генеральной прокуратурой, 

Министерством внутренних дел, Счетной палатой, как преступление против нации 

и государства. Возглавляемое Чубайсом Госкомимущество, говорится в документах, 

которые в любой нормальной стране давно бы стали приговором Чубайсу, 

«поставлено на службу конкурентам и врагам России», «целенаправленно 

разрушался оборонный комплекс страны», «скрытая интервенция иностранного 

капитала с целью подрыва обороноспособности и экономики страны для 
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обеспечения принятой Западом стратегии «гарантированного технологического 

отставания России», «с правовой точки зрения приватизация явилась преступным 

актом, так как привела к массовым нарушениям конституционных прав граждан 

России, массовой нищете и смерти миллионов граждан, явилось одной из причин 

криминализации общества».  

"Приведенные выше факты утверждают, что весь процесс приватизации в 

России проведен не только по подсказке, но и под руководством и при активном 

участии зарубежных спецслужб, - заявляет член Комиссии Госдумы по анализу 

итогов приватизации В. А. Лисичкин. – Посмотрите, например, руководство по 

приватизации 1993 года, разработанное совместными усилиями ГКИ, Европейского 

банка реконструкции и развития, где с благодарностью отмечается помощь фирм 

«Морган Гренфелд», «Бейкер энд Маккензи», «Клиффорд Чанс», «Кредит Комерсиаль 

де Франс», «Купер энд Лойбрэнд», «Дэлойд энд Туш», «Уайд энд Кэйс», «Сентрал 

Юропион»… Штатные разведчики и диверсанты не прокрадываются через границы 

нашей страны, а прилетают на комфортабельных «Боингах», с почетом 

устраиваются на роскошных виллах и гостиницах, занимают просторные 

правительственные кабинеты». 

 

Убедительное доказательство предательства и Измене Родине Чубайса 

подтверждает тот факт, чтобы иностранцам было легче собирать информацию по 

огромной территории России, Госкомимущество и Федеральный фонд имущества на 

иностранные деньги,– 116,6 миллиона долларов, взятые конечно же в кредит, 

создали Российский центр приватизации (РЦП) во главе с Максимом Бойко, 

который раскинул по стране сеть региональных центров – от восточных до 

западных границ страны. Задача – сбор и обобщение информации о всех 

предприятиях, не исключая ни оборонных, ни секретных, ни закрытых, ни 

режимных, оценка их перспективности для иностранных инвесторов, и, само собой 

разумеется, иностранных военных, промышленных, научных разведок. 

Иностранцы провели не только полную ревизию всего, что есть в России, но и 

получили самые лакомые куски. Например, протеже Чубайса Яков Макни имел за 

рубежом карликовую маркетинговую компанию «Стар», которую в 1989-м году 

исключили из списка серьезных фирм из-за неплатежеспособности. Чубайс 

превратил эту кампанию из банкрота в процветающую международную 

финансовую группу «Стартехнолоджи системз», дав возможность разорившемуся 

еврею в процессе акционирования скупить 31 процент акций и контрольный пакет 

АО «Лензолото» (В. Андрианов, А. Черняк «Одинокий царь играет президента», М., 

2000). А чего стоит «продажа» Московского электродного завода, оснащавшего 

наконечниками ядерных боеголовок, графитовыми соплами, стержнями-

замедлителями атомных двигателей.., в общей сложности продукцией 

восьмидесяти трех технологий ракеты, подводные лодки, самолеты-перехватчики, 
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штурмовые самолеты, в том числе самое современное в мире оружие - 

стратегические и оперативно-тактические ракеты комплексов «Тополь», «Тополь 

М», «Искандер», «8 К14». И этот завод, попасть на который могли только лица с 

высшей категорией допуска, был за копейки куплен … гражданином Соединенных 

Штатов Д. Хеем, да, тем самым кадровым сотрудником ЦРУ США Джонатаном Хеем, 

который был правой рукой Чубайса.  

Только одна из сотен, посланных на российскую землю американских фирм-

хищников кампания «Ник энд Си Корпорейшн» через подставных лиц скупила 

пакеты акций целого ряда оборонных предприятий: АО «Курский прибор», 

«Авионика», «Тушинский машиностроительный завод, МПО им. Румянцева, АО 

«Рубин»… 19 (девятнадцать!) военных заводов оказались в руках одной лишь «Ник 

энд Си Корпорейшн»… Все это творилось не просто с ведома Чубайса, все это 

творилось под его непосредственным руководством. «Чубайс помог своим друзьям и 

политическим союзникам отхватить лакомые куски пирога в обход 

установленных правил», - признает Питер Реддвей. Например, при проведении 

закрытого чекового аукциона по продаже акций стратегического АО «Энергия» 

большинство российских граждан к участию в аукционе не были даже допущены. 

Покупку разделили иностранные инвесторы (Олег Лурье «Приватизация: план 

перевыполнен на 101 Чубайс», «Совершенно секретно», №12, 1998). 

Расследуя сдачу противнику оборонного комплекса страны, газета «Совершенно 

секретно» еще в 1989-м году вскрыла механизм предательства, когда команда 

Чубайса активно снижала в стратегических предприятиях государственную долю 

собственности, старательно сгружая эти предприятия западным компаниям. 

Например, доля государственной собственности в АО «НИИ «Дельта» была снижена 

до 17 процентов, в Иркутском авиационном ПО и того ниже - до 14,5 процента… 

Может, Чубайс и вся его команда приватизаторов «сливали» на Запад устаревшие и 

уже не нужные военные объекты? Это не так. «Приватизация предприятий военно-

промышленного комплекса привела к массовой утечке новейших технологий, 

уникальных научно-технических достижений практически даром на Запад. В целом 

Запад приобрел в России столь большой объем новых технологий, что НАТО учредило 

для их обработки специальную программу», - из письма Службы внешней разведки и 

ФСБ от 26 августа 1994 года («Совершенно секретно», №12, 1998). 

Никто до сих пор не разобрался, почему Федеральное управление по делам о 

несостоятельности при Госкомимуществе, руководить которым Чубайс поставил 

ближайшего соратника Петра Мостового, вместо оздоровления предприятий, как 

того требовало Правительство, вместо предотвращения банкротства 

госпредприятий, поступало с точностью наоборот, по образному выражению 

Вадима Иванова, руководителя комиссии Счетной палаты, проводившей проверку, 

из врача отечественной промышленности это Федеральное управление под 

руководством чубайсовского ставленника превратилось в палача, не выживать 
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помогало, а умирать, не возрождало экономику - хоронило ее («За что президент 

Ельцин снял с работы А. Чубайса», «Российская газета», 21.02.96). Из 800 

миллиардов рублей, заложенных в бюджете 1995-го года на помощь бедствующим 

госпредприятиям, финансовую поддержку получил один лишь Саранский 

механический завод в сумме 11,5 миллиарда рублей на возвратной основе, да и то 

под давлением руководителей республики. 

Военные заводы умышленно подводились под «самоликвидацию», и никто не 

вникал в причины и последствия их «самоубийства». Никто не считал, какие 

предприятия ликвидированы, что они выпускали, что перестали выпускать. Чубайс 

с Мостовым рвали, рушили гигантские, за десятилетия созданные технологические 

цепочки. Как показала ревизия Счетной палаты, 70 процентов предприятий, 

умышленно признанных неплатежеспособными, относились к пяти ведущим 

стратегическим областям промышленности, несущим основную нагрузку 

государственного оборонного заказа  

Позднее, возглавив РАО «ЕЭС России», Чубайс проводит ту же политику, 

обесточивая военные городки, ракетные комплексы, центры управления войсками. 

В апреле 2002-го года от электроснабжения отключили Пулковскую обсерваторию. 

Никто не позволял себе ничего подобного по отношению к обсерватории с 1839-го 

года, с момента основания ее Государем Николаем I. Формальный повод - долг за 

электричество в … 13 тысяч долларов. Понятно, что это издевательство над людьми 

и здравым смыслом, когда члены команды Чубайса Греф и Кудрин не финансируют 

государственный объект, Чубайс вырубает рубильник, а Греф игнорирует указания 

главы государства и не обслуживает Сбербанком целый регион - Крым. 

Чубайс хорошо понимает, что делает, что Пулковская обсерватория - 

стратегический оборонный комплекс, способный выявлять спутники-шпионы, 

умело маскирующиеся среди космического мусора, но для этого необходимо не 

прерывающееся ни на долю секунды наблюдение. Чубайс переступил через 

государственные интересы, через оборонные секреты, и спроса с него, как всегда, 

никакого. 

Действия Чубайса как организатора и руководителя приватизации в России 

критиковали лучшие экономические институты мира и самые авторитетные 

экономисты планеты, так что Чубайс знал, что делал, он осознанно, продуманно 

разорял и уничтожал страну, губил миллионы граждан России и оставался 

поразительно, неуязвим. Единственно убедительное объяснение непотопляемости 

Чубайса дал ректор Владимирского госуниверситета, академик А. Сергеев, 

считающий, что приватизацией Чубайс выполнил сверхзадачу западных 

корпораций по уничтожению отечественной промышленности, чтобы переработка 

сырьевых ресурсов здесь не могла бы осуществляться в принципе, по установлению 

ИХ контроля над стратегическими отраслями, обеспечивающими 

обороноспособность России.  
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20 сентября 2000 года Конгресс США опубликовал доклад о коррупции в России. 

Республиканец Кристофер Кокс сравнил работу над документом с процедурой 

вскрытия трупа, - тот же тяжелый гнилостный запах. С американской стороны 

главными виновниками расцвета коррупции признаны вице-президент 

администрации Клинтона Альберт Гор, заместитель Госсекретаря Строуб Тэлбот и 

министр финансов Лоуренс Саммерс, фонд Сороса, с российской стороны - Анатолий 

Чубайс и Виктор Черномырдин, они же - крупнейшие коррупционеры. Чубайс в 

докладе прямо назван вором. Как пишет газета «Нью-Йорк таймс», опубликовавшая 

документ Конгресса, Чубайс «должен быть наиболее презираемым человеком в 

России». Профессор университета Дж. Вашингтона (США), бывший директор 

Института русских исследований им. Кеннана Питер Реддвей называет Чубайса 

«фанатичным приверженцем рецептов МВФ, готовым повиноваться приказам из 

Вашингтона», отмечая при этом его личную нечистоплотность. В своей статье, 

опубликованной 21 августа 1997 года в британской газете «Нью стейтсмен», а 24 

августа в американской газете «Вашингтон пост», Питер Реддвей пишет: «Когда в 

начале 1995 года Россия обратилась к МВФ за крупным займом, западные 

правительства проявили готовность пойти навстречу. Характерно, что при 

предоставлении займа в 6,4 млрд. долл. МВФ выставил одним из главных условий 

предоставление Чубайсу полномочий для руководства экономической политикой». А 

когда Ельцин под давлением общественности уволил Чубайса из Правительства и 

публично выразил возмущение тем, что предприятия проданы по бросовым ценам, 

а Юрий Лужков заявил, что сомнительный характер проведенной Чубайсом 

приватизации требует уголовной ответственности, американцы тут же пришли 

Чубайсу на выручку, не убоявшись столь явных доказательств его грязных дел. 

Институт по международному развитию Гарвардского университета (HIID) 

моментально внес фамилию Чубайса в свою платежную ведомость. Кроме того 

Чубайс получил грант для работы над одним из «проектов помощи» под 

руководством Гарвардского университета. На эти проекты американское 

правительство выделило 43,4 миллиона долларов. 

То, что Анатолий Чубайс – ставленник и подручный, чужой, враждебной России 

стороны, никогда не скрывавшей своих устремлений ослабить, подмять под себя, 

победить Россию, этого никто никогда не отрицал и не отрицает. Еще в 1991-м году 

американское Агентство международного развития приняло решение о финансовой 

поддержке «петербургской группы» Анатолия Чубайса. Тогда же Чубайса поддержал 

Институт международного развития Гарвардского университета. А как только 

Чубайс возглавил Госкомимущество, Всемирный банк выделил ему 90 миллионов 

долларов на «организационную поддержку российской приватизации». На 

американские деньги Чубайс активно промывал мозги гражданам России, дурачил 

нас ваучерами и ваучерными аукционами, потратив только на телевизионную 

рекламу за два года 20 миллионов долларов, - свидетельствует бывший народный 
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депутат России А. Леонтьев (В. Андрианов, А. Черняк.  

В специальном докладе Жанины Вадель (университет имени Джорджа 

Вашингтона) говорится, что «Петербургская группа» (группа Чубайса) была 

единственной из российских, которая получила доступ к американским деньгам для 

осуществления рыночных реформ… Финансовая поддержка, оказанная Агентством 

международного развития реформаторам, выражалась в сумме 40,4 млн. долларов 

для работы в России, плюс еще 17,4 млн. долларов, запланированных на 

дальнейшие работы.. Участники проектов с американской стороны, от которых 

зависело выделение финансовой помощи, имели возможность инициировать 

нужные тексты президентских указов в России, им также удалось добиться 

ограничения полномочий парламента в реформаторской деятельности и его 

влияния на проведение рыночных реформ. Гарвардские консультанты утверждают, 

что они «участвовали в подготовке более чем ста указов Президента Российской 

Федерации.  

Под программу «развития приватизации» с Запада шли гигантские кредиты. 

Агентство США по международному развитию выделило Чубайсу два кредита – в 59 

и 45 миллионов долларов, Всемирный банк реконструкции и развития – 90 

миллионов долларов, Европейский банк – 43 миллиона долларов… Это 

государственные кредиты, по которым мы будем еще платить и платить Западу. Что 

делает Чубайс со своей «питерской командой» (Васильев, Беляев, Кох, Буре, Бойко)? 

Они создают частные фирмы-двойники, куда и перекачивают кредитные деньги. 

Вся западная помощь по схеме Чубайса направлялась в эти фирмы, но оформлялась 

как кредиты для федеральных органов, а потому возвращать их должен российский 

Минфин. Специально под Госкомимущество был создан частный «Российский центр 

приватизации», возглавляемый в разное время Чубайсом, Бойко, Васильевым. Под 

Федеральную комиссию по ценным бумагам были учреждены Институт правовой 

экономики и Секретариат по ресурсам. Первый получил от американцев 20 

миллионов долларов, второй - 15.  

Почему получателем западных кредитов, за которые расплачиваться России, 

была группа Чубайса? Этот вопрос расследовала газета «Московский комсомолец»: 

«На этот вопрос существует как минимум два ответа. Первый сформулировал 

отец-основатель программ приватизации и реструктуризации России Уолтер Коле: 

«Если НАМ нужен был указ, Чубайсу не нужно было сталкиваться с бюрократизмом. 

Сеть «частных» организаций заменяла реформаторам каналы по принятию 

правительственных решений. Такие, как парламент и отраслевые министерства. В 

противном случае осуществляемая деятельность могла бы быть не в ИНТЕРЕСАХ 

организаций по предоставлению помощи». Уолтер Коле ясно сказал, кому нужна 

была ваучеризация России и в чьих интересах она проводилась. А вот и ответ на 

вопрос почему Чубайс? Сотрудница Всемирного Банка Ира Либерман: «Частные 

организации были необходимы, потому что Чубайс был окружен в 
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правительственных офисах людьми, которых он не мог прямо уволить. Наиболее 

талантливые люди уходили из-за более высокого оклада в частный сектор. 

Независимая группа, финансируемая внегосударственной структурой, могла быть 

нанятой и оплачиваемой по рыночным ставкам». 

Анатолий Чубайс организовал для своих приватизационных структур еще и 

регулярные получения льготных западных кредитов на общую сумму более двух 

миллиардов долларов. Позже эти доллары не смогли найти ни Счетная палата РФ, 

ни Министерство финансов. Два миллиарда долларов испарились в ведомстве 

Чубайса. Есть сведения, что часть из них найдена иностранными спецслужбами на 

счетах «Бэнк оф Нью-Йорк». 

 

Оценки деятельности Чубайса по приватизации противоречивы. Одни 

провозглашают Чубайса гениальным менеджером, а другие называют его вором, 

отпетым мошенником, коррупционером, самым презираемым человеком в России, 

объясняется просто: с каких позиций оценивать. Если это интересы России, 

безусловно, Чубайс несостоятелен ни как экономист, ни как управленец, ведь 

ничего не достигнуто из того, что он сам провозглашал. Если сделанное Чубайсом 

оценивать с позиций врагов России, Чубайс гениален: он разрушил материально-

техническую базу страны, подорвал обороноспособность государства. Понятно, что 

не он это задумал, не он разработал, ясно, что за этим стоят сотни, тысячи людей, 

спецслужбы и страны, но бесспорно то, что он, Чубайс, лично это осуществил в ходе 

грандиозной операции под кодовым названием «приватизация». Ни в ком другом 

нет того максимума цинизма, той откровенной наглости, той беспредельной 

ненависти к России, русскому Народу, всего того, что есть в избытке в Чубайсе, что 

разглядели в нем и безошибочно оценили в свое время враги России  

Все, что делал и делает Чубайс, – это удар по России, каждый раз мощный 

нацеленный удар на поражение. 

Вспомним обвал рубля 1998-го года, когда обнищали миллионы. Это Чубайс со 

своей командой разработал и убедил Президента Ельцина подписать 1 июля 1996 

года «Концепцию развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации», на 

основе которой был создан рынок ГКО – государственных краткосрочных 

облигаций, приведший Россию к финансовой катастрофе. Удар по России 

колоссальный! До нитки обобраны миллионы граждан, рухнул нарождавшийся 

средний класс, озолотились лишь сотни чиновников высшего звена да 

руководители крупных банков. «Обогатились те чиновники, которые были обязаны 

оберегать казну от напастей, подобных ГКО… Всего было обнаружено 780 крупных 

государственных чиновников, не имеющих права играть ни в какие коммерческие 

игры» (Ю. Скуратов «Вариант дракона. Криминал в политике», М., 2000). Первым в 

грабительском списке, который приводит бывший Генеральный прокурор, стоит 

Чубайс. «Чиновники, - пишет Юрий Скуратов, - во главе с Чубайсом азартно играли на 
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бирже ГКО, обогащались немыслимо, поскольку сами для себя устанавливали 

правила игры, неведомые для других, и делали беспроигрышные ставки». «Столичный 

банк сбережений» предоставил беспроцентный заем в 2,9 миллиона долларов 

основанному Чубайсом Центру защиты частной собственности и был использован 

Чубайсом для спекуляции на рынке ГКО, прибыль от которых легла на его личный 

банковский счет. 

Когда Чубайс возглавил Администрацию Президента, он помог «Столичному 

банку сбережений» захватить один из государственных банков. На публикацию в 

«Известиях» он ответил возмущенным письмом со страниц все тех же «Известий», 

не опровергнув ни одного факта, заявил лишь, что беспроцентный заем является 

абсолютно нормальным явлением в любой демократической стране и ничего 

противозаконного в его действиях не содержалось, подтвердив тем самым 

подлинность всех опубликованных прежде в «Известиях» фактов. 

Доходы, получаемые от игры в ГКО, согласно правилам, установленным 

Чубайсом, не облагались налогами. Токарь со своей скромной зарплаты платил 

налоги, платил казне учитель со своей нищенской зарплаты, даже пенсионер и тот 

платил, а разжиревшие игроки с рынка ГКО не платили! Чубайс снял ограничения 

для иностранцев, и треть всех ценных бумаг очень скоро оказалась в их руках. Чем 

выше становились доходы от ГКО, тем азартнее, наглее делались игроки. Чем 

больше богатели чиновники, тем тоще становилась государственная казна. 

Если в 1993-м году внутренний государственный долг составлял 16 миллиардов 

рублей (деноминированных), то в конце 1998-го государственный долг внутри 

страны вырос в сорок семь (!) с лишним раз и составил уже 755,9 миллиарда рублей 

- венец финансовой политики Чубайса, который в ранге министра финансов, 

заместителя Председателя Правительства, первого заместителя Председателя 

Правительства курировал финансы России, являлся автором большинства 

основополагающих экономических документов страны. Налицо воинствующий 

непрофессионализм Чубайса, его некомпетентность, безграмотность, глупость и 

дурь, хотя очевидно другое - продуманная работа Чубайса против России. Как 

сказала член комиссии Совета Федерации по расследованию дефолта доктор 

экономических наук Лариса Пияшева: «Все наши кризисы заранее спланированы и 

проходят по прописанным сценариям» («Стрингер», август, 2001). 

Расследование Генеральной прокуратуры показало, что программа ГКО 

неизбежно вела к финансовому кризису. Чем больше брали ценных бумаг, тем 

меньше денег попадало в карман государства. В декабре 1997-го года стоимость 

обслуживания самого рынка ценных бумаг превысила валовые поступления от их 

продажи и организаторам базара пришлось лезть в карман государства и тащить 

оттуда 600 миллиардов рублей. Не в казну, а из казны! – таков финансовый 

экономический гений Чубайса, подобострастно воспеваемый средствами массовой 

информации. 
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Завершающий, четвертый этап авантюры Чубайса, стартовавший 1 января 1998 

года, довершил развал финансовой системы государства. Были сняты все 

ограничения на вывоз иностранных доходов от ГКО. Вместо клятвенно обещанного 

Чубайсом притока капитала в Россию, гигантские деньги вывезли из России, 

девальвировав национальную валюту. 14 августа 1998 года курс валют подпрыгнул 

сразу на 400 – 500 пунктов, спрос на валюту превышал предложение в 17 раз, 

доходность ГКО достигла немыслимого навара – 326 процентов… Катастрофические 

последствия ощущаются по сей день. Предстоит выплатить гигантский – в 4,8 

миллиарда долларов – стабилизационный кредит, выделенный тогда России 

Международным валютным фондом на укрепление рубля. Это опять же Чубайс 

тогда, наделенный Президентом Ельциным полномочиями специального 

представителя по связям с международными финансовыми организациями, 

помчался в Вашингтон убеждать американцев, что если они не дадут денег, то к 

власти в России вновь придут коммунисты. Международный валютный фонд, для 

которого Чубайс свой, охотно раскошелился. Генеральная прокуратура установила, 

что 3,9 миллиарда долларов вообще не дошли до России, их растащили по 

зарубежным счетам. 

 

17 августа 1998 года Россия объявила себя банкротом. Большего позора не было 

в современной истории страны. Расследуя, причины дефолта в рамках уголовного 

дела №18/221050-98 Генеральная прокуратура задалась простым вопросом: кто, 

где, когда, в результате какого анализа, каких обсуждений, принял унизительное 

решение, ведь это была капитуляция страны. Вдруг выяснилось, что ни один орган 

власти вопрос об экономической капитуляции России не обсуждал и не принимал 

постыдного решения. Тогда кто же объявил Россию несостоятельной? «Имена этих 

людей, - пишет бывший Генеральный прокурор, - Россия должна знать. Собрались 

пять человек, поговорили немного, поухмылялись – слишком уж «веселым» показался 

им этот исторический момент и объявили: «Дефолту быть!». Вот их имена: Чубайс, 

Кириенко, Гайдар, Дубинин, Задорнов. (Ю. Скуратов «Вариант дракона. Криминал в 

политике», М., 2000). Деятельность этих предателей – изменников Родины 

нарушившим все законы СССР привела к тому, что огромная страна с 

многомиллионным Народом стала колонией и сырьевым придатком Запада и стада 

работать в угоду своих заклятых врагов. 

А вот оценка дефолта в докладе Конгресса США «Российский путь к коррупции»: 

«Кульминацией фатальной макроэкономической политики Администрации 

Клинтона стал август 1998-го года, когда Россия объявила дефолт, а девальвация 

рубля привела к тотальному национальному экономическому коллапсу. По всем 

показателям российская катастрофа была хуже американской депрессии 1929-го 

года. Катастрофа началась 17 августа 1998 года и сразу же распространилась по 

всей России. Миллионы людей, которые вложили свои деньги в российские банки, 
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потеряли все. Рубль и вместе с ним накопления каждого потеряли 75 процентов 

своей стоимости. Экономический коллапс 1998 года также ускорил углубляющиеся 

социальные патологии в России. Численность населения России и без того падающая 

с 1992-го года, стала уменьшаться с огромной скоростью." 

Вскоре после августовской катастрофы Совет Федерации создал Временную 

комиссию по расследованию причин и следствий дефолта. 

Временной комиссией установлено, что привлечение экспертов (речь о Чубайсе и 

Гайдаре – Б.М.) к подготовке и принятию решений от 17 августа проводилось С. В. 

Кириенко без необходимых в таких случаях мер по предотвращению 

несанкционированного разглашения конфиденциальной информации и ее, 

использования в коммерческих целях, а также в ущерб национальным интересам 

России. В ходе подготовки решений от 17 августа А. Б. Чубайсом без соблюдения 

необходимых требований национальной безопасности велись консультации с 

руководителями иностранных финансовых организаций, имеющих свои 

интересы на российском финансовом рынке. Им была передана информация 

конфиденциального характера, сознательно скрывавшаяся от российских 

участников рынка, представительных органов государственной власти, 

общественности.  

Временная комиссия не исключает наличия элементов сговора и 

злоупотребления служебным положением при принятии решений от 17 

августа 1998г. 

Напомним, что по заключению специальной комиссии Совета Федерации именно 

Анатолий Чубайс был среди тех, кто участвовал в сговоре с зарубежными службами, 

предав огласке государственную тайну, а свои корыстные коммерческие интересы, 

интересы своих зарубежных партнеров поставил выше национальной безопасности 

России. 

На основании выводов комиссии Генеральная прокуратура РФ возбудила 

уголовное дело по факту дефолту в 1998г., где основным подозреваемым, в этой 

афере века являлся Чубайс. Но предпринятая администрацией Ельцина и лично 

Чубайсом в это время провокационная компания против Скуратова (сексуальный, 

провокационный информационный вброс) сыграла свою зловещую роль.  

В 1993 – 1995 годах общий удельный вес всех доходов от приватизации 

составлял всего 0,13 - 0,16 процента от общего дохода бюджета. А ведь за эти годы 

Чубайс продал: в 1992-м году – 46 тысяч фабрик и заводов, в 1993-м году – 88 тысяч, 

в 1994-м году – 112 тысяч, в 1995-м – более 120 тысяч предприятий. 

Таковы итоги приватизации по Чубайсу и отношение к приватизации граждан 

России, но менять что-либо в созданной Чубайсом системе грабежа и разора России 

нынешняя власть не собирается. Попытку Счетной палаты обсудить итоги 

приватизации на заседании Государственной Думы в 2005-м году Чубайс пресек с 
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помощью Путина В.В. и других своих единомышленников. Огласка убийственных 

фактов разграбления страны Чубайсом и его командой способна была вызвать 

мощную волну возмущения и протеста, помешать Чубайсу завершить ему 

энергореформу, которую он тогда начал проводить, продолжая свою преступную 

деятельность. 

В результате дальнейшее в последующем преступной деятельности Чубайса на 

посту руководителя РАО энергетики Россия лишилась дешевой, природой 

электроэнергии, которая была развалена в угоду Запада. 

Сами хозяева Чубайса не скрывают заслуг своего подопечного. Координатор 

«американской помощи» бывшим советским республикам Ричард Морнингстар 

прямо заявляет: «Если бы не Чубайс, мы бы не смогли выиграть битву за 

приватизацию» («Независимая газета», 28.08.97). 

Что значит в устах американского стратега битва, выигранная при помощи 

Чубайса? А то значит, что основной задачей проводимой в России приватизации 

являлось не разграбление государственной собственности, не нажива и не 

личное обогащение, это всего лишь инструмент для достижения основной 

задачи приватизации – ликвидации всего лучшего и самого перспективного, 

крепящего Россию, всего того, что приумножало мощь России, обеспечивало ее 

обороноспособность, государственную безопасность.  

 

Деятельность Чубайса в сфере финансово контроля фирмы Российская 

Федерация, когда он курировал эту хозяйственную деятельность. 

 

Чубайс на протяжении всего времени нахождения в управлении всеми 

финансами страны курировал все финансы, в том числе управлял прохождением 

международных траншей МВФ, которые проходили через Международный 

инвестиционный банк, находящийся под его – Чубайса и Вавилова, контролем.  

Так, часть денежных средств СССР, которые находились в Сбербанке СССР под 

контролем Геращенко В. В. были переведены в 1992 году на счета филиала Госбанка 

СССР банка «Тан», и были направлены под контролем Чубайса и агента ЦРУ 

американца Райфона, через АСЭР «Тан» (руководитель Шашурин С.П.), на закупку 

золота, стали, нефти, газа, угля, 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 
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члена Совета безопасности России Кононевича Е.И. пакеты ценных бумаг были 

заложены по команде Чубайса в ФРС США и зарубежные банки. В результате 

деятельности компании ЗАО «ДГК +» в период 1994 -1998 гг. в 74 банках мира под 

руководством Чубайса были накоплены гигантские средства - сотни триллионов 

долларов США. Эти капиталы в виде денег, золота, алмазов, платины, автомашин 

«Камаз», стали, нефти, украденные через АСЭР «Тан», банк «Тан», 

«Благотворительный фонд Шашурина С.П.» и сотни других компаний и фондов, 

были выведены из финансового оборота России.  

Кроме указанных активов в 1996 году за границу группой «Z», с которой Чубайс 

находился в рабочих отношения под руководством Ельцина и Черномырдина, были 

выведены 62% бюджетных денег РФ в пользу США. Эта финансовая афера под 

руководством Чубайса 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, гр-на США Магелаешу, гр-н Канады Фрезера, 

Хаза и многих других. Только в банках Соломоновых островов хранится советских 

средств на сумму 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 

доля СССР после раздела капиталов победителями во Второй мировой войне 

(Великой Отечественной войне). Под это золото в различных банках мира в пользу 

России открыто 486 счетов, на которых значатся триллионные суммы долларов 

США, находящиеся в управлении горбачевской, геращенской, чубайсовской 

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 Чубайсом и 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. после своей отставки 

признал, что в течение 2008-2010 годов из России было вывезено на Запад около 

200 млрд. долл. США.  

Выведенные через банк «Тан», «Благотворительный фонд Шашурина» и 

«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 
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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, Чубайс, Шаймиев и другие 

представители Ельцинской «семьи». На счетах этих банков в теневом обороте до 

недавнего времени находились триллионные суммы, большие, чем весь бюджет РФ. 

Часть денежных средств граждан СССР, выведенные по указанию Чубайса через 

банк «Тан» в Испанию, по его же указанию в августа 2008 года были возращены в 

Россию на личные счета Чубайса. Эти деньги в сумме 29 млрд. дол США получил 

Чубайс через друга - гражданина города Санкт- Петербурга Кудрявцева, которые 

поступили на его личный счет. Деньги для Кудрявцева в сбербанк поступали по 300 

млн. долларов США ежедневно с 1.08.2008 до 17.09.2008 года. После чего, тот 

передавал их Чубайсу. 

По данному факту хищения денег в особо крупном размере Кудрявцевым и 

Чубайсом правоохранительные органы города Санкт-Петербурга возбудили 

уголовное дело и Кудрявцев был арестован. Однако, в дальнейшем, под 

воздействием Чубайса через два месяца, следственные органы освободили 

Кудрявцева, который сразу же покинул страну, а уголовное дело приостановлено 

или прекращено. 

Тайные денежные средства банка «Тан» под контролем Чубайса хранятся в 

«Аверсбанке» (г.Казань) на счетах приближенных лиц Чубайса и 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. 

Деньги граждан, хранящиеся в сбербанке бывшего СССР в период с 1986 по 1998 

гг. похищены через банк «Тан» и вывезены за границу. Этим занималась группа «Z» 

под прикрытием Чубайса в сопровождении сотрудников КГБ, а затем ФСБ РФ. За 

указанное время группа «Z» вывезла из страны 22.100 тонн золота, из них 11.200 

тонн вывезено контрабандным путем, вывезено платины 9.700 тонн, сотни тонн 

меди, серебра, десятки тонн редкоземельных материалов. Эти все богатства страны 

хранятся за рубежом на счетах фонда Халифы, фонда Эрдогана и других фондов. Под 

золото открыты тысячи 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 1994 году 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 



- 33 - 

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 Чубайса, премьера Татарстана Муратова и Шаймиева в 1993-94 гг. 

в Израиль вывезено 2.750 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 денег - 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. 

Группа «Z» в настоящее время продолжает владеть, пользоваться и 

распоряжаться вывезенными средствами из России по указанию Чубайса и 

управлением Ротшильдов. Международное тайное правительство управляет этими 

вывезенными капиталами в своих интересах с помощью Чубайса, Грефа, Кудрина и 

Набиуллиной через компанию «Рака», руководителем которой является член 

мирового тайного правительства миллиардер Ротшильд. Руководитель компании 

«Рака» Ротшильд 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. 

Тайные денежные средства банка «Тан» под контролем Чубайса и Геращенко 

хранятся в различных банка мира. На начальном периоде преступным сообществом 

под руководством Чубайса и Геращенко было из ЦБ РФ выдано 4 триллиона руб. 

Шашурину С.П., как руководителю АСЭР «ТАН». Из них 995 млрд. руб. Шашуриным 

использовано для закупки золота, серебра в 88 артелях страны, расположенных в 

Магаданской, Читинской, Амурской области, Якутии, Приморского и Хабаровского 

края. Договора на закупку золота Шашурин заключал непосредственно в офисе 

золотопромышленника Туманова в марте - апреле 1993 г. под контролем Чубайса. 

Непосредственное руководство по выделению через Центробанк указанной суммы, 

осуществляли подчиненные Чубайса Хаджоев Саланбек - бывший вице-премьер 

правительства, и работники Центробанка: Вельхиев Мусса, Вахиев Исса, Кюри, 

Хаджиев Сулейман. Всеми операциями по фиктивным чеченским авизо и закупкой 
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золота руководил лично Чубайс по сговору с премьером Черномырдиным и 

председателем ЦБ РФ Геращенко и его заместителем Казанцевым, работниками 

Центробанка Вельхиева Муссы, Вахиева Иссы, Кюри, а также Шахидова, Хаджиева, 

Кинсвайтера, Шевченко и другими лицами, которые осуществляли все фиктивные 

переводы по авизо через Центральный банк России в другие банки страны.  

Ответственным по руководству за преступной деятельностью этой группы от 

Минфина являлся Вавилов. Следствием по многочисленным уголовным делам 

установлено, что этим преступным сообществом в общей сложности, путем 

оформления через фиктивные чеченские авизо в 1993 г., было похищено не менее 4 

трлн. руб. государственных средств. 1 триллион руб. похищен через ассоциацию 

«Тан», а остальные 3 трлн. руб. через банк Смоленского. 

Одним из участников финансовой группы, и ответственным за отправку 

фальшивых авизо, непосредственно из Владикавказа, являлся Казимамедов Хамзат, 

который по распоряжению Коха А.Р., Авена П., Вавилова А., переводил фиктивные 

авизо для перечисления крупных денежных средств ЦБ в различные банки страны, 

используемые указанными лицами, на приобретение золота, алмазов, стали и 

вывоза за границу. Непосредственно руководил этими действиями Хаджоев 

Саланбек под управлением Чубайса. 

Основная масса денежных потоков по фиктивным авизо, направляемым для 

приобретения нефти, которая затем похищалась, проходила через банки: 

"Столичный", "Инкомбанк", "Менатеп", "Промстройбанк", а в распределении средств 

между банками занимался Смоленский, через своего помощника Дрецера Петра. 

Указанные обстоятельства по банку «Столичный», а затем и «СБЭС Агро» были 

полностью ранее подтверждены и исследовались по уголовному делу в отношении 

Смоленкого, расследуемого управлением по особо важным делам Генеральной 

прокуратурой РФ, незаконно прекращенного по указанию бывшего первого 

заместителя Генерального прокурора РФ Бирюкова Ю.С. 

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. При этом, Загребельный М.Н. 

представлял интересы своих теневых «хозяев» в заграничных банках по 

поддельному паспорту. 

Для оправдания перевода крупных денежных средств из «Промстройбанка» по 

фиктивным авизо применялись, так называемые, «золотые сертификаты» на не 

добытое ещё золото. Основные суммы переведенных денег из «Промстройбанка», 

которые направлялись по фиктивным авизо в артели через ассоциацию «Тан» 

назывались «Золотым кредитом». Под видом этого «Золотого кредита», возврата 

золота и вывозилось нелегально золото за рубеж. Больше всего золота вывезено 



- 35 - 

через артель «Плюс», которая получала крупные кредиты на освоение 

месторождения «Олимпиадовская». Руководителем артели в тот период был 

Салмен, затем он же президент Республики Адыгея, а непосредственно от этой 

артели руководил вывозом золота за рубеж Аслан Джаримов. 

Участие в сборе драгоценных металлов, их незаконном офинаже и «тайном» 

вывозе за рубеж принимали Президент Татарстана М.Шаймиев, Президент Саха-

Якутия Николаев и мэр Якутска П.Бородин, губернатор Магаданской области 

Михайлов, бывший Министр сельского хозяйства Г.Кулик, заместитель министра 

финансов С.Вавилов, которые осуществляли свою деятельность под прикрытием 

Черномырдина и Чубайса. 

Скупленное золото в артелях, вместо легальной офинажки, на 

специализированных госпредприятиях, по решению Шаймиева, который, после 

незаконного ареста С.Шашурина, тут же взял на себя все руководящие 

организационные вопросы по АСЭР «Тан», стало «тайно завозиться» на нелегальную 

аффинажку в Набережных Челнах на литейный завод КАМАЗ, а также на одно из 

закрытых предприятий г. Коломне, где его «контрабандно» переплавляли в 

товарную продукцию, после чего, оно вывозилось за границу под контролем 

сотрудников КГБ РФ. 

Нелегальная перевозка драгоценных металлов внутри России и из России на 

Запад осуществлялась грузовыми самолетами (Ил-76), подчиненной Президенту 

Татарстана авиакомпании «Аэростан» г. Казань. При этом, с целью сокрытия 

нелегального перемещения «контрабандного» золота и серебра, часть его 

первоначально перемещалась из России не в Западную Европу, а в Узбекистан, где 

выписывались другие узбекские документы, оттуда оно уже следовало под видом 

совместного Узбекско-Российского груза на тех же татарских самолетах в Западную 

Европу на офинажные заводы Лихтенштейна. Допрошенные по уголовному делу 

летчики подтвердили факты перевозки золота в Узбекистан, а затем в Европу по 

документам, оформляемым сотрудниками английской компании «Heavy Lift», 

принимающим участие в вывозе золота. 

В оформлении фиктивных документов на вывозимые золотовалютные активы 

из страны скрытно осуществлялось высокопоставленными чиновниками ЦБ РФ, 

Минфина РФ и Гохрана. После вывоза золота из Страны, почти все документы по 

этому вопросу на таможнях, в ЦБ и Гохране были уничтожены.  

Так в Гохране оформлением фиктивных документов для перевоза золота через 

границу непосредственно занимались руководители Гохрана Бычков, Котляр и 

Рудаков, которые затем эти документы в Гохране не учитывали и уничтожили. 

В свою очередь, на допросе в прокуратуре, Заместитель Министра Финансов РФ 

А.Головатый, являющимся подчиненным Чубайса во время вывоза золота, 

курировавший валютные операции в т.ч., с драгоценными металлами, заявил, что по 
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поручению Правительства России, Минфина, совместно с Минэкономики и 

Министерством внешнеэкономических связей готовил проекты решений 

Правительства о продаже за рубеж золота. Он же лично в 1993- 1995 г.г. участвовал 

в подготовке двух таких решений на вывоз за рубеж золота двумя партиями, каждая 

по 300 тонн металла. При этом он утверждал, что были многочисленные решения 

Правительства на вывоз мелких партий золота по 10-15 тонн. Руководил выпуском 

этих решений, а затем их изъятием из дел Заместитель Министра Финансов 

С.Вавилов. 

Кроме того, для отправления перевода денег на закупку по фиктивным авизо из 

«Промстройбанка» применялись так называемые «Золотые сертификаты» на не 

добытое якобы золото, вследствие чего, основная сумма переведенных из 

«Промстройбанка» в артели денег через АСЭР «Тан» называлась «Золотым 

кредитом», под видом возврата которого, золото в больших объемах вывозилось из 

страны. В последствие, вывезенное по документам АСЭР «Тан» золото и серебро 

дополнилось большим объемом драгоценных камней. После физического 

перемещения золота и серебра из России и его аффинажа, оно было заложено на 

хранение в банки Лихтенштейна, Швейцарии, Англии, Германии, Бельгии, на 

основании чего, М. Загребельный, совместно со своим финансовым директором 

Максимом Ханом, выпустили Золотые Сертификаты частного капитала по 

установленной международной форме, которые в 1996 г были верифицированы 

Бельгийским банком "Kreditbank", под которыми находились российские активы, в 

виде золота на сумму в 7,3 млрд.долл. США. и 6,9 млрд.долл. США в виде нефти. 

При этом данные активы после тщательной проверки Торгово-промышленной 

палатой Европейского Союза, были признаны полностью легитимными. На 

основании этих ценных бумаг посредственный - Бельгийский Банк в течение 3-х лет 

показал невиданные темпы роста, став одним из ведущих банков в Европе, изменив 

свое название на «КВС банк», которому сегодня принадлежит вся банковская 

система Чехии. На этих активах делаются огромные деньги не только для 

высокопоставленных «теневых персон», спецслужб и правоохранительных органов 

России, но и для руководства Бельгии Евросоюза и США, а также их спецслужб. При 

этом необходимо отметить, что М.Загребельный выпустил три вида Золотых 

сертификатов, с которыми ведется работа на Западном Фондовом рынке. 

Одни из них были выпущены под физическое золото, вывезенное на Запад. 

Второй - под разведанные золотые стратегические запасы золотых месторождений 

или отвалов находящихся в России. Третий – под крупные поставки российской 

экспортной нефти. Все они запущены в финансовую работу. При этом, необходимо 

отметить, что финансовый директор Максим Хан по информации М.Загребельного 

после выпуска им Золотых сертификатов и размещение их для работы в 

бельгийском банке, был в Венгрии убит неизвестными, а урна с его прахом передана 

его семье в России. Никаких виновных в его смерти найдено не было. 
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Участвовали в перекачке нефти по этим ценным бумагам, находящимся в 

собственности Загребельного под указанное золото, Чубайс, Черномырдин, 

Шаймиев, Рахимов, Ходарковский, нефтяные кампании «Сувар», Таиф», «Юкос» и 

другие. Кроме того, Российские активы – драгметаллы, деньги, ценные бумаги, 

полученные в результате этой операции, рассредоточены по банкам Азии - 

Сингапур, Индонезия, Тайвань, Малайзия, Гонконг. Деньги под это золото, нефть 

использовались на формирование оборотных средств, на создание уставных фондов 

фирм: «Лукойл», «Юкос», «ТНК», «Альфа», «Слав-Нефть», "Охотный ряд" гостиницы 

"Славянская", "Шератон", Мариотт", торговые сети "Перекресток", Три Кита". 

Личное участие в распределении средств активов принимали Березовский, 

Рушайло, Ходорковский, Невзлин, Лужков, Чубайс, Абрамович и другие олигархи. 

Кроме счетов в банке Бельгии, Загребельный имеет счета частного 
капитала в банках Англии : «Standart Bank London”, “ING (U.K.) Capital Ltd. 
London”, “Westmerchant Capital Markets London”, “Bank Handlovy W Warszawie 
S.A. London Branch”, “ING Bank NV London”, «Standart Bank London Ltd”, “SBV 
Finanze FG Zurich”, “Boatmens National BK of St.Louis”, а также в банке 
«Нацвестминстербанк» (Швейцария); «Барклайс» (Бельгия); 
«Центрохандельсбанк» (Австрия); «Банк оф Америка» (США); «Банк оф Нью-
Йорк» (США); «Чейзманхеттенбанк» (США), Doutsche Bank, Drezden Bank в 
Германии и др. По его личному неофициальному заявлению на его личных 
счетах в 130 банках мира значится около 6.5 трлн. долл. США. Помимо того, 
Загребельный является в финансовых кругах запада министром финансов 
Мальтийского ордена, а также генеральным директором английских фирм 
«Мет корпоратион ЛТД, "Марти Фойненс", владельцем Благотворительного 
фонда детей «Покаяние» Международного консорциума «Общество – детям», 
руководителем АОЗТ «Якутзолототраст» и многих др. компаний, на счетах 
которых имеются значительные суммы. 

На 29.08.2006г. на личном счете № 4536281560-27 у Загребельного в КВС банке 

уже значилось 108 млрд. дол. США. А всего, по выводам экспертов вывезено 

нелегально золота, начиная с 1992 года по настоящее время около 4.5 тыс. тонн 

золота на общую сумму 142 млрд. долл. США, а так же миллионы тонн нефти, 

активы которых оформлены на подставных лиц - Ушакова, Загребельного, Токарева 

и др. Размещены они в 32 банках Запада обшей суммой не менее 100 трлн. долл. 

США. Все эти денежные средства используются "хозяевами" Загребельного 

(Волошиным, Черномырдиным, Чубайсом, Шаймиевым, Рушайло, Вавиловым и др.) 

в личных целях, через созданные в Западной Европе финансовые компаний, типа 

ARIA international investments INC, «Sitichaus», которые аккумулируют в трейдовых 

операциях счета подставных лиц, находящиеся в 32 банках Европы и США. 

По указанию "хозяев" Черномырдина, Чубайса, Волошина Загребельный, передал 

права на часть активов другим лицам, в частности Рязанову, Ефремову, Хайруллину, 

Морозову Е., Козлову, Захарову Ю.Ф., Шакирову Г., Кузнецову В.М., Токареву Е. 

Гуркину В.В., Кузьмину В.М., Орлову С.В., гражданам иностранных государств 
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Канады Монте Морис Фризнеру, Лоренсу Хизу, руководителям Carlyle Coutts Capital 

Corpartion S.A. и др. Вся эта деятельность Загребельного и лиц, кому он передавал 

права на получение кредитов, постоянно находилась под прикрытием спецслужб 

КГБ, ФСБ, ГРУ, ФСО РФ. 

В банке «Ландес-Банк» Лихтенштейн имеется личный счет депутата 

Государственной Думы от Татарстана Хайруллина, который под вывезенное золото 

имеет в этом банке ценные бумаги на сумму в 40 млрд. долл. США и счет в 1 млрд. 

долл. США реальных денег, которые он регулярно получает и использует в 

корыстных целях по согласованию с фактическим "хозяином" счета – Шаймиевым. 

Также имеет счет в сумме 20 млрд. долл. США в Швейцарском банке бывший 

заместитель министра юстиции РФ Шакиров Габаз, который заложил ценные 

бумаги через фирму Даурская горная компания, работающей в районе Шерловой 

горы в Читинской области. 

По показаниям бывших сотрудников ФСБ доподлинно известно, что 

непосредственно курировал Загребельного со стороны администрации Президента 

РФ, кроме Волошина, заместитель по кадрам руководителя аппарата Иванов В.П.. 

Эту деятельность он осуществлял через генералов ФСБ Скачко и Министра МВД 

Рушайло. Непосредственно сопровождал действия Загребельного полковник ФСБ 

Зиновьев Н.М. По указанию этих курирующих его лиц, Загребельный в интересах 

Рушайло и других ежемесячно перечислял им по 5 млн. долл. США на счета в 

различные банки, где эти деньги использовались данными лицами в личных целях. 

Вышеуказанные курирующие силовые структуры удерживали Загребельного в 

интересах "хозяев" Чубайса под жестким контролем. Так, когда Загребельный в 

тайне от "хозяев" в личных целях в группе с другими лицами попытался получить 

часть значащихся на его счету денежных средств, в отношении его СК МВД РФ 

19.06.97 было возбужденно уголовное дело № 145024. Это уголовное дело 

возбуждено по факту якобы хищения продуктов питания из фирмы «Агроханза» 

/Княжество Лихтенштейн/ и нефтепродуктов фирмы «Петролеум ЛТД» 

/Великобритания/, организованных Загребельным без согласия своих "хозяев". По 

делу установлено, что Загребельный в группе с сотрудниками ФСБ Черненко, 

Засовым, Ветровым, Сорокиным, непосредственно осуществляющими его 

сопровождение, со своего счета, открытого в «Кредитбанк» /Бельгия/., получил 500 

тыс. дол. США, которые использовал для закупки продуктов питания и 

нефтепродуктов за границей и ввез их в Россию, где эти продукты и реализованы. 

Несмотря на то, что указанные государства, где приобретались эти товары, не 

предъявляли к Загребельному и России каких либо претензий, по факту вывоза 

продовольствия, СК МВД и Генеральная прокуратура РФ, для того, чтобы 

удерживать Загребельного в повиновении "хозяину"- Чубайсу, признали незаконно 

в его действиях и других лиц, состав преступления – мошенничество, при 

отсутствии потерпевшей стороны. Симоновский районный суд г. Москвы под 
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контролем Колмогорова также признал Загребельного и всех сопровождающих его 

лиц, виновными в этом "мошенничестве" и осудил Загребельного к 5 годам 

лишения свободы, а остальных лиц к условным мерам наказания. После осуждения, 

Загребельный фактически содержался, не в местах лишения свободы, а был 

направлен для отбывания наказания в очень «странную колонию» в Краснодарском 

крае, где жил в фешенебельной гостинице под охраной 30-ти сотрудников МВД и 

откуда его неоднократно по личному распоряжению Главы администрации 

Президента страны А.Волошина и Чубайса А.Б. на самолете доставляли в Москву. 

По распоряжению "хозяев" золотых активов, размещенных в банке «Кредитбанк» 

Бельгия, Загребельный в 1996 году передал часть ценных бумаг президенту 

холдинговой компании «Мир» Кузнецову В.М., который по личному указанию 

Ельцина Б.Н. передал их руководителям банковских структур «Промстройбанк» и 

ЗАО Торговый дом «Мост». Однако, когда В.Кузнецов и управляющий австрийского 

банка Kreditanstalt-Bankverein господин Шмидт подписали контракт, по которому 

австрийский банк был готов принять все активы Бельгийского банка Kreditbank в 

сумме 7,3 миллиарда, принадлежащих М.Загребельному, на основании чего он 

выделял Холдингу «Мир» кредит в сумме 2 миллиарда 300 миллионов долларов 

США, то эту сделку тут же сорвали спецслужбы России. 

Под руководством В.Черномырдина, Чубайса А.Б. и президента Татарстана 
М.Шаймиева, а также премьера РТ М.Сабирова до 1997 года списывались нефтяные 
активы через компании “Нарси-оил” и “Сувар”, а так же из компании “Татнефть”, 
“Башнефть”, “Лукойл”, ТНК, “Седанко”. Эти активы списывались через КБ “Гарантия” 
- Нижний Новгород. Директором КБ “Гарантия” был в то время С.Кириенко и он же 
президент “Нарси-ойл”. В то время данной группой было вывезено за рубеж более 
10 миллиардов долларов США.  

В связи с болезнью Б.Ельцина, С.Кириенко, будучи уже премьером, пытался 
вернуть эти 10 миллиардов долларов тайно себе назад в Россию в виде займов 
кредита МВФ двумя траншами по 4,8 миллиарда долларов США, плюс к этим 
деньгам 400 млн. долларов США было отдано сотрудникам МВФ в качестве взятки, 
для прикрытия хищения и легализации этих траншей. Однако Государственная 
Дума не ратифицировала этот займ. В результате чего С.Кириенко перевёл эти 
деньги в Австралию в Республику Науру и вынужден был для сокрытия воровства 
по сговору с Чубайсом, Березовским, Абрамовичем, Касьяновым и Игнатьевым 
объявить дефолт. 

Дефолт в 1998 г. был вызван именно тем, что оформляемый тайно кредит МВФ 
(два транша по 4,8 млрд. долларов США) ложился на бюджет страны, а всплеск 
инфляции и искусственное увеличение курса доллара в связи с дефолтом, скрывали 
совершенное хищение и отмывку поступившей валюты и незаконные действия 
МВФ в сокрытии финансовых потоков под видом этих двух кредитов, получение 
которых было невозможно, без залога в виде золота, нефти и нефтепродуктов. 

При расследования уголовного дела № 18\221050-98 было установлено, что 
первый транш МВФ в сумме 4 млрд. 782 млн. долларов США, который пришёл в 
Россию в июле 1998г. был по команде Чубайса только частично использован на 



- 40 - 

поддержку рубля в сумме 217 млн. долл. США. 1 млрд. 450 млн. долл. США 
использовалось на ГКО, а остальные 2 млрд. 350 млн. долл. США были похищены и 
направлены в Германию, а затем в Bank of New York, в австралийский банк и в банк 
Лондона, на счета Дьяченко, Юмашева, Кириенко, Чубайса, Дубинина, Березовского 
и Абрамовича. 

Второй транш МВФ в сумме 4.8 млрд. долл. США, выделенный 14 августа 1998 
года был сформирован в Федеральном резервном банке США на счете № 999091. Но 
поступили деньги, не на корсчет ЦБ России, а по распоряжению Кириенко и 
Касьянова эти деньги 14.08.1998г. направились на счет № 608555810 в 
Швейцарский филиал банка Republic National Bank of New York, владельцем 
которого, являлся Эдмонд Сафра. 

В дальнейшем Republic National Bank of New York:  

- 2 млрд. 350 млн. долл. США направляет не в Россию, а в Австралию, где они 
зачислены на счета Banka of Sidney открытых Кириенко в этом банке, и затем 
переведены на счета фирмы, где Татьяна Дьяченко имеет 25% акций. 

- 2 млн. 150 тыс. долл. США Republic National Bank of New York направляет на счет 
Березовского в Nationai Westminster Banк в Лондоне. 

- 780 млн. долл. США 14.08.1998 и 270 млн. долл. США 18.08.1998 переводится в 
Швейцарский банк Credit Suisse, на счет Чубайса. 

- 1 млрд. 400 млн. долл. США направляются вначале на счета Bank of New York, 
однако тут же возвращаются в Швейцарию в филиал в Bank York – Intermaritime, а 
затем перечисляются на счета Объединенного банка и трейдинговую компанию 
«Руником», владельцами которой являлись Абрамович и Березовский.  

Таким образом, указанные два транша, полученные от МВФ, практически при 
содействии Чубайса были похищены в общей сумме 7 млрд. 150 млн. долл. США, и 
осели на личных счетах Чубайса, Кириенко, Касьянова, Дьяченко, Абрамовича, 
Березовского, Черномырдина, Дубинина, что привело в конечном итоге к дефолту 
Росси в августе 1998г. 

В ходе следствия также было установлено, что кроме хищения двух траншей 
МВФ в конце 1998 года через ЦБ Росси были похищены еще 2 млрд. 45 млн. долл. 
США, которые распределены между Черномырдиным - 1.4 млрд. долл. США, 780 млн. 
долл.– Чубайсу и 270 млн. долл. Березовскому. 

Указанные обстоятельства были полностью подтверждены Генеральным 
прокурором России Юрием Скуратовым при расследовании уголовного дела, за что 
он и был уволен, так как пытался раскрыть это огромное хищение. Эти же 
обстоятельства подтвердили и Швейцарские следователи, расследовавшие 
деятельность руководителя Republic National Bank of New York Эдмона Сафра. В ходе 
следствия Э. Сафра рассказал о данных обстоятельствах швейцарским 
правоохранительным органам, за что вскоре и поплатился жизнью. Он, в декабре 
1998 года вместе с членами семьи, при странных обстоятельствах задохнулся в 
бункере, где скрывался от Березовского. 

Швейцарские следователи материалы уголовного дела, касающиеся 
распределения транша МВФ передали Российской прокуратуре через следователя 
Волкова, однако когда Волков привез эти материалы в Россию и передал их 
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Бирюкову Ю.С., то тот скрыл их. В дальнейшем уголовное дело № 18\221050-98 
было незаконно прекращено, а также вскоре был уволен и сам следователь Волков. 

Указанные обстоятельства, были косвенно подтверждены, и во время интервью 
в прямом эфире первого канала 1 декабря 2003г., в котором принимали участие 
С.Миронов, П.Бородин, С.Шашурин. В ходе телевизионной передачи П.Бородин 
публично признал данный факт хищения, но в более крупной сумме 17 млрд. долл., 
которые он якобы привез в Россию, вследствие чего, он сам был арестован в США. 
Кроме того, из документов стало известно, что П.Бородин выполнил поручение 
Б.Ельцина по скрытому размещению похищенных из страны активов, в том числе 
золота за рубежом для привлечения ресурсов через залог на балансе Управления 
делами Президента РФ. При этом на его личных счетах в одном из банков г. Лугано, 
Швейцария хранятся $2 млрд. долл. США, похищенных путем незаконного вывоза 
золота из страны. 

 Отдельные материалы следствия об этом громадном хищении С.Кириенко двух 
траншей МВФ были также известны и правоохранительным органам США. Они 
частично были переданы депутату Госдумы Ю. Щекочихину, который пытался их 
претворить в жизнь в России, о чем он, неоднократно ставил вопрос в 
Государственной Думе РФ. За эти действия он был отравлен неизвестным 
веществом и после непродолжительной болезни скончался. Хотя факт отравления 
Ю. Щекочихина был очевиден, Генеральная прокуратура РФ уклонилась в то время 
от возбуждения уголовного дела.  

До настоящего времени деньги, украденные Кириенко, Чубайсом и его 
подельниками у нашего государства, находятся в Новой Зеландии, Австралии и 
Лондоне, работая на “семью” Ельцина, Березовского, Абрамовича, Чубайса.  

В период 1992-1994 года Центробанком РФ под управлением Геращенко были 

выданы лицензии на создание 300 банков, которые и выводили средства за рубеж 

по так называемым «чеченским авизо». Все это проходило под контролем 

Геращенко и его начальников управлений ЦБ РФ, а также группы чеченцев во главе 

с Шахидовым и под контролем Волошина и Чубайса. Когда эти средства чеченцы 

уводили на Запад, то одна из последних операция была с банком «Агро», где 

руководителем был Лихачев. По одной из крупных операции на 1.200 млн. долл. 

США Лихачев не пропустил эти средства за рубеж, из-за чего его убили. Потом эта 

чеченская операция по чеченским авизо была закончена, а Геращенко и Чубайс 

придумывали другие способы вывода активов за границу. 

В 1993 году Центробанком РФ в лице Геращенко В.В. и Минфином РФ в лице 
Вавилова А.В. подписали с президентом американского банка Export-Import bank 
USA Kenneth Brody тройственный договор о финансировании 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. долл. США, якобы 
полученными региональными программами, представленными Вавиловым, 
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включая счета почему-то оффшорных банков и корсчета Балтийского Транзитного 
банка и Парекс-банка. В последующем, при сравнении с реальными цифрами, 
поступившими в РФ на реальные программы, из якобы переведенных средств, 
разница дефицита составила 11,7 млрд. долл. США. Из этого следует, что в Россию из 
этой суммы поступило только 300 млн. долл. США, а 11.7 млрд. долл. США были 
похищены Геращенко, Чубайсом и Вавиловым через оффшорные зоны, и зачислены 
на личные счета, а также на счета фонда Горбачева, Ельцина, членов его семьи и 
членов так называемой в последствии Ельцинской «семьи» - Чубайса, Абрамовича, 
Березовского, Черномырдина, и др. 

В 2000 году, когда Счетная Палата РФ проводила проверку Внешторгбанка РФ, 
через который проводились эти суммы, то данный банк, по распоряжению 
Геращенко отказался представить полную информацию по траншам 1993-1994 
годов. Поэтому, аудиторы Счетной палаты РФ в отчете указали, что 11.7 млрд. 
долл.США входит в сумму общей внешней задолженности СССР перед Западом в 
размере в 27 млрд. долл. США, которая в последствии, и была погашена Геращенко 
за счет средств бюджета РФ. 

25 декабря 1991 г. Ельцин провел Совет безопасности. Решением Совета 
безопасности по рекомендации Геращенко был назначен ответственным за 
формирование валютных запасов ЦБ РФ и постоянным членом Совета Безопасности 
России руководитель Фонда "ФСЗМ" Кононевич. Кроме того, Кононевич по 
согласованию Ельцина с президентом США Бушем, был назначен постоянным 
членом Монетарного Комитета при Федеральной Резервной системе США, а от 
имени РФ его курировал лично Чубайс. 

По Указу Ельцина Б.Н. за № 335 от 30.12. 1991 г. и на основании Постановления 
Правительства № 90\91\92 от 31.12.1991 г. была разработана Геращенко секретная 
Инструкция ЦБ РФ 031\033 от 30-31.12.1991 г. "О формировании валютных 
резервов на Западе". На момент подписания данного Указа на счетах в банках 
Запада, по распоряжению Геращенко, числилось вывезенных к этому времени 
золота, драгоценных металлов и ценных бумаг (золотой запас) на сумму 1 трлн. 775 
млрд. долл. США. 

На основании этих правоустанавливающих документов Геращенко, Чубайс и 
Кононевич подготовили договора по финансовому регулированию и финансовому 
сотрудничеству между РФ и США, Россией и Германией. Договора подписаны 
руководителями этих государств. Такие же договора были подписаны и с другими 
странами. 

Этими договорами предусматривались условия хранения на Западе увезенных из 
России денег, золота, алмазов, платины, серебра, меди, нефти, газа и формирование 
активов в интересах членов так называемой группы «Z» и ельцинской "Семьи". 

Многие из окружения Б.Н. Ельцина были недовольны назначением Кононевича 
ответственным по формированию валютных запасов ЦБ РФ, в связи с тем, что 
Кононевич был принципиальным человеком, не брал взяток, был категорическим 
противником расхищения вверенных ему активов Геращенко. Кононевич занимал 
позицию сохранения и умножения капиталов России. На протяжении последующих 
лет, начиная с 1993 года и до февраля 2004 года, он пытался противостоять 
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представителям группы «Z» во главе с Геращенко представителям "Семьи" во главе 
с Чубайсом А.Б. 

Кононевич предлагал свою «Программу приватизации», которая в корне 
отличалась по своему содержанию от разработанной Чубайсом «Программы 
приватизации». В противостоянии с приближенными к Геращенко, Ельцину, 
Чубайсу и Волошину, Кононевич проиграл, и оказался в черном списке группы «Z» и 
ельцинской "Семьи". Это в последующем стоило ему жизни. По указанию Чубайса 
вначале 2004 года Кононевич был убит и похоронен 4 февраля 2004 года, а его 
компания ДГК+ была обанкрочена по суду по распоряжении Чубайса. 

Под руководством Геращенко, Чубайса, Березовского и Волошина группа лиц, 
объединенная названием "Семья", заняла все ведущие государственные посты и 
превратилась в главных коррупционеров. Она втянула в свой корыстный беспредел 
руководителей силовых структур, армии, банков, университетов, институтов, 
культуру и СМИ. 

Чиновники, не желающие участвовать в противоправных деяниях группы «Z» 
Геращенко и «Семьи», подвергались травле с помощью управляемых 
правоохранительных органов и подконтрольных им СМИ. Их необоснованно 
арестовывали и привлекали к уголовной ответственности, как поступили с 
Шашуриным, Кузнецовым и многими другими. Когда отдельные из участников 
преступного сообщества выходили из подчинения или проявляли собственную 
инициативу (Загребельный), их заносили в черные списки и незаконно привлекали 
к уголовной ответственности. А пытавшихся вскрыть тайную деятельность группы 
«Z» и членов "Семьи" просто убивали (Листьева, Холодова, Хакимова, Домникова, 
Боровика, Рохлина, Илюхина, Варенникова и многие др.). 

Все попытки Кононевича исполнять свои прямые обязанности и формировать 
валютные запасы страны через фонд "ФСЗМ" в 1991-94 гг. и затем через ЗАО «ДГК+» 
немедленно пресекались Геращенко, Чубайсом и членами "Семьи", в которую в 
дальнейшем вошли: Черномырдин В.С., Чубайс А.Б., Юмашев В.И., Лобов О.И., 
Сосковец О.И., Дьяченко Т.Б., Ковалев Н.В., Баранников В,.П., Рушайло В.Б. и др. 

Для нелегального сосредоточения золотого запаса и других активов, вывоза и 
хранения их за границей под видом исполнения принятой Советом безопасности 
Европы «Программы приграничных районов», подписанного Россией с Европой 
Контракта № 001/94 от 15.06.1994 г., была разработана секретная Программа за № 
00627, принятая 13.12.1994 г. на закрытом заседании Совета безопасности РФ. В 
дальнейшем для осуществления этой Программы в ЦБ РФ под управлением 
Геращенко и Чубайса были созданы секретные счета под кодовыми названиями 
"Золушка", "Глобус", "Принцесса" и др. Ответственным за исполнение программы 
значился Кононевич, а надзирающим значился Чубайс. Офицером этих счетов 
являлся лично Геращенко, независимо от должностного положения которое он 
занимал. 

При практическом решении вопросов по исполнению Инвестиционного 
контракта № 001/94 от 15.06.1994 г. Кононевич столкнулся с сильным 
противодействием Чубайса и Геращенко и членов "Семьи". Убедившись, что через 
фонд "ФСЗМ" невозможно провести указанную Инвестиционную Программу, для 
выполнения проекта по согласованию с иностранными финансовыми компаниями, 
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Кононевич решил создать частную компанию, а именно ЗАО "Даурская горная 
компания" (далее сокращенно ЗАО "ДГК+) с участием иностранного капитала. 
Компания была образована 7 октября 1994 г. под контролем Геращенко и Чубайса 
якобы для стабилизации и учета Мировых финансовых потоков, для реализации 
экономических Программ России. 

В состав учредителей ЗАО "ДГК+" вошли физические лица Кононевич и Погодина 
М.С и две западные финансово - инвестиционные компании: «New Technology Groyp 
Inc», США Вашингтон, президент- O.Two-Feathers, и компания «New Technology 
Finances Ltd», Ирландия, президент V/Pres –Mahon Sllatteru. Одновременно 
Кононевич являлся учредителем этих двух зарубежных финансовых компаний, 
которые имели в Москве свои филиалы. ЗАО "ДГК+" была создана на финансовой 
базе "ФСЗМ" и являлась правопреемником этого фонда. 

Узнав о создании Кононевичем новой компании, Чубайс с помощью одного из 
акционеров похитил учредительные документы, создал и зарегистрировали в 
Москве под контролем своим Чубайса компанию - дублер под этим же названием 
ЗАО "ДГК", где руководителем был Фролов В.А. 

При регистрации Кононевичем ЗАО "ДГК" в налоговых органах он выяснил о 
наличии зарегистрированной компании Фроловым по команде Чубайса таким же 
названием, в связи с чем, Кононевич был вынужден поставить дополнительный 
знак к названию фирмы "+". Поэтому в России под руководством Кононевича 
практически действовала ЗАО "ДГК +". А на Западе под его же руководством и 
руководством гражданина США члена группы «Z» Фокина К. действовала ЗАО "ДГК", 
которые имели одни и те же счета в 74 банках Запада. В России еще 
функционировал и дублер ЗАО "ДГК" под руководством члена группы «Z» Фролова, 
находящегося под непосредственным контролем Чубайса. 

В декабре 1994 г. Кононевич, как руководитель ЗАО "ДГК +", направил письмо – 
Обращение на имя Президента Ельцина с приложением в кратком изложении своих 
взглядов по реализации Инвестиционных Программ России. Этой Программе был 
присвоен гриф "совершенно секретно" с кодовым названием "Фаворит". По Указу 
Ельцина от 13.12 1994 г. и Совета Безопасности № 00627 в ЦБ РФ под управлением 
Чубайса и Геращенко был открыт совершенно секретный счет под кодовым 
название "Золушка", который был закреплен за ЗАО "ДГК +", как правопреемником 
фонда "ФСЗМ" и фонда «Гладышева». 

Все активы ЗАО "ДГК +" в 1994-1996 гг. формировались Кононевичем на основе 
оценки проведенных запасов золота, алмазов, платины, серебра, меди, находящихся 
в недрах Хабаровского края, Амурской, Читинской и других золотодобывающих 
регионов страны, в которые Шашурин через банк «Тан» и компании АСЭР «Тан» 
перечислял деньги за золото. В декабре 1994 г. все 88 артелей, которые в начале 
1993 г. финансировал Шашурин представили по указанию Геращенко, Чубайса и 
Туманова В.И. документы о наличии запасов золота, платины, серебра, меди и 
других драгметаллов, нефти и газа, находящихся в недрах страны. На основании 
этих документов ЗАО "ДГК +" и сформировала активы и пассивы, которые затем 
были заложены ЗАО "ДГК+" в 74 банка Запада. В частности эти все активы ЗАО 
"ДГК+" в дальнейшем были сосредоточены и проходили через банки «Моснарбанк» 
(БСЕН-Евробанк) Лондон, «Коммерцбанк», Германия, «Хандельсбанк», Австрия, 
«Ист-Вест Кинстер Банк», ОСТ-Вест, и др. зарубежные банки. 
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Кононевич уже закрепил за ЗАО "ДГК+" капиталы на Западе и учел их: в Мировом 
банке, Ватикане, ЮНЕСКО, ООН, Интерполе, Управлении контроля денежного 
обращения ФРС США, Монетарном комитете ФРС США. То есть, в организациях, 
контролирующих все мировые денежные потоки. 

Мировые финансовые Сообщества согласись закрепить право исполнения 
Программы за ЗАО "ДГК+". В общей массе ЗАО "ДГК +" создала ценные бумаги, 
принятые различными банками и ФРС США, на общую сумму около 800 трлн. долл. 
США. Эти ценные бумаги были размещены в 74 западных банках, подконтрольных 
ФРС США, и контролируемых Монетарным комитетом ФРС США. Данные активы и 
ценные бумаги компании ЗАО "ДГК+" вместе с другими активами России 
составляют основу ФРС США. 

Для получения и внедрения реальных денежных средств в российскую 
экономику, и развития различных отраслей экономики на базе АКБ 
"Аэрокосмосбанк", контролируемого Лобовым, 18 марта 1996 г. Кононевич 
направил Ельцину "Обращение №18/00627/96" с предложением приступить к 
реализации "Инвестиционной программы России". О направленном Ельцину 
Обращении Кононевич сообщил в Монетарный 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 работы на накопительный счет № 
4008867905 00 ЗАО "ДГК+" в «Коммерцбанке», под созданные Кононевичем активы 
были переведены в «Коммерцбанк» 504 млрд. долл. США. Эти денежные средства 
были переведены из России, а именно перечислены со счетов Благотворительного 
фонда Шашурина С.П., находящегося под постоянным контролем Чубайса и 
Геращенко. Дальнейшее движение капитала, которое сейчас составляет около 2 
трлн. долл. США на накопительном счете в «Коммерцбанке» могло быть только по 
распоряжению руководителя ЗАО "ДГК+" Кононевича. 

В 1996 г. ЗАО "ДГК +", через АОЗТ "ЭПО", аккредитованное при Минфине РФ были 
изготовлены 1000 векселей ЗАО "ДГК+", сертификат качества № 216 от 06.11.1996 г. 
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, и предписал получить лицензию на 
операции, связанные с валютными капиталами. Согласно предписанию ЦБ РФ 24 
июня 1997 г. ЗАО "ДГК+" подала заявку на получение лицензии, но после 
вмешательства Геращенко и Чубайса, находящихся в конфликте с Кононевичем 
лицензия компании ЗАО "ДГК+" так и не была выдана.  

Непосредственно Кононевича курировал лично Чубайс. Кроме его Кононевичем 
управляли также: Геращенко, Березовский (Совет Безопасности РФ), Свиридов А.А. 
(зам Министра Минфина РФ), Соловов В.И. (основной аудитор ЦБ РФ). Пытались 
курировать и имели влияние Коржаков, Волошин, Силаев И.С., Сухарев В.И., Грачев 
П., Рушайло В., Зибровский В.Б. (заместитель представителя Президента в СЗАО), 
Деменцев (советник Президента РФ по финансовым вопросам), сотрудник ФСБ 
Малкин Б.А. и др. 
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В «Коммерцбанке» Германии с 20 марта 1996 г. Кононевичем, по указанию 
Чубайса, под заложенные ценные бумаги было накоплено, на корсчете ЗАО "ДГК +" 
№ 400886806900, средств на общую сумму в 504 млрд. долл. США. С учетом 
процентов в этом банке находится уже около 1.4 трлн. долл. США, которые никто не 
может снять, кроме ЗАО "ДГК+", производственная деятельность которой в 
последующем была заблокирована Чубайсом и Геращенко, а компания 
ликвидирована. Деньги в «Коммерцбанке» были сконцентрированы и 
планировались Кононевичем для строительства жилья для военнослужащих, но 
действия Чубайса и Геращенко не позволили завести эти средства в Россию, и жилье 
для военнослужащих не было построено. 

На основании ценных бумаг ЗАО "ДГК +" начиная с 1995 г. на корсчетах компании 
ЗАО "ДГК +" в 74 банках мира до 2004 года были сконцентрированы триллионы 
долларов США. Эта сумма находится там до настоящего времени. За 20 лет с учетом 
процентов эта сумма значительно увеличилась. Никто из граждан России не может 
воспользоваться этими средствами, так как Кононевич по документам мертв, а 
фактически он является заместителем Ротшильда в комитете управления ФРС. 

 На момент банкротства на балансе ЗАО "ДГК +", принятом государственной 
налоговой инспекцией № 6 ЦАО г. Москвы, на 8 июля 1997 г. на пассивах и активах 
компании в российских банках значилось 15 триллионов, 49 миллиардов, 538 
миллионов 600 тысяч рублей, но, несмотря на это, по поручению Чубайса и 
Геращенко арбитражный суд г. Москвы ликвидировал ЗАО "ДГК +", признав ее 
банкротом без уведомления руководства этой компании. Куда девались средства 
(15 трлн. 49 млрд. 538 млн. 600 тыс. рублей), которые были на секретном счету 
«Золушка» под контролем Геращенко, неизвестно.  

 Кононевич, узнав о ликвидации его компании в январе 2004 года без его ведома, 
пытался выяснить причину ликвидации, и попытался противостоять действиям 
Чубайса и Геращенко, но 3 февраля 2004 г. он неожиданно скончался. 

  

 Через контракты АОЗТ "Тисса" в период 1994-1998 гг. на Запад было вывезено 
золота и других драгоценных металлов на общую сумму около 650 млрд. долл. США. 
Данная компания действовала до 1998 г., а затем по распоряжению Геращенко и 
Чубайса, как представителя "Семьи" она была преобразована в Межрегиональный 
общественный благотворительный фонд "Человек–Земля-Вселенная" (коротко 
МОБФ "ЧЗВ") с регистрацией в Минюсте РФ. В последующем, этот фонд был 
неоднократно реформировался и в настоящее время значится как Региональный 
благотворительный общественный фонд "Человек–Земля–Вселенная" (РБОФ 
"ЧЗВ"). Через этот фонд Кононевич, Поспелов и некоторые другие рассчитывали 
внедрить денежные средства от вывезенного золота в Россию для восстановления 
Российского Флота. Однако данная Программа оказалась в конечном итоге только 
"намерением" Кононевича и Поспелова, а денежные средства, предназначенные для 
нее и реально поступающие через счета указанного фонда РБОФ "ЧЗВ", 
перечислялись по указанию Чубайса и Геращенко на личные счета частных лиц - 
представителей "Семьи" и похищались. 

Под видом исполнения "Программы возрождения торгового Флота России" фонд 
РБОФ "ЧЗВ" выпустил 1.000.000 акций, и распределил их между приближенными 
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Чубайса и Геращенко. Фонд РБОФ "ЧЗВ" сконцентрировал у себя активы и денежные 
потоки во многих банках Запада. Денежные средства находятся на счетах АОЗТ 
"Тисса", ЗАО "ДГК +", АСЭР, «Тан» и других компаний, через которые из страны 
вывозилось золото и другие драгметаллы. 

 Фонд РБОФ "ЧЗВ" действовал в основном через Геращенко и подконтрольные 
ему «Московский народный банк» в Лондоне (МНБ), банки Австралии, Лугано, 
Цюриха, «Востокстройбанк», «NTERMEDIAS MEN»,Литва, «ISTRAL BANK MAYBE KRISE 
NATIONAL BANK», «Израиль банк» и др. На счетах в этих банках за границей 
сосредоточено не менее 5 трлн. долл. США. Также счета открыты в российском 
банке ОАО "ВТБ" № 4070381090003000087, корсчет № 30101810700000000187 в 
опера Московского ГТУ банка России и др.  

 Фонд РБОФ "ЧЗВ" непосредственно связан с американскими компаниями «New 
Technology Groyp Inc», Вашингтон, США, (президент O.Two-Feathers), «New 
Technology Finances Ltd» , Ирландия, (президент V/Pres –Mahon Sllatteru), 
являющимися учредителями ЗАО "ДГК+" и компанией «CAPITAL INVESTMENTS 
FASTERN INC», представитель которой находится в Москве. 

 Со счетов РБОФ "ЧЗВ" неоднократно по указанию Геращенко и Чубайса 
перечислялись денежные средства в различные фонды и компании, через которые 
затем эти денежные средства похищались.  

 Так, 20.10.1997 г. по указанию Геращенко и за подписью Крючкова, Черепанова и 
Фанина, согласованному с Коробейниковым В., со счетов РБОФ "ЧЗВ" было выдано 
на руки полномочному управляющему фонда "Совет ветеранов советской разведки" 
Лобанову И.А. 800 млрд. руб. 

 По распоряжению Геращенко руководитель фонда РБОФ "ЧЗВ" Поспелов 15-17 
ноября 1997 г. перечислил 10 млн. долл. США со счетов фонда, находящихся в «Банк 
оф Нью-Йорк» США на счета фонда, открытые в банках России: «Альфа банк», 
«Сбербанк» и «ВТБ» для хозяйственных нужд фонда. Контролировавший эту 
операцию Коржаков получил в «Альфа банке» 2.5 млн. долл. США, выделенных на 
организационные расходы, присвоив их. Остальные денежные средства в сумме 4,6 
млн. долл. США поступили на счета «Мытищинского машиностроительного» завода. 
Куда девалась остальная сумма неизвестно.  

 По указанию Геращенко РБОФ "ЧЗВ" для организационного обеспечения 
финансового холдинга РБОФ "ЧЗВ " были перечислены 100 млн. долл. США, которые 
в конечном итоге поступили не на организационные расходы, как планировалось, а 
на счета одной из испанских компаний, подконтрольной Силаеву. Эти денежные 
средства Силаев и другие члены группы «Z» и ельцинской "Семьи" использовали 
для покупки недвижимости в личных целях на побережье Испании. 

 Через фонд РБОФ "ЧЗВ" по распоряжению Чубайса и Геращенко были переданы 
ценные бумаги на сумму 27,5 млрд. долл. США и два золотых сертификата, 
обеспеченных 280 тоннами золота, для ТОФЭС («Территориально отраслевой 
финансово – энергетический Союз», генеральный директор Латышева Е. Б), для 
работы ВПК. Данный факт имел место 19.06.2000г. В этом принимали участие 
представители фонда Поспелов С.И. и гр-на США Шрамма Хельмута Отто, 
руководителя американского фонда «Ban Beratung GmbH», находящегося в 
хозяйственных связях с фондом РБОФ "ЧЗВ". При передаче ценных бумаг и 



- 48 - 

сертификата были составлены акты приема передач этих ценных бумаг Латышевой. 
Эти ценные бумаги должны были обеспечить финансирование контрактов, 
заключенных между фондом Шрамма и компаниями РФ. Но, после передачи ценных 
бумаг Латышевой, она, по поручению Чубайса, в сговоре с сотрудниками спецслужб 
использовала эти ценные бумаги для получения в «Инвестсбербанке» денежных 
средств в общей сумме 116 млрд. долл. США, которые были похищены. Большая 
часть из этих сумм вывезена за рубеж, где эти денежные средства осели на личных 
счетах Чубайса, других членов "Семьи" и сотрудников спецслужб, обеспечивавших 
получение денежных средств по данным ценным бумагам.  

 К сделке по получению денег непосредственно причастны управляющий банком 
Заремба Г.Г., начальник собственной безопасности МВД России Якушев, который 
курировал этот банк и начальник ФСО Золотарев.  

 Через контракты АОЗТ "Тисса" в период 1994-1998 гг. на Запад было вывезено 
золота и других драгоценных металлов на общую сумму около 650 млрд. долл. США. 
Данная компания действовала до 1998 г., а затем по распоряжению Чубайса и 
Геращенко она была преобразована в Межрегиональный общественный 
благотворительный фонд "Человек–Земля-Вселенная" (коротко МОБФ "ЧЗВ") с 
регистрацией в Минюсте РФ. В последующем, этот фонд был неоднократно 
реформировался, и в настоящее время значится как Региональный 
благотворительный общественный фонд "Человек–Земля–Вселенная" (РБОФ 
"ЧЗВ"). 

 Последнее время Фонд РБОФ "ЧЗВ" действовал в основном через Геращенко и 
подконтрольные ему «Московский народный банк» в Лондоне (МНБ), банки 
Австралии, Лугано, Цюриха, «Востокстройбанк», «NTERMEDIAS MEN», Литва, 
«ISTRAL BANK MAYBE KRISE NATIONAL BANK», «Израиль банк» и др. На счетах в этих 
банках за границей сосредоточено не менее 5 трлн. долл. США. Также счета открыты 
в российском банке ОАО "ВТБ" № 4070381090003000087, корсчет № 
30101810700000000187 в опера Московского ГТУ банка России и др.  

 

 Помимо указанных выше эпизодов имел место факт использования денежных 
средств РБОФ "ЧЗВ" по указанию Чубайса в интересах представителей "Семьи" и 
спецслужб РФ. Так, в ноябре - декабре 2008 г. со счетов РБОФ "ЧЗВ" по 
распоряжению руководителей ВТБ (Костин) на счета Международного 
Кооперативного Холдинга "Золотое Сечение" (МКХ "Золотое сечение") незаконно 
перечислено 6 трлн. руб.  

 Председателем Совета МКХ "Золотое сечение" является Кругликов В.В., а ген. 
директором Крэнц С.В., она же ген. директор ордена "Белый Орел". В число 
учредителей МКХ "Золотое сечение" входят 41 фонд и компании, которые ранее 
имели отношение к теневому вывозу различных активов за рубеж, а также 4 
иностранные компании, через которые переводились денежные средства группы 
"Z" и "Семьи" в оффшорные зоны Запада.  

 Кроме того, на счет «Глобус» НП "МФФЭП" № 40703810300510000028, открытый 
в банке ОАО "Инкассбанк" по распоряжению Геращенко за № КЕ1 от 23.12.2001 г. со 
счета «Золушки» ЗАО "ДГК+" 21.02.2002 г. было перечислено 2,568 млрд. долл. США, 
которые руководители НП "МФФЭП "МЕК" планировали направить на 
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строительство программы "Голубой Поток". 2 млрд. долл. США из этой суммы - на 
строительство трубопровода, 400 млн. долл. США - для уплаты налогов и 168 млн. 
долл. США - на хозяйственные расходы, связанные с обеспечением офисов, мебели, 
имущества, жилья должностных лиц ЗАО "ДГК+, фонда "ЧЗВ" и НП "МФФЭП "МЕК".  

 Со счета «Принцессы», офицером которого является Геращенко, 
принадлежащего ЗАО "Тисса", при содействии Голованова Петра и Кузнецова 
Михаила, были оплачены 127 квартир, предназначенных для сотрудников ЗАО 
"Тисса", ЗАО "ДГК +", фонда "ЧЗВ" и НП "МФФЭП "МЕК" и др., проживающих в г. 
Москве и г. Санкт–Петербурге. В последствие все 127 квартир при согласии Чубайса 
и Геращенко перешли под контроль Лужкова и Собчака, т.е. были похищены ими. 
Около 50 квартир было похищено в г. Санкт- Петербурге, 77 - в Москве. 20 квартир 
незаконно Лужков отдал фирме ЗАО "Интеко", остальные использованы Лужковым 
по своему усмотрению, для заселения родных и близких лиц, в том числе лично 
Геращенко. 

 Карло Фокин работал с компаниями, находящимися в собственности Батуриной, 
перечисляя на них денежные средства, в частности за счет денежных средств ЗАО 
"ДГК +" и ЗАО "Тисса". С помощью Фокина и руководства ЗАО "Эпикон" Кулинич 
были перечислены денежные средства на образование уставного капитала ЗАО 
"Интеко" (рук. Батурина). На счета компаний "Интеко" и ДСК-1, которые занималась 
строительством жилого комплекса Жулебино, было перечислено 2% от суммы 
вывезенного через счета ЗАО "Тисса" золота в количестве около 3.800 тонн и тыс. 
тонн меди, всего на сумму около 650 млрд. долл. США. Все операции проходили под 
контролем Чубайса и Геращенко, как офицера банка счета «Принцесса».  

 Карло Фокин также был связан с гр-ном США Кузнецовым А. Н., который был 
министром финансов Московской области. Им финансировались отдельные 
проекты Московской области, где также совершались хищения денежных средств. 
По этому факту расследуется уголовное дело, возбужденное после того, как 
Кузнецов сбежал из России. 

 Американец Морген, проводивший финансовую проверку компании ЗАО "ДГК" в 
США, где Карл Фокин является руководителем, указал в отчете, что через компанию 
ЗАО «ДГК+», счет которой «Золушка», проходили миллиардные суммы. Все 
осуществлялось через оффшорные фирмы с участием русских коммерсантов, а 
денежные средства отмывались. Счетами «Золушка» управлял лично Чубайс и 
Геращенко. 

 

Преступная деятельность Чубайса на должности РАО «ЕЭС России» 

 

До начало развала энергетического хозяйства РФ Чубайс проделал 

подготовительную работу. По его рекомендации с помощью американских 

экспертов был внедрен руководителем этой организации американский 

гражданин Борис Бревнов. 

На собрании РАО «ЕЭС России» 4 апреля 1998-го Чубайс введен в Совет 

директоров исключительно иностранными акционерами, преимущественно 
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скандально известного финансовыми махинациями «The Bank of New York I. N.». Но 

уже тогда было известно, что 15 из 17 иностранных юридических лиц, 

голосовавших за Чубайса, на тот момент акционерами РАО «ЕЭС России» не 

являлись и голосовать не имели права! Однако Борис Бревнов, коллегия 

представителей государства во главе с Сергеем Кириенко и председатель собрания 

Евгений Ясин незаконно избрали Чубайса руководителя РАО «ЕЭС России. 

До этого Борис Бревнов, при содействии Чубайса, когда тот был еще в составе 

правительства, являясь во главе РАО "ЕЭС" начислил себе в зарплату без малого 

полтора миллиарда рублей - 1.373.521.500 рублей. Кроме того, при содействии 

Чубайса Бревнов получил шестикомнатную московскую квартиру даром, плюс 900 

миллионов рублей на ее ремонт, плюс 600 миллионов рублей на самолет ИЛ-62М 

высокой комфортности, на котором систематически вылетал в США к своей 

американской семье.  

Бревнов жировал, когда работникам Конаковской ГРЭС, одной из крупнейших в 

стране, полгода не выплачивалась зарплата. Бревнов тратил миллиарды на 

квартиру, дачу, когда коллектив «Дальэлектросетьстроя» слезно, но безответно 

просил его: "Задержка зарплаты составляет более года". 

Минимум в шесть миллиардов рублей обошелся русским людям за десять 

месяцев своего правления Бревнов на посту главы «РАО «ЕЭС», пока Чубайс не 

приступил к руководству компании. 

 

С первых дней руководства компанией Чубайс жульнически ввел в Совет 

директоров коллегию представителей государства во главе с С.Кириенко, которые и 

усадили его в председательское кресло. По инициативе Чубайса были внесены 

изменения в Устав РАО «ЕЭС» такие поправки, что сместить теперь Чубайса было 

невозможно. После этого с первых дней начались постоянный рост тарифов и 

веерные отключения, а также полное отсутствие у государства реальных доходов от 

своей собственности – контрольного пакета акций РАО «ЕЭС». Началась реформа 

энергетики, по сути ликвидации высоконадежной единой электроэнергетической 

системы страны. В течении двух лет правления компания передала иностранцам 

34,3 процента акций, 52,5 процента –Российскому государству, 13,2 процента – 

российским юридическим и физическим лицам, заручившись поддержкой Лондона. 

После этого для Лондонских хозяев Чубайс 4 апреля 2000 года с большой помпой 

устроил презентацию своей программы в Кремле. 

Члены Координационного совета содействия отечественным производителям 

писали В.В. Путину, что “революционная” реструктуризация электроэнергетики, 

либерализация цен приведут к катастрофическим последствиям. При 

реформировании отрасли по Чубайсу большинство регионов, прежде всего 
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северных и приравненных к ним, а это 70 процентов российской территории, 

обречены. 

 С открытым письмом «О попытках Правительства Российской Федерации 

законодательно обеспечить техногенную катастрофу в России» выступила группа 

ученых-энергетиков, которые опровергли все доводы Чубайса и убедительно 

доказали, что "создать условия для свободной конкуренции в области 

энергоснабжения технически невозможно". Предлагали различные формы 

реформирования, однако, Чубайс выполнял заказ на развал страны и его 

экономического потенциала. Писали что правительство и субъекты Российской 

Федерации столкнутся с проблемой ввода новых энергетических мощностей и с 

необходимостью создания нового государственного сектора экономики и 

соответственно с колоссальными капитальными затратами. Иными словами, нужно 

примерно половину существующих мощностей заменить новой энергетикой. Ввиду 

инерционности этого процесса отрасль окажется на длительный срок обречена на 

нестабильность работы, страна встанет перед проблемой потери своей 

энергетической безопасности. 

В то же время такая модернизация электростанций возможна только за счет 

резкого увеличения стоимости электроэнергии. Энергетика - одна из основных и 

важнейших составляющих экономического роста страны. Ее стоимость составляет 

примерно половину стоимости основных производственных фондов. Себестоимость 

любой продукции, производимой в России, существенным образом определяется 

стоимостью энергии, вложенной в ее производство. А одной из причин 

невозможности вложить крупные средства в такую модернизацию является 

отсутствие доходов у государства от добычи и реализации энергоносителей, 

основная прибыль от которых поступает частным собственникам, и в большей 

части аккумулируется на их оффшорных счетах (во всех крупных странах не менее 

80% доходов от добычи и реализации энергоносителей принадлежит государству, а 

в России не более 20%). Все эта ситуация ляжет тяжелым бременем на страну и 

самым негативным образом отразится на ее экономическом росте. А стоимость 

одного Квт/часа электроэнергии значительно превысит ее среднемировую 

стоимость, что не даст возможности продавать ее за рубли. 

Ученые-энергетики, указывали Чубайсу, что передача в частную собственность 

электростанций и сетей неизбежно приведет к слому всей системы 

электроснабжения страны, остановке еще действующих предприятий, утрате 

обороноспособности страны и другим, крайне тяжелым для страны и во многом 

практически необратимым последствиям. Но Чубайс настаивал на передачи 

энергосистемы в частные руки и делал это вопреки мнению специалистов. 

Специалисты неоднократно обращались в Генеральную прокурору и директору 

ФСБ с просьбой рассматривать такие действия Чубайса по разрушению 

энергосистемы как диверсию, направленную на системное разрушение экономики 
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страны и на разрушение целостности Российского государства. Свое убеждение 

самые авторитетные в профессиональной среде специалисты адресовали 

Президенту, Правительству, Государственной Думе, но не они решают судьбу 

энергетики. 20 мая 1999 года газета «Московский комсомолец» опубликовала 

документ – неоспоримое доказательство, что власть в России марионеточна, что 

Чубайс, Зурабов, Греф действуют в угоду гауляйтеров и Белого дома в Вашингтоне 

на русской земле, где сидят истинные правители России.  

Несмотря на многочисленные протесты со стороны специалистов и 

общественности, Совет директоров РАО «ЕЭС «России» под руководством Чубайса 

утвердил список независимых генерирующих компаний, куда попали крупные 

устойчивые энергосистемы – «Самарэнерго», «Оренбургэнерго», «Свердловэнерго», 

«Омскэнерго», «Кузбассэнерго», «Чувашэнерго», «Хакасэнерго», «Карелэнерго», 

«Янтарьэнерго», «Калмэнерго», а также ОАО «Энерго-металлургическое 

объединение», ОАО «ЛуТЭК», «БурТЭК», «УралТЭК», «Кузбасская энергоугольная 

компания», ОАО «Черепетская ГРЭС», ОАО «Псковская ГРЭС», которые потом были 

проданы. 

Что касается приватизации крупных предприятий, по требованию Чубайса доля 

выставляемых на продажу акций будет определена американцами после 

проведения консультаций с независимыми финансовыми консультантами. К числу 

таких предприятий относились: 1. ОАО Конструкторское бюро автоматизированных 

линий «Ротор» из Вологды (одно из лучших предприятий российского 

машиностроения). 2. «Связьинвест». 3. РАО «Газпром». 4. ЛУКОЙЛ (Москва). 5. «Бор» 

из Приморского края (единственное в России предприятие, добывающее сырье для 

атомной промышленности), Мосэлектрофольга (уникальное предприятие, 

выпускающее все тонкие полиметаллические ленты, используемые в 

энергоустановках и в машиностроении), Балашовский хлебокомбинат (крупнейшее 

хранилище зерна на Волге, отсюда будут диктоваться цены на хлеб)…  

Чубайсу привычно работать под заокеанскую диктовку, иначе он не работал с 

первого дня, как вошел в Правительство РФ. Именно по указанию Международного 

валютного фонда идеологи «реформ» во главе с Чубайсом беспощадно затапливали 

«нерентабельные» шахты. Для борьбы с углепромом были взяты кредиты почти в 

миллиард долларов. Деньги пошли не на модернизацию отрасли, а на ее бездумное 

разрушение. Началось вымерзание половины России, потому что на тысячи 

километров возрос подвоз угля. Железные дороги выдыхаются возить на такие 

расстояния миллионы тонн угля. Из-за дальности перевозок бешено подскочила 

цена угля для потребителей. Замерзающее от нехватки угля Приморье никогда не 

знало отключений света и перебоев с подачей топлива, обходилось без угольных 

авралов, потому что в богатейших недрах края всегда хватало своего угля, причем 

хорошего качества, которого даже в военные годы добывалось достаточно для 

нормальной жизни населения. Но несколько лет назад шахты были закрыты, 
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краевой власти не удалось отстоять ни одной. Чубайс, выполняя приказ 

Международного валютного фонда, был неумолим. Только «реструктуризаторы» 

отрасли во главе с Чубайсом не учли, когда закрывали шахты и выбрасывали на 

улицу тысячи горняков, огромные расстояния и все возрастающую стоимость 

доставки угля, или, наоборот, как раз это и учитывали, преследуя совсем иные, 

противные развитию страны цели.  

Трагедия Приморья, других замерзающих гигантских территорий России – еще 

одно свидетельство преступного исполнения Чубайсом чужих приказов, далеких от 

российских интересов. 

В энергетическом балансе Советского Союза доля угля достигала почти 60 

процентов, сейчас она упала до 13. Первый заместитель председателя 

Правительства Чубайс лишил Углепром господдержки, объявил отрасль 

нерентабельной. В то время как все развитые страны строят свою сырьевую и 

топливно-энергетическую политику, ориентируясь на уголь. Вот как выглядит 

структура мирового потребления энергоресурсов: нефть - 40 процентов, газ – 23, 

уголь – 27, АЭС – 7,2, ветрогидроэнергетика – 2,5 процента. В России: нефть – 24,5 

процента, газ – 50,5, уголь – 13, АЭС – 3,8, ветрогидроресурсы – 2,2 процента. Доля 

угля в топливно-энергетическом балансе США – 56 процентов, Германии – 55, Китая 

– 70, даже в Японии, где вообще нет залежей «горючего камня», доля угля в 

топливно-энергетическом балансе составляет 20 процентов. 

Возглавив РАО «ЕЭС», Чубайс продолжил разрушение угольной отрасли «за 

ненадобностью». Используя свое влияние на руководителей государства, он 

добился поставок на электростанции неограниченного количества газа по 

баснословно дешевым ценам. Уголь стал крайне невыгодным, естественно упали и 

инвестиции в его добычу. 65 процентов электроэнергии вырабатывается на 

«газовых печах». Доля угля – около 17-18 процентов. Разрушена вся инфраструктура 

теплоэнергетики. Чубайс поставил под угрозу энергетическую безопасность 

страны. 

В самой богатой углем стране мира все острее проявляется его дефицит. 

Нехватка угля в отопительный период по стране колеблется от пяти до двух 

миллионов (!) тонн.  

 

Чубайс врет на весь мир, врет, не заблуждаясь, не обманываясь, он знает, что 

врет, и знает, что люди знают, что он врет, и продолжает врать, потому что в наглой 

лжи его талант, ложь – его спасение, ложь – его козырь. Перестань он врать и не 

будет феномена Чубайса, во лжи его воля, его сила, его пробивные способности. 

Ложь – основная составляющая его знаменитой наглости. Он врал, когда в начале 

1990-го года обещал Ленсовету создать в городе свободную экономическую зону, 

куда «предприниматели повалят табунами». 6 октября 1990 года сессия Ленсовета 
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своим решением признала, что идея свободной экономической зоны полностью 

провалилась.  

Чубайс врал, когда обещал каждому за ваучер две автомашины «Волга», врал, 

когда декларировал «нам нужны миллионы собственников, а не горстка 

миллионеров», врал, когда агитировал за ваучер, утверждая, что 

«приватизационный ваучер – это билет в свободную экономику для каждого из 

нас», врал, когда в интервью «Известиям» в сентябре 1994-го года предсказывал 

экономический бум в России уже в 1995-м году, врал, когда убеждал весь мир, что 

доллары в коробке из-под ксерокса – провокация. «Когда я, - пишет депутат 

Государственной Думы Александр Хинштейн, - опубликовал стенограмму его 

встречи с Илюшиным, из которой явствовало: коробка была и послал за ней сам 

Чубайс, он снова клялся: «Ложь! Пленка сфабрикована». Но в письме Генпрокурора 

Скуратова черным по белому написано: «Заключениями экспертиз установлено, что 

на одной из аудиокассет записаны речь и голоса Чубайса А. Б. и Илюшина В. В.» (А. 

Хинштейн «Криминал и политика. Какого цвета страх», М., 2002).  

Чубайс врал, когда хвастал, что разработанная им с Гайдаром программа даст 

положительные результаты уже через полгода, врал, когда бахвалился, что 

подобного энергокризиса, как в Соединенных Штатах, у нас никогда не случится. 

Чубайс врал, когда возглавив в 1998-м году РАО «ЕЭС России» «цинично-победно» 

(выражение Леонида Семенова из журнала «Российская Федерация сегодня») глядя 

в телекамеры заявил, что не допустит роста энерготарифов. Тарифы, естественно, 

тут же бешено полезли вверх. Врал на Пятой ежегодной конференции «РАО «ЕЭС 

«России» - открытая компания» в ноябре 2005-го года, когда убеждал собравшихся, 

что средств на модернизацию системы в компании нет, что платежи потребителей 

энергии едва покрывают текущие расходы, что компания вынуждена работать себе 

в убыток из-за того, что Правительство не дает повышать тарифы выше 

прогнозируемой инфляции…  

В результате преступной деятельности Чубайса по разрушению 

электроэнергетической отрасли, когда было нарушены ее связи в Москве, 

Московской, Тульской, Калужской, Рязанской, Смоленской областях в мае 2005 года 

разразился энергокризис. 

В 11.30 утра в этот день 25.05.2005г. отключилась подстанция в Москве, замерло 

метро, встали поезда на железной дороге, отключились светофоры, потух свет в 

домах, остановились заводы – самая большая авария на энергосетях в истории 

России. Пять обесточенных округов в Москве, 12.355 жилых домов, 28 больниц, а 

здесь и родильные дома, и операционные, и реанимации, 12 тысяч застрявших 

лифтов с людьми, 16.549 домов лишились горячего водоснабжения, встали пять 

водозаборных, девять канализационных станций. Как объяснили сотрудники 

«Мосводоканала» насосные станции канализации остановились и, чтобы 

нормализовать положение, пришлось сливать сточные воды в Москва-реку и Оку. 
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Только столичные станции аэрации Люблинская, Выхинская, Павелецкая, 

Курьяновская сбросили в реки восемь с половиной тысяч кубов нечистот. В 

Московской области без электроснабжения остались 42 города и района, 152 

больницы!, а это десять с половиной тысяч больных, промышленные предприятия с 

непрерывным циклом производства, системы жизнеобеспечения и потенциально 

опасные объекты. В зоне чрезвычайной ситуации оказались четыре миллиона 

человек только в одной Московской области. В Калужской области под электрошок 

попали 265 тысяч человек. В Тульской области – 22 города и района. Были 

обесточены все восемь водозаборов и в Тулу прекратилась подача воды. На заводе 

«Оргсинтез» в Новомосковске из-за внезапного отключения электричества 

произошел  взрыв в фенольном цехе. Облако окиси азота площадью 900 квадратных 

метров поднялось на большую высоту и вызвало панику в городе, все решили, что 

это фенол… Просто чудо, уверяют специалисты, что удалось избежать глобальной 

экологической катастрофы. Убытки страшные. На Курском, Павелецком, Киевском, 

Белорусском направлениях встали 37 пассажирских поездов, 700 пригородных, 125 

грузовых составов. По самым скромным подсчетам потери железнодорожников от 

простоя поездов составили около 50 миллионов рублей. 

«Если все пассажиры, пострадавшие в результате аварии на электросетях, 

подадут иски на возмещение ущерба, то это еще не меньше 13,5 миллиона рублей», - 

заявил первый вице-президент Российских железных дорог Хасян Забиров. По 

словам представителя авиакомпании «Сибирь», на каждый вылет опаздывали 

десятки пассажиров. На несколько часов была отключена глобальная 

распределительная электронная система бронирования авиаперевозок «Сирена-

Трэвел», в результате чего, по оценкам Транспортной клиринговой компании, около 

80 процентов агентской среды по всему миру не могли взаимодействовать с 

системой. Только в одной сети универсамов «Патэрсон», по подсчетам генерального 

директора Юрия Яковчика, испортилось продуктов на 170 тысяч долларов, на 

Бирюлевском мясоперерабатывающем заводе испортилось 12 тонн мяса, на 

Петелинской птицефабрике из-за нарушения климатических систем погибли 278 

тысяч кур. «Поплыли» промышленные холодильники – гигантские склады, где в 

глубокой заморозке хранятся десятки тысяч тонн продовольствия. Остановились 

гигантские Таганский и Микояновский мясокомбинаты, прекратили работу заводы 

компании «Рамзай», производящие мороженое…  

По предварительным подсчетам, сделанным в первые дни и озвученными 

столичными руководителями, общий урон заводам, транспортникам, магазинам, 

торговым ларькам составил порядка миллиарда долларов! (газета «Версия», №20, 

2005). Прямые претензии - к «Мосэнерго» и РАО «ЕЭС», непосредственно виновным 

в катастрофе, что признал и сам Чубайс в первые часы аварии: «За энергоснабжение 

и аварии отвечает РАО «ЕЭС» и я лично как председатель. Я ответственности с себя 

не снимаю… Случившееся надо отнести к нашим ошибкам. Все это находится на 

нашей совести».  
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 Официальные представители «Мосэнерго» и РАО «ЕЭС» вины своей не скрывали, 

видя главную причину «в высокой степени износа технического оборудования, 

недостаточности инвестиций развития электросетевого хозяйства». 

Подобные случаи во время правления Чубайса с кризисом в электроэнергетике 

происходили неоднократно. 8 января 2002-го года в Восточном округе столицы без 

электричества остались 112 жилых домов, девять предприятий и канализационная 

станция. 19 февраля 2002-го года в результате аварийного отключения 11 

подстанций остались без света 19 многоэтажек, школа, поликлиники. 22 февраля 

2002-го года из-за нештатной ситуации на распределительном пункте отключен 51 

жилой дом, поликлиники и предприятия на северо-востоке столицы. 7 марта 2002-

го года отключение Выхинской и Волгоградской подстанций, 41 трансформаторной 

подстанции, обесточило 123 жилых здания, насосо-перекачивающую станцию, 

Выхинскую станцию канализации, хлебокомбинат, Ветеринарную академию, 

оставило без тепла 920 жилых строений. 19 февраля 2003-го года в столичном 

районе Южное Тушино в результате неисправностей на одной из 

трансформаторных подстанций без электричества оказались 763 дома, семь 

трамвайных и два троллейбусных маршрута. 14 мая 2004-го года в результате 

поломки трансформатора на районной подстанции была прекращена подача 

электричества в 341 жилой дом в московских районах Солнцево и Новопеределкино 

(«Россия получила электрошок», «Московский комсомолец», 26.05.05). 

После крупнейшего энергокризиса в столице газеты и телевидение «не любят» 

говорить о новых авариях на электросетях, которые следуют одна за другой по всей 

стране. В Сочи открытие прошлогоднего сезона стартовало отключением сразу 117 

подстанций. Более 20 тысяч жителей остались без электроснабжения. Эта авария 

последовала вслед за московской – 27 мая 2005-го года, но ее постарались 

замолчать. Надолго был обесточен полностью Машиностроительный район 

Златоуста в Челябинской области в результате крупной аварии на подстанции 

«Новозлатоустовская». Без тепла, света и воды остались 60 тысяч человек 

(«Патриот», №23, 2005). 

Майскую катастрофу породила авария на подстанции «Чагино», когда из строя 

вышли два старичка трансформатора, отслужившие более сорока лет, - на их 

преклонный возраст Чубайс напирает особо, разводя руками и закатывая 

бессовестные глазки, дескать, что ж вы хотите? Таких изработавшихся агрегатов-

пенсионеров только в Чагино, если верить Чубайсу, около 180, в целом по Москве - 

619, в масштабах страны - почти 15 тысяч, требуя 300 млн. руб. для всей Москвы на 

устранении аварии.  

Итак, за восемь лет своего правления в «РАО «ЕЭС» Чубайс не нашел 300 

миллионов рублей для Москвы и Московской области, а для всей России пяти 

миллиардов рублей, чтобы списать давно отработавшее свое трансформаторы, 

полыхающие сегодня по всей стране.  



- 57 - 

Да не настолько беден Чубайс, чтобы за столько лет не найти таких денег, ведь 

чистая прибыль РАО «ЕЭС» за один только 2004-й год составила два миллиарда 

долларов.  

В июне 2004-го года собрание акционеров РАО «ЕЭС» утвердило каждому члену 

правления вознаграждение в миллион долларов. Директора холдинга заработали по 

1 млн. долларов это 28 миллионов рублей, значит 2миллиона 333 тысячи рублей в 

месяц. В 400 раз больше, чем у врача или учителя. В тысячу раз больше чем у 

пенсионера. А ведь миллион долларов – лишь разовое вознаграждение, есть еще 

зарплата, текущие премии, различные бонусы, это еще многие десятки тысяч 

долларов каждому из многочисленной касты управленцев РАО «ЕЭС». Впрочем, 

миллион долларов не самая высокая плата у Чубайса.  

В том же 2004-м году 15 членов Совета директоров назначили себе 

вознаграждение в 257 миллионов рублей. В тоже время Чубайс после этой майской 

катастрофы поднял тарифы на электроэнергию в 2005-м году на 18-19 процентов, 

запланировав на 2006-ой год от 15 до 25 процентов («Аргументы и факты», №22, 

2005).  

По данным Счетной палаты до 83 процентов своих прибылей РАО «ЕЭС» под 

руководством Чубайса тратит на «непрофильные» расходы: содержит телеканалы, 

газеты, журналы, самолеты, покупает объекты за рубежом.  

Стратегическую подоплеку энергокризиса в Москве раскрыл заместитель 

Генерального директора ОАО «Мосэнерго» Дмитрий Васильев. Когда его спросили, 

почему не была проведена замена давно отработавших свой срок трансформаторов 

в «Чагино», Васильев ответил, что это все равно не решило бы глобальных 

инвестиционных проблем, которые, по его мнению, может решить лишь частный 

инвестор после приватизации компании. Получается, руководство «Мосэнерго» в 

принципе не желало модернизировать отрасль, имея все финансовые возможности. 

Еще бы, если только за 2002 – 2003 годы «Мосэнерго» утаило от уплаты в бюджет и 

похитило семь миллиардов рублей («Известия», 26.09.05). В «Мосэнерго» только за 

один раз украли больше, чем нужно для обновления трансформаторной сети всей 

России. А Чубайс твердит одно: модернизировать отрасль по силам лишь частному 

иностранному инвестору, заманить его можно лишь продажей электростанций в 

частные руки - цель, к которой стремится Чубайс. И московская энергокатастрофа 

для него, как для Гитлера пожар Рейхстага, только на пользу. Электрошок, который 

испытала Москва, сделала всех сговорчивее, Путина в том числе, и Президент уже 

эхом Чубайса начал говорить о необходимости продажи иностранцам 

электростанций России. Цена такого рода «инвестиций» - ликвидация единого 

технологического комплекса энергетики страны. Все в мире стремятся к 

строительству вертикально интегрированных компаний, и только мы под 

руководством Чубайса двинулись в обратном направлении, разрушая давно 

построенную в стране надежную единую энергосистему. Отдавая рубильник в 
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чужие вражьи руки, мы не просто лишаемся энергобезопасности страны, мы сдаем 

страну. Это не глупость и не экономический просчет, это измена, очередное 

предательство государственного преступника - Чубайса. 

Разоренные майским энергокризисом 2005 года, понесшие колоссальные убытки 

руководители предприятий громко заявляли, что будут добиваться от «Мосэнерго», 

РАО «ЕЭС» покрытия потерь, возбуждения уголовного дела. И как по команде вдруг 

заткнулись. Заткнулся Президент Владимир Путин, жестко оценивший поначалу 

вину Чубайса: «Вполне можно говорить о недостаточном внимании РАО «ЕЭС» к 

текущей деятельности компании. Нужно заниматься не только глобальными 

проблемами по политике компании и ее реформированием, но и уделять внимание 

текущей деятельности». Заткнулся Председатель Правительства Михаил Фрадков, 

громогласно заявивший, что энергокризис возник в значительной степени в 

результате неэффективной работы РАО «ЕЭС» (газета «Газета», 27.05.05). Заткнулся 

спикер Государственной Думы Борис Грызлов, с экрана телевизора заявлявший о 

проведении парламентского расследования энергокатастрофы, о создании рабочей 

группы, которая «займется уточнением принятых ранее решений по реформе 

энергетики – главному проекту Чубайса на посту главы РАО». Вице-спикер Думы 

Вячеслав Володин добавил тогда к словам Грызлова, что комиссия займется 

изучением «ситуации в РАО в целом». «Это государственная монополия, а не 

частная лавочка, она должна быть прозрачной. Когда ее узурпируют, понятно, чем 

это кончается», - говорил Володин, но и он заткнулся. Как заткнулся заместитель 

руководителя Росприроднадзора Олег Митволь, убеждавший, что «прокуратура 

должна оценить действия «Мосводоканала». «Мосводостока», «Мосэнерго» и РАО 

«ЕЭС России». Ну и, конечно же, заткнулась Генеральная прокуратура, возбудившая 

было дело по статьям 293 («халатность») и 201 («злоупотребление полномочиями») 

УК РФ в отношении руководства РАО «ЕЭС России». Кроме поиска виновных 

Генпрокуратура собиралась оценить ущерб, нанесенный потребителям. «Были грубо 

нарушены законные права большого количества граждан. Масштаб этих нарушений 

оценить пока трудно, но очевидно, что он значителен. Жизнь и здоровье людей были 

поставлены под угрозу" - заявляла Генпрокуратура (газета «Газета», 27.05.05г.) 

Несмотря на эти все громкие заявления всех государственных и силовых 

структур Чубайс как всегда, остался невредимым и не понес никаких наказаний и, 

продолжал свою преступную деятельность, продолжая вредительскую линию - 

грабить российский Народ. 

 Хотя гражданский Кодекс прямо запрещает отключать потребителей даже за 

долги, за все время управления компанией Чубайсом по его команде без 

электричества оставалось более семи с половиной тысяч крупных объектов. Заодно 

с ними – тысячи домов, детских садов, школ, больниц. Когда в мае – июне 2001-го 

года мощная волна отключений электроэнергии прокатилась по России от 

Камчатки до Калининграда, все понимали, что «отключение целых районов от 
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электроэнергии в том числе воинских частей – средство давления на губернаторов, 

командования попытка подчинить их, взять на короткий поводок для политических 

игр на федеральном поле». 

На глазах всей страны, желая проучить губернатора Наздратенко, Чубайс 

мордовал холодом и тьмой весь гигантский край, пока не добился своего – 

Президент убрал Наздратенко по старой проверенной схеме, по которой убирают 

всех неугодных, к которым придраться не за что: сначала - на повышение, потом - в 

забытье только за то, что губернатор Наздратенко имел мужество честно и открыто 

сказать, что «политика, Чубайса проводимая в отношении регионов, такими 

администраторами, как Анатолий Чубайс, способствует низведению России до 

уровня послушного придатка транснациональных кампаний, полной 

деиндустриализации отечественной экономики. Следуя рекомендациям 

всевозможных международных институтов и отстаивая их интересы, они не раз 

обманули свой Народ. Достаточно вспомнить, что принесла стране безграмотно 

проведенная приватизация. Тысячи предприятий в самых различных отраслях 

хозяйства оказались в руках иностранцев и криминальных структур. 

Повторяющиеся год за годом обещания грядущей экономической стабилизации на 

деле обернулись чудовищным обнищанием Народа. Разваливается бюджетная 

система страны… Получив возможность распоряжаться огромными 

политическими и экономическими ресурсами, команда Чубайса использует их не в 

интересах большинства россиян. Безответственным действиям и политическому 

цинизму должен быть положен решительный конец» («Независимая газета», 

11.10.97).  

Когда пошло повальное отключение от электросетей алтайских предприятий, 

причину все знали и здесь, не скрывая говорили вслух: «Чубайс разбушевался». 

Причина гнева Чубайса, как писал журнал «Российская Федерация сегодня» (№13, 

2001 год), в том, что алтайский губернатор Александр Суриков зачитал на 

заседании Совета Федерации обращение к Президенту с просьбой рассмотреть на 

Госсовете планы реформирования энергетического монополиста… Одним 

рубильником Чубайс не ограничился, он посадил на место генерального директора 

«Алтайэнерго» лидера алтайских правых, оппонента губернатора В. Райфикешта. 

Суриков тогда заявил: «Это попытка полечить Совет Федерации электрошоком».  

Многие эксперты убеждены, что причиной отставки Аркадия Вольского с поста 

председателя Российского союза промышленников и предпринимателей, который 

он создал и в котором по сей день остается самым уважаемым и авторитетным 

человеком, послужило то, что Союз промышленников во главе с Вольским выступил 

против реструктуризации энергосистемы по Чубайсу. Чубайс не только добился 

смещения Вольского, но и продвинул на его место верного своего 

единомышленника Александра Шохина.  
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Банда Чубайса же со своей командой, заполонившей власть, узаконили такой 

грабительский механизм, что и оглядываться не надо – управы на них в России нет. 

«Швейцарская криминальная полиция, - пишет в своем расследовании «Прачечная» 

фирмы БОНИ» Олег Лурье, - знает множество случаев, когда Украина и Белоруссия 

осуществляли расчеты за электроэнергию с РАО «ЕЭС», которым командует 

Анатолий Чубайс, через подставные фирмы, некоторые из них расположены в 

Дании. После чего миллионы долларов, украденные у России, оказываются в 

швейцарских банках. А вот слова высокопоставленного сотрудника Федерального 

бюро расследований (США) известно, Чубайсу в начале 96-го срочно понадобился 

механизм для вывода за рубеж миллиардов, полученных в результате 

грабительской приватизации, а также «отмывки» части из них для дальнейшего 

направления на предвыборную кампанию Бориса Ельцина. И, конечно, «Бэнк оф 

Нью-Йорк» и такие деятели, как Гурфинкель и Кагаловский (основные фигуранты 

международного скандала по отмыванию миллиардных сумм – Б.М.) были для 

Чубайса идеальным вариантом… Кох был эмиссаром Чубайса и по его указаниям 

строил финансовые схемы, связывающие «приватизационные» деньги с «Бэнк оф 

Нью-Йорк». Кох представлял интересы Чубайса, так как сам Чубайс, будучи вице-

премьером и очень известным в мире лицом, не мог в открытую встречаться с 

сотрудниками «БОНИ» («Бэнк оф Нью-Йорк» - Б.М.). Хотя я точно знаю, что и сам 

Чубайс отлично знаком с госпожой Гурфинкель и другими действующими лицами 

скандала с «Бэнк оф Нью-Йорк». Но встречались они тайно, причем на территории 

США. А еще бы я вам посоветовал посмотреть отчеты российских контролирующих 

органов по периоду приватизации 96-го года, когда формировались основные 

суммы. Обратите внимание на оборонные технологии, а точнее – их «ухода» на 

Запад. Именно оттуда, по моему мнению, поступали самые крупные деньги» (Олег 

Лурье «Украденная Россия», М., 2002).  

Чубайс не брезгует ничем, он ворует все и везде. Когда в 2003-м году РАО «ЕЭС» 

за 23 миллиона долларов купила у американской энергетической компании AES 

предприятие «Теласи», снабжающее теплом и электричеством большую часть 

Грузии, Чубайс хвастался об этом в российской прессе, как об очень выгодной 

сделке. Посол США объяснил тогда продажу «Теласи» тем, что американцы не могут 

позволить подобные «денежные кровоизлияния», ведь приобретенная Чубайсом 

компания из-за ветхого оборудования, коррупции, бедности, «из-за врожденного 

нежелания большинства грузин платить за электричество» не может приносить 

прибыль в принципе, дает лишь сумасшедшие убытки. Так зачем же Чубайс вбухал 

громадные деньги в заведомо убыточные проекты да еще за рубежом, если 

отечественные энергетические программы, по его же, Чубайса, заверениям, прочно 

сидят на финансовой мели? Ответы появились, когда в Грузии случилась бархатная 

революция, и одним из первых актов новой администрации стал арест счетов 

«Теласи». Задержали руководителя диспетчерской сети и коммерческого директора 

фирмы, в офисах провели обыски, после чего обвинили РАО «ЕЭС» в финансовых 
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махинациях. Выяснилось, что, покупая «Теласи», Чубайс не планировал заниматься 

грузинской энергосистемой. Чубайс с самого начала рассматривал «Теласи» как 

воровской механизм. Электроэнергия для «Теласи» шла по льготным ценам только 

для того, чтобы перепродавать ее тут же Турции по твердым международным 

тарифам («Независимая газета», 25.06.04). Понятно, что прибыль шла не России, и 

прибыль гигантская, если только за один 2003-й год Чубайс продал около 24 

миллиардов киловатт-часов. Отработав на «Теласи» прибыльную схему наживы, 

Чубайс взялся приобретать энергомощности в Молдове, на Украине, в 

Таджикистане – гигантский пиявочный спрут ограбления России.  

 Чубайс и так уже довел капитализацию энергосистемы страны до трех 

миллиардов долларов, что в 40 (сорок) раз меньше ее подлинной стоимости – 

искусственное обесценивание крупнейшей монополии, повторяю, чтобы задаром 

завладеть ею. Несчетно раз проверенный, отработанный еще в Госкомимуществе 

ход «цивилизованного», «научного» разграбления Российского государства. Как 

писала «Независимая газета»: «Чубайс показал (как всегда убедительно), что власть 

можно обманывать, нагло врать ей в глаза, саботировать ее указания и даже при 

желании отбирать у нее часть функций».  

В середине ноября 2002-го года на бостонском форуме по российско-

американским инвестициям Андрей Илларионов, разоблачил Чубайса как 

никудышного менеджера, объяснив, что потеря капитализации РАО «ЕЭС» с 

момента воцарения в нем Чубайса достигла уже девяти миллиардов долларов (с 

13,6 млрд. до 4,5), зато РАО имеет семь самолетов, на которых летает верхушка 

корпорации по своим делам, что цены на электроэнергию в России завышены по 

сравнению с развитыми зарубежными странами, такими как Франция, Германия, 

Финляндия, Норвегия и даже США (в России платежи за электроэнергию 

составляют шесть процентов от ВВП, в США - только два процента).  

 Расходы на содержание одного административного сотрудника при Чубайсе 

возросли с 22 до 60 тысяч долларов, количество их увеличилось в 1,7 раза 

(«Российская Федерация сегодня» (№11, 2001). Юрий Болдырев приводит такие 

данные из отчета Счетной палаты: «Суммарная численность вновь созданных 

государственных и негосударственных органов по управлению 

электроэнергетическим комплексом России превышает численность бывшего 

союзно-республиканского Министерства энергетики и электрификации СССР более 

чем в полтора раза. При том, что и энергетические мощности, и объем потребления 

электроэнергии в нынешней России существенно ниже, чем в СССР, а нынешнее 

население России в два раза меньше, чем население СССР в конце восьмидесятых 

годов» (Юрий Болдырев «О бочках меда и ложках дегтя», М., 2003). 

Как бы ни уверял Чубайс в обратном, рост цен на электроэнергию стабильно 

обгоняет рост цен на металл и топливо. Повышение тарифов Чубайсом ничего не 

дает ни для повышения эффективности отрасли, ни для ее обновления, лишь 
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стимулирует инфляцию, «съедает» конкурентноспособность производств, ухудшает 

жизненный уровень Народа. 

Во время заседания Думы, на котором Чубайс проталкивал свой проект 

реформирования энергетики, журналисты газеты «Стрингер» (декабрь, 2000) 

обратили внимание, как после каждого голосования депутаты выстраивались в 

очереди к думским банкоматам, чтобы снять деньги с персональных карточек, 

полученных денег в качестве взяток от Чубайса.  

Как верно догадываются редакторы газет, вряд ли это были карточки, на 

которые бухгалтерия перечисляет зарплату. В Госдуме не припомнят такого 

массового «озеленения» Госдумы, как было с чубайсовским лоббированием 

реформы РАО «ЕЭС». По признанию депутата Госдумы Сергея Глазьева, 

"непосредственно на то, чтобы обеспечить нужный результат при голосовании 

было потрачено Чубайсом 10 миллионов долларов. Перед пленарным заседанием по 

депутатским кабинетам ходили люди Чубайса и почти открыто делали очень-очень 

заманчивые предложения тем, кто «правильно» нажмет кнопку".  

Доктор экономических наук, депутат Государственной Думы В. А. Лисичкин, 

входивший в комиссию Государственной Думы по анализу итогов приватизации, 

очень точно назвал документы комиссии свидетельством преступной сущности 

ограбления России, превращения Народов нашей страны в рабов, разрушения 

единого народнохозяйственного комплекса страны, когда растащены огромные 

богатства и экономика доведена до глубочайшего кризиса. Только за один 1993 год 

правоохранительные органы страны зафиксировали свыше 25 тысяч преступлений 

в сфере приватизации. «Приватизация «по-Чубайсу» явилась главным источником 

социально-экономической катастрофы в России, криминализации общества», - 

итожит В. А. Лисичкин («Одинокий царь играет президента», М., 2000). 

Начиная с 2000 года Чубайс упоминается в СМИ как инициатор и один из 

разработчиков концепции реструктуризации РАО. Реформа предусматривала вывод 

из структуры холдинга электростанций, ЛЭП, организаций по продаже 

электроэнергии и последующую продажу большей части их акций частным 

инвесторам. Чубайс указывал, что это единственная возможность получить 

средства на модернизацию российского электроэнергетического сектора. Член 

совета директоров РАО ЕЭС Борис Фёдоров заявил в 2000 году, что 

реструктуризация РАО проводится в интересах менеджмента компании, а также 

аффилированных олигархических и политических структур, назвав Чубайса «самым 

плохим менеджером России, который пытается за счёт государства и акционеров 

стать крупным олигархом»[. 

 Чубайс после масштабной аварии энергосети в России в Москве в мае 2005 году 

допрашивался прокуратурой как свидетель. Хотя следствие пришло к выводу, что 

причинами аварии стали: использование системы РАО ЕЭС для достижения целей, 

не связанных с задачами энергообеспечения, в том числе политических, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-43
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_(2005)
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некомпетентность и непрофессионализм, крупные просчёты при проведении 

реформы электроэнергетики, корыстная тарифная политика, проводимая 

государством под диктовку энергетических монополий, самоуверенность и 

халатность Чубайса. 

Несмотря на это Чубайс выполнил задачу Запада и развалил энергосистемы 

России. 

1 июля 2008 года РАО ЕЭС было ликвидировано, единый энергетический 

комплекс РФ был раздроблен на множество компаний, занимающихся генерацией, 

обслуживанием электросетей, сбытом энергии. 

Сам Чубайс так оценивает итоги реформы энергетической отрасли: 

«Утверждённая программа предусматривает в 2006—2010 годах объём ввода 

мощностей, недостижимый в советские времена — 41 тысячу мегаватт. Только в 

2010 году мы введём 22 тысячи. При этом максимальный объём годовых вводов в 

СССР был 9 тысяч мегаватт». 

Под руководством Чубайса и при непосредственном его участии рухнула плотина 

Саяно-Шушенской ГЭС. 3 октября 2009 года комиссия Ростехнадзора, расследующая 

причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, назвала Чубайса в числе шести 

высокопоставленных руководителей энергоотрасли России, причастных «к 

созданию условий, способствующих возникновению аварии». В Акте технического 

расследования причин катастрофы в частности говорится, что экс-председатель 

правления РАО «ЕЭС России» Чубайс «утвердил акт Центральной комиссии по 

приёмке в эксплуатацию Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса. При 

этом не была дана должная оценка действительному состоянию безопасности 

СШГЭС». Так же в заключении комиссии указывается, что «в последующем не были 

разработаны и выполнены мероприятия по безопасной эксплуатации СШГЭС (в том 

числе не выполнено решение „в кратчайшие сроки приступить к работам по 

строительству дополнительного водосброса на Саяно-Шушенской ГЭС“, не 

заменены рабочие колёса на гидроагрегатах, не разработана программа 

компенсирующих мероприятий по безопасной эксплуатации гидроагрегатов 

участвующих в регулировании мощности и в связи с этим имеющих повышенный 

износ)». Сам Чубайс не стал отрицать долю своей вины в аварии. Несмотря на то что 

комиссия признала виновным с этой громадной для страны катастрофе, Чубайс уже 

22 сентября 2008 г. был назначен генеральным директором государственной 

корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». Уже через два года, 16 июня 

2010 года, он получил Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за 

«многолетний добросовестный труд, а затем 2010 года стал членом Совета Фонда 

«Сколково». 

В июле 2010 года Госдума приняла закон о реорганизации государственной 

корпорации «Роснано» в открытое акционерное общество (ОАО), 100 процентов 

акций которого должны были поступить в собственность государства. В том же 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83,_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B8_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80)
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месяце закон был одобрен Советом Федерации, после чего указ о реорганизации ГК 

подписал президент Медведев. В декабре 2010 года распоряжением премьер-

министра Путина госкорпорация «Роснано» была преобразована в ОАО «Роснано» 

(зарегистрировано в марте 2011 года). В 2011 году Чубайс был избран 

председателем правления ОАО «Роснано» в связи с преобразованием из ГК в ОАО. 12 

октября 2012 года Чубайс вошёл в консультативный совет при Council on Foreign 

Relations (CFR) — один из наиболее авторитетных исследовательских центров США, 

занимающихся анализом и прогнозированием социально-экономической ситуации 

в мире. 

В апреле 2013 года аудитор Счётной Палаты РФ Сергей Агапцов заявил, что при 

проверке «Роснано» был выявлен большой объём нарушений. Только похороненная 

программа по разработке отечественных планшетных устройств принесла убытки в 

размере 22 миллиардов рублей. При этом средняя зарплата менеджеров «Роснано» 

составляла около 400.000 рублей. Газета «Ведомости» пишет о сознательных 

мошеннических действиях руководства «Роснано» по уводу денег. 

20 января 2014 года пресс-служба «Роснано» сообщила о том, что совет 

директоров компании 28 января планирует принять решение о досрочном 

прекращении полномочий председателя правления компании Чубайса и их 

передаче управляющей компании ООО «Управляющая компания „РОСНАНО“», на 

должность главы которой выдвинут Чубайс. 

Чубайс и теперь возглавляет госкорпорацию «Роснано», вместе с другом 

Вексельбергом продолжает распиливать огромные средства «Сколково». По своему 

служебному положению агент ЦРУ Чубайс, имеет допуск к совершенно секретным 

особой важности работам и документам. 

 Таким образом, отвечая за безопасность страны, Правительство РФ 

является фактически крышей агента ЦРУ Чубайса. 30 января 2018г. 

американцы опубликовали «кремлевский» список российских воров - олигархов. 

Чубайс, Кудрин, Набиуллина в список, естественно, не внесены. Не будут же 

они обижать своих верных агентов ЦРУ. 

За два дня до смерти Ельцина, зная о скорой его кончине, в Москву попрощаться 

с выдающимся своим агентом, замедлившим ход мировой истории в движении 

человечества к коммунизму, прилетел Министр обороны США Роберт Гейтс. 

В прежней администрации он занимал должность Директора ЦРУ и в 1992 году 

возле Мавзолея В. И. Ленина в присутствии Чубайса принимал «парад победы ЦРУ 

над СССР». 

Все дни траура он неотлучно стоял у гроба агента. К нему подсоединились 

бывшие Президенты США Клинтон и Буш (старший). Последний, как Президент 

США, занимавший до этого пост директора ЦРУ, в 1992 году на встрече с ветеранами 

ЦРУ поздравил их с победой ЦРУ над СССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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О параде Гейтса на Красной Площади был снят фильм, который показан в 

странах Запада. 

Роберт Гейтс в фильме говорил: «Здесь, у Мавзолея, на Красной Площади в 

Москве я принимаю в одиночестве парад Победы ЦРУ над СССР. А по площади 

идут мимо меня тысячи и тысячи наших агентов. Среди них известнейшие в 

России люди, политики и партийные деятели, ученые и писатели, 

журналисты и художники, артисты и руководители промышленности, 

военные и генералы спецслужб. Обращаясь к Чубайсу Гейтс заявил, что на 

параде победы ЦРУ над СССР он от самого узнаваемого в России и мире человек 

(имея ввиду Чубайса) с красным флагом берет в руки и бросает флаг под его 

Гейтса ноги.  

 

 Таким образом, анализируя вышеизложенное, следует прийти к выводу, 

что в действиях Чубайса Анатолия Борисовича, бывшего председателя 

Госкомимущества Российской Федерации, бывшего первого заместителя 

премьера РФ, бывшего руководителя правления РАО «ЕЭС России», 

действующего председателя правления ОАО «Роснано» и др. лиц, 

принимавших и принимающих активное участие в преступном сообществе, 

созданном Ельциным, Гайдаром, Черномырдиным, Геращенко и др. 

усматриваются признаки следующих преступлений: создание и участие в 

преступном сообществе и преступной организации, совершение ими хищений 

государственного и общественного имущества в особо крупном размере, путем 

злоупотребления служебным положением, мошенничества, присвоения и 

растраты, вредительства, контрабанды, хищений и вывоза из страны 

огромного количества золота, алмазов, платины, плутония, меди, нефти, 

валютных резервов и советских рублей, повлекших разграбление страны, 

организация взяток, 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 Измену нашей 

Родине, связанную с разрушением государства, узурпацией и 

злоупотреблениями властью, превышением должностных полномочий, 

разрушением экономики, ослаблением обороноспособности и безопасности 

страны, фактическим развалом ее вооруженных сил, с резким сокращением 

населения России, геноцидом Народов, 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 геополитической катастрофе XX века, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE



