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Бывшие и отдельные нынешние высшие государственные чиновники и
коррумпированные высшие должностные лица правоохранительных органов
страны сконцентрировали в своих руках, как внутри страны, так и за рубежом,
огромные суммы "теневых" активов, во много раз превосходящие бюджет
России, которые явились основной причиной нынешнего финансового и
экономического кризиса в стране и способные, благодаря "теневым" деньгам, в
любой момент осуществить любую экономическую диверсию и спровоцировать
социальный взрыв и захват власти, что грозит национальной безопасности
страны
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20 апреля 2009г. N ВК15 
Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву
В Государственную Думу Российской Федерации

Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти, действующая при
Государственной Думе Российской Федерации, доводит до Вашего сведения исключительно
важную информацию для рассмотрения и использования её в деле борьбы с коррупцией, а также
защиты Конституционного строя в России и возможного переворота со стороны исключительно
коррумпированных высших государственных чиновников и, прежде всего, руководства
правоохранительных органов.
Бывшие и отдельные нынешние высшие государственные чиновники и коррумпированные
высшие должностные лица правоохранительных органов страны, сконцентрировали в своих
руках, как внутри страны, так и за рубежом огромные суммы "теневых" активов, во много раз
превосходящие бюджет России, которые явились основной причиной нынешнего финансового и
экономического кризиса в стране и способные, благодаря "теневым" деньгам, в любой момент
осуществить любую экономическую диверсию и спровоцировать социальный взрыв и захват
власти, что грозит национальной безопасности страны. 
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На протяжении последних двух десятилетий, высокопоставленными государственными
чиновниками входившими, в так называемую, ельцинскую "семью", под прикрытием
должностных лиц правоохранительных органов, из России похищались огромные суммы денег,
золота, нефти, стали, алмазов и других материальных ценностей, значительная часть из которых,
нелегально вывезена из нашей страны за рубеж, где аккумулировались в различных зарубежных
банках на счетах подставных лиц. В результате бездеятельности властных структур и
правоохранительных органов вывоз активов продолжаются ежедневно и до настоящего времени
по 50  70 миллиарда долл. США в месяц. Только в декабре 2008 года эта преступная группа
пыталась вывезти из страны 4 трилл. руб. 

Все представленные ниже материалы имеют достоверное подтверждение в материалах сотен
уголовных дел, находящихся без движения в СУ и СК МВД, СК при Генпрокуратуре РФ,
Генеральной прокуратуре и ФСБ России, которые не нашли своего правового разрешения, а
объективная информация о них умышленно скрывается от высшего руководства страны и
общественности.
Анализ, изученных материалов уголовных дел N 1416959, 18\23027802 (чеченские авизо), N
145023 по обвинению Загребельного М.Н., по факту вывозу золота, серебра, нефти, 18\622091
(золота партии), N 18\221050, N 18\27704899, N 18\2439301, 18\17184397, N 18\2436201, N
144107, 87207, 10994, 85536 и многих др., расследуемых в разные годы СК МВД и Генеральной
прокуратурой РФ, а также наличие финансовых документов, в том числе, банковских,
свидетельствует о том, что в России создано и действует организованное международное
преступное сообщество должностных лиц, которое, начиная с 1993 года и по настоящее время
вывезло за границу крупную партию золота, серебра, алмазов, нефти, вертолетов, вооружения,
Камазов, денег, интеллектуальную собственности на алкогольную продукцию и другие
материальные ценности и аккумулировали эти богатства России на частных счетах подставных
граждан России Загребельного М.Н., Ушакова, Хайрулина, Шакирова, а также граждан США
Магелаешу А. , гражданина Канады Фрезера, Хаза и др.
В состав этого преступного сообщества входили в разное время члены, так называемой
ельцинской "семьи", Черномырдин, Хаджоев, Чубайс, Березовский, Шаймиев, Вавилов,
Геращенко, Пискунов, Смоленский, Туманов, Ласло Бенеджи и многие др. Эти активы
размещены в различных банках Бельгии, Германии, Англии, Швейцарии, США и других странах
Европы, Азии, Канады. 

Безопасность проведения всех финансовых "теневых" операций с фиктивными "чеченскими
авизо", и вывоза богатств страны, на уровне руководства Страны и ЦБ РФ обеспечивало
непосредственно высшее руководство Генпрокуратуры РФ, МВД и ФСБ России в лице
Генеральных прокуроров и их заместителей В.Устинова, В.Колмогорова, Ю.Бирюкова, МВД 
В.Ерина, А.Куликова, В.Рушайло, ФСБ  Н Ковалева, Жеребчикова и др. 

Именно поэтому, ни одно крупное государственное лицо, повинное в "хищениях века" до сих
пор не предстало перед судом, а все уголовные дела незаконно прекращены. Мало того, руками
и по заказу высших должностных лиц физически уничтожены большинство свидетелей и
следователей, которые пытались вскрыть эту преступную деятельность, а банки, активно
участвовавшие в "отмывании денег", ликвидированы. При этом, преступный спрут, состоящий
из ряда высших госчиновников страны, в том числе, действующих до настоящего времени,
руководства правоохранительных органов, работников ЦБ РФ, авторитетных "теневиков",
наживших на этой операции огромные состояния, сегодня исправно получают в западных и
Российских банках огромные дивиденды. 

За счет этих "тайных" денег чиновники бывшей ельцинской администрации тайно управляют
страной, блокируют любые решения нынешнего руководства страны через разветвленную сеть
своих людей в высших эшелонах власти, расставленных там бывшим помощником Президента
страны по кадрам (одной из ключевых фигур этого коррумпированного спрута) В.П. Ивановым.
Самое активное участие в операциях с деньгами от "чеченских авизо" принимали руководители
Татарстана и руководители банков "Столичный" и "Чара Банк" и лично А. Волошин, который
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управлял финансовыми потоками в интересах "семьи". 

Деньги  это власть и они сегодня в России находятся в руках не Президента России, а в руках
высокопоставленных "теневиков", которые сумели похитить их и вывезти из страны в 90е годы
прошлого столетия, и за счет них тайно управляют коррумпированными элементами, блокируя
все, что им неугодно. 

По существу конкретные обстоятельства, совершенных противоправных действий, указанным
международным преступным сообществом, заключаются в следующем: 

Из материалов указанных выше уголовных дел известно, что в 19911992 гг. американские
бизнесмены по согласованию с администрацией США, от имени американской общественности
в виде инвестиций передали по просьбе Ельцина Б.Н. для России с целью создания
президентских фондов около 35 млрд. долларов США. Эти активы ранее в виде золота партии
переводилось из СССР в США в качестве помощи компартии этого государства. По показаниям
одного из сотрудников департамента по драгметаллам, только за время правления премьера
Павлова было вывезено за границу около 400 тонн золота, а по данным уголовного дела N
18\5220=91 вывезено за границу в Горбачевский период не менее 1300 тон золота. 

Выделенные Ельцину Б.Н. США денежные средства для развала СССР в конце 1991 и начале
1992 года несколькими партиями неофициально были доставлены в Россию. Для их легализации
через ЦБ по рекомендации советников США и Израиля, в частности Рапопорта, под видом так
называемых "чеченских авизо" эти доллары были внедрены в экономику, а в дальнейшем
похищены и использованы частично преступным сообществом для закупки золота, нефти,
других материальных ценностей и вывоза его за границу. 

Преступная деятельность организованного международного преступного сообщества привела к
образованию в начале 90 годов в России крупной инфлюации, а также создание крупного
финансового долга России перед МВФ. 

В 19921993 г.г. основу преступного сообщества составляла финансовая группа в составе
сотрудников Центрального банка России по национальности чеченцы Кюри Аксаль, Вахиева
Иссу и Вельхиев Муссу, Хаджоев Саланбек, Хаджиев Сулейман, Юсупов Сулейман,
Абдулкадыров Ревзан, Шахидов Абдула. Эти лица по согласованию с коррумпированными
сотрудниками правительства России и правоохранительных органов с использованием АСЭР
"Тан", возглавляемой Шашуриным С.П., с использованием фальшивых чеченских авизо,
похитили через эту фирму около 1 трил. руб. 

Из этой суммы 5 млрд. руб. было фактически отдано Шашурину в качестве взятки, за молчание,
который, не поняв смысл выдачи ему этих средств, использовал эти деньги для развития
социального сектора свой компании, региона и налаживания хозяйственных отношений во
многих отраслях деятельности, а 995 млрд. руб. этим преступным сообществом использовано
для закупки золота, серебра в 88 артелях страны, расположенных в Магаданской, Читинской,
Амурской области, Якутии, Приморского и Хабаровского края, на закупку золота. Договора на
закупку золота Шашурин заключал непосредственно в офисе золотопромышленника Туманова в
марте  апреле 1993 г. После подписания договоров, Шашурин вместе с Шевченко и
Кинсвайтером посещали банк "Столичный" и "Чара Банк", где встречались с руководителями
банков, договаривались о получении денежных сумм с ЦБ и перечислении их на счета 88
артелей. Для этих целей Центральным банком для банка "Столичный" и "Чара Банк" были
перечислены незаконно крупные денежные суммы в пределах 995 млрд. руб., то есть на ту
сумму, которую договорились Шашурин с финансовой группой. Непосредственное руководство
по выделению через Центробанк указанной суммы, осуществлял Хаджоев Саланбек бывший
вицепремьер правительства, и работники Центробанка Вельхиев Мусса, Вахиев Исса, Кюри,
Хаджиев Сулейман. Всеми операциями по фиктивным чеченским авизо и закупкой золота
руководил лично Черномырдин В.С. через вице  премьера Хаджоева Саланбека.
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Непосредственно Хаджоев, через Геращенко и его заместителя Казанцева, работников
Центробанка Вельхиева Муссы, Вахиева Иссы, Кюри, а также Шахидова, Хаджиева,
Кинсвайтера, Шевченко и других лиц, осуществляли все фиктивные переводы по авизо через
Центральный банк России в другие банки страны. 

Ответственным по руководству за преступной деятельностью этой группы от Минфина являлся
Вавилов. Следствием установлено, что этим преступным сообществом в общей сложности,
путем оформления через фиктивные чеченские авизо в 1993 г. было похищено не менее 4 трил.
руб. государственных средств, 1 триллион руб. похищен через ассоциацию "Тан", а остальные 3
трил. руб. через банк Смоленского. 

Одним из участников финансовой группы и ответственным за отправку фальшивых авизо,
непосредственно из Владикавказа, являлся Казимамедов Хамзат, который по распоряжению
Коха А.Р., Аввен П., Вавилова А., переводил фиктивные авизо для перечисления крупных
денежных средств ЦБ в различные банки страны, используемые указанными лицами, на
приобретение золота, алмазов, стали и вывоза за границу. Непосредственно руководил этими
действиями Хаджоев Саланбек. 

Основная масса денежных потоков по фиктивным авизо, направляемым для приобретения
нефти, которая затем похищалась, проходила через банки: "Столичный", "Инкомбанк",
"Минатеп", "Промстройбанк", а в распределении средств между банками занимался
Смоленский, через своего помощника Дрецера Петра. Указанные обстоятельства по банку
"Столичный", а затем и "СБЭС Агро" были полностью ранее подтверждены и исследовались по
уголовному делу в отношении Смоленкого, расследуемого управлением по особо важным делам
Генеральной прокуратурой РФ, незаконно прекращенного по указанию бывшего первого
заместителя Генерального прокурора РФ Бирюкова Ю.С. Золото, которое от имени ассоциации
"Тан, было закуплено у 88 артелях, в количестве 786 тонн и 460 тонн серебра, в период 1993
1996 г.г. было незаконно вывезено из России в Швейцарию, Англию, Германию, а затем
аккумулировано в бельгийском банке "Кредитбанк" на счет N 453628156027 частного лица 
Загребельного М.Н. и гражданина США Магелаешу.А. При этом, Загребельный М.Н.
представлял интересы своих теневых "хозяев" в заграничных банках по поддельному паспорту. 

Для оправдания перевода крупных денежных средств из "Промстройбанка" по фиктивным авизо
применялись, так называемые, "золотые сертификаты" на не добытое ещё золото. Основные
суммы переведенных денег из "Промстройбанка", которые направлялись по фиктивным авизо в
артели через ассоциацию "Тан" назывались "Золотым кредитом". Под видом этого "Золотого
кредита" возврата золота и вывозилось нелегально золото за рубеж. Больше всего золота
вывезено через артель "Плюс", которая получала крупные кредиты на освоение месторождения
"Олимпиадовская". Руководителем артели в тот период был Салмен, затем он же президент
Республики Адыгея, а непосредственно от этой артели руководил вывозом золота за рубеж
Аслан Джаримов. 

Участие в сборе драгоценных металлов, их незаконном офинаже и "тайном" вывозе за рубеж
принимали Президент Татарстана М.Шаймиев, Президент СахаЯкутия Николаев и мэр Якутска
П.Бородин, губернатор Магаданской области Михайлов, бывший Министр сельского хозяйства
Г.Кулик, заместитель министра финансов С.Вавилов, которые осуществляли свою деятельность
под прикрытием В.Черномырдина, Генеральной Прокуратуры России и ее региональных
руководителей в золотодобывающих районах Ю.Скуратова, Ю.Чайки, В.Колмогорова, а также
директора ФСБ РФ Н.Ковалева. Скупленное золото в артелях, вместо легальной офинажки, на
специализированных госпредприятиях, по решению Шаймиева, который после ареста
С.Шашурина, тут же взял на себя все руководящие организационные вопросы по АСЭР "Тан",
стало "тайно завозиться" на нелегальную аффинажку в Набережных Челнах на литейный завод
КАМАЗА, а также на одно из закрытых предприятий г. Коломне, где его "контрабандно"
переплавляли в товарную продукцию, после чего оно вывозилось за границу. 
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Нелегальная перевозка драгоценных металлов внутри России и из России на Запад
осуществлялась грузовыми самолетами (Ил76) подчиненной Президенту Татарстана
авиакомпании "Аэростан" г. Казань. При этом, с целью сокрытия нелегального перемещения
"контрабандного" золота и серебра, часть его первоначально перемещалась из России не в
Западную Европу, а в Узбекистан, где выписывались другие узбекские документы, оттуда оно
уже следовало под видом совместного УзбекскоРоссийского груза на тех же татарских
самолетах в Западную Европу на офинажные заводы Лихтенштейна. Допрошенные по
уголовному делу летчики подтвердили факты перевозки золота в Узбекистан, а затем в Европу
по документам, оформляемым сотрудниками английской компании "Heavy Lift", принимающим
участие в вывозе золота. В оформлении фиктивных документов на вывозимые золотовалютные
активы из страны скрытно осуществлялось высокопоставленными чиновниками ЦБ РФ,
Минфина РФ и Гохрана. После вывоза золота из Страны, почти все документы по этому вопросу
на таможнях, в ЦБ и Гохране были уничтожены. 

Так в Гохране оформлением фиктивных документов для перевоза золота через границу
непосредственно занимались руководители Гохрана Бычков, Котляр и Рудаков, которые затем
эти документы в Гохране не учитывали и уничтожили. В свою очередь, на допросе в
прокуратуре, Заместитель Министра Финансов РФ А.Головатый, во время вывоза золота,
курировавший валютные операции в т.ч., с драгоценными металлами заявил, что по поручению
Правительства России, Минфина, совместно с Минэкономики и Министерством
внешнеэкономических связей готовил проекты решений Правительства о продаже за рубеж
золота. 

Он же лично в 1993 1995 г.г. участвовал в подготовке двух таких решений на вывоз за рубеж
золота двумя партиями, каждая по 300 тонн металла. При этом он утверждал, что были
многочисленные решения Правительства на вывоз мелких партий золота по 1015 тонн.
Руководил выпуском этих решений, а затем их изъятием из дел Заместитель Министра Финансов
С.Вавилов. 

Кроме того, для отправления перевода денег на закупку по фиктивным авизо из
"Промстройбанка" применялись так называемые "Золотые сертификаты" на не добытое якобы
золото, вследствие чего, основная сумма переведенных из "Промстройбанка" в артели денег
через АСЭР "Тан" называлась "Золотым кредитом", под видом возврата которого, золото в
больших объемах вывозилось из страны. В последствие, вывезенное по документам АСЭР "Тан"
золото и серебро дополнилось большим объемом драгоценных камней. Одновременно через
деньги от авизо было оформлено золото бывшего СССР в количестве 1300 тонн и "бесследно"
исчезнувшее из страны в период крушения СССР, и во время прихода к власти Правительства
В.Павлова. 

После физического перемещения золота и серебра из России и его аффинажа, оно было
заложено на хранение в банки Лихтенштейна, Швейцарии, Англии, Германии, Бельгии, на
основании чего, М. Загребельный, совместно со своим финансовым директором Максимом
Ханом, выпустили Золотые Сертификаты частного капитала по установленной международной
форме, которые в 1996 г были верифицированы Бельгийским банком "Kreditbank", под которыми
находились российские активы, в виде золота на сумму в 7,3 млрд.долл. США. и 6,9 млрд.долл.
США в виде нефти. 

При этом данные активы после тщательной проверки Торговопромышленной палатой
Европейского Союза, были признаны полностью легитимными. На основании этих ценных
бумаг посредственный  Бельгийский Банк в течение 3х лет показал невиданные темпы роста,
став одним из ведущих банков в Европе, изменив свое название на "КВС банк", которому
сегодня принадлежит вся банковская система Чехии. За использование этих активов этот банк
платил огромные девиденты "хозяевам" Загребельного, запуская привлеченные деньги в
высокодоходные финансовые программы. 
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На этих активах делаются огромные деньги не только для высокопоставленных "теневых
персон", спецслужб и правоохранительных органов России, но и для руководства Бельгии
Евросоюза и США, а также их спецслужб. При этом необходимо отметить, что М.Загребельный
выпустил три вида Золотых сертификатов, с которыми ведется работа на Западном Фондовом
рынке. 

Одни из них были выпущены под физическое золото, вывезенное на Запад. Второй  под
разведанные золотые стратегические запасы золотых месторождений или отвалов находящихся
в России, оцененных, но пока не разработанных. Третий  под крупные поставки российской
экспортной нефти. Все они запущены в финансовую работу. При этом, необходимо отметить,
что финансовый директор Максим Хан по информации М.Загребельного после выпуска им
Золотых сертификатов и размещение их для работы в бельгийском банке, был в Венгрии убит
неизвестными, а урна с его прахом передана его семье в России. Никаких виновных в его смерти
найдено не было. 

Участвовали в перекачке нефти по этим ценным бумагам, находящимся в собственности
Загребельного под указанное золото Шаймиев, Рахимов, Ходарковский, нефтяные кампании
"Сувар", Таиф", "Юкос" и другие. Кроме того, Российские активы  драгметаллы, деньги, ценные
бумаги, полученные в результате этой операции, рассредоточены по банкам Азии  Сингапур,
Индонезия, Тайвань, Малайзия, Гонконг. Деньги под это золото, нефть использовались на
формирование оборотных средств, на создание уставных фондов фирм: "Лукойл", "Юкос",
"ТНК", "Альфа", "СлавНефть", "Охотный ряд" гостиницы "Славянская", "Шератон", Мариотт",
торговые сети "Перекросток", Три Кита". Личное участие в распределении средств активов
принимали Березовский, Рушайло, Ходарковский, Невзлин, Лужков, Абрамович и др. олигархи.
В банке "Кредитбанк" Бельгия, на сентябрь 1996 года на счету Загребельного М.Н., который
представляет интересы, так называемой финансовой группы, находилось 14, 3 млрд. долларов
США от нефти и золота. Наличие этих денег подтверждает международный аудит, который
проведен банком ВНF Германии в апреле 2006 года, который подтвердил наличие активов на
личных счетах Загребельного и увеличение своих капиталов в настоящее время в сотни раз. 

Обеспеченность специальных сертификатов в суммарном выражении 7.3 миллиарда долларов
США частного капитана золотом, числящихся на счету Загребельного в Бельгийском банке
"Кредитбанк", подтверждает и российский коммерческий банк "Информпрогресс", которому ЦБ
выдал для этих целей специальную лицензию. Данный банк, проверив все ценные документы
Загребельного, в своем заключении указал, что специальные сертификаты, выпущенные банком
"Никольский", напечатанные НИИ Гознаком России, подтвержденные Министерством юстиции
РФ, являются оригинальными и легальными и обеспечены заложенным золотом. 

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

На 29.08.2006 на личном счете N 453628156027 у Загребельного в КВС банке уже значилось 108
млрд. дол. США. А всего, по выводам экспертов вывезено нелегально золота, начиная с 1992
года по настоящее время около 4.5 тыс. тон золота на общую сумму 142 млрд. долл. США, а так
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же миллионы тон нефти, активы которых оформлены на подставных лиц Ушакова,
Загребельного, Токарева и др. и размещены они в 32 банках Запада обшей суммой не менее 10
трил. дол. США. Все эти денежные средства используются "хозяевами" Загребельного
(Волошиным, Черномырдиным, Чубайсом, Щаймиевым, Рушайло, Вавиловым и др.) в личных
целях, через созданные в Западной Европе финансовые компаний, типа ARIA international
investments INC, "Sitichaus", которые аккумулируют все счета подставных лиц, находящиеся в 32
банках Европы и США. 

По указанию "хозяев" Загребельный, права на часть активов передал другим лицам, в частности
Рязанову, Ефремову, Хайрулину, Морозову Е., Козлову, Захарову Ю.Ф., Шакирову Г.,
Кузнецову В.М., Токареву Е. Гуркину В.В., Кузьмину, Орлову, гражданам иностранных
государств Канады Монте Морис Фризнеру, Лоренсу Хизу, руководителям Carlyle Coutts Capital
Corpartion S.A. и др. Вся эта деятельность Загребельного и лиц, кому он передавал права на
получение кредитов, постоянно находилась под прикрытием спецслужб РФ. 

Рязанов после получение документов от Загребельного в банках Европы получал крупные
денежные суммы по 300, 150 тыс. дол. США, а также получал деньги от Фризера 845 тыс. дол.
США. 

В банке "ЛандесБанка" Лихтенштейн имеется личный счет депутата Государственной Думы от
Татарстана Хайрулина, который под вывезенное золото имеет в этом банке ценные бумаги на
сумму в 40 млрд. дол США и счет в 1 млрд. дол. США реальных денег, которые он регулярно
получает и использует их в корыстных целях по согласованию с фактическим "хозяином" счета 
Шаймиевым. Также имеет счет в сумме 20 млрд. дол США в Швейцарском банке бывший
заместитель министра юстиции РФ Шакиров Габаз, который заложил ценные бумаги под не
добытое еще золото золотодобывающей артели, работающей в районе Шерловой горы в
Читинской области. 

По показаниям бывших сотрудников ФСБ доподлинно известно, что непосредственно курировал
Загребельного со стороны администрации Президента РФ, кроме Волошина, заместитель по
кадрам руководителя аппарата Иванов В.П.. Эту деятельность он осуществлял через генералов
ФСБ Скачко и Жеребчикова и Министра МВД Рушайло. Непосредственно сопровождал
действия Загребельного полковник ФСБ Зиновьев Н.М. По указанию этих курирующих его лиц,
Загребельный в интересах Рушайло и других ежемесячно перечислял им по 5 млн. дол. США на
счета в различные банки и эти деньги использовались этими лицами в личных целях. 

Вышеуказанные курирующие силовые структуры удерживали Загребельного в интересах
"хозяев" под жестким контролем. Так, когда Загребельный в тайне от "хозяев" в личных целях в
группе с другими лицами попытался получить часть значащихся на его счету денежных средств,
в отношении его СК МВД РФ под контролем бывшего заместителя Генерального прокурора
Колмогорова В.Г., одного из участников преступного сообщества, 19.06.97 было возбужденно
уголовное дело N 145024. Это уголовное дело возбуждено по факту якобы хищения продуктов
питания из фирмы "Агроханза" /Княжество Лихтенштейн/ и нефтепродуктов фирмы "Петролеум
ЛТД" /Великобритания/, организованных Загребельным без согласия своих "хозяев". По делу
установлено, что Загребельный в группе с сотрудниками ФСБ Черненко, Засовым, Ветровым,
Сорокиным, непосредственно осуществляющими его сопровождение, со своего счета, открытого
в "Кредитбанк" /Бельгия/., получил 500 тыс. дол. США, которые использовал для закупки
продуктов питания и нефтепродуктов за границей и ввез их в Россию, где эти продукты и
реализованы. 

Несмотря на то, что указанные государства, где приобретались эти товары не предъявляли к
Загребельному и России каких либо претензий по факту вывоза продовольствия, СК МВД и
Генеральная прокуратура РФ, для того, чтобы удерживать Загребельного в повиновении
"хозяевам", признали незаконно в его действиях и др. лиц, состав преступления 
мошенничество, при отсутствии потерпевшей стороны. Симоновский районный суд г. Москвы
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под контролем Колмогорова также признал Загребельного и всех сопровождающих его лиц,
виновными в этом "мошенничестве" и осудил Загребельного к 5 годам лишения свободы, а
остальных лиц к условным мерам наказания. После осуждения Загребельный фактически
содержался не в местах лишения свободы, а был направлен для отбывания наказания в очень
"странную колонию" в Краснодарском крае, где жил в фешенебельной гостинице под охраной
30ти сотрудников МВД и откуда его неоднократно по личному распоряжению Главы
администрации Президента страны А.Волошина на самолете доставляли в Москву. В столице он
располагался в роскошном Президентском номере одной из лучших гостиниц. 

По распоряжению "хозяев" золотых активов, размещенных в банке "Кредитбанк" Бельгия,
Загребельный в 1996 году передал часть ценных бумаг президенту холдинговой компании "Мир"
Кузнецову В.М., который по указанию лично Ельцина Б.Н. передал их руководителям
банковских структур "Промстройбанк" и ЗАО Торговый дом "Мост". Однако, когда В.Кузнецов
и управляющий австрийского банка KreditanstaltBankverein господин Шмидт подписали
контракт, по которому австрийский банк был готов принять все активы Бельгийского банка
Kreditbank в сумме 7,3 миллиарда, принадлежащих М.Загребельному, на основании чего он
выделял Холдингу "Мир" кредит в сумме 2 миллиарда 300 миллионов долларов США, то эту
сделку тут же сорвали спецслужбы России. Кузнецову, членам его семьи, а также господину
Шмидту сотрудники этих служб угрожали убийством. 

Вместе с тем, руководители "Промстройбанк" и "Мост" Дубенецкий и Малышев по переданным
им Кузнецовым этих ценных бумаг получили в западных банках около 1 млрд. дол. США для
уничтожения химического оружия в России. Однако эти денежные средства Кузнецову не были
возвращены для уничтожения химического оружия, а Дубенецкий и Малышев по сговору с
"хозяевами" золотых активов, полученные денежные средства использовали по своему
усмотрению в личных целях. При этом В.Кузнецов в ходе следствия утверждал, что в ходе
организации кредита, он лично встречался с главным держателем финансов бельгийского банка
Марком Скардью и получил все заверения с его стороны, что сертификаты М.Загребельного
полностью обеспечены банковским золотом и признаны легитимными. Он подтвердил
возможность получения под эти сертификаты денежного кредита, но при условии кураторства
этих финансов со стороны руководителей ЦБ РФ. Таким образом, определенные влиятельные
лица ЦБ РФ в курсе тайно вывезенного в Западную Европу российского "теневого" золота, и они
полностью контролируют работу с ним, получая с него большие девиденты, которые скрывают
от нынешнего руководства страны.
В последующем, по факту похищения денежных средств через "Промстройбанк" по заявлению
Кузнецова В.М. Генеральной прокуратурой России в 2002 году началась проверка, однако
вскоре, после начала проверки "Промстройбанк" был признан банкротом, а денежный средства в
сумме не менее 1 миллиард. долл. США похищенных по этим ценным бумагам исчезли, также
исчезли материалы переданные в Генеральную прокуратуру РФ. В ходе следствия были
выявлены факты, когда руководители "Промстройбанк", получив от золотодобывающей артели
"Забайкалзолото" одну тонну золота для получения кредита, присвоили это золото, а кредит так
и не выдали, после чего банк был умышлено обанкрочен и по суду ликвидирован.
Из материалов указанных выше уголовных дел также известно, что в 1992 году был создан
алмазно  золото добывающий союз, в который вошли Пискунов, Шашурин, Филиппов,
Геращенко, Дубенецкий, Боженов, Туманов. Начальником клуба был Филиппов А. Эта
структура, и явилась основной для вывоза 786 тонн золота из России и закладки его в банк
"Кредитбанк" Бельгии. За счет вложенного золота в России созданы банки "Ланта банк" и банк
"Российский кредит". Часть средств пошло на формирование уставного капитала банка
"Онексимбанк", "Инкомбанк" и в последствие "СБС Агро". Геращенко под залог золота,
заложенного в "Кредитбанке Бельгии выкупил австрийский банк "КредитАнштель", куда
переведено 5 млрд. дол. США. Часть средств переведено в банк "Банк оф Нью  Йорк" и потом
создан "Международный банк". За счет средств, полученных в результате фиктивных авизо,
создан уставной капитан банка Москвы, а также часть капитала Гусинского в компании НТВ,
часть капитала Березовского в ОРТ и финансировалась фирма "Абба". За счет получения
денежных средств по фиктивным авизо президент Якутии Николаев через ЦБ и участием
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Геращенко совершил хищение золота и алмазов на общую сумму 5 млрд. дол. США и, капиталы
от которых сосредоточенны в Сингапуре и Австралии, однако по этим фактам, хотя имелись
материалы проверок и уголовных дел, они в связи с коррупцией правоохранительных органов до
конца не доведены и производством прекращены. Непосредственно золото хранится в
Сингапурском банке "Москнарбанк". 40 % уставного капитала этого банка 15 млрд. дол. США
принадлежат ЦБ России, а остальными учредителями являются акционерные общества
"Алмазювелирэкспорт", "Росвооружение", "Рособоронэкспорт".
Через фиктивные кредитные авизо, проходящие через Центральный банк в Татарии и Тюмени,
проводилось хищение и вывоз за границу нефти, а капиталы от продажи нефти переводились в
Азию и хранятся в Сингапурском банке "Моснарбанке", банках Малаазии, Австралии, Гонконге.
Средства от продажи нефти в Татарстане и Сибири также хранятся в банке "КредитАншталь",
приобретенном Геращенко, через сертификаты, полученные от золота в банке "Кредитбанк"
Бельгии. Распоряжается похищенными активами от продажи нефти Богачев, ныне управляющий
национального банка в Татарстане. Полученные крупные денежные суммы по фиктивным авизо
через Центральный банк, перечислялись также в банк "Парес банк", расположенный в Литве.
Банк выполнял транзитные функции о поставке золота с России в Англию и Германию, где
сосредоточено 17 млрд. дол. США, принадлежащих России.
Допрошенный по уголовному делу N 18\23027802 генеральный директор ЗАО
"Якутзолототраст" Загребельный М.Н. показал, что активы (золото, серебро, нефть), которые
размещены в бельгийском "Кредитбанке" образовались в 19921996г.г. и документально
оформлены им в этом банке в августе  сентябре 1996 года на его личный счет. Загребельный
далее показал, что по предложению деловых кругов "Большого Сити" Лондона он лично в
офшоре на острове Мэн при содействии документов, подписанных вице премьером Чубайсом и
завуправделами Госдумы Брусницыным, создал компанию под названием "МЭТ Корпорейшн
ЛТД" с регистрацией в Лондоне для включения фондовых механизмов хозяйствования в Европе
и России. От имени этой компании он выпустил 5 августа 1996 года под обеспечение активами в
виде 786 тонн золота и 460 тонн серебра 162 ценные бумаги  специальные сертификаты
частного капитала на сумму 7,3 млрд. дол. США. После проверки со стороны финансовых,
юридических и страховых компаний Европы, США и России, заявляет Загребельный, эти
специальные сертификаты были приняты национальным бельгийским банком "Кредитбанк"
ныне "КВС Банк" и открыт счет частного капитала N 453628156027 на который 22, 28 августа и
2 сентября 1996 года были приняты указанные сертификаты, о чем банк выдал ему, 
Загребельному 53 депозитарные расписки на сумму 7,3 млрд. дол. США с дисконтом 1.5%.
Одновременно в банке был открыт счет на его имя, на который 2.09.1996 "Кредитбанк" принял
всю документацию, объясняющую наличие, происхождение и легитимность ресурсов,
указанных в сертификатах.
В ходе следствия Загребельный и другие лица назвали Рязанова А.И. и Ефремова В.Ю.,
учредителей и руководителей фирмы "ОТЭК", где могут находиться документы,
подтверждающие факты вывоза золота, серебра и нефти и аккумулирование их активов в банке
"Кредитбанк" Бельгии. После этого, следователем Родионовым, была запрошена у Бирюкова
Ю.С. санкция на проведения обыска в указанных Загребельным лиц с целью поиска и изъятия
указанных документов. Однако первый заместитель Генерального прокурора РФ Бирюков Ю.С.,
злоупотребляя должностными полномочиями, без объяснения причин, отказал в санкции на
проведении обыска.
Более того, когда правоохранительными органами Бельгии по международно  следственному
поручению из России были подготовлены документы с расшифровкой всех счетов и лиц,
получающими до настоящего времени валютные средства под указанное выше количество
вывезенного из России золота, серебра и нефти, Бирюков Ю.С. лично с двумя другими
сотрудниками Маркеловым и Барковским (ныне руководители СК при Генеральной прокуратуре
РФ) выехал в период с 24.10.2003 по 27.10.2003 в Бельгию, где получил испрашиваемые
документы, изобличающие высокопоставленных должностных лиц России в хищении золота,
серебра и нефти. Однако в уголовное дело эти полученные документы Бирюков Ю.С. не
передал, скрыв их от следствия, после чего, потребовал незамедлительно прекратить уголовное
дело по факту вывоза золота, вопреки мнению следователя, расследовавшего это уголовное
дело.
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Несмотря на то, что следователем по уголовному делу N 18\23027802, выносилось 24.12.2002
постановление о выделении из уголовного дела N 141695, по факту вывоза из России в 1992
1996г.г. 786 тонн золота, 460 тонн серебра и возбуждения отдельного уголовного дела, на что
имелось достаточно оснований, однако, Бирюков потребовал прекратить это уголовное дело в
целом за отсутствием события преступления. Более того, после прекращения этого уголовного
дела на следователя началось давление с целью его досрочного ухода из прокуратуры на пенсию
по собственному желанию. Помимо этого, по указанию Бирюкова Ю.С. основной свидетель по
этому уголовному делу  бывший депутат ГД РФ Шашурин С.П., по заявлению которого и был
вскрыт факт вывоза большого количества золота и серебра, было вновь незаконно возбужденно
уголовное дело, и он был в очередной раз незаконно арестован и осужден. 

В результате деятельности указанного выше международного преступного сообщества
состоящего из высших чиновников государства, осуществляемых под прикрытием руководства
правоохранительных органов, только с использованием АСЭР "Тан" были совершены
громадные хищения материальных ценностей страны, которые сопровождались
многочисленными заказными убийствами. 

К этим преступлениям, прежде всего, относятся: 

1.Хищение через счета АСЭР "ТАН" и сопутствующие организации, под прикрытием
правоохранительных органов через, так называемые фиктивные "чеченские авизо", один
триллион рублей, а затем после незаконного ареста и привлечения к уголовной ответственности
по политическим мотивам в 1993 г Шашурина С.П., было еще похищено с участием других
подставных лиц через эту компанию, не менее трех триллиона рублей в ценах 19921993гг 
Эти все 4 триллиона рублей прошли по документам через счета АСЭР "Тан" и, частично были
использованы на закупку золота, вывезенного из России 786 тонн золота и 460 тонн серебра, а
также алмазов, нефти стали. Большая часть этих богатств страны была "скрытно" вывезена на
Запад и размещена в депозитариях западных банках, под которые были выпущены ценные
банковские бумаги, использованные и неиспользуемые для получения долгосрочных кредитов,
для участия в финансовых высокодоходных программах, а также беспрепятственного вывода из
России ее природных ресурсов без их оплаты, под залог указанных ценных бумаг. 
В результате, только по ценным бумагам М.Загребельного в форме Золотых Сертификатов,
выпущенных под тайно вывезенное из страны золото, серебро, драгоценные камни и нефть было
получены сотни миллиардов долларов США, из зачисленных на личном счете М. Загребельного,
6.5 триллионов долларов США, которые сегодня работают в теневых структурах России и
Запада, о чем частично указано выше.
Данная операция была осуществлена с участием тогдашнего ельцинского руководства страны и
правоохранительных органов, руководства Республик Татарстан и СахаЯкутия, а также ряда
золотодобывающих регионов, высокопоставленных чиновников ЦБ РФ и Министерства
Финансов с участием авторитетных зарубежных лиц и банкиров.
В ходе осуществления этой громадной по масштабам преступной операции, все почти лица
среднего и низшего звена, кто в ней принимал непосредственное участие руками бандитов и
работников правоохранительных органов были физически уничтожены с целью сокрытия следов
преступления. Шашурина С.П. один из ключевых лиц этой операции, чудом остался в живых и
на протяжении уже 15 лет пытается представить доказательства по хищению золота, Камазов,
стали, вертолетов, нефти и других активов. Но высшее руководство следственных органов
России всячески не хочет и не желает видеть эти документы, как и полностью, расследовать эти
факты. Вместе с тем, по данным, располагаемым Шашуриным С.П., данные деньги
использовались А.Чубайсом и А. Кохом для приватизации в личных интересах сотен наиболее
прибыльных предприятий страны, которые перешли в собственность приближенных им лиц по
заниженным ценам в частности металлургические заводы Липецка, Челябинска, Магнитогорска
и др.
По показаниям Шашурина С.П., он, будучи депутатом Госдумы, заместителем председателя
думского комитета по борьбе с коррупцией, лично по просьбе М. Загребельного приглашал его в
Москву, когда тот отбывал наказание. При этом Загребельный встречался с ним в
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Президентском номере гостиницы "Золотое Кольцо". Чтобы показать свою значимость, он
посоветовал Шашурину задержаться в вестибюле гостиницы, и увидеть, кто к нему ходит на
прием. Вскоре в холле появились сначала А.Волошин, а после него С.Миронов, каждый из
которых был у Загребельного не более 30и минут. По утверждению Шашурина и сведениям
Кузнецова, тесно работающего с финансовой разведкой Евросоюза и Интерполом, Россией на
Запад, а также по заключению независимых экспертов было вывезено около 4,5 тыс. тонн
золота, а также большое количество драгоценных камней и других активов, включая советские
инвалютные рубли. Это было сделано под документы АСЭР "Тан" и других аналогичных
компаний, сведения о которых известны спецслужбам.
Среди золота, вывезенного за рубеж, значится золото партии, в связи с пропажей которого
Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело N 18/622091, но которое долгие годы
лежит без движения. По этому делу также установлено подставное лицо  Ушаков, на которого,
как и на Загребельного, оформлены активы в зарубежных банках, которыми до настоящего
времени пользуется Горбачев М.С. и приближенные к нему лица.
В целом, говоря о хищении выше указанного золотого запаса, следует отметить, что это
преступление обильно полито человеческой кровью, посредством огромного количества
заказных убийств. Так были убиты все до одного посредника, включая криминальных
авторитетов, которые участвовали в поиске и вывозе золотодобывающих артелей Дальнего
Востока и Сибири.
Пилоты всех 4х экипажей Ил76 летавших с золотом России и вывозившие его в Западную
Европу были допрошены и дали признания в совершенном преступлении следователю по особо
важным делам Генпрокуратуры Зауру Хакимову. Когда эти протоколы им были доставлены в
Генеральную прокуратуру он, при странных обстоятельствах, был задушен и выброшен в
Москву реку. Прокуратура г. Москвы уклонилась от расследования этого заказного убийства,
выдвинув необоснованную версию  убийство от обычного ограбления и уголовное дело
приостановлено.
На Арбате в г. Москве застрелен губернатор Магаданской области В.Цветков, который принялся
наводить строгий учет в золотодобывающих артелях области, в том числе, подробно
расследовать коммерческий вывоз из региона больших объемов золота на официальные
предприятия для его дальнейшей продажи. В результате чего Цветков вышел на причастность
ввоза золота за рубеж через АСЭР "Тан", что представляло большую опасность для М.Шаймиева
и стоящих за ним людей. В Набережных Челнах у собственного дома был убит Генеральный
директор литейного завода КАМАЗ, В.Фабер, в закрытом цехе которого по распоряжению
Шаймиева производилась "левая" офинажка сибирского золота, отправляемого далее в
Западную Европу. 

При загадочных обстоятельствах умерли ряд, известных золотопромышленников России,
имевших отношение к сбору "теневого золотого запаса".
При этом главным правоохранительным органом, блокирующим расследование хищения
указанного золота является Генеральная прокуратура России и связанного с ними убийствами в
лице ее Генпрокурора и его заместителей. Именно эти должностные лица, получающие с этого
золота большие девиденты, что установлено достоверно, не дают возможность привлечения к
ответственности виновных. 

Достоверным подтверждением этого являются чистосердечные признания Генпрокурора России
Устинова и его заместителей, данные на встрече с С.Шашуриным, состоявшейся по требованию
Вице Спикера Госдумы Л.Слиски. 

На заседании Госдумы под председательством Л.Слиски, посвященном борьбе с преступностью
и коррупцией в стране, на котором с докладом перед депутатами о деятельности
Генпрокуратуры по обеспечению правопорядка, выступал сам Генпрокурор В.Устинов, депутат
С.Шашурин выступил с публичным обвинением в адрес Генпрокуратуры по блокированию ею
уголовных дел, связанных с хищением "теневого золотого запаса" страны, а также других
сопутствующих уголовных дел, связанных с "чеченскими авизо", многочисленными заказными
убийствами. 
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Однако, как только вопрос зашел о хищении золота, В.Устинов тут же ушел от ответа,
сославшись на свою неосведомленность, и сообщил, что он письменно ответит С.Шашурину,
после чего, он тут же попытался буквально убежать из зала заседаний Госдумы. Но он был
остановлен Л.Слиской, которая в категоричной форме потребовала от Генпрокурора
немедленной личной встречи по данному вопросу с С.Шашуриным, и предупредила В.Устинова,
что она этот вопрос взяла под свой личный контроль. 

Устинов В.В. лично принял С.Шашурина и откровенно предложил последнему больше не
ворошить "Золотое" и другие дела, расследуемые Генеральной прокуратурой РФ, в обмен на то,
что Шашурин С.П. будет включен в состав лиц, получающих девиденды от работы на западном
фондовом рынке похищенного из страны через АСЭР "Тан" золота. После отказа Шашурина
С.П. от предложения Устинова, Устинов вызвал своих заместителей и отдал указаний
Ю.Бирюкову лично вылететь в Бельгию и забрать давно подготовленные для прокуратуры РФ
материалы, полностью разъясняющие ситуацию с размещением и финансовой работой
вывезенного золота и его подлинными хозяевами. 

Бирюков Ю.С. совместно с помощниками Маркеловым и Быковским вылетели в Брюссель и
Цюрих, получили полную информацию в Бельгийском банке относительно похищенного золота,
а также часть Золотых сертификатов и привезли в Москву все материалы по данному вопросу.
Однако, после прибытия в Россию Ю.С.Бирюков категорически отказался ознакомить с
привезенными документами следователя Родионова С.Г., ведущего уголовное дело N 18\230278
02, сославшись на высокую секретность этих материалов. После чего приказал прекратить
расследование "золотого дела", что и было сделано 12.01.2004г. 

Вместе с тем, по этому вопросу С.Шашурин многократно лично встречался с Ю.Бирюковым,
В.Колесниковым, В. Колмогоровым и Хапсироковым. При этом В.Колмогоров в беседе с С.
Шашуриным признался, что на девиденты похищенного золота живут и учатся в Европе его
дочери. 

"Золотое дело" стало эпохальным для укрепления коллективной коррупции всего руководства
Генеральной прокуратуры РФ. Это связано с тем, что все прокуроры России, где добывалось
золото в процессе скупки золота через АСЭР "Тан", осуществляли по указанию Министра МВД
В.Ерина, Генерального Прокурора и Администрации Президента операцию по прикрытию
скупки ворованного у государства старателями золота и перевозке его в Татарию, после
успешного осуществления этой "черной" операции по вывозу золота, начиная с 1993 года, в
центральный аппарат в Москву были переведены прокурор Иркутской области Ю.Чайка,
прокурор Республики СахаЯкутия В.Колмогоров и мэр Якутска Бородин П.П., прокурор
Бурятии Ю.Скуратов, прокурор Хабаровского края Семученков. Все эти люди были не только в
курсе событий с хищением золота, и драгметаллов из России, они лично участвовали в этом
процессе, что сделало их всех единым преступным спрутом в погонах, которые всеми силами
блокируют расследование данного уголовного дела по настоящее время. 

2. Кроме золота, по документам ОАО "Кадикцентр" учредителем которой был АСЭР "Тан",
директором Н. Ушаков вывозились за границу в Швейцарию, Израиль, Бельгию и Голландию в
больших количествах алмазы и бриллианты из Гохрана РФ, а также полученные из республики
Ангола, переданные России почти за бесценок в качестве долга. 

Данные драгкамни, передаваемые и вывозимые через подставных лиц Козленка и Леваева, были
размещены в UBS банке Швейцарии на сумму 6 млрд. долл. США, которые затем в виде тех же
"Золотых сертификатов" были использованы для получения больших денег в личных целях
чиновников. 

3. Вывоз и хищение через АСЭР "Тан" 5700 Камазов. Данное уголовное дело было возбуждено 6
апреля 1993 года по заявлению Шашурина С.П. СУ МВД Республики Татарстан, расследовавшее
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это уголовное дело, вместо привлечения к уголовной ответственности истинных виновников в
хищении автомашин, привлекли в октябре 1993 года самого заявителя  Шашурина С.П. 

В ходе следствия следователи первоначально попытались повестить на Шашурина сразу все
хищения денежных средств по "чеченским авизо", хищения Камазов и убийства, хранение и
хищения оружия, которые были в Татарстане и за его пределами. Однако, в результате
дальнейших расследований при активном участия самого Шашурина С.П. вскрылись со всей
очевидностью все указанные выше факты хищений золота, алмазов, вертолетов, КАМАзов,
стали, нефти и других материальных ценностей, о чем заявлял Шашурин в своих
многочисленных заявлениях, которые не желали расследовать правоохранительные органы
Татарстана и Генеральная прокуратура РФ. По этим фактам имеются многочисленные
уголовные дела в Генеральной прокуратуре РФ, Республике Татарстана, прокуратуре
Ульяновской области и прокуратуре Приволжского административного округа. 

После прекращения уголовного дела N 18\ 23027802 Генеральной прокуратурой РФ в
отношении Шашурина С.П., за отсутствием в его действиях состава преступления, Бирюков
Ю.С. не успокоился, а, злоупотребляя служебными полномочиями, дал указание в прокуратуру
Татарстана, привлечь Шашурина С.П. за клевету, чтобы заставить его замолчать. 

Прокурор Татарстана Амиров К.В вначале возбудил уголовное дело в отношении Шашурина за
клевету по тем заявления, где Шашурин указывал конкретных высокопоставленных чиновников
в хищении золота, Камазов, стали, вертолетов через его фирму и заказном характера ряда
убийств, которые проходили в г. Казани. 

Несмотря на то, что факты указанные Шашуриным, подтверждались материалами уголовных
дел, прокуратура Татарстана 24 марта 2004 года вновь арестовала Депутата Государственной
Думы Шашурина С.П. по обвинению за клевету, а затем возбудила еще одно уголовное дело о
хищении якобы зерна, солярки, водки, которые направлялись АСЭР "Тан" в золотодобывающие
артели для закупки золота. Затем суд г. Казани осудил Шашурина С.П. еще на 7,5 лет лишения
свободы. После отбытия наказания в виде 4 лет в местах лишения свободы Шашурин С.П. был
освобожден в марте 2008 года. 

Вместе с тем, в ходе следствия установлено, что по личному указанию Шаймиева, при участии
всех высших лиц государственных и правоохранительных органов Татарстана было похищено с
завода КАМАЗ не менее 30 000 автомобилей данной марки с нелегальным экспортом части
автомашин в Китай, страны ЮгоВосточной Азии, страны СНГ и др. на общую сумму более 450
млн. дол. США. Основная часть похищенных Камазов значилось по документам АСЭР "Тан", о
чем указывал ранее Шашурин С.П. 

Подготовка к "Угону века" началась еще в Гайдаровские времена, когда был оформлен для
завода "КАМАЗ" кредит в сумме 6 млрд. руб. Но на завод этот кредит не попал, а попал в
коммерческий банк  МИБ, где длительное время "крутился" в доходных финансовых
программах. Затем он осел на счета одной из дочерних фирм завода, возглавляемого
генеральным директором Ломоносовым. И только потом "дочка" осуществила возврат в 1994
году в ценах 1992 года в 700 раз меньше от той, что получила. Эта операция прикрывалась МВД
Татарстана. Чтобы эта операция не было вскрыта в 1995 году, по заказу Министра МВД
Галямова был убит управляющий "Агробанка" России Лихачев, через которого проходил
указанный кредит и конфликтовавший с М.Шаймиевым по вопросу его использования. За
данный кредит завод расплатился грузовиками по "жесткой" фиксированной цене  200 тыс. руб.
за автомобиль, которые якобы были поставлены российским крестьянам. Все расчеты велись
через АСЭР "Тан". А на самом деле они по указанию М.Шаймиева и МВД республики
"контрабандным" путем были отправлены в Китай, ЮгоВосточную Азию и страны СНГ по цене
150 млн. рублей за единицу. Непосредственного отправкой занимался бывший следователь по
особо важным делам Татарстана Нефедов. Вся прибыль пошла М.Шаймиеву и руководству
МВД. Кроме того, 5 тыс. автомобилей было отдано в г. Москву господину Гордан, работающего
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у Лужкова. 

Непосредственное руководство по хищению Камазов принимал заместитель Министра МВД РТ
А. Вазанов, в то время один из работников следственного комитета Татарии. Следователь
прокуратуры Татарстан В.Нефедов, которые по документам АСЭР "Тан" вначале похитил 134
Камаза затем еще 730 автомобиля, а потом по доверенности С.Шашурина еще 24 тыс. машин. На
вышеуказанные деньги, полученные от реализации Камазов, были построены Пивоваренные
заводы "Красный Восток" в г. Казани и "Балтика" в СПетербурге. Нефедов в настоящее время
по данным иностранной прессы скрывается в Англии, уехав вместе с сотрудниками компании
Юкос, когда те бежали из страны после возбуждения уголовного дела в отношении
Ходарковского. 

С целью сокрытия следов хищения Камазов в 1993 г, по указанию М.Шаймиева, при личном
руководстве бывшего Министра МВД Татарстана генерала Эскандера Галимова  ныне
заместитель Министра МВД России был подожжен завод двигателей "КАМАЗ". По показаниям
Шашурина С.П., Галимов Э. контролировал ОПГ "29й Комплекс" и ОПГ "ГЭС" Набережные
Челны, которые и совершили поджог завода двигателей "КАМАЗ" и уничтожены все документы,
картотеки на выпущенные двигатели. Кроме поджога завода Галимов Э. дал указание ОПГ "29
ый" комплекс г. Набережные Челны ликвидировать журналиста "Новой Газеты" И.Домникова,
который самостоятельно занимался расследованием хищения металла на Липецком
металлургическом комбинате, связанного с "КАМАЗом". Журналист Домников собрал большой
материал о заказчиках и исполнителях этого преступления и готовился к публикации в газете
разгромной статьи. Журналист был убит, материалы исчезли. 

Вопреки требованиям Галимова, начальник 6го отдела МВД Татарстана А.Хаматов в короткий
срок самостоятельно раскрыл заказной поджог завода и вскрыл, установил не только его
исполнителей, но и заказчиков поджога. Все материалы по этому делу он не докладывал в МВД
Республик, понимая, что главным заказчиком является Министр МВД Галимов, и готовился
передать материалы следствия в Нижний Новгород. До окончательного представления их
вышестоящим следственным начальникам, А.Хаматов представил документы в полном объеме
редактору газеты "Совершенно секретно" А.Боровику, а тот в свою очередь, снял
документальный фильм о А.Хаматове и С.Шашурине и о хищении "КАМАЗов", который был
показан по телевидению (2ой канал Россия). 

На следующий день после показа фильма по указанию М.Шаймиева, люди Э.Галимова
организовали покушение на А.Хаматова создав автокатастрофу на дороге во время поездки
следователя с документами и кассетами допросов подозреваемых о поджоге завода из г.Казани в
г. Н.Новгород. В результате заказного ДТП сотрудник милиции Хаматов А. погиб, документы и
кассеты, которые он вез для передачи вышестоящим чиновникам правоохранительных органов,
исчезли. После этого, С.Шашурин немедленно позвонил А.Боровику и предупредил того о том,
что на него татарами непременно будет совершено покушение, т.к. у Артема Боровика было
большое количество копий документов и записей допросов, подозреваемых в поджоге, что было
крайне опасно для М.Шаймиева и Э.Галимова. Это факт был за две недели до катастрофы ЯК40
в аэропорту, где журналист погиб в результате авиационной катастрофы, где так же погибли
большое количество людей. 

Таким образом, М.Шаймиев и его ближайшее окружение, совместно с руководством МВД
Татарстана, совершили "Угон века" и сожгли крупнейший завод, не понеся за это ни какого
наказания, о чем имеются материалы уголовных дел, которые скрываются Генеральной
прокуратурой РФ, но об этом факте знает вся общественность Татарстана. Восстановление
сгоревшего завода двигателей Камаз обошлось России в 1 млрд. долл. США. 

По показаниям Шашурина С.П. Галимов Э. ныне начальник департамента уголовного розыска
МВД России является заказчиком и организаторе большого числа громких заказных убийств, в
частности: Галимов до 1988 г был начальником УВД г. НЧелны, а затем начальником УВД г.



17.03.2016 В.М.Кузнецов. Раскрой глаза, Президент!

http://samlib.ru/k/kuznecow_d_j/2009april.shtml 15/32

Казани. Галимов, занимая указанные должности, одновременно являлся лидером ОПГ
"Борисовские" г. Казань. Эта ОПГ занималась заказными убийствами и хищениями за выкуп
людей. Кроме этого, Галимову также подчинялись ОПГ "29й Комплекс" г. НЧелны, ОПГ
"Тагерьяновские" НЧелны, ОПГ "Татары" Нижнекамск, ОПГ "Первогорковские" в г. Казани.
Все эти преступные группировки контролировали всю Татарию, а также осуществляли заказные
бандитские акции на территории всей страны под прикрытием органов МВД. Галимов, будучи с
1991 года Министром Татарстана, непосредственно руководил бандитами, занимавшимися
расстрелами в Татарии и за пределами, при участии сотрудников МВД Татарии. Они убивали
коммерсантов, на балансе которых было дорогостоящее имущество или товары, которые после
убийства похищались. Среди этого имущества были вертолеты, самолеты, золото, драгоценные
камни, компьютеры и оргтехника, нефть, нефтепродукты, а также отстреливали директоров и
основных акционеров крупных заводов. 

По указанию Галимова после вывоза из Сибири и Дальнего Востока "Теневого золота" в 1993
1998г.г. через АСЭР "Тан" были уничтожены все посредники, кто в этом участвовал  это
несколько десятков человек только в Татарии (дело о группировке "Чайники" убито 15 человек,
дело "Дракона", дело "Хайдара"). Находясь в МВД России, поясняет Шашурин С.П., Галимов
продолжает руководить ОПГ по совершению заказных убийств до настоящего времени, которые
умышленно не раскрываются, так как находятся под контролем самого же Галимова. 

4. В ходе следствия по уголовному делу о "чеченских авизо" Шашурин вскрыл факты хищения в
Татарстане 60 вертолетов МИ8. Часть вертолетов было похищено через АСЭР "Тан". По
отдельным хищениям возбуждались уголовные дела, однако виновные в этих хищения не
привлечены и уголовные дела незаконно прекращены. В ходе следствия по этим уголовным
делам были установлены заказчики и исполнители кражи, а также заказчики и исполнители
многочисленных заказных убийств. Вина всех лиц была доказана, однако большая часть из них
так и не была доведена до суда в связи с блокированием этих дел со стороны Президента
Татарстана, а также руководителей правоохранительных органов Татарстана. 
По вертолетам установлено, что три вертолёта были похищены из АСЭР "Тан" в 1994 году по
документам, подписанным Председателем Комитета по госимуществу Татарстана Газизуллинум,
директором авиакомпании "Авиалинии Татарстана"  Нестеровым и бывшим директором
"Аэрофлота" Хакимуллиным. Все доказательства собраны, но по непонятным причинам
прокуратура Республики МарийЭл, занимающаяся по указанию Генеральной прокуратуры РФ
следствием, уже дважды незаконно прекращает это уголовное дело. Известно, что один из этих
трёх вертолётов был разбит в результате авиационной катастрофы, происшедшей по вине
пьяных сотрудников ЗАО "Татнефтепродукт". В результате погибли 5 человек, а лётчики
получили тяжкие телесные повреждения. Однако, не смотря на тот факт, что не было
официальной регистрации данного вертолета и допуска судна к полёту, т.к. не было разрешения
и страховки, тем не менее, подставные лица, смогли получить страховку в несколько мил. руб., и
присвоить её и эти действия покрываются сотрудниками правоохранительных органов,
расследующими это уголовное дело. 

6 вертолётов были похищены через КБ "Татторгбанк" с участием бывшего премьерминистра
Татарстана Сабирова, который в ходе следствия дал показания, что он это сделал по
распоряжению Президента республики Шаймиева. Шаймиев же под давлением рэкетиров
поделил указанные вертолёты между собой и бандитами, оставив себе 4 вертолета, а бандитам
отдав два. В результате этого преступления был убит настоящий собственник 6 вертолётов 
бывший депутат Верховного Совета РФ от Челябинской области Лежнев. Непосредственно
перегоном вертолётов за границу в Эквадор и Мексику по указанию М.Шаймиева занималась
члены ОПГ "Тагирьяновские" г. Казань, которые и совершили заказное убийство истинного
собственника вертолетов Лежнева. С этими вертолетами связано ещё одно заказное убийство 
депутата Госдумы Головлёва, который имел самое прямое отношение к вертолётам, работая в
Челябинской области.
7 вертолётов по указанию руководства республики Татарстан были похищены с территории
Казанского вертолётного завода через фирму "Виджина", которая приобрела их в 1992 году. При
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этом, после приобретения вертолётов тут же были убиты руководители фирмы Видесенков и его
водитель Солдатов. Вертолеты по распоряжению директора вертолётного завода Лаврентьева
были угнаны и перепроданы за границей. При этом указанные убийства осуществлялись по
заказу Министра МВД Татарстана Галимова, а деньги от реализации судов приходили
руководству Татарстана и МВД. При этом из Эквадора часть оплаты по имеющимся данным
была осуществлена в виде партии наркотиков, которые через ОПГ "Тагирьяновские" была
продана наркодельцам по всей Европейской части РФ. 

Кроме похищенных вертолётов было вскрыто также хищения 18 вертолётных двигателей. Под
их залог в банке "Заречье" г. Казань был получен кредит в сумме 1 миллиард рублей. При этом
участники этой сделки Зарахович, Скрябин, Ботягин и муж управляющей банком Девятов были
убиты членами ОПГ "Тагирьяновские". Однако один из главных учредителей банка "Заречье"
Лаврентьев использовал похищенные двигатели для сборки вертолётов, тем самым, скрыв
себестоимость судов. В результате хищения вертолётов по указанию руководства Татарстана
незаконным путем было похищено в общей сложности около 500 миллионов долларов США. 

5. В ходе расследования уголовного дела Шашурина правоохранительные органы Татарстана
очень стремились по указанию Галимов вменить Шашурину статью за незаконное хранение и
использование огнестрельного оружия и убийства из него людей. Для этих целее Шашурину
неоднократно в офис и машину пытались подбросить автоматы и отдельные части пистолетов и
автоматов, а также взрывчатку, посредством которых осуществлялись громкие заказные
убийства. С этой целью работники МВД Татарстана приставили к Шашурину водителя Лыкова.
Лыков был осведомителем МВД, и он с помощью одного из криминальных авторитетов
подбросил в багажник машины С.Шашурина два автомата АКМ. Эти автоматы были изъяты
работниками прокуратуры Татарстана в его машине, и благодаря этому факту С.Шашурину
было предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия. Однако в ходе следствия
выяснилось, что эти автоматы оказались из ГСВГ (Германия) и были похищены со складов
группы войск. 

Возник вопрос  как эти автоматы оказались в Татарстане, и кто привёз их из Германии? Оружие
могло попасть в Татарстан на тех же ИЛ76 татарской авиакомпании "Авиастат", на которой в
свое время в Россию были завезены мерседесы П.Грачёва. В ходе следствия было установлено,
что под прикрытием мерседесов нелегально из Германии ввозилась большая партия автоматов и
другого оружия из ГСВГ. 

Учитывая тот факт, что погрузку самолётов в Германии, осуществляли офицеры ГРУ, а в России
автоматы в машину С.Шашурина были подброшены одним из бандитских авторитетов по
кличке "Француз", и его водителем Лыковым, то Шашурин в ходе судебного процесса заявил
требование о привлечении Интерпола к расследованию контрабанды оружия из Германии в
Россию и в частности в Татарстан. Это заявление Шашурина вызвало негодование прокуроров и
милиционеров Татарстана. Прокуратура сразу же исключила из обвинения Шашурина эпизод с
незаконным хранением автоматов, обнаруженных в его автомашине. 

Через неделю после этого заявления Шашурина, в г. Москве был взорван журналист Д.Холодов.
Холодов, писавший о мерседесах П.Грачёва, и готовивший, как позже удалось выяснить
С.Шашурину, разоблачительную статью о контрабанде крупной партий оружия, которое далее
должно было пойти на вооружение личной гвардии Шаймиева в Татарстане, а также российских
ОПГ. Д.Холодов должен был получить эту информацию от офицеров ГРУ. Об этой статье
узнали В.Ерин и П.Грачёв, а также директор ФСБ Н.Ковалёв, которые сразу поняли, что эта
статья для них будет стоить, занимаемых ими постов, и всенародного разоблачения. Вследствие
чего было принято решение о немедленной ликвидации Д.Холодова путем передачи ему вместо
документов мины, которая должна бала сработать при открытии портфеля. Расчёт был на то, что
взрыв произойдет на Курском вокзале, но, как известно, взрыв произошёл в редакции газеты. 

Шашурину С.П. позже стало известно из личной беседы с сотрудниками убойного отдела 12го
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управления МУРа во главе с Петровым, что это они организовали и убили Д.Холодова и
потребовали от депутата Шашурина, чтобы тот выступил от Государственной Думы с
предложением об освобождении десантников, незаконно обвиненных в этом преступлении.
Когда Шашурин отказался выполнять их требование, то они пригрозили, что подбросят его
помощникам ту самую взрывчатку, которой был взорван Д.Холодов. С.Шашурин сообщил об
этом Генпрокурору, Министру МВД, начальнику Следственного Комитета, но ответа не
последовало. После убийства Д.Холодова, в камеру следственного изолятора в г. Казань, где
содержался под стражей Шашурин С.П., пришёл начальник изолятора капитан Капитонов и
сказал, что если Шашурин не замолчит об оружии, то его взорвут, как и Д.Холодова. 

Факт наличия стрелкового оружия, в том числе и автоматов, которое контрабандно перевозилось
в Россию из Германии вместе с мерседесами Грачёва, Шашурину подтвердил генералмайор
Сильвестров, который содержался под стражей вместе с Шашуриным в том же изоляторе.
Сильвестров отвечал перед П.Грачёвым за перевозку мерседесов и оружия. По словам
Сильвестрова, основная масса оружия, привезенного с Германии контрабандно, была направлена
в Татарстан. Это оружие продавали преступные группировки под руководством Сергея
Тимофеева и О. Квантришвили. 

После дачи Шашуриным показаний по указанным фактам, все лица, в том числе и Лыков,
который признался на очной ставе с Шашуриным об убийстве 6 человек по заказу своих
начальников из МВД, были убиты, в том числе, и те, кто содержался уже в местах лишения
свободы. 

С оружием, вывезенным из Германии, показал Шашурин, связана и смерть другого журналиста 
В. Листьева. Листьев встречался с Холодовым и от него узнал об оружии и основных его
заказчиках  Шаймиеве, Галимове и Грачёве. Склонный к громким публичным разоблачениям,
Листьев пригласил к себе на передачу "Час Пик" Президента Татарстана и в прямом эфире начал
задавать вопросы о личной гвардии М.Шаймиева и нелегальном оружии в Республике, о
бесчинствах Министра МВД, об огромных хищениях и беззаконии властей. Это вызвало испуг у
Президента Татарстана за свою судьбу. Буквально на следующий день на Листьева было
совершено покушение теми же работниками 12го управления МУРа, которые и совершили
убийство Холодова. 

На следующий день после убийства Листьева тот же начальник следственного изолятора
Капитонов вновь предупредил Шашурина о том, что он обязан забыть об автоматах, а иначе его
убьют, как и Листьева. 

Шантаж в отношении С.Шашурина, связанный с оружием, продолжался и после его
освобождения. В ноябре 1998 года на квартиру к его помощнику Гнеушеву, где также находился
и второй его помощник Самолётов, ворвались сотрудники милиции для проведения
несанкционированного обыска. В ходе обыска они угрожали, что если депутат Шашурин не
перестанет писать в прокуратуру, то ими будут подброшены помощникам этого депутата
Госдумы глушитель от пистолета, из которого был убит Листьев и взрывчатка, которой был
взорван Холодов. При этом, через два дня после этого случая в 18 часов вечера на депутатскую
приёмную Шашурина на глазах избирателей было совершено вооруженное нападение людей в
камуфляже, которое Депутату и его помощникам удалось отразить. Во время нападения возле
приёмной был подброшен закоченелый труп убитого гражданина Блинова с пулевыми
ранениями, а в самой приёмной были разбросаны гильзы от автоматического оружия. Через
несколько минут после совершения провокационного вооруженного нападения неизвестных в
приёмной Депутата Шашурина появились сотрудники милиции. Возглавлял эту группу
заместитель начальника милиции посёлка Дальний, на территории которого находится приёмная
Депутата. Эти лица появились неожиданно, хотя их никто не успел вызвать. Зам начальника
милиции сразу же стал однозначно утверждать, что Блинова убил охранник Шашурина, хотя у
того не было никаких охранников и никакого оружия. МВД Татарстана после этого вновь стало
незаконно преследовать Шашурина. Однако в ходе расследования уголовного дела причастность
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к этому убийству Шашурина не нашла своего подтверждения. 

Оружие, привезенное из Германии, хранилось на складах Хабибрахманова Р.Г., который
является одной из наиболее значимых теневых фигур в Татарстане и является авторитетнейшим
человеком для высокопоставленных лиц из МВД Татарстана и России. Этот руководитель
преступных группировок Татарстана причастен ко многим эпизодам хищения нефти, денег,
участие в поставках оружия чеченским боевикам. На складах Хабибрахманова в Татарстане,
поясняет Шашурин, хранился целый вагон похищенных автоматов АКМ из Германии, которые
затем использовались для террористических акций и бандитских разборок и убийств, а также
снабжения оружием боевиков из Чечни. 

6. По показаниям Шашурина С.П., данным им в ходе следствия в 19931995 и 2002 2003 годах,
через счета АСЭР "Тан" были похищены 600 000 тонн стали с Челябинского, 166 000 тонн стали
из Магнитогорского и около 100 000 тонн из Липецкого металлургических заводов. Но
правоохранительные органы игнорировали эти показания и вообще уклонились от
расследования этих обстоятельств. Вместе с тем, по этим фактам бывший осужденный по кличке
"Алим" из ОПГ "29комплекс" отбывающий наказание вместе с Шашуриным, рассказывал ему,
что он был свидетелем, когда гражданин Мешаков, с использованием документов АСЭР "Тан",
через НТК неоднократно совершал хищение большого количества стали, и эшелонами
направляли эту сталь в Германию, Италию и другие страны, а оформляли по документам об
экспорте на Украину. Полученные от продажи этой стали денежные средства, аккумулировались
на Кипре. К хищению стали был причастен также Депутат Государственной Думы от Татарстана
С.Ахмеханов, который "Алим" и Мешакову предлагал квартиры за участие в реализации стали.
Эту сталь также Мешаков поставлял на Камаз в Набережные Челны и за эту сталь получал там
Камазы, которые передавал Гордану, который продавал автомашины в Москву и другие места.
С. Ахмеханов, заявил "Алим" является связным между ОПГ "Тагиряновская" и "29 комплекс" и
Шаймиевым по выполнению заказов последнего. 

Кроме указанных выше фактов, в ходе следствия Шашурин С.П. еще в 20022003 годах давал
подробные показания о многочисленных фактах, причастности руководителей МВД Татарстана
к многочисленным заказным убийствам, которые до настоящего времени остаются не
раскрытыми в связи с сокрытием заказчиков и исполнителей этих убийств,
правоохранительными органами Татарстана. 

Среди таких убийств являются: 

1. Убийство генерального директора ООО Компьютерсервис" Наиль. В мае 1992 года
М.Шаймиев в награду за подготовку и подписание Договора о разделении полномочий между
Российской Федерацией и Республикой Татарстан выделил высокопоставленным лицам из
Москвы, которые занимались подготовкой и продвижением этого документа у руководства
страны (Г.Старовойтовой, С.Шахраю, Г.Явлинскому) персональную квоту на экспорт по 30 тыс.
тонн татарской нефти, а также частично расплатился с ними Камазами. Финансовая проводка
нефти должна была осуществляться фирмой "Компьютерсервис", которую возглавлял Наиль, а
поставка  нефтяной компанией "Сувар". 

Через полгода после подписания указанного выше договора к С.Шашурину пришли татарские
уголовные авторитеты Арсланов и Кондрашин и привели Наиля. Они предложили срочно
продать воркутинский уголь через фирму Наиля. С.Шашурин наотрез отказал им. На следующий
день Наиль был убит. Узнав об этом, С.Шашурин срочно вызвал к себе на встречу указанных
авторитетов для объяснения причин убийства. Оказалось, что по указанию М.Шаймиева нефть
продавалась через фирму "Компьютерсервис" под руководством Наиля, которая полностью
контролировалась бандитами по поручению Э.Галимова. При этом на деньги от нефти в Индии
закупались по заниженным ценам большие партии компьютеров, которые ввозились в Россию.
Ближайшим партнером Наиля по этому бизнесу был Г.Явлинский. Оказалось, что в день
убийства Наиля в Москву (а/п Шереметьево) прилетели из Индии два "Боинга", в которых
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находилось более 2000 компьютеров. Все компьютеры, привезенные из Индии, бесследно
исчезли. Вскоре в гостинице "Измайловская" был убит один из приходивших к С.Шашурину
авторитетов Ю. Кондрашин. 

2. Убийство Галины Старовойтовой также непосредственно связано с руководством и
правоохранительными органами Татарстана, а также мэром СПетербурга В.Яковлевым. Свою
долю от причитающейся прибыли от заключённого в пользу Татарстана Договора о
разграничении полномочий Г.Старовойтова получала деньгами. 

Кроме того, она была введена в учредители нефтяной компании "Сувар", откуда она получала
для реализации нефть и нефтепродукты. В свою очередь этой нефтяной компанией госпоже
Г.Старовойтовой было выделено по документам ассоциации "ТАН" четыреста автомобилей
КАМАЗ для продажи в счёт взятки. На эти деньги Г.Старовойтова построила совместно с
татарами 15 финских бензиновых заправок в г. СПетербурге.
После ухода с поста мэра города А.Собчака и прихода к власти В.Яковлева, а также окончания
срока депутатских полномочий у самой Г.Старовойтовой, М.Шаймиев совместно с В.Яковлевым
отказали ей в финансовых отчислениях. Когда же Г.Старовойтова вновь стала депутатом
Госдумы, то М.Шаймиев и В.Яковлев крайне испугались её мести, так как она хорошо знала обо
всех хищениях, заказных убийствах, контрабандном золоте, которые осуществлялись
руководством МВД Татарстана и махинациях, связанных с Камазом, а также темными
финансовыми операциями, совершаемыми в СанктПетербурге его руководством. 

Она пригрозила М.Шаймиеву крупным скандалом и потребовала срочно вернуть ей не
заплаченные деньги, тем более, что они ей были очень нужны как для политических дел, так и
для коммерческих дел в СанктПетербурге. Шаймиев вынужден был передать Старовойтовой
большую сумму денег, но тут же вернули деньги назад, после ее убийства. Данное убийство
Старовойтовой было заказано тамбовской ОПГ по указанию В.Яковлева и М.Шаймиева. Эти
материалы были представлены С.Шашуриным в Генеральную Прокуратуру, исполнители
убийства были найдены и привлечены, а заказчики остались не тронутыми, так как находятся
под прикрытием Генеральной прокуратуры РФ.
После убийства Старовойтовой через несколько дней по указанию тех же заказчиков был убит её
ближайший компаньон по бизнесу в СанктПетербурге Ринат по кличке "Ружьё", который в своё
время передал ей для реализации 400 похищенных Камазов, а также занимался нефтяным
бизнесом в городе по её поручению. 

3. "Золотое дело" имеет самое непосредственное отношение и является основной причиной
заказного убийства Зам. Председателя ЦБ РФ А.Козлова. 

Козлов, будучи заместителем председателя ЦБ РФ, занимался контролем деятельности банков и
в процессе этой деятельности, он вскрыл факты хищения, проходившие в 1993  1995г.г.
огромных денег через "чеченские авизо" и контрабандный вывоз золота. Он потребовал от
правления банков строгих отчетов по этим вопросам, пригрозив отзывом лицензий и передачей
дел в прокуратуру о привлечении руководителей банков к уголовной ответственности. Назревал
громкий скандал, так как А.Козлов не шёл ни на какие уступки. В результате А.Козлов был убит.

4. В ходе следственных мероприятий в отношении С.Шашурина и после его освобождения было
достоверно установлена причастность следственных органов в совершении заказных убийств.
Следственные органы и Прокуратура страны непосредственно являются участниками ряда
заказных убийств, передавая наёмным убийцам оружие, которое было изъято следователями на
местах совершённых убийств и проходит по расследуемым уголовным делам. 

Так, из одного и того же пистолета в г. Набережные Челны был убит авторитет "Тяга". На месте
преступления был обнаружен пистолет, изъятый органами следствия Татарстана. Через два
месяца из этого же пистолета был убит Скрябин, причастный к хищению вертолётов МИ8 с
Казанского вертолётного завода. Хотя после первого убийства этот ствол находился в
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следственном управлении. Из этого же пистолета был убит впоследствии родной брат
уголовного авторитета "Бибика" (ОПГ "Первогорская")  Василий. Заказчиками этого заказного
убийства, как было установлено, являлись руководители МВД Э.Галимов и А.Сафаров, но они к
уголовной ответственности не привлекаются.
В другом громком деле  убийстве Г.Старовойтовой фигурирует автомат АКМ, из которого она
была убита и изъятый следователями на месте преступления. Именно из этого же автомата,
через пять лет, был убит в Набережных Челнах директор металлургического литейного завода,
входящий в объединение "КАМАЗ", В.Фабер. Фарбер по указанию М.Шаймиева занимался
незаконной нелегальной деятельностью по аффинажу огромного количества золота, вывозимого
из Сибири и Дальнего Востока для "теневого золотого запаса", который впоследствии был
вывезен в Западную Европу и оформлен на М.Загребельного. Это свидетельствует о том, что у
обоих этих убийств один заказчик и исполнители, а именно  руководство МВД Татарстана,
непосредственно вручившие в руки убийц один и тот же автомат. 

5. Кроме того, С.Шашурин располагает неопровержимыми доказательствами личного участия
руководителей МВД А.Сафарова и Э.Галимова в убийствах в качестве как заказчиков, так даже
и исполнителей. Так, из показаний Шашурина известно, что нынешний министр МВД
Татарстана А.Сафаров, будучи начальником личной охраны М.Шаймиева, во дворе дома в рне
посёлка Куба г. Казань под голубятней застрелил гражданина Ю.Яковлева (кличка "Сушка") на
глазах родной сестры, которую он не заметил. Помимо указанных фактов под руководством
А.Сафарова и Э.Галимова и при участии прокурора Амирова произошли следующие заказные
убийства в Татарстане: 

6.1992г.  убийство Р.Садыкова, одного из заместителей  С.Шашурина; 

7.1992г.  убийство А. Шарафутдинова, начальника турагентства  "Спутник"; Оба эти лица были
убиты за то, что они самостоятельно вывезли в Арабские Эмираты 6 вагонов алюминия, получив
при этом большие деньги. Об этом стало известно в МВД Татарстана. Исполнителями убийств
были ОПГ "Борисовская" и "Первогорская". Непосредственным заказчиком убийств был
прокурор Татарстана К. Амиров, который сам контролировал алюминиевый и золотой бизнес в
Татарстане, а также был замешан в контрабанде алмазов, автомобилей КАМАЗ. При этом он
боялся, что Р.Садыков, давший признательные показания по хищениям алюминия, к которому
К.Амиров имел самое прямое отношение, разоблачит всю его контрабандную преступную
деятельность. Деньги у обоих убитых были забраны и исчезли. 

8. Убийство Т.Андатулова, директора фирмы "Востокпейджер". Это убийство осуществлено
ОПГ "Первогорская". Исполнители убийства Саргаев, Лукоянов, Киршин сделали явку с
повинной, но Министр МВД А.Сафаров скрыл это, так как сам был заказчиком этого убийства. 

9. Для гигантского сговора первых и наиболее авторитетных лиц государства для осуществления
крупных совместных операций по тайному разделу сфер влияния в России в 1992 году была
создана промассонская организация "Орден белого Орла", в состав которого, входил сам
Президент Ельцын Б.Н. Магистром ордена был избран золотодобытчик  Вадим Туманов,
который непосредственно отвечал за золото. Впоследствии в этот Орден вошли все
вышеперечисленные высокопоставленные лица, связанные с хищениями золота, КАМАЗов,
бриллиантов и фальшивых чеченских авизо. Позже к ним примкнули А.Лебедь, А.Пугачёва,
И.Кобзон, Б.Немцов, Г.Явлинский. В состав этого ордена входили также уголовные авторитеты 
Тайванчик, Япончик, Таранцев.
Первоначальный взнос в него в начале его образования составлял $10 000 USD. Впоследствии
Орден разросся до небывалых масштабов. Почётным членам этой организации вручали "орден
белого Орла". Примечательно, что Б.Ельцину он был вручен четырежды. Президент Ингушетии
Р.Аушев получил его в Лихтенштейне. Одним из основных силовых инструментов ордена
являлись чеченские боевики, а все чеченские деньги отмывались в банках Владикавказа,
Махачкалы и Грозного с использованием "чеченских авизо".
Деятельность членов клуба прикрывалась Генеральной прокуратурой, которая в лице
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Генпрокурора и его замов получала свой пай от вывезенного золота, о чем детально указано
выше. Этот клуб активно действует до сих пор, являясь одной из мощнейших теневых структур
России, расставив через бывшего помощника Президента страны В.Иванова своих людей на
значительную часть ключевых постов нашего государства. За рубежом средства Ордена
сосредоточены в компании Rochcster Foundation Inc. 

10. Следует отметить, что деятельность Президента Татарстана и соседней Башкирии было
непосредственно связаны с руководителями Чечни, поскольку эти оба руководителя оказывали
активную помощь боевикам, как в поставке оружия, а также передаче денег и золота на закупку
оружия поставлялись медикаменты и боеприпасы при ведении двух войн в Чечне. В первую
чеченскую войну чеченские боевики лечились в пригородах Казани и Уфы на обкомовских
дачах и домах отдыха. Во время Чеченской войны в период боевых действий по личному
указанию М.Шаймиева из республиканского детского санатория, который находился всего в 100
метрах от его личной госдачи, были спешно вывезены детиинвалиды. На их место были
помещены для тайного лечения 50 человек чеченских боевиков. При этом в это время всего в
одном километре от этого места в с. Борматюшено Министр МВД РФ В.Рушайло проводил
всероссийское совещание с руководством МВД РФ и регионов по взаимодействию частей МВД
в боевых действиях против боевиков в Чечне. 

11. В ходе допросов Шашурин С.П. также дал показания, что по инициативе Шаймиева за
переданную им взятку в объёме 7 миллионов тонн нефти, через АСЭР Тан" и "Сувар" зам.
министру МВД А.Куликову и директору ФСБ Н.Ковалёву, был выпущен из окружения в с.
Первомайское чеченский полевой командир Салман Радуев. Татарская нефть за эту услугу
А.Куликова до сих пор передается на реализацию его сыну по указанию М.Шаймиева. В
настоящее время значительная часть бывших чеченских боевиков совместно с семьями скрыто
сформированные в боевые отряды компактно проживают в Татарстане и Башкирии под
прикрытием МВД этих республик и используются их руководством для выполнения своих
частных задач, представляя огромную опасность для страны. 

12. Подписаний Договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном
превратило Татарстан в основной центр по "отмыванию" денег в России, а также в центр
бесконтрольного расхищения огромных материальных активов в виде нефти, угля, металлов,
автомобилей, древесины, химической продукции и т. д. При этом, большинство хищений
осуществлялось посредством проводки денег через широко разветвлённую сеть фирм
ассоциации "Тан", деятельность которой лично контролирует М.Шаймиев.
Все счета АСЭР "Тан" сконцентрированы в четырёх основных банках Татарстана. При этом
выписки банковских проводок по счетам этой фирмы за период с 1991 года и по настоящее
время способны полностью вскрыть значительную часть коррупционных сделок в нашей стране.
Однако следует отметить, что в 2002 и 2003 г.г, когда расследовалось уголовное дело в
отношении Шашурина С.П. Генеральной прокуратурой РФ, то по указанию Шаймиева на базе
АСЭР "Тан" были созданы в течение декабря 2002 года сотни одноименных фирм "Тан", куда
перечислялись крупные денежные сумы. В настоящее время в РФ работает 147 Танов, при этом
только в Татарстане их 89. Все Таны, не смотря на то, что их главный учредитель С.Шашурин в
этот период находился в тюрьме, по воле высокопоставленных чиновников, были незаконно
перерегистрированы под контролем Минюста РФ. Причём, после перерегистрации из их
большей части из учредителей был убран сам С.Шашурин (он остался учредителем только в 19
Танах), а вместо него были введены в состав учредителей другие лица по усмотрению самих
высоких чиновников в частности Васильев и др.

13. Хищение денег и имущества руководством Татарстана совместно с руководством Калмыкии
(М.Шаймией и К.Илюмжинов) под выпуск руководством Калмыкии ни чем не обеспеченных
акций "Каспий" на сумму 1 (один) миллиард 149 миллионов рублей, которые оказались скрытно
оприходованы на счетах АСЭР "Тан". Как выяснилось, под них скрытно были оприходованы
имущество Центрального универмага г. Казань, универмага "Детский мир", табачной и
макаронной фабрик, а также два самолета "ИЛ76ТД" авиакомпании "Аэростат", хозяевами
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которой были управляющий филиала "Промстройбанка" в Татарстане Мингазов, сын президента
авиакомпании "Аэролинии Татарстана" Нестеров и представитель К.Илюмжинова в Совете
Федерации Исхаков. Именно на этих самолётах было перевезено всё похищенное в РФ золото,
отправлялось оружие талибам в Афганистан, а также боевикам в Чечню. При этом лётчики
авиакомпании хорошо были знакомы с лётчиком истребителя талибов, который выступил
посредником в сделках с оружием и нелегальных его перевозках. Самолёт этой авиакомпании
был арестован в Афганистане в 1998 г, на основании чего возник крайне неприятный для России
международный инцидент и ей были предъявлены обвинения в незаконной контрабанде оружия.
И только с помощью Бута В. этим летчикам удалось бежать из Авганистана. Другой ИЛ76 был
остановлен ФСБ в тот момент, когда он, имея на борту порох, предназначенный для чеченских
боевиков, готовился к вылету в Чечню. Организатором вылета был А.Орлов. 

14. Убийство Пола Тейтмана (хозяин гостиницы "Славянская") было связано с тем, что через его
фирмы были проведены деньги от "чеченских авизо" и теневого золота, вывезенного за границу,
на которые и была построена гостиница. Эту гостиницу, одну из наиболее доходных в Москве,
очень хотел иметь в свою собственность мэр Москвы Ю.Лужков. Лужков предложил Полу
продать ему свою долю за $30 млн., но тот отказался это сделать. После чего, по заказу
Ю.Лужкова на Пола начались наезды чеченцев. До своей смерти Пол обращался в поисках
защиты от чеченцев к казанским ОПГ, о чём тут же узнали в МВД РФ, которые одновременно
контролировали как тех, так и других. После чего на Пола было совершено нападение, и он был
убит, а гостиница оказалась в руках Ю.Лужкова. 

15. Дерзкое хищение у АСЭР "Тан" г. Казань и Гохрана республики Татарстан помощником
президента Татарстана М. Муракаевым, министром МВД РТ Сафарововым, офицером связи
Б.Ельцина С.Теребилиным и и.о. президента ассоциации "ТАН" А.Петренко при участии
компаний Альфагрупп, ТАК, Лукойл трёх эшелонов водки (на сумму 48 млн. руб. при курсе
1:16), а также 129 кг. банковского золота и шести эксклюзивных бриллиантов весом свыше 10
карат каждый. Деньги от реализации указанного выше хищений были направлены президентом
М.Шаймиевым на организацию объединительного съезда партий "Отечество" и "Вся Россия" в г.
СанктПетербург, в результате которого была образована партия "Единая Россия". В этом
хищений водки, нефтяных продуктов в 2004 году был по указанию Бирюкова и Амирова
обвинен сам Шашурин и осужден на 7.5 лет.
Похищенные эксклюзивные бриллианты оказались в руках А.Сафарова, супруга которого в
качестве доказательства заботы о ней супруга публично представила один из похищенных из
Гохрана РТ алмазов лично министру МВД России Нургалиеву на публичном домашнем вечере
А.Сафарова. С целью сокрытия фактов хищения алмазов и золота по распоряжению Шаймиева
Гохран Татарстана был полностью ликвидирован.

16. Президент Татарстана Шаймиев постоянно передаёт крупные суммы денег высшим
госчиновникам в Администрации Президента, в аппарате Правительства для решения в
основном личных вопросов.
Основным доверенным лицом для выполнения этой задачи на протяжении многих лет был
депутат Госдумы С. Ахмеханов, который для этого обналичивал деньги со счетов в КБ
"Соцбизнесбанк". При этом, за деньгами к нему в Госдуму постоянно приходил помощники
Президента Сурков, Хопсироков и другие.
Кроме того, С.Ахмеханов по указанию М.Шаймиева построил в Подмосковье огромный коттедж
для Председателя Верховного суда России В.Лебедева в качестве взятки за уклонение от
ответственности привлекаемых к суду татарских бандитов и высокопоставленных чиновников, а
также за осуждение неугодных Шаймиеву, Галимову и Сафарову лиц, в частности Шашурина.
Шашурин С.П. заявил, что он был лично свидетелем, когда в 2003 году С.Ахмеханов, получив
по распоряжению Шаймиева доллары в банке "Соцбизнесбанк" для убийства Фабера.
Руководитель банка Френкель передавал эти доллары С. Ахметханову и тот когда перевозил эти
деньги, попал в ДТП. В результате ДТП машина, в которой перевозились эти доллары, была
разбита. С.Ахмеханов попросил у Шашурина С.П. машину для того, чтобы отвезти деньги.
Шашурин С.П. уступил машину и водитель Юсупов, рассказывал затем Шашурину, что тот с
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водителем С.Ахмеханова перегрузили мешки с долларами в багажник автомашины, который
полностью был забит этими мешками. Эти доллары привезли в мешках к зданию Госдумы и
перенесли в кабинет С. Ахметханова в Государственной Думе РФ. После этого в кабинет к С.
Ахметханову пришел Сурков. Шашурин С.П. далее пояснил, что при нахождении в местах
лишения свободы, он разговаривал с киллером  Тагиряновым. Последний пояснил, что ему не
уплатили за выполненный заказ  убийство Фабера, потому, что между заказчиками произошел
конфликт, после чего, сам С. Ахмеханов вскоре при невыясненных обстоятельствах скончался, а
уголовное дело по факту его смерти прекращено. 

17. Хищение на протяжении 15 лет огромных объёмов нефти, которые по Указу Президента
страны были выделены компании "Мир" под руководством В.М.Кузнецова для финансирования
международной программы по уничтожению химического оружия. 
За период только 1992  1998 года из страны под этот Указ было вывезено нефти на сумму более
$150 млрд. USD. Однако, где находятся эти деньги до сих пор не установлено, несмотря на
многочисленные запросы В.М.Кузнецова в Генпрокуратуру и к Президенту страны по вопросу
хищения этой нефти и денег от реализации этой нефти.
Нефть и продукты переработки нефти на Запад с Татарстана и других областей страны на цели
якобы уничтожения химического оружия для компании "Мир" проходили через ЗАО "Традекс".
Счета этой компании были открыты в Промстройбанке, Онесимбанк, КБ Практика  банк. Через
ЗАО "Традекс" проходило около 40 миллионов тон мазута в год. Только в 19961997 году
Татарстаном не эти цели были выделено 7 миллионов тонн. ЗАО "Традекс" реализовал
получаемую нефть и нефтепродукты через сотни подставных фирм, как на территории России,
так и на Западе. Основные денежные средства от реализации похищенных миллионов тонн
нефти сосредотачивались на счетах ООО "Экслюзив", ЗАО "Лоренс Групп, ООО "Токм" через
"Промстройбанк" и др. банки, а затем присваивались участники преступного сообщества.
Кузнецов В.М. в ходе проверки представлял органам следствия список конкретных фирм,
которые реализовывали похищенную нефть, а также номера счетов в Промстройбанке, через
которые похищались миллионы долларов США, однако органы следствия игнорировали эти
списки, счета и не реагировали на них.
Эти хищения непосредственно связаны с убийством Главного инженера Московского НПЗ
Малышева и левыми проводками денег через банк КБ "Онексимбанк" и КБ "Минатеп".
На деньги от реализации похищенной нефти были созданы КБ "Зенит", КБ "Дивон", создана
финансовая группа "МОСТ" Гусинского, КБ "Икон", КБ "Империал", хотя на реализацию
непосредственно самой международной программы не поступило ни цента. Об этих хищениях
нефти через ЗАО "Трайдекс" президент холдинговой компании "Мир" Кузнецов В.М. подал
заявления в правоохранительные органы. Через несколько дней после подачи заявления,
директор ЗАО ""Трайдекс" Краснолобов был убит, а его фирма прекратила свое существование.
В результате деятельности правоохранительных органов убийство Краснолобова не раскрыто,
хищение нефти не выявлено, документы исчезли. 

18. Руководство Татарстана и МВД республики лично в лице А.Сафарова занимались
незаконным хищением оружия, его хранением и продажей, в том числе, Чеченским боевикам.
Военной прокуратурой Казанского гарнизона было возбуждено уголовное дело по факту
убийства часового Казанского танкового училища, откуда были похищены ящики с оружием.
Позднее из похищенного автомата в присутствии А.Сафарова по неосторожности был убит
подчинённый ему человек. При этом как удалось установить С.Шашурину, на складах училища
хранились похищенные автоматы, которые по указанию министра МВД РТ Галимова должны
были скрытно перевезены к новому месту складирования. Но во время вывоза этого оружия
неожиданно появился курсантчасовой, который был убит людьми А.Сафарова. Во время выезда
со складов для надёжности бандиты переехали КАМАЗом через труп курсанта.
Один из участников этого преступления явился с повинной к депутату С.Шашурину и рассказал
во всех подробностях все об этом преступлении. С.Шашурин представил этого важного
свидетеля лично директору ФСБ Н.Ковалёву, который рассказал ему и следователю ФСБ все
обстоятельства об участниках хищении оружия и исполнителях убийства часового.
Однако Н.Ковалёв не принял никаких мер, скрыв это преступление. Мало того, эта информация



17.03.2016 В.М.Кузнецов. Раскрой глаза, Президент!

http://samlib.ru/k/kuznecow_d_j/2009april.shtml 24/32

стала достоянием татарского МВД, после чего свидетель был дерзко избит. Никаких конкретных
действий по объективному расследованию этого преступления не было сделано и военной
прокуратурой, которая уклонилась от раскрытия факта убийства часового.
Был также скрыт и факт хищения контейнеров с оружием из железнодорожного состава на ст.
Буинаск в Татарстане. Команду на выгрузку контейнеров с оружием на этой станции давал
министр МВД РТ Галимов. Выгруженное оружие хранилось на базе "Татнефтепродукта". Его
случайно обнаружили сотрудники Лаишевского РОВД, которые пытались возбудить уголовное
дело, однако под давлением Галимова этот факт хищения был скрыт. Позже данное оружие было
продано ОПГ.

19. Под руководством В.Черномырдина и президента Татарстана М.Шаймиева, а также премьера
РТ М.Сабирова до 1997 года списывались нефтяные активы через компании "Нарсиоил" и
"Сувар", а так же из компаний "Татнефть", "Башнефть", "Лукойл", ТНК, "Седанко". Эти активы
списывались через КБ "Гарантия"  Нижний Новгород. Директором КБ "Гарантия" был в то
время С.Кириенко и он же президент "Нарсиоил". Тогда этой группой было вывезено за рубеж
более 10 миллиардов долларов США.
В связи с болезнью Б.Ельцина, С.Кириенко, будучи уже премьером, пытался вернуть эти 10
миллиардов долларов тайно себе назад в Россию в виде займов кредита МВФ двумя траншами
по 4,8 миллиарда долларов США и плюс к этим деньгам 400 млн. долларов США было отдано
сотрудникам МВФ в качестве взятки, для прикрытия хищения и легализации этих траншей.
Однако Государственная Дума не ратифицировала этот займ. В результате чего С.Кириенко
перевёл эти деньги в Австралию в Республику Науру и вынужден был для сокрытия этого
воровства по сговору с Чубайсом, Березовским, Абрамовичем, Касьяновым и Игнатьевым
объявить дефолт.
Дефолт в 1998 г. был вызван именно тем, что оформляемый тайно кредит МВФ (два транша по
4,8 млрд. долларов США) ложился на бюджет страны, а всплеск инфляции и искусственное
увеличение курса доллара в связи с дефолтом, скрывали совершенное хищение и отмывку
поступившей валюты и незаконные действия МВФ в сокрытии финансовых потоков под видом
этих двух кредитов, получение которых было невозможно, без залога в виде золота, нефти и
нефтепродуктов.
При расследования уголовного дела N 18\22105098 было установлено, что первый транш МВФ
в сумме 4 млрд. 782 мил. долларов США, который пришёл в Россию в июле 1998г. был только
частично использован на поддержку рубля в сумме 217 мил. дол. США, а 1 млрд. 450 мил. дол.
США использовалось на ГКО, а остальные 2 млрд. 350 мил. дол. США были похищены и
направлены в Германию, а затем в Bank of New York, в австралийский банк и в банк Лондона, на
счета Дьяченко, Юмашева, Кириенко, Чубайса, Дубинина, Березовского и Абрамовича. Второй
транш МВФ в сумме 4.8 млрд. дол. США, выделенный 14 августа 1998 года был сформирован в
Федеральном резервном банке США на счете N 999091, но поступил он, не на корсчет ЦБ
России, а по распоряжению Кириенко и Косьянова эти деньги 14.08.1998г. направились на счет
N 608555810 в Швейцарский филиал банка Republic National Bank of New York, владельцем
которого, являлся Эдмонд Сафра. В дальнейшем Republic National Bank of New York:
2 млрд. 350 мил. дол. США направляет не в Россию, а в Австралию и эти деньги зачислены на
счета Banka of Sidney открытых Кириенко в этом банке и затем переведены на счета фирмы, где
Татьяна Дьяченко имеет 25% акций.
 2 мил. 150 тыс. дол. США Republic National Bank of New York направляет на счет Березовского
в Nationai Westminster Banк в Лондоне
 780 мил. дол. США 14.08.1998 и 270 мил. дол. США 18.08.1998 переводится в Швейцарский
банк Credit Suisse,
 1 млрд. 400 мил. дол. США направляется вначале на счета Bank of New York, однако тут же
возвращается в Швейцарию в филиал в Bank York  Intermaritime, а затем перечисляются на
счета Объединенного банка и трейдинговую компанию "Руником", владельцами которой
являлись Абрамович и Березовский. 
Таким образом, указанные два транше полученные от МВФ практически были похищены в
общей сумме 7 млрд. 150 мил. дол. США и осели на личных счетах Кириенко, Косьянова,
Дьяченко, Абрамовича, Березовского, Чубайса, Черномырдина, Дубинина, что привело в
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конечном итоге к дефолту Росси в августе 1998г.
В ходе следствия также было установлено, что кроме хищения двух транш МВФ в конце 1998
года через ЦБ Росси были похищены еще 2 млрд. 45 мил. дол. США, которые распределены
между Черномырдиным  1.4 млрд. дол. США, 780 мил.  Чубайсу и 270 мил Березовскому.
Указанные обстоятельства были полностью подтверждены Генеральным прокурором России
Юрием Скуратовым при расследовании уголовного дела, за что он и был уволен, так как
пытался раскрыть это огромное хищение. Эти же обстоятельства подтвердили и Швейцарские
следователи, расследовавшие деятельность руководителя Republic National Bank of New York
Эдмона Сафра. В ходе следствия Э. Сафра рассказал об этих обстоятельствах швейцарским
правоохранительным органам, за что и поплатился вскоре жизнью. Он в декабре 1998 года
вместе с членами семьи, при странных обстоятельствах задохнулся в бункере, где скрывался от
Березовского.
Швейцарские следователи материалы уголовного дела, касающиеся распределения транша МВФ
передали Российской прокуратуре через следователя Волкова, однако когда Волков привез эти
материалы в Россию и передал их Бирюкову Ю.С., то тот скрыл их и в дальнейшем уголовное
дело N 18\22105098 было прекращено, а также вскоре был уволен и сам следователь Волков.
Указанные обстоятельства, были косвенно подтверждены, и во время интервью в прямом эфире
первого канала 1 декабря 2003г., в котором принимали участие С.Миронов, П.Бородин,
С.Шашурин. В ходе телевизионной передачи П.Бородин публично признал данный факт
хищения, но в более крупной сумме 17 млрд. долл., которые он якобы привез в Россию,
вследствие чего, он сам был арестован в США. Кроме того, из документов стало известно, что
П.Бородин выполнил поручение Б.Ельцина по скрытому размещению похищенных из страны
активов, в том числе золота за рубежом для привлечения ресурсов через залог на балансе
Управления делами Президента РФ. При этом на его личных счетах в одном из банков г. Лугано,
Швейцария хранятся $2 млрд. долл. США, похищенных путем незаконного вывоза золота из
страны.
Отдельные материалы следствия об этом громадном хищении С.Кириенко двух траншей МВФ
были также известны и правоохранительным органам США. Они частично были переданы
депутату Госдумы Ю. Щекочихину, который пытался их претворить в жизнь в России, о чем он,
неоднократно ставил вопрос в Государственной Думе РФ. За эти действия он был отравлен
неизвестным веществом и после непродолжительной болезни скончался. Хотя факт отравления
Ю. Щекочихина был очевиден, Генеральная прокуратура РФ уклонилась в то время от
возбуждения уголовного дела.
До настоящего времени деньги, украденные С.Кириенко и его подельниками у нашего
государства, находятся в Новой Зеландии, Австралии и Лондоне, работая на "семью" Ельцина,
Березовского, Абрамовича, Чубайса. 

В сокрытии преступлений в Татарстане кроме Прокуратуры республики занимается также
Председатель Верховного суда РФ В.Лебедев. Именно он не дает хода в суде делам по хищению
автомобилей КАМАЗ, поджёг завода, а также сдерживает расследование громкого убийства,
связанного непосредственно с семьёй М.Шаймиева, за что для Лебедева по указанию Шаймиева
был построен коттедж.
20. В г. Казань в поселке Солмачи по заказу близких родственников М.Шаймиева было
совершено чудовищное убийство 4х человек. У себя в доме был зверски убит Ринат Ахмадеев,
двое его малолетних детей (5 и 6 лет) и женщина, которая в момент убийства случайно оказалась
в доме Рината. Р.Ахмадеев ранее был женат на племяннице М.Шаймиева, которая умерла от
сердечной недостаточности. Сестра и племянник Ильшат требовали от Р. Ахмадеева отдать его
детей М.Шаймиеву. Он отказался это делать и пригрозил, что если М.Шаймиев будет оказывать
давление на него, то он вскроет все финансовые махинации семьи Шаймиевых, о которых он
хорошо знал от своей умершей жены. Хотя об этом убийстве известно всему поселку, однако
прокуратура Татарстана уклоняется от привлечения к уголовной ответственности виновных в
убийстве лиц. 

21. Особую обеспокоенность для национальной безопасности страны вызывает деятельность
высших коррумпированных правоохранительных органов, связанных с хищениями десятка



17.03.2016 В.М.Кузнецов. Раскрой глаза, Президент!

http://samlib.ru/k/kuznecow_d_j/2009april.shtml 26/32

триллионов рублей через депозитарные счета этих органов и Фонд правоохранительный
органов, который был создан в ельцинский период. Несмотря на то, что данный фонд
ликвидирован в 2002 года, через него продолжается хищения и вывоз денежных средств за
границу. 

а). Так, только по уголовному делу N 141695, возбужденному по заявлению Шашурина в 1993
году, по которому были арестованы 2 миллиарда 270 миллионов рублей, находящихся на счете
АСЭР "Тан" и перечисленные на счет N 140101 "Депозиты правоохранительных органов"
похищены триллионы руб., о чем будет указано дополнительно ниже. 

б). Через этот же депозитный счет N 140101 похищено высшими должностными лицами МВД и
прокуратуры в 19941995г.г. 3 триллиона. 838 миллионов руб., которые Смоленский перечислил
в марте 1998 года со счета банка СБС "Агро", которые он в свою очередь похитил в 1992г. через
банк "Столичный" и перевел в австрийский банк "АБНАМРОБАНК" на счета фирмы "ГС
Финанц унд Фермегенефервальтунг ГмбХ", где владельцем этой фирмы, являлась жена
Смоленского. За эти похищенные Смоленским денежные средства он купил в Англии для сына
завод спортивных машин и недвижимость в Англии и Франции, стоимостью в несколько мил.
дол. США, где сейчас и проживает. Эти все денежные средства были получены на основании
махинаций с "чеченскими авизо". Подавляющая сумма этих денег, полученных от ЦБ,
проходила через руки Смоленского как главного координатора, о чем указано выше. Об этих
деньгах хорошо знали в МВД, Прокуратуре и ФСБ. Поэтому после заказного убийства
управляющего "Агробанка" Лихачёва, на которого были списаны дела с "чеченским авизо", в
качестве условия назначения Смоленского руководителем СБС "Агро" и гарантий его личной
безопасности, руководителями правоохранительных органов РФ было выдвинуто условие
немедленного возврата вывезенных за рубеж денег на счета вышеуказанного "Фонда МВД"
вместо ЦБ РФ. Тем самым деньги от одного вора  Смоленского перешли к другому  "Фонду
МВД" для удовлетворения личных нужд верхушки правоохранителей. Эти деньги фактически
повторно были похищены Смоленским уже со счетов СБС "Агро", но это уже не интересовало
правоохранительные органы. Указанные обстоятельства были установлены Генеральной
прокуратурой РФ при расследовании по уголовному делу, возбужденному в отношении
Смоленского, однако по указанию бывшего первого заместителя Генпрокурора Бирюкова Ю.С.
это уголовное дело, как и сотни многих аналогичных дел, было незаконно прекращено.
в) Аналогично поступили сотрудники Генеральной прокуратуры РФ в 2001 году по указанию
Бирюкова Ю.С. и по уголовному делу N 18/27704899, возбужденному в отношении работников
АКБ "Моснацбанк".
По данному делу установлено, что АКБ "МНБ" создан в 1993 году. Его акционерами были ГК
"Росвооружение", РВО "Зарубежнефть", ГВО "Проммашимпорт" и ряд коммерческих структур.
С учетом этого, банк располагал значительными средствами, в том числе, поступившими из
государственного бюджета для финансирования долгосрочных государственных программ и
бюджетных организаций.
16 октября 1996 года по инициативе руководителя АКБ "МНБ Симоненкова Ю.Е. заключен с
оффшорной корпорацией "АКО Банк. Корп." кредитный договор N 01296/001. Согласно этому
договору АКБ "МНБ" на счет "АКО Банк Корп." перечислено 50 000 000 дол. США.
Аналогичным образом 31 июля 1997 года от имени банка заключен кредитный договор N 015
96/001 с оффшорной компанией "Вексмарк Банк инк.", куда было перечислено 68 600 000 дол.
США. Кроме того, в указанные оффшорные компании, зарегистрированные в Республике Науру
(Центральная Океания) было перечислено Симоненковым его доверенным лицам Колояну еще
20 млн. долларов США. Все валютные указанные средства банку не возвращены и похищены
указанными лицами, что доказано по уголовному делу N 18\27704899. По делу было добыто
достаточно доказательств вины Симоненкова и Колояна, однако руководители Генеральной
прокуратуры РФ, получив на счет 140101 определенную сумму, перечисленную с указанного
банка, уклонялись от дачи санкции на арест этих лиц и только после оставления этими лицами
страны, они были объявлены в розыск, а следствие приостановлено. В июне 2006 года
Симоненков был задержан в США, у него было изъято более 200 мил дол. США и американская
сторона намерена была передать его и средства России. Однако Генеральная прокуратура России
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не истребовала Симоненкова из США, в связи с тем, что по делу вскрылась причастность к этим
хищениям Степашина и Косьянова, что было скрыто правоохранительными органами России. 

г). Через счет N 140101 теневые должностные лица закрытого Фонда правоохранительных
органов Орлов С.В. и др. пытались похитить и вывезти из страны в конце 2008 года 4 триллиона
руб., при следующих обстоятельствах:
В связи, с нынешним финансовым и экономическим кризисом в России, президент западной
финансовой компанией "Ситихаус" Великобритания Parviz Aria Ceo, где сосредоточены
похищенные денежные средства из России через счета АСЭР "Тан", а это всего 32 банка Европы,
где фактически фиксируются все теневые счета участников указанного выше преступного
сообщества, после переговоров с Шашуриным С.П., согласился возвратить часть похищенных
средств. Возвращение этих средств по условие выдачи якобы западных инвестиций в
Российскую экономику.
Для выделения этих инвестиций финансовая компанией "Ситихаус", по согласованию с
Шашуриным С.П., через подконтрольную ей компанию ARIA INTERNATIONAL
INVESTMENTS, INC подписала соглашение с генеральным директором ООО "Автобус Центр
МЕТ" г. Москва Токаревым Г.И., на право заключения контрактов на финансирование
государственных и коммерческих крупных проектов Российской Федерации. Получив такую
право Токарев Г.И. в последнее время и занимается, заключением контрактов, заключив к
настоящему времени около двадцати крупных контрактов на финансирование программ по
развития экономики и социальной сферы страны.
Узнав об этом внебюджетном финансировании Токаревым и Шашуриным, участники указного
выше преступного сообщества, стали активно противодействовать работе Токарева и
Шашурина. В то же время, они, поняв, что их преступная деятельность в связи с
разоблачительной деятельностью Шашурина, может быть прекращена, попытались вывезти
похищенные с использованием этого счета, накопленные на нем денежные средства.
Под видом заключения контракта, на закупку в США самолетов "Боинг" для нужд России, от
имени одного из руководителей авиационной компании, финансовый советник "Фонда
Депозитов Правоохранительных органов" Орлов С. В. и один из руководителей этого же фонда,
Рапотин В.А. в середине декабря 2008 года, организовали встречу с Токаревым Г.И.
На эту встречу, кроме Токарева, пошел и Шашуриным С.П. При проведении переговоров, Орлов
С. В. и Рапотин В.А. от имени высокопоставленных должностных лиц МВД России, предложили
Токареву Г.И. выгодную сделку, суть которой, заключалась в том, чтобы через счета фирмы
ОАО "Автобус Центр МЕТ", вывезти из России 8 траншами, по 500 миллиардов, всего 4
триллиона рублей со счета 140101, находящегося в Сбербанке России. При этом, Орлов С.В. был
готов двигать деньги хоть завтра любым первым самолетом или перевести их на счета любого
банка страны. В ходе переговоров Шашурин С.П. выяснил и открыто заявил Орлову, что это
деньги его, принадлежащие АСЭР "Тан", которые проходили через его счета в 199394 годах и
были бесследно похищены после его ареста. Это смутило Орлова С.В., и он прекратил
переговоры. Затем, перед Новым 2009 Годом, Орлов С.В срочно позвонил Токареву Г.И и, почти
в ультимативной форме, потребовал от последнего, что бы тот немедленно выдал ему для
перевода первых денег хотя бы какой либо СКР, или просто письмо, в комфортной форме от
компании "Ситихаус" о том, что ОАО "Автобус Центр Мет" гарантирует перевод на указанные
Фондом МВД счета, Евро взамен рублей с подтверждением его по телефону офицером
западного банка. При этом, он был почти в истерике. Кроме того, Орлов С.В. просил, чтобы на
переговорах больше не было Шашурина С.П. Токарев Г.И. ответил Орлову, что он от имени
"Ситихаус" будет работать только строго по банковской процедуре и ни каких "левых"
документов со своей стороны давать не будет, а работа может начаться, только после
новогодних праздников, когда начнут работать Российские банки. Орлов С.В. вынужден был с
этим согласиться. Однако на эту сделку не согласился Шашурин С.П., который, в свою очередь,
сообщил об этой попытке вывоза громадной суммы денежных средств за границу в
правоохранительные органы.
В ходе проверки деятельности Орлова С.В., было установлено, что он действительно является
финансовым советником "Фонда Депозитов Правоохранительных органов" и имеет задачу от
нынешнего руководства МВД России срочного вывода денег из страны за рубеж, боясь того, что
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эти деньги либо попадут под обмен, либо будет резкое обесценивание рубля, либо будут
арестованы контрольными органами, ввиду того, что МВД и Прокуратура, больше не могут
управлять этими деньгами, т.к. они уже не имеют права дальше под видом ареста их "тайно"
крутить. Причина тому, решение суда г. Казани от 27 декабря 2008 г. о снятии ареста со счетов
ООО "Тан", куда были переведены счета АСЭР "Тан".
Поскольку, Токарев и Шашурин не согласились участвовать в незаконном, теневом вывозе еще 4
триллионов руб., высокопоставленные лица, указанного международного преступного
сообщества из числа должностных лиц органов МВД, ФСБ, финансовой разведки страны,
которые контролируют деятельность банков России, на протяжении уже трех месяцев,
блокируют счета ОАО "Автобус Центр Мет" в банках России и не пропускают денежные
средства, выделенные финансовой компанией "Ситихаус" и другим российским фирмам для
внебюджетного финансирования экономики России. Эти действия приводят к усилению
экономического и финансового кризиса в стране.
Это противостояние закончилось тем, что в провокационных целях, этой группой, было
предложено Токареву Г.И. заключить контракты с американской компанией CASTLEROSS
CONSORTIUM REG.#982052010,USA LEGAL ADDRESS: 1436 N MARTEL AYE. # 210 LOS
ANGELES, CA 90046, USA, где президентом компании является госпожа Романова Т. А. Эта
компания по трастовому контракту от 05.03.2009, подписанному с ООО "Автобусцентр МЕТ",
представила хард копии банковских квитанций ценных бумаг на общую сумму 40 608 500 000
долларов США, которые после предъявления их в ВТБ вызвали подозрение и сомнения в их
достоверности. Не исключено, что предъявленные банковские инструменты и активы за ними,
носят криминальный характер, в связи с чем, эти копии харда квитанций на указанные в них
суммы, направлены в правоохранительные органы на предмет проверки их подлинности и
законности, а заключенный контракт тут же Токаревым Г.И. в одностороннем порядке был
расторгнут. После прекращения уголовного дела в отношении Шашурина С.П. за отсутствием
состава преступления в его действия, он с иском в конце 2008 года обратился в суд о
возвращении арестованных и изъятых указанных выше 2 миллиарда 270 миллионов рублей в
ценах 1993 года с учетом ставки рефинансирования.
При рассмотрении этого иска выяснилось, что находящиеся на депозитном счете указанные
денежные средства, принадлежащие Шашурину С.П., и зачисленные на счет N 140101
похищены и использованы прокурорскими и милицейскими высокопоставленными
сотрудниками Республики Татарстан в личных целях. В частности, руководители "Энергобанка",
где был открыт счет АСЭР "Тан" заявили, что арестованные денежные средства АСЭР "Тан" по
указанию прокурора Татарстана Амирова К.В., перечислялись на счета других фирм и
использовались на строительство коттеджей для высокопоставленных сотрудников
прокуратуры, милиции и администрации Татарстана. Всего, в ходе судебного процесса
установлено, что за счет незаконно снятых со счета АСЭР "Тан" арестованных денежных
средств было построено не менее 300 котеджей, стоимость каждого около 1 млн. дол. США, на
43 гектарах земли, находящейся в собственности АСЭР "Тан".
Помимо этого, также вскрыто, что по распоряжению Шаймиева и Сафарова вместо АСЭР " Тан"
был создан дублер АСЭР "Тан" и сотни других одноименных Танов на территории Татарстана и
других областях России, через счета которых и совершались много миллиардные хищения
указанных выше денежных средств, золота, алмазов, нефти и Камазов.
По приказу Министра МВД Татарстана Сафарова генеральным директором ООО "Даймонд 
Тан", после ареста Шашурина был назначен гражданин Петренко, исполняющий обязанности
президента АСЭР "Тан". ООО "Даймонд  Тан" было создано Шашуриным в 1996 году, Он
являлся учредителем и владельцем 50% долей этого общества, вторые 50 % принадлежат одному
из граждан Израйля. Этому обществу принадлежит Ойхалакский горно  обогатительный
комбинат, расположенный в Якутии. По указанию Сафарова этот комбинат был переоформлен
на адвоката Васильева, а затем на него и перерегистрирован и сам ООО "Даймонд  Тан".
Став владельцем ООО "Даймонд  Тан" и указанного комбината под прикрытием МВД,
Васильев в дальнейшем, через это общество похищал драгметаллы: сырье и алмазы, золото,
которое передавалось в том числе, чеченским боевикам для закупки оружия и ведения войны с
федеральными войсками России.
Факты получения с Татарии золота, алмазов и других драгметаллов подтвердил в своем
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интервью российскому телевидению и эмиссар Чечни, находящийся в Турции и руководивший
всеми боевиками в Чечне и обеспечивающий поставку боевикам оружия, боеприпасов,
вооружения и денежных средства с Запада для ведения двух войн с Россией.
Через ООО "Даймонд  Тан" были похищены в частности в 1998 году 129 кг. золота,
полученного Гохраном Татарстана из Читинской области, а также 6 крупных алмазов. После
вскрытия факта хищения этих драгметаллов, для сокрытия организаторов хищения Шаймиевым
было принято решение о ликвидации вообще Гохран Республики. 

Из расследуемых материалов уголовных дел известно, что Шашурин С.П., как подлинный
хозяин АСЭР "Тан" и как член Комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией, стал свидетелем
(носителем информации) и пострадавшим от самых крупных хищений госсобственности в
нашей стране указанных выше. В связи с тем, что на протяжении уже 15 лет Шашурин С.П.
пытается вместе с Рабочей группой по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти при
Государственной Думы РФ вскрыть эти хищения века, однако ввиду коррумпированности
высших должностных лиц правоохранительных органов это сделать до настоящего времени не
удается. Шашурин, как указано выше трижды необоснованно привлекался к уголовной
ответственности и трижды осуждался, а затем после разбирательств в судах оправдывался и
реабилитировался. В настоящее время идет судебный процесс о реабилитации Шашурина, по
последнему его осуждению в 2004 году.
Как указывалось выше, Шашурин незаконно привлекался по уголовному делу N 141695,
возбужденному по его же заявлению о хищении из АСЭР 134 Камазов. По этому делу Шашурин
был арестован 26.09.1993 года и незаконно ему было предъявлено обвинение, он содержался под
стражей до 10.07.1995г. После рассмотрения этого уголовного дела в Верховном суде
Республики Татарстана, суд пришел к выводу, что Шашурин к этому преступлению не
причастен, и 10.07.1995 года суд освободил его из  под стражи. Одновременно Верховный суд
потребовал провести объективное расследование и привлечь к ответственности виновных лиц в
хищении Камазов. К тому времени, когда было принято это решение, уже было похищено через
АСЭР "Тан" 5700 Камазов, а всего, как указано выше, похищено около 30 тысяч этого вида
автомашин. Органы следствия вместо установления виновных лиц, сами руководили этими
хищениями, поскольку главными координаторами по хищению этих автомашин являлись
следователь по особо важным делам Татарстан Нефедов и руководитель коммерческих структур
Чураев В.П. Нефедов являлся родственником Николаева, одного из помощников Черномырдина,
а Чураев находился и до настоящего времени находится в дружеских отношениях с Сурковым.
После последнего освобождения Шашурина С.П. из мест лишения свободы в сентябре 2008
года, по его инициативе в Следственный Комитет при Генеральной прокуратуре РФ сделан
Депутатский запрос через депутата Гудкова Г.И, с просьбой, рассмотреть вопрос, о
возобновлении незаконно прекращенного уголовного дела по факту вывоза золота, нефти,
Камазов и др., указанным выше преступным сообществом. При этом, были представлены
дополнительные документы, подтверждающие факт вывоза золота и получение под это золото
крупных денежных средств Рязановым, Хайрулиным и другими лицами.
Следователь по особо важным делам Следственного комитет при Генеральной прокуратуры
Родионов С.Г., изучив поступившие дополнительные материалы и, учитывая материалы дела N
18\23927802, написал докладную записку начальнику Главного следственного управления СК
при ГП РФ Маркелову С.И., в которой указал о необходимости возбуждения нового уголовного
дела по выделенным им ранее материалам, по факту незаконного вывоза золота и нефти.
Однако, начальник Главного следственного управления СК при Генпрокуратуре РФ Маркелов
С.И. лично, заинтересованный в укрывательстве данного факта, поскольку он лично вместе с
Бирюковым в октябре 2003 года выезжал в Бельгию и получал документы по этим фактам,
скрывал их, а также получал многомиллионные взятки по другим делам, не согласился с
мнением Родионова С.Г. и дал распоряжение подготовить отрицательный ответ по депутатскому
запросу. Родионов отказался выполнять явно незаконное и необъективное решение этого
чиновника, после чего, Родионов С.Г. был принудительно уволен из Следственного комитета ГП
РФ, а сам Маркелов С.И. дал ответ по депутатскому запросу, что оснований для возбуждения
дела, нет.
В настоящее время, Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти под
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руководством президента холдинговой компании "Мир" Кузнецова В.М. и Шашурин С.П.
располагают дополнительными материалами, подтверждающими факт вывоза золота, нефти за
границу и использование активов под эти материальные ценности в личных целях указанных
выше лиц, коррумпированных чиновников и готова представить эти документы в случае
возбуждения уголовного дела, поскольку те документы, которые были представлены
Кузнецовым и Шашуриным ранее, эти органы скрывают и уклоняются от принятия законных
решений. Кузнецов В.М. выезжал в Швейцарию и встречался с президентом Европейского
международного института экономики Вернер Валцером. Последний, предлагает свои услуги по
представлению информации по счетам конкретных коррумпированных чиновников России и
формированию фонда на экологические программы в России.
Механизмом формирования фонда, является его право Валцера, как доверенного лица, в
сотрудничестве с другими банковскими структурами, управлять доверенными ему финансовыми
средствами, в том числе, и средствами России, вывезенными в качестве золота, серебра, нефти и
др., в обмен на обязательства правительства России выполнять соответствующие
межправительственные соглашения и конвенции по этому вопросу. Такой Фонд создан в Европе
и руководителем такого фонда является глава банка "ЛандесБанк" в Лихтенштейне.
Кузнецов одновременно привез Предложение для Президента России руководителя
правительственной Демократической партии США Джеймс Беки о содействии улучшению
экологической обстановки между Россией и США и в целом в мире. Американской стороной
предложено заключить обоюдное соглашение в экологической области между обоими
государствами и для этих целей они готовы представить через компанию Корпус Мира грант в
сумме 70 млрд. дол. США для российской холдинговой компании "Мир". Также американской
стороной предложена помощь России в возврате через ХК "Мир" денежных средств, ранее
похищенных и вывезенных преступными группировками России и хранящиеся в различных
западных банках. Американская сторона указывает о возможности возврата в Россию под
контроль Президента России около 6.5 трил. дол. США и использования этих денежных средств
для выхода из экономического и финансового кризиса. Эти предложения Кузнецовым были
переданы для Президента России через его помощников, однако неизвестно дошли ли эти
предложения, поскольку никакой реакции на эти предложения не последовало.
Более того, по договоренности Кузнецова и Шашурина с Вальцером, уже в настоящее время
английская финансовая компания "Ситихаус" не дожидаясь политического решения и решений
правоохранительных органов России, готова инвестировать российскую экономику, возвратить в
добровольном порядке часть похищенных средств на счета АСЭР "Тан" через ООО "Автобус
Центр Мет" в сумме 100 млрд. евро, о чем указано выше. С помощью Вернер Валцера и его
связей в политических и финансовых кругах, рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших
эшелонах власти может организовать процедуру возврата в Россию похищенных через счета
АСЭР "Тан" около 4 трил. руб., накопленных на личных счетах Загребельного и других лиц в
заграничных банках. Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти
предлагает создать с участием владельца компании АСЭР "Тан" Шашурина С.П.
государственную корпорацию по внебюджетному финансированию экономики России под
контролем государства и эти денежные потоки использовать на социальную сферу и
национальные проекты по выходу из кризиса.
Информацию об указанных выше обстоятельствах преступной деятельности указанного выше
преступного сообщества Шашурин С.П. в конце января 2009 года направил лично Президенту
России Медведеву Д.А. через его помощников. Помощники сообщили, что они полученную от
Шашурина информацию доложили Медведеву Д.А. и в связи с этим, назначена комиссия
сотрудников ФСБ, которые проверяют эту информацию. 

В конце марта 2009 года в офис, где работает Шашурин С.П., прибыл Чураев В.П. , бывший
вице президент АСЭР " Тан" и высказал в адрес Шашурина, свое неудовлетворение действиями
Шашурина, связанное с тем, что тот ставит вопрос перед Президентом России о возбуждении
уголовного дела по факту вывоза золота и другим вопросам. При этом, Чураев В.П. в
ультимативной форме заявил Шашурину С.П., что ничего у последнего не получиться,
поскольку ему лично заместитель главы администрации Президента Сурков, и один из
заместителей Генерального прокурора РФ, с которыми он только что встречался, заявили ему 
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Чураеву, что Сурков и этот замгенпрокурора не допустят возбуждения уголовного дела по
заявлениям Шашурина. Чураев В.П. так же подтвердил Шашурину, в присутствии других
сотрудников, что действительно он был свидетелем и участником вывоза по документам АСЭР "
Тан" по сговору с высокопоставленными чиновниками большого количества золота, около 20
тысяч Камазов, вертолетов и других материальных ценностей, однако об этом никогда не будет
доказано следствием, так как, правоохранительные органы Татарстана и России, администрация
Президента, не допустят этого, как в этом его убеждал Сурков. Чураев пояснил, что он лично
передавал должностным лицам прокуратуры и МВД Татарстана и России в качестве взяток в
19921994г. не менее 75 легковых автомашин марок "Жигули", "Волга", "Москвич", которые
обменивал на, похищенные им Камазы через АСЭР "Тан". Чураев так же сказал, Шашурину, что
в связи с передачей им взяток и были прекращены уголовное дела, возбужденные по заявлению
Шашурина, в том числе, и в отношении его,  Чураева по фактам хищения Камазов и другим
фактам.
Данное заявление Чураева В.П. высказанное Шашурину, сочетается с тем, что
правоохранительные органы действительно не принимаю действенных мер по вскрытию той
информации, что ранее представлял Шашурин в адрес Президента России, в связи с чем,
Рабочая группа вынуждена обратиться к Вам повторно с этой же наиболее полной информацией.

Таким образом, исходя из материалов многих уголовных дел, тех документов, что обнаружены
последнее время в разных органах по АСЭР "Тан" видно, что к формированию и получению
денег от незаконно вывезенного золота, алмазов, нефти, стали, заказных многочисленных
убийствах имеют отношение следующие высокопоставленные госчиновники: 

Президент Татарстана М.Шаймиев, Президент Башкирии М.Рахимов, мэр г. Москвы Ю.Лужков,
бывший помощник Президента страны по кадрам В. Иванов, бывший глава администрации
президента А.Волошин, помощники главы администрации Х.Хапсироков, Сурков, бывший
Министр МВД В.Ерин, В.Рушайло, В.Куликов, председатель и работники ЦБ В.Геращенко,
С.Дубинин, Т.Парамонова, С.Игнатьев, секретарь Союза П.Бородин, бывшие директора ФСБ
Н.Ковалев, И.Н.Патрушев, Начальник Главного следственного управления С.Маркелов, его
заместитель Быковский, Председатель Верховного суда РФ Лебедев, бывшие и нынешний
Генеральный прокурор РФ Ильюшенко, Устинов, Чайка, их заместители Бирюков, Колмагоров,
прокурор Татарстана Амиров, члены Ельцинской семьи: Т.Дьяченко, Б.Березовский,
М.Касьянов, Дерепаска, Р.Абрамович, Мордашев, президент Калмыкии К.Илюмжинов, бывшие
премьеры правительства Е.Гайдар, В.Черномырдин, М. Касьянов, С. Кириенко, члены
правительства Сосковец, А.Починок, Лопухин, Кулик, А.Вавилов, А.Кудрин, Чубайс, Кох.,
банкиры Лихачев, М.Зотов, Дубенецкий, Смоленский, Малышев, В.Гусинский, М.Фридман,
П.Авен, олигархи и бизнесмены: Потанин, Прохоров, А.Усманов, Вексельберг, братья Черные,
М.Ходарковский, работники Минфина А.Бычков, Ю.Котляр.
Представленные выше материалы являются лишь частью крупнейших преступлений в нашей
стране, связанных с огромными хищениями материальных ценностей и их незаконным вывозом
за рубеж высшими государственными чиновниками и их доверенными лицами, которых
покрывает руководство правоохранительных органов, которое само осуществляет невиданные
по своим масштабам преступления, сопровождаемые многочисленными заказными убийствами
и попранием закона.
Если Президент России не примет мер для смены в ближайшее время указанных руководителей
и замены их другими лицами, то возникает опасность усиления экономического кризиса,
поскольку спрятанные за границей и внутри России "теневые" деньги представляют огромную
опасность для безопасности страны и её политического строя. Они в любой момент могут быть
использованы недовольными генералами для финансирования государственного переворота и
свержения Президента и Правительства, а также оплаты крупных взяток для назначения своих
людей на ключевые государственные должности, заказных убийств, финансирования теневой
экономики под своим же прикрытием. 
Руководитель рабочей группы по борьбе 
с коррупцией в высших эшелонах власти
при Государственной Думе РФ 
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В.М.Кузнецов

(Конец копипаста)
Ввиду того, что документ является открытым письмом, допускается его свободное распространение, однако при
использовании этого документа следует указывать его авторство и источник. Я скопировал текст с сайта
http://anvictory.org/index.php?name=pages&op=view&id=375 В.М.Кузнецов. Раскрой глаза, Президент! 20 апреля
2009г.
сохранив название, которое там предложено. Затем сайт стал недоступен. Поэтому в тексте (но не в каталоге) я
исправляю заголовок в соответствии с публикацией http://velesovasloboda.org/actual/kusnezovdoklad.html Доклад
по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. 
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