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г. Москва  19 октября 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 

 провести расследование и возбудить уголовные дела виновных в преступной 
деятельности с целью ограбления СССР, на основании нижеследующих фактов: 

 

Президент СССР Горбачев Михаил Сергеевич в период с марта 1985 по декабрь 
1991 года, вопреки требованиям Конституции СССР 1977 года, умышленно, под 
воздействием руководителей Западных стран, масонов, Федеральной резервной системы 
США, пятой колонны, тайных агентов, агентов влияния, разных спецслужб США и 
других стран, направленных на разрушение СССР, имея цель уничтожить СССР, 
Коммунистическую Партию Советского Союза, осуществить развал социалистического 
строя, организовал и осуществлял в составе множества организованных им преступных 
сообществ хищения государственного и общественного имущества в особо крупном 
размере, путем злоупотребления служебным положением, мошенничества, присвоения 
и растраты, а также совершил вредительство, контрабанду при отягчающих 
обстоятельствах, Измену Родине. 

Сама должность Президента СССР, присвоена Горбачевым Михаилом 
Сергеевичем, согласно Конституции СССР нелегитимна по своей сути. 

Избиратели СССР поручили депутатам представлять их интересы. Поручение это 
было оформлено результатами избрания представителей – протоколами голосования. 
Необходимо принимать во внимание что поручение это сделка ( юридический термин 
означает: действия физических и юридических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей). Действуя от имени 
доверителя делегаты Съезда народных депутатов СССР по имеющемуся у них 
полномочию, так же совершают сделки от имени самих избирателей. С разницей, что у 
них не присутствует доверенность, а документы имеются об избрании – протоколы и 
удостоверения. При совершении сделок применяется правило, что сделка, совершенная 
с нарушением закона – не легитимна (противозаконна). 



- 2 - 

Советский закон аналогичен – Недействительно действие, не соответствующее 
требованиям законодательства (пункт 1 статьи 30 Основ гражданского законодательства 
СССР). 

Горбачев Михаил Сергеевич был избран Президентом СССР вопреки Основному 
закону – Конституции СССР,  которую нарушать никому не разрешается. 

Закон СССР от 14 марта 1990 года N 1360-I «Об учреждении поста Президента 
СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию СССР». 

Закон делится на две части. В первой части вносятся изменения в Конституцию 
СССР – глава о Президенте (15.5), который избирается всенародно, а во второй части 
закона описывается исключение, которое позволяет избрать первого Президента не 
общенародным голосованием, как то предусмотрено статьями Конституции СССР, а 
Съездом народных депутатов – большинством голосов Съезда. 

В Конституцию СССР вносятся нормы об избрании Президента СССР всенародно, 
а в законе, который всегда соподчинен Конституции СССР, по правилам самой 
Конституции и по правилам об иерархии норм права, остается положение о том, что 
первый Президент СССР в порядке исключения избирается Съездом народных 
депутатов. 

Внесение данного исключения в текст изменений Конституции СССР, легализует 
все действия по избранию Президента СССР, но так как это не было сделано, то данное 
исключение стало сразу в противоречие с Конституцией СССР, то есть стало не 
подлежащим применению, стало нарушать её нормы. 

Первая часть закона вступила в силу (внесена в Конституцию СССР), а вторая 
часть — тут же вступила в противоречие с Конституцией СССР и применению уже не 
подлежала, то есть сделка с нарушением закона (выборы в обход Конституции) – 
нелегитимны. 

Конституция (Основной закон) СССР, некоторые выписки: 

Статья 4. …Государственные и общественные организации, должностные лица 
обязаны соблюдать Конституцию СССР… 

Статья 126. Порядок деятельности Съезда народных депутатов СССР, Верховного 
Совета СССР и их органов определяется Регламентом Съезда народных депутатов 
СССР и Верховного Совета СССР и другими законами СССР, издаваемыми на основе 
Конституции СССР. 

Съезд народных депутатов мог не допустить такую ошибку,  если бы включил 
исключение в текст статьи Конституции СССР. Но Съезд этого не сделал, 
следовательно все подписанные Горбачевым Михаилом Сергеевичем от имени 
Президента СССР документы – нелегитимны. 

Горбачев Михаил Сергеевич, нелегитимно занимая пост Президента СССР, и 
множество созданных им явных и неявных преступных сообществ развалили мощную 
Державу – мощное государство – СССР и положили начало крупнейшему в новейшей 
истории разграблению собственного государства и геноциду народа, которым управлял, 
в угоду интересам зарубежных покровителей и магнатов, причиняя почти 
трёхсотмиллионному советскому народу огромный материальный и моральный вред. 
Основной целью этого предательства и измены Родине явилась личная корысть и 
обогащение Горбачева Михаила Сергеевича, его соучастников, а также их членов семей 
и иных родственников. Преступное сообщество во главе с Горбачевым Михаилом 
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Сергеевичем и должностные лица, возглавляющие банковскую систему СССР, а затем и 
Российской Федерации, совершили невиданные по масштабам хищения народного 
советского добра: золота, алмазов, платины, меди, алюминия, нефти, денег, других 
активов путем злоупотребления, присвоения и растраты, мошенничества, 
вредительства, контрабанды и вывода за рубеж активов Коммунистической Партии 
Советского Союза, государства СССР, а также иных международных структур, в том 
числе Варшавского договора, Совета Экономической Взаимопомощи и государств в них 
входящих. Руководителем этого преступного сообщества являлся лично глава 
государства СССР Горбачев Михаил Сергеевич, а его активными соучастниками были 
Яковлев Александр Николаевич, Шеварднадзе Эдуард Амвросиевич, Геращенко 
Виктор Владимирович, Деминцев Виктор Владимирович, Крючков Владимир 
Александрович, Кручина Николай Ефимович, Павлов Валентин Сергеевич, Чубайс 
Анатолий Борисович и другие. 

Подобные процессы наблюдаются со времён французской революции, когда 
последующие преступники, ограбив предыдущих, уничтожают ограбленных. 
Аналогичным образом за 27 лет существования нелегитимной частной банковской 
системы во главе с Государственным Банком СССР, Центральным банком Российской 
Федерации и нелегитимной Российской Федерацией, коммерческими банками 
Российской Федерации псевдолегально, на базе инструкций Центрального банка 
Российской Федерации, было практически полностью ограблено всё коренное 
население независимо от уровня достатка. Естественно, все награбленные незаконными 
кредитными операциями средства отправлялись за рубеж, чтобы их не нашли 
физически; а чтобы их не нашли документально, данные банки стали закрывать, а их 
руководителей уничтожать как бы пострадавшими и обиженными вкладчиками.  

Преступная деятельность Горбачева Михаила Сергеевича и его подчинённых групп 
Геращенко Виктора Владимировича и других руководителей банковской системы 
Центрального банка Российской Федерации (Набиуллиной Эльвиры Сахипзадовны) 
продолжается до настоящего времени и заключается в следующем: 

Во время холодной войны между СССР и Западом, в первой половине 1982 года, 
лидерами Западных стран была выработана стратегическая программа. Цель данной 
программы: обеспечить крах советской плановой экономики, ослабить контакты и связи 
СССР с его партнёрами по Варшавскому договору, навязать реформы и в итоге 
развалить СССР. 

Став Генеральным секретарем Коммунистической Партии Советского Союза, а 
затем и Президентом СССР, Горбачев Михаил Сергеевич с одной стороны 
провозглашает лозунги «перестройки», «гласности», «открытости», «формирования 
многопартийности», а с другой – создаёт по поручению Федеральной Резервной 
Системы (своих новых руководителей и партнёров) якобы для сохранения партийных 
капиталов тайные коммерческие структуры «невидимой партийной экономики», 
осуществляет подготовку, начинает осуществлять вывод капиталов на Запад и 
аккумулирование этих средств на личных счетах доверенных лично ему членов партии. 

Горбачев Михаил Сергеевич поставил задачу материального обеспечения 
жизнедеятельности партии, создания стабильных источников её финансирования, как в 
советской, так и в иностранной валюте. Однако, вместо укрепления советского рубля, 
он делает ставку на американский доллар и на международные связи 
Коммунистической Партии Советского Союза. В основном с целью сохранения 
контактов с зарубежными компартиями, что, по его мнению, могло бы помочь в 
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осуществлении его далеко идущих планов, направленных на подрыв промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства, денежной системы торговли и иных отраслей 
народного хозяйства СССР и ослабления обороноспособности Советского государства. 

Горбачев Михаил Сергеевич и его единомышленники шли к власти не с желанием 
реформировать и модернизировать советскую экономику, а с желанием похоронить 
коммунизм и уничтожить СССР. Он и его последователи сейчас об этом открыто 
говорят. Правда, не на Родине, а на семинаре в Американском институте в Турции, а 
непотопляемый Чубайс Анатолий Борисович и у нас в стране открыто об этом заявляет. 

Для осуществления своего преступного замысла (уничтожить СССР) Горбачев 
Михаил Сергеевич создаёт и формирует организованное преступное сообщество – 
преступный Горбачевский клан. Горбачев Михаил Сергеевич планомерно, начиная с 
1985 года, путём принятия и проведения в жизнь различных решений партии и 
правительства, создаёт структуры «теневой» партийной экономики, как на территории 
СССР, так и за рубежом. Для выполнения поставленных им задач, Горбачев Михаил 
Сергеевич увеличивает на 2000 (две тысячи) человек созданную ранее предателями 
Родины (Андроповым Юрием Владимировичем, Фалиным Валентином Михайловичем, 
Деминцевым Виктором Владимировичем, Долгих Владимиром Ивановичем, Погодиной 
Марией Станиславовной и другими) специальную группу «Z» и лично определяет 
список допущенных им доверенных для этой работы лиц из числа членов Центрального 
Комитета Коммунистической Партии Советского Союза, Управления делами 
Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза, руководства 
Комитета Государственной Безопасности, Министерства Финансов и Государственного 
банка СССР, а именно: Ивашко Владимир Антонович, Деминцев Виктор Владимирович, 
Фалин Валентин Михайлович, Дзасохов Александр Сергеевич, Лучинский Петр 
Кириллович, Манаенков Юрий Алексеевич, Веселков Андрей Алексеевич, Кручина 
Николай Ефимович, Крючков Владимир Александрович, Бобков Филипп Денисович, 
Мойсеев Николай Петрович, Бродский Андрей Павлович, Геращенко Виктор 
Владимирович, Павлов Валентин Сергеевич, Орлов Владимир Ефимович, Гидаспов 
Борис Вениаминович и другие. 

Группа «Z» была создана в СССР по инициативе миллиардера Ротшильда после 
подписания им и другими управленцами Федеральной Резервной Системы (Рокфеллер, 
Морган, Барух) с предателями русского народа (Долгих Владимир Иванович, Фалин 
Валентин Михайлович, Погодина Мария Станиславовна, Быковский, Ермолаев и 
другие) секретных Вашингтонских соглашений в сентябре 1977 года. Это соглашение 
предусматривало подготовку агентов влияния, строительство подпольных заводов, 
вывоз из СССР золота, алмазов, редкоземельных металлов, нефти, денежных средств 
через специально созданные фонды и банки под предлогом якобы создания «подушки 
безопасности» для будущих поколений и предотвращения III Мировой войны. 

Для осуществления этой операции клан Ротшильдов при Федеральной Резервной 
Системе создал специальную организацию под названием «Фонтон». Организация 
«Фонтон» первоначально в 1980-1984 гг. на территории СССР сформировала 
специальную группу лиц, насчитывавшую 184 (сто восемьдесят четыре) человека, 
которая обучалась на территории Узбекистана. После увеличения группы «Z» 
Горбачевым Михаилом Сергеевичем на 2000 (две тысячи) человек для её дальнейшего 
обучения она была переведена в город Чехов Московской области, где и были 
назначены руководители данной группы – сотрудники Комитета Государственной 
Безопасности Мойсеев Николай Петрович, Бродский Андрей Павлович, Веселовский 
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Леонид Владимирович, Бобков Филипп Денисович, Шебаршин Леонид Владимирович и 
другие. 

А для финансирования этой специальной группы «Z», действовавшей на 
территории СССР, деятельность которой направлялась на подрыв идеологических и 
экономических устоев СССР, Ротшильды создали ещё в 1982 году специальный фонд 
под названием «Wanta», на счета которого Федеральная Резервная Система по 
распоряжению Ротшильдов перечислила крупные суммы, использованные в 
дальнейшем на создание в СССР 33 (тридцать три) финансовых фонда, 
использовавшиеся далее для вывода капиталов из СССР. 

Перед участниками созданного преступного сообщества группы «Z» и созданных 
фондов Горбачев Михаил Сергеевич и Геращенко Виктор Владимирович поставили 
задачи: 

Первая – это расхищение и тайный экспорт за границу нелегально добытых 
сырьевых ресурсов СССР через тайно построенные заводы, артели и 
нефтеперерабатывающие заводы; 

Вторая – хищение добываемого золота, платины, серебра, алмазов и расхищение 
золото-алмазных и бриллиантовых запасов СССР и вывоз их в Западные страны; 

Третья – это хищение валютных и денежных резервов СССР и перевод их на свои 
счета в Западные банки; 

Четвёртая – это печатание рублевой массы и тайный вывоз её за границу для 
конвертации в валюту и размещения ее на личных счетах в Западных банках; 

Пятая – это хищение сбережений населения и пенсионеров СССР, лежавших в 
сберегательных кассах; 

Шестая – это перекачка бюджетных средств СССР в создаваемые преступным 
сообществом банки и коммерческие структуры, как в СССР, так и за рубежом; 

Седьмая – это оказание помощи своим единомышленникам и друзьям за границей 
по всему миру, за счёт средств советского государства; 

Восьмая – это неуплата государству налогов от деятельности многих сотен 
издательских и тысяч прочих структур, подотчётных только Коммунистической Партии 
Советского Союза; 

Девятая – это тайное использование бюджетных денег государства для нужд 
Коммунистической Партии Советского Союза и мирового коммунистического 
движения; 

Десятая – перевод на личные счета средств Коммунистической Партии Советского 
Союза в виде валюты и драгоценных металлов, движимого и недвижимого имущества 
внутри страны и за рубежом. 

Вывозом капитала из СССР, нацеленным на разграбление и развал Нашей Родины, 
по распоряжению Горбачева Михаила Сергеевича, управляли Председатель 
Государственного банка СССР Геращенко Виктор Владимирович, руководители других 
банков, сотрудники Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского 
Союза Фалин Валентин Михайлович, Долгих Владимир Иванович, Деминцев Виктор 
Владимирович, Крючков Владимир Александрович, Кручина Николай Ефимович, 
Павлов Валентин Сергеевич, Брутенец Карен Нерсесович, Мойсеев Николай Петрович и 
другие. Во исполнение Вашингтонских соглашений в течение 4-5 лет на территории 
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СССР были построены подпольные аффинажные заводы, новые 
нефтеперерабатывающие заводы, куда было поставлено зарубежное оборудование, и 
внедрены новые технологии по добыче золота, алмазов, нефти и прочего. 

 

Начало деятельности Горбачева Михаила Сергеевича и Геращенко Виктора 
Владимировича по выводу денежных средств  

Государственные преступники Горбачев Михаил Сергеевич и Геращенко Виктор 
Владимирович выпустили совершенно секретную директиву, которая направляется 
партийным руководителям и банкам в республики, края и области СССР. 

В директиве указывается о необходимости срочно: 

«Провести инвентаризацию партийной и государственной собственности с точки 
зрения определения возможностей её использования в коммерческих целях. В этот 
период фирмам так называемых «друзей», которые были созданы на Западе по 
распоряжению Горбачева Михаила Сергеевича и Геращенко Виктора Владимировича 
«Внешэкономбанком СССР», которым руководил Геращенко Виктор Владимирович, 
передавались в качестве материальной помощи (т.е. безвозмездно) крупные денежные 
средства. В иностранные компании были переведены миллионы инвалютных рублей. 

Когда член преступного сообщества – управляющий делами Центрального 
Комитета Коммунистической Партии Советского Союза Кручина Николай Ефимович – 
докладывал Горбачеву Михаилу Сергеевичу и Геращенко Виктору Владимировичу, что 
для отправки таких средств за рубеж, указанным выше организациям, нет средств в 
партийной кассе, то Горбачев Михаил Сергеевич, злоупотребляя своим служебным 
положением и превышая властные полномочия, дал распоряжение председателю 
Государственного банка СССР Геращенко Виктору Владимировичу осуществить 
переводы за счёт средств Государственного банка СССР и печатания новых денежных 
знаков. Средства перечислялись первоначально во «Внешэкономбанк СССР», далее – на 
счета «фирм-друзей». 

Для решения назревших реформ экономики СССР под руководством Горбачева 
Михаила Сергеевича в январе 1988 года был принят новый Закон «О государственном 
предприятии». Согласно ему государство в нарушение Конституции СССР 
освобождалось от ответственности по обязательствам предприятия. Предприятие также 
не отвечало по обязательствам государства. Этот закон внёс хаос и дезорганизацию в 
хозяйственную деятельность предприятий. В то же время, в условиях сохранения 
плановой экономики было сохранено централизованное распределение фондов. 
Министерства по-прежнему должны были снабжать предприятия всем необходимым, а 
предприятия, по новому закону, могли распоряжаться этим имуществом по своему 
усмотрению. Экономика страны превратилась в улицу с односторонним движением. 

Таким образом, используя свой административный ресурс, Горбачев Михаил 
Сергеевич, злоупотребляя властью, вначале освободил предприятия от обязательств 
перед государством, затем передал активы этих предприятий в руки кооператоров и 
распахнул настежь границы СССР. В последующем этот принцип распространился на 
всю банковскую систему страны. 

По замыслу Горбачева Михаила Сергеевича под воздействием его покровителей в 
последующем, в час «X», эти средства легально, через свои банки, должны были быть 
ввезены обратно в страну для скупки своих же предприятий. Горбачев Михаил 
Сергеевич и его преступная группировка уже тогда, задолго до 1992 года, готовилась к 
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приватизации. Что и показал ход приватизации 1992-1995 годов, проведённой 
активными членами этого преступного сообщества – Геращенко Виктором 
Владимировичем, Чубайсом Анатолием Борисовичем, Авеном Петром Олеговичем, 
Кохом Альфредом Рейнгольдовичем, Березовским Борисом Абрамовичем, 
Ходорковским Михаилом Борисовичем, Абрамовичем Романом Аркадьевичем и 
другими (всего 24 человека), которые из этих сумм в феврале-марте 1992 года получили 
для организации бандитской приватизации 20.600.000.000 (двадцать миллиардов 
шестьсот миллионов) долларов США. 

За 1988-1989 годы образованные «по решению Горбачева Михаила Сергеевича и 
партии» кооперативы вывезли из СССР половину произведённых в стране 
потребительских товаров и имеющихся активов. Внутренний рынок обрушился, и в 
СССР наступил период отсутствия промышленных и продовольственных товаров. 

Геращенко Виктор Владимирович, став председателем правления 
Государственного банка СССР, в 1989 году по сговору с Горбачевым Михаилом 
Сергеевичем и Кручиной Николаем Ефимовичем приняли решение похитить и вывести 
за пределы государства денежные средства, находящиеся на счетах Государственного 
банка СССР. Вначале эти лица приняли решение о продаже рубля за рубеж по 
заниженной цене. Совершенно секретным распоряжением был установлен особый 
порядок курса доллара для сотрудников Центрального Комитета Коммунистической 
Партии Советского Союза, сотрудников Государственного банка СССР. Руководящей 
верхушке разрешался обмен 1 доллара США по курсу 62 копейки, а всем остальным 
гражданам страны, обменный курс был установлен в размере 6 рублей 26 копеек за 1 
доллар США. Членам ЦК КПСС и номенклатурным чиновникам банковской системы 
без ограничения разрешалось получать кредиты в банках и скупать валюту и вывозить 
её за границу, где ими открывались личные счета в заграничных банках.  

Для продажи советского рубля на Запад Горбачев Михаил Сергеевич, по сговору с 
министром финансов СССР Павловым и управляющим Государственным банком СССР 
Геращенко Виктором Владимировичем, привлекли Швейцарского финансиста Шмидта 
и других финансистов, занимавшихся посредничеством в темных делах широкого 
спектра. Швейцарец прилетел в Москву, провёл переговоры с Геращенко Виктором 
Владимировичем и Павловым Валентином Сергеевичем. Они договорились об изъятии 
из оборота СССР и продаже 280 (двести восемьдесят) миллиардов рублей, что в 
последствие и осуществили. Затем в ноябре 1985 года Горбачев Михаил Сергеевич 
назначает на пост министра финансов участника группы «Z» Деминцева Виктора 
Владимировича, который в сговоре с Геращенко Виктором Владимировичем 
организовывает вывоз из Государственного банка СССР 490 (четыреста девяносто) 
миллиардов советских рублей вначале в Венгрию, а затем эти средства переводятся в 
другие страны и раскладываются по 80 счетам в других банках разных стран.  

Позднее, накопив на счетах Государственного банка СССР крупную сумму 
долларов, Геращенко Виктор Владимирович и Кручина Николай Ефимович по 
согласованию с Горбачевым Михаилом Сергеевичем решили вывезти эти средства за 
границу. Для чего, Кручина Николай Ефимович в 1989 году в присутствии 
руководителя группы «Z» Мойсеева Николая Петровича передал одному из членов 
группы «Z» Михеевскому Владимиру Михайловичу 5.636.315.078.660 (пять триллионов 
шестьсот тридцать шесть миллиардов триста пятнадцать миллионов семьдесят восемь 
тысяч шестьсот шестьдесят) долларов США. Михеевский Владимир Михайлович 
вместе с Горбановским Владимиром Николаевичем эти денежные средства перевели за 
границу и положили на счета в банках Швейцарии. Данные денежные средства были 
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предназначены для конвертации и организации трейдов мировой масонской мафии с 
участием СССР. На эти средства открыты депозитные счета в 21 стране Западной 
Европы и 18 счетов в США, Канаде и Японии. 6 из них были предназначены для 
хранения сопроводительных и страховых документов. Часть ценных бумаг на эти 
средства в последующем Кручина Николай Ефимович в присутствии Мойсеева Николая 
Петровича передал члену группы «Z» учредителю Международной Фондовой Биржи в 
Лондоне Латышевой Елене Борисовне. Латышева Елена Борисовна из этих средств 
уплатила 245 (двести сорок пять) миллионов долларов США для уставного капитала 
международной фондовой биржи и 255 (двести пятьдесят пять) миллионов долларов 
США за брокерскую компанию London Brokere Gorporation. Данная брокерская 
компания в настоящее время является собственностью Латышевой Елены Борисовны. 
Через счета этой компании Латышева Елена Борисовна до настоящего времени 
обеспечивает высшее руководство предательской группы «Z» во главе с Геращенко 
Виктором Владимировичем и Горбачевым Михаилом Сергеевичем. 

Для вывода материальных активов СССР Кручина Николай Ефимович и 
Геращенко Виктор Владимирович определили сотрудника КГБ полковника 
Веселовского Леонида Владимировича. Под управлением Веселовского Леонида 
Владимировича при содействии Геращенко Виктора Владимировича и Кручины 
Николая Ефимовича была создана сеть компаний и финансовых учреждений. 
Куратором всей этой сети был назначен первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Безопасности СССР Бобков Филипп Денисович. 

Всего за несколько месяцев Веселовский Леонид Владимирович, являясь 
участником организованной преступной группы под контролем Геращенко Виктора 
Владимировича, Кручины Николая Ефимовича, Горбачева Михаила Сергеевича, 
Жосана, Примакова Евгения Максимовича, за счёт средств СССР и Коммунистической 
Партии Советского Союза организовал и создал 1453 (одна тысяча четыреста пятьдесят 
три) совместных предприятия с иностранным капиталом и акционерных обществ со 
смешанным капиталом, вложив в коммерческие структуры выданные ему для этих 
целей по распоряжению Геращенко Виктора Владимировича, Горбачева Михаила 
Сергеевича и Кручины Николая Ефимовича государственные средства в сумме 14 
(четырнадцать) миллиардов рублей и 5 (пять) миллионов долларов США. На 
территории СССР было создано около 600 организаций, которые занимались выводом 
активов за рубеж и прятали их в зарубежных банках, обменивали валюту, вывозили 
золото, алмазы, нефть, создавали тайники в СССР и за рубежом. Эти организации 
создавались также за счёт средств, выделенных банком «Ричмонда». 

По указанию Геращенко Виктора Владимировича в Швейцарии Веселовским 
Леонидом Владимировичем была создана компания «Сиабеко» под руководством 
Бориса Иосифовича Бирштейна, которая являлась связующим звеном с указанными 
выше компаниями в СССР. 

Для осуществления финансовых операций Веселовским Леонидом 
Владимировичем под руководством Геращенко Виктора Владимировича специально 
был создан «Мост-банк» под управлением Гусинского Владимира Александровича. В 
уставной капитал этой организации было переведено из бюджета 3 (три) миллиарда 
рублей, что по действовавшему в то время курсу составляло 2.500.000.000 (два 
миллиарда пятьсот миллионов) долларов США (все коммерческие банки СССР вместе 
взятые в то время имели в обороте всего 2 (два) миллиарда долларов США). «Мост-
банк», а затем банк «Онексим-банк» были основными банками, через которые и 
уходили деньги на Запад в переходный период 1989-92 годов.  
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Для создания сети этих банков Геращенко Виктор Владимирович и Кручина 
Николай Ефимович привлекли к тесному взаимодействию Министерство Финансов 
СССР во главе с Павловым Валентином Сергеевичем, а затем и новым министром 
Орловым Владимиром Ефимовичем. 

Первое Главное Управление Комитета Государственной Безопасности СССР при 
содействии Веселовского Леонида Владимировича создало концерн АНТ, назначив его 
директором сотрудника Комитета Государственной Безопасности СССР офицера 
Ряшенцева Владимира, заместителем директора был назначен офицер Первого Главного 
Управления Комитета Государственной Безопасности СССР Дыбов Валерий 
Александрович. Концерн занимался торговлей оружием, зарабатывая десятки 
миллиардов долларов, продавая танки и другое вооружение, а денежные средства 
перечисляя на лицевые счета, указанные Геращенко Виктором Владимировичем и 
Горбачевым Михаилом Сергеевичем. Лицевые счета за границей по личному 
поручению Горбачева Михаила Сергеевича и Геращенко Виктора Владимировича было 
поручено контролировать близким людям: Брутенцу Карену Нерсесовичу – личному 
советнику Горбачева Михаила Сергеевича и Поспелову С.И. – личному доверенному 
лицу Геращенко Виктора Владимировича. 

27 июня 1990 года в Государственном банке СССР был зарегистрирован 
коммерческий банк «Россия» с регистрационным номером 328 и с уставным фондом 31 
(тридцать один) миллион рублей. По согласованию с Горбачевым Михаилом 
Сергеевичем, основным учредителем банка стало Управление Делами Ленинградского 
областного комитета Коммунистической Партии Советского Союза. В этом банке после 
«развала» СССР и были спрятаны Геращенко Виктором Владимировичем теневые 
деньги «бывшего» СССР и его граждан. По аналогичной схеме был создан и банк 
«Главмостстройбанк» в городе Москва и «Славянбанк» в Великом Новгороде. 

По поручению Горбачева Михаила Сергеевича и Геращенко Виктора 
Владимировича Бобков Филипп Денисович производил подбор кадров для управления 
имущества партии в личных целях. Перед самым началом перестройки его управление 
Комитета Государственной Безопасности СССР взяло под контроль, через предателя 
СССР Калугина Олега Даниловича, в одном из клубов молодых либералов – Чубайса 
Анатолия Борисовича, Гайдара Егора Тимуровича и других. Плотно поработали с ними 
и направили в Австрию обучаться и налаживать связи. Австрия была финансовым 
Римом, все дороги вели туда. Именно тогда Геращенко Виктором Владимировичем и 
Горбачевым Михаилом Сергеевичем было решено заранее подготовить себе смену. 
Помимо Гайдара Егора Тимуровича, Чубайса Анатолия Борисовича, Авена Петра 
Олеговича в лубянские сети попали олигархи Фридман Михаил Маратович, 
Смоленский Александр Павлович, Ходорковский Михаил Борисович, Березовский 
Борис Абрамович, Гусинский Владимир Александрович, Потанин Владимир Олегович. 
Стараниями Геращенко Виктора Владимировича, Кручины Николая Ефимовича и др. 
этим лицам впоследствии и позволили сколотить стартовый капитал за счёт средств 
СССР и Коммунистической Партии Советского Союза, и стать олигархами уже в 
Ельцинский период. 

В начале 1990 года по специальному указанию Геращенко Виктора Владимировича 
и Кручины Николая Ефимовича через банк «Менатеп» и другие структуры 
Ходорковского Михаила Борисовича проходила конвертация денег Коммунистической 
Партии Советского Союза. Орлов Владимир Ефимович, который открывал счета в 
банках Швейцарии по поддельным документам, после Государственного Комитета по 
Чрезвычайному Положению (ГКЧП), по протекции Геращенко Виктора Владимировича 
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стал членом правления Всероссийского биржевого банка по вопросам депозитных 
сертификатов на предъявителя, что позволило перевозить валюту в любом размере без 
предъявления документов, удостоверяющих личность, и декларации об источнике 
доходов, а также организовать вывоз денег и драгоценностей из страны без учета. 

В 1990 году Геращенко Виктор Владимирович в разгар финансовых афер 
Горбачевского клана открыл за границей фирму «Фимако». Государственный банк 
СССР через свое Парижское отделение зарегистрировал эту фирму на Нормандских 
островах. Эта оффшорная зона – любимое место отмывания денег наркобаронами, 
американской мафией и аферистами из Европы. Управлялась «Фимако» Европейским 
банком под контролем Геращенко Виктора Владимировича. 78% акций этой фирмы 
принадлежало лицам, приближенным к Геращенко Виктору Владимировичу, и через эту 
фирму на Запад уходили советские активы, а именно 2.500.000.000 (два миллиарда 
пятьсот миллионов) долларов США, осевшие на личных счетах Геращенко Виктора 
Владимировича и его родственников. Затем уже в Ельцинский период Геращенко 
Виктор Владимирович использовал «Фимако» для вывода уже российских активов до 
1999 года, вплоть до разоблачения преступной деятельности этой фирмы, благодаря 
чему Геращенко Виктору Владимировичу пришлось отвечать на неудобные для него 
вопросы в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. 

Через фирму «Фимако» в 1993 году Геращенко Виктор Владимирович по сговору с 
Чубайсом Анатолием Борисовичем создал Акционерный коммерческий банк 
«Евролфинанс». Именно через «Фимако» и Акционерный коммерческий банк 
«Евролфинанс» Геращенко Виктор Владимирович и Чубайс Анатолий Борисович 
манипулировали зарубежными кредиторами и средствами правительства России и 
участвовали в операциях с пирамидой государственных краткосрочных облигаций 
(ГКО), то есть фактически вкладывали резервы в долговые и высокорискованные 
обязательства собственного правительства. В результате этой деятельности пирамида 
ГКО, в конце концов, в 1998 году лопнула и превратила в пыль накопленные денежные 
средства миллионов советских граждан. 

Обман и мошенничество со стороны Геращенко Виктора Владимировича 
продолжалось многие годы. После черного вторника, в результате которого Геращенко 
Виктор Владимирович был отправлен в отставку с поста председателя Центрального 
банка Российской Федерации в 1994 году, оставаясь при этом всё время председателем 
Государственного банка СССР, в то время тайно переведённого Ельциным Борисом 
Николаевичем и Геращенко Виктором Владимировичем по сговору с Шаймиевым 
Минтимером Шариповичем в Татарстан. Тот же Геращенко Виктор Владимирович на 
базе Акционерного коммерческого банка «Евролфинанс» создал Международный 
московский банк, который сам Геращенко Виктор Владимирович и возглавил. В этот 
банк он, злоупотребляя своим служебным положением, как руководитель потайного в 
то время банка «Россия», где были сосредоточены капиталы бывшего СССР, перевёл 
часть капиталов, находящихся на счетах «Золушка», «Принцесса» и «Глобус», на счета 
Международного московского банка. В течение короткого времени Международный 
московский банк и Сберегательный банк Российской Федерации стали крупнейшими 
банками Российской Федерации, через которые Геращенко Виктор Владимирович уже в 
Ельцинский период продолжил вывод капиталов из России на Запад уже при 
руководстве Центрального банка Российской Федерации, в том числе при руководстве 
Набиуллиной Эльвиры Сахипзадовны. 

Для вывода денежных средств за границу Геращенко Виктор Владимирович, по 
согласованию с Горбачевым Михаилом Сергеевичем и другими руководителями группы 
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«Z», ещё в 1986 году создал Федеральный инвестиционный банк, где его учредителем 
был лично Геращенко Виктор Владимирович, а также сотрудник Министерства 
иностранных дел СССР Солдатов и другие. Также Геращенко Виктор Владимирович 
для вывода средств использовал и Международный инвестиционный банк, созданный 
ещё в 1972 году и Международный банк экономического сотрудничества, созданный в 
1977 году для выполнения Вашингтонских соглашений. 

Геращенко Виктор Владимирович при содействии Крючкова Владимира 
Александровича и гражданина Гладышева Владимира Ивановича был учреждён за 
границей в 1986 году «Фонд Гладышева». Счета «Фонда Гладышева», Федерального 
инвестиционного банка и Международного инвестиционного банка, а также фонда 
«Халиф» были открыты во многих банках Запада. 

Главным бухгалтером «Фонда Гладышева» являлся лично Геращенко Виктор 
Владимирович. Он же был банковским офицером по счетам «Фонда Гладышева» и 
созданным им же секретным счетам «Золушка», «Глобус» и «Принцесса». Геращенко 
Виктор Владимирович сконцентрировал на счетах этих организаций основные 
финансовые активы и пассивы СССР, царских и княжеских родов России, находящихся 
в заграничных банках. Все финансовые потоки этого фонда и указанных секретных 
счетов курировал, кроме Геращенко Виктора Владимировича, и член политбюро 
Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза, а в 
последующем советник по финансам президента Российской Федерации Ельцина 
Бориса Николаевича, Деминцев Виктор Владимирович. 

Впоследствии, Геращенко Виктор Владимирович на базе текста Устава «Фонда 
Гладышева» по указанию Горбачева Михаила Сергеевича создал «Фонд Раисы 
Максимовны Горбачевой». Через «Фонд Раисы Максимовны Горбачевой» в 1989-91 
годах Геращенко Виктор Владимирович, являясь офицером банковских счетов этого 
фонда, нелегально вывел на Запад по различным контрактам около одного миллиона 
тонн нефти, денежные средства от продажи которой зачислялись на счета в западных 
банках. Кроме того, в «Фонд Раисы Максимовны Горбачевой» поступали денежные 
средства от нелегальной продажи алмазов, которые вывозились в 1989-1991 годы через 
закрытое акционерное общество «Феникс» и муниципальное предприятие «Зодиак». 
Далее муниципальное предприятие «Зодиак» было преобразовано в Общество с 
ограниченной ответственностью «Зодиак-К» и Общество с ограниченной 
ответственностью «Зодиак Инвест», находящиеся в городе Ялта. Вся нелегальная 
деятельность через Общество с ограниченной ответственностью «Зодиак-К» 
проводилась с использованием следующих фирм: Закрытое акционерное общество 
«Грань», Закрытое акционерное общество «Кратон», Закрытое акционерное общество 
«Татнефь-Кратон», Закрытое акционерное общество «Татнефть-НН», Открытое 
акционерное общество «Сувар», Ассоциация социально-экономического развития 
«Тан», Общество с ограниченной ответственностью «Даймонд-Тан», Общество с 
ограниченной ответственностью «Кадик-Центр» и Общество с ограниченной 
ответственностью «Учредитель Лтд», находящиеся в Татарстане, Архангельской 
области и Якутии. 

5 мая 1991 года в городе Новый Уренгой Тюменской области под руководством 
Геращенко Виктора Владимировича был зарегистрирован «Фонд социальной защиты 
молодежи». Руководителем фонда был назначен внебрачный сын Гладышева 
Владимира Ивановича – Кононевич Евгений Иванович. Устав «Фонда социальной 
защиты молодежи» был согласован и утверждён Геращенко Виктором 
Владимировичем, Павловым Валентином Сергеевичем, Крючковым Владимиром 
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Александровичем и Кручиной Николаем Ефимовичем. Данный фонд был поставлен на 
учёт в Федеральную резервную систему США, в Организации Объединенных Наций и в 
СССР. Банковским офицером фонда являлся лично Геращенко Виктор Владимирович. 
Кононевич Евгений Иванович от имени «Фонда социальной защиты молодежи» открыл 
расчетный счёт № 467240 в Коммерческом банке «Флора-Москва», корреспондентский 
счёт № 161231 в Центральном региональном управлении Государственного банка 
СССР, находящегося под личным контролем Геращенко Виктора Владимировича. 

На счетах «Фонда социальной защиты молодежи» в банке «Югорский» (город 
Москва) находились, накопленные Геращенко Виктором Владимировичем и 
Кононевичем Евгением Ивановичем в 1993-94 годах, 750 (семьсот пятьдесят) 
миллионов долларов США, полученные по нефтяным контрактам. Денежные средства 
«Фонда социальной защиты молодежи» также хранились в банке «Флора-Москва» на 
корреспондентском счете № 161231. 

После перевода крупных денежных средств «Фонда социальной защиты 
молодежи» на счета банка «Югорский», руководитель данного банка Кантор Юрий 
Ярославович, не был согласен с действиями Геращенко Виктора Владимировича. После 
этого Кантор Юрий Ярославович был убит в 1995 году, а затем также был убит и его 
брат Кантор Олег Ярославович, занявший место руководителя банка «Югорский», а 
затем и сам банк «Югорский» по настоянию Геращенко Виктора Владимировича был 
полностью ликвидирован, а накопленные денежные средства перечислены на счета лиц, 
указанных Геращенко Виктором Владимировичем. 

Во исполнение Вашингтонских соглашений в течение 1984-89 годов на территории 
СССР были построены 7 (семь) подпольных аффинажных заводов по переплавке золота, 
4 (четыре) завода по обработке алмазов, 4 (четыре) новых нефтеперерабатывающих 
завода, куда было поставлено зарубежное оборудование и внедрены новые технологии 
по добыче золота, алмазов, нефти. Добытая на этих подпольных заводах продукция 
вывозилась по тайным решениям должностных лиц контрабандно за границу, где 
хранилась в различных специально созданных для этих целей хранилищах, 
расположенных на территориях США, Англии, Германии, Швейцарии, Сирии, Швеции, 
Ливане, Китае и других стран зарубежья. 

В переходный период 1991-92 годов деятельность группы «Z» была наиболее 
активной. В этот период Геращенко Виктор Владимирович и Горбачев Михаил 
Сергеевич управляли группой «Z» через своих подчинённых, они давали распоряжения 
об ускоренном выводе активов, оформляя под эти активы счета в западных банках на 
конкретных указанных ими лиц, которые становились хранителями и владельцами 
данных тайных счетов. Боясь разоблачения в предательстве и разграблении страны, 
соучастники группы «Z», выполняющие техническую работу по перевозке, знавшие о 
механизме деятельности группы «Z», знавшие хранителей материальных ценностей, и 
те, что были не согласны с предательской деятельностью Горбачева Михаила 
Сергеевича, Геращенко Виктора Владимировича и затем Ельцина Бориса Николаевича, 
по распоряжению тех же Ельцина Бориса Николаевича и Горбачева Михаила 
Сергеевича уничтожались. Так, только в переходный период 1991-92 годах было 
уничтожено не менее 1750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) человек, имеющих 
непосредственное участие к вывозу активов. 

Стремясь скрыть свою преступную деятельность, Горбачев Михаил Сергеевич, 
Геращенко Виктор Владимирович и Ельцин Борис Николаевич распорядились вывезти 
из страны архивные документы. После этого в апреле 1992 года руководителями группы 
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«Z» Мойсеевым Николаем Петровичем и Бродским Андреем Павловичем были 
вывезены основные архивные документы группы «Z» по закладке активов на Западе, в 
том числе и документы ещё с царских времен и советского периода. По распоряжению 
руководителей тайного мирового правительства и иллюминатов в октябре 1992 года 
группа предателей под руководством Мойсеева Николая Петровича и Бродского Андрея 
Павловича. сумела совершить диверсионный террористический акт и захватила на 
территории Смоленской области автомашины, перевозящие секретные архивные 
документы, подтверждающие вывоз и хранение активов на Западе на сумму 100 (сто) 
миллиардов рублей и 540 (пятьсот сорок) миллионов долларов США, и две секретные 
научные лаборатории по производству «тарелок», вывезенных из Германии в Россию 
нашими военными после вывода советских войск из Западной группы войск. Они же 
осуществили в 1992 году и операцию «Амегель» по вывозу на Запад золота в жидком 
виде с помощью подводных лодок. После этого руководители группы «Z» Мойсеев 
Николай Петрович и Бродский Андрей Павлович по распоряжению высшего 
политического руководства страны в ноябре 1992 года были убиты, чтобы те не смогли 
раскрыть преступную предательскую деятельность Горбачева Михаила Сергеевича, 
Геращенко Виктора Владимировича, Ельцина Бориса Николаевича и других. 

С приходом к власти Ельцина Бориса Николаевича Геращенко Виктор 
Владимирович и Горбачев Михаил Сергеевич, контролировавшие вывод капиталов из 
России, а также зарубежные управленцы (Ротшильды, Рокфеллеры, Буш старший, 
Маргарет Тэтчер), а также масонский орден через лженаследников царской власти в 
России одного из руководителей Масонского ордена иллюминатов – Великой Княгини 
Марии Владимировны Романовой – потребовали от Ельцина Бориса Николаевича 
принять эстафету управления группой «Z» и дальнейшего разграбления уже Российской 
Федерации. Геращенко Виктор Владимирович, как активный член масонского ордена, 
впоследствии, начиная с 1992 года, занимался своей преступной и предательской 
деятельностью уже под контролем Ельцина Бориса Николаевича и его 
коррумпированного окружения, прозванного в народе «Семья». 

Для сговорчивости Ельцина Бориса Николаевича тайное мировое правительство 
через Международный резервный французский фонд, руководимый Великой Княгиней 
Марией Владимировной Романовой, в котором были сосредоточены активы России 
царского периода, передали Ельцину Борису Николаевичу и его окружению в качестве 
взятки 46.800.000.000 (сорок шесть миллиардов восемьсот миллионов) долларов США. 
Эти средства при содействии Геращенко Виктора Владимировича через 
подконтрольный ему Внешэкономбанк в апреле 1992 г. были заведены в Россию, 
поделены на 5 частей и переведены на личные счета Дьяченко Татьяны Борисовны, 
Черномырдина Виктора Степановича, Шаймиева Минтимера Шариповича, Назарбаева 
Нурсултана Абишевича и американца Гора. Часть денежных средств (в сумме 
20.600.000.000 (двадцать миллиардов шестьсот миллионов) долларов США), 
выделенных для Черномырдина Виктора Степановича, в последующем были 
распределены между приближёнными к Геращенко Виктору Владимировичу, Ельцину 
Борису Николаевичу и Черномырдину Виктору Степановичу лицам: Абрамовичу 
Роману Аркадьевичу, Березовскому Борису Абрамовичу, Гусинскому Владимиру 
Александровичу, Смоленскому Александру Павловичу, Потанину Владимиру 
Олеговичу, Ходорковскому Михаилу Борисовичу, Прохорову Михаилу Дмитриевичу, 
Лебедеву Платону Леонидовичу, Фридману Михаилу Маратовичу, Алекперову Вагиту 
Юсуфовичу, Мамуту Александру Леонидовичу, Лесину Михаилу Юрьевичу, Чубайсу 
Анатолию Борисовичу и другим, всего 24 человека – олигархи первой волны, которых 
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Геращенко Виктор Владимирович готовил ещё в советский период. С помощью 
полученных денежных средств через Внешэкономбанк указанные выше лица сумели 
скупить и приватизировать в свою собственность, с помощью Чубайса Анатолия 
Борисовича, основные производственные мощности бывшего СССР, подчинив их 
масонскому ордену иллюминатов и группе «Z». 

Получив, указанную выше сумму денежных средств, Черномырдин Виктор 
Степанович, по согласованию с Ельциным Борисом Николаевичем, подписал с 
американцем Гором тайное соглашение о передаче США 500 (пятьсот) тонн оружейного 
плутония по цене 11.900.000.000 (одиннадцать миллиардов девятьсот миллионов) 
долларов США. Реальная стоимость этого оружейного плутония составляла на тот 
период не менее 8 (восемь) триллионов долларов США. К вывозу указанного выше 
оружейного плутония в городе Цук США причастны руководители фонда «Север» 
Мичурин Владимир Михайлович, а также Михайлов В.Н., Быков Андрей Викторович, 
Кузнецов Владимир Михайлович и другие лица. Попытка генерала Рохлина Льва 
Яковлевича опубликовать материалы по факту тайного вывоза из страны оружейного 
плутония, стоила ему жизни. Полученные по контракту от передачи оружейного 
плутония денежные средства в сумме 11.900.000.000 (одиннадцать миллиардов 
девятьсот миллионов) долларов США под контролем Геращенко Виктора 
Владимировича были распределены по личным счетам банды – участников этой 
операции – и в бюджет страны не попали. 

В период 1992-1994 годов Центральным банком Российской Федерации под 
управлением Геращенко Виктора Владимировича были выданы лицензии на создание 
новых 300 банков, которые и выводили средства за рубеж по так называемым 
«чеченским авизо». Все это проходило под контролем Геращенко Виктора 
Владимировича и его начальников управлений Центрального банка Российской 
Федерации, а также группы чеченцев во главе с Шахидовым и под контролем Волошина 
Александра Стальевича. Когда эти средства чеченцы уводили на Запад, то одна из 
последних операций проводилась с банком «Агро», где руководителем был Лихачев. По 
одной из крупных операций на 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) 
долларов США Лихачев не пропустил эти средства за рубеж, из-за чего его убили. 
Далее операция по чеченским авизо была закончена, и Геращенко Виктор 
Владимирович придумывал другие способы вывода активов за границу. 

В 1993 году Центральный банк Российской Федерации в лице Геращенко Виктора 
Владимировича и Министерство финансов Российской Федерации в лице Вавилова 
Андрея Петровича подписали с президентом американского банка Export-Import bank 
USA Kenneth Brody тройственный договор о финансировании российских проектов. По 
данному соглашению все проекты, поддерживаемые Министерством финансов 
Российской Федерации в виде гарантий Правительства Российской Федерации, 
подлежали инвестированию при поддержке Европейского банка Реконструкции и 
развития (EBRD) с целью размещения средств, представляемых Международным 
Валютным Фондом. 

По отчётам EBRD значится, что по соглашению, подписанному Kenneth Brody, 
Геращенко Виктором Владимировичем и Вавиловым в РФ было направлено 12 
(двенадцать) миллиардов долларов США, якобы полученных на региональные 
программы, представленные Вавиловым Андреем Петровичем, включая счета почему-
то оффшорных банков и корсчета Балтийского Транзитного и Парекс банков. В 
последующем, при сравнении с реальными цифрами, поступившими в РФ на реальные 
программы из якобы переведенных средств, разница дефицита составила 11.700.000.000 
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(одиннадцать миллиардов семьсот миллионов) долларов США. Из этого следует, что в 
Россию из данной суммы поступило только 300 (триста) миллионов, а 11.700.000.000 
(одиннадцать миллиардов семьсот миллионов) долларов США были похищены 
Геращенко Виктором Владимировичем, Чубайсом Анатолием Борисовичем и 
Вавиловым Андреем Петровичем через оффшорные зоны, и зачислены на личные счета, 
а также на счета фонда Горбачева Михаила Сергеевича, Ельцина Бориса Николаевича, 
членов его семьи и членов так называемой Ельцинской «семьи» – Чубайса Анатолия 
Борисовича, Абрамовича Романа Аркадьевича, Березовского Бориса Абрамовича, 
Черномырдина Виктора Степановича, и других. 

В 2000 году, когда Счетная Палата РФ проводила проверку Внешторгбанка (ВТБ) 
Российской Федерации, через который проводились эти суммы, то ВТБ, по 
распоряжению Геращенко Виктора Владимировича, отказался представить полную 
информацию по траншам 1993-1994 годов, и поэтому аудиторы Счётной палаты 
Российской Федерации в отчёте указали, что сумма в 11.700.000.000 (одиннадцать 
миллиардов семьсот миллионов) долларов США входит в общую внешнюю 
задолженность СССР перед Западом, исчисляемой в 27 (двадцать семь) миллиардов 
долларов США и погашенной впоследствии, Геращенко Виктором Владимировичем за 
счёт средств бюджета Российской Федерации.  

25 декабря 1991 г. Ельцин Борис Николаевич провёл Совет безопасности 
Российской Федерации. Решением Совета безопасности Российской Федерации, по 
рекомендации Геращенко Виктора Владимировича, руководитель «Фонда социальной 
защиты молодежи» Кононевич Евгений Иванович был назначен ответственным за 
формирование валютных запасов Центрального банка Российской Федерации и 
постоянным членом Совета Безопасности Российской Федерации. Кроме того, 
Кононевич Евгений Иванович, по согласованию Ельцина с президентом США Бушем-
старшим, был назначен постоянным членом Монетарного Комитета при Федеральной 
резервной системе США. 

По Указу Ельцина Бориса Николаевича за № 335 от 30.12.1991 года и на основании 
Постановления Правительства № 90\91\92 от 31.12.1991 года Геращенко Виктором 
Владимировичем была разработана секретная Инструкция Центрального банка 
Российской Федерации 031\033 от 30-31.12.1991 года «О формировании валютных 
резервов на Западе». На момент подписания данного Указа на счетах в банках Запада, 
по распоряжению Геращенко Виктора Владимировича, числилось вывезенных к этому 
времени золота, драгоценных металлов и ценных бумаг (золотой запас) на сумму 
1.775.000.000.000 (один триллион семьсот семьдесят пять миллиардов) долларов США. 

На основании этих правоустанавливающих документов Геращенко Виктор 
Владимирович и Кононевич Евгений Иванович подготовили договора по финансовому 
регулированию и финансовому сотрудничеству между Российской Федерацией и США, 
Российской Федерацией и Германией. Договора были 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». 
Кононевич Евгений Иванович занимал позицию сохранения и умножения капиталов 
России. На протяжении последующих лет, начиная с 1993 года и до февраля 2004 года 
он пытался противостоять представителям группы «Z» во главе с Горбачевым 
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Михаилом Сергеевичем, Геращенко Виктором Владимировичем и представителям 
«Семьи» во главе с Чубайсом Анатолием Борисовичем. 

Под руководством Геращенко Виктора Владимировича, Чубайса Анатолия 
Борисовича, Березовского Бориса Абрамовича и Волошина Александра Стальевича 
группа лиц, объединённая 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, 
культуры и средств массовой информации. 

Чиновники, не желающие участвовать в противоправных деяниях группы «Z» 
Геращенко Виктора Владимировича и «Семьи», подвергались травле с помощью 
управляемых правоохранительных органов и подконтрольных им средств массовой 
информации. Их необоснованно арестовывали и привлекали к уголовной 
ответственности. Так незаконно поступили с Шашуриным Сергеем Петровичем в 1993 
году и затем в 2004 годах с Кузнецовым Владимиром Михайловичем, Рохлиным Львом 
Яковлевичем, Кононевичем Евгением Ивановичем, и многими другими. Все попытки 
Кононевича Евгения Ивановича исполнять свои прямые обязанности и формировать 
валютные запасы страны через «Фонд социальной защиты молодежи» в 1991-1994 годах 
и затем в 1994-2001 годах немедленно пресекались Геращенко Виктором 
Владимировичем и членами «Семьи», в которую в дальнейшем вошли: Черномырдин 
Виктор Степанович, Юмашев Валентин Борисович, Лобов Олег Иванович, Сосковец 
Олег Николаевич, Дьяченко Татьяна Борисовна, Ковалев Николай Владимирович, 
Баранников Виктор Павлович, Рушайло Владимир Борисович и другие. 

Для нелегального сосредоточения золотого запаса и других активов, вывоза и 
хранения их за границей под видом исполнения принятой Советом Безопасности 
Европы «Программы приграничных районов» и подписанного Россией с Европой 
Контракта № 001/94 от 15.06.1994 года была разработана секретная Программа за № 
00627, принятая 13.12.1994 года на закрытом заседании Совета Безопасности 
Российской Федерации. В дальнейшем для осуществления этой Программы в 
Центральном банке Российской Федерации под управлением Геращенко Виктора 
Владимировича были созданы секретные счета под кодовыми названиями «Золушка», 
«Глобус», «Принцесса» и другие. Ответственным за исполнение программы значился 
Кононевич Евгений Иванович, а надзирающим и офицером этих счетов являлся лично 
Геращенко Виктор Владимирович, независимо от должностного положения, которое он 
тогда занимал. 

При практическом решении вопросов по исполнению Инвестиционного контракта 
№ 001/94 от 15.06.1994 года Кононевич Евгений Иванович столкнулся с сильным 
противодействием Геращенко Виктора Владимировича и членов «Семьи». Убедившись, 
что через «Фонд социальной защиты молодежи» невозможно провести указанную 
Инвестиционную Программу, для выполнения проекта по согласованию с 
иностранными финансовыми компаниями Кононевич Евгений Иванович решил создать 
частную компанию, а именно Закрытое акционерное общество «Даурская горная 
компания» (далее «ДГК+») с участием иностранного капитала. Компания была 
образована 7 октября 1994 года под контролем Геращенко Виктора Владимировича, и 
создана якобы для стабилизации и учёта Мировых финансовых потоков, вывезенных из 
СССР для реализации экономических Программ Российской Федерации. 

Мировые финансовые Сообщества закрепили право исполнения Программы за 
Закрытым акционерным обществом «ДГК+». В общей массе Закрытое акционерное 
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общество «ДГК+» создало ценных бумаг, принятых различными банками и 
Федеральной резервной системой США, на общую сумму около 800 (восемьсот) 
триллионов долларов США. Эти ценные бумаги бывшего СССР были размещены в 74 
западных банках, подконтрольных Федеральной резервной системе США и 
контролируемых Монетарным комитетом Федеральной резервной системы США. Эти 
активы и ценные бумаги компании Закрытого акционерного общества «ДГК+» вместе с 
другими активами России составляют основу Федеральной резервной системы США. 

На протяжении нескольких лет, начиная с 1996 года Кононевич Евгений Иванович 
от имени Закрытого акционерного общества «ДГК+» добивался получения документов 
от Запада по банковским счетам, открытым Закрытому акционерному обществу «ДГК 
+» в 74 банках мира, чтобы попытаться через них получить денежные средства для 
введения инвестиций в экономику Российской Федерации. Но Геращенко Виктор 
Владимирович и другие сотрудники Центрального банка Российской Федерации и 
Министерства иностранных дел Российской Федерации (представители группы «Z» 
ельцинской «Семьи»), а главное Чубайс Анатолий Борисович, воспрепятствовали этому. 
Их задача была только на вывод средств, и потому они принимали все меры, чтобы не 
допустить Кононевича Евгения Ивановича для ввода их в Российскую экономику. В 
связи с этим его Закрытое акционерное общество «ДГК+» было незаконно, по команде 
Чубайса Анатолия Борисовича, ликвидирована. Кононевич Евгений Иванович, узнав о 
ликвидации его компании без его ведома, в январе 2004 года, пытался выяснить 
причину ликвидации, и старался противостоять действиям Геращенко Виктора 
Владимировича и Чубайса Анатолия Борисовича, но 3 февраля 2004 года он 
неожиданно скончался. 

Через контракты Акционерного общества закрытого типа «Тисса», которое 
находилось под контролем Геращенко Виктора Владимировича и Жосана в период 
1994-1998 годов, на Запад было вывезено золота и других драгоценных металлов на 
общую сумму около 650 (шестьсот пятьдесят) миллиардов долларов США. Данная 
компания действовала до 1998 года, а затем по распоряжению Геращенко Виктора 
Владимировича и представителей «Семьи» она была преобразована в 
Межрегиональный общественный благотворительный фонд «Человек-Земля-
Вселенная». 

Межрегиональный общественный благотворительный фонд «Человек-Земля-
Вселенная» действовал в основном через Геращенко Виктора Владимировича и 
подконтрольные ему «Московский народный банк» в Лондоне, банки Австралии, 
Лугано, Цюриха, «Востокстройбанк», «NTERMEDIAS MEN», Литвы, «ISTRAL BANK 
MAYBE KRISE NATIONAL BANK», «Израиль банк» и другие. На счетах в этих банках 
за границей сосредоточено не менее 5 (пять) триллионов долларов США.  

Следует отметить, что под давлением Ротшильдов и по решению Горбачева 
Михаила Сергеевича, а затем и Президиума Верховного Совета СССР, был произведён 
депозитный заклад золота СССР из объёмов исторических ценностей России на 
территории США в Fort Nox Gold Depository /Форт Нокс/. Этот депозитарный заклад 
золота предусматривал удовлетворение инвестиционных потребностей ряда государств 
по согласованию c Горбачевым Михаилом Сергеевичем, Ельциным Борисом 
Николаевичем и Геращенко Виктором Владимировичем, как Гаранта Мира. 
Ответственным за хранение этого золота в Fort Nox Gold Depository /Форт Нокс/ от 
СССР был назначен генерал-лейтенант Комитета Государственной Безопасности СССР 
Кобзарь Иван Степанович, на которого в Форт Ноксе оформлены все документы. А в 
СССР все документы были оформлены на генерал-майора Комитета Государственной 
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Безопасности СССР Кобзарь Владимира Ивановича — сына Кобзаря Ивана 
Степановича. В настоящее время, только эти лица имеют полномочия на данное золото 
после распада СССР. В настоящее время данный депозитарный заклад в количестве 
35,000 (тридцать пять тысяч) метрических тонн золота перевезён в хранилище в 
Хьюстоне штат Техас. Всё оформлено через Сертификат золотого запаса по 1 (один) 
миллиону американских золотых унций, каждая по форме бондов — Note-Golden 
Deposit по количеству заложенных 35,000 (тридцать пять тысяч) метрических тонн 
золота. Долговые расписки оформлены американской стороной в лице Федеральной 
резервной системы США в пользу СССР, где указано о праве подписи единственному 
физическому лицу – Кобзарь Владимир Иванович. 

Уже после распада СССР и ухода Горбачева Михаила Сергеевича с должности 
Президента СССР организованное международное преступное сообщество в составе 
граждан: Кобзарь Иван Степанович, его сына Кобзарь Владимир Иванович, Романова 
Владимира Аркадьевича, Егурнова Сергея Викторовича, Бехтиной Ирины Абрамовны и 
иностранных граждан, через фирму «ИНФИНКО», Международный Благотворительный 
Христианский Фонд, компании СОСТЕК-ХОЛДИНГ и СОСТЕК-МОНИТОР» /обоими 
руководит Дуров Вадим Валентинович/, при содействии фирмы Бинитекс /руководит 
Шмаков А.В./, а также при поддержке руководителей силовых структур, похитили и 
вывезли из России около 2 (двух) триллионов долларов США, осевших на частных 
счетах этих и других лиц в западных банках. 

В лондонском банке «Эй Би Си», под контролем Ротшильдов Горбачевская 
группировка под управлением Геращенко Виктора Владимировича и других, хранит 
документы на 65,000 (шестьдесят пять тысяч) тонн золота – так называемое 
филиппинское золото (свезённое во время войны Японией на Филиппины из 
оккупированных ею стран). Документы на это золото были получены ещё во время 
правления Андропова в 1983 году, по требованию Сталина, как доля СССР после 
раздела капиталов победителями во Второй Мировой Войне. Это золото в количестве 
65,000 (шестьдесят пять тысяч) тонн было оформлено на Президента Церковного 
Казначейства члена группы «Z» Тянникова Геннадия Михайловича – одного из 
наследников царствующих в России родов. А счета филиппинского золота курирует 
член группы «Z» Лежнёв Анатолий Иванович. Под это золото в различных банках мира 
в пользу СССР были открыто 486 (четыреста восемьдесят шесть) счетов, на которых 
значатся триллионные суммы долларов США, находящиеся в управлении Горбачевской 
и Геращенской преступными группировками, иллюминатов масонского ордена и 
группы «Z». Но этими средствами Русский Народ, потерявший во время второй 
мировой войны не менее 27 (двадцать семь) миллионов жизней, не пользуется. Эти 
средства в экономику СССР Горбачевым Михаилом Сергеевичем и Российской 
Федерации Ельциным Борисом Николаевичем, Путиным Владимиром Владимировичем 
и Медведевым Дмитрием Анатольевичем, умышленно не использовались и не 
используются сейчас. Данные средства используют Ротшильды и руководство США 
вопреки интересам Русского Народа для развязывания войн во многих странах, в том 
числе и на Украине. 

Так же Горбачев Михаил Сергеевич, злоупотребляя властью и служебным 
положением, зная о вывозе ещё в 1945-50 годах 3,500 (три тысячи пятьсот) тонн золота 
и вывозе в 1970-80 годах по Брейтон-Вудскому соглашению из СССР 67,000 
(шестьдесят семь тысяч) тонн золота, не принимал никаких мер для использования этих 
активов для нужд Русского Народа. Более того, представителем от СССР и владельцем 
этого золота Русского Народа по решению предателей Родины был назначен гражданин 
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США, член от G-48 Франк Хосе Антонио Диас, псевдоним Северино Гарсия Ста 
Романа. На этого иностранца оформлены специальные счета в Центральном банке 
Российской Федерации, а именно: счёт № 4302011, счёт № 001900050-5, счёт металла № 
1109879, где значится 67,000(шестьдесят семь тысяч) тонн золота, хранящегося в 
хранилище № RRR SGSR-735999-CBRE Форт Нокса – США и 89 (восемьдесят девять) 
миллиардов долларов США. Под это золото, в банках США и 9 банках Российской 
Федерации открыты специальные секретные счета на триллионные суммы, 
обеспеченные 67,000 (шестьдесят семь тысяч) тонн золота, однако эти счета по сговору 
предателей и изменников Родины Горбачева Михаила Сергеевича, Геращенко Виктора 
Владимировича находятся под управлением Федеральной резервной системы США, 
используются в интересах мирового тайного правительства и не могут быть 
использованы для Русского Народа без решения предателей Русского Народа и 
руководителей Федеральной резервной системы США. 

За период 1985-1991 годов группой «Z» под общим управлением Горбачева 
Михаила Сергеевича, Геращенко Виктора Владимировича и других, было похищено и 
вывезено за границу огромное количество активов СССР в виде денежной массы, 
золота, платины, палладия, алмазов, сотен миллионов тонн нефти и других 
материальных ценностей. Основная часть этих активов была зачислена на счета сотен 
членов группы «Z» и иностранных граждан в сотнях банков по всему миру. 

Все указанные выше преступные действия предателей Родины Горбачева 
Михаила Сергеевича, Геращенко Виктора Владимировича и других послужили 
основной причиной развала и разрушения СССР в 1991 году. 

Перед окончательным развалом СССР в 1991 году основным предателем 
Родины и разрушителем СССР вместо Горбачева Михаила Сергеевича и 
Геращенко Виктора Владимировича становится Ельцин Борис Николаевич, его 
последователи и тот же Геращенко Виктор Владимирович.  

Еще до развала СССР за год он – Ельцин Борис Николаевич – подрывает 
суверенитет СССР и, злоупотребляя своей властью, на базе Государственного 
банка РСФСР создаёт 13 июля 1990 года новый Центральный Банк Российской 
Федерации, когда Российской Федерации ещё не существовало. Этот нелегальный 
Центральный банк Российской Федерации создан под руководством и c участием 
Ротшильдов и того же Геращенко Виктора Владимировича. С момента создания 
Ельциным незаконного Центрального банка Российской Федерации его правовой 
статус, согласованный с Ротшильдами, согласно законодательства Российской 
Федерации, неоднократно менялся и он становится: 

1) крупнейшим в мире международным депозитарием; 

2) дилером Федеральной резервной системы США, Международного Валютного 
Фонда, Банка международных расчетов; 

3) монетарным регулятором, эмитентом долга и кассой взаимного кредита 
Российской Федерации! Эти функции и задачи Центральный банк Российской 
Федерации исполнял до 2017 года, незаконно используя активы Государственного банка 
СССР. 

Центральный банк Российской Федерации, созданный Ельциным Борисом 
Николаевичем, в большинстве стран мира – это особый институт, не вписывающийся ни 
в одну из привычных ветвей государственной власти (исполнительную, 
законодательную и судебную). 
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В Великобритании – это Банк Англии, учрежденный в 1694 году (вскоре после 
завершения «славной революции»). Во Франции – Банк Франции, который был создан в 
1800 году (всего через 11 лет после штурма Бастилии). В Японии Центральный банк 
появился на свет в 1882 году – в разгар революции Мейдзи. В Российской империи в 
1860 году был учрежден Государственный банк – на старте реформ Александра II, 
которые, по своей сути, означали относительно бескровную революцию буржуазного 
толка. 

«Хозяева денег», которые до этого назывались ростовщиками, теперь стали 
именоваться приличным словом «банкиры». А центральные банки им были нужны не 
только как инструмент делания денег, но в первую очередь как средство завоевания 
власти. «Хозяева денег», в конечном счёте, мечтают стать «хозяевами мира». Как 
цинично сказал один из Ротшильдов, «дайте мне возможность печатать деньги, и мне 
наплевать, кто и какие законы пишет». 

Были, конечно, в истории и другие центральные банки. Например, в СССР 
действовал Государственный банк. Но это была государственная организация, 
входившая в состав правительства наряду с десятками министерств и ведомств, которой 
было поручено заниматься очень конкретной работой – выпуском денег. Но функции 
Государственного банка были достаточно техническими, над ним стояли Совет 
Министров СССР и Госплан. Некоторое время Государственный банк даже находился в 
ведении Министерства финансов СССР. 

В настоящее же время примерно такой же статус имеет китайский Центробанк, 
который называется Народным банком Китая, созданный при помощи 
Государственного банка СССР. Он четко вписан в вертикаль государственной власти: 
над ним находится Постоянный комитет народных представителей (высшая 
законодательная власть) и Государственный совет (аналог Совета министров). Кроме 
того, Народный банк Китая находится под надзором прокуратуры и регулярно 
проверяется министерством контроля. Таким образом, никаких признаков того, что 
Народный банк Китая предпринимает попытки захвата власти в стране, не 
просматривается. Китайский Центробанк выполняет достаточно технические функции, 
связанные с выпуском денег и организацией денежного обращения в стране. 

В нынешней России статус Центрального банка Российской Федерации 
определяется нелегальной Конституцией Российской Федерации (12 декабря 1993 года) 
и Федеральным законом о Центральном банке Российской Федерации (от 10.07.2002 № 
86-ФЗ, с последующими многочисленными изменениями и дополнениями). Мы уже 
почти четверть века живём с Конституций Российской Федерации и более двух десятков 
лет с законом о Центральном банке Российской Федерации. Но вот за эти годы внятного 
представления о том, что это за институт, у большинства граждан не сложилось. И не 
только у простых граждан, но даже у профессиональных юристов и финансистов. 
Формулировки, касающиеся Центрального банка, не дают внятного представления. 

Так, статья 75 (п.2) Конституции Российской Федерации гласит: «Защита и 
обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка 
Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов 
государственной власти». Слово «других» в конце данной формулировки даёт 
единственный вариант трактовки статуса Банка России: он является органом 
государственной власти. 

В статье 1 Закона о Центральном банке Российской Федерации говорится: 
«Функции и полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации 
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и настоящим Федеральным законом, Банк России осуществляет независимо от 
других федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления». Из 
этой формулировки также следует, что Центральном банке Российской Федерации – 
орган государственной власти, причём федеральный. 

Точно так же министерство культуры занимается реставрацией и сохранением 
памятников архитектуры и иных объектов культуры, но положение об этом 
министерстве обходится без формулировок «независимо от других органов 
государственной власти». В законе «О прокуратуре Российской Федерации» также мы 
не находим формулировок «независимо от других органов государственной власти» или 
подобных им. 

К тому же в Конституции Российской Федерации говорится о том, что Банк России 
выполняет «независимо от других органов государственной власти» только 
основную функцию, коей определены «защита и обеспечение устойчивости рубля». В 
Законе о Центральном банке Российской Федерации смысл конституционной 
формулировки подменяется. Там сказано не только об упомянутой в статье 75 основной 
функции Банка России. Вот цитата фрагмента статьи 1 Закона: «Функции и 
полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и настоящим 
Федеральным законом». Закон неимоверно расширил независимость Банка России. 
Оказывается, он независим в выполнении всех своих функций. 

В законе о Центральном банке Российской Федерации в статье 3 определяются 
основные цели деятельности Банка России: 

1) защита и обеспечение устойчивости рубля; 

2) развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 

3) обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; 

4) развитие финансового рынка Российской Федерации; 

5) обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации. 

В Конституции Российской Федерации Банку России независимость была 
предоставлена для выполнения только первой из списка задач. Независимость Банка 
России в части, касающейся выполнения остальных четырех задач, Конституция 
Российской Федерации не предусматривает. Эту «независимость» авторы закона о 
Банке России протащили «тихой сапой». Иначе как мошенничеством это назвать нельзя. 
Но почему-то профессиональные юристы в упор не видят этого отхода от Конституции 
Российской Федерации. 

А далее, в статье 4 закона о Центральном банке Российской Федерации даётся 
исчерпывающий список функций Банка России, необходимых для выполнения задач, 
определённых статьёй 3. Изначально в списке было 19 позиций. Однако процесс 
«совершенствования» закона шёл непрерывно на протяжении всех пятнадцати лет. 
Статья 4 была дополнена большим количеством других, новых функций, число которых 
к настоящему времени приближается к четырём десяткам. И все они осуществляются, 
как гласит статья 1, «независимо от других федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления». Закон о Центральном банке Российской 
Федерации стал своеобразным «троянским конём», в котором его авторы постарались 
спрятать кучу положений, которые противоречат Конституции Российской Федерации. 
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Но на этом «творческий» процесс «искривления» Конституции Российской 
Федерации в части, касающейся Банка России, не завершился. Знакомьтесь с таким 
«перлом», который присутствует на сайте Банка России в разделе «Правовой статус и 
функции Банка России»: «Ключевым элементом правового статуса Банка России 
является принцип независимости, который проявляется, прежде всего, в том, что 
Банк России выступает как особый публично-правовой институт, обладающий 
исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного обращения.  

Он не является органом государственной власти…»  

Мы имеем дело с мошеннической комбинацией из трех ходов: 

Ход 1. В Конституцию применительно к функции Банка России по «защите и 
обеспечению устойчивости рубля» внедряется фраза «независимо от других органов 
государственной власти». 

Ход 2. В принятом через девять лет после Конституции Российской Федерации 
законе о Центральном банке Российской Федерации положение о «независимости» 
распространяется на все направления деятельности Банка России (а сегодня они очень 
многочисленные, так как Центральный банк Российской Федерации с 2013 года стал 
финансовым мегарегулятором). 

Ход 3. В общественное сознание внедряется мнение, что Банк России вообще 
независим от государства. 

Внедрение такого ложного мнения началось буквально сразу же после принятия 
Закона о Центральном банке Российской Федерации. Этому способствовали и сами 
чиновники Центрального банка Российской Федерации, и некоторые политики, и 
либеральные средства массовой информации. 

Есть одна любопытная история, за которой многие с интересом наблюдали в 
2003—2004 годах. История связана с Геращенко Виктором Владимировичем, 
четырежды возглавившим главный банк страны (два раза Государственный банк СССР 
и дважды — Банк России). Через некоторое время после окончательного ухода с поста 
Председателя Банка России в 2002 году Виктор Владимирович стал хлопотать о пенсии, 
считая себя «пенсионером особого значения». 16 августа 1995 года президент 
Российской Федерации подписал указ №854, который предусматривал дополнительное 
пенсионное обеспечение для государственных руководителей высшего звена. В 
перечень «пенсионеров особого значения» также был включён председатель Банка 
России. 

Однако при оформлении пенсии на пути бывшего председателя Банка России (и 
Госбанка СССР) встали особые ревнители «независимого» статуса Центрального банка 
Российской Федерации, которые заявили, что Геращенко Виктор Владимирович не был 
«государственным чиновником», и пенсионную надбавку из государственного бюджета 
страны он получить не может. История долгая, но очень интересная и поучительная. К 
ней подключился даже президент Российской Федерации Путин Владимир 
Владимирович, 7 июня 2003 года подписавший распоряжение «О социальных гарантиях 
Геращенко Виктора Владимировича». Вы думаете, что Путин Владимир Владимирович 
в этом документе настаивал на том, чтобы Геращенко Виктору Владимировичу пенсию 
платили из государственного бюджета? – Вы ошибаетесь. Он ходатайствовал перед 
советом директоров Центрального банка Российской Федерации о том, чтобы было 
принято решение установить Геращенко Виктору Владимировичу дополнительное 
пенсионное обеспечение «за счёт средств Банка России». 
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Опуская многие детали, известно, что Геращенко Виктору Владимировичу так и не 
удалось добиться получения вожделенной «персональной пенсии». В этой истории 
интересна, конечно же, не сама пенсия Геращенко Виктора Владимировича (он, 
насколько известно, не бедствует). Главное – то, что мотивом отказа было заключение, 
что Банк России не относится к разряду государственных учреждений. Даже бывалый 
Геращенко Виктор Владимирович был ошеломлён таким заключением. Также 
примечательно и то, что сам Путин Владимир Владимирович в этой истории 
воспринимал Банк России действительно как негосударственную организацию. 

Конституция конституцией, а в реальной жизни даже люди, призванные защищать 
российскую законность, вынуждены были смиряться с фактическим (а не юридическим) 
статусом Банка России как независимого от государства института. Отношения между 
Прокуратурой Российской Федерации и Банком России выглядят как отношения между 
двумя суверенными государствами, которые исходят из принципов мирного 
сосуществования и невмешательства во внутренние дела другого государства. 

В 1997 году между этими двумя организациями было заключено соглашение о 
сотрудничестве. Спустя два десятилетия, в феврале текущего года было подписано 
новое соглашение. Как отмечается в пресс-релизе Банка России, целью подписания 
документа является «организация активного информационного взаимодействия 
между ведомствами». 

«Соглашение направлено на усиление работы в целях укрепления законности 
в кредитно-финансовой сфере, поддержания стабильности банковской системы и 
финансовых рынков Российской Федерации, защиты интересов потребителей 
финансовых услуг, противодействия нелегальной деятельности организаций и 
граждан по предоставлению потребительских кредитов (займов), а также 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. 

Сотрудничество Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Банка 
России может проходить в формате совещаний, конференций, заседаний 
межведомственных рабочих групп, сверки статистических данных, а также 
взаимодействия специально созданных рабочих групп», – отмечается в документе. 

Подобные протокольно-дипломатические отношения между Банком России и 
Прокуратурой Российской Федерации выглядят полным «театром абсурда». Ведь у нас 
есть закон «О прокуратуре Российской Федерации», в котором чёрным по белому 
записано: «Прокуратура Российской Федерации — единая федеральная 
централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской 
Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации» (статья 
1). 

Значит, прокуратура Российской Федерации обязана следить за тем, как Банк 
России выполняет положения Конституции Российской Федерации (особенно статьи 
75), Закона о Центральном банке Российской Федерации и целой кучи других законов и 
нормативных актов Российской Федерации. Прокуратура Российской Федерации этого 
не делала. И этого не делала ни одна другая государственная организация Российской 
Федерации (такие как, например, Счётная палата Российской Федерации, Федеральная 
Служба Безопасности, арбитражные суды и др.). Значит, на протяжении всей четверти 
вековой истории своего существования Банк России пребывал на территории России 
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как некое иностранное учреждение. Как, например, иностранное посольство или 
иностранная военная база. 

Правда, начиная с прошлого года, появились некоторые признаки того, что 
прокуратура вроде бы вспомнила, что протокольно-дипломатических отношений 
недостаточно. Что есть закон «О прокуратуре Российской Федерации «, который 
требует проверок Банка России. Летом прошлого года в российских средствах массовой 
информации проскочили короткие сообщения о том, что прокуратура начала проверку 
Банка России в части, касающейся банковского надзора. Анонимные источники 
сообщали, что проверка была инициирована «сверху» в целях защиты интересов 
бизнеса. Другие источники сообщали, что толчок проверке дало обращение осенью 
2015 года в Генпрокуратуру Российской Федерации и Главное управление 
Министерства внутренних дел по Москве более 200 клиентов «Пробизнесбанка», 
пострадавших от неправомерных действий Банка России и Агентства по страхованию 
вкладов, захвативших активы этих банков. 

В списке инициатив прокуратуры в отношении Банка России можно назвать также 
следующие. В феврале 2016 года Генеральная прокуратура Российской Федерации 
внесла представление председателю Центрального банка Российской Федерации 
Набиуллиной Эльвире Сахипзадовне, указав на недостаточный контроль над 
микрофинансовыми организациями и ломбардами. Весной 2016 года завершилась 
ревизия Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Банке России по вопросу об 
отборе последним инвесторов на санацию банков. По итогам проверки прокуроры 
упрекнули Банк России в том, что у него нет нормативного акта с критериями выбора 
инвесторов, что «способствует бесконтрольному распределению финансовых 
ресурсов, выделенных на нужды банковской санации». Надо отдать должное Банку 
России: в июне он выпустил указание, в котором прописал условия для участия в 
санации банков. Однако Банк России уклонился от законодательного закрепления 
положения о санкциях и основаниях ликвидации лицензии банков на их деятельность. 
Этот вопрос остаётся на усмотрении должностных лиц Центрального банка Российской 
Федерации. Законодательно вопрос о действиях банков после отмены незаконно 
отозванной лицензии вообще не отрегулирован, поэтому суды и не пытаются вступать в 
споры с Банком России и всё время отказывают по жалобам должностных лиц банков на 
незаконные действии Центрального банка Российской Федерации по отзыву лицензий.  

Иногда на проверку Банка России прокуратуру подталкивают «народные 
избранники», но без особого успеха. В начале 2015 года запрос в Генпрокуратуру 
сделал депутат Евгений Федоров с просьбой проверить работу Банка России по 
поддержанию стабильности валютного курса рубля (в свете происшедшего в конце 2014 
года обвала российской валюты). Из Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
пришёл неожиданный ответ о том, что, оказывается, Центральный банк Российской 
Федерации находится вне юрисдикции Российской Федерации, и соответственно, 
Генеральная прокуратура Российской Федерации так же, как и другие органы власти 
нашей страны, не имеют права проверять его деятельность. Вот так прямо и было 
сказано: 

«Прокуратура признала Центральный банк Российской Федерации вне 
российской юрисдикции» — отметил депутат. 

В начале прошлого года депутаты от Коммунистической партии Российской 
Федерации Рашкин Валерий Федорович, Обухов Сергей Павлович и другие написали в 
Генеральную прокуратуру Российской Федерации, что действия мегарегулятора ведут к 
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инфляции и девальвации рубля. Однако в ответ на этот запрос Генеральная прокуратура 
Российской Федерации пояснила, что «вопросы регулирования денежно-кредитной 
политики относятся к экономической деятельности государства». С учётом 
положений федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» их правовая 
оценка в компетенцию органов прокуратуры не входит, сказали в ведомстве. 

Отношения между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Банком 
России обострились летом этого года, когда Генеральная прокуратура Российской 
Федерации опротестовала решение Банка России об отзыве лицензии у коммерческого 
банка «Югра» и потребовала не начинать выплаты компенсаций вкладчикам банка. 
Протест был проигнорирован Центральным банком Российской Федерации. Несколько 
позднее, в конце июля, в рамках этой же истории с «Югрой» Генеральная прокуратура 
Российской Федерации инициировала проведение проверки, для беседы были вызваны 
заместитель председателя Банка России Поздышев Василий Анатольевич и директор 
надзорного департамента Банка России Орленко Анна Петровна, но ни один из них в 
Генеральную прокуратуру Российской Федерации так и не явился. 

Центральный банк Российской Федерации оказался даже не вне государства, а над 
государством. А его законное место – быть институтом исполнительной ветви 
государственной власти, находящимся под контролем парламента (Государственной 
думы), правительства и прокуратуры. 

«Когда был принят закон о Федеральной резервной системе, наш народ не 
осознавал, что в США устанавливается мировая банковская система. 
Сверхгосударство, управляемое международными банкирами и 
промышленниками, действующими заодно, чтобы подчинить мир своей 
собственной воле. Федеральная резервная система США прилагает все усилия, 
чтобы скрыть свои возможности, но правда такова – Федеральная резервная 
система захватила правительство. Она управляет всем, что происходит в нашей 
стране, и контролирует все наши зарубежные связи. Она произвольно создает и 
уничтожает правительства». 

Следует констатировать, что в законодательстве о Центральном банке 
Российской Федерации заложен конфликт интересов различных групп. 

Как было подчеркнуто выше, Центральный банк Российской Федерации, согласно 
статье 75 Конституции Российской Федерации, является органом государственной 
власти. Дополнительное подтверждение этому можно найти в статье 1 Федерального 
закона о Центральном банке Российской Федерации. Хотя формулировки обоих 
документов достаточно «мутные», но статус Банка России именно таков. 

Как известно, совмещение в рамках одной организации функций органа 
государственного управления и функций, связанных с осуществлением хозяйственной, 
финансовой и коммерческой деятельности, создаёт ситуацию, которую принято 
называть «конфликтом интересов». Проще говоря, возникает питательная почва для 
коррупции и злоупотреблений, снижается эффективность выполнения органом 
государственной власти возложенных на него функций и задач. 

А признаки такого «раздвоения» или «конфликта интересов» в деятельности Банка 
России просматриваются. Особенно учитывая, что он, помимо выпуска денег (денежной 
эмиссии), осуществляет большое количество других функций. Банк России, как 
известно, является институтом, который в нашей стране выполняет функции 
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банковского надзора. И в этом качестве он должен быть непредвзятым и неподкупным 
надсмотрщиком, следящим за всеми коммерческими банками в стране. 

Статья 8 Закона о Центральном банке Российской Федерации вроде бы 
предупреждает возможный конфликт интересов в сфере банковского надзора: «Банк 
России не вправе участвовать в капиталах кредитных организаций, если иное не 
установлено федеральными законами». В той же статье говорится: «Банк России 
не вправе участвовать в капиталах или являться членом иных коммерческих или 
некоммерческих организаций, если они не обеспечивают деятельность Банка 
России, его учреждений, организаций и служащих, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами». 

Внятного объяснения того, почему для Сберегательного банка было сделано 
исключение, какими высшими соображениями продиктовано участие Банка России в 
капитале этого коммерческого банка. 

На данный момент Банк России является главным акционером в Сберегательном 
банке, владея 50 процентами капитала + одна акция. Многие по привычке называют 
Сберегательный банк государственным. Это как посмотреть. Ведь он – «дочка» Банка 
России, а, следовательно, многие положения Закона о Центральном банке Российской 
Федерации распространяются и на «дочку». Вот, например, статья 2 гласит: 
«Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России — по 
обязательствам государства». Некоторые наивно думают, что российское государство 
в «случае чего» (если Сберегательный банк зашатается) будет спасать клиентов 
Сберегательного банка. Наверное, такой ход мыслей навеян воспоминаниями о 
советских «Сберегательных кассах», которые входили в систему Министерства 
финансов СССР. А нынешний Сберегательный банк к государству не имеет ни 
малейшего отношения. При необходимости люди из правительства вспомнят статью 2 
Закона о Центральном банке Российской Федерации и скажут: спасайтесь сами. 

Но главное даже не в этом, а в том, что Банк России как орган банковского надзора 
не может не иметь особого благорасположения по отношению к своей «дочке». Так, в 
мае 2010 года разгорелся скандал. Тогдашний заместитель председателя Центрального 
банка Российской Федерации - Голубев Сергей Александрович на встрече со 
студентами в Санкт-Петербурге весной указанного года сделал два совершенно 
неожиданных заявления. 

После возвращения в Москву Голубеву Сергею Александровичу как правдолюбцу 
на Неглинке устроили взбучку. А Центральный банк Российской Федерации 
немедленно выпустил пресс-релиз, в котором разъяснялось, как хорошо организован 
надзор за Сберегательным банком. Но в своём кругу российские банкиры говорят, что 
надзор за Сберегательным банком вообще отсутствует.  

Летом 2017 года произошло одно знаковое событие в жизни Центрального банка 
Российской Федерации. Он принял решение о санации коммерческого банка 
«Открытие». Причём впервые применил новую схему санации. Если раньше помощь 
тонущим банкам осуществлялась в виде кредитов Банка России или по линии Агентства 
страхования вкладов, то в случае с «Открытием» финансовые вливания были 
осуществлены в форму участия в капитале указанного банка. В конце августа 
Центральным банком Российской Федерации было принято решение о том, что он 
входит в капитал банка «Открытие» с долей в 75%, а за предыдущими собственниками 
останется доля в 25%. А вслед за «Открытием» последует БИН-банк (пока доля Банка 
России в капитале указанного коммерческого банка ещё не определена). А там, 
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глядишь, появятся и другие. Пользуясь тем, что нет законодательного регулирования, 
руководство нынешнего Центрального банка Российской Федерации продолжает 
деятельность по незаконному изъятию капиталов банков и в нарушение установленных 
им же самим законов отзывает лицензии и захватывая их капиталы. 

В начале этого года в Закон о Центральном банке Российской Федерации были 
внесены изменения, согласно которым был учреждён специальный инвестиционный 
фонд для финансового оздоровления несостоятельных банков. Фонд не является 
юридическим лицом, и его имущество обособлено от остального имущества Банка 
России. Фонд находится под управлением специальной управляющей компании. 
Фондом и производятся вливания в капитал «Открытие». Но от создания фонда 
конфликт интересов никуда не исчез.  

На примере Китая. Так Народный банк Китая ни выдачей и отзывом банковских 
лицензий, ни банковским надзором не занимается. Для этого имеется специальный 
орган, который называется Комиссией по регулированию банковской деятельности 
Китая (англ. China Banking Regulatory Commission — CBRC). Она, как и Народный банк 
Китая, входит в исполнительную ветвь государственной власти и подчиняется 
Госсовету. Народный банк Китая, конечно, также присматривает за банками, но он в 
тандеме банковского надзора «пристяжной», а CBRC — «коренной». 

Кстати, есть немало других стран, где функции банковского надзора возлагаются 
не на центральный банк, а на специальные организации (банковские регуляторы). Среди 
таких стран — Канада, Дания, Швеция, Норвегия. Есть страны, в которых банковский 
надзор осуществляется совместно центральными банками и специально 
уполномоченными регуляторами. Это Швейцария, Франция, Германия, США. Есть, 
конечно, страны, где банковский надзор осуществляется только Центробанком. Это, 
например, Австралия, Исландия, Ирландия, Италия, Португалия. 

Но нет ни одной крупной страны, где бы, подобно России, центральный банк 
одновременно занимался выдачей кредитов коммерческим банкам, участвовал в 
капитале коммерческих банков и при этом монопольно выполнял функции банковского 
надзора. Трудно придумать более «питательную основу» для коррупции и 
злоупотреблений среди руководителей Центрального банка Российской Федерации.  

Но кому-то и такого совмещения показалось мало. С 2013 года Банк России 
функционирует как финансовый мегарегулятор, распространяя свои щупальца на всю 
экономику. Таких центробанков-осьминогов, занимающихся регулированием всего и 
вся (финансовые рынки, страховые компании, аудиторские фирмы и т.п.), в мире очень 
немного. Это в основном центробанки на постсоветском пространстве (Армения, 
Грузия, Казахстан, Литва, Эстония и некоторые другие). Но даже там центробанки не 
участвуют в капиталах коммерческих банков. 

Президенту страны и его парламенту следует учесть, что Федеральный закон о 
Центральном банке Российской Федерации нуждается в серьёзных доработках и 
исправлениях по многим направлениям. В том числе в доработках, призванных 
исключить возможность возникновения конфликта интересов на почве совмещения 
Банком России государственного управления и коммерческой деятельности. 

Банкиры и те утверждают, что Центральный банк Российской Федерации 
уничтожает экономику России, а вовсе не чистит банки. Фактура этого уже огромна, 
даже, точнее сказать, колоссальна. В одном банке «Открытие», который недавно был 
национализирован Банком России, держали свои корреспондентские счета более 150 
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банков помельче. Они рухнули вместе с «Открытием» а их капиталы перешли на счета 
Центрального банка Российской Федерации. Таких фактов множество, но законодатели 
на это не обращают внимание, поэтому можно сделать вывод, что там сидят те, кто 
способствует тому беспределу, что творит Центральный банк Российской Федерации по 
продолжения грабежу и развала уже Российской Федерации. 

До 2013 года структура финансового мирового рабовладения (управления) была 
следующей. Федеральная резервная система США печатала доллары, которые 
поступали в сеть Центробанков, принадлежащих Федеральной резервной системе США, 
но территориально находящихся в зависимых от Федеральной резервной системы США 
странах. На местах Центробанки продавали доллары по местным ценам, управляя 
экономикой захваченной территории. 

Одна иллюстрация. В Европе ставка Центробанка порядка долей процента, а в 
России – 10 – 20 процентов. Естественно, чем выше ставка, тем медленнее вращается 
экономика. Говоря языком физики, ставка рефинансирования – это коэффициент 
трения. Чем он выше, тем труднее проворачивать колёса экономики. 

К 2013 году, понимая, что Федеральная резервная система США прекратит свое 
существование и исчезнет безвозвратно, купившие ФЕД сионисты сделали следующий 
шаг. Они вывели из подчинения Центробанки и сделали их независимыми от 
Федеральной резервной системы США юридическими единицами. Таким образом, 
функции у Центробанков сохранились, даже несмотря на то, что их материнская 
Федеральная резервная система США прекратила свое существование. 

Затем эти Центробанки превратили прекратившую свое существование 
Федеральную резервную систему США во внутреннюю структуру Центробанков. И 
теперь получается, что Центробанки стали головными по отношению к Федеральной 
резервной системе США, а она стала всего лишь печатным станком и политическим 
институтом. И брэнд, и структура – сохранились. 

Если до этой операции другие силы считали, что Федеральная резервная система 
США прекратила свое существование, и её вновь выпускаемые доллары теперь 
нелегитимны, то есть фальшивые, то в результате такого переворота и доллары 
легализовались, и Федеральная резервная система США существует. Юридически она 
прекратила свое существование, но технически – существует. 

Несколько месяцев тому назад к руководителям Мира, хранителям, обратились 
представители кланов Ротшильдов и Рокфеллеров. Они просили хранителей разрешить 
им легализовать выпущенные после 2013 года нелегитимные доллары. Но хранители 
отказали, и тогда Ротшильды с Рокфеллерами решили перевезти печатный станок в 
Катар. Что было далее с Катаром надеюсь вы знаете.  

Но это была проба на прочность. Теперь главными игроками Сиона в Мире стали 
Центробанки. Они есть в каждой стране, где ходит доллар, фунт или евро. Эти валюты 
являются единой Денежной Единицей, только названия у них разные. 

Пару лет тому назад Сион озвучил Центробанкам команду, направленную на захват 
Мира. Главное, что должны были сделать Центробанки, – это уничтожить местные 
банковские сети. В Российской Федерации Глава Центробанка - Набиуллина Эльвира 
Сахипзадовна исполнила эту команду, не в пользу Российской Федерации. 

Существует ещё несколько линий, действующих параллельно первой. 
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Вторая линия – это так называемая царица Мария Гогенцоллерн. Она выходец из 
того же преступного лжеимператорского клана. Её отец служил в ставке Адольфа 
Гитлера, которого буквально и нанял для ведения войны против СССР. 

Лжецарица Мария Гогенцоллерн ведёт свои боевые действия под флагом 
возвращения монархии в Российской Федерации, обращая против Народа чиновников 
Российской Федерации. Конечно, никакая монархия никому не нужна, но эта операция 
является прекрасным прикрытием для указанной выше деятельности Центрального 
банка Российской Федерации. Пока все видят Марию Гогенцоллерн, никому и в голову 
не приходит, что главная ударная сила – не она. 

Третья линия – это так называемые «советские» (далее по тексту «воры», 
«предатели»). Комитет Государственной Безопасности занимался уничтожением СССР 
под руководством Горбачева Михаила Сергеевича, Геращенко Виктора Владимировича 
и других предателей, и предатели растащили русские деньги по зарубежным счетам. В 
иностранных банках были аккумулированы суммы русских денег, исчисляемые 
цифрами с 20-30-ю нулями. 

Естественно, эти деньги контролируют Центробанки тех стран, в банках которых 
они размещены. Федеральная резервная система США, даже прекратив свое 
существование юридически, не потеряла контроля над ворами, которые ранее в 
одночасье стали олигархами. Теперь все эти воры находятся в Центробанках и делают 
то, что говорит им тот или иной Центробанк. 

На фоне того, что дети всех российских чиновников выехали из Российской 
Федерации, стали иммигрантами и служат интересам стран – политических и военных 
противников нашей страны, контроль их наворованных средств Центробанком создаёт 
прекрасным инструмент управления ворами. 

Во все времена в самой грязной войне на прорыв бросали отщепенцев, предателей. 
Делается это и сегодня. Если ребёнок за рубежом, то его папа или мама – чиновники – 
являются обречёнными агентами зарубежных спецслужб. Их руками вражеские 
державы уничтожают русский народ. 

Все видят, что самые высокие государственные чиновники Российской Федерации 
в открытую саботируют свою работу. Единственно, что у них получается, так это 
разворовать государственные деньги и переводить их на зарубежные компании, которые 
контролируются их детьми за рубежом. 

Нами проведены расследования и установлено, что Центральный банк в 
Российской Федерации, к Правительству Российская Федерация не имеет никакого 
юридического отношения. Подтверждение этому не так давно была серия скандалов, 
когда Центральный банк Российской Федерации  отказал депутатам Госдумы, которые 
потребовали отчёт от Набиуллиной Эльвиры Сахипзадовны. Также Набиуллиной 
Эльвиры Сахипзадовны недавно дала отказ Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации. 

Нет прямых полномочий контролировать Центральный банк Российской 
Федерации и у Президента России. Утверждение и согласование – это не назначение, а 
лишь политическая имитация принятия решения. Поэтому Центральный банк 
Российской Федерации сегодня осуществляет и антипрезидентскую деятельность, и 
антироссийскую. 
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Банкиры в один голос уверяют, что через пару лет усилиями Центрального банка 
Российской Федерации от народа СССР ничего не останется, в стране будет голод и 
гражданская война. 

Однако с 1 июля 2017 года, в связи с окончанием «Договора о разграничении 
полномочий между Татарстаном и Российской Федерацией» (закончился 11 июля 2017 
года), Центральный банк Российской Федерации утратил юридическое право на 
эмиссию долга под активы Государственного банка СССР (и СССР), который ещё в 
1992 году перевел в город Казань Геращенко Виктор Владимирович и Руслан 
Имранович Хасбулатов. Обращаем внимание, также Комитет Государственной 
Безопасности СССР официально работал в городе Казани до 2003 года 

Именно Геращенко Виктор Владимирович в 1992 году, находясь в дружеских 
связях с Шаймиевым Минтимером Шариповичем, предложил Ельцину Борису 
Николаевичу для сокрытия фактов разграблений СССР передать активы 
Государственного банка СССР Татарстану, которым он управлял, что было сделано. 
При этом туда же были переведены все активы Сберегательного банка СССР и 
помещены в филиал Государственного банка СССР под название Банк «Тан». Через 
этот банк в дальнейшем были похищены и вывезены за границу все накопления, 
капиталы советских людей, которые хранились в Сберегательном банке СССР. Через 
этот банк «Тан» по 286 тысячам платежных поручениям деньги в сумме 73 (семьдесят 
три) миллиардов долларов США были вывезены Геращенко Виктором Владимировичем 
и его группой в банк Сантандер Испании. 

В настоящее время Центральный банк Российской Федерации, управляемый 
Набиуллиной Эльвирой Сахипзадовной, официально утратил доступ к активам 
Государственного банка СССР, который ранее переводил свои активы в Татарстан, и из-
за этого фактически Центральный банк Российской Федерации стал банкротом. И любая 
эмиссии им любого долга, включая рубли, которые проводит Председатель 
Центрального банка Российской Федерации Набиуллина Эльвира Сахипзадовна и её 
подчиненные являются незаконными. 

Потому Центральный банк Российской Федерации вынужден сейчас лишать 
лицензий (закрывать) крупные российские банки и существовать за счёт их 
активов. Последние годы Центральный банк Российской Федерации в лице его 
председателя Набиуллиной Эльвиры Сахипзадовны в основном занимается 
обычным финансовым рейдерством, а именно – уничтожением банков, отзывом 
лицензии и захватом их активов, которые ещё остались у многих банков после 
развала СССР. Одна из причин в том, что своих денег в распоряжении 
Центрального банка Российской Федерации всего осталось 1.800.000.000.000 (один 
триллион восемьсот миллиардов) рублей, а все что было ранее вывезено за рубеж 
находится под властью предателей СССР. 

Более того, с 2016 года Центральный банк Российской Федерации под 
руководством Набиуллиной Эльвиры Сахипзадовны зарегистрирован в Китае. Новыми 
его учредителями стали Сечин Игорь Иванович, Геращенко Виктор Владимирович. И 
туда перешёл весь активный баланс бывшего Государственного банка СССР, что 
означает, что Центральный банк Российской Федерации, расположенный в Москве на 
улице Неглинной, лишь фикция, а её руководство – всего лишь прикрытие, которой 
прикрывается Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, продолжая разграбление банков и 
развал Российской Федерации. 
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Все наблюдают за уничтожением российских банков, но никто не может понять, 
кем проводится это уничтожение и для чего. В этом материале мы пытаемся это 
объяснить. 

На международной арене существует несколько финансовых групп, которые 
разыгрывают Мир. Назовем эти группы. Не по значимости, а в случайном порядке. 

Первые – императорский криминальный немецкий клан под условной кличкой 
(прозвищем) «Романовы-Виндзоры-Гогенцоллерны и так далее». Это не фамилии, а 
именно клички(прозвища). Напоминаем, что фамилии даются по отцу. И Романовы, и 
Виндзоры получили свои клички(прозвища) только в 1917 году. До этого года Мир не 
знал этих преступников, и никакими «императорами», «царями» или «королями» они не 
являлись. Первые получили свою кличку(прозвища) по городу Романов, вторые – по 
деревне Виндзор. Всё обстояло точно так же, как в 90-года в СССР бандиты из Люберец 
получили общую кличку(прозвища) Люберецкие, а из Тамбова – Тамбовские и тому 
подобное. 

Никакого отношения ни Романовы, ни Виндзоры, ни Гогенцоллерны, ни другие их 
колена к императорам и царям не имели. Они захватили власть в разных странах и 
насочиняли себе героические истории, никак не совпадающие с реальными событиями 
управляемых ими территорий. 

Романовы-Виндзоры-Гогенцоллерны, являлись ещё бесфамильными «немцами» из 
черты осёдлости, в 1913 году начали реализовывать глобалистский сионистский проект. 
В рамках сионистского проекта сделали Единый суд, Единое правительство, а также 
единую валюту –  Американский Доллар – и обслуживающую его единую организацию 
– Федеральную резервную систему США. 

Поскольку в те годы Америка развивалась стремительно, и указанные силы хотели 
её сделать новым Раем (это буквальный перевод ближневосточного слова «амеро»), 
станок, печатающий деньги, поставили в США. Сюда же Романовы вывезли 
награбленное русское золото. 

Несмотря на утрату законных прав на активы СССР, Геращенко Виктор 
Владимирович, Иванов Сергей Борисович и Набиуллина Эльвира Сахипзадовна 
продолжают использовать активы СССР (актив А144 в Дойчебанке), перемещая активы 
СССР в «свою новую Федеральную резервную систему» с помощью 
фальшивых\притворных документов\сделок\личностей по цепочке: Банк России – 
Сберегательный банк Российской Федерации – Моснарбанк – и далее в ФРС. Например, 
попытка похитить активы «Золотых пистолетов» на 44 (сорок четыре) триллиона 
Долларов США – это так назвали кредиты Китаю от Филиппин 1911, 1912 и 1913 годов, 
которые перешли СССР в аннуитеты, перевод всего актива А144 из Дойчебанка в США, 
ну и прочие трансакции. 

К этому также Ротшильды как соучредители Центрального банка Российской 
Федерации перевели на баланс ФРС свои долги в размере 182 (сто восемьдесят два) 
триллиона долларов США, то есть ответственными по долгу стал Центральный 
банк Российской Федерации, Российская Федерация и народ СССР. 

Этот долг был переведен к 140 (809,6!) квадриллионам, которые ранее были 
переведены на Российскую Федерацию в период Ельцина Бориса Николаевича и 
устроенного им «суверенитета РСФСР», а также различных «Указов», обеспечивших 
правопреемственность и ответственность по долгам РСФСР 1918-1922 годов. Надо 
обратить внимание, что Ротшильды контролируют все Центробанки мира за 
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исключением 4-х (Сирии, Ирана, Вьетнама и Кубы); Национальный банк Белоруссии – 
на 54%, Центральный банк Венесуэлы – частично. 

Вот такие беззакония происходят в реальном мире геополитики! Кстати, в СССР до 
установления государственной монополии на банковскую деятельность в 1932 году 
существовали акционерные банки и банки с частным, коллективным, артельным 
капиталом. 

К примеру, 18 августа 1922 года при содействии Советского Правительства 
«большевистский банкир» Ашберг создаёт и возглавляет «Российский 
коммерческий банк». Учредителем числится Svenska Economibolaget, директором 
иностранного отдела становится вице президент Morgan Bank Guaranty Trust Макс Мэй 
(Max May), и лондонским агентом – Эрл Грей, бывший коллега Сесила Родса. Ныне 
банк нам известен как «Внешэкономбанк», возглавляемый в свое время 
Геращенко Виктором Владимировичем! 

 

Следует также учитывать, что на Украине скрытно одновременно с отставкой 
Правительства Яценюка Арсения Петровича обанкротили, закрыли баланс 
Украины, который ранее находился на балансе Государственного банка СССР и 
ликвидировали «Украинскую Державу» 1991-2017 годов, переведя на её 
территорию и население все долги, в числе которых государственный долг и 
прочие долги США. Бывший министр финансов Украины Яресько Наталья 
Ивановна сделала этот шаг, действуя как управляющая государственным долгом 
Украины и США. Это было сделано после того, как 3-5 мая 2017 года Елизавета II 
обанкротила Свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико, которое 
являлось государством регистрации торговой компании иезуитов под названием 
«Соединенные Штаты Америки», управлявшей территорией и активами США на 
многие сотни триллионы долларов. 

Теперь на территории Украины, вместо созданной Кравчуком Леонидом 
Макаровичем «незалежной Украины» как бы существует созданная ещё в 1917 году 
«Украинская Народная Республика», которая тайно находится в состоянии 
объединительного баланса и создания общего государства с Польшей, согласно 
положениям Договора 1920 года. 

Под это уже подгоняются и идеологическая и политические компоненты, на 
территории, не вошедшей в «Великую Польшу», и в Крыму, естественно, планируется 
«Хазария – Новый Израиль». 

Только народ Украины по-прежнему в незнании, как и другие народы, 
проживающие на территории СССР. На сегодня Украина не признала исключительные 
права Российской Федерации на наследство, активы, права СССР. 

Геращенко Виктор Владимирович, будучи руководителем Государственного 
банка СССР, незаконно снял все деньги со счетов Сберегательного банка Украины 
(Ощадного банка Украины), и теперь возникает ситуация, когда руководство Украины 
(Украинской Народной Республики), а затем и создаваемой секретно «Великой 
Польши» получают право на истребование активов А144. Будучи Премьером Украины, 
Тимошенко Юлия Владимировна начала выплаты населению по вкладам в 
Сберегательном банке Украинской Советской Социалистической Республики (Союзная 
Республика СССР), тем самым как бы заявив «особые права Украины» на активы СССР. 
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Данные действия являются спланированные, достаточно продуманными и 
реализуемыми со стороны сионистов (Хасиды, Ашкеназы, Сефарды, Саббатаисты), 
Ватикана (Иезуиты, Опус Деи).  Действия направлены на то, чтобы порушить 
планы бриттов и «завещательную волю Ричарда Граветта» (от 30.10.2006 года). 
Согласно которой Ватикан должен быть ликвидирован, а все деньги Мира должны 
достаться гражданам СССР (85%) и (15%) Елизавете II с учреждением ими Новой 
Мировой Финансовой Системы! 

В последнее время Подкарпатские русины во главе с Петром Гецко, которые, 
продвигая тему Украинской Советской Социалистической Республики, не только 
блокируют всё это польско-сионистско-иезуитское безумие, но и ведут троллинг 
Ватикана удержанием титула «Священной Римской Империи» и фактически 
обеспечивают свободу манёвра Путину Владимиру Владимировичу и Кремлю во 
всей Европе и не только.  

Следует учитывать, что Государственный банк СССР является учредителем 
Народного банка Китая. Сам Мао Цзедун внёс 750 (семьсот пятьдесят) миллионов 
долларов советских денег в уставной капитал и создал Народный Банк Китая. Об этом 
мало кто знает. Может данная правда, подтолкнёт людей к воссозданию правомочности 
и правосубъектности СССР. Ожидаемый крах Доллара США, как ключевой резервной 
валюты, и раздел Мира на валютные зоны, плюс составленные Государственным 
Департаментом США санкционных списков (с 02.02.2018 года) на минимум 293 (двести 
девяносто три) крупнейшие российские компании и банки, включая все их зарубежные 
филиалы, минимум 282 (двести восемьдесят два) человека из числа руководства 
Российской Федерации и близких Путину Владимиру Владимировичу лиц, команд 
Януковича Виктора Федоровича и Азарова Николая Яновича, а также представителей 
Луганско-Донецкой Народной Республики, плюс последние решения и комментарии 
Международного Уголовного Суда в отношении ответственности Российской 
Федерации за военную агрессию на Украине – всё это лишь подтверждает 
вышеизложенные факты и доводы. 

И суды в Европе по делу ЮКОСА, разные скандалы, «сепаратисты-террористы» – 
имеют цель – отвлекать внимание всех нас от воссоздания суверенной страны и той 
сверхзадачи, что они решают – сделать нас рабами путём ловких манипуляций с 
бумагами, правами и датами. 

Центральный Банк Российской Федерации, имея статус мегарегулятора 
Российской Федерации, в одностороннем порядке присваивает себе всевозможные 
права по управлению финансовым рынком Российской Федерации. 

Конкурентов не любит никто. Все стараются избавиться от них различными 
способами. И способы конкурентной борьбы постоянно совершенствуются. Правда, 
если конкуренция возникает между равными структурами, то есть возможность 
договориться и поделить рынки. Но если один из конкурентов являет собой структуру с 
собственными федеральными законами и пунктами в Конституции, то о честной, да и 
вообще о конкуренции можно забыть. 

Чтобы не быть многосложным, пройдёмся по реальной деятельности Центрального 
банка Российской Федерации на конкретном примере. 

Акционерный коммерческий банк «МИРЪ» был основан в 1994 году. Обычный 
банк с обычными операциями, каковых сотни в Российской Федерации. Работал и 
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развивался в огромном пуле банков, предлагая клиентам: кредитные карты, вклады и 
интернет-банкинг. Были и взлёты и падения, как у любого коммерческого предприятия. 

За время своего существования Акционерный коммерческий банк «МИРЪ» 
разработал несколько программ для более удобной работы с клиентами, 
модернизировал свою работу на финансовом рынке, создал новый вид банкоматов и 
многое другое. 

Во всём экономическом мире любую модернизацию в работе стараются 
поддерживать, как фактор наиболее успешного ведения бизнеса. Но только не в 
Российской Федерации, а тем более не в Центральном банке Российской Федерации. 

Имея статус мегарегулятора финансового рынка Российской Федерации, 
Центральный банк Российской Федерации банк создаёт собственные инструкции 
персонально для каждого кредитного учреждения, одним что-либо разрешая, другим то 
же самое запрещая. Уже написанную собственную инструкцию предпочитает нарушать 
по собственному пожеланию. В общем, ведёт себя неадекватно с желаниями: «Хочу, не 
хочу»! За что, естественно, ответственности никакой не несёт.  

И, конечно же, Центральный банк Российской Федерации предпочитает сидеть на 
чужих финансовых потоках, учитывая и распоряжаясь ими. Огромным огорчением для 
него самого является законная деятельность всех банков с корреспондентскими счетами 
«ЛОРО» и «НОСТРО». 

Это корреспондентские счета, открываемые банками друг у друга напрямую и 
независимые от политики Банка Российской Федерации. Финансовые потоки, 
проходящие по данным счетам внутри финансовой системы Российской Федерации 
Центральный банк Российской Федерации не может контролировать. И, следовательно, 
он старается создать всевозможные проблемы кредитным организациям Российской 
Федерации, благодаря своему праву запрещать открывать внутри себя данные счета, 
чем заставляет их искать другие пути работы. 

Что и стало происходить с уже упомянутым Акционерным коммерческим банком 
«МИРЪ». Центральный банк Российской Федерации стал методично создавать 
проблемы, заваливая Акционерный коммерческий банк «МИРЪ» различными 
предписаниями и ограничениями. 

Любопытно, что для отъёма лицензии у банков Центральный банк Российской 
Федерации не гнушается делать необоснованные предписания, такие как перевесить 
табличку на дверях, сменить внутреннюю инструкцию и тому подобное. Два 
надуманных предписания, и появился замечательный предлог для отъёма лицензии у 
опального банка. Чем Центральный банк Российской Федерации, совершенно не 
скрывая, с удовольствием пользуется по всей Российской Федерации. 

За время своей деятельности Акционерный коммерческий банк «МИРЪ», как и 
другие банки, заимел проблемные активы. Без них нельзя. Они хоть и являются 
балластом, но, к тому же, ещё и фактором реальной деятельности кредитного 
учреждения. Главное соблюдать определённый баланс, чтобы не загнуть собственное 
дело. Заведомо и постоянно чистые структуры всегда вызывают подозрение у 
различного рода контролирующих органов. 

В процессе своей деятельности Акционерный коммерческий банк «МИРЪ» нашёл-
таки инвестора для совместной работы. Им оказался известный Фонд социально-
экономического развития регионов «Казна Творца РА». 
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Ничто не предвещало беды... 

Четверг – 15.12.2016 года – Акционерный коммерческий банк «МИРЪ» даёт 
оповещение в Центральный банк Российской Федерации, что у него появился Инвестор, 
что подготовлены все документы для выкупа проблемных активов и очистки банка для 
нормализации дальнейшей работы. 

Далее – 16.12.2016 года – Инвестор (Фонд «Казна Творца РА») переводит из 
собственных средств 30 (тридцать) миллионов евро в Акционерный коммерческий банк 
«МИРЪ», тем самым выкупая все проблемные активы и дополнительно финансируя 
банк для нормализации его дальнейшей работы. В итоге у банка появляется 
возможность для развития деятельности, полные закрома финансов и отсутствие каких 
бы то ни было долгов. 

Можно было бы только порадоваться за такой банк, тем более в наше непростое 
время. Но не спешите радоваться... 

Уже в понедельник – 19.12.2016 года – Центральный банк Российской Федерации, 
имея цель присвоить активы Акционерного коммерческого банка «МИРЪ», утром 
нарушает все возможные законы Центрального банка Российской Федерации и 
собственные инструкции и выносит предписание по лишению его лицензии на 
банковскую деятельность. Параллельно с этим в Акционерный коммерческий банк 
«МИРЪ» прибывает наблюдатель с командой. 

По всем существующим правилам у Центрального банка Российской Федерации на 
19.12.2016 года не было никаких законных и юридических оснований для принятия 
решения о лишении лицензии данного кредитного учреждения. Любой банк нельзя 
просто так лишить лицензии. Для этого должны быть проведены некоторые процедуры, 
подобрана команда временной администрации, подписаны приказы и другие 
документы. 

Получается, раз всё произошло в понедельник с утра, значит, команда от 
руководства Центрального банка Российской Федерации была получена заранее, и 
специальная команда ожидала приказа. Всё это чётко указывает на системную тактику 
работы Центрального банка Российской Федерации по вредительству экономике 
Российской Федерации. 

Любопытен и тот факт, что при отзыве лицензии у любого кредитного учреждения 
под любым, даже самым надуманным, предлогом в законодательстве Российской 
Федерации нет механизма её возврата. Вообще нет! Следующим шагом после отзыва 
лицензии является только ликвидация учреждения. 

Именно этот факт является главным аргументом в шантаже всех российских 
банков со стороны мегарегулятора Центрального банка Российской Федерации. 

На сайте Акционерного коммерческого банка «МИРЪ» работу команды «спецов» 
можно увидеть собственными глазами. 

Приказом Центрального банка Российской Федерации от 19.12.2016 № ОД-4614 
отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации 
Акционерный Коммерческий Банк «МИРЪ» (Акционерное общество) АКБ «МИРЪ» (АО) 
(рег. № 3089, г. Москва) с 19.12.2016 г. 

В этой связи в соответствии с пунктом 2 статьи 189.26 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» приказом Центрального банка Российской 



- 36 - 

Федерации от 19.12.2016 № ОД-4615 с 19.12.2016 г. назначена временная 
администрация по управлению кредитной организацией АКБ «МИРЪ» (АО). 

Руководителем временной администрации назначен служащий Центрального 
банка Российской Федерации Маслов Сергей Владимирович. 

В первый же день, забрав полномочия руководителя временной администрации, 
Маслов Сергей Владимирович со своей командой не только категорически отказались 
передать Инвестору уже выкупленные им проблемные активы, что противозаконно, но 
ещё и предприняли попытки присвоить всю перечисленную сумму в 30 (тридцать) 
миллионов евро, перечислив её в Центральный банка Российской Федерации. На 
юридическом языке это называется – присвоение чужого имущества в особо крупном 
размере, а в просторечии – воровство. 

Попытка с первого раза не удалась, в том числе и благодаря тому, что воруемые 
средства находились не в самом Акционерном коммерческом банке «МИРЪ», а на 
корреспондирующем счёте в другом банке, где управляющий не дал свершиться данной 
афёре. 

Из всего этого можно сделать несколько выводов: 

Во-первых, Центральный банк Российской Федерации, открыто и безнаказанно 
нарушая законы, наплевав на всё и управляя исходя из собственного настроения, 
уничтожает здоровую конкуренцию кредитных учреждений и вредит экономике 
Российской Федерации в целом, методично уничтожая её вместо регулирования. 

Во-вторых, Центральный банк Российской Федерации, не скрываясь, занимается 
откровенным шантажом, рейдерством и воровством финансовых средств 
ликвидируемых им банков, подставляя тем самым всех зависимых от подобного банка 
граждан и организаций. И подобные схемы действий указывают на системную работу 
по отъёму средств в свою пользу. 

В-третьих, Преступные чиновники Центрального банка Российской Федерации 
полностью блокируют экономическую политику, проводимую Президентом России 
Путиным Владимиром Владимировичем, об инвестиционной привлекательности 
Российской Федерации. 

В сложившейся ситуации единственным законным способом борьбы с произволом 
Центрального банка Российской Федерации могут быть заявления в 
правоохранительные органы со стороны Инвестора, Акционерного коммерческого 
банка «МИРЪ» и инвестиционного сообщества на действия чиновников Центрального 
банка Российской Федерации, занимающихся преступной деятельностью. А для 
скорейшего пресечения преступной деятельности чиновников Центрального банка 
Российской Федерации и исправления сложившейся ситуации в экономике страны 
требуется личное вмешательство Главы государства, гаранта Конституции Путина 
Владимира Владимировича. 

Инвестор Акционерного коммерческого банка «МИРЪ», как предусмотрено, 
законно подал жалобу в Арбитражный суд на действия Центрального банка Российской 
Федерации, на явно незаконное изъятие лицензии, без решения Комитета банковского 
контроля. Арбитражный суд первой и второй инстанции, рассмотрев жалобы 
Акционерного коммерческого банка «МИРЪ», не стал связываться с регулятором и под 
воздействием руководства Центрального банка Российской Федерации и отказал в 
жалобах. При этом, суды в своих решениях даже ни слова не указали на каком 
основании они отвергли основные доводы заявителя о причинах отзыва лицензии. Они 
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вообще как бы забыли об основном вопросе. Такое решение судов вызывает смех и 
позор о деятельности судебной системы над законами Российской Федерации, 
регулирующими деятельность Центрального банка Российской Федерации, что 
свидетельствует о том, что Центральный банк Российской Федерации не является 
государственным органом и не подчиняется руководству Российской Федерации и их 
законам. 

Подобные факты, как произошло с Акционерным коммерческим банком «МИРЪ», 
где Центральный банк Российской Федерации старается захватить активы в 30 
(тридцать) миллионов Евро, произошли и с Обществом с ограниченной 
ответственностью «Межрегиональный Научно-Технический Комплекс «Труд». 
Центральный банк Российской Федерации уже на протяжении девяти лет продолжает 
незаконно удерживать 157 (сто пятьдесят семь) миллионов Евро, блокируя финансовую 
и экономическую деятельность данной организации. Обращения в различные органы, в 
том числе и Президенту Российской Федерации, не дают результатов. 

Центральный банк Российской Федерации в лице Набиуллиной Эльвиры 
Сахипзадовны в марте возобновил масштабную денежную эмиссию, сотнями 
миллиардов рублей заливая «дыры» в российской банковской системе, которая едва не 
пошла ко дну после краха и национализации трех из пяти крупнейших частных банков. 

За месяц новые вливания от Центрального банка Российской Федерации на 780 
(семьсот восемьдесят) миллиардов рублей получил «Рост-банк». Его санацией с 2014 
года занимался «БИН-банк», который получил льготный кредит от Агентства по 
страхованию вкладов, но в итоге не справился с грузом плохих активов и сентябре 
дуэтом с «Рост-банком» отправился в фонд консолидации Российской Федерации. Еще 
372 (триста семьдесят два) миллиарда рублей было выделено банку «Траст», 
проходившему санацию у Финансовой корпорации «Открытие», итогом которой стала 
дыра в капитале в размере 456 (четыреста пятьдесят шесть) миллиардов рублей. 
Полученные средства пошли на то, чтобы банк «Траст» и «Рост-банк» вернули кредиты 
своим санаторам – на 290 (двести девяносто) и 272 (двести семьдесят два) миллиарда 
рублей соответственно, а те, в свою очередь, погасили задолженность перед 
Центральным банком Российской Федерации. 

Как следует из данных, которые приводит в ежемесячном обзоре банковского 
сектора рейтинговое агентство Fitch, чистая эмиссия со стороны Центрального банка 
Российской Федерации для поддержки банковской системы составила 512 (пятьсот 
двенадцать) миллиардов рублей за месяц. При этом оба банка, получившие деньги 
Центрального банка Российской Федерации, на конец первого квартала представляли из 
себя «дыры» в размере 167 (сто шестьдесят семь) миллиардов рублей (банк «Траст») и 
413 (четыреста тринадцать) миллиардов рублей («Рост-банк»). 

В результате вложения Центрального банка Российской Федерации с большой 
вероятностью обернутся для него новыми значительными потерями, предупреждает 
Fitch. Прошлый год Центральный банк Российской Федерации завершил с рекордным 
убытком в своей истории – 435 (четыреста тридцать пять) миллиардов рублей, из 
которых 400 (четыреста) миллиардов рублей пришлось на обесценение активов. В 
целом же государственные вливания в банковский сектор в марте достигли 916 
(девятьсот шестнадцать) миллиардов рублей, оценивает агентство. Помимо 
Центрального банка Российской Федерации, 243 (двести сорок три) миллиарда рублей 
разметили на счетах федеральный бюджет и регионы, а ещё 188 (сто восемьдесят 
восемь) миллиардов – Министерство финансов Российской Федерации. 
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Крупнейшими получателем государственных средств стала группа Внешторгбанка: 
второй государственный банк страны взял 132 (сто тридцать два) миллиарда рублей в 
ходе операций Министерства финансов Российской Федерации, а ещё 47 (сорок семь) 
миллиардов рублей – из региональных бюджетов. Газпромбанк получил 124 (сто 
двадцать четыре) миллиарда рублей из бюджета и 34 (тридцать четыре) миллиарда 
рублей от государственных структур. Россельхозбанк поживился на 77 (семьдесят семь) 
миллиардов рублей от Министерства финансов Российской Федерации и 24 (двадцать 
четыре) миллиарда рублей за счёт бюджетов регионов Российской Федерации. Общий 
же объём государственного финансирования банковской системы (без учёта помощи 
проблемным банкам от Центрального банка Российской Федерации) достиг 
3.500.000.000.000 (три триллиона пятьсот миллиардов) рублей, говорится в обзоре Fitch. 
Главным получателем денег остаётся Внешторгбанк (2 (два) триллиона рублей, или 18% 
от его обязательств). Оставшиеся средства держат в основном Газпромбанк (800 
(восемьсот) миллиардов рублей) и Россельхозбанк (500 (пятьсот) миллиардов рублей). 

Выполняя волю зарубежных хозяев тандем Греф Герман Оскарович – Набиуллина 
Эльвира Сахипзадовна действует в интересах США и Великобритании. Так 
Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России) по итогам своей 
деятельности в 2017 году, которая во многом была обеспечена зачисткой финансового 
сектора страны Центральным банком Российской Федерации во главе с Набиуллиной 
Эльвирой Сахипзадовной, целью которой является «оздоровления» – уничтожение 
конкуренции на отечественном финансовом рынке, выплатит рекордные дивиденды, в 
том числе своим акционерам-нерезидентам более 1 (один) миллиарда Долларов США. 
Финансовые спекулянты всех категорий стоя аплодируют тандему Греф Герман 
Оскарович – Набиуллина Эльвира Сахипзадовна. В результате последствий «Урагана 
Эльвира», когда огосударствление финансового сектора страны достигло уровня в 70% 
(Сбербанк России – более 50%), а клиентская масса со своей денежной ликвидностью 
валом повалила в так называемые государственные банки, «контора Германа Грефа», 
как главный бенефициар «политики оздоровления» по итогам минувшего года (решение 
Наблюдательного совета кредитного учреждения) направит на дивиденды 271 (двести 
семьдесят один) миллиард рублей. Половину суммы получит Центральный банк 
Российской Федерации в главе с Набиуллиной Эльвирой Сахипзадовной, как акционер, 
владеющий контрольным пакетом, вторая половина достанется миноритариям-
нерезидентам. Дивиденды составят 36,2% от чистой прибыли Сбербанка России (по 
Международным стандартам финансовой отчетности), которая выросла в 2017 году на 
38% и составила 748.700.000.000 (семьсот сорок восемь миллиардов семьсот 
миллионов) рублей. 

В ближайшие три года Сбербанк России планирует увеличить долю чистой 
прибыли, которую будет направлять на выплаты акционерам, до 50%. В конце 
прошлого года Сбербанк России представил свою стратегию развития до 2020 года, в 
рамках которой чистая прибыль банка должна увеличиться до 1 (один) триллиона 
рублей. 

Действительно, Центральному Банку Российской Федерации принадлежит 
контрольный пакет в Сбербанке России – 50% плюс одна акция. Данный факт уже 
привел к беспрецедентному конфликту интересов: с одной стороны Центральный банк 
Российской Федерации – мегарегулятор отечественного финансового рынка, который, 
по идее, должен быть заинтересован в конкуренции, демонополизации, создании 
условий для предотвращения формирования олигополий, а с другой – акционер 
крупнейшего «государственного» банка страны, заинтересованный в ежегодном 
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увеличении чистой прибыли, росте объёма выплат по дивидендам, создании 
«тепличных» условий для подконтрольного банка. 

Очевидно, команда Набиуллиной Эльвиры Сахипзадовны уже давно играет на 
стороне курируемого Сбербанка России. Профессиональные участники рынка открыто 
заявляют, что политика Центрального банка Российской Федерации по «оздоровлению 
банковского сектора» – это политика в интересах «пятибанкирщины», в которой 
львиная доля принадлежит Сбербанку России. 

Если в экспертном сообществе и банковской сфере рынка тема является 
доминантной, то ни в правительстве, ни в парламенте, ни в Федеральной 
антимонопольной службе, ни в Счетной палате данная проблема не является ключевой. 
Все всё понимают, но делают вид, что конфликта интересов нет. Эта ущербная политика 
уже привела не столько к огосударствлению финансового рынка, гигантскому перетоку 
клиентов и ликвидности, сколько к окончательному «замораживанию» статус-кво, где 
полностью стираются границы между государственными и частными интересами 
бенефициаров. Так, доля американских инвесторов в торгующихся на биржевых 
площадках «свободных» акциях Сбербанка России достигла 40%. Финансовым 
воротилам из Великобритании принадлежит 29,5% акций Сбербанка России. Итого 
почти 70% «свободных» акций у американцев и британцев, которые в ежедневном 
режиме грозят Российской Федерации новыми пакетами санкций. 

Становится очевидным, в чьих интересах бушевал и бушует «Ураган Эльвира». 
Главные бенефициары – финансовые спекулянты из США и Великобритании. Именно 
они по итогам прошлого года получат от Сбербанка России по меньшей мере 1 (один) 
миллиард долларов США. Анализируя годовые отчёты Сбербанка России, установлено 
следующее обстоятельство – выплаты за 2017-й станут рекордными. Следовательно, 
Центральный банк Российской Федерации, как крупнейший акционер, и нерезиденты из 
США и Великобритании получат беспрецедентный кэш, который во многом был 
обеспечен одним основополагающим фактором – «тепличными» условиями 
Набиуллиной Эльвиры Сахипзадовной для «своих». Ни у одного другого 
профессионального участника отечественного финансового рынка не было и нет тех 
благоприятных условий, в которых работает Сбербанк России. 

Вернемся к нерезидентам, владеющим контрольным пакетом «свободных» акций. 
Не так давно выяснилось, что руководство Сбербанка России вело с администрацией 
Белого Дома переписку через своего лоббиста в США. Из этой переписки следует, что 
крупнейший банк Российской Федерации во главе с Грефом Германом Оскаровичем 
готов выполнять любые желания Запада и уступать во всём, лишь бы не потерять статус 
«своего банка». Греф Герман Оскарович забыл давно про честь и интересы Российской 
Федерации. Наличные, рост чистой прибыли, с которой «по-братски» поделимся с 
вашими представителями-владельцами акций Сбербанка России. Сдать финансовый и 
национальный суверенитеты страны – фундаментальный принцип, которым 
руководствуется нынешний топ-менеджмент кредитного учреждения. 

Сбербанк России не только направляет гигантские суммы денег на лоббирование 
своих интересов в США, но и заискивает перед тамошними чиновниками, которые, к 
слову сказать, готовят новые пакеты антироссийских санкций. Активную переписку с 
Вашингтоном Греф Герман Оскарович через своего личного представителя ведёт с 
помощником госсекретаря по делам Евразии. На лоббирование своих интересов в 
столице США Греф Герман Оскарович ежегодно тратит миллионы долларов. Со 
Сбербанком России на связи известные лоббисты из Podesta Group и Madison Group, 
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которые проводят постоянную работу с сенаторами и конгрессменами в защиту 
интересов тех, кто готов пожертвовать российским национальным суверенитетом и 
пресмыкается перед структурами, грозящими «разорвать на куски российскую 
экономику». 

Из этого следует, что крупнейший «государственный» банк Российской Федерации 
фактически не принадлежит нашей стране. Формально его контролирует Центральный 
банк Российской Федерации, но по факту Сбербанк России уже давно попал под 
контроль заокеанских кураторов. Поэтому особо не стоит удивляться тому, что в 
ближайшее время Российской Федерации очевидно заплатит своим западным 
партнёрам, американским и британским финансовым спекулянтам, более 1 (одного) 
миллиарда долларов США, которые ранее принадлежали российским гражданам, но 
затем с помощью политики Набуллиной Эльвиры Сахипзадовны были отняты у 
кредиторов путём ликвидации их лицензий. 

До того, как Центральный банк Российской Федерации под управлением 
Набуллиной Эльвиры Сахипзадовны начал заниматься в области отмывания денег, 
практически каждое министерство обзавелось своей сетью карманных банков, через 
которые отмывались взятки бюджетных средств и выводились через валютную биржу в 
оффшоры. 

На этом был основан в Российской Федерации компрадорский элитный консенсус. 
Элиты все повально получали какой-то кусок бизнеса, чиновники сливались с этим 
бизнесом, проводили его через липовые тендеры во всякие государственные заказы, 
потом получали взятки и выводили их за кордон, немедленно попадая во всякие 
оперативные учёты иностранных разведок. Становясь той самой пятой колонной, с 
которой даже Путин Владимир Владимирович ничего не может сделать. На каждого из 
них существует в наших спецслужбах огромное досье с компроматом, но сложившаяся 
за долгие годы система не позволяет ничего иного, кроме точечных акций типа ареста 
Экс Министра Экономического Развития  - Улюкаева Алексея Валентиновича или 
какого-то губернатора. 

Хотя в последние месяцы мы и наблюдаем явную активизацию борьбы с местной 
коррупцией, но её причина тоже лежит на Западе – государство затягивает пояса у всех, 
поэтому под горячую руку силовиков и попал класс региональных вороватых элит. Если 
бы не западные санкции – воровали бы и дальше. 

Поэтому президент России Путин Владимир Владимирович вынужден ходить 
вокруг самой главной проблемы безопасности страны, не имея ресурса к ней прямо 
подступиться. Он ведёт бои на периферии – руками Центрального банка Российской 
Федерации сокращает число отмывочных банков, сажает отдельных чиновников, 
устраняет из бизнеса отдельных предпринимателей, воюет на внешнеполитическом 
фронте, сокращая возможности вороватой «элиты». Ядром этого противоборства для 
президента страны является финансовая система Российской Федерации. В её основу 
положен принцип частного банкинга под присмотром квази государственного 
Центрального банка Российской Федерации. Ни одна смена государственного строя и 
изменение расклада сил в парламенте не может повлиять на Центральный банк 
Российской Федерации и его политику. Он защищён целой серией законов, нарушив 
которые любой политик ставит себя вне правового поля. 

По нашей финансовой модели правительство озабочено только бюджетом. Он – 
центр финансовых приоритетов власти при рыночной экономике. Для того чтобы 
пополнить бюджет, работает Министерство финансов Российской Федерации и 
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Министерство налогов и сборов Российской Федерации, таможня, финансовый 
мониторинг и другие структуры, та же Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Финансы же 
бизнеса никак не связаны с политикой государства. Валютная биржа и частные банки 
создают рынок валюты. Курс влияет на процент по кредиту Центрального банка 
Российской Федерации. От него считают свои ставки по депозитам и кредитам частные 
банки. Объём эмиссии Центрального банка Российской Федерации чётко привязан к 
объёму доходов от экспорта. Сколько валюты – столько рублей. Отход от этого правила 
сразу влечёт понижение рейтинга Международного Валютного Фонда, за которым 
следуют понижения рейтинга западными банками. 

Либералы, которые стоят у власти и управляют экономическими процессами в 
стране считают – если есть рынок капиталов, нет необходимости создавать свой. Если 
есть рынок товаров, нет необходимости создавать свой. Если есть рынок технологий, 
нет необходимости создавать свой. Если есть рынок кадров, нет необходимости 
выращивать свои. Они считают что можно купить всё, что надо на деньги от продажи 
нефти и газа. Либералы называют этот путь «занять своё место в мировом разделении 
труда». Но происходит это в виде рынка сбыта чужих товаров и источника сырья для 
них. Это типичный статус колонии, работающей на чужих деньгах по чужим правилам. 
Именно потому в Российской Федерации до сих пор нет консолидирующей идеологии – 
элита Российской Федерации, как и элита Украины, стремится в Европу. Украинская 
элита потому так ненавидит российскую, что та сама в Европу рвётся, а украинскую не 
пускает. Только в этом весь корень их конфликта, а не какая-то русофобия, которую 
внушают всем. Такая система, как в Российской Федерации, приводит к тому, что 
наличие коммерческого капитала для бизнеса не является заботой правительства. 
Правительство только якобы создаёт благоприятные условия для иностранцев, но самих 
предпринимателей толкает на этот самый рынок капиталов, где иностранцы 
господствуют. Правительство интересует только бюджет и деньги на его покрытие. 
Отсюда высокие налоги, душащие экономику, пенсионные реформы, рынок 
государственных облигаций для иностранных спекулянтов – все эти инструменты 
пополнения денег государственного бюджета подобраны так, чтобы в бюджете дебет с 
кредитом сходились. 

Российская Федерация уязвима, пока в ней есть поддерживаемые правящим 
классом частные банки, способные через валютную биржу выводить деньги за рубеж. В 
центре этой деятельности стоит Московская валютная биржа, на которой формируется 
курс рубля, воздействуя на который Запад в состоянии делать наши кредиты 
недоступными. Реакция правительства, озабоченного только бюджетом – подъём 
налоговой нагрузки и уступки монополистам. Это создаёт эффект домино. Курс на 
бирже гасит экономическую активность и толкает к вздуванию налогов при росте 
политической напряжённости. Западу ничего и делать не надо, костёр развала страны 
горит сам, надо туда только мелкие веточки подбрасывать. 

Центральный Банк Российской Федерации – частные банки – Московская валютная 
биржа – вот цепочка институтов, через которые в Российской Федерации приходит 
угроза национальной безопасности. Пока они в своём нынешнем виде работают, 
Российской Федерации никогда не выйти из тупика, в котором дефляция толкает на 
вздувание налогов, а налоги толкают дефляцию. Гонка за деньгами в бюджет – это 
погоня ослика за морковкой перед носом. Когда рост налогов убивает экономику, а 
облигации государственного долга становятся последим средством спасения бюджета, 
стране грозит катастрофа. 
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Российской Федерации должна начать немедленно рубить все артерии, 
связывающие её с кровеносной системой западных финансов. Банковская реформа не 
должна национализировать частные банки, оставшиеся государственные надо увести с 
валютной биржи. Экспорт и импорт обслуживать по курсу, установленному не биржей, 
а Государственным банком. Кредит перестать делать средством извлечения 
сверхприбыли. Спекуляции на курсовых разнице устранить. Удалить с биржи 
спекулянтов. Биржу поставить под надзор Государственного банка. Создать новые 
партии в парламент, изменить Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Закон о банках 
и банковской деятельности, Конституцию Российской Федерации. И сформулировать 
идеологию, где рассказать, ради чего всё это делается. 

Напомним о  экспорте нефти и газа, этого хрущевского изобретения, которое и 
сейчас лежит в основе экономики Российской Федерации, ранее не существовало в 
СССР при Сталине. Курс рубля определялся не на бирже, которой не было, а в Кремле. 
Экспортом занимались государственные спецэкспортёры. Валюта вся шла в страну. 
Никаких оффшоров и оффшорной аристократии. При Сталине страна – СССР через 12 
лет после страшнейшей войны страна первой вышла в космос. Больше того – раньше 
Британии и Франции отменила продовольственные карточки. Никакой пятой колонны 
не существовало. 

В настоящее время Федеральная резервная система США и Центральный банк 
Российской Федерации под управлением Набиуллиной Эльвиры Сахипзадовны 
перекрыли доступ к кредитам. Значит, надо создать свои источники. Нам перекрыли 
доступ к передовым технологиям бурения скважин по нефти и газу. Надо создать свои. 

Через несколько лет санкции США скажутся падением объёмов добычи. Это 
ударит по бюджету и толкнёт на единственную рефлекторную реакцию – новые 
повышения налогов. США к тому времени снизит себестоимость жидкого газа и станет 
вытеснять нас из Европы – последней розовой мечты нашей элиты. Вместо либеральных 
министров-капиталистов нужны железные Сталинские наркомы. В существующей 
системе финансов, где Российская Федерация получает денежный кислород по артериям 
Запада, народу не выжить. Нужно принимать политическое решение. Выхода из 
американских облигаций и введения карты «Мир» мало. Это лишь первые шаги. 
Похоже на отражение первой атаки в Брестской крепости. Но до Берлина ещё далеко. 
Надо принимать решение по поводу нашей финансовой системы. Если бы Сталин 
вовремя войны не поменял управление армией по ходу войны, СССР бы её проиграл. 
Пока наша финансовая система такая, как её заложили в 1991 году отцы-основатели в 
лице Ельцина Бориса Николаевича, Чубайса Анатолия Борисовича, Гайдара Егора 
Тимуровича и Ходорковского Михаила Борисовича, мы будем в положении страны, у 
которой под Москвой стоят Гитлеровские фашисты. 

Российской Федерации нужно готовиться к максимальной финансовой 
изоляции для выживания в начавшейся войне с Западом. И, скорее всего, переходить 
к сталинской финансовой системе и сталинской экономике. 

Следует учитывать, что западные управленцы, которые владеют и управляют 
российской финансовой системой руками Набиуллиной Эльвиры Сахипзадовны и 
Грефа Германа Оскаровича установили для Российской Федерации ставку 
рефинансирования в 10 и более процентов. Не трудно догадаться: Федеральная 
резервная система США это делает для того, чтобы российская экономика не 
развивалась. Именно поэтому ещё в 2012-ом году Путин Владимир Владимирович 
потребовал от Центрального Банка Российской Федерации изучить механизмы 
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Федеральной резервной системы США, которые могли бы обеспечить в Российской 
Федерации нулевую процентную ставку. Но ни её предшественники, ни сама 
Набиуллина Эльвира Сахипзадовна и не стали исполнять приказ Президента. В итоге к 
началу 2017-2018 финансовых годов Центральный банк Российской Федерации добился 
того, что экономическое поле Российской Федерации пестрит банками-покойниками, от 
которых остались только мгновенно обнищавшие миллионы российских граждан, в 
одночасье рухнувшие российские работодатели и по волшебству Центрального банка 
Российской Федерации возникшие израильские, французские, американские и иные 
новые миллионеры. И вот теперь эксперты, вчера ещё поддерживавшие Центральный 
банк Российской Федерации, заявляют в один голос: консолидированная «дыра» в 
балансах российских банков, которых Центральный банк Российской Федерации лишил 
лицензий с начала 2017 года, оценивается в 500 (пятьсот) миллиардов рублей. А с 
начала чистки, устроенной Набиуллиной Эльвирой Сахипзадовной в банковской 
системе, размер «дыры» составляет не менее 2 (двух) триллионов рублей, такие данные 
опубликовало рейтинговое агентство «Эксперт РА». 

Достаточно вспомнить, что в сентябре 2016 года занимавший тогда пост 
заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации Сухов Михаил 
Игоревич оценивал общий размер «дыры» в балансе лишённых лицензий банков более 
1.100.000.000.000 (один триллион сто миллиардов) рублей. С начала 2017 года лицензии 
были отозваны ещё у 38 (тридцать восемь) банков, и Центральный банк Российской 
Федерации сообщил, что их совокупная «дыра» составляет 220 (двести двадцать) 
миллиардов рублей. Но по оценке аналитиков, размер «дыры» больше. Он может 
составлять более 500 (пятьсот) миллиардов рублей. 

Объём выплат, направляемых на возмещение депозитов и на затраты по санации 
банков, сопоставим с указанным объёмом «дыры». Только в одном 2016 году 
количество страховых выплат превысило 530 (пятьсот тридцать) миллиардов рублей. В 
том году Центральный банк Российской Федерации уничтожил «Интеркоммерц» 
(64.300.000.000 (шестьдесят четыре миллиарда триста миллионов рублей), 
Росинтербанк (49.200.000.000 (сорок девять миллиардов двести миллионов рублей) и 
Внешпромбанк (45.000.000.000 (сорок пять миллиардов рублей). Рекордную «дыру» 
оставил после себя Внешпромбанк – более 210 (двести десять) миллиардов рублей. 
Татфондбанк скромнее – более 118 (сто восемнадцать) миллиардов рублей. Банк 
«Российский Кредит» – более 75 (семьдесят пять) миллиардов рублей. По данным 
отчётности Центрального банка Российской Федерации, рекордный отрицательный 
капитал обнаружился у Мособлбанка – более 121 (сто двадцать один) миллиарда рублей 
на 1 августа 2016 года. Банк «Траст» – более 80 (восемьдесят) миллиардов рублей на 1 
июля 2016 года. Всего на конец 2016 года нарастающим итогом на санацию банков 
Агентство по страхованию вкладов направило более 1.500.000.000.000 (один триллион 
пятьсот миллиардов) рублей. То есть всё те же почти 2 (два) триллиона рублей. 

Карательная операция против российского банковского сектора началась сразу же 
после того, как в июне 2013 года Центральный банк Российской Федерации возглавила 
Набиуллина Эльвира Сахипзадовна. Она принялась с маниакальной исполнительностью 
уничтожать лишних игроков, которые стали лишними по чьему-то специальному заказу. 
На сегодняшний день Центральный банк Российской Федерации под управлением 
Федеральной резервной системы США уже уничтожил более 300 кредитных 
учреждений на территории Российской Федерации. 

Детективы при расследовании каждого преступления знают, что надо искать, кому 
выгодно. И здесь искать долго не приходится. Небольшая группа финансовых компаний 
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в результате указанных действий Центрального банка Российской Федерации уже 
контролирует более 70% банковского рынка Российской Федерации. Аналитики 
отмечают, что Набиуллина Эльвира Сахипзадовна регулярно прибегает к денежной 
эмиссии в интересах тех, кто уничтожает российский финансовый рынок. Центральный 
банк Российской Федерации принципиально показательно убивает особенно значимые 
банки, такие, например, как банк «Югра». 

Эксперты заговорили о том, что речь идёт уже об институте свержения российской 
власти, о появлении новой «семибанкирщины», которая руками Набиуллиной Эльвиры 
Сахипзадовны устанавливает в Российской Федерации свою власть. Их цель – контроль 
над денежной эмиссией. В качестве часа «Х», то есть восстания банкиров, называется 
2024 год, а в качестве жертвы – новый хозяин Кремля. 

Наше мнение, так долго тянуть с государственным переворотом эти господа не 
станут. Вспомним 1996 год. Уже тогда в британском издании «Financial Times» 
Березовский Борис Абрамович анонсировал попытку Сиона взять Российскую 
Федерацию под полный контроль. Он перечислил имена семи заговорщиков: Потанин 
Владимир Олегович (ОНЭКСИМ Банк), Гусинский Владимир Александрович (Мост-
банк), Ходорковский Михаил Борисович (МЕНАТЕП), Авен Петр Олегович (Альфа-
банк), Фридман Михаил Маратович (Альфа-банк), Смоленский Александр Павлович 
(СБС-Агро) и сам Березовский Борис Абрамович (Объединённый банк). 

• Четверо из них – преступники. Один – убит, второй – отсидел, а ещё двое – 
скрываются от российского правосудия в центре всей преступности Мира – 
Израиле. 

То есть захват финансовой системы Российской Федерации – это изначально 
сионистский проект. А Центральный банк Российской Федерации в этом проекте 
является главной скрипкой и карающим мечом одновременно. Об этом свидетельствует 
то, что 25 июля 1996 года Центральный банк Российской Федерации создал 
специальное операционное управление для работы именно с этим, крупными и 
социально значимыми банками – ОПЕРУ-2. И к 1998 году власть в Российской 
Федерации практически полностью перешла к сионистским олигархам. 

Прикрываясь вывеской исполнения поручения президента, Набиуллина Эльвира 
Сахипзадовна фактически отнимает деньги у их собственников. Но Президент не 
поручал главе Центрального банка Российской Федерации уничтожать экономику 
Российской Федерации и вводить граждан страны в тотальную нищету. Ведомство 
Набиуллиной Эльвиры Сахипзадовны давно уже перешло черту дозволенности. 
Представители Центрального банка Российской Федерации и его структур ведут себя в 
банках хуже фашистов.  

По мнению экспертов, уже скоро начнётся физическая расправа над особо 
заигравшимися работниками Центрального банка Российской Федерации. Они 
действуют даже хуже, чем уголовные преступники: отобрали деньги у людей, которые 
вообще не привыкли к такому обращению. И здесь никакие «удостоверения 
неприкосновенности», защиты дать не смогут. 

Напрямую правоту таких экспертов доказывает ситуация с бегством из Российской 
Федерации одного из замов Набиуллиной Эльвиры Сахипзадовны  – Поздышева 
Василия Анатольевича. Именно он производил уничтожение «Югры» и других банков. 
После успешно завершённого уничтожения сбежал во Францию. Теперь «Югра» 
судится, а Поздышев Василий Анатольевич безнаказанно живет во Франции. 
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Также напрямую о сионском заговоре говорит тот факт, что у этого самого 
Поздышева Василия Анатольевича имеется французский паспорт. То есть Центральным 
банком Российской Федерации руководил французский подданный – гражданин 
откровенно враждебного Российской Федерации государства. Если уж не начинать с 
Наполеона, то вспомним хотя бы французские санкции и бесконечные призывы к 
насилию над Российской Федерацией. У другого зама Набиуллиной Эльвиры 
Сахипзадовны имеется вид на жительство в США. Там он имеет обширный военный 
бизнес и после ряда допросов в Следственном комитете уже собирался переехать к себе 
на заокеанскую Родину. Но пока остался. С какой целью – возможно, его новым 
заокеанским управляющим известно. 

Монополистический контроль за финансовыми потоками Российской Федерации – 
это только часть преступления против Государства. Главное здесь не то, что будет в 
итоге, а то, сколько уничтожат чистильщики из Центрального банка Российской 
Федерации на своём пути осуществления зачисток. Они убивают всю экономику 
Российской Федерации. Речь не идёт о каких-то отдельных предприятиях. Центральный 
Банк Российской Федерации разрушает Российской Федерации тотально – полностью. 
Под его ударами гибнут ключевые элементы рынка. Чистки Центрального банка 
Российской Федерации воздействуют на живой организм экономики нашей страны, как 
яд. 

Но эксперты ошибаются, Центральный Банк Российской Федерации не преследует 
цели создания очередной «семибанкирщины». Центральный банк Российской 
Федерации убивает страну, чтобы потом её расчленить и по кускам раздать своим 
заслуженным хозяевам из колен израилевых, французских, американских. Накануне 
выборов Центральный банк Российской Федерации играет роль регулятора 
политической воли. За элементарным отзывом лицензий и уничтожением очередного 
банка стоят миллионы людей, которые мгновенно становятся нищими – их сбережения 
испаряются, их предприятие разоряется, а люди теряют работу. 

Центральный Банк Российской Федерации превратился в машину, которая 
зачищает уже не банки, а весь электорат, на который рассчитывает Путин Владимир 
Владимирович. Лучшего убийцы, чем Центральный банк Российской Федерации, и 
придумать было нельзя. Он один в состоянии и Российскую Федерацию уничтожить, и 
действующего Президента, и большинство населения – в разогреваемой «регулятором» 
гражданской войне обманутых и обворованных граждан Российской Федерации. 

Центральный банк Российской Федерации под управлением Федеральной 
резервной системы США пытается управлять Миром, национализируют 
экономику страны. 

Недавно издание FT опубликовало статью, в которой было сказано, что “ведущие 
центральные банки теперь владеют пятой частью общего долга правительств их стран”. 

Цифры ошеломляют. 

В отсутствие рецессии или кризиса главные центральные банки покупают 
правительственный и частный долг на 200 миллиардов долларов США в месяц, и этот 
процесс возглавляют Европейский центральный банк и Банк Японии. 

• Федеральный Резерв владеет более чем 14% от общего публичного долга США. 
• Балансы Европейского центрального банка и Банка Японии превышают 35% и 

70% внутреннего валового продукта их стран соответственно. 
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• Банк Японии входит в Топ-10 главных акционеров 90% компаний из индекса 
Nikkei. 

• Европейский центральный банк владеет 9,2% рынка корпоративных бондов и 
более, чем 10% суверенного долга крупнейших европейских стран. 

• Банк Англии владеет между 25% и 30% суверенного долга Великобритании. 

В недавнем отчёте Ник Смит, аналитик CLSA, предупредил о том, что он называет 
«национализация вторичного рынка». 

Банк Японии со своей ультраэкспансионистской политикой вскоре может стать 
крупнейшим акционером в самых больших компаниях из индекса Nikkei 225. Уже 
сейчас японский Центральный банк владеет 60% рынка ETF (биржевые индексные 
фонды) в Японии. 

Центральный банк увеличивает дисбалансы в экономике и приводит к её 
«зомбификации», поскольку экстремально мягкая политика является причиной 
снижения скорости обращения денег, а также она стимулирует накопление долгов и 
порождает неэффективные инвестиции. 

Вера в то, что такая политика безвредна, потому что «нет никакой инфляции», и 
уровень безработицы низок, очень опасна. Правительство эмитирует масштабные 
объёмы долга и дешёвые деньги, которые создают избыточные мощности и находят 
себе неэффективное применение. В результате рост производительности труда падает, 
снижаются зарплаты, уменьшается покупательская способность валюты, а долг 
начинает расти быстрее реального внутреннего валового продукта. Именно поэтому, 
согласно данным Банка Международных Расчётов, общий долг достиг отметки 325% от 
внутреннего валового продукта, а закредитованность зомби-компаний увеличилась до 
предкризисных уровней. 

Эмитируемые правительством обязательства, монетизируемые Центральным 
банком, не являются высококлассными активами, они представляют собой долг, 
который перекладывается на плечи следующих поколений, и который может быть 
оплачен тремя способами: масштабной инфляцией, серией финансовых кризисов или 
массовой безработицей. Разрушение покупательной способности валюты – это не 
политика, направленная на рост экономики, это воровство у будущих поколений. 
Эффектом плацебо — проявляющимся в результате увеличения расходов, 
финансируемых долгом, когда внутренний валовый продукт, производительность труда 
и реальные располагаемые доходы не растут, по крайней мере, тем же темпом, что 
увеличивается долговая нагрузка – мы создаем часовую бомбу экономических 
дисбалансов, которая растет, и которая непременно взорвется в какой-то момент в 
будущем. Факт того, что риск удаётся отложить на следующий год, совсем не означает, 
что этого риска не существует. 

Правительство не эмитирует «производительные деньги», оно эмитирует обещания 
более высоких доходов от более высоких налогов, более высоких цен или конфискации 
богатства в будущем. Рост денежного предложения – это ссуда, которую берёт 
правительство, но мы, люди, платим за эту ссуду. Оплата оформляется разрушением 
покупательской способности денег и конфискацией богатства посредством девальвации 
и инфляции. «Эффект богатства» в акциях и облигациях недоступен большинству 
граждан, поскольку 90% рядовых домохозяйств размещают свои сбережения в 
депозитах. 
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Фактически, масштабная монетизация долга – это лишь ещё один способ 
замещения частного сектора сектором публичным. И значит это де факто 
национализация. Поскольку Центральный банк не может быть объявлен банкротом, то 
это означает, что он передаёт все свои финансовые дисбалансы частным банкам, 
бизнесам и домохозяйствам. 

Центральный банк может «напечатать» столько денег, сколько ему 
заблагорассудится, и правительство извлечет из этого выгоду, но финансовые репрессии 
коснутся всех остальных. Не удивительно, что правительства стран Организации 
экономического сотрудничества и развития теперь тратят почти 40% внутреннего 
валового продукта, и налоговое бремя достигло там рекордных уровней, как достигли 
рекордных уровней и суверенные долги. 

Монетизация – это идеальная система по национализации экономики, в которой 
все риски чрезмерных правительственных трат и дисбалансы экономики ложатся на 
плечи налогоплательщиков. И всегда это заканчивается печально. Потому что два плюс 
два не равняется двадцати двум. Если мы облагаем налогом производительный сектор с 
тем, чтобы субсидировать непроизводительную часть экономики, то в итоге мы 
получаем снижающуюся по экспоненте покупательскую способность валюты и 
соответствующее разрушение богатства. 

Верить в то, что в этот раз всё будет по-другому, и правительства потратят все эти 
грандиозные суммы «очень дорогих бесплатных денег» мудро, – это значит обманывать 
себя. Правительства стремятся к тому, чтобы потратить больше, поскольку их цель 
максимально увеличить бюджет и увеличить размер бюрократического аппарата, 
который является инструментом их власти. Правительства также стремятся возложить 
вину на внешних врагов. Правительства всегда винят кого-то в своих собственных 
ошибках. Кто понизил ставки с 10% до 1%? Правительства и Центральные банки. Кого 
винят за принятие «чрезмерных рисков», когда случается кризис? Нас – народ. Кто 
увеличивает предложение денег, поощряет «поток кредита» и осуществляет 
финансовые репрессии, потому что «уровень сбережений слишком высок»? 
Правительства и Центральные банки. Кого обвиняют, когда всё летит в чёрную дыру? 
Опять народ. 

Конечно же, правительства могут напечатать столько денег, сколько они захотят, 
но они не могут убедить никого из нас в том, что эти деньги имеют стоимость, что цена 
этих денег реальна, потому что об этом заявило само правительство. Отсюда и 
сокращение реальных инвестиций, и снижение производительности труда. Граждане и 
компании – не сумасшедшие, и они не хотят попадаться в ловушку низких процентных 
ставок и высокой инфляции активов. Они не страдают амнезией. Финансовые репрессии 
Центрального банка Российской Федерации получили своё название не просто так, и 
граждане всегда будут пытаться избежать воровства их богатства. 

Рынки акций растут, рынок облигаций снижается, и народ начинает верить, что 
инфляция активов – это отражение силы экономики. Затем, когда политика 
Центральных банков перестаёт работать – либо в результате утраты доверия, либо 
просто из-за проблемы ликвидности – и рынки падают к уровням валюаций, которые 
они заслуживают, многие скажут, что это вина «спекулянтов», а не воров из 
Центрального банка Российской Федерации и центробанковских спекулянтов. 

Когда все это случится, вы можете уверенно ставить ставку на то, что главными 
виновниками будут назначены рынки, нехватка регулирования и недостаточные 
интервенции. Ошибки интервенций, осуществляемых последние несколько лет, 
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«исправляются» ещё более масштабными интервенциями. Тем временем обещанные и 
широко разрекламированные структурные реформы исчезают как неприятные 
воспоминания или как мыльный пузырь. 

Наш нынешний Центральный банк Российской Федерации, управляемый 
Набиуллиной Эльвирой Сахипзадовной, как система, убивает свободные рынки и 
приносит огромную выгоду правительствами и олигархам, предоставляя им самые 
несправедливые конкурентные преимущества: ничем неограниченный доступ к деньгам 
и кредиту в отсутствие каких-либо рисков, которые ложатся в итоге на плечи всех 
остальных субъектов экономики. 

Следует ещё подчеркнуть, что кроме Центрального банка Российской 
Федерации разрушительную роль в развале Российской Федерации играют 
реальные хозяева Сбербанка России из США и Великобритании. Так крупнейший 
якобы «государственный» банк страны – Сбербанк России, возглавляемый членом 
совета директоров американского финансового холдинга JPMorgan Chase Грефом 
Германом Оскаровичем, только на половину российский. Вторая же половина 
принадлежит американским и британским «кураторам» на особых для себя условиях.  

В Москве состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Сбербанка 
России, где одним из ключевых вопросов была тема о выплате дивидендов. Уже 
известно, что в течение ближайших трёх лет Сбербанк России намерен на эти цели 
направить более 1 (один) триллиона рублей, что по сегодняшнему валютному курсу 
составляет 17.500.000.000 (семнадцать миллиардов пятьсот миллионов) долларов США. 
Сумма более чем серьезная. Особенно, если рассмотреть структуры акционерного 
капитала и выяснить, кому в реальности принадлежит «банк Грефа». Стало известно, 
что доля американских инвесторов в торгующихся на биржевых площадках 
«свободных» акциях Сбербанка России достигла 40%. Финансовым воротилам из 
«дружелюбной» Великобритании принадлежит 29,5% акций Сбербанка России. 

Напомним, в настоящее время в свободном обращении находятся 47,52% акций 
российского банка №1. Контрольный же пакет принадлежит Центральному банку 
Российской Федерации. Данный факт уже привёл к беспрецедентному конфликту 
интересов: с одной стороны, Центральный банк Российской Федерации – мегарегулятор 
отечественного финансового рынка, а с другой – акционер крупнейшего 
Сберегательного банка страны.  

Команда Набиуллиной Эльвиры Сахипзадовны давно играет на стороне 
«курируемого» Грефа Германа Оскаровича. Профучастники рынка открыто заявляют, 
что политика Банка России по «оздоровлению банковского сектора» – это политика в 
интересах так называемой «пятибанкирщины», в которой львиная доля дивидендов 
принадлежит Сбербанку России.  

«Ураган Эльвира», который уже третий год бушует на просторах российского 
финансового рынка, привёл к одному тотальному уничтожению конкуренции и 
созданию «тепличных» условий для государственных банков. Бизнес и граждане, 
которые предпочитают осуществлять свою деятельность в «белую», переводят свои 
денежные средства на счета Сбербанка России, Внешторгбанка и так далее. 

Вместо оздоровления, которое так рьяно реализует Набиуллина Эльвира 
Сахипзадовна, Россия получила фактическую олигополизацию банковского сектора. И 
здесь вновь возвращаемся к вопросу, кому принадлежит и в чьих интересах работает 
Сбербанк России. Центральному банку Российской Федерации, как уже было отмечено, 
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принадлежит половина уставного капитала плюс одна голосующая акция Сбербанка 
России. У нерезидентов 45,41% акций, из них 69,5% – у американо-британского 
финансового синдиката.  

Сейчас пока неизвестна контрольная сумма, которая по итогам 2017 года будет 
направлена на дивиденды, но уже известно, что чистая прибыль Сбербанка России, по 
международным стандартам финансовой отчётности (МСФО), выросла в минувшем 
году на 38,2% до 748.700.000.000 (семьсот сорок восемь миллиардов семьсот 
миллионов) рублей против 541.900.000.000 (пятьсот сорок один миллиард девятьсот 
миллионов) рублей годом ранее. Прибыль на обыкновенную акцию в течение 2017 года 
увеличилась на 38,3% до 34,58 рублей против 25 рублей в 2016 году. 

Анализируя годовые отчёты Сбербанка России, можно сделать вывод, что 
предстоящие выплаты будут рекордными. В 2016 году Сбербанк России выплатил 
акционерам втрое больше дивидендов, чем в 2015 году на фоне рекордной чистой 
прибыли. Показатели же за 2017 год эту планку превзошли на порядок. Следовательно, 
Центральный банк Российской Федерации, как крупнейший акционер, и нерезиденты из 
США и Великобритании получат беспрецедентный кэш, который во многом был 
обеспечен двумя основополагающими факторами: «тепличными» условиями 
Набиуллиной Эльвиры Сахипзадовны и достаточно успешной и эффективной бизнес-
моделью, которую реализовал Греф Герман Оскарович, грабя Советский Народ, 
устанавливая ставки кредита и увеличивая долю дивидендов своих покровителей. 

Речь идёт о разнице между ключевой ставкой Центрального банка Российской 
Федерации (7,5% годовых) и реальными ставками по кредитам, которые предоставляет 
Сбербанк России. Например, заёмные средства на любые цели начинаются с уровня 
11,5%. Кредит наличными – от 12%. Процентная ставка по потребительским кредитам 
начинается от 13,9%. При этом, чтобы получить деньги под столь «низкий» процент, 
потенциальному заёмщику ещё надо доказать свою платежеспособность. Про 
кредитование реального сектора экономики вообще лучше промолчать. Греф Герман 
Оскарович неоднократно высказывался, что представители малого и среднего бизнеса – 
аферисты и жулики.  

Реальная ставка, по которой можно привлечь заёмные (оборотные) средства, 
сообщили опрошенные предприниматели и промышленники, начинается с 15,5%, и то 
под серьёзное обеспечительное обременение (залог).  

Вернёмся к нерезидентам, которые фактически владеют контрольным пакетом 
«свободных» акций. Мы уже писали о том, что в российскую прессу попала переписка, 
которую руководство Сбербанка России ведёт с американским правительством через 
своего лоббиста в США. Из этих писем следует, что крупнейший государственный банк 
России во главе с Грефом Германом Оскаровичем готов лебезить перед Западом и 
уступить во многих вопросах, лишь бы не потерять свои доходы за рубежом. 

Про патриотизм и интересы собственной страны забыли, только бизнес и рост 
прибыли – именно таким принципом руководствуется Греф Герман Оскарович – 
нынешний топ-менеджмент крупнейшего «государственного» банка. Сдать финансовый 
и национальный суверенитеты страны – принцип, которым руководствуются в 
Сбербанке России, когда ведут переговоры с Государственным департаментом США. 
Сбербанк России не только направляет гигантские суммы денег на лоббирование своих 
интересов в США, но и заискивает перед тамошними чиновниками, которые, к слову 
сказать, готовят новый так называемый пакет антироссийских санкций для объяснения 
своих «банковских практик» и других деликатных вопросов. Активную переписку глава 
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Сбербанка России Греф Герман Оскарович через своего личного представителя ведёт с 
помощником госсекретаря по делам Евразии. 

В письмах Грефа Германа Оскаровича Государственному департаменту США 
говорится, что в начале 2017 года некий Эдиссон Смит, лоббирующий интересы Грефа 
Германа Оскаровича настойчиво добивался встречи с высокопоставленными 
сотрудниками Государственного департамента США, чтобы обсудить вопросы, 
связанные с введением антироссийских санкций и касающиеся деятельности Сбербанка 
России. Помимо общих разъяснений Грефа Германа Оскаровича отмечается, что топ-
менеджмент банка намерен обсудить с американскими должностными лицами тот факт, 
что… Греф Герман Оскарович попал-таки в так называемый «кремлевский доклад», о 
чём он категорически не согласен. 

Свои письма Греф Герман Оскарович подкреплял публичными заявлениями, что 
Сбербанк России не будет открывать отделения в Крыму и Севастополе, чтобы не 
подпадать под санкционные ограничения в США и Евросоюзе. 

Вместе с этим в 2016 году Греф Герман Оскарович выделил около полумиллиона 
долларов двум лоббистским фирмам (Podesta Group и Madison Group) в США, которые 
должны были провести работу с рядом сенаторов и конгрессменов в защиту интересов 
тех, кто готов пожертвовать российским национальным суверенитетом и пресмыкается 
перед структурами, грозящими «разорвать в клочья российскую экономику». 

Итак, очевидно, что Сбербанк России фактически не принадлежит нашей стране. 
Формально его контролирует Центральный банк Российской Федерации, но по факту 
Сбербанк России уже давно попал под контроль «кураторов» Грефа и Ко. Сейчас 
Сбербанк России – самая дорогая российская бизнес-структура. По своей капитализации 
он превзошел крупнейшие промышленные компании России, такие как «Роснефть» и 
«Газпром». Ростовщики торжествуют – промышленники стали их заложниками. 

Очевидно, что пришло время радикальным образом изменить существующую 
парадигму. Банки – «обслуга» промышленного комплекса страны и не более. Хозяевам 
жизни пора указать на их место в новом социально-экономическом развитии России, где 
ставки делаются на тех, кто производит и созидает, а не на тех, кто из «воздуха» делает 
деньги.  

Тема экономических санкций США против России стала одной из главных в 
российских СМИ с 2014 года; для американских СМИ она вышла на первый план с 
приходом в Белый дом Дональда Трампа. 

3 августа 2017 года Трамп подписал закон об ужесточении санкционного режима в 
отношении Российской Федерации, Ирана и КНДР («О противодействии противникам 
США посредством санкций», CAATSA). Предусматривались ограничения по части 
сотрудничества вооружённых сил, спецслужб и военно-промышленных комплексов 
Российской Федерации и США, а также получения российской экономикой, прежде 
всего энергетическими компаниями, кредитов на Западе. Были заложены также 
возможности противодействия строительству трубопровода «Северный поток – 2». 

Закон CAATSA предусматривал подготовку в течение полугода списка физических 
лиц в окружении президента Российской Федерации, влияющих на принятие Кремлём 
нежелательных для Вашингтона решений. Была поставлена задача составления списка 
компаний и других юридических лиц Российской Федерации, действия которых могут 
создавать угрозу национальной безопасности США. Теперь правительство США 
должно регулярно (раз в год) представлять Конгрессу США чёрные списки физических 
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и юридических лиц Российской Федерации с сопутствующей информацией по каждому 
фигуранту (счета и иные активы, деловые связи и тому подобное). 

29 января 2018 года Вашингтон опубликовал «Кремлёвский доклад», содержавший 
список физических лиц Российской Федерации, в который попали 210 (двести десять) 
человек, распределённые по разделам: «Президентская администрация», «Кабинет 
министров», «Другие высокопоставленные политические лидеры» и «Олигархи». У 
«Кремлёвского доклада» имеется и закрытая часть, предназначенная только для членов 
Конгресса США. 

В марте 2018 года Вашингтон дополнил санкционные списки новыми фигурантами 
(13 человек и три компании) по обвинению во вмешательстве в американские выборы. 
В том же месяце списки были пополнены ещё шестью физическими лицами 
(сотрудники Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного 
управления) за их якобы причастность к атакам с использованием электронного вируса 
NotPetya. Тогда же произошла массовая высылка российских дипломатов из США (60 
человек). Под давлением Вашингтона высылку российских дипломатов провели также 
14 стран-членов Евросоюза плюс Канада, Норвегия, Албания, Македония и Украина. 
Основанием высылки стала надуманная история об отравлении в Великобритании 
бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Скрипаля Сергея 
Викторовича. 

Следующим ударом был обнародованный Вашингтоном 6 апреля 2018 года новый 
чёрный список, включавший 17 российских официальных лиц, 7 бизнесменов и 14 
компаний. Только две из этих компаний были государственными («Рособоронэкспорт» 
и «Российская финансовая корпорация»). Остальные частные: «Агрохолдинг Кубань», 
B-Finance Limited, EN+ Group, «Ренова», «Газпром бурение», «ЭнПиВи Инжиниринг», 
«Ладога Менеджмент», «ГАЗ», «Русал», «Базовый элемент», «Евросибэнерго», 
«Русские машины». Физические лица: олигархи Дерипаска Олег Владимирович и 
Ротенберг Игорь Аркадьевич, глава «Газпрома» Миллер Алексей Борисович, секретарь 
Совета безопасности Патрушев Николай Платонович, глава Внешторгбанка Костин 
Андрей Леонидович, руководитель Роскомнадзора Жаров Александр Александрович, 
директор Росгвардии Золотов Виктор Васильевич и другие. 

В мае и июне санкционные списки Вашингтона пополнялись новыми российскими 
физическими и юридическими лицами. Параллельно действуют секторальные санкции. 
Ещё до прихода в Белый дом Дональда Трампа были приняты санкционные меры 
против трёх ключевых секторов российской экономики – энергетического, оборонно-
промышленного и финансово-банковского. Это означает, что ограничения и запреты 
распространяются на все компании указанных секторов, в том числе не включённые в 
чёрные списки. 

Прессинг Вашингтона нарастает. В начале августа стало известно о внесении в 
Сенат США проекта «Акта по защите американской безопасности от агрессии Кремля, 
2018». Подготовивший законопроект сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал 
предлагаемые меры «самыми жёсткими» из всех санкций, принимавшихся до сих пор 
против Российской Федерации. Планируется ввести ограничительные меры против 
государственных долговых бумаг Российской Федерации, будет запрещено участие 
американцев в проектах добычи нефти российскими компаниями, ограничен импорт 
урана из России. 

8 августа пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт заявила о подготовке 
новых санкций против Российской Федерации, которые вступят в силу 22 августа и 
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ограничат поставку в Российскую Федерацию промышленного оборудования из США 
(электроники, калибровочного оборудования, газотурбинных двигателей). Речь идёт об 
американском экспорте в несколько сотен миллионов долларов. Санкциями могут быть 
также затронуты товары двойного назначения, используемые в космонавтике, авиации, 
энергетике. 

Сейчас санкционный прессинг на Москву осуществляется и по линии Конгресса, и 
по линии администрации США. При этом возможности американского президента в 
принятии решений по вопросам антироссийских санкций сегодня гораздо меньшие, чем 
при Обаме. Многие конгрессмены и чиновники подозревают Трампа в чрезмерной 
«мягкости» по отношению к Москве. Многие российские средства массовой 
информации преподносят тему экономических санкций как неожиданность, прямо по 
присказке: «Никогда такого не было, и вот опять». В том-то и дело, что такое уже было. 
И было давно. И почти никогда не прекращалось. 

На протяжении более столетия отношения двух стран характеризовались почти 
непрерывным давлением Вашингтона на СССР и далее на Российскую Федерацию с 
помощью экономических санкций. Но этот вопрос мировой политики. Вот тема 
преступной деятельности руководителей ЦБ Российской Федерации Набиуллиной 
Эльвиры Сахипзадовны и тема руководителя Сберегательного банка Российской 
Федерации Грефа Германа Оскаровича по развалу и разрушению нынешнего 
государства является наиболее актуальной в настоящее время для президента 
Российской Федерации Путина Владимира Владимировича и руководства страны, не 
имеет права отлагательства на будущее и требует немедленного решения. 

Таким образом, анализируя вышеизложенное, следует прийти к выводу, что в 
действиях Председателя Центрального банка Российской Федерации Набиуллиной 
Эльвиры Сахипзадовны и её заместителей, принимавших и принимающих активное 
участие в преступном сообществе, созданном Горбачевым Михаилом Сергеевичем, 
Ельциным Борисом Николаевичем, Геращенко Виктором Владимировичем, Чубайсом 
Анатолием Борисовичем и другими, усматриваются признаки следующих 
преступлений: создание и участие в преступном сообществе и преступной организации, 
совершение 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, нефти, валютных резервов и советских рублей, 
повлекших разграбление страны, злоупотребление должностными полномочиями, 
повлекшее тяжкие последствия, превышение должностных полномочий, совершённых 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 её вооруженных сил, с резким сокращением населения РСФСР, 
геноцидом Народов, оказанием помощи иностранным государствам (США, Англии, 
Германии и другим), их иностранным организациям и их представителям в проведении 
враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности СССР и всему 
многомиллионному Советскому Народу, что привело, в конечном итоге, к величайшей 
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(по словам Владимира Владимировича Путина) геополитической катастрофе XX века, 
то есть по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 64, 69, 78, 92 ч.3, 93 ч.3, 
93.1, 170 ч.2, 171 ч.2 УК РСФСР (275, 210 ч.3, 159 ч.4, 285 ч.3, 286 ч.3, 226 ч.4 УК РФ). 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 140, 141, 144, 145, 146, 
149 УПК РСФСР (37, 140, 145и, 146(147) УПК РФ), 

Поручаем вам провести расследование и правовую оценку о легитимности 
существования, нахождения и деятельности, а также правового статуса валютного 
управления под названием Центральный банк Российской Федерации на 
территории Союза Советских Социалистических Республик. 

Требуем возбудить уголовное дело в отношении нелегитимного Президента 
Союза Советских Социалистических Республик Горбачева Михаила Сергеевича, 
Председателя Центрального банка Российской Федерации Набиуллиной Эльвиры 
Сахипзадовны и бывших руководителей Центрального банка Российской 
Федерации Геращенко Виктора Владимировича, его заместителей и других 
участников преступного сообщества, указанных выше, по признакам 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 64, 69, 78, 92 ч.3, 93 ч.3, 93.1, 102 п.п. «а», 
«в», «г», «д», «е», «з», «и», 170 ч. 2, 171 ч. 2 УК РСФСР (275, 210 ч.3, 159 ч. 4, 285 ч. 3, 
286 ч. 3, 105, 226 ч. 4 УК РФ), и привлечь их к уголовной ответственности. 

Отчет о проведенном расследовании по указанным выше фактам сообщить в 
30 (тридцати) дневный срок как в электронном, так и в письменном виде. 

 

Председатель Государственной Службы 

СОЮЗ АНТИТЕРРОР (КГБ СССР) 

 

Сарат Николаевич Сарахан 

 


