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Аннотация
В книге рассказывается о превращении некогда могучей страны под
названием «СССР», служившей оплотом мира и стабильности в геополитическом плане, в сырьевой придаток капиталистических государств и блока
НАТО, в «банановую» страну третьего мира во главе с мафиозными структурами бывшего Ленинграда, обманным путём захватившими власть в России.
Авторы, ссылаясь на проверенные источники и документы, показывают
широкой общественности как великий советский народ - победитель германского фашизма, превратился в заурядное скотское стадо, позволяющее различным ОПГ под маской «власти» нещадно грабить себя и свои природные
ресурсы, тем самым предав грандиозные свершения и славные подвиги своих непокорённых отцов и дедов, предав будущее своих детей и внуков.
Книга является сборником статей, опубликованных в разное время различными СМИ стран Европейского Союза, - Болгарии, Польши, Венгрии,
Швеции, Франции, Австрии, Нидерландов и другими.
В электронном виде эти статьи опубликованы в сети Internet по адресу
https://putinism.wordpress.com.
Некоторая информация и фотографии в статьях повторяются, но это не
портит общего впечатления от прочитанного. К сожалению, в книге не раскрыты имеющие важное значение моменты. Например, смерть Ельцина в
1996 году и подмена его двойниками, исчезновение настоящего Путина и
также его подмена актёрами, изображающими по ТВ Президента России, и о
Центре их подготовки в сочинской лаборатории, педофилия настоящего Путина, «развод» Людимлы Путиной, фальсификация выборов всех уровней,
внедрение иностранных легионеров в военные и силовые структуры РФ,
предательство армейского генералитета, подготовка к вторжению на территорию России войск НАТО и китайских интервентов.
Данный вариант книги адаптирован для её (как говорят в странах бывшего соцлагеря) «самиздатовского» выпуска в домашних или оффисных условиях и малотиражных типографиях.
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Вова и Сургут
1. Вместо эпиграфа
«Тамбовская ОПГ как таковая
уже не существует, она существовала в прошлом… Она появилась по
заказу ФСБ, была создана в целях
обогащения. Россия сформировалась
как отдельное государство, и поэтому появилась эта организация.
Вот и всё, от этой организации ничего не осталось. Осталась только очень большая сумма денег и легенда…
Одной частью [денег] управляет Кумарин, но тут речь идёт максимум о 100 млн. И другая
часть принадлежит другим людям, официальным лицам, она действительно им принадлежит… Генералам, людям, которые работают в правительстве».
Из протокола допроса Михаила Монастырского (Моня-Фаберже), одного из основателей тамбовской ОПГ. Испания, Мадрид, 9 марта 2007 г.

2. Привет из Сургута
В 2010 г. неожиданно для всех мэром Москвы назначили вот это существо.
Широкой публике в Москве он был почти не известен.
Журналисты кинулись выяснять его биографию и за что ему
такая честь - возглавить столицу. Оказалось, Собянин - старый
знакомый Путина по 1990-м годам. Когда Путин в начале нулевых на первом президентском сроке посещал Тюмень, местные
журналисты были удивлены, услышав как он по-братски приветствовал тюменского губернатора Собянина: «Привет, Серёга!».
Чувствовалось, пацаны знакомы давно.

Но где они познакомились? - Путин в 90-х был
в Питере, потом - в Москве, в администрации Ельцина, потом главой ФСБ. А Собянин - мэр Когалыма, депутат в Ханты-Мансийском округе, сенатор.
Где они могли пересекаться?
Ближе всего к разгадке удалось подойти «Русскому Ньюсуику». В номере от 20.10.2010 г. со ссылкой на «бывших чиновников питерской мэрии» был
напечатан рассказ, как тамбовская ОПГ в 90-х наехала на НПЗ в Киришах (Ленинградская обл.), который принадлежал «Сургутнефтегазу». Директор последнего Владимир Богданов отправил разбираться
своего друга Собянина. Тот поехал и там познакомился с Путиным. Т.е. на бандитских разборках.
Из статьи в «Ньюсуике»:
«Бывшие чиновники питерской мэрии вспоминают, что тогда на НПЗ в Киришах положила глаз тамбовская преступная группировка, которая контролировала практически весь СанктПетербург и начинала экспансию по окрестностям, Богданов отправил разбираться Собянина.
И именно тогда он якобы познакомился с Путиным, и тот помог ему решить вопросы завода с
преступностью. Собянин вообще был партнёром Путина и его соратника Геннадия Тимченко по
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питерскому нефтебизнесу, утверждает политолог Станислав Белковский: Путин и Тимченко
обеспечивали оперативное управление заводом, Собянин отвечал за поставки. Структуры Тимченко стали продавать продукцию Киришей за рубеж».

Приехал Серёга на разборки,
а там Путин. Сидит, решает «вопросы с преступностью» (тамбовской
причём). И так они понравились
друг другу, что наладили совместный бизнес и подружились.
Известное фото на Пасху 2013 г.,
когда Медведев пришёл с женой,
а Путин с другом.
Что породило массу шуток по этому поводу.
Ну а если серьёзно, «Сургутнефтегаз» действительно в 1990-х вёл в
Питере войну с тамбовской ОПГ. Она
длилась много лет, пик пришёлся на
1994-96 гг., Путин тогда как раз был
вице-мэром. Вот только «бывшие чиновники питерской мэрии» явно не всё
рассказали «Ньюсуику».
Дело в том, что эту войну «Сургутнефтегаз» вчистую проиграл. Бандиты отобрали у него всё в городе, а
Киришский НПЗ попал под контроль
дружественной им бригады чекистов во главе с Тимченко. От кого Вова Путин спасал завод, не понятно. От себя что ли и от своих друзей?
Вид тут у Путина, конечно, жутковатый. Оплывшее от
ботокса лицо, то ли синяк, то ли надрез под челюстью. С таким только на разборки ездить. Я не знаю, колет ли ещё ктото ботокс в тамбовской ОПГ, но борьба Путина за красоту
впечатляет. Это всё нелегко, спросите у женщин.

Ведь уколы ботокса под кожу вызывают обширные синяки первое время.
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А ходить на высоких каблуках?

Сантиметров этак восемь?
Возвращаясь к истории с Киришским НПЗ, Собянин в 90-х ездил в Питер, конечно, не спасать завод от преступности. А договариваться с ней.
Искать компромисс: Питер ваш, дорогая преступность (Путин, Тимченко и
тамбовские), но нефть-то наша. И судя
по их последующей дружбе с Путиным
и по тому, что Тимченко доит завод до
сих пор (уже больше 20 лет), переговоры
прошли успешно.

3. Тамбовская топливная компания
При разделе советской нефтяной промышленности в
1993 г. «Сургуту» достались неплохие активы на СевероЗападе России: НПЗ в Киришах (единственный в регионе),
сеть заправок «Нефто-Комби» (более 100 АЗС в Петербурге), нефтебаза «Ручьи» (70% хранилищ бензина в регионе),
нефтебаза «Красный нефтяник» (мазут и масла), «Леннефтепродукт» (сеть АЗС в Лен. области) и т.д.
Короче, «Сургут» получил монополию на топливном
рынке Петербурга.
Получил, но ненадолго.
Очень быстро на всё это богатство положила глаз тамбовская ОПГ. Уже к 1996 г. «Сургут» утратил де-факто контроль над
своими дочками в Питере. На них отработали весь арсенал рейдерских захватов. На нефтебазу «Ручьи» прислали налоговую и
ментов, и те ушли только, когда директор сдал базу в аренду бандитам за копейки. Позднее к ним перешли и акции нефтебазы.
153

В сургутской дочке «Нефто-Комби» (крупнейшая сеть АЗС в городе) «Сургутнефтегаз» в 1996 г.
просто выкинули из акционеров. Провели допэсиссию акций и размыли его долю до небольшого пакета. Собрание акционеров, где было принято такое решение, прошло под диктовку бандитов. Юриста
- представителя «Сургута» утром перед собранием встретили в подъезде крепкие ребята и рекомендовали вести себя правильно, чтобы потом не пожалеть.
Во всех случаях имущество «Сургута» в
Питере отжималось в пользу «Петербургской
топливной компании» (ПТК), которую в шутку
называли «Тамбовская топливная компания». В
честь одноимённой ОПГ, которая там заправляла.
«Сургут» подавал в суд, конечно, пытался оспорить. Но бесполезно. Это была репетиция дела
«Юкоса», только в масштабе города.
Когда-то большинство этих заправок были
у «Сургутнефтегаза»…
ПТК была создана мэрией в сентябре 1994 г. под благовидным предлогом стабильного снабжения
города топливом. На момент создания там ни у кого не было контрольного пакета. Был 21 учредитель с
долей каждого по 4,76%. Вошли крупные потребители топлива (город, железная дорога, пароходства),
нефтяники, бандиты тоже (но без контрольного пакета).
Но уже к концу 1996 г. авторитеты
Трабер, Гена Петров, Кумарин и их приближённые через цепочку своих фирм владели
более 50% акций ПТК.
Ещё по 5% получили Путин и его
друг Владимир Смирнов (председатель кооператива «Озеро»). От братвы за услуги.
Путин оформил свою долю на друга и однокурсника Виктора Хмарина, Смирнов - на
оффшор с Виргинских островов.
Состав бандитских акционеров, который сложился в ПТК в 1996 г., был не
окончательным. Позднее, в 1998-99 гг. Кум
забрал себе доли других авторитетов, став владельцем контрольного пакета. При этом доли Путина и
Смирнова Кум не тронул, доля Смирнова даже выросла до 10%. Путин с 1998 г. стал в Москве директором ФСБ, такой акционер бандитам был очень кстати.
Виктор Хмарин, на которого была оформлена доля Путина в ПТК - один из первых известных
науке путинских виолончелистов. Хмарин - борец самбо и дзюдо, попал на юрфак ЛГУ по спортквоте
в 1970, как и Путин. Позиционирует себя как «адвокат», но на самом деле такой же «юрист» как и его
друг Вова Путин: всю учёбу провёл в спортзале.
Виктор Хмарин
В 2000-х дела Виктора Хмарина, как водится, пошли в
гору, он много лет был поставщиком труб и всякой всячины
для «Газпрома». Потом в 2007 они с Путиным поругались
(не сдержан был Виктор Николаевич на язык и несколько
раз попал под запись). Ну и соответственно вместо Хмарина в тендерах занял другой дзюдоист - Ротенберг. Разочаровал старый друг, так что ж теперь не воровать что ли?
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4. Кум и Подшивала
Как и Путин, Кум предпочитал не
оформлять акции ПТК на себя лично, а использовать профессиональное подставное
лицо. Выглядело оно вот так.
Это Андрей Подшивалов, личный финансист Кума, который работал на него ещё
с начала 90-х гг. Именно на Подшивалова
Кум оформил такие жемчужины своей империи как ПТК и 5-звёздочный «Гранд Отель Европа» на Невском (до 1991 - гостиница «Европейская»).
Официально Подшивалов является владельцем Петербургского городского банка (Горбанка), который в свою очередь с начала нулевых держит контрольный пакет акций ПТК. Ну а по факту Горбанк
- это банк тамбовской ОПГ, а Подшивалов - виолончелист у Кума.
С такими серьёзными активами
Подшивалов в 2000-х официально стал
миллиардером и попал в списки «Форбс».
При этом он сменил фамилию на Голубев
(по жене). Зашифровался типа. Кум, кстати, в конце 90-х тоже сменил фамилию,
став Барсуковым (по матери). Однако от
перемены фамилий суть не поменялась.
Все прекрасно понимали, для кого Подшивалов-Голубев держит миллиарды и
как Кумарин-Барсуков их сколотил.
Но что интересно, в 2000-х в Горбанк перешли акции не только Кума, но и Путина со Смирновым. У Хмарина остались копейки, 0,55% , которые были, видимо,
его личной долей в ПТК, платой за работу номиналом.
Истинный смысл передачи долей Путина и Смирнова кумаринским финансистам до сих пор не
известен. Скорее всего, Путин и Смирнов просто продали свои 15% братве, выйдя из бизнеса с прибылью. Вошли-то они в ПТК за копейки в 90-е, на коррупционных связях, а в 2000-х компания уже под
миллиард долларов.
В этой связи, конечно, вызывают улыбку многократные (как на свободе, так и потом в СИЗО) заявления Кумарина, что он никогда не был знаком с Путиным. Всё-таки у них с 90-х был общий близкий
друг (Смирнов). К тому же выходит, что Кум - хозяин и вице-президент ПТК - не знал, с кем он в доле
в этой компании и у кого приобретал акции его адъютант Подшивалов? - Верится с трудом.
Петербург, 1999 г. Владимир
Смирнов и Владимир Кумарин (оба вице-президенты ПТК на тот момент),
за ними - «Поздняк» (авторитет Георгий Поздняков, убит в апреле 2000 г.).
В середине 2000-х гг. Кум достиг пика
своего могущества. Его называли «ночной
губернатор» Петербурга. Но потом он впал в
немилость у ребят из Кремля. В августе 2007
его арестовали. Три приговора по разным эпизодам на общую сумму более 50 лет. Кто-то явно решил упрятать его в тюрьму пожизненно.
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В чём причина опалы? - Кум вышел из-под контроля, «берега попутал». С некоторых пор он стал
открыто выражать пренебрежение к официальному губернатору города Валентине Матвиенко (ВаляСтакан). Так, в 2005 г. Кумарин и его ребята наехали на подружку Вали-Стакана Наталью Шпакову и
отобрали у неё ресторан на Невском. Показали, кто в городе хозяин.
Кроме того, в 2006 Кум наехал на авторитета Сергея Васильева, своего коллегу по тамбовской
ОПГ. По приказу Кума Васильева пытались убить и отнять у него Петербургский нефтяной терминал
(ПНТ) стоимостью 500 млн. долл. А Васильев ходил под Тимченко. Тот гнал нефтепродукты через терминал. Васильев выжил при покушении, ПНТ остался у него,
но старшие товарищи напряглись: передел порта, который они давно поделили в
90-х, не входил в их планы.
2010 г., Петербург. Выезд уголовного авторитета Васильева в город. Голубой
«Роллс-Ройс» , джип охраны, один из главарей тамбовской ОПГ - за рулём лично.
Но это ещё не всё. Плюс к неуёмной жадности, Кум начал говорить лишнее в интервью. В июне
2007 он заявил1, что «около полутора лет назад» якобы встречался с Литвиненко, они побеседовали и тот
«показался мне разумным». Но Литвиненко - враг Путина, сборщик компромата о его связях с мафией.
В итоге Кума посадили, при этом
Подшивалова - не тронули. На нём сих
пор контрольный пакет ПТК. В рейтинге2 самых богатых людей Питера, который составляет газета «Деловой Петербург», в 2015 г. Подшивалов и «семья»
заняли 10-е место с 60 млрд. руб. Даже
немного опередили Ковальчука («Косой» из кооператива «Озеро»).
Под словом «семья» журналисты
«Делового Петербурга» имели в виду,
конечно, жену Подшивалова Ольгу Голубеву (они работают вместе). Но на самом
деле семья у Подшивалова - это тамбовская ОПГ. Это ИХ 60 млрд. рублей.

5. «Команда работала вся вместе…»
Бензиновый рынок - это заправки. Заправки не
могут работать без нефтебазы, где они берут топливо. А к нефтебазе нужен НПЗ, который это топливо
производит. Такой НПЗ у бандитов был - в Киришах.
НПЗ в Киришах - огромное предприятие, занимающее исключительно выгодное положение. Рядом
- Петербург, порты, Финляндия, Прибалтика.
С начала 90-х НПЗ был под контролем бригады
Тимченко. Они вцепились в завод мёртвой хваткой.
С тамбовскими эта бригада была в дружбе, с Путиным, естественно, тоже.
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1 http://www.fontanka.ru/2007/06/18/028/
2 https://www.dp.ru/a/2015/09/18/200_milliarderov_Peterbur/

Как работала бригада? Ещё с 1987 г. экспорт продукции завода был сосредоточен в государственной фирме «Киришинефтехимэкспорт», она же «Кинэкс» (с 1994 г.). Рулили ей Тимченко и его трое
его друзей : Катков, Малов и Адольф Смирнов. Тимченко, Катков и Малов - бывшие сотрудники «Ленфинторга» (подразделение Внешторга СССР в Ленинграде, Тимченко был там подкрышником КГБ).
Адольф Смирнов - из Киришей, зам. директора завода.

Андрей Малов (слева) и Евгений Катков
«Кинэкс» брал продукцию на заводе и гнал её за рубеж, своему
партнёру в Финляндии. Тот перепродавал дальше на Запад. Партнёром было совместное предприятие «Юралс Финланд», созданное
ПГУ КГБ (первое главное управление КГБ, ныне - СВР). Работали
там чекисты: Панников, Тарасов, Ровнейко и др.

Схема экспорта нефтепродуктов с Киришского НПЗ в первой половине 1990-х гг.
Фирма «Юралс» была создана в 1990 г. с
разрешения генерала Шебаршина, тогдашнего начальника советской разведки. Планировалось использовать её для прикрытия каких-то операций
КГБ за рубежом. С распадом СССР она просто перешла в руки её сотрудников и послужила им для
личного обогащения.
Андрей Панников, чекист из ПГУ. В 1988 г. был выслан из
Швеции за шпионаж, с 1990 г. - директор в «Юралс». Сделал крупное состояние в нефтяном бизнесе.
В 1993 решением из Москвы НПЗ в Киришах отдали «Сургутнефтегазу». В 1994-95 гг. «Сургутнефтегаз» был приватизирован и
стал частной компанией. Однако «Кинэкс», его ключевое внешнеторговое подразделение, приватизировали отдельно.
В результате ряда махинаций (включая преднамеренное банкротство) в 1994 г. им завладели уже
знакомая нам бригада: Тимченко и три его компаньона (Катков, Малов, Адольф Смирнов). В 1995
они же выкупили на себя и СП «Юралс» в Финляндии, которое стало называться IPP (International
Petroleum Products). Теперь уже вся цепочка сбыта
нефтепродуктов за рубеж оказалась у них.
Схема экспорта нефтепродуктов с Киришского НПЗ во второй половине 1990-х гг.
По факту Тимченко и бригада в 90-е взяли
под себя не только экспорт из Киришей, но и внутренний сбыт. Бандиты из ПТК держали монополию на бензиновом рынке города, а Тимченко был
у них монопольным поставщиком.
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Это коммерсант Максим Фрейдзон (Макс-Оружейник), который
в 90-х занимался топливным бизнесом в Петербурге.
Фрейдзон и его партнёр Дмитрий Скигин в 90-е работали под
крышей авторитета Васильева. Они держали нефтебазу в Пулково, где
заправлялись самолёты. Зайти туда им помог вице-мэр Вова Путин. Не
бесплатно (за откат 4%, как утверждает Фрейдзон).
Фрейдзон знал всех основных игроков топливного рынка Петербурга в 90-е, авторитетов , чиновников. В 2015 г. в интервью радио
«Свобода» он вспоминал: «Тимченко нужен был сбыт для его организации «Кинэкс»…. Там было некоторое условие, которое всеми
участниками бизнеса выполнялось вплоть до последнего времени,
пока не вошёл «Лукойл» [это уже в 2000-х гг.], что все нефтепродукты берутся только от Киришей. Ни от кого больше - категорически нельзя (…)».
Команда работала вся вместе: Васильев, Кумарин, Трабер, Скигин, Тимченко. Было распределение
ролей, задача была понятная. По существу - взять всё
снабжение по Северо-Западу, в большей степени экспорт и внутреннее городское, обеспечив тем самым
сбыт и для Тимченко. У Тимченко был и локальный
сбыт - весь Питер обслуживался на Ручьях…»
«Ручьи» - это та самая нефтебаза с хранилищами бензина, которую бандиты отжали у «Сургутнефтегаза» в 1996. «Команда», которая работала вся
вместе - это тамбовская ОПГ, чекисты и чиновники.

6. Эпоха Гунвора
В конце 90-х с возвышением Путина в Москве, бригада Тимченко стала тоже выходить на новые
высоты. В 1997 г. Тимченко и его IPP вошли в состав акционеров «Банка «Россия». Банк «Россия» это
путинский общак, банк кооператива «Озеро»3 (будущие дачники Ковальчук, Якунин и др. вошли туда
ещё в 1991 г.).
Теперь общак пополнился деньгами киришского НПЗ, которые шли через IPP и «Кинэкс». Тимченко и бригада получили в банке около 20% акций, а Андрей Катков с 1998 г. стал там председателем
Совета директоров. Эта схема потом повторится не раз в 2000-х гг. Как только путинские на что-то наложат лапу, это сразу тащится в банк «Россия». Все потоки в одном месте и под контролем.
Здание на пл. Растрелли , д.2 в Петербурге. Штаб-квартира банка «Россия». Когда-нибудь его назовут «Озёрный дом» и откроют музей путинской мафии. А пока здесь
проходят миллиарды от торговли нефтью,
сюда переводят всё украденное из «Газпрома» (газпромбанки, сибуры , согазы), отсюда
управлялись оффшоры Ролдугина в Панаме.
Ещё одна любопытная деталь: до
1999 гг. «Кинэкс» был компанией, которая
специализировалась на торговле нефтепродуктами. Но в 1999 они занялись ещё и сырой нефтью. Естественно, тоже сургутской.
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Поначалу, в 1999-2002 г. «Кинэкс» был только одним из посредников, торгующих нефтью «Сургута», и не самым крупным. Однако в отличие от других он забирал нефть у «Сургута» по ценам намного ниже рынка. Англо-американский инвестор Уильям Браудер в 2000-х гг. провёл расследование
деятельности «Кинэкса» на основе данных таможенной статистики.
Выяснилось , что «Кинэкс» брал нефть в Сургуте со «скидкой» 35 долларов с тонны (около 7
долл. с барреля), а перепродавал за рубежом уже по нормальным ценам. Учитывая, что баррель в начале 2000-х стоил около 20 долларов, нефть доставалась «Кинэксу» на 25% ниже рынка. Таким нехитрым
путём в 1999-2002 гг. путинские выкачали из «Сургута» около миллиарда долларов.
Уильям Браудер, глава международного инвестфонда «Эрмитаж Капитал Менеджмент».
Браудер расследовал схемы «Кинэкса», а
также требовал от «Сургутнефтегаза» раскрыть
владельцев контрольного пакета этой нефтяной
компании (которые засекречены с 2003 г.). Всё это
вызвало бурную реакцию в Кремле, который объявил Браудеру настоящую войну.
Вдобавок в 2007 г. аудитор Браудера Сергей
Магнитский вскрыл схему, по которой некие чиновники украли 230 млн. долл. из бюджета РФ через московскую налоговую. Деньги ушли за границу. Схема была серийной, это только один эпизод.
Украденные деньги потом находили частями
в самых разных уголках мира. А в 2016 г. часть их
нашлась в оффшорах виолончелиста Ролдугина.
Оказывается, Владимир Владимирович и таким
гешефтом не брезгует…
Но начался конфликт Путина и Браудера с «Сургута». А схема с «Кинэксом» - это была классика бандитского капитализма 90-х - называется «приватизация прибыли». Не важно, на кого записана контора, главное, кто
её доит, сидит на потоках.
А потоки, между тем, росли. Вскоре запахло уже реально большими деньгами (десятками миллиардов). И тогда в 2002-2003 гг. Путин с Тимченко провели революцию в
«Сургутнефтегазе»: всю корову забрали себе. Старых партнёров Тимченко (Каткова, Малова и Ко) из бизнеса выкинули. Зачем делиться с теми, кто больше не нужен?
После чего вся система сбыта нефтепродуктов и сырой нефти «Сургута» была перестроена. Весь
сбыт «Сургута» перевели на двух монопольных посредников: фирмы «Сургутэкс» и «Гунвор». Первая
села на сбыт нефтепродуктов , вторая - сырой нефти. 15-летняя эпоха «Кинэкса» на этом завершилась.
Началась эпоха «Сургутэкса» и «Гунвора».
«Сургутэкс» был создан в Петербурге в 2002 г. Уже к 2004 г. по данным «Форбс» его оборот с нуля
вырос до 360 млрд. руб. в год (12 млрд. долл. по тому курсу). Шутка ли - весь сбыт нефтепродуктов
«Сургутнефтегаза» внутри страны и за рубежом.
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Дальше пришёл черёд сырой нефти. Фирма
«Гунвор» появилась в Женеве ещё в 1998 г., но до
2002 года о ней мало кто слышал. Зато потом ребята
из «Гунвора» вдруг стали гнать российскую нефть за
рубеж в космических объёмах - десятками миллионов
тонн. В 2004 г. оборот «Гунвора» составил 5 млрд.
долл., в 2006 - уже 40, в 2010-х перевалил за 80.
«Гунвор» получил монополию на экспорт нефти «Сургутнефтегаза», а после захвата «Юкоса»
- влез и туда, взяв порядка 40% сбыта «Роснефти».
А потом они ещё и ТНК-BP нагнули4 (Фридмана и
«Альфа-Банк»), чтоб те работали с «Гунвором». Короче, Вова Путин и друзья вошли во вкус.
В 2007 г. аналитики нефтяного рынка с изумлением обнаружили, что из 250 млн. т экспорта нефти
из России - 80 млн. (почти треть) вывез «Гунвор». И
это не предел, в дальнейшем обороты только росли.
Заработанные деньги вкладывались по всему миру.
«Гунвор» превратился в империю с офисами на всех
континентах, танкерным флотом, своими терминалами в Усть-Луге и Новороссийске. Ребята купили три
НПЗ в Европе (Антверпен, Роттердам и Ингольштадт) и нефтепровод вдоль Панамского канала.
А ещё пацаны-гунворы - патриоты
своей страны и помогают отечественному
спорту: «Гунвор» - спонсор хоккейного и
футбольного клуба «Сервётт» (Женева).
Женева, ул.Роны д. 80-84. Штаб
квартира «Гунвор». Из этого здания контролируется экспорт нефти «Сургутнефтегаза». В Сургуте качают, тут пилят.

7. Тайны сургутского вора
Кто были учредители «Сургутэкса» и «Гунвора» ? - В
«Сургутэксе» 51% получил Тимченко, а 49% - некий Пётр
Колбин. Тимченко представлял его как своего друга детства,
якобы их отцы - офицеры Советской армии вместе служили в
ГДР в 1960-х гг. Потом Колбин работал мясником в магазине,
а в 2000-х Тимченко решил помочь другу материально: взял в
долю в нефтяном бизнесе. Вот такая легенда.
Жулики в России любят оформлять фирмы-однодневки на алкашей… Вот так и Вова Путин оформил свою долю в «Сургутэксе»
(и не только) на друга детства Петю Колбина из Ивангорода (Ленинградская обл.). Колбин на самом деле - друг детства Путина, они
знакомы с 2 лет. Отец его не офицер, а школьный учитель (об этом
мы ещё поговорим чуть позже). Ну а «бизнесмен» Колбин такой же,
как виолончелист Ролдугин. Просто держатель чужих капиталов.
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Что касается фирмы «Гунвор», то её учредители долго были секретом для широкой публики.
Ситуация усугублялась тем, «Гунворов» было несколько. Один в Швейцарии (которой, собственно,
вывозил по 80 млн. тонн нефти из России), но его учредителем был другой «Гунвор» - с Кипра. Кроме
того, часть операций (наиболее мутных) проходила через «Гунвор» с Британских Виргинских островов. Короче, там целая банда гунворов собралась.
В 2007 г. стало известно, что учредителями «Гунвора» являются три человека - Тимченко, швед Торбьерн Торнквист и некий третий
акционер, имя которого не разглашалось. Швед
Торкнвист - профессиональный нефтетрейдер,
который работал ещё с чекистами из «Юралса»
в 90-х, где и познакомился с Тимченко.
Торкнвист (крайний слева) с друзьями
Когда в 2002 стали раскручивать «Гунвор» , Тимченко и Торкнвист переехали в Женеву, поближе
к штаб-квартире, поселившись в особняках напротив друг друга.
Третьего акционера «Гунвора» Тимченко и Торкнвист долго не раскрывали. В 2007 Торкнвист заявил СМИ, что секретный третий акционер, имя которого он называть не имеет права, «никак не связан
с политикой», но именно он дал денег на первоначальную раскрутку фирмы. Инвестор типа.
Однако примерно в 2009 г. имя этого человека всё же было обнародовано: Пётр Колбин. Он вложил в «Гунвор» личные сбережения, накопленные в мясном отделе продуктового магазина (шутка).
В 2014-15 гг. Тимченко и Колбин
попали под санкции как доверенные
лица Путина. А в 2016 г. в интервью БиБи-Си зам. министра финансов США
Адам Шубин, заявил, что по мнению
компетентных органов США в «Гунвор» были вложены личные деньги Путина и он имеет прямое отношение к
раскрутке этой конторы.
Ясное дело, в самом «Гунворе» всё отрицают. Если вы возьмёте любое интервью Торнквиста, там
везде одна и та же легенда: собрались гениальные бизнесмены, швед и мясники-чекисты. И попёрло.
Хотя причина успехов лежит на поверхности: некто велел «Сургутнефтегазу» перевести на них свои
потоки. Он-то и есть истинный автор их бизнеса.
Сколько денег Вова-Гунвор и друзья подняли на экспорте
сургутской нефти? Учитывая, что «Гунвор» - прямой наследник «Кинэкса», который ещё в 1999-2002 гг. забирал сургутскую
нефть по ценам на четверть ниже рынка, то речь идёт о миллиардном состоянии. В 2007 г. политолог Станислав Белковский в
интервью газете «Вельт» оценивал прибыль «Гунвора» за 2006 г.
в 8 млрд. долларов (при обороте 40). Это за один год.
Официально, впрочем, «Гунвор» никогда не раскрывал свою
прибыль за 2002-2010 гг. Только выручку. После 2010 головная
контора (которая в Швейцарии) стала показывать и прибыль, но
самый минимум - 1-2% рентабельности. Остальное рассовывается по оффшорам.
161

8. Сосед по койке
В 2000 г. в посёлок Ясный Пинежского р-на Архангельской обл. пришло письмо. На почте не поверили своим глазам. Президент РФ Путин поздравлял местного ветерана, Виктора Ивановича Колбина, с днём рождения. Ещё бы, ведь дядю Витю Вова знал с детства.
Виктор Колбин родился в 1922 г. в
деревне под Кингисеппом (Ленинградская
обл.). Воевал, после войны стал учителем.
Помотался по стране. Работал в Оренбурге, потом в Ленинграде и области, в 1960-х
гг. - несколько лет действительно провёл в
Германии, учителем в школе под Берлином
для детей советских офицеров. Ну а с 1971
г. переехал на Север и много лет был директором школы в Пинежском районе.
Виктор Колбин с коллегами по школе.
1974 г.
В 1950-х в Ленинграде у Виктора Колбина был друг
по имени Владимир Спиридонович Путин. Они близко сошлись, вместе проводили отпуск вместе в деревне Именицы под Кингисеппом. Родители Путина жили там у родни
Колбина. И был у Колбина-старшего сын Петька, который
с детства дружил Володькой, сыном Спиридоныча.
Отец и сын Колбины. Пётр Викторович Колбин (справа) - тот самый секретный
миллиардер из «Гунвора» и «Сургутэкса».
Отец его в 2000-х несколько раз давал интервью СМИ.
В одном из них (для газеты «Правда Севера»
, номер от 17.01.2002 г.) Колбин-старший вспоминал5: «С родителями Владимира Владимировича
Путина очень близко знаком с 1954 года. Володе
было тогда два годика. В деревне Именицы семья Путиных снимала комнату у моей тётушки. Там я и познакомился с Путиными (…).
Каждое лето Путины приезжали на дачу,
где отдыхал и я, учившийся тогда в аспирантуре педагогического института имени Герцена.
Мы [Колбин-старший и отец Путина - прим. авт.]
оба блокадники, оба пережили самое страшное
- войну, быстро нашли общий язык (…)».
Колбин-старший с ветеранскими наградами(он умер в 2014 в возрасте 92 лет)
В том интервью 2002 г. есть занятные подробности про похождения его
сына Петьки с другом Володькой: «Однажды с Петькой, моим сыном, они
пошли на танцы в соседнюю деревню. Это было в 1969 году. Петьке - 18
лет, Володе - 17. Там к Петьке подлез один. Сын у меня не из слабых - шлёпнул по загривку. За местного заступились хозяева танцев и начали Петьку дубасить. Володя (их только двое из нашей деревни было) скомандовал:
«Петька, в угол!», заслонил Петьку и пятерых обработал. Отметелил, од162
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ним словом, обидчиков Петра. Он тогда уже занимался борьбой. Прибежали в Именицы, я уже
спал. Утром просыпаюсь, на полу кровь, подхожу к кровати - в обнимку спят. У Петьки лицо в
синяках, а у Володи разбиты губы. Бужу и говорю: «Ну, что пацаны, дали вам прикурить?» «Нет,
- отвечают. - Пойди в Пустомержу и узнай, какой мы там концерт устроили (…).
Петька, думаю, с Владимиром Владимировичем поддерживает связь. А может, и работает
у него. Но мне об этом не говорит. «Папа, не засоряй себе мозги тем, что не надо знать».
Похождения Петьки и Володьки
с привязкой к местности
Смешная история. Пошли Путин с Колбиным
в Пустомержу на танцы, подрались с деревенскими,
всех раскидали якобы, но и сами получили по роже.
«На полу кровь, подхожу к кровати - в обнимку
спят». Если это лето 1969, как говорит Колбинстарший , то Путину - 16, Петру Колбину - 17. А
чего они спят в одной кровати, обнявшись? Нехватка койко-мест деревне? Кстати, кровать эту теперь
перевезли в Швейцарию, она выставлена в корпоративном музее компании «Гунвор» в Женеве (шутка).
Ну а самое главное в этом интервью: отец Колбина говорит, что Петька до
сих пор (2002 г.) с Володькой «поддерживает связь, а может, и работает у него».
Но от отца скрывает - папа, мол, «не засоряй мозги, тебе это не надо знать».
Петьке было, что скрывать от папы. С 2001 г. он - учредитель фирмы «Разноэкспорт», которая тут
же становится крупным поставщиком «Газпрома» с миллиардными оборотами. Плюс к тому он вдруг
стал владельцем Южно-Тамбейского месторождения газа на Ямале (одного из крупнейших в мире).
В 2002 он появляется «Сургутэксе», потом в «Гунворе», а ещё в финской IPP (он там заменил
Каткова и Малова, которых Путин и Тимченко подвинули из бизнеса). После 2010 г., правда, как только
его имя получило известность, Колбин вышел из «Гунвора» и «Сургутэкса», передав доли другим подставным лицам. В «Сургутэксе» - клеркам Тимченко, в «Гунворе» - в оффшорный траст в Швейцарии.
Ну, короче, папе - заслуженному ветерану лучше было действительно не знать всего этого.

9. Самый богатый человек в мире
После 2002 г., как «Сургутнефтегаза» облепили гунворы и сургутэксы, внутри самой этой нефтяной компании тоже стали происходить удивительные вещи. Во-первых, «Сургут» практически перестал тратить прибыль от добычи нефти. То есть та прибыль, которая всё-таки оставалась в компании за
вычетом путинских посредников - её начали копить на счетах. Год за годом клали на депозиты в Сбербанке, ВТБ, не инвестировали в расширение добычи, как делали все остальные нефтяные компании.
Таким путём к 2016 г. на счетах «Сургута» скопилось уже около 30 млрд. долл. Т.е.
владельцы контрольного пакета «Сургутнефтегаза» располагают суммой денег на счетах,
сопоставимой c Резервным фондом РФ. Это
точно самые богатые люди в России, а возможно и в мире. Ведь все эти состояния западных
миллиардеров (типа 90 млрд. долл. у Билла
Гейтса) это, в основном, «бумажные» капиталы, оценка акций и долей в предприятиях. 30
млрд. кэшем не имеет никто, даже саудовская
королевская семья.
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И вот тут появляется вторая странность. С 2003 года «Сургутнефтегаз» прекратил публиковать
какую-либо информацию о своих акционерах. Это превратилось в тайну за семью печатями, которую
«Сургут» отказывается раскрыть даже в суде. «Сургутнефтегаз» - частная компания, кому-то она принадлежит. Вы когда-нибудь видели бесхозные 30 млрд. долл.? Спросите у любого, кто стал олигархом
при Путине - на смех подымут.
В 2008 г. на собрании акционеров «Сургутнефтегаза» генеральному директору Богданову задали вопрос: а кто владелец
контрольного пакета компании? Владимир Богданов, бессменный гендиректор «Сургута» с 1984 г., не ответил на этот вопрос.
Сказал, что у него, мол, у самого копеечный пакет (2%), а у кого
остальное - он не знает. Т.е. Богданов, как директор «Сургутнефтегаза», работает на этих таинственных владельцев, но кто
они - нет, не знаком. Или вернее - нет, не скажу.
Владимир Богданов (слева) и его питерские друзья.
Дюков в 90-х - доверенный человек авторитета Трабера (тамбовская ОПГ) в морском порту Петербурга, потом директор
«Газпромнефти». Тимченко - доверенный человек авторитета Путина. Богданов, кстати, мог бы спросить у этих двоих,
кто хозяин «Сургутнефтегаза». Они должны знать.

Пикантность ситуации ещё в том,
что несмотря на все потоки нефти, народ
в России живёт небогато. Мягко говоря. В
апреле 2016 г. средняя зарплата6 в РФ за вычетом налогов составила 31 503 рубля или
430 евро. Это уровень Румынии (там 423
евро) и ниже Турции (584 евро). На 17-м
году правления Путина такие успехи, да.

Видимо, опасаются, что радость будет слишком бурной.

Учитывая, что компания «Сургутнефтегаз» стоит 30 млрд., россияне с их
430 евро в месяц могли бы порадоваться
за владельцев «Сургута», своих соотечественников (если они им соотечественники), которым в нищей стране привалило
такое счастье. Но эти таинственные владельцы не хотят показываться россиянам.

Поскольку «Сургутнефтегаз» не раскрывает имена своих владельцев, а гендиректор Владимир Богданов «не знает», кто они, то
вычислить их не раз пытались по косвенным признакам. В том числе путём анализа отчётности связанных с «Сургутом» фирм.
Но все поиски рано или поздно приводили в так называемые
«кольцевые схемы». Так, в 2007 г. выяснилось, что 72% акций «Сургутнефтегаза» держат 23 некоммерческих партнёрства, каждое из которых владеет другим, образуя круг. В 10 директором был Богданов,
в остальных - менеджеры и клерки из его аппарата. В 2011 г. к этому кольцу добавилось ещё менее понятное кольцо из 7 фирм на Кипре7, на которое перевели часть акций.
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6 https://ru.wikipedia.org
7 http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2013/10/02/kiprskoe-kolco-surgutneftegaza

«Кольцевые схемы» были популярны в лихие 90-е. Ничего нового в них нет. Обычно они означают, что предприятием скрытно владеет директор и его партнёры. Но Богданов всегда это отрицал.

Владимир Богданов (справа) в Кремле на
вручении ему звезды «Герой труда РФ». Труд
большой, да. В 10 фирмах быть директором, за
остальными 20 присматривать.
Сколько бы Богданов не говорил, что не
знает хозяев «Сургута», но кольцевые схемы означают, что акции контролирует именно он и его
подчинённые. Вопрос в том, это всё - его? Или
он держит их для кого -то?
Владимир Милов, зам. министра энергетики РФ в 2002 г., а ныне оппозиционный активист, в
своих выступлениях в СМИ (как российских, так и зарубежных) утверждал8, что Богданов в 2002-2003
гг. факту утратил контрольный пакет «Сургутнефтегаза», который он когда-то отхватил в 90-е. Крутой
нрав питерской братвы Богданову известен ещё по 90-м. Он предпочёл лечь под них. Как он сделал
ранее в «Ручьях» в 1996, где был членом совета директоров, в Киришах и далее везде.

Теперь «Сургут» по выражению
Милова - это «частный стабфонд» Путина. Сбережения на чёрный день. А
Богданов у него младший партнёр и
наёмный менеджер. Именно поэтому
прибыль, оставшуюся после гунворов,
не тратят. Хозяин гунворов не велит.
Это его пенсия на старость.

Есть чем гордиться, дорогие россияне. В России живёт самый богатый человек в мире, у которого только на пенсию отложено 30 млрд.
долларов. Он поднял с колен своих друзей-миллиардеров и себя не забыл.
А вы получите свои 430 евро и распишитесь.

8 https://slon.ru/posts/51396
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Приблатнённый чекист
Друзья, вашему вниманию предлагается небольшая экскурсия по путинским местам города Петербурга.
Надеюсь, она позволит лучше понять, где и среди кого вырос и поднялся В.В.Путин, знатный патриот и
подниматель с колен.

1. Вместо эпиграфа

«50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу:
если драка неизбежна, бить надо первым»
(В.В.Путин о вступлении России в войну в Сирии, из речи в клубе «Валдай» 22.10.2015 г.).
«Жить во дворе и в нём воспитываться - это всё равно, что жить в джунглях. Очень похоже. Очень! Уличная жизнь сама по себе очень вольная. Совсем как в фильме «Генералы песчаных
карьеров». У нас было то же самое. Разница была, наверное, только в погодных условиях. В «Генералах» было теплее, и там ребята собирались на пляже. Но в остальном, что у них, что у нас
- абсолютно одинаково» (В.В.Путин, из интервью журналисту Олегу Блоцкому для книги «Владимир
Путин. История жизни», Москва, 2001 г.).
Для справки: «Генералы песчаных карьеров» - американский фильм 1971 г. про жизнь беспризорников в Южной Америке.
Из аннотации к фильму:
«…Они роются в отбросах, попрошайничают и воруют. Их дом - улица, они озлоблены и одиноки. Чтобы не пропасть поодиночке, они сбиваются в стаи и терроризируют «благополучных»
буржуа. Одна такая стая нашла пристанище среди песчаных дюн, на берегу океана. В народе их называют - «генералы песчаных карьеров». Эти парни
готовы сражаться за кусок хлеба, и
не позавидуешь тому, кто окажется у
них на пути - эти мальчишки опасны и
жестоки (…) Вместе они совершают
немало дерзких ограблений, не подозревая, что дни их коммуны сочтены!»
Сцена из фильма, главные герои
В «Генералах» было теплее, и там ребята собирались на пляже. Но в остальном, что у них, что у
нас - абсолютно одинаково (В.В.Путин).

2. Лёня-Спортсмен
Если бы президент Франции, начиная войну, обосновал бы её необходимость трудным детством в подворотнях Марселя…
Или если б президент США, рассказывая о внешней политике своей страны
народу, ссылался на опыт уличных банд из негритянских кварталов Гарлема, то
общественность бы это не оценила.
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А если б кто-то из них ещё и со стерхами
полетел, то его б, наверное, госпитализировали
по прилёту. Мало ли, может, его там, в детстве в
уличной банде по голове сильно били, а теперь
сказалось вот…
Также в английском и французском языках,
как и везде, есть свой жаргон и аналоги блатной
фени, но если б президент страны стал регулярно на ней изъясняться1 в публичных выступлениях… Пыль глотать, шило в стену, сопли жевать, в сортире мочить, вы чо хотите, чтоб я землю из горшка ел?

Но Франции и США такой расклад не грозит. Там президента стараются подбирать не из гопников и приблатнённых чекистов. В отличие
от РФ. В связи с чем интересен вопрос: а что это за «ленинградская
улица» и чему она научила человека, который в России является пожизненным президентом с полномочиями больше, чем у царя Николая II в
последний период его правления (после 1905 г.)?

Прогулку по ленинградским улицам,
учившим Путина, я предлагаю начать с вот
этого старинного здания в центре Петербурга,
на ул. Социалистической, д.6.
Здесь в своё время жил и работал Леонид Ионович Усвяцов (1936-1994), тренер
Владимира Путина по самбо и дзюдо, каскадёр на Ленфильме, а по совместительству рецидивист и криминальный авторитет «Лёня-Спортсмен». Он же автор знаменитого стихотворения
«Две палки в ливерный рубец», которое выбито на его могиле (Лёня погиб в разборках в 1994 г. ).
Стихи, правда, с ошибками (НЕ копейки не потрачу, вместо НИ копейки). Но зато с душой и сам сочинял,
как указано на камне. В настоящее время мэрия Петербурга готовит предложения о проведении в городе ежегодного литературного фестиваля «Ливерный Рубец» с
вручением премии Усвяцова лучшим авторам (шутка).
При жизни Лёня-Спортсмен был дважды судим, а в промежутке между двумя ходками в 1968-82гг. работал в Ленинграде
старшим тренером ДСО «Труд». Статьи у него были за изнасилование (первая ходка) и операции на
чёрном рынке валюты (вторая). Не чурался он и традиционных бандитских занятий - выбивал долги,
крышевал теневиков того времени и даже, как вспоминает один из его учеников Николай Ващилин2,
грабил контейнеры с импортной парфюмерией в порту Ленинграда.
1 https://www.youtube.com/watch?v=6pXBdo0ysBU
2 http://vaschilinnikola.livejournal.com/20138.html
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Люди, лично знавшие Лёню-спортсмена, рассказывают о нём по-разному. Путин, например, с
восхищением: в своей автобиографической книжке «От первого лица» он описывает, как один каратист
не проявил должного почтения к их тренеру и «Леонид Ионович» (он его там по имени-отчеству) внезапно набросился на него и чуть не задушил. По канонам подворотни - очень круто.
С другой стороны, Александр Николаевич
Чернигин, заслуженный тренер СССР, легенда ленинградского самбо, называл Усвяцова «позором
нашего вида спорта».
Александр Чернигин (в центре, в очках) и члены сборной команды СССР по самбо, 1984 г.
Чернигин умер в марте 2016 г., но незадолго до смерти ему задали вопрос3 про путинского тренера и каково его мнение о нём. Мнение оказалось крайне негативным. По словам Чернигина Усвяцов
не имел большого авторитета ни в уголовном мире, ни в спорте, т.к. был чрезмерно склонен к понтам
(«пиарил себя где нужно и где не нужно»), а за понтами ничего особенного не стояло.
Упомянутый выше Николай Ващилин, который одно время тренировался у Усвяцова, называл4 эту его черту «позёрством пахана».
Надо сказать, эта страсть к дешёвым понтам и позёрству передались от Лёни и к его лучшему ученику. Когда тот тоже стал паханом…
В секции у Лёни-Спортсмена тренировался также Аркадий Ротенберг, нынешний партнёр Путина по распилу бюджета.
Вид у Вовы Путина тут, конечно, чмошный,
да… Кепка-«пидорка», суконные боты - они в
то время назывались «Прощай, молодость» или
«говноступы». Такого даже контейнеры грабить
не возьмут, ну разве что на стрёме постоять.

Но в душе Вова всегда был
Джеймс Бонд и Дон Корлеоне.
Говоря о Лёне-Спортсмене, следует иметь в
виду, что для Путина и Ротенберга он был больше чем
тренер. Он принял огромное участие в их судьбе, в
частности, устроил обоих в институты по своим связям. Путина - в ЛГУ по спортквоте через Михаила Боброва , зав. кафедрой физвоспитания там (Усвяцов и Бобров вместе работали каскадёрами на «Ленфильме»). Ротенберга - в Институт физкультуры
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3 https://www.youtube.com/watch?v=6CJdUu4oXho
4 http://www.chitalnya.ru/work/1165843/

им.Лесгафта, где работала гражданская жена Усвяцова Нина Кичайкина (она там профессор теперь).
Ротенберга Усвяцов потом взял и к себе на работу, помощником тренера в секцию. Т.е. это не просто
тренер, это был наставник по жизни.

3. Представители агрессивной части общества
Дзюдо в Ленинграде 1960-70х гг. это несколько секций («Труд» Усвяцова, СКА, Динамо), которые
стали кузницей кадров для большого спорта и (что менее известно) для большого бандитизма. Из диссертации5 Аркадия Ротенберга 2007 г. (он ещё и учёный):
«Особый интерес составляет проблема личностного роста спортсменов-единоборцев, традиционно представляемых на бытовом уровне и во многих средствах массовой информации в качестве представителей агрессивной части общества, легко поддающейся криминализации, отличающейся сниженным интеллектом, узкими, потребительскими интересами, безнравственными
установками и потенциально опасной для общества».
Агрессивная часть общества, легко поддающаяся криминализации, с узкими потребительскими интересами, безнравственными установками… Да уж, личностный рост таких людей это
проблема. Шутка ли, если к власти придут агрессивные ребята с криминальным наклонностями
и узкими потребительскими интересами (урвать
как можно больше). Ротенберг знал, о чём писал.
Бандитов, вышедших из ленинградского
дзюдо и самбо, хватало ещё в советское время.
Борцы Владимир Момот и Пётр Иванов (оба - мастера спорта СССР), из бригады Усвяцова, которые сели вместе ним в начале 1980-х. Многократный
чемпион Европы по дзюдо Сергей Суслин, занимавшийся разбоем в 1970-е вместе с бандой курсантов
ВИФК (Военный институт физкультуры в Ленинграде).
Банда Суслина занимались тем же, чем банда Япончика в те годы: гастролировали по СССР,
трясли цеховиков и отъезжающих в Израиль евреев. С Усвяцовым и Ротенбергом Суслин был дружен.
Выйдя из тюрьмы во второй раз в 1989 г., с уже подорванным здоровьем, он устроился на работу в клуб
дзюдо к Аркадию Ротенбергу, но вскоре умер от сердечного приступа в 45 лет.
А между тем в эти годы, в 1989-90 гг., в стране как раз настал звёздный час уголовно-спортивных
группировок. В СССР только-только разрешили частный бизнес и сразу как грибы стали плодиться
«спортивные» банды рэкетиров, облагавшие данью предпринимателей.
На фото ниже - 2006 год, Петербург, 50-летие авторитета Владимира Кумарина («Кума»).
Интересные гости у юбиляра. В
центре Константин Голощапов (КостяСанитар), ветеран ленинградского рэкета и тамбовской ОПГ. Дзюдоист из
клуба СКА, друг юности Путина. Ныне
банкир и влиятельный решальщик в
Кремле. А «Санитар» - т.к. санитаром
был в своё время в Мариинской больнице в Питере. Рядом с ним Вячеслав
Косёнко и Алексей Зеленский - тоже
борцы и друзья молодости Путина.

5 http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-pedagogika/a561.php
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Сам юбиляр, основатель крупнейшей «спортивной» ОПГ Петербурга (да и России).
На юбилей Кумарин созвал близких друзей и тех, с кем начинал
(кто остался в живых к 2006 г., естественно). Путинским дзюдоистам
во главе с Голощаповым на банкете был накрыт отдельный стол.
А это соседний столик на том же юбилее.
Да, какие люди…
Сергей Михайлов («Михась»), главарь солнцевской ОПГ. Смотрит на соседей с восхищением:
«Эх, жаль, я не из секции Лёни-Спортсмена»…
Кстати, Голощапов, как и Михась, ныне увлёкся религией. Голощапов - основатель «Русского
афонского общества». Формально они православие
пропагандируют, а на деле это «масонская ложа»
из бандитов и чекистов, присосавшаяся к городскому бюджету Петербурга. Ну а в свободное (от воровства) время ребята ездят в
Афон, молятся. Чтоб Путин был у власти подольше.
Так что он парень непростой, Костя-Санитар, друг по дзюдо.

4. «Мастер спорта по самбо и дзюдо»
Касательно Путина-дзюдоиста, хотелось бы
затронуть ещё одну деликатную тему… Тут пошли разговоры, что известную книжку «Учимся
дзюдо с Владимиром Путиным» хотят издать в РФ
7-миллионным тиражом (!) и направить в школьные библиотеки для воспитания детей.
В книжке этой написано, что Путин - «мастер спорта» по самбо и дзюдо. Однако непонятно, где и когда он получил эти звания. Потолок
личных спортивных достижений Путина - 1-е место на чемпионате Ленинграда по дзюдо в 1975 г.6
Но за это мастера спорта не давали. На мс СССР надо
было взять призовые места на соревнованиях союзного уровня
либо добиться не менее 15 побед в течение года над борцами
не ниже 1-го разряда (в т.ч. над тремя мастерами или кмс). Это
довольно сложно и ничего подобного в спортивной биографии
Путина не было. Тем не менее, он пишет о себе как о «мастере
спорта», но нигде не указывает номеров своих удостоверений.
Ленинград, 1968 г. Борец в тяжёлом весе Н.Ващилин перед схваткой с французским соперником на турнире по дзюдо.
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6 http://kocce.livejournal.com/36469.html

Леонид Усвяцов (отмечен стрелкой) что-то кричит в зале с места. Ващилин - мастер спорта и член
сборной СССР. При этом сам Усвяцов звания мастера спорта не имел.
Короче говоря, книга «Учимся дзюдо» у великого дзюдоиста Путина это такой аналог «Малой
земли» Л.И.Брежнева. Будущий генеральный секретарь СССР в 1943 г. участвовал в боях под Новороссийском в звании полковника. На старости лет, уже будучи в маразме, он (якобы сам) написал книжку
об этом. В книжке был момент, как маршал Жуков при посещении штаба фронта вдруг пожелал увидеть полковника Брежнева, чтобы посоветоваться с ним по полководческим вопросам.
Но с другой стороны, Путин в армии не служил, сам лично нигде не воевал, в КГБ работал в подразделении по борьбе с инакомыслящими, потом - директором Дома советско-германской дружбы в
Дрездене. Но официальной пропаганде надо же раздувать культ личности вождя. А на чём? - «Учимся
стучать с Владимиром Путиным»? Или «Азбука работы зав.клуба»? «Учимся воровать как в мэрии
Собчака?» - На чём-то надо воспитывать школьников! Вот и ухватились за «мастера спорта» по дзюдо.
5.Стасон Усвяцов и Дима-Крикун.
Продолжим нашу экскурсию по путинским местам, друзья. Прогуливаясь по улице Социалистической в Питере, где
жил когда-то Лёня-Спортсмен, обратите внимание на «Шкоду»
с блатным номером У 888 УХ. Она может попасться вам по пути.
Это Стас или как он себя называет в соцсетях - Стасон Усвяцов, внук Лёни-Спортсмена. Чем занимается Стасон по жизни? - Ой, это долгая история. Для этого нам надо переместиться в другое место в центре города - Басков переулок. Здесь была
коммуналка родителей Путина, здесь в подворотнях у Некрасова
рынка получал уроки от ленинградской улицы юный Вовочка.
В 2012 г. уже при Путине-президенте случился в Басковом переулке скандал.
Некие люди с одобрения властей города
взяли и за одни выходные снесли казармы
императорской лейб-гвардии, целый квартал зданий 19 в.
Вот он на фото, до сноса.
Разрешения на снос у строителей не было, защитники питерской старины подняли хай, даже дежурили7 у казарм… Но не помогло. Разломали всё.
Дело в том, что на это место положил глаз криминальный авторитет Дима-Крикун (Дмитрий Михальченко) и его
строительная компания «Домус Рент». Они решили тут построить элитный жилой комплекс.

Дима-Крикун
Дима-Крикун стал авторитетом и миллиардером в 2000-х гг. Он представлял интересы одного из
кланов питерских чекистов. Эта была славная история заказных убийств и рейдерских захватов. Лихие
90-е c приходом Путина ушли в прошлое, вам разве не рассказывали по телевизору?
7 http://save-sp-burg.livejournal.com/2047932.html
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В 2016 на почве межклановых разборок в Кремле ДимаКрикун попал в тюрьму за контрабанду. Но в 2012 он был ещё
на коне, его называли «ночной мэр» Петербурга. Так вот, что
интересно, в 2012 г. по заказу Димы-Крикуна беспределом в
Басковом переулке (сносом казарм гвардии без всяких документов) занималась фирма ООО «Ресстройсервис»:
Фирма проработала всего года три (ныне закрыта), получала заказы от Димы-Крикуна, а также бюджетные деньги
по различным тендерам. Директором и акционером в ней был
26-летний паренёк по имени Станислав Усвяцов. Начинающий бизнесмен-строитель.

Отрадно, что в бандитском Петербурге чтут ЛёнюСпортсмена, но всё-таки немного обидно за Стасона. Почему «Шкода»?

Вот Шамалов Кирилл, зять Путина ездит исключительно на «Масерати». А в сущности кто он такой? - Сын
одного из путинских виолончелистов8, на которого президент РФ записал часть нажитого непосильным трудом.
Ну и что? Невелика заслуга, работать зицпредседателм Фунтом, как
папаша зятька - Николай Шамалов. А внуку Лёни-Спортсмена, которому
Путин всем обязан - какие-то копейки. В конце концов, ведь это Лёня устроил Вову на юрфак ЛГУ, а
через это Путин и в КГБ попал, и к Собчаку. Неблагодарность к Учителю всё-таки.
Ну а что до казарм тех в центре Питера… Как все мы знаем, СанктПетербург был основан Ахмат-Хаджи Кадыровым по проекту Церетели для
удобства тамбовской ОПГ. Поэтому какая ещё императорская гвардия? Кто у нас
сейчас император, забыли, рубцы вы ливерные? Не мешайте братве дела делать.

6. «Роза ветров»
Теперь, друзья, мы временно покидаем старый
центр и направляемся в другое историческое место Петербурга - Московский проспект, 204. В истории правящей в РФ путинской мафии оно играет не меньшую
роль, чем секция дзюдо Лёни-Спортсмена.
С виду обычный сталинский дом.
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8 https://putinism.wordpress.com/2015/11/16/ziat/

Но тут в советское время работало кафе «Роза ветров», где зародились великолукская и тамбовская ОПГ. В далёкие 1980-е в «Розе» работали авторитеты Степаныч (Н.Гавриленков, великолукские) и
Кум (В.Кумарин, тамбовские). Степаныч стоял на розливе, а Кум - на воротах (был вышибалой).
Кум это тот самый авторитет, у которого на юбилее были Голощапов, Косёнко и другие друзья
Путина. Путин и Кум были тесно связаны в 1990-х, имели общий бизнес (заправки, кокаин). Признание в уголовном мире пришло к Куму ещё в 1984 г., когда он стал первым в Питере киллером по найму
и замочил боксёра Федорова из охраны цеховика Векштейна. Замочил он его из обреза на Блюхера в
парадной. Все это знали, Кума тягали на допросы, но ничего не добились.
Плохо было у мусоров с доказухой, замучались
пыль глотать. Что только добавило Куму авторитета.
Федоров этот денег должен был людям, ну а им чо
- сопли жевать, шило в стену и на боковую? Вот и
послали доктора, чтоб зачистить все эти проблемы.
Кум и Степаныч
В 90-х Кум со Степанычем круто поднялись, но
отношения между ними ухудшились. Возникло недопонимание. В 1994 Степаныч пытался замочить Кума
(неудачно), а в 1995 Кум - Степаныча (получилось!).
Похоронили Степаныча в пещерах Псковско-Печерского монастыря, где издревле на Руси хоронили иноков, благочестивых мирян и уголовных авторитетов.
Похороны Степаныча. Гроб заносят
в святые пещеры монастыря.
Как утверждает9 Николай Ващилин, который был лично знаком с Путиным, Усвяцовым, Голошаповым, в середине 90-х гг. Путин просил Голощапова перезахоронить в Псковско-Печерском монастыре
и своего учителя Лёню-Спортсмена (перевезти останки с Большеохтинского кладбища в Петербурге).
В это трудно поверить. Ведь Лёня-Спортсмен при жизни был, судя по всему, закоренелым атеистом. Вряд ли верующий человек велел бы выбить на своей могиле стихи про ливерный рубец, кинул
две палки и увезли на катафалке и т.п. Хотя… похоронили же в святых пещерах авторитета Степаныча?
Я думаю, если это действительно правда, и Усвяцова перезахоронили
в Псковско-Печерском монастыре, то монастырь стоит уже переименовать.
В Ливеро-Рубцовский. А братию впредь именовать братвой.

7. Разборка в Девяткино
Далее, друзья, наш маршрут лежит с Московского проспекта к метро Девяткино в одном из удалённых районов Петербурга. Здесь 18 декабря 1988
г. произошло событие в истории России равное по
значению 2-му съезду РСДРП 1903 г. (когда разделились большевики и меньшевики).
Накануне вечером на местном вещевом рынке Лукоша и Федя Крымский отобрали кожаную куртку у торговца, который ходил под Бройлером. Куртка стоила 220
рублей. Бройлер, Марадона и Москвич наехали на Луко9 http://www.chitalnya.ru/work/1165843/
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шу. Забили стрелку. Собралось больше 100 человек с обеих сторон, вооружённых ножами, обрезами.
Слон пришёл с ППШ. В итоге Бройлер зарезал Федю Крымского, а бандиты, которые раньше вместе
крышевали рынок, разделились на две бригады: тамбовских и малышевских. Обе сыграли весьма важную роль в биографии будущего президента РФ.
В память об этой исторической разборке метро
«Девяткино» предполагается переименовать в платформу Бройлер, а день 18 декабря (день рождения
тамбовской и малышевской ОПГ) объявить праздничным вместо 12 июня, т.к. эта дата для «Дня России» более подходящая. Соответствующий законопроект готовится внести в Думу депутат Владислав
Резник, член малышевской ОПГ со дня основания.
Депутат Резник, член Высшего совета партии «Единая Россия». С марта 2016 г. в розыске
Интерпола по делу «русской мафии» в Испании.

8. Большой дом
Из Девяткино наш путь лежит в центр города на Литейный,4. Это знаменитый «Большой Дом» ОГПУ-НКВД,
а ныне УФСБ по Петербургу и области. Тут в 1970-х гг.
работал молодой лейтенант Вова Путин, в 5-м управлении
(борьба с идеологическими диверсиями), в отделе по вузам. Разбирал анонимки, которые студенты и преподаватели строчили друг на друга.
5-е управление КГБ («пятёрка») было не особо престижным. Это не разведка, а борцы с с инакомыслием и
диссидентами. Здесь у Вовы был коллега и друг - Александр Григорьев. Из отдела по религиозным организациям. Даже, говорят, иногда выдавал себя за священника при оперативных мероприятиях. В 90-х
Григорьев - больший чин в питерском УФСБ Помогал Вове по жизни и наоборот.
Третьим другом в их весёлой чекистской компании был Виктор Корытов. В 1992 он ушёл из органов и устроился на новую работу - в бригаду к
авторитету Илье Траберу по кличке «Антиквар»
(тамбовская ОПГ). Получилось неплохое трио:
Григорьев (ФСБ по Петербургу), Путин (зам.
Собчака ), Корытов (зам.
Антиквара). И что интересно, дела у бригады Антиквара в 90-е резко шли в
гору. Траберовские пацаны приватизировали питерский порт и пол-Выборга.
В 2000-х Путин сделал Григорьева главой Госрезерва России, Корытова - зампредом Газпромбанка по безопасности, а Трабера стали называть
«ночным комендантом» российских портов на Балтике.
Насчёт «ночного коменданта» - это не так далеко от истины. В 2016 г. в Высоком
суде Англии один бизнесмен из России, Виталий Архангельский, судился со своими
кредиторами. Архангельский утверждал, что кредиторы оказались нехорошими людьми и отжали у него за бесценок какие-то терминалы в портах Петербурга и Выборга.
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Протоколы суда по делу Архангельского, друзья, это увлекательное чтиво. Рекомендую всем.
Вкратце.
Виталий Архангельский должен
был денег банкам, но из-за кризиса
2008 г. не смог расплатиться. На него
серьёзно наехали и летом 2009 г. дела
у коммерсанта стали совсем плохи.
Тогда он обратился к авторитету Траберу, а тот свёл его с главой Сбербанка России Германом Грефом.
Согласно показаниям Виталия Архангельского «Трабер имеет
огромное влияние на Грефа» . Греф
стремится «угодить» Траберу и не может ему отказать. Их отношения идут
ещё с 90-х гг., когда Греф помогал Антиквару приватизировать порт. Желая угодить Антиквару, Греф
дважды встречался с Архангельским, правда, помочь не смог. За банком «Санкт-Петербург», который
наезжал на коммерсанта, стояли семьи Матвиенко и Сердюкова, так что пришлось Архангельскому в
итоге бежать из страны, побросав имущество.
Нелегко Грефу. Между Трабером и Валей-Стакан ещё не так
запляшешь.
А вообще - страна-дауншифтер, в натуре. Герман Греф прав.
Получается, что какой-то авторитет тамбовской ОПГ до сих пор
имеет такое влияние на бывшего министра и главу крупнейшего
банка страны, что тот не в силах ему отказать. И ездит на стрелки с
коммерсантами по его поручению. Как последний дауншифтер.
Блин, Трабер сказал, надо ехать…
Но в том-то и дело, друзья, что Трабер - не какой-то там авторитет, а старый
знакомый и самого Путина тоже. Свели
их когда-то коллеги Путина по КГБ и у
них за плечами годы плодотворного сотрудничества. Там
не только порт, где Герман Греф был у них подручным.
Вот, например, в 2006 г. Путин и Трабер на паях купили Выборгский судостроительный завод,
один из крупнейших в стране. Трабер оформил свою долю на своих людей, а Путин - на бригаду виолончелистов Шамалова.
В 2010 г. из этой шамаловской бригады на Запад сбежал перебежчик - коммерсант Сергей Колесников. Он-то и поведал10, что его 20% акций завода - никакие не его, а куплены для Вовы Путина из его
же (Вовы Путина) денег в швейцарских банках. Причём ранее украденных из медицинского бюджета
РФ. И что другие акционеры из их бригады (Шамалов, Горелов) в таком же положении, обыкновенные
подставные лица.
10 https://snob.ru/selected/entry/37367
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9. Немножко полония в чай
Был на Литейном,4 у Путина ещё один друг и
коллега - Виктор Иванов. И тоже из «пятёрки», борец
с инакомыслием. В 90-х Иванов стал помощником
Путина в мэрии, который курировал правоохранительные органы города. Иванов не раз упоминался11
на суде по делу Литвиненко. Крепко дружил Виктор
Петрович с тамбовской ОПГ. Ещё крепче, чем Греф.
Особенно в области поставок колумбийского кокаина через балтийские порты.
Чекист Виктор Иванов. Милейший человек.
Глава Госнаркоконтроля России (2008-2016). Правда,
обвинялся сам в торговле наркотиками и в организации убийства Литвиненко, который копал под связи
Путина с наркомафией.
Мир узнал про полоний-210 в 2006 г., когда чекисты
Ковтун и Луговой подсыпали его в чай Литвиненко в отделе
«Миллениум» в Лондоне. Но на самом деле чай по-лубянски
с полонием впервые стали подавать здесь - в Большом доме
на Литейном. Тут в штаб-квартире питерского ФСБ в 90-х и в
начале 2000-х часто бывал один замечательный персонаж бандитского Петербурга - авторитет Рома Цепов12 (Бейленсон) по
кличке «Рома-Продюсер».
Рома Цепов близко дружил с Вовой Путиным, был его
телохранителем в 90-е , на почве чего стал главным в городе
решальщиком и посредником по взяткам. Решить (или порешить) мог что угодно и кого угодно. Но однажды здесь в Большом доме порешили и его самого, причём
так же как Литвиненко. Полоний впервые опробовали на Цепове.
11 сентября 2004 г. в кабинете начальника ФСБ города Виктора Игнащенкова у Ромы состоялась
стрелка с Димой-Крикуном (уже знакомый нам Д.Михальченко). Рома представлял одну банду питерских чекистов, а Дима - другую, конкурирующую. Проблема была в том, что Рома на тот момент впал
в немилость у своего старого друга и покровителя Путина. Он слишком много знал. Итог: Рома попил
чайку в кабинете начальника ФСБ, к вечеру слёг и через пару недель умер от лучевой болезни. Ровно с
теми же симптомами, что Литвиненко 2 года спустя.
В настоящее время, с целью увековечивания памяти о многолетней
работе Вовы Путина на Литейном, 4 на первом этаже Большого дома
предполагается открыть чайхану «Стукачок» в его честь. Ярко расцвеченное радиоактивными фонариками заведение будет открыто 24/7, все
желающие смогут придти, отдохнуть, стукануть.

10. Туалетчики и комитетчики
Ну а мы, друзья, продолжаем нашу экскурсию по путинским местам. После Большого дома, наш путь лежит на
Московский вокзал.
Здание вокзала известно тем, что в советское время здесь работал туалетчиком Геннадий Петров (Гена Петров) - важнейший
авторитет малышевской ОПГ. С юности Гена занимался борьбой и
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11 http://www.bbc.com/russian/uk/2015/03/150312_litvinenko_inquiry_shvets
12 https://putinism.wordpress.com/2016/01/29/roma_tsepov/

был знаком с Владимиром Путиным (Вова Путин). В дальнейшем туалетчики и комитетчики образовали союз, который и управляет страной с 2000 г.
Наши современники: Гена Петров (слева)
и Александр Малышев («Малыш»).
Прославился Гена Петров в 2008 благодаря т.н.
«испанской прослушке». Там была операция местной
полиции против русской мафии, ну и телефон Гены испанцы слушали. И довольно долго. И обалдели. Оказывается, он на дружеской ноге с Бастрыкиным (глава
Следственного комитета РФ), с генералом Ауловым
(зам. главы ФСКН), с Сердюковым, с Германом Грефом.
Да всех и не перечислишь.
А ещё в 90-х гг. Гена был акционером банка «Россия» (общак Путина и его друзей). А ещё в те же
90-е Петров, его товарищ Трабер и другие пацаны захватили питерский порт, а вице-мэр Вова Путин
им активно в этом помогал. Всё это, конечно, не красит биографию президента РФ, да. Но вы госдолг
США видели? А ИГИЛ что творит? А астероиды с беженцами летят к Европе? Нет, хорошо, всё-таки,
что у нас тамбовские. И немного малышевские. Очень повезло. А то вот были бы великолукские?
Здесь же на площади Восстания у Московского
вокзала находится ещё одно знаменательное место торговый центр «Невский», он же «Стокманн», один из
самых больших в городе.
Это историческое здание в 1990-е гг. подверглось
реконструкции, которую проводила русско-немецкая
фирма СПАГ13 на деньги от продажи кокаина. Руководили СПАГом три Владимира: Владимир Путин, Владимир Смирнов (председатель кооператива «Озеро») и
Владимир Кумарин (Кум).
Недавно с целью увековечить тот исторический альянс тамбовской ОПГ и картеля Кали из Колумбии, комиссия по топонимике Петербурга решила переименовать Лиговский проспект в Спаговский, а бывший офис СПАГа на Лиговке (ул.Тамбовская, 12) передать под Государственный Русский
музей путинизма. Название улицы подходящее, экспонатов хоть отбавляй.

Музей будет интерактивным, дети смогут увидеть
фигурки цапков, евсюков и сердюков. Попить полония с
мельдонием, послушать рассказы виолончелистов. Подложить гексоген в подвал жилого дома и сбить «Боинг»
из «Бука». Утопить «Курск» и удавить стерха.
Приходите, будет интересно.
11. Колумбийская тушёнка
Следующим и последним пунктом нашей программы
будет вот этот дом по адресу: проспект Римского-Корсакова,
дом 9. Это здание питерского РУБОПа.
13 https://putinism.wordpress.com/2016/04/09/firma
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Здесь работал сам Николай Аулов,
в 90-х борец с оргпреступностью Петербурга, в 2000-х - генерал и борец с наркотой в масштабе России. Его и чекиста
Виктора Иванова Путин поставил во главе Госнаркоконтроля.
Генерал Аулов, он же «Николаич»,
он же «Железный Дровосек».

Из интервью14 бандита Кумарина в тюрьме «Матросская тишина» в марте 2016 г.:
«Я хорошо знаю Аулова, с капитанских его времён, со времени, когда через Выборг первая
тонна кокаина была перевезена в банках «тушёнки». Была встреча с Ауловым в 1992-1993 годах,
на которой (как я понял) он намекал мне, чтобы я взял наркотики под контроль, аргументируя,
что тот, кто возьмёт это под контроль, получит большие деньги…».
Централизация завоза и сбыта наркоты в городе в 1990-х гг. была одной из блестящих страниц в
истории Петербурга. Все сработали чётко и слаженно: Кумарин, Аулов, Иванов, Цепов, Вова Путин.
В настоящее время с целью увековечить память об этих выдающихся людях мэрией Петербурга
прорабатывается вопрос о постройке в центре города «Путин-центра».
Это будет небоскрёб в виде банки колумбийской тушёнки в районе бывшего
зимнего дворца на Урус-Мартановской набережной. Банка колумбийской тушёнки
будет архитектурно доминировать над городом.
Первые этажи займёт торговый центр «Лубянский», где будет лучшая в городе
шмаль, кекс и хмурый.
Кто предпочитает галлюциногены - тем будет предложен просмотр центральных каналов российского телевидения (сильнейший приход, круче чем от грибов).
В остальном, вам всего доброго, друзья, хорошего настроения и здоровья.
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ОПГ «Озеро»
Получивший мировую известность
кооператив «Озеро» был создан в ноябре
1996 г. Путин и семь его друзей решили
построить дачи по соседству, на берегу
озера Комсомольское под Питером.
В 2016 г. этому удивительному (ново)
образованию исполняется 20 лет. И это
давно уже не дачный кооператив, а ОПГ
мирового масштаба. В сказке «Белоснежка
и семь гномов» гномы добывали золото, драгоценные камни, а Белоснежка сидела дома, стирала, убирала, готовила. В «Озере» гномы воровали, убивали, пилили бюджет, а Путин крышевал их со стороны
власти. И изображал Белоснежку по телевизору.

1. Президент РФ Путин Михал Иваныч
Пять из семи друзей, с которыми Путин поселился в «Озере», это коммерсанты,
которых можно назвать «группа ФТИ» - все
они в 1990-91 гг. занимались бизнесом при
Физико-техническом институте им. Иоффе.
Это Якунин, Ковальчук, братья Фурсенко и
Мячин. Из них только один - чекист (Якунин), остальные - бывшие учёные-физики.
Интеллигенция типа.
ФТИ был флагман советской науки. В начале
90-х с благословения директора Жореса Алфёрова
пятёрка коммерсантов из будущего «Озера» создала при институте группу фирм и СП (совместных
предприятий с иностранцами). Они занимались, в
основном, торговлей - компьютерами, научными
приборами и т.п. Правда, при ФТИ они только начинали, потом раскрутились и стали работать самостоятельно. Но всё той же тёплой компанией.
Здание ФТИ на Политехнической, 26.
Путин познакомился с этими ребятами в 1991 г. Они помогли ему провернуть две самых первых
его афёры, которые потом сыграли важную роль в биографии будущего президента РФ. Это афера «Сырьё в обмен на продовольствие» и захват банка
«Россия» (ранее принадлежавшего КПСС) . Эти
дало Путину и первые большие деньги, и место,
где их хранить. Эти же пять друзей образовали
костяк нового (уже путинского) состава акционеров банка «Россия».
Итак, пять из семи друзей Путина, с которыми он учредил «Озеро» - это «группа ФТИ», она
же - банк «Россия». Два оставшихся дачника - это
Владимир Смирнов и Николай Шамалов. Кстати,
тоже интеллигенция. Cмирнов в советское время
был научным сотрудником ЛИАП (Ленинградский институт авиационного приборостроения),
лауреатом Государственной премии, а Шамалов стоматологом. Потом оба ушли в коммерцию.
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Если это можно назвать коммерцией, конечно… У одного весь бизнес был связан с тамбовской
ОПГ, у другого - с откатами Путину с поставок немецкого медоборудования для города.
Смирнов в 90-е гг. был по сути зам. главы тамбовской ОПГ по экономике. Главарём этой ОПГ, крупнейшей в городе, был его друг и деловой партнёр Владимир Кумарин (Кум). Чего они только не мутили вместе.
И деньги кокаиновые мыли (фирма СПАГ), и недвижимость отжимали, и бензиновый рынок в городе захватили («Петербургская топливная компания»). Причём в
последнем случае - после серии разборок с применением всех видов оружия. Все кто стоял на пути Смирнова и
Кума в ПТК, отправлялись прямиком на кладбище.
Смирнов и Кум в лучшие годы
Что касается Николая Шамалова, то он все 90-е скромно просидел в представительстве «Сименса» в Петербурге. Продавал оборудование в больницы города. Не забывая заносить хорошие откаты
в мэрию за правильный выбор поставщика. На почве чего и познакомился с Путиным и удостоился
места в кооперативе «Озеро».
А в 2000-х Шамалов стал ещё и работать у
Путина виолончелистом. На него тоже записывали всякие оффшоры с миллиардными оборотами,
доли в банках и предприятиях. Но при этом в отличие от Ролдугина он выполнял ещё и поручения
по хозяйству: стройку дворца под Геленджиком
курировал, мебель покупал туда, за виноградниками элитными присматривал. К своему бизнесу
Шамалов активно привлекал сыновей. Старший
Юрий стал главой «Газфонда» (пенсионные деньги работников «Газпрома», которые фактически
приватизировали Путин и банк «Россия»).
«Озеро» недаром сравнивают с ОПГ. Есть тамбовские, есть солнцевские, а есть озёрные. Тут всё
похоже: главарь, шестёрки, специализация - кто что контролирует и с чего деньги собирает. И общак
есть (свой банк), и кликухи даже для общения между собой.
В 2000- х гг. на Запад сбежали два перебежчика
из ближнего кремлёвского круга: Дмитрий Скарга и
Сергей Колесников. Оба оказывали Путину услуги по
хозяйству. Скарга (бывший директор Совкомфлота) в
2002 перегонял из Европы в Сочи супер-яхту «Олимпия» (взятка Абрамовича Путину). Колесников (вицепрезидент фирмы «Петромед») вместе с Шамаловым
помогал строить дворец под Геленджиком.
Попав на Запад, Скарга и Колесников поведали о
нравах, царящих в Кремле. Оба они, в частности, дали
интервью для нашумевшего фильма Би-Би-Си «Тайные богатства Путина», который вышел на экраны в конце 2015 г.
Как рассказывают Скарга и Колесников, Путин среди его
окружения имеет кличку «Михал Иваныч» (шеф в «Бриллиантовой руке») и является настоящим паханом. Остальные все - не
более чем шестёрки, даже те, кто в списках «Форбс». Так, Тимченко (миллиардер вроде) в частных беседах признавался Скарге,
что все его действия «контролируются Михал Иванычем». Т.е. он
олигарх чисто номинальный.
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А Колесников, который работал с Шамаловым, однажды вздумал оспорить какое-то поручение Михал Иваныча. Решил вставить свои 5 копеек типа. В ответ Шамалов осадил его: «Он царь,
ты - холоп! Твоё дело холопье - исполнять!»
Кстати, холоп Шамалов попал в список «Форбс» в 2011
г. А холопьего сына Кириллку в 2013 женили на царской
дочке, теперь это единый клан Путиных-Шамаловых.

Красивая пара, в натуре. Внуки у Путина, что надо будут.

А вот и сам. Знакомьтесь, царь.

2. Банк-общак
В августе 1991 в СССР произошёл путч ГКЧП. После его
провала бывшая правящая партия КПСС была запрещена. При
этом в Питере у этой партии был свой банк - банк «Россия».
Главным владельцем его был ленинградский обком КПСС. Когда КПСС запретили, деятельность банка была приостановлена.
В сентябре 1991 на него положил глаз Собчак. Он издал
распоряжение реформировать банк: подобрать ему новых учредителей (инвесторов, лучше иностранных) и создать там «Фонд
стабилизации экономики Санкт-Петербурга и Ленинградской
области». Эта задача была поручена Путину - заму Собчака и
главе Комитета по внешним связям (КВС) при мэрии.
Портфель был тяжёлый, таскать приходилось много.
Поручение Собчака насчёт банка «Россия» - это был в общем-то Клондайк. Банк с лицензией и остатками партийных денег - валялся на дороге. Его бывшие владельцы из обкома КПСС
были в безвыходном положении. Вопрос был в том, кто зайдёт в банк вместо них. Кто первый
успеет. И это оказались коммерсанты из «группы ФТИ».
При КВС у Путина была Ассоциация совместных предприятий. Там активно тусовались Якунин и Ковальчук. Путин вышел на них, они мобилизовали свои связи и выкупили банк на себя.
Конечно, никакого «Фонда стабилизации экономики» создано не было. Но зато в конце 1991
г. пятёрка Якунин, Ковальчук, братья Фурсенко и Мячин стали (через подконтрольные им фирмы)
новыми владельцами банка «Россия». С тех пор вот уже 25 лет этот банк является общим кошельком (их и Путина). А вернее общаком.
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В 2000-х в АБ «Россия» были собраны
огромные активы. Согаз, Сибур, Газпромбанк,
Газпром-медиа, всё, что Михал Иваныч тащил
из «Газпрома», из бюджета, всё оформлялось на
банк и его структуры.
Штаб-квартира АБ «Россия» на пл. Растрелли в Петербурге.
Из этого здания, кстати, управлялись оффшоры Ролдугина. Все указания в Панаму насчёт 2
млрд. долл., который он копил на инструменты для оркестра (если верить Путину), шли из АБ «Россия».
Рулит банком много лет Юрий Ковальчук, у него (номинально) и
самый большой пакет акций. Ковальчук - бывший учёный-физик, лауреат Государственной премии СССР, профессор, кличка - «Косой». Профессор Юра Косой теперь олигарх и медиа-магнат ( владелец Первого
канала, Пятого канала, НТВ, Рен-ТВ и т.д.). В 2014 банк и лично Косой
попали под санкции. В заявлении1 казначейства США Ковальчук был
назван «личным кассиром» Путина.
Косой. Хранитель общака и повелитель телевизора.
23 марта 2014 г., сразу после введения санкций, кассир Ковальчук дал
интервью Дмитрию Киселёву. Говорил про свою любовь к Путину;
про то, что у него в банке активов
на 15 млрд. долл.; и ещё почему-то
- про патриотизм. Про то, откуда в
банке взялись 15 млрд., и чьи они
на самом деле - ни слова.
Но это ещё ничего. Вот его сосед по «Озеру» Якунин в 2000-х гг. вообще стал идеологом патриотизма. В августе 2015 г. в своей статье «Глобализация и капитализм» Якунин писал2: «Можно сказать,
что правящая верхушка США допустила большую ошибку, положив в основание доктрины глобализации мессианскую убеждённость, что её назначил Господь управлять миром. Как только исчез
СССР, который периодически приводил её в чувство, этот «гегемон» в мировой политике наломал
столько дров, что по сути массы людей воспринимают США как государство-изгой».
В советские времена Якунин был начальником иностранного отдела в ФТИ (была такая ГБ-шная должность в
советских вузах). Потом Господь назначил его главой РЖД.
Теперь он ностальгирует по СССР, который «приводил в
чувство» Америку. Я бы продолжил тему. Если бы в СССР
начальник железных дорог (тогда это называлось МПС)
построил виллу с шубохранилищем, его бы тоже привели
в чувство. Пулей в затылок. За хищение в особо крупных
тогда же вышка была.
Главное, чтоб нас не захватила Америка, понял, да?
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1 https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl23331.aspx
2 http://devec.ru/almanah/13/1846-vladimir-jakunin-globalizatsija-i-kapitalizm.html

Но вернёмся к банку «Россия». Из «группы ФТИ»
там был ещё Виктор Мячин, тоже бывший учёныйфизик и дачник из «Озера». Он много лет был топменеджером и акционером банка. Но в 2009 продал
свою долю, накупил разной недвижимости в Петербурге и… вышел на пенсию.
Хотя Мячин самый молодой из озёрных (1961 г.р.),
он уже много лет ведёт жизнь олигарха-пенсионера,
не зная, чем себя занять. То Гренландию на снегоходах
пересекает, то на редких баранов в Киргизии охотится.
Такой Абрамович в миниатюре. От нечего делать даже в хоккей начал играть в любительских турнирах.
Ещё два акционера банка «Россия» из состава 1991
г., это братья Фурсенко - Андрей и Сергей. Тоже озёрная
братва. Братья не добились особых успехов в бизнесе, зато
проявили себя в других областях. Андрей Фурсенко, бывший профессор ФТИ, с 2000 г. тусуется в правительстве: то
министром, то зам. министра, сейчас - помощник Путина
по науке и образованию. Именно Фурсенко - автор проекта «Сколково» и всей идеи с нанотехнологиями. Ну дальше
можно не продолжать, я думаю.
Два главных нанотехнолога страны. Андрей Фурсенко - слева.
Что касается брата Андрея Фурсенко - Сергея, он тоже бывший учёный-физик.
Поначалу работал «Газпроме» (главой «Лентрансгаза»), но потом ему это надоело, и он
пошёл по футбольной части. Порулил ФК «Зенит», потом РФС. После очередного провала сборной его оттуда убрали. Сейчас в Президентском совете по физкультуре и спорту.
Конечно, предвижу вопрос. Что ж получается, в кооперативе «Озеро» - куча бывших учёных, два профессора, лауреаты премий. И вдруг: был профессор Ковальчук,
а стал - Юра «Косой», держатель общака. Как так?
Кого это удивляет, предлагаю посмотреть на вот этого человека с плакатом.

Тоже доктор наук (в 38 лет), лауреат премии Ленинского комсомола за научные достижения. А потом пошёл в коммерцию и всё - стал
«Берёзой». И вот этот плакат у него, обращённый к Путину («Я тебя
породил…»), он не так уж далёк от истины.

По иронии судьбы конфликт Путина и Березовского начался в 2000 г.,
когда Путин отобрал у него контрольный пакет акций ОРТ (Первый канал). Теперь Первым каналом владеет Ковальчук. Произошла замена Берёзы на Косого. В этом и есть главный смысл правления Михал Иваныча.
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3. «Русское видео». Боковая ветвь путинской мафии
Говоря о выкупе «группой ФТИ» банка «Россия» в 1991 г., следует иметь в виду одну
важную деталь. Дело в том, что коммунисты (обком) не были единоличными владельцами
банка. У них была просто самая большая доля (48%). Второй большой пакет (42%) принадлежал киностудии «Русское видео», а ещё 10% были у мелких пайщиков (страховое общество «Русь», Красносельская фабрика меховых изделий).
Из этих прежних владельцев банка только обком КПСС в 1991 г. был в безвыходном положении.
Им ничего не оставалось, как отдать свою долю тем, кому укажет мэрия (Собчак и Путин). У остальных таких проблем не было.
Тем не менее «группа ФТИ» забрала и долю обкома, и долю киностудии. Мелкие акционеры уступили свои доли позднее. То есть Путин каким-то образом договорился с людьми из «Русского видео»
полюбовно. Что это были за люди? - Довольно интересные персонажи. Путин сотрудничал с ними не
только в 1991 при выкупе банка, но и много
лет потом. Правда, он предпочитает помалкивать, что это за сотрудничество было.
Это журнал «Советский экран»,
№23 за 1988 г.
В журнале - небольшая заметка: «Русское видео» - начинается». В ней рассказ о
новой фирме, только что созданной при государственном объединении «Видеофильм»: «Славные вести поступают из Ленинграда. Традиционный рок-фестиваль, проходивший в июне этого года,
полностью отснят силами недавно организованной студии «Русское видео» (по заказу Всесоюзного производственно-творческого объединения «Видеофильм»), и сейчас идёт монтаж этого материала (…) Командовал съёмками Дмитрий Рождественский - художественный руководитель и
главный режиссёр «Русского видео».
Основателями фирмы «Русское видео» были два
друга детства, бывшие одноклассники - Дмитрий Рождественский и Владислав Резник.
Рождественский - музыкант, режиссёр. Резник
- бывший спортсмен, каскадёр на «Ленфильме». А
кроме того - мафиози, близкий друг самого Геннадия
Петрова (авторитет Гена Петров). Петров - один из основателей тамбовско-малышевской ОПГ, которая
в 1989 разделилась на тамбовских и малышевских. Последние лет 15 Резник депутат Госдумы всех созывов (от «Единой России», естественно). С 2016 г. он
в розыске «Интерпола» по делу «русской мафии» в Испании.
Июнь 2008 г., Испания. Арест Гены Петрова испанской полицией.
Ну а в 1990 г. «Русское видео» вместе с обкомом КПСС учредили банк
«Россия». Резник в 1990-91 гг. был в этом банке зам. председателя правления.
Получился такой совместный банк КПСС и мафии. С 1992 г., когда «Русское
видео» вышло из акционеров банка,
Резник и Рождественский пошли каждый своим путём. Резник стал развивать
страховой бизнес, уехал в Москву, был
топ-менеджером «Россгосстраха» в 90х. После неудачной попытки приватизировать его - ушёл в политику.
Депутат Резник в Думе
184

Что касается Рождественского или «Дим Димыча», как его называли, он остался в «Русском видео». Но только само «Русское видео» сильно изменилось. На его базе было создано десятка полтора
частных фирм с таким же названием, которые занялись разными видами деятельности (легальными и
нелегальными). Т.е. «Русское видео» превратилось в многопрофильный концерн.
Изменилось и руководство. Теперь Рождественский управлял всем в паре с неким Владимиром
Груниным, полковником КГБ в отставке, который курировал как раз нелегальную часть.
«Русское видео» - это лихие 90-е во всей красе. Чем
только они не занимались. Тут и кино (в т.ч. видеопиратство) , и казино. И свой телеканал - 11-й канал в Петербурге,
ныне ТНТ. И контрабанда - у них была в аренде военно-морская база в Ломоносове, где все грузы шли без таможни. И
ещё наркота, и обнал с распилом бюджетных средств.
Это известный питерский журналист и политолог
Дмитрий Запольский, который в 90-х работал на телеканале «Русского видео» (вёл авторскую программу).
Дмитрий хорошо знал руководство «Русского видео», а также Путина, Собчака, многих криминальных лидеров города. В интервью изданию «Русский монитор» в 2015 г. Запольский вспоминал3:
«В 1990-х Путин курировал порт Ломоносов, это была военная база, где у
него сидел «свой» адмирал. И через эту дыру ежедневно ввозились и вывозились
безо всякого оформления сотни, а может и тысячи тонн грузов. Там ни таможни
не было, ни погранцов, ни контрразведки. Смешно! Кокаин в Питере как зубной
порошок был. Вообще везде. Даже в Смольном у особо шустрых парней (…)
Сам же порт Ломоносов формально принадлежал компании «Русское видео»,
которая контролировалась, с одной стороны, Кумариным, но руководил ею Михаил Мирилашвили. Глава компании Дмитрий Рождественский поддерживал тёплые отношения с Путиным, Чубайсом, с Нарусовой».
База ВМФ в Ломоносове на задворках
Большого порта Петербурга. В 90-х - главная
дыра в морской границе России.
«Свой адмирал»
у Путина в Ломоносове
это Владимир Гришанов, командир Ленинградской военно-морской базы в 1993-95 гг.
Именно он сдал в аренду бандитам порт Ломоносов.
Адмирал Гришанов. Командующий военно-морскими силами тамбовской ОПГ.
Кумарин и Мирилашвили, которые контролировали «Русское видео» и порт Ломоносов - это Кум
и Миша Кутаисский соответственно, главари двух крупнейших в городе ОПГ. Костяк банды Кума составляли спортсмены, банды Миши Кутаисского - выходцы из села Кулаши на западе Грузии (место
компактного проживания грузинских евреев). Отец Мирилашвили был крупным цеховиком в советское
время. Такая старая мафиозная династия.
Михаил Мирилашвили в 90-х был президентом (главой Совета директоров) «Русского видео».
Дим Димыч Рождественский (гендиректор) осуществлял текущее руководство. За ним приглядывал
полковник Грунин. Так они и работали.
3 http://rusmonitor.com/dmitrijj-zapolskijj-putin-kontroliroval-ne-kokain-on-kontroliroval-v-peterburge-vse.html
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Октябрь 2015 г. Делегация Российского еврейского конгресса в Израиле.
Премьер-министр Нетаньяху обнимается с Мишей Кутаисским (крайний слева).
Крыша «Русское видео» это были не только
бандиты. Гнать контрабанду (в т.ч. кокаин) через
базу ВМФ - дело непростое. Поэтому бандитов
курировал Путин. Делал он это через своего друга и доверенного человека в криминальном мире
- Рому Цепова (авторитет Рома-Продюсер).
Рома Цепов
Рома Цепов, бывший офицер ВВ, был главарём собственной «ментовской банды» (так тогда называли бригады из числа бывших милиционеров, чекистов, ВВ-шников и т.п.). Рома хорошо знал обоих главных
бандитов в «Русском видео» (и Кума, и Мишу), и через него Путину было
работать удобнее.
По сути у «Русского видео» была т.н.
«полосатая крыша»: бандиты и менты/чекисты в одном флаконе.
Остаётся добавить, что свою банду
Рома Цепов в начале 90-х сколотил вместе с
чекистом Золотовым (телохранитель Собчака, в 2000-х начальник охраны Путина). Сейчас, как вы знаете, у Золотова новая важная
работа - Национальная гвардия РФ. Такая
полосатая ментовская банда на 400 тыс. чел.
Вообще Петербург - родина полосатых
крыш. Именно тут они появились впервые.
Путин и Золотов являются живым олицетворением этого явления.
Фото ниже сделано в Нью-Йорке в августе
2000 г. Тут все чекисты (слева направо): Золотов
(начальник охраны Путина), Муров (директор ФСО) , Кутафин и Третьяков (резиденты СВР в США).
Третьяков уже тогда работал на ЦРУ. Вскоре он
станет перебежчиком. На основе бесед с ним журналист Петер Эрли напишет книгу4 («Товарищ Ж»). В ней
можно прочитать такой любопытный пассаж: «Когда, в
2000-м, в Нью Йорк приехали Золотов (охранник вождя) с компанией, для обеспечения безопасности визита президента, они сопровождались начальником
СВР в этом городе, Третьяковым - и, в один из вечеров, пошли компанией в ресторан на Брайтон Биче.
Там Золотов, по словам Третьякова, стал хвастаться навыками рукопашной борьбы - и, ни с того, ни с
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4 http://www.amazon.com/Comrade-Untold-Secrets-Russias-America/dp/0425225623

сего, вдруг, с размаху, вдарил кулаком Третьякову в лоб. Третьяков полетел со стула на пол и потерял сознание на несколько секунд. Муров (начальник ФСО) разразился руганью на Золотова: «Ты
же мог его убить!», Золотов извинялся. После визита, Третьяков вспомнил слова заместителя
Мурова о своём начальнике и Золотове - «Да они же там все обыкновенные бандиты…»
Фирма «Золотов, Кадыров и сыновья».
Бандиты на службе у бандитского режима.
Возвращаясь к «Русскому видео», стоит отметить, что там публика была более колоритная, чем
просто одноклеточные уголовники типа Золотова.
Оба руководителя фирмы (и Рождественский, и Грунин) серьёзно увлекались средневековой мистикой.
Они учредили свой рыцарский орден («Суверенный
орден святого Иоанна Иерусалимского»), объявив
его подразделением Мальтийского ордена в РФ. После чего приняли друг друга в «мальтийские рыцари»: Рождественский стал «гранд-приором» ордена,
а Грунин - его замом.
Особняк «Русского видео» на
Каменном острове был увешан символикой всевозможных тайных братств,
от мальтийцев до масонов, под которой заседали господа рыцари и решали вопросы по обналу и кокаину.
Дмитрий Рождественский (крайний слева, с рюмкой) в компании влиятельных политиков того времени.
Гранд-приор Дим Димыч, по воспоминаниям Запольского, любил выпить и на работе постоянно
находился под шофе. Его зама, мальтийского рыцаря Грунина, Запольский описывает5 как «скромного
мелкого человечка с треугольным животиком», который в КГБ занимался «планированием активных
операций». Активные операции КГБ - это всякие тёмные дела, которые советская разведка делала на
территории зарубежных стран: убийства, поддержка террористов, вбросы дезинформации.
По мнению Запольского, полковник Грунин, уйдя из КГБ, не ушёл из профессии. Т.е. подрабатывал заказами на убийства. В течение многих лет в «Русском видео» шла череда странных смертей
сотрудников, связанных с теми или иными незаконными операциями. Таких трупов в «Русском видео»
Запольский насчитал 14.
То вдруг у совершенно здорового человека случался
приступ астмы, у другого - инфаркт, у третьего - обморок за
рулём. Когда в «Русское видео» в 1998 пришла налоговая полиция с проверкой - резко умер главный бухгалтер. Внезапно
заболел не понятно чем и даже врачи Военно-медицинской
академии не смогли определить, в чём дело. Да собственно
и сам основатель и директор «Русского видео» Дим Димыч
прожил недолго - умер в 48 лет от инфаркта в 2002 г.
Могила Рождественского в Петербурге. Памятник в виде рояля (т.к.музыкант), католический
крест (т.к. мальтийский рыцарь), православный батюшка с кадилом. Всё как положено.
5 http://rusmonitor.com/dmitrijj-zapolskijj-putin-mne-napominaet-yakutskuyu-shkolnicu.html
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Вообще заказные убийства в бандитском Петербурге с использованием спецов СВР и ГРУ - это
отдельная тема. В каждой серьёзной ОПГ есть своя бригада киллеров. Была такая и в «Озере». Возникла во второй половине 90-х из бывших военных диверсантов. Они работали с Ромой Цеповым, брали
заказы от Путина, Тимченко, Смирнова.
Эта путинская бригада киллеров из Питера первой придумала взрывать гексоген в жилых домах. В октябре 1998 г. так был убит Дмитрий Филиппов, один из самых богатых бизнесменов города,
у которого был конфликт с Путиным и Смирновым. Гексоген заложили в плафон подъезда его дома и
взорвали по радиосигналу, когда он туда входил. Филиппов ждал покушения, ходил с серьёзной охраной, но сработали профессионалы.
Убийство списали на банду Шутова (Титыча), с которым у Путина и Собчака тоже были давние
счёты. Убили двух зайцев, короче. Это, кстати, и есть «планирование активных операций». Не просто
убить, а перевести стрелки. Правда, у Шутова и его уголовников не были ни мотива, ни технических
навыков, ни гексогена для совершения такого преступления. Но это всё мелочи.
Через год после этого, перед выборами,
гексоген стал взрываться в Москве.
После 2000 г. ОПГ разрослась. Теперь у
Путина недостатка в киллерах нет. Есть частная
армия Кадырова-Золотова (батальоны «Север»,
«Юг»). Но это так, басмачи. Есть у Путина и
собственная частная армия - это одна секретная
ЧВК (частная военная компания) при СВР. Базируется она в Петербурге. В 2015-16 гг. эти наёмники прославились в тылу ДНР-ЛНР, где убивали
неугодных полевых командиров, казаков.
Эту путинскую ЧВК называют ещё «группа Вагнера» или просто вагнеры. Вагнер это псевдоним
их командира6, подполковника спецназа Дмитрия Уткина. Так получилось, что по своим взглядам Уткин - нацист и фанат Третьего рейха, отсюда и «Вагнер» (композитор, воспевавший «арийскую» языческую мистику). Вагнеры и кадыровцы - это частные армии времён развитого путинизма. Это уже не
бригады киллеров из 90-х. Это новая ступень.
Вообще в развитом мафиозном государстве частные армии - это нормально.
Допустим, в Колумбии у мафии тоже свои армии. У картеля «Кали» в 90-х была
частная армия «Лос Пепес». Она воевала с ЧВК картеля Медельин. За что? - За
право поставлять кокаин в порт Ломоносов в том числе. А чем путинская ОПГ
хуже Медельина? - Да она круче!

4. Сырьё в обмен на воровство
25 апреля 2005 г., в Мраморном зале Кремля Михал
Иваныч толкнул речь перед Федеральным собранием.
В ней он, в частности, сказал: «Крушение
Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского
же народа оно стало настоящей драмой…»
Ну и далее там, как пострадал российский народ при распаде СССР, как обнищал, как «олигархические группировки», действуя в своих корыстных целях, обобрали его и т.д. Речь прерывалась аплодисментами 26 раз. Депутат Резник от малышевской ОПГ аплодировал стоя (шутка).
188

6 http://www.fontanka.ru/2016/03/28/171/

Всё хорошо, но есть законный вопрос: а что сам Михал Иваныч делал на рубеже 1991-92 гг., когда
распадался СССР? Наверное, ночами не спал, переживал. Такая катастрофа кругом! Предлагаю присмотреться к делам вице-мэра Петербурга Путина зимой 1991-92 гг.
В конце 1991 г. в Петербурге проездом был вот этот человек.
Это американский фотограф Дик Арнольд. В прошлом военный лётчик, ветеран войны во Вьетнаме. В той войне американцы
воевали с Северным Вьетнамом, а по сути - с СССР, который за ним
стоял. Это был «горячий» эпизод многолетней Холодной войны Советского союза и США.
Дик Арнольд приехал в Петербург, когда Холодная война подходила к концу. СССР доживал последние дни. Арнольд ходил по
городу, снимал очереди за хлебом, понурые лица побеждённых,
разруху. Примерно как советские фотокорреспонденты гуляли по
Берлину в мае 45-го.

Вот это фото он назвал:
«All day in line» (весь день в очереди)

Но самым ярким его впечатлением стала
вот эта женщина (вторая справа), которую он
увидел в очереди за хлебом.

Много лет спустя Дик Арнольд говорил, что он запомнил этот взгляд на всю жизнь.
Да уж. Человек стоял (вынужденно стоял!) в очереди за едой. Через 46 лет после войны в СССР, в Ленинграде, опять было нечего есть. Очередь была унижением. А тут ещё фотограф-иностранец. Женщина изо всех
сил пыталась сохранять достоинство в этой, в общем-то,
позорной ситуации. «Если бы взглядом можно было
убить, она бы убила меня», - вспоминал Арнольд.
Потом он попытался зайти в магазин, чтобы снять народ и пустые прилавки внутри. Его чуть не
побили. «Я был вынужден спасаться бегством», - говорит он.
Такое вполне могло быть. В 1990-91 гг. в СССР люди в очередях нередко теряли человеческий
облик, вспыхивали драки, агрессия. Иностранец из сытой Америки, который пришёл сделать фотки, по
типу экскурсии в зоопарк или кунсткамеру, мог попасть под горячую руку.
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Ленинград, ноябрь 1990 г.
Винный магазин у «Пяти углов».

Исчезновение в России очередей за
хлебом и водкой после 1991 г. - величайшая геополитическая катастрофа 20 века.
Мы все скорбим о той великой эпохе.

Агония СССР кончилась 25.12.1991 г. Около семи вечера Горбачёв объявил об отставке и через полчаса двое подвыпивших рабочих из обслуги Кремля залезли на крышу Большого Кремлёвского дворца и сняли красный флаг. Никаких
почестей и церемоний не было. Воистину бесславный конец.
Конец СССР не вызвал ни у кого никаких эмоций. Народ был замордован очередями, нищетой, бардаком. Прежняя
власть полностью обанкротилась.
Ну как-то так, да.

И только Михал Иваныч в ту ночь
не спал. Рыдал. Катастрофа, ужасная,
геополитическая, наступала и заставляла его действовать, пока не поздно.
Ещё 4 декабря 1991 г. он написал письмо в Москву, в правительство, с деловыми предложениями.
Из письма Путина в Москву видно, что он рвётся спасти родной город
от голода. На складах в Ленинградской
области кучи сырья, пишет он. Нефтепродукты, металлы, лес. Не пропадать же добру. Давайте толкнём
это всё за рубеж. А деньги я потрачу на покупку продовольствия для города. Обещаю! Но главное дайте
мне право самому выдавать лицензии на экспорт.
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Как только Москва дала добро, Путин тут же развил бурную
деятельность. Сколотил группу из специально подобранных людей (друзей, сослуживцев по КГБ, однокашников по вузу) и начал
выдавать им лицензии на вывоз сырья. Одни везли нефтепродукты, другие - алюминий, третьи - редкие металлы, лес и т.д.
Правда, фирмы, которым он давал лицензии, были какие-то
странные. Либо вообще левые, которые потом просто не могли
найти (и деньги тоже). Либо вроде нормальные, но с такими ценами в контрактах, что сырьё продавалось чуть ли не даром. Например, редкие металлы вывозила контора под названием «Джикоп».
Ниже экспертная оценка цен на металлы в контракте с ней, которая была сделана позднее депутатской комиссией Петросовета
(т.н. комиссия Салье):
Ниобий - цена занижена в 7 раз, церий - в 10, скандий - в 2000 раз. Зачем Путин и его КВС подписывали контракты на таких странных условиях? - Чтоб денег украсть. Вместе с особо приближёнными
коммерсантами, естественно.
Кстати, «Джикоп» - это фирма однокурсника Путина по ЛГУ Ильхама Рагимова из Азербайджана. Сейчас он, как водится, миллиардер, совладелец крупнейших московских рынков, гостиниц. А всё
начиналось со скандия.
Что интересно, лицензии «Джикопу» и всем остальным были выданы путинским КВС за довольно узкий промежуток времени: с 20.12.1991 по 13.01.1992. Можно сказать, в те новогодние праздники
Путин не отдыхал. Торопился нажить бабла на «крупнейшей геополитической катастрофе столетия».
Ниже - самая первая лицензия путинского КВС от 20.12.1991. Её дали фирме «Невский дом» на
вывоз 150 000 тонн нефтепродуктов в Англию на общую сумму 32 млн. долл.
Как видно из лицензии, производителем нефтепродуктов был НПЗ в Киришах (Ленинградская обл.). Там в это
время экспортом заведовал Геннадий Тимченко. Опытный
во внешней торговле человек, чекист, друг Михал Иваныча.
А вот поди ж ты: в Англию 150 тыс. нефтепродуктов отправлял не сам завод, а никому не известная фирма-посредник.
Документы от неё подписывали некие Витенберг и Русаков.
В 2008 г., когда Тимченко уже был долларовый миллиардер, про
эти поставки через «Невский дом» написала «Файненшнл Таймс»7.
Тимченко возмутился, выступил с опровержением: «В статье говорится, что я владел компанией, которая «получила большую
экспортную квоту в организованной Путиным скандальной схеме «нефть в обмен на продовольствие». Повторюсь - не я. Компанией, получившей квоту, была
опять-таки государственная «Киришинефтехимэкспорт», сотрудником которой я был. Я не участвовал в этой схеме. Я не помню никакого скандала. Насколько я помню, компания поставила
продукты питания, как и обещала».
Чего-то у чекиста Тимченко с памятью стало. В начале 1992 г., комиссия Марины Салье выяснила, что киришская соляра и бензин ушли за границу, но не через «Киришинефтехимэкспорт» (официального экспортёра при заводе), а через левую фирму «Невский дом». Ни её, ни денег больше никто не
видел. Кому Вова Путин дал право на вывоз нефтепродуктов, было не понятно. Без помощи органов
следствия во всяком случае.
7 http://www.ft.com/intl/cms/s/c3c5c012-21e9-11dd-a50a-000077b07658
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Чекист Гена Тимченко по кличке «Гангрена».
В команде Путина с 1991 г.
Надо отдать должное способностям Михал Иваныча.
Афера прошла удачно. Путин и компаньоны украли около
100 млн. долл. Да, но… ведь речь шла о полуголодном городе, где люди стояли в очередях за хлебом.
Возникает вопрос: в той ситуации декабря 1991 г., кто
вёл себя более достойно - простая женщина в очереди перед
объективом фотографа-иностранца или чекист-мародёр Путин, пытавшийся её обокрасть напоследок?

И что самое смешное, потом ей этот же самый
чекист-мародёр ещё и стал рассказывать по телевизору про «крупнейшую геополитическую катастрофу».
На которой он нажил крупнейшее бабло. Паскудная
ситуация, да. Эта мораль и называется чекизм.

Кстати, в той афере «Сырьё в обмен на продовольствие» участвовали и ребята из будущего «Озера». В июле 2001 г. итальянские журналисты опубликовали в газете «Реппублика» большое расследование8 о делах Путина в 90-е. В том числе и по афере с сырьём. Так вот фирма «Невский дом», которая
вывезла нефтепродукты и пропала, по мнению итальянцев, контролировалась Владимиром Смирновым из «Озера».
В этой афере были замечены9 и другие будущие дачники, а именно фирма НПП «Кварк» (она же
«Корпорация Стрим» с 1992 г.). НПП «Кварк» - это Якунин, Косой и вся компания. Эти ребята помогали с вывозом алюминия и других металлов. Как ни крути, а озёрные начинали как банда мародёров.
Хотя почему начинали? - Они ими и остались.

При распаде СССР Путин был обыкновенным мародёром, в 90-е - обыкновенным бандитом, после 2000 г. - обыкновенным диктатором Третьего мира. И его озёрная братва следовала за ним. Время
придёт, и этой эпохе поставят памятник. Я даже знаю какой. Это будет Дзержинский. С виолончелью.
8 http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2001/07/13/lo-scandalo-della-fame-pietroburgo.html?refresh_ce
9 http://iknigi.net/avtor-vladimir-pribylovskiy/65069-kooperativ-ozero-i-drugie-proekty-vladimira-putina-vladimir-pribylovskiy/read/
page-4.html
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Фирма СПАГ
Фото ниже сделано в Петербурге в 90-х гг. Группа иностранных гостей снялась на память о посещении северной столицы.

Высокий дядечка слева в чёрном пальто это Рудольф Риттер по прозвищу «Руди»,
адвокат и финансист из Лихтенштейна.
Известный человек (в определённых кругах). Один из крупнейших в мире спецов
по отмыванию денег. Что занесло его в
Петербург? - Приехал по делам фирмы.

1. Совместное предприятие
Рудольф Риттер - из влиятельной в Лихтенштейне семьи.
Его брат Михаэль Риттер в 1993-2001 гг. был министром финансов этого княжества и вице-премьером.
Точную дату, когда Руди был запечатлён на фото в Петербурге, установить сложно. Клаус-Петер Зауэр, немец, который
был у него бухгалтером в 90-х гг., в интервью1 «Ньюсуику» в
2001 г. говорил, что его шеф ездил в Питер «для встречи с Путиным» в 1994 или 1995 году.
А вот если говорить о месте съёмки, то его можно определить точно. Судя по табличкам с названиями организаций на
входе («Коммерсант-Daily» и др.) это было здесь.
Тамбовская, 12. Бизнес-центр «Информ-Футуре»

первый председатель кооператива «Озеро».

В этом здании все 90-е гг. был
офис Владимира Смирнова. Того самого, который близкий друг Путина и

Что Руди из Лихтенштейна делал на Тамбовской,12 в лихие 90-е? - Он был владельцем контрольного пакета акций в фирме, которая владела этим
зданием. Фирма называлась СПАГ. СПАГ это «СанктПетербургское общество недвижимости и долевого
участия». Сокращённо по-немецки: «SP AG».

1 http://www.newsweek.com/stain-mr-clean-152259
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Фирма СПАГ была создана во Франкфурте
23 июля 1992 г. Её учредили 4 человека: Путин
(от лица мэрии Петербурга), Риттер, Смирнов и
Юрий Львов (глава банка «Санкт-Петербург»).
Целью фирмы (официально) были инвестиции в
недвижимость. А именно в строительство в Питере новых офисных центров. Риттер должен был
искать на это деньги на Западе, партнёры брали на
себя все вопросы в России.
С русской стороны партнёры были, что надо.
Только что они поучаствовали в Питере в афёре
«Сырьё в обмен на продовольствие» (зима 199192 гг.). И успешно украли около 100 млн. долл. С
немецкой стороны Руди тоже был парень не промах. Не стоит воспринимать его как бизнесмена в обычном понимании этого слова. Риттер - это оффшорный адвокат, профессиональное подставное лицо. Его основная работа - представлять интересы
тех, кто по каким-то причинам не хочет светиться сам.
Но при этом фирма СПАГ явно пользовалась благосклонностью мэрии. Дважды, в октябре 1992
и в июне 1994, Собчак выделял ей выгодные участки под застройку. В 1992 это была та самая Тамбовская, 12 под постройку «гостинично-делового центра «Информ-Футуре». А в 1994 - Невский проспект,
114-116 под бизнес-центр «Знаменская». На Невском это были два здания 19 века с несколькими флигелями на участке земли около гектара. СПАГ обязался перестроить здания и расселить там коммуналки.
Оба объекта передали дочкам СПАГа в России - соответственно АО «Информ-Футуре» и АО
«Знаменская». Управлял обоими Смирнов. Причём дочки эти были не 100%-е. Доля СПАГа была
чуть больше 50%. Кому принадлежало остальное?
- Смирнову. В «Знаменской» - Смирнову вместе с
Кумариным («Кумом») из тамбовской ОПГ.

группировки. Совместное предприятие, однако!

Картина получалась интересная: мэрия Собчака выделила участки под застройку фирме, где
всем рулили близкий друг вице-мэра Путина и
мутный адвокат из Лихтенштейна, за которым непонятно кто стоял. До кучи к ним позднее присоединился главарь крупнейшей в городе бандитской

Для сбора денег с инвесторов СПАГ выпускал в Европе акции. Очень красивые, с картинками.

Инвесторы покупали акции, деньги перегоняли в Питер,
на них велось строительство. СПАГ постепенно раскручивался,
со временем его акции даже вышли на Франкфуртскую биржу.
Сохранился проспект2 эмиссии СПАГа 1997 г.
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На странице 27 проспекта можно почитать
про дочки и внучки СПАГа в России по состоянию на 31.12.1996.
Всего было три дочерних компании: АО
«Информ-Футуре» , АО «Знаменская» и ООО
Управление ПНИ» (Управление проектами недвижимости и инвестициями»). Последняя - это
обслуга зданий в Питере, управляющая компания. Там же упомянута и одна интересная внучка СПАГа
- ЧОП «Риф Секьюрити» (его учредителем было АО «Информ-Футуре»).
ЧОП «Риф-Секьюрити» считался в городе конторой тамбовских, охранял здания СПАГа, а также
кооператив «Озеро». Мир тесен! Глядя на дочки и внучки СПАГа в России порой трудно понять, где
кончалась респектабельная фирма из Франкфурта и начиналась тамбовская ОПГ.

2. Под колпаком у БНД
В 1999 г. в интервью3 агентству новостей «Конкретно.
ру» Смирнов хвастался: «Уже в октябре 1991 года городские власти организовали визит в Петербург крупнейших экономистов, а я тогда понял, чем надо заниматься
с точки зрения теории систем бизнеса. Мы создали международный холдинг со штаб-квартирой во Франкфурте
и акции нашего холдинга до сих пор котируются на всех
биржах Европы, что является источником финансирования реализуемых здесь нами проектов. У меня много
контрактов в финансовых сферах Запада».
Смирнов был явно в ударе в тот день.
Биржа, Франкфурт, финансовые сферы,
теории систем бизнеса.
Позднее это интервью было удалено с сайта агентства и ныне доступно только в интернет-архивах. Дело в том, что г-н Смирнов, когда
излагал свои «теории систем бизнеса», ещё не
знал, что весь его холдинг со всеми системами
уже давно в разработке вот у этой организации.
Это называется BND, немецкая разведка.
Она-то и испортила всю малину. 8 ноября 1999 г.
в журнале «Шпигель» с подачи БНД вышла статья4 с интригующим названием: «Приглашение
к отмыванию денег».
В статье сообщалось, что в апреле 1999
года БНД передала канцлеру Германии секретный доклад по ситуации в княжестве Лихтенштейн. Журналист «Шпигеля» получил доступ к
этому документу (каким образом - он не уточнял). Из доклада следовало, правящая элита Лихтенштейна крайне коррумпирована. А при правительстве у них действует ОПГ из адвокатов и финансистов,
которые занимаются отмыванием денег в мировом масштабе.
3 http://archive.is/8oVR9
4 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-15045816.html
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ОПГ работает как минимум с 1980-х гг. и моет деньги наркокартелей Южной Америки, итальянской мафии, а также разных диктаторов из стран Третьего мира. В числе клиентов ОПГ упоминались
также «русише Гросскриминелле» (крупные русские преступники). Впрочем, ни имён участников ОПГ,
ни других подробностей автор статьи не называл, ограничившись намёками. Это была дозированная
утечка, первый залп перед грядущим большим скандалом.
Это Георг Масколо, автор статьи в «Шпигеле».
Участник Международного консорциума5 журналистских
расследований. Первый журналист, которого БНД познакомила со своим докладом.
В своей статье Георг Масколо приводил цитату из министра финансов Лихтенштейна Михаэля Риттера о том, что
у них в княжестве, мол, держат деньги только «успешные
бизнесмены» и действуют «самые высокие европейские стандарты» против финансовых злоупотреблений.
«У немецких официальных лиц такие заявления могут вызвать только улыбку», - ехидно намекал
ему автор статьи. Ещё бы! Ведь согласно докладу БНД активным участником ОПГ по отмыву денег
был брат министра - Рудольф Риттер. Тот самый Руди из СПАГа. Его имя постоянно склонялось на
страницах доклада.
В частности, на стр.15-16 сообщалось, что Руди был доверенным
лицом сразу нескольких наркокартелей Южной Америки, в т.ч. у братьев
Очоа (серьёзные авторитеты из Медельина) и картеля «Кали». И что Руди
создал сеть фирм по всему миру, где деньги картелей отмывались под видом вложений в недвижимость и финансовые учреждения.
В качестве примера одной из отмывочных фирм, придуманных Руди, в докладе БНД приводился
СПАГ. БНД считала СПАГ совместным предприятием Риттера и русских бандитов. А реальной целью
фирмы были услуги по отмыву денег. Чьих? - Колумбийского картеля «Кали» и русской мафии.
На фото ниже - Владимир Кумарин по кличке «Кум». Основатель тамбовской (до 1989 - тамбовско-малышевской) ОПГ. Русише гросскриминелле.
В своём интервью6 от 18 июня 2007 г. (последнем
интервью на свободе) Кум сказал в ответ на вопрос про
СПАГ: « Владимир Путин в бытность заместителем
мэра по внешнеэкономической деятельности подписывал все документы по созданию совместных предприятий, которых были сотни. В том числе он подписал
одно из многих, которое потом перешло к нам. Кого в
нём только не было. В том числе и министр финансов
Лихтенштейна, который позже отсидел пару месяцев
за то, что через его офшоры прогоняли колумбийские
деньги. Сейчас все фигуранты этого дела оправданы».
Так и было. За исключением некоторых деталей. Путин создавал СПАГ, но он не был там на таких
уж вторых ролях, как пытается представить Кум (об
этом чуть позже). Руди не был министром финансов
Лихтенштейна, он был братом министра. Но деньги
колумбийские у него крутились. Его действительно
пытались за это посадить, но не смогли. Он получил
всего полтора года, да и то потом приговор отменили.
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И наконец самое главное: Кум говорит, что Путин подписал документы о создании совместного предприятия, КОТОРОЕ
ПОТОМ ПЕРЕШЛО К НАМ. К нам, это к тамбовской ОПГ. Т.е.
СПАГ был всё-таки фирмой тамбовских.
Через 2 месяца после этого интервью Кумарин был внезапно арестован по обвинению в создании ОПГ, убийствах и т.д.
Раньше все попытки посадить были не особо удачными. Последний раз его судили в 1991 за рэкет, но дело закончилось смехотворным сроком в 4 года, из которых он едва отсидел половину.
В этот раз было всё по-другому. Срок 14 лет, потом ещё
один (в довесок) - 15 лет, сейчас пытаются добавить третий. С
2007 г. он безвылазно сидит в СИЗО под следствием по разным
делам. Одно заканчивается, начинается другое. В колонию его не отправляют, держат в Москве в строгой изоляции.
Кум на суде в 2009 г.
В этом плане судьба Рудольфа Риттера
сложилась намного удачнее. Он и ещё 4 человека были арестованы в мае 2000 г. Руди
обвиняли в отмывании денег картеля «Кали»
и сопутствующих преступлениях (подделка
документов, злоупотребление полномочиями
и т.д.). Но к счастью, его судил суд в Лихтенштейне, который не горел желанием глубоко
копать это дело. Фигуранты были не последними людьми в княжестве. Один - бывший начальник полиции Лихтенштейна, у другого брат - судья Верховного суда, у самого Руди брат - министр (правда, в
2001 он ушёл с поста).
В итоге сначала в 2003 г. с Руди сняли обвинения
в отмывании (т.к. он типа «не знал» о происхождении
денег), а в 2005 и всё остальное. Из большого бизнеса
Руди ушёл. Работает теперь на фирме, оказывающей
бухгалтерские услуги. В лихтенштейнских блогах писали, что любит заложить за воротник. Ну после всех
волнений-то…Наверняка подымает тост за наш лихтенштейнский суд, самый гуманный суд в мире!

3. Лихтенштейнская братва
Итак, согласно отчёту БНД в лихие 90-е в Лихтенштейне орудовала ОПГ, помогавшая бандитам и
диктаторам всех мастей отмывать деньги. Вот с нейто Путин, Смирнов и примкнувший к ним Кумарин и
открыли бизнес в виде фирмы СПАГ.
Прежде чем писать о деталях этого бизнеса,
стоит сделать небольшую экскурсию в лихтенштейнский «финансовый рай», из которого приехал к нам
Рудольф Риттер. Общая схема работы ОПГ по отмыву
денег в докладе немецкой разведки выглядела так.

197

Или в русском переводе.
Т.е. грязные деньги разными путями заносятся на счета фирм в Лихтенштейне. Местные
юристы оказывают при этом услуги номинальных директоров, номинальных акционеров,
управляющих. Имя реального владельца денег
нигде не фигурирует, одни подставные лица.
Далее организуется прогон этих денег по всему
миру - под видом инвестиций в недвижимость, в ценные бумаги, предприятия. Деньги прогоняются по
нескольку раз, через третьи страны, оффшорные банки. Всё, чтоб запутать следы. В кругообороте всё
время находятся деньги разных типов: грязные, «полуотмытые», отмытые.
Риттер в этой схеме был управляющим деньгами. Важная работа, требующая хороших доверительных отношений с мафией. При этом, если верить отчёту БНД, Руди не был главным человеком в
этой ОПГ. Были люди и посерьёзнее, у которых он был младшим партнёром.
Например, вот этот джентльмен.
Это профессор Герберт Батлинер - юрист, у которого на обслуживании в
Лихтенштейне было около 10 000 оффшорных фирм одновременно. Именно
профессора БНД считала главарём лихтенштейнской братвы.
Батлинер хранил деньги Жозефа Мобуту. Это диктатор Заира (он же Конго), прославившийся эпическими масштабами коррупции. Батлинер хранил
деньги Маркоса (диктатор Филиппин), Пабло Эскобара (главарь Медельинского
картеля). Он держал секретные фонды саудовской королевской семьи, чёрную
кассу партии ХДС из Германии. Все теневые потоки денег, от колумбийских
картелей до распила бюджета в Заире проходили через него. Такой профессор Мориарти наших дней.
Батлинер не только юрист, но и банкир. Он совладелец крупнейшего местного банка (VP Bank
AG). В 90-х его брат Хайнц Батлинер был в нём президентом. Свой банк очень важен в этом бизнесе.
Без него профессор никогда бы не развернулся.
Герберт Батлинер с женой Ритой (справа). Слева
- премьер-министр Лихтенштейна с супругой.
Согласно докладу БНД в 90-е профессор активно
стал работать с «русской клиентурой». Как сообщалось
в докладе, русские ценили возможности профессора
принимать наличку миллионами и вносить их в банк
на счета. Профессор, правда, гневно отвергал эти инсинуации. «Я никогда не беру сомнительных клиентов
с чемоданами наличных, особенно из бывшего Советского Союза. Они у нас в офисе дальше первого
этажа не пройдут», - сказал он в одном интервью.
Но БНД почему-то не верила, что он русских дальше первого
этажа не пускает. Может, чемоданы было тяжело таскать на второй,
поэтому складировали на первом? Да и вообще профессор был героем стольких скандалов, что все уже привыкли. То же самое он говорил и в 1992, когда из США пришёл запрос на 17 млн. долларов наркобарона Хорхе Торреса из Эквадора, которые профессор простроил
в свой «ВП Банк ». То же, и когда искали деньги диктатора Маркоса.
И когда выясняли, что за секретные счета в Лихтенштейне, с которых
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финансировалась партия ХДС Гельмута Коля (канцлер Германии в 1982-98 гг.).
Они были друзья. Профессор и канцлер-объединитель Германии. Скандал с чёрной кассой ХДС
стоил Гельмуту Колю карьеры.
10 000 оффшорных фирм, которые вёл профессор, на жаргоне называются «почтовые ящики». За
ними ничего нет - только счёт в банке и ящик для писем. Управляет фирмой т.н. «номинал» - подставное лицо из местных. Это мог быть Батлинер лично, мог кто-то из его помощников.
Имя реального владельца фирмы - строжайший секрет. Там целый арсенал способов, как его
скрыть. Акции могут быть выпущены на предъявителя (т.е. хозяин фирмы тот, у кого они в сейфе лежат
в данный момент). Можно записать их на того же номинала по специальному договору. Можно анонимный траст учредить - инвестиционный фонд, которым управляет джентльмен типа Батлинера, а кто
вкладчики - секрет.
Допустим, дворец Путина в Прасковеевке под
Геленджиком в своё время через цепочку фирм имел
своим конечным владельцем фирму «Лирус Холдинг
АГ» из Лихтенштейна. Если вы посмотрите на её выписку из торгового реестра - ничего не поймёте.
Акции - на предъявителя, управляют фирмой
- некие Гвидо Мейер и Юрг Виссманн, два юриста.
Причём первый - из местной юрфирмы «ATU», это
деловые партнёры профессора Батлинера (вместе владеют «ВП Банком»).

А на самом деле зарегистрировал эту фирму в
2003 г. бизнесмен из России Сергей Колесников. Но
не для себя: акции на предъявителя он отдал Шамалову, а тот - Путину. Шамалов рассказывал ему, что
Владимир Владимирович взял у него бумажки эти
лихтенштейнские и положил в сейф у себя в резиденции. Это правильно, т.к. цена им - миллиард долларов.
Именно столько стоит дворец под Геленджиком.
А учитывая, что Путин и Шамалов теперь ещё и родственники (сватья), детей переженили, то дача молодым не помешает по-любому.
Да, но если б Сергей Колесников в 2010 г. не сбежал на
Запад, мы б никогда не узнали, кто реальный хозяин оффшора
«Лирус Холдинг АГ» и у кого в сейфе его акции. Ведь Гвидо
Мейер и Юрг Виссманн, которые записаны в реестрах - профессиональные номиналы, их работа - молчать.
Услуги номиналов стоят недёшево. Если в Лихтенштейне - не меньше 1000 долларов в год. А если таких фирм 10 000, то сами понимаете… Вот потому Герберт Батлинер
- очень богатый человек. Его состояние оценивается сегодня в 400 млн. евро. У него
крупнейшая в Европе частная коллекция живописи, например. Сейчас ему уже под 90.
Он живёт в родном Лихтенштейне. Уважаемый человек, сенатор. Все попытки (неоднократные) посадить его в тюрьму - не удались. Нет у вас методов против Геры Батлинера!
Единственное, что жаль - профессор не пишет мемуары. Если б он сел писать книгу про то,
с кем и как работал по жизни, это был бы супер-бестселлер. Правда, он не успел бы её дописать.
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На фото ниже - Никарагуа, 1984 г. Оперативная съёмка ЦРУ. Скрытая камера установлена на самолёте, в который грузят 700 кг кокаина. Грузил картель Медельин, а помогали, кстати, солдаты-сандинисты (у медельинских были отличные отношения с тогдашним просоветским режимом в этой стране).
Третий справа (в полосатой рубашке) - Пабло Эскобар,
главарь Медельинского картеля. В период расцвета, пока их
не вытеснил картель Кали, Медельин зарабатывал на наркоте
60 млн. долл. в день. В отчёте БНД на стр.11 говорилось, что
Эскобар много лет был клиентом Батлинера, а в «ВП Банке»
было открыто минимум 5 счетов специально для хранения его
денег. И даже, когда Эскобара убили в 1994 г., медельинских
пацанов никто не кинул, деньги остались целы.
А попробуй кинь. Крайний справа на том же фото с Эскобаром - это лётчик, американец (с поднятой рукой). Его звали
Барри Сил. Он был агентом Управления по борьбе с наркотиками Минюста США. И вот что с ним случилось в 1986 г.
Вот поэтому профессор Батлинер не пишет мемуаров.
Что касается Руди, то у него таких картелей на обслуживании были несколько. И когда в 1992 г. Путин и Смирнов создали с Руди совместную фирму, они попали в точку.
Можно сказать, прорубили окно в Колумбию.

4. Предприниматель Володя
СПАГ был создан в 1992 г. и активно работал до 2000 г., до ареста Риттера. После этого деятельность фирмы была фактически свёрнута, а недвижимость в России распродали.
Три больших этапа можно выделить в истории СПАГа в 1990-х гг.:
1.1992-93 гг., начало работы. Тут всё было скромно. На этом этапе главным достижением фирмы
был вывод из госсобственности здания на Тамбовской, 12. В результате нехитрых манипуляций оно
досталось Смирнову.
2.1994-96 гг , появление проекта «Знаменская». Тут уже убивались два зайца: выводился из собственности города ценный актив (недвижимость на Невском), и одновременно под предлогом его реконструкции в Европе был запущен бизнес по отмыванию денег. Для начала - тамбовской ОПГ, потом
подтянулись остальные.
3.1997-1999 гг., расцвет СПАГа. Его акции выходят на биржу. Начинается активная работа с деньгами картеля «Кали». СПАГ становится одним из “blanqueadores” (отмывателем, отмывочной конторой) картеля, которых были сотни по всему миру.
Теперь обо всём по порядку. В октябре 1992 мэрия Собчака передаёт дочке СПАГа здание на Тамбовской, 12. Но что
это была за дочка? - Как уже говорилось, акции были поделены примерно 50 на 50: половина у СПАГ, половина у структур Смирнова. Доля города в СПАГе при создании была 20%.
Т.е. раньше город владел всем зданием, а теперь стал седьмая
вода на киселе: пятая часть в конторе, которая сама имела
в здании около половины. Более того, в 1994 г. Путин своим решением отдал все акции города в СПАГ в управление
Смирнову. Т.е. полностью на откуп.
На простом языке это называется «всё схвачено». Это как раз то, что Смирнов сделал с Тамбовской, 12. Здание оформили на АО, где он был директором и имел около половины акций. А вторую половину акций держал СПАГ, где он тоже всё контролировал. Бизнес-центр осел в цепких руках Смирнова и его семьи на долгие годы.
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В 2001 г. в одном из интервью Смирнов
сказал про Путина: «Я знаю Володю вот уже 10
лет, и за всё это время он меня ни разу не разочаровал, как предприниматель, профессионал,
как человек».
Это точно. Володя - профессионал (в таких делах). Хотя почему Смирнов называет его
«предпринимателем», он же чиновник?
Предприниматель Володя в рабочем кабинете в мэрии. 1994 г.
Дальше - больше. В 1994 по той же схеме из госсобственности выводится «Знаменская». Но
только теперь в Европе под это дело Риттер ещё и стал выпускать акции и продавать их «инвесторам».
Деньги стали гонять между Европой и Петербургом под предлогом строительства крутого объекта недвижимости на Невском. Нет, объект они тоже строили. Но и деньги отмывали.
Известный немецкий журналист-расследователь Юрген Рот
в 2003 г. опубликовал книгу про дело фирмы СПАГ под названием
«Гангстеры с Востока». При её написании Юрген Рот имел доступ к
документам БНД и немецкой полиции (у него хорошие связи в этих
кругах). Книга была переведена на несколько языков и представляет
собой самый подробный на сегодня разбор деятельности этой фирмы.
Как пишет Юрген Рот, в Гамбурге у Смирнова были два друга:
некие Борис Гринштейн и Петер Хаберлах. У них был там бизнес…
Ну как бы поприличнее сказать: сеть борделей. Т.е.это два сутенёра.
Вот они-то и стали первыми «иностранными инвесторами» СПАГа. В декабре 1994 был первый крупный прогон: оффшорная фирма
«E.C.Experts» (остров Мэн) под руководством Петера Хаберлаха купила у Руди акции СПАГа на 500 тыс. дойчмарок. Сбор денег на проект «Знаменская» начался!
Откуда у сутенёров из Гамбурга такие деньги и
зачем им акции «СПАГа»? Хотели на Невском, 114-116
филиал свой открыть? Там как раз Московский вокзал
напротив. Понятно, что это деньги не их, а кто-то поручил им сделать такие «инвестиции».
На фото Владимир Кумарин с женой Мариной
Кумариной-Хаберлах. Это был юбилей Кума (50 лет)
в 2006 г.
Они поженились ещё в советское время, когда Кум работал вышибалой в баре «Таллин». У них
есть дочь - Мария Кумарина.
Жена и дочка Кумарина: на отдыхе в 1993
г. (Кум только освободился тогда) и в 2005 на
какой-то гламурной тусовке в Москве.
Но в начале 1990-х Кумарин формально
развёлся женой. И та вышла замуж за гражданина Австрии по фамилии Хаберлах. С тех пора
она - Марина Кумарина-Хаберлах. Брак был
фиктивным. Реально Владимир и Марина Кума201

рины не разводились и остались в гражданском браке. Целью брака с австрийцем был паспорт гражданки ЕС с правом ездить по Европе без виз.
Марина Кумарина-Хаберлах - рядом с Кумариным три десятка лет, боевая подруга своего мужа,
на неё был оформлен ряд предприятий в России,
которыми тот владел. Аналогичным образом, кстати и жена Владимира Смирнова (Лариса Дроздова).
В течение 20 лет она вела бухгалтерию во всех его
фирмах - в «Знаменской», «Информ-Футуре» и т.д.
Франция, 2011 гг.
Пенсионер Смирнов с супругой путешествуют.
Постарел он со времён лихих 90-х, чего там говорить.
Но вернёмся к Кумарину. Фиктивный муж Марины Кумариной-Хаберлах и Петер Хаберлах, который был «инвестор» фирмы СПАГ в 1994 г. как-то связаны? - Да. Это родные братья, как утверждает Юрген Рот. А деньги, который
сутенёр-инвестор переводил за акции СПАГа, по мнению
немецкой полиции были не его, а тамбовской ОПГ. Их вывели в Европу и отмывали через стройку на «Знаменской».
Таким образом, Смирнов был по сути представителем тамбовской ОПГ в Европе: он налаживал
международные связи (создал СПАГ), он подтянул своих корешей для работы с оффшорными деньгами бандитов. Он же, судя по всему, и организовал фиктивный брак для супруги Кумарина, чтоб сделать
ей европейский паспорт. Но при этом Смирнов был другом не только Кума, но и Путина. Я начинаю
понимать, почему при создании «Озера» в 1996 г. его выбрали председателем.
Три Владимира, бандит, чиновник и коммерсант. Вместе - мафия.
По поводу своего участия в АО
«Знаменская» Кумарин в интервью
«Коммерсанту» в 2004 г. рассказывал:
«Я вообще узнал об этом проекте в 1996 году, когда лечился в
Германии после покушения. Тогда
общие знакомые познакомили меня
с
Руди и с другими людьми и предложили поучаствовать в проекте
‘Знаменский’ - там надо было расселить 300 коммуналок и построить бизнес-центр. Я вошёл в совет
директоров как вице-президент Петербургской топливной компании, чтобы разобраться, стоит
ли нам в этом участвовать. Мы даже расселили штук семь коммуналок. Но потом мы решили,
что нам выгоднее строить бензоколонки, и я из проекта вышел».
Общие знакомые познакомили меня с Руди… Общие знакомые - это Смирнов. Насчёт того, что
он узнал про проект в 1996 г., это вряд ли. Уже в конце 1994 его люди отправляли в СПАГ деньги. Насчёт слабого интереса к проекту («расселили штук семь коммуналок» и надоело), тоже вряд ли. Ещё
в июне 1999 г. он избирался там членом Совета Директоров. Да и собственно само интервью 2004 г.
было после того, как из Германии прилетела бригада следователей и два дня допрашивала его по делу
«СПАГа». Небось, про «семь коммуналок» всё выясняли.
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5. Нарко-КГБ
Дело СПАГа принесло тамбовской ОПГ мировую славу. До того её знали в основном в узких кругах в Петербурге. В конце 80-х тамбовские начинали с крышевания напёрсточников на рынках, а через
10 лет вели дела с крупнейшими гангстерами мира - с самим картелем «Кали» из Колумбии.
В англоязычной Википедии есть статья7 про этот картель. Она намного более объёмная
и информативная по сравнению с русскоязычным аналогом. Всё-таки «Кали» работал, в основном, на Америку, так что им эта тема как-то ближе.
Из статьи я понял, что четыре основатели картеля (братья Орехуэлло, а также авторитеты «Чепе» и «Пачо»), это выдающиеся люди нашего времени. Ибо в 1980-90х гг. они создали
«крупнейшую ОПГ в мировой истории», заняв чуть ли не 90% мирового рынка кокаина. Сам
картель был организован как спецслужба, с разведкой, спецназом, планированием операций.
«Кали-КГБ», как его называли. Ныне, правда, картель разгромлен, главари отбывают сроки.
Так вот в этой статье про картель Кали есть любопытный раздел: «Связи с русским
государством»8 (Russian State connections).
Там что-то про Путина, про отмыв кокаиновых денег в России и т.д. Не знаю как вы,
а я, например, горжусь, что все эти чудные люди тоже связаны с «Русским государством».

И что калийское нарко-КГБ таки породнилось с советским просто-КГБ.
Активное сотрудничество СПАГа и картеля «Кали» - это период 199799 гг., когда Руди вывел акции СПАГа
на франкфуртскую биржу. Руди тогда
принимал кокаиновые деньги в Европе (налом) под покупку акций СПАГа,
дальше часть их шла в Россию, а часть
- крутилась на бирже во Франкфурте.
Работа кипела. Через «Знаменскую»
в 1997-2000 гг. прогнали порядка 140
млн. дойчмарок. В 2000 г., когда над
СПАГом в Европе сгустились тучи,
все эти прогоны прекратились.
Знакомство с делом СПАГа вызывает закономерный вопрос: а тамбовская ОПГ только отмывала
кокаиновую выручку или сама участвовала в наркоторговле? Ответ - да. В марте 2016 г. Владимир Кумарин, находясь в СИЗО «Матросская Тишина», дал интересное интервью9. Оно было в письменном
виде, ему передали вопросы, а он писал ответы.
В этом интервью Кум неожиданно вспомнил молодость и сказал, что был лично знаком с генералом Ауловым (на тот момент - зам. главы Госнаркоконтроля России): «Я хорошо знаю Аулова, с капитанских его времён, со времени, когда через Выборг первая тонна кокаина была перевезена в банках
«тушёнки». Была встреча с Ауловым в 1992-1993 годах, на которой (как я понял) он намекал мне,
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Cali_Cartel
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Cali_Cartel#Russian_state_connections
9 https://openrussia.org/post/view/13831/
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чтобы я взял наркотики под контроль, аргументируя, что тот, кто возьмёт это под контроль,
получит большие деньги».
Николай Аулов по кличке «Железный дровосек» - известная личность среди питерских.
С марта 2016 генерал Аулов - в международном розыске по «делу русской мафии» в
Испании. Болтал много по телефону с авторитетами малышевской братвы. И так понравился
местным прокурорам, что решили пригласить
его в Испанию. Отдохнуть.
Когда Кум говорит, что знает генерала
с первой тонны кокаина, которую прогнали в
банках из-под тушёнки - это перекликается с материалами суда по делу Литвиненко в 2015 г. Там в
качестве мотива убийства сторона обвинения представила т.н. «досье
Швеца» (перебежчик из СВР Юрий Швец, ныне живущий в Америке).
Майор Швец вместе с Литвиненко расследовал связи Путина с
наркомафией в Петербурге 90-х. Согласно «досье Швеца» торговля кокаином в Питере в то время имела централизованный характер: её контролировали тамбовские, а тамбовских - Виктор Иванов, помощник
Путина в мэрии по работе с правоохранительными органами. У Аулова
тогда были ещё «капитанские времена» в питерском РУБОПе, вот он и
бегал по авторитетам, разъяснял политику партии..
Ну а в 2000-х чекист Виктор Иванов стал главой Госнаркоконтроля России, а Николай Аулов - его замом. Кадры решают всё.
А в наркоторговле - особенно.

6. Консультант без зарплаты
Скандал вокруг СПАГА разгорелся в неудачный для предпринимателя Володи момент. Это были
его первые президентские выборы 2000 г. Кремлёвская пресс-служба тогда выступила в том духе, что
да, Путин, учреждал СПАГ в 1992 г., но в его деятельности не участвовал, а был «консультантом без
зарплаты». Как и Герман Греф, кстати.
Ну во-первых, в таком деле консультант это уже звучит гордо. Если однажды, уважаемый читатель, вы надумаете заняться отмыванием денег (кокаиновых) и вам понадобятся консультации… Ну вы
знаете, к кому обратиться.
Ну а если серьёзно, можно привести такой пример. В 2000 г., в рамках расследования уголовного
дела немецкая полиция вышла на «Баадер Банк» в Баварии (Baader Wertpapierhandelsbank AG) , который в 1998 гг. помогал в раскрутке акций СПАГа на бирже.
К банку возникли вопросы, короче. Представитель
банка Нико Баад в заявлении для прессы сказал тогда, что
они не знали о связях СПАГа с оргпреступностью и согласились участвовать в IPO «отчасти потому, что среди её
консультантов были столь высокопоставленные лица как
Путин» (если это 1998 год - Путин был главой ФСБ).
Штаб-квартира «Баадер Банка» в Мюнхене
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Их можно понять. Эти серьёзные ребята из Баварии согласились работать со СПАГом из-за действующего (!) директора ФСБ среди её консультантов. Роль громких имён в бизнесе никто не отменял.
Одно дело, вы представляетесь - контора по отмыванию кокаиновых денег такая-то. А другое дело,
контора по отмыванию денег, директор ФСБ - наш консультант. Это уже звучит!
Во-вторых, Путин в СПАГе был не только консультантом. В 2005 в распоряжении «Новой
газеты»10 оказались учредительные документы СПАГа 1992 года и рекламная брошюра, которую они
тогда же выпустили о себе. Из этих документов следует, что Путин , во всяком случае при создании
фирмы, был там не консультантом, а зам. председателя Наблюдательного совета. А это совсем другое
дело. Это второй человек на фирме.
В 2000 г. СПАГ неожиданно всплыл на т.н. «плёнках Мельниченко». Мельниченко - это офицер охраны украинского президента Кучмы, который скрыто поставил прослушку в его кабинет, а потом вывез её в Америку. Вот он даёт интервью прессе.
Как оказалось, некое досье на
Путина в связи с участием его в наркоторговле неведомыми путями попало из Европы в руки СБУ. И Кучма
с главой СБУ генералом Деркачом в
2000 г. обсуждали в кабинете президента, что им делать с этим компроматом. А если точнее - как бы
продать его Патрушеву (тогдашнему главе ФСБ).
Что там выудила СБУ в Европе по поводу контрабанды наркотиков, осталось неизвестным. Но Вова Путин сильно волновался по этому поводу. Деньги тратил… А я думаю, зря он переживал.

Есть у меня такая книжка с картинками, называется «Правители России».
Там про всех царей, секретарей,
всё в одном сборнике. Перечитал ещё
раз на досуге. Нет ничего про кокаин! И
про оффшоры ничего нет. И про Колумбию, и про Панаму.
Вова Путин - первый!
Таких у нас ещё не было. Т.е. он
войдёт в историю. Как чекистский Мобуту в Северном Заире (он же Конго). А
как вы хотели? Если Рузвельт - то США,
Черчилль - Англия. А если Мобуту только Заир (он же Конго).
Без вариантов.

10 http://2005.novayagazeta.ru/nomer/2005/18n/n18n-s00.shtml
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Жизнь и смерть Ромы Бейленсона
На фото - Петербург, 27 сентября
2004 г. Похороны криминального авторитета Ромы Цепова (Бейленсона) по
кличке «Рома-Продюсер». Фото было
приобщено к материалам суда по делу
Литвиненко как доказательство связей
Путина с мафией.
Знатные были похороны, да.
Князь-Владимирский собор, где шло
отпевание, был оцеплен. Одна за одной
подъезжали иномарки высоких гостей.
При захоронении тела на кладбище
был салют - взвод ОМОНа дал залп холостыми патронами.
Пришли родные и близкие покойного. Был начальник ГУВД Петербурга и его заместители. Также начальник ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу. Из Москвы экстренно приехали
начальник личной охраны Путина и начальник департамента собственной безопасности МВД РФ. От
братвы был Кумарин («Кум»), главарь крупнейшей в городе тамбовской ОПГ. А также депутаты, сенаторы, олигархи и т.д.
Сам покойный при жизни не занимал
никаких постов и официально был всего лишь владельцем частного охранного
предприятия (ЧОПа). Ему было 42 года.
Конечно, покойный был непростым человеком.
Ещё с 90-х гг. он был знаком с одним питерским чиновником (тогда малоизвестным) по фамилии Путин. Близко знаком. Благодаря чему проделал немало
славных дел. Многие из присутствовавших были
обязаны Роме своими звёздами на погонах, должностями, успехами в бизнесе. Он был их покровителем. Продюсером с большой буквы.
Присутствующие покидали Князь-Владимирский собор с тяжёлым сердцем и смутными догадками. Ведь покойный умер не своей смертью. Он был отравлен неизвестным радиоактивным ядом, который
тогда (осенью 2004 г.) не смогли определить. Причём
умер не сразу, это были две недели мучений от лучевой
болезни: распад костного мозга, печени, выпадение волос, сплошной кровоточащий стоматит во рту из-за падения лейкоцитов и т.д. Кто-то очень жестоко и злобно
расправился c ним. Было возбуждено уголовное дело
по факту убийства, но оно закончилось ничем.
На выходе из собора скорбящие по Роме-Продюсеру попали в объектив фотографа «Новой газеты».
Так и получился знаменитый снимок, который много
лет спустя судья Роберт Оуэн подошьёт в дело Литвиненко. И действительно, где ещё вы увидите главного
мента города Петербурга и главного бандита города
вместе? А чтоб ещё и начальник охраны Путина был с
ними? - Только на похоронах Ромы-Продюсера.
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Хотя покойный был убит таким необычным и изуверским способом, сам он был человеком, у которого при жизни лучше было не стоять на пути. Если он давал кому-то совет - стоило прислушаться.
Если делал предложение - стоило принять.
На фото - три авторитета тамбовской ОПГ:
Хохол, Кум и Пучеглазый (слева направо). Это соответственно Михаил Глущенко, Владимир Кумарин и Руслан Коляк. Все трое были хорошо знакомы с Ромой-Продюсером.

Про Кумарина вы уже слышали. Он был на похоронах Ромы. Вместе с одним журналистом, кстати.
Михаил Глущенко (Миша Хохол) прийти не смог. Как он вспоминал1 потом, ещё в 2002 году к
нему пришёл Рома Цепов (его ЧОП обеспечивал охрану Хохла) и заявил, что Михаилу надо немедленно покинуть страну, поскольку «возникли проблемы с его безопасностью». И Глущенко немедленно
уехал. На момент смерти Ромы его в России не было.
Заметьте, Глущенко - мастер спорта
международного класса по боксу, известнейший питерский бандит, депутат Госдумы
А тут раз - пришёл Рома Цепов и сказал: «Миша, надо
валить!». И Миша сразу уехал. Долго жил в Испании, пока в
2009 не вернулся в Россию. И был тут же арестован, получил
8 лет: рэкет, убийства, там целый букет. Т.е. Рома Цепов был
прав, когда сказал в 2002 , что больше не может гарантировать
его безопасность.
Поучительная история была и с авторитетом той же тамбовской ОПГ Русланом
Коляком (он же Пучеглазый, Лупатый, Пучик). У них с Ромой были сложные отношения, они то враждовали, то мирились. Но в итоге в начале 2000-х разошлись окончательно. Т.е. вздумал Пучеглазый пойти против Продюсера.
Писатель Андрей Константинов, автор энциклопедии «Бандитский Петербург», был другом
Ромы. В этой своей книжке он писал про Коляка: «Из того, что доводилось слышать лично мне,
я знаю, что у Цепова долгое время были очень плохие отношения с Русланом Коляком. Я помню
даже, как в своё время Коляк хвастался, что он-де машины Цепову жёг, что скоро его «опустит»
и прочее подобное такое «бла-бла». Было это году в 97-98-м, а вот в 2003-м, незадолго до своей
гибели тот же Руслан Артемьевич, которого я как-то случайно встретил, интересовался, не мог
бы я организовать ему встречу с Цеповым по некоему, сугубо важному для Коляка вопросу. (Руслан
задавал этот вопрос довольно зло и не без доли эдакой издёвки, по нему было видно, что сама ситуация, когда он вынужден переломить себя и пойти на поклон к Цепову ему крайне неприятна)».
1 http://novayagazeta.spb.ru/articles/5268/
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Итог таков: хоть Пучеглазый и обещал вступить с Ромой в половую связь противоестественным
образом, но ничего у него не вышло. Летом 2003 его застрелили на отдыхе в Ялте, всадили целую очередь в кафе на пляже. А весь его бизнес (там было несколько казино, клубов, пакет акций гостиницы
«Пулковская» и т.д.) отошёл Роме.
Писатель Андрей Константинов, автор «Бандитского Петербурга», на похоронах Ромы Цепова.
Или вот ещё был случай. В начале
2004 г. вздумал один питерский журналист
по имени Максим Максимов провести расследование про то, как Дерипаска вёл борьбу за захват Архангельского целлюлознобумажного комбината (т.н. «лесная война»
олигархов в 2000-2003 гг.).
Оказалось, что силовую часть операции по захвату завода обеспечивал Рома Цепов и два его
друга - генерал Золотов (начальник охраны Путина) и генерал Новиков (начальник ГУ МВД РФ по
Северо-Западу). Золотов - очень влиятельный человек, имеющий в Кремле кличку «Генералиссимус».
Новиков - полностью протеже Ромы-Продюсера, он его на эту должность и продвинул. Естественно,
Цепов и другие участники рейдерского захвата не горели желанием прочитать о своих похождениях в
газетах. Особенно Дерипаска (Лондон, биржа, инвесторы).
И 29 июня 2004 г. журналист Максим Максимов бесследно исчез. Как потом выяснилось, его
пригласил на встречу некий человек, милицейский информатор, обещая передать интересные материалы. Предложил пройти в офис в подвальном помещении на Фурштатской, 26. Однако это была ловушка. Там оказалась бандитская баня, где его ждали
трое офицеров милиции, близких к генералу Новикову. Как потом показали свидетели, менты задушили
Максима, тело завернули в полиэтилен (заранее приготовленный) и вывезли куда-то за город. Несмотря
на это дело было спущено на тормозах и закрыто.
В 2009 г. , спустя 5 лет после гибели Максима,
на месте убийства питерские журналисты провели
своеобразную акцию протеста. Были принесены цветы, свечи, портрет убитого, а на дом была прикреплена вот такая самодельная доска.
В 2007 году депутат Виктор Илюхин пытался реанимировать это дело. Написал письмо прокурору
Чайке. Его текст можно посмотреть тут2. Как же так, спрашивал Илюхин, офицеры милиции (он называет
их имена) убили журналиста, который копал под Дерипаску и его друзей. И эти офицеры - ближайшие
знакомые и подчинённые генерала Новикова. А расследование не ведётся, т.к. связи ведут далеко наверх.
Нашёл кому жаловаться на связи власти с криминалом! Кстати, офицером милиции был и сам
Рома Цепов. Да-да. Купил себе корочку полковника ГУБОПа ещё в 90х. Откуда и салют на кладбище. Ну а что удивительного: именно в Питере тогда родилось понятие «полосатая крыша», т.е. совместные ОПГ
из бандитов, ментов и чекистов. И над Кремлём теперь тоже полосатая
крыша. Суд по делу Литвиненко показал, что покойного убили за то,
что он расследовал, как Путин крышевал тамбовских, когда они гнали
кокаин через питерский порт.
Вообще у меня есть предложение: перестать притворяться и поменять пятиконечные звёзды над Кремлём на восьмиконечные.
Вот такие.
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Впрочем, не хотелось бы, чтобы у вас сложилось впечатление, что Рома Цепов был каким-то уж
монстром, вокруг которого были одни бандиты, продажные менты и трупы. Нет, вращаясь годами в
самой преисподней русской жизни, среди пучеглазых, генералиссимусов и прочих дерипасок, Рома
оставался творческой личностью. Периодически душа его тянулась к прекрасному и он продюсировал
не только ментов, но и современное российское кино.
Упоминавший выше писатель Андрей Константинов в своей книге «Бандитский Петербург» посвятил Роме такие строки: «В так называемых «определённых кругах» Романа Цепова знают все,
притом, что человек он абсолютно не публичный… Избитый штамп «серый кардинал» подходит
ему куда больше. Поэтому, если кого-то заинтересовал этот человек до такой степени, что захотелось посмотреть на него вживую, то я могу лишь отослать его к сериалу «Бандитский Петербург». Там, есть такая сцена, в которой Адвокат (Певцов) убивает Мишу Резаного на глазах у
сидящих за столом «авторитетов». Так вот один из этих персонажей-«упырей» Цепов и есть».
Всё так. В определённых (т.е. бандитских) кругах его действительно знали все, «серый кардинал» и т.п. И действительно именно
Рома-Продюсер дал денег на сериал «Бандитский Петербург» и сам
снялся там в эпизодической роли. Эта многосерийная сага про питерских уголовников пошла у российских зрителей «на ура». Как и «Брат2», «Бригада» и т.п. продукция.
Вот он, тот самый кадр из фильма 2000 г., где ненадолго
мелькает Рома-Продюсер в роли уголовного авторитета.
Играет сам себя по сути.
Ну в общем, как вы поняли, Роман Цепов достиг больших высот
при жизни. Пришёл к успеху, как сейчас говорят. Как ему удалось этого добиться? Откуда он взялся в бандитском Петербурге?
В советское время Рома был простым офицером внутренних войск в звании капитана. Служил помощником начальника политотдела по комсомольской работе в части, которая охраняла зону. Ради учёбы
в военном училище ВВ МВД отказался от фамилии отца (Бейленсон) и взял фамилию матери (Цепова).
Рома Цепов в военном училище. Он, кстати, был кмс по биатлону.

И вообще увлекался стрельбой.
Но военная карьера у Ромы не пошла. В 1990 он устал охранять зоны,
уволился из армии и начал новую жизнь.
Создал в Питере свою бригаду близкую
к тамбовским. В лучшие времена она доходила до 100 человек
и более. С 1992 г. бригада работала под прикрытием ЧОПа c элегантным названием «Балтик-Эскорт».
Начинали как все: крышевали, охраняли, выбивали
долги. Бизнес был непростой. В лихие 90-е Рому несколько раз пытались убить, посадить. В 1994 он недолго провёл
в «Крестах» за вооружённый разбой (нападение на офис
фирмы «Параллель-60»). Но дело развалили и он быстро
вышел. Потом ещё бахвалился, что провёл время в тюрьме
с пользой - познакомился с самим «Малышом» (лидером
малышевской ОПГ), который сидел там за бандитизм.
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В 1999 Рому опять пытались посадить, на сей раз за рэкет (вымогательство 70 тыс. долл. у одного коммерсанта из Гатчины). Но и это дело было закрыто. Бывший начальник 7 отдела питерского
РУБОПа Игорь Гусев (отдел занимался лидерами крупных ОПГ в городе) в апреле 2011 г. вспоминал
в интервью3 газете «Наша версия на Неве»: «Я лично увидел Романа Игоревича в 1999 году, когда вёл
оперативное сопровождение уголовного дела по факту вымогательства крупной суммы денег у директора одной из коммерческих фирм Гатчины. К этому предпринимателю Цепов приходил лично, бил его барсеткой по лицу и требовал деньги, угрожая оружием. Мы тогда подтянули ещё ряд
эпизодов его преступной деятельности - в частности, разбойное нападение на офис. Однако все
уголовные дела в отношении Романа Цепова были прекращены, когда у того появились известные
покровители… Позднее именно Цепов стал для нашего города самой большой бедой. Располагая
неограниченной поддержкой тех же покровителей, общаясь со всеми криминальными авторитетами города и превратившись в неприкасаемого, этот насквозь криминальный человек построил
под себя всё петербургское ГУВД».
Майор Гусев не стал особо распространяться про «ещё ряд эпизодов его
преступной деятельности», которые они
подтянули тогда. А между тем эпизоды
были действительно интересные. В 90-е
была у Ромы любовница, вот эта дама.
Она теперь в мире искусства. Пишет сценарии, снимает клипы с известными артистами. А тогда была риэлтером, хозяйкой агентства
недвижимости, которое крышевал Рома. Уж не
знаю, что там произошло, но Ирина (так её зовут) от Ромы ушла. И стала работать с братьями Шевченко (ещё одна ветвь тамбовской ОПГ). По версии Цепова она перед этим его кинула, продав ему квартиру, которая оказалась в залоге у банка. Хотя
я думаю, там что-то личное.
Что началось дальше, можно было почитать позднее в газете «Русский курьер»4: «В сентябре1999 года прокуратурой Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по «п.п. «а,б» ч. 3
ст. 163 УК РФ в отношении Белокопытова Н.П., Цепова Р.И. и Кузнецова Н.А., которые 25.06.1999
года, находясь в офисе ЗАО «Балтийская стальная корпорация», требовали от Братчикова А.В.
передать им деньги в сумме 70.000 долларов США, при этом Кузнецов и Цепов причинили ему
телесные повреждения.
Месяцем позже это уголовное дело было соединено с уголовным делом № 990711, возбуждённым 1 отделом СЧ ГСУ 16.09.1999 года по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ
в отношении Цепова Р.И., который, по формулировкам
дела, в период с декабря 1998 года по август 1999 года,
угрожая убийством Афанасьевой И.Г. и убийством
её малолетнего сына, требовал от неё передать ему
100.000 долларов США в качестве «отступных» за
отказ сотрудничать с его (Цепова) охранным агентством, завладев имуществом потерпевшей на сумму не
менее 80.000 долларов США».
Это как раз там самая бывшая пассия Ромы,
именно её он угрожал убить, а также её малолетнего сына. Правда, не убил. Когда в 2000 г.
Путин пришёл к власти и все дела против Ромы были резко закрыты, он сам организовал
уголовное дело против Ирины. Ей дали 5 лет за квартирное мошенничество. Проблемы у неё
кончились только, когда Цепов умер. Правда, в недвижимость она больше не вернулась.
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Майор Гусев, который вёл дела против Цепова в 1999 г., деликатно не назвал покровителей этого
насквозь криминального человека, которые не дали его посадить. Оно и понятно, интервью было в 2011
г., покровители как раз готовились переизбраться на очередной срок.
Занятный момент здесь состоит в том, что майор Гусев служил в 7-м отделе РУБОП Петербурга,
а Рома в 90-е как раз и купил себе корочку офицера этого отдела в ранге внештатного (секретного) сотрудника. Т.е. Гусев пытался посадить своего «коллегу». Я понимаю, что это уже что-то запредельное,
но такова российская действительность. Бандит и
мент могут быть в одном лице. В общем, Рома был
авторитет нового типа. Просто так не подступишься.
Июнь 2004 г., Петербург. Рома Цепов в родном Военно-политическом училище внутренних
войск МВД. Жест благотворительности - дарит курсантам телевизор и домашний кинотеатр.
Как Рома познакомился со своими покровителями, о которых, не
называя имён, говорит майор Гусев? - Секрета тут нет. Ещё в 1994 г.
Рома по случаю приобрёл одного эксклюзивного клиента для своего
ЧОПа. Мэрия Петербурга попросила его организовать личную охрану
вице-мэра В.В. Путина. Охрана ФСО тому по должности не полагалась, вот мэрия и привлекла ЧОП. Так Рома познакомился с Путиным.
Это знакомство вскоре вознесло Рому
на криминальный Олимп Петербурга.
Но оно же его и погубило.
Почему мэрия выбрала для охраны Путина именно
этот ЧОП? Кто вообще привёл Рому-Продюсера в Смольный? - Это сделал Ромин друг Виктор Золотов - офицер
ФСО и телохранитель Собчака. ЧОП Ромы водил дружбу с ФСО. ФСО-шники тренировали его ребят, да и сами
подрабатывали в частной охране, выезжали на разборки в
свободное время. Так и познакомились. Позднее в СМИ
были публикации5, что Золотов вообще имел (неофициально) долю в Ромином ЧОПе, отчего и проталкивал его
наверху. Вполне может быть, но, как бы то ни было, Рома своего достиг - пролез в высокие кабинеты.
Виктор Золотов, кличка «Генералиссимус»
- весьма важная в Кремле личность.
В 1991 Золотов был в охране Ельцина, и даже
стоял с ним на танке у Белого дома во время ГКЧП.
Потом его командировали в Питер к Собчаку. Потом
в 1996, после провала Собчака на выборах мэра, уволили из ФСО и он пошёл работать к другу Роме, в тот
самый ЧОП. Но вскоре старые друзья опять устроили
его на службу. В 2000 г. Путин сделал Золотова начальником службы безопасности Президента. С 2013
г. генерал Виктор Золотов - командующий Внутренними войсками РФ. Особо доверенный человек у Путина, если что - ему разгонять протесты.
5 http://www.newtimes.ru/articles/detail/90102
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Кто бы мог подумать в 1991 г., в момент падения советского режима, что этот
верзила за спиной Ельцина выйдет на первый план и станет на страже новой, уже
чисто мафиозной диктатуры? Кстати, ребёнок, который между Золотовым и Собчаком
на чёрно-белом фото - это Ксения Собчак.
Крайне сомнительно, чтобы папа её, вокруг
которого делали дела Путин, Золотов, Цепов, ничего об этом не знал. И не был в доле.
О личных качествах Золотова известно не так много. Перебежчик Сергей Третьяков (бывший офицер СВР, в 2000 г. бежал в США), был знаком с Золотовым и характеризовал его как
«обычного головореза». Бывший шеф Золотова по ФСО Александр Коржаков своего подчинённого и вовсе ненавидит (у них были конфликты по жизни). В 2014 в ответ на вопрос6 «The New
Times» о Золотове Коржаков отрезал: «Я о негодяях говорить не буду… Он [Золотов] очень
мстительный, так же, как и наше первое лицо, с которым он близок. А я старый пенсионер,
у меня дети есть, зачем мне эти проблемы?».
Занятно, что Путин и его близкий друг
Золотов похожи не только по характеру (злобно-мстительному), но и даже внешне, маленькие стеклянные глаза, поджатые губы…
Но вернёмся к Роме-Продюсеру. Мало ли кто по
случаю имел знакомства с сильными мира сего? - Это
само по себе ничего не значит. Но не таков был Рома
Цепов. Из своего знакомства с Путиным и Золотовым
он выжал максимум.
Началось всё с казино. Лицензии им давала мэрия, а ответственным за их выдачу Собчак назначил Путина. Он с энтузиазмом взялся за дело. Система складывалась классическая. Лицензия стоила
взятку (за вход на рынок), работа потом тоже стоила денег (ежемесячный занос «абонентской платы»).
Но была одна проблема - бандиты. Именно они были владельцами казино. Кто-то должен
был с ними общаться, решать вопросы, собирать деньги. Кроме того, бандиты грызлись между
собой. Могли прислать конкурентами налоговую инспекцию, ментов, чтоб нашли в казино у соседа чёрный нал или наркоту (а часто и искать не надо было). Такие гадости конкурентам любили
делать, например, малышевские, используя свои связи.
Иными словами, каждый раз нужны были какие-то посредники, которым бы доверяли обе
стороны, и кто бы всё это разруливал. Конечно, Путин мог делать всё сам. Среди тамбовских у
него был старый кореш по дзюдо Костя Голощапов, да и его собственный тренер Леонид Усвяцов
(авторитет Лёня-Спортсмен), пока его не убили. Среди малышевских у Путина был тоже друг
юности - бывший борец Геннадий Петров, крупный авторитет.
Малышевская ОПГ. Авторитеты Геннадий
Петров (слева) и Александр Малышев.
Вы не поверите, но персонаж слева, Геннадий
Петров, в 90-х был одним и учредителей банка «Россия» (это который «кошелёк Путина»). И именно его
в июне 2007 согласно испанской прослушке товарищ
Бастрыкин благодарил за своё назначение главой СКР.
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Но вернёмся к казино. Деньги это хорошо, но кому-то надо было постоянно быть на связи с этими
душевными людьми в цепях и с крестами. И тут судьба послала Путину Рому-Продюсера. Вот кто как
нельзя лучше подходил на роль посредника. Он знал и бандитов, и ментов, любил это дело (посредничество) и у него получалось. С появлением Ромы система крышевания казино в Петербурге приобрела
законченный централизованный вид. Теперь мэрия Собчака могла получать только деньги, попутные
вопросы решал Рома.
Казино - это было только начало. Обкатка системы. Главное началось позже, когда Рома
вышел на новый уровень: помимо обычного крышевания он занялся торговлей должностями в
МВД, ФСБ и других госорганах. Вот тогда он и получил кличку «Рома-Продюсер». «Продюсер»
потому, что продюсировал. И не только сериалы, но и людей на хлебные места.
Как уже говорилось, в сентябре 2004, когда его хоронили, проститься пришли Владимир
Кумарин ( «Кум») и Михаил Ваничкин, глава ГУВД Петербурга. Конечно, Ваничкин знал, что
Кум будет на похоронах (Рома и тамбовские тесно сотрудничали). Конечно, Ваничикин знал, что
негоже начальнику ГУВД вообще ходить на похороны криминальных авторитетов. Но с другой
стороны, как ни прийти? - В 2002 именно Рома помог Ваничкину купить эту должность.
Был на тех похоронах и генерал ФСБ Константин Ромодановский (он не попал в кадр). Это начальник департамента собственной безопасности МВД РФ в 2001-2005 гг. Т.е. главный борец с коррупцией
в ментовке. Он очень дружил с Ромой. Они вместе боролись с коррупцией. Ну если уж Ромодановский
пришёл, то чего бы Ваничкину не прийти? Константин Полторанин, пресс-секретарь Ромодановского
в то время, в интервью7 2012 г. вспоминал: «Цепов, знакомый Путина по Питеру, кажется, не выходил из кабинета Ромодановского».
Кажется, Рома не выходил из всех главных кабинетов МВД и ФСБ в
то время. Кстати, генерал Ваничкин теперь - зам. министра МВД РФ, отвечает за борьбу с организованной преступностью. А чекист Ромодановский
- глава ФМС РФ в ранге федерального министра. Пошли на повышение
Ромины питомцы.
Это Дмитрий Запольский, известный питерский журналист
и политолог. В своё время близко знал Рому Цепова. В 2012
г. Дмитрий эмигрировал из России (как он говорит: «Чтоб
на меня не тратили полоний») и теперь живёт в Таиланде.
Из интервью8 Дмитрия Запольского радио «Свобода» от 11.09.2015 г.:
«Роман Цепов при участии Виктора Золотова создал систему, которая позволяла им быть
посредниками между властью и криминалом, между правоохранительными органами и мафией…
Тогда возникла идея каким-то образом монетизировать правоохранительные органы, чтобы получать наличные деньги за закрытие дел, за выпуск из-под ареста, за заказные уголовные дела. У
Ромы это хорошо получилось.
Вся система власти заключалась в том, что каждая должность, генеральская или нет, продавалась. Для чего был нужен Цепов? Он просто получал деньги за назначения: начальников РУВД,
начальников ГАИ, а потом - по всей структуре ГУВД, а потом - ФСБ, ФАПСИ, Налоговой службы
и остальных… Он просто получал чемоданы денег за каждое назначение и договаривался с каждым отдельно. Выглядело это примерно так. Кумарину он говорил: “У тебя будет два начальника
РУВД!”, Мирилашвили: “У тебя будет два начальника РУВД!”, Косте Могиле: “У тебя будет
два начальника РУВД!”, а какому-нибудь Кжижевичу Казанскому: “У тебя будет один начальник
РУВД!” Когда тот спрашивал, почему только один, Рома ему отвечал: “Потому что у тебя 100
бойцов, а у Кумарина - 300! Поэтому тебе ещё не положено».
7 http://www.sovsekretno.ru/magazines/article/3063
8 http://www.svoboda.org/content/transcript/27238448.html
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Торговля должностями в масштабе города, а потом и всей России - это форма коррупции. Даже
клептократии - это когда уже всё государство заточено под воровство и взятки. Такую систему вы
встретите у наших южных соседей - в Азербайджане, Узбекистане. А также в Африке, в банановых
республиках Латинской Америки.
Ниже - мировой рейтинг коррупции за 2015 г. Россия - между Сьерра-Леоне и Гайаной. И ниже
чем Гондурас (112-е место). Т.о. за 15 лет правления Путина Россия перегнала Гондурас по коррупции.
Это успех, я считаю.
Ещё немного из интервью Дмитрия Запольского, про наш путь в Гондурас, так сказать:
«Система была выстроена, чтобы выкачивать деньги с абсолютно любых назначений, от рядового гаишника до начальника
ГУВД. К концу 90-х, к началу 2000-х весь руководящий состав петербургского ГУВД прошёл
через Рому Цепова. Все начальники, от районных и выше, проходили собеседование у Цепова. Соответственно, он давал заключение на
назначение: да или нет. Дальше эта кандидатура согласовывалась на уровне Виктора Золотова, и шло или не шло назначение. И все платили».
«…Рома Цепов очень тесно общался с Виктором Золотовым, поэтому Рома контролировал
наркотрафик, поэтому Рома контролировал взятки за назначение всех начальников. Как система
это появилось с 90-х, а с начала 2000-х это стало уже государственной машиной. А отработано
это было на казино в городе Петербурге в 90-е годы - на этой площадке была отработана система
власти как монетизации».
Головастый парень был Рома. Отработали с Путиным
систему на бандитских казино в 90-е, потом внедрили по
всей стране и во всех областях. Такую азербайджано-узбекскую систему, я вам скажу, не каждый дурак выстроит.
Естественно, торгуя должностями вместе с Золотовым и Путиным,
Рома не забывал и свой прежний бизнес - ЧОП. Как там всё работало,
можно увидеть на одном показательном примере.
В далёком 1991 «пермская» ОПГ в лице Александра Ткаченко
(«Ткача») наехала в Питере на скромного торговца мебелью по фамилии Сердюков. Хотели обложить данью. Но оказалось, что торговец и его магазины уже были под малышевской братвой. Пришлось
Малышеву и его другу Петрову разбираться с пермскими. Отстояли,
не дали в обиду бырыгу.
Потом, когда барыга стал министром обороны, он не забыл
своих благодетелей. Они тоже поучаствовали в разворовывании военного добра, хоть и из Испании (малышевские главари жили там с
конца 90-х). Испанская прослушка (операция «Тройка») очень удивлялась: надо же, отпетые уголовники, а на дружеской ноге с министром из России. Откуда? - Всё из бандитского Петербурга, ребята.
Судьба авторитета Ткача, который наезжал на Сердюкова в 1991, сложилась не так успешно. В
1998 у него у самого начались проблемы. Бандитская фортуна переменчива. Ткача чуть не убили в
разборках и он серьёзно опасался за свою жизнь. И обратился за защитой в ЧОП к Роме Цепову. Рома
пошёл навстречу, дал ему телохранителя - своего родного племянника причём.
Но в 2002 что-то между ними пробежало. Ткач с этим племянником поругался, кинул на деньги
и даже пытался убить. При этом свалил за границу и думал его не достанут. Очень зря. Вся милиция
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Петербурга резко озаботилась тем, что в городе, оказывается, орудует (с 1989 г. как минимум) такая опасная пермская
ОПГ с бандитом Ткачом во главе. Против Ткаченко провели
хитроумную оперативную комбинацию (Рома Цепов сам в
ней участвовал), его выманили из-за границы и впаяли 15
лет за покушение на убийство.
Обломал Рома Ткача, показал, кто в доме хозяин.
Правда… приговор Ткачу был вынесен в 2005 г., уже
после убийства самого Ромы. За что убили Цепова и кто
это сделал? Поначалу было много версий. В конце концов,
Рома 15 лет был в гуще бандитских разборок, на него уже
были покушения в 90-х. Но все версии отпали и сузились до одной, когда в Лондоне был убит Александр Литвиненко. Симптомы у них совпали один в один.
То, что видели врачи, противоречило всем учебникам по медицине. С одной стороны, больной умирал от острой лучевой болезни со всеми признаками: резкое и
фатальное падение лейкоцитов в крови (т.е. распад иммунной системы), поражение спинного мозга, выпадение волос и т.д. Но при этом счётчики Гейгера не показывали никакой радиации в анализах мочи и крови. А должны были показывать!
Пётр Перумов, личный врач Цепова, в интервью9 2006 г., описывал предсмертное состояние
своего пациента так: «…Клиника как при лучевой болезни. Но дозиметром посмотрели - всё в
пределах нормы».
Теперь уже все знают, как такое может быть: лучевая болезнь без радиации. Для этого нужен редкий и весьма дорогой изотоп полоний-210. Он почти не даёт гамма-излучения и счётчики Гейгера его
не видят. Он излучает только слабые и малозаметные альфа-лучи, которые распространяются всего на
несколько сантиметров. Т.е. отравиться можно только приняв это внутрь - например, выпив чай, куда
перед этим бросят специальную капсулу в растворимой оболочке.
Чтоб определить альфа-изучение, нужны специальные приборы, которых у обычного врача или
судмедэксперта нет. Да им и голову не придут такие проверки. Это только в научных лабораториях по
ядерной физике. Именно это и случилось в Лондоне. В последний лень, когда Литвиненко уже умирал, его анализы
отправили в военную лабораторию, которая занимается
атомным оружием. Они сделали альфа-спектрометрию.
И выяснилось, что Литвиненко отравлен огромной дозой
полония. Причём чистейшего полония, который можно
получить только в промышленном ядерном реакторе.
Последнее фото Литвиненко за день до смерти.
Как оказалось, полоний-210 в мире производит
всего одна страна и один завод - НПО «Авангард», Россия, Арзамас-16. И тогда следователи по делу
Литвиненко заинтересовались Ромой Цеповым. Завеса тайны над его смертью стала рассеиваться. Полоний-210 - стратегический ядерный материал, использование которого - под строгим контролем государства. Поэтому заказчик у такого экзотического способа убийства мог быть только один - Путин.
Какой мотив был у Путина устранить старого друга и компаньона Рому Цепова? - Популярной
является версия, что Рома летом 2004 г. по дурости влез в дело «Юкоса», пытался посредничать между
Путиным и Ходорковским. Хотел как-то уладить конфликт, но и себе что-то поиметь. Однако те, кто начал это дело (Путин, Тимченко, Сечин), вовсе не обрадовались такому посредничеству. Они не для того
9 http://www.fontanka.ru/2006/12/25/026/
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начали этот наезд, чтобы «Юкос» ускользнул из их рук в результате какого-то мирового соглашения. И
решили ликвидировать Цепова, чтоб не мешался под ногами.
Однако я думаю, что Рома подписал себе смертный
приговор ещё в 2003 г., когда неосторожно дал интервью10
вот этому журналисту, Кириллу Метелёву из Петербурга.
Кирилл взял у Ромы интервью для питерского журнала «Город». Там Рома неожиданно разоткровенничался: «Да, я знаком с Владимиром Владимировичем
Путиным. Это произошло в 1994 году при, сказал бы,
рабочих обстоятельствах… Вице-мэру Путину по
статусу государственная охрана не полагалась, хотя
он курировал вопрос приватизации Балтийского морского пароходства, где только что было совершено убийство руководителя… Мэрия заключила с «Балтик-Эскортом» официальный договор.
Я выделил охранников, которые были способны обеспечить личную безопасность этого человека.
Уточняю, господин Путин не обращался к господину Цепову за предоставлением охраны.
Инициатива исходила от представителя городской администрации, который курировал такие
вопросы… А насчёт коммерческой связи между нами - полный бред.».
Вроде бы ничего лишнего в интервью Рома Цепов и не сказал. Как познакомился с Путиным? - По
работе. Кто познакомил - «представитель городской администрации, который курировал такие вопросы». Коммерческая связь между нами - да ни Боже мой!
Однако неожиданно с этим интервью в малоизвестном региональном СМИ приключился скандал,
который исходил аж из Кремля. Дело в том, что между строк ведь можно было прочесть совсем другое.
Путин давно знаком с Цеповым? - Но ведь это криминальный авторитет Рома-Продюсер! Познакомил
их представитель городской администрации, который курировал такие вопросы? - Да ведь это Золотов,
глава охраны Путина (а тогда - Собчака). Коммерческой связи нет? - А почему тогда Рома-Продюсер?
Откуда вся эта толпа генералов и олигархов вокруг него?
В фильме «Бриллиантовая рука» у шефа, Михал
Иваныча, была такая известная фраза: «Как говорил
один мой знакомый, покойник… Я слишком много знал.»
Цепов, наверное, это тоже понял. Дав интервью, он вскоре опомнился,
позвонил автору и категорически потребовал убрать материал из номера.
Мол, я передумал. Но материал уже ушёл в печать… Что произошло далее, Метелёв описывает11 так:
«Цепов в гневе был страшен. Динамик чуть было не вылетел из телефона в моё ухо. Барабанная перепонка в другом ухе разрывалась от стенаний коллег, не привыкших к жёстким, но тщательно выверенным высказываниям Романа. Наверное, они думали, что журнал вряд ли доживёт
до следующего номера…
Через неделю на беседу приехал из столицы наш общий знакомый. Очень большие звёзды
просвечивали даже сквозь цивильный пиджак. Как и положено настоящему чекисту, знакомый
был внимателен, интересовался, есть ли проблемы, как идут дела, что нового в родном Питере.
А потом вдруг спросил, неужели я и впрямь хочу больше никогда не иметь никаких отношений с
Романом? Что интервью доброжелатели доставили с соответствующими ремарками на «самый
верх». Что в конкретный исторический момент появление публикации вызвало негодование у «самых верхов». Что теперь «самые верхи» усматривают в этом провокацию своих тайных врагов,
не исключено - щедро оплаченную в иностранных дензнаках…».
Короче, с журналистом провели профилактическую беседу, передав крайнее неудовольствие тем,
что имя Владимира Владимировича вообще употребляется в любом контексте с Цеповым. Ведь люди
чёрт знает что подумать могут! Что Путин - вообще бандит и член ОПГ. А уж западные спецслужбы?
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10 http://konkretno.ru/2003/03/27/roman_tcepov_popitok_pokusheniya_na_putina_pri_mne_ne_predprinimalos.html
11 http://konkretno.ru/2004/09/25/TCepov_i_samie_verhi_istoriya_odnogo_interv_yu.html

Это бизнесмен Дмитрий Скарга, бывший директор «Совкомфлота».
С 2006 г. живёт в Англии.
В 2015 г. он дал интервью12 для фильма Би-Би-Си «Тайные богатства
Путина». Там он довольно забавно описывает своё общение с Тимченко другом Путина по Питеру, который в 2000 г. был никем, в теперь - миллиардер в списке «Форбс». В узком кругу, говоря о происхождении своих миллиардов, Тимченко обычно поднимал к палец к верху и многозначительно
произносил, мол, это всё деньги Михаил Иваныча, у него всё под контролем.

Михал Иваныч, это кличка Путина в
Кремле, как у шефа из «Бриллиантовой руки».

Поэтому отвечая на вопрос о причинах
удивительного взлёта, а потом падения питерского бандита и авантюриста Ромы Цепова

можно ответить кратко:
«Это всё деньги Михал Иваныча».

UPD. Когда этот очерк уже был опубликован, автор получил ряд критических отзывов, что биография главного героя носит приглаженный характер. Что наиболее одиозные
детали не вошли в неё. Например, что Цепов
участвовал в торговле наркотиками вместе с
Путиным и тамбовскими. Или что при ЧОПе
Цепова была банда наёмных убийц из числа
бывших военных диверсантов.
Или что исполнителем в убийстве самого Цепова был Дима-Крикун - агент ФСБ Дмитрий Михальченко, который и подсыпал ему в чай полоний 11.09.2004, в кабинете начальника УФСБ по Петербургу (у Ромы была деловая встреча там). И что чекисты не просто убрали Рому, как соучастника
криминального прошлого г-на Путина, но ещё и помародерствовали напоследок: весь бизнес Цепова
отошёл к Михальченко.
В целом, в ответ на критические замечания можно сказать только, что очерк про Рому Цепова был написан по открытым источникам. По тому, что уже было ранее в СМИ. Возможно, это далеко
не всё. Что истинная картина ещё хуже. Что это ещё не ДНО.
Да и есть ли дно у путинского мафиозного режима?

12 https://www.youtube.com/watch?v=7EPpPGiBIFo
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Соратники по борьбе
На фото ниже - съёмки фильма «Блокада» (Ленфильм, 1976 г.). В кадре - группа фашистов взяла
в плен бойца Красной армии. Фашистам, как водится, помогают фашистские пособники. Слева с автоматом - Аркадий Ротенберг.
Как Ротенберг попал на съёмочную площадку? - В качестве каскадёра. На Ленфильме часто
снимали драки и батальные сцены с помощью
спортсменов - борцов, боксёров и т.п. Тренер Ротенберга и Путина по борьбе - Леонид Усвяцов имел хорошие знакомства на Ленфильме, вот и
давал пацанам подработку. Кстати, в «плен» Ротенберг с фашистами взяли депутата Госдумы Василия Шестакова (это всё одна секция дзюдо).
Путин и Ротенберг любят подчёркивать своё
спортивное прошлое, позировать в кимоно: вот,
мол, она - наша секция, команда, без которой мне
не жить. Давайте взглянем на это прошлое и на эту «команду» (вернее бригаду) повнимательнее.
Слева направо: Ротенберг, Путин, Шестаков.
Начнём с тренера. В российских СМИ в качестве тренера Путина и Ротенберга, как правило, подавали Рахлина Анатолия Соломоновича
(скончался в 2013 г.). Путин говорил, что тот сыграл в его жизни «решающую роль». А в 2000-х
они с Путиным вместе выпустили книжку про
дзюдо и видеокурс с демонстрацией приёмов.
Кроме того, на старости лет Рахлин сам направо-налево раздавал интервью, где пел Путину
дифирамбы. Апофеозом я бы назвал его беседу
с журналистом «Известий»1, опубликованную
27.04.2007 г.
«Бывшие ученики Рахлина практически еженедельно собираются в родном клубе. Играют
в футбол, парятся в баньке, могут выпить пивка. Президенту присоединиться к друзьям пока не
позволяет государственный протокол… «Но он, насколько я знаю, откликается на просьбы Аркадия, Бориса, Василия и других ребят, - говорит тренер. - Потому что они друзья. В характере Путина сохранилось здоровое «пацанство». Он и «питерских» берёт на работу не за красивые глаза,
а потому что доверяет проверенным людям. Лично я понимаю и принимаю такие отношения».
Аркадий, Борис и Василий - это братья Ротенберги и Василий Шестаков соответственно. И да, он
откликается на их просьбы. Например, Ротенберги
с 2007 г. получили более 1 трлн. руб. госсзаказов,
все подряды на крупные трубопроводы «Газпрома»,
и на систему «Платон» в придачу. «Здоровое пацанство» в действии. Кстати, с 4 курса института Путин, по его признанию, «выполнял задания КГБ».
Т.е. был стукачом. Это здоровое пацанство или нет?
Путин с Рахлиным.
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1 http://izvestia.ru/news/324147

Интервью Рахлина «Известиям» 2007 г. про то, что «питерская» группировка заслуженно заполнила Кремль и окрестные кормушки, по наглости может соперничать разве что с интервью Аркадия
Ротенберга, его ученика, «Коммерсанту»2 28 апреля 2010 г.
Там журналист спрашивает олигарха: мол, были у «Газпрома» свои строительные подразделения: «Ленгазспецстрой», «Спецгазремстрой», «Волгагаз», «Краснодаргазстрой» и т.д. Вы купили их в
2007, объединили в одну частную фирму и тут же получили (от «Газпрома» же) гигантские заказы на
«Северный поток», Сочи-Джубга, Сахалин-Владивосток и другие мега-проекты (всё по завышенным в
разы ценам, добавлю от себя). Соответственно все покупки мгновенно окупились.
Как вам удалось провернуть это? Почему «Газпром»
продал свои дочки именно вам, почему тут же завалил их
заказами (часто без тендера)? - Ну-у, это вопросы к «Газпрому», отвечает Ротенберг. Мы-то тут причём? А про свои связи с Путиным поясняет: «Да, мы занимались в одной секции, но в первом наборе нас было человек 20. Кроме того,
у Владимира Владимировича достаточно знакомых - те,
кто с ним учился или работал. Но не все же они успешны! Товарищ детских лет, который находится на вершине государственной власти, не будет водить за ручку. Наверное, спорт, а ещё генотип приучили нас трудиться».
Я не знаю, что там за гены у братьев Ротенбергов. Но всё-таки
это нескромно. У тебя спрашивают про коррупцию, а ты в ответ про
генотип. Спрашивают про вывод активов и воровство денег в госкомпании - а ты про то, какой ты успешный, 20 человек было в секции, а трубы копаем мы, труженики. Как
говорил тренер Рахлин: «В характере Путина сохранилось здоровое «пацанство». Он и «питерских» берёт на работу не за красивые глаза, а потому что доверяет проверенным людям».
Кстати, о Рахлине. На самом деле Путин тренировался у Рахлина
только первые три года, в детско-юношеском клубе. После достижения
16 лет Путин со своим другом Ротенбергом перешёл к другому тренеру.
И этого человека они предпочитают не афишировать, хотя он-то действительно сыграл решающую роль в судьбе их обоих. В частности, именно
он устроил Путина на юрфак ЛГУ по спортивной квоте, а Ротенберга - в
институт физкультуры (и потом на тренерскую работу). Этим благодетелем был Леонид Ионович Усвяцов.
Про него не снимают фильмы, и даже в своей автобиографической
книге («От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным», 2000 г.) Путин рассказывает о нём, не называя фамилии. Только по имени: Леонид Ионович пришёл, Леонид Ионович нам сказал, Лёня сделал то, Лёня сделал сё.
Чтобы понять причину, стоит посетить Большеохтинское кладбище в Петербурге.
Об этой могиле в Википедии, в статье
про данное кладбище есть краткая запись (в
разделе про известных людей похороненных там): «Усвяцов, Леонид Ионович (19361994) - криминальный авторитет, тренер
Владимира Путина и Аркадия Ротенберга».
Леонид Усвяцов или «Лёня-спортсмен», как
его называли в определённых кругах, был весьма
колоритной личностью. Профессиональный самбист, тренер, каскадёр, 2 судимости (групповое из2 http://www.kommersant.ru/doc/1361529
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насилование и махинации с валютой), почти 20 лет в общей сложности - за
решёткой. Его убили в разборках в 1994 г. Тренером по самбо и дзюдо в
ДСО «Труд» у Путина и Ротенберга он как раз работал между двумя своими
ходками (в 1968-82 гг.).
Л.Усвяцов в 1970-е гг.
В автобиографической книге 2000 г. Путин с восхищением описывает
один эпизод с Лёней, который, видимо, врезался ему в память:
«Однажды мы пришли на тренировку вместе со старшим тренером «Труда» Леонидом Ионовичем. Смотрим, на ковре каратисты занимаются, хотя уже наше время наступило. Лёня подошёл к их тренеру и
сказал ему об этом. Тот даже не посмотрел в его сторону – мол, иди отсюда. Тогда Лёня, не говоря
ни слова, перевернул его, придушил слегка, убрал с ковра, потому что тот был уже без сознания, и
повернулся к нам: «Заходите, располагайтесь»».
Крутой парень был Лёня. Бил первым. Вовочка явно пытается ему подражать. «Лёня-спортсмен» был старше Путина на 16 лет. Он вырос в послевоенном Ленинграде и имел во многом
типичную судьбу для своего поколения. Детство на ленинградской улице, безотцовщина (отец,
офицер Иона Липманович Усвяцов погиб3 на фронте в 44-м). Попав в тюрьму по молодости, Лёня
не сломался, вышел, стал тренером в ДСО «Труд», создал свою бригаду каскадёров на Ленфильме. Да и просто известную в городе бригаду.
В 1984 его посадили вновь, на сей раз за валюту.
Были в СССР такие….назовём их, богатые люди, которые вкладывали нажитое непосильным трудом в доллары, антиквариат. Берегли себя для капитализма, как
Корейко. А были те, кто помогал им это делать, добывал валюту (она была запрещена к хождению), другие
ценности. 88-я статья для «валютчиков» была сурова вплоть до расстрела. Кто этим занимался, были лихие
ребята, рисковые. По типу Лёни Усвяцова.
Это Александр Яковлевич Хочинский, торговец антиквариатом из Петербурга (последние годы живёт в Нью-Йорке).
С 1970-х гг. Хочинский был знаком с Леонидом Усвяцовым. Общие коммерческие дела. И точно
так же как Усвяцов в 1980-х гг. Хочинский получил длительный срок, 8 лет (скупка краденного, наводка бандитов на квартиры коллекционеров и т.д.). Была тогда такая кампания советских властей против
«дельцов теневой экономики», вот Хочинский и Усвяцов и попали под раздачу.
Историю своего знакомства с Леонидом Усвяцовым Хочинский (у него
свой блог4 в ЖЖ) вспоминает так: «Пришёл я к нему по делу - он продавал
коллекцию русских серебрянных рублей. Монеты были редкие и стоили немалых денег. Тогда я плохо разбирался в нумизматике, поэтому предложил
Лёне, человеку, которого видел в первый раз, дать мне коллекцию, чтобы
я мог её показать специалисту. Он сразу согласился, а я уходя сказал ему:
«Вы не бойтесь - я вам её верну». Леонид смерил меня взглядом, улыбнулся
и ответил: «Да я и не боюсь - показывай кому хочешь». Потом я узнал, что
«Лёня-спортсмен» не боялся никого».
В другом случае Александр Хочинский вспоминает, как при нём к Усвяцову домой пришёл человек «от воров» с приказом застрелить его, но «Лёняспортсмен» поговорил с киллером по душам и тот раздумал выполнять заказ.
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3 http://i.imgur.com/eOgRAug.jpg
4 http://antimonstrs.livejournal.com/80016.html

«Как-то, уже позже, я был у него дома на Васильевском, когда к нему пришёл мужчина щуплый и довольно низкого роста (…) Я их оставил в гостиной для разговора, а сам вышел на кухню
(…) Потом мужчина ушёл, а Лёня вышел на кухню и попросил чаю.
«Ты знаешь, что ему нужно было?» - спросил он у меня.
«Откуда ж мне знать - это ваши вопросы», - заметил я - «Вид у него конечно официальный,
на бухгалтера похож».
«Нет, не бухгалтер он», - Лёня опять улыбнулся - «Воры прислали его застрелить меня»…
«Ну застрелить себя я ему бы не дал - выбил бы пистолет, а так - объяснил ему «что и как»,
чтобы дружкам передал».
Последний раз Усвяцов вышел из тюрьмы в 1992 г. И сразу включился в работу. В общем-то настало его время - бригад и бригадиров. В июне 1994 его убили. В 58 лет. Не дожил 6 лет до триумфа
своего главного ученика. Был бы сейчас в списке «Форбс» или министром.
На памятнике Усвяцову с обоих сторон высечены стихи, которые покойник сочинил при жизни. Там
что-то про баб, «последние две палки в ливерный
рубец» и что «я умер, но бессмертна мафия». Ну…
сальные шутки про «лизание Америке» и «обрезание,
чтоб больше ничего не отросло» вы всё слушаете на
пресс-конференциях с 2000 г. Хорошо не в стихах.
Впрочем, на каком языке должен говорить человек,
которого учила «ленинградская улица» и уголовный авторитет «Лёня-спортсмен»? - Правильно, на фене. Мочить в сортире, пыль глотать, доктора пришлю,
отбуцкать его за углом и т.д.
Правда, одно дело это полёт фантазии криминального
авторитета в узком кругу, другое - выступление главы государства по телевизору. Вытащить гопника из подворотни можно, но подворотню из гопника - нельзя.
На фото - известный советский каскадёр и спортсмен-борец Николай Николаевич Ващилин (крайний справа).
Ващилин был с 1960-х гг. знаком с Путиным, и с Усвяцовым, и с Ротенбергом. Вместе занимались в одной секции. Сегодня он на пенсии, автор серии книг
и очерков («Мы умирали по воле режиссёров», «Россия в путах лжи» и др.) о годах, проведённых
в спорте и в кино. О своём бывшем товарище по дзюдо Ротенберге Николай Николаевич отзывается5 не очень лестно: «В 1978 году Аркаша Ротенберг заочно закончил институт физкультуры
и тихо работал подручным тренером в ЛОС ДСО ТРУД своего старшего тренера Леонида
Ионовича Усвяцова (рецидивиста-вора дважды по 10 лет отсидевшего в тюрьме, что цивилизованно замалчивается всей путинской секцией по самбо). Кстати убили Усвяцова Л. И. в
1994 году, а на похоронах на Большеохтинском кладбище чуть не убили и Аркашу Ротенберга,
но тот ловко успел спрятаться. Самбист - всё таки. Могила у Усвяцова скромная, но текст
эпитафии - занимательный, определяющий основное направление воспитания юных».
Что за дела были у Ротенберга с Усвяцовым в начале 90-х, что за перестрелка была на похоронах,
в которой Ротенберга чуть не убили, Ващилин не уточняет. И Ротенберг тоже.
5 http://profilib.com/chtenie/159030/nikolay-vaschilin-rossiya-v-putakh-lzhi-83.php
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Ващилин (второй справа) и Ротенберг. А крайний слева,
похоже, Зубков, премьер-министр РФ в 2007-2008 гг.
Ещё одно интересное свидетельство, которое можно почерпнуть
в мемуарах Ващилина, это то, как Путин попал на суперблатной юрфак
ЛГУ в 1970 г. Это одна из загадок его биографии. У семьи Путина не
было денег (мать была дворничихой, отец - вахтёром, позднее мастером
на Вагоностроительном). Учёбой он не блистал, зато с 13 лет активно
ходил в спортшколу по самбо. Чудес не бывает. Сам сдать экзамены в
такое блатное место он не мог. По свидетельству6 Ващилина именно тренер Леонид Усвяцов через свои знакомства устроил его в ЛГУ по спортивной квоте: «Вову Путина в ЛГУ через спортивный набор и лично
В.Е.Соловьёва (тренер по самбо) и М.М.Боброва (зав.кафедрой физвоспитания) устраивал сам Л.И.Усвяцов… К слову сказать Л.И.Усвяцов
в 1982 году снова угодил на вторую ходку,но уже по 88 статье и чалился до 1992 года. Выйдя на волю
Леонид Ионович Усвяцов организовал спортсменов в отряд охранников (с позволения Смольного) и
был убит конкурентами в 1994 году, а его место в организации занял Владимир Кумарин».
Спортивный набор в вуз в СССР означал, что нужного для института спортсмена «протаскивали» через экзамены, а дальше он там фактически не учился - отметки и так ставили. Но надо было
выступать за сборную вуза и приносить медали. Вот так Вова Путин стал
«юристом». Правда, как Путин признался журналисту Олегу Блоцкому в
книге про себя («Владимир Путин. История жизни». 2001 г.), на юрфаке
ему было неуютно: «Может быть, на каком-то этапе в университете я
старался не афишировать, что мои родители не просто рабочие, мама
была даже чернорабочей. Конечно же, мне было бы приятней, особенно
в университете на первом курсе, если бы я мог сказать, что мой отец
профессор, а мать, допустим, доцент…»
Фото 40 лет спустя. Другая эпоха. Ректор МГУ математик Садовничий и молодая учёная Катя Тихонова (Путина). Катя так талантлива в математике, что профессор
Садовничий пишет с ней в соавторстве научные работы.
И её даже включили (в 28 лет) в Учёный совет МГУ. Ну…
так будет приятней для её папы (и его комплексов).
В упомянутой выше цитате Ващилина про поступление Путина в ЛГУ интересна также фраза про
то, что благодетель Путина Усвяцов в 90-х сколотил свою бригаду из спортсменов и был «убит конкурентами в 1994 году, а его место в организации занял Владимир Кумарин». Что за «организация»,
куда со своей бригадой влился путинский тренер Усвяцов в 90-е ? Николай Николаевич деликатно не
упоминает… Но если главный там был Владимир Кумарин (он же «Кум»), то это Тамбовская ОПГ. Её
костяк действительно составляли спортсмены.
Выходит, путинский тренер по дзюдо, выйдя из тюрьмы в 1992, примкнул к лучшим людям города - Тамбовской
группировке. «Соратники по борьбе», однако.
Владимир Кумарин («Кум»), фото 1993 г. Правая рука
ещё цела, держит бутылку с «Шампанским». В июне
1994, когда убили Усвяцова, было покушение и на Кумарина. Он выжил, долго лечился, потерял руку.
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6 http://www.proza.ru/2011/12/31/637

Кумарин - бывший боксёр, в брежневские
времена - вышибала в «Пушкаре» (популярный пивбар на Б.Пушкарской) и в других заведениях Ленинграда. В 90-х получил прозвище «ночного губернатора Петербурга».
Его тамбовская ОПГ возникла в 1988 гг. Усвяцов тогда был в тюрьме, Путин - в Дрездене, Ротенберг - возглавлял борцовский клуб «РВС» (Ребята Выборгской стороны). Официально «РВС» был
создан в 1979 г. для трудных подростков. Предполагалось, что тренеры клуба (типа Ротенберга) будут перевоспитывать малолетних бандитов в достойных
членов общества.
Успехи Ротенберга на этом поприще не известны. По утверждению Николая Ващилина клуб «РВС» занимался скорее обратным. Это была тренировочная база для бандитов
из «спортивных» группировок. В своей рецензии7 на книгу писателя Евгения Вышенкова
«Крыша» 2011 г. (про историю ленинградского рэкета) Николай Ващилин пишет: «Совсем
забыл Женя Вышенков проанализировать результаты работы Аркадия Ротенберга,
друга В.Путина… в клубе по исправлению трудновоспитуемых подростков на Выборгской стороне - школа самбо РВС (Ребята Выборгской Стороны)… Ребят там тренировалось борьбе и боксу (Кумарин В.С., Агапкин А., Голощапов К.В., Кононов Н., и др.)
очень много, спортивные достижения стране в конце 1980-х СССР были не нужны, а
вот новоиспечённые предприниматели требовали защиты от бандитов… Чувствуете
- куда я клоню…Ведь из многочисленных каратистов и разных боевиков выдающихся
чемпионов мы так и не увидели, зато киллеров и авторитетов - нет числа….»
Да, куда клонит Николай Николаевич, понятно.
Оказывается, у Ротенберга в клубе «РВС» были не
только трудные подростки. Потренироваться в рукопашке и поддержать форму ходили такие уважаемые
люди из тамбовской ОПГ как Владимир Кумарин и
его друг Константин Голощапов. Причём последний
это не только друг Кумарина, но и старый знакомый
Путина по дзюдо. Ещё один друг детства. В советские времена Голощапов был санитаром в Мариинской больнице, в 90-х - обычный питерский бандит.
Голощапов на юбилее у Кумарина. Петербург, 2006 г.
На этом юбилее (Кумарину было 50 лет) произошла занятная история. Отличился тамбовский авторитет Андрей Попов («Поп»). Это даже попало на
центральные каналы телевидения.
Немного выпив, Поп решил поднять тост за Кума.

Тост получился такой:
«Хотелось бы поднять тост за тех, которые… Ну знаете,
как сказать... упрощённо… С ним начинали… Вместе занимать7 http://www.proza.ru/2011/08/27/519
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ся…Может быть, бизнесом (улыбается)… там .. Ещё ряд вопросами, которыми занимались…
Отстраивали все эти вещи (смех в зале)… Ну я немножко выпил, но это так и есть!!! Ну вот поэтому я предлагаю всем поднять бокал за Владимир Сергеича, дай Бог ему самое главное здоровья!»
Присутствующие, конечно, всё правильно поняли. Насчёт тех, которые с юбиляром
начинали вместе заниматься, ну … ряд вопросами, которыми занимались. Одним из таких был как раз Голощапов. Теми же «ряд вопросами» занимался и Ротенберг, и Усвяцов,
и другие «соратники по борьбе» В.В.Путина.
С некоторых пор о Голощапове стали писать в российских СМИ как и о «любимом массажисте» Путина. Голощапов - большой мастер
массажа и якобы Путин с 90-х гг. полюбил ходить
с ним в баню, где тот удачно массировал его (Путина) органы. А это большой плюс в нынешней
системе государственного устройства РФ.
Как бы то ни было, а сегодня авторитетный санитар Костя Голощапов - банкир (совладелец СМП-банка вместе с Ротенбергом), строитель (у него огромные подряды на ремонт инженерных
сетей в Петербурге) и вообще проверенный человек.

Ну а ещё, как многие братки 90-х, Голощапов
ударился в религию и тусит (вместе с Полтавченко) в
Русском Афонском обществе.

Голощапов справа , если что.

И теперь мы подходим к главной части нашего повествовования. С 1991 г.
Путин - вице-мэр Петербурга, с 1996 - на высоких постах в Москве, с 2000 г. - президент РФ. При таком обилии друзей в спортивно-бандитской среде и при таких (с
его стороны) должностях, взаимовыгодное сотрудничество наладилось очень быстро. Особенно учитывая крайнюю жадность Владимира Владимировича до денег.
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Близкий к «тамбовским» предприниматель Максим Фрейдзон («Макс-Оружейник»), который
лично знал Путина в 1990-е, в мае 2015 г. дал обширное интервью8 «Радио «Свобода». Рассказал про
бандитский Петербург 90-х (сейчас Фрейдзон живёт в Израиле).
И в частности, Фрейдзон описал личные качества Путина - каким он его увидел в 1990-х гг.
Главными его чертами оказались - «фетиш денег» и отсутствие всяких моральных ограничений, даже
принятых в уголовной среде…
Тогда же, в 2015 г., когда Фрейдзон поделился с прессой своими воспоминаниями, в Лондоне начался суд по делу Литвиненко. И если почитать материалы суда по этому делу - понимаешь, что «МаксОружейник» таки прав. Во главе России - одуревший от жадности беспредельщик.
Как следует из материалов лондонского суда, совместный бизнес Путина и Тамбовской ОПГ это
были не только заправки и нефтепродукты. Но и белый порошок9. Тот, который из Колумбии. Его возили через порт, который Путин отдал под контроль бандитам.
Т.е. великий спортсмен-супермен, радетель за Русский Мир и здоровый образ жизни в 90-х помогал наводнить страну наркотой. Чтоб нажить бабла. Ещё больше бабла. Причём ответственным за
связи с наркомафией у Вовы Путина был его помощник в питерской мэрии - чекист Виктор Иванов.
Большой друг Тамбовской ОПГ и лично Кумарина в вопросах контрабанды кокаина. А ныне, вы будете
смеяться, В.П.Иванов - глава Госнаркоконтроля России.

Виктор Иванов.
Проверенный человек.
Литвиненко стал эту тему расследовать. Встречался с тамбовскими авторитетами, которые уехали в Испанию в 2000-х, а также с Кумариным, о чём тот имел неострожность сообщить в одном интервью. В итоге из Москвы в Лондон спешно приехал чекист Луговой с Полонием-210. Наследил страшно
по всему городу, но в чай Литвиненко всё-таки эту гадость сыпанул. За это Путин сделал его депутатом
и дал орден «За заслуги перед Отечеством».
Кумарина тоже нейтрализовали. На всякий случай. Пышный юбилей в 2006 г. стал его лебединой песней. В 2007 его внезапно арестовали, дали большой срок за вымогательство, потом (уже после
первого приговора) дали ещё срок по другому делу (а они в таком случае складываются). В итоге Кумарину в 51 год накидали сроков лет на 25 и выйдет он очень не скоро.
В скандальном «деле русской мафии», которое сейчас рассматривается в Испании, есть прослушка разговоров между бандитами в Испании и в России. Слушали их несколько лет, там разные темы:
как назначить Бастрыкина главой СКР, что делать с виллой Путина в Марбелье, которая записана на
подставных лиц, другие хозяйственные вопросы. А в 2007 они активно обсуждали арест «Кума». И
пацаны с Родины сообщали что, мол, «Царь приказал». Т.е. Путин.
Вот как-то «царь», конечно, тут коробит. Нет, я не поклонник там самодержавия или монархизма.
Но всё-таки называть царём гопника из подворотни cо всеми его повадками, дешёвыми понтами, комплексами - перебор. Это как-то уже деградация государства. До наркодилеров на троне дожили.
Да, а ведь ещё говорят, что каждый народ имеет то правительство, которое заслуживает?
8 https://openrussia.org/post/view/7393/
9 https://www.litvinenkoinquiry.org/files/2015/04/INQ006481wb.pdf
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Зятёк
Фото ниже сделано 26 марта 2014 г. Академик Виктор
Матвеев, директор ядерного центра в Дубне (т.н. ОИЯИ) , подобострастно улыбаясь, подписывает договор о сотрудничестве с
28-летней девицей, которая типа «талантливый математик» из
МГУ, «автор» нескольких научных статей и директор частного
фонда с миллиардными деньгами непонятного происхождения.

Девицу зовут Екатерина Тихонова (Путина).
Она совершенно счастлива. Вот оно признание. Вторая Мария Кюри!
А вот этот милый дядечка
Это придворный садовничий Путина. Он же
ректор МГУ. Садовничий - тоже математик. С 2012 г. он и Екатерина Путина пишут в соавторстве научные
работы. Екатерина Путина диктует, а Садовничий записывает. Потом издают написанное как соавторы.
Вот такой талантливый математик Катя Путина.
Ну вот. А ещё у Кати Путиной есть сестра - Мария Фаассен (Путина), мега-талантливый эндокринолог. Мадам Фаассен в своё время вышла замуж за голландца и долго жила в
проклятой Гейропе, недалеко от Гааги. Семья Путиных вообще
очень любит Гаагу и по слухам глава семейства на пенсии планирует переехать туда пожизненно.
С 2014 г. мадам Фаассен стала всё больше времени проводить в России (какие-то проблемы в Голландии, буки, боинги). И тут у неё резко
пошла в гору научная карьера. И тоже в МГУ, что характерно. Ранее (в
Голландии) мадам Фаассен склонность к эндокринологии не проявляла.
А тут раз - в считанные месяцы написала серию работ и даже книгу на
132 страницы по теме «Идиопатическая низкорослость у детей». Естественно, всё в соавторстве.
Секрет блестящих успехов двух сестрёнок в МГУ, как вы понимаете, прост. У Екатерины и Марии Путиных - низкорослый, но очень богатый папаша, который разворовал пол-России, но имеет высокий рейтинг
среди идиопатической части населения.
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Впрочем, такой поток статей и книжек в
соавторстве (девчонок готовят к учёной степени) - для семьи Путиных большой прогрессс.
Например, папаша сам в 1997 г. главную часть
своей диссертации просто списал (даже без
правки) с американского учебника 1979 г. , авторы которого - профессора Уильям Кинг и Дэвид Клиланд из университета Питтсбурга.
Ну понятно, что диссертацию Путин в 1997 г. писал не сам, а нанял какого-то садовничевого, но
тот попался халтурщик. В этот раз (на дочках) решили не экономить. Впрочем, помощь от папани там
идёт не только по научной линии.
Как уже говорилось, старшая дочка Мария вышла за голландца. Это был ничем не примечательный молодой архитектор, который тут
же попал в совет директоров «Стройтрансгаза»
(кормушка при «Газпроме» для распила бабок на
строительстве газопроводов). Голландия - страна дорогая, надо же на что-то жить молодым.
Младшая дочка тоже замужем. И это
замужество куда интереснее. Избранник молодой миллиардер Кирилл Шамалов.
Вот всегда уважал Романа Абрамовича. Человек начинал с нуля, торговал резиновыми игрушками (для детей). Потом пролез в торговлю нефтью, потом к дочке Ельцина (но не в постель), приватизировал нефтяную компанию и продал её (при Путине) обратно государству раза в 2 дороже рыночной
стоимости. Вот человек! Роман писать можно. Криминально-приключенческий детектив!
История миллиардов Кирилла Шамалова тоже тянет на роман. Комедийный. «Золотой телёнок» 2.0. Вкратце суть дела такова: это сын Николая Шамалова, который кремлёвский «зицпредседатель Фунт». Близкий путинский подручный, на него и его сыновей Путин уже лет 20 оформляет украденные им активы.

Путин и Шамалов знакомы с 1990-х гг. (на почве чего - об этом позже). А в 2000х Шамалов стал для Путина просто незаменимым. На него были записаны путинские
офшоры в Панаме, на Карибах, в Лондоне, счета в швейцарских банках, заводы, пароходы, а до 2011 г. - даже знаменитый путинский дворец под Геленджиком (потом в
связи с возникшим скандалом его переоформили на другое подставное лицо).
У Шамалова 2 сына. На старшего (Юрия) оформили «Гапромбанк», «Газфонд»
и «Согаз», которые Путин украл из «Газпрома» в 2004 году. Младшего (Кирилла) в 26
лет сделали топ-менеджером «Сибура», который Путин украл из «Газпрома» в 2007
г. А в 2014 г. в 32 года Кириллу Шамалову (к свадьбе) подарили 20%-й пакет акций
«Сибура» стоимостью 2 млрд. долл. Ну чтоб было на что жить с Катей.
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Вот такие у Путина новые родственники (они же партнёры по воровству и отмыванию денег):

Что примечательно, несмотря на свои миллиарды, молодые (и Катя, и Кирилл) не гнушаются мелким гешефтом - распилом госбабла. Вот прям с младых ногтей (видимо, генетика). Так, папа подарил
Кате частный инвестиционный фонд «Иннопрактика» при МГУ, куда обязали отчислять бабки (сотни
миллионов рублей ежегодно) все крупные госкомпании: Сечина («Роснефть»), Чемезова («Ростех»),
Токарева («Транснефть») и др. Ну и что? Чемезов и Токарев, например, Катю с детства знают, в одном
доме в Дрездене жили. Чего б не помочь, чисто по-соседски?
Кирюша тоже не отстаёт от невесты. В 2014 г. он создал фирму под названием «КДС Инвест».
Едва создал - получил заказ на 1 млрд. руб. на поставку компьютеров для МВД России. 29 000 настольных компьютеров для полицейских по цене чуть более 30 тыс. руб. каждый. Правда, рыночная цена на
них была около 20 тыс. за штуку, но это не важно. Нужны же путинскому зятю карманные деньги, в
конце концов? Вы даёте своим детям карманные деньги?
В знаменитом романе Ильфа и Петрова старик Фунт всю жизнь помогал разным жуликам проворачивать аферы, работая подставным директором
в их фирмах. За что не раз сидел. Старик был очень
привязан с своим родным и гордился, что выдал замуж свою внучку, Голконду Евсеевну, и «дал за ней
концертное фортепьяно, серебряную птичку и восемьдесят рублей золотыми десятками».
Шамалов далеко превзошёл свой литературный прототип. Во-первых, он ни разу не сидел (пока).
Да и за Голконду Евсеевну (Кирилла Николаевича Шамалова) ему не пришлось отдавать фортепьяно и
80 золотых: клиент сам доплатил 2 млрд. долл. молодым.
На фото: клан Шамаловых, молодое поколение. Сын
Кирилл и внучка Екатерина (дочь от старшего сына - Юрия
Шамалова). Голконда Евсеевна передаёт всем привет!
Поехали! Встаём с колен!

А мне Путин подарил 2 млрд. долларов.
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Нет, мне. Это мои два миллиарда!

Хватит ссориться, дети. Это их два миллиарда.
Это Чувашия1, февраль 2015 г. Провинциальный городок Алатырь, центральная районная больница, детское отделение. Вообще, так выглядят больницы в Африке, Индии. Это
2015-й год , Путин у власти 15 лет.
«Ленинградская улица меня научила»,- заявил как-то
Путин, объясняя зачем он полез воевать в Сирию. Каждая
крылатая ракета, которая туда летит, стоит около 7 млн. долларов. Они их пускают по 20 штук в день. То есть 140 млн.
долл. в день на войну - есть. А на эту райбольницу в Чувашии
(и сотни2 таких же ЦРБ по стране) - нет. Интересно.

Почему так? - А не туда запускают. Вот дворец Путина
в Прасковеевке под Геленджиком. Стоимость - 1 млрд. долл.
Вот куда надо запускать-то.

Этот дворец превосходит летние
дворцы русских царей из династии Романовых. Царские Петергоф и Ливадия
- просто хибары на 6 сотках. И в этом
дворце живёт гопник из питерской подворотни, которого воспитала «ленинградская улица» и который
деньги на этот дворец банально украл. Украл в т.ч. у тех детей из алатырской ЦРБ.
Причём в случае дворца в Прасковеевке - это даже не метафора. Дворец был построен на откаты
Путину с закупок медоборудования в больницы России. И Николай Шамалов, отец молодого миллиардера Кирилла Шамалова, принял в этом самое непосредственное участие.
1 http://pg21.ru/publicnews/view/883
2 http://uglich-jj.livejournal.com/74417.html
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Путин и Шамалов познакомились ещё в начале 1990х. Мэрия Питера закупала оборудование для
больниц у фирмы «Сименс». Путин тогда работал в мэрии, а Шамалов - в «Сименсе». А закупки мэрия проводила через фирму-посредника («Петромед»), где директором Путин посадил своего кореша
по КГБ - Дмитрия Горелова. Эта система называется «всё схвачено». Когда в 2000 г. Путин стал президентом, «Петромед» вышел на всероссийский уровень, стал поставлять импортное оборудование в
больницы по всей стране.
А в 2010 разгорелся скандал. Вице-президент
«Петромеда» Сергей Колесников сбежал на Запад,
прихватив с собой кучу финансовых документов и
записи прослушки, которые он скрыто делал в офисе в течение нескольких месяцев. Как оказалось,
35% с каждой госзакупки шло Путину в виде отката. Откаты перечислялись на счета офшорных
фирм в Панаме, Британских Виргинских островах,
Англии и Швейцарии.
Зицпредседателем во всех фирмах был Шамалов, он же управлял счетами и передавал указания
от Путина коммерсантам. Внутри «Петромеда» Путин имел кличку «Михал Иваныч» (по имени шефа
в «Бриллиантовой руке»).
Ну, за откаты! Второй слева ( с бокалом) - Николай Шамалов, четвёртый слева (брюнет в очках)
- Сергей Колесников. Тут они ещё друзья.
Потом отношения у них станут постепенно портиться и бывшие партнёры пересрутся из-за денег
и амбиций. Как скажет Колесников в одном интервью: «Шамалов мне в какой-то момент сказал:
«Ты - холоп, он - царь» - это было уже слишком».
Довольно показательная цитата. Шамалов - хоть и теневой, но олигарх, нажил при Путине миллиардное состояние. Но всё равно живёт с ощущением: «Ты холоп - он царь». Личный выбор, чо: кому-то
быть холопом комфортно, кому-то слишком.
Сейчас Сергей Колесников в Америке, преподаёт в университете. Учит
американских студентов, специализирующихся на России. У него своя страница3 на сайте университета, на ней выложены, кстати, некоторые финансовые
документы по путинско-шамаловским
офшорам, счетам в Швейцарии, по строительству дворца под Геленджиком.
Говорят, во времена СССР (до прихода в «Сименс» в 1991 г.) Шамалов был стоматологом. Или
сначала стоматологом, а потом чекистом. Но это всё не важно. Главное, что путинские капиталы - в
надёжных руках. Кстати, в своё время в Туркмении, когда там умер местный путин (пожизненный
президент Туркменбаши), президентом стал … его личный стоматолог Гурбангулы Бердымухамедов.
Поскольку путинская Россия активно против «европейских ценностей», я предлагаю использовать азиатский опыт. Пускай следующим президентом России будет стоматолог Шамалов-Фунт.
Почему нет? Чем русские хуже туркмен?
3 http://miamioh.edu/cas/academics/centers/havighurst/cultural-academic-resources/putins-russia/kolesnikov-landing%20/kolesnikovdocuments%20/index.html
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Бандитский Путенбург
За годы служения Отечеству В.В.Путин совершил
немало славных дел и подвигов на благо России. И
не известно, сколько ещё совершит. Такие люди рождаются раз в 100 лет. И всё-таки… Всё-таки хотелось
бы выделить что-то главное, что войдёт в учебники
истории в первую очередь. Полистав страницы ранней биографии нашего героя, я отобрал ТОП-5 величайших его дел, о которых должен знать каждый.

1. Афера «Сырьё в обмен на продовольствие»
Свою первую большую должность Путин получил летом 1991 г. 12
июня 1991 г. мэром Петербурга выбрали Собчака, который назначил Путина
председателем комитета по внешним
связям мэрии, а с 1992 г. - заместителем мэра. И надо сказать, В.В.Путин
очень быстро наладил там такие внешние связи, что мама не горюй.
Времена тогда были тяжкие, магазины пустые, народ стоял в очередях за едой, а Запад слал в СССР гуманитарную помощь. И Путин
вышел с идеей, чтобы городу из государственных запасов выдали несколько партий сырья (нефтепродукты, алюминий, лес, редкоземельные металлы и т.п.). Сырьё предлагалось продать за рубеж, а на
вырученные деньги купить жратвы жителям Петербурга.
Сказано - сделано. Москва дала добро и В.В.Путин начал распределять сырьё среди наиболее достойных кандидатов. Выдавал лицензии, решал с таможней. Кандидаты собрались как на подбор. Так,
вывоз 150 тыс. тонн нефтепродуктов был доверен Геннадию Тимченко и Владимиру Смирнову (два
кореша Вовы, один из ГБ, другой - из тамбовской ОПГ). Цветные металлы за рубеж повезли Владимир
Якунин и компания (это которые «РЖД» и банк «Россия» теперь). Но самый крутой посредник был выбран для вывоза редкоземельных металлов - СП «Джикоп» во главе с неким Рагимовым Д.М.
Рагимов Джангир Мамедгасан Оглы это брат студенческого друга Путина, Ильхама Рагимова. Вместе учились в одной группе,
занимались дзюдо. Ильхам Рагимов - видный
деятель азербайджанской диаспоры, совладелец рынка «Садовод» в Москве (заменил собой Черкизон после разгона последнего).
В 2013 г. Рагимов написал для азербайджанских студентов книгу «Философия преступления и
наказания». Она была презентована в Бакинском университете.
Как было указано1 в презентации:
«В монографии рассматриваются проблемы уголовного права, связанные с преступлением и наказанием. Автор с философских позиций размышляет над вопросами
о причинах и истоках преступления, сущности наказания, будущем преступности и
наказания… В презентации книги приняли участие известные деятели науки и культуры Азербайджана, а также зарубежные гости. Среди выступивших были председатель
Следственного комитета Российской Федерации, профессор Александр Бастрыкин».
1 http://students.az/ru/university_news/detail_news/nid_194/uid_2
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Фирме Джангира Рагимова было поручено продать за рубеж редкие металлы (скандий, цирконий, ниобий и т.д.). 1991-й год, тут не до философии. Продажа
металлов шла посредникам и по смешным ценам. Например, 7 кг скандия были проданы за 72,6 доймарок за
кг (около 50 долл). Притом, что на мировом рынке цена
была около 100 тыс. долл. за 1 кг.
Если сейчас зам. мэра Нью-Йорка толкнёт
за бугор через друзей в азербайджанской диаспоре какой-нибудь редкий металл из госфондов в 2000 раз дешевле рынка, то … Зато у них
гей-браки и Обама со стерхами не летает (ссыт).
По таким же заниженным во много раз ценам был
продан не только скандий, но и другое сырьё. Цель тут
вполне понятна: чтоб разница в ценах осела за рубежом.
У кого? - Лицензии на вывоз оформлял Путин и его комитет по внешним связям. Когда в результате этих операций
около 100 млн. долл. пропало где-то за границей, депутаты городского совета (т.н. комиссия Марины
Салье) забили тревогу: Путин украл деньги на еду для голодного города.
Разгорелся скандал. Депутаты стали писать во все инстанции, требовали отстранить Путина от
должности, но неожиданно за него вписались серьёзные люди: сам мэр Собчак, министр внешней торговли Пётр Авен. Они подтвердили все выданные Путиным лицензии на экспорт. Всё нормально, мэр и
Кремль никаких проблем в деятельности Путина не видят. Вот так начиналась ельцинская коррупция.
Которая потом выросла в путинскую клептократию.

2. Дело фирмы СПАГ (колумбийский кокаин)
Вечнозелёный кустарник Эритроксилум Кока в России не растёт. Увы. Если что - это в Колумбию. Там у них легендарные преступные картели со своими частными армиями, которые контролируют целые куски страны и поставляют кокаин по всему миру. В 1990-е гг. ярко взошла
звезда картеля Кали. Они вытеснили медельинских и заняли 90% мировой торговли кокаином.
Это была крупнейшая ОПГ в мировой истории: плантации, самолёты, корабли, вооружённые отряды, своя разведка (сотни купленных чиновников), сложная система отмывания
денег по всему миру (чего там только не было - банки, сети магазинов, радиостанции, биржевые брокеры и т.д.). Картель Кали взял на себя также большую социальную нагрузку. В
родном городе Кали в Колумбии они регулярно проводили чистку «социального мусора» убивали и сбрасывали в реку бомжей, проституток, беспризорных детей и гомосексуалистов.
Их убивали сотнями, оставляя записку «Cali limpia, Cali linda» (чистое Кали, красивое Кали).
В конце 1990-х гг. ФБР удалось всё-таки справится с этой ОПГ. Основатель и главарь её Хильберто Орехуэлло по кличке «Шахматист» сел за контрабанду в США 200 (двухсот) тонн кокаина. Картель
был разгромлен. Отголоски этой операции аукнулись в разных местах, в том числе в Санкт-Петербурге.
Там у картеля были свои люди - российско-германская фирма «СПАГ» («Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия») и её дочка - АО «Знаменская». В СПАГе и «Знаменской»
на разных должностях работали лучшие люди города: некие В.В.Путин, В.А.Смирнов, В.С.КумаринБарсуков и даже (на подхвате) молодой экономист по имени Герман Греф.
Работа была построена так: СПАГ получала деньги из Европы (типа «инвестиции»), АО «Знаменская» на них строила офисный комплекс в самом центре города (в
районе Невского). Права на застройку в центре дала мэрия (в лице Путина), а деньги
- мафия. И цель благородная - помочь с отмывом. Кокаиновая выручка заносилась в
СПАГ в Европе, а выходила оттуда - как доход от недвижимости в России. Красиво!
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Путин в «СПАГе» был второй человек (зам. председателя наблюдательного совета). Кроме него там были Рудольф Риттер (один аферист из Лихтенштейна), Владимир
Смирнов (знакомый по афере «Сырьё в обмен на продовольствие»), другие серьёзные пацаны. В АО «Знаменская», в
свою очередь, директором компании был всё тот же Смирнов, а членом Совета директоров - Владимир Кумарин-Барсуков («Кум», главарь тамбовской ОПГ).
Владимир Смирнов в те времена, судя по всему, вообще стоял выше Путина в мафиозной иерархии. Вот доверенность от мэрии Петербурга (в лице Путина) на имя
Смирнова с правом представлять интересы города в фирме «СПАГ».
В 1996 Путин и Смирнов построят дачи по соседству. Смирнова выберут председателем кооператива «Озеро». Ну а в 2000 г. он
поедет в Москву, на хорошую должность, в администрацию Президента (главный по закупкам).

Сама же фирма «СПАГ» будет вести бурную деятельность
до конца 1990-х. Потом она попадёт в поле зрения немецкой
разведки BND, один из очередных прогонов денег от картеля
«Кали» пройдёт под контролем и в офис «СПАГ» в Германии
пожалуют полицейские. Люди Путина начнут рыскать по Европе, выкупая документы этой конторы. При этом часть этих
бумаг с компроматом какими-то неведомыми путями окажется
на Украине. Этот эпизод найдёт своё отражение в знаменитых
«плёнках Мельниченко» - прослушке, которую один из офицеров охраны Кучмы поставил ему в кабинет.

3. Дело «Совэкса»
В 2014 г. в суд Южного округа штата Нью-Йорк поступил необычный иск.
Бизнесмен из Израиля по имени Максим
Фрейдзон (известный в определённых кругах как «Макс-Оружейник») потребовал
с «Газпрома» и «Лукойла» 540 млн. долл.
компенсации за собственность, которую те
отжали у него в городе Петербурге.
Вкратце суть дела такова: в 1996 г.
В.В.Путин решил (очередной раз) немного
подзаработать. И отдал заправочный терминал для самолётов в аэропорту Пулково фирме «Совэкс», которой владели коммерсанты Максим
Фрейдзон (Макс-Оружейник) и Дмитрий Скигин. Работали они под крышей авторитета Сергея Васильева (тамбовская ОПГ). Фактически эти ребята получили монополию на заправку самолётов.
Помимо Пулково Путин отдал бандитам и другой супервыгодный бизнес – нефтебазу в морском
порту, где производилась заправка кораблей и отгрузка нефти на экспорт. Портовую нефтебазу подели233

ли всё тот же «Совэкс» , а также уголовные авторитеты Илья Трабер (кличка «Антиквар») и Геннадий
Петров («Гена Петров»). Антиквар от тамбовской ОПГ, Петров - от малышевской.
Короче говоря, бандитская контора «Совэкс» успешно поучаствовала в разделе активов в порту
и в Пулково. Ну а дальше, как это часто бывает, между партнёрами произошли разборки. В конце 90-х
Макса-Оружейника братва из бизнеса выперла. Ему пробили голову, рекомендовали забыть о своих акциях и валить из России, пока цел. Что он и сделал. Но этим дело не ограничилось. Позднее вчерашние
компаньоны ещё и продали отжатые акции «Лукойлу» и «Газпромнефти».
Кидалово, явное. Фрейдзон подал на них в суд. Но главное даже не в этом. Дело в том, что в мае
2015 г. Максим Фрейдзон дал обширное интервью Радио «Свобода». Может быть, хотел привлечь внимание СМИ к своей тяжбе, может,
ещё чего. Но в интервью он наговорил так много, и так интересно,
что вскоре «Свободе» пришлось
интервью с сайта потереть (и из
кэша гугла тоже). Причина - просьба самого Фрейдзона, ему поступили угрозы жизни и здоровью.
Что такого было в этом интервью? - Бандитский Петербург
90-х, взгляд изнутри. Так, в 1990е Фрейдзон был лично знаком с Путиным и заносил ему взятки за разные услуги. Деньги тот сам не
брал, это делал помощник - некий Лёша Миллер. Довольно занятны воспоминания Фрейдзона, как
готовилась операция по установлению контроля над заправочным комплексом Пулково. Как Путин отчаянно торговался за каждый процент своего отката, и как его патологическая жадность удивила даже
видавших виды мафиозных коммерсантов.
Весьма познавателен также рассказ, как Путин тогда помимо заправки самолётов и судов, отдал в
руки мафии и всё снабжение автомобильным топливом в городе (через т.н. ПТК - «Петербургскую топливную компанию»). При поддержке Путина и мэрии ПТК в 1994-96 гг. захватила все ключевые нефтебазы города, более 100 АЗС, бандиты монопольно поставляли бензин даже милиции Санкт-Петербурга.
Остаётся добавить, что среди руководителей мафиозной монополии по снабжению города бензином - вновь те же лица, что
и в деле «СПАГ». Это Владимир Смирнов
(генеральный директор, позднее президент
ПТК) и Владимир Кумарин (вице-президент). Проверенные кадры, в общем.
Ещё одним товарищем, кто круто поднялся на ПТК, был путинский кореш Геннадий Тимченко
(кличка «Гангрена»). Люди типа Фрейдзона, Смирнова, Скигина сели на сбыт (в порту, в Пулково,
на бензоколонках в городе), а Гангрена сел на оптовую поставку топлива в город. Фактически он поставил под контроль главный в регионе Киришский НПЗ,
принадлежавший «Сургутнефтегазу». Других поставщиков топлива тамбовские в город просто не пускали.
Как только Путин станет президентом, они с
Гангреной пойдут дальше. Они не только Киришский
НПЗ, они весь «Сургутнефтегаз» заберут под себя. С
2002 г. имена владельцев «Сургута» (третьей нефтяной компании РФ) строго засекречены, а все попытки
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узнать кто они - заканчиваются ничем. Более того, кто особо настойчиво пытается узнать, попадают в
разные трудные жизненные ситуации.
Отдельно стоит сказать о судьбе лидера тамбовских Кумарина (Кума), вице-президента ПТК. По словам
Фрейдзона у Путина с Кумом в 90-х были «нормальные
рабочие отношения». В 90-х и начале 2000-х Кум чувствовал себя весьма уверенно, его называли «ночной губернатор» Петербурга. Однорукий инвалид (он потерял руку в
результате покушения) он слыл меценатом, благотворителем, отлил колокол для Казанского собора.

И даже снялся в кино у своего друга Невзорова в
«Лошадиной энциклопедии» (в роли Людовика XIV).
В 2007 над Кумом сгустились тучи. Он поссорился с авторитетом Сергеем Васильевым, пытался отжать у него фирму «Петербургский нефтяной
терминал» (участок в порту, через который идёт экспорт нефтепродуктов
завода в Киришах). Но тут выяснилось, что авторитет Васильев – не единственный акционер в терминале, есть старшие товарищи (из Кремля). Кроме того, эти товарищи уже давно положили глаз и на заправочный бизнес
самого Кума (ПТК). Всё-таки ПТК к 2007 г. оценивалась уже в 1 млрд. долл.
А тут ещё Кум стал давать интервью, позволять себе разное. В июне 2007 г., он взял и сказал
журналистам, что «около полутора лет назад» встречался с Александром Литвиненко. Что они с ним
хорошо поговорили и «он показался мне разумным». Видимо, эта встреча была за границей, в Испании.
Литвиненко в тот период как раз собирал досье о связях Путина с тамбовской ОПГ.
Наверное, Кум зря ляпнул про эту встречу… В августе 2007 его арестовали. И начали прессовать
по полной. Обвинили в рейдерстве (отжал у кого-то магазин), создании ОПГ. Дали 14 лет. Потом в 2009
добавили (с учётом неотбытого) ещё 15 по другому эпизоду, за вымогательство. В 2013-14 гг. ему пытались добавить ещё 2 убийства (одно из них - Галины Старовойтовой) и одно покушение на убийство.
Пока не удалось. Но всё равно с учётом возраста (ему сейчас под 60) из тюрьмы он уже вряд ли выйдет.

4. Крышевание казино
Какая мафия без игорных домов? Кокаин, бензин - хорошо, но казино - это святое.
Итак, в конце 1991 г. Собчак поручил
Путину упорядочить игорное дело в городе
Санкт-Петербурге. И тот упорядочил. Мэрия
выдала кучу разрешений на открытие казино,
но все они были убыточны, годами. Ну никак не могли выйти в прибыль. Каждый вечер
игроки оставляли там горы денег, а прибыли
(и налогов в бюджет) не было. В 2000 г. Путин издал автобиографическую книжку, где упомянул этот
факт - мол, мы (с Собчаком) совершили ошибку, не знали и не могли представить, что такое «чёрный
нал». Поэтому от казино город ничего и не получил.
Сдаётся, что Путин тут пудрит мозги читателям. Мэрия Собчака прекрасно знала, что такое «чёрный нал», откаты, взятки. Больше того, они даже лично знали тех, кто владеет питерскими казино.
Фрейдзон (Макс-Оружейник) в интервью радио «Свобода» утверждал, что Путин, например, был лично знаком с Михаилом Мирилашвили («Миша Кутаисский»), который владел крупнейшей в городе
сетью казино «Конти групп» и сетью игровых автоматов «Джекпот».
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А когда Собчак проиграл выборы в 1996 и Путина сняли с должности, то великий вождь России
и подниматель с колен даже какое-то время прятался у Миши Кутаисского на даче (опасался репрессий
от новых властей). Но потом полегчало, Чубайс в Москву пристроил.
Июль 2009 г. Израиль. Миша Кутаисский (в полосатой майке) в гостях у 71-го танкового батальона
ЦАХАЛ с подарком (свиток Торы на столе).
На самом деле игорные дома Петербурга при Путине были, конечно же, прибыльны и платили налоги. Только не в бюджет. А Путину в карман. Лицензия
на казино стоила от 100 тыс. долларов. Платили все,
а деньги собирал доверенный человек Путина - его
телохранитель Роман Цепов (Бейленсон) по кличке
«Рома-Продюсер». Рома Цепов - известнейший питерский авторитет 90-х гг., который на досуге продюсировал кино (в т.ч.сериал «Бандитский Петербург»), а также ментов и
чекистов, желающих купить высокие должности.
Крутой парень был…
Как он познакомился с Путиным? В 1999 г. Цепов в интервью газете
«Версия» рассказывал, что это было в 1994 г. Путин тогда занимался приватизацией Балтийского морского пароходства, там хозяйничали
бандиты и вице-мэру якобы понадобилась охрана. По должности охрана
ФСО Путину не полагалась и мэрия
наняла для этой цели ЧОП. Это был
бандитский ЧОП Ромы-Продюсера.
Конечно, в интервью журналистам Цепов поскромничал. Его роль
не ограничивалась только личной охраной. Они с Путиным быстро нашли общий язык, подружились. Рома
стал крупным посредником в даче и получении взяток, «решальщиком», который имел прямой доступ
к Путину (особенно когда тот стал президентом). В 2004 он даже пытался уладить дело «Юкоса», чтоб
стороны как-то решили всё миром.
Но естественно Путин, Сечин, Тимченко
и Ко не для того всё начинали, чтоб оставить активы (и свободу) Ходору. Рома слишком много
стал на себя брать, запонтовался. И в сентябре
2004 его убили - отравили сильнодействующим
радиоактивным ядом. Что за яд был - стало понятно только после убийства Литвиненко. Симптомы у них полностью совпали.

5. Дело Литвиненко
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Для начала - пара слов, кем на самом деле был покойный.
Александр Литвиненко - бывший офицер ФСБ, идейный и
принципиальный противник Путина с первых дней его власти.
Проживал в Лондоне как политэмигрант. Специализировался
на расследованиях наиболее тёмных стороны путинизма. Например, на взрывах домов в Москве и других городах в 1999 г.
в период предвыборной кампании Путина.

Этих терактов было несколько, они нагнетали страх и ненависть к чеченцам. Вторая чеченская
война только разгоралась и именно на ней строил свой рейтинг кандидат Путин. Других вариантов
кроме войны для его раскрутки не было, т.к. его на тот момент никто не знал (ну кроме узкого круга
питерских чекистов и уголовников). Стратегия сработала, поддержка войны в Чечне (и Путина) росли
вместе со страхом перед исламскими террористами.
Но всё-таки в этих взрывах был один странный эпизод, который разрушал всю официальную
версию. 22 сентября 1999 г. благодаря бдительности обычного жильца в Рязани был предотвращён
очередной взрыв (гексоген уже был заложен в
подвал многоквартирного дома, но его обнаружили). Более того, вскоре местная милиция по фотороботу задержала тех, кто закладывал мешки.
И тут оказалось, что это сотрудники ФСБ, приехавшие из Москвы. Их велено было отпустить, а их действия были объявлены «учениями». Дескать, их прислали проверить бдительность
на местах, и вообще в мешках был сахар.
Имена своих агентов ФСБ не назвала. План учений и ответственных не обнародовали. В самой Рязани об «учениях» никто не знал. О них не знал даже министр МВД Рушайло, который ещё
за полчаса до объявления об «учениях», рапортовал по телевизору, как его подчинённые нашли
гексоген и предотвратили теракт.
Литвиненко был активным сторонником версии, что это были никакие не «учения», а попытка реального теракта. И вообще дома взрывали не чеченцы, а ФСБ по приказу Путина. О чём
им была написана книга «ФСБ взрывает Россию» и снят одноимённый фильм, которые до сих
строго запрещены к распространению в РФ.
В последние годы жизни Литвиненко занялся новой темой: связями Путина с наркомафией. По версии Литвиненко
Путин и тамбовская ОПГ участвовали не только в отмыве кокаиновых денег (фирма «СПАГ»), но и в самой наркоторговле. В бытность Путина вице-мэром они организовали транзит колубийского кокаина через питерский порт. Транзит
крышевал Путин и его помощник в мэрии - бывший чекист
Виктор Иванов (ныне - глава Госнаркоконтроля России).
Это было обширное и довольно дорогостоящее расследование. Литвиненко ездил в Испанию, встречался с авторитетами
тамбовской ОПГ, которые в большом количестве перебрались туда
жить в 2000-е. Он работал с людьми, которые расшифровывали
плёнки Мельниченко для ЦРУ, с бывшими коллегами по ФСБ из
России. Собрал досье, часть которого была обнародована весной
2015 г. на суде в Лондоне. Из досье следовало, что главный борец с наркотой в России (Виктор Иванов)
и его шеф Путин - сами наркобароны и есть.
Тут был ещё один нюанс, из-за чего дело Литвиненко потом долго не могли довести до
суда. Его расследование было не совсем частным. Т.е. деньги на него, конечно, давал «заклятый друг» Путина олигарх Березовский. Но был и ещё один заказчик - английская разведка.
В принципе, это нормально. Если бы Обама до того, как стать президентом, брал взятки от
бандитов и торговал кокаином, то люди, которые решили бы копнуть в этом направлении,
наверняка нашли бы понимание у иностранных спецслужб. Компромат - это рычаг.
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Литвиненко не успел закончить своё расследование. В октябре 2006 из Москвы в
Лондон к нему выехали вот эти двое.
А вот тот самый чайник, куда они сыпанули полония Литвиненко… Всё что фиолетовым цветом - это «Full
scale deflection» (отклонение на полную шкалу). Чайник
светился как мини-Чернобыль (как и все места, где были
Ковтун и Луговой).
Про способ убийства Литвиненко стоит сказать отдельно. Полоний-210 - редкий изотоп, который в мире
производится только в России на единственном военном
заводе в Арзамасе-16. Этот изотоп крайне токсичен (в 2,5
млн. раз сильнее цианистого калия) и прямой контакт человека с ним не возможен (исполнитель траванётся сам).
Чтоб подмешать полоний в чай, надо сначала сделать из
него растворимые таблетки или капсулы в специальной
оболочке. Иначе никак.
Т.е. чтоб изготовить сам полоний вам нужен атомный
реактор, а чтоб использовать как яд - своя фармацевтическая фабрика. «Спонсируемое государством убийство»,
как выразились представители английской полиции.
Ещё одной важнейшей чертой полония является то, что его не обнаруживают счётчики Гейгера.
Если человек отравился чем-то радиоактивным, это легко проверить - в тканях, в моче будет радиация.
Если это был полоний - вы не найдёте ничего. Он излучает радиацию только в виде т.н. «альфа-лучей».
Чтоб их обнаружить надо делать специальный анализ - альфаспектрометрию. Обычная судмедэкспертиза её не сделает (и
ей даже в голову не придёт её делать). Тут нужна специальная
лаборатория.
В итоге человек умирает вроде с симптомами лучевой болезни - чудовищно падают лейкоциты в крови (и вместе с ними
иммунитет), отказывает костный мозг, другие внутренние органы. А радиации - нет. Что произошло - не понятно.
Всё шито-крыто, но … Если альфа-спектрометрию всё-таки сделают - наступает немедленное и
полное «палево», как говорят в уголовных кругах. Ведь дальше начнут искать целенаправленно именно полоний, и следы альфа-лучей обнаружить будет легко. Что и произошло, в частности, с депутатом
Луговым. Перепачкался сам и «светилось» всё, где он был: от выключателя в гостиничном номере до
сиденья такси, где он ехал и его кресла в самолёте.
И это профессиональное убийство, устроенное спецслужбой, спрашивают некоторые? - Ну вот
такова современная путинская гэбуха. Луговой - не Судоплатов. Отжать-закрышевать могут, а в таком
сложном деле - явный авантюризм и пробелы в школьной программе (по физике). Причём я думаю, что
сам исполнитель (Луговой) тут даже не виноват. Азы радиационной безопасности он наверняка прослушал в военном училище. Его просто использовали втёмную. Не сказали, что в капсуле.
P.S.

Были в истории России, конечно, разные правители: и деспоты, и сумасброды, и тишайшие затворники, кавказские психопаты и донбасские слесаря. Вот кого не было - это
обычных простых бандитов. Чтоб деньги - фетиш, воровство - смысл всей деятельности. И
чтоб кокаин с полонием, для украшения биографии. Всё. Теперь пробел устранён.
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У нас нет дворцов (В.В.Путин)
На пресс-конференции в декабре 2014 г. на вопрос
о возможном дворцовом перевороте Путин заявил, что «у
нас нет дворцов». Хе-хе. Действительно, какие там дворцы. Вот Жуковка, 9 км от Москвы по Рублёвке. Трущобы, в
которых ютятся короли госзаказа - братья Ротенберги. Друзья по дзюдо, в 1990-х- обычные питерские бандиты.

В 2008-2013 гг. они получили от Путина госзаказов более чем на 1 трлн. руб.

Плюс награду - медаль «За откаты» орден Дружбы.
А вот деревня Бережки на Истре. Жалкая лачуга известная в народе под названием «Миллергоф».

Скромная дача

Нажитая годами упорного воровства.

239

А вот - Геннадий Тимченко. Путинский друган, через
которого идёт одна треть экспорта всей российской нефти.

У него много лачуг по всему миру. Вот Женева,
берег Женевского озера. 2000 кв. м, участок 1 га с
подземным (!) теннистным кортом.

А это Лазурный берег во Франции.

Место называется Сан-Рафаель, 40 км от Канн.
Хибарка чекиста-нефтетрейдера.

А вот вилла Тимченко в Биаррице, на океанском побережье
Франции.
Биарриц, Канны, Женева - именно там должен иметь виллы
каждый настоящий патриот России!

А вот Владимир Якунин, «православный
чекист» и сосед Путина по дачному кооперативу «Озеро» под Питером. В 199192 гг. - его подельник по афере «Сырьё в
обмен на продовольствие» в Петербурге.
В общем, проверенный кадр. В 2005 г.
Путин назначил его главой РЖД.
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Вот они вместе с Путиным молятся в церкви.

Это дер. Акулинино, Домодедовский р-н
Московской области. Убогая лачуга главы РЖД времён развитого путинизма.

7 гектар, хозяйский дом 3000 кв.м с шубохранилищем, баня 1400 кв м, ну и по мелочи
- дом для прислуги, гараж на 15 машин, пруды
(«Метрострой» копал»). В доме у Якунина минимум удобств, всё предельно скромно.

Бассейн 50 м

Зимний сад

Молитвенная комната
Всё продумано на вилле у Якунина. Помолился - пошёл в шубохранилище, пересчитал шубы. Пересчитал
- вернулся, поставил свечку за Путина.
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А вот ещё один соратник нациоАнального лидера:
хан Рамзан.

Ханский дворец в Грозном

Какой хан без золотых унитазов?
И коллекции дорогих авто. Смотрите, не отрывайтесь, дорогие россияне. Узнаёте ваши налоги?

А вот путинская шушера калибром поменьше.
Это Неверов, зампред Госдумы.

Лачуга 600 кв. м на участке 1,6 га. И в окружении хибарок своих соратников по партии «Единая Россия».
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Или вот Шувалов, первый вице-премьер
Правительства РФ.

Австрия, Альпы, берег озера Аттерзее.
Убогий домишко Шувалова на 1500 кв.м.

А вот госдача Заречье-4 в Москве. Там
раньше жили Суслов, Громыко. Теперь это
уже не госдача. Шувалов приватизировал
её, даже на заборе свои кованые вензеля
развесил. Родовое поместье, фигли.
Как им удаётся так воровать, спросите
вы? Так много, так нагло, так безнаказанно?
- Вот ответ:

Это дворец Путина в Прасковеевке под Геленджиком. 26 тысяч
кв.м, 70 га участок, стоимость 1
млрд. долл. Построен на откаты, в
т.ч. с поставок медоборудования в
больницы России (от фирмы «Петромед»). Вовочка, кстати, жадный.
Как рассказал сбежавший на Запад в
2010 г. вице-президент «Петромеда»
Сергей Колесников, они платили
Путину откат 35% с каждой закупки. Деньги шли на счета Путина в
Швейцарии и карибских оффшорах.
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А потом Путин решил на наворованные деньги
построить себе домик на море.

А вот, друзья, Украина. Вилла Януковича в
Межигорье под Киевом. Как все казнокрады любил Виктор Фёдорович строить разные лачуги.

Машины коллекционировал

Уют наводил в лачужке

Пока в 2014 г. украинскому народу это не надоело.

И вот тут Путин и вся его банда казнокрадов напряглись. Ведь чем они
лучше Януковича? И начался у Вована припадок ненависти к Украине. Сначала оккупация Крыма, потом - вторжение путинских наёмников в Донбасс. Результат
- война, падение уровня жизни, рост цен в 2 раза.
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Вот Антон Туманов из Марий Эл, контрактник из 18-й мотострелковой бригады.
В августе 2014 г. за 40 тыс. руб. (зарплата
контрактника) поехал воевать в Луганск.

Где погиб в 21 год. Вся их рота попала под «Грады». Жены, детей у
Антона не было.
За что он погиб? - За капиталы, наворованные Ротенбергом

и Путиным.
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Вот Андрей Мирошин. Танкист из Кантемировской дивизии. Погиб в 2014 г. в Донбассе в 20 лет…

спасая золотой унитаз Кадырова.

Это Ткачёв Александр, десантник. Летом 2014 г.
поехал из Москвы на Украину. Денег заработать.

Был снайпером (позывной «Вампир»).

Пиво пил, веселился.
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Участвовал в известной засаде в Шахтёрске
31.07.2014 г., где с друзьями делал садистские фото1
на память на фоне изуродованных трупов украинских солдат (тоже десантников, кстати).

Погиб 10 декабря 2014 в Донецке.
Молодец, Вампир. Отдал жизнь за то, чтоб чекистыолигархи и дальше сидели на трубе с нефтью.

Сколько ещё человеческих жертвоприношений уйдёт в топку путинизма, прежде чем
эти упыри отправятся на свалку истории?

1 http://6.firepic.org/6/images/2015-10/25/n38gwkwbelsf.jpg
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Его университеты
«Италия, пролетарская и фашистская,
уже третий раз встаёт с колен, сильная, отважная и сплочённая как никогда!» (Муссолини,
из речи 10.06.1940 г. по случаю вступления Италии во
Вторую Мировую войну).

2014 г. стал в РФ годом великого перелома.
Что многих застало врасплох. Да, путинский режим с первых дней был авторитарным, коррумпированным и крайне лживым. Но положа руку
на сердце, таким же был и Ельцин. РФ - большое
сырьевое Гаити, где Ельцин - папа Док, а Путин
- бэби Док (кто не в курсе династии гаитянских диктаторов Дювалье - погуглите).
Но в 2014 г. бэби Док в Кремле стал вести себя как-то необычно. Не захотел
быть больше бэби Доком, т.е. тихо сидеть, воровать и вывозить бабло за рубеж.
Он захотел стать Муссолини. Т.е. умереть как человек.
Бенито Муссолини имел титул «дуче» (вождь, фюрер) и строил свой рейтинг на вставании с колен
и возрождении Римской империи. Соответственно, то у него был «Корфу-наш!», то «Эфиопия-наш», то
Албания, потом «Ницца-наш» и даже Россошь (Воронежская область) - тоже наш. Вот такое наше всё.
Нет сомнения, что в РФ этот поворот-2014 в сторону фашизма (агрессивной националистической диктатуры) сделал лично Путин, т.к. на него замкнуты все рычаги власти. Вопрос
почему. С чего это вдруг накрыл его Русский мир, Крым и князь Владимир с херсонесом. Тем
более наш маленький Бенито всё же отличается от оригинала. В худшую сторону (Муссолини столько не воровал). Думаю, корни этого поворота лежат в прошлом Путина. Для чего
предлагаю взглянуть на его РЕАЛЬНУЮ биографию до того, как он стал президентом.
А в этой биографии было три главных этапа:
1. Лиговка
2. Гэбуха
3. Тамбовская ОПГ
Его университеты. Лиговка - это район в Питере, где он вырос, в те годы - криминальная клоака, где жили низкооплачиваемые работяги и гопота. Само слово «гопник» в нынешнем смысле (агрессивное быдло) как раз и пошло с Лиговки: от ГОП - «городское общежитие пролетариата», которое было там одно время на площади у Московского вокзала.
Родители Путина всю жизнь жили в коммуналке без удобств, работая за гроши. Мать - уборщица,
позднее - дворничиха, отец - вахтёр на вагоностроительном (позднее слесарь там же). Собственные
воспоминания Путина о своём детстве, которые он рассказывал в различных интервью, сводятся к
двум темами:
1. Нищета. Не было денег ему на пальто, не было денег на борцовки для секции, не было денег
на то, не было денег на сё…
2. Двор. Родители целыми днями на работе, он - постоянно на улице, среди шпаны, уличные драки, унижения слабых, дворовая мораль и понятия.
Я начал жизнь в трущобах городских… В переводе: родители Путина, простые работяги с копеечной зарплатой, его НЕ воспитывали. У них не было времени. Они работали, чтобы свести концы с концами. А воспитывала Путина улица. По свидетельствам одного из одноклассников, с которым они близко
дружили в то время, Путин рос как Маугли, всё время торчал во дворе среди шпаны и сам был шпаной.
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Виктор Борисенко, друг детства, из интервью журналисту «Известий»:
«В младших классах двор для Путина был окном в мир… Атмосфера там была
страшная: какие-то небритые грязные парни с портвейном и сигаретами. Пьянки,
мат, драки. И Путин среди всей этой шпаны… Хотя он был небольшого роста, но
мог вступить в драку с любым… Если, допустим, тот чем-то его обидел, то Володька
мгновенно прыгал на бугая, царапал, кусал его, клоками рвал волосы, всё, что угодно делал… Если он начинал драться, то доходил до остервенения»
Эти два ключевых момента из детства (нищие родители и мир уличной подворотни) будут сопровождать его всю жизнь. К 60 годам у него окончательно поедет крыша на деньгах - пойдут платиновые часы за 500 тыс. баксов, дворцы в Геленджике за 1 млрд. долл., супер-яхта «Сириус», супер-яхта
«Олимпия». Ну… Лиговские трущобы из головы трудно вытравить.
Ещё труднее забыть дворовые унижения, связанные с малым ростом, тщедушным телосложением. Он будет усиленно заниматься самбо (дзюдо),
чтоб самоутвердиться, быть похожим на мужика.
Всеми правдами и неправдами будет стремиться в
КГБ, чтоб чувствовать себя крутым.
К 60 годам потребуется ещё летать
на истребителе, на дельтоплане со стерхами, скакать на лошади с голым торсом, амфоры, комбайны, батискафы, и…
И всё равно, когда в 2014 г. олигарх Коломойский в интервью
прошёлся по его маленькому росту, карлика сорвало с катушек. По
центральному ТВ он вдруг обрушился на обидчика с личными оскорблениями, а следователи пошли в банки Коломойского в РФ мстить за
маленький рост Путина. И отомстили!
А как по-другому. Фигассе, раньше эти пацаны с соседнего района (жёлто-блакитные) шестерили у меня, а тут гнилой базар на пахана, хозяина шойги. Да ещё черножопый этот, с Пенсильвания-авеню, с кентами там. Суки! Порву, на кнопку ядерную
нажму, падла-мля! Блатной кураж гопника из подворотни это называется. Что не удивительно, т.к. единственная мораль, которую он твёрдо усвоил в своём детстве - это
мораль уличной банды, пацанские понятия.
Достаточно ли понятий гопника на районе, чтоб управлять государством? - Смотря каким. Государством гопников - да.
Предвижу возражения: ну как же - он же поступил на юрфак ЛенГУ, учился, окончил. Тут
пора внести ясность. Он не поступал туда, и не учился. Его взяли по заявке спорткафедры. Была
такая практика в СССР: небольшую квоту перспективных маугли спортсменов, даже если они
полные дебилы, брали в институт, чтоб они бегали, прыгали, боролись на ковре за сборную вуза.
И от учёбы они были де-факто освобождены. Зачёты-экзамены обеспечивала тоже спорткафедра.
Вот по этой схеме Вова Путин и стал студентом ЛенГУ. Поэтому никакого «высшего юридического» у него по факту нет: учёба прошла на татами и спортивных сборах.
Отсутствие нормального образования, полууголовная среда, из которой он происходил, до кучи были дополнены ещё и службой в советской гэбухе. Причём надо иметь в виду,
что после вуза Путина взяли на работу в «пятёрку» - 5-е управление КГБ по борьбе с «идеологическими диверсиями». Это была советская охранка, политическая тайная полиция.
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Сам он любит рассказывать о себе, что был в КГБ «разведчиком». Службу в «пятёрке»
предпочитает не вспоминать. Видно, как роль разведчика, Джеймса Бонда в тёмных очках,
льстит его самолюбию. Однако из песни слова не выкинешь. В студенческие годы он был
обычным стукачом в «пятёрке». А после диплома его взяли туда на работу опером. В институте он сам писал доносы, теперь разбирал чужие.
Чуть позже его действительно пытались продвинуть в разведку, послали на учёбу в
Москву, но… Но после неё доверили только второсортную должность в коммунистической ГДР - директора «Дома советско-германской дружбы» в Дрездене (т.е. - зав. клубом).
Главной обязанностью человека на этой должности была «организация досуга» господ офицеров
во всём его многообразии: «поляны», пьянки, закупка барахла для перепродажи в Союзе. В Дрездене у
него была и характерная кличка - «Моль». Никчёмное серое насекомое. Сравните: «разведчик» в дрезденской резидентуре (с его слов), зав. клубом по кличке «Моль» - в реальности.
Юрий Швец, бывший сотрудник резидентуры КГБ в Вашингтоне, из интервью СМИ (апрель
2015 г.): «В ГДР не было резидентуры КГБ и, согласно приказу, Комитет госбезопасности не
вёл разведывательную деятельность на территории социалистических стран».
Резидентура – это конспиративное подразделение разведки одного государства на территории другого. В ГДР ничего подобного не было, а было официальное представительство
КГБ в Берлине, Дрездене и, по-моему, ещё в одном городе. Зачем? Во времена СССР выезд
за границу был настоящим событием для любого советского гражданина. И КГБ устраивал
для сотрудников территориальных подразделений этот «праздник жизни». Офицера КГБ отправляли на несколько лет в ГДР, где он коптил небо и возвращался на родину с немецким
фотоаппаратом с линзой «Карл Цейс» и со столовым сервизом «Мадонна». Эти две стандартные вещи были практически единственным результатом его «разведдеятельности» в ГДР.
Тем же самым занимался и Путин. В его обязанности директора Дома дружбы СССР–ГДР входило накрыть поляну для высокопоставленных товарищей из Москвы, накормить, напоить, отоварить в
местных магазинах, опять накрыть поляну, погрузить бесчувственные тела в самолёт и отправить обратно в Москву. Вот и вся разведработа Путина в ГДР».
Тем не менее служба в КГБ Путину многое дала. В психологическом плане. КГБ (ныне ФСБ) это
специфическая среда, в которой есть своя мораль, которая сводится к 2 простым принципам:
1.Люди - мусор.
2.Когда они (чекисты) говорят вам доброе утро - они уже врут.
В своё время всех поразило, как в
интервью CNN он проявил полное равнодушие к судьбе погибших моряков
«Курска» (она утонула), а про их вдов
сказал, что «наняли шлюх по 10 долларов». Это нормально для чекиста. Моряки - мусор, вдовы их тоже. Не мусор
только мои погоны и личный карман.
Те, кто воюют сегодня за ДНР-ЛНР, моторолы и прочие мозговые пусть не обольщаются. Они
тоже расходный материал. Как моряки «Курска», как жители домов в 1999, которых взрывали гексогеном, чтобы поднять ему рейтинг. Путина ж никто не знал тогда, единственный вариант его раскрутить
была война, борьба с террором. Вот и раскручивали, пока не прокололись в Рязани 22.09.1999 (тогда
за закладкой гексогена в очередной многоквартирный дом были пойманы сотрудники ФСБ). Первый
принцип чекизма: люди - мусор. Надо - и гексоген подложим.
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Ну а второй их принцип вытекает из первого: если люди - мусор, то и врать им в лицо не зазорно.
В мае 2015 г. госсекретарь США Джон Керри съездил на встречу с Путиным по теме Украины и потом
жаловался в Америке: «Они лгали мне прямо в лицо!».
Хе-хе. Когда Путин в 2003 отжимал «Юкос» у Ходора, он тоже на камеру лгал,
что не хочет банкротства этой компании. Хотя именно этого он и добивался. А в 2014,
когда в США арестовали 700 млн. долл. на счетах 2 частных банков из России (КБ
«Россия» и СМП-банк), Путин перед камерой врал в лицо, спрашивая, а нас-то за шо а
чо это за «такие средние банки», на которые вдруг наехали американцы?
Ну, Вова, тебе ли не знать. Ты же в банке «Россия» держишь свои деньги и активы со времён питерской мэрии, а с хозяевами СМП-банка у тебя общий бизнес по
распилу бюджета (до 20% госзаказов РФ идёт братьям Ротенбергам).
Короче, моль - не моль, но навыкам врать в лицо и использовать людей как расходный
материал Путин за время службы в гэбухе обучился вполне. Зачёт. Плюс приобрёл столь
необходимую для чекиста психологическую устойчивость: в любой ситуации, при любом
раскладе, главное - это погоны и бабки, в какой бы грязи ради них не пришлось вываляться.
Правда, тут была (до 1991 г.) одна проблема: Советская власть. Баланс между погонами и бабками
в КГБ она держала на стороне погон. Чекисты имели большие привилегии (материальные), но, скажем
прямо, как-то особо озолотиться в этой конторе было нельзя. Не давали. И здесь мы подходим к самому главному. Было нельзя, но некоторым очень хотелось. Особенно бывшим нищебродам с Лиговки.
В воспоминаниях людей, знавших его в 1970-е гг., есть потрясающие моменты. Когда его мать
выиграла в лотерею «Запорожец», он , сняв с него глушак, всю ночь катался по ночному Питеру на
седьмом небе от счастья. Чтоб все знали, все видели! А когда его приняли на работу в КГБ, отметил это
в ресторане и первый раз в жизни сел за руль пьяным. Теперь можно! Я - в высшей касте!
Понты бывшего гопника. 30 лет спустя на них будет смотреть вся страна. Но тогда,
увы, ему приходилось довольствоваться малым. Максимум - гонки на «запорах» по ночному Питеру, и даже без мигалки.
Шанс пришёл только в 1991. На самом деле об СССР он нисколько не жалеет. Это всё на людях
- «крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века» и т.д. Наоборот, с концом СССР его страсть к
понтам и бабкам получила выход. И неограниченные возможности для реализации.
После распада СССР он остался на госслужбе (в мэрии Петербурга) и там начались у него новые
университеты. Надо было научиться воровать, получать откаты, скрыто участвовать в частном бизнесе,
взаимодействовать с мафией, работать в команде (коррупционеров). Весь набор русского чиновника
постсоветского периода. И он обучился, очень быстро.
В 2015 г. один бизнесмен, в своё время близкий к тамбовской ОПГ (кличка «Макс-Оружейник»), дал интервью
СМИ. Он лично знал Путина в 1990-е (заносил ему взятки
в мэрию) и охарактеризовал его как человека, для которого
деньги - фетиш и нет никаких моральных ограничений. По
его словам у Путина были «нормальные рабочие отношения» с самим Кумом (главарь тамбовских) на почве совместного бизнеса. Ну там порт, заправки, кокаин и всё такое.
Это интервью сейчас усиленно трут со всех сайтов, где оно было размещено, даже из кэша гугла и яндекса убрали. Редкая активность. На моей памяти такое было только в истории с «сеульской
сестрой» (блог в ЖЖ младшей дочки, где она писала, что отец её деспот, параноик и признавалась в
симпатиях к Болотной).
Почему такой переполох? Ну деньги - фетиш. Ну нет моральных ограничений. Ну Кум, ну кокаин.
Что, мало таких людей во власти в России? В том-то и дело что не мало. И теперь понятно, почему не
251

мало. Если у первого лица деньги - фетиш и бизнес с мафией, то чего вы хотите от губернаторов, городничих, от Сердюкова, Якунина? Чего тогда удивляться этим дворцам с шубохранилищами, оранжереями, «молельными комнатами». О чём мечтает алчная моль ? - О шубохранилище. Только так. И чтоб
через стенку - молельная комната. Украл - замолил. Снова украл. А там кум - не кум, деньги не пахнут.
Чем же в реальности занимался Путин будучи замом у Собчака? - Официально он
был замом по внешнеэкономическим связям: закупка продовольствия для нужд города, иностранные инвестиции. На самом он деле он был зам. по связям с тамбовской ОПГ. Эти
связи шли по 3 главным направлениям: труба, казино и кокаин.

1. Труба
В Петербурге нет нефти. Но есть труба от НПЗ в Киришах. По ней идут нефтепродукты. Она
выходит на поверхность в 4 местах: морской порт, Пулково, нефтебаза «Ручьи» и нефтебаза «Шушары». Последняя была в ведении железной дороги и до неё Путин (тогда) дотянуться не мог. А вот три
других с его помощью в 1995-96 гг. захватила одна и та же группа лиц, которые стали монополистами
на топливном рынке Северо-Запада. Заправка кораблей в порту, самолётов в Пулково, автомобилей на
бензоколонках в городе - всё теперь шло через них.
Кто эти счастливчики, заслужившие доверие собчаковской мэрии? – Бандиты. На морской порт и Пулково сели авторитеты тамбовско-малышевской братвы Илья Трабер (Антиквар), Сергей Васильев и Геннадий Петров (Гена Петров), а также коммерсант Дмитрий Скигин (он потом уехал жить в Монако, откуда его депортировали в 2000 г. за отмывание денег).
На внутренний рынок, в т.ч. на заправку всего общественного транспорта города, села «Петербургская топливная компания» (ПТК): президент - Владимир Смирнов (друг Путина, председатель
кооп. «Озеро»), фактический владелец - Владимир Кумарин-Барсуков (Кум).
В 1990-е Кум и Смирнов работали вместе, это были две важных фигуры в тамбовской ОПГ. В 2000
г. Смирнова Путин перевёз в Москву. В 2000-2002 тот заведовал закупками в Администрации президента, а c 2002 г. стал директором «Техснабэкспорта»
(госмонополия по поставкам ядерных материалов на
экспорт). В 2007 г. после особо удачной поставки Полония-210 прямо в центр Лондона Смирнов ушёл из
этой конторы и лёг на дно. Где-то тусуется теперь в
небольшом московском банке в Совете директоров.
На фото - Смирнов и Кум в лучшие годы
(ист. - «Деловой Петербург»).
Путин уже в 1990-е подходил к коррупции системно (наверное, за это Ельцин его и
выбрал). Поэтому трубу закупорили и с другого конца - на Киришский НПЗ сел «Гангрена»
(Геннадий Тимченко). Он брал там топливо и поставлял в город, монопольно ( а дальше в
розницу его продавала ПТК). Кто лез со стороны (включая таких гигантов как «Лукойл»), в
бандитском Петербурге 1990-х шансов не имели. Потому что мы банда!
Когда Путин станет президентом, Гангрена подымется круче всех. До списка «Форбс». У них с
Путиным будет в Швейцарии крутая компания-посредник по экспорту российской нефти. До трети
всей нефти России будет идти за рубеж через неё. Кроме того они с Путиным на двоих заберут «Сургутнефтегаз» (формального владельца Киришского НПЗ в 1990-х).
Вокруг этой кормушки будет выстроена круговая оборона. С 2002 г. имена владельцев Сургута
- тайна за семью печатями. Один американский инвестор, Уильям Браудер и его юрист, Сергей Магнитский, как-то попытались узнать. Браудеру закрыли въезд в Россию, Магнитского сгноили в тюрьме.
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Что характерно, общий бизнес Путина и Тимченко начался аж в 1991 г и с самого начала был
криминальным. Они вместе участвовали в афере «Cырье в обмен на продовольствие» зимой 1991-92 гг.
Тогда государство выделило мэрии Питера несколько партий сырьевых товаров (нефтепродукты, лес,
редкоземельные металлы и т.п.), которые надо было продать за рубеж и купить еду для жителей города
(это были последние дни СССР, полки магазинов были пусты).
Всё прошло удачно. Сырьё вывезли, деньги (около 100 млн. долл.)
украли. В том числе деньги 150 тыс. т. нефтепродуктов, которые Тимченко
вывез из Киришей в Англию ( а Путин оформил ему лицензию на экспорт).

2. Казино
В те времена лицензии на открытие казино
в Питере давала мэрия. А конкретно - Путин. Он
был только зам. мэра, поэтому госохрана ему по
должности не полагалась. И поэтому для охраны
дорогого Владимира Владимировича мэрия наняла
ЧОП. Это был ЧОП авторитета Ромы Цепова (Бейленсона) по кличке Рома-Продюсер. Его называли
«серым кардиналом» бандитского Петербурга. У
Ромы была своя бригада, близкая к тамбовским, и
обширные связи. На досуге он продюсировал кино,
а также ментов и чекистов на хлебные должности.
С Ромой-Продюсером у Путина наладились приятельские и деловые отношения. Лицензия
на казино стоила от 30 тыс. долларов на карман. Взятки собирал Рома. Кроме того, Рома-Продюсер слыл влиятельным «решальщиком», а уж как бывший клиент его ЧОПа выбился в президенты, так сами понимаете… В 2004 г. Рому отравили полонием. Он слишком много знал. Убийство
не раскрыто. Но накануне он попил чайку в кабинете у начальника питерского УФСБ.
Это был сентябрь 2004 г. Проводить покойного в последний путь тогда собрались все руководители силовых структур города, тамбовской ОПГ, а также приехал лично Золотов - начальник охраны
Путина (ныне - командующий внутренними войсками МВД). В 1990-е Золотов работал у Ромы в ЧОПе.

3. Кокаин
Впервые эта история всплыла в 2000 г. Немецкая полиция накрыла фирму СПАГ, которая отмывала деньги колумбийского картеля «Кали» на европейских фондовых рынках.
Т.е. кокаиновую выручку заносили в СПАГ (налом), а выходила она оттуда уже как доход от
игры на бирже. Фирма работала с 1992 г. , её учредителями были два местных адвоката и …
мэрия Санкт-Петербурга. Да и само название СПАГ по немецки расшифровывалось как St.
Petersburg Immobilien und Beteiligungen Aktiengesellschaft (Санкт-Петербургское общество
недвижимости и долевого участия).
На самом деле немецкая полиция накрыла только небольшую часть деятельности этой фирмы.
Основные дела делались ею в России, в Петербурге. Но тут расследование забуксовало. Немцы-то
были готовы копать дальше, но в России это не нашло понимания.
Чем конкретно занималась СПАГ в России в 1990-е? - Она собирала деньги в Европе
«под инвестиции в недвижимость» и переводила их в Питер, в фирму, которая называлась
ЗАО «Знаменская». Та строила бизнес-центр в районе Невского. Деньги приходили, потом
уходили обратно, потом снова приходили. Бабло постоянно ходило туда и обратно через
границу под предлогом стройки.
Нет, бизнес-центр они тоже строили, но не только. В 1999 немецкая разведка BND сделала
досье на СПАГ, выяснив, что все эти бабки - это расчёты между криминальными группировками. Колумбийцы отмывали кокаиновую выручку, русские бандиты вывозили свои капиталы, а внешне - да, строился бизнес-центр. Разведка дала наводку в полицию и те занялись этой конторой. Содействие оказали
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также американцы, у которых в картеле «Кали» был информатор. Один из прогонов денег был проведён
под контролем, прошли обыски, аресты, бурная деятельность фирмы сразу стухла, потоки упали.
С российской стороны никто не был арестован, все разборки ограничились Европой. А между
тем кадровый состав СПАГа со стороны России был знатный. Высшим органом этой отмывочной конторы был наблюдательный совет, где зам. председателя был ни кто иной, как тов.Путин.
Вместе с ним в наблюдательном совете наблюдал за отмывом
бабок Владимир Смирнов. Тот самый, который из тамбовской ОПГ,
и председатель коооператива «Озеро», и компаньон «Кума» по Петербургской топливной компании. А в 2000-е - крупный чиновник
при должностях. Это материнская компания. В дочке (ЗАО «Знаменская») - та же картина. Смирнов - председатель, Кумарин-Барсуков
- член Совета директоров.
Доверенность от мэрии Петербурга Смирнову на управление
акциями СПАГ (подписана Путиным):

Естественно, когда СПАГ накрыли в Европе, в Питере
его деятельность тоже прекратилась. Казалось бы, концы в
воду. Но тут история сделала неожиданный поворот. Каким-то
образом досье на СПАГ попало из Европы в руки СБУ. Этот эпизод отражён на «плёнках Мельниченко» (офицер охраны Кучмы, который сбежал в Америку вместе с записями прослушки в
кабинете украинского президента). На записях от июня 2000 г. Кучма и глава СБУ обсуждают, как
люди Путина рыскают по всей Европе, выкупая документы СПАГа (чистят компромат), а тут вот
Патрушев собирается приехать - продать чи не продавать ему досье?
Не известно, что они там решили, но факт остаётся фактом: Путин сильно нервничал
по поводу СПАГа, скупал компромат на себя, видимо, опасаясь, что кто-нибудь решит копнуть поглубже о его роли в этих делах.
И спустя некоторое время такой человек нашёлся. Это был Александр Литвиненко. По заказу и на
деньги неких спонсоров (а такое расследование стоит весьма дорого) он стал собирать досье о связях
Путина с наркомафией 1990-х гг. Вышел на людей, которые расшифровывали плёнки Мельниченко
(для ЦРУ). На питерских бандитов, которые в большом количестве переехали в Испанию в те годы. На
бывших коллег по ФСБ. Выяснил, что Путин не только участвовал в отмыве кокаиновых денег, но и в
транзите кокаина через питерской порт в Европу. Что занимались этим «тамбовские», а курировал этот
наркотрафик помощник Путина по мэрии - чекист Виктор Иванов (ныне - глава Госнаркоконтроля РФ).
Литвиненко не успел закончить свою работу. Его отравили полонием. 10-кратная
смертельная доза редкого и очень дорогого изотопа, которая стоила больше 10 млн. долл.
Кто же не поскупился на такой экзотический способ убийства, да ещё и с такими рисками
(там «светилось» всё, к ему прикасался Луговой и он сам)? - Под кого копал Литвиненко,
тем и мешало. Кто сделал Лугового тут же депутатом Госдумы, отказавшись выдать его в
Англию? - Тот, кто и дал ему приказ убить Литвиненко.
И тут мы подходим к одной их самых тёмных сторон личности Путина, которая объясняет, что
произошло в России в 2014 г. и чего ждать от него дальше. Это можно было бы назвать крысиный
страх. Путин - это Чичиков. Гоголь писал в своё время про героя своих «Мёртвых душ» в том духе, что
Чичиков как человек - не хороший и не плохой, он - приобретатель. Т.е. цель его жизни - стяжательство
как таковое, остальное - не важно, он готов мимикрировать под что угодно.
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Путин ровно такой же стяжатель. Однако наворовав огромное состояние, испачкавшись ради этого с ног до головы в разном дерьме, он постепенно пришёл к тому, что все прочие эмоции у него стали
сводится к другому, но тоже очень сильному чувству - страху. Что лишившись власти, он потеряет всё,
рухнет многолетнее нагромождение вранья и откроется его истинное лицо. Вернее серое крысиное
мурло мафиозного главаря.
События на Украине в феврале 2014 г. сильно напугали и уязвили его. Янукович был
свергнут именно потому, что он был:
1. Его вассал (сначала идём в ЕС, из Кремля окрикнули - не идём);
2. Бандит и вор (коллега то есть).
Революции к тому же имеют свойство перекидываться из страны в страну. «Арабская
весна» тому пример.

Вот отсюда, от страха перед революцией, в феврале 2014 у него пошла истерика, «импровизация», как деликатно выразился Барак Обама. Импровизация выразилась в повороте
внутри страны в сторону фашизма, а вовне - в разжигании межнациональной розни русских
и украинцев, чтобы прервать их общение. Чтобы русские не поняли смысла Майдана и того,
что таким путём они могут избавиться от путинской диктатуры и в своей стране.
Страх и агрессия крысы в углу - это серьёзное дело. Думаю, поворот-2014 в сторону Муссолини
сделал невозможным мирную смену власти в РФ. Путин и его клан готовы залить всю страну кровью,
защищая наворованное. Ну что же, Муссолини, так Муссолини. Они сами выбрали свою судьбу.
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Потомок Рюрика
Знакомьтесь - генерал ФСБ Ромодановский
(он же глава ФМС РФ). В недавнем интервью
«Комсомольской правде» генерал Константин
Ромодановский был полон оптимизма. С мигрантами дела в России обстоят всё лучше, тенденции к отъезду из страны среднего класса нет,
открываются перспективы, жизнь налаживается.

На вопрос корреспондента, что в «определённых слоях» в России популярен лозунг «пора валить», тов. Ромодановский ответил:

Ну в общем, понятно. Генерала Ромодановского всё устраивает, а
сколько из страны эмигрировало - он учёт не ведёт. Я сейчас не буду говорить, что в 2000-2015 в счастливые годы путинизма из России эмигрировало более 1 млн. чел. (это кто навсегда). Что ещё не менее 2 млн. уехало и
живёт постоянно за рубежом, сохраняя (пока) российские паспорта. Пока
их ПМЖ-ВНЖ и прочие грин-карты не превратятся в заветные корочки с
иностранным гербом.
Всё это мелочи, тем более к югу от РФ полно перенаселённых стран, откуда можно завезти достойную замену всем свалившим и вымершим хоть миллионами. Поэтому не будем
об этом. Давайте лучше присмотримся к личности самого главы ФМС. Кто у нас, так сказать, главный по миграции. Уверен, что после этого многие вопросы отпадут сами собой.
Ромодановский - глава ФМС уже 10 лет, с 2005 года. По первой профессии - врач. Окончил первый Мёд в Москве, работал в морге. Потом
морг надоел, пошёл учиться на «высшие курсы КГБ». Отучился. С 1983 г. в «пятёрке» ( 5-е управление по борьбе с «идеологическими диверсиями»).
«Пятёрка» занимались борьбой с инакомыслием в СССР, доносы, наезды
на противников режима и всё такое. Довольно гнусное подразделение, по
сути - политическая охранка.
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Из интервью Ромодановского газете «Время новостей» (2008 г.)

Итак, СССР, 1983-й год. Потомок Рюрика и князей Ромодановских идёт на работу в 5-е
управление КГБ бороться с антисоветчиками. Причина - романтика (ну после морга-то - да).
Рюрик и все 9 князей в монастыре в Центральной России переворачиваются в гробах.
В 1991 г. - распад СССР. Антисоветчики побеждают. Но князь Ромодановский остаётся в органах
и идёт работать в управление собственной безопасности ФСБ (УСБ ФСБ). В 1998 директором ФСБ
назначают Путина и тут у князя начинается карьерный взлёт (почему - об этом позже). Он становится
замом начальника управления собственной безопасности ФСБ. А с 2001 г. - переходит в МВД начальником ГУСБ уже там. Т.е. с 2001 г. князь возглавил, ни много, ни мало, собственную безопасность всей
ментовки в масштабе страны.
Собственная безопасность - это борцы с коррупцией внутри ведомства. В условиях коррумпированного режима - вершина пищевой цепочки. Они стригут тех, кто стрижёт. И плюс отрабатывают заказухи. Кто не по чину берёт, борзеет, мешает кому-то - тех убирают через УСБ. Короче, хлебное место,
где тусуются особо душевные люди. Романтики.
Собственная безопасность - контора чисто чекистская, в том числе и внутри МВД. Менты и чекисты и так не очень любят друг друга, а тот факт, что внутри МВД с коррупцией борются тоже чекисты,
только добавляет им тёплых чувств.
В ГУСБ МВД князь пробыл 4 года. В 2005 он ушёл оттуда, покинул чекистскую службу и отправился в ФМС РФ выдавать паспорта. Где и трудится до сих пор.
Это, так сказать, официальная биография. Неофициальная - намного интереснее. В 2011 г. из
ведомства тов. Ромодановского уволили его пресс-секретаря Константина Полторанина (это сын бывшего ельцинского министра, кстати). Уволили за интервью BBC, где он сказал, что по его мнению в
современном мире «белая раса под угрозой» и её надо спасать. После увольнения К.Полторанин дал
интервью газете «Совершенно секретно», где поведал некоторые интересные детали из жизни ФМС.
В частности, что ФМС - тотально коррумпированная организация. По оценке Полторанина только в Москве (это 2011 г.) сотрудники ФМС собирали поборов на 15-20 миллионов долларов в месяц, которые затем распределялись по всей иерархии до самого верха.
Также К.Полторанин приоткрыл завесу над удивительным карьерным взлётом Ромодановского
на рубеже 1990-2000-х. Перед этим дела у князя шли неважно и его собирались вообще увольнять из
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органов из-за «одного распространеного пристрастия» (алкоголизм). Но тут сработали удачные знакомства. Князь, как он сам выразился, «поставил на тех, кого надо».
С кем же были эти знакомства?
- С двумя людьми очень близкими
Путину ещё по питерской мэрии. Это
Виктор Иванов (помощник Путина в
мэрии Петербурга, ныне - глава Госнаркоконтроля) и Роман Цепов (Бейленсон) по кличке «Рома-Продюсер»
(авторитет тамбовской ОПГ).

Виктор Иванов

Рома-Продюсер

Иванов в советское время был чекистом в «пятёрке», т.е. коллегой Ромодановского по борьбе
с идеологическими диверсантами. Сегодня имя Виктора Иванова постоянно упоминается на суде по
делу Литвиненко, который проходит в городе Лондоне. Основная версия обвинения: в 1990-х Путин,
Иванов и тамбовская ОПГ гнали в Европу кокаин через питерский порт. А Литвиненко стал копать под
эти дела. За что его и отравили полонием.
В 1998 Ельцин назначил Путина директором ФСБ. Оказал доверие. Начальником
управления собственной безопасности Путин сразу же сделал В.Иванова, это была ключевая
должность. Ну а замом к Иванову в УСБ пошёл Ромодановский. Поставил на тех, кого надо!
Кстати, в свете этого Путин предстаёт человеком с чувством юмора. Сначала он назначил В.Иванова главным по борьбе с коррупцией в ФСБ. Потом, в 2000-е сделал его главой Госнаркоконтроля. Смешнее этого было бы назначить Мавроди министром финансов, а
Жириновского - командующим РВСН с правом нажатия ядерной кнопки.
Что касается Ромы Цепова (Бейленсона), то он был телохранителем у Путина в 1990-х гг. Путин
был вице-мэр, охрана ФСО ему не полагалась. Мэрия наняла ЧОП для этой цели. Это был ЧОП тамбовских. Так Путин и Рома-Продюсер подружились. Рома-Продюсер был славен многими делами ( в
т.ч. был продюсером «Бандитского Петербурга»), но главным образом он был известен как решальщик.
По словам Полторанина в бытность князя начальником ГУСБ МВД «Цепов, кажется,
не выходил из кабинета Ромодановского». Тесно общались ребята. В сентябре 2004 г. Цепова убили (отравили). Накануне он был в Москве, встречался со своим другом Золотовым
(начальник охраны Путина, в 1990-х - одно время работал у Ромы в ЧОПе). На следующий
день приехал в Петербург, был у начальника питерского УФСБ в его кабинете, сидел около
часа, пил чай. Вечером ему стало плохо и промучавшись 2 недели он умер.
Вскрытие показало отравление радиоактивным ядом, который не удалось идентифицировать. Только после смерти Литвиненко стало понятно, что симптомы у них одинаковые.
Рома стал первой жертвой полония.
Почему его убили? - Слишком много знал, лез, куда не надо (он пытался посредничать в деле
«Юкоса» между Путиным и Ходором). В свете того, что через 10 лет Россия должна будет заплатить
50 млрд. долл. за то, что Путин отжал «Юкос» у его владельцев, усилия Ромы-Продюсера уладить дело
миром выглядят разумными. Государственно мыслящий был человек.
Хоронили Рому 27 сентября 2004 г. Ромодановский был на похоронах друга. Также приехал Виктор Золотов (который начальник охраны Путина, ныне - командующий внутренними войсками МВД).
Был Михаил Ваничкин (начальник ГУВД Петербурга, ныне - зам. министра МВД). Были Владимир
Кумарин-Барсуков (он же «Кум», лидер тамбовских), журналист Александр Невзоров. В общем, друзья
и соратники криминального авторитета проводили его достойно.
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Фото ниже сделано на похоронах Ромы-Продюсера (ист. «Новая газета»). Ромодановский тут в
кадр не попал, но некоторые другие - вполне узнаваемы.

Могила Ромы-Продюсера
на Серафимовском кладбище.

После смерти Ромы князь проработал начальником собственной безопасности МВД менее года.
В июне 2005 его убрали оттуда и отправили в ФМС. Официально это было повышение - он стал главой
федерального ведомства.
По другой версии главный борец с коррупцией … попался на взятке. Несколько миллионов долларов, с поличным. Поссорился с одними коммерсантами, у которых крыша была не хуже. Они с ним и
поквитались, поднесли меченые купюры. Судьба князя висела на волоске, решение по нему принимал
САМ. И решил не сажать. Мало ли что. Вдруг заговорит. Но из родной конторы его по-тихому убрали.
Сейчас на дворе 2015 г. Проблемы с миграцией (и эмиграцией) в РФ общеизвестны.
Дело дошло уже и до погромов в Москве в Бирюлёво, в которых с энтузиазмом участвовало
население этого района. Несёт ли за это ответственность Ромодановский как глава ФМС? Да, но… Он обычный путинский чиновник. У Путина везде руководят такие люди: коррумпированные мутные чекисты, жулики, мафиози. Каков поп, таков и приход.
Главное, что требуется от чиновника в путинском государстве - личная лояльность. Больше ничего не надо. И ещё готовность делиться. Воруй, но и наверх заноси.
В этом плане личные качества Ромодановского как нельзя лучше подошли к требованиям системы. Кстати, парадоксальным образом внешне чекист Ромодановский напоминает одного из своих
знаменитых предков - князя Фёдора Ромодановского, соратника Петра.
Из воспоминаний современника (Б.Куракина)
о князе Фёдоре Ромодановском: «Сей князь был
характеру партикулярнаго; собою видом, как
монстра; нравом злой тиран; превеликой нежелатель добра никому; пьян по вся дни; но его величеству верной был так, что никто другой…»

Идеальный кандидат на начальника УСБ. Он кстати и руководил его аналогом в 18 в. (Преображенский приказ). И верный слуга его величеству опять же. Вот только есть небольшая разница: Путин
- не Пётр I. Он обычный вор, для которого цель жизни- обогащение. Деньги - фетиш, как сказал о нём
Максим Фрейдзон («Макс-Оружейник») - бизнесмен из Питера, который знал Путина в 1990-х.
Деньги-фетиш у первого лица государства - это плохо. Из-за этого даже
потомки рода Ромодановских вырождаются в пародию на своих предков.
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Вовочка
Жил-был в Питере мальчик Вовочка.
Мать - уборщица, отец - вахтёр, комната 20
м в коммуналке без ванной. Как это принято у пролетариев, детей воспитывала
улица. Бандитский двор, портвейн, мордобой. С ранних лет борьба за выживание на
советском социальном дне: самбо-дзюдо,
чтоб не били (и чтоб бить самому), мечты о КГБ (чтоб выйти в люди), зависть и
ненависть к однокашникам - детям более
богатых и образованных родителей.
У самого Вовочки с образованием было туго. До 6 класса - всё больше на улице, потом - в спорте,
2 тренировки в день, сборы, турниры. На юрфак ЛенГУ - тоже как спортсмен, кубок тут, первенство
там, учиться некогда (да и не за тем его брали туда). Зато на старших курсах он уже «выполняет задания
КГБ», раз в месяц - встреча с «куратором», отчёт о работе, получение новых заданий.
Кто же этот Вовочка из уличной банды, делавший карьеру за счёт самбо и стукачества
в КГБ? - Откройте две кремлёвских книжки про Путина, которые вышли в России в 20012002 гг.: «Владимир Путин. История жизни» и «Владимир Путин. Путь к власти». Почитайте, многое станет понятно. Автор - журналист из «Известий» Олег Блоцкий. Он провёл тогда серию интервью с самим Путиным, его женой (тогдашней), друзьями, соседями,
сослуживцами. Всё собрал, упорядочил, опубликовал. Книжки тогда не очень оценили ( в
том числе заказчик). Но зато теперь они читаются совсем по-другому.

1. Вовочка о себе
«Жить во дворе и в нём воспитываться - это всё равно что жить в джунглях.
Очень похоже. Очень!…А школа - это уже некое структурированное общество, где существуют свои чёткие нормы поведения. Но когда человек воспитывается в джунглях,
то, попав в другую среду, всё равно продолжает жить по этим законам…».
Это верно. Шпана, воспитанная «по законам джунглей»,
будет жить по ним всю жизнь. Не удивляйтесь потом его блатному жаргону на пресс-конференциях, откатам, отжимам, заказным убийствам на его пути. Мораль уличной банды и мафиозного клана одинакова. Твоя бригада - твоя семья. Держись братвы,
уважай главарей. Воровать у других ( в т.ч. у государства) - не
зазорно, главное у своих не крысить.
Вот Роман Цепов (Бейленсон), криминальный авторитет Петербурга 1990-х гг. Кличка - «Продюсер».
Вице-мэру Путину госохрана по должности не полагалась. Только Собчаку. И тогда мэрия наняла
ЧОП, чтобы он охранял Вовочку на коммерческой основе. Это был бандитский ЧОП Ромы Цепова.
Вовочка и Рома подружились, стали делать дела. Вовочка давал разрешения на открытие казино, Рома
- собирал с них бабки. Надо было кому-то выйти на мэрию - открыть заправку, приватизировать пароходство, провезти кокаин - шли к Роме. Рома - к Вовочке.
С другой стороны, попал как-то на деньги путинский друг-чекист Чемезов (он тогда торговал
окорочками). Как выбить долг? - Вовочка рекомендовал Рому. Он помог. А Собчак? - А что Собчак, его
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семью, Ксюшу, Нарусову тоже охранял ЧОП Ромы (им
госохрана не полагалась). По сути при Собчаке мэрия
Питера и местная оргпреступность управляли городом
совместно. Бригадой. Но не обольщайтесь, когда Собчак ушёл - система не поменялась. Зато Вовочка приобрёл неоценимый опыт государственного управления.
И после 2000 г. всю эту уголовно-чекистскую
питерскую клоаку Вовочка перевёз в Москву, рулить
страной. Не забыл и Рому «Продюсера». Тот слыл просто всемогущим первые годы. «Юкос» его сгубил. Рома
решил попосредничать между Ходором и Вовочкой, да
влез не в своё дело. А учитывая, что он и так слишком много знал…
11 сентября 2004 г. Цепов позавтракал у себя на даче и поехал по делам. Час сидел в кабинете у начальника УФСБ, пил чай. Потом поехал в ГУВД, пил кофе. Рабочий день уголовного
авторитета. Объехал, порешал вопросы. В 16-00 ему поплохело. 10 дней промучался с симптомами лучевой болезни. Потом смерть от отравления большой дозой радиоактивного элемента…
«Когда человек воспитывается в джунглях, то, попав в другую среду, всё равно
продолжает жить по этим законам»
(В.В.Путин)
На фото - похороны авторитета
Цепова. Присутствовали начальник охраны Путина Золотов, а также начальник ГУВД Петербурга Ваничкин, главарь тамбовской ОПГ Кумарин(«Кум»)
и другие достойные люди.
Казалось бы, причём тут Полоний-210? - В истории джунглей это был первый случай.
Литвиненко тоже копал1 под связи Вовочки с мафией 1990-х. А Рома Цепов (Бейленсон) сам
был такой связью. Поэтому его отравили первым.

2. Вовочка о спорте
«Да, первоначально я занимался в шерстяных носках. Но никакого неудобства перед ребятами не испытывал, потому что все были такими же оборванцами, как и я.…»
Это он про свою секцию самбо (позднее перепрофилированную
на дзюдо). А шерстяные носки - потому, что у семьи не было денег на
нормальную спортивную обувь. Но зато через несколько лет его как перспективного спортсмена возьмут на юрфак Ленинградского университета (блатной, престижный вуз). Была такая практика в СССР - людей нужных спорткафедре протаскивали через экзамены. Учиться они, конечно,
не могли, но их и не для того брали. Вот так Вовочка стал студентом.
Да, и насчёт оборванцев…
Юные самбисты-дзюдоисты. Вовочка - второй слева. Крайний справа - Аркадий Ротенберг. Друган по секции, спарринг-партнёр. Ныне - король госзаказа России. Герой Олимпиады в Сочи
(чемпион по распилу). Только за последние 5 лет получил из гос1 http://politolog.net/russia/sud-londona-obnarodoval-svyaz-putina-s-narkotorgovlej/
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бюджета более 1 трлн. руб. Оборванец при совке и владелец никому не известного ЧОПа в 1990х.
Теперь он - олигарх, форбс и всё такое.

Его поместье на Рублёвке (в Жуковке). Вот что значит
иметь правильных партнёров по
секции.
Да что там спарринг. Вот видите этого мужичка в синем пиджаке с внешностью «Кузьмича» из «Особенностей национальной охоты»?
Это Константин Голощапов. Миллионер,
основатель (вместе с Ротенбергом) банка «Северный Морской путь» (ныне - под санкциями). Влиятельный решальщик, может помочь с
должностью. По совместительству - друг молодости Путина, бывший борец и браток из тамбовской ОПГ. Говорят, также большой умелец
по части массажа. В 1990-е ходил с Путиным
в баню и помогал расслабиться после трудов
в мэрии. Социальный лифт, однако. Был Кузьмич массажист, стал банкир.

3. Первое пальто
«Первое пальто я себе купил после поездки в стройотряд в Коми АССР. До этого
ничего серьёзного у меня из вещей не было»
Про шерстяные носки мы уже слышали. Теперь верхняя одежда. В Коми он был в 1972 г. , в 20
лет. Т.е. до этого семья советских рабочих не могла накопить даже на пальто для сына. Не удивляйтесь
потом, что в 2000-е, он, уже наложив лапу на «Газпром», «Юкос», «Сургутнефтегаз» и т.д., не гнушался
брать откат 35% с копеечных в общем-то (на пару миллиардов долл.) закупок2 оборудования в больницы России. Дело принципа. Он начал воровать с первых дней у власти и никогда не остановится. Это
все шерстяные носки и первое пальто в 20 лет. Ему надо компенсировать эти переживания. Из бюджета.
В 2011 г. покойный Борис Немцов опубликовал список часов, которыми Путин
обзавёлся в период своего правления. Список потянул на 700 тысяч долларов, включая
редчайший «Турбограф» немецкой фирмы «A Lange & Sohne» из платины с сапфировым стеклом и позолоченными душками (500 тыс. долл.).
Более подробно про путинские понты
с дорогими «котлами» см. видео3:
И что характерно: нынешний президент США Барак
Обама - тоже из небогатой семьи. Кроме того он - мулат,
т.е. выходец из социальной группы, которая, скажем так,
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2 http://www.forbes.ru/news/77057-financial-times-opublikovala-rassledovanie-posvyashchennoe-biznesu-putinskih-oligarhov
3 https://youtu.be/bBTwx2xm06o

не на верху социальной лестницы в этой стране. США - сверхдержава, её ВВП в 15 раз больше России.
Почему Обама носит часы за 200 долларов? - Потому что он пришёл к власти на свободных выборах
и ценит своих избирателей. Они не поймут «Турбограф» и массажистов-кузьмичей. А Путин - просто
вор. Самозванец, диктатор. Он ради этих часов и сидит в своём кресле.

4. Друг детства Виктор Борисенко о Вовочке
«В младших классах двор для Путина был окном в мир… Атмосфера
там была страшная: какие-то небритые грязные парни с портвейном и сигаретами. Пьянки, мат, драки. И Путин среди всей этой шпаны…
Хотя он был небольшого роста, но мог вступить в драку с любым…
Если, допустим, тот чем-то его обидел, то Володька мгновенно прыгал на
бугая, царапал, кусал его, клоками рвал волосы, всё, что угодно делал… Если
он начинал драться, то доходил до остервенения»
В переводе: детство Вовочка провёл на помойке, среди шпаны с портвейном. Там он был свой.
Кроме того, хилый с виду карлик отличался редким остервенением. Когда его опять обидят на Майдане
в 2014 г., пошлют куда подальше с его Януковичем (ещё один малолетка из уличной банды), он будет
вести себя так же. Прыгать, кусаться, рвать клоками Украину. Только теперь припадок остервенения
будет не в подворотне, а в Кремле.
Избиратели Вовочки.
Митинг за третий срок Путина в Лужниках, 23.02.2012 г.
Избиратель с белым стаканом
хорошо получился. В роду, я думаю,
монголы, в стакане - портвейн, в
стране - Путин. Всё как положено.

5. Люди низкого происхождения
«Может быть, на каком-то этапе в университете я старался не афишировать,
что мои родители не просто рабочие, мама была даже чернорабочей. Конечно же,
мне было бы приятней, особенно в университете на первом курсе, если бы я мог
сказать, что мой отец профессор, а мать, допустим, доцент…»
Вот оно как. В университете Вовочка стеснялся своих чернорабочих родителей. Не афишировал.
Переживал из-за низкого происхождения. Да и понимал, что попал он в этот вуз по заявке спорткафедры, а не благодаря успехам в учёбе. Спустя много лет он купит себе диссертацию кандидата экономических наук. Там будет сплошной плагиат из американских учебников. Зачем? - Чтоб самоутвердиться
перед теми доцентами.
Слева - диссертация В.В.Путина 1997 г. Что-то там про сырьё
и ресурсы в рыночной экономике (218 страниц). Справа американский учебник 1978 г. по стратегическому планированию (Strategic
Planning and Policy. William R. King and David I. Cleland. 1978).
Несложный анализ4 показывает, что Вовочка передрал
свою «диссертацию» у 2 американских профессоров из Питтсбурга. Причём местами «кандидат наук» Путин вставил вообще готовые страницы из американского учебника (без всякой
правки), выдав их за свои мысли.
4 http://www.washingtontimes.com/news/2006/mar/24/20060324-104106-9971r/?page=all
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Сегодня вся Россия, весь мир с надеждой смотрят на борьбу кандидата плагиата с проклятой
Америкой. Особенно с интересом наблюдают за ним из Питтсбурга.

6. Дмитрий Ганцеров (вербовщик КГБ в ЛенГУ в 1970-е гг.)
«Очень важна первая встреча. После неё многие отсеивались. Но с
теми, кто подходил, начинали работать плотнее. С Путиным я начал проводить встречи где-то с января 1974 года. Он мне очень понравился… Он
умел быстро находить нужный контакт с людьми…»
Вот он сам товарищ Ганцеров, вербовщик студентов в КГБ.
Январь 1974 это середина 4 курса. У Путина начинаются свидания с Ганцеровым. Они обычно происходили раз в
месяц, в течение полутора лет. Ганцерову (он был опером в
отделе, курировавшем вузы города) надо было убедиться, что
Путин годен для работы. Что может найти контакт с людьми.
И опер убедился: Вовочка может. Без комментариев.
Поначалу он попал в 5-е управление («Борьба с идеологическими диверсиями»). Самое гнилое подразделение этой конторы. Оно занималось борьбой с инакомыслием внутри страны (диссидентами).
Побыв там какое-то время простым шпиком, Вовочка смог перебраться на более уважаемую работу - в разведку. Правда, на второстепенный участок - в Дрезден, Вост. Германия. Шпионить там было не за кем, в тоталитарной ГДР тайная полиция и так шпионила за всем и вся. Русские чекисты сидели без работы и занимались стяжательством.
Скупали барахло для перепродажи в Союз.
Коллега Путина по Дрездену Владимир Гортанов (Усольцев), ныне сам белорусский диссидент и
эмигрант в Чехии, писал: «Володя набрался всех этих диссидентских премудростей ещё в Ленинграде, работая в 5-й службе, ориентированной на борьбу с «идеологической диверсией»… Многих
диссидентов Володя упоминал в наших беседах с уважением. Особым почтением у него пользовался Солженицын. Подобных настроений среди оперработников 5-х подразделений в Красноярске и
в Минске я и близко не встречал…».
Но это в узком кругу. А на людях: «Володя, не смущаясь, поддерживал разговоры о «сионистском влиянии» на академика Сахарова. Однако был его тон всегда с долей иронии, которую я хорошо понимал. В этом был весь Володя, зачем наживать неприятности, плюя против ветра?».
В этом весь Володя, да. Карьеристприспособленец, стяжатель. Типаж, неплохо описанный ещё в русской литературе 19
века. Если б Гоголь жил при совке, Чичиков
бы служил в КГБ. И копил бы не мёртвые
души, а чеки «Берёзка». Хотя думаю, Гоголь
при совке ничего написать бы не успел. Володя с коллегами из 5-го управления быстро
упрятали бы его в психушку или лагерь.
Кстати, Сахарова и Солженицына тогда травили примерно как сегодня Навального и Немцова. Правда, советская диктатура обходилось без найма
басмачей для заказных убийств в 200 м от Кремля. Путин тоже участвовал в травле, но понимал, что
они правы. Потом он сам станет диктатором и опять начнёт травить диссидентов.
Не ищите у чекиста собственное мнение. Когда они говорят вам доброе утро, они уже врут. В
этом весь Володя.
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7. Жена и дочки
«…Свидания - это особая история. На них я никогда не опаздывала, а Владимир Владимирович - постоянно. Полтора часа - это было в порядке вещей»
Это разве опоздание. В 2012 г. в Крыму вот этот чувак (слева)
ждал Вовочку 4 (четыре) часа, пока тот соизволил доехать.
«Представьте: я, беременная Катей на седьмом месяце,
Маша - на одной руке, сумка с продуктами - в другой, и пешком на шестой этаж. А тут на лестничную площадку второго
этажа выходят муж с женой и видят меня, карабкающуюся
наверх. Немая сцена. У мужчины глаза становятся большимибольшими. Он только и смог, что выдохнуть: «Люда, ну разве
так можно?» Затем мужчина хватает Машу, сумку и поднимает их на шестой этаж. Но ведь
это было единожды. А у меня в день таких походов выходило минимум три. Потом, знаю, сосед
несколько раз говорил мужу: «Володя, надо помогать. Надо помогать, Володя!». Но это не возымело особенного действия, так как у Владимира Владимировича был принцип: женщина в доме всё
должна делать сама».
Закон джунглей, он и в семье закон джунглей. Лет через 5, после того как она наговорила
эти откровения про мужа-упыря, как он гонял её
беременную с сумками на 6 этаж без лифта, наступит развязка. Она, конечно, теперь выглядит
жутко. Нигде не показывается. Сильно пьёт.
Помню, над ней смеялись. Серая забитая
стюардесса, которая не умела одеваться, «мадам
Гриб» и т.д.
Но теперь не смешно. Она - лишний пример, что страной правит психопат с кучей комлексов - низкого роста, низкого происхождения, лживый,
панически боящийся, что на его истинное лицо будет пролит свет.
Похожая ситуация с дочками. Их тоже прячут, ссылаясь на «угрозы террористов». Хотя главная
угроза там папа, и боится он не террористов, а журналистов. Старшая дочь всё больше в Европе с голландским мужем. Хотя конечно, Ворсхотен - и правда чудный городок, уютный, чистый, живут в нём
богатые европейские пенсионеры.
А младшая дочь Екатерина Путина-Тихонова - пошла по стопам
папы. Курирует Сколково-2 при МГУ
- очередной проект по воровству денег из бюджета. Посмотрите как угодливо выгибаются чиновники перед
молодой учёной. «Три толстяка», придворные вокруг наследника Тутти.
В этом плане Катя Путина ничем
не отличается от остального чекистского отродья, оседлавшего госбанки и сырьевые госкомпании.
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Роснефть…

Внешэкономбанк

Россельхозбанк

А вот этот человек, простой пресс-секретарь (у Вовочки), который подарил своей подружке-навке
«Бентли»5 за 11 млн. рублей

говорит, что дети путинских чекистов в 25 лет попадают на высшие должности благодаря способностям и талантам. Это точно. Спросите у молодой учёной Кати Путиной.
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5 http://www.kp.ru/daily/26276/3154369/

Ну что можно сказать. Система, которую Вовочка выстраивал долгие годы, в общем-то сложилась. Она называется клептократия: власть воров. Путинская бюрократия и её коррупционный бизнес
- это паразиты, облепившие государство и его природные богатства. В чистом виде паразитический
класс. Они говорят, что «Путин - это Россия». На самом деле они имеют в виду «Путин - это кормушка». Нет Путина - нет кормушки. Печаль.
Они, конечно, готовы эту кормушку
оборонять, надеются на своего карлика и его
остервенение. Пускай надеются. История знает много примеров, когда диктаторы много лет
кривлялись на экране, купались в роскоши,
плевали на всех. А потом раз - и случалось так.

Или так

Классно у Чаушеску шапка улетела при расстреле.
Ход истории в Европе уже давно идёт в этом направлении:

От диктатуры - к свободе. Поэтому Путин так взъелся на Европу, пугает
всех Евромайданом, страшной западной демократией. Понимает, что если придётся держать ответ, сколько он украл, сколько тёмных делишек они провернули
- висеть ему с Кабаевой на площади как Муссолини с Кларой Петаччи.
267

Наркобарон В.В.Путин
Раньше этим славились латиноамериканские диктатуры. Папаша Дювалье («папа Док»)
гнал в США наркоту, а на вырученные деньги
содержал на Гаити «тонтон-макутов» (местных
кадыровцев), которые убивали противников
режима и крышевали бизнес. Папа Док также
помогал мафии легализовать выручку: деньги
зарабатывались в США на наркотиках, а показывались как доходы от казино на Гаити и т.п.
Папа Док был не один такой. Генерал Норьега (Панама) туда же. У себя в Панаме этот
диктатор носил титул: «Высший лидер национального освобождения». Ну Панама встаёт
с колен, всё такое. На самом деле Норьега был высший лидер по контрабанде кокаина, чем
в конце концов и достал американцев. В 1989 г. они остановили его бурную деятельность (с
помощью морской пехоты). С тех пор - по тюрьмам.
Наркоторговлей промышляла и семья Сомоса в Никарагуа. Они правили
страной 43 года (сначала папа, потом по
очереди два сына). Всё это время в Никарагуа был режим клептократии, т.е.
власть воровала всё, что плохо лежит. Как
в России. По сути Сомоса и оба его сына
были самые обычные гангстеры, которые
и управляли страной соответственно.
Конец семейки воров-наркодилеров был невесёлый: революция. Ранним утром 17 июля 1979 г.
вот этот чувак в центре (в военной форме) приказал выкопать из могил гробы двух других, загрузил их
в самолёт и вместе с мешками налички и драгоценностями рванул за бугор. Где его достали через год
(из гранатомёта, по машине).
В принципе, то что Путин - копия латиноамериканских диктаторов прошлого, это не новость. Бывший гопник из питерской подворотни, одержимый стяжательством и комплексом неполноценности, он
являет собой русский вариант папаши Дювалье. Клептократия в России - есть, тонтон-макуты есть, болтовня про «национальное возрождение» - сколько хочешь. Не хватало кокаина. И вот он появился.
В апреле 2015 г. в Лондоне на суде по делу Литвиненко, наконец, были преданы огласке подробности того, чем занимался покойный перед тем, как ему добавили в чай полоний-210. Как выяснилось,
Литвиненко собирал материалы о связах Путина с наркомафией. В частности, к делу приобщили т.н.
досье на Виктора Иванова (нынешний глава Госнарконтроля России, в 1990-е - коллега Путина по
питерской мэрии). Оригинал его выложен тут1 (в формате pdf).
В.П. Иванов, питерский чекист, друг Путина.
На самом деле то, что было представлено в лондонском
суде по Иванову, это, конечно, не досье. Это краткая аналитическая справка на 8 страницах. Её по просьбе Литвиненко написал аналитик Юрий Швец (США). Долго рассказывать, кто такой майор Юрий Швец, но считайте, что справку писало ЦРУ.
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1 https://www.litvinenkoinquiry.org/wp-content/uploads/2015/04/INQ006481wb.pdf

Юрий Швец, однокурсник Путина по «Краснознамённому институту» КГБ СССР (разведшкола в Подмосковье).
Вкратце суть дела такова. В 1990-е Путин был вице-мэром Петербурга. Иванов (тоже бывший чекист) работал с ним
в мэрии, курировал правоохранительные органы города. Питерский порт в то время был под контролем тамбовской ОПГ.
Через него гнали кокаин в Европу. Тоннами. Бабки делили
между собой бандиты и мэрия в лице Путина с Ивановым.
В числе лидеров «тамбовских» были Владимир Кумарин
(«Кум») и «авторитетный» бизнесмен Владимир Смирнов (деловой партнёр «Кума» во многих предприятиях).
В процессе криминального бизнеса между чиновниками и бандитами наладились крепкие личные связи. Иванов помогал «Куму» отогнать от порта «малышевских» (конкурирующая группировка).
Путин и Смирнов дружили семьями, построили дачи по соседству (Смирнов был выбран председателем кооператива «Озеро»).
В какой-то момент Путину потребовалась личная
охрана. Её обеспечивал авторитет Рома Цепов (РомаПродюсер) и его ЧОП (охрана ФСО вице-мэру по должности не полагалась). Мафия берегла Вовочку, ведь от
него (и Иванова) зависело бесперебойное снабжение
кокаином наших европейских партнёров.
Владимир Смирнов (председатель кооп. «Озеро»),
Владимир Кумарин (глава тамбовской ОПГ).
Продюсер фильма «Бандитский Петербург» авторитет
Рома Цепов, в 1990-х - охранник вице-мэра Путина.
Вован и его команда в 1990-е работали комплексно. Помимо транзита наркоты Путин и тамбовские наладили смежный бизнес - отмыв. Как на Гаити. Для этого мэрия (в лице
Путина) на паях с одним мутным адвокатом из Лихтенштейна
создали специальную фирму - «СПАГ». Официально она привлекала из Европы деньги на строительство в городе офисных
центров. Деньги эти были кокаиновой выручкой. Её сдавали в
Европе структурам «СПАГа» (налом), переводили в Россию, строили офисы, их продавали, сдавали.
Прокрутившись в Питере, эти бабки становились легальным доходом. Теперь мафиози в Европе на вопрос откуда деньги мог ответить - на недвижке в России заработал.
В «СПАГе» Путин был зам председателя наблюдательного совета (второй человек). В руководстве «СПАГа» работали и другие ценные кадры - всё тот же Смирнов из «Озера», молодой Герман
Греф. Контора продолжала работать и после того, как Путин пошёл в Москву на повышение, стал
директором ФСБ у Ельцина. Накрыли её в 2000 г., причём в Европе. Очередной прогон бабок от картеля «Кали» (Колумбия) прошёл под контролем (у американцев там был стукачок). Контору разогнали,
адвокатов, которые вели её дела в Европе, арестовали.
Естественно, что структуры «СПАГа» в РФ сразу прекратили свою деятельность. Люди Путина
стали рыскать по всей Европе, скупая документы «СПАГ». Чистили компромат. По иронии судьбы
часть этих материалов оказалась на Украине, в распоряжении Кучмы. Патрушев ездил их выкупать.
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Этот эпизод отражён на «плёнках Мельниченко» (офицер охраны Кучмы,
которые негласно поставил прослушку в его кабинете, а потом сбежал в Америку). Документы СПАГ там обсуждались несколько раз, впервые - 2 июня 2000 г.
В кабинете - Кучма и Леонид Деркач (глава СБУ):
Деркач: Леонид Данилович, мы вот тут у немцев интересную информацию вытянули. Значит,
арестован вот такой вот деятель. Вот, он ещё не переведён. Вот.
Кучма [читает]: Риттер, Рудольф Риттер.
Деркач: Да. И по делу на этих, на контрабанду наркотиков (…) Вот они, документы. Вот они вынули и документы. Вот здесь и Вова Путин.
Кучма: Это про Путина?
Деркач: Значит, россияне вот это всё выкупили. Вот эти все документы. Остались только у нас. Я
думаю, что Патрушев будет (в Киеве) 15-16-17 (июня). Вот это ему для работы (…)
Кучма: Угу.
Деркач: Ну, а у себя будем хранить. Они тут где-то хотят всё закрыть.

Мельниченко за спиной у Кучмы.

Расшифровкой записей Мельниченко
в Америке занимался как раз Юрий Швец, который автор досье на В.Иванова и свидетель на
процессе Литвиненко. Осталось неизвестным, продал Кучма эти документы Путину в итоге или нет. Из
дальейших плёнок понятно только, что Данилыч явно хотел поторговаться (в лучших традициях украинской постсоветской номенклатуры), но просил СБУ «устно уведомить американцев». Не удивлюсь,
если этот компромат он таки продал, но не только Путину.

После 2000 г. дальнейшие судьбы героев этой истории сложились поразному. Путин - президент РФ, который
будет сидеть пожизненно (в своём кресле
в смысле). Иванов - глава Госнаркокартеля. Его контору периодически пытаются
упразднить за ненадобностью. Более 50%
нарко-преступлений всё равно раскрывает МВД, страна заполнена наркотой,
цены на неё низки, что говорит об отсутствии реальной борьбы с этим явлением.
Но Иванов, естественно, против.

Председатель кооператива «Озеро», бизнесмен из «тамбовских», Владимир Смирнов в 2000 г.
перешёл в администрацию Президента (зам. по закупкам), с 2002 - в руководстве «Техснабэкспорта»
(госконтора, экспортирующая уран и радиоактивные материалы).
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Рому Цепова (Бейленсона) отравили
«большой дозой радиоактивного вещества» в
2004 г. Преступление не раскрыто. Но известно,
что в тот день (10 сентября 2004 г.) Рома заезжал к начальнику питерского УФСБ, час сидел
у него в кабинете, решал вопросы, пил чай…
Похороны авторитета Цепова в сентябре 2004 г.
Стрелкой слева показан Золотов (начальник охраны
Путина, близкий друг покойного), стрелкой в центре Кумарин (ещё более близкий друг покойного).
Где-то там в толпе должен быть Невзоров Александр и ещё вот этот персонаж: Ваничкин, начальник ГУВД Петербурга (ныне - зам. министра МВД РФ).

Про Литвиненко вы знаете. Он попил
чайку в 2006 г. Тот, кто угостил его чаем
(Луговой), а заодно засветил полонием свой
гостиничный номер, такси, самолёт, на котором летел, и вообще всё, к чему прикасался, теперь депутат ГД.
Владимир Кумарин ( Барсуков) , «ночной губернатор» Петербурга перестал быть таковым 2007 г. На него внезапно и по-крупному наехали менты из Москвы (рэкет, убийства).
Дали срок, потом (уже в тюрьме) ещё один. В итоге, с учётом его возраста, можно сказать,
что из тюрьмы он уже не выйдет. Во всяком случае не раньше, чем в одну камеру к нему
подсадят Путина с Ивановым. Ибо так было бы более справедливо.
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Триумф моли
В этом году мы отмечаем 15
лет путинизма в России. Весело,
с санкциями, войной, обвалом
рубля и экономики. А начался путинизм в конце 1999 г. Тогда Ельцин с Березовским в отчаянной
попытке спасти свою задницу
выдвинули «наследника» - чекиста по кличке «моль». Такая кличка закрепилась за ним очень давно, ещё в ленинградском УКГБ.
«Моль - мелкое насекомое из отряда чешуекрылых, ведущее скрытный
ночной и сумеречный образ жизни. Является опасным вредителем в домах
человека, портит одежду, ковры, предметы мебели. Взрослые особи очень
активны, способны проникать в узкие щели и летать на внушительные расстояния. Различают моль платяную, шубную и мебельную»
Моль возводили на трон, но с условием:
Ельцина не трогать, наворованное «семьёй» (так
тогда называли ельцинский клан) не отнимать.
Ельцин в 1999 г. был уже далеко не тот
герой и революционер, которому в 1991-м рукоплескали миллионы. Опухший спившийся
идиот, полностью неспособный управлять государством. Рейтинг у него был нулевой. А его наследника вообще никто не знал и знать не хотел.
И тут стали взрываться дома в Москве…

По ТВ говорили, что гексоген в подвалы
домов клали чечены. В мешках из-под сахара.
Моль обещала мочить чеченов. И действительно мочила. Рейтинг у моли пошёл вверх.
Правда, однажды 22 сентября 1999 г. в Рязани
за закладкой мешков гексогена в дом застукали
сотрудников ФСБ. Дело замяли. Но после Рязани - взрывы прекратились.

Чеченов задавили, Грозный и всё что можно
- снесли под корень. Народ был доволен. Моль выбрали президентом. Весь первый срок (2000-2004)
шла зачистка и первоначальное накопление. Сначала
в 2000-2001 гг. отжали телеканалы ОРТ и НТВ у неправильных владельцев и передали правильным. После чего телевизор стал правдивым как никогда.
272

Также сразу после прихода к
власти были проведены экономические реформы в интересах народа.
В ближнем кругу Путина принято общаться с помощью кликух. В 2010 г. на Запад сбежал один бизнесмен из этого круга
- Сергей Колесников1. И прихватил с собой
аудиозаписи, которые сделал, готовясь к побегу. Откуда и стали известны эти клички.
Реально ржачно, я вам скажу, посмотреть, кто правит Россией: Михал Иваныч
- это кличка Самого. Почему? - Из «Бриллиантовой руки», шеф. Гангрена - это Гена,
отвечает за нефть (через него - до 50% нефтяного экспорта РФ). Солдат - отвечает за
газ (крупнейшая в мире газовая кормушка компания). Косой - это банкир, у него банк,
где все остальные делают свои дела. Он же главный телемагнат страны. Тужурка - завхоз, глава управделами у Михал Иваныча в 2000-2014 г. Генералиссимус - охранник,
сначала у Собчака, потом много лет - у Михал Иваныча. Профессор Преображенский
- особо доверенный человек. В прошлом - стоматолог, ныне - зицпредседатель. Если
чего нельзя оформить на себя (но очень хочется), записывают на него.

Ну это конечно ещё не весь список. В банде
у Михал Иваныча - ещё с десяток членов: всякие
сечины, якунины, зубковы и прочие ротенберги.
Как они все познакомились? - Дача великое дело,
друзья. Даже круче чем дзюдо и КГБ.
Так вот об экономических реформах Михал Иваныча. Первым делом в 2001 г. произошла реформа в
«Газпроме»: убрали от кормушки всех неправильных
(ельцинских) воров, заменив их на правильных (Солдат
и питерские). В 2002 г. реформировали «Сургутнефтегаз» - его совладельцами стали Михал Иваныч с Гангреной. Одна нефтяная компания хорошо - но мало. В 2003 г. отжали ещё одну - самую
большую в стране (хозяин не захотел делиться).
Эту нефтяную компанию отдали двум друзьям
моли, на откорм. Сечин с Гангреной (Тимченко) неплохо обогатились на активах Ходора, радуются.

Сейчас за этот отжим 2003 г. Россия бывшему хозяину должна заплатить 50 млрд. долл.
компенсации. Платить будет государство, естественно. В 2004 г., первый срок моли кончился. Нефть, газ и телевизор были уже под ним.
Хватит? - Не, он только вошёл во вкус.
1 http://www.compromat.ru/page_31828.htm
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На втором сроке резко усилился дерибан «Газпрома». В 2004 г. в банк Косого (Ковальчука) скрыто
вывели «Согаз» - крупнейшую страховую компанию.
В 2006 г. Косому за копейки отдали «Газпромбанк»,
«Газфонд» (огромный пенсионный фонд для сотрудников «Газпрома»), а также «Газпром-медиа» (НТВ и
прочие СМИ). Косой стал олигархом.

Это было только начало. Позднее Косой ещё
больше расширит свою империю. После НТВ на
него запишут «Первый канал», Рен-ТВ, СТС, «Домашний», «Пятый канал» в Петербурге. У всех
основных каналов российского ТВ теперь один
хозяин. И это Косой из кооператива «Озеро». Как
Косой скажет - то вы в новостях и услышите.

На втором сроке моли «Газпром» также начал большую
программу строительства газопроводов. Везде где нужно, и
где не нужно. И вдруг главным поставщиком труб и подрядчиком по их укладке стал малоизвестный тренер по дзюдо
из Питера - Аркадий Ротенберг. На него посыпался золотой
дождь из подрядов. И он тоже стал олигархом.
Аркадий с братом Борисом - отличные строители. Бригада!
Михал Иваныч её всем рекомендует. Начав с труб они позднее
сильно расширят свой бизнес. Снимут Лужка в Москве и заберут
все подряды на дороги. Купят на двоих «Мосэнерго». Построят самую дорогую в мире дорогу Адлер-Красная поляна (9 млрд. долларов за 48 км). Ну и так далее. 29 октября 2013 г. в Кремле Аркадий
Романович Ротенберг, владелец состояния в 3 млрд. долларов, в
торжественной обстановке будет награждён орденом Дружбы.

Старый олигарх лучше новых двух. На
втором сроке моль не забыла и про Абрамовича. В 2005 г. «Газпром» решил заняться добычей нефти. И купил у Романа Аркадьевича
его компанию «Сибнефть» (ныне «Газпромнефть») за 13 млрд. долл. Что было слегка
(миллиарда на 2-3) выше её реальной цены.
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Не каждому бизнесмену в отношениях с государством улыбается такая удача. На радостях Роман начал
строить новую яхту за 500 млн.долларов. 9-палубная мега-яхта «Эклипс» была построена в 2010 г. и была на тот
момент самой дорогой в мире.
В детстве Абрамович жил в Ухте. Это
такой крупный центр нефтедобычи на Севере
России. Чиста для прикола: вот городской роддом г. Ухты, в 2010 г. , душевая для рожениц.

Не «Эклипс», да. Т.е. Ухта даёт стране нефтедоллары,
а рожает вот в таких условиях. Почему? - Когда моль есть в
квартире, её трудно вывести, сами знаете. К концу второго
срока моли - система сложилась окончательно. Коррупция в
РФ перешла в стадию клептократии. Началась скупка мегаяхт и строительство мега-дворцов.
На фото ниже - Миллергоф. Грандиозное поместье на реке Истра, построенное в 2008 г. наёмным
менеджером «Газпрома» по кличке «Солдат».
За основу был взят дворец
испанского короля (Palacio Real
de La Granja de San Ildefonso).
Ну чем он хуже испанских Бурбонов?

А это Акулинино (Московская обл.). Поместье
Владимира Якунина - наёмного менеджера другой госкомпании (РЖД).

Как меняются люди. Ещё вчера Якунин был просто чекистом. Теперь - православный чекист. Ещё вчера была просто
дача в кооперативе «Озеро». Теперь - поместье 7 га с домом 3000 кв. м. Плюс баня
1400 кв.м. Плюс знаменитое шубохранилище, вошедшее в народный фольклор.
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К 2008 г. система перешла в стадию развитого путинизма. Сам Михаил Иваныч смог даже на 4
года уйти на покой, оставив за себя заместителя. Деньги идут, откаты стекаются, чего ещё нужно человеку, чтобы спокойно встретить старость? А пока Михал Иваныч отдыхал - заместителю на прокором
дали бюджет «Роснано» и «Сколково», которые были успешно разворованы.
2008-2012 гг. стали золотым временем для путинской клептократии.
Тишь, благодать, Олимпиада, нацпроекты, дорогая нефть - воруй не хочу.
И всё бы хорошо, но тут в конце 2011 г. на безоблачном небе путинизма появились тучки. Сначала народ в Москве и Питере стал протестовать против
многолетней путинской системы фальсификации выборов.
И против пожизненного правления всяких насекомых.

Многих также утомила и национальная политика моли.

А тут и новые цветные революции подоспели.

Моль напряглась. В мае 2012 на собственную инаугурацию на третий срок пришлось
ехать по пустой Москве: москвичей убрали с
улиц, чтоб никто «избранному» презику фак не
показал с тротуара.

И наконец, Майдан на Украине зимой 2013-2014 г. Яркий
пример, как народ вышел на улицу и выгнал диктатора-казнокрада. Тут у Михал Иваныча совсем снесло крышу от страха.
Цветные революции, они ж имеют свойство перекидываться из
страны в страну. И моль решила действовать. Ставка была сделана на фашизм, т.е. открытую националистическую диктатуру.
С Михал Иванычем в главной роли.
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Крым должен был стать аналогом Судетов 1938 г., вторжение путинских наёмников в Донбасс - аналогом раздела
всей Чехословакии весной 1939 г.
Но тут случился облом. Какие-то санкции, какая-то нефть
упала. Какая-то Америка пригрозила обнародовать данные о
каких-то счетах. В общем, пустили моли слегка дихлофосику.
Чтоб знала своё место. Плохо это или хорошо? - Конечно хорошо. Когда Запад победил в холодной войне и СССР смыло в
канализацию, разве стало хуже? - Нет. Стало больше свободы
и продуктов в магазинах. Так же будет и с путинизмом.

А Путин войдёт в историю. Но не так, как ему хотелось бы. А как крупнейший вор в истории страны, обычный диктатор Третьего мира по типу Мубарака или папаши Дювалье на Гаити.
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