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Я на мир взираю из-под столика,

Век двадцатый — век необычайный.

Чем столетье интересней для историка,

Тем для современника печальней!

Николай Глазков

История банковского дела, 
рассказанная очевидцами
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В 2013 г. исполнилось 25 лет 
со времени реализации 
одной из самых радикаль

ных советских банковских ре
форм. Именно тогда после дол
гого перерыва появились пер
вые советские коммерческие 
банки. Банкиры, создавшие их, 
имели разный опыт финан
совой работы, а чаще всего не 
имели его совсем, но это были 
в подавляющем большинстве 
незаурядные люди, первопро
ходцы. Они не знали, с чем им 
придется столкнуться, поэто
му окунулись в банковское 
дело с головой, сжигая за собой 
мосты. Забыв свои базовые спе
циальности театроведа, физи
ка, строителя, реаниматолога… 
Им много пришлось пережить, 
их удачи и неудачи позволили 
возникнуть следующему поко
лению уже профессиональных 
банкиров и создать современ
ную российскую банковскую си
стему. Конечно, со всеми ее до
стоинствами и недостатками!

Из 25 советских банков, зареги
стрированных на территории 
России в 1988 г., в настоящее 
время осталось семь. В том числе 
и первый банк «Викинг» (внача
ле он назывался «Патент»). Кста
ти, это единственный банк, за
регистрированный тогда, кото
рый возглавляет прежний руко
водитель — А.Я. Устаев. У нас нет 
других глав коммерческих бан
ков, имеющих 25летний стаж! 
В преобразованном виде суще
ствует Автобанк (как часть банка 
«Уралсиб»). Из известных до сих 
пор существуют также АвтоВАЗ
банк из Тольятти и «КредитМо
сква». В начале следующего года 
будет праздновать свой 25лет
ний юбилей Инвестбанк. 

Периоду преобразования совет
ской банковской системы посвя
щена новая аудиокнига «Исто
рия первой банковской пятилет
ки, выслушанная и записанная 
летописцем Николаем Крото
вым», вышедшая в серии «Эко
номическая летопись России». 
15 часов аудиозаписи включает 

пять разделов, в связи с драма
тизмом повествования назван
ные автором раундами.

Первый — «В два шага через про
пасть» — посвящен созданию по 
решению июньского (1987 г.) 
Пленума ЦК КПСС так называе
мых спецбанков: Агропромбан
ка, Промстройбанка, Жилсоц
банка, Сбербанка. Рассказыва
ют об этом периоде В.В. Бука
то, Я.Л. Дубенецкий, М.С. Зотов, 
Ю.В. Трушин и др.

Второй раунд — «Госбанк и пер
вые коммерческие банки» — по
священ первым шагам по пути 
создания коммерческих банков, 
совершенным в августе 1988 г. 
Рассказчиками здесь являются 
руководители центрального ап
парата Госбанка того времени 
и его региональных подразделе
ний (В.С. Захаров, В.В. Геращен
ко, С.С. Родионов, Н.А. Доманов, 
А.Т. Застрожнева, А.А. Хандру
ев, К.Б. Шор и др.), руководи
тели первых советских банков 
(Ю.В. Агапов, В.В. Виногра
дов, П.А. Нахманович, Н.А. Раев
ская и др.). Интересны рассказы 
и самых известных бизнесме
нов того времени: К.Н. Бочарова, 
В.В. Семаги, А.М. Тарасова.

Третий раунд, озаглавленный 
«Чтоб не пропасть поодиночке», 
посвящен опыту коллективно
го выживания — созданию пер
вых банковских ассоциаций. 
Здесь рассказчиками выступают 
С.Е. Егоров, Г.А. Тосунян, В.В. Джи
кович и др.

Раунд четвертый «29 секунд, 
которые потрясли Советский 
Союз», почти детективный, по
священ принятию недооценен
ного историками июльского 

(1990 г.) решения Верховного 
Совета РСФСР, переподчинив
шего все финансовые структу
ры на территории РСФСР моло
дым российским властям. После 
этого решения в течение полуго
да были акционированы все от
деления спецбанков. В России 
тогда появилось две тысячи ком
мерческих банков. В этом раз
деле не менее интересные рас
сказчики: Р.И. Хасбулатов, В.В. Ге
ращенко, Г.Г. Матюхин, В.П. Рас
сказов и др.

Наконец, пятый раунд под на
званием «В стране еще не пуга
ных банков» посвящен окон
чанию романтического перио
да в жизни российских банков 
и рассказывает о становлении 
банковской системы до 1994 г. 
В нем тоже много весьма инте
ресных свидетельств.

Вот что рассказывает автор 
новой аудиокниги о своей рабо
те: «Я всегда затрудняюсь отве
тить на вопрос, чем я занимаюсь. 
Безусловно, это не журналисти
ка, не решаюсь я себя записывать 
и в писатели, на мой взгляд, это 
слишком ответственно. Солида
ризируясь с Петром Вяземским 
(тем, что был другом А.С. Пушки
на), могу сказать:

Не корчу важного лица: я просто 
«Записная книжка»,
Где жизнь играет роль писца.
Тут всякой всячины не мало:
С бездельем дело, грусть и смех,
То похвала, то шутки жало,
Здесь неудача, там успех.

Если считать все мои книги по 
современной экономической 
истории нашей страны, то эта 
21я. Некоторые из них были сде
ланы в жанре «эмоциональных 

Не хватало служебных помещений, 
инвентаря, оргтехники, телефонной 
связи. Вновь создаваемые РКЦ 
размещались в торце операционного 
зала коммерческого банка. 
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хроник». Этот жанр пришлось 
придумать, чтобы максимально 
точно передать события, свиде
телями которых многие из нас 
были относительно недавно. Ну 
и рассказать о них вместе с твор
цами нашей истории и ее оче
видцами, предоставив слово про
тивоположным сторонам кон
фликтов. В общем, как говорил 
Ролан Быков в роли Бармалея из 
фильма «Айболит66»: «Если вы 
смотрите на жизнь с разных сто
рон, то видите всё, как бывает на 
самом деле».

Я старал
ся давать слово реальному кре
ативному классу (то есть тем, 
кто действительно делал исто
рию). Год назад я решил сделать 
аудиокнигу, чтобы все услыша
ли голоса рассказчиков. Это по
высит доверие к повествова
нию. Иначе говоря, я решил ре
ализовать предположение клас
сика о том, что «весь мир театр, 
а люди в нем актеры». Так поя
вилась аудиокнига о Геращен
ко «Жизнь и удивительные при
ключения банкира Виктора Ге
ращенко, выслушанные и запи
санные летописцем Николаем 
Кротовым». Как оказалось, пер
вый блин не стал комом, и я 
решил продолжить свои опыты. 
Тем более что Владимир Набо

ков призывал: «Высшая задача 
писателя — превратить читате
ля в зрителя». Ну или хотя бы, до
бавляю я, в слу шателя».

Новая книга оказалась еще более 
амбициозной. Если в первой 
было около 40 героев, то в этой 
93! Голоса 70 из них можно ус
лышать, остальных озвучили 
артисты. Автор за 15 лет рабо
ты над экономической истори
ей страны собрал записи очень 
интересных и важных 

участников процессов, прохо
дивших в России в конце про
шлого века. Некоторых из них, 
увы, сегодня нет с нами — Сер
гея Ефимовича Егорова, Вячес
лава Сергеевича Захарова, Вла
димира Викторовича Виногра
дова, Николая Алексеевича До
манова и других. В этой книге их 
можно услышать! 

Таким образом, автору удалось 
сохранить для потомков голо
са многих известных банкиров, 
общественных деятелей, ученых.

Следует сказать, что в книге нет 
ненужного пафоса и много иро
нии. Создатели первых банков 
были в основном люди нескуч
ные. Да и время было интересное!

Не все, что хотелось автору, 
вошло в книгу, потому что любое 
коллективное дело — компро
мисс. Да и объем ее грозил пре
высить все допустимые пределы 

Как сказал Николай Кротов, 
после второй аудиокниги стало 
понятно, что останавливать
ся не следует. Следующая книга 
скорее всего будет о создании 
в СССР и России рынка ценных 
бумаг. Скучно точно не будет! 
Автор призывает всех имеющих 
к этому отношение обращаться 
к нему.

К подготовке и выпуску аудио
книги имели непосредственное 
отношение редакция «Коммер
сант FM», взявшая на себя орга
низационную и техническую 
помощь в осуществлении про
екта, Инвестбанк и банк «Урал
сиб», предоставившие автору то, 
без чего самый лучший проект 
неосуществим, и, конечно, герои 
аудиокниги, участвовавшие в ее 
создании.

Вспоминает Михаил 
Семенович Зотов, 
тогда председатель 
Стройбанка СССР: 

«Андропов предложил эконо
мическому отделу ЦК, возглав
ляемому в ту пору Н.И. Рыжко
вым, выслушать всех руководи
телей экономических органов. 
Чтобы каждый из нас дал соб
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ственную оценку создавшемуся 
положению в экономике и вы
сказал свой взгляд на ее даль
нейшее развитие. Министр фи
нансов Гарбузов и его первый 
заместитель Деменцев прини
мались лично Юрием Владими
ровичем. 

Я присутствовал на совещании 
в Политбюро, когда Юрий Вла
димирович, обращаясь к тог
дашнему министру финансов 
Василию Федоровичу Гарбузо
ву, образно разъяснил ему суть 
этого поворота. „Вы должны так 
поставить работу своего мини
стерства, — сказал он, — чтобы 
все остальные министры на пузе 
к вам приползали, выпрашивая 
бюджетные средства финанси
рования“».

Рассказывает  
Виктор Иванович 
Букато, тогда 
председатель правления 
Жилсоцбанка СССР:

«В то же время, когда Горбачев 
начал проводить перестройку, 
одним из основных ее направ
лений стало социальное разви
тие нашего общества. И тогда 
вспомнили, что при НЭПе суще
ствовал отдельный Коммуналь
ный банк, который занимался 
обслуживанием производства, 
строительства и услуг в соци
альной и коммунальной сфере. 
Возникло предложение создать 

нечто подобное в виде Соцбан
ка, банка социального развития. 

Однако в тот период в верхнем 
эшелоне власти активно разра
батывалась идея ускоренного 
строительства жилья, програм
ма полного обеспечения насе
ления жильем к 2000 г. — про
грамма «Жилье2000». Наша идея 
очень удачно вписывалась в этот 
контекст, и «наверху» решили 
расширить функции банка, на
звав его Жилсоцбанк.

При назначении на Политбю
ро Михаил Сергеевич Горбачев 
особо подчеркнул, что Жилсоц
банку необходимо уделить по
вышенное внимание коопера
тивам. Дескать, дело новое, мало
знакомое. Смелее их кредитуй! 
Ну, может, дватри разорятся, но 
перспектива за ними. Поэтому 
и делать это новое дело должны 
молодые.

Другое дело, что „индивидуаль
ные предприниматели“ и коопе
ративы обижались на нас имен
но в силу того, что мы требовали 
от них наряду с „бюджетными“ 
клиентами строго соблюдать 
все нормы и правила оформле
ния кредита. А к этомуто мно
гие из них, пришедшие в легаль
ный бизнес из „цеховиков“, из 
теневой экономики, и не были 
готовы».

Вспоминает 
Константин 
Борисович Шор, 
тогда начальник 
Московской 
городской конторы 
Госбанка СССР:

«Об отношении к банкирам в то 
время говорит следующий слу
чай. Своей столовой у нас не 
было, вот мы и обедали в столо
вой Академии МВД. Это сейчас 
банк приобрел солидное лицо, 
а тогда о нас вспоминали только 
в дни зарплаты. И вот некий ми
лицейский чин отлучил нас от 
своей столовой. Так вот, в один 
из „зарплатных“ дней реше
но было преподнести академии 
сюрприз: прибывшему за день
гами начальнику финансового 
отдела я распорядился выдать 
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деньги не банкнотами, а „раз
меном“.

На следующий день пропуска 
в столовую нам восстановили.

Какой была инкассация в то 
время? Деньги возили на доволь
но старых „Волгах“. Доходило до 
того, что у машин на поворотах 
иногда самопроизвольно откры
вались дверцы и деньги выпадали 
прямо на проезжую часть. Чтобы 
этого не случилось, инкассато
рам приходилось привязывать 
ручки дверей изнутри к сиденью 
веревкой. Беспокоило нас и свое
образное „дружелюбие“ совет
ских людей. Бывало, что инкас
сатор, обходя за день 40 точек, 
получал в каждой из них грам
мов по 50 хорошо известно
го всем национального напит
ка и деньги привозил будучи из
рядно навеселе. Тем не менее все 
обходилось. На них редко напа
дали и грабили, так как деньги не 
имели тогда того значения, кото
рое они имеют сейчас. Да и по
тратить их, в силу закрытости 
нашей страны, было трудно».

Вспоминает  
Виктор 
Константинович 
Якунин, тогда 
начальник 
управления 
Промстройбанка 
СССР:

«На заседании Комиссии По
литбюро ЦК КПСС ее Председа
тель Н.И. Рыжков поручил Ми
нистерству финансов СССР, Гос
банку СССР, спецбанкам сфор
мировать бригады из своих 
представителей и отправить их 
в ряд республик и областей для 
оказания помощи на местах в на
ладке работы вновь созданных 
банков. Таким образом, с декабря 
1987 г. по апрель 1988 г. я в соста
ве делегации, в которую входили 
представители всех спецбанков, 
делил банки.

На Комиссии Политбюро была 
согласована и утверждена мето
дика определения, какой банк 
в данной конкретной местно
сти должен функционировать 
(если в данной административ
ной единице, исходя из эконо
мической целесообразности, 
должен быть один банк). Дабы 
исключить споры и разногла
сия, за основу было принято, что 
в зависимости от преобладания 
отраслевой клиентуры в данной 
местности открывается соответ
ствующее отделение (филиал) 
банка. 

Руководствуясь этой методикой, 
мы без особых разногласий про
вели работу в Эстонии и Латвии. 
А вот в Литве вышла осечка. При
шлось вступить в острую дискус
сию. Первый секретарь ЦК КП 
Литвы Бразаускас (впоследствии 
президент независимой Литвы, 
председатель правительства) 
оказался не поприбалтийски 
горячим и эмоциональным. 

Все объяснялось просто — жена 
председателя правительства 
Литвы возглавила республикан
ский Агропромбанк. И именно 
этому банку пытались отписать 
наиболее денежно привлека
тельные районы. В промышлен
ном городе Игналина, где на
ходилась в том числе Игналин
ская атомная электростанция, 
по всем критериям утвержден
ной методики должно было от
крыться отделение Промстрой
банка. Но на открытие своего от

деления там претендовал и Агро
промбанк Литвы. Впоследствии 
в Игналине открылось всетаки 
отделение Промстройбанка 
СССР».

Вспоминает  
Виктор Владимирович 
Геращенко, тогда 
председатель 
правления Госбанка 
СССР:

«Кстати, позже я предлагал пер
вому председателю Сбербанка 
А.С. Буркову, плохо понимавше
му, что происходит (его взяли из 
пермских начальников народ
ного контроля), создать на базе 
системы Сбербанка общую си
стему расчетов в стране. Эволю
ционировать самую совершен
ную в мире систему межфили
альных оборотов — МФО. Мы 
понимали, что даже при появле
нии государственных спецбан
ков МФО в прежнем виде рабо
тать уже не сможет. А вот на базе 
Сбербанка создать новую систе
му расчетов было можно. В этом 
случае все вновь открываемые 
коммерческие банки имели бы 
счета в подразделениях Сбер
банка.

Я объяснял А.С. Буркову, что 
у него появится дополнитель
ный ресурс, Александр Степа
нович же видел в этом интригу 
с моей стороны с целью подчи
нить его банк Госбанку. Я удив
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лялся его глупости, а он нахо
дил новый аргумент: „У нас тех
ники необходимой нет!“ „Вот 
и появится возможность приоб
рести“, — увещевал его я, но без 
особого успеха!»

Вспоминает  
Мухамет 
Шамсутдинович 
Сагитдинов, 
председатель 
Национального 
банка Республики 
Башкортостан:

«Не хватало служебных поме
щений, инвентаря, оргтехники, 
телефонной связи. Вновь соз
даваемые РКЦ в редких случа
ях занимали отдельные поме
щения; они, как правило, раз
мещались в торце операцион
ного зала коммерческого банка. 
В первый период работа РКЦ со
провождалась невиданной сума
тохой и неустроенностью. Глав
ный бухгалтер сидел, бывало, 
в закутке помещения, отгоро
дившись шкафами с докумен
тами от работников коммерче
ского банка. На шкафах, на по
доконниках или просто на полу 
скапливались кипы обрабатыва
емой документации. Сотрудни
ки зачастую по двое размеща
лись за одним столом. А ктото 
просто на стуле работал с денеж
ными документами. Начальник 
РКЦ, как правило, не имел рабо
чего места. На весь аппарат при

ходилась одна пишущая машин
ка. Вычисления производили кто 
на чем: одни на старых „филип
сах“, другие на деревянных сче
тах. Лишь коегде начали появ
ляться персональные калькуля
торы. Тогда как в других ведом
ствах к тому времени во всю уже 
внедрялись персональные ком
пьютеры».

Вспоминает  
Виктор Николаевич 
Семенов, тогда 
заместитель министра 
финансов СССР: 

«В процессе расширения хо
зяйственной самостоятельно
сти и повышения ответственно
сти колхозов и совхозов за ко
нечный результат своего труда 
в Тимашевском районе Красно
дарского края в 1984 г. был ор
ганизован агропромышленный 
комбинат „Кубань“. Это событие, 
возможно, осталось бы незаме
ченным, во всяком случае оно не 
было бы важно для данной книги, 
если бы энергичный директор 
комбината не пробил решение 
о создании при нем финансово
расчетного центра. Его ввод при
вел к ликвидации Тимашевско
го отделения Госбанка. Все опе
рации по выпла

там и платежам в районе стали 
производиться через созданный 
центр. Более того, непосред
ственно через него осуществля
лись и все расчеты с предприя
тиями и организациями района, 
местными покупателями и по
ставщиками. Вот только с иного
родними клиентами комбинат 
продолжал рассчитываться как 

обычно — через банковскую си
стему. Тогда же с Краснодарским 
управлением Госбанка было раз
работано и согласовано поло
жение о деятельности финансо
ворасчетного центра комбина
та „Кубань“, которое принял Гос
банк СССР. Фактически это был 
протокоммерческий банк».

Вспоминает  
Юлия Васильевна 
Балашова, тогда 
главный юрисконсульт 
Главного валютно-
экономического 
управления Госбанка 
СССР: 

«Процесс нормотворчества как 
в отношении кооперативных, 
так и в отношении специализи
рованных банков меня коснул

ся очень мало, разве что 
в сражении местного 
масштаба с начальни
ком юридического отде
ла Госбанка Михаилом 
Львовичем Коганом.

Дело в том, что в Гос
банке существова
ли две юридические 
службы. Одна обслу
живала внутрисоюз
ную банковскую де
ятельность. Возглав
лял ее замечательный 
человек, прекрасный 

юрист Михаил Львович 

Не хватало служебных помещений, 
инвентаря, оргтехники, телефонной 
связи. Вновь создаваемые РКЦ 
размещались в торце операционного 
зала коммерческого банка. 
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Коган. Вот он и вел основную ра
боту по подготовке первых нор
мативных документов, которые 
должны были регулировать все 
эти преобразования.

Юридический отдел, где я в то 
время работала, был в рамках 
Главного валютноэкономиче
ского управления. Мы обслужи
вали исключительно внешние, 
то есть зарубежные, контакты 
Госбанка.

Так вот о сражении с Коганом. 
Это даже сражением не назо
вешь, просто перепалка о роли 
демократии в организации ко
оперативного банка и содержа
нии его устава.

С точки зрения Михаила Львови
ча, демократия требует, чтобы уч
редитель кооперативного банка 
имел право войти в этом каче
стве в банк и в любое время из 
него выйти, вернув свой капитал. 
Мне казалось, что этого допускать 
нельзя. Закон о кооперации, на ко
тором все основывалось, был не
совершенен, четких установок по 
этому вопросу не давал, и я потер
пела поражение: в типовом уставе 
кооперативного банка значилось, 
что его учредитель мог свободно 
внести пай и так же свободно за
брать его обратно».

Вспоминает  
Леонид Григорьевич 
Онушко, тогда 
председатель 
правления (президент) 
Межрегионального 
народного банка 
«Континент» 
(Набережные Челны): 

«20 апреля 1988 г. в Москве я сдал 
предложения по доработке го
товившегося закона о коопера
ции. Через три месяца на мое 
имя спецсвязью поступил пакет 
от Н.И. Рыжкова с приглашением 
на заседание Президиума Совета 
Министров СССР. 

13 июля к 10 утра через Спасские 
ворота я скромно вошел в Кремль 
со своим неизменным полиэти

леновым пакетом, „авоськой“. 
Вскоре я попал в Овальный зал, 
где проходили заседания Прези
диума Совмина СССР.

Белоголубой зал с большим сто
лом посередине был до отказа 
набит министрами. Кооперато
ров оказалось человек тридцать. 
Николай Рыжков, открывая за
седание Президиума, сказал, что 
для того, чтобы узнать ситуацию 
на местах, надо начать с заслу
шивания гостей, то есть коопе
раторов. Но для затравки высту
пил министр финансов Гостев, 
который привел много всякой 
заумной статистики и сказал, что 
кооператоры много получают, 
надо налоги увеличить и устано
вить им потолок зарплаты. 

Рыжков попросил сидевшего под 
стеночкой на приставном стуле 
академика Абалкина посчитать, 
сколько можно разрешить коо
ператору класть в личный кар
ман, определить политически
приемлемый „потолок“. Леонид 
Иванович пробудился от дремы, 
вынул из кармана блокнотик 
и стал в нем делать карандаши
ком какието сложные выклад
ки. Зал замер, ожидая историче
ских выводов. Минут 
через пять ака
демик привстал 
и доложил, что 
выходит до тыся
чи рублей в месяц 
будет получаться 
объективно при 
честной работе...

— Ну, ты того, Ле
онид Иванович, — 
поотечески улыб
нулся Рыжков.

— Но так ведь выхо
дит... Хотя, если учесть 
специфику, и каранда
шик опять застрочил 
по блокноту, то в рай
оне 700 будет доста
точно.

— Вот это уже более ре
ально, — закивал пре

мьерминистр, — давайте про
должим обмен мнениями!..

Я не удержался и полез на три
буну. Сказал, что любое регули
рование доходов кооперативов 
и их работников неприемлемо, 
потому что погубит дело, не на
бравшее оборотов. Кроме того, 
ненормируемый рабочий день и 
перегрузки трудом и ответствен
ностью требуют компенсации 
материальным интересом.

Под хохот государственных 
мужей я пригласил Бориса Ива
новича Гостева приехать в июле
августе во время отпуска в Челны 
и поработать в нашем кафе пова
ром. Условия такие. 12часовой 
рабочий день. Плита 2 × 2 метра 
в помещении 3 × 3 метра. Жара 
и невыносимо приятный запах 
непрерывно испекаемых чебу
реков и пирожков. За все про все 
буду платить 2 тыщи в месяц... 

Во время перерыва за фуршет
ным столом я оказался напро
тив премьерминистра и мини
стра финансов Гостева. 
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Расправляясь с достижениями 
комбината им. Микояна, Нико
лай Иванович сказал, что очень 
доволен моим выступлением.

— Как там, в глубинке? Коопера
торы идут в атаку?

— Да нет, — отвечал я, — они 
в глухой обороне. 

Постепенно беседа перешли 
к банкам. Я пожаловался, что Жил
соцбанк не понимает, как креди
товать свободного производите
ля, нужны кооперативные банки. 

— Это уже камешек Гостеву, — 
усмехнулся Рыжков. — Мы же за
писали в законе „О кооперации“ 
чтото насчет кооперативных 
банков, в чем же дело, где банки?

— Так ведь команды не было, — 
с досадой отозвался Гостев.

— Какая тебе команда нужна, 
ведь есть прямая запись в со
юзном законе. Вот что, — обра
тился он ко мне, — а вы можете 
инициировать создание перво
го банка?

— Да, мы имеем конкретную 
проработку, но не знаем, с како
го конца заходить.

— Тогда так, Борис Иванович, 
берите товарища из Челнов под 
личный контроль, а я себе поме
чу вопрос. Через недельку при
ходите в Минфин и решайте во
прос по собственному коопера
тивному банку». 

Вспоминает  
Николай Алексеевич 
Доманов, тогда 
ведущий специалист 
Госбанка СССР:

«Нам поручили организовать 
процесс регистрации коммер
ческих и кооперативных банков. 
В группу кроме меня вошли руко
водитель отдела экономическо
го анализа Ольга Блинкова, глав
ный экономист, душачеловек 
Надежда Иванова, ведущий кон
сультант Ирина Седова. Со всеми 

тремя дамами у меня были вели
колепные отношения, и вместе 
мы продуктивно работали.

В сентябре в Госбанке появи
лась первая регистрационная 
книга (до этого номера банкам 
не присваивали). Я лично по по
ручению Захарова ездил в ти
пографию издательства „Прав
да“, придумывал необходимые 
графы и утверждал гранки. Вер
нулся оттуда перемазанный ти
пографской краской, но удов
летворенный проделанной ра
ботой.

Минимальные требования 
к инициативным группам заклю
чались в том, что они должны 
были предоставить гарантий
ные письма от учредителей о со
гласии внести взнос в уставный 
фонд банка. Возни с уставными 
документами тоже хватало. При
ходилось сразу фильтровать до
кументы — ведь их оформляли 
кто во что горазд. Как ни увора
чивались Юлия Васильевна Ба
лашова и Михаил Львович Коган 
из юридической службы Госбан
ка СССР, примерный устав банка 
они в конце концов были вынуж
дены подготовить».

Вспоминает  
Владимир Велийкович 
Джикович, тогда 
председатель 
Ленмебельбанка:

«Давид Исаакович Трактовенко 
мне помог. Нарисовал мне пер
вый баланс. Помог составить тот 
минимум документов (заявка, 
инструкция какаято на полуто
ра листах), которые нужны были 
для регистрации нового банка.

Далее необходимо было набрать 
5 млн рублей в уставный капитал. 
В „Севзапмебели“ было 35 пред
приятий. Начальник ВПО Анато
лий Иванович Чудовский собрал 
всех и предложил сброситься на 
банк. Ответом было: „Берите, 
сколько хотите, — на эти день
ги все равно купить нечего“. Рас
пределили, расписались. Полу
чилось 6 миллионов.

С большим скрипом в Пром
стройбанке мне открыли счет. 
По просьбе Трактовенко. Деньги 
им наши были не нужны. Смо
трели на новые банки, как на за
баву. Даже мои коллеги (бывшие 
мои подчиненные) в бухгалте
рии ВПО смеялись надо мной: 
„Зачем вам это нужно, серьезно
му человеку?..“

1 ноября 1989 г. банк был зареги
стрирован. Никаких требований 
ни по помещению, ни по персо
налу, ни по клиентуре тогда не 
было. Регистрировал в Госбанке 
СССР. До B.C. Захарова меня тогда 
не допустили. Помню Цемянско
го, Доманова, начальника отде
ла Блинкову. Документы приня
ли без труда. Устав был типовой. 
Справка, что деньги собраны, 
при мне. А также список акцио
неров и баланс, что сделал мне 
Трактовенко (взятый из воздуха). 
Назвали мы банк Ленинградским 
инновационным „Ленмебель
банком“, потому что акционера
ми стали только ленинградские 
мебельные предприятия.

Захаров подписал документы. 
Лицензий тогда еще не выдавали. 
Устав следовало сшить и поста
вить на нем печать. В это время 
в Госбанке на Неглинке погас свет. 
Принесли свечку. Сшили доку
менты. Отметили, как положено, 
появление нового банка. И — на 
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поезд. Вернулся в Ленинград. От
читался перед Чудовским. Полу
чил благословение и стол в ком
нате бухгалтерии ВПО. В при
поднятом настроении решил 
изучить спокойно собственные 
документы. Смотрю, в уставе от
сутствует шестая страница. Впо
пыхах, когда при свечке сшивали 
устав, одну страницу выронили. 
Что делать? Проявили смекалку. 
Просто подсунули страницу. Это 
сейчас я спокойно об этом гово
рю — банк уже несколько раз пе
ререгистрировался. А тогда не до 
смеха было».

Вспоминает  
Любовь Николаевна 
Трубникова,  
тогда заведующая 
группой регистрации 
коммерческих 
банков планово-
экономического 
управления  
Госбанка СССР:

«Вскоре к нам в Госбанк попали 
первые письма, запросы и дру
гие документы от кооператоров. 
Трудно сказать, когда поступила 
первая заявка на регистрацию, 
так как в Госбанке не было со
ответствующего подразделения, 
куда управление делами могло 
ее направить. Когда руководство 
Госбанка решило, что этим будет 
заниматься ПЭУ, все заявки стали 
поступать к нам.

Меня к этой работе привлекли, 
видимо, как имеющую опыт изу
чения зарубежных коммерче
ских банков. Правда, это были 
преимущественно банки Швей
царии, а как должен работать 
коммерческий банк в условиях 
России, еще только предстояло 
определить.

Не нужно забывать, что это был 
период своеобразной пере
строечной эйфории. Нам так 
это все нравилось, что мы ра
ботали с утра до вечера, забы
вая о времени и об обеде. Было 
впечатление, что наши телефо
ны знал весь Союз. Они не умол
кали ни на минуту. Массу людей 

мы консультировали прямо по 
телефону.

Иногда трудно было определить, 
из какой точки страны звонят, 
когда слышалось Большой Ка
мень или УстьКаменогорск.

Помню, первое, что я сделала, 
это пошла в магазин «Атлас» на 
Кузнецком Мосту и купила боль
шую карту Советского Союза. Эту 
карту я повесила над своим сто
лом и, когда началась регистра
ция, кружочками отмечала те го
рода, где создавались коммерче
ские и кооперативные банки.

В день обычно каждый из нас 
принимал по 5–6 человек. Мы 
просматривали приносимые 
ими проекты уставов, другие 
документы. Уже после того как 
был разработан типовой устав, 
приходилось порой выдержи
вать довольно продолжитель

ные дискуссии с авторами са
модельных проектов. Не могу 
сказать, что эти дискуссии каса
лись какихто принципиальных 
моментов, поскольку представ
ления большинства учредите
лей об основах банковской дея
тельности были довольно смут
ными.

Скорее наш примерный устав 
чемто задевал их авторские чув
ства. Ведь каждый из них, гото
вя устав своего будущего банка, 
вкладывал в него всю душу.

Единственным по существу усло
вием, которое мы ставили перед 
учредителями первых коопера
тивных и коммерческих бан
ков, было, чтобы в течение года 
они начали работать, то есть от
крыли бы корсчет и приступи

ли к осуществлению операций. 
После регистрации устава мы 
вручали каждому из них пись
мо в соответствующую террито
риальную контору Госбанка или 
одного из спецбанков по выбо
ру учредителя, содержащее ука
зание об открытии там коммер
ческому банку корреспондент
ского счета».

Вспоминает Игорь 
Евгеньевич Захаров, 
председатель 
правления 
Содбизнесбанка:

«Однажды я познакомился 
с Сергеем Тихоновичем Моси
ным. Он занимался продажей
покупкой компьютеров, тогда 
это был очень модный бизнес. 
У него были приличные дохо
ды, и я на своего нового знако
мого смотрел как на состоятель
ного человека, удачливого биз
несмена. Этот Мосин оказал

ся железнодорожником, как и я. 
Мы с ним сразу нашли общий 
язык. И он мне однажды гово
рит: „Меня приглашают руково
дить кооперативным банком“. 
Я ему горячо посоветовал согла
шаться. И вскоре, точно, Мосин 
становится председа телем.

Банк назывался „Легис“, что рас
шифровывалось как „легкая 
промышленность и строитель
ство“. Располагался он в обыч
ной квартире на четвертом 
этаже в доме возле Белорусского 
вокзала. Я както захожу к Моси
ну и интересуюсь: „Ну, как дела?“ 
А он отвечает: „У меня банк“. — 
„Какой банк?“ Вижу только кар
тонный ящик, а в нем папки. 
А где же банк? „А банк, — гово
рит Мосин, — это я и главный 
бухгалтер Надя“».

Не нужно забывать, что это был 
период своеобразной перестроечной 
эйфории. Нам так это все нравилось, 
что мы работали с утра до вечера, 
забывая о времени и об обеде. 



№ 4/2014 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 89

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Вспоминает 
Юрий Рамитович 
Исмагилов, тогда 
главный бухгалтер, 
затем председатель 
правления банка 
«Кредит-Москва»:

«Процедура регистрации наше
го банка („КредитМосква“) за
няла около месяца, может даже 
меньше. Вместе со мной, помню, 
ходил тогда человек с гербом 
СССР, вышитым на рубашке, 
Берик Бектаев, казах из Чим
кента.

Разумеется, после регистрации 
в течение месяца или двух выяс
няли, кто же дефакто будет хо
зяином банка. Денегто у нас не 
было, а кооперативы тоже про
сто так денег давать не хотели. 
Может, у одних действительно 
их не было, другие же колеба
лись. Ну, мы в результате сказа
ли: ладно, если вы денег не даете, 
значит, большое спасибо, конеч
но, рады будем сотрудничать, но 
на сугубо коммерческой основе, 
а созданное заведение мы счита
ем своим.

Сбор уставного фонда оказался 
довольно сложным процессом.

Какието средства мы добыли, 
проведя до конца 1988 г. первые 
пять операций. Три, помоему, 
тысячи дал один кооператор 
на возвратной основе. Он, соб

ственно, предоставил их, чтобы 
мы могли какуюто мебель ку
пить, ну и на прочие совершен
но необходимые расходы.

После этого начали искать по
мещение; решение этого вопро
са вообщето по тем временам 
представлялось нереальным.

Наконец, кажется, уже в начале 
января 1989 г. нашли свободные 
площади бывшего архива. В Кун
цевском районе. Это были три 
комнаты без окон в жилом доме. 
Единственное окошко было 
в двери. Стояли там металличе
ские стеллажи. Мы их разобрали. 
За 50 рублей наняли уборщицу, 
она смела пыль, паутину, все по
мыла, вычистила. Потом на заня
тые деньги купили мебель, сами 
ее привезли, в выходной прие
хали, собрали и начали работать.

Стали оформлять различные до
кументы. Для этого скинулись 
рублей по сто, кажется, образо
вали фонд. Открытие корсчета 
в Московском городском управ
лении Госбанка прошло относи
тельно легко».

Вспоминает  
Юрий Васильевич 
Агапов, тогда 
президент  
Кредо-банка:

«Одной из тем, к которой мы 
имели непосредственное отно
шение, были молодежные жи
лищные комплексы (МЖК), по
пулярные в 80х годах ХХ в. 
Потом были ЭМСК (экспери
ментальные молодежные садо
водческие комплексы) — МЖК 
на садовоогородной почве. Ру
ководил всем журналист из „Мо
сковского комсомольца“ с под
ходящей фамилией Новоселов. 

Дальнейшему повороту моей 
судьбы помог случай. В честь 
70летия ВЛКСМ на ВДНХ про
ходила выставка, на которой мы 
имели свой стенд. Стенд стоял 
удачно, с краю. И 29 октября 
своим посещением нас осчаст
ливил генсек КПСС М.С. Горба

чев. Как и положено, его визит 
освещала толпа телевизионщи
ков и газетчиков.

Первыми на его пути попались 
мы. Поболтать с народом Ми
хаил Сергеевич любит. Мы сами 
толком не понимали, о чем он 
вел речь, но лапши навешать 
тоже могли. Партийный лидер 
стал спрашивать, чем мы зани
маемся, дошел до меня. Я отве
тил, что по образованию фи
нансист, банкир. На что получил 
исторический (для меня) ответ: 
„Правильно! Когда за дело берут
ся финансисты — дело пойдет“. 
Журналисты зацепились: „Генсек 
сказал, что дело пойдет“. Защел
кали фотоаппараты.

Фотография попала в брошюру, 
выпущенную по поводу юбилея.

Регистрация банка далась нелег
ко. Начальником юридическо
го отдела Госбанка был Михаил 
Львович Коган. Ужасно въедли
вый. Видя меня, мальчишку, он 
никак не хотел регистрировать 
устав.

В юридических вопросах я был 
слабоват, но это компенсирова
лось настырностью. Документы, 
по мотивам устава Инкомбанка 
и банка „КредитМосква“, писа
ли сами, так как типовые образ
цы документов были разработа
ны позже.

Придирка у Когана была несуще
ственная, но, когда я понял, что 
ничем его не взять, принес фото
графию с Горбачевым, положил ее 
на стол и заявил, что ни перед чем 
не остановлюсь, но справедливо
сти добьюсь. И это подействова
ло. Московский молодежный ко
оперативный „Кредобанк“ был 
зарегистрирован 27 марта 1989 г. 
Когда пришла пора вносить день
ги в уставный капитал, практиче
ски все сагитированные пайщики 
отказались это делать.

Так часто бывало в то время. Ни
какой ответственности они при 
этом не несли. Тогда я попро
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сил их хотя бы по безналично
му расчету внести минималь
ные деньги (которые я предва
рительно им дал наличными), 
чтобы было всетаки три, пусть 
фиктивных, участника. Деньги 
я в свою очередь тоже одолжил. 
После этого начал искать новых 
учредителей». 

Вспоминает  
Леонид Григорьевич 
Онушко, тогда 
председатель 
правления (президент) 
Межрегионального 
народного банка 
«Континент» 
(Набережные Челны): 

«Илья Петрович Китайгород
ский, замначальника одного из 
управлений Минфина, за 40 лет 
работы в Минфине СССР ни разу 
не держал в руках акций, в глаза 
их не видел и видеть не хотел. 

Когда я в конце июля снова при
ехал в Москву, чтобы попасть на 
прием к министру финансов тов. 
Гостеву и реализовать поруче
ние Рыжкова по регистрации ко
оперативного банка, то к самому 
министру меня, естественно, не 
пустили. Хитрый чиновник пе
редал, что перепоручил новое 
сложное дело начальнику одно
го из управлений, а тот отфут
болил своему заму. Так я попал 
в руки Ильи Петровича. Петро
вич оказался милейшим челове
ком, способным угробить и спу
стить на тормозах любое дело, 
но так, что проситель еще и бла
годарить будет. Он полистал 
проект устава кооперативного 
банка „Континент“, учреждаемо
го Автозаводской кооператив
ной ассоциацией г. Набережные 
Челны, и для разминки отпра
вил меня на Неглинную в Гос
банк к любезнейшему заму пред
седателя тов. Захарову. Через два 
дня мытарств и дурацких объяс
нений, чего я всетаки хочу, мне 
выписали пропуск и я встретил
ся с Вячеславом Сергеевичем. 
Он тоже с любопытством поли
стал проект устава и отправил 
меня в юридический отдел Гос

банка к его начальнику преста
релому, убеленному сединами 
еврею — Когану.

Юридическофинансовое све
тило взяло кончиками мрамор
ных пальчиков проект устава, 
долго листало его, затем полчаса 
штудировало закон «О коопера
ции» и пришло к выводу, что на
чинать надо с Минфина.

 — Если будет согласие Минфи
на, то мы, разумеется, доработа
ем ваш уставчик и чтонибудь 
придумаем. Правда, что будет 
с этим законом через полгода, 
я сам не знаю. 

Но меня сбить с толку всегда было 
трудно, и я доверительно расска
зал юрфину, как месяц назад пил 
чай с Рыжковым и как тот пору
чил Гостеву сопроводить первый 
кооперативный банк. 

После этой исповеди начальник 
юротдела позвонил Китайгород
скому, и тот, видимо, убедил его, 
что надо чтото делать, ибо про
сто так замусолить идею началь
ники не дадут... 

Так что мог иметь регистраци
онный № 1, но засуетился, глупо 
воюя за акционерную форму 
банка, к которой психологиче
ски никто в СССР еще не был 
готов». 

Вспоминает  
Шухрат Курвантаевич 
Мавланов, тогда 
председатель 
правления банка 
«Тверь»:

«Помещение для банка („Тверь“) 
нашли в Калининской област
ной конторе Госбанка, сначала 
получили буквально два туале
та и полуразрушенный зальчик. 
Туалеты демонтировал и чистил 
я самостоятельно (начальни
ка областной конторы А.В. Без
дольного, кстати, сразу обви
нили в разрушении стояков, на
ходящихся на балансе Госбан
ка). Сделали в этих помещениях 
сначала бухгалтерию и кассу, 

мне достался маленький каби
нетик, отделенный стеночкой 
из оргалита.

Охрана Госбанка поначалу бун
товала, не желая пускать част
ников в государственное учреж
дение, но понемногу ситуацию 
с ними утрясли.

Все было кустарным. Секретаршу 
раз захлопнули в кабинете — три 
часа дверь, оставшуюся со времен 
существования туалета, ломали, 
вызволяя пленницу. Все спецбан
ки в области иронизировали про 
„туалетный банк «Тверь»“, а мы 
успешно работали».

Вспоминает 
Белла Ильинична 
Златкис, тогда 
начальник Сводного 
отдела денежного 
обращения, ценных 
бумаг и финансов 
торговли Минфина 
РСФСР:

«Впервые с псевдоценными бу
магами мы столкнулись еще 
в конце 1990 г. Банк „МЕНАТЕП“ 
выпустил свои акции и в районе 
метро „Павелецкая“ организо
вал широкомасштабную их про
дажу. Народ стоял в огромной 
очереди, деньги несли сумками. 
Тогда наше 601е постановление 
еще не вышло, но был приказ по 
Минфину. Нарушений в действи
ях банка было при этом множе
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ство. Мне позвонил журналист 
„Известий“ Михаил Бергер и по
просил прокомментировать их 
действия. Я дала разъяснения 
со ссылками на действующее 
законодательство. Дело в том, 
что люди, покупающие акции, 
были уверены, что получат день
ги назад по первому требова
нию, причем с приростом. Банк 
же продавал „акции“, постоян
но допечатывая их новые тира
жи, тем самым удовлетворяя ра
стущий спрос. Понятие „эмис
сия“ с этими „акциями“ никакой 
связи не имело.

Наш разговор закончился пред
ложением сделать статью в газе
те „Известия“. Соавтором я пред
ложила стать Дмитрию Тулину, 
руководителю соответствующе
го подразделения Госбанка СССР.

Через три дня после выхо
да статьи Дмитрию позвонили 
из „МЕНАТЕПа“ и предложили 
встретиться. На встречу пришел 
один из руководителей банка 
Платон Лебедев. Присутство
вал на встрече и Андрей Козлов, 
тогда еще экономист без катего
рии. Обошлись без криков и ру
гани, нам было дано обещание 
прекратить продажу акций. Ко
нечно, подействовало и преду
преждение Тулина, что после вы
хода постановления (постанов
ление № 601, вышло 25 декабря 
1990 г.) Госбанк за его нарушения 
может лишить банк лицензии.

Через некоторое время Дми
трию люди намекали, что он не
правильно поступил и следует 
думать о себе».

Вспоминает  
Николай Алексеевич 
Доманов, тогда 
ведущий специалист 
Госбанка СССР: 

«В процессе создания первых 
банков вообще не было никакой 
логики. В Госбанк прямо с вок
зала вваливались люди с креп
ким запахом пота и говорили, 
что они из Курска или Армении... 
Как они вообще попадали в Гос

банк СССР, мы не понимали — 
никто им пропуска не заказы
вал. Москвичи обычно более ле
нивые, поэтому первыми заре
гистрировались региональные 
банки. Наш город — это отдель
ная огромная страна, в которую 
как на землю обетованную ло
мится энергичный провинци
ал со всех концов „великой и не
объятной“.

Мотивов для отказов и критери
ев отбора реально тогда не было 
никаких. Давая разрешение на 
открытие банков, мы предпо
лагали, что половина людей, их 
создающих, проходимцы, а еще 
какаято часть профессиональ
но полностью непригодна.

Но ставка была сделана на есте
ственный отбор. В конечном 
счете она себя оправдала».

Вспоминает  
Юрий Васильевич 
Агапов, тогда 
президент  
Кредо-банка: 

«Сидели мы, изза отсутствия 
денег, в Краснопресненском 
МЖК, на улице Климашкина, 22. 
Дом шел под капитальный ре
монт, соседями нашими были 
бомжи, мы занимали чудовищ
ную двухкомнатную квартиру.

В конце года к нам пришла пер
вая проверка из Госбанка. Люди 
пришли ответственные, заси
делись. Темнеет зимой рано. 
Подъезд темный, двор и переу
лок тоже. Жуть. Помню, сидим, 
пишем акт, а я руководителю ре
визии говорю: „Заканчивайте 
быстрее, бомжи гуляют, темно, 
могут порезать, убить, изна
силовать...“ Закончили быстро 
и успешно».

Вспоминает  
Любовь Николаевна 
Трубникова, тогда 
заведующая группой 
регистрации 
коммерческих 
банков планово-
экономического 
управления Госбанка 
СССР: 

«Много вопросов возникало по 
условиям выдачи кредита. Банки 
постоянно звонили нам, спра
шивали, какими способами обе
спечивать возврат кредита. Было 
немало курьезов. Помню случай, 
когда один из новых банкиров 
в глубинке получил от нас совет 
брать при выдаче кредита ка
койнибудь залог. Через какоето 

время он приехал в Москву и рас
сказал, как он этим советом вос
пользовался. Оказывается, кре
дит у него просил коммерсант, 
который решил купить партию 
сосисок и продать их на мест
ном рынке. Банк выдал ему кре
дит под залог сосисок, которые 
коммерсант исправно привез 
и свалил в подвалах банка. Со
сиски, разумеется, через корот
кое время испортились, и ком
мерсант, соответственно, отка
зался возвращать кредит, резон
но указав, что он по вине банка 
не получил прибыль, на которую 
рассчитывал».

Вспоминает  
Леонид Григорьевич 
Онушко, тогда 
председатель 
правления (президент) 
Межрегионального 
народного банка 
«Континент» 
(Набережные Челны): 

«В конце февраля 1989 г. выда
ли первый большой кредит — 

В процессе создания первых банков 
вообще не было никакой логики. 
В Госбанк прямо с вокзала вваливались 
люди с крепким запахом пота и говорили, 
что они из Курска или Армении... 
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40 тысяч рублей — одному тата
рину из Березников (Пермская 
область). Он собирался смотать
ся в Баку под 8 Марта самоле
том за цветами, продать гвозди
ки через профсоюзные органи
зации города и вернуть день
ги 10 марта. За это мы должны 
были получить хороший про
цент. Я не спал эти две неде
ли. Я уже простился и с банком, 
и со своей свободой, думая, что 
рискнул напрасно. Каково же 
было мое приятное удивление 
утром 10 марта, когда подъехал 
на „Волге“ мой заемщик из Бе
резников и честь по чести вер
нул кредит с процентами и мас
сой благодар ностей. 

Другой случай произошел 
с частником из Еревана. Мы ему 
без всякого обеспечения, прак
тически под честное слово, вы
дали 850 рублей на один месяц 
для приобретения в наших 
краях товаров. Однако через 
пару месяцев выяснилось, что 
мой экономист Шапиро, полу
чив от милого армянина две бу
тылки коньяка „Арарат“, скур
вился и продлил ему кредит на 
год, то есть подарил эти день
ги проходимцу, так как вскоре 
следы заемщика просто затеря
лись. Правда, господин Шапи
ро честно предложил мне одну 
бутылку „Арарата“ из своего ге
шефта, после чего я, подробно 
объяснив ему, что он приобрел 
„Арарат“ по 425 рублей за бутыл
ку, в то время как в магазине ему 
красная цена 6 рублей 12 копеек, 

уволил его через 15 минут. Мне 
передавали, что Шапиро очень 
на меня обижался, считая меня 
непрактичным жлобом».

Вспоминает  
Виктор Иванович 
Букато, тогда 
председатель 
правления 
Жилсоцбанка СССР: 

«В новых коммерческих бан
ках были произвольные оклады. 

Помнится, ктото на Президиу
ме Совета Министров упомянул, 
что председателю правления 
Инкомбанка Виноградову на
значена зарплата в 3000 рублей 
в месяц, а у нас министры тогда 
имели оклады в 600–700 рублей. 
Николай Иванович Рыжков даже 
поручил Министерству финан
сов разобраться в этом вопросе».

Вспоминает  
Дмитрий 
Владиславович Тулин, 
тогда начальник 
управления ценных 
бумаг Госбанка СССР:

«Еще одна „вольность“, допу
щенная банкирами, заключалась 

в том, что они 
без разрешения 
и с п о л ь з о в а л и 
чужое фирмен
ное наимено
вание. На блан
ках „МЕНАТЕПа“ 
над названием 
самой организа
ции значилось 
„Государствен
ный банк СССР“. 
Так же имено
валось объеди
нение и на та
бличках, укре

пленных на их зданиях! Вся эта 
солидная картина усиливалась 
изображением герба страны.

Следует уточнить — формаль
ным нарушением это тогда не 
было, так как никаких законов, 
защищающих государственную 
символику от несогласованно
го использования, в Советском 
Союзе не существовало. Неодно
кратные попытки призвать мена
теповцев к порядку, принятому 

в цивилизованном мире, наты
кались на ответы: „Вы нас не мо
жете заставить это делать, а сами 
мы не будем! Мы не обязаны быть 
честными!“ Аргумент Ходорков
ского — „Нам частные вкладчики 
пока не доверяют и сами деньги 
не принесут, поэтому мы вынуж
дены выдавать себя за предста
вителей государства!“ — был для 
них убедителен. Такова была мо
раль того времени.

Все это продолжалось до ок
тября 1991 г. Сняты вывески 
были только в период судебной 
тяжбы председателя ЦБ РФ Ма
тюхина и банка. Григорий Гав
рилович в телеинтервью назвал 
„МЕНАТЕП“ „сомнительной ор
ганизацией“ и вспомнил его ре
кламную кампанию, Ходорков
ский подал на него в суд. Соби
рая доказательную базу, помощ
ник Матюхина Г.Б. Чудновский 
снял на видеокамеру вышеупо
мянутые банковские таблички 
на улице Щипок. Георгия Бер
тольдовича засекла наружная 
охрана, и ему пришлось спешно 
ретироваться в Банк на Житную 
улицу, уходя от погони! Только 
после этого табличка была опе
ративно снята». эс
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