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От автора

От автора
Эта книга - предупреждение депутатам-ворам и прочей нечисти
и прочей нечисти из числа номенклатурно-криминальной элиты о
том, что грабить свой народ - это преступление, за которое они когданибудь понесут наказание.
При этом отмечу, что под «нечистью» понимаются не все
воры и бандиты, а только те из них, которые стали таковыми, когда состояли на какой-либо государственной службе – так называемая
номенклатурно-криминальная элита. К другим – это понятие не относится. Другие – просто воры, но они – не нечисть. К ним и на зоне
разное отношение.
В книге собрана информация о причастных к воровской и бандитской деятельности известных личностях: президентах, депутатах
разного уровня, государственных чиновников, олигархов, крупных
бизнесменов и классических бандитов, а также тех, кто помогал дерибанить народную собственность и своим бездействием способствовал
глумлению преступников над народом. В книге приведена информация и о том, как дурят народ ушлые мошенники преступного режима
прошлой и новой власти – живых свидетелях беспредела.
Совместно с другими книгами автора она призвана помочь
номенклатурно-криминальной элите – по тюремной терминотогии,
ворам-сукам и козлам, как правильно назвал их когда-то кандидат в
президенты, – осознать смысл своей жизни в этом мире. Украденные
у народа фабрики и заводы, построенные за народные деньги дворцы
с аэродромами и вертолетными площадками, они не унесут с собой на
тот свет, где им придется отвечать перед Богом, о котором они любят
разглогольствовать, за содеянное – все свои преступления перед народом («Не убей, не укради…).
Как происходило ограбление народа или, по их понятиям, первоначальное накопление капитала, кто сколько успел награбить и как они
захватили власть – обо всем этом, Вы, уважаемый читатель, узнаете из
настоящей книги. В первом ее разделе приведена подноготная олигархических семей, губернских и главных олигархов «в законе», магнатов
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incognita. В один ряд с ними поставлены бело-голубые и оранжевые
бандиты Украины, а также известные криминальные авторитеты.
Здесь Вы увидите фамилии известных личностей и узнаете об их
политической, коммерческой или преступной деятельности. Кто они
такие – честные люди, политические шулеры, деятели с подмоченной
репутацией или обыкновенные воры, а следовательно – преступники –
судите сами. Никого из них автор не стремился оклеветать, он собрал
из разных источников информацию уже известную им самим и подзабытую многими из нас.
Сделано это для того, чтобы мы все знали «кто есть кто» и чтобы
они сами видели свое место в чуждом им нашем обществе. Лозунги
«Бандатам – тюрьмы» и – «Депутатам – тюрьмы» – воспринимается
народом теперь как одно и то же, между ними можно поставить знак
равенства. Очень много внимания уделено двум неординарным, амбициозным деятелям – классикам мошенничества, в которых воплощено
много самого плохого, чем только может обладать нехороший человек. Один из них – законодатель, т.е. депутат, а другой – бизнесмен.
Второй раздел посвящен первым лицам Украины – президентам,
спикерам и премьерам – главным ворам и преступникам Украины,
которые осознанно разлагали, развращали и растлевали наше общества. Все они являлись инструментом в руках тех, кто заинтересован
превратить нас вначале в обыкновенных маргиналов, а затем – рабов,
Здесь достаточно отчетливо вырисовываются планы тех, кто стремится подчинить себе весь мир, а населяющих его людей сделать рабами. Показана непристойная деятельность наших соотечественников,
которые толкают нас к этому.
В книге автор обобщил новые и уже подзабытые истории о разрушении Украины номенклатурно-криминальной элитой, деятельность
которой была запрограммирована еще в 1948 году дядей Сэмом и которая сегодня является непосредственным проводником и исполнителями этого разрушения.
Материал книги показывает и доказывает, что политический,
деловой и криминальный истеблишмент – это всё одна гидра, которая занимается реализацией плана Аллена Даллеса: «Мы бросим всё, что имеем, всё золото, всю материальную мощь и ресурсы на
оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание
людей способны к изменению. Посеяв в Украине (и в России тоже. –
Автор) хаос – мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и
6
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заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих
единомышленников, своих помощников и союзников в самой Украине. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему
масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания.
Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим
их социальную сущность. Отучим художников, отобьем у них охоту
заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые
происходят в глубине народных масс. Литература, театр, кино – все
будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых
творцов, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом всякой
безнравственности.
В управлении государством мы создадим хаос, неразбериху. Мы
будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточничеству, беспринципности. Бюрократизм и
волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность
будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед друг другом и беззастенчивость,
предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду
и ненависть к русскому народу: все это мы будем ловко и незаметно
культивировать.
И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное
положение, превратим в посмешище. Найдем способ их оболгать и
объявить отбросами общества... Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением… Мы будем драться за людей с детских,
юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать её. Мы сделаем из них космополитов.
Сопоставим все это с нашей послеперестроечной и послереволюционной жизью. Все идет по их плану. Они не просто управляют президентом и его окружением: вся эта шантрапа – их люди, а некоторых
из них они сюда забросили. Даже около президента поставили своего, заброшенного сюда человека.
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Еще один документ США конкретно про Украину:
«…В целом население Украины изначально образовалось в
основном из беженцев от русского и польского деспотизма и трудноразличимо в тени русской или польской национальности. Нет четкой
разделительной линии между Россией и Украиной, и установить ее
затруднительно. Города на украинской территории были в основном
русскими и еврейскими. Реальной основой «украинизма» являются
«отличия» специфического крестьянского диалекта и небольшая разница в обычаях и фольклоре между районами страны. Наблюдаемая
политическая агитация – это в основном дело нескольких романтично
настроенных интеллектуалов, которые имеют мало представления об
ответсвенности государственного управления.
Экономика Украины неразрывно сплетена с экономикой России в
единое целое. Никогда не было никакого экономического разделения с
тех пор, как территория была отвоевана у кочевых татар и стала осваиваться оседлым населением. Попытка оторвать ее от Российской экономики и сформировать нечто самостоятельное была бы столь же искусственной и разрушительной, как попытка отделить Зерновой Пояс,
включая Великие Озера, от экономики Соединенных Штатов.
Более того, народ, говорящий на украинском диалекте, как и
народ, говорящий на белорусском диалекте, расколот по признаку,
который в восточной Европе всегда являлся подлинным признаком
национальности: а именно религией. Если по Украине и может быть
проведена какая-то реальная граница, то логичной была бы граница
между районами, традиционно тяготеющими к Восточной Церкви и
районами, тяготеющими к Римской Церкви.
Наконец, мы не можем оставаться безучастными к чувствам самих великороссов. Они были самым сильным национальным элементом Российской Империи, сейчас они являются таковым в Советском
Союзе. Они останутся самым сильным национальным элементом на
этом пространстве при любом своем статусе. Долгосрочная политика США должна основываться на их признании и их сотрудничестве.
Украинская территория настолько же является частью их национального наследства, насколько Средний Запад является частью нашего, и
они осознают этот факт. Решение, которое попытается полностью отделить Украину от остальной части России, связано с навлечением на
себя неодобрения и сопротивления с ее стороны и, как показывает анализ, может поддерживаться только силой. Существует реальная веро8
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ятность того, что великороссов можно убедить смириться с возвращением независимости прибалтийским государствам. Они мирились со
свободой этих территорий от России в течение длительного периода
в прошлом, и они признают, если не разумом, то подсознательно, что
эти народы способны к независимости. По отношению к украинцам
дело обстоит иначе. Они слишком близки к русским, чтобы суметь
успешно самостоятельно организоваться во что-либо совершенно отличное. Лучше или хуже, но они будут строить свою судьбу в виде
какой-то особой связи с великорусским народом.
Кажется очевидным, что лучшей из подобных связей будет федерация, при которой Украина будет пользоваться значительной степенью политической и культурной автономии, но не будет независимой
в экономическом или военном отношении. Такие отношения полностью удовлетворят требованиям самих великороссов и по-видимому
соответствуют тем рамкам, которыми должны ограничиваться задачи
США по отношению к Украине.
Следует заметить, что этот вопрос имеет значение не только для
отдаленного будущего. Украинские и великорусские элементы среди
эмигрантских оппозиционных групп уже энергично соперничают за
поддержку США. То, как мы будем воспринимать их конкурирующие
претензии, может оказать важное влияние на развитие и успех движения за политическую свободу среди русских. Поэтому существенно,
чтобы мы приняли решение сейчас и твердо его придерживались. И
это решение должно быть не пророссийским и не проукраинским, а
признающим географические и экономические реальности и требующим для украинцев подобающего и приемлемого места в семье традиционной Русской Империи, неотъемлемую часть которой они составляют».
Думается, достаточно.
И после этого кто-то будет убеждать нас в том, что надо чуть ли
не объединяться с США, пустить на территорию Украины НАТО и
держаться на все большем расстоянии от России....
Тезис оранжевых «Бандитам – тюрьмы» – ложный. Ибо в Украине невозможно доказать причастность любого крупного вора или
бандита к преступлению. Они научились ловко обходить законы или
лавировать между ними. Они воровали и грабили народ по своим законам и подтверждение этому –деятельность прежней власти, на лозунг
которой «Бандитам – тюрьмы» купился народ. Такого закона, который
9
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бы помог посадить воров из числа номенклатурно-криминальной элиты в Украине нет.
Об этом очень наглядно свидетельствует история ограбления
Украины, описанная в отдельных главах книг, непосредственными
участниками и организаторами которой были все бывшие и нынешний президент. После ознакомления с этим материалом непроизвольно напрашивается вывод, что все президенты Украины – это матерые
финансовые преступники и рецидивисты. При этом следует отметить,
что дважды несудимый и сбежавший из страны президент с его десятирублевыми шапками, по сравнению с нынешним – младенец и
святой человек. Он просто крупный вор, а новый еще и военный преступник, убийца мирного населения – женщин, детей, стариков.
А что касается вопроса «Бандитам – тюрьмы», то он решается
очень просто. Достаточно в Уголовном кодексе дополнить статью 185
“Кража” примерно таким: «Владелец собственности в Украине и за
рубежом (квартир, земельных участков, дворцов, отдельных домов
и прочих построек, транспорта и другого оборудования, денежных
средств на банковских счетах) стоимость которой не подтверждена
его и семьи доходами, считается кражей” со всеми вытекающими отсюда последствиями.
И не имеет значения на ком числится наворованная собственность – на тете, бабушке, племяннике или других родственниках. Если
она не подтверждена доходами, то тетя с бабушкой идут в тюрьму, а
собственность конфискуется. Либо на нары идет тот кому на самом
деле принадлежит собственность. Это уж они пусть разбираются сами
между собой по родственному. Остальным уже не повадно будет таким образом прятать наворованное, а самому быть «белым и пушистым» депутатом или каким-нибудь мэром и на «острове счастья в
море несчастья», как говаривал один из них.
И проблема решена. Но кто примет такой закон при нынешнем
составе ВР. Тогда большую его часть сразу придется отправлять на
нары. Но когда-нибудь гром грянет и такой закон будет принят. Об
этом должны помнить все, в том числе и депутаты-воры с их неприкосновенностью. Они не желают вспоминать свое воровское прошлое, обосновывая это исторической необходимостью.
Один из олигархов цинично заявляет:
«В богатой стране лучше живут простые люди. Ну неужели вы не
понимаете, что нужно многое забыть ради страны? Иначе ни у меня,
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ни у вас, ни у кого не будет будущего. Ваше требование толкает нас
обратно в войну, люди добрые.… Первичное накопление капитала закончилось. Что мы святые, или они святые? Кто кого святее? Нужно
помнить свое прошлое, но не ворошить его, стараться стать лучше во
имя детей. Изучите историю строительства молодых демократий, –
рекомендует он. Изучите истории всемирно известных и уважаемых
фамилий Америки и Европы – у всех есть в начале что-то, о чем они не
хотят сейчас говорить. Пришло время вместе строить будущую Украину. Прежде всего, нужно успокоиться и всем договориться внутри.
Мы одна команда, мы одна страна. Значит, к прошлому нет возврата.
Есть общее будущее».
Логика у подобных подонков примерно одинакова: ограбив на
большой дороге человека и оставив его в одном исподнем, они предлагают ему теперь жить мирно и идти с ними одной дорой, дожидаясь,
видимо, когда они снимут с него последнюю майку.
В книге показано, что воры постоянно ведут между собой войны
и втягивают в них нормальных здоровых людей, что воровство – серьезная форма психического заболевания человека. Вор – обязательно дегенерат, т.е. психически и физически больной человек, который
нуждается в лечении.
Это хорошо видно на примере деятельности Верховной Рады
Украины, где с жестоким остервинением воюют между собой крупные воровские группировки дегенератов, иногда дело доходит до рукоприкладства. Главари этих групп методически последовательно,
постепенно подкупают затесавшуюся между ними воровскую мелочь,
а также достаточно честных и порядочных нардепов, предлагая им
миллионы за свой “базар” и переманивая на свою сторону. Им нужно
конституционное большинство, для которого они и “докупают” некоторых нардепов с другого лагеря. Последние мечутся между крупным
и очень крупным ворьем, часто не понимая как правильно себя вести,
а некоторые из них продаються, как говорят в народе “с патрохами”.
Продажные или купленные на уворованные у народа деньги депутаты
– это тоже воры, причем самые мерзкие из числа всех существующих
категорий, ибо они избраны обманутым ими народом.
Обычно, самые матерые воры на трибуну не выползают, за них
это делают “шестерки”, которые озвучивают их “базар”. Вычислить
самых матерых несложено. Достаточно посмотреть на сайте Верховной Рады статистику выступлений и можно с достаточной степенью
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точности выявить самых крупных воров и даже разместить их по ранжиру. Они всегда находятся в тени и как кукловоды через своих «шестерок», тоже преимущественно дегенератов, разного рода подставных из числа «слуг народа», проталкивают свои бизнес-интересы по
обиранию народа. Купленное ими послушное большинство принимает
законы, которые позволяют им еще больше воровать – по законам грабить народ.
Уходят в прошлое самые влиятельные когда-то воры в криминальной Украине – воры в законе, державшие под контролем зону,
управлявшие братвой на свободе. На смену им пришли «бригады»
гангстерского типа, бандиты. Те, первой волны бандиты, уже давно
легализовались, стали контролировать экономику, влиять на политику. Но и они уходят. Среди провожающих – «честолюбивые дублеры», более «отмороженные», кровожадные, в то же время более цивильные. Они скупают и отбирают один у другого заводы, становятся медиа-магнатами, помощниками депутатов и законодателями. Но
именно они заставляют Украину жить не по законам, а по понятиям
преступного мира и диким звериным правилам природы, где сильный
зверь поедает слабого, где слабый – это всего лишь корм для сильного.
Борьба между собой и с народом, среди которого они живут, – это их
способ жизни.
При этом можно быть уверенным, что отмороженные слуги народа никогда не поймут нормального здорового человека, который
живет по известным библейским доктринам (заповедям) «на убей»,
«не укради»… Нельзя надеяться, что ознакомившись с отдельными
ироническими замечаниями автора, грешные «слуги народа» пойдут в
церковь и покаяться, как это делают согрешившие рядовые граждане,
и избавят народ от своего общества. Избавиться от таких грешниковдегенератов можно только силой народного гнева и негодования, путем изгнания их из политики и структур власти.
Ознакомившись с этой книгой можно научиться критически оценивать собственные возможности, по-другому смотреть на своих друзей и знакомых, суметь правильно идентифицировать (выявлять) людей, скрывающих свой недуг и пытающихся обмануть окружающих,
заметить признаки (дегенерации) вырождения (т.е. болезни) у так называемых «звезд» и телеведущих, больных журналистов и работников
культуры, закоренелых уголовников и совершивших преступления, а
также у депутатов, известных политиков и государственных деятелей,
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которые по долгу службы должны быть совершенно здоровыми людьми. Среди перечисленной категории «интеллектуалов» так называемые хорошие, плохие и мерзкие дегенераты составляют от 70 до 90%.
А дегенерат в политике – это всегда обезьяна с гранатой.
Учитывая, что воры-дегенераты всегда рвутся к власти и постоянно воюют между собой (мерзкие с хорошими) за «революционные»
преобразования, а на деле – за разрушения уклада жизни нормальных
людей, то наш долг – своевременно выявить таких лиц и найти им
достойное применение в жизни, поскольку среди дегенератов встречается много талантливых и полезных обществу людей (например, Чайковский), несмотря на свой недуг, в котором они сами, в большинстве
случаев, невиновны. Там – вина их родителей, за грехи которых дети
отвечают до седьмого колена. Таких, как правило бездетных, людей
можно только пожалеть, а с родившимися от них больными детьми
расправится Природа.
Что же касается капитализации и дальнейшего развития Украины, то тут уместно вспомнить слова писателя В. В. Кожинова:
«Шанс спасения мира ... видится в социализме, который мы так
и не построили. И вовсе не потому, что социализм «лучше» капитализма. Не будем кривить душой, он нисколько не лучше капитализма
высокоразвитых стран. Более того, он во многом «хуже» капитализма,
но в нем есть одно преимущество, проистекающее из его антирыночной природы. Обозначим его: социализм — это по-преимушеству самоограничение. Только самоограничение дает человеку перспективу
выживания. Капитализм слишком расточителен, обременен вещами и
упитан, чтобы пройти через узкие врата скудного будущего. Так думали и думают величайшие умы».
Еще раз повторю: уходят в прошлое самые влиятельные когда-то
фигуры криминальной Украины – воры в законе, державшие под контролем зону, управлявшие братвой на свободе. На смену им пришли
«бригады» гангстерского типа, бандиты. Те, первой волны бандиты,
уже давно легализовались, стали контролировать экономику, влиять
на политику. Но и они уходят. Среди провожающих – «честолюбивые
дублеры», более «отмороженные», кровожадные, в то же время более
цивильные. Они скупают заводы, становятся медиа-магнатами, помощниками депутатов, а то и законодателями. Но именно они заставляют Украину жить не по законам, а по понятиям преступного мира и
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диким звериным правилам природы, где сильный зверь поедает слабого, где слабый – это всего лишь корм для сильного.
Настоящая книга адресована широкому кругу читателей, но больше всего она полезна преподавателям и студентам соответствующих
учебных заведений.
Желаю Вам счастья и здорового образа жизни, использования
мудрости наших далеких и близких предков, высокоморальных и глубокодуховных современников.
С уважением,
Автор
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1.1. Криминальный авторитет отвечает на вопросы ведущего

Раздел 1.
КРИМИНАЛЬНЫЙ МИР УКРАИНЫ И СНГ
1.1. Криминальный авторитет отвечает на вопросы ведущего
Криминальный авторитет Леонид Ройтман про криминальный мир Украины и СНГ
Вышедший на свободу в США криминальный авторитет Леонид
Ройтман в радиоэфире отвечает на вопросы ведущего Севы Каплана:
почему он заказал убийство Константиновского; кто заказал и убил
Брагина и Щербаня, роль Тимошенко, как экс-премьер-министр Лазаренко заказал теракты в Киеве и почему они не произошли; как донецкие хотели поставить на счетчик молодого Президента Кучму; про
войну днепропетровских и донецких кланов; кто заказал Рабиновича
и кого заказал он; про создание бандитами спецподразделение «Титан». Также в интервью затрагиваются Могилевич, братья Суркисы,
Рабинович, Аваков, Ахметов, батальон Донбасс, Ярема, Гелетей и
др. В общем, очень много информации о реальной новейшей истории
Украины.
Кто есть кто в украинской элите. Как на украинского президента
наехали рэкетиры, и как его от них спасали Кобзон и Япончик. Как
Юля заказывала убийства конкурентов. Про русскую мафию в Америке, и кто руководит еврейскими конгрессами. Как Гелетей и Ярема
крышуют бандитов. Кого киевляне избрали в 220 округе в Раду. И
еще много – много интересного.
Похожая встреча на телевидении, но на радио интересней, на мой
взгляд.
Леонид Ройтман о раскладе дел и событий преступной группировки, в которую входит Вячеслав Константиновский (убивший Олега
Асмакова «Алика Магадана» ), Валерий Гелетей, генпрокурор Виталий Ярёма, Виктор Балога, Николай Мартыненко. От всех этих людей,
утверждает Леонид Ройтман, ему угрожает опасность. Материал, который показывает и доказывает, что политический, деловой и криминальный истеблишмент – это всё одна гидра! Но ни 1-й канал, ни
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РЕН ТВ не материзовали этот имеющийся у них материал. Потому что
любой простой человек даже в самых страшных снах не представляет,
что происходит на самом деле, об этих вещах Ройтман рассказывает в
1-й части встречи у Севы Каплан: https://youtu.be/59UTlDVtPd4
А дальше о том, что существует с начала 90-х годов некая транснациональная преступная группировка. Лидеры которой пошли в гос.
думу. Сейчас там один лидер, который входит в близкое окружение
Путина. В эту группировку входит и Семён Могилевич. Именно он отвечал за Украину и у него с «Магаданом» пересеклись отношения, они
стали делить сферы влияния, после того как были убиты Алик Грек и
Щербань. Решения по ликвидации Асмакова принимал Леонид Кучма,
Семён Могилевич и Григорий Суркис (который выманил Асмакова из
квартиры). Вот такой расклад дел и событий. Только внутреннее предательство могло решить вопрос убийства «Магадана». Бизнес «Киев
- Донбасс» был продан в Украине за 16 млн. долл.
Депутатом «Народного фронта» стал боевик Могилевича,
ликвидатор бандита «Магадана» и спонсор семейного батальона
главы украинского МВД Арсена Авакова. [ЛЮСТРАТОР: Как
показывает история, никакие революции, люстрации, экспроприации,
расстрелы оппозиционных митингов, артиллерийские бомбардировки
нелояльных городов и даже сожжения политических противников на
центральных площадях не способны отделить украинскую организованную преступность от украинской власти. На выборах в Верховную
Раду победил «Народный Фронт» — блок европейски ориентированных премьер-министра Арсения Яценюка и министра внутренних дел
Арсена Авакова. Эту фракцию, как и в прошлом «Партию Регионов»
Виктора Януковича, пополнил учетный контингент органов внутренних дел. Особую пикантность делу придает тот факт, что Аваков по
должности обязан знать фамилии главных мафиози страны.
В отличие от своего министра, большинство киевлян, митинговавших на Майдане, сегодня не представляют себе и десятой доли
жизни Вячеслава Константиновского, избранного в парламент под
знаменем «Народного фронта» от 220-го избирательного округа (Подольский район Киева). Подозрения начали возникать лишь недавно –
после того, как на территории 220-го округа неожиданно на второй
день после выборов сгорел кинотеатр «Октябрь», который до этого
времени общественность успешно защищала от рейдерских захватов.
Отсутствие интереса к иноязычным медиа — пусть даже зарубеж16
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ным — играет с населением Украины злую шутку. Ведь в биографии
депутата-«фронтовика», ныне позиционирующего себя в качестве
украинского националиста и покровителя батальона “Киев-1”, переплелись жертвы десятков заказных убийств, связанные с российскими спецслужбами американские киллеры-эмигранты, самая тесная
дружба с живущим в России международным преступником Семеном
Могилевичем, расстрелянным в Москве легендарным Япончиком, нынешним генпрокурором Украины Виталием Яремой и экс-министром
обороны Валерием Гелетеем.
С тайн биографии парламентария Константиновского, известного в воровской среде по кличке “брат Карамазов”, срывает покровы
его подельник Леонид Ройтман. Расшифровку нескольких интервью,
которые господин Ройтман недавно дал в США, мы приводим ниже
без изменений, с незначительными сокращениями.]
Беседа № 1. «Если деньги по газовому сектору не отдадут донецким, то Кучму просто взорвут с куском дороги»
Каплан (К): Добрый вечер, леди и джентльмены, и добро
пожаловать в программу, которая называется «Тот самый Каплан». Каплан — это моя фамилия, зовут меня Сева, сегодняшняя (12 октября 2014) года передача планировалась еще месяцы
три-четыре назад, и до последнего времени не было твердой уверенности, что она состоится [...] Для того, чтобы выяснить жизнь
Лени Ройтмана (Леня Длинный — это его блатная кличка), нужно
было бы снимать сериал вроде “Бандитский Петербург”, только
назывался бы он “Бандитский Нью-Йорк”, да и то не совсем НьюЙорк, потому что Леня начал свою карьеру с двенадцати лет. Первая его работа была разводить лохов, которые приезжали в Одессу
покупать себе дефицитные мотоциклы. И Леня в свои 12 лет зарабатывал денег больше, чем зарабатывал его папа, который был
цеховиком [...] Поэтому вопрос, почему ты пришел ко мне? Зачем
тебе все это надо? Фактически ты пришел на радио с исповедью...
И мы не были знакомы до того, как ты принял это решение.
Ройтман (Р): Тебя мне рекомендовал мой хороший приятель. Я
послушал твои интервью. Как ты работаешь, как говоришь. И поэтому
выбрал тебя.
К: Леня отсидел 7 лет за попытку организации убийства братьев [Вячеслава и Александра] Константиновских [...] ����������
Их состояние составляет примерно 345 млн. долларов. Братья Константи17
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новские состояли в той же самой преступной группировке в НьюЙорке, в которой начинал свою бандитскую карьеру мой сегодняшний гость. Вещи называем своими именами. Ты не против?
Р: Да.
К: Давай начнем с того, как я понял, ты в 1989-м приезжаешь с мамой-папой в Нью-Йорк и почти сразу ищешь контакты с
людьми, с которыми мог бы заниматься, так сказать, своей основной преступной деятельностью. Потому что мысли о том, чтобы
получить образование программиста у тебя не было?
Р: Совсем не так. Я как раз пытался заниматься бизнесом. Мы с
папой открыли станцию технического обслуживания в Манхэттене и
приобрели тогда медали – такси и занимались бизнесом. У меня и в
мыслях не было примкнуть к какой-либо преступной группировке. Я,
наоборот, от этого уехал сюда.
К: Папа сумел вывести деньги для этого?
Р: Я сумел, и папа сумел.
К: Сейчас, наверное, можно рассказать, как у вас это получилось?
Р: Переправляли через людей. Там передавали, здесь – отдавали.
К: Хорошо, у вас нашлись деньги на то, чтобы открыть бензоколонку...
Р: Станцию технического обслуживания.
К: Сколько тогда стоил медальон этот? Сейчас он стоит миллион триста тысяч и, попробуй, купи...
Р: Уже не помню. По-моему, 240 тысяч.
К: Да, я в 87-м приехал, тогда стоил тысяч семьдесят. Дальше
нужно показать первые две фотографии с человеком, с которым
тебя свела судьба. Поясни, пожалуйста, с кем ты здесь? Леня, как
я понимаю, ты слева, ты не очень изменился с тех пор. А справа?
Расскажи про этого человека?
Р: Олег Асмаков. Его больше знали в Америке, как Алик Магадан.
К: Но он был авторитет?
Л: Да.
К: Если у тебя не было намерения заниматься преступной деятельностью, зачем тебе понадобилось знакомиться с Магаданом?
Р: Так случилось, мы все любили гулять, отдыхать в ресторанах.
В ресторане «Метрополь» Славик и Алик Константиновский работа18
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ли официантами. Мы друг друга знали, общались. Тарасы работали.
Один Тарас фотографировал, другой стоял за барной стойкой — два
брата, Игорь и Юра Тарасенко. Это позже стало костяком нашей группировки.
К: Все они приехали по израильской визе, как положено
было?
Р: Как положено было евреям.
К: Да, но ни Тарасенко, ни Константиновские евреями не
были.
Р: Нет.
К: Это и неважно. Зачем потом ты в это дело полез? Если ты
хотел отойти от преступности?
Р: Ну не знаю. Вот так полез, — и всё.
К: Хотелось рискнуть?
Р: Хотелось рискнуть, наверное.
К: Чем занимались? Какая у вас была первая деятельность?
Р: Первое, с чего я это начал, — я просто поверил Магадану тогда. Думаю, с этого все и началось, что я ему просто поверил. Я с ним
общался.
К: Ты понял, что он подходящий для тебя лидер? Что ты можешь вместе с ним идти на дело?
Р: Да. Я признал в нем старшего [...] Это единственный человек,
в ком я признал старшего. Допустим, в Иванькове я старшего не признал.
К: У нас нет здесь фотографии Вячеслава Кирилловича
Иванькова. Это один из самых видных преступников, которого
нету больше на свете белом [Иваньков по кличке «Япончик» убит
в 2009 году в Москве]. Но мы к нему еще вернемся. Чем занимались под руководством человека, который вызвал такое уважение
к себе?
Р: Я, в основном, занимался его безопасностью и бизнесом. А он
занимался, в основном, убийствами и рэкетом.
К: А почему он тебя назначил ответственным за безопасность?
Р: Может, из-за фактуры. Может, из-за того, что я в некоторых
вещах не боялся с ним стать плечом к плечу.
К: Значит, он тебя проверил где-то?
Р: Да.
19
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К: А что значит: «ты занимался бизнесом»?
Р: Магадан занимался рэкетом. Было много тем, очень много бизнесменов. Это всё нужно было разгребать. Он не успевал, и я встречался с этими всеми бизнесменами.
К: И предлагал им делиться своим доходом с вами?
Р: Они нам предлагали делиться своим доходом с нами.
К: Изобрази, например. Я бизнесмен. Ты ко мне пришел. 19911992 год...
Р: Как раз наоборот. Бизнесмены приходили к нам. Искали защиты. В те годы было очень много преступных группировок.
К: Преступность была неорганизованная?
Р: Да. А мы ее пытались организовать.
К: Ах, так, да? Кто же вас рекомендовал этим людям?
Р: Бизнесмены передавали друг-другу. Знали уже.
К: И какие предложения были? Какой процент дележкки?
Р: В принципе, 30 на 70. 30 – нам. 70 – бизнесмену. Или 50 на 50.
К: Гарантии безопасности давали?
Р: Не давали.
К: И работы хватало?
Р: Работы хватало.
К: Помимо того, чтобы считать деньги, хватало роботы, чтобы ликвидировать тех, кто мешает жить бизнесменам?
Р: Хватало.
К: В общей сложности, насколько я помню, ты имел несчастье
участвовать в подготовке и организации более двадцати убийств.
Да?
Р: В принципе, да.
К: Тебе самому приходилось убивать? Можешь не отвечать.
Р: Мне ... приходилось убивать в моей жизни. Опять же, делал
я это по приказу Магадана. Но делал я это в Украине. В Америке я
убийств не совершал... Участвовал в убийствах.
К: У тебя не было выбора?
Р: В Америке выбор был. Но в Украине уже выбора не было.
К: [...] Возможно, Моня Эльсон сейчас смотрит это телевидения,
дай Бог здоровья ему и его жене. С Моней у меня тоже были интервью, когда он сидел восемь лет здесь. Только здесь, в Америке,
его обвиняли в трех убийствах, он ни в чем не признался. Но вам
пришлось, тогда в 90-х фактически делить Нью-Йорк?
20
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[Роберт Фридмэн «Красная мафия: вторжение русских гангстеров в Америку» «Моня Эльсон — вероятно, наиболее отъявленный головорез в истории русской мафии, рядом с которым мрачный боевик
Сэмми Гравано по кличке Бык — невинный младенец. Гравано признал
за собой 19 убийств, за Моней числятся — сто. Он эмигрировал из
СССР в 1978 году, когда КГБ использовал эту возможность, чтобы
отправить тысячи уголовников или подозреваемых на ничего не подозревающий Запад. На Брайтон-Бич уже гремели выстрелы. Еврейские
переселенцы из СССР воспроизвели здесь подобие Одессы. Заказное
убийство стоило 2 тысячи долларов, и это часто было дешевле, чем
вернуть долг. Съехавшиеся бандиты сплачивались в бригады вокруг
новоявленных донов и устраивали опорные пункты в многочисленных
ресторанах».
«КоммерсантЪ», 21.12.1996�������������������������������������
 ������������������������������������
«... Было совершено очередное нападение на Моню Кишиневского. Убийцы добрались до него и на Западном побережье США. Моня остался жив только из-за ошибки киллера, который набросил на руку, в которой держал револьвер, махровое
полотенце. Когда он начал стрелять, боек мягко уткнулся в ткань.
Моня бросился на киллера, который пытался освободить боек от застрявшего полотенца. Во время борьбы киллеру удалось выстрелить,
и пуля разорвала Эльсону ладонь. На несколько месяцев Эльсон исчез
из поля зрения полиции, которой стало известно, что Борис Найфельд
выставил приз за голову Кишиневского в $100 тыс. О неожиданном
возвращении Мони на Брайтон Бич узнали лишь 27 июля [1993 года],
когда он оказался в центре шумной и кровопролитной перестрелки на
16-й Восточной улице в Маленькой Одессе.
Вместе с женой и племянником Олегом Запивакиным, который
выполнял функции телохранителя Эльсона, он только что привез из
Манхеттена партию часов и ювелирных изделий на $300 тыс. Когда
они выходили из машины напротив своего дома, рядом резко затормозил бежевый Oldsmobile. Обитатели квартала видели, как человек
в маске выскочил из автомобиля и стал поливать огнем семейство
Эльсона. Судя по описанию, он стрелял из американского “Томпсона”. Моня, его жена Мария и племянник Олег не растерялись и, несмотря на многочисленные ранения, открыли ответный огонь. Спустя
несколько минут, когда ����������������������������������������
Oldsmobile������������������������������
с автоматчиками исчез, появились полицейские. Один из детективов подошел к Эльсону, которому
оказывали первую помощь. “Что случилось?” — спросил детектив
21
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Моню. Лежавший в луже крови Моня удивленно поднял брови и ответил: “Ничего”.
Спустя некоторое время полиция обнаружила в одной из ближайших больниц израненного Бориса Григорьева. Нью-йоркские детективы были уверены, что Григорьев был тем, кто стрелял. С ним, согласно полицейской версии, было еще два человека. После этого Моня и его
супруга покинули США. Спустя несколько месяцев их племянник Олег
Запивакин был убит, а Моня с Марией уехали в Европу и обосновались
в Италии. Служба по борьбе с наркотиками в 1994 году арестовала
Бориса Найфельда в Нью-Йорке, куда ему пришлось приехать, чтобы
обновить свой американский паспорт. После непродолжительного
молчания он начал давать показания против Эльсона. В конце концов в начале 1995 года Эльсонов арестовали в Италии, предъявив им
обвинение в отмывании денег и торговле наркотиками» – Врез ИА
«Руспрес»].
Р: Мы фактически пересеклись с Моней Эльсоном не сами, у нас
были старшие — не буду называть их имена, я их не называл и в прошлых интервью.
К: Но так как ты не называешь старшего, то он тоже смотрит
эту передачу, и в свое время наезжал на меня. Но я тоже не скажу
его имени. Потому, что ему меня заказали после того, как я начал делать самое свободное радио на русском языке в Америке. У
нас очень милые отношения. Я думаю, это может быть следующая
фотография, там Моня Эльсон сидит в полицейской машине, его
увозят. Я просил бы ее показать для справки.
Моня Эльсон в 2000-х был моложе. Это 2006 года фотография.
Скажи, как у вас случилась конфронтация? И вообще – рынок
был настолько большой, зачем всё это было нужно? Можно ли
было обойтись? Или авторитет, репутация требовали?
Р: Конфронтация с Моней Эльсоном случилась не у нас, а у наших старших. До того мы знать не знали, что такой человек существует. И в глаза не видели. Старшие нам поручили от него избавиться, от
его жены избавиться.
К: А почему от жены?
Р: Жена была с ним, вникала в бизнес Мони Эльсона и тоже руководила этой группировкой.
К: То есть джентльменство в таких случаях неуместно?
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Р: Нам дали четкое задание. И Магадан сказал, что он его выполнит.
К: [...] �����������������������������������������������������
В двух словах расскажи про покушение на Моню и на Марину.
Р: Кстати, хотел бы, чтобы это покушение когда-то раскрыли. Это
одна из причин, по которым я стал давать интервью. Я думаю, Моня
тоже очень хочет, чтобы раскрыли покушение, и чтобы это было, наконец, цивильным путем решено. Мне, например, из моего experience
гораздо приятнее общаться с тобой, чем с Моней Эльсоном.
К: Но у вас был момент, когда вы чуть-чуть подружились?
Не смотря на то, что ты принимал участие в покушении на него и
его жену?
[Руспрес: у потерпевшего Эльсона нашелся ситуативный союзник спустя 14 лет после покушения. К тому времени Леонид Ройтман
побывал боевиком «бригады Магадана», акционером украинской группы «Киев-Донбасс», и, что уж совершенно невероятно, соучастником неудавшегося убийства Мони. Ройтман был обижен на братьев
Константиновских, которые, как он считал, отняли у него 14% акций
«Киев-Донбасса» и выкинули на улицу. В 2006 году Ройтман и Эльсон неудачно пытались устранить Вячеслава Константиновского,
но были арестованы в результате совместной операции ФБР США и
МВД Украины. Покушение не состоялось, так как нанятые киллеры
дали показания о заказчиках правоохранительным органам. Подробности этого преступления, за которое Ройтман был осужден и находился в заключении в США, описываются им ниже].
Р: Правильно, но сейчас, после того, как я с ним «подружился»,
после того, как я отсидел 7 лет в тюрьме, после того, как меня поливали грязью, мне более приятно общаться с lawyer-ами, с докторами, с
такими людьми как ты, чем с такими, как Моня.
К: [...] �����������������������������������������������
Ну так может ты поможешь следствию раскрыть покушение на Эльсона?
Р: С удовольствием помогу. Моня Эльсон выехал из своего дома,
поехал на 47-ю стрит, что-то ему там нужно было купить. Магадан
получил звонок на свой телефон, с 47-й стрит. Не будем называть имя
человека, который ему позвонил позже — предупредил, что Моня выезжает назад в Бруклин. Магадан собрал всех, кого мог собрать. Меня
в тот момент не было там. Был Магадан, был Борис Григорьев, был
Славик Константиновский, был Юрий Тарасенко.
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К – Кстати, сейчас можно показать вторую фотографию, и я
думаю, что третью и четвертую.
Справа в очках это мой гость, слева Магадан со своей дочкой.
Она где сейчас?
Р: В Америке.
К: Теперь следующее. С кем ты здесь сидишь?
Л: Со Славиком Константиновским.
К. […] А здесь, опиши, пожалуйста, кто на этой фотографии?
Р: Это я сижу в центре. Это — Славик Константиновский. Это —
наш товарищ по кличке Марадона. Полненький такой.
К: А почему «Марадона»?
Р: Он в футбол любил играть. У нас тогда была футбольная команда ЦСКА, он был ее управляющим.
К: Магадан получил звонок. И что было дальше. Вы знаете,
что Моня едет на 47-ю...
Р: Была подготовлена машина «олдсмобиль». Она стояла запаркованная, в определенном месте. У Алика Магадана тогда была BMW
белого цвета. Борис Григорьев, Славик Константиновский и Олег Асмаков сели в эту белую BMW, подъехали к той машине, пересели в нее.
Юрий Тарасенко был на своей собственной машине, она числилась на
компании, в которой были записаны и Алик, и Славик Константиновский. Но он стоял на стреме в начале блока Мониного с рацией “уокитоки”. Если бы подъехала полиция, он должен был подать сигнал по
рации... За рулем машины сидел Славик Константиновский, справа от
него сидел Борис Григорьев, сзади лежал Алек Магадан с shotgun-ом
— автомат с такими дисками крупными. Моня как раз должен был
подъехать с Манхэттена в Бруклин. Магадан начал стрелять. Но один
из наших людей, я не буду называть, он перепутал патроны. И зарядил
эти патроны дробью. Какие то патроны были – пуля, какие-то – дробью. И вот первая пуля попала Моне в спину – дробь. Моня подбежал,
лег, укрылся за мусорными баками вместе с женой Мариной.
К: В Марину тоже попало?
Р: Нет. Тогда еще не попало. Попало тогда в Олега Запивакина.
Ему попало в живот. Тоже дробью. Но это была мелкая дробь, она
только посекла и все. Запивакин был у Мони Эльсона охранник и как
бы правая рука. [...] Дальше Борис Григорьев выбежал с машины. Подбежал, выстрелил опять дробью в Марину. Череп дробь пробила. И
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когда он только прицелился, чтобы выстрелить в Моню, в него попал
Олег Асмаков.
К: То есть свои же...
Р: Да, Юра Тарасенко отвез его в госпиталь, после чего скрылся
оттуда, выбив шлагбаум [...] Моня и Марина остались живы, а Олега
Запивакина мы добили месяц спустя возле его дома. Он приехал в другой дом, и мы потом вычисляли его квартиру.
К: Почему вы не убили тогда Моню и Марину? Они же лежали перед вами?
Р: Потому что Борис Григорьев был ранен, и нужно было отвозить его в госпиталь. Как получилось, так получилось. Это нужно спрашивать уже у Славика Константиновского.
К: То есть затея, мягко говоря, была непрофессиональна. Говорят, фиаско полное.
Р: Как получилось – так получилось.
К: Хорошо. А дальше, насколько я помню из твоих рассказов
тебя командируют в Одессу? Расскажи о деятельности в Одессе.
Это был 95-й год?
Р: Дальше много чего было. В Украине была очень криминогенная обстановка и были две группировки. Это группировка [второго
президента страны] Леонида Даниловича Кучмы – днепропетровская.
В которую входили [премьер-министр Украины] Павел Иванович Лазаренко, Юлия Тимошенко...
К: Ты называешь их группировкой?
Р: Я знаю этих людей. Я бы назвал их группировкой — такой же
преступной, как и мы. Они от нас не отличаются. А вторая группировка была, откуда был Виктор Янукович. Это «донецкие». Туда входил
Ринат Ахметов, [Ахать] Брагин, по кличке «Алик Грек».
К: Ситуация там была довольно интересная. До того как Японец сел за рэкет... А Вячеслав Кириллович вымогал два миллиона
долларов у двух парней с Уолл-Стрита, они записали разговор, он
сел, то есть все это тоже было очень непрофессионально... До того
он поучаствовал в разборке, которая состоялась в Украине. Ты
меня перебьешь, если я что не так скажу. Кучма когда стал президентом, к нему пришел Алик Грек и сказал – ты будешь мне платить. Я буду твоей «крышей». Это сказал он президенту Украины.
Если не будешь платить, я буду взрывать дороги, и такой президент не устроит народ. Правильно?
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Р: Пришел не он сам, а донесли его люди, и пообещали, если
деньги по газовому сектору не отдадут «донецким», то Кучму просто
«взорвут с куском дороги».
К: Кучма потом звонит кому, Лужкову сначала?
Р: Кучма потом связался с Иосифом Давыдовичем Кобзоном, а
тот с Лужковым. И они предложили ему обратиться к Иванькову для
решения этих вопросов.
К: И Иваньков подъехал?
Р: Нет, Иваньков тогда никуда не подъехал. К нам подъехал Гришпон Михал Петрович. Это был посланник донецкой группы. К нам в
Нью-Йорк. Был тогда [председатель еврейской религиозной общины
Киева, президент Всемирного Форума русскоязычного еврейства, акционер группы «Киев-Донбасс»] Александр Левин на этой встрече.
К: Левин – это сейчас олигарх.
Р: Да, олигарх. Тогда он не был.
К: Но он был частью той организации, донецкой?
Р: Нет. Он был никто тогда, и звали его никак.
К: Зачем тогда пригласили его на эту встречу?
Р: Он приехал с Михаилом Петровичем Гришпоном.
К: Который был бизнесменом?
Р: Президентом «Киев-Донбасса». На тот момент это была уже
мощная структура, которой принадлежал банк «Надра», и очень много
других объектов недвижимости. Она занималась строительством, присутствовала в сфере газовых поставок.
[Руспрес: ����������������������������������������
столичным украинцам «Киев-Донбасс» известен благодаря бизнес-центрам Diplomat Hall и «Киев-Донбасс»,
«Ботаник-тауэр», комплексу «Введенский», коттеджному городку
«Заповидный-1», жилому дому «Мускат» в Алуште. Среди активов группы сеть ресторанов CarteBlanche («Конкорд», «Марокана»,
«Декаданс-Хаус») «Пузата хата» и Подольский универмаг. Из скандалов можно вспомнить рейдерские захваты земли в Киеве (в частности, возле столичного дворца бракосочетаний) якобы под строительство гостинниц к футбольному чемпионату Евро-12. Обещанных гостинниц так и не было построено, некоторые участки были позже
перепроданы, на некоторых возводятся офисные центры. Несмотря
на «донецкое» название (соответствующая табличка несколько лет
назад исчезла на киевской площади Льва Толстого со здания офиса
KDD� ���������������������������������������������������������
Group����������������������������������������������������
— новое название «Киев-Донбасса»), концерн был ори26
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ентирован на альтернативный политический лагерь. Что и неудивительно, если учесть биографию сооснователя «Киев-Донбасса»
Виктора Тополова, чье благополучие, как и у третьего президента
Украины Виктора Ющенко, связано со скандальным банкротством
банка «Украина». Этот крупнейший агропромышленный банк возник
благодаря активному участию Ющенко в начале 1990-х годов, был национальным лидером по объему привлеченных средств и совершенно
неожиданно обанкротился в 2000 году при вмешательстве того же
Ющенко и Тополова, возглавлявшего в банке временную администрацию. Итогом администрирования стало бесследное исчезновение 250
млн. гривен, которые, как принято считать, впоследствии вошли в
уставной капитал созданного Тополовым «Индекс-банка». Ющенко
не забыл услуг такого профессионального управляющего, дважды
обеспечил ему депутатское кресло по спискам своей партии «Наша
Украина», а в 2005-м году назначил Тополова министром угольной
промышленности].
К: Короче, в результате этих переговоров, которые инициировал по просьбе Кучмы Иосиф Кобзон, как рассказал мне Леня,
удалось наладить порядок в неорганизованной тогда бандитской
Украине. И за это Кучма расплатился, отдав организацию «КиевДонбасс» в том числе и моему гостю. Кто еще были совладельцы?
Р: Вячеслав Кириллович Иваньков, Олег Асмаков и я. Трое.
К: Братья Константиновские тогда никакого отношения не
имели?
Р: Не имели.
К: Как получилось, что тебе тогда было двадцать с небольшим, а ты был в таком фаворе?
Р: Не подводил.
К: В этом возрасте ты принимал участие, прямо или косвенно, в более чем в 20-ти убийствах, которые имели место на территории Нью-Йорка.
Р: В убийстве Мони Эльсона не принимал участие. Да, это наша
группировка делала. Но еще в десятках других убийств я не принимал
участие. В убийстве Олега Запивакина – принимал.
К: Интересно, когда ты рассказывал о том, что Константиновские были официантами, Тарасенко тоже не были бандитами,
Магадан был авторитет, и ты думал заниматься легальным бизнесом, и вдруг все это в одночасье сложилось. А как случилось, что
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вы решили убить первого своего человека? Первым человеком
это был Ефим Островский, из эмигрантов...
Р: Это интересная история. Действительно, Ефим Островский
тогда возглавлял «Динамо-Киев». Заказали его братья Суркисы.
[Президент футбольного клуба «Динамо-Киев»] Игорь Михайлович
Суркис и [президент Федерации футбола Украины, вице-президент
УЕФА] Григорий Михайлович Суркис.
К: Сколько братьев вообще — Суркисы, Тарасенко, Константиновские.
Р: Да, очень много братьев. Еще есть братья, которых я не называю. Братья «Канадские» (кличка) – Юра Гетман, который погиб в
наших внутренних разборках...
К: Значит, братья Суркисы заказали хозяина Динамо-Киев?
Р: Да. Привез этот заказ Семен Давидович Юхимович по кличке
«Бык». Об этом можно сказать, потому что он уже покойный. Он киевлянин. Выполнил этот заказ Вячеслав Константиновский, и после
этого Магадан обратил на нас на всех внимание и начал сколачивать
из нас группировку. Тем более, мы должны были противостоять Моне
Эльсону, у которого на тот момент была достаточно серьезная группировка.
К: Для Константиновского это было первое убийство?
Р: Не знаю. Думаю, что первое.
К: Хорошо. Давайте переедем теперь в Украину. Вы становитесь во главе «Киев-Донбаса» – это огромный конгломерат. Кучма
поручает вам взять долг всего навсего в 300 млн долларов, который Венгрия задолжала Украине. Расскажи, как вы это сделали?
И почему он поручил это вам?
Р: Всем этим людям нужны были люди, которые убивают. Если
бы мы не убивали, то никому бы не были нужны на Украине. Одним
нужно было убивать своих политических оппонентов. Для этого нужны были мы, для этого нужен был Алек Грек, для этого нужны были
другие бандиты.
К: Кучма и Лазаренко поручили вам... Как фамилия этого
журналиста, которого вы убивали в аэропорту?
Р: Это был не журналист, а народный депутат. Конгломерат газового рынка. Он тогда контролировал газовые потоки Донецка. Фамилия его Евгений Щербань.
К: Это было первое убийство по заказу властей?
28

1.1. Криминальный авторитет отвечает на вопросы ведущего

Р: Был Алик Грек – убийство по заказу властей ���������������
[президент футбольного клуба «Шахтер» Ахать Брагин и его охранники погибли в
результате взрыва особо мощной радиоуправляемой мины на трибуне
стадиона «Шахтер» во время матча в октябре 1995 года. Тело Брагина было опознано по часам «Ролекс», которые принадлежали покойному].
К: Грек, это тот первый, который наехал на Кучму? То есть
там договариваться было невозможно?
Р: Нет. На Украине уже пошла совсем другая история, и потом
Нью-Йорк показался, как будто мы были в детском саду.
К: Тебе тогда было двадцать с чем-то лет, стоял во главе
службы безопасности вашей преступной группировки. Опиши антураж. Образ жизни. Сколько у тебя было охраны и какие на это
были основания.
Р: Мы нанимали наших же людей с улицы в милицию. Они становились сотрудниками милиции. Мы, в принципе, создали тогда спецподразделение «Титан» [в составе Государственной службы охраны
при МВД Украины].
К: Которое было государственным?
Р: Да, это милицейское подразделение. Бывшие уличные бандиты
становились милиционерами, одевали форму и охраняли нас.
[Телефонный звонок, вопрос задает Виктор из Массачусетса]: Мне хочется задать Леониду вопрос. То, о чем вы говорите,
не могло проходить без участия СБУ на Украине, ФСБ в России.
Каким образом эти две организации были заинтересованы в использовании вас?
Р: Самым прямым образом Олег Юрьевич Асмаков замыкался на
высоких чиновников ФСБ России.
К: Славик Константиновский убивает Магадана, как ты рассказывал.
Р: Да.
К: Как, почему. Кто заказал, зачем это было нужно?
Р: Заказал Магадана Семен Юдкович Могилевич, который входит
в десятку самых разыскиваемых преступников Америки.
К: Он, в принципе, в десятку мировых преступников, кажется, входит? Гражданин Израиля, России. Сейчас живет в Сочи.
Какие у вас отношения?
Р: Очень плохие, после убийства Магадана.
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на?

К: А зачем Семену Могилевичу было нужно убивать Магада-

Р: Магадан не выполнял его прямые указания.
К: Он не хотел становиться под Могилевича?
Р: Могилевич тогда просил, чтобы мы устранили��������������
 �������������
Вадима Зиновьевича Рабиновича.
К – Рабинович – это украинский олигарх, кто не в курсе. Одно
время он приобрел, ненадолго, газету «Новое русское слово»... Ты
никогда не задумывался, почему Славик Константиновский решил убить Магадана, под которым он ходил? Так боялся Могилевича или хотел «подняться»?
Р: Он был никто. Был на простой зарплате 10 тысяч долларов в
месяц. Потом Магадан за плохое поведение сократил ему зарплату на
5 тысяч долларов. Бонус в конце года ему Магадан давал такой, какой
сам хотел. Его [Константиновского] это не устраивало... И тут подвернулась работа — стать Магаданом.
К: Тело Магадана так и не найдено.
Р: Не было найдено и не будет найдено.
К: Ты точно знаешь?
Р: Точно.
К: А почему такая загадка? Это же не «Джек-потрошитель»?
Р: После Мони уже научились. Чтоб тел не было [из предыдущего интервью Леонида Ройтмана известно, что тело убитого в Киеве в 1999 году Олега Асмакова исполнители заморозили в холодильнике рыбного цеха, распилили на части и закопали в лесопосадках].
[отвечает на телефонный вопрос Михаила из Нью-Йорка] �������
Да, Магадан сидел в Израиле, как и Моня сидел в Израиле, только Магадан
сидел в Израиле под следствием.
К: Сейчас бы я попросил подготовить видео, на котором один
из богатейших наших современников Александра Левин... Леонид,
расскажи, пожалуйста, а потом мы посмотрим видео.
Р: Левин был причастен в Нью-Йорке к бензиновым аферам,
Александр Левин был нашим партнером по «Киев-Донбассу», в отличие от Славика Константиновского.
К: На каких основаниях он вошел, как партнер? Он же не был
бандитом?
Р: Он был как бизнесмен. У нас был угольнопромышленный бизнес, он его вел.
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К: Ты мне рассказывал, что он был причастен к переводу денег бывшим бандитам, отошедшим от дел, которые жили спокойно на пенсии в США.
Р: У нас был в партнерах Могилевич. И когда мы раз в год летали
отчитываться к Могилевичу, Левин обязательно ездил с нами отчитываться. Он был, как домашний бухгалтер.
К: А как конкретно он был причастен к переводу средств на
счета отошедших от дел?
Р: Отошел от дел только я один, покамест. Но он перечислял мне
деньги, когда я отошел от дел в Украине.
К: Буквально на 30 секунд покажите видео, где Александр
Левин приветствует нью-йоркских полицейских в Израиле. Была
такая акция.
Александр Левин: С сегодняшнего дня вы нашли в моем
лице большого друга. Я обещаю, что мы будем помогать вашей
ассоциации, будем помогать вашей ассоциации развиваться. И вы
будете помогать нам и будем вместе делать много-много хороших
дел. Дай Бог… Чтобы Бог благословил Америку. God�������������
����������������
bless�������
������������
Ameri������
ca. Большое спасибо.
К: Рядом с Левиным вы видели председателя Американской ассоциации русскоязычных полицейских Нью-Йорка. Миша, не помню
его фамилию [Михаил Белогородский]. Значит, ты отошел от дел. С
чем это было связано? У тебя была выгодная позиция. Ты был нужным
человеком...
Р: Как только Магадан отошел в мир иной, я отошел от дел в НьюЙорке. И с большим трудом, поверь мне.
К: Ты считаешь, что убийство Магадана – это верный признак того, что ты — следующий на очереди?
Р: Конечно.
К: С какой стати они согласились платить тебе «пенсию» и
отпустить с миром?
Р: Много было факторов, не хватит еще трех таких передач, если
я начну вникать во все детали.
К: Давай я догадаюсь, а ты скажешь да, или – нет?
Р: Давай.
К: Когда ты был начальником службы безопасности, то у тебя
должны были быть видео и аудио-материалы по поводу встреч. И
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если бы с тобой случилось что-либо неприятное, как с Магаданом,
то эти материалы могли бы лечь на стол...
Р: Просто они не хотели, чтобы я с тобой сидел в студии и это все
обсуждал.
К: Но ты же сидишь?
Р: Ситуация зашла в тупик. Сейчас – принципиальный вопрос, кто
кого изживет из этого света. Только легальным путем. Мы перешли на
легальный путь.
К: Рано или поздно все так делают. Рокфеллер тоже таким
был. Хорошо, когда все исправляется. Главное, чтобы это было
выгодно всем договаривающимся сторонам.
Р: Вот я за то, чтобы расследовали убийство Ефима Островского.
Если я причастен – пусть меня тоже осудят. Я за то, чтобы расследовали покушение на убийство Мони Эльсона и его жены. Если я к
нему причастен – пусть меня тоже осудят. Я за то, чтобы расследовали
убийство Олега Запивакина. За то, где я причастен – я готов отсидеть.
К: Вот, когда мы впервые встретились, ты меня удивил, когда сказал, что тебе понравилось в американской тюрьме и ты готов сесть еще раз.
Р: Не возражаю.
К: А чем тебе так понравилось?
Р: Американская тюрьма — как санаторий. Я сидел в федеральной, тяжелой американской тюрьме, и все равно, это как санаторий.
К: Они перестают тебе платить. Они, видимо, чувствуют, что
у тебя нет больше власти, считают, что за тобой нет силы...
Р: Так думают.
К: Но они перестают тебе платить, и ты замышляешь убрать
братьев Константиновских...
Р: Одного брата Константиновского. Именно из-за этого мне в начале предъявили обвинение в убийстве двух братьев Константиновских. 12 лет тюрьмы. Но после этого одно убийство сняли. Адвокаты
отбили. Мы действительно не заказывали Алика Константиновского.
Тут за покушение дают десять лет, я получил семь, так как признался.
К: Как случилось, что у вас с Моней Эльсоном совпали интересы по части убийства братьев Константиновских?
Р: Они на него покушались, он хотел отомстить. Он и денег хотел
заработать. Все вместе.
К: Но для начала пришлось тратить деньги.
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Р: Тратил деньги я.
К: Ты. Моня не вкладывал в эти пятьдесят штук [речь идет
о деньгах, которыми Ройтман и Эльсон в 2006 году оплатили покушение на Вячеслава Константиновского]? Но он передал деньги
исполнителю, насколько я помню?
Р: Он передал деньги полицейскому.
К: Полицейскому, который был должен убить Славика?
Р: Когда мы получили информацию, что Славик убит, то Моня
встретился с полицейским и передал деньги.
К: Как получилось, что дело вскрылось? Твои предположения?
Р: С самого начала, изначально, все это дело была — западня. На
меня. Я не знаю, как сюда попал Моня Эльсон. Я думаю, что дело подстроили Валера Гелетей, Виталий Ярема [в 2006 году Гелетей являлся
начальником киевского УБОП, Ярема — начальником киевского ГУ
МВД. Провокация покушения, а также совместный с ФБР США арест
Ройтмана были представлены как их личный служебный успех].
К: Валерий Гелетей — нынешний [на момент записи интервью
- Руспрес] министр обороны Украины?
Р: Да.
К: Который в свое время был крышей «Киев-Донбасса».
Р: И является.
К: Это 90-е.
Р: Виталий Ярема сейчас генеральный прокурор Украины. А Валерий Гелетей стал министром обороны [в октябре 2014 года Гелетей был уволен, после чего вновь назначен на должность начальника
Управления государственной охраны Украины]
К. – Сегодня мы копнули корни под генеалогическим древом
украинской преступности. Поэтому если вы, леди и джентльмены,
рассуждаете, кто есть кто в нынешней Украине, вы может не знаете истории болезни страны. Я не говорю того, что она всегда будет
преступной, но если поверить моему сегодняшнему гостю, а я читал материалы дела и читал материалы свидетелей, экспертов, и
ни один из них не сказал, что Леонид Ройтман сказал когда-либо
что-то, не совпадающее с действительностью. Это была одна из
главных причин, почему я согласился делать с ним интервью. Ты
думаешь, что Моня сначала... Он же должен был отомстить за покушение на себя и свою жену?
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Р: Я думаю, что Моню втянули в эту западню.
К: И на этом тебя закрыли?
Р: Меня закрыли. Моню закрыли. Нам все доказали.
К: Десятую фотографию, пожалуйста. Сейчас мы увидим
фото, как тебя арестовывают в твоем доме. Впереди, судя по свободным рукам идет полицейский, а дальше идешь ты.
Р: Да.
К: Ну хорошо. У нас осталась минута. Что бы ты хотел сказать?
Р: Всё, что я хочу, — чтобы все предстали перед судом. Моня
Эльсон … уже все получил. Я получил. Вот сейчас хочу, чтобы все,
кто не получил, – предстали.
Беседа №2. Тень бандита Могилевича за спиной генерала Гелетея
Р: Здравствуйте, я пришел на программу “Исповедь”, к Севе Каплану, рассказать про свою жизнь, про то, как оно все было на самом
деле.
К: Назовись, пожалуйста.
Р: Леонид Ройтман.
К: Лень, значит, наш с тобой разговор был о твоем детстве, о
том, как ты в составе взрослой банды разводил на деньги лохов,
приезжавших покупать мотоциклы, остродефицитные в Одессе.
Потом, значит, ты, еще будучи тинейджером, эмигрировал в Америку и было тебе тогда, получается, в 89-м...
Р: 19 лет.
К: Отлично. Давай поболтаем, что представляла собой на время твоего приезда преступность в Нью-Йорке?
Л: Отдельные личности. Крупных группировок тогда еще не
было. Максимум, группировка состояла из 2-3 человек. Не было крупных бандформирований вообще не было ни до нас ни после нас.
К: То есть, с вас же началось, и вами же закончилось?
Р: Думаю, что да.
К: Что ты помнишь о том, как ты начинал? Ты ведь понимал,
что едешь в Америку, в страну неограниченных возможностей. А
почему ты считал, что у тебя карьера — идти в бандиты в свои 19
лет?
Р: Случайно получилось, вообще-то не хотел идти в бандиты... Я
познакомился с «Магаданом» в (неразборчиво).
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К: «Магадан» — это кто?
Р: Олег Юрьевич Асмаков. В то время он только приехал, у него
был большой авторитет. До него здесь был некий «Блондин», который
поразил меня тем, что сказал: «Вот «Магадан» приедет и меня убьет».
К: А, «Блондин», который здесь уже был авторитетом, боялся
«Магадана», который еще не приехал? А почему он считал, что
«Магадан» его убьет? Потому, что не потерпит конкурента?
Р: Нет... Они оба из Магадана, и у них была старая личная неприязнь. Мне просто было интересно посмотреть, кто такой «Магадан».
К: И таким образом ты понял, что «Магадан» будет самый
интересный для тебя человек?
Р: Мне просто было интересно посмотреть, кто это такой.
К: Почему ты ему понравился?
Р: Ну не знаю, просто вышло так.
К: А когда он приехал сюда, тогда здесь люди были?
Р: Про него все отлично знали.
К: То есть, своя почта?
Р: Угу.
К: Расскажи, как росла группа «Магадана», и чем вы занимались?
Р: У нас были старшие, не хочу сейчас называть их имена. Они
живы, здесь. Кто больной, кто в заключении. «Магадан» отвечал за
физическое устранение. Над «Магаданом» были старшие. Они давали
задание на устранение. Он был «мускулами» группировки.
К: Над «Магаданом» были старшие?
Р: Да. На тот момент, да.
К: И вам давали задания на устранения.
Р: Абсолютно правильно.
К: Просто была работа, да? Вам говорили кого, как и где? И
сколько это будет стоить?
Р: Нет. Они нам отчисляли 20% от бензиновых сделок.
К: Постоянное участие в дележке, что ли? Вне зависимости от
того убиваете вы или нет?
Р: Да. Но было много врагов. На тот момент был враг Моня Эльсон.
К: Моня Эльсон сейчас же живет здесь, в Бруклине?
Р: Да.
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К: Почему в такой огромной эмиграции, как наша, была
конкуренция между небольшими группами? Сколько под Моней
было человек?
Р: Под Моней, на тот момент, я думаю, было человек 20-25... Мы
и Моня — это были самые серьезные группы на фоне всех остальных
групп. Если не считать еще и чеченов.
К: Чеченцы базировались в основном в Нью-Джерси?
Р: Один из лидеров чеченов базировался в Нью-Джерси. Но был
убит.
К: По чьему указу?
Р: [...] Это шло из России.
К: То есть в этом убийстве вы не принимали участие?
Р: Нет. Мы принимали. Но заказ на это убийство шел из России.
На тот момент Иваньков [«Япончик»] �����������������������������
уже был в Нью-Йорке и старшими уже были «Магадан» и Иваньков.
К: По ходу нужно объяснить. Очень много людей не в курсе, что Иваньков один из самых авторитетных, если не самый авторитетный бандит из России, который был убит пару лет назад.
Который сидел здесь за попытку вымогательства у двух парней с
Уолл-стрит двух миллионов. Здесь он получил девять… Я не помню...
Р: Десять лет.
К: И отсидел полностью… Значит у вас, бригады «Магадана»
была война с бригадой Эльсона, так?
Р: Да.
К: Ты когда шел на это дело, понимал, что тебе придется убивать? Или ты думал, что будешь, так сказать, уклоняться от служебных обязанностей?
Р: Нет, понимал.
К: Что-нибудь хочешь рассказать об этом?
Р: Не хочу.
К: Хорошо. Вражда между вами – это понятно, это дележка
поля деятельности. А шла ли у вас, «магадановцев» и мониных
людей, охота на своих бизнесменов? А если шла, то только на своих, или вы дергали и «нерусских», так сказать?
Р: Все шло только на русскоязычных бизнесменов.
К: Почему? Языковый барьер мешал?
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Р: И языковый барьер мешал и, я не знаю почему, так исторически
сложилось.
К: Может вы предполагали, что свои будут бояться идти к
властям?
Р: Да свои, в принципе, и сами приходили, не надо было бояться.
К: Сами приходили что — и просили защиты, или наоборот?
Р: Просили защиты… На тот момент действовали множество мелких группировок, которые надоедали [бизнесменам], и на тот момент
у нас не было отбоя от людей, которые приходили, приносили деньги,
чтобы мы были их крышей.
К: Рэкет существовал до вас еще?
Р: В таком виде, как это было поставлено при нас, он еще не существовал.
К: Какой у вас был оборот годовой, месячный? Цифру можешь назвать? Хотя бы исходя из своего процента.
Р: Всё это сначала были небольшие деньги. Подъем, примерно,
начался в начале 1993 года.
К: С чем это было связано? С тем, что закончился Советский
Союз?
Р: Это было связано с приездом Иванькова в Америку.
К: Он приехал сюда зачем? Возделывать поляну?
Р: Не знаю. Не могу сказать досконально цель его визита сюда.
К: Ты с ним общался?
Р: Конечно, много раз.
К: У него, среди людей интеллигентных профессий, я не буду
говорить об Кобзоне, об актерах могу сказать, таких, как Лев Дуров, много контактов было, и без привлечения, его так сказать,
его профессиональных навыков, люди его уважали. Какое он впечатление производил, в частности на тебя, как человек?
Р: Впечатление производил очень приятное, но это был достаточно жестокий человек.
К: Это была необходимость? Ему было нужно поддерживать
«масть», вести себя так?
Р: Думаю, что да.
К: В этом смысле, даже у самых высоких авторитетов есть
возможность расслабиться, смотря кино при товарищах, всплакнуть, не обязательно по пьяному делу, или нужно постоянно показывать мускулы?
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Р: Он был достаточно естественным человеком. Особенно при товарищах.
К: Да, кстати, Магадан жив?
Р: (пауза) Нет... Нет, не жив.
К: А почему ты не сразу ответил? Ну да ладно. Если бы я занимался тем, чем занимались вы, то провоцировал бы бизнесменов на то, чтобы они искали крышу. То есть не на прямую бы приходил и требовал платить мне и пугал их, а нанимал бы людей,
которые бы толкали их искать защиту. Вы такое делали?
Р: Нет. Мы такого почти не делали. Было несколько случаев, но
в основной массе этого делать не надо было, потому что тут было достаточно других группировок, которые это делали за нас. Причем бесплатно и естественно.
К: А интересно, искали ли сами наши местные бизнесмены
через местных бандитов заход в бизнес на покинутую родину?
Р: Конечно. Через нас, в основном. Мы на тот момент имели уголовные связи в России, Украине, и часть бизнесменов искали это.
К: Какие бизнеса?
Р: Нефть, газ, металлургические заводы, добыча ископаемых,
сельское хозяйство, лес. Достаточно крупный бизнес.
К: Они хотели свои деньги вкладывать в раскалывающийся
тогда «совок», чтобы захватить природные богатства?
Р: Да. Импорт, экспорт.
К: Удачно?
Р: Кто удачно, кто неудачно. Но все это было, все это шло.
К: А вы при этом получали долю в доходах, становились официальными совладельцами этих предприятий, или это означало,
что вы как бы выходите из подполья? Или вам это было неинтересно?
Р: Нет. Мы становились совладельцами этих предприятий, официальными.
К: Так что это было, как в Советском Союзе называлось, безналичный расчет.
Р: Да.
К: На это можно было хорошо жить?
Р: Можно было.
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К: А конкуренция между нью-йоркскими бандами за природные богатства России какая то существовала? Я имею в виду уже
не на этой территории, а — там.
Р: Конечно, все дружили с местными преступными группировками на той [бывшей советской] территории. Это было взаимосвязано.
К: Боялись ли силовые структуры и бандиты Украины, а также вы, живущие здесь, в Нью-Йорке, что ФБР уличит вас в связях
с властями там, когда вы делите все эти заводы-пароходы? Или
они все были в сговоре?
Р: Я не думаю, что ФБР было в сговоре. А Интерпол — не полицейская организация, она не занимается функциями investigation. То
есть если какая-то страна подала на человека в Интерпол, то Интерпол
тебя задерживает, ведет в суд, и суд решает, выдавать тебя или нет.
К: Я читал твое дело немножко, и было интересно несколько
раз обнаружить, что когда ты понимал, что тебе предстоит принимать непосредственное участие в устранении кого-то, ты как бы
не говорил «нет», но ты опаздывал, куда-то исчезал, и что — подозрение на тебя не падало там со стороны того же «Магадана», что
ты самоустраняешься?
Р: Падало. Он мне давал понять и высказывал.
К: Каким образом?
Р: Были личные беседы между ним и мной.
К: Расскажи, ты же на исповедь пришел. Тем более, что его
уже нет, и ты говоришь, что тебе бояться нечего.
Р: Во-первых, «Магадан» не сильно на это акцентировал внимание, потому что он хотел больше, чтобы я занимался безопасностью. И
в конечном итоге мы так решили. И еще я занимался бизнесом.
К: Но тогда получается, что, если ты по статусу не бандит, то
есть ты занимаешься бизнесом, ты же сам мне рассказывал, ты
же должен был ему платить за это. Он тогда по отношению к тебе
становится «крышей».
Р: Нет, это было внутри группировки.
К: А с чего он решил, что ты в твои молодые годы способен
построить систему безопасности? Это же требует специальных
знаний.
Р: Нас обучали, «Магадан» сам обучал, у него была достаточно
большая школа за плечами, и у меня получалось очень хорошо.
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К: Давай вернемся к вопросу о конкуренции между ньюйоркскими бандами. Возможно, нас сейчас интервью наше слушает Моня Эльсон, он когда-то мне давал интервью из тюрьмы,
была такая возможность. Так что тут за базар придется отвечать.
Или между вами уже черной кошки не пробегало?
Р: Да нет, ничего здесь не бегает.
К: Тогда расскажи. Нас слушают люди, которые жили тогда
здесь.
Р: Нашими старшими, которые были на тот момент, нам была
поставлена задача уничтожить Моню Эльсона, его близких, и его семью.
К: Жену Марину и двух дочек его?
Л: За дочек никто не говорил, но так как жена Марина участвовала в его делах, то было решено уничтожить и ее тоже.
К: В них всадили несколько пуль, но они остались чудом
живы, причем расстрел шел прямо в подъезде их дома?
Л: Нет, на улице.
К: Это вы первый шаг сделали, или Моня до того как «Магадан» покушался?
Р: Нет, Моня на «Магадана» не покушался, он покушался
на Бибу [Бориса Найфельта]. Сначала было в дружбе и мире, но постепенно переросло в войны, и так вот все закончилось.
К: Непонятно как при такой богатой территории русские
группировки не могли договориться словами.
Л: «Магадану» это нужно было самоутвердиться в Нью-Йорке,
Эльсон оказался удобной фигурой, хорошим для такой ситуации персонажем. Так же была уничтожена почти вся группировка Эльсона.
К: Ты говорил, человек 20.
Р: Да, но часть из них уехала, часть погибла из-за того, что у них
были внутренние распри. В принципе, развалили всю эту группировку
в первую очередь мы. Моня был обескровлен, и, думаю, у него не было
другого выхода, как бежать в Италию. После того, как был убит его
правая рука Олег Запивакин.
К: Моня — очень способный к языкам. Он даром что, кажется, из Кишинева, ведь там на многих языках говорят, он поитальянски свободно говорит. Долго он прожил в Италии?
Р: Несколько лет, до тех пор, пока не был сам арестован, и содержался полтора или два года в тяжелых условиях.
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К: Ему еще в израильской тюрьме досталось.
Р: Да, так что я считаю, что Моня натерпелся.
К: Вот ты сейчас говоришь, что тебе не страшно, но есть вещи,
на которые отказываешься отвечать. Я тебя не тяну за язык.
Р: Я не то, что не хочу на эти вещи отвечать, я боюсь подпортить
этим что-то другим людям, и создать им проблемы.
К: А с чего ты решил, что тебе больше некого бояться?
Р: Ну вот так решил, и все.
К: Напоминаю, что эта программа не журналистское расследование, и за все, сказанное Леней Ротманом отвечает он один. В
1992 году «Магадан», тот, под которым ты ходил в Нью-Йорке...
Это не обидно как-то звучит?
Р: Не очень, мы все-таки были с ним партнерами. Хоть он был и
старший, конечно, партнер.
К: Извини. Значит, твой старший партнер «Магадан» посылает тебя в Украину, для того чтобы ты открывал там бизнеса.
Какие бизнеса? С кем?
Р: Мы открывали бизнес с одной из одесских структур, я сейчас
не буду называть ее, Открыли там НОРД-банк, открыли там структуру
«Апис-золото». Параллельно мы открывали бизнес в Нью-Йорке, ресторан в Нью-Джерси – «Тройка» в Форт Ли.
К: А почему в Нью-Джерси?
Р: Потому что мы все уже на тот момент переехали в НьюДжерси.
К: Подальше от русского Брайтона?
Р: И подальше тоже.
К: На каких условиях открывались бизнеса? Хорошо, ты один
приезжаешь в Одессу, ты там вырос, тебя там знают. Дальше начинаешь встречаться?
Р: Нет. Уже подтянулись финансовые структуры, достаточно
мощные, которые были готовы под наше слово вкладывать инвестиции в Одессу.
К: Ты уже не просил ничего, а предлагал. Если не хочешь, то
гуляй, Вася. Да?
Р: Одесса была распределена, еще с той поры, как я был ребенком,
на сферы влияния. У меня с ними были тесные дружеские отношения,
и мы совместно с одной из бригад открыли совместный бизнес.
К: Назвать можешь бригаду?
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Р: Нет.
К: Параллельно, насколько я помню твое личное дело, вы
разворачивались в Москве. Захватили лидерство над «измайловской» ОПГ, вы взяли под себя алюминиевый бизнес, там участвовали братья [Лев и Михаил] Черные. Что-нибудь об этом?
Р: Громко будет сказано, что мы это все захватили. Но были партнерские отношения с «измайловскими».
К: Через Иванькова-Япончика?
Р: Да.
К: Но для этого пришлось физически убрать лидеров «измайловских»?
Р: Их убрали сами же лидеры «измайловских». Кстати, Иваньков в
этой истории был против, для него это было полной неожиданностью.
Был такой лидер измайловских «Серега-Борода» [Сергей Круглов], он
близко общался с Иваньковым. И Иваньков был очень недоволен этой
ситуацией.
К: А как «Борода» мог взять на себя это решение, когда Иваньков был во главе всей пирамиды?
Р: Во главе всей пирамиды Иваньков, можно так сказать, был относительно. Каждая структура имела своего четкого лидера, «измайловские» на тот момент — «Бороду».
К: Ты и «Магадан» особую ставку на Москву не делали. У вас,
я так понимаю, были больше…
Р: Извини, что перебиваю, у нас были структуры именно московские, которые нас сильно поддерживали на тот момент.
К: А отношение между московскими бандитами и украинскими были равные, или Москва для украинских бандитов на тот момент считалась столицей, в том числе и преступного мира?
Р: Ну как бы, это очень сложный процесс и это сложно объяснять. В каждом городе были свои лидеры. На территории СНГ, я так
считаю, это мое личное мнение, было четыре группировки – «солнцевские», «измайловские», чечены и «подольские»… Остальные уже
замыкались на одну из этих группировок.
К: Давайте переедем в Украину, в Киев. Кучма становится
президентом и у него становятся проблемы со стороны своего собственного, родного преступного мира. Расскажи детали.
Р: Детали стали для Кучмы сюрпризом. Он пришел к власти, но
криминальную ситуацию полностью не контролировал. Он ошалел от
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того момента, когда донецкие сказали, что лично Кучма должен им
платить.
К: Донецкими сейчас называют тех, кто хочет примкнуть к
России. А тогда 20 лет назад это кто были?
Р: Это были президент ФК «Шахтер» Ахать Брагин, его правая
рука Ринат Ахметов. Это считалась одна из мощнейших группировок
на Украине.
К: Брагин, это который Алик Грек, а Ахметов – олигарх и один из самых богатых людей на Украине? Значит,
он был партнером Грека, когда Кучма пришел к власти?
Р: Абсолютно верно. Я думаю, что Ринат Ахметов — племянник Алика Грека. Их люди были у Кучмы и говорили, что он должен платить.
К: За что и сколько?
Р: За крышу!
К: Правительство страны должно платить Брагину и Ахметову, за то, что они будут крышевать Кучму — от кого?
Р: От всех остальных преступников Украины. Они считали, что
это точно их вотчина. Они противопоставили себя всему воровскому
миру тогда. Представителем Япончика в Донецке был тогда Эдик Чирик [Эдуард Брагинский].
К: Чирик – довольно обидная кличка.
Р: Почему обидная? Он был вор. Очень уважаемый вор. Он был
расстрелян, что очень сильно возмутило «Япончика». Расстреляли
люди Ахатя Брагина.
К: Они хотели стать во главе всей Украины и при этом разорвать отношения с Японцем?
Р: Они вообще никого не слушали в тот момент. Залили все, что
могли, кровью.
К: Как выходил Кучма из этого положения?
Р: Кучма тогда, случайно это или не случайно, советовался с одним российским певцом…
К: Типа Фрэнка Синатры?
Р: Да. Назовем его Иосифом Давыдовичем (Иосиф Кобзон). И с
мэром Москвы Лужковым. И все ему посоветовали послать посланника в Нью-Йорк и связаться с Иваньковым. Тот поможет разрулить всю
ситуацию, как он смог ее разрулить в России.
К: Потому, что он тогда не был в России?
Р: Да, он был в Нью-Йорке.
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К: Ты сейчас сказал, что он разрулил подобную ситуацию в
России. Когда что, на Лужкова наезжали?
Р: Нет. Очень катастрофическая ситуация была в 1991-1992 г с
чеченами. Разрулил именно Иваньков. Под это его и выпустили из
тюрьмы.
К:��������������������������������������������������������
  ������������������������������������������������������
Поподробнее, если можно. С чеченцами была у кого конфронтация? И в какой тюрьме сидел тогда Иваньков?
Р: Иваньков тогда сидел в Тулунской тюрьме (это Россия). После
этого Иваньков уехал в США. Его выпустили досрочно, чтобы он разрулил конфликт между чеченами и высшим руководством России. К
власти тогда пришел Ельцин. Чечня начала отделяться.
К: Так это была политическая ситуация, а не бандиты против
власти?
Р: Все так взаимосвязано на сегодняшний день, что очень тяжело
определить, где власть, где бандиты.
К: Иванькову удалось?
Р: Ему это удалось успешно сделать, и после этого он уехал в
США.
К: Ты хочешь сказать, что Иваньков поспособствовал, чтобы
в 1991 году к власти в Чечне пришли люди, которые устраивали
Кремль?
Р: В Чечне к власти пришел Дудаев. Но он [Иваньков] ���������
поспособствовал, чтобы выбить из-под ног чеченов всю власть в Москве.
К: А правда, что Моня Эльсон в свое время прогнал чеченов
с Брайтона?
Р: Это вранье. Чеченов прогоняли с Брайтона именно мы.
К: У вас с Моней была терка серьезная, поэтому не понятно
кого слушать. Докажи.
Р: Моня, наверное, деталей не знает, я расскажу детали всего. Ну,
допустим, чечен, который погиб в Форт Ли...
К: Османов, что ли?
Р: Да. Он нанял известного адвоката, заказал у него почти пятьсот
вызовов. Когда мы про это все узнали, он был устранен. Эти вызовы
потом были переданы правоохранительным органам.
К: Чьим органам?
Р: Здешним.
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К: Давай вернемся в Киев. Интересно, как потом складывались отношения между Кучмой и Греком, при том что туда приехал известный российский певец Иосиф Давидович.
Р: Отношения складывались очень плохо. Это было два клана. Донецкий и днепропетровский. Кучма был из днепропетровского клана.
Грек — из донецкого. Соприкасались они по газу. Кто будет контролировать Нафтогаз Украины – государственную компанию. Угольная
отрасль – кто будет ее контролировать. Грек убивал руководителей
и все забирал под себя. Днепропетровский клан — Павел Лазаренко,
Юлия Тимошенко: такого плана фигуры. Тимошеко тогда была президентом Единых энергетических систем Украины.
К: И как решился вопрос?
Р: В пользу днепропетровского клана с нашим прямым участием.
К: Детали можешь рассказать?
Р: Решалось так. Взять, к примеру, компанию «Киев-Донбасс».
Она была создана таким человеком, как Михаил Петрович Гришпон.
Он создал ее в 1993 году, взял кредит у государства, дал за этот кредит
государству откат, и потом раздавал кредиты, с которых тоже брал
себе откат.
К: Гришпон взял кредит у государства. Это значит, что государственный банк Украины дал ему деньги в долг?
Р: Он взял у государства, к примеру, 100 млн долларов, и тут же
20% отстегнул Кучме и силовым структурам.
К: Что он с остальными 80% делает?
Р: Он раздает их остальным бизнесменам. Входит в бизнесы. Банк
же должен раздавать кредиты. С этого банк живет.
К: А почему банк напрямую не раздавал кредиты, а делал это
через Гришпона?
Р: Гришнон – открыл банк. Назвал его «Надра-банк». Он входил
в структуру «Киев-Донбасс». Банк кредитовало государство. Откуда
могли деньги появиться? От Нацбанка Украины. С виду это крупная
организация, на самом деле — колосс на глиняных ногах... У него осталось от кредита, допустим, 80 млн. Бизнесмен хочет раздать эти деньги другим бизнесменам. Кто-то взял 500 тысяч – открыл рынок. Кто-то
300 тысяч – открыл магазин. И он раздает кредиты. Каждый дает ему
откат те же самые 20%. А когда Гришпон решил пойти забирать свои
проценты, на тот же рынок, например? Ему бизнесмен говорит: «Ты
извини, я тут не главный, у меня есть партнеры». Гришпон говорит:
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«Пусть партнеры ко мне придут». Приходит партнер, к примеру Семен
Давидович Юхимович по кличке «Бык», и спрашивает: «Михал Петрович, я вот – «Бык», а кто за тобой стоит? У тебя есть крыша какаято?» Тот бежит к силовым структурам. Вот, говорит, «Бык» пришел,
на меня наезжает. А те ему ничем помочь не могут. Потому что они
единоразово получили от Гришпона деньги, а «Бык» платит этим же
самым структурам каждый месяц. И помогать не хотят.
К: Они у «Быка» на зарплате были значит?
Р: И у всех других структур тоже. На тот момент в Киеве существовало 7 преступных группировок. Их так и называли – «Золотая
семерка».
К: А как силовые структуры аргументировали отказ защиты
Гришпона? Это ведь входит в их служебные обязанности?
Р: От чего они могли его защищать? Там все коррумпировано
очень сильно.
К: Получается, что Гришпон взял под 20% 100 млн и под 20%
раздал остальные 80... И у него ничего не получилось. Он никаких
процентов не получал, потому что у него самого не было крыши.
Р: Первый вопрос, который задавал любой бандит, приходивший
к нему: «Кто твоя крыша?». А у Гришпона на этот вопрос не было ответа.
К: Эта схема повторялась и не раз? И не обязательно на таком
высоком уровне, а вообще в стране?
Р: Конечно! Был полный беспредел. Сегодня беспредел, но тогда было очень нецивилизованно всё. Нецивилизованно с любой точки
зрения.
К: И как пришли к цивилизованному миру?
Р: Мы к нему долго шли. Начали исчезать действующие лица. Исчез Алик Грек. Он был взорван на стадионе во время матча.
К: Там были еще жертвы?
Р: Нет. Пострадала только его личная охрана.
К: Устранялись люди которые мешали цивилизации Украины. Скажи, вот с высоты своего опыта, если бы ты мог принимать
решения задним числом, то, вернувшись в прошлое, ты бы нашел
какой-либо другой вариант? Или другого языка тогда люди не
могли бы понять?
Р: Не могли тогда понять другого языка.
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К: И какой была расплата? Ведь это была работа, за которую
надо платить.
Р: Нам отдали компанию «Киев-Донбасс». На тот момент это
была нефтяная компания, и это была угледобывающая компания.
К: Нам это кому?
Р: Япончику и Магадану.
К: Они были формально записаны, как совладельцы?
Р: Нет, ну как можно...
К: Но они фактически были 100% владельцами акций, из которых делились зарплатой?
Р: Да
К: Как ты участвовал там материально?
Р: Мне платилась зарплата — 50 тыс. долларов в год, официально.
Плюс мы получали на мелкие расходы 150 тыс. долларов в месяц.
К: Ничего себе! Зарплата 50 тыс. в год, а на мелкие расходы –
150 тыс. в месяц!
Р: Но на нас же висела огромная структура. Тратились на зарплаты, на расходы на наш обслуживающий персонал.
К: У тебя самого была своя служба безопасности, при том, что
ты сам отвечал за службу безопасности.
Р: Конечно. Моя личная охрана. Около 30 человек. Это были действующие офицеры «Титана». Из спецподразделения «Титан», которое мы, в принципе, и создавали тогда.
К: Чего вы должны были оплачивать этот «Титан», если правительство вам задолжало за работу? Оно могло дать «Титан» бесплатно?
Р: Но зарплаты им все равно надо платить. Правительство оплатило нам контракт. Это было намного больше, чем зарплаты «Титана».
К: Правительство Кучмы давало контракты «Киев-Донбасу»,
которым владели Иваньков и Магадан. Какие это были контракты?
Р: Мы поставляли нефтепродукты и забирали деньги. Это была
длинная схема. Мы поставляли нефтепродукты, поставляли уголь на
предприятия, которыми управлял Павел Иванович Лазаренко. Тогда
он был первым вице-премьером. Курировал энергетический блок.
К: Это потом у Лазаренко были неприятности, он попал в Калифорнию?
Р: Да
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К: Коль скоро упомянули его имя, что ты можешь сказать о
нем? Как о члене, так сказать, бригады?
Р: От правительства Павел Иванович был наш куратор. Как и все
политики того времени, он заказывал убийства конкурентов.
К: Кого он заказывал через тебя?
Р: Я присутствовал при разговоре, когда некий преступный авторитет по кличке «Матрос» встречался с Магаданом в офисе «КиевДонбасса». Заказывали они убийство Евгения Щербаня, который позже был расстрелян в аэропорту Донецка.
К: Расскажи детальнее...
Р: Мне позвонил «Матрос» и сказал, что нужно встретиться. Я
с ним встретился в офисе «Киев-Донбаса». Фамилия его Александр
Мильченко по кличке «Матрос». Это старый днепропетровский авторитет, очень известный был. Я его знал за пару лет до того. Мы тесно
сотрудничали. Это был пожилой человек. Он считался «отцом рэкета». Его когда-то посадили за рэкет еще в конце 80-х годов. Это была
одна из первых статей за рэкет. Его потом отравили — как раз из-за
этого дела [убийство Щербаня]. Мильченко позвонил и сказал, что
хочет встреться. Мы встретились на шестом этаже в комнате отдыха
«Киев-Донбаса», где он рассказал, что хочет встретиться с Асмаковым
Олегом Юрьевичем по кличке «Магадан» для решения некого вопроса. Срочно. Я тогда позвонил «Магадану», он тогда находился в Будапеште у Семена Могилевича. Могилевич – наш партнер по «КиевДонбасс», преступный авторитет, один из лидеров «солнцевской»
группировки. «Магадан» вылетел в Киев. Я его встречал в зале официальных делегаций. Он прилетел тогда с греческим паспортом — был в
бегах от американской стороны.
К: Украина смотрела на это сквозь пальцы?
Р: Украина очень поддерживала тогда. Чтобы никому не выдавать, как и Россия. С Интерполом никак не сотрудничали. Только помогали Магадану скрываться.
К: И что дальше?
Р: Мы встречаемся с «Матросом» на шестом этаже, и я становлюсь
свидетелем вот такого разговора. Мильченко сказал, что он встречался
с Павлом Ивановичем Лазаренко. Лично. И тот сказал, что надо ликвидировать Евгения Щербаня. Шербань был тогда народным депутатом
и представлял один из крупнейших деловых кланов Донецка. На тот
момент уже был убит Ахать Брагин (Алик Грек).
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К: А кто должен был оплатить убийство Щербаня?
Р: Юлия Тимошенко.
К: Так было сказано напрямую «Матросом» тебе?
Р: Да. Когда «Магадан» задал вопрос... Я вообще молчал тогда,
разговаривали они. Это было сказано напрямую, когда Магадан задал
вопрос. Я на этой встрече просто слушал. Кстати, мы эту встречу записали. И у меня, единственного, есть этот материал. Там сказано, что
с «Матросом» лично разговаривал муж Юлии Тимошенко Александр,
и они заказывали убийство Евгения Щербаня по просьбе Павла Ивановича Лазаренко.
К: Ты не хочешь передать фрагмент записи для радио?
Р: Нет, не хочу. Эта запись лежит для правоохранительных органов, и первыми ее получат правоохранительные органы Украины.
К: Понятно. Пока это просто твои слова. А запись – уже улика.
Р: Абсолютно верно.
К: Значит, Юлия Тимошенко была фактически в той группе
одной из своих — Лазаренко, Тимошенко, Кучма.
Р: Да.
К: Когда простые люди говорят что они «дерибанили страну»
— это к ним в равной степени относится или у них просто не было
выбора?
Р: Это к ним в равной степени относится, они именно дерибанили бюджет, дерибанили страну. Щербань был застрелен в аэропорту
группой киллеров, которая получила за это какие-то копейки от «Матроса»... Щербань был убит, была убита его жена, был убит бортмеханик, были ранены еще два человека.
К: То есть стрельба была непрофессиональной, они палили из
автоматов что ли?
Р: Стрельба была достаточно профессиональной, но всякое бывает... Организовано было достаточно профессионально.
К: А организовывал ты? Ты же отвечал...
Р: Нет, я даже не знал, кто это все будет делать. Организовывал
«Матрос».
К: Возвращаясь к «Киев-Донбасс». Как росла компания?
Р: Нефтью и углем все не ограничилось. Нам передали долг между Венгрией и Украиной. Венгрия должна была Украине 300 млн. долларов еще советских долгов. Нам отдали этот долг, «Киев-Донбассу»,
и мы сделали взаимозачеты. Мы должны были эти деньги вынуть из
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Венгрии, но никто их не вынул, просто их поделили. 50% от зарабатываемой прибыли мы отдали Павлу Ивановичу Лазаренко.
К: Кучма и его люди предложили эти деньги взыскивать через
вас, потому что если бы взыскивать напрямую, они бы не смогли
их украсть? Какая часть им досталась из этих 300 млн?
Р: Примерно около 70 млн.
К: А чего так мало?
Р: Были же и расходы.
К: На что?
Р: Ну чтобы сделать этот взаимозачет.
К: Нужно было и венгерской стороне что-то отдать?
Р: Конечно.
К: А кто большую долю получил?
Р: (неразборчиво) ��������������������������������������������
получил – 70, «Киев-Донбасс» - 70, Павел лазаренко – 70... Деньги мы переводили на счета. От Павла Ивановича
Лазаренко у нас был один представитель. Звали его Александр Десятковский. На счета Десятковского мы и переводили деньги.
К: Деньги от Венгрии пришли в виде чека, или в виде наличных?
Р: Нет, это был бизнес по взаимозачетам. Мы брали от Венгрии
векселя, покупали на эти векселя уголь в России, этот уголь поставляли на металлургические заводы в Украину, Получали метал, продавали метал на Лондонской бирже. Была большая схема.
К: То есть там были такие перекладные, что можно было затеряться в пути.
Р: Да.
К: Расскажи про структуру «Киев-Донбасс», что она из себя
представляла? Какие там были люди?
Р: Михаил Петрович Гришпон на тот момент являлся президентом «Киев-Донбасса», Виктор Семенович Тополов являлся на
тот момент председателем правления банка «Надра», входившего в
структуру «Киев-Донбасса». Александр Левин на тот момент являлся
помощником Михаил Петровича Гришпона. Василий Нефедьев был
тоже помощником Михаила Петровича Гришпона и тоже являлся партнером «Киев-Донбасса». Отвечал за силовой блок. То есть он был на
связи с милицией, Минобороны. То есть на нем лежали взятки силовым структурам. Со временем эта должность отошла ко мне, и на мне
лежали взятки силовым структурам.
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[Руспрес: Доля Виктора Тополова в KDD Groupe впоследствии
была оформлена на его жену Елену и бизнес-партнера Валентина
Мужчука, а в структуры «Киев-Донбасса» начали трудоустраиваться члены ближайшего окружения Виктора Ющенко. Например, одним из директоров упомянутого уже KDD Group стал бывший глава
президентского секретариата Олег Рыбачук, сыгравший большую
роль в личной судьбе Ющенко — именно он познакомил его с супругой, гражданкой США Катериной Чумаченко. Друг семей Ющенко и
олигарха Виктора Пинчука, в 2004 году господин Рыбачук занимался
поиском средств на «оранжевую революцию» — и находил их в самых
неожиданных местах. Взамен после победы над Януковичем братья
Константиновские получили возможности для реализации различных
афер наподобие захвата 50 гектаров земли под Киевом под предлогом возрождения великого украинского кино и создания двенадцати
павильонов «украинского Голливуда». Практика отчуждения земли
под заведомо нереализуемые идеи — нечто вроде визитной карточки
семьи Константиновских. Схема работает, но требует значительных инвестиций во взятки, призванные заставить чиновников верить
в подобное безумие]
К: Александр Левин, еврейский олигарх, это он?
Р: Да, это он. Имеет отношение к Еврейскому конгрессу.
К: В чем его роль заключалась в той схеме?
Р: Он был одним из партнеров «Киев-Донбасса», являлся дальним родственником Михаила Петровича Гришпона. В свое время он
являлся ээээ... Здесь были такие Вова и Адик Зильберман – хозяева
«Распутина». Вова когда то был ранен на Бруклин-бридж[речь идет
о Викторе Зильберштейне, ниже по тексту Ройтман называет его
фамилию в правильной форме].
К: Это Вова, в которого стреляла твоя группа?
Р: Да. Адик, его брат, вполне благополучный, живет сейчас в Бразилии. Так вот, как в «Киев-Донбасс» попал Александр Левин? В то
время у этой группы — у Адика с Вовой все документы оформляла
корпорация, и он был последним, который исчезал. Это был 1991–1992
год.
К: Он был что-то вроде зиц-председателя Фунта? Тогда почему он исчезал последним?
Р: Нет. Когда Вова был ранен на Бруклин-бич, на следующий день
пошли аресты. Это называлась операция «Маргарита», которую про51
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водили совместно нью-йоркская полиция вместе с ФБР. Левин тогда
сбежал в Украину. Много лет не приезжал, пока не прошел срок давности по его уголовному делу. И вот так он попал в «Киев-Донбасс».
К: А еще ты назвал Нефедьева. Что ты о нем можешь рассказать?
Р: Василий Нефедьев, это был человек, ответственный за контакт
с силовыми структурами. Я его на этом поприще заменил.
К: Тогда ты должен хорошо помнить сколько и кому в силовых структурах Украины вы отстегивали?
Р: Разные суммы. От 150 тысяч единиц до 5 тыс. единиц.
К: Как это по бумагах оформлялось?
Р: Мы обналичивали. Много фирм было. Через наш банк «Надра»
обналичивали. Всем раздавали наличностью.
К: Объясни, что такое «обналичивать деньги»? Тут живут
многие, кто нас сейчас слышит, и не имеет понятия, что это такое.
Р: Открывалась фирма на фальшивый паспорт, через нее проходило, допустим, пять миллионов долларов, фирма закрывалась.
К: Успев расплатиться с теми, кому надо. И следов этих миллионов уже было не найти.
Л: Да. Кто же их будет искать, если этим же силовым структурам
с фирмы были уплачены деньги?
К: Райская ситуация была для таких, как ты. Стремно все-таки
было? Ведь были же желающие занять ваше место.
Р: Конечно. В Украине было семь группировок. «Золотая семерка», и восьмую группировку, нашу, – никто не хотел.
К: Как в русских сказках – больше семи не помещается.
Р: Но мы поместились.
К: А с остальными что потом случилось?
Р: Вот на сегодняшний день почти все они убиты.
К: Как это быстро произошло...
Р: Один выжил – «Татарин» [Искандер Керимов]. Он пожилой
больной человек. Живет в Крыму, но сейчас в связи со всем, может,
перебрался в Россию — не знаю.
К: Пенсию от товарищей получает?
Р: Пенсию получает. Он не бедный человек. Но это я перечислил
тех, кто у нас отвечали за бизнес. А мы отвечали за криминал.
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К: После смерти «Сильвестра» [убийства лидера «ореховской»
группировки Сергея Тимофеева в Москве в сентябре 1994 года] у вас
была встреча с «ореховскими», и вам надо было показать, что вы
держите под контролем «Киев-Донбасс». Расскажи о специфике
этой стрелки.
Р: Были трения. Все «ореховские», которые были на этой стрелке,
позже погибли. Это все, что я могу об этой стрелке тебе рассказать.
К: Ну это немного. Это как буквально в газетах. Тем более,
что ты мне с самого начала говорил, что о мертвых ты можешь
смело говорить, а живых трогать не будешь.
Р: Но на этой стрелке же и [ныне] �����������������������
живые были. Был «Двоечник» [Игорь Чернаков, убит в апреле 1996 года], был «Культик» [президент Федерации паэурлифтинга России Сергей Ананьевский, убит
в марте 1996 года]. Стрелка происходила в Венгрии. Это все были
серьезные ребята. После стрелки они все погибли в Москве. В течение
месяца. Был 1996 год.
К: Это Иваньков распорядился?
Р: Нет. Иваньков тогда сидел в тюрьме, ничем распорядиться не
мог.
К: Так из тюрьмы, как из командного пункта, легче управлять вообще волей?
Р: Это только кажется. Очень сильно сомневаюсь, что из тюрьмы можно чем-то управлять. Как только человек изолируется, он уже
мало чем может.
К: А вот интересно, с тобой, пока ты сидел, можно было отметить, какие-то метаморфозы произошли? Вот что ты замечаешь в
Леониде Ройтмане по выходе на свободу?
Р: Я очень сильно отдохнул за это время.
К: При том, что ты один из рассудочных, по словам тех, кто
знал тебя в то время по кровавым делам, тебя ведь тоже могло понести во все тяжкие?
Р: Ну не понесло же!
К: Так в этом смысле, ты благодарен тюрьме?
Р: Конечно. Тюрьма вообще очень многим людям жизнь спасла.
К: Когда мы с тобой познакомились, ты сказал, что не возражаешь, если тебе придется снова сесть. Чем тебя не устраивает
свобода? Или — чем тебя устраивает тюрьма?
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Р: Меня очень устраивает, но если придется еще раз сесть, я
сяду.
К: Леня, мы с тобой коснулись вскользь девяностых лет в
Нью-Йорке. Многие убийство того времени вообще не раскрыты
до сих пор. Статистика доступна в Интернете, с 99 по 94-й в «русской», скажем так, среде 21 случай был зафиксирован попыток и
фактически состоявшихся убийств. Как на этот счет?
Р: Можно потолковать.
К: В день смерти Ленина, в 1992 году в Квинсе был убит Ефим
Островский. Что ты знаешь про это. Кто его заказал?
Р: Заказали его братья Суркисы, через Семена Юхимовича по
кличке «Бык». Исполнил его Вячеслав Константиновский, по кличке
«Карамаз».
К: «Бык» сидит сейчас где-то на украинской зоне, да?
Р: «Бык» сидел на украинской зоне еще в 80-х годах вместе с Могилевичем. Это было известное дело. С той поры он не сидел.
К: Константиновский заказал Островского по какой причине?
Р: Заказали братья Суркисы... Которые сегодня являются президентами ФК «Динамо-Киев». На то время они жили в Киеве, заказ пришел из Киева. До них этот футбольный клуб возглавлял Ефим Островский. После его гибели этот клуб возглавили они.
К: Островский был эмигрантом?
Р: Нет, он просто приезжал в Америку, делал документы.
К:���������������������������������������������������������
 ��������������������������������������������������������
Заказ от Суркисов поступил одному из братьев Константиновских, который что, лично поехал?
Р: Нет, заказ из Киева поступил нам. Мы тогда жили все в Америке, а просто исполнил это убийство Славик Константиновский по
кличке «Карамазов».
К: Славик Константиновский входил в твою группировку?
Р: Да.
К: Назвать можешь, кто там был?
Р: Да. Славик и Алекс Константиновские, Юра и Игорь Тарасенко, Леонид Обеллер, я, Иваньков, «Магадан»… Это как бы костяк был
группировки. Братья Гитманы по кличке «Канадские», один из них –
Юрий Гитман, на сегодня убит, – это были разборки внутри нашей
группировки. А второй находится в Канаде.
К: Уже не «при исполнении»?
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Р: Нет
К: Один из братьев Карамазовых, который убивал Островского. Это было начало его карьеры? Насколько я знаю на сегодня оба брата в полном порядке. Мультимиллионеры и процветают в Украине.
Р: Да это было самое начало, это было первое убийство нашей
группировки.
К: Как Карамазов убил Островского?
Р: Выстрелил в него из пистолета, когда тот подъезжал на своем
лимузине. Незадолго до этого он праздновал свой день рождения в ресторане «Метрополь». Откуда его и проследили до дома, и после чего
совершили это преступление.
К: Оно было раскрыто?
Р: Нет.
К: В принципе ты впервые, как соучастник тех событий, обвиняешь Карамазова в убийстве?
Р: Да.
К: Ты об этом сказал мне. А власти об этом знают?
Р: Нет.
К: А почему ты не сообщишь властям, чтобы они выписали ордер на арест. Арестовали Карамазова-Константиновского в
Украине?
Р: Я думаю, что существует очень большая коррупция, как в американской системе, так и украинской. И никому не выгодно арестовывать братьев Карамазовых.
К: …сейчас.
Р: Да.
К: Кстати, я только у тебя впервые в наших нерадийных разговорах услышал это, что тот, кто хотел меня убить, может завтра
стать моим партнером по бизнесу, это нормально.
Р: Да.
К: А послезавтра он опять может захотеть тебя убить, или ты
его?
Р: Абсолютно правильно.
К: В те же 90-е, кажется в 1993 году был убит чечен, кажется [Амин] ���������������������������������������������������
Мусостов. Кто заказчик этого убийства? Кто исполнитель?
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Р: Криминальный заказчик. Это не касалось бизнеса, редкий случай. Были разборки между бандитами. Заказ был получен от группы
славянских группировок из России, которую в Америке представлял
Япончик.
К: А! Япончик считался специалистом по чеченцам, потому
что его выпустили в России после того, как он разобрался с чеченцами в Москве?
Р: Абсолютно правильно.
К: А чем не угодил Мусостов москвичам нашей-то маленькой
территории здесь?
Р: Он готовил большой плацдарм. Приготовил около 200-т вызовов. Это означало, что как минимум 200 человек должны были приехать сюда. Представляете, что бы было здесь, если бы сюда приехало
200 чечен?
К: То есть заказ на Мусостова должен был поступить в Москву отсюда?
Р: Мусостов был один из лидеров чеченской мафии там.
К: И они боялись, что на нашей территории они воспрянут
после о, как Япончик дал им отворот [в Москве].
Р: Конечно.
К: Там еще был один. Судя по фамилии из чечен – Эльбрус
Евдоев. Кто его заказал и убил?
Р: Там та же история, что и с Амином. Это была одна и та же
группировка.
К: Убийства Мусостова и Евдоева были раскрыты?
Р: Нет.
К: Давайте перейдем к главному герою нашего времени, с которым у тебя были серьезные трения – Моня Эльсон. Расскажи
историю про его покушение, потому что я в свое время лет пятнадцать назад, слышал от него эту историю. Расскажи ее со своей
позиции.
Р: Опять же, мы Моню Эльсона никогда не знали. Я не хочу сейчас говорить о заказчиках, которые заказывали Моню Эльсона. Они
пожилые больные люди. Живут в Америке, и мне не хочется их трогать. Мы Моню Эльсона до того не знали и не видели. Нам просто
заказали его – его нужно убить, и его жену нужно убить. Мы начали
охотиться.
К: Сколько вам за это дали?
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Р: Дали нам за заказ 20% от бензинового бизнеса. В деньгах это
оказалось немного. И получили только один раз, потому что покушение было на Бруклин-Бридж на Зильберштейна, после чего бензиновый
бизнес полностью прекратился и начались многочисленные обыски. С
Моней мы потом уже воевали без денег. Бесплатно. [Руспрес: Виктор
Зильберштейн, он же Виктор Зильбер, – брат Адика Зильбера и совладелец бруклинского ресторана «Распутин». Подробности покушения
на него описаны в журнале «Чайка» от 1 марта 2007 года: «К числу
позорных операций относится также стрельба по одному из бывших
хозяев «Респутина», «бензинщику» Зильберштейну, которого по заказу его конкурентов пыталась угробить на подъезде к Бруклинскому
мосту бригада Магадана: наши джигиты по запарке зарядили ружье
слабосильной бекасиной дробью и стреляли через закрытое стекло
машины, которое еще больше смягчило удар. Потерпевшего сделали
на всю жизнь калекой, но он выжил»].
К: Обрисуй, в чем суть бензинового бизнеса?
Р: Открывались компании – первая, вторая, третья, четвертая...
Потом первая компания продавала бензин второй. Вторая — третьей.
И так далее. Последняя компания открывалась на фальшивый паспорт
и фальшивое имя. Это то, в чем участвовал Александр Левин, который
сейчас в Киеве стал большим олигархом. Деньги делались на том, что
не платили «такс». Потом последняя компания исчезала. И «таксы»
никто не платил.
К: Моня остался жив. Жена его тоже. Убили только Олега Запивакина в 1993-м.
Р: Да, через месяц после покушения на Моню, было совершено
уже убийство Олега Запивакина — Мониной правой руки.
К: Значит, эти убийства заставили власти обратить внимание
на деятельность русских здесь, если именно таким образом им удалось выйти на эту бензиновую аферу?
Р: Они достаточно давно следили за всем, просто раньше времени
закрыли операцию.
К: А как убивали Запивакина?
Р: Запивакина убивали профессионально. Была подготовлена машина, оставленная недалеко от запивакиного дома, мы очень сложно
вычисляли его адрес, потому что он его сменил. Убивал Юра Канадский [Гитман] и еще один киллер [Олег] по кличке «Циклоп». Это
все, что я могу сказать об этом убийстве.
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К: Где «Канадский и «Циклоп» сейчас?
Р: «Циклоп» не знаю где, «Канадский» убит во внутренних разборках нашей группировки.
К: Это убийство было раскрыто американскими правоохранительными органами?
Р: Нет, оно было совершено в Москве, и там его никто не раскрыл
и до сих пор.
К: И последнее из 90-х годов. Олег Коротаев, 1994 год, что ты
об этом знаешь? Кто заказал, кто исполнил?
Р: Заказал один бизнесмен из Канады. Известный бизнесмен. Я не
буду сейчас называть его имя. И помог известный хоккеист. Я не буду
его называть.
К: Каратаев это боксер?
[Руспрес: ������������������������������������������������
Олег Коротаев — трехкратный чемпион СССР по боксу, призер чемпионатов Европы и мира. Убит 12 января 1994 года в
Южном Бруклине. Во время похорон Коротаева на Ваганьковском
кладбище в Москве Леонид Завадский, позднее также убитый, произнес речь, где заявил, что они с покойным «жили в другое время и друг
другу в затылок не стреляли»]
Р: Да.
К: А известный хоккеист помог потому, что у него связи с уголовным миром, или ему тоже Каратаев дорогу перешел?
Р: Он (Каратаев) вымогал с него деньги. Он подрабатывал таким
образом. Он был бандит.
К: Как вы выстояли в Украине в девяностые в связи с тем,
что Иваньков сидел в тюрьме в штатах?
Р: Наш основной бизнес тогда находился в Одессе. «Норд-банк»,
«Апис-золото», телекоммуникационная компания. На нас сразу пошел наезд со стороны «стояновской» преступной группировки. Группа Жоры Стоянова. Они потребовали – отдавайте бизнес, уезжайте с
Одессы.
К: Это было мирное предложение, или была перед этим какаято акция устрашения?
Р: Перед этим была акция устрашения – был ограблен наш ювелирный магазин, бросили гранату, были стрелки со стрельбой. После
чего я был вынужден уехать с Одессы в Киев, где начал заниматься
«Киев-Донбассом».
К: Значит, вы практически сдали Одессу «стояновским».
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Р: Практически да, ушли с Одессы, и оставили все.
К: Это не могло не сказаться на вашей репутации.
Р: На репутации не отразилось. Был такой бизнесмен, его звали
Алекс Громадски, мы возместили за счет него весь наш ущерб. Это
был «стояновский» бизнесмен. Он не захотел с нами связываться и
оплатил нам все расходы по всем убыткам, что понесли.
К:������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������
Ты переехал в Киев и нашел общую почву с Севой Могилевичем, который до сих пор является одним из самых желаемых
ФБР людей. Какой характер был вашей совместной деятельности
с Могилевичем?
Р: Семен Могилевич тогда жил в Венгрии в Будапеште. «Магадан» часто приезжал в Венгрию. Было время, что они вместе жили.
Могилевич ему помогал – сделал греческий паспорт. Он, кстати, сделал такие паспорта всей нашей группировке.
К: Почему в 90-х Венгрия была таким безопасным местом,
если многих из тех, кто там скрывался, разыскивал Интерпол?
Р: Семен Могилевич не был тогда в Интерполе. Магадан уже был
в Интерполе, но Венгрия тогда рассматривалась, как вотчина Семена Могилевича, он очень плотно там стоял, а «Магадану» помогали
скрываться спецслужбы России. Они ему говорили, где опасно, где
не опасно. Допустим, когда он одно время проживал в Польше, они
предупредили, что уже начали сгущаться тучи над ним, там – опасно.
И он переехал с Польши сначала в Будапешт, потом в Германию.
К: Спецслужбы России получали от «Магадана» бабки, или
они были заинтересованны в нем по своим структурным соображениям?
Р: Я думаю, что он сам относился к спецслужбам России.
К: А о Могилевиче скажи что-нибудь, не все же грамотные
нас слушают.
Р: Семен Юдкович Могилевич — украинский преступный авторитет, лидер «солнцевской» преступной группировки, в 80-х годах
был очень большой резонанс инцидента со стрельбой, после которой в
тюрьму сели и Могилевич, и «Бык» (Могилевич его подставил). После
чего Могилевич стал крупным бизнесменом, обосновался в Британии,
но в 1995 году его и оттуда выгнали. Потом он обосновался в Венгрии,
является лидером «солнцевских».
К: А у тебя какие отношения с Могилевичем?
Р: Очень плохие, после смерти Магадана.
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Р: Братья Суркисы, когда убивали Островского, занимались
тогда ремонтами. В принципе, Островкий был хозяин киевского
«Динамо». Но после смерти Островского, как я понимаю, они выполняли заказ Кравчука, и на тот момент им уже передали киевское «Динамо». С той поры они стали олигархами.
К: Кравчук это кто?
Р: Первый президент самостийной Украины.
К: А почему Суркисы заказали вам Вадима Рабиновича, тоже
другого олигарха, который, в свое время, приобрел газету «Новое
русское слово» и мое радио – «Народная волна»?
Л: Был такой момент, я помню. Я в свое время в 1999 году был заместителем Рабиновича по Еврейскому Конгрессу [...] Заказали в 1997
году. Рабинович являлся тогда с [Александром] Волковым козырьком
для Леонида Даниловича Кучмы. И все теневые операции проходили
через Волкова и Рабиновича. Был арестован Лазаренко, у которого с
Кучмой были общие счета. Их разделить не могли. Чтобы арестовать
Лазаренко, они отдали американцам общие счета Лазаренко. Поэтому Кучма решил убрать, как нежелательного свидетеля, Рабиновича
и Волкова. Попросил через Суркиса, чтобы нам заказали убийство Рабиновича.
К: Кто такой Волков?
Л: Волков это один из народных депутатов Украины и ближайший партер Рабиновича.
К: Лень, это наше седьмое интервью, как реагируют твои
бывшие “товарищи по партии”?
Р: Звонки есть, но пока не угрожают. Реакция непонятная пока.
Недоумевают, почему я обо всем рассказываю.
К: Как убивали «Магадана» и конкретно за что?
Р: Магадан погиб 29 марта 1999 года. Примерно с 7.30 вечера до
7.40 вечера. Я хорошо помню этот день.
К: С точностью до десяти минут?
Р: Да. Я хорошо помню этот день. Этот день начался в 10 утра,
когда я был в «Киев-Донбассе» в офисе Магадана. Мы занимались текучими делами. Где-то после 2 часов Магадан стал какой-то задумчивый. Он получил несколько звонков, и меня удивило, что он с телефоном отходил от меня. Обычно он при мне всегда разговаривал... У
нас были еще гости из Германии. Где-то ближе к 5 часам вечера мы
с нашими гостями из Германии отдыхали в комнате отдыха «Киев60
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Донбасс», я с Магаданом играл в бильярд. Он получил еще один звонок. Вышел в другую комнату, переговорил. Мы с ним посидели гдето около часа, поужинали. Он сказал мне, что сегодня у него встреча
в офисе Игоря Михайловича Суркиса с президентом Украины Леонидом Даниловичем Кучмой. Я его спросил, как он туда будет ехать? Он
сказал, что есть одно «но» - он должен быть без охраны... Он сказал,
что его повезет туда Славик Константиновский, Алик Константиновский и еще один человек... Мы вышли из черного хода офиса «КиевДонбасс», прошли двор. Во дворе он мне сказал такую фразу, что он
что-то чувствует не то. Дословно он сказал: «кто-то меня ведет». Я ему
сказал – езжай с охраной. Кучма будет с охраной, почему ты должен
быть без охраны? Он никогда не расставался в Киеве с охраной. На что
он мне сказал, что на этот раз поедет без охраны. Я предложил, давай
хотя бы я поеду с тобой. На что он мне ответил, что «Я надеюсь, что
Славик [Константиновский] мне нож в спину не засунет». После чего
он простился и поехал в ресторан. Примерно через 20 минут, как я был
в японском ресторане с немецким товарищем, туда приехал Славик
Константиновский. Я заметил у него на рукаве брызги крови — немножко. Мне сразу стало все ясно. Спросил его, где Алик Магадан, вы
его уже довезли до Суркиса? Он встречался с Кучмой? На что он ответил: «Идем выйдем, поговорим». И тогда я узнал, что Алик Магадан
был убит, буквально 20 минут назад братьями Карамазовыми.
К: Так Славик сам сказал, что они его убивали?
Р: Да. И рассказал в подробностях, как это было. В машине сидело
три человека. Двое из которых были Алик Константиновский, Славик
Константиновский. Алик Константиновский был за рулем. Еще один
человек был на переднем сидении, а сзади сидел Славик Константиновский. Магадан сидел справа от Славика Константиновского, и Слава выстрелил 2 раза ему в голову. Это был уже вечер. На улице было
темно, в машине тоже было темно.
К: А кто приговорил Магадана?
Р: Приговорил его Семен Юдкович Могилевич.
К: А за что его убили, Славик тебе рассказал?
Р: Просто было выполнение наказа Могилевича, и борьба за
власть внутри самой группировки нашей.
К: Но позвали его на эту встречу братья Суркисы, как ты сказал. Значит, они не могли не знать, что произойдет в машине с
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Константиновскими? Почему братья Суркисы могли желать гибели Магадана?
Р: Эта история началась опять с 1992 года с убийства Островского. Братья Суркисы просто убирали свидетелей того преступления. Им
не нравилось, может, как с ними разговаривает Магадан. Может, им
не нравилось, как я с ними разговариваю. И Магадан меня покрывает. Плюс гражданская жена Магадана после его убийства стала женой
Суркиса Григория Михайловича, родила ему сына. Вот такая может
быть love-story тоже ������������������������������������������
[Григорий Суркис был женат трижды — на Полине Александровне, Татьяне Владимировне и Екатерине Суркис. Разница в возрасте между мужем и его последней женой составляет 31
год. Екатерина Суркис в 2006 году родила сына — Вячеслава Суркиса].
К: А кого еще лично убивали Славик и Алик Константиновские? Из того, что тебе известно?
Р: Лично? Ефим Ростовский – это Славик Константиновский убивал. Это Вова Зильбер, на Бруклине. Это тоже Славик стрелял его.
Безуспешно. Но Вова остался инвалидом, ослеп. Это Моня Эльсон с
женой и Запивакином. Убили только Запивакина. Алик почти не участвовал. У него постоянно болит спина. У него такая работа, что он
брат Славы Константиновского. Единственное, что делал Алик Константиновский, это когда был внутренний конфликт у нас и мы убивали Бориса Григорьева. Алик Константиновский в нем участвовал. Он
вывозил Бориса Григорьева на расстрел.
К: Про Григорьева расскажи. Кто он и за что его убили?
Р: Борис Григорьев со мной занимался охраной «Магадана» в
Нью-Йорке. Участвовал во вех убийствах, включая убийства чечен.
Он был близким к «Магадану». Именно Борис Григорьев выстрелил в
Монину жену.
К: Так за что его убивали, если он был один из своих?
Р: Были внутренние разборки группировки. Григорьев не соблюдал кое-какие правила. И за это его приговорили к убийству.
К: Какие правила?
Р: Ну, допустим, звонил своей маме в Москву. А «Магадан» запрещал звонить. У нас были очень строгие законы в группировке.
Ослушаться «Магадана» было очень непросто.
К. Ты с ним столько времени провел, может, лучшее время в
жизни. Ты жалел, когда его убили?
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Р: Жалел.
К: Что сейчас делают Славик и Алик Константиновские?
Р: Славик и Алик Константиновские возглавляют «Киев-Донбасс».
То, что построил Алик Магадан и я.
К: Какие у тебя к ним претензии нынче?
Р: Претензии? Мне хочется, чтобы они ответили за все свои деяния, которые они совершили. Больше ничего мне не хочется.
К: Ну у тебя аппетиты, Леня. Какова у них поддержка государственной структуры, если вообще можно говорить об организованной структуре в нынешней Украине?
Р: На очень высоком уровне их поддерживают сегодня государственные структуры. Славик сегодня, как известно, пошел добровольцем на фронт в Донецкой Народной Республике [в составе батальона
территориальной обороны «Киев-1»].
К: Но по твоим ощущениям эволюционировали за последнее
время отношения между политиками и бандитами в современной
Украине за последние 20 лет? В плане ухудшения, я имею ввиду,
для народа? В плане альянса между бандитами и политиками.
Р: Все то же самое. Только бандиты стали политиками.
К: Лень, ты обещал рассказать, почему Семен Могилевич
приговорил в свое время Магадана?
Р: В 1991 году в Москве погиб очень близкий к Иванькову человек. Его звали Витя Калина [Виктор Никифоров]. Он был убит, как
мы выяснили позже, людьми «Сильвестра». Это лидер «Ореховской»
ОПГ. Сильвестр был тогда тесно связан с Семеном Могилевичем.
К: А за что он убил Калину?
Р: Они делили сферы влияния. «Сильвестр» тогда претендовал на
роль главного по Москве среди преступных группировок. А «Калина»
был ближайшим человеком Иванькова.
К: А Иваньков был главным по Москве в то время
Р: Да.
К: Он убирал людей приближенных к Иванькову, чтобы добраться до него самого...
Р: История началась в 1993 году в Фладельфии. Когда летом мы
сидели все в кафе и должны были расстрелять «Сильвестра» с Семеном Юдковичем Могилевичем. «Сильвестр» приезжал тогда в гости,
встречался с Иваньковым. Был тогда очень плохой разговор между
ними, и мы приняли решение их уничтожить. И Севу, и «Сильвестра».
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Мы сидели в кафе в Макдональдсе, они в это время подъехали, переходили дорогу. Когда мы вышли и должны были их расстрелять, мы
увидели большое число undercover-ов вокруг них. Андеркаверы тоже
увидели нас. Мы едва убедили Иванькова не стрелять. Завели его обратно в Макдональдс, даже через силу я бы сказал. Если бы мы начали стрелять undercover-ов, то это бы кончилось тем, что нас бы всех
поубивали бы тогда.
К: Так почему Могилевич приговорил Магадана, все таки?
Р: У них была личная неприязнь еще с давних времен. После того,
как был взорван «Сильвестр» и после того, как Сева узнал, что его
чуть-чуть не расстреляли в Филадельфии, он испугался и начал поддерживать с «Магаданом» более теплые отношения. Тогда он предупредил Иванькова и «Магадана», что в Нью-Йорке готовятся аресты.
Мы тогда все уехали.
К: Откуда у них была информация об арестах?
Р: «Магадан» получил информацию из своих источников из российских спецслужб, а у Могилевича были свои источники из российских спецслужбах. «Магадан» получал их по линии ФСБ. А Могилевич получал их по линии МВД.
К: Получается, что и Могилевич и «Магадан» получали информацию об возможных арестах нью-йоркских бандитов от силовых структур России?
Р: Да. Абсолютно правильно.
К: А почему у силовых структур России была эта информация, и почему они были заинтересованы в том, чтобы и Могилевич, и «Магадан» знали об этом?
Р: Они обменивались этой информацией, и Могилевич получал
от [будущего министра внутренних дел Владимира] ��������������
Рушайло информацию.
К: То есть, министр получал от него зарплату?
Р: Думаю, да. Могилевич был знаком с Рушайло еще с того времени, когда тот был лейтенантом. Почему Сева приговорил «Магадана» в 1999 году – эта история связана с [премьер-министром Украины]
Лазаренко. В 1997 году (примерно) началось ожесточенное противостояние между Кучмой и Лазаренко. Была встреча в Венгрии с Севой,
и другими лидерами «солнцевской» ОПГ, на которой были я и «Магадан». Семен Могилевич и лидеры «солнцевской» преступной группировки хотели поменять Кучму на Лазаренко.
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К: И Лазаренко сделал вам предложение, от которого нельзя
было отказаться?
Р: Мы с первого дня работали с Лазаренко, и первые деньги мы
зарабатывали с ним. Лазаренко был как бы нашим куратором.
К: От имени Кучмы, которого он решил скинуть с престола?
Р: Да, но в этот момент между ними пошел серьезный накал. И «Магадан» встречался с Лазаренко. Я на этой встрече не был. Когда «Магадан» пришел с нее, сказал, что Лазаренко хотел, чтобы мы дестабилизировали обстановку в Киеве. Другими словами, чтобы мы провели
террористический акт.
К: Один серьезный, или много мелких?
Р: Чтобы троллейбусы взрывались на Крещатике. Три или четыре
троллейбуса, с пассажирами, со всеми делами. Я с большим трудом
отговорил от этого «Магадана», я ему объяснил — после этого мы
перейдем разряд террористов, а это совсем другой уровень. Рано или
поздно нас кто-то уничтожит. Мы поддержали в тот момент Кучму.
Мы пришли к Кучме, и все ему это рассказали.
К: Ты несколько раз упомянул Вадима Рабиновича. Как ему
посчастливилось выжить? Ведь он был там по уши замешан?
Р: Рабиновичу действительно посчастливилось выжить чисто случайно. Как-то мы ездили в Венгрию к Могилевичу, где нам передали
гранатометы, потому что у Рабиновича была бронированная машина,
и мы уже были готовы ее расстрелять с этих гранатометов. Расстреливать должен был я и Славик. У нас была специальная группа, типа
спецподразделения.
К: Славик Константиновский�������������������������������
 ������������������������������
– это один из братьев Карамазовых? И что вам помешало?
Р: Я опять же уговорил «Магадана» это не делать. Я понимал, что
это опять будет расцениваться, как террористический акт – расстрелять президента Украинского Еврейского Конгресса.
К: Лень, ты же умный парень, ты же знаешь, что те, которых
вчера называли террористами, завтра становятся лидерами страны. Сколько раз это было в истории, ты что, не знаешь этого?
Р: Нет, это не для Украины, и не в нашем случае. Алик как раз был
разменной монетой.
К: Леня, в позавчерашней газете «Известия», появилась статья, которая отражает содержание наших с тобой интервью, о том,
что братья Константиновские, с которыми ты в свое время входил
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в бригаду Алика Магадана могут предстать перед судом и у них
уголовная ответственность может за это быть. То есть «Известия»
признали всю эту историю, которую ты рассказывал. Пока я веду
это интервью, у меня возник вопрос – не стало ли в «Известиях»
это известно?
Р: Я думаю, что «Известиям» конечно, стало известно, потому
что я веду переговоры со Следственным комитетом России. И в ближайшее время буду давать им обширные показания по поводу братьев
Константиновских. Это — первое. А второе – им нигде нельзя было
это взять, кроме как из наших интервью. Потому что больше нигде и
никогда не говорилось.
К: «Известия» тебя не цитируют. Они просто говорят, что
Карамазовы были связаны с Иваньковым по кличке Япончик...
Хочу процитировать еще один момент в «Известия». Они пишут,
что в середине 2000-х на Карамазовых братьев было совершенно
покушение. Но оно сорвалось. Киллеров к братьям подослала русская мафия США. Это они ведь про тебя?
Р: Это про меня и про Моню Эльсона.
К: Вы были с Карамазовыми совладельцами бизнеса. В том
числе «Киев-Донбасс»...
Р: Нет. Совладельцами «Киев-Донбасса» братья Карамазовы стали в 1999 году. А до этого с 1996 по 1999 год они просто были на зарплате, и Магадан, когда хотел дать им бонус, он давал бонус столько,
сколько он им хочет дать. Славик в 1996 году был совсем без денег,
когда мы уже заработали сотни миллионов. И хотел сниматься в порнофильмах. Был такой момент. Я договорился с Магаданом взять его
назад в «Киев-Донбасс».
К: В порнофильмах он хотел сниматься, чтобы заработать на
хлеб, или его девки манили?
Р: Чтобы заработать на хлеб.
К: И еще два момента. «Известия» также пишут, что за «Донбассом» стоит и олигарх Ринат Ахметов, который повязан с преступным миром еще с 90-х годов.
Р: Да, действительно, Ахметов повязан с преступным миром еще
с 90-х годов. Но стоит он не за «Киев-Донбассом», а за батальоном
«Донбасс» [командиром батальона стал депутат Верховной Рады
Константин Гришин, он же Семен Семенченко].
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К: Константин Кнырик, его цитирует назета «Известия», он руководит информационным центром, называемым «Юго-Восточный
фронт», утверждает, что криминалитет и олигархи финансируют
частные батальоны, которые воюют на Юго-Востоке Украины. Тут
не очень понятно. Зачем Карамазам поддерживать их?
Р: Я думаю, что им просто крышу снесло и они пиарятся. Хотят
быть национальными героями Украины.
[«Известия», 13.08. 2014 «Следственный комитет объявит в
розыск спонсоров украинской армии»: Список объявленных в розыск
украинских чиновников, политиков и бизнесменов может быть существенно расширен. Информированный собеседник в силовых структурах говорит, что список будет пополнен за счет бизнесменов, которые финансируют силовиков в зоне АТО [...] В новом списке, по данным силовиком, могут оказаться олигарх и глава Донецкой области
Сергей Тарута, депутат Верховной рады и лидер радикальной партии
Олег Ляшко, а также киевские бизнесмены братья Александр и Вячеслав Константиновские.
«Днепр-1», «Днепр-2», «Азов», «Айдар», «Киев-1», «Донбасс» —
все эти подразделения формально приписаны к МВД Украины. Депутат Верховной рады Олег Ляшко заявлял, что в батальоне «Азов»,
к примеру, чуть ли не половина бойцов имеют судимости. Сам Ляшко тоже имел погашенную судимость и тоже содержит свой собственный батальон «Украина», который участвовал в нападениях на
сторонников ДНР в Мариуполе и Торезе. Депутат уже засветился в
криминальных действиях, когда на камеру пытал задержанных ополченцев.
— Но у Ляшко, конечно, не такая армия и нет таких средств, как у
того же Коломойского, про которого известно, что он платит добровольцам от $1260 в месяц (при средней зарплате на Украине около $300),
— отмечает собеседник в спецслужбах. — У Коломойского «на зарплате» и полном довольствии батальоны «Днепр-1» и «Днепр-2». Среди других активных спонсоров есть и бизнесмены братья Константиновские.
«���������������������������������������������������������������
Rolls����������������������������������������������������������
-���������������������������������������������������������
Royce����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
Phantom��������������������������������������������
... В прошлой жизни это был символ жизненного успеха! Теперь приоритеты изменились! Готов продать или обменять на вещи необходимые нашей армии. Желающих прошу писать
мне лично. Конфиденциальность гарантирую», — несколько дней назад написал на свой страничке в соцсетях украинский бизнесмен Вячеслав Константиновский.
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Братья Александр и Вячеслав Константиновские, по оценке журнала «Фокус», входят в рейтинг 200 самых богатых людей на Украине. Они занимают 41-е место в рейтинге, а их состояние оценивается
в $385 млн. Еще недавно тот же Вячеслав Константиновский сам
был членом батальона «Киев-1» и размещал свои фото в камуфляже
и с автоматом в соцсетях. В этом же батальоне сейчас служит, по
сообщениям украинских СМИ, и сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр.
— Помощь Константиновских батальону «Киев-1» — своего
рода плата Арсену Авакову за крышу. Не секрет, что братья тесно
связаны с криминалом. В воровском мире их знают как «братьев Карамазовых». В конце 1980-х — начале 1990-х в милицейских сводках
они проходили как тесно связанные с солнцевской группировкой и ворами в законе Вячеславом Иваньковым Япончиком и Олегом Асмаковым, известным под кличкой Алик Магадан, — рассказывает собеседник в силовых структурах.
— «Братья Карамазовы» в молодости входили в киевскую банду
«Черепа» [Игоря Ткаченко] , пока не попали в поле зрения одного из
лидеров солнцевских, после чего они переехали в США. Там они были
в «личке» Алика Магадана, бригада которого совершила несколько
громких убийств в Москве, Киеве и Нью-Йорке. В начале 1990-х Алика
убили. Убийство так и осталось «висяком», однако среди подозреваемых был один из братьев Константиновских.
В середине 2000-х на «братьев Карамазовых» было совершено
покушение, но оно сорвалось. Как заявляли украинские силовики, киллеров к братьям подослала «русская мафия из США». Сами же братья к этому времени уже легализовались, имели ресторанный бизнес
и активно поддерживали первый майдан и «оранжевую революцию»,
в результате которых к власти пришел Виктор Ющенко.
Братья Константиновские владеют Kyiv Donbas Development
Group, в которую входят в том числе ресторанные сети «Пузата
хата» и Carte Blanche.
Вооруженное формирование «Донбасс» связывают с именем
предпринимателя Семена Семенченко, хозяина небольшой фирмы по
торговле оргтехникой. Однако на самом деле за «Донбассом» стоят олигархи Ринат Ахметов (Forbes оценивает его состояние в $12,5
млрд) и губернатор Донецкой области бизнесмен Сергей Тарута (со68
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стояние $597 млн по версии украинского Forbes), считают источники
в российских спецслужбах»]
Р: Я думаю, что «Известия» получили информацию, потому что я
веду переговоры со Следственным комитетом России. И в ближайшее
время буду давать им обширные показания по поводу братьев Константиновских. Также «Известиям» бы нигде нельзя было это взять,
кроме как из наших интервью. Больше об этом нигде и никогда не
говорилось.
К: «Известия» тебя не цитируют. Они просто говорят, что
Карамазовы были связаны с Иваньковым по кличке Япончик,
и попали в поле зрения одного из лидеров «солнцевских», после
чего переехали в Соединенные Штаты. Кто, по-твоему этот лидер
«солнцевских»?
Р: Семен Юдкович Могилевич.
К: Значит, он их отправил в эту командировку в Штаты?
Р: Создавать преступное сообщество. Семен Могилевич любит
плести паутину.
К: Ты знаешь специфику их эмиграции?
Р: Да, они выезжали по израильской визе через Вену и Италию.
К: Под видом евреев, да?
Р: Да, хотя таковыми не являются.
К: Дальше «Известия» пишут, что бригада Магадана совершила ряд громких убийств в Москве и Нью-Йорке. Это те самые,
о которых ты мне рассказывал?
Р: Да.
К: Дальше они ссылаются на «русскую мафию» в Америке,
хотя я считаю, что «русской мафии» не существует сейчас, просто
потому, что мафия — это разветвленная сеть, а в вашей бригаде, как
ты сам говорил, народу было меньше, чем даже в бригаде у Мони
Эльсона, а у Мони было двадцать человек. Это какая мафия?
Р: Я с тобой здесь не согласен. У нас была достаточно разветвленная сеть, были средние звенья, были высшие звенья, у нас только
в высшем звене было около пятнадцати человек, а еще было много
среднего звена. Я думаю, что наша группировка насчитывала около 70
человек в Нью-Йорке. Это достаточно мощная структура. Мы могли
переехать любых итальянцев и любую другую мафию здесь.
К: Я хочу процитировать еще этот один, последний момент в
«Известиях». Они пишут, что в середине 2000-х на Карамазовых
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было совершенно покушение. Но оно сорвалось. Киллеров к братьям подослала русская мафия США. Это они ведь про тебя?
Р: Это про меня и про Моню Эльсона.
К: Вы с Моней в тот момент были едины. Несмотря на то,
что убивали Моню и расстреляли его жену (не насмерть, правда).
Чуть позже у вас интересы сошлись по части Карамазовых.
Р: Это то, о чем я тебе рассказывал, один из примеров того, как
вчера можно было быть врагами, сегодня друзьями, а завтра — снова
врагами.
К: «Известия» также пишут, что за «Донбассом» стоит олигарх Ринат Ахметов, который повязан с преступным миром еще
с 90-х годов.
Р: Да, действительно, Ахметов повязан с преступным миром еще
с 90-х годов. Но стоит он не за «Киев-Донбассом», а за батальоном
«Донбасс».
К: Константин Кнырик, его цитирует газета «Известия»,
он руководит информационным центром под названием «ЮгоВосточный фронт», утверждает, что криминалитет и олигархи финансируют частные батальоны, которые воюют на Юго-Востоке
Украины. Тут не очень понятно. Олигархи должны были бы стоять на стороне большей части Украины, не на стороне России.
Зачем Карамазовым поддерживать частные батальоны, которые
воюют против Украины? ��������������������������������������
[Руспрес: из публикации следует обратное — батальоны “Днепр” и “Киев” во взаимодействии с вооруженными силами и МВД Украины воюют против пророссийского
ополчения Донбасса]
Р: Я думаю, что им просто крышу снесло и они пиарятся. Хотят
быть национальными героями Украины.
К: Вернемся в прошлое, когда «Магадан» был жив и вы работали на Украине. Почему ваша бригада была нужна олигархам?
Р: Олигархи погрязли в криминале. Они заказывали друг друга.
Им нужны были исполнители. Мы и были теми самыми исполнителями, которые им нужны. Допустим, Суркис заказывал Рабиновича.
К: Есть ли сегодня на Украине человек, который мог бы считаться противовесом Семену Могилевичу?
Р: Нет. Конечно — нет. Семен Могилевич это уникальная фигура.
Это симбиоз мафиози и бизнесмена в одном лице. Недаром Семена
Могилевича ЦРУ считает гангстером
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No1 в мире.
К: Ты же с ним контачил? Один на один в том числе?
Р: Конечно.
К: Ну что он за человек?
Р: Он достаточно смелый, рискованный. Очень умный. Очень
хитрый, очень жестокий. Человек, который сам решает, кому сегодня
быть олигархом, кому идти в тюрьму, кого надо убить. Его покрывает
сегодня российское правительство, он живет в Сочи, он, естественно, на сегодняшний момент покрывает братьев Константиновских.
Украина это полностью его вотчина. Никого даже близко нет такого
уровня, как у Могилевича на Украине. Могилевич стоит за министром
внутренних дел Арсеном Аваковым. Я думаю, что Могилевич стоит и
за Порошенко.
К: Это все его люди?
Р: Я думаю, что да.
К: А вот интересно, среди бандитов, преступного мира, существует какой-либо антисемитизм?
Р: Я не встречал никакого антисемитизма.
К: Но ты же из Одессы, там вообще не должно было быть?
Р: Я общался и с Магаданом, и с Иваньковым. Не видел никакого
антисемитизма.
К: А есть ли слабые места у Могилевича.
Р: Я не знаю. У него очень мало слабых мест. Поэтому он и выжил до сегодняшнего дня в целости и сохранности. Не думаю, что его
когда-то выдадут в США.
К: А есть ли враги у Могилевича?
Р: У Могилевича очень много врагов, но он уделяет очень большое внимание своей охране. Иваньков такого внимания своей охране
не уделял.
К: «Форбс» оценивает состояние Карамазовых в 385 млн долл.
Если это так, то все ли это их деньги? Второй вопрос, а сколько же
«стоит» Могилевич?
Р: Могилевич, по моим оценкам, оценивается сегодня в 12-14
млрд долл. А Карамазы просто украли общак нашей группировки.
К: Но это было на тот момент, когда вы разошлись. За это
время они развивали бизнес, который они украли, если смотреть с
вашей позиции. Если бы в суде решался вопрос, то на какую долю
могли бы вы рассчитывать?
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час.

Р: Я бы мог рассчитывать на 14% от той доли, которая стала сей-

К: Давай подойдем к главному вопросу, который привел тебя
в американскую тюрьму. Попытка заказать братьев Константиновских.
Р: Во-первых, начнем с того, что речь шла не о братьях Константиновских. Если я чего-то и заказывал, то это был заказ только на Вячеслава Константиновского.
К: Но Моня Эльсон предлагал убить обоих. И Алика значит?
Р: Моня Эльсон много чего предлагал. Изначально эта история
началась в 2004 году, когда я с одним из своих знакомых летел из
Нью-Йорка в Украину. В аэропорту я встретил, при достаточно странных обстоятельствах, Моню. Я не думаю, что он случайно оказался в
аэропорту... Мы летели с ним одним самолетом, через Вену. Я летел
Нью-Йорк – Вена, Вена – Одесса. А Моня, как он мне сказал, — летел
Нью-Йорк – Вена, Вена – Израиль. Я очень сильно в этом сомневаюсь.
Я думаю, что Моня летел Нью-Йорк – Вена, Вена — Нью-Йорк. Он
летел со мной в одном самолете по заданию спецслужб американских.
Думаю, что он меня записывал просто.
К: Откуда у тебя такие подозрения? Они чем ни будь подтверждались?
Р: Они ничем не подтверждались. Просто мне так кажется.
К: Вы с ним встретились как враги?
Р: Нет. Он очень дружелюбно ко мне подошел...
К: Но ты же до этого его убивал с женой. И Олега Запивакина?
Р: Я же тебе объясняю. Это было очень странное знакомство [...] Он
меня спрашивал детали покушения на него. Я рассказывал, кто именно
стрелял в его жену, кто именно сидел в какой машине. Кто отвозил Бориса Григорьева в госпиталь. Моню интересовали нюансы этого всего.
Быстро нашли общий язык, так как у нас были общие враги...
К: Братья Карамазовы? А почему, напомни, для Мони они
враги?
Р: Потому что Моня знал, что именно братья Карамазовы на него
покушались.
К: Вот я читал твои бумаги по делу. Там неоднократно сказано, что Моня предлагал убить обеих братьев, а ты утверждал,
что хватит одного Славика. Алик вообще не фигура, он никого
72

1.1. Криминальный авторитет отвечает на вопросы ведущего

не убивал, а просто играет роль брата при Славике, и вы на этом
сговорились?
Р: Правильно. Дальше я прилетел в Одессу. Это было лето 2004
года. Меня встретила бронированная машина. Меня встретила охрана. После чего за мной было обнаружено наружное наблюдение. После этого я узнал, что Виталий Ярема и Валерий Гелетей пытались
организовать мое физическое уничтожение прямо там в Одессе, пока
я находился в самом городе. Ярема тогда был начальником Интерпола Украины, Валерий Гелетей тогда был начальником УБОПа города
Киева. На сегодняшний день Виталий Ярема – генеральный прокурор
Украины, а Валерий Гелетей стал министром обороны. Покушения на
меня не было, просто оно готовилось. Это я узнал потом от сотрудников силовых структур Украины.
К: А чего же у них там ничего не получилось, в Одессе? Ты
был настолько защищен?
Р: Да, я был сильно защищен. Было много машин наружного наблюдения, была бронированная машина у меня, была машина сопровождения.
К: А кто тебя этим всем обеспечил?
Р: Один из местных одесских криминальных авторитетов. Имя
называть не буду. Это мой хороший товарищ до сегодняшнего дня.
К: Давай перейдем к заказу Славика Константиновского.
Р: Уже ближе к зиме, Моня Эльсон, у нас была еще одна встреча
с ним... Он обыскал меня. Я обыскал его, что нету у друг друга микрофона. Это и навело меня на мысль, что Моня пользовался микрофонами, когда мы летели в самолете... Я понимал одну простую вещь. Если
Моня будет меня сдавать, то он сдаст и себя. Так и произошло – он сам
себя и сдал.
К: На самом деле он был твоим врагом от и до. Как можно с
таким человеком идти на убийство видного лица в Украине?
Р: Во-первых, я не собирался заказывать Славика Карамазова на
тот момент. Я слушал, что собирается делать Моня. У Мони Эльсона
была собственная группировка, так называемого Димы Пини. Дима
Пиня был водитель личной охраны Семена Могилевича в Венгрии.
Когда Моня Эльсон приезжал в Венгрию, его охранял лично Дима
Пиня.
К: Пиню Семен знал еще с малолетки, да?
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Р: Да. Эта группировка называлась «Малолетки». Она пролила
очень много крови в Восточной Европе. По моим подсчетам, более 40
убийств они совершили в Венгрии, Германии, Франции, Италия... Это
все за деньги. В этих убийствах участвовал и Сева Могилевич, Моня
Эльсон...
К: Вы сговорились, что кто-то исполнит.
Р: Мы договаривались о совсем другом с ним [Моней]. Что я
встречусь с Пиней и услышу, что Пиня собирается делать. Потому что
как Моня мне обрисовал ситуацию, они так собираются ликвидировать Славика и Алика. Единственное, что Моня это делал из чувства
мести за его покушение, а как подобраться к его деньгам, Моня и представления не имел. Хотя он не обладал особенными ресурсами, ему
хотелось что-то заработать с этого. Когда я ему рассказал, как можно
к деньгам подобраться, вот тут Моня начал обманывать спецслужбы
США. За что отсидел всего четыре года, потому что мне дали семь.
К: Я не понял. Если он начал обманывать спецслужбы, то они
должны были ему отомстить. А они скостили срок?
Р: Я думаю, что Моня им более был полезен на свободе, чем в
тюрьме.
К: Ну так что? Пиня взялся исполнить, и деньги был должен
получить сам Пиня?
Р: Да. Пиня взялся все исполнить. Я послушал, что Пиня предлагает. Подсказал ему более лучшие варианты, потому что знал службу
безопасности Славика Константиновского изнутри. Показал ему места, где отдыхает Славик – спортзал, квартира. У них не было всей
этой информации.
К: А какой был план у Пини, и что ты ему предложил?
Р: У Пини был план – снайперская винтовка.
К: Как порешили Япончика?
Р: Да.
К: А почему ты отверг этот план?
Р: Я наоборот был за этот план. У Пини так же был план взрыва
бомбы. Взорвать машину, или взорвать рядом с машиной. Я отверг
этот план.
К: Ты подсказал, где снайпер может найти Славика Константиновского?
Р: Да. Также я и спонсировал эту всю историю. Пиня получил от
меня 50 тысяч долларов. Должен был получить еще 50 тыс. после вы74
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полнения задания. И должен был получить 5% от «Киев-Донбасса».
Пиня не торговался, но вся проблема в том, что Пиня был изначально
заслан во всю эту историю, и подставлен к Моне Семеном Могилевичем.
К: Значит, конечным результатом было, чтобы ты увяз во
всей этой истории и Моня?
Р: Конечно. Так это и получилось. И я увяз, и Моня.
К: Значит, этот план, фактически, был задуман Семеном Могилевичем?
Р: План был задуман Семеном Могилевичем, Виталием Яремой,
Валерием Гелетеем. В курсе был Славик Константиновский. Изначально. Так что Славику ничего не угрожало. В курсе были и силовые
структуры Америки. Не в курсе был я и Моня. Я много раз просил
Моню бросить всё это на полпути. Забыть про деньги, забыть про всё.
Потому что преступление не исполнялось. Не связываться больше с
Пиней, не разговаривать по телефону. Но Моня меня не слушался,
продолжал разговаривать с Пиней. Продолжал меня обманывать.
К: Как ты хотел загасить все? Ты – заказ сделать, ты уже в
игре, ты не можешь покинуть сцену?
Р: Просто сказать, что мы больше в этом не участвуем.
К: Ты мог один это сказать, до того, как тебя взяли. Открестился бы? Сказал бы по телефону и сам бы записал этот момент,
что я погорячился, что мне стыдно и неудобно...
Р: Так не получилось. Получилось так, как получилось... Меня
брали у меня дома. Брали группой захвата. Брали с двумя вертолетами. С 22-мя машинами. Было 4 машины спецназа. Не знаю, как точно
брали Моню. У них была информация, что я вооружен. Взрывчаткой
выбыли входную дверь. Спалили пол дома... Это было в 4 утра.
К: Ты готов был к этому, ждал? Что ты при этом почувствовал?
Р: Я почувствовал облегчение. Через какое-то время Моня признал себя виновным первым, я признал себя виновным вторым. Если
бы я не признал вину, получил бы 20 лет, тогда стало ясно, что лучше семь с добровольным признанием. Допрашивали меня достаточно
долго. Моня уверяет в интервью, что я разговаривал с украинскими
правоохранителями (как это делал он), так вот — ни с кем я не разговаривал. Меня допрашивали только агенты ФБР, допрашивали и за
старые вещи, и за то, что было в Киеве, за то, что было в 1990-х годах.
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Но я просто признал себя виновным, и никаких показаний ни на кого
не дал, так что все действующие лица гуляют на свободе. Отсидел 6
лет. Год скостили за хорошее поведение. Через 6 лет я вышел и 8 месяцев провел еще в «эмигрейшн».
К: Это тюрьма такая.
Р: И эмиграционый суд я тогда выиграл
К: Когда решался вопрос о твоей депортации, то стало ясно,
если тебя депортируют, то тебя сразу убьют. И Соединенные Штаты становятся пособником убийцам.
Р: Суд Соединенных Штатов признал тогда, что Виталий Ярема и
Валерий Гелетей связаны с братьями Карамазовыми, связаны с Севой
Могилевичем.
К: Наши силовики сотрудничали с украинскими, и Интерпол
там был вовлечен с украинской стороны. Дело-то было общим.
И если суд пришел к выводу, что Славик Константиновский —
убийца, то почему же он не понес наказания?
Р: Я думаю, что у Славика Константиновского все впереди, и он
предстанет перед судом.
[Заказчиком всех своих злоключений Леонид Ройтман, будучи еще
в тюрьме, называл некоего «авторитетного бизнесмена» из России
и его шофера. Сейчас он прямо обвиняет Семена Могилевича и Дмитрия Пиню. Когда Валерий Гелетей и Виталий Ярема находятся в
руководстве силовых ведомств Украины, а ряд бывших сподвижников
«бригады Магадана» стали народными депутатами, найти концы
этой запутанной истории стает еще более проблематично. Ройтману остается только давать обличающие интервью]
Беседа №3 «В Одессе никто не мог отличить «Ролекс» от фуфла»
К: Про тебя ровным счетом в интернете ничего нет, кроме
одной-двух статей, в которых даже такой ас, как Владимир Козловский, проявляет определенную может быть иронию, а может
некомпетентность, когда спрашивает тебя, не ты ли украл у израильских эмигрантов 18 миллионов долларов, хотя фотография
того Леонида Ройтмана гуляет в интернете. На самом деле про
тебя ничего ровным счетом никто ничего не знает, кроме того, что
ты в двадцать примерно лет стал ответственным за безопасность
организованной преступной группировки, что ты получил семь
лет тюрьмы за попытку убийства людей, которые тебя обидели,
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что ты вдруг начал называть имена людей, которые могут серьезно с тобой за это расплатиться и, выйдя на свободу недавно, ты
решил прийти рассказать все, как есть. Я где-нибудь что-нибудь
напутал?
Р: Нет, все абсолютно правильно.
К: Тогда начнем сначала. Вплоть до того, где ты родился и
в каком году. Есть два варианта: то ли Киев, то ли Одесса, то ли
67-й, то ли 70-й
Р: Я родился в городе Одессе 17 октября 1970 года. Мама никогда
нигде не работала, а у отца в то время был цех. Достаточно зажиточная
семья на то время.
К: Подпольные цех был в семидесятом. Что папа выпускал?
Р: Даже не помню, какие-то цепочки.
К: А его не брала одесская милиция?
Р: Нет, он никогда не сидел, не был арестован или задержан.
К: Как ты рос, чем ты занимался? Как твое детство выглядело?
Р: Рос в достаточно благополучной семье, было очень хорошее
детство. Пытались меня научить музыке, даже пианино купили, но я
так и не научился на нем играть.
К: А в спортивную школу отдавали?
Р: Отдавали, я занимался всевозможными видами спорта. Хоккеем, футболом, дзюдо. Пробовал — баскетболом, но мне это не нравилось. Занимался легкой атлетикой, бегал на дистанции 100 и 300
метров.
К: А когда ты расти начал? Сейчас в тебе сколько росту?
Р: Расти начал с детства, всегда высоким был. Рост у меня 190
сантиметров.
К: Леня, когда, почему и при каких обстоятельствах вы уехали?
Р: Уехали всей семьей в 1988-м, все тогда ехали, и мы уехали.
Хотя достаточно успешно жили. У моего папы в то время была станция технического обслуживания «жигулей».
К: А у вас была идея поехать в Израиль, или в Америку?
Р: В Америку
К: И Как дальше складывались обстоятельства, когда ты
приехал? В школу ты, наверное, уже не пошел?
Р: Да, в школу не пошел, мы сразу купили бизнес — тоже станцию технического обслуживания на Манхэттене. Я отцу поначалу помогал здесь работать.
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К: Как судьба свела тебя с Аликом Магаданом? Как началась
преступная часть твоей юности?
Р: Все жили в одном доме, гуляли в одних ресторанах, тогда их
было немного, например ресторан «Метрополь». Плюс в Одессе я
очень рано начал зарабатывать достаточно большие деньги — почти
что с 12 лет.
К. Чем зарабатывать?
Р: Существовала организованная преступность. Тогда был магазин «Восход», в котором продавались мотоциклы. Там работали взрослые дяди, и им нужен был мальчик для определенной работы, и я был
именно этим мальчиком.
К: А что за работа? Ты хоть спустя 30 лет можешь сказать?
Р: Да, я ее помню очень хорошо, работа была простая. В каждом
магазине существовала своя структура. Вот к примеру: был чековый
магазин, под чековым были ломщики, был магазин «Жигули», там
были кидалы, которые кидали людей на машины.
К: Чеки — это те самые боны, которые в Советском Союзе
ходили вместо долларов?
Р: Нет, боны были у моряков. Люди, которые работали за границей, получали на руки чеки вместо денег, и в каждом крупном городе
были чековые магазины, там можно было купить дефицитный товар.
К: А ломщики предъявляли чеки, но часть их прятали в рукаве?
Р: Есть десяток вариантов, как обмануть человека. Суть в том, что
это был Советский Союз, и обманутый не мог даже сообщить о преступлении в милицию, так как, продавая чеки, он вступал в конфликт
с законом.
К: И в чем заключалась творя функция в 12 лет?
Р: В магазине «Восход» продавали мотоциклы «Урал». Это был
дефицитный товар, за ним надо было стоять в очереди полгода, год
или два (я не помню, сколько точно). Купить «Урал» было невозможно. Поэтому, разыгрывался целый театральный спектакль, в который
были вовлечены все, включая опорный пункт милиции — он был недалеко от магазина. Внутри сидел милиционер, и если кто-то набирал
«02» из магазина, то попадал в этот опорный пункт.
К: В чем заключалась схема покупки?
Р: Как должен выглядеть человек, который покупает мотоцикл
«Урал»? Это, в основном, были колхозники, которые жили под Одес78

1.1. Криминальный авторитет отвечает на вопросы ведущего

сой. Достаточно зажиточные, так что примерно понимали, как купить,
копили на «Урал» 5-6 лет, стоил он тогда 1700 рублей. Товар мог купить без очереди инвалид Великой отечественной войны (раз в жизни), мог купить ветеран, который должен был стоять минимальную
очередь, либо записаться в общую очередь и тогда долго стоять его
и ждать. Перед магазином располагалась следующая группа людей:
спекулянты, продавшие запчасти, карманники, воровавшие деньги,
инвалиды, торговавшие мотоциклами и дефицитом. В тот момент еще
не было наперсточников. Все это был один живой организм.
К: И каким органом в нем был двенадцатилетний Леня Ройтман?
Р: Очень простым: я сидел на заборе. Колхозники приезжали, чтоб
их никто не кинул, по 5-6 человек с ножами и топорами. Инвалиды
им говорили: «сейчас в магазине идет проверка ОБХСС, мотоциклов
нет». Потом они подходили к спекулянтам — те говорили им то же
самое. Но и инвалиды, и спекулянты все время показывали на меня
(а я сидел на заборе) и говорили, что мой дядя является директором
этого магазина, и что я смогу помочь с покупкой. И к кому покупатели не обращаются, все посылают ко мне. В конечном итоге они ко
мне подходят, и спрашивают, могу ли я им помочь. На что я отвечаю,
что да, действительно могу, если они мне купят велосипед “Минск”
или “Десна-2”. “”Минсков” тогда не было, а “Десна” продавалась без
очереди, стоила 60 рублей. Плюс я говорил, что минимум 150 рублей
нужно дать моему дяде, который якобы и был директором магазина.
В это время подъезжал ВАЗ-2106 бежевого цвета, из нее выходил человек��������������������������������������������������������������
 �������������������������������������������������������������
в костюме-тройке со значком Ленина. Все с ним вежливо и уважительно здоровались, я говорил “идемте”, он здоровался со мной, я
говорил “дядя, здрасьте”, мы заходили в магазин, с нами здоровались
кассирши.
К: Это, разумеется, был не дядя, а твой подельник?
Р: Разумеется. Мы заходили, он открывал маленький кабинет (мы
его арендовали у настоящего директора магазина), садился за стол...
Я минуты две просил у «дяди» продать «Урал», говорил, что это
мои близкие друзья. Он через минуту-две соглашался за 200 рублей
и вызывал, скажем, «грузчика Васю». Заходил наш товарищ в синем
халате, «дядя» ему сообщал, что сейчас идет проверка, обстановка
очень тревожная, при этом спрашивал, сколько мотоциклов на складе.
«Грузчик» отвечал, что есть два мотоцикла, но они забиты в ящики.
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Тогда, говорил «грузчик», нужно дать еще сто рублей за то, чтобы он
разбил ящики. Покупатели подсчитывают, что если приобретать этот
же мотоцикл у спекулянтов, надо потратить 500 рублей сверху. А так
выходило, что они дают 100 рублей за то, что мотоцикл разобьют и
заправят, еще 200 рублей — дяде, 60 — мне на велосипед. То есть,
на 150 рублей дешевле, плюс они не ждут, а уезжают сейчас на этом
мотоцикле. Им очень хотелось на новом «Урале» вернуться обратно
в деревню. После этого «дядя» вызывал кассиршу и просил, чтобы та
пробила чек и положила его на кассу. Обещали, что я подойду, дам
запечатанный конверт с деньгами (кассирша не должна его открывать)
и, не пересчитывая, отдать им чек. С этим чеком покупатели быстро
выйдут на северный двор, где Вася разобьет заправленный мотоцикл,
и уедут.
К: Это вы так рисовали им всю эту картину?
Р: Да, в это время мнимый директор магазина просил, чтобы они
показали деньги: «Отдавать их никому не надо, просто покажите, что
у вас есть». Они вынимали, он запоминал, какие это купюры — у него
были заготовлены «куклы». На столе лежал журнал, «директор» вытаскивал похожий конверт и незаметно клал в журнал. Затем он говорил
колхозникам: «вот вам конверт, запечатайте ваши деньги». Вызывал
кассиршу с кассы, говорил ей «выбей чек на 1700 рублей, а когда они
принесут тебе 1700 рублей, ты им сразу дай расчет». И крестьянам:
«Вы идите с ним на черный ход, там уже будет стоять заправленный
мотоцикл. Все эти меры только потому, что идет проверка и кругом
ОБХСС. Вы быстро даете Васе чек, он вам даёт документы, берете
мотоцикл и уезжаете». Все просто для Советского Союза.
К: Для страны, где за деньги ничего нельзя было купить, это
было несложно
Р: После этого «дядя» мне давал журнал, они мне платили 67 рублей за мой велосипед, давали 100 и 200 рублей «грузчику» и «директору». Я со своими 1700 рублями и с журналом выходил на улицу, там
они меня окружали, прямо смотрели в руки, чтоб не дай Бог, ничего не
произошло с этим журналом и этими деньгами. Следующая ситуация:
минут через 5-10 должен был выйти «грузчик» и сказать, что мотоцикл
стоит готовый. Мы шли в кассу, но эта ситуация как бы не случалась.
«Грузчика» не было минут тридцать, я открывал журнал не на той
страничке, давал им точно такой же конверт с “куклой”. И говорил:
“постойте секундочку, я пойду узнаю, почему так долго”. После этого
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заходил в магазин, мы выходили через черный ход — и уезжали.
К: Жалобы со стороны крестьян когда-нибудь поступали?
Р: Обязательно. Чтоб они долго не тусовались возле этого магазина, тут же к ним подходили минут через 10 (время у нас было ограничено, мы уже ждали следующих клиентов) и спрашивали: «Вы откройте конверт, может у вас там не деньги?». Те открывали и видели,
что там бумага. Тут они быстро заходили в магазин, теперь уже к настоящему директору и начинали ему говорить «а где же деньги?» Он
им отвечал: «секундочку, сейчас разберемся, садитесь, успокойтесь».
Набирал «02», приходили сотрудники с опорного пункта милиции
(милиционер получали от нас по 50 рублей за каждый свой приход). И
спрашивали «объясните, что здесь произошло». Тут колхозники объяснить ничего не могли.
К: Они бы тогда получали по 2 года за попытку подкупа
Р: Абсолютно правильно. Раз они пытались дать взятку, то милиционеры начинали их обыскивать. Находили те же топоры, ножи. Как
правило, у крестьян находилось по 50-100 рублей лишних, которые
тоже забирали себе милиционеры. Давали им по 10 рублей, чтобы те
могли добраться до своей деревни и говорили, чтобы через 10 минут
их здесь не было. И больше никогда не было, потому что если милиционеры увидят еще раз, они получат три года.
К: И сколько таких спектаклей вы за рабочий день-то разыгрывали?
Р: Два. В общей сложности зарабатывалось ведь около четырех
тысяч в день.
К: А твоя доля?
Р: Сто рублей.
К: Это были времена, когда зарплата инженера была 120.
Р: Столько же приблизительно мог зарабатывать мой папа в те
годы. Сто рублей в день — огромные деньги, а ведь мне было только
12 лет.
К: Ты постоянно был занят этим?
Р: Каждый день. В школу старался ходить, но, в основном, уделял
время работе.
К: На что тратил?
Р: Копил. Куда в те годы можно было вложить деньги? Их потратить не на что было. Что у человека было сто тысяч рублей, что десять
миллионов – это были почти одинаковые деньги.
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К: И вот ты дожил до 18 лет, когда папа сказал «поехали».
Р: Скорее «поехали» сказал я. В 14 лет я начал крутить наперстки
под тем же самым магазином, потому что это было намного более выгодное предприятие. На наперстках я уже зарабатывал 300-400-500
рублей в день.
К: Но тебя прикрывали старшие ребята? Большая у вас была
группа?
Р: Очень. Большая, организованная. Город как бы жил своей жизнью. Все друг друга знали, все ходили в одни и те же рестораны, в
одни и те же места, делили между собой четко точки, кто где. Были
люди, которые отвечали за безопасность, чтоб не было эксцессов и
залетных.
К: И при вас, получается, беспредела не было?
Р: Нет, все было четко, организовано, даже драк никаких. Беспредел начался примерно в 1986-м. Милиция к тому времени стала
слабая, появилось первое оружие, первые убитые. До этого убийство
считалось чрезвычайным происшествием. Началось кооперативное
движение.
К: Так что ты, выходит, до восемнадцати лет наперсточником
был?
Р: Да, можно так сказать.
К: А чего решил уехать?
Р: Я видел, куда все это идет. Очень много моих друзей с 1990-го
по 1991-й год погибло.
К: Это ты узнал уже из Америки? Ты же уехав в 1989-м, кажется?
Р: - Да, но стрелки начались еще году в 1987-м
К: И вот вы приезжаете в Нью-Йорк, селитесь в Бруклине,
папа открывает станцию, ты ему помогаешь...
Р:�������������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������������
Да, я знал всех действующих лиц Нью-Йорка, но старался держаться от них в стороне.
К: Эти лица были тебе знакомы еще по Одессе?
Р: Кое-кто уехал сюда еще в 1971-м, в 1977-м.
К: А почему ты старался держаться отдельно? Вы же все кормились на одной поляне?
Р: Нет, я это все изначально видел. И в принципе был достаточно
аккуратным человеком. Я понимал с детства меру ответственности и
осторожно подходил к делам.
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К: Но на фоне той жизни, которая у тебя была до отъезда?
Там все-таки была какая-то романтика, если риск — то не очень
большой. А в Нью-Йорке все достаточно скучно.
Р: Риска не было примерно до 1986-го. А в Нью-Йорке было очень
даже нескучно и весело. Тем временем, развалился Советский Союз, и
в 1991-м я приехал снова в Одессу.
К: Зачем же ты вернулся в тот город, из которого бежал?
Р: Чтобы делать новый бизнес. Начали приезжать люди, начали
открываться первые казино. Казино открыл и один из известных преступных авторитетов Одессы, живой до сих пор.
К: Как его зовут?
Р: Вова.
К: Ты приезжаешь как свой? Тебя же не было два года?
Р: Я приезжаю, как свой. Мы заработали большие деньги, продавая машины, начали создавать другие коммерческие структуры. И
в принципе, я ставил этот бизнес. Мы занимались всем, что могло давать прибыль. Завозили из Америки, например, часы туда [в Одессу],
подделки под “роллекс”.
К: А где ты их покупал? В Чайна-тауне?
Р: Нет, это было настоящее золото, на 47-й. В Чайна-Тауне они
тогда по червонцу стоили, но простые. Эти часы весили 140-150 грамм,
золото настоящее. Их и продавали, как настоящие.
К: А на 47-й делали это наши ювелиры?
Р: Итальянцы делали. В Одессе никто не понимал, как отличить
настоящий “роллекс” от фуфла. То есть, проверяли, что золото неподдельное — и все.
К: А как ты это ввозил? Регистрировал?
Р: Никак не регистрировал, просто садился в самолет, брал с собой 5-6 часов, мы больше просто не могли продать. На американской
таможне ничего не декларировал. А на украинской все было коррумпировано. На 47-й мы их покупали около 2 тысяч долларов, в Одессе
продавали за 10 тысяч.
К: Сколько времени все это продолжалось?
Р: Думаю, год.
К: И что было дальше?
Р: Дальше я любил гулять в ресторане «Метрополь» — был такой
огромный ресторан примерно на 700 человек, где мы все друг друга
знали, тусовались, дружили.
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К: Знакомые по одесским делам?
Р: Нет, мы все познакомились здесь.
К: И дальше каким-то образом тебя судьба связала с «Магаданом»? Через «Метрополь»?
Р: Я много слышал про этого человека, потому что до него здесь
был такой персонаж, как «Блондин», от него много слышал. «Блондин»
здесь зарекомендовал себя достаточно быстро, его все очень сильно
боялись и как-то раз я услышал его фразу. «Блондин» сказал, что ему
нужно срочно бежать, потому что «приедет «Магадан» и меня убьет».
Стало интересно, кто же такой этот «Магадан», если «Блондин» его
так сильно боится.В скором времени мы с ним встретились и договорились о том, что начнем совместно работать, будем закупать машины, поставлять их в Россию. Он обладал очень большими связями,
и мы с ним быстро начали сотрудничать. Чуть позже «Магадан» мне
сказал что-то вроде «тебе надо как-то определяться». Тогда модной
была блатная романтическая тематика, и все соблюдали какие-то понятия, и он говорил, что «или ты коммерсант, тогда ты должен платить
нам, или ты с нами». То есть, объяснял это проще: или ты овца, или
ты волк. Я ему достаточно сильно верил, и на тот момент мы начали с
ним, как партнеры.
К: Как ты ему показался внушающим доверие? Почему он
тебе предложил сотрудничать?
Р: Я думаю, что он нуждался в людях, и в расширении сфер
К: И он знал, что у тебя есть определенный опыт продажи машин...
Р: Он знал, что я обладаю достаточно большими связями в Украине и, думаю, все это заинтересовало его. Плюс, мы как-то лично сошлись, это тоже бывает.
ОРД. Продолжение во второй книге.
Источник: http://antikor.com.ua/articles/18369-killer_japonchika__
koshelek_jatsenjuka
1.2. Бандитский Кривбасс. Поимённо
В распоряжение «УК» попал удивительный документ – аналитическая справка о состоянии организованной преступности в городе Кривой Рог в 1997-98-х годах. Этот документ, без преувеличения,
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представляет сегодня историческую ценность. Ибо самим фактом
своего существования подтверждает осведомленность руководителей
правоохранительных органов – МВД, Генпрокуратуры и СБУ о криминогенной ситуации в криворожском регионе в те годы.
Как в середине 90-х годов, так и сегодня, Кривой Рог – центр
украинской горно-рудной и металлургической промышленности по
уровню преступности соперничает с Одессой-мамой и бандитским
Крымом за сомнительное право именоваться “украинским Палермо”.
Сообщениями об экономических преступлениях, убийствах, разбоях
и грабежах в Кривбассе пестрят страницы газет и ленты информагенств.
“УК” уже анализировала причины творящейся криворожской
“беспредельщины” (“Криворожский расклад”, май 2003 года). Сегодня мы имеем возможность поименно вспомнить и назвать “творцов
криминальной революции” – от “бригадных” “генералов” местных
преступных сообществ до рядовых “бойцов”. Возможно, наши читатели в перечисленных героях “ трудовых криминальных будней” узнают
многих своих знакомых, друзей и даже родственников. Криворожские
бизнесмены – своих “крышевателей” и “потрошителей”. А многочисленные местные прокуроры, милиционеры и “чекисты” – своих непутевых, но чаще всего безнаказанных “прихожан”.
Неудивительно, что в этой справке не указаны два главных преступных сообщества Кривого Рога – “двадцатовская” и братьев Горпиничей. Которым, в большей или меньшей степени, подчинялись
все остальные криминальные группировки. Составителям справки,
очевидно, очень не хотелось, чтобы в Киеве знали об истинном положении вещей в регионе. Ведь сложившийся союз бандитов и “ментов”
процветал к обоюдной пользе и первых, и вторых. А заложником ситуации на долгие годы стало население 300-тысячного индустриального
города – в самом центре Украины!
По имеющимся у «Украины криминальной» достоверным данным, в 1997 – 98 годах в городе Кривом роге сосуществовали, грабили
и убивали граждан Украины следующие организованные преступные
группировки (ОПГ):
ОПГ «Корней»
Подконтрольная территория – жилмассив и промплощадка Северного ГОКа.
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Лидеры группировки:
- Коринкивский Владимир Иосифович, кличка «Корень», 26.09.66
года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, числится работающим на МП «Ника», фактически не работает, проживает по ул. Короленко, д. 28. Ранее судим (30.12.93г.) Терновским нарсудом по ст.222
ч.1 УК Украины к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года.
Имеет в личном пользовании автомобиль «Мерседес», госномер Х0091
КР, зарегистрирован в г. Севастополе на владельца Негрюй Александра Григорьевича. По характеру самоуверенный, наглый. Склонен к
употреблению наркотиков, неоднократно проходил курс лечения, на
этой почве конфликтует со старшим братом, который также является
лидером ОПГ.
- Коринкивский Николай Иосифович, кличка «Корень», 01.05.59
года рождения, уроженец г. Сергеевка, Софиевского района Днепропетровской области, украинец, не работает, проживает по ул. Содружества, д.83, кв.37. Ранее судим (31.01.80г.) Софиевским нарсудом по
ст.141 ч.2 УК Украины к 3 годам лишения свободы. В личном пользовании имеет автомобиль «Мерседес-320», госномер 030-80 КС, зарегистрированный в г. Севастополе на владельца Заостровных Олега
Евгеньевича. По характеру жесткий, предприимчивый, умеет подчинять себе людей.
Ближайшие связи «Корней»:
1. Жабко Дмитрий Анатольевич, 03.06.74 года рождения, уроженец г.Кривого Рога, украинец, неработающий, проживает по
Ул.0.Кошевого, д.7, ранее судим. По характеру деловой, предприимчивый, является «правой рукой» «Корня-младшего».
2. Мишин Олег Владимирович, кличка “Румын”, 22.08.67 года
рождения, уроженец Кривого Рога, украинец, не работает, проживает
по ул. Ухтомского, д. 8, кв. 74. Ранее не судим. Спокойный, сдержанный. Занимается спортом, увлекается музыкой. В группе имеет авторитет, отвечает за реализацию наркотиков.
3. Беляев Владимир Николаевич, кличка «Поганый», 20.09.72
года рождения, уроженец г.Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул.Федоренко, д.13, кв.17, ранее не судим, склонен к употреблению наркотиков. В группе занимается реализацией наркотиков.
4. Никешин Сергей Борисович, 02.01.75 года рождения, уроженец
г. Кривого Рога, украинец, не работает, прописан по ул. Ю.Смирнова,
д.41, кв.55, проживает по yл. Гастелло, д.65, кв.73. ранее не судим.
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Имеет автомобиль ВАЗ госномер П 42-29 ДН, зарегистрированный на
владельца Усенко Раису Ивановну. По характеру спокойный, упрямый. В группе имеет авторитет, занимается ввозом и реализацией
наркотического сырья. В этом ему оказывает помощь Мохов Андрей
Владимирович, 05.03.78 года рождения, уроженец г. Кривого Рога,
украинец, не работает, проживает по ул.Бирюзовой, д.10, кв.20, ранее
не судим.
5. Похил Александр Викторович, 13.05.67 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. А. Головко, д. 28, кв.1, ранее не судим. Имеет автомобиль ВАЗ-2108 госномер
498-35 АА, зарегистрированный на владельца Агранович Константина
Николаевича. В группе имеет авторитет, занимается реализацией наркотических веществ, вымогательством у частных предпринимателей.
Члены группировки «Корней»
1. Поддубный Виктор Леонидович, 01.01.70 года рождения, уроженец г. Тернополь, украинец, не работает, проживает по ул.Доватора,
д.19, кв.20.
2. Богоявленский Александр Георгиевич, 14.09.74 года рождения, не работает, уроженец г.Кривого Рога, украинец, проживает по
ул.Маршака, д.4, кв.45.
3. Томиленко Владимир Васильевич, 07.09.70 года рождения,
уроженец г.Богородицк, Тульской области, русский, не работает, проживает по ул. А. Головко, д. 2, кв.137.
4. Жуковский Вадим Анатольевич, 02.01.74 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. 23
Лютого, д. 52, кв. 55.
5. Зинченко Виталий Борисович, 16.07.77 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. А. Головко, д. 1, кв.13.
6. Масько Александр Владимирович, 03.02.76 года рождения,
уроженец г. Кривого Рога, украинец, работает в магазине N 25, экспедитор, проживает по ул. Маршака, д.15, кв.5.
7. Шаповалов Вячеслав Владимирович, 09.08.76 года рождения,
уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул.
Ухтомского, д.25, кв.57.
8. Доренко Анатолий Анатольевич, 29.08.67 года рождения, уроженец г.Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. А. Головко, д.36, кв.78.
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9. Лунев Юрий Михайлович, 11.01.61 года рождения, уроженец
г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Бирюзовая,
д. 25, кв. 20.
10. Ю.Руденко Владимир Владимирович, 25.02.61 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, прибыл из УИН - 94 (Синельниковский район, пгт Шахтный, 21.12.96 г.), не работает.
11. Коврежкин Сергей Алегович, 20.07.59 года рождения, уроженец с. Н. Кленовка, Веселовский район, Запорожской области, слесарь
ЖКО СевГОКа, проживает по ул. Черкасова, д. 7, кв. 43.
12. Чернявский Сергей Григорьевич, 19.09.77 года рождения,
уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул.
Гастелло, д. 65, кв. 27.
13. Школьный Максим Викторович, 18.02.79 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. А. Головко, д. 56, кв. 71.
14. Мороз Ярослав Михайлович, 29.05.77 года рождения, уроженец г. ривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Федоренко, д.28, кв.8.
15. Каганец Вадим Владимирович, 15.09.71 года рождения, уроженец с. Лозоватка, Криворожского района Днепропетровской области, не работает, проживает по ул. Мусоргского, д.6, кв.21.
16. Осипюк Игорь Николаевич, 13.10.64 года рождения, уроженец г. Антрацит, Луганской области, украинец, обмотчик КРЭП, проживает по ул. Маршака, д. 13, кв. 34.
Группа имеет устойчивые каналы поступления и сбыта наркотических и психотропных веществ. Основная «специализация» - сбыт
наркотиков, кража и сбыт цветных металлов.
Основное место сбора членов группировки - бар «Пирамида» в
кинотеатре «Восход».
ОПГ «Юхима»
Подконтрольная территория - жилмассив рудного управления им.
Ленина, промплощадка рудника. Основная «специализация» - сбыт
наркотиков, рэкет, хищения дизтоплива.
Лидер группировки:
Сазонов Александр Николаевич, кличка «Юхим», 17.11.62 года
рождения, уроженец с. Бармашово, Николаевская область, белорус,
не работает, может проживать по: ул. Косыгина, д. 9, кв. 29; ул. 23
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Лютого, д. 145, кв. 44. Ранее не судим. По характеру деловой, предприимчивый. Располагает связями в среде коммерсантов и лидеров
других ОПГ (является ближайшей связью лидера ОПГ - Плоскодняка
Александра Михайловича, кличка «Борода»).
В ОПГ «Бригада «Юхима» входят:
1. Бассараб Виктор Леонтьевич, 06.04.64 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, экспедитор МП “Флорида” проживает
по ул. Карбышева, д.11, кв.28.
2. Мазница Дмитрий Борисович, 30.05.77 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Косыгина, д. 9, кв. 28.
3. Кажанов Сергей Владимирович, 02.02.64 года рождения, уроженец г. Кривого Рота, украинец, работает мастером в ЧП “Ирна”,
проживает по ул.Щорса, д. 9, кв. 20.
4. Зубков Владимир Александрович, 23.11.76 года рождения, уроженец с. Семеновка, Киквидзинского района Волгоградской области,
русский, не работает, проживает по ул. Косыгина, д. 23, кв. 41.
5. Бардин Роман Олегович, 27.09.76 года рождения, уроженец г.
Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. 23 Лютого, д.
72, кв. 45.
ОПГ подконтрольны фирмы: МЧП «Вираж», ул.23 Лютого, 103,
директор Кожанов Сергей Владимирович; 000 «Вираж», ул. 23 Лютого, 103, директор Парко Юрий Владимирович.
Основные места сбора ОПГ: МЧП «Вираж», «Шашлычная» по
ул.23 Лютого, 98.
ОПГ «Пути»
Подконтрольная территория - жилмассив и промплощадка рудоуправления «Гвардия». Основная «специализация» – хищение цветных
металлов, дизтоплива на промышленных предприятиях.
Лидер группировки:
Путилин Александр Анатольевич, кличка “Путя”10.08.67 года
рождения, кличка «Путя», уроженец с. Глееватка, Криворожского
района, Днепропетровской области, украинец, числится охранником
в фирме «Катри», на самом деле не работает, прописан в микрорайоне
Заречный, д. 37, кв. 62, может проживать по ул. Щорса, д. 40, кв. 46.
Имеет автомобиль ВАЗ-21099, госномер 19694 АН.
В состав группировки входят:
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1. Вертунов Дмитрий Юрьевич, 28.04.71 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, сотрудник УВД г. Кривого Рога, проживает по ул. Косыгина, д. 22, кв. 29.
2. Лупало Александр Владимирович, 24.10.77 года рождения,
уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул.
Косыгина, д. 18, кв. 60.
3. Лысяк Виктор Викторович, 18.02.74 года рождения, уроженец
г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Ватутина, д.
53, кв. 97.
4. Марченко Геннадий Анатольевич, 26.10.70 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Маршака, д. 12, кв. 52.
5. Сторожук Роман Борисович, 08.06.72 года рождения, уроженец
г. Караганда, Казахстан, русский, не работает, проживает в с. Красная
Балка, Криворожского района Днепропетровской области, ул. Советская, д. 6, кв. З.
6. Пестрюга Руслан Владимирович, 1974 года рождения, уроженец с. Красная Балка Криворожского района Днепропетровской области, украинец, проживает в с. Красная Балка, ул. Шитова, д. 1, кв. 2.
7. Федоров Руслан Владимирович, 30.03.72 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул.23 Лютого, д. 158, кв. 15.
8. Иванов Сергей Федорович, 10.01.77 года рождения, уроженец
с. Родина, Аркалыкского района Тургайской области, русский, не работает, проживает в с. Красная Балка, Криворожский район, ул. Советская, д. 6, кв. 14.
9. Кондратюк Вадим Станиславович, 19.07.73 года рождения,
уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул.
Грицевца, д. 1, кв. 21.
10. Гайман Виктор Николаевич, 23.11.69 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, монтажник КСУ-214, проживает по ул.
Десантная, д. 8, кв. 173.
11. Олейник Игорь Владимирович, 09.09.70 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Цветочная, д. 39, кв. 8.
ОПГ подконтрольна фирма : МЧП «Старый Дюк», ул.23 Лютого,
24, директор Моторный Игорь Леонидович.
Основное место сбора: бар «Золотой Дракон», ул.23 Лютого, 24.
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ОПГ «Шпака»
Подконтрольная территория - жилмассив «Даманский». Основная
«специализация» - сбыт наркотиков, рэкет, вымогательство.
Лидер группировки:
Колпак Игорь Леонидович, 01.03.75 года рождения, уроженец г.
Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Маршака, д.7,
кв.45.
В состав группировки входят: I
1. Кучер Александр Николаевич, 1971 года рождения, уроженец г.
Кривого Рога, украинец, не работает, прописан по ул. Каширской, 128,
проживает по ул. А. Головко, д. 14, кв. 41.
2. Стукалов Игорь Александрович, 11.01.74 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. А. Головко, д. 11, кв. 108.
3. Ясиненко Андрей Анатольевич, 17.09.75 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Косыгина, д.1, кв.46.
4. Подобед Алексей Владимирович, 28.02.72 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Маршака, д.14, кв.32.
5. Мищенко Александр Владимирович, 16.04.77 года рождения,
уроженец Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Доватора, д.26. кв.48.
6. Белопольский Владимир Иванович, 02.08.70 года рождения,
уроженец с. Червоное Криворожского района Днепропетровской области, украинец, не работает, проживает по ул. Доватора, д.1, кв.107.
7. Лукашевич Виталий Васильевич, 09.07.64 года рождения,
уроженец г.Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по
ул.Ухтомского, д.25, кв.19.
8. Калитка Юрий Федосеевич, 25.04.61 года рождения, уроженец
г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Маршака, д.
1, кв. 14.
9. Егоров Руслан Викторович, 01.03.75 года рождения, уроженец
г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. А. Головко,
д. 14, кв. 87.
10. Редько Артем Вадимович, 18.03.75 года рождения, уроженец
г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Костенко,
12, общ. N 2.
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11. Кучер Олег Николаевич, 25.12.75 года рождения, уроженец
г. Кривого Рога, украинец, механик кооперативного автосервиса «Анновка», имеет автомобиль «Вольво-740», госномер 815-94 АА, проживает по ул. Доватора, д.26, кв.68, исполняет функции водителя и
боевика.
12. Чепурной Юрий Николаевич, 30.08.71 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Маршака,
д.1, кв.57, отвечает за кражу и реализацию цветных металлов, рэкет.
Основе место сбора группировки - бар «Ксения», ул.А.Головко,
магазин N 6 Криворожского мясокомбината.
Подконтрольная фирма - МП «Дарго», ул. А. Головко, 12.
Под влияние перечисленных ОПГ на территории Терновского
района г. Кривого Рога подпадают следующие предприятия:
1. МЧП «Санго», пос. «Мировское», директор Басивский Н.А.
2. ООО «Гамма», СевГОК, РОФ-1, директор Столярчук Ф.В.
3. ООО «Элита», ул.Филянская, директор Марайкин Р.В.
4. ООО «Далверс», ул.23 Лютого, директор Ерешко Д.А.
5. Кинотеарт им. Шевченко, директор Жукова Е.И.
6. ГПРТ «Нежность», ул. Петлякова, директор Сапига И.В.
7. МП «Орион», ул. Калантаева, 10, директор Цихаловский Л.Х.
8. МП «Амисс», ул. Буряченко, 8, директор Куницкий И.В.
9. МП «Вербина», ул. Доватора, 1, директор Киянкин Н.А.
10. МП «Эвис», ул. Грицевца, 1, директор Головекно А.А.
11. МП «Анюта», ул. Магелана, 7, директор Паленая Г.Л.
12. МП «Джаз-клуб», ул. Вали Котика, 3, директор Меньшиков Н.В.
13. МП «Вектор ЛТД», ул. Доватора, 20, директор Писоцкий
А.П.
14. ООО «Евросервис», ДК РУ им. Ленина, директор Чумак В.И.
ОПГ «Бороды»
Лидер ОПГ:
Плоскодняк Александр Михайлович, кличка «Борода», 26.01.59
года рождения, уроженец с. Головковка, Кировоградской области,
украинец, не работает, прописан по ул. 23 Лютого, д. 85, кв. 32, проживает по 23 Лютого, д. 105, кв. 37. Имеет в личном пользовании автомобиль «Ниссан-Патрол», госномер 806-84 АА, ранее не судим. По
характеру волевой, спокойный, предприимчивый.
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Ближайшие связи:
1. Сазонов Александр Николаевич, кличка «Юхим», 17.11.62 года
рождения, уроженец с. Бармашово, Николаевская область, белорус, не
работает, может проживать: по ул. Косыгина, д.9, кв. 29; ул. 23 Лютого, д. 145, кв. 44. Ранее не судим. По характеру деловой, предприимчивый. Располагает связями в среде коммерсантов и лидеров других
ОПГ.
2. Каракай Геннадий Анатольевич, 31.08.67 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Косыгина, д. 4, кв. 62, ранее не судим. По характеру наглый, напористый,
может подавлять окружающих наглостью. В группе имеет авторитет.
Члены группы:
1. Бассараб Виктор Леонтьевич, уроженец г. Кривого Рога,
06.04.64 года рождения, украинец, экспедитор МП «Флорида», проживает по ул. Карбышева, д.11, кв.28.
2. Кривошей Дмитрий Дмитриевич, 01.02.75 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, проживает по ул.23 Лютого, д. 134,
кв. 4, не работает.
3. Скипа Дмитрий Викторович, 15.05.76 года рождения, уроженец
г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул.23 Лютого, д.
144, кв. 89.
Группа имеет различные направления деятельности. Сюда входит
организация сбыта наркотиков, вымогательство денежных средств у
руководителей частных предприятий, принуждение к ведению хозяйственной деятельности на выдвигаемых условиях, использование подставных фирм для мошенничества в экономической сфере.
ОПГ «Крысы»
ОПГ действует на территории Саксаганского района.
Лидер ОПГ:
- Смовж Вячеслав Леонидович, кличка «Крыса», 25.12.73 года
рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, ранее судим, не работает, проживает по ул. Кузнецова, д. 8, кв. 59.
Ближайшая связь:
Белолипецкий Александр Анатольевич, кличка «Болек», 17.08.73
года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Содружества, д. 90, кв. 64.
Основная «специализация» группировки - распространение наркотических и психотропных веществ, рэкет, вымогательство.
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Члены группировки:
1. Фролов Александр Сергеевич, 28.12.73 года рождения, уроженец г. Благовещенск, Башкирия, русский, не работает, проживает по
ул.XXII Партсъезда, д. 8, кв. 88 ( 28.11.97г. задержан по подозрению в
совершении преступления (признаки ст.229 ч.2 УК Украины).
2. Бринько Александр Александрович, 11.06.77 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по
ул.Кузнецова, д. 10, кв. 35.
3. Бондаревский Александр Григорьевич, 17.06.80 года рождения,
уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул.
Житомирской, д. 25, кв. 4.
4. Швец Леонид Николаевич, 16.10.79 года рождения, уроженец
г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Кузнецова,
д.10, кв. 4.
5. Симанько Виталий Викторович, 01.02.80 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, проживает по ул. Курчатова, д. 21,
кв. 57.
ОПГ «Хипака»
ОПГ действует на территории Саксаганского района. Основная
«специализация» - распространение наркотиков, рэкет.
Лидер группировки:
Овчаренко Александр Викторович, 28.01.58 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, работает в 000 «Укрремстрой», снабженец, проживает на мкр-не Горняцкий, д. 38, кв. 52.
Ближайшая связь:
Лактюшин Вадим Александрович, 01.11.71 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Тухачевского, д. 20, кв. 44.
Члены группировки:
1. Студнев Федор Иванович, O1.07.6O года рождения, уроженец
г. Кривого Рога, украинец, работает в СП 000 «Укрсептима», коммерческий агент, проживает на мкр-не Горняцкий, д. 38, кв. 23.
2. Михельсон Александр Владимирович, 10.10.71 года рождения,
уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул.
Мелешкина, д.17а, кв. 82.
3. Коваленко Виталий Владимирович, 20.05.76 года рождения,
уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул.
Балакина, д. 6, кв. 116.
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4. Матвиенко Андрей Владимирович, 04.11.75 года рождения,
уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул.
Мелешкина, д .17а, кв. 99.
5. Куликов Александр Леонидович, 03.11.77 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Тесленко, д. 5, кв.14.
6. Денисюк Сергей Ярославович, 05.01.78 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Ужгородской, д. 5, кв. 2.
7. Гнатюк Владимир Иванович, 22.09.77 года рождения, уроженец
г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Тесленко, д.
79, кв. 27.
ОПГ «Жалика»
ОПГ действует на территории Саксаганского района. Основная
«специализация» - распространение наркотиков, рэкет.
Лидер группировки:
Соломахин Сергей Николаевич, 06.12.60 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Содружества, д.58, кв.110.
Ближайшая связь:
- Соломин Владимир Геннадиевич, 1964 года рождения, уроженец г. Кривой Рог, украинец, не работает, проживает в мкр-не Солнечный, д. 23, кв. 8.
Члены группировки:
1. Колесник Руслан Владимирович, 29.09.79 года рождения, уроженец пгт. Подгороднее Днепропетровской области, украинец, не работает, проживает по ул. Домностроителей, д. 2, общ. 4.
2. Дмитриенко Сергей Александрович, 04.04.78 года рождения,
уроженец г. Ингульца Днепропетровской области, украинец, не работает, проживает по пр. Победы, д. 43, кв. 9.
3. Витько Александр Николаевич, 28.08.80 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Содружества, д. 58, кв. 76.
4. Омельченко Геннадий Анатольевич, 06.05.78 года рождения,
уроженец с. Кирово, Никопольский район Днепропетровской области, украинец, не работает, проживает на мкр-не 5-й Заречный, д. 39,
кв.131.
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5. Колесник Владимир Сергеевич, 18.01.77 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Содружетсва, д. 88, кв. 69.
На территории Саксаганского района находятся следующие субъекты хозяйственной деятельности, являющиеся экономической базой
указанных ОПГ:
1. Кафе «Микрорайон», МЧП «Свитяга», кафе ЧП «Стояновский»
- ОПГ «Жалика».
2. Кафе «Крик души», магазин «Грюнвальд», МП «Чара», кафе
'Роза», ранок «Юбилейный» - ОПГ «Крысы».
3. Рынок микрорайона «Индустриальный» - ОПГ «Хипака».
ОПГ Божко В.Д.
Лидер группировки:
Божко Вадим Дмитриевич, 02.11.66 года рождения, уроженец г.
Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Панкеева, д.
19, кв. 12, ранее судим (08.01.91г.) Дзержинским нарсудом г. Кривого
Рога по ст.141 ч.2 УК Украины к 5 годам лишения свободы. Характеризуется как деловой, предприимчивый, однако по характеру замкнутый, необщительный, волевой. С окружением ведет себя высокомерно.
Имеет широкие связи среди уголовных авторитетов Крыма и г.Киева.
В личном пользовании имеет автомобиль «Мерседес-Бенц-230», госномер 674-10 АА.
Ближайшие связи:
1. Полищук Александр Дмитриевич, 01.01.66 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, постоянного места жительства не имеет, ранее судим (08.Q1.91г.) Дзержинским нарсудом
по ст.ст. 142 ч.2, 143 ч.2, 144 ч.3, 42 ч.1 и 42 ч.3 УК Украины к 6 годам
лишения свободы с конфискацией имущества. 09.01.97г. освобожден
из УИН-18 (Харьковская область).
Владеет приемами восточных единоборств. Характеризуется как
волевой, предприимчивый. Дерзок, высокомерен. Имеет в личном
пользовании автомобиль «Мерседес-Бенц», госномер 876-93 АА.
2. Жаров Роман Романович, 05.06.63 года рождения, уроженец г.
Саки, Крым. Не работает, проживает по ул. Панкеева, д.12, кв.112. Ранее проживал в г. Саки, где входил в состав ОПГ Тарнаруцкого Александра Степановича. Занимается вымогательством денежных средств
у частных предпринимателей на рынке «Заречный». Возглавляет одно
из звеньев ОПГ Божко В.Д. По характеру самоуверенный, высоко96
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мерный. Располагает широкими связями среди лидеров и членов ОПГ
Крыма и г. Киева.
3. Тарнаруцкий Александр Степанович, 03.04.69 года рождения,
уроженец г. Саки, Крым, судим в апреле 1996 года Сакским нарсудом
по ст.144 ч.2 УК Украины. Является посредником между Божко В.Д.
и ОПГ г. Саки, Крым.
Группировка Божко В.Д. состоит из нескольких бригад. В частности, группа, возглавляемая Жаровым P.P., занимается вымогательством на рынке «Заречный». Большая часть членов ОПГ Божко В.Д.
«курирует» различные коммерческие структуры г. Кривого Рога. Божко В.Д. поддерживает тесные взаимоотношения с крымской группировкой Протасова Алексея Михайловича, по кличке «Протас».
ОПГ «Тайсона»
Лидер группировки:
Буряк Анатолий Григорьвечи, 10.05.69 года рождения, уроженец
г. Кривого Рога, украинец, заместитель директора фирмы «Три А», начальник ФК «Кривбасс», имеет автомобиль, проживает по ул. Хабаровской, д.1, кв.58, прописан по ул. Содружества, д. 46, кв. 43. Общителен, активно занимается спортом, располагает обширными связями
среди сотрудников коммерческих структур, госпредприятий, административных органов.
Ближайшая связь:
Колесник Николай Юрьевич, 26.07.67 года рождения, кличка
«Тайсон», уроженец г. Кривого Рога, украинец, , начальник коммерческого отдела фирмы «Актон», проживает по ул. Хабаровской, д. 1, кв.
52. Общителен, в прошлом боксер, продолжает заниматься спортом,
имеет широкие связи среди лидеров и членов других ОПГ.
Члены ОПГ:
1. Гаврюшин Виталий Алексеевич, кличка «Осьминог», 21.05.69
года рождения, уроженец г. Петропавловск, Североказахстанская область, Казахстан, русский, не работает, прописан по ул.Рокоссовского,
д.10, кв.11, проживает в мкр-не Солнечный, д. 50, кв. 123. Ранее входил в ОПГ Шевченко В.В. (кличка «Кабан»), активно занимается рэкетом, иной противоправной деятельностью.
2. Кодий Александр Сергеевич, 05.06.77 года рождения, клички
«Скрипач», «Кодий», уроженец г. Кривого Рога, украинец, проживает по ул. Коссиора, д. 7, кв. 1. Работает заместителем директора ЧП
«Камо».
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3. Чан Сергей Сергеевич, 15.03.78 года рождения, кличка «Чан»,
уроженец г. Кривого Рога, русский, не работает, проживает на мкр-не
Солнечный, д. 34, кв. 184.
4. Лушин Валерий Анатольевич, 20.05.70 года рождения, кличка
«Халява», «Динозавр», уроженец г. Кривого Рога, русский, не работает, прописан по бульвару Василевского, д. 32, кв. 18, проживает по ул.
Калинина, 66.
Основной «зоной» действия группировки является «Крытый рынок» и прилегающая к нему территория, предприятия МП «Альфа»
(стоматологический центр и автосервис), «Три А» (внешнеэкономическая и торговая деятельность), 000 «Укрстройинвест» (торговые киоски и прилавки на прилегающей к «Крытому рынку» территории).
ОПГ «Болика»
Лидер группировки:
Авраменко Олег Анатольевич, 27.03.63 года рождения, кличка
«Болик», уроженец г. Кривого Рога, украинец, заместитель управляющего 000 «Диса», проживает по проспекту К. Маркса, д. 36, кв. 5,
ранее судим (в 1987 году Центрально- Городским нарсудом по ст.154,
ч.2 УК Украины приговорен к 3 годам лишения свободы).
Ближайшая связь:
Шопен Юрий Георгиевич, 31.05.60 года рождения, кличка «Шопен», уроженец г. Кривого Рога, украинец, замдиректора 000 «Демос»,
прописан по пр. Южному, д. 17, кв. 61, проживает по пр. Южному, д.
39, кв.1. Ранее судим (в 1980 году Днепропетровским облсудом по ст.
211 УК Украины приговорен к 10 месяцам лишения свободы, в 1996
году Центрально-Городским нарсудом г. Кривого Рога по ст. 206, ч.1
УК Украины приговорен к 1 году исправительных работ).
Члены группировки:
1. Самойленко Вячеслав Геннадиевич, 01.05.74 года рождения,
кличка «Андрон», уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает,
проживает по ул. Кармелюка, д. 7, кв.10.
2. Зинченко Эдуард Викторович, кличка «Зондер», 2.04.62 года
рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец. Ранее судим (в 1979
году Ингулецким нарсудом по ст.102 УК осужден к 2 годам лишения
свободы, в 1983 году Ингулецким нарсудом по ст.114 УК к 1,5 годам
лишения свободы, в 1992 году Ингулецким нарсудом по ст.206, ч.2 к
2 годам лишения свободы. Проживает по ул. Украинской, д. 55, кв.63.
Не работает.
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3. Колесник Виталий Васильевич, 1975 года рождения, кличка
«Витаха», уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, имеет автомобиль, проживает по ул. Кармелюка, д.19, кв. 53.
4. Гатур Геннадий Борисович, кличка «Гатур», 02.09.71 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает на
пр. Южном, д. 23, кв. 24.
5. Кашель Сергей Григорьевич, кличка “Удав», уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Ярославской, д.10,
кв. 44.
6. Туранский Игорь Иванович, 01.04.67 года рождения, кличка «Гоша», уроженец с. Снежное Винницкой области, украинец, водитель ОАО «Укркомплект», ранее судим (в 1993 году Ингулецким
нарсудом по ст.222 УК к 1 году лишения свободы), проживает по ул.
Ярославской, д. 4, кв. 31.
7. Ризнооченко Сергей Георгиевич, 05.02.62 года рождения, кличка «Кикимора», уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает. Ранее судим (в 1984 году по ст.140, ч. 2 к 2,5 годам лишения свободы;
в 1990 году по ст.141, ч. 2, ст.142, ч. 2, ст.81,ч.1 к 7,5 годам лишения
свободы), проживает по ул. Кармелюка, д. 5, кв. 31.
8. Москальченко Валерий Иванович, 09.01.75 года рождения,
кличка «Москаль», уроженец г.Кривого Рога, украинец, не работает,
имеет автомобиль, проживает по ул. Симонова, д.1а, кв. 68.
Экономической основой ОПГ является мясоперерабатывающий
цех в пгт. Широкое.
Основное место сбора группировки - бар «Ирина» на пр. Южном.
ОПГ Меладзе Н.А.
Лидер группировки:
Меладзе Нисан Аронович, 23.12.61 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, ассириец, не работает, проживает по ул. Волейбольной, д. 9.
Ближайшая связь:
Бит Григорий Георгиевич, 13.07.63 года рождения, уроженец г.
Кривого Рога, ассириец, директор коммерческого магазина «Мария»,
проживает по ул. К. Либкнехта, д. 14.
Члены группировки:
1. Володин Александр Григорьевич, 03.05.59 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, русский, директор МЧП «Весна», проживает
по ул. Челюскинцев, д.12.
99

Раздел 1. КРИМИНАЛЬНЫЙ МИР УКРАИНЫ И СНГ

2. Наперсток Михаил Львович, 17.03.75 года рождения, уроженец
г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Лермонтова,
д. 18, кв. 16.
3. Истомин Дмитрий Юрьевич, 25.07.76 года рождения, уроженец
г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Лермонтова,
д. 13, кв. 19.
4. Юркевич Виталий Анатольевич, 31.10.72 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Харитонова, д. 17, кв. 8.
5. Филин Сергей Анатольевич, 13.01.69 года рождения, уроженец
г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Харитонова,
д. 17, кв. 47.
6. Катанов Евгений Васильевич, 05.04.78 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Харитонова, д.16, кв. 29.
7. Фомин Виталий Михайлович, 13.12.59 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по проспекту
Мира, д. 3, кв. 90.
Основной экономической базой группировки являются казино
«Рудана» и бар «Пиццерия». Специализация - вымогательство у частных предпринимателей.
ОПГ «Уты»
Лидер группировки:
Асингеров Нисан Хавшабович, кличка «Ута», 29.01.56 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, ассириец, коммерческий директор
ресторана «Калина Красная», проживает по ул. Чкалова, д. 49.
Ближайшие связи:
- Асингеров Анатолий Николаевич, 16.08.61 года рождения, кличка «Крыса», уроженец г.Кривого Рога, ассириец, не работает, проживает по ул. Волейбольной, д. 8.
- Асингеров Олег Николаевич, 14.11.59 года рождения, кличка
«Крыса-старый», ассириец, не работает, проживает по ул. Волейбольной, д.5.
- Белоконь Виктор Михайлович, 28.12.50 года рождения, кличка
«Вьетнамец», уроженец с. Устиновка Кировоградской области, замдиректора AT «Славутич», украинец, проживает на пр. К. Маркса, д. 53.
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Члены ОПГ:
1. Король Николай Николаевич, 07.05.76 года рождения, уроженец г. Кривого Poгa, русский, не работает, проживает по ул. Ньютона,
д. 34, кв. 99.
2. Васильчук Александр Валерьевич, 09.09.76 года рождения, уроженец г. Черновцы, украинец, не работает, проживает в микрорайоне
Всебратское-2, д. 48, кв. 60.
3. Харута Игорь Витальевич, 10.01.77 года рождения, уроженец г.
Кривого Рога, украинец, не работает, проживает в м-не 5-й Заречный,
д. 8, кв. 90.
4. Бузынарский Сергей Николаевич, 13.10.79 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Волынской, 6.
5. Гат Евгений Анатольевич, 25.11.71 года рождения, уроженец г.
Кривого Рога, еврей, не работает, проживает по ул. Ленина, д.18, кв. 65.
Основной экономической базой группировки являются бар
«Норд-Холл», кафе «Визит», ресторан «Калина Красная».
ОПГ занимается вымогательством у частных предпринимателей
на Центрально- городском рынке, водителей междугородних частных
и арендованных автобусов.
ОПГ «Яцыка»
Лидер группировки:
Яценко Игорь Николаевич, 1971 года рождения, кличка «Яцык»,
проживает на м-не Всебратское - 2, д. 51, кв.79.
Ближайшая связь:
- Карлаш Сергей Анатольевич, 07.04.77 года рождения, уроженец
г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Подбельского, д. 35, кв. 60.
Диденко Виктор Николаевич, 24.07.67 года рождения, уроженец
пгт. Казанка Николаевской области, украинец, не работает, проживает
на м-не Всебратское - 2, д. 55, кв. 46.
Члены группировки:
1. Ляденко Олег Васильевич, 22.09.73 года рождения, уроженец г.
Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Циолковского,
д. 5, кв. 37.
2. Храмов Сергей Владимирович, 24.07.67 года рождения уроженец г. Казань, Татарстан, русский, военнослужащий в/ч 2861, проживает в м-не Всебратское - 2, д. 50, кв.106.
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3. Савченко Константин Николаевич, 05.10.64 года рождения,
уроженец г. Кривого Рога, украинец, директор СП «ДАКО», проживает по ул. Подбельского, д.15, кв.12.
4. Мирошниченко Игорь Васильевич, 07.04.73 года рождения,
уроженец г. Хвалинск Саратовской области, был прописан в м-не Всебратское - 2, д. 46, кв. 5.
5. Дегтярев Алексей Викторович, 05.12.77 года рождения, уроженец пгт. Гвардейское Новомосковского района. Не работает, проживает в м-не Всебратское - 2, д. 48, кв. 65.
6. Степанюк Александр Павлович, 24.11.80 года рождения, уроженец с. Желтое Апостоловского района Днепропетровской области,
не работает, проживает в м-не 7-й Заречный, д. 5, кв.13.
ОПГ «Яцыка» вкладывает денежные средства в операции по
купле-продаже ГСМ в Тюмени, занимается перепродажей металлопродукции, лома черных и цветных металлов, контролирует коммерческие торговые точки и кафе в м-не Всебратское - 2, выкупила ресторан «Криворожский» в 95-м квартале, владеет фирмой «Бруклин».
ОПГ «Захара»
Лидер группировки:
Захаров Андрей Иванович, кличка «Захар», 22.05.70 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по
ул. Ньютона, д. 34, кв. 99.
Ближайшие связи:
- Захаров Константин Иванович, 30.05.77 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Ньютона,
д. 34, кв. 99.
- Карабут Юрий Владимирович, 17.07.63 года рождения, украинец, уроженец г. Кривого Рога, не работает, проживает по ул. Учителей, д. 5, кв.11.
Члены группировки:
1. Данкевич Вадим Владимирович, 17.09.72 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по ул. Пугачева, д. 7.
2. Святокум Сергей Степанович, 05.11.58 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает на бульваре
Вечерний, д.18, кв.175, ранее работал в ГАИ.
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3. Кононенко Александр Борисович, 02.05.72 года рождения, уроженец г. Кривого Рога, украинец, не работает, проживает по пр. Мира,
д. 16, кв. 12.
ОПГ вкладывает денежные средства в сделки по купле-продаже
продуктов питания, контролирует рынок на жилмассиве «Карачуны»,
открыла минихлебопекарню. Экономической основой ОПГ являются
000 «Статус», фирма «Евроаптека-плюс».
Уважаемые читатели «УК»! Пишите нам. Ваши воспоминания
и присланные в наш адрес фотографии восполнят пробелы в летописи Украины бандитской – уникальном образовании даже для постсоветского пространства.
Источник: «УК» http://cripo.com.ua/?sect_id=6$&aid=1972
1.3. Украинский криминальный Клондайк:
жиреющие криминальные авторитеты и коррумпированная милиция
Знаете ли вы, что Украина является мировым лидером по добыче
и экспорту янтаря? Наверняка не знаете. Это секрет. Потому что государственный бюджет ни копейки не имеет от такого лидерства. Почти вся добыча янтаря в Украине происходит нелегально, и вывозится
камень за границу тоже контрабандой, без уплаты пошлин и налогов.
В год страна по некоторым данным добывает до 300 тонн солнечного
камня.
«В Олевский район пора вводить войска».
Весь доход (а это сотни миллионов евро) уходит на счета криминальных структур и правоохранителей. В то же время Государственное предприятие по добыче янтаря ГП «Бурштин України» находится
в стадии банкротства.
Звучит дико, верно? Это как если бы в Саудовской Аравии никто
не знал, что их страна — лидер по объемам добычи нефти в мире, и вся
нефть оттуда шла через границу на экспорт леваком без документов.
Но в бедной, кризисной Украине такое безумие, как видите, возможно. Украинский янтарь — лучший в мире по качеству, им заполонены
рынки европейских и китайских городов, но при этом в нашей стране
нет ни биржи, ни центров торговли этим камнем, ни промышленности
по его обработке.
Нелегальная добыча янтаря в Украине давно уже приобрела масштабы стихийного бедствия. Однако, при этом украинские граждане
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мало что знают о вопиющем беззаконии, которое происходит в Ровненской, Волынской и Житомирской областях. Куда чаще в прессе
появлялись резонансные материалы об угольных «дырках» Донбасса.
Там деятельность нелегалов протекала слишком открыто, к тому же
в ней напрямую была замешана Семья бывшего президента. Сотни
фотографий угольных копанок буквально заполонили интернет, в то
же время материалов о янтаре гораздо меньше.
Добывают янтарь в глухих северных районах Волыни и Полесья,
в лесах, где дороги трудно проходимы, а в селах почти никто не живет.
Вероятно, поэтому информация о том беззаконии, которое творится в
этих местах, доходит лишь до небольшого количества людей. Знают о
нем в основном местные. Но предпочитают особо не распространяться. Во-первых, потому что на нелегальных приисках работает почти
все местное мужское население. Во-вторых, за разговорчивость можно серьезно пострадать. Янтарная тема — насквозь криминальна.
В целом нелегальная добыча янтаря на Волыни до боли напоминает нелегальную добычу угля в Донбассе. Побывав и там и там, вообще
тяжело понять, почему эти два региона воюют друг с другом. С виду
волынский старатель - точно такой же мужик, как и донецкий углекоп,
только вместо лампы-коногонки и отбойного молотка он использует в
работе сачок и бахилы. В обоих регионах добыча начиналась как стихийный народный промысел, и со временем полностью перешла под
контроль криминалитета, который поставил кустарных старателей в
положение рабов.
Правда, если в Донбассе мелкие артели из простых шахтеров давно исчезли, то в Житомирской и Ровненской областях есть множество
мест, где янтарь стихийно копают обычные селяне, которых еще не
вытеснил криминал. Бандиты забрали себе наиболее жирные, выгодные участки, но контролировать леса полностью невозможно, поэтому
селянам тоже есть где развернуться.
Местные мужики добывают янтарь сухим способом — просто копают лопатами в лесах огромные ямы, глубиной до 10 метров. Грунт
в этой местности песчаный, копается не тяжело. Песок просеивают,
янтарь остается в сите. Заработок абсолютно не стабилен. Можно найти хорошие камни и заработать 10-20 тысяч гривен в день, а можно
несколько дней копать впустую и не заработать ничего. В Олевском
районе Житомирской области, где снимался этот репортаж, перекопаны десятки гектаров соснового леса. В некоторых местах лес похож
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на муравейник. Вдоль дорог стоят ряды припаркованных машин и мотоциклов, в чаще трудятся копатели. Природе наносится почти невосполнимый ущерб. Варварские ямы уничтожают ландшафт, подрытые
деревья падают, лес превращается в песчаную пустыню.
Преступные группировки, работающие под крышей милиции, нанимают для добычи янтаря приезжих работяг, которые ищут камни с
помощью насосов и воды. Мотопомпой вода закачивается под большим напором в яму, откуда вымывается грунт. Легкий янтарь выносится на поверхность грязным потоком, из которого его вылавливают
сачками, словно мелкую рыбешку. Такой способ добычи гораздо продуктивнее, чем возня с лопатой в сухом грунте. Только разрешается
работать таким образом не каждому. Заплатить за один день такой работы бандитам придется 650 долларов за каждый насос. Чем больше
насосов, тем больше дань.
Житомирская область стала осваиваться относительно недавно.
Тут янтарный клондайк стали разрабатывать всего несколько лет назад. Янтарная лихорадка перекинулась сюда из соседней Ровненщины.
Нищие села в лесной глухомани до начала разработок стояли почти
вымершие. Сейчас они полны людей и машин. Брошенные хаты заняты работягами. Внезапно оказалось, что почти незаселенные, бедные
северные районы украинского Полесья таят в недрах несметные богатства. Правда, добыча их на благополучии этого украинского региона
пока не отражается. Дороги разбиты, инфраструктура крайне примитивна.
Селяне, кропотливо перекапывающие сосновые леса под селом
Сущаны Олевского района, себя снимать запретили. Рассказали, что
периодически их пытается кошмарить местная милиция, поэтому приходится платить. В лесу у дороги работало несколько десятков человек.
Из припаркованных автомобилей играла музыка. Пока одни копатели
отдыхали на подстилках, другие рядом копошились в песке. Публика самая разнообразная — от подростков до пенсионеров. Добытчики
рассказали, что некоторые из них живут в лесу по несколько дней, потому что так устают, что не хватает сил дойти домой, в соседнее село
за несколько километров.
- Тут у нас тебе неинтересно. Здесь работают простые люди, которым нужно семьи кормить. Вы поезжайте в Шебедиху снимать, там
вам будет интереснее. У села стоит блокпост с бандитами. Все вооружены. Вас не пропустят. На днях там стрельба была, кого-то убили.
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Разборки... У нас тут это обычное дело, только об этом почти не пишут, — рассказали копатели.
Было понятно, что им хочется поскорее спровадить незваных гостей, но история с Шебедихой (село в Олевском районе Житомирщины) и в самом деле звучит заманчиво. Селяне наперебой описывают
тамошние ужасы и беспредел. По их словам, бесполезно даже вызывать милицию. Туда сотрудники МВД просто не выезжают.
Спрашиваю мужиков, могу ли я сам просто приехать в лес и копать яму рядом с ними. Оказалось, что нет. Чужим дорога закрыта, работать разрешается только местным, своим. С особенной неприязнью
относятся к жителям Ровненской области, поскольку у тех есть свой
янтарь, а приезжают копать на Житомирщину, создавая конкуренцию
местным. Весной 2015 года между жителями житомирских сел и приезжими из Ровненской области произошла массовая драка, в которой
принимало участие несколько сотен человек с обеих сторон. Приезжих работяг прогнали восвояси. Интересно, что жителей Волыни житомирцы называют «западенцами».
В Шебедихе, куда мы отправились по совету селян, как оказалось
действует свой аналог ДНР и ЛНР — местная республика со своими
законами и пропускным режимом, не подчиняющаяся законам Украины. Это не преувеличение. В селе действует паспортный режим. В
окрестностях Шебедихи стоят блокпосты, каждый из которых охраняют молодые парни в камуфляже с битами и огнестрельным оружием.
Каждый въезжающий на прииски автомобиль останавливают и проверяют регистрацию у водителя. Въезд разрешен только местным —
жителям ближайших сел Олевского района. О конституционном праве
на свободу передвижения тут никто не слышал. Чужаков гонят прочь.
В Шебедихе янтарь вымывают с помощью мотопомп, а также
копают экскаваторами. Экскаватор раскапывает длинную траншею,
откуда вымывать камни водой легче. Здесь находится богатое месторождение, которое эксплуатирует некая преступная группировка, захватившая его и установившая полный контроль над селом.
Во дворах домов стоят автомобили. Там живут рабочие, постоянно обслуживающие мотопомпы. Хатки за бесценок покупают у владельцев, или занимают просто пустующие жилища (в Шебедихе до
начала янтарной лихорадки оставалось жить всего около 40 человек).
Встречается и военная техника - Уралы и даже БТРы — бывшее армейское имущество из закрытых и разворованных военных частей.
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В Шебедихе работа идет по следующей схеме. Круглыми сутками
урчат бандитские мотопомпы и трудятся нанятые рабочие. По словам
селян — не местные, привезенные из других областей. Два раза в день
— утром и вечером — происходит пересменка. Пока она идет, в течение часа насосы не работают. На это время на прииски пускают местных мужиков, обычных селян из прилегающих сел. Мужики бродят
в жиже и подбирают сачками все, что не успевают выбрать бандиты.
Около шести часов вечера в Шебедиху съезжается несколько тысяч
человек. Автомобили, мотоциклы, мопеды тянутся по пыльной проселочной дороге долгой вереницей. Отовсюду торчат сачки — главная
примета, по которой узнается охотник за янтарем. Сачки, лопаты и
бахилы продаются в каждом сельском магазине. Тут это востребованный товар.
Квота для селян позволяет удерживать местных от бунтов. Однако, иногда они все же бывают. За два дня до нашего визита в Шебедихе
мужики, которым дали работать меньше положенного, пошли в атаку на охранников. Бандиты стреляли вверх и отбивались дубинками
и прикладами, селяне швыряли камни. Сведения о побоищах, однако,
крайне обрывочны и никем не фиксируются, а лишь передаются из уст
в уста. О стрельбе и драках в лесах Житомирщины знают все, но подробностей обычно не говорят.
По словам местных, убивают в Олевском районе довольно часто.
Еще чаще кто-то тонет в глубокой яме или оказывается под песчаными
завалами. Никакой статистики, однако, узнать не удалось.
Пытаться проехать бандитский блокпост без сачков и местной
регистрации не было никакого смысла, поэтому говорим охране все,
как есть — мы журналисты из Киева, приехали снимать материал про
добычу янтаря. Само собой, нас не пропустили, однако за время недолгой беседы с охраной успеваем незаметно заснять работу блокпоста. Парни с дубинками останавливают на дороге каждую проезжающую машину. Все это до боли напоминает события весны 2014 года в
Донбассе.
На вопрос, на каком основании работает блокпост, отвечают довольно откровенно — никаких документов нет, люди «просто работают неофициально». Сюжет отправили снимать в другой район. Мол,
там интереснее, а тут вам нечего делать. Прямо на блокпосту к бревну
приклеен ценник на скупку янтаря.
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Цена за килограмм варьируется в зависимости от фракции. За килограмм мелких камешков весом по два грамма можно получить 400
долларов. Килограмм крупных камней потянет на 5800 долларов. Но
добыть янтарь такой фракции очень непросто. Изредка попадаются
совсем уж гигантские экземпляры весом по одному и даже несколько килограммов, но такие случаи единичны. Стоимость камня в таких
случаях составляет многие десятки тысяч долларов.
С загадочного блокпоста мы отправились в районный центр
Олевск пообщаться с представителями местной власти и милиции.
Райцентр выглядит довольно живо. Чистые, ухоженные улицы, много
машин. В крошечном городишке с населением чуть более 10 тысяч
заканчивают строить новую пятиэтажку. Заброшенная кирпичная коробка стояла еще с советских времен и вот, наконец, стройку решили
продолжить и закончить. Рядом возводят еще один дом. Вероятно, в
маленьком городке существует спрос на квартиры, а у населения есть
деньги, чтобы покупать недвижимость.
Улицы в Олевске недавно избавились от коммунистических названий. Старые таблички на домах еще висят вперемешку с новыми.
В центре городка православный храм и римско-католический костел.
Оказывается, тут живет довольно много поляков. Рядом с костелом
— типовое для маленьких райцентров здание городского совета. Заходим, чтобы побеседовать с администрацией и прямо в холле встречаем
мэра Анатолия Повара.
Расследуя нелегальную добычу угля в Донбассе, я привык к тому,
что местные власти в шахтерских городах крайне неохотно идут на
контакт. В ответ на неудобные вопросы о копанках от донецких чиновников чаще всего звучали стандартные отговорки или вообще не
давали комментариев. Но тут, в Олевске, представители городской и
районной власти только обрадовались визиту журналистов. Мэр города оказался душевным мужчиной в нарядной вышиванке.
- На вас только и остается надеяться. Уж сколько обращений писали, сколько просили что-то сделать — все без толку. Может хоть от
ваших репортажей будет толк, — вздохнул он.
В кабинете мэра с нами также согласился поговорить заместитель
главы райсовета Юрий Халимончук.
- Вы ехали через Обыще, они там арендовали много заброшенных
домов, в лесах настоящие лагеря, палаточные городки стоят, огражденные досками и колючей проволокой. Только вышек с автоматами
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не хватает, хотя оружие там есть. Стоят военные палатки, военная техника. В Обыще целый гараж военной техники. Это та военная техника,
которую разворовали у украинской армии в предыдущие годы вместе с нашим генералитетом. Огромное количество ее было вывезено и
продано в Белоруссию и Россию, а кое-что досталось и этим бандитам,
— рассказал он.
Перекупщики янтаря живут тут же, в местных гостиницах, где номера выкуплены на месяцы вперед. По словам представителей местной
власти, драгоценности из Олевского района растекаются затем по всему миру — в Китай, Японию, Польшу, Западную Европу. Контролируют бизнес криминальные авторитеты — некто Пират из Житомира и
Морда из Львова. Последний довольно известен на Западной Украине
и является героем многочисленных публикаций в прессе.
- Как мы можем на это повлиять, ребята? Нас ни во что не ставят.
У нас милиции 50 человек, из которых пять постоянно на востоке на
ротации. Что могут сделать 40 человек на весь район? Тут нужно проводить военную операцию. Ввести сюда спецназ и за сутки тут будет
чисто. Все наши потуги на районном уровне — только пустая трата
времени. У нас сердце кровью обливается, это наша земля, но что мы
можем сделать. Где наше государство?, - эмоционально восклицал Халимончук.
По его словам, жалобы в милицию ничего не дают, а вся борьба местных правоохранителей с нелегальными копателями сводится к
показательным выступлениям. Точно такая же картина наблюдалась в
Донбассе.
- Там работает около 40 помп у бандитов. Каждая помпа имеет
своего владельца. На каждой помпе работает своя бригада. Работники
живут прямо в лесу. Если вы возьмете и поставите свою помпу, то об
этом станет известно в тот же день. И к вам придут. Либо вы будете
платить им огромный процент, либо ваше оборудование просто уничтожат и выбросят. А уничтожено это будет ментами, для отчетности.
Им ведь нужно показывать, что идет борьба с этим явлением. Есть статистика, что изъято столько-то мотопомп, порезано столько-то шлангов... Но все это фикция. Все это б\у-шное, негодное, чтоб вы знали,
— рассказал заместитель главы райсовета.
- Если вы это не остановите, если ваши репортажи ничего не дадут — это начало плохого конца. Древляне, полищуки — народ терпеливый, но если терпение закончится, будет беда. Князь Игорь когда-то
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поплатился. Боюсь, что другого выход просто не будет, — рассказал
мэр Повар.
И мэр, и заместитель главы райсовета подтвердили, что 6 июня в
Шебедихе произошла серьезная стычка между бандитами и местными
жителями, в которой серьезно пострадали несколько человек. Масштабное побоище случались в Полесье и до этого.
По селам уже звучат призывы создавать свое «народное ополчение», чтобы противостоять бандитам и выгнать криминалитет. Однако
дальше слов дело пока не идет. Селяне считают, что только они имеют
право заниматься добычей на своей земле, где веками жили их предки.
В целом это справедливо. Однако, украинское законодательство в настоящий момент вообще не предусматривает возможности заниматься
добычей янтаря легально. Ситуацию могут изменить новые законы,
которые просто узаконили бы аренду земельных участков на открытых аукционах, а также позволили бы государству брать деньги за мотопомпы в бюджет. Однако, все инициативы в этой области, похоже,
специально тормозятся. И целая отрасль украинской промышленности
полностью работает в тени.
Следствие этого — жиреющие криминальные авторитеты, коррупмированная милиция и пустые, нищие бюджеты вымирающих городов. Нищета от богатства.
В милиции Олевска общаться с нами отказались. Нервный сотрудник МВД потребовал убрать камеру и заявил, что все ответы милиция
будет давать только в письменной форме на официальные запросы.
Беседовать с нами милицейское начальство по понятным причинам не
захотело.
Авторы: Денис Казанский, Богдан Буткевич. http://cripo.com.ua/?sect_
id=6&aid=195027
1.4. Олигархические семьи
Информационно-аналитическое интерет-издание «Олигарх» (Сергей Андреев) обратилось к теме «братьев во политике» и подготовило
краткий обзор олигархических семей, достаточно полно раскрыв для
нас тему – это увлекательное исследование родственных уз на властном Олимпе. К сожалению, в вопросе отцов и детей, а также сватов,
зятьев и более дальних родственников, сообщает «Олигарх», наше исследование постоянно натыкалось на информационный вакуум. Эта
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тема не столь часто освещается в прессе, поэтому иногда приходится
довольствоваться скупыми откровениями знающих лиц или досужими
«вымыслами» злопыхателей.
Семья Януковича – главный грабитель украинцев.
Отдельные эпизоды
Элитные дома отдыха, банк, строительные компании и фитнесцентр – на этом и многом другом зарабатывают Президент Украины и
его ближайшие родственники. Самая консервативная оценка стоимости активов семьи Президента приводит к цифре в $ 100 млн, что ставит
главу державы на 64-е место в списке 100 самых богатых украинцев.
Личная жизнь и финансовые дела Президента Виктора Януковича, а
также его семьи тщательно скрыты от посторонних сограждан за высокими заборами его резиденции в Межигорье и домов членов его
семьи в Донецке. Впрочем, иногда глава государства показывает, что
деньги у него есть, и немалые. Доказательства этому Президент время
от времени подкидывает сам. Из последних - шикарное празднование
его 60-летия: только гонорары артистам, участвовавших в мероприятии, должны были обойтись заказчику, по подсчетам Корреспондента,
в 1 млн евро.
Кроме того, Президент появлялся на публике в туфлях из страусовой кожи – такие стоят минимум $ 1,5 тыс. Или взять его часы – журналисты обнаружили у главы государства два дорогих хронометра: IWC
стоимостью около $ 20 тыс. и Zenith из белого золота ценой $=10 тыс.
Кроме того, Янукович, который никогда официально не занимался бизнесом и второй десяток лет работает на различных госдолжностях, накопил неплохую сумму на банковских счетах – 1,08 млн грн.
(примерно $ 135 тыс.).
При этом в официальной декларации Президента указано, что в
2009 году он заработал лишь 235 тыс. грн. (около $ 30 тыс.) – 190 тыс.
зарплаты, 37 тыс. материальной помощи и 7 тыс. в виде дивидендов,
процентов и роялти. Еще глава государства имеет акции трех компаний, но их общая стоимость – лишь 6 тыс. грн.
Основу семейной бизнес-империи составляет корпорация Менеджмент ассетс компани (МАКО), куда входит несколько строительных
компаний. Интересы группы сосредоточены в Донецке и Крыму.
Корреспондент, зная весь этот президентский кредит, решил подвести под него дебет – выяснить, а может ли человек, сидящий сегодня в кабинете на Банковой, вести тот далеко не рядовой образ жизни, к
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которому он привык. И выяснил, что Президенту это вполне по силам,
но лишь при одном условии – что подавляющее большинство расходов на его содержание взвалил на свои плечи старший сын, бизнесмен Александр Янукович. Именно на него и его жену записаны фирмы
и компании, в которых официально фигурирует фамилия нынешнего
Президента.
Основу семейной бизнес-империи составляет корпорация Менеджмент ассетс компани (МАКО), куда входит несколько строительных
компаний. Интересы группы сосредоточены в Донецке и Крыму.
В пресс-службе МАКО Корреспонденту подтвердили, что Александр Янукович лично возглавляет корпорацию. Но сам он комментировать что-либо отказался.
Строительная империя
Бизнес семьи Януковича находится вдали от столицы, на родине
Президента, где его твердую руку знают давно, а потому лишнего не
болтают. Как пояснил Корреспонденту Алексей Мацука, директор Донецкого института информации, тема бизнеса президентской семьи –
табу для представителей местных СМИ. Писать об этом боязно, да и
сложно – мол, на официальные запросы никто не отвечает.
Один из немногих, кто не боится заниматься этой темой, – Сергей Гармаш, главный редактор информационно-аналитического агентства Остро. Его не удивляет, что информации о предпринимательских
активах главы государства почти нет. Гармаш объясняет это тем, что
Янукович, еще будучи донецким губернатором, старался не светить
свои интересы. Его доля, по мнению главреда, была спрятана в структурах предпринимателей и членов Партии регионов Рината Ахметова,
Эдуарда Прутника и Антона Пригодского.
«В 2004-м Янукович потерял власть, у партнеров начались проблемы. И Янукович понял, что без власти он – нищий», – говорит Гармаш. Именно поэтому уже в 2006 году нынешний глава государства
стал выводить свои активы из структур партнеров и аккумулировать
эти ресурсы в руках старшего сына.
Выбор старшего сына в качестве семейного кормильца логичен.
Ведь младший сын семейства Янукович пошел по отцовской линии –
пошел в политику, получил депутатский мандат. До этого он владел
некой строительной компанией и фирмой, занимавшейся автотюнингом, но с приходом в парламент от бизнеса отказался. А вот его брат с
политикой не связан и в Киеве не светится.
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Слова Гармаша доказывает тот факт, что компания Менеджмент
Ассетс Корпорейшн, единственным учредителем которой стал старший сын Януковича, была зарегистрирована лишь в июне 2006 года.
Об этом свидетельствует выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, которой располагает Корреспондент. И именно Менеджмент Ассетс Корпорейшн стала, по документам, прародительницей МАКО – главного
кита в схеме бизнеса семьи Президента.
Как сообщили Корреспонденту в пресс-службе МАКО, эта корпорация занимается тем, что инвестирует деньги в различные проекты строительства недвижимости. Свежий пример тому – 17-этажный
бизнес-центр Столичный в Донецке, сданный в эксплуатацию в нынешнем году. Он возник в самом сердце столицы Донбасса. Представитель МАКО сообщил, что все помещения в бизнес-центре были куплены еще на стадии закладки фундамента.
Еще одно не менее яркое сооружение в Донецке, к которому
приложил руку Янукович, - это 22-этажный бизнес-центр Северный.
Старший сын Президента подтверждал, что МАКО в свое время была
причастна к строительству Северного. Правда, как уточнили Корреспонденту в пресс-службе корпорации, здание еще на стадии котлована выкупил другой застройщик. Сейчас официальным заказчиком
строительства значится торгово-жилищный комплекс Киевский, который, по официальным документам, отношения к семье Януковича не
имеет.
Впрочем, старшего сына Януковича интересует не только строительство, но и финансовый сектор.
Впрочем, рядовые дончане, с которыми удалось пообщаться Корреспонденту, уверены, что связь между компаниями есть. Иначе как
объяснить тот факт, что даже в разгар финансового кризиса в Донецке
оставалось только два объекта, строительство на которых не утихало,
– бизнес-центры Столичный и Северный? Все другие стройки в городе
тогда были заморожены.
Впрочем, старшего сына Януковича интересует не только строительство, но и финансовый сектор. Компания с громким названием
Донснабтара, 94% уставного фонда которой принадлежит президентскому сыну, в апреле прошлого года учредила Всеукраинский банк
развития (ВБР). За последние несколько месяцев эта финансовая организация продемонстрировала неплохую динамику развития. В рейтин113
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ге отечественных банков по размерам общих активов ВБР поднялся
на восемь позиций и сейчас занимает 138-е место из 176 возможных,
нарастив свои активы с 270 млн до 349 млн грн.
Интересно, что, по официальным данным, среди учредителей
Донснабтары значится Валентина Арбузова. Она - мать Сергея Арбузова, 34-летнего банкира, бывшего члена Нашей Украины, экс-главы
донецкого Укрбизнесбанка. Этот молодой человек с той поры, как
Янукович победил на президентских выборах, буквально словил удачу
за хвост. В мае этого года его назначили предправления государственного Укрэксимбанка, а потом и вовсе сделали первым заместителем
главы Нацбанка Украины. А 21 декабря Президент внес в парламент
предложение назначить Арбузова, сына бизнес-партнерши старшего
отпрыска Президента, главой НБУ.
Южные рубежи
Помимо Донецка, компании, входящие в МАКО, положили глаз и
на Крым. Старший сын Януковича в качестве места приложения своих
бизнес-интересов выбрал Балаклавскую бухту, которую еще в конце
XIX века облюбовало русское дворянство и интеллигенция.
В 2006 году две компании - Украинско-ивестиционный центр и
Аквалайн Плюс, среди учредителей которых значится Кепител билдинг корпорейшен, одна из основных компаний корпорации МАКО,
– выкупили, а затем занялись реконструкцией руин старинных зданий
в Балаклаве, на набережной Назукина. Речь идет о доме городского
головы, дачи врача Педькова, главного корпуса и большого флигеля
дачи Соколовой (известного также как домик Леси Украинки). Причем все эти здания значатся в списке архитектурно-исторических памятников Крыма.
Официально каких-либо других объектов в Крыму ни Януковичсын, ни его отец не имеют.
Поскольку экспертиза показала, что реконструировать здания невозможно, их разобрали и построили заново, но по старому проекту.
Как сообщили Корреспонденту в пресс-службе МАКО, в этом году
все четыре дома уже сдали в эксплуатацию, а также дополнительно
открыли яхт-клуб. Теперь весь этот архитектурный ансамбль станет
частью гостинично-развлекательно-туристического комплекса. Восстановленные здания компания Януковича-сына планирует продать
или сдавать в аренду.
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По словам севастопольских риелторов, поскольку это уникальный комплекс класса люкс, цена номера за сутки будет стартовать от
$ 150. А всю балаклавскую недвижимость Януковича они оценили минимум в $ 10 млн.
Официально каких-либо других объектов в Крыму ни Януковичсын, ни его отец не имеют. Однако по информации Татьяны Чорновил, журналистки, которая специализируется на расследованиях и
сотрудничает с интернет-ресурсом Украинская правда, в 2007 году в
руки Президента якобы попала туристическая база на мысе Айя. База
расположена на Южном берегу Крыма между Балаклавой и Форосом.
Чорновил расследовала практику землеотвода на полуострове.
Раньше база принадлежала автодорожникам, на 3,5 га ее земли,
расположенной в природном заказнике, стоят 45 деревянных коттеджей и четырехэтажный корпус на 86 номеров. «Базу через Фонд госимущества за смешные деньги приватизировала компания АрктурКрым», - рассказывает журналистка. По данным Чорновил, ее купили
за $ 850 тыс. По рыночным же оценкам только земля вокруг базы стоит примерно $ 7 млн.
После продажи прокуратура Крыма даже возбудила уголовное
дело, поскольку следователи заподозрили, что приватизационный
конкурс был проведен с нарушениями. Однако позже следствие было
закрыто. А спустя некоторое время Арктур-Крым перепродал объект
компании Норд-2007. Причем у обоих участников этой сделки есть
одна общая деталь – один директор, некий Владимир Лошаков.
Выписка из Единого госреестра по Норду-2007 показывает, что
никакой связи со структурами старшего сына Президента компания не
имеет. Однако из того же Единого госреестра Корреспондент узнал,
что среди учредителей компании Арктур-Крым значится УкрКиевРесурс. «Это предприятие было зарегистрировано в Броварах в доме,
который принадлежит Андрею Кравцу [сейчас – руководитель Госуправделами Президента]. Тут же зарегистрированы фирмы, которые
связаны с [приватизированными объектами в скандально известной
резиденции] Межигорьем», — рассказывает Чорновил.
О том, что базу на мысе Айя продали именно Януковичу, Корреспонденту подтвердил и Виктор Вартанов, директор базы Батилиман,
расположенной по соседству. «Базу на мысе Айя выкупили года три
назад для Януковича», – уверен Вартанов.
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Сейчас директору приходится сражаться в судах за свою базу, на
которую покушается донецкая фирма Яуза. Она выкупила долги Батилимана у управления Севастопольэнерго и потребовала отчуждения
базы в свою пользу. Чорновил не исключает, что здесь тоже замешаны
интересы первого семейства Украины.
Женское дело
Не сидит без дела и супруга старшего президентского сына. Данные Единого государственного реестра юридических лиц и физический лиц – предпринимателей говорят, что она – единственный учредитель фитнес-центра Ле Маре, открывшегося в марте этого года в
шахтерской столице.
«В городе этот клуб считается элитным и очень дорогим», – рассказывает Мацука из Донецкого института информации.
Дать точную оценку всех активов, связанных с семьей главы государства, эксперты не берутся. Аналитики уверены: многое из того, чем
владеют Януковичи, находится в тени или оформлено на доверенных
лиц.
Представительница администрации клуба рассказала Корреспонденту, что Ле Маре занимает два этажа: первый – фитнес-зона, тренажерный зал, где проводятся игровые программы и занятия по восточным единоборствам, на втором – салон красоты. Цены в этом храме
физической культуры на уровне киевских. К примеру, двухмесячный
абонемент стоит 1,1 тыс. грн., годовой – от 5 до 12 тыс. Судя по количеству машин на парковке, с клиентами у салона президентской невестки проблем нет.
Дать точную оценку всех активов, связанных с семьей главы государства, эксперты не берутся. Аналитики уверены: многое из того, чем
владеют Януковичи, находится в тени или оформлено на доверенных
лиц.
Впрочем, официально признанные активы президентского сына
и его супруги тоже непросто оценить: эти компании, как правило, не
публичны, об их деятельности почти ничего не известно. В такой ситуации сказать, сколько они могут стоить, эксперты не в состоянии.
Аналитики одной из крупнейших инвесткомпаний Украины по
просьбе Корреспондента смогли оценить лишь два публичных актива
главной семьи страны. Речь идет о бизнес-центре Столичный, который, по мнению экспертов, тянет на $ 80 млн, а также о банке ВБР - он,
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как считают в инвесткомпании, стоит порядка $ 10-15 млн. Если прибавить сюда цену домов на Балаклавской набережной, то публичные
активы президентской семьи потянут как минимум $ 100 млн. С таким
показателем в рейтинге Корреспондента самых богатых украинцев Золотая сотня за 2010 год Януковичи заняли бы 64-е место, поделив его
с братьями Андреем и Сергеем Клюевыми.
Так что на туфли, дорогие часы и даже резиденцию в Межигорье
денег у семейного клана Януковича хватает.
Президентский подряд
Пока Виктор Янукович-отец и Виктор Янукович – младший сын
работают на государственных должностях, старший сын Президента и
его супруга трудятся на свое благо и благо всей семьи.
Виктор Янукович-младший, народный депутат:
По его словам, от своего бизнеса (у него якобы была строительная
компания) он избавился, когда стал нардепом
Александр Янукович, бизнесмен:
Возглавляет корпорацию Менеджмент ассетс компани (МАКО)
Уставный фонд – 55 млн грн.
Учредитель: Александр Янукович (100%)
Виды деятельности: специализированные строительные работы;
посредничество в торговле товарами широкого ассортимента; строительство; другие виды оптовой торговли; предоставление в аренду
собственного имущества; розничная торговля в неспециализированных магазинах без преимущества ассортимента
Компания Кепител билдинг корпорейшен
Уставный фонд – 50 млн грн.
Учредители: Менеджмент ассетс корпорейшн (МАКО) (97%),
Андрей Федорук (3%)
Виды деятельности: строительство; специализированные строительные работы; предоставление в аренду собственного недвижимого
имущества; посредничество в торговле товарами широкого ассортимента; другие виды оптовой торговли; розничная торговля в неспециализированных магазинах без преимущества ассортимента
Компания построила и владеет бизнес-центром Столичный (Донецк, ул. Богдана Хмельницкого, 102)
Компания Украинско-инвестиционный центр
Уставный фонд - 4,035 млн грн.
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Учредители: Кепител билдинг корпорейшен (99,0075%), Василий
Бараш (0,0025%)
Виды деятельности: строительство; функционирование инфраструктуры водного транспорта; посредничество в торговле товарами
широкого ассортимента; деятельность морского пассажирского транспорта; предоставление в аренду собственного недвижимого имущества; розничная торговля в неспециализированных магазинах без преимущества ассортимента
Компания Аквалайн Плюс
Уставный фонд – 37.499 грн.
Учредители: Кепител билдинг корпорейшен (99,009%); Павел
Литовченко (0,001%)
Компания реконструировала и владеет комплексом исторических
зданий на берегу Балаклавской бухты (дачный комплекс актрисы Соколовой, где гостила Леся Украинка, дом городского головы Михайли
и дом врача Педькова)
Компания Донснабтара
Уставной фонд – 141,7 млн грн.
Учредители: Александр Янукович (94%); Андрей Федорук (1,5%);
Эдуард Слинько (1,5%); Александр Сичинава (1,5%); Валентина Арбузова (1,5;%)
Виды деятельности: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; строительство; посредничество при
торговле товарами широкого ассортимента; техническое обслуживание и ремонт автомобилей по заказам населения; предоставление в
аренду собственной недвижимости
Всеукраинский банк развития
Уставный фонд – 110 млн грн.
Учредители: Донснабтара (100%)
Виды деятельности: денежное посредничество
Елена Янукович (супруга Александра Януковича)
Фитнес-центр Ле Маре
Уставный фонд – 1,05 млн грн
Учредители: Елена Янукович (100%)
Виды деятельности: деятельность по обеспечению физического
комфорта; услуги парикмахерских и салонов красоты; другая деятельность в сфере спорта; медицинская практика; другая деятельность в
сфере здравоохранения
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Азаров и его сын Алексей
Первый вице-премьер Николай Янович Азаров мало рекламирует
свою семью вообще и сына в частности. Тем не менее, вокруг 33 летнего Алексея Николаевича время от времени разворачиваются интриги. Впервые о нем вспомнил сайт «Обком», рассказывая о конфликтах
покойного члена ГКЦБФР Алексея Ромашко и донетчанина Николая
Пефтиева, который с 1997 года и до 2000 года занимал должность
начальника Донецкого регионального отделения ГКЦБФР. До Пефтиева на этом ответственном посту трудился совсем молодой человек
– Алексей Азаров, успевший сразу после вуза поработать в одной из
солидных инвестиционных компаний. Название компании не разглашается, хотя по некоторым данным речь идет о «Керамет-инвесте».
Впрочем, из-за повышенной секретности данного вопроса мы
допускаем и неточность нашего предположения. Молодой Азаров запомнился отдыхающими в крымском санаторном комплексе «Дюльбер», депутатам как скромный молодой человек, ездивший на довольно «поношенной» иномарке. Ничего блестящего, что выдавало бы в
нем «мажора» они не заметили. Тем не менее, злые языки утверждают,
что конфликт Ромашко и Пефтиева произошел на почве регистрации
эмиссии «Донецкгоргаза». Считается, что акции этого предприятия
были интересны инвестиционной компании, близкой к сыну Николая
Яновича. Примечательно, что свое заявление об отставке с должности заместителя председателя ГКЦБФР Пефтиев мотивировал невиданными нарушениями в ведомстве и в первую очередь со стороны
Ромашко, после встречи с Николаем Азаровым. Именно данный факт
привлек внимание прессы к политической фигуре скромного юноши.
Дальше – больше. Довольно длительное время юноша пребывал
в Швейцарии, где (информация опять расходится) то ли работал в
торгпредстве страны, то ли руководил небольшой компанией. 12 декабря 2002 года Алексей Азаров вдруг стал советником премьера на
общественных началах. Правда, работал он на этой должности всего
три месяца и в последний день февраля 2003 года был освобожден от
обязанностей советника премьера. Говорят, что он снова получил назначение за границу. Увы, проверить достоверность этой информации
нам трудно.
Литвин и Крейнин
В конце одного лета тогда спикер парламента Владимир Литвин
выдал свою 21-летнюю дочь Елену замуж. Свадьба якобы состоя119
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лась в Президент-отеле при большом стечении гостей. После чего
молодые поехали на новой машине в новую квартиру. Известно, что
со своим будущим мужем Дмитрием Елена учится в одной группе в
Институте международных отношений (по специальности Международное право). Супруги перешли на пятый курс. Дмитрий приехал в
Киев на обучение из Днепропетровска.
Теперь несколько слов о зяте и его семье. Насколько стало известно «Олигарху», свекр Елены Литвин – Александр Крейнин, является одним из старожилов металлотрейдерского рынка. Как и его
младший брат, он выходец из элитарного научного заведения области
– Государственного института по проектированию металлургических
заводов.. Этот научно-исследовательский центр в среде коллег в до- и
послеперестроечные времена считался одним из самых авторитетных
среди подобных.
Так вот, господин Крейнин некогда работал в данном институте.
На заре независимости он ушел из него в металлотрейдерство. Нельзя сказать, что его бизнес по размахам достиг уровня «Приватбанка»
или «Укрсиба…», но как минимум, к числу миллионеров по размерам
оборотного капитала его смело можно причислить. В этом плане брак
можно считать взаимовыгодным не только в плане любви детей, но
и укрепления позиций старшего поколения. Литвин, как известно, не
имеет собственного бизнеса, а после окончания срока полномочий на
посту главы парламента ему и вовсе грозит профессорское будущее.
Крейнин же имеет неплохой, устойчивый бизнес, но оставаясь вне
солидных промышленно-финансовых групп, рискует быть «затоптанным» ими. Не секрет, что монополизация и раздел рынка металла между несколькими игроками уже практически завершился. И тут хотя бы
временно устоять ему поможет высокий статус свата.
Георгий и Инна Кирпы
Не так давно сочеталась браком и 29-летняя дочь министра транспорта Георгия Кирпы. По слухам, Инна вышла замуж за племянника
Анатолия Франчука (депутата, члена СДПУ(о), экс-премьер-министра
АРК Крым и экс-свата Президента) – 32 летнего Владимира Франчука.
На одном из сайтов недавно писали, что Владимир после смерти своего отца воспитывался дядей Анатолием Франчуком и считается приемным сыном главы, так называемого, клана Франчуков. Для Инны
это будет второй брак.
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Инна Кирпа – младшая дочь министра (старшему сыну 32 года)
по образованию хирург. Однако, еще 22 января 2001 года, если верить
изысканиям наших коллег, дочь Георгия Кирпы стала соучредителем
львовской фармакологической фирмы «Трансфарм», чем перешла из
сферы сугубо медицинской в сферу бизнеса. Ее доля в уставном капитале «Трансфарм» — 40,5%. «Транс-фарм» — это торговля медикаментами, в том числе через сеть аптечных киосков. «Трансфарм»,
в свою очередь, стал соучредителем киевской фирмы «Трансфармплюс». Также розничная торговля медикаментами. А «Трансфармплюс» учредил страховую фирму «Интертрансполис». Другой соучредитель страховой компании — это фирма «Интер-контакт» народного
депутата Александра Едина. Такие вот замысловатые бывают связи
Семья Гошовских
По-своему замечательная семейка – это клан Гошовских. Радует,
что все они при деле. Валентина Гошовская – народный депутат Украины второго и третьего созыва, профессор, доктор политических наук,
в парламенте прошлого созыва возглавляла комитет социальной политики и труда. Баллотировалась от Харькова. С недавнего времени перешла в непривычную для женщин сферу национальной безопасности
и обороны. Была заместителем секретаря СНБО. Теперь – заместитель
Министра обороны. Примечательно, что еще одним заместителем Евгения Марчука является харьковчанин Александр Олейник, который с
октября 1996 года возглавлял Харьковский индустриальный союз. Довольно мощное коммерческое предприятие, работавшее на ниве газотрейдерства в эпоху губернаторства Олега Демина. Но к теме поставок
энергоносителей в семье Гошовских мы еще вернемся.
Муж Валентины Гошовской – Сергей Владимирович работал госсекретарем Министерства экологии и природных ресурсов Украины.
После реформировния ведомства был назначен первым зампредседателя Госкомитета природных ресурсов.
Интереснее всех – сын Сергея и Валентины Владимир. Ему еще
не исполнилось 31 года, но он уже депутат Верховной Рады по 173ому одномандатному избирательному округу (г. Харьков). На момент
избрания был исполнительным директором предприятия «Регион» –
дочерней структуры Государственного управления делами. Напомню,
что на тот момент руководителем этой структуры был еще один харьковчанин, покойный генерал Юрий Дагаев.
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До этого юный Владимир работал вице-президентом харьковской фирмы «Укрнедрапроминвест», а затем замгендиректора по
финансово-экономическим вопросам ДК «Торговый дом «Газ Украины» (дочерняя компания НАК «Нефтегаз Украины»). Помогал газифицировать мамин избирательный округ, опираясь на папины ресурсы в
исполнительной власти. В тот же период «газификацией» занимался
Харьковский индустриальный союз, который был чем-то вроде диллера НАКа. В общем, схема понятная…
Анатолий и Игорь Франчуки
Бывший замминистра связи СССР и Премьер-министр Крыма
Анатолий Франчук прославился своим родством с семьей Президента:
его сын Игорь, как известно, был супругом Елены Леонидовны Кучмы
(причем, она до сих пор носит его фамилию).
Премьерство Анатолия Романовича протекало неспокойно и в два
этапа: с 1994 по 1995 и с 1997 по 1998. Когда Верховный Совет АРК в
1995 г. вынес ему вотум недоверия, Франчук-старший избрался депутатом в ВР Украины. Одновременно на соседнем округе победил сын
– на тот момент гендиректор АО «Центр топливно-энергетических
ресурсов Украины». Сейчас оба Франчука заседают в парламенте и
продолжают заниматься энергетикой полуострова: папа в 2000 году
возглавил Наблюдательный совет «Крымгаз», а сын год спустя стал
председателем правления ГАО «Черноморнефтегаз».
Крымчане сразу отметили, что снабжение полуострова газом становится отчасти семейным предприятием: «Черноморнефтегаз» добывает «голубое топливо», а «Крымгаз» - поставляет потребителям.
По сообщениям крымской прессы, во время премьерства Франчукастаршего рынок топлива (газа и бензина) большей частью контролировался структурами, дружественными к Франчуку-младшему. Правда,
усилиями главы «Крым-ЛУКойла» Александра Неруша (сейчас возглавляющего «ЛУКойл-Украина») в регион прорвался российский нефтегигант. Тем не менее, бюджетные закупки, по    рассказам крымских
журналистов, осуществлялись у СП «ТЭР-Холдинг» Игоря Франчука.
Кстати, «ТЭР-Холдинг» был учредителем нашумевшего «Первого инвестиционного банка», через который Виктор Ющенко проводил операцию ОВГЗ с нерезидентами и который фигурирует в материалах
парламентской следственной комиссии по НБУ. В этом банке также
состояли учредителями брат Ющенко – Петр, дочь Гетьмана – Ирина,
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а также небезызвестный Борис Соболев, бывший там председателем
правления. После    того, как банк был «свернут», Соболев организовал «Первую инвесткомпанию». А помог ему в этом Игорь Франчук.
Похоже, что сейчас он целиком сосредоточен на «Черноморнефтегазе», которому принадлежат не только подводные нефтяные запасы,
но и 1200 км магистральных газопроводов. Кроме того, он устроил
личную жизнь после развода с первой женой: от второго брака у него
родились двое сыновей. Он также часто общается со старшим сыном
Романом – внуком Президента Леонида Кучмы.
Леонид и Андрей Деркачи
Леонид Деркач считается одним из близких друзей Леонида
Кучмы днепропетровского периода. Оба Леонида закончили физикотехнический факультет ДГУ, работали на «Южмаше». Когда Леонид
Данилович возглавлял партком КБ «Южное», Леонид Васильевич был
замначальника областного КГБ. Андрей тоже пошел по стопам отца
– в 1991 г. окончил Высшую школу КГБ в Москве. Но работать на
спецпоприще не стал, а ушел сначала в бизнес, которым занимался в
России, а затем в политические технологии.
Вице-премьер по гуманитарным вопросам Дмитрий Табачник
вспоминал, что после отставки с поста премьера возле Леонида Даниловича осталось совсем немного верных друзей, в т.ч. и Деркачи. Не
удивительно, что летом 1994 г. оба получили неплохие назначения:
папа пересел из кресла руководителя Госслужбы по вопросам защиты
информации в кресло первого зама СБУ, сын стал заместителем руководителя контрольно-ревизионного управления АП.
Впоследствии Андрея Деркача стали больше ассоциировать с
бизнесом и СМИ. В частности, с победой «Сибалюминия» над «TWG»
в борьбе за НГЗ (правда, здесь не обошлось без помощи уже возглавившего СБУ Деркача-старшего, который выслал «TWGшного» директора из Украины. – Авт.). И существованием медиа-холдинга «Телеграф» (ТРК «Эра», газета «Киевский телеграф» и интернет-проект
«Версии»).
Работая   помощником Премьера Валерия Пустовойтенко, Андрей Деркач преобразовал осколки нескольких пророссийских и левоцентристских партий в «Трудовую Украину». Его детище образца
1998 года в парламент не прошло, но, следуя своему плану, Андрей
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Леонидович смастерил сначала фракцию, а потом и новую партию с
аналогичным названием, которую возглавил Сергей Тигипко.
В парламенте Андрей Леонидович и Леонид Васильевич работали в разных комитетах: сын в ТЭКовском, папа – в законодательного
обеспечения правоохранительной деятельности. Более активной политической фигурой сейчас, безусловно, является Андрей. Он возглавлял Наблюдательную коллегию «Энергоатома», вхож к целому ряду
министров, вице-премьеров и лично к Виктору Януковичу (пресссекретарь которого Тарас Аврахов до назначения был руководителем
ТРК «Эра»). Он также довольно влиятельная фигура в партии и фракции, которую начал разъедать предвыборный спор, кто будет командовать парадом. В смысле – штабом.
Супруги Шаровы
У еще одного «трудовика» Игоря Шарова есть не только трудолюбивые братья, которые практически полностью контролирует все
сферы бизнеса в городе Кировограде, но и чудесная супруга Виктория
Васильевна, вторая жена Игоря Федоровича и мать их совместного ребенка – дочери Маши.
Виктория Васильевна, в прошлом массовик-затейник в пединституте, проходит учредителем вместе с Анатолием Безухом (ныне глава
корпорации «Укрстройматериалы») в фирме «Евразия трейдинг ЛТД».
Эта фирма контролирует отечественный рынок каолина.
Тигипко и его женщины
Не секрет, что бизнес еще одного из трудовиков (увы, но именно
эта партия случайно попалась под наш редакционный «микроскоп»)
– лидера партии Сергея Тигипко во многом семейный. Даже название
его финансовой мини-империи ТАС – это инициалы дочери: Тигипко
Анна Сергеевна. Говорят, что, получив приличное образование за рубежом, Анна работает в одном из банков отца. Что же касается Натальи Тигипко – жены Сергея Леонидовича, то она проходит учредителем в фирме под названием «Страховая группа «ТАС», которая в свое
время купила 100% акций дочернего банка «Societe Generale».
Всего бизнес Тигипко включает две страховые компании «ТАС»
(бывшие СК «Приват-Полис» и «Международная страховая группа»),
«ТАС-инвестбанк» (бывший «Societe Generale – Украина»), «ТАСкомерцбанк» (бывший Киев-приват»), машиностроительное предприятие «Камет-ТАС» (раньше просто «Камет»), завод «Днепрометиз» и
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ООО «ТЕКO» (два последних – в Днепропетровске). Интересно, что
Наталья Ивановна некоторые время назад фигурировала председателем наблюдательного совета «Днепрометиз».
«Олигарх» уже рассказывал об увлекательном переплетении родственных уз на властном Олимпе. В нынешней части мы расскажем
о некоторых известных семьях и родичах: тех, кто не попал в первый
раздел «Политической родни».
Левочкины и Ко
Генерал-полковник внутренней службы Владимир Левочкин –
председатель Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний.
Тюремное ведомство было создано 2 апреля 1998 года Указом Президента №344/98 на базе Главного управления по исполнению наказания. Через несколько дней после назначения папы его сын – Сергей
Левочкин обратился с заявлением в ЦВК о признании недействительными выборов в округе №46 (Донецкая область), где он соперничал
с эпатажным бизнесменом Александром Ржавским. В результате
схватки двух банкиров выиграл и стал депутатом Ржавский («Кораллбанк»), а 26-летний Левочкин («Банкирский дом») остается в пролете.
Правда, не надолго.
Вообще, нужно заметить, что о Левочкине-старшем какой-либо
интересной информации не сыщешь, кроме как слухов о его близкой
дружбе с нынешним премьер-министром Украины Виктором Януковичем. Поговаривают, что когда у Януковича были проблемы с правосудием милиционер Левочкин подставил ему плечо помощи. Или чтото еще. Не в этом суть. А вот о Левочкине-младшем, который занимает
нехилую должность первого помощника президента Леонида Кучмы и
является «альтернативным» Виктору Медведчуку каналом доступа к
первому лицу страны рассказывают легенды.
Цветистость биографии проявилась у Левочкина почти сразу после окончания Киевского экономического университета. Защитив диссертацию на тему «Государственный долг США», он трудоустроился
не в Федеральную резервную систему, а в банк «Аскольд», вскоре
переименованный в «Банкирский дом». С этим банком приключались
различные чудеса. Например, он фигурировал в милицейских отчетах
как крупнейший конвертационный центр в Украине. Затем один скандально известный посол, прославившийся пьянкой в Польше (сейчас
он работает в Латинской Америке), решил получить свой вклад. Посол
не был человеком нуждающимся и банк отказался выдать ему деньги,
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мотивируя тем, что документы сгорели, клерки разошлись. Короче
говоря, гуляй Саня… Но тут появилось еще одно интересное лицо –
зампред правления банка и однокурсник Левочкина Артемий Ершов,
зять одного влиятельного дипломата, зависящего по иерархии от упомянутого Сани. Конфликт был улажен, а Ершов и Левочкин до сих пор
идут по жизни вместе.
Наконец, «Банкирский дом» был «спален» спецслужбами и превратился в «Укрспецимпэксбанк» – финансовое учреждения по обслуживанию оборонки. Интересно, что среди прочих проектов банка
было кредитование разработки и создание донецкой ГАХК «Топаз»
новейшей станции пассивной радиоэлектронной разведки «Кольчуга». Несмотря на проекты, ориентированные на Донецк, банк достался
эсдэкам, а управлял им депутат прошлого созыва Ростислав Шиллер.
Но Ершов и Левочкин покинули его заранее: Ершов подался в «Клиринговый дом», а Левочкин – на госслужбу. В 1999 году он поступил
на работу в Администрацию Президента. Был референтом, научным
консультантом, помощником Кучмы, с марта 2000 – секретарем Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций при президенте. Не помню точно, когда он занял пост первого помощника, но
произошло это вскоре после перехода Владимира Литвина с данной
должности на главу АП. Т.е. карьера «мальчика Сережи» была, мягко
говоря, стремительной.
За короткое время он стал членом наблюдательных советов «Укртелекома», Ощадбанка и Нацбанка. Тогда же в «Ощадбанк» переходит зампредом Ершов, а его тесть идет на повышение по службе.
Не так давно Левочкин выиграл конфликт в «Укртелекоме» с топменеджером Сергеем Сичкаренко и сменил его на Григория Дзекона.
А Ершов стал одним из директоров телекоммуникационного гиганта.
Три Тимошенко
Юлия Владимировна Григян родилась 27 ноября 1960 года в
Днепропетровске. По окончании школы Юля поступила на экономический факультет Днепропетровского университета. В 1978 году в
скромную двухкомнатную квартиру по улице Карла Маркса, 26, где
Юля жила с мамой позвонил парень. Просто ошибся номером. Но молодые люди разговорились, условились о встрече. И сразу понравились друг другу. Вскоре 18-летний Саша Тимошенко и 19-летняя Юля
Григян поженились В следующем 1980 году у супругов родилась дочь
Евгения, которая училась в Великобритании.
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Отец Саши Геннадий Афанасьевич Тимошенко – выпускник истфака Львовского университета им. Франко. К моменту распада СССР
работал председателем Кировского райисполкома города Днепропетровска. До этого занимал должность начальника отдела партийноидеологической работы: в его ведении пребывала сеть кинопроката
Днепропетровской области, которая в конце 80-х годов начала приносить немалые доходы – благодаря открытию видеосалонов. Так
появился стартовый капитал семьи Тимошенко. В 1989 году Юлия Тимошенко возглавила молодежный центр «Терминал», созданный при
поддержке обкома комсомола и 25-летнего завотделом пропаганды и
агитации при Днепропетровском обкоме комсомола Александра Турчинова.
В мае 1991 года был формально объединен капитал двух семей
– Тимошенко-старших и Тимошенко-младших. Объединенная фирма
называлась «Корпорация украинский бензин» (КУБ). В 1992 году КУБ
превратился в монополиста по обеспечению АПК Днепропетровщины
нефтепродуктами. Юлия Тимошенко заняла должность генерального
директора. 85% акций КУБа принадлежали фирме Somolli Enterprises
Ltd., в лице Александра Гравца – друга детства Юлии Владимировны.
Ныне Гравец проживает в Израиле. Но настоящим главой семейного бизнеса, в частности основанной в 1994 году корпорации «Единые
энергетические системы Украины» всегда считали именно Геннадия
Тимошенко. Хотя формально он возглавлял международный концерн
«Сиаль», которому принадлежали 25% акций Токовского месторождения – единственного в мире месторождения красного гранита.
В середине 90-х годов общий бизнес был у Юлии Тимошенко
и Виктора Пинчука: корпорация называлась «Содружество» и торговала газом от «Итеры». В 1995 году появляется корпорация ЗАО
ПФК «ЕЭСУ, соучредителем которой оформляется оффшор Somolli
Enterprises Ltd в лице турка Эркумента Аксоя. Именно к нему ездили
в Турцию Геннадий Афанасьевич с тремя бухгалтерами в 2002 году,
когда вся четверка была арестована.
Так случилось, что политическая деятельность и бизнесконкуренция подвели под «статью» не только Юлю, но и ее любимых
мужчин. В отношении Юлии Тимошенко возбуждались несколько
дел (в том числе по факту якобы хищения средств от продажи старой
бундесверовской техники, переданной немецкой фирмой «ДеснаТехнологии Трансфер ГМБХ»; за подлог документов и контрабанду
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газа, а также – за уклонение от уплаты налогов).Против Александра
Геннадиевича было возбуждено уголовное дело по ст.861 (хищение
$800 тыс. в 1993 г.), а немного позже – о даче взяток П.Лазаренко на
общую сумму $75 млн. Хищение касается эпизода, когда фирма «КУБ.
ЛТД» продала китайцам через индусов металл на $2 млн.., а владельцу
товара – «Украгротехсервису» – вернула $1,2 млн. 18.08.2000 Александр Тимошенко был арестован, а 9.08.2001 освобожден на поруки
депутатов из Житомирской тюрьмы. На выборы-2002 они пришли
вместе. Геннадий Афанасьевич после инсульта кочует по больницам.
Женя приезжает на митинги, которые проводит мама и появляется в
барах с одним известным оппозиционным журналистом.
Анатолий и Татьяна Засухи
Герой Украины депутатша Татьяна Засуха и ее супруг Анатолий
– парочка колоритная. Засуха прошел путь от агронома и парторга
колхоза до первого замминистра сельского хозяйства, потом главы
Госкомзема и, наконец, губернатора Киевской области. Его отличительной чертой является небывалая в бюрократических кругах «усидчивость» на одной должности. Так, замминистра он проработал 8 лет,
из них 6 –   при советской власти: с 1985 г. по 1991 г., остальные - уже
во времена независимости. А областью руководит дольше всех отечественных губернаторов: с 22 сентября 1996 года.
Татьяна Засуха – директор агрофирмы «Світанок» является народным депутатом Украины, прославилась тем, что голосовала за
Конституцию двумя руками.
Впрочем, не только беспрецедентной «усидчивостью» знаменита
чета Засух, а и тем, что отдыхали вместе с Леонидом Даниловичем в
Баден-Бадене. В мае 2000 года разразился «Васильковский скандал».
Как известно, в результате конфликта между городским руководством
провинциального Василькова и облгосадминистрацией бывший мэр
Валерий Попович был отстранен от власти Пару лет антигубернаторские акции протеста (митинги и голодовки) перманентно будоражили
умы продвинутой общественности как в области, так и в центре столицы. Говорят, что причины неприязни Засухи к Поповичу были вызваны какими-то личными причинами. К жене приревновал, наверное…
Счастливая пара
О первом зяте Леонида Кучмы Игоре Франчуке уже было подробно рассказано в первой части «Политической родни». О Викторе
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Пинчуке – нынешнем супруге Елены Леонидовны, народном депутате
и почетном президенте компании «Интерпайп» известно достаточно
много. Хотя бы потому, что в его деловой карьере, по мнению днепропетровских журналистов, сыграл не последнюю роль первый тесть
Пинчука Владимир Николаевич Аршава, в советские годы возглавлявший облздравотдел. Говорят, что Владимир Николаевич обеспечил
молодому талантливому зятю кое-какие связи.
Отношения супругов разладились в середине 90-х. Примерно,
в то же время Пинчук на время исчез. Это произошло в 1996 году,
предположительно в начале осени. Кто и как похитил Виктора Михайловича — может рассказать лишь он сам. Служба безопасности
банка и милиция несколько дней искала квартиру в заводском районе
Днепропетровска — Парус, на которой держали заложника. А служащие банка собирали, как они говорят, 5 млн. долл. требуемого выкупа.
Возглавлял штаб по спасению шефа председатель правления «КредитДнепра» Сергей Згоник. Примерно, в то же время в городе происходили криминальные разборки между четырьмя преступными группами,
но ни к одной из них похитители не относились. И по сведениям тех,
кто вел с ними переговоры, выдвигали, помимо прочего, требования о
перераспределении акций банка. Известно, что злоумышленников задержали, деньгами они воспользоваться не успели, а через некоторое
время более влиятельной фигурой в банке стала Елена Владимировна.
Прошло два года и Виктора Михайловича стали видеть на концертах
вместе с Леной Франчук. В декабре 2002 года они официально поженились. Летом прошлого года у них родилась дочь Катя, ставшая сестрой Роме Франчуку.
На сегодняшний день «Интерпайп» контролирует алчевские Коксохимический и Металлургический комбинаты, причем оба — на пару
с «ИСД» (по 32,5% акций у каждого в первом и 55% на 25% — во
втором предприятии). Является партнером донетчан в поставках газа
Донецкой, Днепропетровской и Луганской областям. Что подтверждает распространенное мнение о деловом альянсе Виктора Пинчука с самым могущественным украинским бизнесменом (прозванным в прессе
«хозяином Донбасса») Ринатом Ахметовым. Кроме алчевских заводов,
«Интерпайп» контролирует Нижнеднепровский и Новомосковский
трубный заводы, а также цеха №6 и№7 на Никопольском южнотрубном заводе. Базовые подразделения НПИГ — украино-кипрское ООО
«Байк и К°» и банк «Кредит-днепр» контролирует 76% акций крупней129
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шего ферросплавного завода — Никопольского, а белорусское подразделение «Белинтерпайп» — Могилевский металлургический завод.
Елена Франчук больше не работает в «Киевстаре», а делает карьеру леди от благотворительности. Ее Фонд «АнтиСПИД», благодаря
усилиям супруга, возможно, войдет в орбиту структур, поддерживаемых миллионером Джорджем Соросом.
Дочь от первого брака Маша учится в Англии. Елена Аршава продолжает участвовать в бизнес-корпорации экс-супруга.
Свадьба с приданным
Недавно стал в пятый раз отцом Виктор Ющенко. Третий ребенок
от брака с Катериной Чумаченко – сын Тарас – родился в Австрии.
Там же, где и Катя Пинчук. Первая в этом браке дочурка Софийка появилась на свет в США, а Христина – в киевской больнице на Мостицкой. Если о Викторе Андреевиче доподлинно известно, что он родился в Недригайловском районе, закончил Тернопольский финансовоэкономический институт, служил в армии, замещал начальника отдела
кредитования колхозов и наконец поступил на службу в агропромбанк
«Украина», где был замечен Вадимом Петровичем Гетьманом, то о Катерине Михайловне ходит много слухов, в том числе относительно работы в ЦРУ или Госдепе. На самом деле гражданка США украинского
происхождения Katherine Chumachenko прошла следующий трудовой
путь: Джорджтаунский университет (международная экономика); Чикагский университет (специальность: финансы, международный бизнес, менеджмент общественных, неприбыльных организаций); Украинский национальный информационный центр, директором которого
Катерина стала в 21 год и занимала эту должность два года. В 1984
году Катерина Михайловна получает место специального ассистента
управления международных отношений Таможенный службы США
(U.S. Customs Service), где два года руководит образовательными программами.
В 1986 году она переходит на работу в Государственный департамент США – в Bureau for Human Rights (бюро по правам человека):
«любимую» организацию советского КГБ (шутка). Здесь наша героиня курирует советское и восточно-европейское направление. Вернее,
помогает это делать специальному подразделению в службе Госсекретаря.
130

1.4. Олигархические семьи

Проходит еще два года, и 27-летняя украинка становится сотрудником Белого дома: помощником Директора международного департамента (Foreign Affairs). В ее компетенции широкий круг вопросов
– от контактов с прессой до международной безопасности. Будущая
супруга украинского премьера готовит документы для Президента
США, Вице-президента и других высших должностных лиц Белого
дома. Это я вам скажу не пиццу разносить…
В 1989 году Катерина Чумаченко открывает новый виток своей
карьеры: экономическую деятельность. Несколько месяцев она работает в Казначействе США. Два года в экономическом комитете Конгресса (занимаясь подготовкой докладов, законов и парламентских
слушателей). А в 1991 году, как неоднократно сообщалось в прессе,
прибывает на родину своих родителей.
1991–92 гг. не зря называют сезоном иллюзий. Вместе с обретением независимости и падением железного занавеса перед Украиной
открываются новые возможности. Например, доступ к американской
технической и финансовой помощи (в т.ч. такой привлекательной их
разновидности, как гранты). Распределение этой помощи – прерогатива USAID и многочисленных структур, созданных под крышей
агентства в разных странах мира. В тесном сотрудничестве с вышеупомянутым агентством на заре независимости функционировали
Американско-украинская фундация, Институт Пилипа Орлика и Проект парламентского развития. Во всех структурах директором была,
конечно, Катерина Михайловна. В то же время она становится управляющей по Украине и старшим резидентом-советником Центра банковского тренинга при USAID и советником Национального центра
обучения банковского персонала. А с 1994 года и до рождения дочери
в феврале 1999 – возглавляет украинское представительство одной из
крупнейших международных финансовых и консалтинговых структур
– Barents Group LLC.
Нет ничего удивительного, что между двумя людьми, так или
иначе связанными с финансами, возникла симпатия и развились личные отношения. Интересно другое. Именно вскоре после знакомства с
Катериной Михайловной, у Виктора Андреевича в самолете, мчавшем
обоих в Америку, появился круг знакомых из числа западных политиков и финансистов, которых ему не мог бы обеспечить даже всемогущий Вадим Гетьман. Говорят, что первая супруга Ющенко Светлана
была дальней родственницей Гетьмана. Поэтому Виктор Андреевич
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стал открыто жить с Катериной только после его гибели в 1998 году.
Дети от первого брака Виталина и Андрей, а также зять Миша приняли
мачеху неплохо. Во всяком случае, судя по опубликованным в прессе
интервью с пасторальными фотографиями.
Ващук и Симоненко
Когда сын лидера коммунистов Петра Симоненко Андрей и дочь
одного из аграрных лидеров Екатерины Ващук Татьяна сыграли свадьбу в маленьком ресторанчике в Пирогово, околополитическая общественность была изрядно потрясена. Но на принципиальных идеологических расхождениях родителей удачный брак детей и рождение внука Володи не отразились: коммунисты яростно сопротивлялись принятию Земельного кодекса, который с азартом пропихивала аграрница
Ващук. В многочисленных интервью сваты охотно рассказывают, что
собираются вместе по семейным праздникам, поют песни (преимущественно, народные) и не обсуждают политические вопросы. Вместе с
тем, в кулуарах поговаривают, что родство с лидером главной оппозиционной партии (такой себе официальной государственной оппозиции
на фоне мелких неофициальных партий браконьеров) значительно повышает вес г-жи Ващук в глазах окружения Президента.
Муж и жена Супрун
Еще одна интересная пара крутится нынче в политике. Николай
Алексеевич Супрун – советник премьера Януковича. Ранее он работал
замуправделами Верховной Рады, а потом стал представителем Государственной налоговой администрации по связям с парламентом. Николай Супрун – муж народного депутата Людмилы Супрун, первого зама
бюджетного комитета. Люда родилась в Запорожье и по слухам приходится дальней родственницей экс-спикеру Александру Ткаченко.
На заре независимости работала в Институте государства и права.
С 1993 года работала президентом ассоциации «Интерагро»: одного
из крупнейших агрхолдингов в стране. Определенные проблемы начались у Люды и Коли, когда рухнул банк «Украина». Выяснилось, что
«Интерагро» чуть ли не крупнейший должник банка. В разгар неприятностей у четы появилась вторая дочь. А когда гроза минула, мадам
Супрун похудела эдак килограмм на 15. Живут и радуются. Впрочем,
как и все остальные «фигуранты» этого скромного повествования.
Все люди – братья. Правда, некоторым братьям повезло особенно: они сумели выбраться на политико-бизнесовый Олимп и устроить132
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ся там с особым шиком. Их имена стали притчей во языцах, а деловая
жизнь – предметом неусыпного внимания журналистов. Поэтому мы
решили поднять «братскую» тему на «Олигархе» и вкратце рассказать
о самых интересных политических семьях Украины.
Братья Бакаи
Особо рекламировать нынешнего завхоза органов власти Игоря
Михайловича Бакая не имеет смысла. Он человек известный, причем,
не только в нефтегазовой сфере. Родился 17 ноября 1963 году в Ровно.
Закончил Березнивский лесотехникум, чем дал повод недоброжелателям потешаться над своим дипломом. Прошел трудовой путь от председателя кооператива «Казацкие кушанья» до главы столичной компании «Велес», которая со временем вошла в корпорацию «Республика».
Кстати, «Республика» на заре своего существования в 1993 году тоже
занималась продуктами питания, а к торговле металлом и газом перешла постепенно.
В 1994 году Игорь Бакай придумал, как оплатить украинские долги перед Туркменистаном за 1993 год и обеспечить поступление газа в
Украину на сумку $663,9 млн. Корпорацию освободили от обязательной продажи половины валютной выручки, а в Туркменистан пошли
эшелоны со знаменитыми валенками и галошами (кстати, этим «гениальным» контрактом Бакай навсегда вошел в историю становления
отечественного бизнеса). В 1995 году на базе «Республики» появился
«Интергаз», который в лучшие времена имел контракт с «Газпромом»
на 10 млрд. кубометров газа и выполнил этот контракт примерно на
50%. В 1997 году Бакай получает должность заместителя министра нефтяной и газовой промышленности Украины и баллотируется в депутаты. В июне 1998 года становится председателем правления созданной по его «проекту» Национальной акционерной компании «Нефтегаз
Украины». Ушел в отставку в конце марта 2000 года вследствие войны
с вице-премьером Юлией Тимошенко. 25 июня 2000 года Игорь Бакай
получил депутатский мандат. Следующие выборы с треском проиграл
и до второй декады июля 2003 года считался политиком, исчерпавшим
свой ресурс.
Младший брат Олег Михайлович Бакай столь «кудрявой» биографией похвастаться не может. Родился он на 5 лет позже – 25 апреля
1968 года. В отличие от брата, пошел по слесарному делу. Работал
на заводе “Рівнесільмаш”. В 1992 году был официально оформлен в
семейную фирму – менеджером компании “Велес”. В 1994-1995 гг
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директор департамента корпорации “Республика”, затем директор
“Интергаза” (до 1997 года). Затем – вице-президент ООО “Укргазсервис”. Имя брата Олега вспоминается в связи с громким курьезом.
Когда Игорь Михайлович работал в Госкомитете, а Олег Михайлович
руководил еще одним «братским» предприятием «Республика», возник судебный спор между двумя структурами. И братья оказались:
один истцом (Олег), а второй - ответчиком. В результате разошлись
по мировой. Вообще, говорят, что братья очень дружны, оба являлись
соучредителями ЗАО «Интергаз» и целого ряда известных фирм: «Укргазсервис», «АДІ», «Нефтегазснабэнерго», СП «Бари» и т.п., а нынче
совместными усилиями трудятся на благо «господсобки».
Братья Бродские
Разорившийся магнат Михаил Бродский намного более известен,
чем его младший брат. Они родились в Киеве с разницей в пять лет:
одному сейчас 45, другому около 40. О Михаиле известно, что он закончил Киевский техникум транспортного строительства по специальности техник-строитель, начинал бизнес вместе с отцом и братом
с ремонта квартир, в 1991 году стал директором малого предприятия
«Томпо», в 1994-1997 гг. – президент концерна «Денди», глава совета
ЗАО «Издательство «Киевские Ведомости». 1994-1998 гг. – депутат
Печерского районного Совета народных депутатов. После конфликта
«Киевских Ведомостей» с шефом МВД Юрием Кравченко угодил в
Житомирское СИЗО, а оттуда – на депутатскую скамью. Предпринял
неудачную попытку стать «украинским Жириновским», но после провала на выборах 2002 года партии «Яблоко» большую часть проводит по ресторанам. Говорят, вскоре после того, как женил сына, нашел
вторую по счету спутницу жизни себе.
О Евгении известно гораздо меньше. Если Михаила Юрьевича
связывают с матрацами «Венето», фанерным комбинатом в Черкассах
(генеральным директором которого является Сергей Одарич), кондитерскими «Калина» и «Яблуко» в центре Киева и частично – Жидачевской бумажной фабрикой, то основной бизнес брата Евгения – концерн «Полис». По некоторым данным, он торгует зерном. Евгений
Бродский тоже появился в политике как лидер движения «За чистые
выборы», но до скандальной популярности брата ему далеко. Концерн
«Полис» известен также как оператор на рынке АПК и сжиженного
газа. В 2000 Евгений Бродский предпринимал попытку создания под
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Киевом, в Конча-Заспе, развлекательного комплекса «Вий», совместно с известным российским дизайнером украинского происхождения
Борисом Красновым, которая так и не была реализована. В настоящее
время Евгений Бродский — довольно устойчивый бизнесмен, находящийся в непростых отношениях с братом.
Братья Васильевы
Старший брат – Александр Андреевич Васильев, родился 29 октября 1951 года. Закончил Донецкий государственный университет по
специальности «экономист». С 1968 по 1997 гг. работал на ряде промышленных предприятий Донецка. С ноября 1997 года возглавлял
государственное контрольно-ревизионное управление в Донецкой области. 14 июля 2003 года назначен председателем государственной налоговой администрации в Донецкой области. Баллотировался в парламент по округу, где три созыва подряд избирался его младший, более
успешливый, брат.
Геннадий Андреевич Васильев, родился 3 октября 1953 года. Закончил Харьковский юридический институт. Работал в прокуратуре
Донецкой области, в Генеральной прокуратуре УССР. С 1991 – прокурор Донецкой области. С 1994 года – народный депутат Украины. В
1996 году оставил пост прокурора в связи с переходом на постоянную
работу в Верховную Раду. В 1997 году вернулся на прежнее место работы. В 1998 году вновь избирается народным депутатом Верховной
Рады (член парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией) и уходит с прокурорского поприща. С 2002-го по 2003-й – первый заместитель Председателя ВР. 18
ноября 2003 года назначен Генеральным прокурором Украины.
К законодательным разработкам Геннадия Васильева относятся
замечания к проектам Хозяйственного (Коммерческого) и Налогового
кодексов Украины, отдельные фрагменты законов «О прокуратуре»,
«О милиции», «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью», «О налоговой администрации», нового
Уголовного кодекса.
В смысле бизнес-пристрастий братья особенно не светились, за
исключением скандала вокруг компании ООО «Святая Дева Мария»,
занимавшейся строительством церкви и содержанием вещевого рынка
одновременно (и то и другое – дела вполне богоугодные). Кроме того,
осведомленные лица связывают имена братьев Васильевых с концер135
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ном «Энерго». Эта корпорация, созданная в 1992 году по инициативе
бывшего директора шахты «Ждановская» Нусенкиса, активно борется
за рынок кокса и металла. Под контролем «Энерго» находятся одноименное украинско-кипрско-либерийское СП зарегистрированная в
Голландии фирма Indtec Finance B.V., зарегистрированное в Ирландии
предприятие Homertron Trading ltd., Ясиновский коксохимический завод, шахта «Красноармейская Западная №1» (одна из немногих прибыльных шахт страны), контрольный пакет акций «Кредитпромбанка», несколько агрофирм, комбикормовых заводов, а также два предприятия на территории Российской Федерации – шахта «Заречная» и
шахта «Костромиская» на территории Кузбасса. Ясиновский КХЗ, к
слову, довольно интересное предприятие, которое активно развивается, догоняя запорожского и авдеевского лидеров. Он также обеспечивается сырьем от «подшефной» шахты «Красноармейская Западная
№1» и «помогает» шахте сбывать продукцию. Судя по всему, концерну нужна крыша в парламенте: иначе чего бы туда баллотировался по
обкатанной дорожке младшего брата старший.
Братья Довгие
Чрезвычайно интересная пара нардепов. Довгий Тарас Алексеевич, 1967 года рождения, избран по списку блока Виктора Ющенко
«Наша Украина», председатель подкомитета Комитета по вопросам
финансов и банковской деятельности (с 06.2002), член фракции трудовиков. Его восхождение, а теперь и низвержение с высот власти связывают с личностью Владимира Горбулина. Однако обо все по порядку.
Оба брата родились в Кировоградской обл., закончили Киевский
университет им.Т.Шевченко. Станислав в 1976-1991 гг. работал в Институте гидромеханики АНУ, который во многом занимался военными
разработками. После этого, в 1991-1997 гг. был гендиректором НПО
“Топаз-Информ”; в 1997-1998 гг. — директор Украинского института
исследований окружающей среды и ресурсов при Совете нацбезопасности и обороны Украины. С подачи Владимира Горбулина в 1998 году
был назначен министром по делам науки и технологий (вместо Владимира Семиноженко). В 2000-2001 гг. — председатель правления ОАО
“Укртелеком”. С 2001 года глава Госкомсвязи и информатизации. До
начала 2003 года – председатель Наблюдательного совета (НС) ОАО
“Укртелеком”. Интересно, что в кресло главы НС после Довгого сел
первый помощник Президента Сергей Левочкин.
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Особо интересным является тот факт, что после ухода Горбулина от руля СНБО Довгий-старший переориентировался на Евгения
Марчука. Именно после рассмотрения 19 июля 2001 года на Совете
национальной безопасности и обороны Украины вопроса “О защите
национальных интересов в отрасли связи”, Президент отправил в отставку экс-председателя Госкомсвязи Олега Шевчука (причем, с формулировкой) за “большие провалы в работе” и назначил Довгого. На
этом посту он развил конфликт с «Голден телеком», возникший еще в
бытность его руководства «Укртелекомом», а также сумел оставить в
телефонном монополисте свою команду, (последним таким человеком
был Сергей Сичкаренко), которую несколько дней назад «вычистил»
Левочкин.
А тем временем Тарас Алексеевич руководил Киевским радиозаводом, который создавал основу материального благополучия братьев
наряду с изготовителем высокотехнологичных и интеллектуальных
продуктов «Топаз-Информ». Дело в том, что дочерняя компания НПО
под названием «Топаз-Электроникс» производит в цехах Киевского
радиозавода лицензионную сборку бытовой техники торговых марок
Sanyo и Philips из импортных комплектующих. При этом, злые языки
утверждают, что и других марок тоже. Посему, значительная часть импортных телевизоров, реализуемых в Украине – это совместный продукт братьев Довгих.
Братья Зайчуки
Братья Зайчуки похожи не только внешне. У них совпадают
взгляды (например, оба аполитичны), они выбрали одну профессию –
педагога, в юности оба увлекались легкой атлетикой, в детстве жили
в одном интернате, в армии служили в одной роте. Даже на заседание
правительства ходили с одинаковыми папками. Близнецы - они и есть
близнецы.
Валентин и Борис Александровичи появились на свет 27.08.1949
в городке Староконстантинов, Хмельницкой области. Валентин закончил столичный пединститут, преподавал украинский язык и литературу
в сельских школах, с 1995 года в аппарате Министерства образования,
с 1999 по 2000 Министр образования, с 23.05.2000 - Посол Украины
в Литве. Затем с 24.07.2001 по 19.06.02 – Госсекретарь своего министерства. В 2002-ом назначен руководителем секретариата Верховной
Рады. Не стоит путать его должность с завсекретариатом главы парла137
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мента Владимира Литвина – ее занимает еще один бывший министр
Василий Шевчук (он был изгнан из экологического ведомства). Борис
Александрович, как и брат, закончил Киевский педагогический институт. Тоже работал в школе. Потом – зампредом Киево-Святошинского
райисполкома. С 1993 года – в структурах Пенсионного фонда. С 1996
года возглавляет его. Внешне братья апполитичны, хотя Валентина
больше связывают с Виктором Медведчуком, а Бориса (в настоящий
момент) с Дмитрием Табачником.
Братья Клюевы
Об этой чудной паре «Олигарх» недавно рассказывал. Поэтому
повторим только основную биографическую справку. Клюев Андрей
Петрович родился в 1964 году в Донецке. 1986 году закончил горный
факультет Донецкого политехнического институт. Трудовую деятельность начал заместителем начальника участка шахтного транспорта
шахты «Белореченская» ВО «Ворошиловградуголь». В 1994-1996 гг.
— заместитель председателя Донецкого облсовета по вопросам исполнительной работы. В 1996-98 гг. – первый (!) заместитель председателя
Донецкого горисполкома. В 1998-2002 гг. — заместитель председателя Донецкой ОГА. Курировал вопросы экономики, привлечения инвестиций. Один из авторов программы создания в регионе специальных
экономических зон и территорий приоритетного развития. 31.03.2002
г. избран народным депутатом по и/о № 46 (Артемовск). Член партии
«Регионы Украины». Ныне вице-премьер по вопросам ТЭК.
Клюев Сергей Петрович родился в 1969 году в Донецке. В 1992
году закончил Донецкий политехнический институт и получил квалификацию горного инженера. Один из создателей ОАО «Укрподшипник». До избрания в областной совет был председателем Совета директоров промышленно-инвестиционной корпорации «Укрподшипник».
Сейчас – заместитель председателя облсовета. Главной кормушкой
братьев является корпорация «Укрподшипник», которая контролирует
(помимо ряда подшипниковых заводов Украины) такие предприятия,
как «Донецккокс», «Донбасскабель», Артемовский завод по обработке
цветных металлов (АЗОЦМ).
Братья Литвины
Старший Владимир – доктор исторических наук, экс-глава Администрации Президента, лидер блока «ЗаЕдУ» и спикер Верховной
Рады. Младший Михаил – полковник, служит в родной Житомирской
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области. Средний Николай – сделавший головокружительную карьеру
в двух ведомствах сразу (сначала он возглавлял внутренние войска,
а осенью стал командующим пограничными и главой соответствующего комитета). Он может когда-нибудь стать и министром обороны.
Вообще, братья Литвины – это малоизученная тема (о том, что их не
двое, а трое, журналисты узнали совсем недавно). Они почти не «светятся», за исключением старшего, сменившего амплуа доверенного
лица Президента на политического деятеля. Не занимаются бизнесом.
Не участвуют в лоббистских группах. И, кажется, вообще не имеют
вредных привычек. В общем, мы их мало знаем.
Владимир Михайлович родился 28 апреля 1956 года в селе
Слобода-Романовская Новоград-Волынского района Житомирской
области. Закончил КГУ им. Шевченко. Доктор исторических наук.
Прошел путь от преподавателя истории в университете (1978-1986 гг.)
до начальника управления Министерства образования УССР, а затем
с 1989 года и до «смерти» коммунизма был помощником секретаря
ЦК КПУ. Затем три года – вновь доцент и… вот он поворот судьбы.
Своего коллегу по кафедре переманивает в АП ее новый глава Дмитрий Табачник. Литвин работает заместителем Табачника, а после его
отставки первым помощником Президента. Это о нем Леонид Данилович растроганно говорил, дескать дайте мне 10 литвиных и я сверну
гору. В 2002 году Владимир Михайлович становится спикером. А еще
через год – З июля 2003 года его брат Николай назначается председателем Государственной пограничной службы, сменившей в пылу админреформы аналогичный комитет.
Генерал-полковник Николай Литвин порадовал появлением на
свет родителей 8 марта 1961 года. В 1984 году с золотою медалью закончил инженерный факультет Донецкого военного училища инженерных войск. Служил в Азербайджане. В 1993-1996 гг. воспитывал
бойцов в Национальной гвардии. Затем два года – на той же должности
во внутренних войсках МВД. С 2001 года – возглавил эти войска. Еще
через несколько месяцев стал командующим пограничных войск.
К сожалению, о младшеньком Литвине информации почти нет.
Вот станет генералом – тогда будет, о чем рассказать.
Братья Медведчуки
Младший брат лидера СДПУ(о) и главы АП не фигурировал в
партийном списке эсдеков, не баллотировался в парламент по округу
во Львове и даже не лидерствует в местном партийном «осередке»:
139

Раздел 1. КРИМИНАЛЬНЫЙ МИР УКРАИНЫ И СНГ

секретарем Львовского обкома СДПУ(о) является эпатажный Игорь
Шурма. По неподтвержденной информации, он единожды женат. Вместе с супругой Ольгой Анатольевной Лебедевой воспитывает двух сыновей: Владимира, названного в честь отца (родился в 1988 году), и
Виктора, 1995 года рождения, названного в честь старшего брата.
Этот старший – Виктор Владимирович Медведчук родился 7 августа 1954 года в поселке Почет Абаканского района Красноярского
края. Закончил КГУ, юрист, доктор юридических наук. Начинал адвокатом в Шевченковской юрконсультации. В 1991-97 гг. президент
Союза адвокатов Украины и Международной адвокатской компании
«Би Ай Ем». Вступил в СДПУ (о) в 1994 г. Был приглашен как человек, способный финансово помочь партии пройти в парламент, однако
затем выгнал «старое» ядро. С октября 1998 – Председатель СДПУ
(о). С июля 1998 г. – заместитель, с 21 января 2001 г. года по декабрь
2001 года – первый заместитель председателя ВР. На парламентских
выборах 2002 года партия набрала 6,21% голосов, а ее лидер возглавил
АП. Виктор Медведчук – один из самых крупных бизнесменов страны.
Сфера интересов его окружения от электроэнергетики, нефти и газа до
металлургии, судостроения, производства алкогольных и безалкогольных напитков, сахарной промышленности и футбола. Никто толком
не знает реальных оборотов и масштабов бизнеса главного адвоката
страны. Тем более, после определенного имущественного раздела с
менеджером финансово-промышленной группы Богданом Губским.
Младший брат недавно перебрался из Львова, где он руководил
местным управлением ГНАУ в Киев: специально под его переезд был
перемещен с должности зама в Министерство экономики «корифей
фискального искусства» Алексей Шитря. Он появился на свет через
неполных 5 лет после рождения брата – 25 марта 1959 года. В 1976
году закончил среднюю школу села Боровое Фастовского района Киевской области. С первой попытки поступил в столичный институт
физической культуры. Отслужив положенных два года в армии устроился методистом лечебно-физкультурного кабинета Республиканской
клинической больницы, потом потренировал детишек в нескольких
спортшколах. В 1983 году переехал во Львов, где 8 лет подряд работал на должностях инструктора, секретаря Красноармейского райкома
ЛКСМУ, был руководителем союза объединенных коллективов физкультуры обкома профсоюзов медработников (так сразу и не выгово140
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ришь) и т. д. В 1991 году создал фирму “Медик”, на базе которой был
открыт первый частный медицинский вуз в стране.
Одновременно с избранием старшенького в парламент, младшенький Медведчук начал государственную службу. В течение 1997
года он работает в органах налоговой службы Украины, к концу того
же года становится начальником городской налоговой администрации
Львова. А еще через год – в октябре 1998 года – его назначают шефом
налоговой службы области. Позже он (по служебной необходимости)
избирается депутатом облсовета. На посту главного львовского налоговика прославился скандалами с «Орланом» Евгения Червоненко и
польским «Кредит банком». По слухам, уже в ближайшем будущем
может сменить Юрия Кравченко на посту главы ГНАУ.
«Олигарх» завершает краткий экскурс в «политическое братство»
Украины. В первой подаче мы рассказывали о братьях Бакаях, Бродских, Васильевых, Довгих, Зайчуках, Клюевых, Литвинах и Медведчуках. Благодаря особенностям русского алфавита, от Медведчуков мы
смогли плавно перейти к (пардон, за каламбур) их братьям по духу
– Суркисам.
Братья Суркисы
О братьях Суркисах, известных любителях крепких выражений,
ходит много неполитических анекдотов. Рассказывают, что однажды
на футболе, куда пришло все многочисленное семейство, Игорь Михайлович не сдержался и выдал трехэтажный пассаж из самой эксклюзивной матерщины. Никто из присутствующих не удивился (а чему
тут собственно удивляться?), кроме… мамы Риммы Яновна. Она строго подняла брови и спросила слегка посеребренного сединами отпрыска: «Игорек, ты что выражаешься?».
Клан Суркисов – изюминка среди политических семей страны.
Отец – Михаил Давыдович (1919 г.р.) – военврач, фронтовик. Мать
Римма Яновна моложе его на 17 лет. От первого брака у Суркиса-отца
есть сын Владимиир и дочь Майя. От второго – сыновья Григорий и
Игорь. У Григория – дочь Светлана и внук Алеша. Ей 32 года, не так
давно она разошлась с мужем – Сашей Борисовым и на днях родила
дочь от второго брака с одесситом Станиславом. У Игоря есть дочь,
дошкольница Яна, названная в честь прадедушки по материнской линии – Яна Горинштейна, известного футбольного комментатора. О
старшем Владимире Суркисе можно сказать лишь то, что он тоже занимается бизнесом, но не так увлечен футболом, как президент Про141
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фессиональной футбольной лиги, почетный президент ФК «ДинамоКиев» Григорий Суркис и президент клуба - Игорь Суркис. Имени
Владимира Суркиса также нет и в числе учредителей большинства
фирм, созданных младшими братьями и их деловыми партнерами (Валентином Згурским, Юрием Ляхом, Виктором Медведчуком, Богданом Губским и Игорем Карпенко).
Григорий Суркис родился 4 сентября 1949 года в Одессе. Закончил Киевский технологический институт пищевой промышленности.
Игорь – 22 ноября 1958 года в Киеве. Выпускник киевского института
народного хозяйства. Далее Гриша пару лет работал старшим инженером в Главвинпроме, трудился в различных стройтрестах, возглавлял
отдел материально-технического снабжения управления капитального
строительства Киевского горисполкома (ведая ЖЭКами, удачно распределял импортную сантехнику). Игорь тем временем прошел путь
от начальника отдела ремонтно-строительного управления «Киевжилремстроймонтаж» до заместителя начальника управления жилищного
хозяйства Шевченковского райисполкома. Даже поработал шефом отдела Министерства жилищно-комунального хозяйства УССР. Учитывая, что позднее его видели в основном за игрой в карты с охранниками
и тренерами, подобный карьерный взлет удивляет. В 1990 году братья
создали семейное предприятие – СП «Динамо-Атлантик». Григорий
стал генеральным директором, а Игорь просто директором.
В 1992-98 гг. старший брат работает президентом АО Футбольный клуб «Динамо-Киев» и УПФК «Славутич», и младший – первым
вице-президентом АО ФК «Динамо» (Киев). В 1998-ом он стал президентом клуба. Гриша тогда избрался депутатом Верховной Рады и
возглавил столичный горком СДПУ(о).
История бизнеса братьев неразрывно связана с «великолепной
семеркой». Впервые она появляется в числе учредителей адвокатской компании “Би-Ай-эМ”: Медведчук, Суркис Григорий, Суркис
Игорь, Згурский, Карпенко, Губский и Лях. В списке учредителей
также числится адвокатская контора “Бен-Исраэль и Ко”, расположенная по адресу: 24, Иерусалимская ул., п/я 4880, Хайфа 31048,
Израиль. В эпоху трастов эта же группа основала через оффшорные
фирмы, в том числе “Берли менеджмент” и “Ньюпорт менеджмент”,
многопрофильный концерн под загадочно-манящим названием АО
“Национальный инвестиционный фонд “Омета XXI века”, концерн
«Славутич», «Украинский кредитный банк» и прочие коммерческие
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учреждения. «Омета» была типичным трастом середины 90-х. А вот
“Промышленно-финансовый концерн “Славутич” занимался импортом нефти и ее обменом на сахар и зерно. Отдельные виды прибыльного бизнеса оседлали специально учреждённые “Славутич-Нафта”,
“Славутич-Агро”, ЗАО “Украинский газовый комплекс”. Под “крылом” Богдана Губского функционирует и Украинская межбанковская
валютная биржа, через которую в середине 90-х можно было легко
контролировать куплю-продажу валюты, а также основные финансовые потоки. Сейчас Губский несколько отошел от клана, хотя продолжает делить с ними уютный особняк на Шота Руставели.
В конце 90-х Суркис стал «крышей» Косте Григоришину и через
его оффшоры и Украинский кредитный банк были скуплены Запорожский завод ферросплавов (госпакет его акций передан в управление
банку), комбинат “Днепроспецсталь”, многочисленные судоверфи, облэнерго. Потом структуры Григоришина (консорциум «Металлургия»
и «Энергетический стандарт») рассорились с «крышей» и попытались
въехать в парламент на «Яблоке» Михаила Бродского. Это им не удалось, но оперативный контроль Суркиса и Ко над предприятиями утрачен. Считается, что сейчас они зарабатывают значительные суммы на
«политическом маклерстве».
Участие братьев Суркисов в бандитских разборках. Свидетельствует криминальный авторитет Леонид Ройтман (см. раздел 1).
Р: Это интересная история. Действительно, Ефим Островский
тогда возглавлял «Динамо-Киев». Заказали его братья Суркисы.
[Президент футбольного клуба «Динамо-Киев»] Игорь Михайлович
Суркис и [президент Федерации футбола Украины, вице-президент
УЕФА] Григорий Михайлович Суркис.
К: Сколько братьев вообще — Суркисы, Тарасенко, Константиновские.
Р: Да, очень много братьев. Еще есть братья, которых я не называю. Братья «Канадские» (кличка) – Юра Гетман, который погиб в
наших внутренних разборках...
К: Значит, братья Суркисы заказали хозяина Динамо-Киев?
Р: Да. Привез этот заказ Семен Давидович Юхимович по кличке
«Бык». Об этом можно сказать, потому что он уже покойный. Он киевлянин. Выполнил этот заказ Вячеслав Константиновский, и после
этого Магадан обратил на нас на всех внимание и начал сколачивать
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из нас группировку. Тем более, мы должны были противостоять Моне
Эльсону, у которого на тот момент была достаточно серьезная группировка.
К: Они хотели стать во главе всей Украины и при этом разорвать отношения с Японцем?
Р: Они вообще никого не слушали в тот момент. Залили все, что
могли, кровью.
К: Как выходил Кучма из этого положения?
Р: Кучма тогда, случайно это или не случайно, советовался с одним российским певцом…
К: Типа Фрэнка Синатры?
Р: Да. Назовем его Иосифом Давыдовичем (Иосиф Кобзон). И с
мэром Москвы Лужковым. И все ему посоветовали послать посланника в Нью-Йорк и связаться с Иваньковым. Тот поможет разрулить всю
ситуацию, как он смог ее разрулить в России.
К: В день смерти Ленина, в 1992 году в Квинсе был убит Ефим
Островский. Что ты знаешь про это. Кто его заказал?
Р: Заказали его братья Суркисы, через Семена Юхимовича по
кличке «Бык». Исполнил его Вячеслав Константиновский, по кличке
«Карамаз».
К: «Бык» сидит сейчас где-то на украинской зоне, да?
Р: «Бык» сидел на украинской зоне еще в 80-х годах вместе с Могилевичем. Это было известное дело. С той поры он не сидел.
К: Константиновский заказал Островского по какой причине?
Р: Заказали братья Суркисы... Которые сегодня являются президентами ФК «Динамо-Киев». На то время они жили в Киеве, заказ пришел из Киева. До них этот футбольный клуб возглавлял Ефим Островский. После его гибели этот клуб возглавили они.
К: Островский был эмигрантом?
Р: Нет, он просто приезжал в Америку, делал документы.
К:���������������������������������������������������������
 ��������������������������������������������������������
Заказ от Суркисов поступил одному из братьев Константиновских, который что, лично поехал?
Р: Нет, заказ из Киева поступил нам. Мы тогда жили все в Америке, а просто исполнил это убийство Славик Константиновский по
кличке «Карамазов».
К: Славик Константиновский входил в твою группировку?
Р: Да.
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К: Назвать можешь, кто там был?
Р: Да. Славик и Алекс Константиновские, Юра и Игорь Тарасенко, Леонид Обеллер, я, Иваньков, «Магадан»… Это как бы костяк был
группировки. Братья Гитманы по кличке «Канадские», один из них –
Юрий Гитман, на сегодня убит, – это были разборки внутри нашей
группировки. А второй находится в Канаде.
К: Уже не «при исполнении»?
Р: Нет
К: Один из братьев Карамазовых, который убивал Островского. Это было начало его карьеры? Насколько я знаю на сегодня оба брата в полном порядке. Мультимиллионеры и процветают в Украине.
Р: Да это было самое начало, это было первое убийство нашей
группировки.
К: Как Карамазов убил Островского?
Р: Выстрелил в него из пистолета, когда тот подъезжал на своем
лимузине. Незадолго до этого он праздновал свой день рождения в ресторане «Метрополь». Откуда его и проследили до дома, и после чего
совершили это преступление.
К: Оно было раскрыто?
Р: Нет.
К: В принципе ты впервые, как соучастник тех событий, обвиняешь Карамазова в убийстве?
Р: Да.
К: Ты об этом сказал мне. А власти об этом знают?
Р: Нет.
К: А почему ты не сообщишь властям, чтобы они выписали ордер на арест. Арестовали Карамазова-Константиновского в
Украине?
Р: Я думаю, что существует очень большая коррупция, как в американской системе, так и украинской. И никому не выгодно арестовывать братьев Карамазовых.
К: …сейчас.
Р: Да.
К: Кстати, я только у тебя впервые в наших нерадийных разговорах услышал это, что тот, кто хотел меня убить, может завтра
стать моим партнером по бизнесу, это нормально.
Р: Да.
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его?

К: А послезавтра он опять может захотеть тебя убить, или ты

Р: Абсолютно правильно.
К:������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������
Ты переехал в Киев и нашел общую почву с Севой Могилевичем, который до сих пор является одним из самых желаемых
ФБР людей. Какой характер был вашей совместной деятельности
с Могилевичем?
Р: Семен Могилевич тогда жил в Венгрии в Будапеште. «Магадан» часто приезжал в Венгрию. Было время, что они вместе жили.
Могилевич ему помогал – сделал греческий паспорт. Он, кстати, сделал такие паспорта всей нашей группировке.
К: Почему в 90-х Венгрия была таким безопасным местом,
если многих из тех, кто там скрывался, разыскивал Интерпол?
Р: Семен Могилевич не был тогда в Интерполе. Магадан уже был
в Интерполе, но Венгрия тогда рассматривалась, как вотчина Семена Могилевича, он очень плотно там стоял, а «Магадану» помогали
скрываться спецслужбы России. Они ему говорили, где опасно, где
не опасно. Допустим, когда он одно время проживал в Польше, они
предупредили, что уже начали сгущаться тучи над ним, там – опасно.
И он переехал с Польши сначала в Будапешт, потом в Германию.
К: Спецслужбы России получали от «Магадана» бабки, или
они были заинтересованны в нем по своим структурным соображениям?
Р: Я думаю, что он сам относился к спецслужбам России.
К: А о Могилевиче скажи что-нибудь, не все же грамотные
нас слушают.
Р: Семен Юдкович Могилевич — украинский преступный авторитет, лидер «солнцевской» преступной группировки, в 80-х годах
был очень большой резонанс инцидента со стрельбой, после которой в
тюрьму сели и Могилевич, и «Бык» (Могилевич его подставил). После
чего Могилевич стал крупным бизнесменом, обосновался в Британии,
но в 1995 году его и оттуда выгнали. Потом он обосновался в Венгрии,
является лидером «солнцевских».
К: А у тебя какие отношения с Могилевичем?
Р: Очень плохие, после смерти Магадана.
Р: Братья Суркисы, когда убивали Островского, занимались
тогда ремонтами. В принципе, Островкий был хозяин киевского
«Динамо». Но после смерти Островского, как я понимаю, они вы146
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полняли заказ Кравчука, и на тот момент им уже передали киевское «Динамо». С той поры они стали олигархами.
К: Кравчук это кто?
Р: Первый президент самостийной Украины.
К: А почему Суркисы заказали вам Вадима Рабиновича, тоже
другого олигарха, который, в свое время, приобрел газету «Новое
русское слово» и мое радио – «Народная волна»?
Л: Был такой момент, я помню. Я в свое время в 1999 году был заместителем Рабиновича по Еврейскому Конгрессу [...] Заказали в 1997
году. Рабинович являлся тогда с [Александром] Волковым козырьком
для Леонида Даниловича Кучмы. И все теневые операции проходили
через Волкова и Рабиновича. Был арестован Лазаренко, у которого с
Кучмой были общие счета. Их разделить не могли. Чтобы арестовать
Лазаренко, они отдали американцам общие счета Лазаренко. Поэтому Кучма решил убрать, как нежелательного свидетеля, Рабиновича
и Волкова. Попросил через Суркиса, чтобы нам заказали убийство Рабиновича.
К: Кто такой Волков?
Л: Волков это один из народных депутатов Украины и ближайший партер Рабиновича.
К: Но позвали его на эту встречу братья Суркисы, как ты сказал. Значит, они не могли не знать, что произойдет в машине с
Константиновскими? Почему братья Суркисы могли желать гибели Магадана?
Р: Эта история началась опять с 1992 года с убийства Островского. Братья Суркисы просто убирали свидетелей того преступления. Им
не нравилось, может, как с ними разговаривает Магадан. Может, им
не нравилось, как я с ними разговариваю. И Магадан меня покрывает.
Плюс гражданская жена Магадана после его убийства стала женой Суркиса Григория Михайловича, родила ему сына. Вот такая может быть
love-story тоже [Григорий Суркис был женат трижды — на Полине
Александровне, Татьяне Владимировне и Екатерине Суркис. Разница в
возрасте между мужем и его последней женой составляет 31 год. Екатерина Суркис в 2006 году родила сына — Вячеслава Суркиса].
Братья Табачники
Михаил Табачник младше Дмитрия на неполных четыре года. Они
удивительно дружны и активно поддерживают друг друга. Скажем,
костюмы и галстуки Дмитрия Табачника из бутиков «Пако Рабанн» и
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«Ив Сен-Лоран», которые принадлежат младшему брату. После увольнения из АП Дмитрий переместился в офис Миши на Пушкинской, а
потом переехал в офисный центр на Подоле. В общем, по жизни, политике и бизнесу они идут параллельно и дружно.
41-летний Дмитрий Табачник окончил КГУ им. Т. Шевченко,
прошел трудовой путь от копировальщика и реставратора Центрального государственного архива кинофонофотодокументов до главного
консультанта Секретариата ВР Украины. Работал на различных должностях в Кабинете министров Украины. 1990-1994 гг. — депутат Киевсовета. 1994-1996 гг. — глава АП Украины. 1995-1997 гг. — председатель Нацсовета по вопросам молодежной политики при Президенте
Украины. 1997-1998 гг. — советник главы государства. Дважды избирался в парламент: в 1998 году по Мироновскому округу, в 2002-ом по
спискам «За ЕДУ». Владеет английским языком. Любит театр, увлекается охотой, хранит на даче коллекцию холодного оружия. В ноябре
2002 года назначен вице-премьер-министром по гуманитарным вопросам. Женат на актрисе Татьяне Назаровой.
Младший Миша сразу после армии занялся бизнесом: от импорта высокачественных французских вин до нефтетрейдерства. В свое
время он через брата лоббировал интересы российско-белорусского
гиганта «Славнефть». Этой же компании были проданы заправки под
брэндом «ТИКО» (сейчас они отошли «ЛУКойлу»). Кстати, во время
«войны» Дмитрий Табачника с Павлом Лазаренко, газета «Киевские
ведомости» печатала «поганки» о предпринимательской активности
Михаила. И даже перечисляла названия фирм, зарегистрированных
им в оффшорных зонах. Не знаем, насколько они актуальны сейчас,
когда столпом бизнеса братьев является финансовая группа «ТИКО»
(кто не бывал в известных супермаркетах), рекламный рынок (ООО
«Українська реклама»), расставлявшая бик-борды блока «ЗаЕДУ» и
консалтинг и финансы. В частности, Табачникам приписывают контроль над рядом солидных юридических фирм, ЗАО «Страховая компания «Глебов и партнеры» и т.д. «Олигарх» недавно писал, что правительственное постановление «Об утверждении «Положения о совете
по вопросам рекламы», благодаря которому председателем Совета назначается гуманитарный вице-премьер Дмитрий Табачник, дает много
оснований для радости Михаилу. Но это так, к слову…
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Братья Ющенко
Самая хрестоматийная братская пара украинского политикума –
Петр и Виктор Ющенко. Пересказывать их биографии – неинтересно.
Хотя бы потому, что они всем известны. Бывший премьер-министр
Украины и будущий Президент родился 23 февраля 1954 года в селе
Хорунживка, Недригайловского района Сумской области. В этом же
населенном пункте, но 8 годами раньше появился на свет Петр. Виктор
окончил Тернопольский финансово-экономический институт. Работал
в банковской системе, трудился на благо коммерческого агропромышленного банка «Украина» (мир праху его).
В январе 1993 - декабре 1999 гг. – председатель правления Национального банка Украины. 22 декабря 1999 - 27 апреля 2001 премьерминистр Украины. Был назначен на пост главы правительства по прямому совету администрации США, что никогда ни от кого не скрывалось. Ушел в отставку под давлением как левой оппозиции, так и
олигархических группировок, связанных с окружением Леонида Кучмы. Прошел в парламент по спискам своего блока «Наша Украина».
Жена бывшего премьера, Екатерина Чумаченко, в прошлом работала
в Государственном департаменте США, и по мнению многих аналитиков именно она была главным «прозападным» влиянием на Ющенко.
У супругов две дочери Софийка и Христинка и сын Тарасик. Первая
жена Светлана родила ему двух старших детей: дочь Виталину и сына
Андрея. У Виталины и ее мужа Миши есть ребенок – девочка Яринка,
практически ровесница своей тети Христины. Не исключено, что семья Виктора Андреевича может расшириться.
Что же касается Петра Андреевича, то о нем интереснее рассказывать с точки зрения коммерческого опыта. В парламент он баллотировался от фирмы «Слобода», учредителем которой, совместно с ним,
является супруга – Елена Николаевна. Старший брат является учредителем (т.е. совладельцем) 11 коммерческих предприятий. В том числе
«Первого инвестиционного банка», «Украинской почтово-пенсионной
страховой компании», популярного киевского торгового центра «Квадрат – площадь Славы», торговых фирм «Слобода», «Украгропроминвест», «Сула», «Трипілля», транспортной компании «Транзит», мукомольного комбината «Міжріччя», птицефабрики «Алеанд» и швейного предприятия «Барвінок».
В его бизнес-деятельности есть замечательный эпизод: 3 апреля
1998 года в Киеве был подписан учредительный договор о совместной
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деятельности ЗАО «Авиакомпания Украина — АэроАльянс». Учредителями выступили АКБ «Украина» в лице Виктора Кравца, фирма
«Слобода» в лице Петра Ющенко, реабилитационный НПЦ «Горн» в
лице Александра Никулина, предприятие «MBI LTD» в лице Вадима
Хасанова и ООО «Меск» в лице Валерия Маринченко. Первые три
лица — весьма известны: брат Виктора Ющенко, сын Евгения Марчука и мэр (ныне опальный) Кировограда. Дружная бизнес-компания
решила заработать на эксплуатации казенного самолета АН-26, арендованного у Кировоградской государственной летной академии. И в
апреле 1999 года этот самолет (бортовой №26042) вылетел из Будапешта с грузом стрелкового оружия на борту (точнее 5000 пистолетов
венгерского производства – модификация пистолета Макарова). Груз
предназначался министерству обороны Йемена, а путь его лежал через
Болгарию. В документах, якобы по оплошности венгерской таможни,
значились нефтяные насосы. Болгары по какой-то причине самолет не
приняли, а молдаване арестовали его на полгода.
Кроме этого, Петр Ющенко исполнял обязанности председателя
совета скандально известного после парламентского следствия «Первого инвестиционного банка» (ПИБ) с 3.06.98 г. До него эту должность всего один день занимал младший брат Виктор (на тот момент –
27.05.97 – глава НБУ), а затем Вадим Гетьман, убитый 22 апреля 1998
года. И на этом его послужной список не исчерпывается. Просто мы
решили поставить в нашем повествовании точку. В отличие, от «столичного» Виктора, харьковчанин Петр распостраняет свои интересы
в основном на родной регион. Говорят, в его планах – получить контроль за танкостроительным заводом им. Малышева. Но это, наверное,
уже перспектива следующего года.
Братья Червоненко
Более подробного досье на Евгения Червоненко, чем представленное в одноименной рубрике «Олигарха» вы не найдете нигде. Об
этом мы можем завить без ложной скромности. Поэтому пересказывать жизненный и деловой путь профессорских сыновей Игоря и Жени
Червоненко, из славного города Днепропетровска, не имеет смысла.
Любознательного читателя мы отсылаем непосредственно к данной рубрике. Она явно доказывает, что 45-летний нардеп, экс-руководитель
Госрезерва, почетный президент концерна «Орлан», организатор
встречи Виктора Ющенко с лидерами еврейских организаций и Роландом Лаудером имеет бизнес-владения гораздо шире, чем кажется
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на первый взгляд. Это не только пищевая промышленность – третье
место по напиткам «Орлан Бевериджиз» (которой управляет Зиновий
Афтаназив), но и «Орлан Транс груп». В «Орлан трансе» 153 автомобиля. 85 новых машин, стоимостью DM185 тысяч каждая, отвечают
стандартам «евро-2» и «евро-3». Злые языки из стана СДПУ(о) приписывают «Орлан транс Групп», которую злонамеренно терзал Сергей
Медведчук, перевозку контрабанды. Вроде бы, иначе существовать с
таким парком автомобилей и убытками в 3,15 млн. грн. нереально. Ходят слухи о давней бизнес-связи Евгения Альфредовича Червоненко
с Сергеем Николаевичем Ратушняком (он же закарпатский авторитет
по прозвищу «Рата»). Кроме перипетий вокруг «Орлан-транса», Червоненко имел уголовное дело в связи с хозяйственным спором между
компанией «Київмлин» и руководимым им Госрезервом. Собственно,
дело было «заведено» по факту невыполнения решения Высшего арбитражного суда Украины, принятого летом прошлого года: Госрезерву тогда предписывалось отпустить зерно из своих запасов ЗАО
«Київмлин». В апреле 2002 года прокуратура закрыла это дело. Но кто
знает, навсегда ли?
Наконец, Евгений Альфредович является одним из немногих в
«Нашей Украине» политиков, который находится в хороших отношениях с Людмилой Кучмой. Что же касается младшего брата Игоря,
то он проживает в Киеве, на улице Владимирской, вместе с супругой
Светланой. Его имя всплывает при чтении нашего же досье в числе
учредителей ЗАО «Орлан-Бевериджиз», ООО «Монолит-Инвест» и
проч. А вот Светлана фигурирует в качестве совладельца рекламного
агентства ООО «Брейнворкстудио». Кстати, о жене: Маргарита Владимировна Червоненко официально является собственником «Орлана» и
его многочисленных «дочек». Говорят, что данный факт значительно
укрепляет семейный союз и не дает ему рушиться ввиду пристрастия
г-на Червоненко к посещению ночного клуба «Modabar» в обществе
девушек «тяжелого поведения». Кроме того, у Игоря Альфредовича в
родном Днепропетровске есть ЗАО «Агроинвест-Групп», которое занимается экспортом зерна. Как-то так совпало, что именно в период,
когда Евгений Альфредович возглавлял Госкомрезерв, Игорь Альфредович активно работал с госструктурой брата, наполняя закрома родины зерном по отнюдь не «смешным» ценам. Еще одним деловым партнером Игоря является вице-премьер Леонид Козаченко. Тот самый,
замученный уголовными делами.
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Братья Ярославские
Александр Владиленович Ярославский родился в 1959 году.
Окончил Харьковский институт общественного питания. Женился на
дочери председателя Харьковского облисполкома , а затем и губернатора области Александра Масельского, который умер 8 лет назад.
Его брат Алексей – на 6 лет младше. Закончил военное училище и занялся бизнесом при непосредственной поддержке брата. Сейчас оба
братика являются депутатами парламента и спонсорами фракции “Демократические инициативы”. Причем, Алексей благополучно прошел
по списку блока Виктора Ющенко, а Александр, проиграв вместе с
„зелеными”, дообрался на округе 206. Оплот братсткого влияния на
Харьковский регион и страну в целом – “УкрСибБанк». Он был создан
на основе «Харьковинкомбанка». В 1992 году банк вошел в возглавляемую Олегом Тарановым Украинско-Сибирскую инвестиционную
корпорацию. Тогда же Александр Ярославский стал у руля данного
финансового учреждения. Не углубляясь в дебри, заметим, что «УкрСиб» является чуть ли не крупнейшим металлотрейдером страны,
контролирует выпуск свыше 70% минеральных удобрений, владеет
четырьмя сахарными заводами.
Он также выступает оператором ряда стратегически важных
платежных операций, в частности расчетов с российским концерном
«ТВЭЛ» за ядерное топливо. И вместе с «Русским алюминием» строит
алюминиевый завод в Первомайском районе Харьковской области. У
него значительные активы в нефтяном бизнесе, плюс намерение купить «Укртатнафту». Для удобства «оффшорных расчетов» банк прикупил 10% акций латвийского «Мультибанка». В конце концов, братья
не чужды телекоммуникационному бизнесу: их банк не только кредитор «Киевстара», но и один из акционеров. Александр Ярославский
купил 35% акций компании «Сторм», которая в свою очередь имеет
40,1% акций «Киевстара». Алексей, в отличие от брата, занимается
лишь одним из сегментов многогранного «околосиббанкового» бизнеса: нефтяным. НВФ «Техпроект» является оператором на этом рынке.
Не исключено, что скоро, подобно Игорю Суркису, он займется и футболом. Не секрет, что Александр Ярославский, совместно с депутатом
харьковского горсовета Виталием Даниловым приобрел контрольный
пакет акций ФК «Металлист». А поскольку, политика и глобальный
бизнес отнимают у него максимум времени, он поручил футбольный
менеджмент братцу Алешеньке. А сам появляется лишь на пресс152
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конференциях и официальных мероприятиях. Как и положено у настоящих олигархов. Мы затронули только тему «братьев», а есть еще
«сестры, кумовья, дети и т.д.». Но об этом в следующих публикациях.
1.5. Губернские олигархи «в законе»
Страшная сила — полная безнаказанная власть. Именно такой
силой наделены некоторые особо венценосные личности — руководители областей. Усаженные на этот трон самим президентом, они зачастую создают на местах подобия того, что видели «выше». Стремительный взлет по карьерной лестнице госслужащего экс-губернатора
Виктора Януковича для многих из них стал примером поведения. Но
те, кто поблагоразумнее, особо светиться не спешат. И жизнь их, поверьте, мало чем отличается от узнаваемых нами олигархов.
Быть олигархом в законе — занятие весьма достойное, но и трудоемкое. Справиться с этой нелегкой ролью могут разве что очень надежные, тренированные и проверенные личности. Сегодняшние наши
герои, несомненно, являются наиболее яркими «звездами» регионального небосклона.
Должность по-французски
Без сомнения, самым именитым среди руководителей областных
госадминистраций является наместник Волыни Анатолий Француз, которому в марте исполнилось 50 лет. Он имеет звание генерала-майора
милиции, работал на посту начальника областного управления МВД
в Ривненской области с 2000 года. До 1994 года Анатолий Француз
служил в центральном аппарате Министерства внутренних дел, а позже был переведен в Ивано-Франковскую область на пост начальника
местного управления МВД.
Об этом периоде в жизни главного милиционера, а нынче губернатора малопричастные к ней, то есть, простые смертные, вспоминают
с ужасом. Говорят, уже с первых дней работы Француз показал себя не
просто как жесткий и принципиальный военный, но и как «конкретный
пацан». Буквально в считанные дни команда прошлого руководителя
МВД добровольно подписала заявления об уходе. Пару-тройку особо
резвых ребят Француз оставил, помог им получить лучшие должности
и очередные «звездочки». За что люди, естественно, были ему просто
несказанно благодарны (и, что главное, обязаны). Путем помощи «ты
мне, я — тебе» Анатолию Французу фактически удалось подмять под
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себя тогдашнее руководство города. Говорят, мэр не только заказывал
охрану у главного милиционера — вместе они проворачивали гораздо
более серьезные дела. Это в первую очередь «тусовки на таможне», в
ходе которых каждый из участников операции получал на свой счет
(либо непосредственно в руки) суммы от 2 тысяч долларов. Французу
тут досталась самая завидная роль — он курировал нескольких своих
же особо прытких ребят, которые, собственно, и помогли найти контакт с таможней.
Через нее договорившиеся могли практически беспрепятственно
перевозить ценный товар. Со временем команда Француза смогла обеспечивать «полную охрану по территории Украины». По некоторой
информации, Француз также держал «руку на пульсе» торговли наркотиками в этом регионе, именно через него проходило главное звено
сбыта в западном регионе. Кроме того, через таможню курсировали, с
его же соглашения, авто с лесом и стройматериалами. Но со временем
такая служба перестала приносить Французу удовольствие, и он решил
повернуть взор в родную область. Начались смутные для Франковска
времена. Говорят, милиция творила настоящий беспредел, к любому
бандиту обратиться было беспечнее, чем к милиции. Француз через
подчиненных сразу взял контроль над основными торговыми точками
города и развлекательными заведениями.
Милиция, которая должна была отвечать за порядок в области,
сама творила жесткие «разборки», которые иногда заканчивались
убийствами.
За время «царствования» во Франковске Анатолий Француз приобрел для родных сеть заправок, два особенно хороших ресторана —
«Вараш» и «Верховина», и сеть малосущественных, но очень прибыльных предприятий с сомнительным родом деятельности. «Завоевание»
Ивано-Франковской области славным начальником прервало извещение о переходе его на другую работу, в Ривне. Франковщина вздохнула
с облегчением и начала передавать соболезнования области-соседке.
В общеукраинском масштабе генерал-майор Француз стал известен после истории с освобождением заложников в апреле 2002 года.
Напомним, что тогда на территории Германии в ходе ограбления банка были захвачены две заложницы. История с погоней за машиной с
преступниками закончилась только на территории Ривненской области, где переговоры о сдаче преступников вел лично Француз. За эту
операцию начальник ривненской милиции был награжден наивысшей
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наградой Украины — «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая
Звезда».
На посту главы Волынской области Француз заменил Бориса
Климчука, который работал руководителем облгосадминистрации с
1995 года. По неофициальной информации, снятие Климчука прервало традицию пребывания на посту губернатора «аграриев», которые
являлись выходцами из Волыни, поскольку Климчука, кроме всего
прочего, относят к симпатикам Аграрной партии Украины.
Назначение это последовало после серии кадровых зачисток в областях, где пропрезиденсткий блок «ЗаЕдУ» потерпел поражение на
парламентских выборах. Кстати, говорят, в Ривном было проведено
тайное совещание по вопросам предоставления «нужных результатов» прошедших выборов (в противном случае без должности могли
остаться Анатолий Француз и глава местной ОГА Николай Сорока).
Но у Француза очень хорошие «семейные» связи с местной элитой со
времен пребывания на посту руководителя МВД двух западных областей с 1994 года, где он «пережил» почти всех нынешних руководителей региона. В собственности его нынче значатся упомянутые выше
объекты, элитный трехэтажный дом в Луцке, личная дача, напоминающая элитные апартаменты в дорогом отеле и несколько автомобилей
класса люкс. Но Француз упорно работает над повышением своего
благосостояния.
Уже не фаворит Сорока
С судьбою Анатолия Француза тесно связана участь еще одного
руководителя — упомянутого ранее главы ОГА Ривненщины Николая
Сороки. Он получил должность в 1997 году, и с того же времени небезосновательно назывался фаворитом Кучмы. Низкорослый и малоприметный, Сорока имеет военное прошлое — он воевал в Афганистане. Как полагает руководителю такого уровня, ривненский губернатор
также имеет научную должность и заслуги перед обществом. Но самая
главная его заслуга — верность режиму без личных потерь. Имидж
Кучмы в области был таким же незапятнанным, как очередной костюм
Николая Сороки. Правда, со временем вражеские силы, к которым
смело можно причислить братьев Луценко и известного «РУХовца»
Василия Червония, сумели-таки очернить Сороку. Впрочем, подобные
противостояния между госвластью и оппозицией происходили (и происходят) практически в каждой области.
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Сорока, говорят знающие люди, способностью к глубокому анализу никогда не отличался, а вот его в прошлом первый зам, а нынче — заместитель министра транспорта Кирпы Эльбрус Абдуллаев
обладал не только кавказской мудростью, но и отличными связями.
Благодаря этому Николай Сорока приобрел фактический контроль
над прибыльным «Ривнелисом» (государственное лесохозяйственное
предприятие) и несколькими компаниями, которые транспортировали
подержанные автомобили из Европы. На Ривненщину же с подачи Сороки поступало топливо, нефть. Правда, есть мнение, что на самом
деле компания доставляла за границу украинский янтарь, которым так
богата область. Но, согласитесь, не к лицу серьезному губернатору заниматься такими мелкими делами. Поэтому в скором времени Сорока
стал причастен к ресторанному бизнесу — ему приписывают владение
лучшими в области ресторанами «Иннес», «Фламинго» и «Астория».
К слову, первый зам. Абдуллаев тоже не отставал от шефа: ему принадлежит фешенебельный «Адонис» и казино «Сова», а нынешний
первый зам, а тогда просто один из заместителей Василий Берташ обзавелся очень приличным «Мыслывцем».
Потом администрация обратила взор на торф и сахар. Сорока
стал конкурировать с руководителем облрады Данилой Василишиным,
подмяв под себя сахарные заводы в Оженино и Мизоче. Последний, в
далеком прошлом один из наиболее успешных в Союзе, отметим, протянув кое-как буквально несколько лет, чуть было не обанкротился, да
спохватился Сорока, продал принадлежащую ему часть акций предприятия киевлянам, которые преобразовали его в крохмало-патоковый
завод.
Ну да Бог с ним, что-то, а терять Сорока научился с достоинством. Вот, поссорились они с Абдуллаевым (говорят, без бизнеса не
обошлось — руководители не поделили заправки), и отпустил губернатор одного из лучших своих помощников в столицу. А зря, потому
что с этих самых дней фавор-звезда Сороки начала потихоньку идти
на закат. Судя по всему, помочь главе ОГА не сможет даже другой его
лучший товарищ, ректор Ривненского ГУ и очень почитаемый в регионе человек Руслан Постоловский, который, собственно, и представлял
Сороку в Киеве официальным лицам. Контакты эти, по слухам, Сорока в скором времени растерял, да настолько, что нынче стоит он перед
угрозой увольнения. По некоторой информации, он уже несколько раз
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пытался попасть на прием к Кучме, но, видимо, президент не горит
желанием увидеть подопечного.
Что же остается Сороке в таком случае? Во-первых, личная недвижимость — нехилый двухэтажный особнячок за городом с мраморными ступеньками и отделкой из красного дерева. Внутри, говорят, роскошь невиданная — картины из янтаря, мебель итальянская и
ковры дорогие. А еще у Сороки пару джипов (среди них, между прочим, нет подаренного Бакаем — после выборов олигарх забрал дар
обратно), «мазда» и «мустанг».
Последний за добро губернатору подарил местный бизнесмен
итальянского происхождения Иосиф Бертоза. С ним, говорят, у Сороки прочный бизнес — кофе и произведения искусства. А еще молва приписывает Сороке заводы в той же Италии — якобы из Ривного
туда поставляют лес, а оттуда в мир выходит отличнейшая мебель.
Еще в Италии есть парочка предприятий, выпускающих изделия из кожи и кожгалантерею. Средства Сорока хранит в иностранных банках, а в Украине он — скромный и ответственный губернатор.
Пока губернатор.
«Железнодорожный» Сендега  
В отличие от львовского мэра Любомира Буняка, глава местной
облгосадминистрации Александр Сендега — личность нескандальная
и на первый взгляд аполитичная. Но это только на первый взгляд. На
самом же деле он — опытный аппаратчик, прошедший все ступеньки
украинской бюрократической карьеры — от секретаря комитета комсомола и до главы ОГА. В 1986-1994 годах Сендега работал замглавы
Железнодорожного района города, ранее значился мелкой сошкой в
администрации, а еще раньше — служил при железной дороге.
Эта связь, впрочем, как и нелюбовь к политике, остались у него
на всю жизнь. Уже будучи губернатором, он по-девичьи скромно опускал взор, когда его спрашивали про доминирующую в области силу
СДПУ(о). Правда, негласное задание Януковича о создании во львовской облраде фракции «регионов» исполнил не без потерь, но с блеском.
За назначением Сендеги, говорят во Львове, стоит Министерство
транспорта в общем и непосредственно Георгий Кирпа. Оценить достоверность слуха трудно, поскольку в период с августа 1977-го по
сентябрь 1984 года, когда Александр Степанович работал секретарем
комитета комсомола, а затем парткома Львовской железной дороги,
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Георгий Николаевич трудился в Ужгороде и Ривном. Что не мешало
им (теоретически) пересекаться и даже дружить. Во всяком случае,
если господин Кирпа и протежировал Сендегу, то был в этом не один.
Кстати, не без помощи железной дороги Сендега купил две квартиры
в центре города, записав их на родственников жены. Загородный дом,
внешне не отличающийся особым шиком, записан на родителей губернатора. Кстати, официальный родительский дом Александр Сендега
оформил в изумительном стиле. Специалисты утверждают, что стоимость только отделочных работ зашкаливает за 30 тысяч долларов.
А вообще Сендега меряет себя не долларами. Если ж о прибыли,
то наибольшую корысть он имеет все же с железной дороги. Его также
«пришивают» к «Нефтегазу» — будто долги, которые существуют у
города и области перед предприятием, губернатор пообещал уладить,
взяв за это кругленьку сумму, которая тут же осела в одном из зарубежных банков. Кстати, о банках — по некоторой информации, до назначения Сендега рвался создать свое финансовое учреждение, но, видать «подвиги» ЗУКБ были настолько убедительными, что оказаться в
роли его руководителя глава ОГА не пожелал.
Зато слухи часто привязывают его к сельскохозяйственной деятельности. По неофициальным данным, родственникам губернатора
принадлежит несколько таких предприятий. Что любопытно, большинство из них, если верить налоговым отчетам, работают почти в
убыток. Хотя благополучие родичей Сендеги отнюдь на это не указывает.
Еще одним источником прибыли Александра Сендеги является таможня — он лично контролирует Шегини и Раву-Руськую. Нет, он не
стоит с жезлом, и взятку не требует, но серьезные перевозчики знают, к
кому надо обращаться, чтоб на всем пути проблем не возникало.
Говорят, фамилию Сендеги неплохо знают и в Донецке. В то время, когда он был заместителем городского главы Львова, между двумя
городами наметился культурный, деловой и даже «ментальный» обмен.
Были подписаны договора «о дружбе и сотрудничестве», шахтерских
детей из Донецкой области возили отдыхать во Львов, а галичанские
музыканты радовали Донбасс «піснями і танцями». Общеизвестным
фактом стал обмен подарками: львовяне подарили Донецку изображение льва, а донетчане — малую копию Пальмы Мерцалова.
Сейчас же Сендега вовсю изображает из себя обычную трудовую лошадку, преданно исполняя указания главы государства. Тот в
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последнее время стал так привередлив, что, по слухам, Сендеге даже
бизнес пришлось забросить. От этого, полагаем, семейный бюджет его
не оскуднел, ибо губернатор отличается изобретательностью в умении
немногословно, но успешно зарабатывать. Говорят, у него есть торговые предприятия в Польше и на границе с нашим государством. Еще
Сендега имеет прибыль с рынка «Шувар» и сети центров «Зубра». Так
сказать, на черный день. Губернатор ведь — должность непостоянная.
А бизнес — вечный.
В ближайшем будущем мы намерены продолжить «жизнеописание» скромных слуг государевых.
Щербатые Сумы
Бывший губернатор Сумщины Владимир Щербань (как и ныне
покойный Евгений Щербань) относится к первой, наиболее старой и
опытной «донецкой волне». Именно Щербани, а также Ахать Брагин
считаются родоначальниками «донецкого контроля». Ведь еще на заре
украинской суверенности они контролировали ряд предприятий Донетчины. Ситуация изменилась в 1994 году после избрания президентом Кучмы. Нет, новый глава государства не пресек почувствовавших
власть донетчан, наоборот. Владимир Щербань в том же году получил
кресло губернатора, что позволило ему и дружественным лицам открыто декларировать самые высокие амбиции. Губернаторство Щербаня, судачила молва, свидетельствовало об объединении финансовоэкономического и административного ресурса и говорило о совершении первого шага на пути реализации амбициозных планов донецких
руководителей.
Правда, их победоносный шаг по стране в скором времени прервался. Наиболее влиятельная группа в одночасье лишилась и Брагина, и Щербаня. Это не могло не сказаться на выжившем Щербане — в
1996 году Владимира Петровича попросили с губернаторского поста
(говорят, случилось это после его конфликта с тогдашним премьером
Павлом Лазаренко). А ведь друг Евгений пророчил однофамильцу
президентство…
Впрочем, не будем о грустном. Естественно, «донецкие», адекватно оценившие «тонкий намек», не могли позволить себе сдаться.
Щербань временно притих, но буквально через два года, после новых
президентских выборов общественность узнала о его причастности
к Либеральной партии, о чем он долго и стыдливо умалчивал даже
перед рядовыми коллегами по политическим интересам. После прези159
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дентских выборов случился и другой, не менее значимый факт в жизни
Владимира Щербаня. То ли за особые заслуги перед отечеством, то ли
просто из-за президентской доброты, но — Сумская область и все ее
ресурсы перешли в управление экс-губернатору Донетчины. И Щербань не стал тратить время понапрасну.
Меньше, чем за год, почти на всех промышленных предприятиях области поменяли хозяев. И только город Сумы, где мэром был
Александр Андронов, который проводил независимую от областной
администрации политику, умудрился удержать позиции. Правда, не
до конца — Владимир Петрович «похозяйничал»: отремонтировал
центральную улицу Соборную, помог отстроить 25-тысячный стадион
«Юбилейный». Позитив? Вне всяких сомнений, это можно было бы
считать незаурядным достижением, если бы процесс не сопровождался банальным вымоганием средств у предпринимателей, принудительной сдачей металлолома школами и другими похожими мероприятиями. Не в стиле донецких, которые, не даст соврать история, практически никогда не мелочились, но все же. В результате «принудительных
мер» стадион, к финансированию строительства которого приобщилась едва не вся Сумщина и акции которого скупали под давлением
сборщиков налогов почти все бизнесмены региона, путем упомянутых
выше операций и находчивости Щербаня стал полной собственностью
акционерного общества «Спартак-Воробьиная». Угадайте, кто им руководит?
Были в губернской биографии Щербаня и не очень светлые моменты. Так, область помнит его прения с местной торговой маркой
«Белые берега» (молоко и молокопродукты). Длились они пару лет,
и не зря, ибо предприятие это является одним из самых крупных производителей в Украине. Намерения Щербаня в этом ключе понятны
— ну хочет человек обеспечить себе достойную старость, с парным
молочком и свежей копеечкой. Кстати, о копеечке — злые языки приписывают Щербаню долю в тростянецкой кондитерской фабрике, владение несколькими автосалонами и торговыми центрами.
Украина также запомнит Щербаня как автора книги «Сповідь
перед сном, або два роки заради майбутнього: Записки губернатора,
який відважився на реформи», члена блока «Разом», позже — единомышленника «ЗаЕДистов» и депутата «Нашей Украины». К слову, с
последней они разошлись то ли по взаимной любви, то ли вовсе без
нее. А потом Щербань во второй раз возглавил Сумскую ОГА, сно160
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ва почистил кадры и пожелал успехов своему не другу, но товарищу
Януковичу.
Сейчас, по слухам, губернатор развлекается и принимает высоких
гостей на собственном конезаводе, где собраны лучшие скакуны не
только страны, но и мира. Во владении Щербаня также числятся два
чистейших озера с соответствующего уровня базами отдыха на берегах. А еще Владимир Щербань, как любой деятель его уровня, владеет гаражом из трех шикарных автомобилей и держит вырученные от
скромного бизнеса деньги в одном из оффшоров на Кипре. Мало ли
чего может в Украине случиться…
Переменчивая звезда Кушнарева
Птенец президентского гнезда, тогдашний глава Харьковской областной администрации по праву считается фигурой весьма эпатажной и солидной. Губернатор отличается лаконичностью, точностью
высказываний и любовью к восточной кухне. Последняя появилась
еще тогда, когда молодой Кушнарев метил в ряды ближайшего окружения президента, и привела к тому, что нынче губернатор принимает
своих высокопоставленных друзей в собственных ресторанах, в одном
из которых, свидетельствуют очевидцы, готовят лучшие в регионе
суши, ролы и сякэ.
Но обо всем по порядку. В апреле 1996 года, в возрасте 58 лет
внезапно ушел из жизни Александр Масельский. Областную исполнительную власть вскоре после его смерти возглавил Олег Демин.
Мэра Харькова не изменили — Евгений Кушнарев уже тогда имел
репутацию человека стабильного и надежного. Учел это и начинающий (тогда) банкир Александр Ярославский, который не преминул
использовать возможность приблизиться к областному начальству. К
слову, плацдарм, на котором к тому времени закрепился Ярославский,
позволил ему сохранить свой бизнес. По некоторым данным, Александр Владиленович сумел договориться и с Деминым, и с Кушнаревым, заключив своего рода «пакт о ненападении». Таким образом, он
получил возможность развивать свои бизнес-проекты, которые к тому
моменту приобретали значительные масштабы. Естественно, упомянутым господам он не смог отказать в «доле». И если Демину просто
передавали его часть, то Евгений Кушнарев смог так расставить акценты, что аналитики до сих пор не могут определить, кто же является
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лидером в этих отношениях. Но то, что прибыль их растущего бизнеса
Александра Ярославского составляет немалую часть теневой прибыли
Кушнарева, ни у кого сомнений не вызывает.
Евгению Кушнареву также приписывают авторство фракции «Демократические инициативы». Группа эта, по некоторой информации,
состоит из представителей «большевистских» «изгоев», обделенные
частью правительственного пирога. Фракция эта с разной степенью
успешности продолжает играть не только на нейтральной полосе
между властью и оппозицией, но и дает пристанище многим известным парламентским диссидентам. Правда, цели, которые ставят перед
собой участники группы — весьма противоречивые. На фоне выделяющихся заданий фракции — о преемнике Президента и российском
влиянии на украинскую политику задача Кушнарева смотрится приземлено и реалистично. Для губернатора сейчас важнее всего — сохранить свое политическое будущее.
О том, насколько важно «поймать волну», Евгений Кушнарев
знает из личного опыта. Тернистый путь от экс-главы Администрации
президента Украины и первого замглавы «Народно-демократической
партии», который прошел харьковский губернатор, можно считать показательным для будущих поколений. Естественно, столица прибавляет амбиций, но не совсем провинциальный Харьков позволяет решать
не менее важные дела, оставаясь, тем не менее, в более «мутной» и неконтролируемой «воде». Евгений Петрович известен тем, что не первый год лавирует между экономическими интересами «днепропетровских» и «донецких», создавая при этом предпосылки для восстановления былой славы родного края. И делает это, отметим, небезуспешно.
Но высокие амбиции стоили Кушнареву дружбы с Пустовойтенко по
партийной линии. Говорят, между ними пробежала черная кошка, которая превратила харьковского губернатора в рядового члена партийного политисполкома.
Возможно, этот факт огорчает Евгения Кушнарева. Утехой могут
служить припасенные на будущее симпатичный особнячок за городом, новейшей модели «бумер» и представительный «Вольво». Кроме
корысти от упомянутой выше дружбы с Ярославским и ресторанного
бизнеса, родственники Кушнарева владеют несколькими заправками,
страховой компанией и несколькими магазинами.
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Эстет Гаркуша
Не знаем, довольны ли жители Николаевской области своим губернатором, но биография его показалась нам весьма интересной. Полубогемный, но типично украинец с виду Алексей Гаркуша соединил
в себе недюжинные административные, научные, бизнесовые и творческие таланты. Не мог не отметить этого и президент — его подопечный награжден орденом «За заслуги» 2-й степени и является кандидатом экономических наук. Кроме этого, Николая Гаркушу в столице
знают как прилежного члена аграрной партии и любителя устраивать
шумные пирушки для дорогих гостей из столицы и не только. По слухам, для этих целей Гаркуша через своих товарищей выкупил два приличных санатория у Черноморского залива. Один из них переоборудован в лучших традициях мирового отдыха — стало быть, для самых
высоких гостей.
Если в политике Алексей Гаркуша тихий и беспристрастный, то
в бизнесе он подобен борцовой собаке — ухватив что-то в пасть, не
разинет ее даже под угрозой смерти. Так, единожды заработав на зерне (и такие не совсем в губернаторском стиле факты иногда имеют
место быть в жизни современных госслужащих), он придумал целую
цепочку реализации этого товара. Один из крупнейших зернотрейдеров области — ООО «Агроэкспорт», по неофициальной информации,
курируется лично губернатором. Уставной фонд его, по некоторым
данным, составляет 828 200 гривен. Директор — Геннадий Жильцов.
Учредителей трое: сам Жильцов, Алла Чижевская и Ирина Полякова. Фирма владеет одиннадцатью элеваторами суммарной емкостью
800 000 тонн. В Николаевском речном порту «Агроэкспорту» принадлежат хранилища, погрузчики и два причала. А еще неприметная на
первый взгляд компания владеет девятнадцатью баржами, в прошлом
году купила в России три теплохода дедвейтом 2,3 тыс. тонн каждый.
Все водные элеваторы Николаевской области — на Южном Буге и в
Березанском лимане — собственность «Агроэкспорта». Гаркуша же,
используя служебное положение (только не надо делать демонстративно укоризненные глаза) принуждает руководителей районов и
сельскохозяйственных предприятий сдавать урожай исключительно
«Агроэкспорту».
В налоговой также все «схвачено» — к примеру, фиксируется неуплата налогов, а у предприятия на счету не окажется средств,
то в зачет пойдет зерно будущего урожая. И этот хлеб нужно будет
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сдать на хранение на специально указанный элеватор. Потом налоговая администрация зерно реализует, но не сразу после уборки, в
августе-сентябре, когда цена на зерно наиболее низкая, а позже, когда
цена значительно вырастет. В чем суть аферы? Возможно, в том, что
у «раскулаченного» хозяйства за период принудительного хранения
зерна накапливается пеня плюс расходы за это самое хранение. Тут
прямая выгода и налоговикам, и владельцам элеватора. А возможно,
она в том, что должнику погашают долг быстро, но засчитывают зерно
по низкой цене.
Ответы на эти предположения мог бы дать господин Гаркуша, но
он не совсем благосклонно относится к проявлению излишнего интереса (за него в прошлом году сполна расплатилось несуществующее нынче единственное в регионе оппозиционное издание — газета
«Український Південь»).
Не любит он, когда посторонние обращают лишнее внимание и
на его жилище — скромный по понятиям «нового украинца» домик
на улице Советской был построен два года назад, и обошелся губернатору в более 150 тысяч долларов. Еще у губернатора солидный автопарк, о количестве «коней» в котором известно только самым близким
друзьям. Слывший подающим надежды художником в раннем юношестве, Алексей Гаркуша в «губернаторском возрасте» пристрастился к
произведениям искусства. Говорят, он владеет коллекцией старинных
икон, и лучшим подарком неожиданно ставшему набожным Алексею
Николаевичу является именно икона. Знающие люди утверждают, что
пополнение коллекции Гаркуши раритетами происходит как раз в дни
празднования первым лицом Николаевщины своего дня рожденья. К
тому же, председатель николаевской областной госадминистрации неравнодушен к цветным металлам, в которых он, по слухам, и хранит
скопившееся за годы состояние. Люди, скорее всего, этого не увидят,
а вот внуки спасибо скажут…
1.6. Известные олигархи Украины
Антоньева Анна Петровна
Родилась 29 августа 1961 на Кировоградщине. Образование высшее. Закончила Александрийское педучилище (1980), Кировоградский
пединститут, исторический факультет (1989), учитель истории. 198089 гг. – педагогическая деятельность. Народный депутат Украины 3-го
164

1.6. Известные олигархи Украины

и 4-го созыва (избирательный округ №98 и 99 соответственно, Кировоградская обл.). В 1998 – член Контрольной комиссии по вопросам
приватизации. С 1999 возглавляет Демократическую партию Украины. Генеральний директор ЗАТ «Любава»; генеральний директор ПО
«Артеміда». С 2002 – член Комитета ВР по вопросам экополитики,
член фракции «Регионы Украины».
Бизнес: Производственное объединение «Артемида».
Политическое Лобби: Фракция «Регионы Украины», Демократическая партия Украины
Первоначальное накопление капитала для Антоньевой началось
с 1989. Тогда, работая в Кировоградском горкоме комсомола куратором программ строительства жилья для молодежи, она отсчитывала
часть доходов строительных бригад в фонд Творческого объединения
молодежи (ею же и возглавляемый). Считается, что максимальное
благоприятствование в бизнесе Анна Антоньева получила со стороны
зампреда Кировоградского облисполкома Валерия Кальченко (позже
министр по чрезвычайным ситуациям), который со временем и познакомил Анну Антоньеву со многими влиятельными людьми в Киеве, в
частности с Александром Волковым. В 1989 году Антоньева создает
частное предприятие ЗАТ «Любава». В 1996 году подписывается соглашение о совместной деятельности между ЗАТ «Любава» и государственным предприятием «Артемида». Антоньева вкладывает значительные средства в реконструкцию цеха и решает всерьез заняться
водочным бизнесом. К этому времени небольшая «империя» Антоньевой состоит из 15 предприятий в Кировоградской, Киевской, Житомирской и Закарпатской областях.
Антоньева действует по четкой схеме: скупаются государственные предприятия, которые из-за банкротства прекратили работу, и
перепрофилируются на ликеро-водочную продукцию. В 1997 году в
собственность «Артемиды» попали Долинский и Перегоновский сахарные заводы, в 1998 году – Александрийский завод продтоваров.
Было запущено три стеклозавода. Через год фирма «Артемида» обладала значительным капиталом. В 1997-м «Артемида» выпустила пятую
часть общегосударственного объема производства спиртопродуктов.
Удачным ходом Анны Антоньевой, которая начала мечтать о депутатском кресле, была уплата «Артемидой» долгов Кировограда за
воду, газ и тепловую энергию. В нескольких районах области Антоньева выплатила зарплату бюджетникам и пенсии пенсионерам. В это
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время Анна Петровна получает высокое покровительство советника
Президента Александра Волкова, который сильно заинтересовался агробизнесом. В конце 1997 года Анна Антоньева решила создать одну
из первых в Украине промышленно-финансовую группу – «Агропромышленный комплекс Кировоградщины».
Основным структурным звеном ПФГ должна была стать «Артемида». Но на тот момент ей помешал Фонд государственного имущества Украины: Владимир Лановой решил, что нет особых оснований
для принятия такого решения. В 1998 году Анна Антоньева становится
народным депутатом (основной ее конкурент на выборах в ВР по 98му избирательном округу г. Кировограда – Игорь Шаров – проиграл с
небольшой разницей в количестве набранных голосов). Дальнейшая
судьба Антоньевой тесно связана с ДемПУ. С 1999 она ее возглавляет.
А в 2002 под ее знаменами проходит в парламент во второй раз.
«Виктор Андревич – он сын Президента и брат Мельниченко.
Ющенко – это политическая наивность нашего народа» «Я ничего
не потеряла, приобретя равные права с мужчинами. Я всегда остаюсь и чувствую себя женщиной
Ахметов Ринат Леонидович
Ринат Леонидович Ахметов родился 21 сентября 1966 г. в Донецке в семье шахтера. Татарин по национальности. В начале 1990-х
гг. закончил экономический факультет Донецкого госуниверситета.
В 1995 г. инициировал создание Донецкого городского банка, став
одним из самых молодых украинских банкиров. К концу 1990-х стал
самым влиятельным человеком в Донбассе, неформальным лидером
т.н. «донецкого клана». Считается, что благодаря влиянию Ахметова
главой администрации Донецкой области в 1997 г. был назначен Виктор Янукович.
Бизнес
«Донецкий городской банк» (основан в 1995 г.), «Систем Кэпитал
Менеджмент» (основана 2000 г.), фирма «Люкс». С помощью «Систем
Кэпитал Менеджмент» Ахметов контролирует значительные пакеты
акций Краматорского машиностроительного завода, Керченского меткомбината, 52% торгового дома «Азовсталь», свыше 50% страховой
компании «АСКО», ФК «Шахтер», отель «Донбасс-Палас», пивзавод
«Сармат». Через ТД «Азовсталь» держит контрольный пакет ПУМБа.
С помощью аффилированных структур влияет на оператора мобиль166
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ной связи DCC, ряд пивоваренных заводов в разных областях страны
(«Полтавапиво», ПБК «Крым», Луганский пивоваренный завод, ПБК
«Днепр», Киевский пивзавод №1), нефтеторговую фирму «Гефест»
(которой руководит сын сумского губернатора Владимира Щербаня Артем). В медиапространстве Ахметов владеет , ТРК «Украина»,
радио «Люкс», издательской группой «Сегодня» газетами «Вечерний
Донецк», «Салон Дона и Баса».
Политическое Лобби: Партия «Регионы Украины»
Одна из самых ярких персоналий отечественного бизнеса. Родился в Донецке в семье шахтера. Шахтерами были и отец, и брат Рината.
Отец еще до армии четыре года проработал на шахте «Панфиловская»,
а потом на шахте «Октябрьская». Здесь же, на «Октябрьской», проработал десять лет брат Рината Ахметова. После окончания школы
Ринат Ахметов поступает на экономический факультет Донецкого госуниверситета. По окончанию он получает диплом экономиста.
В 1995 году в Донецкой области вырастает новое поколение политиков и бизнесменов – Е. Щербань, А. Брагин, В. Шелудченко, А.
Момот, М. Поживанов. В эту группу входит и Ринат Ахметов. Его
первое дело – Донецкий городской банк. В 1996 году Ринат Ахметов
возглавляет спортивный клуб «Шахтер» и унаследует у Брагина фирму «Люкс».
В 1997 году место губернатора занимает Виктор Янукович – человек достаточно крутого нрава, жесткий и волевой руководитель. Именно тогда, в начале 97-го года, отчётливо вырисовывается треугольник
– Янукович – Ахметов – Колесников. Борис Колесников является другом детства Рината Леонидовича, а также заместителем председателя
Донецкого областного совета и руководителем кондитерского концерна «Киев-конти». Легальным и структурным оформлением нового
«Донецкого клана» стал «Индустриальный союз Донбасса». Благодаря
деятельности Януковича, Ахметова и Колесникова, в области прекратились криминальные разборки, был наведён жесткий порядок.
Ахметов официально отрицает свое отношение к политике. Не
выдвигается на выборах в Верховную Раду, не занимает высоких
должностей в структурах исполнительной власти. Он демонстративно
раздает интервью на спортивную тематику, строит гостиницы, вкладывая в них сумасшедшие деньги...
К 2000 году Ахметов и Янукович окончательно сформировали свою
«империю». Сюда вошли также председатель компании «АРС» Игорь
167

Раздел 1. КРИМИНАЛЬНЫЙ МИР УКРАИНЫ И СНГ

Гуменюк, руководители компании «Данко» Сергей и Андрей Момоты, руководители «Индустриального союза Донбасса» Олег Мкртчян,
Валерий Науменко, Владимир Рисухин, Виталий Гайдук; такие коммерческие структуры, как «Визави», «Эмбролл», «Энерго», «Гефест»,
Донецкий городской банк. Группой контролируется большинство
украинских шахт: производственные объединения «Макеевкауголь»,
«Добропольуголь», «Краснодонуголь», «Донуголь», государственная
холдинговая компания «Краснолиманская», шахта «Комсомолец Донбасса», имени Стаханова, часть шахт Луганской области. Также в их
руках – монопольное владение поставкой газа на все промышленные
предприятия Донецкой области, контроль над Харцызским трубным
заводом и Мариупольским машзаводом «Азовмаш», Авдеевским, Ясиновским, Алчевским, Донецким коксохимическим заводами, «Азовсталью», Енакиевским и Донецким метзаводами, Днепропетровским
металлургическим комбинатом им. Петровского, Макеевским металлургическим комбинатом, Краматорским заводом цветных металлов.
Интересным приобретением среды стала шахта Степногорска в Запорожской области, закрытая ранее из-за бесперспективности. Кто бы
мог подумать, что в шахте найдут марганцевую руду!
Отдельные аналитики в последнее время отмечают некоторое
ослабление политического и делового партнерства Ахметова и Януковича. Но вполне возможно, что это не более чем «игра на публику».
Если вообще говорить о дружбе, то к числу «политических соратников» Ахметова можно отнести Раису Богатырёву, которой он в свое
время уступил округ на довыборах в Верховную Раду. Его ближайшим
соратником и представителем в политических кругах является также
Президент ПФЛ Ринат Сафиуллин. В число близких друзей Ахметова
входит композитор Игорь Крутой. Некоторое время Ринат Леонидович поддерживал дружеские отношения с Игорем Суркисом… Польский журнал «Wprost» ставит Ахметова в десятку самых богатых людей Центральной и Восточной Европы (6 место в рейтинге, оценка состояния – $1,7 млрд.). «Я хочу, чтобы они (польский журнал «Wprost»)
оказались правы», – так в интервью журналу «Корреспондент.нет» он
сам комментирует этот факт. По словам Ахметова, сложно сказать
прав польский журнал или нет, поскольку непонятно, по каким критериям проводилась оценка. Но если бы рынок оценил его капитал в $1,7
млрд. и заплатил за его активы такую сумму, тогда он сказал бы, что у
него действительно такие деньги есть («Корреспондент.нет», 9 января
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2003). Следует отметить, что еще не так давно Ахметов опровергал
всякие утверждения о контроле над крупнейшими предприятиями Донецкой области и подчеркивал, что весь его капитал – это Донецкий
городской банк и «некоторые коммерческие структуры». Здесь же
бизнесмен впервые приоткрывает тайну о предприятиях и компаниях,
которые ему принадлежат. «Кроме Донгорбанка я являюсь акционером компании «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ)», – рассказывает Ахметов. «Она управляет корпоративными правами, разрабатывает
стратегию и привлекает международные консалтинговые компании»
(«Корреспондент.нет», 9 января 2003).
Руководство СКМ признает, что компания является собственником пакетов акций многих предприятий Украины. «Инвестиционная
газета» www.investgazeta.net так трактует взлеты и падения группы
«Систем Кэпитал Менеджмент»: Апрель 1992 г. Нацбанк зарегистрировал Донецкий акционерный банк «Акцептбанк». Решением общего
собрания акционеров (приказ №19 от 16.07.1995 г.) банк переименован
в Донецкий акционерно-коммерческий городской банк — «Донгорбанк». Как стало известно, одним из акционеров банка является Ринат
Ахметов. Основное направление работы этого банковского учреждения — обслуживание финансовых потоков предприятий региона. Также банк является номинальным держателем акций большинства промышленных гигантов Донбасса.
Ноябрь 2000 г. В Донецке зарегистрирована компания «Систем
Кэпитал Менеджмент». В одном из своих интервью Ринат Ахметов заявил, что он является собственников 90% акций ЗАО «СКМ». Декабрь
2001 г. Представители «СКМ» Игорь Прасолов и Олег Попов вошли
в состав наблюдательного совета ОАО «Харцызский трубный завод».
Остальными членами НС компании стали представители «Корпорации «ИСД» (Сергей Тарута, В. Науменко, О. Киселев).
Я нварь 2002 г. Антимонопольный комитет Украины дал согласие ЗАО «СКМ» на приобретение пакетов акций пяти акционерных
обществ, расположенных в Донецке и области. В частности, разрешение касалось покупки таких компаний, как ООО «Цифровая сотовая
связь Украины» (DCC), ЗАО «Телерадиокомпания «Украина» и ЗАО
«Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк)». Размеры пакетов акций не
разглашались. Апрель 2002 г. На первом общем собрании акционеров
ОАО «Азовсталь» полностью переизбран наблюдательный совет предприятия. В его состав вошло 6 членов, из которых два человека явля169
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лись представителями Корпорации «ИСД» (С. Тарута и О. Мкртчан),
три — компании «СКМ» (И. Прасолов, О. Попов, Н. Нестеренко), а
также Сергей Смусь (гендиректор «Азовимпэкс», член наблюдательного совета ЗАО ТД «Азовсталь»). Возглавил НС «Азовстали» Игорь
Прасолов. В конце месяца он представил нового гендиректора завода
Алексея Белого. Сентябрь 2002 г. Представитель ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» Игорь Сырый возглавил наблюдательный совет
ОАО «Запорожкокс». «СКМ» на момент собрания принадлежало 20%
акций ОАО «Запорожкокс». Акционеры также полностью обновили
НС. В частности, в его новый состав из 6 человек ввели двух представителей одного из крупнейших в Украине поставщиков кокса ЗАО
«АРС» (Донецк), которому принадлежит 15,3% акций «Запорожкокс»
— Владислава Усенко и Василия Микулина.
Февраль 2003 г. «Систем Кэпитал Менеджмент» получил разрешение АМК на приобретение акций ОАО «Центральный горнообогатительный комбинат» (г. Кривой Рог Днепропетровской обл.).
Этот пакет обеспечит компании «СКМ» более 25 % голосов в высшем
органе управления ЦГОКа. Помимо того, «СКМ» получила разрешение
АМК на приобретение свыше 50 % акций в ООО «Атлант» (г. Донецк),
работающем на региональном рынке гостиничных услуг Февраль 2003
г. ЗАО «СКМ» совместно с ФК «Шахтер» подвела итоги тендера по
выбору компаний, которые будут осуществлять проект по разработке
стратегии развития клуба и созданию комплексной программы внутренних преобразований в ФК «Шахтер». Победило совместное предложение компаний А.Т. Kearney и PriceWaterhouseCoopers.
Март 2003 г. Антимонопольный комитет дал разрешение компании
«СИТАТ» и компании «Систем Кэпитал Менеджмент» объединиться
в «Украинскую промышленно-транспортную компанию» (УПТК) для
управления корпоративным правами компании «Азовмаш». По словам
представителя завода, организовываемая УПТК намерена управлять
50%+1 акциями «Азовмаш», которыми сейчас управляют «Азовобщемаш» и Индустриальный союз Донбасса.
А не так давно ЗАО «Систем Кэпител Менеджмент» за счет представителей корпорации «Индустриальный союз Донбасса» увеличило
свое представительство в руководящих органах ОАО «Харцызский
трубный завод». Собрание вывело из состава наблюдательного совета
коммерческого директора ИСД Валерия Науменко и начальника трубного отдела ИСД Олега Киселева, доизбрав в совет председателя До170
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нецкого областного совета Бориса Колесникова. В настоящее время в
состав наблюдательного совета из 5 человек, кроме Б. Колесникова,
входят представители СКМ Игорь Прасолов (генеральный директор),
Олег Попов (исполнительный директор), Игорь Сырый (старший менеджер), а также председатель совета директоров ИСД Сергей Тарута
(председатель наблюдательного совета).
Акционеры вывели из ревизионной комиссии Анатолия Федяева и
Николая Нестеренко, избрав вместо них представителей СКМ Романа
Водолазского и Наталью Сержанову. Собрание внесло незначительные изменения и дополнения в устав ОАО. В частности, в вопросах
предоставления медицинских и туристических услуг. Гендиректором
предприятия остался Федор Дерментли. Справка: ОАО «ХТЗ» производит высокопрочные стальные электросварочные газопроводные
трубы диаметром 478-1420 мм; стальные электросварочные трубы
общего назначения для водо- и теплоснабжения диаметром 478-1420
мм; стальные электросварочные водо- и газопроводные трубы диаметром 27-89 мм, 19-102 мм и 4,76-12 мм, используемые в производстве
холодильного оборудования. ИСД 17 октября 2001 года был внесен в
реестр акционеров ХТЗ как владелец 76% акций, приобретенных на
приватизационном конкурсе за 126 млн. грн. 24% акций предприятия
принадлежало различным юридическим и физическим лицам. В первой половине 2003 года контрольный пакет акций ОАО «ХТЗ» перешел в собственность СКМ, 90% акций которого принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.
Также представители ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» и
ООО «Ситат» стали новыми акционерами «Азовмаша» (г. Мариуполь
Донецкой обл.). В состав наблюдательного совета введены соответственно Николай Нестеренко и Владимир Борот. ООО «Ситат» выкупила пакет акций «Азовмаша» в размере 25%+1 акция у ОАО «Азовобщемаш», а ЗАО «СКМ» 12,5% акций у корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (половина принадлежащего ей пакета акций АО
«Азовмаш»). Справка: ОАО «Азовмаш» создано в 2000 году на базе
ОАО «Азов» (в настоящее время переименовано в ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения»), ОАО «Азовобщемаш», ОАО
«Мариупольский термический завод» и ОАО «Головной специализированный конструкторско-технический институт».
В текущем году «Азовмаш» планирует реализовать продукцию
как минимум на 1,7 млрд грн, что превысит показатель прошлого года
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на 60%, и увеличить выпуск цистерн не менее чем на 44% – до 10 тыс.
шт. Уставный фонд ОАО «Азовмаш» составляет 10431,39 тыс. грн,
номинал акции 0,25 грн. В настоящее время Ахметову также принадлежат Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского
и Днепропетровский трубный завод им. Ленина, Керченский металлургический комбинат. Крупной коммерческой структурой империи
Ахметова является «Межрегиональный промышленный Союз». Среди
его главных коммерческих структур числится компания «АРС». Говорят, что название «АРС» расшифровывается следующим образом:
Алик (Ахат Брагин – погибший в октябре 1995 года Президент ФК
«Шахтер»), Ринат, Самсон (Яков Богданов, погибший в апреле 1995
года крупнейший донецкий криминальный авторитет).
«Когда меня связывают с корпорацией «Индустриальный союз
Донбасса», я отвечаю «нет», потому что я не являюсь акционером этой
компании. Но если ИСД является акционером комбината Азовсталь,
тогда мы вместе получаем дивиденды от деятельности комбината».
Из интервью «Корреспондент.нет» «Я не знаю, что будет через
5-10 лет. Может того, чем я сегодня занимаюсь, мне будет уже недостаточно»
Бакай Игорь Михайлович
Игорь Михайлович Бакай родился 17 ноября 1963 года в Ровно.
По окончании восьмилетки, в 1978-1982 гг. учился в Березнивском
лесотехническом техникуме по специальности – мастер леса, техник
лесного хозяйства. Дальше – служба в армии. По возвращении, поселился во Львове, где работал начальником базы подготовки футбольной команды СК «Карпаты». В 1989 году он оставляет должность и
едет в Якутию, где работает на лесоразработках – бригадиром и мастером участка. После провозглашения независимости Украины, возвращается во Львов и открывает кооператив «Казацкие кушанья». В
1992-м переезжает в Киев, где возглавляет компанию «Велес». В 1993
возглавляет корпорацию «Республика». 1994-1998 гг. – учеба на юридическом факультете Академии труда и социальных отношений. В
1995 году создает на базе «Республики» акционерное общество «Интергаз». В 1995 выдвинул свою кандидатуру в ВР в Бориспольском
избирательном округе №208, где победил. Член депутатской фракции
«Конституционный центр». В 1997-1998 гг. занимает должность заместителя министра нефтяной и газовой промышленности Украины. В
1998-м – победил на выборах в 97-м (Бориспольском) и.о. В июне 1998
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года сложил свои полномочия народного депутата. 1 июня он назначен председателем правления Национальной акционерной компании
«Нефтегаз Украины». На следующих парламентских выборах 2002
года И. Бакай, баллотировавшийся в Ровенской области, потерпел поражение. Сейчас возглавляет Государственный комитет Украины по
водному хозяйству.
Бизнес:Основной бизнес интерес на рынке нефти и газа.
Политическое Лобби: Не так давно Игорь Бакай входил в так
называемую «группу Волкова». Однако, по мнению экспертов, в последнее время становится все более самостоятельной фигурой.
Игорь Бакай – один из самых молодых украинских олигархов.
Талантливый бизнесмен, хитрый и расчетливый политик. Свой творческий путь в бизнесе начал в 1991 году. Во Львове на деньги, заработанные в Якутии на лесоразработках, открывает кооператив «Казацкие кушанья». В 1992-м Бакай переезжает в Киев, где возглавляет
компанию «Велес». На следующий год фирма «Велес» становится
частью корпорации «Республика», куда входит еще девять предприятий. Основной вид деятельности – торговля продуктами питания, со
временем – металл и газ. «Рубить капусту» «Республика» принялась с
завидным размахом. Только в 1994 году на соглашении с правительством Виталия Масола (на поставку туркменского газа) корпорация
заработала свыше 500 млн. долларов США, но при этом не выполнила
своих обязательств перед правительством и «кинула» государство.
В это же время на горизонте возникает имя Игоря Шарова – партнера Бакая, который в 1994 году объединяет с «Республикой» свое
предприятие – «Инкопмарк».
В 1995 г. «Республикой» заинтересовались налоговики, но тогда корпорации удалось избежать детального расследования (в офисе
предприятия произошел пожар). После этого Игорь Бакай создает на
базе «Республики» акционерное общество «Интергаз», которое постепенно начинает вытеснять остальных газотрейдеров с украинского
рынка. Летом 1997-го Шаров и Бакай были среди тех, кто лоббировал
назначение Валерия Пустовойтенко на должность Премьер-министра
Украины.
Параллельно с бизнесовой деятельностью Бакай пробует идти в
большую политику. В 1995 году он победил на выборах в Верховную
Раду в Бориспольском избирательном округе №208 (его главным конкурентом был экс-министр обороны Константин Морозов). В 1997173
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1998 гг. Бакай занимает должность заместителя министра нефтяной
и газовой промышленности Украины. В 1998-м – он снова народный
депутат. Здесь, следует сказать, дороги давних партнеров Шарова и
Бакая расходятся. В конфликте Шаров-Антоньева – основных конкурентов на выборах в Верховную Раду в 98-м избирательном округе –
Бакай не поддержал своего приятеля.
В июне 1998 года Игорь Бакай Указом Президента Украины назначается председателем правления Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины». Согласно этому же указу, председателем
наблюдательного совета НАК стал Анатолий Голубченко – бывший
вице-премьер и давний сподвижник Игоря Михайловича. Первым его
шагом на новом посту стало включение в систему «Нефтегаза» ОАО
«Укрнафта», где Бакай был главой Наблюдательного совета. Вторым –
решение об отлучении всех украинских трейдеров от снабжения газом
украинских потребителей. Отныне весь объем этого топлива реализуется потребителям исключительно через структуры НАКа, в частности, дочернюю компанию «Торговый дом «Газ Украины». Особенно
больно такое положение дел ударило по двум компаниям – ЕЭСУ (вотчина Павла Лазаренко и Юлии Тимошенко) и Олгаз(Олег Ищенко). К
тому же НАК «Нефтегаз Украины» становится фактически неподконтрольным никому (даже Счетная палата не имела права исследовать
финансовую деятельность корпорации). Таким образом «Нефтегаз
Украины» превращается в мощную олигархическую структуру.
В 1998 году, с приходом в парламент Александра Волкова, Игорь
Бакай старается активно «дружить» с всесильным фаворитом Президента. Со временем он входит в группу Волкова: активно действует в
созданной с участием Александра Михайловича партии «Демократический Союз», закрепляя свое положение в президентском окружении.
Молодой политик и бизнесмен, впрочем, имеет достаточно тесные
взаимоотношения со многими народными депутатами: Романом Бессмертным, Михаилом Сиротой, Александром Абдуллиным, Алексеем
Кучеренко Он влияет на некоторые масс-медиа, в частности – газету
«Сегодня» и телеканал «ICTV»…
После выборов 1999 года положение Бакая стало зыбким. Поговаривают, что он финансировал избирательный фонд Александра Мороза – главного оппонента Леонида Кучмы на президентских выборах.
Кроме того, он попадает в американский список самых коррумпированных чиновников Украины. Постепенно Игорь Михайлович начал
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утрачивать позиции во властной иерархии. Он вчистую проигрывает войну, объявленную вице-премьером по ТЭК Юлией Тимошенко
энергетическим олигархам (Юлия Владимировна не забыла обиды ее
корпорации ЕЭСУ в 1998). В конце марта 2000 года Бакай пишет заявление об отставке.
В 2001 г. следственное управление налоговой милиции ГНАУ
возбудило уголовное дело по факту уклонения должностными лицами НАК «Нефтегаз Украины» от уплаты налогов на общую сумму 1,9
млрд. грн. (доля Игоря Бакая в этом деле, по словам Николая Азарова
– в то время главы ГНАУ – составляла 770 млн. грн.).
К тому времени, однако, Бакай уже был депутатом Верховной
Рады (победил на довыборах по 64-му – Житомирскому – избирательному округу) и, как сетовали представители налоговой, мог быть привлечен к ответственности только после соответствующего решения
парламента. Правда, на следующих парламентских выборах 2002 года
И. Бакай, баллотировавшийся в Ровенской области, потерпел поражение. Но ГНАУ к тому времени утратила интерес к экс-главе «Нефтегаза Украины». По мнению многих экспертов, в политическом смысле
Бакай все уверенней чувствует себя в роли самостоятельного игрока.
Нынешним летом бывший глава «Нефтегаза Украины» стал главой
Государственного комитета Украины по водному хозяйству, а уже через три месяца Леонид Кучма неожиданно для многих назначил его
руководителем Государственного управления делами Украины.
«Когда говорят, что Бакай – не специалист в нефтегазовой отрасли, не учитывают, что я на сегодня эту отрасль знаю, что называется, снизу и вижу, как на рентгеновском снимке, все ее проблемы».
«Все богатые люди сколотили свои капиталы на российском
газе».
Беспалов Олег Павлович
Олег Беспалов родился 6 ноября 1949 года. После окончания школы – курсант Донецкого высшего военно-политического училища. В
1978 выпускник Военно-политической Академии им. В. И. Ленина
(Москва), затем начальник политотдела полка ракетных войск стратегического назначения, полковник. После развала СССР, работа в КБ
«Южное» (Днепропетровск). Первые шаги в бизнесе – создание частного предприятия «Ириола». 1997 – основание «Концерна Регионы
Украины», 2000 – президент АКБ «Премьербанк». С 2002 народный
депутат Украины 4-го созыва (избирательный округ №186, Херсон175
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ская обл.), фракция «Регионы Украины», член Комитета по вопросам
нацбезопасности и обороны.
Бизнес: ЗАО «Концерн Регионы Украины» (основан 1997 г.),
АКБ «Премьербанк» (основан 1994 г.), ООО «Экология», компания
«Ириола-Фрахт» (транспортные перевозки), фирма «Лидер-Брок» (деятельность на фондовом рынке), колбасная фабрика «Евроконтракт»,
сеть компаний «Планета», сеть пунктов обмена валют, действующих
на агентских соглашениях с банками, Херсонский морской торговый
порт, компания «Луганский энергетический союз». Владеет личным
самолетом.
Политическое Лобби: Политические связи ситуативные. Некоторое время входил в группу «Народовластие» Богдана Губского.
В настоящий момент член фракции «Регионы Украины». Сохраняет
дружеские отношения с рядом лиц из бывшего окружения Павла Лазаренко.
Успешный бизнесмен и политик. Организованный, работоспособный, волевой, тактичный человек. Основная сфера бизнес-интересов
– рынок газа (по состоянию на 1999 год владел квотой на 5-6% всех
поставок газа в Украину). Его «Концерн Регионы Украины» (Днепропетровск) контролирует целый ряд предприятий самого разного
профиля производственной деятельности в Киеве, Днепропетровске,
Львове, Одессе, Полтаве, Херсоне. Круг деятельности этих компаний
весьма широк: от банковской и фондовой деятельности до производства продуктов питания и торговли бытовой техникой. Кроме импорта энергоносителей, бизнес-структуры, контролируемые Беспаловым,
интересуются металлопрокатом, машиностроением, строительными
материалами. В частности, Концерн является поставщиком технологического оборудования для строящихся промышленных объектов на
территории Украины, Российской Федерации, стран Ближнего Востока и ряда африканских государств.
Начинал с компании «Ириола», занимающейся посредничеством
при экспорте металла. После этого была создана транспортная компания «Ириола-Фрахт». В 1998 году купил сеть компаний «Планета» у
днепропетровского бизнесмена Владимира Локшина. Сюда входят в
частности: «Планета-Электроника» (сеть магазинов бытовой техники),
«Планета-Канцелярия», «Планета-Тур» (туристическая компания).
Собственником «Премьербанка» стал в 2000 году (до его прихода банк
назывался «Югтокобанк» и имел незавидное финансовое положение).
176

1.6. Известные олигархи Украины

В данный момент владеет через Концерн «Регионы Украины» и две
другие компании более чем 75 % акций банка. Одна из крупнейших
компаний, принадлежащих Олегу Беспалову – «Луганский энергетический союз».
В 2000 году был генеральным спонсором общенациональной программы «Человек года», пытаясь таким образом сблизиться с людьми
из окружения Президента Леонида Кучмы. Однако в этом не преуспел.
В начале марта 2001 года, опасаясь возможного преследования со стороны властей как человека близкого к окружению Павла Лазаренко,
Беспалов выезжает в Швейцарию, где находится до конца 2001 года.
Очевидно, к таким действиям его побуждает арест Юлии Тимошенко
в феврале 2001.
В 2002 становится народным депутатом Украины (проходит в
избирательном округе №186, Херсонская обл.). В настоящее время –
член фракции «Регионы Украины». Интересный факт: Празднование
Олегом Беспаловым своего 50-летия проводилось в два этапа. В день
рождения в ресторане гостиницы «Днепропетровск» была официальная часть с официальными лицами, при участии звезд отечественной
эстрады Т. Повалий, А. Лорак. На следующий день в празднике, проходившем в закрытой и уединенной обстановке, принимали участие
такие неоднозначные фигуры, как Юлия Тимошенко и Борис Фельдман (на тот момент, вице-президент банка «Славянский»), а также
лица, считающиеся приближенными к П. И. Лазаренко.
«Трудно представить сумму, за которую я мог бы уйти от своих
принципиальных позиций»
Из интервью «Главреду»
«Лидером нации не может быть человек, болеющий клептоманией» Из интервью
Бродский Михаил Юрьевич
Родился 5 апреля 1959 г. в Киеве. 1974-78 гг. – учеба в Киевском
техникуме транспортного строительства по специальности техникстроитель. 1978-79 гг. – служба в армии. 1979-1986 гг. – техник, инженер
Киевского монтажно-ремонтного управления. 1986-1989 гг. – старший
инженер, начальник госрасчетного участка треста “Київпобутрембуд”.
1989-1991 гг. – заместитель начальника управления производственнотехнической комплектации производственно-жилищного ремонтного
обьединения Киевского горисполкома. 1991-1994 гг. – директор малого предприятия «Томпо», 1994-1997 гг. – президент концерна «Ден177
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ди», глава совета ЗАТ «Издательство «Киевские Ведомости». 19941998 гг. – депутат Печерского районного Совета народных депутатов
г. Киева 22 созыва. 1996 г. – учеба в Институте рыночных отношений
и предпринимательской деятельности Международного центра «Рынок», специальность – економист. 1996, 1997 гг. – Лауреат украинской
общенациональной премии «Человек года» в номинации «Бизнесмен
года». 1996-1999 гг. – Вице-президент Федерации баскетбола Украины, 1997-1999 гг. – президент «Гильдии предпринимателей города
Киева» 1998-2002 гг. – народный депутат Украины 3 созыва. 19982000 гг. – член Комітета по вопросам законодательного обеспечения
правоохранительной деятельности и борьбы с организованной преступностью и корупцией. 1999-2002 гг. – первый заместитель Главы
политической партии «Яблоко», 2000-2002 гг. – соглава депутатской
фракции «Яблоко», 2000-2002 гг. – Глава Комитета Верховной Рады
Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства. З июня 2002 г. – Глава партии «Яблоко».
Бизнес: До недавнего времени владелец печально известного концерна «Денди» (основные направления деятельности: финансы, производство мебели, мас-медиа). Считался медиа-магнатом, поскольку был
совладельцем акций издательства «Киевские ведомости»: одноименной газеты, еженедельника «Команда» и радио «Киевские ведомости».
Сейчас акции СМИ для него практически потеряны. Бродский владеет
рядом предприятий в провинции, в частности фанерным комбинатом в
Черкассах, генеральным директором котрого является Сергей Одарич,
Жидачевской бумажной фабрикой, кондитерскими «Калина» и «Яблуко» в центре Киева. До сих пор контролирует производство матрасов
«Венетто» на одноименной фабрике в Киеве (одноименное украиноитальянское СП). Основной уцелевший бизнес, по мнению аналитиков, сконцентрирован в руках младшего брата Бродского – Евгения,
президента многопрофильного концерна «Полис». Концерн известен
как оператор на рынке АПК и сжиженного газа. В 2000 Евгений Бродский предпринимал попытку создания под Киевом, в Конча-Заспе,
развлекательного комплекса «Вий», совместно с известным российским дизайнером украинского происхождения Борисом Красновым,
которая так и не была реализована. В настоящее время Евгений Бродский — довольно устойчивый бизнесмен, находящийся в непростых
отношениях с братом.
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Политическое Лобби: Партия «Яблоко»; был близок с СДПУ(о).
Финансирование партии бизнесменом Константином Григоришиным
привело к ссоре последнего с Григорием Суркисом, и дальнейшего
выхода «Яблука» из орбита влияния СДПУ(о). Теперь Бродский пытается примкнуть к блоку Ющенко
Михаил Бродский безусловно одна из самых эпатажных личностей отечественного политбомонда. Некоторые мас-медиа за скандальную манеру вести себя на публике называют его украинским Жириновским. Сам он этот факт объясняет так: «Я люблю экспромты.
Экспромт – это и есть правда. А придуманное, подготовленное – это
может быть и обманом».
Первичный капитал создал на валютных операциях (махинациях?). Чего собственно и не скрывает. Банк «Денди», входящий в одноименный концерн работал по стандартной т. н. «трастовой» схеме.
Плачевные последствия деятельности подобных организаций общеизвестны. Вот как впрочем комментирует нашумевший скандал вокруг
«Денди» сайт партии «Яблоко»: «Після публікації серії викривальних матеріалів про міністра внутрішніх справ Кравченка влада оголосила Бродському війну й заходилася знищувати його процвітаючий
бізнес. На жаль, небезуспішно. Саме з її вини двадцять одна тисяча
вкладників банку «Денді» втратила свої гроші. Проте Бродський взяв
на себе політичну й фінансову відповідальність і за кілька років, до
січня 2002 р., як і обіцяв, розрахувався з ними. Це єдиний в Україні випадок, коли більшість вкладників збанкрутілого банку отримали свої
кошти, причому від особи, яка у банкрутстві абсолютно не винна».
Оставим последнее утверждение без комментариев. История с банком
«Денди» к сожалению не единственная в биографии Бродского. В деловой нечистоплотности Михаила Юрьевича неоднократно обвиняют
и безотносительно к данному случаю.
Как сообщает интернет-издание «Обозреватель» (www.
obozrevatel.com.ua), в 2001 году контрольный пакет акций АО «Донецкмебель» (бывшая Донецкая мебельная фабрика) приобрело СП
«Венето». Тогда владелец «Венето» – лидер партии «Яблоко» Михаил Бродский – обещал коллективу повышение заработной платы минимум до 100 долларов в месяц, спецпитание и спецодежду. Однако,
эти обещания не были выполнены, а ситуация на предприятии лишь
ухудшилась. «Зарплату не выплачивают, или выплачивают лишь доли
процента, людей увольняют в связи с отсутствием заказов, либо при179
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нудительно отправляют в неоплачиваемые отпуска. За два последних
года были проданы несколько заводских цехов и оборудование, однако денежные поступления на положении дел на предприятии никак не
отразились», – комментирует издание.
Также неоднократно Михаила Бродского обвиняли в его связях
с криминалитетом. Интернет-издание «Украинская правда» (26 октября 2000), утверждает, что фирмы «Денди» и «Томпо», возглавляемые
Михаилом Бродским и Олегом Месель-Веселяком, служили «экономической базой» криминального авторитета Владимира Киселя. «Через
эти структуры, – говорится в издании, – «осуществлялось отмывание
«грязных денег». Основными направлениями по отмывке денег стали
операции на валютной бирже и торговля нефтью». Бродский никогда
не скрывал, что он – богатый человек, и выступает против «нагнетания истерии вокруг слова олигарх». «Тезис об образовании коммуноолигархического большинства в парламенте, деятельность которого
направлена против народа и государства, – это миф, который создают
так называемые «розовые». Под ними я подразумеваю бывшую коммунистическую номенклатуру типа Матвиенко или Филенко, которая
в свое время перешла в национал-демократический лагерь», – говорит
он.
В политическом отношении М. Бродский всегда был близок к
объединенным социал-демократам. Несмотря на участившиеся в последнее время с его стороны заявления о собственной опозиционности
по отношению к существующей власти (ощутимо представленной вышеобозначенной структурой), связь Бродского с СДПУ(о) прослеживается и сейчас.
«Ощущаю, что очень скоро начнется бегство всех этих людейприспособленцев, которые все предыдущие годы услуживали, обслуживали и голосовали за власть. Сегодня они будут все в первых рядах
бежать к Ющенко или к другому кандидату в президенты, который
будет олицетворять будущую власть»
Из интервью «Главреду»
«Оппозиция будет иметь политический вес только тогда, когда
сможет продемонстрировать столь же серьезную организацию, как
и пропрезидентские силы, упорствующие в желании на свалку истории
отправиться вместе со своим «дорогим Леонидом Даниловичем».
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Волков Александр Михайлович
Александр Михайлович Волков родился 30 апреля 1948 г. в
Киеве. В 1972 г. закончил технологический факультет Киевского
торгово-экономического института. В 1989-1991 гг. – председатель
роизводственного кооператива «Декор». В 1991-1992 гг. – председатель производственно-коммерческого объединения «ВГВ» и АО
«ВАМ». В 1992-94 гг. – президент телекомпании «Гравис», г. Киев.
В июле 1994-сентябре 1998 гг. – помощник президента Украины, в
1993-1994 гг. – член Совета производителей и предпринимателей при
премьер-министре Украины. С сентября 1998 г. – депутат Верховной
рады Украины от избирательного округа № 208 Черниговской области (баллотировался от «Блока демократических партий – Народовластие, Экономика, Порядок»). С сентября 1998 он советник президента
Украины, заместитель председателя Координационного совета по вопросам местного самоуправления, заместитель председателя координационного комитета по вопросам внутренней политики при президенте Украины; с 1993 года – член правления Союза производителей и
предпринимателей Украины. З 1995 г. – член наблюдательного совета
Торгово-промышленной палаты «Украина-Израиль» и Фонда содействия развитию экономики Украины (США). Член Комитета по вопросам законодательного обезпечения правоохранительной деятельности
(с 02.2000). Член группы «Возрождение регионов» (02.1999-04.2001; с
02.2000 - руководитель группы), глава фракции партии «Демократический союз» (с 04.2001). Глава совета партии «Демократический союз»
(12.2000-10.2001). В декабре 2001 года Волков заявил о сложении с
себя полномочий лидера партии и определил себя как рядового члена.
На парламентских выборах в марте 2002 года Волков был выдвинут
блоком «Демпартия-Демсоюз» кандидатом в депутаты, победил в 208
одномандатном избирательном округе (Черниговская обл.).
Бизнес: Собственного крупного бизнеса как такового нет. Но
имеет разветвленную сеть влияния на бизнес через своих партнеров,
которые входят в так называемую «группу Волкова»: агропромышленный комплекс, торговля, нефтегазовая отрасль, электроэнергетика, угольная промышленность, финансовый сектор и ликероводочный
рынок. Наиболее известная марка – «Финансы и кредит», которую связывают непосредственно с Константином Жеваго и Игорем Бакаем.
Ее интересы представляет банк «Финансы и кредит», инвестиционная
и финансовая компании с аналогичными названиями. Также группа
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владеет СП «Мега-моторс», контролирующее «Кременчугский автомобильный завод», Стахановским заводом технического углерода,
под их контролем пребывает Одесское облэнерго. Ефим Звягильский
представляет интересы Донецкого региона – угольной промышленности, частично оказывает влияние на металлургов и самый успешный
в Украине банк - ПУМБ. Анна Антоньева – член группы – контролирует торговую марку «Артемида», известную на рынке алкогольных
напитков.
Политическое Лобби: Александр Волков довольно сильная политическая фигура. Благодаря «связям», имеет самые разнообразные
возможности для лоббирования собственных и не только интересов.
Хотя в последнее время наблюдается некоторое ослабление Александра Михайловича, он все еще остается одним из самых влиятельных
персоналий отечественного политикума.
Свою коммерческую деятельность Александр Михайлович начинал еще в «совке». В 1989 «дослужившись» до директора одного из
столичных плодокомбинатов, Волков решает создать первую легальную коммерческую структуру – кооператив «Декор». Через два года
«Декор» входит в состав производственно-коммерческого объединения «ВГВ», на базе которого создается производственное объединение
«ВАМ». Вскоре Александр Волков создает еще несколько совместных предприятий: украинско-французкое ВТА (Всемирное торговое
агентство), бельгийско-украинское «Белур», украинско-венгерскоголландское «Субита». Тогда бизнес-интересы Волкова ограничивались продуктами питания, одеждой, автомобилями. К концу 1992
года вместе с компаньоном Виктором Герасимовым Волков создает
телевизионную компанию «Гравис», которая сразу приобретает репутацию «карманной» масс-медиа для премьера Леонида Кучмы. 1993
год – Александр Волков член Совета промышленников и предпринимателей при Премьер-министре Украины. В том же году Александр
Волков становится членом Украинского союза промышленников и
предпринимателей. В 1994 году он – один из руководителей УСПП. На
президентских выборах УСПП однозначно решает поддержать кандидатуру Леонида Кучмы.
Капитал и информационная поддержка Волкова не в последнюю
очередь обеспечивают успех кандидата в президенты Леонида Кучмы.
Сразу после этого Александра Михайловича назначают помощником
Президента Украины. С этого момента практически все, что проис182
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ходит в экономической отрасли, не проходит мимо внимания бывшего
директора овощной базы. Кредиты, инвестиции, апелляции к Президенту – все в его руках. В то же время он формально прекращает свое
участие в многочисленных фирмах, им же созданных. В 1995 году
Александр Волков и Вадим Рабинович запускают два новых проекта:
«Торгово-промышленная палата «Украина – Израиль» и «Телеканал
«1+1». В ближайшие три года Рабинович будет одним из наиболее
доверительных партнеров Волкова. Даже не находясь в стенах парламента (на выборах его блок политических партий «НЕП» набрал всего
1,2%), он имеет огромные возможности лоббировать свои интересы.
Верность Александру Волкову сохраняет значительная часть НДП.
Частично под его влиянием – Аграрная партия Украины, Партия регионального возрождения Украины, Демократическая партия Украины.
Он сохраняет контроль над информационным пространством (телекомпании УТ-1, «1+1», «Гравис», радиокомпания «Европа-плюс»).
С 1997 года Волков прочно занимает неформальный пост главного фаворита Президента. На довыборах в Верховную Раду Украины в
1998 году он проходит по 208-му (Козелецкому) избирательному округу Черниговской области. В 1999 году Александр Волков одерживает
ряд крупных побед на политическом поприще. Так, он создает собственную депутатскую группу «Возрождение регионов», ставит своих
людей на губернаторские посты в нескольких областях; добивается,
чтобы агропромышленный комплекс Украины возглавил Михаил Гладий, а Администрацию Президента – Николай Билоблоцкий, создает
партию «Демократический союз».
В этом же году (при непосредственном участии Александра Волкова) Леонид Кучма становится Президентом второй раз. И это, безусловно – самая крупная победа Волкова. Отныне в его руках оказываются сильнейшие рычаги влияния. Под опекой Волкова – депутаты
представляющие самые разнообразные политические структуры. Так
называемая «группа Волкова» контролирует ряд облэнерго, часть нефтегазового рынка, КрАЗ, популярные журналы «ПиК» и «Лидер», газету «Президентский вестник» и журнал «Президент»…
В последнее время, однако, дела Александра Волкова несколько
пошатнулись. Для начала следует вспомнить скандал, связанный с его
«бельгийским» делом, инициатором которого были народные депутаты Григорий Омельченко и Анатолий Ермак. И хотя в Украине все обвинения против него сняты, согласно постановлению судьи Брюссель183
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ского суда Коллет Кальоверт, заблокированы валютные счета Волкова
и счета его коммерческих структур, открытых им в 1994 - 1997 годах
и на которых насчитывалось 135 млн. бельгийских франков (около 4
млн. долларов США). Также арестованы престижные автомобили и
недвижимость Волкова в Бельгии. Вследствие отставки Игоря Бакая
с поста главы НАК «Нефтегаз» Украины, группа Волкова лишилась
значительного влияния на нефтегазовый сектор, затем на «Луганскоблэнерго». В 2002 году партия Волкова проиграла выборы в Верховную Раду. Александр Михайлович лишился своего кабинета в Администрации Президента и сейчас ищет возможности для применения
своей развернутой сети представительств «Демсоюза» на местах.
«Олигарх – крупный бизнесмен, оказывающий влияние на власть и
владеющий средствами массовой информации»
«Как я уже неоднократно говорил: если не можешь кончать, не
нужно начинать.
Деркач Андрей Леонидович
Андрей Деркач родился 19 августа 1967 г. в г. Днепропетровске.
В 1989 г. окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное
училище ракетных войск им. маршала Крылова. Служил в Первомайской дивизии Ракетных войск стратегического назначения. В 1993
г. окончил Академию Министерства безопасности России. Был сотрудником разведывательного отдела управления СБУ в Днепропетровской обл., заместителем директора ассоциации «Приднепровье».
В 1994 г. назначен заместителем руководителя Контрольной службы
Президента. В 1996 г. стал консультантом Президента по внешнеэкономическим вопросам, затем первым помощником Премьер-министра
Украины. В 1998 г. избран народным депутатом Украины по избирательному округу 159 Сумской обл. Член Комитета Верховной Рады
Украины по вопросам бюджета. В 2002 году переизбран народным депутатом Украины по списку политического объединения «За Единую
Украину!» (11-й номер списка).
Заместитель главы Комитета ВР по вопросам топливноэнергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. В 1999 году награжден орденом «За заслуги» . Награжден
Украинской Православной Церковью орденами св. Владимира и св.
Нестора-летописца за помощь в возрождении православия и благотворительную деятельность. Автор исторического исследования «Глухов
- гетманская столица» и сборника геополитических эссе « Достаточ184
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ный изоляционизм «. Соавтор монографий посвященных внешнеполитической тематике «Бесконечно длящееся настоящее: Украина: четыре
года пути» и «Украина - Россия: испытание дружбой», а также многих
выступлений в СМИ. Председатель Политисполкома политической
партии «Трудовая Украина». Сопредседатель фонда «Наше будущее».
Состоит в браке. Воспитывает трёх дочерей
Политическое Лобби: Андрей Леонидович Деркач – народный
депутат Украины, один из лидеров партии «Трудовая Украина».
Владелец ТРК «Эра» и «Киевского телеграфа», сын экс-главы
Службы безопасности Украины Леонида Андрей Леонидович Деркач – народный депутат Украины, один из лидеров партии «Трудовая Украина», владелец ТРК «Эра» и «Киевского телеграфа» , сын
экс-главы Службы безопасности Украины Леонида Деркача. Это та
информация, которая известна всем. И это, в сущности, вся информация, которую можно считать достоверной. В общем-то, ничего противоестественного тут нет: сын главного чекиста страны, пусть даже
и бывшего, должен быть окутан ореолом некоторой таинственности
с которой неразрывно связаны различные легенды. Например, один
из высокопоставленных сотрудников российских спецслужб утверждал, что дипломная работа А.Деркача в Академии МБ по организации
и проведению встреч с негласной агентурой стала основой соответствующей ведомственной инструкции ФСБ, введенной в действие в
период директорства В.Путина. Правда это или нет, сказать трудно.
Однако есть правило: чем меньше о человеке известно, тем больше о
нем хочется узнать. Потому дотошные журналисты, не жалеют сил на
поиск сведений о прошлом и настоящем медиа-магната.
Многие считают, что амбиции Деркача-младшего вытекают из
той роли, которую играет в Украине его отец. Место Леонида Деркача
в отечественной системе власти можно считать очень серьезным. Было
время, когда Деркач-старший выступал в качестве ключевого претендента на роль главы правительства. В школе Леонид Деркач учился с
Владимиром Горбулиным. С 50-х годов знаком с Леонидом Кучмой.
По информации «Независимой газеты», в семейном альбоме Кучмы
есть фотография Леонида Даниловича вместе с маленьким Деркачомсыном (Андрюшей) на руках. Поговаривают, что младший Деркач является крестником Президента.
В 1992 году Деркач-старший возглавил Государственную службу
Украины по вопросам технической защиты информации. В 1994 году,
185
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после победы Леонида Кучмы он уже – первый заместитель председателя Службы безопасности Украины. Однако, вряд ли правильно
будет рассматривать А. Деркача только как сына своего отца. Свою
политическую карьеру он уже давно развивает самостоятельно, хотя
помощь Леонида Васильевича, конечно, недооценивать нельзя. Кстати, известно, что в 1994 году А.Деркач был одним из руководителей
избирательного штаба Л.Кучмы и, по некоторой информации, курировал вопросы взаимодействия с кремлевским руководством и рядом
российских бизнесменов.
С 1995 по апрель 1998 года Л.Деркач возглавлял Государственную таможенную службу Украины. Весной же 1998 года он становится руководителем СБУ. В том же 1998 году А.Деркач проработав в
Службе безопасности Украины и АП, становится первым помощником премьер-министра Валерия Пустовойтенко. К этому моменту у семьи Деркачей, по мнению ряда близких к Евгению Марчуку СМИ, уже
сложились весьма дружественные отношения с известным украинским
бизнесменом Вадимом Рабиновичем. По утверждению газеты «День»,
когда Рабиновича выперли из Украины, именно Андрей Леонидович
был оставлен в качестве представляющего его интерес. Вроде бы, он
курировал медиа-проекты изгнанника, имел отношение к реализации
его нефтяных интересов. Также Деркачи совместно с Рабиновичем являлись крупными лоббистами интересов ряда российских предпринимателей в Украине. В частности, именно они совместно с харьковским
«Укрсиббанком» протащили на Николаевский глиноземный завод
«Сибирский алюминий». Кроме того, Деркачи имеют определенные
связи с Анатолием Чубайсом и Олегом Дерипаской.
Данных о структуре собственного бизнеса А.Деркача - младшего
найти не удалось. Из разных источников, но опять-таки имеющих отношение к Марчуку, выплывает, что А.Деркач имеет интерес в фармакологии, торговле оружием и нефтью. По мнению ряда аналитиков,
на рынке вооружений его интересы пересеклись с интересами главы
СНБО Украины Е.Марчука. Это повлекло за собой ряд громких скандалов и обменов компроматами. Напомним, что в середине декабря
2001 года Верховная Рада приняла обращение к Генеральной прокуратуре Украины, СБУ и Государственной налоговой администрации с
требованием проверить обнародованную в СМИ информацию о причастности секретаря СНБОУ Евгения Марчука, бывшего главы СБУ
Леонида Деркача и народного депутата Украины Андрея Деркача к не186
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законной торговле оружием. Запросу предшествовал ряд публикаций
в СМИ, входящих в медиа-холдинг Андрея Деркача.
В них звучали, в частности, обвинения в контрабанде оружием в
адрес главы СНБОУ, что стало предметом расследования судебного
процесса в Италии, где обвиняемый Дмитрий Стрешинский утверждал, что контрабандные поставки оружия в Хорватию в 1992-94 годах
проходили под эгидой тогдашнего председателя СБУ, получавшего за
это миллионные долларовые взятки. В свою очередь, Евгений Марчук
заявил о причастности к незаконной торговле оружием Андрея Деркача и его окружения. «Я лично очень серьезно мешаю семейству Деркачей, которое уже сейчас в парламенте, и мешаю их грязным, тайным,
незаконным махинациям, которые причиняют колоссальные убытки
государству «, - заявил тогда Марчук. Он также оценил появление в
СМИ публикаций, обвиняющих его в торговле оружием, в 6-7 миллиардов гривен. Именно такую сумму, по подсчетам Марчука, потерял
народный депутат Украины Андрей Деркач и связанные с ним структуры в результате расследований, проведенных СНБОУ за два года.
Среди расследуемых дел Марчук называл пять главных дел, к которым имел отношение Андрей Деркач. Первое дело о так называемых
совместных предприятиях с иностранными инвестициями. Эти предприятия, по словам Марчука, с помо щью дьявольского механизма накалывания государства , получив освобождение от акциза различного
рода разными способами, в том числе, обманными, до конца года вывезли из страны миллиард сто миллионов гривен. Второе дело – теневые схемы на железной дороге. По словам Марчука, в результате
проверки оказалось, что полтора миллиарда гривен в этом прибыльном хозяйстве извлекались в пользу коммерческих структур. Марчук
также отметил: «Когда генеральный директор Укрзализници Георгий
Кирпа блокировал эти схемы с помощью СНБОУ, против него в «Киевском телеграфе» сразу появилась серия публикаций, рассказывающих, какой он злодей».
Марчук также подчеркнул, что Георгий Кирпа обращался к нему
за помощью после того, как на него начались наезды и угрозы такого характера, что он вынужден был убрать из Киева жену и других
родственников и прятать их далеко от Киева (кстати, впоследствии
Кирпу и Деркача-младшего помирил трудовик Александр Един, который начал заниматься международными перевозками). Еще два дела,
в которых Марчук, по его словам, увидел причины провокационных
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публикаций в « Киевском телеграфе» – о Николаевском глиноземном
комбинате и о Эксимнефтепродукте . Последнее смежное дело – разборка с телекомпанией Эра, где, по словам Марчука, в результате
основательной проверки было доказано, что в процессе оформления
был 100%-й подлог документов . Кроме того, у компании были проблемы с финансовыми расчетами. В свою очередь, близкий к Марчуку председатель антикоррупционного комитета Верховного Совета
Юрий Кармазин высказывал мнение, что «наезды» на Марчука в прессе, подконтрольной Андрею Деркачу, были связаны с позицией секретаря СНБО в вопросе создания фирмы «Укрнефтепродукт», за которой
стоит сын председателя СБУ.
По его утверждению, при создании этой компании государство
потеряло три нефтепредприятия: «Киевнефтепродукт», «Крымнефтерподукт» и «Эксимнефтепродукт», общей стоимостью около миллиарда
долларов. Государство же выручило от их продажи меньше миллиона
гривен. Среди врагов Андрея Деркача не только Марчук и (в прошлом)
Кирпа. В их списке также Михаил Черный (благодаря усилиям Деркача он потерял Херсонский НПЗ) и Казахойл – нынешние владельцы
того же НПЗ (при покупке Херсонского НПЗ Деркач-младший стоял
на стороне Зии Бажаева, в недавнем прошлом одного из руководителей влиятельной финансово-олигархической группы «Альянс»).
Как известно, Бажаев погиб при невыясненных обстоятельствах
в авиакатастрофе вместе с журналистом Артемом Боровиком. После
этого, по непотвержденным сведениям, «сын своего отца» Андрей
Деркач востребовал у казахов персональную долю от поставляемых
на НПЗ нефтепродуктов. Дополняет картину и крепкий политический
конфликт Андрея с отцом - Леонидом Деркачем, не воспринимающим
ряд его политических новаций, а также соратником «трудовиком»
Сергеем Тигипко. Нам не ведомо, какое отношение имел Андрей Деркач к попыткам отца узурпировать в лице СБУ право на внешнеторговые операции с оружием. По утверждению некоторых СМИ, благодаря одной такой попытке Леонида Деркача Украина лишилась весьма крупного контракта, сопоставимого с незабываемым пакистанским
танковым заказом. Если эта информация соответствует действительности, то возможно подобное обстоятельство стало одной из главных
причин, по которым Леонид Кучма «ушел» Деркача.
Что же до конфликта А.Деркача с С.Тигипко, то последний «кинул» Деркача-младшего в кадровом вопросе. Андрей чрезвычайно ам188
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бициозен и мечтает о должности если не премьера, то, как минимум,
– ключевого министра (его идефикс – влезть в кресло руководителя
внешнеэкономического ведомства). Но Тигипко и Пинчук (соратники
по Трудовой Украине ), проявляя понятную предосторожность, даже
не рассматривали кандидатуру Деркача при дележе портфелей. Хотя
надо отметить, что в партии вес А.Деркача сейчас как минимум не
меньший, чем у С.Тигипко в котором разочарованы руководители
многих территориальных организаций и в случае обострения отношений трудно спрогнозировать кого поддержит большинство областных
лидеров ТУ.
Единственной политической победой А.Деркача за последнее время можно назвать назначение в ноябре 2002 года на должность руководителя пресс-службы премьер-министра близкого к нему журналиста Тараса Аврахова, что значительно усилило его позиции в Кабмине.
Но вернемся к денежным вопросам. Если доподлинно не известно, каким образом А.Деркач зарабатывает деньги, то куда он их вкладывает,
знают все. В частности, он имеет собственный политический проект
под названием В Европу – вместе с Россией , является председателем
исполкома Всемирного конгресса русской прессы и сопредседателем
благотворительного фонда Наше будущее.
Также Андрей Леонидович активно защищает русскоязычные
СМИ в Украине, поддерживает тесные отношения с высшими иерархами Украинской и Русской Православных Церквей (в первую очередь
патриархом Алексием и митрополитом Владимиром), щедро жертвует
на совместные с УПЦ акции и активно позиционирует себя как самого крупного пророссийского политика в Украине. Любопытно, что в
во время последнего визита российского президента в Украину (февраль 2004 г.) и посещения им Киево-Печерской Лавры, А.Деркач был
единственным отечественным политиком, который принимал участие
в длительном келейном чаепитии Владимира Путина и митрополита
Владимира. Также рассказывают, что в разгар кассетного скандала
Кремль усиленно сватал Деркача руководителем МИДа и комбинация
не удалась исключительно благодаря тому, что он не захотел расставаться с надежным депутатским мандатом.
Другим, несколько неожиданным для пророссийского политика,
направлением деятельности А.Деркача является его тесная связь с рядом ведущих организаций украинской диаспоры, в первую очередь в
странах СНГ и Балтии. Известно, например, что вместе с ющенков189
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ским депутатом Игорем Осташем Деркач-младший пробивает законопроект» О правовом статусе закордонных украинцев», который диаспора считает стратегически важным в своих отношениях с исторической Родиной. Кроме того, Деркач-младший имеет большое тяготение
к самостоятельной внешнеполитической деятельности. Известно о его
личных дружеских отношениях с такими неоднозначными зарубежными лидерами как президент Македонии Б.Трайковский, Председатель Госсовета Кубы Ф.Кастро и президент Азербайджана И.Алиев. С
последним у А.Деркача сложились весьма доверительные отношения,
когда Ильхам еще был наследным принцем и известно о нескольких
полетах А.Деркача в Баку для проведения конфиденциальных переговоров. Кроме того, навязчивой идеей Деркача-младшего является
борьба с НАТО с целью соблюдения нейтрального статуса Украины.
Довольно большой шум в дипломатических кругах вызвала его книга
«Достаточный изоляционизм» в которой руководство МИДа обвинялось в антиконституционных действиях по нарушению украинского
нейтралитета и незаконном втягивании страны в НАТО. Сейчас в ВР
А.Деркач фактически возглавляет так называемых изоляционистов,
которые пользуются поддержкой как многих провластных депутатов, так и большинства коммунистов. Известно например, что именно
А.Деркач постоянно возглавляет кампании по блокированию направления украинских контингентов в международные миротворческие
силы и дальнейшей интеграции в натовские структуры. Одновременно он, в контакте с рядом депутатов российской Госдумы и немецкого
бундестага, активно продвигает идею создания в противовес НАТО
так называемого континентального блока в который бы входили РФ,
Германия и Украина.
Что касается семейной жизни, то Андрей Деркач воспитывает
троих дочерей – Ксению и Татьяну ( 1992 г.р.), и Катерину (1997 г.р.).
К слову, Татьяна увлекается бальными танцами. Она является абсолютным чемпионом открытого первенства Киева 2001 и 2002 годов,
получила Кубок мера Киева. Она также чемпион открытых чемпионатов Словении и Пальма-ди-Майорка.
Кум Андрея Деркача известный певец Александр Пономарев,
дочку которого он крестил.
«В своих действиях я всегда руководствуюсь принципами офицерской чести».
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«Я глубоко убежден, не нужно никакой другой идеологии, кроме
православной. Все «измы» - социализмы, коммунизмы и капитализмы
- от лукавого».
«Если у кого-то и есть на меня досье, то, наверное, очень тощее»
И в этом он прав …пока.
Диденко Игорь Николаевич
Игорь Николаевич Диденко родился в 1964 году в г. Козятин
Винницкой области. После окончания школы поступил в Киевский
университет им. Т. Шевченко – на факультет кибернетики. В 1986 получил диплом по специальности “экономическая кибернетика”. После
окончания университета работает на Киевском радиозаводе в конструкторском бюро. В 1988 его избирают секретарем комитета завода.
В конце 80-ых идет в частный бизнес. 1993 – возглавляет ООО «Хорда» (дочерняя структура «Градобанка»). В 1997 году Игорь Диденко
вступает в партию “Реформы и порядок”. В июне 1998 Диденко – первый заместитель президента НАК “Нефтегаз Украины”. В марте 2000
исполняет обязанности президента НАК “Нефтегаз Украины”. Сейчас
находится под следствием в Германии по т. н. «делу Жердицкого» (хищение денег остарбайтеров).
Бизнес: Долгое время возглавлял фирму «Хорда» – дочернее
предприятие «Градобанка» – которая владела рядом цементных заводов. Позже в числе руководителей НАК «Нефтегаз Украины» контролировал часть нефтегазового рынка. Сейчас не имеет системного
бизнеса.
Политическое Лобби: В силу своих партнерских отношений с
Игорем Бакаем, был близок к «группе Волкова». В данный момент не
является активным политическим игроком.
В полной мере Игорь Диденко так и не успел стать «олигархом».
Игорь Николаевич входил в определенный круг людей, которых мы
привыкли относить к вышеуказанной категории, но он никогда не был
достаточно самостоятельной фигурой в крупном бизнесе и в конечном
итоге стал разменной монетой в игре сильных мира сего. Интерес к
его персоне во многом обусловлен скандалом вокруг НАК «Нефтегаз
Украины», а в последнее время и еще одним громким делом – т. н.
«делом Жердицкого».
Свой путь в бизнесе Игорь Диденко начинает в конце 80-ых. В это
время он знакомится с молодым директором «Киевкоопбанка» Виктором Жердицким – одним из лучших в банковском деле специалистов.
191

Раздел 1. КРИМИНАЛЬНЫЙ МИР УКРАИНЫ И СНГ

Со временем Виктор Жердицкий создает на базе «Киевкоопбанка»
другую структуру – «Градобанк». До 1996 года этот банк входит в десятку лучших банков Украины (кредитные вложения «Градобанка» на
тот момент составляли более $250 млн.). Банк интересуется промышленными объектами, куда пытается инвестировать солидные суммы.
Львиная доля операций проходит с посредничеством дочерней структуры «Градобанка» – ООО «Хорда». Молодой бизнесмен Игорь Диденко и возглавил «Хорду».
Основное внимание партнеров – Жердицкого и Диденко – было
привязано к отрасли производства цемента. В 1993 – 1995 годах «Хорда» выделяет более $20 млн. на оптимизацию основных производственных мощностей Каменец-Подольського цементного завода. В
1996 году «Градобанк» получает контроль над Николаевским цементным заводом в Львовской области – второе по величине предприятие
цементной отрасли в Украине. Это предприятие, кроме всего прочего, ввиду удобного географического положения оказалось слишком
лакомым кусочком для многих. В 1997 Николаевским цементным заводом заинтересовались французские инвесторы, в частности один из
крупнейших производителей цемента на европейском рынке – фирма
«Ляфарж». Фирма скупает предприятия по всей Восточной Европе и
естественно такое предприятие, как Николаевский цементный может
украсить ее коллекцию…
С усиленным интересом фирмы к украинскому заводу и связывают последующий арест Виктора Жердицкого 12 марта 1997 года. А
инкриминируют ему финансовые махинации, которые будто бы имели
место в ходе денежных операций с суммами, выделенными правительством Германии в качестве компенсации украинским остарбайтерам.
Позже в офис «Градобанка» пожаловали представители «Ляфаржа» и
предложили содействие в освобождении Жердицкого при одном условии: «Градобанк» и «Хорда» не препятствуют тому, чтобы в руках
французской стороны оказался контрольный пакет акций «Николаевцемента». Игорь Диденко, который взял на себя все функции по защите предприятия, отказался. И проиграл. Не последнюю роль в этой
истории сыграли Премьер-министр Валерий Пустовойтенко и вицепремьер Сергей Тигипко. В частности, Сергею Леонидовичу за проявленное рвение в ноябре 1997 года вручили высшую французскую награду – Орден Почетного Легиона. Но Игорю Диденко в конце концов
удалось остаться на плаву. Одновременно с ведением дел в «Хорде» он
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раскручивает «Укрнафту». Жердицкий выйдет из заключения осенью.
Но Диденко к этому моменту уже почти ничего не связывает с давним
компаньоном. Новым его компаньоном становится Игорь Бакай.
И хотя в 1997 году Игорь Диденко вступил в партию «Реформы
и порядок» (Виктора Пинзеныка), ни для кого не являлось секретом,
что он человек – Бакая. Уже незадолго до выборов в Верховную Раду
Украины Игорь Диденко фигурировал в числе управляющих компании
ОАО «Укрнафта». В июне 1998 года «Укрнафта» вошла в Национальную акционерную компанию «Нефтегаз Украины». Игорь Диденко
стал первым заместителем и «тенью» Игоря Бакая – президента НАКа.
«Тенью» в прямом и переносном смысле. Он не светился на экранах
телевизоров, не пестрил интервью на страницах газет…
Об Игоре Диденко заговорили в конце 1999 – вначале 2000 года.
Именно в это время возник вопрос об ответственности НАК «Нефтегаз» за долги перед Россией за поставленный природный газ. Оправдываться перед журналистами за нарушения, допущенные НАКом в
расчетах с российской стороной, пришлось Игорю Диденко. В марте 2000 года Бакай написал заявление об отставке, и Игорю Диденко
было поручено исполнять обязанности президента НАК «Нефтегаз
Украины».
Для Диденко, как союзника Бакая, с одной стороны, и как должностного лица, подотчетного правительству – с другой, было необходимо вести двойную игру. В то же время это не очень-то удавалось
новому главе НАКа. Время от времени всплывали «мелкие пакости»,
которые Игорь Николаевич то и дело подсовывал правительству
Ющенко. К примеру, в мае 2000 года Игорь Диденко санкционировал вексельный взаимозачет между приватизированными облэнерго
(большая часть которых оказалась под влиянием народного депутата Григория Суркиса) и «Днепрэнерго» с привлечением к операциям
Украинского кредитного банка (банка, в управляющий совет которого
входит и Григорий Суркис).
По данным экспертов, государство в результате этой операции
теряло 550 млн. грн. Кабинет Министров аннулировал данную операцию и Ющенко даже подготовил проект документа об отставке Игоря
Диденко. Но Диденко сумел обосновать свою правоту и даже укрепил
свои позиции. Однако в июне 2000 года Диденко идет на очередной
«вызов»: он отключает подачу газа отдельным предприятиям Днепропетровска именно в тот момент, когда в городе пребывали Президенты
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Украины и Казахстана. В результате в городе отключается свет, останавливаются предприятия… 20 июня 2000 года первый вице-премьер
Юрия Еханурова подписывает Постановление Кабинета Министров
от №999 о освобождении Игоря Диденко от исполнения обязанностей
главы правления НАК «Нефтегаз Украины». С этой отставкой Юлия
Тимошенко окончательно одерживает победу в борьбе за рынок энергоносителей. Постепенно ослабевают позиции Александра Волкова и
Григория Суркиса.
В конце 2000 года в Германии арестовывают Виктора Жердицкого – екс-главу «Градобанка» и бывшего компаньона Игоря Диденко.
Всплывает давнее дело «украинских остарбайтеров»: Виктора Жердицкого обвиняют в присвоении DM86 млн. Примерно через год во
Франкфурте по этому же делу арестовывают Игоря Диденко. Оба находятся под следствием и по сей день. До сих пор это дело вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Но самое главное – кто стоит
за арестом бывшего главы «Градобанка» и бывшего и. о. НАК «Нефтегаз Украины»? Эксперты считают, что реальными целями в «деле
Жердицкого» являются Пинзеник и Ющенко и что за банкротством
«Градобанка» стоит ныне очень высокопоставленный адвокат «Антарктики» (нынешний глава Администрации Президента Виктор Медведчук). Но это лишь предположение.
Един Александр Иосифович
Александр Иосифович Един родился 17 мая 1960 г. в с. Топильныца Старосамборского района Львовской области. После окончания
средней школы в 1977 году поступил на факультет романо-германской
Киевского государственного университета им. Т.Шевченко. В 1982
году закончил его и получил диплом референта-переводчика и преподавателя иностранных языков. После окончания университета служил
в Советской армии на территории Туркменистана и Афганистана. В
1983-1985 годах как военный переводчик служил в Мозамбике. Преподавал иностранный язык в одном из киевских профессионалнотехнических училищ, работал в Киевском горкоме комсомола. В 1991
году основал ООО «Интер-Контакт», которое возглавлял до 1998 года
как директор, а затем президент. В 1995 году окончил высшую банковскую школу Междунардного центра рыночных отношений и предпринимательства по специальности «Экономист, менеджер банковского
дела». В 1994 году стал соучредителем Ассоциации международных
экспедиторов Украины. В 1998 году был избран депутатом Верховной
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Рады от 102-го избирательного округа (Кировоградская область). Член
фракции НДП (май 1998 - апрель 1999 г.), член группы «Трудовая
Украина» – с апреля 1999 г.; член Политисполкома партии «Трудовая
Украина» – с мая 2000 г. В 2002 году повторно избран депутатом Верховной Рады. Награжден орденом «За заслуги» III степени (февраль
1999 г.). Женат, имеет двоих детей.
Политическое Лобби: Начало карьеры Александра Едина приходится на 80-е годы прошлого столетия. Именно тогда молодой переводчик получил звание лейтенанта на военной кафедре Киевского
государственного университета им. Т.Шевченко. И хотя у него, как
и большинства однокашников была возможность избежать воинской
службы, Един этого делать не стал. В Туркменистане переводчик с
английского, а также с испанского и итальянского языков был нужен
только КГБ СССР и Главному разведывательному управлению Генерального штаба Советской Армии. Какому из ведомств служил уроженец Львовщины, история умалчивает. Но судя по тому, что служба
Едина не ограничилась положенными по закону двумя годами, работа
на спецслужбы пришлась Александру Иосифовичу по душе. Он отправился в Мозамбик – на передний край борьбы международного
коммунистического движения с мировым империализмом. В то время
в Анголе и Мозамбике советские военные обучали и координировали
деятельность тамошних прокоммунистических режимов. В Мозамбике Един не ограничивался работой переводчика – он освоил профессию военного пилота. Говорят, что в небе Африки Един налетал более
1500 часов.
Связи с КГБ и страсть к путешествиям определили дальнейшее
продвижение А.Едина по жизни и в смутное время перестройки. Недолгое время поработав преподавателем ПТУ, будущий бизнесмен занял кабинет инструктора в столичном горкоме комсомола. Из комсомола дорога Едина вела в большой бизнес. В данном случае «дорога» не
метафора. Экспедирование железнодорожных грузов стало главным,
хотя и не единственным бизнесом Александра Иосифовича. Служба
в разведке развила и усилила умение Едина мыслить глобально. Он
едва ли не первым в украинском государстве оценил преимущества
транзитной державы. Оценил не на словах, а в денежном эквиваленте.
Общество с ограниченной ответственностью «Интер-Контакт» через
несколько лет было реорганизовано в акционерное общество закрытого типа. Развитию бизнеса способствовали и родственные связи –
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Александр Осипович женат на дочери г-на Железняка, в свое время
занимавшего пост заместителя министра транспорта. Именно вместе
с единским тестем вверх пошел до того времени никому неизвестный
Георгий Кирпа. И к нему у А.Едина был подход – через дочь Инну.
Вместе с дочерью Георгия Кирпы г-н А.Един является соучредителем двух фирм. Тесть Едина недолго пробыл на посту замминистра
— Кучма уволил его за злоупотребления, которые обошлись государству в сумму около 4 млн. долларов. Г-н Железняк благополучно переехал на ПМЖ в Россию и даже получил звание «Герой России». Уж не
за «удар по печени» украинской экономике?! За что наградили знают
те, кто награждал. А награждают сегодня в России бывшие коллеги
г-на Едина по советским спецслужбам. «Интер-Контакт» занимается
не только железнодорожными перевозками. Энергетика, металлургическая промышленость, сельское хозяйство, добыча камня и производства бетонных шпал, высокие технологии — все это входит в круг
бизнес-интересов Александра Иосифовича Едина.
Не обошел он своим внимание и банки – «Интерконтакт» является крупным акционером киевского «Экспресс-банка». Кроме железной дороги, «Интерконтакт» начинает работу на море. По заказу
единского детища под Одессой будет построен терминал по перевалке
сжиженного газа. В Кировограде «Интерконтакт» производит сельхозмашины. В Кременчуге местный сталелитейный завод, являющимся
едининственным производителем литья для вагоностроителных заводов также находится под контролем «Интерконтакта». История перехода Кременчугского завода является красноречивым примером того,
на что готов г-н А.Един, если речь идет о Больших деньгах. Владея
19% акций, «Интерконтакт» управлял по доверенностям еще 36%.
Этого было недостаточно для самостоятельного проведения собрания
акционеров (необходимо 60%). Тогда при помощи бойцов киевской
охранной фирмы руководство «Интерконтакта» захватило офис менеджеров предприятия и все документы. Затем собрание акционеров,
на котором присутствовали представители владельцев 55% акций вместо необходимых 60% приняли решение о передаче предприятия под
полный контроль «Интерконтакта».
Последнее крупное приобретение «Интерконтакта» — Николаевская ТЭЦ. Теплоэлектроцентраль – одна из старейших в стране –
нуждается в капитальном ремонте. Коммунальное предприятие «Николаевская ТЭЦ и «Унтер-Контакт» создали общество с ограниченной
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ответственностью, в которое единская фирма вложила деньги, а ТЭЦ
- само предприятие. Не вошли в уставный фонд ООО кредиторская задолженность ТЭЦ и ее ремонтное предприятие. Ремонтники «УнтерКонтакту» без надобности — у А.Едина два энергоремонтных предприятия в Харькове и Львове. Старая ТЭЦ привлекла Едина возможностями поставок электроэнергии по прямым контрактам, что сегодня
запрещено всем производителям тока кроме электроцентралей.
Бизнес-интересы А.Едина в последние годы не ограничваются
территорией Украины – не даром его компания называется «Интерконтакт». Советский разведчик лично встречался с премьер-министром
Армении прежде чем приобрести крупные пакеты акций армянских
химических и металлургических предприятий. Данных о том, были реализованы сделки в Армении или нет, найти не удалось. А.Един един в
двух лицах – политика и бизнесмена. В 2002 году он был избран также
на Кировоградщине — по 103 округу. Там он соседствует с товарищем
по партии „Трудовая Украина” Игорем Шаровым. Есть информация,
что у Едина с Шаровым совместный бизнес. Кстати, Игорь Шаров начинал свою „взрослую” жизнь фельдшером в Кабульском госпитале,
неподалеку от тех мест, где проходил службу лейтенант-переводчик
Александр Един. Начинал Александр Осипович свой путь в большой
политике как член Народно-демократической партии. Через два года
занял место в зале пленарных заседаний ВР рядом с Игорем Шаровым,
Андреем Деркачем и Виктором Пинчуком.
В политическом закулисье один из финансистов «Трудовой Украины» чрезвычайно активен – лоббирует свои бизнес-интересы. Так,
обстряпать дельце с фактическим приобретением Николаевской ТЭЦ
помог личный контакт с бывшем губернатором Николаевской области Кругловым. Кроме Игоря Шарова, деловым партнером А.Едина
является „хозяин” „Трудовой Украины” Виктор Пинчук. Единский
„Интер-Контакт” вместе с компаниями-„дочками” „Интерпайпа” является соучредителем днепропетровского „Днепро-транса”. Так что
„решать вопросы” Александр Осипович может не сходя со своего депутатського места в зале пленарных заседаний.
Политик А. Един весьма непубличный: парламентская статистика
свидетельствует о скупости на выступления члена политсовета «Трудовой Украины». Как бизнесмен А. Един активен на рынке нефтепродуктов – соучредитель компании „Транс-Ойл” вместе с Андреем Леонидовичем Деркачем. Также торгует электроэнергией как независи197
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мый поставщик: покупает на энергорынке по оптовой рыночной цене,
а продает на пол-копейки дешевле, чем облэнерго. При этом можно
использовать для транзита тока ЛЭП железной дороги, на которой
Олександр Иосифович свой человек. С г-ном Г. Кирпой А. Един всегда может договориться об удобной для него форме и сроках оплаты
транзита электроэнергии. Ведь предприятия А.Едина производят массу нужных и полезных для „Укрзализныци” товаров.
При изучении жизненного пути Олександра Иосифовича Едина
привлекает внимание два нераскрытых убийства в сферах его деловых
интересов. Несколько лет назад был убит руководитель „Укрзализныци” Борис Олийнык. А в 1998 году при загадочных обстоятельствах
(якобы из-за неосторожного обращения с оружием) в собственной
квартире был застрелен бизнес-партнер А.Едина и И.Шарова Олег
Кухарчук. Убийство списали на малолетнюю дочь бизнесмена. Причастность к этим смертям А.Едина никто доказать не сумел, да видно
и надобности такой ни у кого не возникало. Однако два нераскрытых
убийства на жизненном пути бывшего сотрудника КГБ (говорят, впрочем, что бывшими они становятся только на кладбище) — это уже тенденция.
Коломойский Игорь Валерьевич
Игорь Коломойский родился в Днепропетровске в 1964 году. По
образованию – инженер-металлург, учился в Днепропетровском металлургическом институте. Бизнесом занимается с 1985 года.
Он является членом наблюдательных советов наиболее крупных
предприятий группы «Приват»: «Москомприватбанк», НПК «Нефтехимикприкарпатье», «Укрнафта». Под контролем группы находятся
металлургические и ферросплавные заводы, монопольные позиции на
украинском рынке марганцевой руды. В активе пакеты пяти ГОКов.
Группе принадлежат металлоферросплавное производство в России и
Румынии. Суммарная стоимость предприятий группы, крупными пайщиками которой также являются Геннадий Боголюбов и Алексей Мартынов, по весьма приблизительным подсчетам оценивается в полтора
миллиарда долларов.
«Жесткий бизнесмен, который пытается до мелочей отстоять
свои интересы. Он склонен зачастую пересматривать правила игры во
время самой игры. Поэтому следует с особым вниманием относиться к
бизнесу с ним. Он непубличен, но властен и влиятелен». Таково мне198
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ние об Игоре Коломойском конкурентов. От себя добавим, что ни при
прошлой, ни при новой власти Коломойский не признавал диктата и
авторитетов.
Когда Виктор Пинчук злится, то переходит на тихий, подчеркнуто вежливый тон общения, от которого у собеседников мурашки по
спине. Когда злится Ахметов, у него чернеют светло-серые глаза. Что
делает Коломойский, когда злится? Теперь мы знаем — он соглашается на интервью…
Игорь Коломойский о себе в одном интервью «ЗН»
«У меня есть порядка 30 процентов акций в Приватбанке. Иной
собственностью я владею через опосредованные неаффилированные
компании. Часть из них является резидентами, часть – нет. 30 процентами акций Приватбанка владеет Геннадий Боголюбов. Среди
собственников банка есть Алексей Мартынов, а также менеджмент
Приватбанка. В принципе, между акционерами «Привата» существует условное распределение курирования бизнес-программ. Мартынов
приоритетно занимается ферросплавами, Боголюбов является президентом Приватбанка, это его основная нагрузка, хотя есть и много
других. Я занимаюсь больше корпоративными вещами, нефтяным направлением, отчасти – металлургическим».
«Большая часть моих активов находится прямо или опосредованно в Украине. Поэтому меня волнует то, что происходит и будет происходить в стране. Но я — оптимист. Что касается наших инвестиционных планов, то, конечно же, если справедливость восторжествует и
НФЗ вернут государству, то мы будем участвовать в конкурсе на приобретение контрольного пакета Никопольского ферросплавного завода. Пинчуком этот завод был приобретен незаконно, о чем его, кстати,
еще в 2003 году предупреждали: «Конкурс должен быть без особых
условий. Прозрачный и внятный».
Я думаю, что мы будем участвовать в каком-то консорциуме или
пуле по приобретению «Криворожстали». Что касается других объектов, то сегодня процесс приватизации заметно затормозился. Я думаю,
что Валентине Семенюк еще нужно разобраться, какое наследство ей
оставил г-н Чечетов, привести в Фонде госимущества все в порядок и
составить четкую программу приватизации. И если в программе будут
интересные для нас объекты, то мы будем участвовать в конкурсах.
Хотя на сегодняшний день нам еще нужно поработать над наведением
порядка в уже имеющихся предприятиях».
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«Мне принадлежит определенный пакет акций «Укрнафты». А
под влиянием и контролем так называемой «группы «Приват» находится более 40 процентов этого предприятия. Еще два года назад на
собрании акционеров «Укрнафты» было принято решение о строительстве вертикально-интегрированной компании. Но по ряду субъективных и объективных причин сегодня этот процесс затормозился. И
несмотря на то, что недавно собрание в «Укрнафте» было проведено и
мы нашли общий язык с новым руководством «Нафтогаза Украины»,
у нас не выработана система эффективного и слаженного взаимодействия по реализации построения ВИК».
«Лично с Петром Порошенко я никаких контактов не имел. Просто на него ссылался Константин Григоришин, описывая те действия,
которые будут против меня предприняты. Григоришин сказал, что Порошенко — его партнер «50 на 50», и сообщил мне о том, какие кары
земные мне грозят, если я не буду поддерживать Григоришина в вопросе захвата облэнерго. Косвенно об отношении Порошенко к этому
процессу я могу судить по тому, что практически весь план действий,
изложенный мне Григоришиным, был осуществлен. А об этом плане
некоторым людям, передавшим информацию мне, рассказывал и Порошенко».
«Я приобрел у Григоришина 50 процентов его активов в восьми
энергетических компаниях: «Днепроблэнерго», «Запорожьеоблэнегро», «Полтаваоблэнерго», «Сумыоблэнерго», «Черниговоблэнерго»,
«Львовоблэнерго», «Тернопольоблэнерго» и «Прикарпатьеоблэнерго». Первую бумагу мы подписали в конце сентября прошлого года.
До первого тура президентских выборов было еще полтора месяца.
Насколько я понимаю, Константин Григоришин хотел получить «иншуренс» — страховочку на тот случай, если победит Янукович. В середине октября я дал ему задаток, который он, насколько мне известно, использовал для поддержки оппозиции и всем рассказывал, что он
отдал революции свои деньги. Хотя, как выясняется де-факто, деньги
были моими. Говорят, Григоришин оказал оппозиции поддержку в
размере не то 15, не то 16 млн. долл. Так вот 12 из них были моими.
Поэтому пусть большую буденовку революционера на себя не примеряет: еще не известно, кто больший революционер.
Но мы не об этом. Сделка была закончена в последних числах
ноября. В результате я приобрел 50 процентов тех компаний, которые,
в свою очередь, владеют 40 процентами упомянутых облэнерго. До200
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говоренностью также предусматривалось, что мы должны выкупить у
бывших партнеров Григоришина…»
«…да, у бывших партнеров Григоришина те 30 процентов акций
облэнерго, которыми они владеют. А потом вместе работать, создавая
нормальную энергокомпанию. Мы планировали делать эту компанию
публичной. Дело в том, что облэнерго не дают высокой операционной
прибыли — у них высокая капитализационная стоимость. Но если есть
стабильность и условия для нормальной работы, то эта компания может дорого стоить на рынке, и это дает возможность повышать стоимость акций, которыми ты владеешь.
До 5 декабря — момента признания Верховным судом недействительным второго тура выборов — г-н Григоришин нормально смотрел
на планы откупа у бывших партнеров их пакета акций. Но после того
как победа Виктора Ющенко стала для всех понятной и предопределенной, позиция Григоришина немножко изменилась, и он прямо заявил о том, что теперь нет необходимости покупать, поскольку теперь
мы можем все отобрать даром.
На этой почве у нас и произошел конфликт. Я сказал, что мы ни с
кем воевать не собираемся и ни у кого ничего забирать не намерены. В
результате он мне пригрозил: «Тогда и у вас могут быть сложности».
В феврале он попытался захватить «Полтаваоблэнерго» и «Прикарпатьеоблэнерго». Я в начале марта выступил с заявлением на «1+1», что
это недопустимые вещи и Григоришин не имеет права называться единовластным владельцем и распоряжаться от своего имени 40 процентами активов облэнерго. Ведь половина его пакета уже принадлежала
мне. Эта ситуация не разрешилась и по сей день, и думаю, что и не
разрешится, поскольку он предпринял против меня действия, которые
вышли далеко за рамки коммерческих взаимоотношений».
«Мне бы не хотелось судить о том, подкупаются суды или не
подкупаются. Я могу компетентно судить о том, как в 2003 году был
проведен конкурс по приобретению контрольного пакета НФЗ, как потом велась хозяйственная деятельность на предприятии. И мои знания
дают мне основание верить в торжество справедливости, а именно — в
возвращение пакета 50%+1 акция государству как незаконно приобретенного в свое время консорциумом «Приднепровье» в лице Пинчука.
Мы прекрасно понимаем, что раньше он имел возможность давить
на Фонд госимущества, на суды. Кстати, я не понимаю, почему в свете
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происходящего не задать несколько вопросов г-ну Чечетову, экс-главе
Фонда госимущества: кто ему звонил и какие указания ему давались?
Поинтересоваться у него, в частности тем, как формировались условия
конкурса; какими были его действия по выполнению предписаний, решений и определений судов, которые к нему поступали; почему он их
выбрасывал в мусорное ведро? Я помню, как в 2003-м он говорил о
том, что «кто-то умеет играть в шахматы, а кто-то не умеет». Так вот,
за все в жизни когда-то приходится отвечать. И за «Ухи! Ухи!» тоже. Я
понимаю, что г-н Чечетов был лицом подневольным, понимаю, из каких высоких кабинетов ему звонили. Но всегда у человека, имеющего
мужество, есть возможность уйти в отставку, а не цепляться за кресло
и выполнять преступные приказы».
«В НФЗ, как вы знаете, вообще очень запутанная история с регистратором. Несмотря на решение комиссии по ценным бумагам,
«Альфа-Инвест» продолжает существовать, являясь странным незаконным образованием. Этот регистратор был назначен собраниями,
которые потом судами были признаны нелегитимными. Так что я не
знаю, какие акции у Пинчука, какие — у Дементиенко. Вообще не известно, чем в НФЗ владеет Виктор Пинчук, кроме пакета 50%+1 акция,
полученного на незаконном конкурсе в 2003 году. Говорят, у него есть
еще 23 процента, а может быть, на самом деле 10? Кто знает?»
«Во-первых, мы никогда не покупали тухлую собственность. Ни
у кого. Во-вторых, я считаю, что в свое время Пинчук нас обманул,
когда пошел на приватизационный конкурс один, подготовив условия
исключительно для себя. В результате пакет 50%+1 акция он купил
за 80 млн. долл. (410 млн. грн.), в то время как на прозрачном тендере
цена дошла бы на тот момент до миллиарда гривен. Кстати, до Абрамова и Вексельберга Пинчук предлагал нам купить все имеющиеся у
него акции Никопольского ферросплавного — более 70 процентов. Но
мы отказались. Мы не желаем у него ничего покупать, это наша принципиальная позиция».
«Всей прессе, судя по публикациям, известно, что Порошенко
поддерживает Григоришина, но я-то знаю эту ситуацию изнутри. Помните, вы задавали вопрос о подписанной бумаге между мной и Григоришиным? Так вот, согласно ей контрольный пакет Никопольского
ферросплавного должен был быть возвращен государству. И уже покупать мы его должны были на государственном тендере. Но потом
ситуация изменилась, и Григоришин сказал, что мы должны покупать
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завод у Пинчука, а не у государства, а за это Пинчук для Порошенко…
Ну в общем, у них там есть какие-то договоренности. Тогда я не знал
об этих договоренностях, мне о них не сообщали.
Но в последнее время стала достоянием широких кругов информация о том, что если Никопольский будет куплен у Пинчука, а не у
государства, то Пинчук за это поделится с Порошенко каналами. В
марте об этом шла речь. Мы участвовать в этой сделке отказались,
заявив, что этот завод приобретать будем у государства. На этом фоне
произошел конфликт, после которого Григоришин ринулся искать
Абрамова и Вексельберга. Может, он еще кого-то найдет. Ведь понятно, что от того, кто получит за завод два миллиарда гривен — государство или Пинчук, зависит, достанутся ли людям, стоящим за Григоришиным, дополнительные «коврижки». От меня Григоришин этого и не
скрывал. Более того, Григоришин, не таясь, называл и сумму, которая
должна достаться за труды тому, кто поможет сохранить за Пинчуком
право на контрольный пакет Никопольского. Нам было предложено
заплатить кругленькую сумму, что вызвало у нас неприятие и непонимание: с каких таких дел?»
«Если г-н Пинчук скажет, что компания «Блумберг» и он — это
одно лицо, то мы, наверное, признаем, что произошла несправедливость с его акциями. Мы готовы с ним обсудить этот вопрос в меру
нашего влияния и компетенции на этих предприятиях. Но он ведь себя
не отождествляет с фирмой «Блумберг».
«…когда закончилась приватизация «Укррудпрома» и фирма
«Солайн» стала полноценным и полноправным владельцем КЖРК —
она сменила менеджмент. Сейчас там работают нормальные профессиональные люди, а людей «Интерпайпа» оттуда выгнали».
«Если акции ЮГОКа и продавала Юлия Владимировна, то продавала она их не нам, а Вадиму Новинскому. Их взаимоотношения нас,
в принципе, не касаются. Я не отрицаю, что в свое время на южном
ГОКе у нас было столкновение с Вадимом Новинским: каждый из нас
пытался поставить на заводе свой менеджмент. Но мы сели, договорились и со временем наши деловые отношения переросли в отличные дружеские. А в его отношения с Юлией Владимировной или не
с Юлией Владимировной я не посвящен. Если человек захочет что-то
рассказать — он расскажет, не захочет — не расскажет. Мы же у Тимошенко никогда ничего не покупали и не были друг у друга в долгу.
На ЮГОКе же все пертурбации происходили в октябре 2001 года, а с
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2002-го там нормально сосуществуют и Коломойский, и Новинский, и
другие акционеры. Предприятие работает исправно».
«А что касается наказания Пинчука, то он сам это сделает. В 2003
году мы его предупреждали: «Жизнь – это супермаркет, бери что хочешь, но касса – впереди».
Я не знаю, с кем ведут переговоры американцы. У нас есть продавец – это Борис Фуксман и Александр Роднянский. У нас есть покупатель – это компании, которые аффилированы с бизнесменом Игорем
Коломойским. Мы провели переговоры. Переговоры сложные, отягощенные горой формальностей, поскольку есть у американского совладельца право «первой брачной ночи» на покупку. Поэтому мы ведем
переговоры с американцами, которые выставили свои условия и требования. Но на сегодняшний день у нас на руках есть согласие американского соучредителя «1+1» на проведение сделки. Однако представители Лаудера попросили о проведении реструктуризации компании:
должны быть приведены в соответствие экономические и формальные
взаимоотношения, существовавшие у них с Фуксманом и Роднянским.
Насколько я посвящен, на сегодняшний день все формальности преодолены и сделке дан «зеленый свет». Теперь вопрос только во времени, которое уйдет на формализацию наших отношений с Роднянским
и Фуксманом. Параллельно мы должны будем выполнить те условия,
которые поставили американцы. Но эти условия определены, зафиксированы и не требуют дополнительной акцептации.
«Сегодня в мировом списке богатых людей все больше тех, кто
занимается бизнесом в сфере развлечений. Они обгоняют королей
металлургии, переработки и т.д. Я — за диверсификацию бизнеса, за
широкий взгляд не только вперед, но и в стороны. В этом контексте и
нужно рассматривать покупку пакета «1+1».
Бизнес: Игорь Коломойский является членом наблюдательных
советов наиболее крупных предприятий группы «Приват»: «Москомприватбанк», НПК «Нефтехимик Прикарпатья», «Укрнафта». В
состав группы также входят: «Приватбанк» (акционеры – «ПриватИнтертрейдинг» (28,97% акций), «Сентоза ЛТД» (25%), «Вист ЛТД»
(25%), «Солм ЛТД» (21,03%)), банк «Приватинвест» (100% акций).
Интересы группы представляют оффшорные компании – «Сент Джон
Трейдинг ЛТД», «Варкидж Лимитед», «Блумберг Индастриз Л.Л.С.»,
«Лансин Коммершал Лимитед», «Минт Дата Холдинг Лимитед»,
«Стреттонвей трейдерз энд Консалтанс Лимитед», «Акретренд Хол204
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динг Лимитед», «Равенскрофт Холдингз Лимитед», «Мортондейл
Ессетс Лимитед», «МКТ Групп Лимитед», «Оксидентал Менеджмент
Компани». В украинской металлургии в сферу интересов «Привата»
входят горно-обогатительные комбинаты и ферросплавные заводы:
компания «Приват-интертрейдинг» является монополистом на рынке марганцевой руды Украины, владея Марганецким и Орджоникидзеевским ГОКом, а также «железорудным» ГОКом «Сухая балка».
«Приват-интертрейдинг» также управляет государственным пакетом
металлургического завода им. Петровского. Некоторые из этих объектов он контролирует на все 100%, а на остальных – либо кооперируется с другими олигархами, либо ведет с ними войну.
Политическое Лобби: Считается одним из крупнейших бизнесменов в Украине. Вместе со своими друзьями – Геннадием Боголюбовым и Алексеем Мартыновым – является совладельцем группы
«Приват». А точнее – главная фигура финансовой группы. Начало
империи – март 1992 года. «Приватбанк» тогда имел тесные связи с
губернатором Днепропетровской области Павлом Лазаренко, который
потом стал премьером Украины и помог Коломойскому раскрутить
бизнес. «Приват» является значительным игроком на рынке топлива,
производства металлов и химическом рынке. Если же говорить о предприятиях нефтедобычи, нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения, то группа в той или иной мере контролирует следующие объекты:
«Укрнафта» (около 41% акций),
«Хмельницкнефтепродукт» (60,05%), «Сумынефтепродукт»
(85,23%),
«Житомирнефтепродукт» (70,15%), «Черниговнефтепродукт»
(96,5%),
«Черновцынефтепродукт» (76%), «Николаевнефтепродукт»
(60,9%),
«Кировограднефтепродукт» (60,01%), НПЗ «Нефтехимик Прикарпатья» (46%),
НПК «Галичина» (32%), «Севнефтепродукт-Сервис» (75%).
Ну и, конечно, «Сентоза» и «Авиас», которые в совокупности владеют крупнейшей сетью современных АЗС в Украине (порядка 600).
Суммарная стоимость предприятий группы, по весьма приблизительным подсчетам, оценивается в $1,5 млрд.
Игорь Коломойский – нетипичный нефтетрейдер. Во-первых, потому, что торговля нефтепродуктами – для него всего лишь третий по
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величине источник дохода, после металлургии и банковского бизнеса. Правда, несмотря на это, Коломойский проявляет недюжинный
характер в отстаивании своих интересов в нефтебизнесе. Во-вторых,
необычным трейдером Коломойского можно назвать и на том основании, что он – владелец управляемых им активов, а не пусть и высокопоставленный, но наемный менеджер.
«Это довольно жесткий бизнесмен, который пытается до мелочей
отстоять свои интересы. Он склонен зачастую пересматривать правила во время игры, поэтому следует с особым вниманием относиться к
бизнесу с ним. Он не публичный человек, но при этом очень влиятельный и властный». (По данным сайта www.tek.web-standart.net) Игорь
Коломойский, по наблюдению, не любит светиться в чем-то открытом
постороннему глазу, к тому же очень скрытен и злопамятен. Игоря Коломойского многие считают де-факто хозяином ФК Днепр. Коломойский в связях движим исключительно бизнес-интересами. И именно
эти интересы диктуют выбор союзников либо врагов. Поэтому могут
наблюдаться самые неожиданные связки в политическом плане.
Очень часто неверно указывают в качестве главы группы «Приватбанка» Сергея Тигипко. Последний действительно был одно время
руководителем банка, но отнюдь не его хозяином. Более того, когда
в 1997 году он пошел на повышение в правительство на должность
вице-премьера, он «слил» свою долю, забрав при этом, правда, часть
активов «Привата». В числе оных оказался и банк «Киев-приват».
Именно на его основе в 2001 году была создана крупная киевская финансовая группа «ТАС», владельцем которой является сам Тигипко и
его родственники.
Пинчук Виктор Михайлович
Родился 14 декабря 1960 г. в Киеве. Имеет высшее образование, в
1983 окончил Днепропетровский металлургический институт по специальности «обработка металлов давлением», кандидат технических
наук.
В 1981-1983 гг. – лаборант Днепропетровского металлургического
института, резальщик холодных труб Нижне-Днепропетровского трубопрокатного завода; 1983-1997 гг. – стажер-исследователь, инженер,
старший инженер, младший научный сотрудник, старший научный
сотрудник Государственного научно-исследовательского проектного
института трубной промышленности (г. Днепропетровск). 1997-1998
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гг. – президент научно-инвестиционной группы «Интерпайп» (г. Днепропетровск).
Один из самых влиятельных людей в Украине, принадлежит к т.н.
«олигархам», входит в ближайшее окружение президента Украины Леонида Кучмы. Приходится зятем Леониду Кучме. С Пинчуком связаны
крупные бизнесмены В.Рабинович (гражданин Израиля), В.Щербань,
Ф.Шпиг. Сфера их интересов – трубная промышленность, металлургия, производство ферросплавов, поставки газа и электроэнергии. Интересы группы распространяются за пределы Украины: в Белоруссии
группа контролирует Могилевский металлургический завод, из России
импортирует электроэнергию, нефтепродукты и газ. Группа является
совладельцем компаний «Интерпайп», «Труботрейд», «Байп К Лтд»,
«Логоимпекс» и, видимо, «Boston Trading Conn.». Финансово группу
поддерживает «Кредит-банк». Группа взаимодейчтвует с частью еврейских организаций на Украине, имеет связи с еврейскими деловыми
кругами в США и Израиле.
17 сентября 1999 г. Верховная Рада 208 голосами поддержала депутатский запрос на имя генпрокурора с требованием предоставить
информацию об укрывательстве за границей валютной выручки в размере десятков миллионов долларов депутатом В.Пинчуком. В запросе
депутатов А.Жира и А.Ермака утверждалось, что имеется информация, «нуждающаяся в объективной проверке», о «неединичных фактах с признаками хищения государственного имущества, уклонении
от уплаты налогов и укрывательстве валютных средств за пределами
Украины коммерческими структурами, соучредителем или совладельцем которых является народный депутат, советник Президента Украины В.Пинчук...». Значительная часть этой информации связана с деятельностью группы «Интерпайп», президентом которой был В.Пинчук
(сейчас он владеет 65% акций этой группы). Фирмы, входящие в эту
группу, занимались операциями по расчетам за поставки электроэнергии и газа предприятиям ряда областей Украины. Согласно этой информации, в 1997 и 1998 гг. через заграничные валютные счета этих
фирм на открытые без разрешения соответствующих органов Украины счета В.Пинчука в «The Bank of Boston» перечислено 18 млн. и
20 млн. долларов соответственно. По информации Жира и Ермака, у
В.Пинчука есть также счета в «The Bank of New York».
С 1998 г. Виктор Пинчук – депутат Верховной рады Украины
от 26 округа (Днепропетровска), с 2000 один – из создателей партии
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«Трудовая Украина», член политисполкома партии. В Верховной раде
– председатель подкомитета по вопросам предпринимательства, инвестиционной политики и антимонопольного законодательства. С июля
1998 года работал в Комитете экономической политики Верховной
рады Украины.
До января 2000 г. был советником президента Украины. До февраля 2000 г. – членом совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины.
Активно занимается благотворительной деятельностью, поддерживает творческие коллективы Украины. Инициатор программы «Инвестиции в культуру» (действует с 1992 г.). Основатель Фонда социального спасения в г. Днепропетровске (действует с 1998 г.).
Увлечения: музыка, театр, классическое и современное изобразительное искусство, украино-, русско- и англоязычная литература.
Свободно владеет английским языком. Имеет свыше 100 научных
работ и изобретений.
На парламентских выборах в марте 2002 года, несмотря на то,
что партия «Трудовая Украина» вошла в блок «За единую Украину!»,
Пинчук выдвинул свою кандидатуру в 26 одномандатном избирательном округе Днепропетровской области, где выиграл выборы, набрав
38.25% голосов избирателей.
В 2004 году созданный В.Пинчуком и Р.Ахметовым промышленнофинансовый консорциум Инвестиционно-металлургический союз»
(ИМС) приобрел 93,02% акций «Криворожстали» на приватизационном конкурсе за 4260 миллионов гривен (около 800 миллионов долларов). В составе промышленно-финансового консорциума «ИМС»
– девять участников: корпорация «Интерпайп» и входящие в нее Нижнеднепровский трубопрокатный завод, украинско-кипрская компания
«Байп», банк «Кредит-Днепр» и страховая компания «Аура», ЗАО
«Укринвест», являющийся акционером УкрСиббанка, а также контролируемые донецким ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» меткомбинат «Азовсталь», Авдеевский коксохимический завод и коксохимзавод «Маркохим».
К этому времени состояние 44-летнего Виктора Пинчука журнал
Forbes оценил в $1,3 млрд – он один из трех украинских миллиардеров.
Богатством он обязан металлургии, которой занялся в начале 90-х.
Российский бизнес называет Пинчука и его партнеров владельцами нескольких банков, телеканалов и трубного холдинга «Интерпайп».
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Он производит 1,3 млн т труб в год и объединяет Нижнеднепровский
трубопрокатный и Новомосковский трубный заводы, Никопольскую
трубную компанию, «Никотьюб», Могилевский металлургический завод, Никопольский завод ферросплавов. Владельцам «Интерпайпа»
принадлежит «Днепроспецсталь».
Инвестбанкир, работающий с украинскими компаниями, говорит,
что стоимость металлургических активов Пинчука может достигать
$1,5 млрд. А один из наших металлургов оценил весь бизнес Пинчука
в $2,5-3 млрд.
После оранжевой революции для магната, зятя экс-президента
Леонида Кучмы, настали не лучшие времена. Суды, прежде отказывавшие в пересмотре итогов приватизации «Криворожстали», начали
принимать противоположные решения. На акции наложен арест, и
мало кто сомневается, что их вернут государству.
Новое руководство Украины заявило о необходимости пересмотра итогов конкурса по продаже «Криворожстали» в связи с антиконкурентными условиями приватизации, что привело, по их мнению, к
значительному занижению цены сделки. Прокуратура оспорила в Верховном суде законность продажи комбината.
Виктор Пинчук понимал: он – из тех бизнесменов, у кого некоторые участники украинской «оранжевой революции» хотели бы отнять
часть капитала после того, как их кандидат-победитель принесет президентскую присягу.
Когда возникли проблемы с Криворожсталью Виктор Пинчук
вновь заявил, что он и его партнер Ринат Ахметов готовы принять
любое решение суда в отношении комбината «Криворожсталь». «Мы
готовы принять любое решение суда. Но мы также надеемся, что и
президент Украины тоже примет любое решение, даже если оно не
будет совпадать с его взглядами», – заявил Пинчук в опубликованном
интервью журналу «Корреспондент».
Виктор Пинчук также выразил убеждение, что громкое разбирательство, связанное с приватизацией «Криворожстали», вызвано в
первую очередь тем, что в сделке участвовали одни из самых богатых
людей Украины – он сам и Р.Ахметов.
«Мы за «Криворожсталь» заплатили в два раза больше, чем за все
остальные украинские металлургические комбинаты, вместе взятые.
Поэтому говорить, что цена не та, мягко говоря, не точно. Я считаю,
что это политическая фишка, которая, возможно, была оправдана во
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время президентской кампании. Но сейчас нужно возвращаться к реалиям. Я бы во время кампании, может, и не то бы наговорил. А сейчас
новой власти и бизнесу нужно вместе просто заниматься строительством страны и во имя главной цели всегда находить компромисс»,
– сказал он.
Пинчук также подчеркнул, что для него и Рината Ахметова «очень
важна репутация честных бизнесменов и патриотов Украины в мире и
стране». «И это будет оказывать значительное влияние на нашу позицию по вопросу «Криворожстали», – добавил он.
Отвечая на вопрос, что изменится для него, как бизнесмена, с
приходом новой власти, Виктор Пинчук подчеркнул: «Я приветствую
любое изменение в рамках верховенства закона. Мы, крупный бизнес
- сторонники власти, поскольку у нас совпадают ценности: верховенство закона, прозрачность, демократия, открытое общество. Мы хотим
себя чувствовать законопослушными гражданами, платить большие
налоги, что мы, собственно, и делаем, хотим прозрачно работать, хотим нести социальную ответственность за многие вещи в стране – это
есть потребность бизнеса».
Пинчук также заявил, что не планирует продавать принадлежащие ему телеканалы: «Мы не планируем продавать, но бизнесмен должен быть готов к ситуации, когда он может продать даже свой самый
любимый бизнес». Бизнес существует для того, чтобы его стоимость
росла, и бывает цена, которая выше рыночной. Тогда глупо не продать», - отметил он, добавив: «Но мы не собираемся ничего продавать,
мы хотим инвестировать». Виктор Пинчук также сказал, что «условным» руководителем «условного холдинга» телекомпаний ICTV, СТБ,
«Нового» и М1 является Александр Богуцкий.
В 2005 г. Пинчук выставил часть своей империи на продажу.
Предложение о покупке получили некоторые российские бизнесмены
и решил, похоже, получить деньги за другие активы.
Виктор Пинчук о себе в одном интервью «Фактам»
«Ну-у, через десять лет я уже был миллионером. Настоящим долларовым миллионером. Рассказать, как тогда можно было честно заработать миллион?»
«Пайп» – это по-английски труба, а «интер» – тогда было модно
такое... Международные связи! Мы ведь становились более открытым
обществом...»
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«Я создал в 1987 году временный молодежный творческий коллектив. Мы там осваивали производство профильных труб. Это уже по
теме моей диссертации. Внедряли на Могилевском металлургическом
заводе. Потом я этот завод спустя какое-то время тоже купил. И вот
создали мы коллектив, я впервые поехал на завод в Могилев и сказал:
я вам предлагаю работать по системе, как на Западе. Я внедряю технологию, и если она приносит прибыль, я от вас хочу получать в течение
нескольких лет семь с половиной процентов от реально принесенной
прибыли».
«Как-то на одном заводе ко мне обратились с предложением:
«Послушай, помоги нам с сырьем. Нужен чугун, нужен рулонный металл...» Деньги им были не нужны. Свою продукцию – трубы! – продать мне они согласны были только за сырье для производства этих
самых труб. Я говорю: «Хорошо, попробую». Пошел на один металлургический комбинат, предлагаю: «Продайте мне чугун». Они отвечают: «Знаешь, мы готовы тебе продать чугун, но у нас, к сожалению,
нет кокса». Я тогда пошел на коксохим, говорю: «Продайте мне кокс!»
Дескать, на металлургическом комбинате мне сказали: если ты нам
поставишь кокс, мы тебе тогда поставим чугун. А на коксохиме мне
говорят: мы готовы тебе поставить кокс, но нам нужны коксующиеся
угли, нужна шихта... В итоге, я дошел до шахтеров: «Мне нужны коксующиеся угли». Они говорят: «Вопросов нет. Но нам нужны... трубы!… Круг замкнулся.
Но шахтерам нужны были еще так называемые товары народного потребления. Короче говоря, достали мы для шахтеров всякие там
кухонные комбайны, телевизоры, холодильники, соковыжималки...
Даже какое-то количество «Таврий»!.. Потому что попросили: «Нужны и «Таврии». Мы и «Таврии» поставили. «Таврии» тогда были в
огромном дефиците... А на завод труб пошли составы чугуна!»
«В результате от первого цикла этой сделки у меня в виде прибыли осталось несколько тысяч тонн труб! Был конец декабря, и эти
несколько тысяч тонн мы положили на склад. И когда в начале января – прошел Новый год! – мы проснулись, а цены уже «отпущены» и
произошла сумасшедшая девальвация. Но, к счастью, мы эти трубы
не продали за деньги, потому что иначе у меня осталась бы просто
куча обесцененных бумажек. Трубы стали твердой валютой. И, продав
эти трубы уже по новым ценам, мы получили чистую, реальную прибыль... Несколько миллионов долларов...»
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«Если я учился на трубника, то и деньги свои я зарабатывал как
трубник! У меня не было никакого капитала – кроме знаний. Знаний
предмета работы и знаний людей... У меня никакого другого капитала
не было! Это и был мой стартовый капитал! А те разговоры о капитале «по блату», благодаря родственным отношениям и так далее – для
меня это полный бред! Я сам стал сначала миллионером, потом мультимиллионером... Вот таким образом – в результате профессиональной деятельности. И я не распылялся ни на что другое!»
Кучеренко Алексей Юрьевич
Алексей Юрьевич Кучеренко родился 3 апреля 1961 года в Виннице. В 1983 году окончил факультет кибернетики Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Трудовую деятельность начал после окончания университета младшим научным
сотрудником Института кибернетики Академии наук Украины им.
Глушко, затем работал директором научно-исследовательского отдела
НТТМ «Прогресс». На протяжении нескольких лет занимал руководящие должности в разных коммерческих структурах, в том числе был
Председателем Наблюдательного Совета ОАО «Полтавский горнообогатительный комбинат», председателем правления ЗАО «Интергаз». В 1998 году избран народным депутатом Украины (избирательный округ №80, Запорожская область). С февраля 2000 года – первый
заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам
топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной
безопасности. С июня 2000 года по март 2001-го — глава Запорожской
облгосадминистрации. Кандидат социологических наук. В настоящее
время – президент КрАЗа.
Бизнес: Банк «Финансы и кредит» – финансовый центр империи
Жеваго и Кучеренко. Кроме банка сюда входит несколько крупных
отечественных предприятий – Полтавский горнообогатительный комбинат, Кременчуцкий автомобильный завод.
Политическое Лобби: Алексей Кучеренко до недавнего времени
входил в группу Волкова. Есть основания считать, что они остаются
политическими союзниками до сих пор.
Расцвет Алексея Кучеренко как «человека-олигарха» приходится на 1998-1999 гг. Фирма «Бари», созданная Игорем Бакаем входит
в жеваго-кучеренковскую группу «Финансы и кредит» и становится
основным агентом по расчетам товарами и услугами за потребленный
Украиной туркменский газ. В этот же период компании «Верона плюс»
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и «FC Trading», аффилированные с банком «Финансы и кредит», побеждают в конкурсах по продаже пакетов акций самых крупных отечественных энергокомпаний «Луганскоблэнерго» и «Одессаоблэнерго».
В число промышленных активов группы входят также «АвтоКрАЗ»
и Полтавский горно-обогатительный комбинат. С февраля 2000 года
Алексей Кучеренко становится губернатором Запорожской области.
Эксперты однозначно считают, что за этим назначением стоит
тень Александра Волкова. Позже становятся понятными и мотивы такой заинтересованности группы в «своем» человеке на этом посту. Самые громкие скандалы, связанные с попытками установить контроль
над некоторыми «интересными» предприятиями региона, наверное, не
по чистой случайности совпадают с губернаторством Алексея Юрьевича. Группа «Финансы и кредит» принимает самое активное участие
в приватизации Запорожского алюминиевого комбината, Таврического (пгт Степногорск) ГОКа, «Запорожоблэнерго» и др. Впрочем, все
это не принесло положительных результатов для тех, кто ставил на
губернатора. К примеру, в случае с ЗАлКом «Финансам и кредиту»,
несмотря на прямое давление Кучеренко на главу Фонда госимущества Александря Бондаря, не удалось пройти квалификационный этап
конкурса по продаже комбината.
Судебные препирательства особого результата не дали, а Алексей
Кучеренко вскоре был вынужден оставить губернаторский пост. За
этим следует ряд поражений группы Кучеренко на других «фронтах».
В 2001 году предпринимаются попытки приобрести «Ривнеазот». В
августе 2001 года Полтавский ГОК (принадлежащий «Финансам и
кредиту») принимает участие в конкурсе по продаже 76% акций Харцызского трубного завода (ХТЗ) – единственного производителя труб
большого диаметра в СНГ. В октябре 2001 года украинско-немецкое
совместное предприятие «Мега-Моторс», представляющее интересы
«Финансов и кредита», пытается принять участие в конкурсе Фонда
госимущества по продаже контрольного пакета Львовского автобусного завода. Все это для группы заканчивается ничем. Характерно, что
в последнее время «детище» Кучеренко теряет контроль и над собственными предприятиями.
В мае 2001 года государственная акционерная компания «Укрполиметаллы» продала находившийся в ее уставном фонде блокирующий госпакет акций Полтавского ГОКа неизвестному покупателю.
Естественно, это привело к изменению расстановки сил среди акцио213
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неров. За последние два года группа потеряла фактический контроль
над региональными энергетическими компаниями. Борьба сопровождалась судебными тяжбами и многочисленными силовыми акциями
по захвату административных зданий облэнерго. В случае с «Луганскоблэнерго» это вообще закончилось трагедией: во время очередного
захвата здания компании представителями группы «Финансы и кредит» во главе с Константином Жеваго от сердечного приступа скончался председатель правления «Луганскоблэнерго» Михаил Поляков.
В конце концов, контроль над обоими энергокомпаниями получили
бизнес-группы, близкие к местным областным администрациям. Несмотря на последние неудачи, следует отметить, что группа Алексея
Кучеренка все еще сильна, и, как считают эксперты, ее пока рано скидывать со счетов.
«Все хотят быть меценатами, спонсорами, кукловодами, одаривающими с барского плеча, но никак не налогоплательщикам».
«Если кто-то считает, что имел место нажим со стороны обладминистрации, либо со стороны налоговой по просьбе администрации, пусть скажет мне это».
Шульга Владимир Владимирович
Киллер для «Фокстрота»
22 апреля 2006 года Верховная Рада могла лишиться перспективного депутата. В Киеве на улице Довженко неизвестный стрелял во
Владимира Шульгу, № 93 в списке блока «Наша Украина», бывшего
заместителя директора компании «Фокстрот». Однако день рождения
вождя мирового пролетариата не стал черной датой украинского парламентаризма. Во-первых, потому, что показав лишь третий результат
на выборах, пропрезидентский блок получил лишь 81 мандат. А вовторых, неудавшийся киллер промахнулся….
А был ли мальчик…
Впрочем, следователи прокуратуры, до сих пор не закрывшие
оказавшееся «висяком» дело, вовсе не уверены, что злоумышленника когда-либо удастся найти. По крайней мере, к такому выводу
подталкивает более близкое знакомство с потенциальной жертвой.
Точнее, с его поистине уникальными способностями оказываться в
поле зрения правоохранительных органов, создавая при этом проблемы окружающим.
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Справка «УкрИнформБюро»: Владимир Владимирович Шульга,
1957 года рождения, образование высшее, член Конгресса украинских
националистов, бывший заместитель директора ООО «Фокстрот».
Проживает в Киеве.
Судьба Владимира Шульги во многом типична: в конце 80-х мелкий предприниматель, в 1992 году он вместе с еще двумя учредителями начинает заниматься оптовой торговлей аудио- и видеотехникой.
Поначалу работают просто на квартире. Со временем бизнес разрастается. Открываются магазины. Усложняются задачи. Однако к 2004
году Шульга, который в то время отвечает в «Фокстроте» за управление персоналом и экономику, по мнению партнеров, не в полной мере
справляется со своими новыми обязанностями, и они пытаются плавно отодвинуть его от рычагов управления компанией и передать часть
его полномочий другим учредителям.Сначала Шульга с облегчением
отдает бразды правления, мол, «баба с воза», но потом, спустя полгода, понимает, что вместе с обязанностями сократились и возможности.
Перераспределение обязанностей внутри холдинга вызывает отчаянное сопротивление Шульги. К тому же времени относятся и первые
попытки бизнесмена руками правоохранительных органов вернуть
себе положение в компании. Благо для этого вскоре подвернулся подходящий случай.
В июле 2004 года неизвестными прямо на улице был избит бывший подчиненный Шульги – директор дочерней компании «ФокстротАвто» Александр Чопа, незадолго до этого ушедший из компании по
собственному желанию. Когда, оставив свой «Лексус» на стоянке на
улице Паньковской, Чопа шел по тротуару, шедшие навстречу двое
молодых людей внезапно начали бить его металлическим трубами по
голове и туловищу. К счастью рядом оказались свидетели, которые
подняли крик, и нападавшие ретировались. Успевший сгруппироваться и подставить под удары руки, экс-директор смог даже погнаться
за злоумышленниками и выстрелить несколько раз им вслед из пистолета с резиновыми пулями. Тем не менее, нападавшие скрылись,
а Чопа отправился в милицию давать показания. Причем показания
оказались крайне важными для положения в компании его бывшего
патрона – Владимира Шульги. В милиции Чопа заявил, что якобы
один из нападавших сказал ему «Привет от Гоши!». На основании этого экс-директор обвинил Георгия Дигама в организации нападения, а
случайных свидетелей – неких Палкина и Половинкина – в соучастии.
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То есть фактически пытался дискредитировать генерального директора своей бывшей фирмы. Естественно, милиция не смогла обнаружить
никаких доказательств этого и отказала в возбуждении уголовного
дела в отношении Дигама. Но, как говорится, ложки нашли, а неприятный осадок остался.
Впрочем, на этом возомнивший себя «серым кардиналом» «Фокстрота» Шульга не успокоился. Хорошо изучив принцип «разделяй и
властвуй», он настойчиво начал претворять его в жизнь, пытаясь вбить
клин между другими учредителями. И нужно сказать, что немало в
этом преуспел. Дошло до того, что на коллективном праздновании
очередного Нового года, Шульга спровоцировал конфликт, а сам находился рядом и радостно потирал руки.
Дары волхвов
История бизнеса в Украине показывает, что когда у частной фирмы несколько совладельцев, всегда найдется один, который будет мутить воду, и в этой мутной водичке попытается выловить лично для
себя больше рыбки, то есть денег. А уж если к делу еще примешивается и политика, то можно ожидать чего угодно. Особенно если учесть,
что любимым литературным героем для Владимира Шульги, является
персонаж знаменитого романа Джона Фаулза «Волхв». Который, как
вы помните, с помощью искусных комбинаций заставлял окружающих плясать под свою дудку, прикрывая свои интриги ореолом тайны
и мистики. Сотрудники «Фокстрота» до сих пор с содроганием вспоминают, как Шульга демонстрировал сделанные в морге фотографии,
на которых он обнимал тело своей жены, разбившейся на мотоцикле.
Ну и для того, чтобы применять оккультные способности, самое лучшее поприще – политика.
Начиная с 2004 года, Шульга активно включается в оппозиционное движение. С одной стороны, предвидя, что за Ющенко – будущее,
а с другой, потому что его компаньоны выдерживали политический
нейтралитет. Доходит до того, что Владимир Шульга выступает против своего же партнера, соучредителя «Фокстрота» Геннадия Выходцева, баллотирующегося в Киевсовет на довыборах весной 2004 года.
И добивается своего: по иску одного из кандидатов решением Подольского суда за нарушение норм выдвижения Выходцева снимают с
регистрации. Впрочем, диверсификация рисков для крупного бизнеса
– вещь незаменимая. Шульга занимается меценатством в «правильном» направлении, помогает организовать» выставку, посвященную
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40-летию творческой деятельности художника Ивана Марчука, занимается делами КУНа.
Однако и при новой власти деятельному человеку сидеть без дела
было трудно, так что война в тылу компаньонов продолжилась. Следующей провокацией нашего героя стало небезызвестное дело «СБУ
против «Фокстрота». Напомним, что в середине дня 2 февраля 2005
года киевский офис корпорации был захвачен спецподразделением
Службы безопасности Украины. Причем причина, по которой были
устроены «маски-шоу» в офисе компании, поддерживавшей на выборах Виктора Ющенко, уже после его прихода к власти, так и осталась
для широкой общественности загадкой. СБУ объяснило, что поступила некая информация (какая – неизвестно, от кого – тоже неизвестно),
что в помещении на одном из этажей «Фокстрота» может находиться
источник «радиоизлучения незарегистрированных радиосредств, которые могут использоваться по специальному назначению». То есть,
попросту говоря – «жучок». Почему для обезвреживания «закладки»
понадобилось вызывать «Альфу», кто отдал соответствующее распоряжение – не понятно до сих пор?
Суть конфликта заключалась в том, что радиоконтроль кабинетов руководителей компании «Фокстрот» осуществляла собственная
служба безопасности. И Шульга, в силу своего положения в компании,
должен был быть об этом осведомлен. Тем не менее, разразившийся
скандал нанес очередной урон репутации компании и в первую очередь оппонентам нашего героя. Находившийся ближе к новой власти
Шульга через свои контакты в Секретариате президента (а один из его
знакомых – заместитель главы президентской администрации Иван
Васюник) пытался представить вовлечение СБУ во внутренний конфликт в «Фокстроте», как наезд недобитых приспешников режимы
Кучмы на проющенковских бизнесменов. Однако и здесь просчитался.
По крайней мере, незавидное 93-е место в списке «Нашей Украины»
на парламентских выборах 2006 года, говорит о том, что из обоймы он
таки выпал.
Выстрелом – в обойму?
И, наконец, вершиной правоохранительного пиара, в исполнении
соучредителя «Фокстрота» стало упомянутое покушение. У следствия
уже на сегодня есть масса вопросов по данному «покушению». Неизвестный выпустил пять (!) пуль из пневматического оружия, когда
машина Владимира Шульги остановилась у подъезда его дома. Сам
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Шульга позже заявлял милиции, что жизнь ему спасло то, что он, после проведенного времени в ресторане, дремал на заднем сидении, а
на переднем находилась огромная мягкая игрушка, которую водительохранник приготовил в подарок на Пасху своему маленькому сыну.
Эту игрушку видели даже жители соседних домов, а киллер не видел!
Кроме того, есть видеосъемка, где запечатлен момент въезда машины
по двор, которая дальним светом кому-то о чем-то сигнализировала.
Может быть, киллеру? Или она предвещала появление возле машины
странных людей с салютом?
В общем, киллер принял за Шульгу плюшевого мишку, выбрал
неподходящее оружие, потому что из пяти выпущенных пуль всего
лишь одна пробила лобовое стекло, все остальные в нем застряли, и
даже не стал утруждать себя контрольными выстрелами! Зато оставил
пространство для всяческих измышлений и обвинений других учредителей в устранении неугодного компаньона. В результате очередной
следователь, оказавшийся жертвой неуемной фантазии отечественного «волхва» пытается собрать хоть какие-то материалы, а уже окончательно поверивший своей мании преследования бизнесмен рассылает
по электронной почте письма бывшим и нынешним работникам компании с требованиями дать нужные «показания», прозрачно намекая,
что в противном случае они лишатся его благосклонности. «Пишет
всякие «письма счастья» и рассылает по почте. Кому-то угрожает,
кого-то призывает к совести или предлагает уволиться. А что ему еще
остается делать? Он же не серьезный!», – пожимают плечами сотрудники «Фокстрота»
Конкретного результата это уголовное дело, как и все предыдущие, принести не может. Да на них, похоже, никто и не рассчитывает.
А вот в чем господину Шульге не откажешь, так это в буйной, даже
необузданной фантазии. С таким талантом надо детективы писать,
или фантастические романы, а не реальным бизнесом заниматься. Так
что может коллеги не так уж и не правы, остерегаясь подпускать его
к финансовым механизмам многомиллионной компании. Впрочем,
если все сложится удачно и часть соратников Шульги по блоку «Наша
Украина» пересядет в министерские кресла, то нашему «волхву»
удастся подергать и более важные ниточки, управляющие куда более
значительными вещами. То-то будет интересно…
Из дворового фарцовщика – в столичного бизнесмена, претендующего на «крутизну». Из активного «спонсора» генералитета МВД
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времен Юрия Кравченко – в народные депутаты по списку «Нашей
Украины». Таковы превращения бывшего замдиректора ООО «Фокстрот» Владимира Шульги, в зрелые годы решившего стать украинским… националистом!
Когда начался дележ министерских портфелей между участниками так называемой коалиции демократических сил, к руководству
ведомств (или в депутатский корпус – взамен выбывших на госслужбу
депутатов) придет множество «темных лошадок». «Рулить» страной
станут, в том числе, и «кадры» из непроходных – на минувших парламентских выборах – частей партийных списков. Фактически неизвестные широкой публике, «люди без биографии», они получат доступ к
рычагам власти.
Один из них – Владимир Шульга, № 93 в избирательном списке
НСНУ.
Этот запомнился хотя бы «покушением» на мягкую игрушку «Собака». Напомним, 22 апреля сего года неизвестный произвел несколько
выстрелов в лобовое стекло автомобиля «СААБ-95» (госномер 333-29
КВ), в котором находился Шульга. Последний попытался преподнести
этот случай, как покушение на убийство. Не вышло. Вот выдержки
из постановления прокуратуры Шевченковского района от 27 июня,
закрывшей уголовное дело по статье «покушение на убийство» именно Шульги: «Характер обнаруженных повреждений лобового стекла
указывает на то, что пули данной категории не могут поразить цель
в салоне автомобиля и вызвать смерть человека, который пребывает
в автомобиле; видимость салона автомобиля через лобовое стекло
является достаточным для различения людей и предметов, которые
находятся как на переднем, так и на заднем сидении автомобиля; следовательно,.. указанное лицо (стрелявший – Ред.) осознавало, что оно
осуществляет выстрелы не в человека, а в мягкую игрушку «Собака»,
которая находилась на переднем сидении автомобиля».
Итак, кто таков наш герой, на которого так не везет профессиональным киллерам, но в присутствии которого у профессионалов
оружие вдруг стреляет «не туда» (был такой случай на охоте: среди
сидевшей у костра компании с участием г-на Шульги вдруг оказался следователь, активно «копавший» под бизнес последнего; и у егеря
«вдруг» выстрелило ружье, сразившее офицера милиции наповал – виновных не нашли!).
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Владимир Владимирович Шульга на встречах представляется заместителем директора 000 «Фокстрот», которым давно не является.
Почему не является? Ответ на этот вопрос можно найти в бизнесбиографии нашего героя. Для этого приведем список фирм и компаний, связанных с В. Шульгой. Киевлянин Владимир Владимирович
Шульга, прописаный по адресу Киев, улица Довженко, дом 16/В,
квартира 53, является (или являлся до недавнег времени) соучредителем следующих компаний: ЗАО «Техносоюз» (ОКПО 24249201),
ОАО «Гея» (ОКПО 25284671), ООО «Фокстрот» (ОКПО 23703827),
ООО «Фокстрот-Сервис» (ОКПО 31457672), ООО «Фокстрот-инвест»
(ОКПО 31947993), ООО «Агросфера» (ОКПО 30406077), ООО «Дана»
(ОКПО 25289131), ООО «Клим» (ОКПО 23529648), ООО «Сплендор» (ОКПО 22900322), ООО «Тернополь-контракт ЛТД» (ОКПО
30165252), ООО «Ай-Петри» (ОКПО 25292328), ООО «Торговый
дом «Айсберг» (ОКПО 24957501), ООО «Джи энд кей плюс» (ОКПО
25379839), ЗАО «Завод бытовой техники» (ОКПО 30170168), ООО
«Граф и Ко» (ОКПО 30491052), ООО «Арт-блюз» (ОКПО 31957603),
ООО «Технолюкс А.В.» (ОКПО 30461541), ООО «Артес» (ОКПО
31380158), ООО «Банга» (ОКПО 32377661), ООО «Аранта» (ОКПО
32377682), ООО «Дюна» (ОКПО 32377698), ООО «Соват» (ОКПО
32377703), ООО «Кора» (ОКПО 32377719), ООО «ВВЮГ» (ОКПО
25413795), ООО «Часовая группа «Г.М.Ф.» (ОКПО 31110052), ЗАО
«Страховая компания «Добробут та захист» (ОКПО 31571133), Кредитный союз «Фаворит-Киев» (ОКПО 33106341).
Из всего выше приведенного обилия коммерческих предприятий
широкой публике известна, пожалуй, только группа компаний «Фокстрот» – благодаря открытости этой коммерческой структуры, ее разветвленности в масштабах Украины, профессионализму персонала и
меценатству ее владельцев. Подавляющее большинство остальных из
перечисленных структур и до сих пор в рекламе не нуждается – так
как не тяготеет к открытости. Поэтому обратим свое внимание на некоторые из этих структур.
ООО «Граф и Ко» (ОКПО 30491052), зарегистрировано 2 августа
1999 года, юрадрес Киев, улица Бальзака, дом 77. Размер уставного
фонда – 125 000 (даные 2002 года). Соучредители – В.Шульга и Карпека Олег Александрович. Направление деятельности – полиграфия,
издательство. Все попытки автора побольше разузнать об этом полиграфическом предприятии к успеху не привели: известные столичные
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полиграфисты слыхать не слыхали о таком издательском «доме». Что,
впрочем, не удивило самих полиграфистов: дело в том, что на протяжении последних пяти-семи лет отечественные бизнесмены активно
регистрируют псевдоиздательские структуры, которые используют
для «отмывания» и обналичивания денежных средств: попробуй, проверь, налоговая инспекция, сколько, к примеру, печатной продукции
(рекламных буклетов, листовок, брошюр, календариков и т.д.) было
подготовлено и выпущено таким издательством! Выпустить можно
реально, например, 5 000 календариков, а в отчетности показать тираж
в миллион единиц… И деньги списать на затраты.
А можно и наоборот. Кто посвящен в таинство работы отечественной полиграфии, знает, какие деньги «отбиваются» в полиграфпредприятиях, особенно – в канун избирательной компании. Например,
в отчетности можно указать тираж произведенной продукции в 5000
единиц, а реально произвести миллион – «вчерную». Такие проделки
практикуются в ходе избирательных кампаний, когда за услуги полиграфии заинтересованные стороны и лица платят «черным налом», и
нужно скрыть от глаз посторонних истинные – как правило, масштабные – объемы тиражируемой продукции.
Еще раз обратим внимание читателей на дату регистрации
издательско-полиграфического предприятия «Граф и Ко»: август
1999-го. Аккурат, начало второй президентской избирательной кампании Леонида Кучмы...
Читатели могут возразить автору: мол, что за домыслы! А, может, член Конгресса украинских националистов Владимир Владимирович Шульга зарегистрировал свое предприятие с житомирянином
О.Карпекой «в помощь» антикучмовским силалам?
Увы, вряд ли. Ответ на этот вопрос дают регистрационные данные следующего предприятия.
ООО «Клим» (ОКПО 23529648), зарегистрировано 29 июня 1996
года (юрадрес Киев, площадь Спортивная, дом 1). Эта структура интересна тем, что имеет дочернее предприятие – «Жилищное кооперативное объединение микрорайона СМТ Козин» (ОКПО 30932090,
Обуховский район Киевской области). Статус которого – жилищнокомунально-бытовое объединение. Зарегистрировано 26 апреля 2000
года. Юрадрес: поселок городского типа Козин, улица Старокиевская,
30. Что такое Козин в предместьях Киева – читателю объяснять не
нужно.
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Кто в соучредителях этого кооператива «дачников»? 25 небедных
физических лиц на момент становления ЖКО, сегодня – менее двадцати. Вот неполный перечень счастливчиков, «отгрызших» участки драгоценной козинской землицы. Например, Михаил Весельский (председатель правления компании ЗАО «Евротек»), Владимир Винниченко
(совладелец «Холдинг «Зерноторговая компания»), Гребинык Николай (ООО «Интерфап-К»), Светлана Дядченко (ЗАО «Инвестиционная компания «Сотейра»), Владимир Калюжный (председатель правления «Альянсбанка»), Коржевский Юрий (ООО «Инвестиционнаостроительная группа «НИК», ООО «Украинский строительный
альянс»), Нина Кребс (ООО «Импекс Украинский торговый союз»),
Петр Кущ (партнер издателя Дмитрия Гордона по бизнесу, директор и
сооснователь ООО «Редакция газеты «Бульвар»), Сергей Оксанич (АТ
«Кинто»), Владимир Астафьев (ООО НПП «Синтез»), и прочие такие
же интересные люди…
Среди небедных «дачников» – и Владимир Шульга со своими 70
000 гривнами учредительского взноса.
Как вы думаете, что роднит почти всех вышеперечисленных (и
не перечисленных – за недостатком места) лиц? Не только любовь к
козинской земле. Фактичеки все коммерческие структуры, чьи руководители и совладельцы узаконили в апреле 2000-го года свои отношения с Козинским поссоветом, относятся к «кошелькам» избирательной
кампании Л.Кучмы. Именно дата регистрации этого элитного ЖКО
на природоохранных козинских землях – апрель 2000-го – дает право предположить: разрешение узаконить свое пребывание на землях
Козинского постсовета поступило 25 соучредителям «Клима» (в том
числе и В.Шульге) «свыше». В благодарность за участие в выборах
президента Л.Кучмы. «Нукерам» раздали «кости»?
Возвращаясь к издательско-полиграфической фирме В.Шульги
ООО «Граф и Ко», зарегистрированной в августе 1999-го, в канун президентской избирательной кампании, отметим: системной
коммерческо-издательской деятельности это предприятие не вело.
Например, в 2003-м году: доходы – 63 000 гривен, расходы – 16 000
гривен (причем, с июля месяца и по конец финансового года фирма
расходов не несла вообще, то есть зафиксирован полугодичный простой!). Вот это коммерция!..
Симптоматично: все предприятия, где Шульга был учредителем,
показывали в статотчетности минимальную «плавучесть». Как напри222
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мер, «Граф и Ко» (директор Чернуха Олег Николаевич, до него – Щекотихин Юрий Васильевич). Или ООО «Агросфера» (ОКПО 30406077),
зарегистрировано 25 мая 1999 года; юрадрес Киев, улица Пуховская,
дом 4. Взнос В.Шульги – 1 775 000 гривен (75 % уставного капиталла).
Доходы этого предприятия в 2003 году составили 420 000 гривен, расходы – 364 000… Или ООО «Банга». Или ООО «Дюна»… И т.д.
Но разве это патриотично (в особенности для члена Конгресса
украинских националистов, каким сегодня В.Шульга себя «красит») –
системно «обносить» государственный бюджет, то есть, в первую очередь, нуждающихся соотечественников: пенсионеров, малоимущих и
т.д.? Или националистические воззрения В.Шульги – абстрактны, и
заканчиваются там, где надо поделиться с ближними?
И еще одна закономерность, свойственная для большинства предприятий, где В.Шульга – основной (или один из основных) учредитель: предприятия постоянно покидают главные бухгалтера. Например, последней «Граф и Ко» покинула опытный бухгалтер Валерия
Ильинична Шапиро, проработавшая там менее года. А до нее еще трое
«сделали ручкой»… Обычно главные бухгалтера, являющиеся «серыми кардиналами» коммерческих структур, покидают «гнездо» по двум
причинам: неудовлетворительные условия оплаты их труда. Или чрезмерный риск предстать перед правоохранительными органами из-за
чересчур фривольного отношения собственников предприятия (фирмы) к налоговому законодательству. И первое, и второе обстоятельство не делает чести владельцам компаний.
Тенденция предпринимательской деятельности В.Шульги последних четырех лет: его представительство в коммерческих структурах, где он не контролирует контрольный пакет акций, стремительно
сокращается.
Показательна в этом плане судьба ОАО «Гея» (ОКПО 25284671,
юрадрес Киев улица Магнитогорская, 1), где Шульге принадлежало 75 500 гривен свыше 30 % уставного капитала - по состоянию на
июль 2000 года. «Гею» у Шульги и его партнера выкупила «Страхова
компанія «Добробут та захист». Что и почему не сложилось у Шульги – неизвестно. Зато известно, что после приобретения этого предприятия страховой компанией у ООО «Гея» начались лучшие времена.
Предприятие стало акционерным общшеством открытого типа, уставной капитал по состоянию уже на июль 2002 года составил 5 миллионов 550 тысяч гривен ($ 1 миллион).
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Та же участь постигла ООО «Дана» (ОКПО 25289131; зарегистрировано 11 декабря 1997 года). В этом предприятии В.Шульга перестал
быть соучредителем в 2002-м. Первоначально ему принадлежало 22
000 гривен из 40 000 уставного фонда (свыше 50 %). Сегодня это предприятие динамично развивается.
Наблюдения автора подтвердил и один из бывших деловых партнеров В.Шульги по специфическому бизнесу – торговле медицинским оборудованием: «В период, когда в том или ином предприятии
соучредителем был Володя, перечень соучредителей лихорадило, бухгалтера и директора менялись часто. Как только он выходил из соучредителей, предприятия сразу же обретали стабильность, их финансовоэкономические показания росли…»
Возможно, новые (либо старые, но уже без В.Шульги) собственники коммерческих структур просто вывели из «тени» обороты предприятий, предпочитая работать «по-белому». Нельзя исключить и такой вариант, что оставшись без «патроната» В.Шульги, у коммерсантов развязывались руки для осуществления более смелых и прибыльных бизнес-проектов. То, что Шульга в последние три года с головой
ушел в большую политику, сулящую куда большие дивиденты, чем
«просто» предпринимательство – не секрет для его былых деловых
компаньенов. Иная игра, куда крупнее ставки…
Сегодня В.Шульгу больше знают, как одного из основателей
«Фокстрота» – в немалой степени из-за череды громких скандалов,
спровоцированных самим Шульгой. Но, похоже, и в «Фокстроте» ему
указали на дверь: его неуживчивость и склонность к политиканству
всем надоела – «деньги любят тишину».
Источник в одной из компаний, где учредителем еще год назад
обретался наш герой, дал Владимиру Шульге короткую, но емкую
характеристику: «Он неуживчив. И авантюрист. Блеф - его «фирменный» почерк». С такой характеристикой – и на госслужбу?
Почему бы и нет? Президентскую кампанию Кучмы в 1999-м
В.Шульга начал на черном LEXUS RX 300 1999 года выпуска. А завершил кампанию эту в 2000-м приобретением BMW X5 синего
цвета с «модным» на то время номерным знаком – 777-96 КВ. Этот
«фраерской» номер государственной регистрации автомобиля – «под
ментовский» – подчеркивал вхожесть его хозяина к сильным мира
сего. Вхожесть во власть. Сегодня бывший заместитель гендиректора
«Фокстрота» к власти, как никогда раньше, близок. И отдельным ее
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представителям он может весьма пригодиться.
Пригодился же Алексей Ивченко (приятель Шульги и так же член
КУНа) на посту главы НАК «Нефтегаза»! Правда, государство уже не
досчиталось миллиарда долларов – и это только при поверхностном
анализе деятельности компании. Пригодится и Шульга – с его опытом
«минимизации» налогов и традицией «кидать» деловых партнеров, заручившись поддержкой прикормленных ранее «силовиков».
1.7. Магнаты INCOGNITA
Во всем мире богатых людей стараются знать в лицо или на худой конец – по именам. Если спросить просвещенного украинского
обывателя, какие «олигархические» фамилии он помнит, то наверняка
вам назовут банальный список: Медведчук, Суркис, Пинчук, Ахметов
и иже с ними. Наиболее продвинутые, возможно, упомянут хозяина
«Привата…» Игоря Коломойского, шефа «ИСД» Сергея Таруту или
владельцев «УкрСиббанка» братьев Ярославских. Понятно, что этим
скудным перечнем круг отечественных миллионеров не исчерпывается. Среди нераскрученных имен есть довольные интересные персонажи с «кудрявой» биографией, колоссальными активами, политическими связями и прочим джентльменским набором, характеризующим
крутизну. Многие из «теневых олигархов» уже давно не в тени, но по
тем или иным причинам аналитики не уделяют им должного внимания.
Магнат из «львиного города»
Чрезвычайно интересной фигурой является народный депутат Петр Петрович Дыминский, который в нынешнем году отмечает
«полтинник» со дня рождения. Его считают теневым олигархом №1
на Западной Украине, хотя бизнес г-на Дыминского охватывает всю
страну, включая столицу. Биография данного «кадра» типична для
бизнесменов из хозяйственной номенклатуры. Родился в Кривом Роге,
в шахтерской семье. После окончания Криворожского горно-рудного
института, с 1977 года работал на шахтах Львовской области.
Прошел путь от горного мастера до начальника одной из шахт.
С 2000 года – Председатель наблюдательного совета Дрогобычского нефтеперерабатывающего комплекса (НПК) «Галичина»: Петр
Петрович является владельцем одного из наибольших пакетов акций
НПК (42% оформлено на его фирму «Нью ТОН»). «Галичина» не зна225
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чится в лидерах нефтеперерабатывающей индустрии Украины, зато,
благодаря информации, которая систематически выбрасывалась в
СМИ (в том числе через сайт «Украина криминальная»), обросла скандалами по самое «не балуй». Налоговики уже давно интересуются, как
на заводе уплачиваются налоги. Причем, даже визит на предприятие
премьер-министра Виктора Януковича (говорят, это «плата» за переход Дыминского из фракции Виктора Ющенко в «Регионы Украины»)
не ослабила бурные проверки.
По некоторым данным, часть заводских АЗС согласно договору лизинга продали структурам ООО «Континиум-Лен-Контракт»,
оставшиеся заправки реализуют давальческие нефтепродукты, соответственно – практически без уплаты налогов. Не все чисто и с передачей мощностей завода в аренду фирме «Фракола», состоящую из
трех физлиц. Говорят, те же лица фигурируют в списках то ли учредителей, то ли менеджеров ФК «Карпаты», президентом которого является наш герой.
Впрочем, Дрогобычский НПЗ и ФК «Карпаты» – основной, но не
единственный актив Дыминского. СБУшники, в силу политических
раскладов «подрабатывающие» на Медведчука, вычислили фирму
WOG, зарегистрированную на Виргинских островах, которая вроде
бы ежемесячно перечисляет до 300 000 грн в штаб Виктора Ющенко.
Также в собственности исследуемого нами магната имеются киевская
фирма «Укрмедторг», львовское ООО «Марлин»; 6,375% акций столичного Индэкс-банка, фирмы OOO «Укрсим» и ООО «Укрпромметторг», тесно связанные с нефтяным бизнесом. И это, поверьте, малая
толика бизнес-империи Дыминского – очень многое из своего имущества ему удается не засвечивать.
В политике Дыминский ведет себя как ушлый игрок в казино.
Он старается сделать сразу несколько ставок, дабы проиграш в одном
месте компенсировался выиграшем в другом. Уйдя от Ющенко, не
перестал его финансировать. И вовсе не из благодарности – во время выборов Виктор Андреевич специально приехал поддержать Петра Петровича, который, несмотря на затрату колоссальных средств и
привлечение к кампании известных имиджмейкеров, не являлся фаворитом гонки.
Просто Дыминский подозревает, что именно этот Виктор будет
следующим Президентом. Правда, он ссуживает «бабло» и на другого Виктора – Януковича. Не столько перспективы ради, сколько за
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возможность ставить своих людей на высокие должности в местной
власти.
Еще в прошлом году ему удалось пробить назначение первым замом Львовского губернатора Леонида Мельника, занимавшего должность зампреда облгосадминистрации по вопросам ТЭК в команде
бывшего председателя Львовской облгосадминистрации Степана Сенчука, а ранее – курировавшего областные шахты. Мельник не только
«дружбан» Петровича, но и принадлежит к его бизнес-окружению.
Кроме того, по версии Агентства завтрашних новостей, Дыминский
ежемесячно платит главе Львовского облсовета Сендаку ($ 1 500 в
месяц) и, по нашей информации, депутату облсовета Байсе ($ 200 в
месяц). Как нормальный, здравомыслящий олигарх. Благодаря этому,
он может если не плевать, то «поплевывать» на суету налоговиков, а
также местных гаишников. Торжественный проезд «Мерседеса» Дыминского на бешеной скорости из живописного пригорода Львова
Брюховичи, где расположена его вилла, по слухам, уже стоил жизни
двум курицам.
Харьковский наперсточник
А теперь из «вишуканого» Львова перенесемся в промышленную провинцию – Харьков, где обитает человек по имени Геннадий
Адольфович Кернес. В отечественной олигархологии это один из самых занимательных персонажей. Достаточно заметить, что гражданин
Кернес 07.08.1959 года рождения, уроженец и житель Харькова, прописанный по ул. Тракторостроителей, 126, кв. 15, выпускник коммерческого факультета Национальной юридической   академии (пару лет
как закончил) успел схлопотать судимость и побывать зятем известного прокурора Юрия Гайсинского.
В базе МВД Геннадий Адольфович фигурирует как уголовный
авторитет, известный под кличкой «Гепа», учредитель 14 коммерческих структур и соучредитель – 19, использующий денежные средства
криминального происхождения. Но не будем так категоричны. Гепа
на самом деле не авторитет. Хотя и олигарх. Первоначальный капитал
накопил, занимаясь скупкой и сбытом похищенных ювелирных изделий, впоследствии руководил подпольным швейным цехом. Как все
лучшие люди страны успел покрутить «наперстки». Хотя, согласно
показаниям «поддельников», был «нижним» в иерархии «лохотронщиков».
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14 августа 1992 года приговором Харьковского областного суда
его признали виновным в преступлении, предусмотренном ст. 143 ч.2
УК Украины (мошенничество) и приговорили к 3 годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима... Интересно, что по второй части обвинения ст.206 ч.2 (хулиганство), касательно
«разборки» у стадиона «Металлист» с нанесением «телесных повреждений средней тяжести» наперсточник-миллионер не привлекался.
Примечателен круг деловых интересов Кернеса. Достаточно
сказать, что соучредителем ОАО «НПК-Холдинг», в состав которого входит «Реал-банк» вместе с Геннадием Адолъфовичем является
известный певец, художник и политик (в прошлом – гуманитарный
вице-премьер, в настоящем – советник главы государства) Владимир
Петрович Семиноженко. «НПК-Хопдинг» контролирует увесистый
кусок харьковской недвижимости, включая гостиницу и казино «Националь», практически все дома быта города, сеть химчисток «Сатек».
Более того, Кернес уже добрался до недвижимости Киева: говорят, он купил, а потом и продал помещение магазина «Орбита». Кроме того, под его влиянием находятся несколько удобных для отмывания денег учреждений: в частности – ломбард «Акцептор» и закрытая
Госкомиссией по финансовым рынкам страховая компания «Обериг»,
прославившаяся тем, что перегнала 1,5 млрд. грн. в прибалтийские
оффшорки. Помимо прочего, Кернес является еще и медиа-магнатом:
его ООО Аудиторская фирма «ИНЭК» выступает совладельцем телекомпании «Тонис-центр». А в начале 2000 года он прикупил газету
«Вечерний Харьков», с помощью которой вел предвыборную кампанию в горсовет.
Вообще, стоит отдельно рассказал про Адольфовича-политика.
Он не только посидел в кресле секретаря горсовета, откуда его благополучно вышибли, но и провел в депутаты Верховной Рады несколько видных фигур. От координатора большинства Степана Гавриша
до Олега Каратуманова и Михаила Добкина. Первый – родственник
покойного ныне начальника Госуправделами Юрия Дагаева, второй –
сын бизнесмена Михаила Моисеевича Добкина, известного не только
интересами в нефтяной сфере, но и близостью к семье Кернесов. Оба
прошли по местным округам.
Особая тема – личная жизнь Гены. Он был женат на дочери прокурора сначала Киева потом Киевской области Оксане Юрьевне Гайсинской. Для счастливой жизни супруги приобрели гнездышко пло228
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щадью 133 кв.м., достроили над квартирой 2-й этаж, доведя ее площадь до 253,2 кв.м. В квартире был произведен евроремонт, имеются
джакузи, сауна, солярий, зимний сад и т.п. Но сцементировать счастье
бизнесмена и прокурорской дочки эта роскошь не смогла. Недавно супруги разошлись. Говорят, в пылу ссоры Гена Кернес пустил в ход
кулаки, забыв на кого «батон крошит». Оксана не стерпела. И теперь
у бывшего наперсточника начались «проблемки» в многомиллионной
бизнес-империи.
Независимый из Донецка
Не обошлось без скандалов и в жизни донецкого бизнесмена,
народного депутата Александра Олеговича Лещинского. Он сравнительно молод – 2 марта ему исполнилось 40 лет. Родился в Днепропетровске. Учился в Донецке. Работал бетонщиком и слесарем. Потом
создал кооператив «Иллюзион». До того как возглавить Корпорацию
«Украгропродукт» побывал соучредителем во многих фирмах. Сейчас по сути является крупнейшим оператором на рынке продтоваров,
владеет огромным количеством активов и ведет бизнес независимо от
групп Ахметова, Януковича и Клюева. Что в условиях Донбасса, согласитесь, уникальный случай.
Помимо промышленной собственности, к которой мы еще вернемся, у Лещинского есть две фирмы – правовая «Спектр» и рекламная «Серебряный век». Последняя коммерческая структура вошла в
историю (точнее влипла в нее), благодаря одному знаковому обстоятельству: она является учредителем телекомпании «ТОР». Той самой,
где работал журналист Игорь Александров, скончавшийся вследствие
зверского избиения бейсбольными битами.
Олигарху Лещинскому нечего было делать, как приставать к журналистам с судебными претензиями. Александров обозвал его «водочным генералом» и подал заявление об увольнении с должности директора телекомпании. Лещинский затаскал репортера по судам. Когда
беднягу «отметелили», мнения жителей Славянска, входящего в территориальную вотчину Лещинского, разделились. Одни считали, что
он сам послал людей с битами, другие – что бизнесмена подставили.
Сам Лещинский одним из первых перечислил деньги, на которые
покупались медикаменты для Александрова. Что, впрочем, при его
доходах было копеечной суммой. Так имя скромного нардепа стало
известно далеко за пределами нашей родины – в офисе «Репортеров
без границ». Но мы, кажется, отвлеклись от повествования о бизнесе
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Лещинского. А бизнес этот огромен. По данным ГКЦБФР в него входили до сотни предприятий.
Хлебокомбинаты: Петровский, Kраматорский, Старобешевский,
Горловский, Снежнянский, Мариупольский, Селидовский, Амвросиевский, Kалининский, Дружковский, Червоногвардейский, Дзержинский, Харцызский, Kировский, Kрасноармейский, Рокитнянский в
Киевской области). Объединения: «Шахтерский хлеб», «Бахмутский
каравай», «Артемовский элеватор», «Хлебпром».
Кроме того, «Винницкое перерабатывающее предприятие», «Бериславская пищевкусовая фабрика», «Донмясопром», «Деражнянский сахарный завод», «Хмельницкий сахарный завод», «Гайсинский
консервный завод» (самые раскрученные джемы «Гайсин»), Макеевский и Kрасноармейский мясокомбинаты, Макеевские заводы продтоваров и безалкогольных напитков, «Мариупольский рыбоконсервный
комбинат», «Макеевская кондитерская фабрика», «Завод пищеконцентратов» , «Донецкий гормолокозавод N1, ОАО «Стройматериалы»,
«Донецкое автотранспортное предприятие», «Гостиница «Украина»
(Донецк), «Kрупнопанельное домостроение» (Донецк) завод «Kолос»,
«Экспериментальноопытный завод» (в Kиеве), «Винницкий подшипниковый завод», ЗАО «ДОТИ» (Донецк), ЗАО «Альтаир» и другие.
Не сомневаюсь, что вы устали читать список собственности миллионера Лещинского, но размах впечатляет. При все этом, донецкий
«независимый» умудряется сориться и судиться то с работниками рыбоконсервного комбината, то с менеджментом Винницкого семенного
завод. Еще немного таких ссор, и строгий дядя Ахметов заберет у шустрого «парниши» Лещинского сладкие куски его империи. Во всяком
случае, о такой перспективе давно поговаривают в деловых кругах.
Якобы «Лещ» нахватал больше, чем может проконтролировать, сидя
в парламенте. А если будет плохо себя вести, то три краматорских трупа – коллекционера старинных автомобилей Жемова и двух сыновей
крупного бизнесмена Карпенко, будут подшиты к делу Александрова.
И станут тем кнутом, которым Лещинского начнут гнать с «олигаршего престола».
»Король» закарпатской границы
Под конец нельзя обойти вниманием закарпатского миллионера
Виктора Балогу. Его имя стало широко известным, благодаря эпопее
с выборами городского головы Мукачева, а также скандальным выходом из СДПУ(О) и (как следствие) шумным увольнением с должности
230

1.7. Магнаты INCOGNITA

Закарпатского губернатора. Вместе с тем, Балогу-бизнесмена мало кто
знает. А ведь своим вхождением в большую политику Виктор Иванович обязан… «Мерседесу».
Он первым на Закарпатье купил эту престижную иномарку, чем
обратил на себя внимание двух состоятельных киевлян, приехавших
зимой 1997 года подбирать себе округ на выборы. Киевлян, арендовавших у Балоги его «Мерс» звали Виктор Медведчук и Григорий
Суркис. А Балогу они воспринимали не столько как учредителя созвездия компаний под именем «Барва», сколько близкого к местной
братве человека. Ведь, как вы понимаете, чужаку идти на выборы без
поддержки братвы, все равно, что пьяному прыгать с моста в ледяную
воду…
Итак, Виктор Балога, 1963 года рождения, товаровед, при «советах» поработал в системе потребительской кооперации. При поддержке Виктора Медведчука стал мэром города Мукачево, а затем и
губернатором Закарпатской области. Потом «кинул» эсдеков, вследствие чего отставку Балоги СДПУ(о) выставила в качестве ключевого
условия голосования за премьера Анатолия Кинаха.
С начала 90-х развивал бизнес, поддерживая тесные взаимоотношения с так называемой Мукачевской ОПГ во главе с Михаилом
Токарем, более известным в криминальных кругах, как Геша. Организовал Токарю весной 1998 года выборы депутата областного совета от
Мукачево. Именно Геша, по слухам, дал стартовый капитал для создания    фирмы “Барва”, которая сегодня считается самой крупной коммерческой структурой Закарпатья. Сегодня «Барва», соучредителями
которой выступают Балога и Василий Петьовка (предыдущий городской голова Мукачева, уволенный по указу Президента) контролирует
оптовую и розничную торговлю, в первую очередь, водки, сигарет и
медикаментов, закупку и первичную переработку сельхозпродукции,
производство безалкогольных напитков, строительные работы, реализацию нефтепродуктов и, конечно, все местные СМИ. Впрочем, по составу учредителей есть некоторые вопросы.
Пару лет назад в Киевской области были задержаны пять грузовиков со 100 тыс. бутылок водки «Русская». После проверки оказалось, что находящаяся в Мукачево фирма-получатель «Барва-М» не
имела права на оптовую торговлю алкогольными напитками, поскольку лицензия у «Барвы-М» закончилась еще год назад.
231

Раздел 1. КРИМИНАЛЬНЫЙ МИР УКРАИНЫ И СНГ

Водка «Русская» перевозилась из донецкого совместного предприятия «Укр-Рос-Инвест». Скандал же разразился после того, как в
одной из киевских газет появилась публикация, где говорилось, что
“по сведениям правоохранительных органов, в учредителях «Барвы»,
кроме ответственных работников властных структур и их жен, якобы
значится родной брат уголовного «авторитета» по кличке Геша – Илья.
Ныне депутат мукачевского горсовета.
Данное утверждение похоже на правду, поскольку покойный Михаил Токарь в основном занимался… экспортом (в том числе и контрабандным) спиртных напитков из Венгрии и Чехии в Украину. Даже
погиб Геша за «нее, родимую». Хотя непосредственный убийца был на
удивление быстро задержан и приговорен к 15 годам лишения свободы, следствие так и не назвало заказчика резонансного преступления.
Вместе с тем, осведомленные люди говорят, что им был некто
Евгений Игнаткин, известный по кличкам Палыч и Женя Донецкий.
В 1995 году Палыч украл у некого закарпатского бизнесмена состав
водки, Гешины люди избили его, заставили вернуть водку, уплатить
штраф и выгнали из Закарпатья. И Палыч решил отомстить…
Так это или нет мы не знаем. Но то, что весь поток приграничного
экспорта, несколько поредевший в связи с расширением ЕС, контролируют Илья Токарь (брат) и Балога вызывают минимум сомнений.
И заставляют посмотреть на мукачевские события под совсем другим
углом зрения.
Вот такие они – магнаты incognita (Сергей Андреев)
1.8. Спецоперации в бизнесе и политике
В последнее время, пишет Сергей Андреев, Украина стала полигоном для оттачивания мастерства политтехнологов, нанятых различными партийными штабами. И чем ближе к выборам, тем больше у нас
будет спецопераций. Хотя и так их немало: самые свежие – выброс в
«Индепендент» протоколов допросов по делу Гонгадзе, видео-скандал
«Боровко-Тимошенко», аудио-скандалы с записями телефонных разговоров Порошенко и Лясовского и Сергея Бесмертного с неизвестным московским мафиози по делу о киевском вояже Рыбкина. Используются спецоперации не только в политической, но и в экономической
борьбе. Политические и бизнесовые проблемы решаются с помощью
спецопераций, в которых пересекается мастерство одновременно
спецслужб и пиарщиков, что-то остается за кадром.
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Тема эта всегда будет актуальной, особенно перед очередными
выборами.
В последнее время Украина стала полигоном для оттачивания мастерства политтехнологов, нанятых различными партийными штабами. И чем ближе к выборам, тем больше у нас будет спецопераций.
Иванченко и Витренко
Первой и самой кровопролитной спецоперацией в новейшей политической истории было покушение на лидера прогрессивных социалистов Наталью Витренко. Вечером 2 октября 1999 года в доме
культуры Ингулецкого ГОКа кандидат в президенты Витренко встречалась с избирателями. Из кустов в толпу зевак бросили самодельную
гранату (впрочем, до сих пор точно не известно, что это было). В результате – 40 раненых, одной женщине оторвало ногу, еще двое стали
инвалидами.
Спустя полтора часа с того момента, когда в Ингульце прогремели два взрыва, Украина узнала благодаря УТ-1, что террористический
акт был совершен исключительно с целью покушения на жизнь Натальи Витренко, а непосредственными исполнителями преступления
были Сергей Иванченко, его брат Владимир Иванченко и их знакомый
Андрей Самойлов. Все трое – из штаба еще одного кандидата в Президенты – лидера Соцпартии Александра Мороза, «побившего горшки»
с Натальей Михайловной…
Мелкий предприниматель Сергей Иванченко, 1956 г.р., проживавший в поселке Лозовая Криворожского района Днепропетровской
области, женатый (супруга Инна – руководитель местного отделения
СПУ), судимый в 1994 году за хранение оружия, был мало разборчив в
знакомствах и слабо разбирался в политических технологиях. Вполне
возможно, что его «использовали» в грязной комбинации. Кто именно
– так и осталось тайной.
Говорили, что комбинацию придумали российские технологи, работавшие в президентском штабе, или спецслужбисты, или люди из
окружения Витренко, чтобы поднять ей авторитет. Точного ответа не
дал даже суд, состоявшийся в июне 2001 года. Сергей Иванченко и его
брат Владимир Иванченко тогда получили по 15 лет.
Сейчас они отбывают срок в колонии строгого режима №53 Николаевской области.
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Дело Нацбанка
Бескровной, но эффективной спецоперацией можно считать самый резонансный из финансовых скандалов украинской современности – «дело Нацбанка». Не случайно, он начался с утечки в прессу
письма Председателя СБУ Леонида Деркача Председателю Верховной
Рады Александру Ткаченко, в котором шла речь о сомнительных операциях с валютными резервами и др. (от 1.10.98). Понятно, что случайно подобные бумаги не отправляются «в тираж» и не попадают в руки,
кому попало. По официальной версии, Ткаченко расписал письмо всем
лидерам фракций, а те уже раздали его почитать своим помощникам и
соратникам. По неофициальной, указание «ксерить» документ в прессу дал вице-спикер Виктор Медведчук. Это больше похоже на правду,
поскольку именно фракция СДПУ(о) пробила создание 20.10.98 парламентской следственной комиссии по проверке изложенных в письме
фактов.
Выдержки из отчета комиссии неоднократно публиковались в
отечественной и зарубежной прессе, в том числе и на «Олигархе». Поэтому перечислим только ключевые выводы. $15 млн. из валютных резервов получил харьковский «Реал-банк» (не вернул). $150 млн. пошли из НБУ через «CSFB (Cyprus)» в ПУМБ, вернулись на депозит в
НБУ (засчитаны дважды для обмана МВФ). Один день Виктор Ющенко почему-то возглавлял совет акционеров «Первого инвестиционного
банка», потом эту должность занял Вадим Гетьман. Акционерами банка были брат Ющенко, дочь Гетьмана, их коллеги и бизнес-партнеры.
Банк был создан для не совсем выгодных для Украины операций по
ОВГЗ с «Меррил Линч». Целый ряд операций по размещению валютных резервов в кипрском оффшоре «CSFB (Cyprus)» были рискованными или убыточными. Из валютных резервов (т.е. на деньги МВФ)
тайно было прокредитовано производство танков для Пакистана.
В итоге скандала Нацбанк вернул МВФ некорректно полученные
$100 млн., а Ющенко… стал премьер-министром. Что еще раз доказало: хороша ложка к обеду, а скандал – к политическому поводу.
Производные от дела Гонгадзе и пленок Мельниченко – консул
Цвиль и генерал Кравченко… Дело Гонгадзе – это, пожалуй, самая
грязная и резонансная спецоперация в истории Украины. Мы ее не
коснемся. Не имеет смысла мусолить и так сто раз обсужденные в
прессе вопросы из серии, кто убил журналиста и записывал ли майор
Мельниченко Президента Леонида Кучму под диваном его служебно234
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го кабинета. А остановимся на актуальном сейчас ответвлении этого
скандала, с вполне экономическим подтекстом. Речь идет о хлынувших неудержимым потоком откровениях бывшего консула Украины
в Мюнхене, а ныне бизнесмена Владимира Цвиля. Напомним, что
вывезти записи из Украины Мельниченко помог активист Соцпартии
Владимир Цвиль. И сделал это по просьбе Александра Мороза. Потом
Цвиль не попал (к огромному своему удивлению) в избирательный
список СПУ и окончательно предпочел сотрудничество со спецслужбами политическим амбициям. Осведомленные источники предполагают, что им двигали экономически интересы: должность консула
Украины в Мюнхене – весьма привлекательна со всех точек зрения. В
ответ он был, по сути, осведомителем отдельных высокопоставленных
чинов СБУ. По некоторым данным, контактировал лично с Петром
Шатковским – теперь уже бывшим начальником разведки и замсекретаря СНБО.
Новое руководство СБУ относится к старым кадрам разведки,
мягко говоря, недружелюбно. Петра Шатковского даже выселили из
служебной дачи. Это, вероятно, сказалось на его агенте влияния –
Цвиль потерял должность консула в Мюнхене и, возможно, лишился
финансовой поддержки «центра». А тут еще появился второй «скандалмейкер» – опальный генерал-майор украинской разведки Валерий
Кравченко. Журналист «Столичных новостей», вроде-бы ездивший
интервьюировать Цвиля, увидел Кравченко за одним столом в кафе
с бывшим консулом. Не исключено, что спецоперации под названием
«откровения экс-генерала Кравченко» и «откровения экс-консула Цвиля» были их совместным медиа-проектом. То ли профинансированным
новыми хозяевами, то ли родившимся спонтанно, в отместку старым
боссам, бросившим своих агентов влияния на произвол судьбы.
Единственным реальным результатом данной спецоперации, похоже, стало увольнение из СНБО господина Шатковского. За то, что не
смог остановить «информационный понос» своих немецких визави.
Старички-боровички
В 2000-2001 годах спецоперацию по «предотвращению государственного переворота» провела Служба безопасности Украины. Мы
имеем в виду, курьезную историю с «черниговскими грибниками».
Никогда не забыть напыщенные лица малорослых высокопоставленных «чекистов», которые с гордостью сообщали, что в Черниговской
области раскрыт государственный переворот, и у заговорщиков най235
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дены грибные карты, где отмечены стратегические объекты (дороги,
электростанции, железнодорожные узлы). Это же каким чувством
юмора надо обладать, чтобы в стране, где полувоенные националистические формирования открыто обучают подростков рукопашному бою
в специальных тренировочных лагерях, рассматривать пенсионеров со
«старорежимными» коммунистическими заморочками как реальную
угрозу конституционному строю.
С одной стороны – хохма и не более того. С другой – глупая, но
спецоперация чистой воды. Хотя бы потому, что в теплую кампанию
старичков-заговорщиков из самодеятельной организации Союза Советских офицеров (ССО) по заданию СБУ был внедрен провокатор,
некий «алконавт» по имени Всеволод Велигоша, который записал на
магнитофон разговоры на одном из заседаний ССО. Из этого сбэушники состряпали дело – Бен Ладен отдыхает.
Не можем удержаться, чтобы не процитировать фразу из прессрелиза СБУ: «Обсуждались способы проведения диверсионнотеррористических акций (Чернобыльская АЭС, магистральные газопроводы), направленных на дестабилизацию ситуации в стране».
Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно: в июле
2001 года в Чернигове был вынесен приговор по уголовному делу
№585. Документы дела занимали 15 томов, но фигурировали в нем
только 2 человека – майор Юрий Петровский и безработный Василий
Булахов. Петровскому дали 6 лет заключения усиленного режима, с
конфискацией имущества и лишением воинского звания; Булахову 3 года условно (как говорил прокурор, учитывая его чистосердечное
раскаяние и плохое состояние здоровья) и 5000 грн. штрафа, которые
он вряд ли смог заплатить. Экономическая подоплека этой глупости,
скорее всего, банальна: звезды на погонах, повышение по службе, премия к зарплате и …политические преференции «младшенькому».
Прослушивание Ющенко
В начале января 2002 года бывший пресс-секретарь Вячеслава
Чорновола Дмитрий Понамарчук вдруг «ни с того, ни с сего» обнародовал записи телефонного разговора между двумя друзьями –Александром Омельченко и Виктором Ющенко. В «кассетном скандале номер
два» не было ничего интересного, кроме одного момента.
Ющенко, болтавший по телефону с мэром Киева Александром
Омельченко о смещении Виктора Медведчука с должности заме236
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стителя председателя парламента, выглядел как робкий «мямля»,
в то время как Сан Саныч наседал на него, как коршун на наседку
(кстати,характерная деталь в отношениях «мессии» с покровителями).
Распечатки походили по рукам журналистов и политиков, но особого интереса не вызвали. Во всяком случае, на тогдашний рейтинг
Ющенко и его избирательного блока они не повлияли.
Единственный занятный вопрос, на который так не был дан однозначный ответ, заключается в том, кто именно прослушивал разговоры Ющенко: СБУ или личная служба безопасности Медведчука. В
первом случае, это означает, что либо спецслужба в целом, либо отдельные ее сотрудники плотно сидят на финансовой игле отдельных
состоятельных политиков. Во втором – что у Медведчука есть как минимум стандартный набор для нелегального прослушивания мобильных телефонов (стоимостью от 25 тыс. у.е.). И тогда логично спросить,
как часто и кого именно слушают его «ассистенты по безопасности»?
Согласитесь, что накануне выборов, подобное любопытство трудно
назвать праздным…
Данная история также имеет экономическую подоплеку. По слухам, Дима Понамарчук получил за свое «выступление» гонорар в пару
десятков тысяч долларов. Во всяком случае, об этом говорили его соратники по «третьему РУХу». С другой стороны, инициатору скандала
пришлось понести расходы в размере 2000 грн.
Именно столько отсудил у него через райсуд Шевченковского
района Киева мэр Александр Омельченко. Правда, сумма, которую он
планировал взыскать с Понамарчука, когда подавал иск, была значительно больше: 116 тысяч гривен – ровно столько, по словам Александра Александровича, заплатили Дмитрию «заказчики». Но судья
снизил размер «банка» до 50 000 гривен, а апелляционный суд Киева,
куда обращался Понамарчук, уменьшил ее до 2000. К слову о цене
вопроса. Через некоторое время «пламенный соратник Чорновола» …
возглавил полулегальную пиар-структуру в Генеральной прокуратуре
при самом коррумпированном в современной истории Украины Генпрокуроре Пискуне.
Арест Григоришина
Самая «экономическая» из всех спецопераций – это арест президента Группы «Энергетический стандарт», гражданина России Кон237
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стантина Григоришина. Как остроумно написал один из влиятельных
украинских еженедельников – возле ресторана «Эгоист» была обнаружена самая дорогостоящая в истории Украины партия наркотиков. Четыре пакетика белого порошка, впоследствии признанного кокаином,
после длительной возни представителей правоохранительных органов
возле задержанного были извлечены из внутреннего кармана пиджака
крупного бизнесмена Константина Григоришина.
Поводом для задержания стало поведение мультимиллионера,
кандидата физико-технических наук, который, согласно протоколу,
«злостно лаявся» на окружающих. «Дебошир» был в темпе извлечен
из служебной машины народного депутата Владимира Сивковича,
слегка утрамбован и доставлен в милицию, где и были обнаружены
пакетики с «дурью» и промасленный пистолет без кобуры в заднем
кармане светлых брюк.
На этом из стадии «оперативной» спецоперация перешла в политическую. 20 октября 2002 года в 16.00, ровно через час после прессконференции одного из самых дорогих адвокатов России Генриха
Падвы, срочно вызванного на помощь узнику, Константин Григоришин был выпущен на свободу.
За те несколько дней, который прошли с момента ареста и до
освобождения, парламент успел заслушать силовиков на заседании,
добиться отставки одного из высокопоставленных милицейских чинов и возбуждения Генпрокуратурой уголовного дела за «превышение
полномочий» в отношении нескольких офицеров, участвовавших в задержании.
Правда, когда скандал утих, Леонид Кучма, подписавший указ о
снятии с должности первого заместителя госсекретаря Министерства
внутренних дел и руководителя УБОП Николая Джиги (того, кто отдал приказ об аресте Григоришина) назначил генерала зампредом в
ГНАУ. На днях его оттуда вроде-бы собирается выгнать новый шеф
– Федор Ярошенко. Тогдашний министр внутренних дел Юрий Смирнов прикинулся «незнайкой» и сообщил, что был не в курсе проделок
подчиненных.
Причиной скандала стал раздел имущества после развода «Григоришина с эсдэками». Константин Иванович на свою голову стал финансовым донором партии Миши Бродского «Яблуко» и убрал кошелек подальше от светлых идей социал-демократии. «Яблуко» выборы
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продуло. А озлобленные эсдэки лишили Григоришина политической
крыши над головой.
Еще в начале 2002 года активы, управляемые Григоришиным (как
его собственные, так и его партнеров) включали в себя девять облэнерго, два из трех ферросплавных заводов, значительную часть машиностроения, аграрный бизнес. К уже существующему консорциуму «Металлургия» добавилась управляющая энергетикой «Группа «Энергетический Стандарт» (Г.Э.С.). Их суммарная стоимость оценивалась в
4 млрд. грн.
Григоришин активно предлагал свой бизнес то Пинчуку, то Ахметову, то Омельченко, но никто не спешил выкладывать за все эти
сокровища немалые деньги. Ждали, когда в бой вступит тяжелая артиллерия противоположной стороны конфликта. Круг недругов обрисовал сам Григоришин в многочисленных интервью – братья Суркисы
и Медведчук.
Не будем спорить с Константином Ивановичем – ему виднее.
Отметим лишь, что из всех спецопераций, проведенных в Украине,
данная была наиболее эффективной: через полгода после ареста от
большинства видов деятельности у Григоришина остались только воспоминания.
Прослушивание Порошенко
31 октября 2003 года на российском сайте «Компромат.Ру» была
опубликована распечатка   телефонного   разговора между народным депутатом и финансистом политической деятельности Виктора
Ющенко Петром Порошенко и руководителем 5-го канала Владиславом Лясовским (позже перепечатана украинским сайтом temnik.com.
ua, который держат эсдэки). Суть разговора состояла в том, что Порошенко в непарламентских выражениях требовал «навести порядок»
в новостиной службе телеканала, который он содержат на свои олигархические «кровные». Точнее, приказал уволить журналиста Андрея
Шевченко за то, что он не так, как следовало, осветил события в Донецке. Приведем, лишь самый знаменитый фрагмент беседы:
Порошенко: Я тебе за час найду журналистов. За эти «бабки»,
которые они получают.
Лясовский: Если такая позиция, считайте, что этот вопрос
уже не стоит. Будут стоять нормальные люди, которые будут нормально освещать, по-моему, раньше проблем не было.
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Порошенко: Пожалуйста, твоя программа, б..., так я не буду
ставить ее в эфир. У меня нет программы «Час с Андреем Шевченко»! Понятно? У меня своя информационная программа, на моем канале, за которую я плачу «бабки»!
Лясовский: Это я понимаю.
Порошенко: Меня, б..., ни одна «падла» не показала в Донецке. Я
«раком» по баррикадам лазил! Они что, «охренели» что ли, б...! Плющ
и Червоненко там, б.... у нас главные, на х...! Вы кому пиарите, е...
вашу мать? Что, б..., делается? Идет событие! Так может ты жопу
оторвешь, поедешь в Донецк, б..., а не в Винницу! Не Шевченко только
виноват, б...! В Донецке ситуация! Поедь в Донецк, дорогой мой! Потому что, б..., если они «звезды», так ты есть там! Понимаешь?
Лясовский: Да. Я понял. И однозначно, это моя вина.
В принципе, ничего удивительного в подобной манере общения
между хозяином и менеджером нет. Особенно, по украинским меркам. Однако скандал возник в связи с тем, что данный разговор опровергает легенду о невмешательстве владельца канала Порошенко в
дела журналистов. И тут действующие лица истории попали в крайне
неудобное положение – они не могут отрицать (и не отрицают) факт
разговора, но пытаются свести его к простому решению технических
вопросов, а не к цензуре.
Выброс в Интернет компромата на Порошенко решал сразу несколько задач. Во-первых, его пытались поссорить с отцом журналиста Шевченко – экс-депутатом, членом Нацсовета по ТВ Виталием
Шевченко – доверенным лицом Виктора Ющенко. Шевченко принадлежит к «националистическому большинству» в окружении Виктора
Андреевича, находящемуся в состоянии холодной войны с «олигархическим меньшинством».
Во-вторых, был нанесен ущерб имиджу Петра Алексеевича и поставлен под сомнение миф о «добрых нашеукраинских олигархах».
Дескать, когда Ющенко придет к власти, такой стиль общения распостранится на всех журналистов Украины. В-третьих, в принадлежащих эсдекам интернет-СМИ (в частности на сайте Агентства Завтрашних Новостей) появились догадки о том, что скандал с публикацией
аудиозаписи был инспирирован ближайшим окружением Виктора
Ющенко для выполнения требований, поставленных вице-спикером
Александром Зинченко в обмен на политическую поддержку «Нашей
Украине». Дескать, Зинченко «менял» свои связи с российской поли240
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тической элитой на возможность управления медиа-холдингом Петра
Порошенко, в который входит 5 канал и «Экспресс-информ». Надо
было стравить Зинченко и Порошенко.
И тут возникает вопрос, кто же записал разговор Порошенко с Лясовским? Эсдеки через тот же свой сайт http://aznews.narod.ru сообщили, что диалог был прослушан по непосредственному распоряжению
начальника службы безопасности блока «Наша Украина» Александра
Скипальского, а выброс его в СМИ санкционирован непосредственно
Виктором Ющенко.
Полагаем, что все это враки. Российский сайт Компромат.Ru, по
свидетельству знающих людей, давно и плотно контролируется пиаргруппой Глеба Павловского и Марата Гельмана. С кем они работают, думаю, напоминать не надо – с эсдеками. И размещение записей
именно на этой российской «интернет-помойке», а не на, скажем, flb.
ru говорит о многом. Правда, при этом нет ответа на вопрос, кто осуществил техническую сторону операции: прослушал и записал разговор по служебному телефону Порошенко. Открою маленький секрет:
сразу после инцидента «радисты» «Нашей Украины» проверили телефонную линию в кабинете главы бюджетного комитета, и не нашли
на ней «жучков». Значит, запись сделали спецы из «семерки» СБУ,
которые в постоянном режиме слушают телефоны влиятельных политиков. Думаю, об этом знает и Порошенко, не случайно он направил официальный запрос по поводу прослушивания его телефона как
главы парламентского бюджетного комитета главе Службы безопасности. Глава ничего не ответил дяде Пете, что в общем-то понятно:
тогда нужно ответить и на второй вопрос – как оперативная запись
попала в прессу?
Фальшивый труп в Днепропетровске
20 февраля 2003 года по центральным телеканалам был показан
распростертый в луже томатного сока псевдотруп днепропетровского
бизнесмена, совладельца фирмы «Арго» Константина Крупенникова
и объявлено об очередном «заказняке». Наутро выяснилось, что покойник жив-здоров, а вот его компаньон арестован как заказчик убийства. В тот же день силовики Днепропетровской области признались,
что Константина Крупенникова никто не убивал, но якобы заказали,
и чтобы найти заказчика настоящего убийства, надо было пойти на
«фальшивое». История запутанная и сильно смахивает на хитрости
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«ментов» из одноименного сериала. Если бы не одно «но». В дело был
замешаны бывший прокурор Днепропетровской области Владимир
Шуба и начальник Днепропетровского УСБУ Юрий Самойленко.
Злополучный ООО «ПКС-Арго», ставший целью спецоперации,
учредил в 1996 году бывший преподаватель Киевского автодорожного
института, сын мигранта из Кореи Сергей Лигай. 15 декабря 2000 года
был заключен договор аренды с Днепропетровским ликеро-водочным
заводом, находящимся на территории агрофирмы «Науковой». Но 22
июня 2001 года, как только «Арго» запустила на заводе производство,
прокуратура Днепропетровской области обратилась в суд с представлением о признании договора об аренде оборудования ДЛВЗ недействительным. В разгар судебной войны между фирмой и облпрокуратурой к Лигаю пришел криворожский бизнесмен Константин Крупенников, назвался родственником прокурора области Шубы и попросился в соучредители, пообещав уладить вопросы с прокуратурой.
Уладил: 20 февраля 2003 года «ПКС-Арго» должна была опять начать
производство на ДЛВЗ. Но на два дня раньше, 18 февраля, произошло
убийство, которого на самом деле не было.
По версии следствия, Лигай поручил организовать убийство
компаньона своему заместителю Вячеславу Язловецкому, $5 тыс. на
оплату услуг киллера якобы дал другой менеджер Валерий Лукьянчук.
Язловецкий нашел исполнителя и передал ему пистолет «ТТ». Исполнитель пришел в милицию, сознался (в этом месте мы обычно плачем)
и предложил принять участие в инсценировке убийства. «Финансист»
и посредник были задержаны 18 февраля. Всех троих «заказчиков»
арестовали в Киеве 19 февраля и этапировали в Днепропетровский
СИЗО. Теперь Лигай, Язловецкий и Лукьянчук в тюрьме. Фирма полностью перешла Крупенникову (если не юридически, то фактически).
Спецоперацию по устранению конкурентов Крупенникова сотрудниками силовых органов можно считать проведенной блестяще. Многим
предпринимателям следует помнить об этом эпизоде в практической
деятельности.
Кирпа и «мальчики»
Эту историю знают многие журналисты и завсегдатаи Интернета:
в начале октября прошлого года, кликнув на баннер «Гей-секс Кирпы»
можно было лицезреть фотографии человека, смутно напоминающего министра транспорта Георгия Кирпу, соблазняющего подростка.
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Точнее подростка, услаждающего министра… Ну, в общем, вы меня
поняли.
Первыми разместили откровенные снимки российские «Скандалы», и случилось это, если верить времени, в час пополудни 3 октября.
Российское же «Агентство федеральных расследований» перепечатало
материал коллег в рубрике «Дайджест»… на сутки раньше, 2 октября.
Дальше тема перекочевала в «Компромат.ру», «Власти.нет», «Провокацию», даже добралась до черкасской «Антенны» и остановилась.
Справедливости ради надо отметить, что качество опубликованных в Интернете снимков не позволяет судить об их подлинности. Но
интересен сам факт появления «развратных фоток» в электронных
СМИ. Как ни странно, до попадания в Интернет фотографии успели
походить по рукам журналистов. Их разносил по редакциям и предлагал некий таинственный молодой человек по имени Дима. О нем
даже было рассказано Александром Юрчуком на сайте «Версии» в
статье «Черный Дима» и Олегом Ельцовым на сайте «Украина криминальная»   в статье «Не бойтесь Дмитрия, порно несущего». Вот, что
писал Олег Ельцов: «При встрече со мной Дима со значением щелкнул замком портфеля и сказал, что есть предложение опубликовать
на сайте некую информацию. Его взгляд был интригующим. Он якобы
порылся в портфельчике и вдруг заявил, что сам материал уже роздал,
осталась только копия на дискете. При этом портфельчик остался лежать на столе, очевидно, для большей четкости аудиозаписи. На предложение кратко изложить суть информации Дима начал говорить о
некой охранной конторе некого олигарха Березовского и фотографиях
определенного свойства…».
Упоминание фамилии «злого гения» БАБа побудило российских
журналистов к более глубокому копанию. В результате были «выкопаны» факты о неком частном охранном предприятии «Атолл», фотои видеоархив которого был задержан русской таможней при попытке
вывоза за границу. Но вызывает глубокое сомнение, что Березовского
интересовал набор «веселых картинок» с образом Кирпы, а главное,
что он был готов за это платить.
Более логичной нам кажется версия, которую «Олигарх» уже
однажды излагал. Она заключается в том, что компромат на Кирпу
был следствием банальной борьбы за деньги. Напомним, что снимки
появились в Интернете вскоре после увольнения с поста главы Наблюдательного совета «Ощадбанка» советника Виктора Януковича Эдуар243
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да Прутника. Прутник не горел желанием давать Кирпе 250 млн грн.
на строительство первой украинской платной автомобильной дороги
«Киев-Одесса». Во всяком случае, при нем НС этого решения упорно
не принимал, мотивируя тем, что залог ввиду эмиссии облигаций, выпущенных специально для строительства автобана, неликвиден. В общем, Эдик был прав. Но дядя Жора (он же министр транспорта) пошел
к Президенту и добился отставки Прутника с банковской должности.
А затем появились снимки.
Есть, как минимум две версии. По одной – это было предупреждение донецких Кирпе. В том смысле, чтобы не зарывался на будущее
и не трогал их людей. По другой (здесь схема более сложная), некие
силы решили окончательно «доссорить» Кирпу с премьером, и специально закинули фотки в Интернет. Наконец, можно предположить, что
у Георгия Николаевича достаточно «закадычных врагов» как в Украине, так и за ее пределами. Мало ли кого он «кинул» в своей обширной
транспортной империи. В любом случае, спецслужбы здесь, похоже,
не при чем…
Тайны Рыбкина и проблемы Жвании
История с псевдо-похищением кандидата в российские Президенты Ивана Рыбкина в очередной раз подтвердила народную мудрость:
«Лучше с умным потерять, чем с дураком найти». Мы до сих пор толком не знаем, что делал в Киеве Рыбкин (кроме как курил «травку» с
Сергеем Бессмертным), но проблем он создал людям, принимавшим
его, по самое «не балуй». И все же Иван Петрович внес свою лепту в
демократизацию Украины, подтвердив, что телефонные разговоры его
самого и его киевских помощников записывали именно наши доблестные спецслужбы. Поскольку нас интересуют спецоперации, остановимся на этом аспекте скандала.  
Итак, исчезнув 5 февраля в Москве и будучи объявленным в розыск, Иван Рыбкин неожиданно для всех объявился 10 февраля в Киеве. Сначала он мутно объяснял свое нахождение тут правом на личную
жизнь, затем говорил о слежке спецслужб, а потом, уже находясь в
Лондоне, заявил, что его заманили в Киев, обещая встречу с лидером
чеченских сепаратистов Асланом Масхадовым, но в итоге «накачали»
наркотиками, и он пробыл несколько дней в беспамятстве.
Служба безопасности Украины провела расследование обстоятельств пребывания в Киеве и возбудила уголовное дело по ст. 146
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Уголовного кодекса Украины («незаконное лишение свободы или похищение человека»). Уголовное дело возбуждено на основании заявлений Ивана Рыбкина о его похищении и незаконном удержании на
территории Украины, и обращения к украинской стороне российских
правоохранительных органов.
16 февраля версия изменилась: Рыбкин заявил, что в Киеве его
усыпили чаем и бутербродом, пытались шантажировать, показав
какую-то непотребную видеокассету. В Лондоне Рыбкин сдал анализы
на наличие в его крови наркотических веществ, однако результат был
отрицательным.
4 марта Иван Рыбкин снова прилетел в Киев. В холле гостиницы
«Премьер-палас» его уже поджидал заместитель начальника управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Службы безопасности Украины Игорь Гребенник (который занимается
отечественными ОПГ вообще и делом Рыбкина в частности) с повесткой на имя кандидата в президенты России. Рыбкин долго упирался,
но, в конце концов, его удалось с трудом притащить в прокуратуру.
До этого, в прокуратуре и СБУ две недели допрашивали основных
участников операции по перепрятыванию в Киеве придурка Рыбкина
– бизнесмена Игоря Керезя и дважды судимого Сергея Бессмертного –
брата депутата Романа Бессмертного. «Молодогвардейцев» из них не
вышло и они точно (по минутам) описали свое времяпрепровождение
с Рыбкиным. Но что интересно.
Еще до ареста Игоря Керезя и Сергея Бессмертного распечатки
всех телефонных переговоров Рыбкина, Бессмертного, Березовского, Керезя и каких-то их связных (или «близких связей, как говорят
СБУшники) напечатал в «Московском комсомольце» журналист и
депутат Госдума Александр Хинштейн. Тот самый, который проходил свидетелем по делу об убийстве Холодова. Некоторые аудиофайлы давал в эфир программы «Эпицентр» Вячеслав Пиховшек.
Ситуация сильно напоминает аналог с прослушиванием телефона
Порошенко: снова замешаны спецслужбы, но записи почему-то попадают к эсдекам.
Так вот, если читать распечатки, то выходит, что СБУшники с
самого первого дня «пасли» и Рыбкина, и Бессмертного с Керезем,
устроивших Рыбкина в квартире №6 по Лютеранской, 15. Вот хронология и выдержки из некоторых разговоров:
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6 февраля, 12.37 (таможенный контроль на границе)
Керезь: Ну, я только уехал оттуда. Ну, как бы все в порядке. Все,
что нужно было, сделали, все по плану.
Жвания: Само прохождение нормально прошло?
К: Ну, не совсем. Там заставили заполнять определенные формы,
и корешок остался от этой формы у них… Сергей (Бессмертный) не
совсем этой информацией современной располагал. Легкая накладка
произошла, но вместе с тем можно будет попытаться откорректировать…
6 февраля, 17.28
Рыбкин: Вы мне не звонили, а то ребята выходили, выносили
телефон?
Керезь: Пока не звонил, но собираюсь уже к вам. Нет никаких пожеланий у вас, Иван Петрович? Может, привезти чего-то?
Р: Нет-нет, все нормально.
К: Но я заскочу в любом случае, что-нибудь куплю.
6 февраля, 22.46
Керезь: Да, Давид Важаевич.
Жвания: Я уже подъехал. Во дворе.
7 февраля, 18.30
Березовский: Приветствую. Как дела?
Жвания: Нормально все, все хорошо. Как у вас?
Б: Очень-очень-очень. Более чем. Там у нас есть некоторая проблема, что у нас исчез человек. Но я не знаю — в курсе ты или нет, но
его зарегистрировали… Зарегистрировали Ивана Петровича.
Ж: Супер!
Так что, как видно из процитированных отрывков «перехватов»,
СБУ была изначально в курсе всех планов и перемещений Рыбкина
в Киеве, пока его искал весь мир. Что сказать – молодцы?! Но кому
нужен был этот странный визит и дальнейшие проблемы?
У автора есть предположение, что визит Рыбкина (точнее заманивание его в Киев) был спецоперацией двух секретных служб – российской и украинской. Россиянам надо было подставить Жванию по
коммерческим мотивам – он вместе со Станиславом Василенко, возглавляющим компанию «Укртранснефть» создает совместный банк –
«МТ-Банк». И пытается сделать так, чтобы большинство финансовых
потоков от крупнейших операций с российской нефтью и газом оседало на счетах этого банка. Как написали в одном интернет-издании «это
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становятся живым ресурсом для финансирования антироссийских
процессов в бывших странах СНГ и в самой России». Кроме этого
«Укртранснефть» вместе с банком Жвании учреждают ряд страховых
компаний, среди которых национальная страховая компания «Трансмагистраль». Эти компании страхуют крупнейшие договора по сделкам с российскими энергоносителями.
С россиянами все ясно. А в чем же интерес СБУ? Очень просто.
Как пояснил Давид Жвания, «в самом начале я не мог понять, кто заинтересован в этой истории. Я понимаю, что тот, кто планировал акцию, почему-то изменил ее сценарий. К слову, я так и не смог узнать
от Рыбкина, почему он приезжал в Киев и с кем хотел встречаться.
Зато понял, что главным разработчиком всего, что связано с
Рыбкиным является Медведчук». Цель? Об этом тоже сказал Жвания:
из Керезя и Бессмертного якобы вытягивали признание, что похищать
Рыбкина их послал… Виктор Ющенко. Не знаю, насколько это правда, но очень на то похоже.
Одесские комсомольцы-террористы
Подобно маразматическим «старичкам-боровичкам», 11 молодых человек, проходящих по делу, так называемых, одесских
комсомольцев-террористов (точнее, 10, ибо один из обвиняемых Сергей Бердюгин умер еще осенью прошлого года) тоже не совсем здоровы психически. Во всяком случае, некоторые из них. Сама же история
с задержанием, арестом и судом над «одесскими террористами» была
джентльменской услугой украинских спецслужб российскому ФСБ. А
ее целью являлись не одесские комсомолята, а российский гражданин
Илья Романов. Это патлатое «чудо природы» входило в так называемую экстремистскую молодежную организацию «Новая революционная альтернатива» (НРА). Именно он признался в непосредственном
исполнении взрыва возле здания СБУ 21 октября 2002 года (раньше
уголовный розыск искал хулиганов с петардой, а спецслужбисты подозревали в «шутке» своих уволенных коллег). Пострадавших в результате взрыва не было. Как и в результате московских шалостей
Романова: он дважды арестовывался российскими спецслужбами по
обвинению в причастности к аналогичным взрывам возле здания ФСБ
России в Москве на Кузнецком Мосту 13 августа 1998 года и 4 апреля
1999-го. Однако его освободили, поскольку признали невменяемым. А
вот бывшую жену Романова Ларису осудили вместе с еще тремя иди247
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отками по делу о взрывах в Москве и Подольске на 6,5 лет. Ее младшая
дочь родилась в Бутырке. Парадокс в том, что дед Ларисы Романовой
является судьей Верховного суда РФ, а мать Ильи – довольно богатая
женщина, живет в США.
После ареста Ларисы, Илья и его российские «товарищи по диагнозу» перебрались в Украину (подальше от ФСБ) и сплотились в так
называемую организацию коммунистов-революционеров Украины
(КРУ). Боевую основу КРУ составляли россияне – Анатолий Плево,
Игорь Данилов (участник боевых действий в Приднестровье), Александр Смирнов и сам Романов. По версии СБУ, первую боевую операцию коммунисты-революционеры провели 18 февраля 2002 года.
Тогда 30-летний Игорь Данилов совершил вооруженное нападение на
ювелирный отдел магазина «Мир». Средства, добытые в ходе этой и
ряда других «экспроприаций» на территории южных областей Украины, переправились (если верить ФСБ) в Москву на финансирование
«Совета рабочих депутатов» и закупку оружия, боеприпасов, взрывчатки.
С не шибко вменяемыми гражданами России все ясно. А вот, что
касается, украинцев, то здесь как раз и начинается политика. Судя по
всему, судить в Украине только российских террористов СБУшникам
показалось мало, и они добавили к ним отечественных. Вопрос в том,
насколько последние были террористами.
Руководителем группы революционеров следствие «назначило»
активиста КПУ, первого секретаря Одесского горкома комсомола
Андрея Яковенко. Ему предъявлены обвинения по 15 статьям – от
умышленного убийства до распространения материалов с призывом к
свержению существующего на Украине строя путем проведения партизанской войны и терроризма (ст. 109 и 110 УК). Яковенко отрицал
свою причастность к разбойным нападениям на магазины признал
лишь деяния по 109 и 110 статьям.
Он рассказал на суде, что изготовлял и распространял в воинских
частях листовки с призывом создания Причерноморской социалистической республики, дарил заинтересованным лицам газету «Совет рабочих депутатов», которая издается в Москве и участвовал в нескольких акциях протеста в Киеве (в общем, парниша нашел себе дело по
душе). А во время взрыва петарды возле здания СБУ в Киеве находился в Одессе и понятия не имел, чем забавляются его московские
друзья.
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То, что следствие явно перегнуло палку, свидетельствуют факты. Сначала общей для всех статьей являлся терроризм (ст. 258 ч. 4
Украины – «Организация террористической группы и участие в ней»
– от 8 до 15 лет лишения свободы). Потом СБУшники немного образумились и седлали общей для всех статьей бандитизм (от 5 до 15
лет). Хотя если руководствоваться здравым смыслом, то одних надо
посадить за хранение оружия и вооруженное сопротивление «Альфе»,
других – за «хулиганку». Правда, известно, что почти все подсудимые
сознались в терроризме.
Угадать, почему не сложно: покойный Сергей Бердюгин попал
в больницу с разрывом печени (версию побоев отбросили, поскольку синяков на его теле не было), другой комсомолец Олег Алексеев
появился в суде без одного глаза. По мнению следствия, он выбил себе
глаз, (вдумайтесь!), когда якобы пытался покончить с собой. После
этих двух «неприятностей» начальник Одесского областного управления Службы безопасности Украины Анатолий Павленко был уволен,
а на его место назначили Александра Чернышева. В целом же, как и в
деле «боровичков», тут присутствует неуемная ностальгия бойцов невидимого фронта к масштабным разоблачениям и красивым подвигам.
Фильмов насмотрелись, однако…
Дело Боровко
Эта история началась 18 мая 2004 года, когда на пресс-конференции
в помещении УНИАН человек по имени Владимир Александрович Боровко, назвавшийся помощником народного депутата Юлии Тимошенко, заявил, что она просила его за вознаграждение собирать компромат
на Президента Леонида Кучму, премьер-министр Виктора Януковича,
главу администрации Президента Виктора Медведчука, первого вицепремьера Николая Азарова и других сильных мира сего. А также путем подкупа должностных лиц освободить из СИЗО ее родственников
и экс-руководителей корпорации ЕЭСУ.
Для чего Тимошенко якобы передала Боровко большую сумму в
долларах США и просила отдать эти деньги судье. Боровко просьбу
не выполнил, поэтому Тимошенко якобы потребовала у него возвратить $125 тыс. обратно. Боровко также заявил, что его жизни угрожает опасность со стороны Юлии Тимошенко, и попросил предоставить
ему охрану. Охрана в лице трех «беркутовцев» была незамедлительно
предоставлена и отвезла Боровко на конспиративную квартиру.
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На основании его заявления 19 мая Генпрокуратура возбудила
уголовное дело против Тимошенко по части 2 статьи 15, части 1 статьи 369 Уголовного кодекса по признакам покушения на дачу взятки. Через две недели лидер БЮТ собрала журналистов и заявила, что
несколько часов назад у нее состоялась встреча с двумя офицерами
спецслужб, которые сообщили ей, что готовится спецоперация по уничтожение Владимира Боровко.
В частности, на 13 июня,был запланирован взрыв в его доме.
Тимошенко уточнила, что операция готовится Государственным
разведывательным управлением, которое подчиняется Министерству
обороны, а вот руководит подготовкой спецоперации 1-й заместитель
главы СБУ Владимир Сацюк. Дескать, ГРУ полностью контролируется СБУ. Кроме этого, она отметила, что все делается с ведома главы
СБУ. Судя по тому, что рассказала Юлия Владимировна, «двумя офицерами спецслужб» был один отставной полковник военной разведки
Петр Недзельский, примкнувший к окружению Юлии Владимировны
несколько лет назад и снабжающий ее сногсшибательными новостями. «Взрывательные истории» в его стиле.
Естественно. СБУи ГРУ опровергли данную информацию. Генпрокуратура с глубоким сомнением обещала ее проверить и в еще более оперативном порядке стала готовить представление в парламент
на арест Юлии Владимировны. 10 июня оно попало в Верховную Раду,
а через две недели было возвращено обратно: регламентный комитет
пришел к выводу, что с юридической точки зрения, в соответствии с
украинским законодательством, подготовка к даче взятки не влечет за
собой уголовной ответственности.
Казалось бы «фенита ля комедия»? Однако не будем спешить с
выводами, ведь речь идет о спецоперации-многоходовке. Вскоре в Интернете появился сайт http://www.timoshenkogate.narod.ru, на который
выложили распечатки и ведеозаписи нескольких разговоров Юлии
Владимировны с провокатором Боровко и еще одни аферистом по
имени, кажется, Валентин Войнарский (на видео он – третий).
Дата размещения первой записи (той, что обнародовал Боровко)
– 24 мая 2004 года. Последней и самой «убойной», по мнению технологов – 7 июня 2004 года. Она называется «Я возьму кассету Ющенко.
Пусть он выкупит свою кассету».
Текст посвящен обсуждению женщиной, похожей на Тимошенко возможности продажи имеющегося у нее компромата на Виктора
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Ющенко самому Виктору Андреевичу, а также разговорам об организации на Тимошенко «липового» покушения. Впрочем, из отрывков,
которые помещены в Интернете трудно сделать однозначные выводы: очевидно, что из большого разговора вычленили один интересный
фрагмент и обнародовали его.
Мужчина (наверное, Боровко) – Давайте по-другому. Давайте я
возьму кассету Ющенко, то есть ему предложить, пусть он выкупит
свою кассету, а за счет собственно без моего интереса вообще . И за
счет этого, мы вот это может забрать все скопом. Кассету на Ющенко я
могу взять проще и под гарантию. Он мне привез выдержки. Я смотрел
частично. Он мне привез одну кассету с каждой по чуть-чуть, и то я ее
до пятницы додержал, и в пятницу уже ...
Женщина (возможно Юля) – Значит, давай так. Я поняла другое.
Я должна немного осмыслить, как с ним распорядиться.
Мужчина – Ну тут вы должны тоже про меня думать, т.е. я как
бы могу взять под гарантию, а кому, допустим и показать хотите Саше
взять пять кассет. Там, говорит, нет ничего. То есть, он ими не так
дорожит. Посмотрим все. А вот сам момент, когда надо будет обсуждать.
Женщина – Понятно. А скажи мне, где гарантия, что ...?
Мужчина – Не могу вам дать гарантии, вот тут на себя повесить
это - нет. Это специалисты. Потому что я опять же повешу на себя
ответственность, а Хотя у меня нет оснований не верить человеку. Человек открытым текстом говорит: «Если хочешь, я тебе скомбинирую
все, что ты захочешь. Если хочешь конкретику – вот конкретика. Вот
это комбинированная. Это можем создать. Это можем так. Задавай
вопросы открытым текстом». Я с ним так же говорю, как с вами. Но
оснований особых ему не верить нет.
Ежику ясно, что данный фрагмент имел целевую аудиторию в
лице Виктора Ющенко. Российские политтехнологи решили, что Тимошенко и Ющенко поссорятся и Юля пойдет на выборы. Не поссорились. Считать ли цель неисполненной? Сказать трудно: судя по всему,
не весь материал, наработанный Боровко, сброшен в прессу. На сайте
http://www.timoshenkogate.narod.ru написано «продолжение следует»,
но обновлений еще не было.
У этой медали есть и другая сторона – акция мести. На деньги
Юлии Владимировны два года назад были собраны компроматы из
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прошлой жизни Виктора Медведчука, изданные затем в книге Дмитрия Чобита «Нарцисс. Штрихи к политическому портрету Виктора
Медведчука». В частности, там размещены фотокопии судебных материалов по уголовному делу образца 1974 года по статье 102 УК УССР
(избиение комсомольцами-дружинниками несовершеннолетнего Кричака), записки, написанной Медведчуку его помощником и таинственно исчезнувшей из приемной в 2000 году и т.д. По некоторым подсчетам, стоимость только «фотоархива», использованного в книжке,
составляет $50 тыс.
По сравнению с этим экипировка Боровко обошлась дешевле.
Маленькая видеокамера, размером с пуговку, которая прикрепляется к
пиджаку и передает изображение на «улавливатель» (расстояние между ними около 500 метров), стоит около 1000 у.е. Полный комплект
«мечта шпиона» при желании можно собрать за 2,4 тыс. у.е.
Специалисты считают, что плохое качество записи как раз и обусловлено тем, что писали на «булавочную головку». Осчастливить
Владимира Александровича подобной техникой могли не только спецслужбы: ее элементарно можно купить через вполне легальные фирмы. Вместе с тем, очевидно, что без спецслужбистов в данном деле не
обошлось, как и без политтехнологов. Последние спецоперации они
проводят в тандеме.
Сенсация завтрашнего дня
О том, что уже произошло можно говорить много. О том, что может произойти – только в рамках просочившийся наружу информации.
У автора есть основания полагать, что следующей масштабной спецоперацией станет обнародование записей разговоров якобы людей из
окружения Виктора Ющенко с намеком на то, что Гонгадзе «мокнули» люди Давида Жвании по указанию (или без него) «мессии». Чушь,
конечно, но не спешите хихикать.
Во-первых, первые распечатки записей уже можно прочитать в
Интернете по адресу http://www.oppo.info. Они представлены как полученные от сбежавшего в Германию генерала СБУ Валерия Кравченко. Понятно, что Кравченко, попивающий сейчас пиво с Владимиром
Цвилем в Баварии, не имеет никакого отношения к данной дезе, а сам
по себе сайт – зондаж, как отнесется общественное мнение к идее причастности Ющенко к смерти Гонгадзе. Тем не менее, основная сюжетная линия уже ясна.
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Бедный Гия подружился с подлым Вико из окружения богатого
Жвании. Поскольку Ющенко был премьером, а премьер по Конституции «подхватывает» упавшее знамя импичмированного Президента,
окружение мессии решило организовать отстранение Леонида Даниловича от власти. Дальше все то же: лес, «всадник без головы», «Украина без Кучмы» и т.д. Из нового – лишь изменение амплуа Алены Притулы из соратницы на соучастницу.
Надо заметить, что подобную трактовку образа героини уже предлагали россияне из АЖУРа, написавшие художественный роман по
мотивам своего расследования. Правда, в тот раз им (как следует из
предисловия) заплатил за работу крымский премьер Сергей Куницын,
в результате чего заказчиком преступления был выведен легко узнаваемый прототип депутата Льва Миримского. В новой версии детектива
его место займет Жвания.
Приводим цитату из якобы расшифровок:
Вико: – Кацо уже принимает ванну…
Жвания: – Все спокойно?
Вико: – Может быть… Ключи я забрал у Алены…
Жвания: – А что она?
Вико: – Сучка, и глазом не моргнула. Она еще та…
Жвания: – Ладно, у нее своя задача…
Вико: – Кацо должен денек полежать, отдохнуть … за грибами
когда?
Жвания: – Мне нужно посоветоваться.
Вико: – Сумка в багажнике. Смотри, чтобы твои не открыли случайно…
Жвания: – Она в кульке?
Вико: – Два кулька, чтобы не протекла…
Жвания: – Я тебя наберу позже…
К этому творчеству можно относится с ухмылкой, если бы тема
не получила более солидное развитие. 12 июля в газете «Сегодня»
появилась статья «Гонгадзе убили изменившие присяге». Статью подписал непосредственно редактор газеты Игорь ГУЖВА, ранее работавший экспертом Фонда эффективной политики Глеба Павловского
в Донецке (т.е. одновременно креатура донецких и эсдеков). А ее суть
сводилась к тому, что Гонгадзе убили милицейские «оборотни», но не
из компании покойного Игоря Гончарова, а какие-то новые. В общем,
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«оборотни-2». Обращает на себя внимание следующая цитата, касающаяся заказчика злодейства:
«Остается главный вопрос – кто заказал убийство журналиста?
На этот счет существует версия, которую разделяют многие
бывшие и нынешние работники правоохранительных органов и которая вполне соотносится со всей информацией, изложенной выше.
Суть ее в том, что существует некая сила, которая соответствует
четырем следующим критериям.
Во-первых, обладает колоссальным влиянием на высокопоставленных государственных чиновников Украины.
Во-вторых, имеет очень сильное лобби в США (вспомним, что
майор Мельниченко получил политическое убежище и политическую
поддержку именно в Америке, а не скажем в Китае, России или Исламской Республике Иран).
В-третьих, обладает возможностями для «прослушки» разговоров даже первого лица Украины (то есть, надо полагать, имеет очень
неплохие связи в отечественных или зарубежных спецслужбах).
В-четвертых, имеет подконтрольные криминальные группировки в Украине («оборотни-2»).
Именно эта сила организовала «кассетный скандал» и уже летом
2000 года имела на руках целый сборник записей разговоров в кабинете Леонида Кучмы. В том числе – и разговора, в котором упоминалась
фамилия Гонгадзе. Это, собственно, и решило судьбу журналиста –
его убили «под пленки», а затем обвинили в убийстве Кучму. Если бы
решили, что на роль жертвы подходит другой фигурант «пленок»,
тот бы и пострадал, а Георгий остался жив… Но уж больно Гия
был подходящим персонажем –- оппозиционный журналист, ходит
без охраны, да еще и МВД удачно «подставилось», организовав за ним
наблюдение…».
Под описание лучше всего подходит «клиент» по фамилии Ющенко. Как авторы проекта спецоперации будут подводить под свою идею
доказательную базу – посмотрим. Хотя надеяться на сокрушительный
успех этой «заготовки» не стоит: не одна из проанализированных нами
политических спецопераций в Украине пока не удавалась. Успех имели только операции экономические.
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В последнее время популярной темой журналистских расследований стали криминальные страницы в биографиях политических лидеров. Как редкая птица раньше долетала до середины Днепра, так и редкий политик, не говоря уже о крупном бизнесмене, не имеет в своем
досье черных пятен. По сравнению с приключениями других, скромные «успехи» премьер-министра в виде двух погашенных судимостей
– просто ошибки молодости. Мы решили обобщить информацию о
том, кто из сильных мира сего за что «сидел» (или мог бы «сидеть»),
и вышла занимательная картинка. А чтобы не обидеть героев очередностью упоминания их подвигов, мы решили взять за «точку отсчета»
рейтинг ТОП-100 «Самые влиятельные люди Украины». И двигаться
строго по этому рейтингу. Термин «ТОП» означает вершину, верхний
конец корабельной мачты.
Правда, не все политики с криминальным «отсветом» удостоились персональной ступеньки в указанном рейтинге. Поэтому нам
пришлось выйти за его пределы…
Леонид Кучма
В политическом рейтинге Украины первое место занимает Президент страны Леонид Кучма. На его якобы неблаговидных деяниях
сделали карьеру десятки политиков, сотни коллег-журналистов и бессчетное множество западных аналитиков. Мы не будем присоединяться к их числу, а остановимся лишь на официальной хронике.
Уголовное дело в отношении Президента Украины возбуждалось
дважды одним и тем же судьей апелляционного суда Киева Юрием
Василенко. Первое постановление о возбуждении уголовного дела по
ст. 382 ч. 2 Уголовного кодекса   (невыполнение вступившего в законную силу решения лицом, занимающим особо ответственное положение) датировано 15 октября 2002 года. И мотивировано тем, что
глава государства в пятидневный срок не подписал законы о Кабинете министров и временных следственных комиссиях Верховной Рады.
Второе – месяц спустя на основании обращения народных депутатов
по одиннадцати статьям Уголовного кодекса от «Посягательство на
жизнь общественного деятеля» до «Незаконное использование технических средств для негласного получения информации».
Генпрокуратура опротестовала возбуждение дел как незаконное,
а Верховный суд Украины в декабре того же 2002 года отменил оба
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постановления Василенко. Точки над «и» в декабре 2003 года расставил Конституционный Суд. Он установил, что Конституция не
позволяет возбудить уголовное дело против Президента, поскольку
тот пользуется правом неприкосновенности во время выполнения им
полномочий.
Помимо этой судебной волокиты, имели место еще две задекларированные, но не реализованные попытки возбудить дела против Леонида Даниловича: одна в Верховной Раде, другая – в Вашингтоне. Так,
Григорий Омельченко со товарищи пытался открыть «делопроизводство» по ст. 191 ч.5 Уголовного кодекса Украины. Он обвинил главу
государства в том, что в апреле 1993 года, будучи премьер-министром,
он совместно с депутатом Ефимом Звягильским и министром Кабмина
Анатолием Лобовым, растратил госсредства в особо крупных размерах. Речь шла о пресловутых 12 млн. ДМ из Госвалютфонда, которые
исчезли при одной коммерческой операции. Кроме того, Данилычу
вменяли в вину, что Павел Лазаренко перевел из банка «Еuгореаn
Federal Сгеdit Bank», зарегистрированного в Антигуа, $3 790 815 компании «Омега», которая является соучредителем ЗАО «КиевСтар» и
руководителями которой числятся (на то время) его дочь Елена и брат
жены Юрий Туманов.
Еще одна попытка связана с делом Павла Лазаренко: по данным
западных газет, прокурор Северного округа штата Калифорния, Марта Борщ, упрятавшая его за решетку, добивалась от калифорнийского
суда возбудить уголовное дело против украинского Президента. Доказательства вины Леонида Кучмы украинка по происхождению собрала
якобы по собственной инициативе, основываясь на показаниях Павла
Лазаренко. Из этого тоже ничего не вышло. Поэтому, следуя букве
закона, отметим, что никаких проблем, аналогичных «литовской эпопее» у украинского Президента с правосудием нет…
Виктор Медведчук
Вторую ступеньку влиятельности, согласно рейтингу ТОП-100,
занимает глава Администрации Президента Виктор Медведчук. Он
был осужден 25 апреля 1974 года по статье 102 Уголовного кодекса
УССР за избиение несовершеннолетнего. Однако после многочисленных ходатайств дело было переквалифицировано и 19 ноября 1974
года прекращено. Криминальный эпизод из жизни Медведчука подробно описан в книге бывшего народного депутата Дмитрия Чоби256
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та «Нарцисс». Чобит также был инициатором неудавшейся попытки
возбудить уголовное дело против Виктора Владимировича в связи с
приватизацией лесокомбината «Свалявский». Впрочем, обо всем по
порядку.
Как свидетельствуют материалы уголовного дела № 15-100, которое вела прокуратура Киева, 8 ноября 1973 года в 18 часов 50 минут
(во время празднования очередной годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции) Виктор Медведчук — командир ДНД
Ленинского райкома ЛКСМУ столицы, вместе с Игорем Яковенко –
комиссаром отряда ДНД юридического факультета университета и
их коллегой Сергеем Авраменко шли по Хрещатику. Проходя мимо
телефона-автомата, они услышали брань из уст двух молодых юношей. Это были несовершеннолетние Ефремов и Кричак. По свидетельствам Медведчука, дружинники подошли к юношам, представились и
предложили пройти в штаб ДНД, который находился на Крещатике,
23. Однако Ефремов убежал, а Андрея Кричака остановили и повели в
парадный подъезд. Далее, согласно показаниям Кричака, Медведчук,
Яковенко и Авраменко, втянув его в парадное, начали его бить руками
и ногами.
Свидетелем избиения стала не установленная следствием женщина, которая позвала на помощь двух военнослужащих Плахотина и
Косолапова и вызвала «скорую помощь», которая доставила Кричака
в больницу № 14.
25 апреля 1974 года приговором народного суда Ленинского района города Киева под председательством судьи Крученюк подсудимые Медведчук, Яковенко и Авраменко были осуждены по статье 102
Уголовного кодекса Украинской ССР на два года лишения свободы
каждый. Все обвиняемые были взяты под стражу прямо в зале суда.
Однако отец одного из подсудимых – Игоря Яковенко Дмитрий
Тихонович, являвшийся доцентом киевской Высшей школы милиции,
добился пересмотра дела. И 6 июня 1974 года постановлением судебной коллегии по уголовным делам Киевского городского суда под
председательством судьи Сапроновой приговор Ленинского народного суда был отменен, дело возвращено на дополнительное расследование. А 19 ноября 1974 года суд постановил дело прекратить.
Прошло 30 лет. В апреле 2004 года неугомонный Дмитрий Чобит
попытался через суд возбудить против главы Администрации Президента новое уголовное дело. По словам народного депутата, речь шла
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об отмывании сотен миллионов или даже миллиардов долларов через
схемы оффшорного бизнеса Медведчука. По нашим сведениям – о
приватизации лесокомбината «Свалявский» за $1 помощником Медведчука Виктором Дудкой.
Дудка возглавляет ЗАО «Центр содействия развитию Закарпатья»,
который учрежден футбольным клубом «Динамо» (Киев), «Украинским кредитным банком» и другими фирмами, близкими к главе АП.
Уголовное дело против Виктора Медведчука было возбуждено
Голосеевским районным судом Киева весной 2004 года, потом Апелляционный суд Киева частично удовлетворил апелляцию столичной
прокуратуры, отменил решение и направил дело на рассмотрение в
Печерский районный суд – суд первой инстанции по территориальности. А тот, если мы не ошибаемся, уже принял решение отказать в
возбуждении уголовного дела.
Или примет подобное постановление в ближайшие дни.
Кучма – главарь преступной группировки. Свидетельствует
криминальный авторитет Леонид Ройтман.
К: Хорошо. А дальше, насколько я помню из твоих рассказов
тебя командируют в Одессу? Расскажи о деятельности в Одессе.
Это был 95-й год?
Р: Дальше много чего было. В Украине была очень криминогенная обстановка и были две группировки. Это группировка [второго
президента страны] Леонида Даниловича Кучмы – днепропетровская.
В которую входили [премьер-министр Украины] Павел Иванович Лазаренко, Юлия Тимошенко...
К: Ты называешь их группировкой?
Р: Я знаю этих людей. Я бы назвал их группировкой — такой же
преступной, как и мы. Они от нас не отличаются. А вторая группировка была, откуда был Виктор Янукович. Это «донецкие». Туда входил
Ринат Ахметов, [Ахать] Брагин, по кличке «Алик Грек».
К: Ситуация там была довольно интересная. До того как Японец сел за рэкет... А Вячеслав Кириллович вымогал два миллиона
долларов у двух парней с Уолл-Стрита, они записали разговор, он
сел, то есть все это тоже было очень непрофессионально... До того
он поучаствовал в разборке, которая состоялась в Украине. Ты
меня перебьешь, если я что не так скажу. Кучма когда стал президентом, к нему пришел Алик Грек и сказал – ты будешь мне пла258
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тить. Я буду твоей «крышей». Это сказал он президенту Украины.
Если не будешь платить, я буду взрывать дороги, и такой президент не устроит народ. Правильно?
Р: Пришел не он сам, а донесли его люди, и пообещали, если
деньги по газовому сектору не отдадут «донецким», то Кучму просто
«взорвут с куском дороги».
К: Кучма потом звонит кому, Лужкову сначала?
Р: Кучма потом связался с Иосифом Давыдовичем Кобзоном, а
тот с Лужковым. И они предложили ему обратиться к Иванькову для
решения этих вопросов.
К: И Иваньков подъехал?
К: И Иваньков подъехал?
Р: Нет, Иваньков тогда никуда не подъехал. К нам подъехал Гришпон Михал Петрович. Это был посланник донецкой группы. К нам в
Нью-Йорк. Был тогда [председатель еврейской религиозной общины
Киева, президент Всемирного Форума русскоязычного еврейства, акционер группы «Киев-Донбасс»] Александр Левин на этой встрече.
К: Левин – это сейчас олигарх.
Р: Да, олигарх. Тогда он не был.
К: Но он был частью той организации, донецкой?
Р: Нет. Он был никто тогда, и звали его никак.
К: Зачем тогда пригласили его на эту встречу?
Р: Он приехал с Михаилом Петровичем Гришпоном.
К: Который был бизнесменом?
Р: Президентом «Киев-Донбасса». На тот момент это была уже
мощная структура, которой принадлежал банк «Надра», и очень много
других объектов недвижимости. Она занималась строительством, присутствовала в сфере газовых поставок.
[Руспрес: ����������������������������������������
столичным украинцам «Киев-Донбасс» известен благодаря бизнес-центрам Diplomat Hall и «Киев-Донбасс»,
«Ботаник-тауэр», комплексу «Введенский», коттеджному городку
«Заповидный-1», жилому дому «Мускат» в Алуште. Среди активов группы сеть ресторанов CarteBlanche («Конкорд», «Марокана»,
«Декаданс-Хаус») «Пузата хата» и Подольский универмаг. Из скандалов можно вспомнить рейдерские захваты земли в Киеве (в частности, возле столичного дворца бракосочетаний) якобы под строительство гостинниц к футбольному чемпионату Евро-12. Обещанных гостинниц так и не было построено, некоторые участки были позже
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перепроданы, на некоторых возводятся офисные центры. Несмотря
на «донецкое» название (соответствующая табличка несколько лет
назад исчезла на киевской площади Льва Толстого со здания офиса
KDD� ���������������������������������������������������������
Group����������������������������������������������������
— новое название «Киев-Донбасса»), концерн был ориентирован на альтернативный политический лагерь. Что и неудивительно, если учесть биографию сооснователя «Киев-Донбасса»
Виктора Тополова, чье благополучие, как и у третьего президента
Украины Виктора Ющенко, связано со скандальным банкротством
банка «Украина». Этот крупнейший агропромышленный банк возник
благодаря активному участию Ющенко в начале 1990-х годов, был национальным лидером по объему привлеченных средств и совершенно
неожиданно обанкротился в 2000 году при вмешательстве того же
Ющенко и Тополова, возглавлявшего в банке временную администрацию. Итогом администрирования стало бесследное исчезновение 250
млн. гривен, которые, как принято считать, впоследствии вошли в
уставной капитал созданного Тополовым «Индекс-банка». Ющенко
не забыл услуг такого профессионального управляющего, дважды
обеспечил ему депутатское кресло по спискам свой партии «Наша
Украина», а в 2005-м году назначил Тополова министром угольной
промышленности]
К: Короче, в результате этих переговоров, которые инициировал по просьбе Кучмы Иосиф Кобзон, как рассказал мне Леня,
удалось наладить порядок в неорганизованной тогда бандитской
Украине. И за это Кучма расплатился, отдав организацию «КиевДонбасс» в том числе и моему гостю. Кто еще были совладельцы?
Р: Вячеслав Кириллович Иваньков, Олег Асмаков и я. Трое.
К: Братья Константиновские тогда никакого отношения не
имели?
Р: Не имели.
К: Хорошо. Давайте переедем теперь в Украину. Вы становитесь во главе «Киев-Донбаса» – это огромный конгломерат. Кучма
поручает вам взять долг всего навсего в 300 млн долларов, который Венгрия задолжала Украине. Расскажи, как вы это сделали?
И почему он поручил это вам?
Р: Всем этим людям нужны были люди, которые убивают. Если
бы мы не убивали, то никому бы не были нужны на Украине. Одним
нужно было убивать своих политических оппонентов. Для этого нуж260
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ны были мы, для этого нужен был Алек Грек, для этого нужны были
другие бандиты.
К: Кучма и Лазаренко поручили вам... Как фамилия этого
журналиста, которого вы убивали в аэропорту?
Р: Это был не журналист, а народный депутат. Когломерат газового рынка. Он тогда контролировал газовые потоки Донецка. Фамилия
его Евгений Щербань.
К: Это было первое убийство по заказу властей?
Р: Был Алик Грек – убийство по заказу властей ���������������
[президент футбольного клуба «Шахтер» Ахать Брагин и его охранники погибли в
результате взрыва особо мощной радиоуправляемой мины на трибуне
стадионе «Шахтер» во время матча в октябре 1995 года. Тело Брагина было опознано по часам «Ролекс», которые принадлежали покойному].
К: Грек, это тот первый, который наехал на Кучму? То есть
там договариваться было невозможно?
Р: Нет. На Украине уже пошла совсем другая история, и потом
Нью-Йорк показался, как будто мы были в детском саду.
К: Тебе тогда было двадцать с чем-то лет, стоял во главе
службы безопасности вашей преступной группировки. Опиши антураж. Образ жизни. Сколько у тебя было охраны и какие на это
были основания.
Р: Мы нанимали наших же людей с улицы в милицию. Они становились сотрудниками милиции. Мы, в принципе, создали тогда спецподразделение «Титан» [в составе Государственной службы охраны
при МВД Украины].
К: Которое было государственным?
Р: Да, это милицейское подразделение. Бывшие уличные бандиты
становились милиционерами, одевали форму и охраняли нас.
К: Они хотели стать во главе всей Украины и при этом разорвать отношения с Японцем?
Р: Они вообще никого не слушали в тот момент. Залили все, что
могли, кровью.
К: Как выходил Кучма из этого положения?
Р: Кучма тогда, случайно это или не случайно, советовался с одним российским певцом…
К: Типа Фрэнка Синатры?
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Р: Да. Назовем его Иосифом Давыдовичем (Иосиф Кобзон). И с
мэром Москвы Лужковым. И все ему посоветовали послать посланника в Нью-Йорк и связаться с Иваньковым. Тот поможет разрулить всю
ситуацию, как он смог ее разрулить в России.
К: Давай вернемся в Киев. Интересно, как потом складывались отношения между Кучмой и Греком, при том что туда приехал известный российский певец Иосиф Давидович.
Р: Отношения складывались очень плохо. Это было два клана. Донецкий и днепропетровский. Кучма был из днепропетровского клана.
Грек — из донецкого. Соприкасались они по газу. Кто будет контролировать Нафтогаз Украины – государственную компанию. Угольная
отрасль – кто будет ее контролировать. Грек убивал руководителей
и все забирал под себя. Днепропетровский клан — Павел Лазаренко,
Юлия Тимошенко: такого плана фигуры. Тимошеко тогда была президентом Единых энергетических систем Украины.
К: И как решился вопрос?
Р: В пользу днепропетровского клана с нашим прямым участием.
К: Детали можешь рассказать?
Р: Решалось так. Взять, к примеру, компанию «Киев-Донбасс».
Она была создана таким человеком, как Михаил Петрович Гришпон.
Он создал ее в 1993 году, взял кредит у государства, дал за этот кредит
государству откат, и потом раздавал кредиты, с которых тоже брал
себе откат.
К: Гришпон взял кредит у государства. Это значит, что государственный банк Украины дал ему деньги в долг?
Р: Он взял у государства, к примеру, 100 млн долларов, и тут же
20% отстегнул Кучме и силовым структурам.
К: Что он с остальными 80% делает?
Р: Он раздает их остальным бизнесменам. Входит в бизнесы. Банк
же должен раздавать кредиты. С этого банк живет.
К: А почему банк напрямую не раздавал кредиты, а делал это
через Гришпона?
Р: Гришнон – открыл банк. Назвал его «Надра-банк». Он входил
в структуру «Киев-Донбасс». Банк кредитовало государство. Откуда
могли деньги появиться? От Нацбанка Украины. С виду это крупная
организация, на самом деле — колосс на глиняных ногах... У него осталось от кредита, допустим, 80 млн. Бизнесмен хочет раздать эти день262
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ги другим бизнесменам. Кто-то взял 500 тысяч – открыл рынок. Кто-то
300 тысяч – открыл магазин. И он раздает кредиты. Каждый дает ему
откат те же самые 20%. А когда Гришпон решил пойти забирать свои
проценты, на тот же рынок, например? Ему бизнесмен говорит: «Ты
извини, я тут не главный, у меня есть партнеры». Гришпон говорит:
«Пусть партнеры ко мне придут». Приходит партнер, к примеру Семен
Давидович Юхимович по кличке «Бык», и спрашивает: «Михал Петрович, я вот – «Бык», а кто за тобой стоит? У тебя есть крыша какаято?» Тот бежит к силовым структурам. Вот, говорит, «Бык» пришел,
на меня наезжает. А те ему ничем помочь не могут. Потому что они
единоразово получили от Гришпона деньги, а «Бык» платит этим же
самым структурам каждый месяц. И помогать не хотят.
К: Они у «Быка» на зарплате были значит?
Р: И у всех других структур тоже. На тот момент в Киеве существовала 7 преступных группировок. Их так и называли – «Золотая
семерка».
К: А как силовые структуры аргументировали отказ защиты
Гришпона? Это ведь входит в их служебные обязанности?
Р: От чего они могли его защищать? Там все коррумпировано
очень сильно.
К: Получается, что Гришпон взял под 20% 100 млн и под 20%
раздал остальные 80... И у него ничего не получилось. Он никаких
процентов не получал, потому что у него самого не было крыши.
Р: Первый вопрос, который задавал любой бандит, приходивший
к нему: «Кто твоя крыша?». А у Гришпона на этот вопрос не было ответа.
К: Эта схема повторялась и не раз? И не обязательно на таком
высоком уровне, а вообще в стране?
Р: Конечно! Был полный беспредел. Сегодня беспредел, но тогда было очень нецивилизованно всё. Нецивилизованно с любой точки
зрения.
К: И как пришли к цивилизованному миру?
Р: Мы к нему долго шли. Начали исчезать действующие лица. Исчез Алик Грек. Он был взорван на стадионе во время матча.
К: Там были еще жертвы?
Р: Нет. Пострадала только его личная охрана.
К: Устранялись люди которые мешали цивилизации Украины. Скажи, вот с высоты своего опыта, если бы ты мог принимать
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решения задним числом, то, вернувшись в прошлое, ты бы нашел
какой-либо другой вариант? Или другого языка тогда люди не
могли бы понять?
Р: Не могли тогда понять другого языка.
К: И какой была расплата? Ведь это была работа, за которую
надо платить.
Р: Нам отдали компанию «Киев-Донбасс». На тот момент это
была нефтяная компания, и это была угледобывающая компания.
К: Нам это кому?
Р: Япончику и Магадану.
К: А почему у силовых структур России была эта информация, и почему они были заинтересованы в том, чтобы и Могилевич, и «Магадан» знали об этом?
Р: Они обменивались этой информацией, и Могилевич получал
от [будущего министра внутренних дел Владимира] ��������������
Рушайло информацию.
К: То есть, министр получал от него зарплату?
Р: Думаю, да. Могилевич был знаком с Рушайло еще с того времени, когда тот был лейтенантом. Почему Сева приговорил «Магадана» в 1999 году – эта история связана с [премьер-министром Украины]
Лазаренко. В 1997 году (примерно) началось ожесточенное противостояние между Кучмой и Лазаренко. Была встреча в Венгрии с Севой,
и другими лидерами «солнцевской» ОПГ, на которой были я и «Магадан». Семен Могилевич и лидеры «солнцевской» преступной группировки хотели поменять Кучму на Лазаренко.
К: И Лазаренко сделал вам предложение, от которого нельзя
было отказаться?
Р: Мы с первого дня работали с Лазаренко, и первые деньги мы
зарабатывали с ним. Лазаренко был как бы нашим куратором.
К: От имени Кучмы, которого он решил скинуть с престола?
Р: Да, но в этот момент между ними пошел серьезный накал. И «Магадан» встречался с Лазаренко. Я на этой встрече не был. Когда «Магадан» пришел с нее, сказал, что Лазаренко хотел, чтобы мы дестабилизировали обстановку в Киеве. Другими словами, чтобы мы провели
террористический акт.
К: Один серьезный, или много мелких?
Р: Чтобы троллейбусы взрывались на Крещатике. Три или четыре
троллейбуса, с пассажирами, со всеми делами. Я с большим трудом
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отговорил от этого «Магадана», я ему объяснил — после этого мы
перейдем разряд террористов, а это совсем другой уровень. Рано или
поздно нас кто-то уничтожит. Мы поддержали в тот момент Кучму.
Мы пришли к Кучме, и все ему это рассказали.
К: Ты несколько раз упомянул Вадима Рабиновича. Как ему
посчастливилось выжить? Ведь он был там по уши замешан?
Р: Рабиновичу действительно посчастливилось выжить чисто случайно. Как-то мы ездили в Венгрию к Могилевичу, где нам передали
гранатометы, потому что у Рабиновича была бронированная машина,
и мы уже были готовы ее расстрелять с этих гранатометов. Расстреливать должен был я и Славик. У нас была специальная группа, типа
спецподразделения.
К: Славик Константиновский�������������������������������
 ������������������������������
– это один из братьев Карамазовых? И что вам помешало?
Р: Я опять же уговорил «Магадана» это не делать. Я понимал, что
это опять будет расцениваться, как террористический акт – расстрелять президента Украинского Еврейского Конгресса.
К: И еще два момента. «Известия» также пишут, что за «Донбассом» стоит и олигарх Ринат Ахметов, который повязан с преступным миром еще с 90-х годов.
Р: Да, действительно, Ахметов повязан с преступным миром еще
с 90-х годов. Но стоит он не за «Киев-Донбассом», а за батальоном
«Донбасс» [командиром батальона стал депутат Верховной Рады
Константин Гришин, он же Семен Семенченко].
Виктор Янукович
О премьер-министре Викторе Януковиче, благодаря усилиям
его оппонентов и подчиненных (особое спасибо его бывшей пресссекретарше за политинформацию) известно достаточно много. Автору остается только пересказать имеющуюся информацию. (Источники
информации: «Независимая газета», «Известия», «Секретные материалы России»).
Будучи сиротой и воспитанником детского дома, Витя Янукович
не смог получить среднее образование в школе и после 8 класса поступил в Енакиевский горный техникум на отделение «Горная электромеханика». Там он попал в плохую компанию, участвовал в групповых драках и был дважды судим. В 1968 году 17-летний Янукович был
осужден и отбывал наказание в колонии для несовершеннолетних. В
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1970 году, вскоре после освобождения, он был осужден вторично за
нанесение телесных повреждений средней тяжести.
Вообще история с судимостями нынешнего главы украинского
правительства довольно запутанная. Так, например, по данным канала ICTV, Янукович имел судимости за разворовывание социалистической собственности и неумышленное убийство. Сам он рассказал
депутатам, что привлекался к ответственности по ст. 142 ч. 2 и ст. 102
УК УССР. Согласно же данным государственного архива Донецкой
области, Янукович был привлечен к уголовной ответственности дважды – в 1967 и 1970 годах. Но оба раза осужден необоснованно.
Судебные ошибки исправлены постановлениями президиума областного суда от 27 декабря 1978 года. Тогда же судимости были погашены.
Формулировка «погашенные судимости» означает, что согласно
действующему законодательству при решении вопроса об уголовной
ответственности в дальнейшем старые учитываться не будут. Также в
административных анкетах на вопрос «Были ли вы судимы?», он может с чистой совестью ответить «не судим».
Виктор Ющенко
Лидер оппозиционной политической силы под названием «Наша
Украина» Виктор Ющенко в рейтинге ТОП-100 занимает 4-ю позицию. К чести наиболее вероятного кандидата в Президенты он в тюрьме не сидел, но под следствием также находился. Правда, проходил
по нему в качестве свидетеля, и при иных политических раскладах,
вполне мог бы «переквалифицироваться» в подозреваемого.
В начале 90-х Генеральная прокуратура Украины расследовала
уголовные дела №26205 и №49450 в отношении ряда крымских фирм,
которые брали в банках крупные суммы безвозвратных кредитов,
часть которых тратили на отдых и увеселение «нужных» людей. Руководитель следственной группы Генеральной прокуратуры Эдуард
Якубовский, который допрашивал 12 декабря 1992 года заместителя
председателя правления агропромбанка «Украина» Виктора Ющенко
(в качестве свидетеля) по этим делам, рассказывал газете «Бизнес» 30
июля 1993 года (цитируем):»Летом 91 г. В. Ющенко (и не только он)
отдыхал в пансионате «Аю-Даг» и как-то упустил возможность заплатить за проживание. Внес он эту задолженность только через год,
а именно – 30.12.92.г. по приходному ордеру №765 за проживание
и питание 5 тыс.руб. А перед этим на допросе в качестве свидетеля
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(22.12.92г.) обьяснил это так: «Вопрос о месте проведения моего отпуска в 1991г. обсуждался по телефону с Будиловичем (бывший ректор
Крымского филиала банка «Украина – ред.). Он со временем предложил два варианта, включая дом отдыха «Аю-Даг». Поскольку я имел
представление об этом доме отдыха, здесь зимой этого года проводился семинар банка, я попросил его оформить по прибытии документы...
При встрече Будилович.заявил, что один номер полностью выкуплен
совместным предприятием банка для постоянного проживания и об
плате не может быть и речи...» Будилович на следствии заявил о том,
что он сообщил Ющснко: номер оплачивается «Импэксом». Даже не
продолжая, возникает вопрос – пусть какое-то СП (о котором оказывается все знали) оплачивает счета, но разве Ющенко работник этого
СП или он там по трудовому соглашению работает? Но это вопросы
морали, поэтому продолжим дальше. Через некоторое время (октябрь
1991г.) ассоциация «Импэкс» обращается с просьбой о предоставлении
ей кредита в 100 млн.крб. для конвертации в валюту с целью закупки
сельско-хозяйственного оборудования (далось им это оборудование!).
Письмо попадает к Ющенко, который дает указание собрать необходимые документы для заседания Кредитного комитета банка. Существует протокол заседания, однако, когда следствие допросило всех
лиц, которые там указаны, выяснилось, что свое присутствие на этом
заседании подтвердило только два человека – Ющенко и Митюков
(тоже отдыхал в «Аю-Даге»).
Из показаний свидетеля Коваля А.М. (10.11.92 г.): «Я ознакомил
ся с предъявленными мне на обозрение протоколом Кредитного комитета № 10 и с письмом от 10 октября 1991г. Я могу пояснить следующее: я не участвовал в заседании и не принимал участие в обсуждении,
выдавать ли разрешение на выдачу кредита в 100 млн. Но осмотрев
копию протокола я вижу на нем свою подпись, но не могу вспомнить,
когда я подписал этот документ. Тем более, что от моего имени в графе Председатель Кредитного комитета имеется подпись Ющенко.
Я не могу вспомнить каким образом я подписал этот документ»
(конец циататы).
Как выяснило следствие письмо с просьбой о кредите фирмамошенник направила на имя начальника управления международных
расчетов, будущего министра финансов Игоря Митюкова, но положительную резолюцию поставил Ющенко. Интересно, что предоставленный «Импэксом» пакет документов включал фиктивный контракт,
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телетайпограмму и письмо. Их вполне хватило, чтобы Ющенко принял самоличное решение выдать кредит в 100 млн.крб. Всего таких
кредитов «Импэксу» и компании было выдано 1 млрд.карбованцев.
Примечательно, что следователь, который вел разбирательства
непосредственно по Ющенко, перед назначением того главой Нацбанка в январе 1993 года написал письмо Председателю ВР Ивану Степановичу Плющу, в котором изложил известные ему факты злоупотреблений кандидата в главные банкиры страны. И просил зачитать
письмо депутатам перед голосованием. Но Иван Степанович этого не
сделал. Уголовное дело спустили на тормозах, а следователь (по отзывам знавших его людей - очень хороший профессионал и порядочный человек) вынужден был принять предложение работать в России.
Заметим,что аналогичная судьба постигла еще одно громкое дело где
фигурировал г-н Ющенко-это так называемое «дело Докийчука» ( о
более чем загадочном исчезновении колоссальных сумм, переведенных банком «Украина» в Россию).
Второй раз Виктор Ющенко попал под «колпак» следователей (в
данном случае, парламентских) в 1998-1999 гг. Все началось с письма
Председателя СБУ Леонида Деркача Председателю ВР Александру
Ткаченко, в котором шла речь о сомнительных операциях с валютными резервами и др. (от 1.10.98). 20.10.98 была создана парламентская
следственная комиссия по проверке изложенных в письме фактов.
Возглавлял ее Виктор Суслов. Выдержки из отчета комиссии неоднократно публиковались в отечественной и зарубежной прессе, поэтому
перечислим только самые нашумевшие выводы. $15 млн. из валютных резервов получил харьковский «Реал-банк» (не вернул). $150 млн.
пошли из НБУ через «CSFB (Cyprus)» в ПУМБ, вернулись на депозит в
НБУ (засчитаны дважды для обмана МВФ). Один день Виктор Ющенко почему-то возглавлял совет акционеров «Первого инвестиционного
банка», потом эту должность занял Вадим Гетьман. Акционерами банка были брат Ющенко, дочь Гетьмана, их коллеги и бизнес-партнеры.
Банк был создан для не совсем выгодных для Украины операций по
ОВГЗ с «Меррил Линч». Целый ряд операций по размещению валютных резервов в кипрском оффшоре «CSFB (Cyprus)» были рискованными или убыточными.
По «делу Нацбанка» в 2003 году был осужден бывший первый
заместитель председателя правления Национального банка Украины
Владимир Бондарь. Ему дали пять лет лишения свободы. Бондарь так268
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же лишен права в течение трех лет занимать руководящие должности
в государственных или коммерческих структурах.
Виктор Ющенко на суд к бывшему соратнику не пришел…
Петр Порошенко
13-ю ступень в рейтинге ТОП-100 занимает глава бюджетного
комитета и депутат от «Нашей Украины» Петр Порошенко. Против
коммерческих структур, которые контролирует Петр Порошенко возбуждено несколько уголовных дел. По словам Виктора Ющенко речь
идет о шести делах. Мы знаем – два. Первое касается завода “Ленинская кузня“, который входит в концерн “Укрпроминвест“ (почетным
президентом концерна является Петр Порошенко). Второе вроде бы
касается Благотворительного фонда Петра Порошенко. Кроме того,
возбуждалось дело по факту уклонения от уплаты налогов Луцким автомобильным заводом, также входящим в концерн «Укрпроминвест»,
но оно было закрыто судом.
Начнем с завода. Уголовное дело в отношении его директора Петра Блиндара расследовалось по двум статьям: по части 2 статьи 364
Уголовного кодекса «Злоупотребление служебным положением» и по
статье 366 «Служебный подлог». После ареста 21 декабря 2002 года,
Блиндар дал признательные показания, раскаялся и заявил, что его вынудили совершить правонарушения. Другими словами, судя по всему,
выложил довольно интересную информацию о своих боссах. Вскоре
после этого, 23 декабря 2002 года, он был освобожден в обмен на подписку о невыезде.
По версии Генпрокуратуры, летом 2000 года «Ленинская кузница» была включена в перечень предприятий, которые принимают
участие в реализации военных кораблей. Для ремонта с целью дальнейшей продажи минобороны Греции на «Ленинскую кузницу» были
переданы два корабля «Горловка» и «Иван Богун». Их владелец – государственное предприятие «Укрспецэкспорт» перечислило бюджетные
44,3 млн. грн., которые должны были быть направлены на достройку
кораблей. Но около 41 млн. грн. из этих денег были использованы на
сомнительные операции. Например, 17 млн. грн, направленные «Ленинской кузнице», были перечислены заводом некой фирме «Багет»,
которая, судя по всем признакам, является фиктивной конторой. Затем
корабли были незаконно проданы заводом в Грецию. На какой стадии
расследования сейчас находятся уголовные дела мы не знаем.
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Так же нет четкой информации относительно ситуации с Благотворительным фондом Петра Порошенко, которым правоохранительные органы занялись в феврале текущего года. По некоторым данным,
фонд использовал в своей деятельности бюджетные средства. Возможно, речь идет о части суммы в 4,5 млн. грн, которая попала на округ,
по которому избирался Петр Порошенко, вследствие так называемого
скандала с фальсификацией бюджета прошлого года.
В 2003 году налоговая администрация Волынской области возбудила уголовное дело по факту неуплаты 80 млн. грн. налогов Луцким
автомобильным заводом. 6 мая текущего года городской суд Луцка
признал постановление ГНАУ незаконным и отменил его. Другие подробности дела мало известны.
Александр Омельченко
21-ю строку рейтинга занимает глава Киевского городской администрации Александр Омельченко. Лично против него фактов уголовного преследования не зафиксировано. Зато есть факты, связанные
с деятельностью возглавляемой Сан Санычем администрации. В августе 2002 года прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Киевской горадминистарции, которые дали
разрешение на строительные работы вблизи Национального заповедника «София Киевская». Дело возбуждено по факту превышения власти или служебных полномочий должностными лицами Киевгорадминистрации, что привело к тяжким последствиям для государственных
интересов, а также по факту умышленного уничтожения, разрушения
памятников истории, совершенными должностными лицами с использованием служебного положения. В соответствии с распоряжением
горадминистрации дочернее предприятие «Сервисжилстрой» и ООО
НПО Стройсервис», не имея разрешения на выполнение строительных
работ, снесли два здания, вырыли котлован, забили бетонные сваи и
провели ряд других работ на территории Национального заповедника
«София Киевская», чем нанесли убытки государственным интересам
более 200 тыс. грн. Однако в конце декабря того же года прокуратура
закрыла уголовное дело из-за отсутствия состава преступления.
Чуть раньше прокуроры опротестовали решение Киевсовета от 25
апреля 2002 года под названием «О некоторых вопросах коммунальной собственности», которым при администрации создавалось Главное
управление коммунальной собственности Киева под началом Михаила
Харлима: фактически столичное бюро приватизации в обход ФГИ.
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Наконец, возбуждалось уголовное дело против советника мэра
Киева Александра Омельченко, экс-президента ГП МО «Футбольный
клуб ЦСКА-Киев» Андрея Артеменко. Он, используя документы компании „Denvell Trading LLC»(США), открыл на свое имя эксклюзивный счет №14554, именованный Denvell в банке „VEFbank» г. Рига,
Латвия (197 Brivibas Street, Riga, LV – 1039? Latvia). После поступления футбольных денег, Артеменко творил с ними что хотел. А именно:
часть средств была переведена им в коммерческие банки Австрии, Израиля, Латвии. За что, в конце концов, и поплатился.
Александр Мороз
23-й по счету в списке самых влиятельных – лидер социалистов
Александр Мороз. С его именем связаны самые неоднозначные криминальные скандалы в отечественной истории – дело слепого и дело
Боженара. Суть первого такова. 25.05.94 первый зампред ахтырского
исполкома Нестеренко и гражданин Смирнов обратились к Морозу
– тогдашнему спикеру Верховной Рады с письмом: посодействовать
в выдаче из средств НБУ кредитов – 10 млрд. крб. на строительство
больницы. И по столько же – на дом для чернобыльцев и лечение Павла Смирнова. Мороз написал «Прошу рассмотреть». И.о. председателя правления НБУ Веселовский лично решил вопрос положительно.
Больницу и дом построили. А Смирнов, сняв деньги со своего счета
в «Правекс-банке» перевел их в различные коммерческие структуры
(СП «Аркон», «Наша справа» и проч.). Да еще и пытались по заведомо фальшивым документам купить в тендерном комитете 498 тыс.
долл. (валюту по фиксированному курсу тогда делили в Кабмине). Но
история на этом не закончилась. Смирнов с друзьями исчез. Деньги
тоже. Его сговор с Александром Морозом доказан не был. Позже выяснилось, что вопрос кредитования был решен еще до визы спикера
– Веселовским и зампредом правления «Проминвестбанка» Бондарем.
Первый погиб в автокатастрофе, второй работал в НБУ и сейчас осужден по делу о злоупотреблениях с валютными резервами. Уголовное
«дело слепого» так до конца расследовано не было.
Что же касается дела Боженара, то Мороз проходил по нему
свидетелем. Весной 1994 года «Государственной программой развития производительных сил Украины» предусматривалась выдача
сверхльготного государственного кредита общей суммой в 200 трлн.
крб. предприятиям, занимающимся переработкой сельхозсырья, производством моторного топлива, добычей угля и т.д. На местах распре271
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деление кредита было поручено коммерческим банкам. Координатором и руководителем госпрограммы был бывший спортсмен, а на тот
момент помощник Александра Мороза Виктор Боженар.
30.06.94 Одесское отделение НБУ перечислило на корреспондентский счет АКБ «Норд-банк» 80 млрд.крб.А через два месяца УБЭП
арестовал управляющего этим банком Валерия Перминова: за ссуживание «программными» деньгами частных предприятий, которые уже
от своего имени переодалживали их фирмам под высокие проценты.
«Прокрученные» таким образом деньги исчезли в неизвестном направлении. Свое окончательное название – «дело Боженара» – эта история
получила одновременно с арестом руководителя госпрограммы. Виктор Боженар, обвинявшийся в мошенничестве, связанном с финансовыми ресурсами, злоупотреблении властью и должностном подлоге,
был в итоге оправдан. Проходившие вместе с ним по уголовному делу
председатель правления акционерного коммерческого банка «НордБанк» Валерий Перминов и бывший директор МП «Квазар» Николай
Медведев признаны виновными и осуждены: первый – на пять лет лишения свободы, второй – на три. Мороз к суду не привлекался.
Юлия Тимошенко
Следом за Александром Морозом в ТОП-100 идет лидер БЮТ
Юлия Тимошенко, политик, чья биография волею судьбы и правоохранителей превратилось в сплошное криминальное чтиво. На днях
Генеральная прокуратура Украины возбудила против нее очередное
уголовное дело по статье 15 часть 2, статье 369 часть 1 Уголовного
кодекса – покушения на дачувзятки. Дело возбуждено на основе показаний гражданина Владимира Боровко, который за два дня до этого
сообщил на пресс-конференции, что при его помощи Тимошенко пыталась повлиять на решение суда и освободить из-под стражи обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, бывших руководителей корпорации ЕЭСУ Геннадия Тимошенко и Антонину Болюру. Для
этого, по словам бывшего помощника Юлии Владимировны, она передала ему большую сумму в долларах США с целью подкупа судьи. По
словам сумма составляет $125 тыс.
Что же касается предыдущих дел, то в отношении Тимошенко их
возбуждались несколько. 27.03.95 по ст.70 и 17 за попытку контрабанды $26 тыс. (17.07.95 закрыто за отсутствием состава преступления). 14.01.98 по факту хищение средств от продажи старой бундес272
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веровской техники, переданной немецкой фирмой «Десна-Технологии
Трансфер ГМБХ». 5.01.2001 – по ст.70 и 172 (подлог документов и
контрабанда газа), а также 1483 – уклонение от уплаты налогов. Главная военная прокуратура России подозревает Юлию Владимировну в
контрабанде валюты из Москвы несколько лет назад (не путайте с вышеупомянутым аналогичным эпизодом. – Авт.) и даче взятки $20 тыс.
чиновнику Минобороны (ранее фигурировала цифра $3 млн.).
Против супруга Тимошенко – Александра Геннадиевича возбуждено уголовное дело по ст.861 (хищение $800 тыс. в 1993 году.), а немного позже – о даче взяток Лазаренко на общую сумму $75 млн. Хищение касается эпизода, когда фирма «КУБ. ЛТД» (принадлежавшая
будущим руководителям «ЭСУ») продала китайцам через индусов металл на $2 млн., а владельцу товара – «Украгротехсервису» – вернула
$1,2 млн. 18.08.2000 А.Тимошенко был арестован, а 9.08.2001 освобожден на поруки депутатов из Житомирской тюрьмы. Последний
раз Александр публично появлялся вместе с женой на избирательном
участке во время парламентских выборов. Его нынешнее местонахождение неизвестно. Во всяком случае, нам.
Повторимся – в этом небольшом исследовании использованы
только официальные данные, имеющие реальное подтверждение (разного рода слухи, пленки и т.п. по причине объективности остались за
«кадром»).
В ближайшее время мы намерены продолжить исследование криминальной пирамидки украинской элиты.
Игорь Бакай
47-ю ступеньку в рейтинге занимает начальник Государственного управления делами Игорь Бакай – бывший глава НАК «Нефтегаз
Украины», экс-народный депутат и фигурант многочисленных скандалов. Более подробно о нем можно прочесть в нашем «Досье». Вкратце же заметим, что официальная часть недоразумений между Игорем
Михайловичем и силовыми структурами началась в 2001 году, когда
следственное управление ГНАУ (во главе налоговой на тот момент
стоял Николай Янович Азаров, а начальником следственного управления был Святослав Пискун) возбудило уголовное дело по факту уклонения должностными лицами НАК «Нефтегаз Украины» от уплаты
налогов на общую сумму 1,9 млрд. грн. Доля Игоря Бакая в этом деле,
по словам Азарова составляла 770 млн. грн.   Не в смысле «доляшки»,
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а в смысле суммы, за которую его могли «повязать». Прошло пару лет,
но дело никак не трансформировалось во что-то конкретное: то ли в
обвинительное заключение, то ли в оправдательный приговор.
Во время работы Пискуна Генпрокурором была назначена документальная проверка деятельности Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины». Ревизия официально проводилась в рамках
упомянутого выше уголовного дела, по факту неуплаты налогов на 1
млрд. грн. Игорь Бакай (тогда уже экс-руководитель НАК «Нефтегаз
Украина») был допрошен, но в качестве свидетеля.
Чем дальше в «лес», тем злее оказывались «нефтяные партизаны».
С 10 февраля 2003 года уголовное дело против руководства компании
«Нефтегаз Украины» трансформировалось. Тогдашняя заместитель
генпрокурора, а нынче председатель Координационного комитета по
борьбе с оргпреступностью и коррупцией Татьяна Корнякова рассказала журналистам, что речь теперь идет о финансовых нарушениях,
допущенных в 2000 – 2001 годах, при заключении договора с зарегистрированной в США фирмой «Itera international Energy» на поставку 8
млн. кубометров газа стоимостью $400 млн. Затем $5 млн. из них были
переведены на счет некоего А. Еремина в литовском банке. Согласно
оперативным сведениям, ранее у Еремина украли паспорт. Получается, что упомянутый выше счет был открыт на украденный паспорт.
В причастности к открытию счета подозревался лично Игорь Бакай и его подчиненные. Интересно, что еще до вмешательства Генпрокуроратуры этим эпизодом многогранной биографии Игоря Михайловича заинтересовался борец с коррупцией Григорий Омельченко. С его
подачи в Интернете появился запрос на имя Генпрокурора Пискуна на
тему аферы с паспортом Еремина.
Надо заметить, что оба вышеупомянутых дела не были первыми в
бизнес-карьере Бакая. Криминальные таланты бывшего председателя
компании “Нефтегаз Украины” исследовались многочисленными проверками еще в 1995-96 гг. Напомним, что незадолго до этого периода, в 1994—95 годах Бакай руководил корпорацией “Республика”. И
благодаря усилиям данной коммерческой структуры долг Украины за
поставляемый из Туркменистана газ составил $664 млн., а сама корпорация осталась должна туркменам и россиянам еще $240 млн. Принадлежащая Михалычу компания “Интергаз”, которая так же, как и
“Республика”, качала газ из России и Туркменистана, по результатам
хозяйствования в 1995—97 годах задолжала своим поставщикам $340
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млн. По сведениям американского ФБР, в апреле 1994 года Бакай и
его тогдашняя жена Елена приобрели за $1,8 млн. наличными дом в
штате Пенсильвания. Тогда же Бакай купил почти за $3 млн. и оформил на тещу Брониславу Демчук участок земли в американском штате
Флорида, на котором к 1997 году выросло поместье стоимостью $3,5
млн. В июле 1995 года Елена Бакай купила еще один дом — в городке
Форт-Вашингтон, выложив за него $475 тыс. наличными. Не знаю, как
супруги после развода поделили эту собственность, но факт, что их
покупки внимательно изучались правоохранительными структурами
не только Украины, но и США. Результатом чего стал запрет Игорю
Михайловичу въезжать на территорию Штатов, который, по некоторой информации, дамокловым мечом висит над ним до сих пор.
Яков Грибов
63-ю позицию ТОП-100 занимает компания Nemiroff и ее владелец Яков Семенович Грибов. Пока крупнейший в Украине производитель крепких спиртных напитков компания захватывает рынки,
ГНАУ обвиняет компанию в уклонении от уплаты налога на прибыль
за 2003 год. Напомним, что глава ГНА в Винницкой области Николай
Лавренко, сославшись на решение суда сказал, что компания должна
уплатить в бюджет 9,851 млн грн.
Дальше – больше. Генеральная прокуратура возбуждала уголовное дело (за уклонение от уплаты налогов, злоупотребление служебным положением и превышение власти) против должностных лиц
компании «Nemiroff».
Дело охватило те самые 10 внешнеэкономических фиктивных
контрактов на сумму 60 млн. грн., которые дали возможность уклониться от уплаты НДС на 9 млн. грн., и было не первым в истории
«немировский водкоделов».
Года четыре назад ГНАУ уже инициировала возбуждение уголовного дела № 00159011 против должностных лиц Немировского ликероводочного завода по аналогичной статье. В тот раз «немировцев»
обвинили, что они по контрактам с иностранными фирмами отгружали
через порт «Мариуполь»… запасные части к тракторам Т-150. А расчеты производили путем безналичного перечисления национальной
валюты через корреспондентские счета образца «ЛОРО» отечественных и зарубежного банков. В ходе следствия выяснилось, что база в
Донецке, с которой груз якобы был отправлен в порт, по указанному в
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документах адресу отсутствовала, а сам груз на теплоходы не грузили.
Тогда сумма неуплаченного НДС была исчислена 1,2 млн. грн.
Правда, это история так ничем и не закончилось. Владелец немировского завода Яков Грибов косвенно признавал, даже в интервью
журналистам, что его спецы разрабатывают схемы по оптимизации
бюджетных платежей, включая акциз и НДС. И объяснял суть тогдашнего конфликта так. Завод, кроме водки, является одним из крупнейших экспортеров металла, сухого молока и других товаров. Налоговикам показалось странным, что водочники экспортируют металл, и
они обвинили завод в лжеэкспорте. Однако все дело якобы заключалось в возврате НДС за экспорт. Экспортеры металла никак не могут
получить положенный им возврат НДС из бюджета, и Грибов решил
выступить агентом по экспорту: сами себе сделаем зачет экспортного
НДС на внутренний. Естественно с дисконтом.
В общем, в 1999 году производителям «Nemiroff» во всем мире
удалось как-то отмазаться. Как пойдут дела в этом – покажет время.
Евгений Червоненко
Евгений Червоненко, которого удостоили 66-ым номером влиятельности, тоже не остался в стороне от расследований. С биографией олигарха-автогонщика, как и с жизнеописанием господина Бакая,
можно познакомиться в разделе «Досье». Мы же сосредоточимся на
относящихся к нему «профильных» вопросах. Экс-глава Госкомрезерва в свое время побывал в эпицентре крупного скандала: в 2001
году против него было возбуждено, а затем закрыто уголовное дело
по ст.176 пункт 4 за то, что он не выполнил решение ВАСУ о поставке
предприятию «Киевмлын» 28 тыс. тонн зерна по цене 320 грн/тонна.
Впрочем, есть информация, что Червоненко проходил (почему-то
свидетелем) по другому делу: о коррупции.
Пока он возглавлял Госкомрезерв, режимом наибольшего благоприятствования в данном ведомстве пользовалось ЗАО «АгроинвестГрупп», которым, по странному стечению обстоятельств, владел Игорь
Альфредович Червоненко – родной брат Евгения Альфредовича. В то
время, как по инициативе чиновника Евгения Червоненко, цены на
зерно для предприятий, отпускаемое Госкомрезервом, выросли в три
раза, фирма брата Игоря не только получала его по льготным ценам,
но и умудрялась активно экспортировать за рубеж.
Кроме того, в 2002 году ряд уголовных дел были возбуждены против предприятий, входящих в концерн «Орлан» фирмы «Орлан-транс276
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групп», показали 23,49 млн. грн. дохода и отрицательную прибыль
(убытки, избавляющие от необходимости платить налоги) 3,15 млн.
грн. В настоящий момент эти дела все еще ведутся. Хотя после перехода из Львовской налоговой в центральный аппарат ГНАУ Сергея
Медведчука, темп «наезда» значительно спал…
Козаченко и Ткаченко
Героями не менее громких, чем у Червоненко, «аграрных дел»
с разницей почти в 8 лет побывали бывший вице-премьер-министр
Украины Леонид Козаченко и экс-спикер Верховной Рады Александр
Ткаченко.
Напомню, что 19 марта нынешнего года Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное дело против Леонида Козаченко.
Как сказано в постановлении о закрытии дела, которое было выдано и
подписано следователем Генпрокуратуры Николаем Зубчинским, поскольку «все средства поиска доказательств обоснования вины Козаченко исчерпаны».
Уголовное   дело по ст. 364 ч.2 и ст. 368. ч. 3 Уголовного кодекса Украины, было возбуждено 24 марта 2003 года по подозрению
в злоупотреблении служебным положением на посту вице-премьера
и в уклонении от уплаты налогов на сумму 584,9 тыс. грн. на посту
гендиректора СП ЗАО «Украгробизнес». Ему также было предъявлено
обвинение в получении взятки в особо крупных размерах в виде акций
на сумму около 1,5 млн. грн.
Кроме того, Генпрокуратура приписывала Козаченко нанесение
«серьезного ущерба» интересам государства в виде: потерь от экспорта зерна из урожая 2002 года в размере 1,5 млрд. грн; потерь поступлений в бюджет от снижений тарифов и услуг при инспекции зерна, которое отправлялось на экспорт, в размере 21,6 млн. грн; невозвращенного кредита, который был использован для приобретения комбайнов
американского производства, в сумме $6,8 млн. Агробизнесмену пришлось провести некоторое время в СИЗО. После чего уголовное   дело
закрыли на основании п. 2 ст. 6 УПК Украины «ввиду отсутствия в
действиях последнего состава отмеченных преступлений».
Так же в свое время затихло уголовное дело по агротехнической
ассоциации «Земля и люди». А сюжет был весьма занимательный…В
феврале 1993 года с согласия вице-премьера Демьянова другой вице –
Игорь Юхновский распорядился выделить $70 млн. из американской
кредитной линии в $500 млн. упомянутой ассоциации. Руководителем
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ее был экс-министр сельского хозяйства Александр Ткаченко. По материалам парламентской следственной комиссии, кредит был потрачен
следующим образом: $40 млн. – на технику (комбайны «Джон Дир»);
$15 млн. – на семена кукурузы; $12,25 млн. – на пестициды; $2,7 млн.
– на оплату услуг американских консультантов. Гибрид ICI дал урожай
8,5 тонн с га (при нашей 3,6 тонн). Однако, в ноябре 1994 года в адрес
детища А.Ткаченко и его самого посыпались обвинения, что «Джон
Диры» был куплены по $140 тыс. при цене $90 тыс. А «оплата труда
консультантов» и вовсе была надуманной: 160 фермеров приехали к
нам абсолютно безвозмездно. Кредит повис на «госгарантиях». А спикера Ткаченко оправдала парламентская следственная комиссия…
Александр Волков
Никто толком не знает был известный бизнесмен, депутат и
бывший советник Президента Волков под следствием или нет. Осенью 1999 года в газете «Сільські вісті» было опубликовано заявление
группы депутатов (Григорий Омельченко и др.) и перечень заграничных счетов Александра Михайловича. В заявлении отмечалось, что
18.03.99 судебные органы Бельгии (точнее следователь Колет Калеварт) арестовали счета, имущество и автопарк украинского парламентария. 20.01.2000 «Financial Times» сообщила, что США предложили
Украине ограничить влияние Волкова в связи с бельгийским расследованием. В это же время бельгийские газеты «Гумо» и «Де Стандарт»
опубликовали несколько статей, озвученных по радио «Свобода». В
статьях говорилось, что в 1997 году правоохранительные органы заподозрили украинского функционера в отмывании денег.
Рассматривалась операция перевода части выручки от продажи
угля в Молдову на счет «Генерале Банка» (в рамках деятельности АГ
«Украина» в 1993 года). Волков отрицал изложенные факты и оспаривал их в Печерском суде (ответчики — радио «Свобода» и журналист
Славко Волынский).
Юрий Гайсинский
Не так давно Генеральный прокурор Геннадий Васильев уволил
Юрия Гайсинского с должности прокурора Киевской области «за многочисленные нарушения кадровой и штатно-финансовой дисциплины
и служебных обязанностей». Кроме того, Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением
относительно должностных лиц Киевской областной прокуратуры.
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Насколько глубоко увяз в этом деле Юрий Александрович или круг
подозреваемых ограничивается его подчиненными пока неясно.
Впрочем, ему не впервые попадать в подобные передряги. Гайсинский был назначен на должность прокурора Киевской области в
2002 году, поработав прокурором столицы почти 2 года. Вершина
прокурорской биографии Гайсинского – должность первого зама Генпрокурора Украины образца 1992-93 годов, куда он был приглашен
тогдашним «генеральным» Виктором Шишкиным. Правда, тот же
Шишкин и снял своего заместителя через год и девять месяцев – «за
неэтичное поведение». Гайсинского обвинили в незаконном получении квартиры на Печерске. Насколько нам известно, по этому поводу
возбуждалось даже уголовное дело, которое было в последствие спущено на тормозах. Возможно, схожая судьба постигнет и разбирательство вокруг приобретения слишком дорогой мебели в прокурорский
кабинет, которое ведется сейчас.
Михаил Бродский
Недавно проигравший выборы в Одесской области лидер партии
«Яблоко» Михаил Бродский, пожалуй, в глубине души благодарен
своему злейшему недругу Юрию Кравченко за помощь, оказанную во
время предвыборной гонки в 1998 году. Суть старинного конфликта
известна.
В мае-июне 1997 года газета «Киевские ведомости» (75% акций
которой принадлежали концерну «Денди») публикует компромат на
тогдашнего Министра внутренних дел Юрия Кравченко. Речь шла и
о «Мерсах», и о поездках дочерей за границу и даже о пресловутых
«генеральских баньках». Кравченко подал в суд и выиграл иск против
газеты в 5 млн. грн. морального ущерба. Однако на этом он не остановился. 25.07.97 в результате проверок концерна «Денди» возбуждается уголовное дело по ст.155 (незаконная торговая деятельность)
против его руководителя Бродского.
Суть обвинения — продажа квартир в Харькове и Одессе с перечислением средств в уставной фонд банка «Денди». НБУ отзывает лицензию банка и объявляет его банкротом (долг перед вкладчиками $4
млн.). Михаил Юрьевич обвиняет в «организации расправы» секретаря
СНБО Владимира Горбулина и шефа МВД Юрия Кравченко. 10.03.98
Михаил Бродский был арестован и направлен в Житомирское СИЗО,
где провел в общей численности месяц – 21.04.98 его освободили из279
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под стражи как избранного народным депутатом. С тех пор попытки
завоевать мандат Бродскому не удавались…
Затронутая тема, в контексте украинских реалий, неисчерпаема.
Как писал классик: «О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух!…».
Табачник Дмитрий Владимирович
Родился 26 ноября 1963 г. в г. Киеве. Доктор исторических наук,
профессор, действительный член Академии правовых наук Украины,
главный научный сотрудник Института национальных отношений и
политологии Национальной академии наук Украины, член Совета по
вопросам рекламы и рекламной деятельности при Кабинете Министров Украины. Вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам.
В 1986 г. окончил Киевский государственный университет им. Т.
Г. Шевченко (исторический факультет).
Трудовую деятельность начал копировальщиком, реставратором
Центрального государственного архива кинофотофонодокументов
Украины.
Январь 1991 г. – декабрь 1992 г.: старший консультант, главный
консультант при Секретариате Верховной Рады Украины.
Декабрь 1992 г. – март 1993 г.: руководитель пресс-службы Кабинета Министров Украины.
Март-сентябрь 1993 г.: пресс-секретарь – начальник Главного
управления информации, прессы и связей с общественностью Кабинета Министров Украины.
Сентябрь 1993 г. – август 1994 г.: первый заместитель председателя Государственного комитета Украины по делам прессы, издательств,
полиграфии и книгораспространения.
1990-1994 гг.: депутат Киевского городского Cовета.
1994 г.: руководитель предвыборной кампании кандидата в Президенты Украины Л. Кучмы.
Июль 1994 г. – декабрь 1996 г.: Глава Администрации Президента Украины. Сентябрь 1997 г. – май 1998 г.: Советник Президента
Украины.
Народный депутат двух созывов – 1998, 2002 гг.
Член Совета национальной безопасности и обороны Украины
(октябрь 1994 г. - август 1996 г.); член Конституционной Комиссии
от Президента Украины (ноябрь 1994 г. – июль 1996 г.); член Государственной комиссии по вопросам реорганизации в области науки (с
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августа 1995 г.); член Совета по вопросам науки и научно-технической
политики при Президенте Украины (март 1996 г. - январь 1997 г.);
председатель Комиссии по государственным наградам Украины при
Президенте Украины (август 1994 г. – февраль 1997 г.); сопредседатель Совета по работе с кадрами при Президенте Украины (июль 1995
г. - январь 1997 г.); председатель Национального совета по вопросам
молодёжной политики при Президенте Украины (ноябрь 1995 г. –
март 1997 г.); член Комиссии по вопросам восстановления выдающихся памятников истории и культуры при Президенте Украины (декабрь
1995 – апрель 2000 г.); член Комитета законодательных инициатив
при Президенте Украины (и–нь 1995 г. - июль 2000 г.).
1999 г.: заместитель руководителя избирательского штаба Л. Кучмы на выборах Президента Украины.
Во время выборов: Советник Президента Украины.
Автор (соавтор) свыше 200 научных работ. Член редколлегий
многих журналов. Лауреат премии Союза журналистов Украины «Золотое перо» (1989), премии им. М. Островского (1991). Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1999).
Бизнес: вместе с братом владеет финансовой группой «ТИКО»,
ООО «Українська реклама», имеет интересы в сфере консалтинга и
финансов. В частности, Табачникам приписывают контроль над рядом
солидных юридических фирм и ЗАО «Страховая компания «Глебов и
партнеры».
Дмитрий Табачник старше своего брата Михаила на неполных
четыре года. Как писал «Олигарх», братья удивительно дружны, никогда не ссорятся и активно поддерживают друг друга. Например,
после увольнения из АП Дмитрий переместился в офис Миши на
Пушкинской, а потом переехал в офисный центр на Подоле. Костюмы и галстуки Дмитрия Табачника - из бутиков «Пако Рабанн» и «Ив
Сен-Лоран», которые также принадлежат младшему брату. Следует
отметить, что Миша занялся бизнесом сразу после армии: от импорта
высокачественных французских вин до нефтетрейдерства (говорят, он
лоббирует интересы российско-белорусского гиганта «Славнефть»).
Старший 41-летний Дмитрий после окончания истфака КГУ им.
Т.Шевченко, прошел трудовой путь от копировальщика и реставратора Центрального государственного архива кинофонофотодокументов
до главного консультанта Секретариата ВР Украины. Работал на различных должностях в Кабинете министров Украины. 1990—1994 гг.
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— депутат Киевсовета. 1994—1996 гг. — глава АП Украины. К слову,
с этой должности Дмитрий Владимирович был уволен, мягко сказать,
«за личную нескромность». Заключался этот прецедент в том, что во
время работы в АП Табачник умудрился получить звание полковника,
за что и вызвал гнев Леонида Даниловича, а с ним и отставку с должности.
Правда, «при Президенте» старшего Табачника все-таки оставили. С 1995 по 1997 гг. он занимал должность председателя Нацсовета
по вопросам молодежной политики при Президенте Украины, а с 1997
до 1998 гг. — советника главы государства.
Дмитрий Табачник дважды избирался в парламент: в 1998 году
по Мироновскому округу, в 2002-ом по спискам «За ЕДУ», позже вошел во фракцию «Трудовая Украина». В ноябре 2002 года по квоте
фракции ППУ-»Трудовая Украина» он был назначен вице-премьерминистром по гуманитарным вопросам и занимает эту должность по
сей день.
Несколько штрихов из личной жизни старшего Табачника. Дмитрий Владимирович женат на актрисе Татьяне Назаровой. Владеет
английским языком. Любит театр, увлекается охотой, хранит на даче
коллекцию холодного оружия. А о любви вице-премьера красиво одеваться вообще ходят легенды. Старший Табачник любит вещи изысканные - проверенных временем марок: «Ив Сен-Лоран», «Пол Зилери»,
«Бриони». До того как Пако Рабанн прекратил производство мужской
одежды, Дмитрий Владимирович отдавал предпочтение именно этому
дизайнеру. Вице-премьер по гуманитарным вопросам носит костюмы
синего, зеленого, серого цветов, летом – более светлые. Не любит коричневого цвета и близких к нему. Они кажутся ему достаточно мрачными. У Дмитрия Табачника сотни три галстуков. Виной всему опять
таки его младший брат – Миша. Со своей супругой Богданой последний часто бывает в Париже на неделях прет-а-порте и, соответственно,
оттуда и снабжает старшего брата галстуками, причем, в большом количестве. Хранит их Дмитрий Владимирович развешанными на штырях. Считает, что галстук, который хранится в свернутом виде, будет
похож скорее на уздечку для коров. Еще Дмитрий Владимирович не
любит дорогие зажигалки: «без конца их теряю, потом обидно».
Но вернемся к бизнесу Табачников. Помимо моды, интерес братьев прослеживается и в других, более прибыльных отраслях. Мы
уже упоминали, о лоббировании Табачниками интересов российско282
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белорусского гиганта «Славнефть». Этой компании в последствии
были проданы заправки Табачников под брэндом «ТИКО» (сейчас
они отошли «ЛУКойлу»). Кроме того, во время «войны» Дмитрия Табачника с Павлом Лазаренко, газета «Киевские ведомости» печатала
«поганки» о предпринимательской активности Михаила Табачника. И
даже перечисляла названия фирм, зарегистрированных им в оффшорных зонах.
Но, как бы то ни было, столпом бизнеса братьев Табачников
является финансовая группа «ТИКО» (кто не бывал в известных супермаркетах), рекламный рынок (ООО «Українська реклама»), расставлявшая бик-борды блока «ЗаЕДУ», и консалтинг и финансы. В
частности, Табачникам приписывают контроль над рядом солидных
юридических фирм, ЗАО «Страховая компания «Глебов и партнеры»
и т.д. «Олигарх» недавно писал, что правительственное постановление «Об утверждении «Положения о совете по вопросам рекламы»,
благодаря которому председателем Совета назначается гуманитарный
вице-премьер Дмитрий Табачник, дает много оснований для радости
Михаилу.
Что касается последних «засветок» бизнес-интересов братьев
Табачников, то они некоторым образом касаются украино-польских
отношений. В частности, речь идет о конфликте за право владения
имуществом Львовского ЦУМа и реконструкции киевской площади
вокруг ресторана «Столичный».
Итак, случай первый. В 1995 году Львовский ЦУМ был перерегистрирован в закрытое акционерное общество и находился в собственности трудового коллектива. В 2000 году ЗАО осуществило дополнительную эмиссию акций, увеличив уставной фонд за счет инвестиций
польских предпринимателей Ежи Коника и Ярослава Новацки.
Таким образом, поляки вошли в состав акционеров ЦУМа. Однако в конце января текущего года на ЗАО пришло «постороннее»
руководство, как утверждают некоторые украинские СМИ, непосредственно связанное с Дмитрием Табачником. Журналисты не исключают, что заполучить Львовский ЦУМ Табачнику удалось благодаря
хорошим отношениям с ГКЦБФР, в частности, первым заместителем
исполнительного секретаря ГКЦБФР Андреем Портновым и бывшим
начальником отдела регистрации эмиссий Иваном Гранцевым, а также юридическими манипуляциями. В частности, дело об акционерах
ЦУМа было выиграно в суде. Далее все пошло по наиболее простому
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пути – имущество и права универмага были перепроданы другим лицам, а поляки, соответственно, остались с носом. К слову, некоторые
СМИ даже провели параллель между делом Львовского ЦУМА и делом Huty Stali Czestochowa. Якобы война за универмаг и отказ Польши
ИСД в покупке комбината проходили одновременно. Бред конечно, но
всякая версия имеет право на существование.
Более того, ситуация подобная с ЦУМом повторилась в этом году
еще и в Киеве с ОАО «Столичный» (более известным, как ресторан
«Столичный») и в ней также усматривают «след» Табачника-старшего.
На конец 2003-го «Столичный» был преобразован из ОАО в ООО. Но,
г-н Иван Гранцев (подопечный Андрея Портного в ГКЦБФР) заметил
«неточность» в оформлении документов. После этого комиссия отменил перерегистрацию.
Далее – по схеме «иск миноритарного акционера», после чего традиционное собрание акционеров без участия главных собственников акций и назначение нового руководителя. Главой правления ОАО
«Столичный» становится Евгений Гарькуша. При этом в самом «Столичном» о происходящем ничего не знают. Что, впрочем, не помешало
Гарькуше «по-быстрячку» несколько раз перепродать имущество другим лицам, в том числе и представителям «Грааля», более известной в
деловых кругах столицы, как фирма, приближенная к вице-премьеру
Дмитрию Табачнику. По словам уже «бывших» собственников ОАО
«Столичный», представители фирмы «Грааль» ранее несколько раз обращались к ним с бизнес-предложениями о покупке ресторана, однако не добились положительных результатов. В то же время, ресторан
«Граалю» еще как необходим, ведь он находится в самом центре Киева – там, где Крещатик переходит в Европейскую площадь, тендер на
реконструкцию которой и выиграла фирма. По неофициальной информации, тендер «Грааль» выиграл не без помощи хорошего знакомого
Дмитрия Табачника – первого замглавы Киевской горадминистрации
параллельно начальника Главного управления экономики развития
Киева Валерия Борисова.
И в завершении приведем информацию, обнародованную польским изданием деловых кругов «Пульс бизнеса» (24.03.2004): «У
нас есть документы, которые свидетельствуют о бизнес-связях в деле
ОАО «Столичный» между А. В. Портновым, И. Гранцевым, а также
Дмитрием Табачником – вице-премьером Украины и Главой Оргкомитета Года Польши в Украине…». Вот такие, как говорится пироги,
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разгоревшиеся как раз во время Года Польши в Украине и к которым,
правда или нет, приложил руку Дмитрий Владимирович Табачник.
«Для того, чтобы получить хоть что-то, политическая сила
должна сделать заявку на максимальное, пусть и не достижимое, количество портфелей и властных позиций».
«Галстук, который хранится в свернутом виде, будет похож
скорее на уздечку для коров».
Тигипко Сергей Леонидович
Сергей Тигипко родился 13 февраля 1960 г. в селе Драгонешты,
Лазовского района Молдовы. В 1982 окончил Днепропетровский металлургический институт. Кандидат экономических наук (тема диссертации – «Формирование и государственное регулирование системы коммерческих банков Украины»). Автор монографии «Банковские
реформы в странах Восточной Европы и России». Работал секретарем
комитета комсомола, заведующим отделом и заместителем директора по учебно-воспитательной работе Днепропетровского механикометаллургического техникума; с 1986 г. – заведующий отделом пропаганды и агитации областного комитета ЛКСМУ. С августа 1989 по
октябрь 1991 г. – первый секретарь Днепропетровского областного
комитета ЛКСМУ. С октября 1991 по февраль 1992 г. – заместитель
председателя правления коммерческого банка «Днепр». С марта 1992
по июль 1997 г. – председатель правления коммерческого банка «Приватбанк». 4 июля 1997 г. Указом Президента Украины С.Л. Тигипко
был назначен вице-премьер министром Украины по вопросам экономики. В 1999-2000 гг. – министр экономики Украины. В декабре 2002
г. избран на пост председателя Национального Банка Украины. 25
июня 2000 г. на довыборах в Верховную Раду избран народным депутатом Украины по Павлоградскому избирательскому округу № 36. 18
ноября 2000 г. на 2-м внеочередном съезде партии «Трудовая Украина» Сергей Тигипко был единогласно избран председателем партии.
С 2000 г. активно раскручивается публично, в мае 2001 г. предлагался
«Трудовой Украиной» на пост премьер-министра Украины. На парламентских выборах в марте 2002 года партия «Трудовая Украина»
вошла в блок «За единую Украину». С.Тигипко занял 7-е место в списке блока. «ЗаЕду!» в многомандатном общегосударственном округе
набрал 12,05% голосов избирателей. С.Тигипко женат. Имеет дочь
Анну. Увлечения: штанга, теннис, горные лыжи, плавание (в том числе и подводное).
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Бизнес: несмотря на то, что С.Тигипко был избран на пост председателя НБУ, он сохранил контроль над группой ТАС. Структурными подразделениями группы ТАС являются АКБ «ТАС-Комерцбанк»,
ЗАО «ТАС-Инвестбанк», ЗАО «СК «ТАС», ЗАО «СК «ТАС-Капиталл»,
ЗАО «СГ «ТАС», ОАО «Торговый дом «ТАС», ВАТ «ТАС – Клиника
семейной медицины». В сфере влияния группы ТАС также пребывают
ЗАО ХК «ТЭКО-Днепрометиз», ОАО «Камет-ТАС», ОАО «Шхуна».
В составе финансовой группы ТАС нет оффшорных компаний, нерезидентов и государственных учреждений.
Политическое Лобби: Председатель партии «Трудовая Украина»
Свою первую карьеру – комсомольскую – Сергей Тигипко делал
в Днепропетровске, родном городе Президента Леонида Кучмы и бывшего премьер-министра Павла Лазаренко, в правительство которого
Тигипко и был приглашен позднее. Карьера была удачной: в 1989 году
он стал первым секретарем Днепропетровского обкома комсомола,
что только помогло ему во второй карьере – банковской.
Банкиром Сергей Леонидович становится в октябре 1991 года,
после путча ГКЧП и последовавшей показательной ликвидации компартии и комсомола. В течении полугода Тигипко работает зампредом правления коммерческого банка “Днепр”. А в марте 1992 года он
становится председателем правления созданного днепропетровского
ПриватБанка.
В апреле 1997 года Сергей Тигипко неожиданно для многих становится вице-премьер-министром по вопросам экономической реформы
в Кабинете Министров Павла Лазаренко. Наблюдатели отмечали, что
в ситуации, когда многие склонялись перед премьером, вице-премьер
не стал его человеком. И сохранил свой портфель в наиболее «прокучмовском» за всю политическую биографию нынешнего Президента страны правительстве Валерия Пустовойтенко. Остался Тигипко и
в правительстве Ющенко на должности министра экономики. Но тут
стало ясно, что в этом кабинете бывшему руководителю «Приватбанка» делать нечего: Ющенко на этой должности был необходим скорее неприметный человек, чем конкурент, а топливно-энергетический
комплекс попал в цепкие руки Юлии Тимошенко. Ко всему прочему
к тому времени исчерпался политический ресурс когда-то популярного банкира, а близкие к нему бизнес-структуры утратили влияние
на СМИ. Это в момент назначения Тигипко вице-премьером «При286
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ватбанк» контролировал – помимо днепропетровского медиа-рынка
– столичную газету «Киевские ведомости», телевизионное информагентство «Вікна» и аналитический еженедельник «Вісті» на телеканале «Интер». Сегодня и «Киевские ведомости», и «Интер» - партийные
СМИ объединенных социал-демократов, главных конкурентов «Трудовой Украины» в борьбе за путь к президентскому сердцу.
Сам Тигипко объяснял свой уход из правительства Виктора
Ющенко (в котором проработал около полугода) усталостью “от неэффективной работы” в правительстве.
Будучи вице-премьером и министром экономики, Тигипко весьма редко использовал свое политическое влияние для лоббирования
сугубо групповых интересов «Приватбанка». В связи с этим его и олигархом называли условно. И все же это лоббирование иногда имело
место в случаях, когда Тигипко приходилось конкурировать с другими
олигархами (например, с группой В.Пинчука в борьбе за акции Никопольского ферросплавного завода).
В 2001 году народные депутаты Омельченко и Ермак в депутатском запросе утверждали, что в период с 1993 по 2001 гг. “Тигипко
лично (в отдельных случаях его жена Наталья Тигипко) вместе с юридическими лицами создал сеть взаимосвязанных коммерческих структур, страховых компаний и внес значительные средства наличными
как свою долю их уставного капитала”. Среди созданных структур
были названы ООО “Альфа-Приват, ЛТД”, ООО “Бета-К, ЛТД”, ООО
“БНМ-Приват, ЛТД”, ЗАО компания с иностранными инвестициями
Украинско-Кипрский “Приват Интертрейдинг” (вклад С. Тигипко —
$5320), ООО “Сентоза ЛТД”, ООО “СОЛМ ЛТД”, ООО “Вист ЛТД”,
ЗАО “Страховая компания “Международная страховая компания”
(вклад С. Тигипко — 505 925 грн., Н. Тигипко — 28 107 грн.), ООО
“Первая международная финансовая корпорация” (вклад Н. Тигипко
— 27 844 грн. и 599 719 грн.), ООО “Нефтегаз сервис”, ООО “Инвестиционная компания “Бизнес-инвест” (вклад С. Тигипко — 44 000 грн.),
ЗАО страховая компания “Приватполис” (вклад С. Тигипко — 497 146
грн., Н. Тигипко — 27 315 грн.), ЗАО “Холдинговая Компания “ТекоДНИПРОМЕТИЗ” (вклад С. Тигипко — 111 000 грн.), ЗАО Страховая
компания “Международная страховая группа”. Руководители “Антимафии” выражали удивление количеством внесенных С. Тигипко наличных средств и утверждали, что в 1995-1996 годах посредством корреспондентских счетов ПриватБанка якобы “были отмыты за границей
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денежные средства, добытые преступным путем, на сумму более $150
млн”. По данным Омельченко и Ермака, 7 мая 1996 года тогдашний
министр внутренних дел Украины Кравченко направил Президенту Л.
Кучме докладную записку “О негативных тенденциях в работе коммерческих банков”. Изложив приведенные выше факты, министр, по
информации народных депутатов, предложил главе государства “назначить правительственную комиссию по изучению и отработке вопроса оттока из Украины денежных средств через корреспондентские
счета АКБ “ПриватБанк”. По данным Омельченко и Ермака, Леонид
Кучма дал поручение “принять меры” по докладной Кравченко. Однако конкретных действий, как отмечают законодатели, за этим не
последовало. Тигипко же в интервью газете “День” летом 2000 года
сказал: “Святых на политическом Олимпе (и в бизнесе) нет”.
В 2001 году, после разрыва с группой «Приват», Сергей Тигипко
и его жена Наталья стали акционерами созданной в январе этого же
года группы ТАС. По некоторым данным, эту группу глава Нацбанка
контролирует и сегодня. ТАС возникла на базе ОАО «Первая международная финансовая корпорация». Первые активы группы имели
отношение к бывшим «приватовским» активам. Например, «ТАСКомерцбанк» - это бывший АКБ «Киев-Приват». Среди экспертов существует мнение, что аббревиатура ТАС стала своеобразным подарком Сергея Тигипко к совершеннолетию своей дочки – Тигипко Анны
Сергеевны. Структурными подразделениями группы ТАС являются
АКБ «ТАС-Комерцбанк», ЗАО «ТАС-Инвестбанк», ЗАО «СК «ТАС»,
ЗАО «СК «ТАС-Капиталл», ЗАО «СГ «ТАС», ОАО «Торговый дом
«ТАС», ВАТ «ТАС – Клиника семейной медицины». В сфере влияния
группы ТАС также пребывают ЗАО ХК «ТЭКО-Днепрометиз», ОАО
«Камет-ТАС», ОАО «Шхуна». В составе финансовой группы ТАС нет
оффшорных компаний, нерезидентов и государственных учреждений.
Депутатская карьера Тигипка началась в 2000 г., когда на довыборах в Верховную Раду он был избран народным депутатом Украины
по Павлоградскому избирательскому округу № 36. В его окружении
отмечали, что Тигипко работал на своем округе (города Павлоград и
Терновка, Павлоградский, Юрьевский и Синельниковский районы)
более чем активно. К примеру, из-за недостатка финансирования из
областного и местного бюджетов в 2000 году были сорваны поставки
инсулина для больных сахарным диабетом. Сергей Тигипко в сжатые
сроки смог осуществить двухмесячную поставку инсулина в свой из288
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бирательный округ. По его инициативе в государственный бюджет
2001 года была внесена статья расходов для обеспечения инсулинозависимых больных, что полностью решило проблему в масштабах
всего государства. В целом, работа Тигипко как депутата была сосредоточена на нескольких направлениях: блок региональных проблем,
блок вопросов системы образования, блок культуры, религии, спорта,
молодежного движения, блок социальной защиты. Учрежденный Сергеем Тигипко Благотворительный фонд «Перспектива» смог привлечь
средства и добровольную помощь многих предпринимателей 36-го
округа.
В последующие годы Тигипко все время находится среди политических “тяжеловесов”. Возглавил партию “Трудовая Украина”, прошел седьмым номером в провластном списке “ЗаЕдУ”, стал (хотя и
не без скандала, приличествующего такому серьезному назначению)
руководителем Национального банка Украины.
После назначения в конце 2002 года Тигипко председателем
Нацбанка многие эксперты были склонны считать новую должность
Сергея Леонидовича «почетной ссылкой». Но не тут то было. Не проходит и дня, чтобы с телеэкрана или со страниц массовых изданий не
прозвучал очередной “меседж от Тигипко”. То Сергей Леонидович решает все финансово-экономические проблемы Украины на внешних
рынках, то обещает отдать все внешние долги нашего государства. То
Тигипко решает изменить дизайн денежных купюр и сам принимает
непосредственное участие в их рекламе.
В последнее время Тигипко заявляет, что в случае отсутствия единого кандидата от провласных сил будет выдвигать свою кандидатуру на пост Президента на выборах в 2004 году (с согласия «Трудовой
Украины» конечно). Сергей Леонидович считает себя готовым к президентской гонке «и морально, и физически»: «Если будет воля съезда, то я достойно проведу кампанию».
«Святых на политическом Олимпе (и в бизнесе) нет».
«Поэтому, что бы не говорили, я буду публичным, буду появляться на экранах, буду много говорить, много ездить для того, чтобы
много сделать».
«Если мы говорим о прагматизме, а из бедности мы можем вылезть только благодаря колоссальному прагматизму и колоссальной
работе, то мы должны не ставить вопрос “или - или…”, мы должны
ставить вопрос “и – и…”.
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Хорошковский Валерий Иванович
Родился 1 января 1969 года, в Киеве. Женат. Жена Хорошковская
Елена Владимировна (1966 года рождения), домохозяйка. Имеет троих детей. Сыновей Дениса (1991 года рождения) и Александра (1997
года рождения). Дочь Екатерину (2001 года рождения). По окончании
школы в 1986 году работал учеником токаря на заводе «Арсенал», потом водителем Киевского зоопарка. 1987-1989 гг. – служба в рядах
Советской армии. В 1994 году окончил юридический факультет Киевского государственного университета им. Шевченко. Специальность
– правоведение.
Доктор экономических наук. В бизнесе с 1991 года. В 1995 году
выдвинул свою кандидатуру на довыборах в Ирпенском избирательном округе в Киевской области и проиграл во втором туре председателю правления Брокбизнесбанка Сергею Буряку. Тогда же вступил
в Народно-демократическую партию. С 1996 года член Политсовета
НДП, входящий в близкое окружение Министра Кабинета Министров
Валерия Пустовойтенко. Хорошковский также баллотировался в Верховную Раду Украины по Красноперекопскому избирательному округу №9. Однако, стать депутатом по Красноперекопскому избирательному округу 9 (АР Крым) Хорошковский сумел только в 1998 году.
Был заместителем председателя бюджетного комитета. В 1997-98
гг. он работает первым помощником Премьер-министра Пустовойтенко, в 1998-1999 гг. – внештатный советник Премьер-министра Украины. В 2000 г. – участвует в создании «Комитета за предпринимательскую политику нового поколения». 2001 г. – вышел из состава НДП,
приступил к организации собственного политического объединения
– Команды озимого поколения (КОП). На выборах 2002 года список
КОПа получил 2.02% голосов избирателей. С августа 2002 года Хорошковский заместитель главы администрации Президента Украины;
с декабря 2002 г. министр экономики и по вопросам европейской интеграции.
Член коллегии Государственной налоговой администрации Украины. Председатель наблюдательного совета АКБ «Укрсоцбанк» с 2000
года. Член совета НБУ (с 09.10.2000). Член Государственной комиссии по вопросам экономики и социального развития с декабря 2001 г.
Управляющий правлением Черноморского банка торговли и развития
с 2003 года. В настоящее время занимает пост министра экономики и
по вопросам евроинтеграции (назначен в декабре 2002г.) в правитель290
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стве Виктора Януковича, куда он перешел с должности заместителя
главы Администрации Президента Украины.
Бизнес: Концерн «Меркс» (основные направления деятельности:
сырье, мебель, компьютерная техника, продукты питания, торговля. В настоящий момент концерн объединяет ЗАО «Житомирмебель
Меркс», ДП «Меркс-мебель», «Меркс-Интернешнл», ОАО «МерксТехнолоджи», Броварской деревообрабатывающий комбинат, ЗАО
«МебельСАМ» и является крупнейшим производителем мебели в
Украине. Клиентами «Меркса» являются хозяйственные управления
Администрации Президента, Верховной Рады, Нацбанка, СБУ, многих коммерческих структур, «Укрсоцбанк», ОАО «Крымский содовый
завод» (Красноперекопск), ОАО Староконстантиновский специализированный карьер (Хмельницкая область), «Луганскоблэнерго», ОАО
«Краммашпроект» (Краматорский институт по проектированию заводов тяжелого машиностроения), вместе с «Укрпроминвестом» держат
пакет акций ОАО «Луцкий автозавод», а также владеют «Львовским
автобусным заводом» (через оффшорные компании). В страховом
бизнесе контролирует компании «Укрсоцстрах» и 28,9% страховой
компании «Оранта». Присутствует на рынке металла через компанию
«Ферротрейд Интернешнл». Хорошковскому также принадлежат фирмы (Т-технологии) и «Профикс».
Политическое Лобби: Близок к группе Виктора Пинчука
Свои предпринимательские амбиции Валерий Иванович успешно реализует еще в студенческие годы. В его официальной биографии
сказано, что первое свое предприятие он организовал в 1991 году, будучи студентом. По словам Хорошковского, его первая коммерческая
структура, организованная тогда, оказывала посреднические услуги
по прохождению платежей на территории бывшего СССР и возврату
долгов. Согласно официальной информации, в 1994 году была создана коммерческая структура, которую официально возглавил Валерий
Хорошковский – малое производственно-коммерческое предприятие
«Венеда Лтд.», затем фирма «БОВИ»… В средине 90-ых Валерий Хорошковский возглавляет фирму «Меркс Интернешнл».
Первоначально компания занималась самыми разными видами
деятельности. Позже «Меркс Интернешнл» превращается в одного из
крупнейших в Украине производителей мебели. Как указывал сам Хорошковский, «концерн «Меркс» к 1995 году – это «красная сборка»
компьютеров, пищевая промышленность, производство рабочей ме291
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бели, реализация собственной продукции, сеть обслуживания в аэропорту «Борисполь». Одновременно с бизнес-деятельностью Валерий
Иванович пробует себя в политике.
В декабре 1995-го, он баллотируется в депутаты украинского
парламента на довыборах по Ирпенскому избирательному округу в
Киевской области. Но неудачно. Несмотря на значительные деньги,
потраченные на избирательную кампанию, Хорошковский проигрывает выборы тогдашнему главе правления «Брокбизнесбанка» Сергею
Буряку. Но это поражение не остудило пыл и амбиции молодого бизнесмена.
Как красноречиво свидетельствует та же официальная биография, Хорошковский «с 1995 года работает над созданием Народнодемократической партии». Эта «работа» крайне положительно отражается на его карьере. В феврале 1996 года создается НДП. В 1996
году он становится членом политсовета НДП, а уже в 1997-ом входит
в политисполком «партии власти». После того, как Пустовойтенко занимает пост Премьера, Хорошковский становится его помощником.
Преимущественно по вопросам топливно-энергетического комплекса.
При помощи Пустовойтенко Хорошковский наладил связи в
Крыму с главой Крымской региональной организации НДП, председателем Красноперекопского горсовета и горисполкома Сергеем Куницыным. Совместно они осуществили проект создания свободной
экономической зоны «Сиваш», поддержанный впоследствии премьерминистром. В этой зоне сосредоточены, в частности, такие крупнейшие химические предприятия Украины как Крымский содовый завод,
ГАК «Титан», ОАО «Бром», что и объясняет интерес партнеров к региону. Предприятиям, работающим в рамках свободной экономической зоны, в 1998 году Кабинет министров предоставляет значительные льготы. Годом ранее Валерий Иванович «пробуется» в Верховную
Раду во второй раз.
Уже по Красноперекопскому избирательному округу №9. СМИ
обращают внимание, что по странному стечению обстоятельств 23 декабря 1996 года погиб один из основных потенциальных конкурентов
Хорошковского, глава Раздольненской районной администрации Леонид Рябика. В организации убийства был обвинен другой потенциальный кандидат в народные депутаты по округу №9, директор фирмы
«Посейдон» Юрий Толовирка.
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В конце 1997 года Толовирку оправдали, правда, зарегистрироваться кандидатом в депутаты он уже не смог. Однако, и Хорошковский стать депутатом сумел только в 1998 году. В парламенте вступил
во фракцию Народно-демократической партии. Впоследствии, в 2000ном году, Валерий Хорошковский стал заместителем главы бюджетного комитета Верховной Рады. В это же время начинается его экспансия в банковский бизнес. Сначала Валерия Ивановича вводят в состав
наблюдательного совета «Ощадбанка», который возглавляет Премьер
Пустовойтенко.
В октябре 2000 года Хорошковский становится членом президентской части Совета Национального банка Украины. Приблизительно в
это же время он возглавляет совет акционеров одного из крупнейших
отечественных банков – «Укрсоцбанка» (предварительно акции «Укрсоцбанка» приобретает финансово-промышленная группа, в состав
которой входит «Меркс»).
В ноябре 1999 года в управление «Укрсоцбанку» был передан
пакет акций работающего в рамках СЭЗ «Сиваш» ОАО «Крымский
содовый завод» (Красноперекопск) – крупнейшего в Украине производителя технической соды. Однако вскоре пришедшее на смену Пустовойтенко правительство Ющенко отстранило «Укрсоцбанк» от управления предприятием. В марте 2001 «Укрсоцбанк» приобретает одну из
крупнейших энергопоставляющих компаний – «Луганскоблэнерго».
Киевскому банку это приобретение обошлось почти что даром
(цену аукциона вначале определили в 700 млн. грн., но имущество
четвертого по величине облэнерго Украины с годовым оборотом 1,5
млрд. грн. было реализовано за 112,2 млн. грн. при балансовой стоимости компании 217,4 млн. грн.). Следует отметить, что в соперничестве за контроль над областной энергокомпанией представители
«Укрсоцбанка» обошли «Финансы и Кредит» Константина Жеваго и
Алексея Кучеренко. Вскоре после отставки Валерия Пустовойтенко с
поста премьер-министра Украины Валерий Хорошковский вынужден
уйти из состава наблюдательного совета «Ощадбанка».
В первой половине 2001 года с прицелом на грядущие парламентские выборы Валерий Хорошковский запускает очередной политический проект со странным названием «Команда озимого поколения». К тому моменту он уже прекратил свое членство в Народнодемократической партии и вместе с Инной Богословской из «Трудовой
Украины» создают новый политический бренд, ориентированный на
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представителей нового поколения, не желающих голосовать за традиционные партии и блоки. Вначале проект получил условное название
НЛО – Новое либеральное объединение. Поговаривают, что идея создания в Украине либеральной партии принадлежит Владимиру Грановскому (PR-»Агентство гуманитарных технологий»). Этот человек
с 1997 года играет далеко не последнюю роль в «раскрутке» Валерия
Хорошковского. Принято считать также, что именно через «Агентство
гуманитарных технологий» Валерий Иванович впоследствии «наладил отношения» с Виктором Пинчуком. Итак, в декабре 2001 года
«ноу-хау» получает название «Команда озимого поколения».
Несмотря на огромные финансовые вливания в избирательную
кампанию, ее ждет полный провал на выборах 2002 года в парламент.
По итогам КОП оказалась лишь девятой с результатом 2,02% голосов.
В конце 2002 года Хорошковский подтверждает наличие связей его
бизнес-структур с российским капиталом. Через совместную с россиянами компанию «Ферротрейд Интернешнл» он присутствует на
рынке металла. ЗАО «Ферротрейд Интернешнл» зарегистрировано в
июне 1996 года и к концу 2001 года имело двух акционеров юридических лиц. Среди видов его деятельности финансовое посредничество, оптовая торговля. В последние годы компания не вела активной
хозяйственной деятельности. Ее доход от реализации в 2000 и 2001
годах равнялся нулю при незначительных чистых убытках. Почти все
активы компании на конец прошлого года числились по статье «долгосрочные финансовые инвестиции» (32,336 млн. грн.). Несмотря на это,
в декабре 2002 года компания в ходе эмиссии акций «Укрсоцбанка», а
также в результате приобретения его акций на вторичном рынке увеличила долю в акционерном капитале банка с 23% до 64,8%.
При этом доля другого крупного акционера «Укрсоцбанка» –
компании «Меркс-мебель» – сократилась с 24,9% до 17,3%, поскольку
ее взнос в уставном капитале банка в абсолютном выражении не изменился. Вместе с тем, считается, что ЗАО «Ферротрейд Интернешнл»
является подразделением российской компании «Ферротрейд ЛТД»,
которая выступает совладельцем ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – одного из крупнейших металлургических комбинатов в РФ. И одновременно входит в орбиту холдинга «Русский алюминий». Эта информация косвенно подтверждается фактом покупки
«Укрсоцбанком» последних 10% акций Николаевского глиноземного
завода для «Русского алюминия». Еще один российский контакт от294
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мечен со структурами Романа Абрамовича. После неудачных выборов
2002 года близкая к «Сибнефти» фирма «Планета Менеджмент» купила контрольный пакет акций киевского молзавода «Галактон» – самого крупного на Украине предприятия по переработке молока. Крах на
выборах 2002 никоим образом не отразился на политической карьере
и состоянии бизнеса Валерия Хорошковского. С августа 2002 года Хорошковский – заместитель главы администрации Президента Украины, а с декабря 2002 – министр экономики и по вопросам европейской
интеграции. Валерий Иванович успешно использует возможности
нового поста для отработки положительного имиджа. С недавнего
времени у Хорошковского появились совместные проекты с Кирпой.
«Укрсоцбанк» является лид-менеджером проекта выпуска трехлетних
облигации общей номинальной стоимостью 500 млн. грн. с ежемесячной выплатой купона по ставке 12% годовых под строительство новой
дороги на участке Жашков-Червонознаменка, смета которой составляет 5,41 млрд. грн. (около $1 млрд).
«Думаю, что нашей стране нужно еще долго учиться рыночным
отношениям, и элите — народным депутатам и членам правительства — необходимо осознавать, что рыночная экономика имеет свои
законы, иногда жесткие»
«Мне, как министру экономики, не стыдно за сегодняшние показатели. Если министерство не справляется со своими обязанностями, то пускай мне укажут на это. Я не боюсь ответственности»
Червоненко Евгений Альфредович
Чемпион Украины и Спартакиады Украины /1983/, мастер спорта
СССР, член сборной СССР /1985/, победитель и призёр этапов чемпоната Европы, чемпон Спартакиады народов СССР /1988/, мастер спорта СССР международного класса /1989/, чемпион СССР – всё это по
авто-ралли.
Бизнес: Предприятия семьи Червоненко (по данным газеты
«2000»):
Концерн «Орлан». Адрес: Киев, ул. Донца, 29.
Руководитель — Червоненко Маргарита Владимировна. Концерн
зарегистрирован в налоговых органах и органах статистики в июле
1997 года.
Счета концерна в КБ «Украинский кредитный банк».
Учредителями концерна «Орлан» являются: ЗАО «Орлан», ОАО
«Орлан-Транс», ЗАО «Орлан-Бевериджиз», ООО «Орлан-Транс295
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Груп», ОАО «Бориспольская автобаза», ООО «ЛВП», ЗАО «ОрланТрейд» (согласно свежей информации, две последние структуры из
числа учредителей уже вышли).
ЗАО «Орлан». Адрес: Киев, ул. Донца, 29.
Общество зарегистрировано в Жовтневой государственной налоговой инспекции (далее — ГНИ) Киева 03.11.94, в органах статистики
— 28.06.96.
Счета общества открыты в КБ «Украинский кредитный банк», АБ
«Энергобанк», АКБ «Правекс-банк». Уставный фонд (далее — УФ)
ЗАО «Орлан» составляет 7293000 грн. Основателями концерна являются 10 физических (менее 0,01% УФ) и два юридических лица, среди
которых — ЗАО «Орлан-Бевериджиз» (51,55% УФ).
Сфера деятельности: транспортные услуги, производство безалкогольных напитков, изделий из пластмассы, оптовая и розничная
торговля.
ЗАО «Орлан-Бевериджиз» Адрес: Киев, ул. Донца, 29.
Общество зарегистрировано в Жовтневой ГНИ Киева и в органах
статистики 28.07.98. Счета общества открыты в КБ «Украинский кредитный банк», АКБ «Райффайзенбанк Украина», Первом Украинском
международном банке.
Уставный фонд составляет 10751752 грн. Основателями ЗАО
«Орлан-Бевериджиз» являются: Червоненко Евгений Альфредович
(4,44% УФ), компания «Кенкот Энтерпрайзес Лимитед» (Ирландия,
57,56% УФ), компания «СЖЛТ Украина Лимитед» (Кипр, 38% УФ);
ранее среди основателей числился также Червоненко Игорь Альфредович со взносом 159012 грн. (по состоянию на 15.03.00). В свою
очередь общество является одним из основателей концерна «Орлан»,
ЗАО «Орлан», ЗАО «Орлан-Трейд», ОАО «Бердичевский солодовый
завод», ООО «Эней», ООО «Фирма «Лимекс ЛТД», ООО «МастерДонецк», ООО «Техинвест», корпорации «Укр-Трейд-Бизнес», ЗАО
«Дар». Общество имеет филиалы во Львове, Донецке, Харькове, Днепропетровске, Луганске.
Сфера деятельности: производство безалкогольных напитков. За
период с 01.01.02 по 01.01.03 ЗАО «Орлан-Бевериджиз» осуществлено
28 внешнеэкономических операций: 9 экспортных на общую сумму
13000249 грн. и 19 импортных на 2598086 грн.
ООО «Орлан-Транс-Груп». Адрес: Киев, ул. Жмеринская, 30.
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Общество зарегистрировано в Жовтневой ГНИ Киева и в органах
статистики 22.03.99. Счета общества открыты в КБ «Финансы и кредит», АБ «Энергобанк», АКБ «Правекс-банк», Львовском филиале АО
ЗУКБ. Уставный фонд составляет 127862805 грн.
Основателями ООО «Орлан-Транс-Груп» являются: компания
Globex Саріtаl Lіміtеd (Великобритания) (почти 100% УФ) и Червоненко Маргарита Владимировна (менее 0,1% УФ). В свою очередь
общество является одним из основателей концерна «Орлан», Ассоциации сервиса и перевозчиков Украины «АСП» (12,5% УФ), ОАО
«Орлан-Транс» (53,4%).
Сфера деятельности: транспортно-экспедиционные услуги. С
01.01.02 по 01.01.03 общество осуществило 170 внешнеэкономических операций на общую сумму 42043677 грн.
ОАО «Орлан-Транс». Адрес: Львов, ул. Пластовая, 4. Общество
зарегистрировано в налоговых органах 08.04.96, в органах статистики
— 06.04.99. Счет общества открыт в АКБ «Райффайзенбанк Украина».
Уставный фонд составляет 1432458 грн. Основателями ОАО «ОрланТранс» являются одно физическое и 6 юридических лиц, среди которых
— ООО «Орлан-Транс-Груп» (53,4% УФ). В свою очередь общество
является одним из учредителей концерна «Орлан», ЗАО «Укринтерэкспедиция» (8,5% УФ), ООО «Украинско-американское предприятие с
иностранными инвестициями «Орлан-Транс-Краковец» (0,11%УФ).
Сфера деятельности: автомобильное хозяйство.
С 01.01.02 по 01.01.03 обществом было осуществлено 110 внешнеэкономических операций: 9 экспортных на общую сумму 373299
грн. и 101 импортная на сумму 222079 грн.
ООО «Украинско-американское предприятие с иностранными
инвестициями «Орлан-Транс-Краковец». Адрес: Львовская обл., г.
Яворов, ул. Сечевых стрельцов, 20. Общество зарегистрировано в налоговых органах и органах статистики 25.01.00. Уставный фонд составляет 87020800 грн. Основателями ООО «Орлан-Транс-Краковец»
являются «Эрготрон Лимитед Лайенбилити Компани» (США; 99,89%
УФ) и ОАО «Орлан-Транс» (0,11% УФ).
Общество в свою очередь является основателем ООО «ОрланТранс-Славутич» (99,9% УФ).
С 01.01.02 по 01.01.03 обществом осуществлено 47 импортных
операций на общую сумму 10986340 грн.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ
Корпорация «Укр-Трейд-Бизнес»
Адрес: Киев, ул. Предславинская, 43/2. Корпорация зарегистрирована в Шевченковской ГНИ Киева 06.05.98, в органах статистики
— 22.01.98.
Учредителями «Укр-Трейд-Бизнес» является около 15 бизнесструктур, среди которых — ЗАО «Орлан-Бевериджиз». ЗАО «Дар».
Адрес: Киевская обл., г. Вишневое, ул. Леси Украинки, 33б. Общество
зарегистрировано в налоговых органах и органах статистики 27.10.97.
Уставной фонд составляет 20000 грн. Учредителями ЗАО «Дар»
являются ЗАО «Орлан-Бевериджиз» (45% УФ) и 4 физических лица,
среди которых, по некоторым сведениям, числятся министр экономики и по вопросам европейской интеграции Украины Хорошковский
Валерий Иванович (25% УФ); председатель Совета предпринимателей
при Кабинете Министров Украины Гуржос Вадим Николаевич (25%
УФ), сын вице-премьер-министра Украины по вопросам АПК в 19941996 годах Петра Саблука Саблук Виталий Петрович (2% УФ).
С 01.01.02 по 01.01.03 обществом осуществлено 3 импортные
операции на общую сумму 254990 грн.
ЗАО «Орлан-Трейд». Адрес: Киев, ул. Наумова, 23б. Общество
зарегистрировано в Жовтневой ГНИ Киева и органах статистики
05.05.97.
Счета общества открыты в КБ «Украинский кредитный банк», КБ
«Приватбанк». Уставный фонд составляет 542300 грн. Основателями общества являются: Червоненко Евгений Альфредович (менее 1%
УФ) и ЗАО «Орлан-Бевериджиз» (99% УФ); ранее среди учредителей
числился Червоненко Игорь Альфредович, который вышел из числа
основателей 15.03.02, со взносом 1800 грн. За всю свою деятельность
обществом была осуществлена одна экспортная операция на сумму
676736 грн.
ЗАО «Укринтерэкспедиция». Адрес: Киев, пер. Радищева, 6.
Общество зарегистрировано в Жовтневой ГНИ Киева и органах статистики 29.11.96. Счета общества открыты в АКБ «Киев». Уставный
фонд составляет 21200 грн. Учредителями ЗАО «Укринтерэкспедиция» являются 9 физических и 8 юридических лиц, среди которых
— ОАО «Орлан-Транс» (8,5% УФ). ОАО «Бориспольская автобаза»
Адрес: Киевская обл., г. Борисполь ул. Запорожская, 2. Общество зарегистрировано в налоговых органах 04.02.97, в органах статистики
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— 16.08.01. Уставный фонд составляет 542537 грн. Основателями
ОАО «Бориспольская автобаза» являются: ООО «Орлан-Транс-Груп»
(89,92% УФ), а также два физических лица.
ОАО «Бердичевский солодовый завод». Адрес: Житомирская обл.,
г. Бердичев, ул. Генерала Ватутина, 10. Общество зарегистрировано в
налоговых органах и органах статистики 10.11.95. Уставный фонд составляет 1941300 грн. Учредителями ОАО «Бердичевский солодовый
завод» являются два физических (52,7% УФ) и 11 юридических лиц,
среди которых — ЗАО «Орлан-Бевериджиз» (22,8% УФ).
ООО «Эней». Адрес: Харьков, ул. Примакова, 31. Уставный фонд
составляет 151470 грн. Общество зарегистрировано в налоговых органах 03.01.98, в органах статистики — 12.09.02. Учредителями общества ООО «Эней» являются ЗАО «Орлан-Бевериджиз» (99,9% УФ) и
одно физическое лицо (0,01% УФ).
ООО «Фирма «Лимекс ЛТД». Адрес: Житомир, ул. 1 Мая, 20.
Общество зарегистрировано в налоговых органах и органах статистики 26.02.96. Уставный фонд составляет 375 грн. Учредителями ООО
«Фирма «Лимекс ЛТД» являются ЗАО «Орлан-Бевериджиз» (51% УФ)
и два физических лица (49%).
ООО «Мастер-Донецк» Адрес: Донецк, ул. Университетская, 112.
Общество зарегистрировано в налоговых органах и органах статистики 04.11.96. Уставный фонд составляет 9380 грн. Учредителями ООО
«Мастер-Донецк» являются ЗАО «Орлан-Бевериджиз» (70% УФ) и
одно физическое лицо. С 01.01.02 по 01.01.03 обществом осуществлено 2 импортные операции на общую сумму 411209 грн.
ООО «Техинвест». Адрес: Харьков, ул. Станционная, 1. Общество
зарегистрировано в налоговых органах и органах статистики 15.10.97.
Уставный фонд составляет 10039 грн. Основателями общества являются ЗАО «Орлан-Бевериджиз» (58% УФ) и 4 физических лица. Предприятие отчитывается об отсутствии деятельности.
...А ТАКЖЕ ООО «Орлан-Авто». Адрес: Киев, ул. Жмеринская,
30. Уставный фонд составляет 18500 грн. Общество зарегистрировано
в Святошинской ГНИ Киева 15.04.03. Основателями общества являются трое физических лиц, среди которых — Червоненко Виктория
Евгеньевна (45% УФ).
ООО «Львов Ван Пур». Адрес: Киев, ул. Радченко, 27. Общество
зарегистрировано в Зализнычной ГНИ Киева 04.01.00, в органах статистики — 16.11.01. Счета общества открыты в КБ «Украинский кре299
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дитный банк». Уставный фонд составляет 48000 грн. Основателями
ООО «Львов Ван Пур» сейчас являются два физических лица, жители
Харькова, ранее в число основателей входили Червоненко Евгений
Альфредович и Червоненко Игорь Альфредович. Ранее общество входило в число основателей ЗАО «Орлан» (взнос ликвидирован), концерна «Орлан» (взнос ликвидирован 18.12.02), ЗАО «Орлан-Бевериджиз»
(взнос в сумме 477037 грн. ликвидирован), ООО «Орлан-Транс-Груп»
(взнос ликвидирован). Сфера деятельности: производство безалкогольных напитков.
Рекламно-издательское ООО «Транс-Ралли» Адрес: г. Львов, ул.
Зеленая, 115а. Владелец и руководитель — Червоненко Евгений Альфредович. Общество зарегистрировано в налоговых органах 15.05.91.
Расчетный счет открыт в АО «Индустриально-экспортный банк».
Сфера деятельности: физическая культура и спорт.
ООО «Актив». Адрес: Киев, ул. Ревуцкого, 14. Общество зарегистрировано в Харьковской ГНИ Киева 25.09.95. Счета открыты в
Харьковском отделении «Проминвестбанка» (Киев). Уставный фонд
составляет 375 грн. Учредителями общества являются трое физических лиц, проживающих в Киеве; ранее среди учредителей значился
Червоненко Евгений Альфредович (20% УФ). Сфера деятельности:
обслуживание предприятий и организаций, занимающихся непроизводственными видами бытового обслуживания населения.
ООО «Торговый дом «Полфорт». Адрес: Полтава, ул. Зеньковская, 3. Общество зарегистрировано в налоговых органах и органах
статистики 23.06.99. Уставный фонд составляет 8400 грн. Основателями общества являются: Червоненко Евгений Альфредович (33% УФ),
Червоненко Игорь Альфредович (17% УФ), ООО «НВК» (50% УФ).
ООО «Орлан-Унипак». Адрес: Киев, ул. Донца, 29. Общество
зарегистрировано в Жовтневой ГНИ Киева и в органах статистики
08.04.98. Счет открыт в КБ «Украинский кредитный банк». Уставный
фонд составляет 30000 грн. Основателями ООО «Орлан-Унипак» являются Червоненко Игорь Альфредович и ООО «Пластпереработка»
(по 50% УФ). Сфера деятельности: изготовление бумажной и пластмассовой тары, гофрированной бумаги; оптовая и розничная торговля
напитками. Общество подало заявление о закрытии.
ООО «Монолит-Инвест». Адрес: Киев, ул. Январского восстания,
11а. Общество зарегистрировано в Печерской ГНИ Киева и в органах
статистики 27.12.01. Расчетный счет открыт в АКБ «Правекс-банк».
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Уставный фонд составляет 30000 грн. Основателями ООО «МонолитИнвест» являются два физических лица, среди которых — Червоненко
Игорь Альфредович (50% УФ). Сфера деятельности: строительство; неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками
и табачными изделиями; розничная торговля в неспециализированных
магазинах с преимуществом продовольственного ассортимента.
ООО «ІВР». Адрес: Киев, ул. Металлистов, 17. Общество зарегистрировано в Жовтневой ГНИ Киева и в органах статистики 04.09.00.
Счета открыты в АКБ «Аиатекбанк». Уставный фонд составляет 12000
грн. Основателями ООО «IВР» являются три физических лица, среди
которых — Червоненко Игорь Альфредович (33,3 % УФ). Вид деятельности общества: производство минеральных безалкогольных напитков; продажа и сдача в аренду недвижимого имущества непроизводственного назначения; реклама, представительские услуги; внешняя торговля; неспециализированная оптовая торговля продуктами
питания, напитками и табачными изделиями; розничная торговля в
неспециализированных магазинах с преимуществом продовольственного ассортимента; розничная торговля автомобилями; покупка и продажа личной недвижимости непроизводственного назначения.
ООО «Брейнворкстудио». Адрес: Киев, бульв. Леси Украинки,
27/2. Общество зарегистрировано в Печерской ГНИ Киева и в органах
статистики 21.02.02. Уставный фонд составляет 14000 грн. Основателями ООО «Брейнворкстудио» являются 6 физических лиц, среди
которых — Червоненко Светлана Анатольевна (20% УФ). Сфера деятельности: реклама и представительские услуги.
ЧП «Жасмин». Адрес: Львов, ул. Чернышевского, 8, кв. 12. Общество зарегистрировано в налоговых органах 16.09.94, в органах статистики — 16.06.93. Расчетный счет открыт в Львовском областном
управлении Сбербанка. Владелец — Червоненко Маргарита Владимировна.
Политическое Лобби: Это один из наиболее внутренне цельных
и внешне противоречивых украинских олигархов. Конечно, олигархом Евгения Червоненко можно назвать с некоторой натяжкой, но, начиная с 1997 года, он делает всё, чтобы по праву занять место в ряду
наиболее влиятельных деятелей украинского бизнеса и политики. И
кое-что ему удавалось. Начнём с начала.
Внутренняя цельность, родившегося 20 декабря 1959 года в простой еврейской семье днепропетровских технарей мальчика, прояви301
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лась ещё при окончании средней школы. Тогда, как любит сейчас
вспоминать Евгений Альфредович, он не получил золотую медаль,
поскольку за слово «жид» отправил сверстника в больницу. Евгений
Червоненко не уточняет: был ли этот термин применён к нему лично
или он прозвучал в рамках освещения иной мысли (как ныне он сам,
для связи слов в предложении, периодически употребляет ненормативную лексику). Единственное, что можно сказать о данном случае
сегодня – это, что выпускник Женя легко отделался, поскольку за
нанесение телесных повреждений, с которыми попадают в больницу
(они квалифицируются как тяжкие), нынешний Премьер Янукович, в
таком же, примерно, возрасте, получил свой первый срок.
Как бы там ни было, но, по утверждению самого Евгения Червоненко, с тех пор (до объявления украинской независимости) он постоянно чувствовал дух антисемитизма в обществе. Мы не случайно
заостряем внимание на этой проблеме, поскольку принадлежность к
украинскому еврейству стала визитной карточкой Евгения Альфредовича, а заодно и активно эксплуатируемым политически брендом.
Так, он утверждает, что советский антисемитизм мешал ему заняться любимым делом – бизнесом, и в этом, безусловно, лукавит. Не
только потому, что в СССР бизнес был табу для представителей всех
наций и народностей, составлявших новую историческую общность
людей – советский народ, но и поскольку уже в 1987 году Евгений Альфредович, раньше многих нынешних олигархов, начал собственный
бизнес, организовав (на базе модного тогда самофинансирования) первую в СССР профессиональную гоночную команду «Перестройка».
Сам Червоненко не скрывает, что в организации команды (читай
– бизнеса) ему помогла встреча с М.Горбачёвым, организованная не
называемыми им друзьями. Впрочем, уже само название говорит о
том, что молодой бизнес-гонщик уже тогда чутко улавливал направление политических ветров и умел посылать власть имущим правильные
сигналы.
Уже в 1988 году, созданная вокруг «перестроечных» профессионалов атмосфера наибольшего благоприятствования (знакомство с
генсеком дало возможность направлять прибыль не на взятки мелким
чиновникам, а на развитие бизнеса), позволила создать компанию грузовых перевозок «Транс-Ралли».
Кстати, увлечение спортом, на базе которого и начал собираться
первоначальный капитал, Е.Червоненко также объясняет своей «пя302
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той графой». Он говорит, что уже к моменту окончания Днепропетровского горного института понял, что еврею не дадут сделать научную или производственную карьеру, но почему-то оказался уверен,
что спортивная карьера еврею не заказана. Неизвестно, что вышло бы
из Евгения Альфредовича, пойди он работать на шахту, но его партнёры по команде говорят, что штурманом на авторалли он оказался
от Бога (только руль излишне импульсивному спортсмену старались
не доверять). Не исключено, что и к Горбачёву «друзья» подвели не
просто некоего Червоненко, а чемпиона СССР по авторалли, который
нашёл способ внедрить перестройку в спорте. Тем не менее, несмотря на столь удачную спортивную базу, в дальнейшей своей карьере,
Е.Червоненко, как никто, продолжал использовать именно еврейское
происхождение.
Во всяком случае, делая, уже в независимой Украине, свой следующий шаг, каковым стало создание СП «Львов Ван Пур» (первым
в СНГ освоившее производство баночного – очень популярного в начале 90-х, пива), Червоненко, как говорят знающие люди, опёрся на
капитал ирландских евреев. С этого момента карьера молодого предпринимателя пошла по восходящей. В 1994 году он уже председатель правления СП «Рогань Ван Пур», в 1995 – глава Промышленной
группы «Украина Ван Пур». Тогда же предпринимательский рост
Е.Червоненко был отмечен принятием в члены УСПП.
Однако пик карьеры подающего надежды кандидата в олигархи
пришёлся на период 1997-2001 года. И вновь Евгений Альфредович
проявил политическое чутьё. В 1997 году, как гласит легенда, за двадцать дней до смерти отца, Е.Червоненко познакомился с Президентом
Кучмой (очевидно, опять друзья порадели). В том же году, после того,
как Червоненко в публичном выступлении (намного опередив в этом
отношении В.Ющенко) намекнул, что у него теперь вместо близкого
родственника Президент Украины, его усилия были должным образом
вознаграждены. Вначале Червоненко становится членом правления
УСПП, председателем комиссии по вопросам развития предпринимательства, вице-президентом общества «Киев-Тайбей», членом совета
работодателей и товаропроизводителей при Президенте Украины. Через некоторое время, в том же году он становится президентом новороганизованного концерна «Орлан».
В ближайшие годы должности сыпятся на Евгения Альфредовича
как из ведра, при этом чувствуется благожелательная направляющая
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рука на Банковой. В феврале 1998 года он становится членом Экспертного совета предпринимателей, будучи одновременно (с сентября
1997 по апрель 1998 года) председателем Совета предпринимателей
Украины при Кабинете министров Украины. В июле 1998 года Евгений Червоненко уже советник Президента Украины. В ноябре того
же года он продолжает свою общественную и деловую карьеру, становясь президентом Лиги отечественных производителей пищевых
продуктов «Гордость Украины». Наконец, в июне 2000 года Евгений
Альфредович достигает пика своей государственной карьеры, занимая
влиятельную должность председателя Госкомрезерва в правительстве
Ющенко, каковым и пробудет до августа 2001 года.
В это же время, заслуги Червоненко начинают признавать в стране и за рубежом. Он награждается орденами Украины «За заслуги» III
и II степеней, польским орденом «За заслуги» и шведским – «Полярная звезда». Впрочем, и Евгения Альфредовича настигло свойственное многим украинским политикам и олигархам желание превзойти
Леонида Брежнева, по количеству значков на пиджаке, порождающее
неразборчивость при организации собственных награждений. Среди
более-менее ценных украинских и иностранных государственных наград в коллекции Червоненко присутствуют также вяловский «орден
Св. Станислава» III степени и почётное графство (непонятный титул),
сопровождаемое «орденом рыцарской доблести» II степени в ордене
Архистратига Михаила (организаторы очевидно не знали, что Михаил
не только Архистратиг, но и Святой). Тогда же (в 1999 году) Евгений
Червоненко становится победителем акции «Человек года» в номинации «Предприниматель года», а годом позже получает золотую медаль
«За эффективное управление» некоей «Международной кадровой академией».
Все эти годы Е.Червоненко не скрывает своего происхождения,
но и не стремится акцентировать на нём внимание. Еврейская тематика (в публичной политике) уходит для него на задний план до самого
2001 года.
В 2001 году, накануне уже неизбежной отставки с поста председателя Госкомрезерва Евгений Альфредович возобновляет общественную активность в традиционном для него плане. В апреле 2001 г. он
становится членом Совета представителей общественных организаций
национальных меньшинств Украины (введён Указом Президента, выведен в сентябре 2003 года). После отставки, в апреле 2002 года, Чер304
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воненко уже вице-президент Евро-Азийского еврейского конгресса.
С этого же времени начинается его сотрудничество с Виктором
Ющенко, по списку блока которого он и проходит в Верховную Раду
четвёртого созыва в 2002 г. На этот же год падает последнее (не такое
громкое, как предыдущие) награждение Червоненко – он становится
лауреатом всеукраинской программы «Лидеры регионов».
Годы во власти не прошли для Евгения Червоненко даром. Пока
он возглавлял Госкомрезерв, режимом наибольшего благоприятствования в данном ведомстве пользовалось ЗАО «Агроинвест-Групп»,
которым, по странному стечению обстоятельств, владел Игорь Альфредович Червоненко – родной брат Евгения Альфредовича. В то время, как по инициативе чиновника Евгения Червоненко, цены на зерно
для предприятий, отпускаемое Госкомрезервом, выросли в три раза,
фирма брата Игоря не только получала его по льготным ценам, но и
умудрялась активно экспортировать за рубеж. Если сравнить отпускные цены Госкомрезерва с ценами мирового рынка того времени, то
трудно даже предположить во сколько раз занижалась отпускная цена
для братской фирмы.
Позднее Генпрокуратура возбудила по этому поводу уголовное
дело, но Е.Червоненко отделался тем, что, громко обвинив украинскую юстицию в антисемитизме, отказался дать подписку о невыезде.
Аналогично закончилось его противостояние с Сергеем Медведчуком
– главой Львовской налоговой администрации. В 2002 году предприятия входящей в концерн «Орлан» фирмы «Орлан-транс-групп», показали 23,49 млн. грн. дохода и отрицательную прибыль (убытки, избавляющие от необходимости платить налоги) 3,15 млн. грн. Естественно,
такие цифры не могли не заинтересовать налоговую. Червоненко, при
всех своих достоинствах, не выглядит альтруистом, который будет содержать за свой счёт предприятие, приносящее миллионные убытки.
Однако и здесь всё дело кончилось тем, что С.Медведчука обвинили в исполнении политического заказа, а заодно и в антисемитизме
(хоть одновременно во Львове распространялись листовки, акцентировавшие внимание публики на еврействе семьи Медведчуков). Возможно, политический заказ и был, социал-демократы, тоже далеко не
невинные агнцы, но как удалось оппозиционному олигарху, активно
нарушавшему налоговое законодательство, избежать очередного уголовного дела? Злые языки утверждают, а сам Евгений Альфредович с
радостью подтверждает, что его связывают тёплые личные отношения
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с супругой президента Людмилой Кучмой. В принципе, в это можно поверить. Во-первых, если бы подобные публичные утверждения
Червоненко не соответствовали действительности, то для уничтожения его бизнеса не понабились бы даже правонарушения, хватило бы
только президентского указания. Во-вторых, Людмила Николаевна
не только является неформальным главой президентской семьи, но и
очень падка на лесть, а Евгений Альфредович, даже находясь в оппозиции, регулярно клянётся в верности не только гаранту Конституции, которого клянётся любить, даже если Президент лично будет
его уничтожать, но и его половине. В-третьих, неофициальной дамойпатронессой псевдоордена Св. Станислава, которым награжден Червоненко, является Людмила Кучма. Вяловское изобретение потому
так и ценится в придворных кругах, что без разрешения Людмилы
Николаевны кого попало им не награждают. Впрочем, начиная с 2000
года, все предприятия Е.Червоненко оформлены на жену Маргариту
Владимировну, а сам он, после ухода в оппозицию занимается отмыванием лика «Нашей Украины», отдельные представители которой,
своими высказываниями, позволяют оппонентам бросать В.Ющенко
упрёки в антисемитизме.
Здесь Червоненко как всегда последователен и как всегда не скромен. Он заявляет, что только его присутствие во фракции гарантирует
Ющенко международную еврейскую поддержку. Ничтоже сумяшеся
Евгений Альфредович говорит «если сломают Червоненко, то скажут,
что евреи предали Ющенко». Кроме того, он активно пытается наладить контакт между Виктором Андреевичем и Леонидом Даниловичем. Несмотря на то, что Ющенко и сам имеет возможность встречаться с Президентом, Червоненко активно пропагандирует собственный
канал. И не случайно, учитывая традиционную нелюбовь дружественной Червоненко президентской супруги к Медведчуку, этот канал решает две задачи – налаживание взаимопонимания между Президентом
и его блудным «сыном» и совместную борьбу с социал-демократами,
которых Виктор Андреевич любит не больше, чем Людмила Николаевна. Для выполнения этой благородной миссии Евгений Альфредович даже помирился с Вадимом Рабиновичем. В 1999 году, находясь
на вершине успеха Евгений Червоненко, вместе с Е.Звягильским и
С.Максимовым создаёт альтернативную рабиновичевскому Всеукраинскому еврейскому конгрессу (ВЕК) Еврейскую конфедерацию
Украины (положив начало расколу в среде украинского еврейства).
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В течение двух лет нет более непримиримых противников, чем Рабинович и Червоненко. Но уже в 2001 году Червоненко возвращается в
ВЕК и возглавляет его попечительский совет.
Этот вираж не случайно совпал с приходом Червоненко к Ющенко
– через Евгения Альфредовича в «Нашу Украину» начинают вливаться привлечённые Рабиновичем еврейские деньги. Говорят должность
почтальона (пусть и доставляющего ценные посылки) Червоненко не
устраивает, с чем и связана его публичная активность, но меркантильное руководство «Нашей Украины», не без оснований считает, что для
претензий на руководящую роль во фракции организации парламентских драк мало – надо платить деньги, причём свои. Деньги платить
Червоненко согласен, свои – нет. Кроме того, Евгения Альфредовича
не раз обвиняли в том, что, встречаясь с Президентом, он не только
пытается наладить контакты между ним и Ющенко, но и попутно раскладывает яйца по разным корзинам, сдавая стратегические планы и
источники финансирования «Нашей Украины».
На сегодня, учитывая мощную поддержку в президентской семье
и заметную, хоть и не самую влиятельную позицию в ющенковской
фракции, Червоненко может чувствовать себя относительно спокойно,
однако, учитывая ситуацию с приближающимися выборами и политической реформой, традиционно вывозившая его позиция борца за
права евреев и простого, грубого, но честного предпринимателя может не сработать. Среди тех, кого принято считать потенциальными
кандидатами на власть от действующего большинства у Евгения Альфредовича врагов много, а друзей нет. Впрочем, не исключено, что
со свойственным ему простодушием, бывший автогонщик в ноябре
2004 года будет до небес превозносить государственнические качества
В.Медведчука или В.Януковича – опыт в этом отношении велик.
Я небольшой специалист в стратегическом планировании политики.
Я — за объединение, поэтому никогда не поддержу оппозицию,
которая работает на раздробление.
Мне нравится исполнительная власть: имея власть, ты берешь
на себя право быстро принимать решения
Ющенко Петр Андреевич
Петр Ющенко родился в 1946 году в с.Хорунживка Сумской области. Имеет высшее образование. С 3.06. 98 исполнял обязанности
Председателя совета «Первого инвестиционного банка» (ПИБ). Народ307
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ный депутат Украины четвертого созыва с апреля 2002 года. Прошел
по списку блока Виктора Ющенко «Наша Украина», № 45 в списке. С
мая 2002 года - член фракции «Наша Украина». С июня того же года
- член Комитета ВР по вопросам культуры и духовности. На время выборов: президент ООО «Слобода» (Харьков), беспартийный.
Бизнес: учредитель 11 коммерческих предприятий, в том числе:
«Первого инвестиционного банка», «Украинской почтово-пенсионной
страховой компании», популярного киевского торгового центра «Квадрат — площадь Славы», торговых фирм «Слобода», «Украгропроминвест», «Сула», «Трипілля», транспортной компании «Транзит», мукомольного комбината «Міжріччя», птицефабрики «Алеанд» и швейного предприятия «Барвінок».
Политическое Лобби: член фракции «Наша Украина».
Детство и юность Петра Ющенко выпали на поcлевоенные годы
и были значительно труднее, чем у его родного брата Виктора. Жизнь
П.Ющенко началась налаживаться только в годы независимости Украины. На сегодняшний день, по данным налоговой администрации Петр
Андреевич является учредителем (т.е. совладельцем) 11 коммерческих
предприятий. При этом членские взносы П.Ющенко в большинство
предприятий невелики и составляют десятки, сотни или тысячи гривен. Например, учредительный взнос в фирму «Слобода» составил 17
грн. Столько же внесла жена Петра Ющенко Елена Николаевна и на
1 грн. меньше третий учредитель Александр Голуб — 16 грн. Фирма
зарегистрирована в 1991 году и перерегистрирована в 1998 году, тогда
же внесены и упомянутые 50 грн. общего уставного фонда. Уставной
фонд ООО «Квадрат Площа Слави», зарегистрированного 3.10.2000,
составляет уже не 50 грн., а 5 млн грн., из них доля старшего брата
Виктора Ющенко — 650 тыс. грн. Отметим, что основным владельцем
и «лицом» фирмы, создавшей в Киеве подземные торговые центры
«Квадрат» (на Крещатике, Площади Славы, около метро «Шулявка» и
«Дружба народов»), является 30-летний уроженец Тбилиси Лев Ревазович Парцхаладзе (почитаемый городской властью человек). Он также хозяин популярных ресторанов быстрого питания «Швидко», ночного клуба «Динамо-Люкс» (ранее принадлежавшего братьям Савлоховым), дорогих ресторанов «Царское село», «СССР», «Тарас», «Первак», «Корона» («Группа компаний ХХI век»), вышгородского завода
«Карат», где выпускают лифты, охранного агентства «Ангелы».
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Но вернемся к скандально известной фирме «Слобода». Впервые
она засветилась, после обнародования информации о задержании в
Кишиневе самолета с грузом оружия в Йемен и «хищение кредита»
сельхозпредприятия «Сокільська». В обоих скандалах фигурирует
ныне разоренный банк «Украина», где начинал свою карьеру Виктор
Ющенко и который он курировал через своих людей – Виктора Кравца и Петра Михеева (ныне оба пребывают под арестом). К слову, все
фирмы, в которых присутствовали бизнес-интересы Петра Ющенко,
обслуживались в «Украине».
Что касается первого скандала, то в нем, помимо Петра Ющенко фигурировали также сын Евгения Марчука и мэр Кировограда.
Бизнесмены решили заработать на эксплуатации казенного самолета
АН-26, арендованного у Кировоградской государственной летной академии. В апреле 1999 года этот самолет (бортовой №26042) вылетел
из Будапешта с грузом стрелкового оружия на борту (точнее, 5000
пистолетов венгерского производства — модификация пистолета Макарова). Груз предназначался министерству обороны Йемена, а путь
его лежал через Болгарию. В документах, якобы по оплошности венгерской таможни, значились нефтяные насосы. Болгары по какой-то
причине самолет не приняли, а молдаване арестовали его на полгода.
Генпрокурор республики Григорий Малик пояснил это тем, что при
запросе воздушного коридора авиакомпания скрыла истинный характер груза. Говорят, Евгений Марчук помог выручить самолет через
своих молдовских знакомых уже пребывая на посту секретаря СНБО.
Также поговаривают, что оружие предназначалось далеко не Йемену. Менее занимательна история с кредитом ООО «Сокільське». Ее
обнародовали в разгар избирательной компании недруги П.Ющенко
из «Блока НРУ» (лидер – Богдан Бойко). «Новые руховцы» обвинили
харьковское ООО «Слобода» в разворовывании средств банка «Украина». По информации НРУ, 29 мая 2000 года кредит банка «Украина»
попал на счет предприятия П.Ющенко, а уголовное дело было возбуждено против руководителя ООО «Сокільске» (село Новочорноглазове
Юрьевского района Днепропетровской области), который транзитом
«перекачал» упомянутую сумму на счет ТОВ «Слобода». То есть,
директор ООО «Сокильске» при оформлении кредита подписал «чистую» платежку, рассчитывая получить кредит в размере 500 тысяч
гривен, но с суммы кредита банк выдал 187 тыс. 909 грн. 68 копеек.
Именно эту сумму, по словам друзей обвиняемого сотрудника банка
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«Украина», настойчиво рекомендовали перевести на расчетный счет
ООО «Слобода» (директор Ющенко П.А.) и обещали за эту «услугу» в
дальнейшем обеспечить дополнительное кредитование. Но последнее
так и не выполнили. Имеет Петр Ющенко отношение и к банковской
деятельности. Известно, что с 3 июня 1998 года он исполнял обязанности Председателя совета «Первого инвестиционного банка» (ПИБ).
До него эту должность всего один день занимал младший брат Виктор,
(на тот момент - 27.05.97 — глава НБУ), а затем Вадим Гетьман, убитый 22 апреля 1998 года. Напомним, что в 1998 году СБУ обвинила
Виктора Ющенко в неприкрытом лоббировании интересов «ПИБ».
После продажи банка, по некоторым данным у П.Ющенко осталось
несколько процентов акций «ПИБа».
Широкие деловые контакты Петр Андреевич установил и с
иными серьезными учреждениями. Скажем, среди учредителей ЗАО
«Українська поштово-пенсійна страхова компанія», кроме П.Ющенко
и его «Слободы», фигурирует банк «Аваль» и ровенская дирекция банка «Украина».
Что касается политической карьеры Петра Андреевича, то она
началась благодаря младшему брату Виктору. Именно он обеспечил
П.Ющенко место в парламенте. Более того, сегодня Петр Андреевич
принимает непосредственное участие в координации всех организационных вопросов блока «Наша Украина». В последнее время появилась
информация, что помимо организационных, П.Ющенко будет курировать и финансовые вопросы возглавляемой родным братом политической силы. Предполагают, что он будет работать на пару с Иваном
Плющом.
Ярославский Александр Владиленович
Александр Владиленович Ярославский родился в 1959 г. Имеет
высшее образование. Живет в Харькове. Экс-президент Акционерного коммерческого инновационного банка «УкрСиббанк», член Партии
Зеленых Украины.  
Народный депутат Украины 4 созыва с 04.2002 г. по избирательному округу № 206 Черниговской области.
Политическое Лобби: Фракция «Демократические инициативы», Партия Зеленых Украины
Бизнес: Экс-президент «УкрСиббанка». «УкрСиб» контролирует выпуск более 70% минеральных удобрений в Украине. Ему при310
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надлежат 47,7% акций черкасского ОАО «Азот» и 17,04% акций ОАО
«Химволокно».
«УкрСиб» также установил контроль над четырьмя сахарными
заводами – Пархомовским (ок. 31%), Старинским (17%), Новоивановским (38,24%) и Купянским (38%). Банку принадлежит 41,6% акций
«Крымэнергобуда», 20% акций Харьковского плиточного завода,
77% Нововолынского завода строительных материалов, 21% акций
Малобудищанского завода строительных материалов, 23% ИваноФранковского завода железобетонных изделий, 20% акций Ковельского завода железобетонных конструкций, 50% акций «Александриябуда», 36,2% Полтавского завода строительных материалов, 54% акций
«Харьковметропроекта».
В металлургии «УкрСиб» контролирует 90% акций Украинской
металлургической компании, 35,74% акций ОАО «Северный горнообогатительный комбинат», 16% акций ОАО «Кременецкий завод порошковой металлургии», 11,42% ОАО «Марганецкий рудоремонтный
завод», 95% акций Николаевского глиноземного завода, 25% акций
«Украинского алюминия». В управлении «УкрСиба» передано более
50% пакет акций ОАО «Днепровского металлургического комбината им. Дзержинского». Банк также контролирует ЗАО «Россава».
«УкрСибБанк» является оператором ряда стратегически важных платежных операций, в частности, расчетов «Энергоатома» с российским
концерном «ТВЕЛ» за ядерное топливо. Самый масштабный проект
«УкрСиба» – это строительство вместе с «Российским алюминием»
алюминиевого завода в Первомайском районе Харьковской области.
Александр Владиленович Ярославский (занимает 24 место в рейтинге самых богатых людей Европы авторитетного польского еженедельника Wprost. Состояние Ярославского оценивается в 850 млн.
долларов) родился в 1959 г. Окончил Харьковский институт общественного питания. Другие данные, касающиеся этого периода жизни
будущего президента «УкрСиббанка» малоизвестны, так как Ярославский, до того как был избран депутатом в Верховную Раду, вел малопубличный образ жизни.
По данным ряда масс-медиа, толчок карьере Ярославского дало
его знакомство с дочерью многолетнего председателя Харьковского
облисполкома и первого главы областной госадминистрации Александра Масельского. Именно его, некоторые СМИ, называли негласным
лидером харьковского чиновничье-промышленного синдиката. Влия311
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тельный и демонстративно сторонящийся политики «хозяин области»
способствовал вхождению своего зятя в региональную бизнес-элиту.
Более того, по некоторым данным, Масельский лично формировал команду менеджеров, работавшую с Александром Ярославским.
Забегая наперед отметим, что после смерти Масельского Ярославский развелся с женой (дочкой губернатора) и вскоре женился на
родственнице Кучмы. Вначале, в 1995-1996 гг., Ярославский вел довольно характерный для тех времен бизнес – вместе с Василием Салыгиным (впоследствии ставшим депутатом Верховной Рады) он работал
на энергорынке Украины. В частности, «друзья» покупали у населения
ваучеры, приобретая за них впоследствии акции предприятий. В дальнейшем бизнес Салыгина и Ярославского разделился. Ярославский
сделал акцент на банковском бизнесе, который и принес ему первые
серьезные дивиденды.
Итак, в 1990 г. в Харькове был создан коммерческой инновационный банк «Харьковинкомбанк». В 1992 г. банк вошел в состав
украинско-российской корпорации «Украино-Сибирская инвестиционная корпорация» («Укрсибинкор»), учрежденной харьковскими и
рядом сибирских предприятий, и переименовался в «УкрСиббанк».
Президентом «Укрсибинкора» был впоследствии возглавивший Национальное агентство по управлению государственными корпоративными правами Олег Таранов, а вице-президентом – экс-лидер коммунистического меньшинства в Харьковском горсовете, первый заместитель главы АП Олег Демин. Местные наблюдатели отмечают, что эта
корпорация занималась преимущественно торгово-посреднической
деятельностью, используя при этом налаженные связи с российским
бизнесом.
Тем временем в апреле 1996 г. в возрасте 58 лет внезапно скончался Александр Масельский. Областную исполнительную власть после
его смерти возглавил Олег Демин. Мэром Харькова тогда был Евгений
Кушнарев. Несмотря на преждевременную смерть тестя, Ярославскому удалось сохранить свой бизнес. Как отмечают местные эксперты,
Александр Владиленович сумел договориться и с Деминым, и с Кушнаревым, заключив своего рода «пакт о ненападении». Таким образом,
он получил возможность развивать свои бизнес-проекты, которые к
тому моменту приобретали значительные масштабы.
После избрания в 1994 г. руководителей «Укрсибинкора» народными депутатами роль этой структуры в экономике области умень312
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шилась. «УкрСиббанк» начинает самостоятельное развитие. В 1996
году изменился состав его акционеров, а уставный фонд увеличился
до 90 млн. грн. По непроверенным данным, именно в этот период в
харьковский банк активно пришел Александр Ярославский. Вскоре
он занимает пост президента банка. «УкрСиббанк» стал оператором
ряда проектов, имеющих стратегическое значение для областной администрации, и вскоре его значение перестало быть региональным.
В 1999 г. «УкрСиббанк» приобрел контрольные пакеты акций ОАО
«Северный горно-обогатительный комбинат» (Кривой Рог) и ОАО
«Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского»
(Днепродзержинск).
Благодаря этому Ярославский стал известен за пределами Харькова. Более того, к нему начали присматриваться «киевляне». Когда в
2000 г. харьковский губернатор Демин был освобожден с должности
«в связи с переходом на другую работу», один из популярных украинских еженедельников писал: «В Киеве утверждают, что этот пост
дважды предлагался президенту «УкрСиббанка» Александру Ярославскому, но он отказался от государственной службы, предпочтя
сохранить экономическую свободу». Главой Харьковской областной
госадминистрации стал тогда бывший мэр областного центра, а к началу 2000-х - экс-глава администрации Президента Украины и первый замглавы Народно-демократической партии Евгений Кушнарев,
с которым, как утверждают эксперты, Ярославский наладил хорошие
рабочие отношения.
В 2000 г. Александр Ярославский реализовал один из наиболее
амбициозных своих бизнес-проектов: «УкрСиббанк» активно участвует в приобретении 30%-ного пакета акций ОАО «Николаевский
глиноземный завод» – крупнейшего в СНГ производителя глинозема,
используемого как сырье для выпуска алюминия. В разгоревшемся конфликте за стратегическое предприятие столкнулись интересы
номинально британской, а фактически российской группы TWG (за
которой наблюдатели усматривали интересы крупных российских
бизнесменов Березовского, Абрамовича и Льва Черного) и группы
компаний «Сибирский алюминий» (Дерипаска и Чубайс). Как отмечают наблюдатели, Ярославский занял в этом конфликте сторону возглавляемого Олегом Дерипаской «СибАла». Результатом одного из самых затяжных конфликтов в истории украинской приватизации стала
фактическая победа Дерипаски и близких к нему структур. В конкурсе
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победило ООО «Украинский алюминий», которое предложило за 30%
завода 547,2 млн. грн. – в 4,76 раза больше стартовой цены. Как заявляли представители «Украинского алюминия» (25% которого принадлежит «УкрСиббанку»), эта структура «сотрудничает с одной из
крупнейших российских групп «Сибирский алюминий» и занимается
организацией поставок выпускаемой ею продукции на украинский рынок. «Украинский алюминий» был создан для участия в приватизации
Николаевского глиноземного завода».
Помимо металлургии, интересы Ярославского прослеживаются и
в телекоммуникационной сфере. В частности, по данным обнародованного в СМИ в октябре 2002 г. инвестиционного меморандума «Киевстар GSM», Александр Владиленович являлся одним из основных
акционеров национального оператора мобильной связи: через норвежскую компанию «Сторм» он владел 14% акций «Киевстар». «УкрСиббанк» же через аффилированную компанию «Омега» владел 5,69%
акций оператора. «УкрСиббанк», по данным инвестиционного меморандума, является еще и кредитором мобильного оператора: «Киевстар» кредитовался у «УкрСиббанка» под 15% годовых в валюте, что с
учетом комиссионных и всех расходов при выходе на внешний рынок
не намного дороже внешнего заимствования. Учитывая присутствие
интересов «УкрСиббанка» в «Киевстар», а также связь компании с
ближайшим окружением Кучмы (глава совета ЗАО «Киевстар» Юрий
Туманов является братом Людмилы Кучмы) наблюдатели не исключали, что в конце 90-х – начале 2000-х годов Ярославский вошел в окружение Президента. Не исключена и некая бизнес-связь Ярославского
с «Альфа Групп». Стоит напомнить, что летом 2002 г. подразделение
российской «Альфа Групп» – ООО «Альфа Телеком» выкупило контрольный пакет акций (50,1%) уставного фонда «Сторм». По данным
СМИ, у «УкрСиббанка» и «Альфы» имеются и другие совместные
интересы – например, они являются партнерами в ЗАО «Украинский
алюминий».
Об интересе президента «УкрСиббанка» к телекоммуникационному бизнесу свидетельствует и тот факт, что он пытался препятствовать покупке московским мобильным оператором МТС украинской
компании UMC - основного конкурента «Киевстар GSM» на отечественном рынке. В январе 2003 г. мелкий акционер «Укртелекома» –
харьковское ООО «Элмакс» (акционер «УкрСиббанка» – 15,02% на
конец 2001 г.) подал в Хозяйственный суд Киева иск с требованием
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отменить распоряжение Кабинета министров Украины, утверждающее продажу «Укртелекомом» 51% акций UMC российскому сотовому оператору. Над сделкой нависла угроза срыва: МТС объявила,
что приостанавливает приобретение UMC до завершения судебных
разбирательств. В итоге в январе суд отклонил иск «Элмакса». Развития ситуации не последовало. Наблюдатели отмечали, что за иском
к «Укртелекому» могли стоять владельцы основного конкурента UMC
- компании «Киевстар GSM». Ведь Ярославскому принадлежали 35%
уставного капитала фирмы «Сторм», владеющей 40,1% акций «Киевстар GSM». А мажоритарным акционером «Сторма» является российская компания «Альфа Телеком», акционер сотового оператора «ВымпелКом» - основного конкурента МТС на российском сотовом рынке.
Впрочем, и в «ВымпелКоме», и в «Альфа Телекоме» категорически
отрицают свою возможную причастность к тяжбе «Элмакса».
Успешно развивается и банковский бизнес Ярославского. На сегодняшний день АКИБ «УкрСиббанк» является одним из крупнейших
операторов финансового рынка Украины. По основным показателям
он входит в десятку крупнейших банков нашей страны, его активы по
состоянию на 01.0 2 .2004 г. составляли 3,8 5 млрд. грн., капитал - 3 19
млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель банка составлял 3 млрд.
грн., средства корпоративных клиентов – 1, 92 млрд.грн., средства физических лиц - 934 млн.грн. На сегодняшний день региональная сеть
насчитывает 222 филиала и отделения по всей Украине. Клиентами
АКИБ «УкрСиббанк» являются более 24 тысяч предприятий Украины
и около 2 72 тысяч частных лиц. 25 февраля 2004 года Национальным
Банком зарегистрированы изменения в Устав АКИБ «УкрСиббанк».
Изменения касаются увеличения уставного капитала АКИБ «УкрСиббанк» до 210 млн. грн. По данным банковского рейтинга журнала
«Компаньон», АКИБ «УкрСиббанк» признан лучшим андеррайтером
2002 года. В частности, банк выступил агентом по размещению облигаций компаний «Киевстар», «Титан», аэропорта «Борисполь», завода
«Сармат» на общую сумму более 200 млн. грн.
В сентябре 2002 г. ряд СМИ сообщили, что аффилированные с
«УкрСиббанком» ЗАО «Украинская металлургическая компания» и
ООО «Гранд+» стали акционерами коммерческого банка «Надра»,
входящего в десятку крупнейших в Украине. По данным СМИ, доля
«Украинской металлургической компании» в банке «Надра» составляет 18,2%, на «Гранд+» приходится несколько меньший пакет. СМИ
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предполагают, что результатом покупок станет концентрация руках
«УкрСиббанка» пакета, превышающего 25% акций. Впрочем, руководство АКБ «Надра» заверяет, что покупка части его акций носит исключительно инвестиционный характер.
Среди последних «побед» «УкрСиббанка» – смена владельцев
на Северном горно-обогатительном комбинате. Если быть точным, то
его новые владельцы – компания «Независимость» – продали 35,74%
акций ГОКа практически своим же «одногруппникам». Акции комбината приобрела киевская компания «Артаник», которая, по некоторым
данным, как и прошлые владельцы – харьковские компании – аффилирована с «УкрСиббанком». Этот факт позволил экспертам предположить, что внутри ФПГ происходит перераспределение собственности.
Кроме этого, в марте 2004 года «УкрСиббанк» установил контроль над белоцерковским шинным заводом ЗАО «Россава». Ранее он
выступал лишь в качестве кредитора ЗАО.
В целом, суммируя бизнес-интересы группы «УкрСиббанка»,
можно отметить, что Ярославский и формирующаяся вокруг него
группа активно работает в сфере обеспечения алюминиевой промышленности сырьем и претендует на часть горно-металлургического комплекса. Проявляет группа интерес и к нефтяному рынку. В частности,
до 2003 года группы «УкрСиббанк» и «ПриватБанк» совместно владели 42% акций «Укрнафты». Работает «УкрСиббанк» и в аграрном секторе, контролируя более половины отечественного рынка химических
удобрений (банк является партнером северодонецкого объединения
«Азот», одноименного черкасского ОАО), на рынке химии («Черкасское химволокно», «Черниговское химволокно»).
Не следует забывать и о политической деятельности Ярославского. В 2002 году Александр Владиленович баллотировался в ВР под
№13 избирательного списка Партии зеленых Украины. По некоторым
данным, изначально для президента «УкрСиббанка» готовился один из
мажоритарных округов в Харьковской области, однако он предпочел
список партии, которая, казалось, наверняка проведет своих представителей в парламент. Однако «зеленые» выборы-2002 провалили, набрав 1,3% голосов и став в итоге лишь одиннадцатыми. Тем временем,
младшему брату Ярославского Алексею (до выборов – заместителю
директора ООО НВФ «Технопроект», занимающегося экспортом нефтепродуктов) нашлось место в избирательном списке блока Виктора
Ющенко «Наша Украина» (№23). 15 мая 2002 г. он вступил во фрак316
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цию «Наша Украина», а спустя всего две недели, 29 мая 2002 г., перешел в пропрезидентскую группу «Демократические инициативы».
Что касается старшего Ярославского, то в Верховную Раду он
все таки попал. 8 июня прошли довыборы депутата Верховной Рады
Украины по одномандатному округу Черниговской области на которых президент АКБ «УкрСиббанка» и одержал победу, набрав 27,06%
голосов. В парламенте Ярославский вошел в группу «Демократические инициативы». Информированный источник сообщил, что в ночь
после победы на выборах одним из первых Ярославского поздравил
Леонид Кучма, причем звонок Президента прозвучал около двух часов
ночи...
Приход в парламент Александра Ярославского завершил «парламентскую экспансию» «УкрСиббанка». До него в ВР прошли уже упомянутый младший брат Ярославского и представитель группы Эрнест
Галлиев. Стал народным депутатом и Борис Райков – председатель
наблюдательного совета ОАО «Азот». «УкрСиббанк» является одним
из крупнейших акционеров этого предприятия. Депутатский мандат
получил гендиректор СевГОКа Николай Колесник. Сейчас все они
являются членами депутатской группы с «харьковской пропиской» –
«Демократические инициативы».
В июне 2003 года, после победы на довыборах в Верховную Раду
Александр Ярославский заявил о намерении покинуть пост председателя совета «УкрСиббанка». При этом Ярославский остается главой
наблюдательного совета этого банка.
На последок, стоит упомянуть и о футбольном увлечении Ярославского. Не так давно Александр Фельдман сдал экс-президенту «УкрСиббанка» полномочия президента харьковского футбольного клуба
«Металлист». Теперь Ярославский является его полноправным руководителем.
Бойко
«Чорноморнафтогаз» с благословения министра Юрия Бойко
умудрился купить буровую установку за $400 млн, хотя производитель продавал ее на $150 млн дешевле. Интересно, спросит ли Виктор
Янукович у своего бойкого менеджера: «А ти всі, як кажуть, податки
сплатив?»
Когда месяц назад говорящие парламентские головы Партии регионов убеждали журналистов в крайней необходимости изменить за317
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кон о госзакупках, то главным посылом было бедственное положение,
в которое попали государственные предприятия.
Именно необходимость проводить тендеры, уверяли депутаты,
стреноживает инициативу государственных менеджеров, ставя их в
неравные условия с приватными коллегами. Единственное, чего не
хватало выступлениям для полной убедительности, так это примеров. Но и без того Верховная Рада изменила закон, отпустив на волю
бизнес-смекалку госуправленцев.
Какого вида финансовые операции после подписания нового закона президентом станут недоступны контролю общественности, ZN.UA
решило проиллюстрировать мартовским тендером «Черноморнефтегаза». По версии депутатов большинства, «госпредприятия, которое
ведет рыночную борьбу с конкурентами».
На тендер мы обратили внимание совершенно случайно. Заинтересовала сумма: все-таки не каждый день Украина покупает чтото за 400 млн. долл. Вместе с тем объект покупки внушал уважение:
«морская бурильная установка», да и победитель тендера — Highway
Investment Processing LLP (Кардифф, Великобритания) — подозрений
не вызывал.
Ситуация, однако, резко изменилась после стандартного «на
всякий случай» прогона фирмы через Google. Во-первых, оказалось,
что ссылок на структуру, которая торгует полумиллиардными буровыми установками, на удивление немного. Во-вторых, у британской
фирмы оказался весьма странный сайт. По адресу: http://invest-pro-llp.
com можно было прочитать лишь несколько строк о достоинствах
продавца и увидеть два фото буровых установок, которые можно у
кардиффцев приобрести. Причем при скачивании фотографий файлы
получали достаточно странные английские названия tovar1 и tovar2.
Интернетовский сервис раскрытия информации who-is-who подозрения лишь укрепил. Собственником сайта оказалась дизайнерская фирма Delta-X (ул. Лепсе, Киев, Украина), регистратором имени — Center
of Ukrainian Internet Names, хостинг — тоже в Украине. Дата рождения
сайта:15 февраля 2011 года, то есть за две недели до решения о победителе тендера.
От редакции: собственникам вышеупомянутого сайта, которые
сумели “провернуть” такую выгодную сделку хочется порекомендовать продолжить развивать свой сайт, провести поисковое продвижение сайтов, вывести свой уникальный сайт в топ поиска Яндекс и
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Google, найти новых клиентов и, возможно, совершить еще не одну
столь удачную сделку:).
Столь удивительные факты сподвигли на дальнейшие поиски. Так
как во многих цивилизованных странах мира, в отличие от Украины, о
собственниках фирм можно узнавать, не выходя из Интернета, ZN.UA
не пожалело нескольких фунтов стерлингов и получило выписку из
государственного британского реестра. Стало очевидно, что все-таки
без офшоров не обошлось. Отцами-основателями Highway Investment
Processing LLP выступили Ireland&Overseas Acqusitions Limited и
Milltown Corporate services Ltd (Виргинские острова). Директором
Highway трудится некий Стан Горин.
Обычно офшоры — тупиковая ветвь развития любого расследования. Но в данном случае у ZN.UA обнаружился неожиданный помощник: американская юридическая компания Trout cacheris. Это именно
те американцы, которые за деньги госбюджета в прошлом году проводили аудит деятельности Кабмина Тимошенко.
Результаты исследования тогда не слишком впечатлили, поскольку практически повторяли выводы украинского КРУ. Но случались и
эксклюзивы. Один из них нашелся в такой фразе:
«Первыми учредителями Bonita были две ирландские „прокладочные“ компании — Ireland & Overseas Acquisitions and Milltown
Corporate Services, ликвидированные соответственно в 2003-м[123] и
2005 г.[124] Директорами этих ирландских предприятий были два опекуна из Латвии — Стан Горин и Эрик Ванагельс».
Напомним, что Стан Горин — это, кроме того, еще и директор
Highway Investment, фирмы, которая выиграла тендер у «Черноморнефтегаза». Эрика Ванагельса оставим на десерт.
Цифры 123 и 124 в отчете Trout cacheris означают зашифрованные
сноски документа. Так что, какими именно источниками оперировали
американцы, узнать не удалось. Более того, получить информацию из
сносок не смог даже защитник Тимошенко народный депутат Сергей
Власенко. На его запрос Кабмин ответил, что допматериалы являются
интеллектуальной собственностью американцев, а потому распространению не подлежат.
И все же труд заморских юристов не пропал даром: конкретные
фамилии участников схемы всегда приятней обезличенных названий
офшоров.
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Теперь снова пришел черед «Вестника госзакупок». Из документов, которые удалось из него выудить, сложилась такая картина: тендер на закупку буровой установки, стартовавший 13 декабря 2010-го,
был проведен 1 марта. Участниками соревнования со столь лакомым
призом стали всего две фирмы: кроме вышеупомянутого британского Highway Investment, еще новозеландская Falcona Systems Limited,
предложившая цену всего на 10 миллионов больше.
В Новой Зеландии структура собственности раскрывается еще
проще, чем в Британии, к тому же совершенно бесплатно. Директором фирмы оказался еще один латвиец — рижанин Инта Билдер. Сама
же Falcona пошла от Interhold Limited, та — от Inhold Limited (все —
Новая Зеландия). На Inhold Limited цепочка замкнулась. Во-первых,
потому что собственником Inhold является сам Inhold, а во-вторых —
директором этой «вещи в себе» является упомянутый выше Эрик Ванагельс. Так что в какого участника тендера «Черноморнефтегаза» ни
ткни — попадешь в одного и того же человека.
Напомним на всякий случай, что участие в тендерах связанных
лиц и предприятий является закононаказуемым. Понятно, что организаторы вовсе не обязаны на досуге читать государственные сайты Новой Зеландии. Но тут существует еще один нюанс. При закупках столь
нестандартного и дорогостоящего оборудования любое государство
мира проводит другую систему тендерного выбора: либо запускает
«запрос ценовых предложений», либо же приглашает на тендер производителей. Увеличивая таким образом количество претендентов и
соответственно сбивая цену. Если кому-то это нужно.
Именно странный выбор конкурсной процедуры и не менее странный список участников породил вопрос: что, кроме интеллектуального удовольствия, могли получить творцы этой схемы?
Поиск ответа начался, как ни странно, опять с фото «британоукраинского» сайта invest-pro-llp.com. Веб-система поиска схожих
изображений показала, что в Интернете фото tovar имеет и другие
подписи. И обычно установка, изображенная на британо-украинском
сайте, идентифицируется как продукт крупной сингапурской фирмы
Keppel.
Подтвердил сингапурское происхождение товара и министр по
вопросам топлива и энергетики Юрий Бойко. Первого апреля в программе «Большая политика» на телеканале «Интер» у него вырвалось:
«Мы закупили сегодня самую современную буровую платформу в
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Сингапуре. Я имею ввиду „Нефтегаз Украины“. И осенью мы ее поставим на Черное море, на Субботинское месторождение».
Сайты частных иностранных компаний развитых стран столь
же приятны, как и их государственные собратья. Фирма Keppel исключением не стала. Из корпоративных новостей стало известно, что
бурильные установки — товар штучный, создается долго, а потому
выпускается не так часто. Но так недавно — 3 декабря — на свет появилась новая бурильная установка. Keppel с радостью сообщал, что
заказ компании Seadrill (установка KFELS B Class, West Juno) выполнен «вовремя, в бюджетных рамках и с высоким качеством». В релизе
особо подчеркивалась 17-летнее сотрудничество компаний и то, что
это уже 16-я подобная установка, поставленная компании Seadrill.
Корпоративный сайт Seadrill оказался не менее подверженным
бацилле открытости бизнеса. Так что проследить дальнейшую судьбу установки, купленной у сингапурской Keppel, оказалось даже проще, чем предполагалось. 13 апреля пресс-служба компании сообщила
благую весть: «Seadrill подписала договор о продаже бурильной установки West Juno покупателю из Британии, пожелавшему остаться неизвестным, по цене 248,5 млн. долл. Прибыль от этой сделки (самой
Seadrill. — Ред.) ожидается на уровне 18 млн. долл.».
Напомним, что за месяц до этого одна «британская фирма» выиграла тендер «Черноморнефтегаза» на поставку бурильной установки
по цене 400 млн. долл. 150 миллионов маржи на одной покупке! Так
что на месте Seadrill со своими жалкими восемнадцатью миллионами
прибыли мы бы особо не радовались. По сравнению с заработком их
контрагентов столь скромный навар может трактоваться как профнепригодность.
Что же касается «Черноморнефтегаза» — государственного, напомним, предприятия, которое является игроком на рынке и тратит
как бы свои заработанные, а не бюджетные деньги (а это обычная позиция госпредприятий), то к нему вообще никаких претензий.
Мало было участников тендера? Больше никто не пришел. Дорого? Второй еще дороже продавал. Связанные лица? А кто ж знал. Не
пригласили на тендер производителей? Ну, не подумали. Статья за «не
подумали» разве в УК есть? Нету.
Статьи нету, но есть нюанс. Иногда правоохранительные органы
начинают читать УК несколько своеобразно, и тогда у них получается
так: «не подумали по предварительному сговору». Затем следуют дол321
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гие и тревожные беседы с участниками события, запросы в Британию,
Новую Зеландию, Trout cacheris и на всякий случай — в Интерпол. Короче говоря, все зависит «від часу і натхнення». Причем вдохновение
это может проявиться когда угодно: у своих (если с верхами не поделились) — хоть завтра, у чужих — при смене флага власти. Кстати, а
когда там уже следующие выборы?
1.10. Главные криминальные авторитеты
Брагин Ахать Хафизович
Ахать Хафизович Брагин родился в татарской семье на окраине
Донецка вблизи аэропорта, в поселке Октябрьском Куйбышевского
района. В детстве Брагин играл в футбол и увлекался боксом. Вместе с
ним на ринге начинали Ринат Ахметов и Виктор Янукович.
В молодости он получил прозвище «Алик Грек». Начал свою
трудовую деятельность с работы мясником на рынке около шахты
«Октябрьская».
В годы Перестройки занялся предпринимательством, собрал
группу единомышленников (Рябин, Морозов, Богданов), занимался
операциями на валютном рынке и рынке игр. Брагин, благодаря помощи Шамиля Иванкова, устроился работать директором в донецкий магазин № 41. Эта торговая точка входила в структуру донецкой
оптово-розничной торговой базы «Укртекстильторг», которой руководил Шамиль.
В конце 80-х годов о Брагине уже говорили, как о крупнейшем
предпринимателе Донецка. Он начал инвестировать капитал в различные фирмы, которые покупали и привозили с Запада компьютеры и
видеомагнитофоны, открывали магазины с кассетами и аппаратурой.
Когда ОБХСС задержала водителя-экспедитора базы «Укртекстильторг», он сообщил, что товар с базы, предназначенный для магазинов, по завышенным ценам продавался на рынках Донецка и области, и обвинил Ахатя Брагина в подделке документов. Брагин, узнав
об обвинении, вынужден был скрываться до тех пор, пока водительэкспедитор не отказался от показаний против него.
До начала 1990-х группа единомышленников под руководством
Брагина занималась предоставлением охранных услуг другим предпринимателям Донецкой области. Его соратниками были такие известные в Донецке предприниматели, как Фищук, Долидзе, Джама322
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лов, Галушкин, Дутко, Минайлук. В 1991 году Брагин был принят на
работу в мясной отдел гастронома, располагавшегося в Админпоселке
города Донецка.
В это время нарабатывались предпринимательские связи с деловыми людьми из Москвы. Ахать направил все свои усилия на совместную предпринимательскую деятельность с бизнесменом Яношем Ефимовичем Кранцем, с которым его познакомил Борис Колесников. Янош
Кранц был крупным предпринимателем по тем временам, партнером
Евгения Кушнира — одного из известнейших луганских предпринимателей. По прибытии из Молдовы Кранц вел свои дела в Луганске,
там и жил. В 1987 году Кранц создал в Луганске один из самых первых
в городе крупных кооперативов по производству товаров народного
потребления, но был вынужден уехать в Донецк в силу разногласий с
предпринимателем Валерием Доброславским. У Брагина до середины
1992 года также было плодотворное сотрудничество и с другими крупными предпринимателями Донецкой области — Фроловым, Мазуркевичем, Дрибным, Авциным, Брагинским.
Брагин так же ввел в свой бизнес группу предпринимателя Гиви
Немсадзе.
Большой доход бизнесу Ахатя приносил Центральный рынок Донецка, которым управлял его деловой партнер Колесников.
Ахать Хафизович поселился в мини-отеле «Вилла Люкс» на территории донецкого ботанического сада.
Он распространил свое влияния на десятки крупных предприятий
региона, в том числе металлургический комбинат «Азовсталь» и Харцызский трубный завод, контролировал значительные финансовые и
деловые интересы Донецка, приобрел футбольный клуб «Шахтер».
Неофициально его считали «хозяином» Донецка.
В середине 1992 года Ахать Хафизович предложил Яношу Кранцу
объединиться в финансовом отношении, вместе вести дела. Но Кранц
отказался, ссылаясь на то, что настоящий бизнесмен должен быть самостоятельным. Благодаря своему подходу, к концу 1992 года Кранц
стал одним из богатейших людей Украины. В его собственности были
несколько заводов по производству лакокрасочных изделий в Донецке и Луганске, на которых строились новые мощности, значительная
доля в уставном фонде процветавшего тогда Донуглекомбанка, сухогруз на 3 тысячи тонн с командой из 16 человек, имевший право заходить в иностранные порты, два магазина, а также одно из лучших в то
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время в Донецке кафе «Червоний кут» на бульваре Пушкина. Был в его
собственности и богатый офис в Калининском районе Донецка.
Но Кранца настроили против Грека Кушнир и Рябин. Ахать решил
расставить все точки над «і», иначе распри и конфликты все равно разрушили бы группу, чем не преминули бы воспользоваться остальные.
Прокуратура Донецка выяснила, что одним из соучредителей коммунального предприятия «Люкс» является чиновник из райисполкома.
По этой причине местные власти разорвали договор аренды гостиницы с Кранцом и передали объект Ахатю Брагину. Гостиница «Люкс»
— бывшая правительственная резиденция, построенная в конце 80-х
ко дню приезда Михаила Горбачева в Донецк.
Ссора между компаньонами в октябре 1992 г. имела место в кафе
«Червоный Кут» (г. Донецк). После инцидента с гостиницей Кранц
прекратил деловые отношения с Брагиным. Ахать занял пост генерального директора крупнейшей донецкой фирмы «Люкс», а также занялся
издательским делом, финансировал газету «Донецкие новости».
15 декабря донецкая газета «Город» напечатала интервью тогдашнего начальника УМВД г. Донецка Аркадия Болдовского. Интервью называлось «Мафиозные разборки: милиция разбирается». В нём
главный милицейский чин города заявил, что в Донецке действует несколько мафиозных кланов, самый могущественный из которых возглавляет человек по кличке Алик Грек. Генеральный директор фирмы
«Люкс» Брагин написал в редакцию «Города» письмо, в котором заявил, что его незаслуженно записали в мафиози, оскорбив тем самым
честь и достоинство. Он утверждал, что такие заявления наносят удар
его деловой репутации. Следующий номер газеты «Город» вышел с
опубликованным письмом Брагина.
Брагин обратился с гражданским иском в суд, требуя защиты своей чести и достоинства в форме публичного извинения от оскорбившей его газеты «Город». Дело Брагина принял к производству председатель Ворошиловского суда Виктор Ивашура. Он вынес решение:
обязать А. А. Болдовского принести Ахатию публичные извинения, а
газете «Город» напечатать опровержение на той же странице, на которой вышло интервью. Президиум областного суда направил дело о
защите чести и достоинства Брагина на пересмотр.
4 августа 1995 года в Донецк из Киева прибыла группа сотрудников МВД и СБУ. Повторный обыск в резиденции Брагина, проведенный с санкции генпрокурора Украины В. Дацюка, не принес результа324
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тов, и, после трех суток содержания в следственном изоляторе СБУ,
Брагина выпустили.
Покушения
19 марта 1994-го года на Ахатя было совершено безуспешное покушение возле его голубятни в селе Пески Ясиноватского района.
8 мая 1994-го года произошла вторая неудачная попытка убийства Брагина — уже в самом Донецке, с использованием пяти гранатометов. Эта попытка убийства не имела прецедентов на территории
СНГ по технике и дерзости исполнения. Сотрудники милиции обнаружили на одной из улиц грузовой автомобиль «ГАЗ-51» с пятью заряженными гранатометами, закрепленными в кузове. Привести оружие
в действие должно было самодельное радиоуправляемое устройство,
изготовленное из детской игрушки.
15 октября 1995-го года в Донецке на стадионе «Шахтер» во время футбольного матча Ахать Брагин был убит в результате взрыва
мощного радиоуправляемого устройства, в качестве взрывчатки были
использованы пять килограммов пластита(около 11,5 кг тротила).Тело
Брагина опознали по часам «Ролекс», которые он носил.[1]
Покушение в Песках
Гражданин России Вадим Болотских по кличке Москвич, по
одной из версий, пришел в украинскую Генпрокуратуру с повинной
сам, по другой - он был задержан российской милицией в Москве и
тайно передан Украине. Однако на следствии Болотских настаивал на
том, что сам пришел в правоохранительные органы Украины и написал явку с повинной.
«Только после убийства Щербаня я понял, что состою в организованной преступной банде, и решил отойти от нее, - заявил Москвич
следователю (здесь и далее цитируются материалы предварительного следствия, предоставленные киевской газете «Факты» прокуратурой). - А впоследствии, после долгих раздумий, решил сдаться сам».
Именно после его явки с повинной весной 2000 года и аналогичной явки еще одного члена банды - Сергея Кулева, который в конце
90-х возглавил луганскую преступную группировку, следствие получило новый виток. Подтвердились многие версии и стали известны
новые факты по преступлениям, совершенным бандой с начала 90-х
годов.
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Справка: В конце 1993-начале 1994 года двое жителей Донецка
- бывший «наперсточник» Евгений Кушнир (в 1997-м умер в СИЗО, по
официальной версии, от сердечного приступа) и мелкий предприниматель Анатолий Рябин (убит в 1996 году) организовали группировку из
16 человек. Основным «амплуа» банды были грабежи и убийства, в
том числе и по заказу. Вскоре в ее руководство вошел некий Магамед
Алиев по кличке Мага, который отвечал за «полезные связи» с зарубежьем: банда получала оружие из Чечни и Югославии. На съемных
квартирах милиция находила большое количество автоматов Калашникова, различные пистолет-пулеметы, пистолеты, гранатометы,
гранаты, взрывчатку и т.д. - можно было вооружить полк.
Вскоре банде стало тесно в рамках подконтрольной территории
и своей сферы деятельности. Однако поводом для начала войны с
конкурентами стало убийство одного из авторитетов Донецка
по кличке Чирик, водившего дружбу с Кушниром. В отместку был
расстрелян другой преступный авторитет по кличке Барабан,
который дружил с гендиректором фирмы «Люкс» Ахатем Брагиным
(Аликом Греком). Именно его, Грека, Рябин и Кушнир обвиняли в
причастности к убийству Чирика. А на самом деле «кушнировцам» не
по вкусу был авторитет Брагина и его влияние в регионе. Конфликт,
судя по рассказам Кушнира, начался еще в 1990 году - из-за нежелания
Алика сотрудничать с Рябиным [2]
Кушнир и Рябин сказали, что люди Грека убили их друга - вора в
законе Чирика, - рассказывал на следствии Болотских. - Мало того,
они, мол, отняли у вдовы Чирика деньги и взяли в свои руки его дело,
нарушив тем самым воровские законы. За это, мол, и следует убить
Грека. Кушнир планировал выманить Брагина на похороны Барабана и
там рассчитаться. Но затея не удалась. Тогда, узнав о пристрастии
Алика к голубям и о том, что тот регулярно наведывается к своей
голубятне в село Пески, что на окраине Донецка, Кушнир решает
именно там убрать Брагина.
Донецкая пресса писала, как 19 марта 1994 года, подъехав
вплотную к машине Грека, люди Кушнира начали расстреливать его
из пистолетов с глушителями. Брагина спасли любимые голуби: Алик
успел укрыться от пуль в голубятне и там переждал, пока нападающие
не скрылись. В тот день погибли двое охранников Грека, а трое его
«соратников» были ранены.
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Покушение возле мясокомбината
После покушения в Песках Брагин стал очень осторожен, съехал с
квартиры вместе с семьей и поселился в «Люксе», окружив себя сильной охраной. Стал ездить только на бронированном «Мерседесе». Поэтому для следующей попытки было решено использовать более мощное оружие, нежели автоматы. 8 мая 1994 года в Донецке произошла
вторая попытка убийства Брагина - уже с использованием гранатометов. Но детишки сообщили милиции, что возле мясокомбината, мимо
которого должен был проехать бронированный «мерс», стоит грузовик «ГАЗ-51»с пятью заряженными гранатометами в кузове. Привести
оружие в действие должно было радиоуправляемое устройство, переделанное... из детской игрушки.
Параллельно велась охота и на одного из соратников Брагина по
бизнесу. Группировка Кушнира ����������������������������������
заложила шахтную взрывчатку в легковой автомобиль на улице, по которой должен был проехать бизнесмен. Когда его машина поравнялась с «заминированным» автомобилем, прогремел взрыв. Однако предполагаемая жертва не пострадала,
был лишь поврежден джип.
Рябин рассказывал мне, что, когда произошел взрыв, все охранники
бизнесмена разбежались, и лишь один из них залег возле колеса джипа
и отстреливался из помпового ружья до последнего патрона, показывал на следствии Болотских.
Устранение братьев Самсоновых
Кушниру, который к тому времени уже единолично главенствовал в банде, мешал и авторитет по кличке Самсон (Богданов).
Рябин считал, - объяснил Болотских, - что устранение Самсона
усилит влияние их банды в Донбассе и приведет к улучшению материального положения членов группировки.
Для разработки планов по устранению конкурентов понадобился
Москвич - именно с Кушниром и Рябиным придумал, как надежнее
ликвидировать старшего из братьев Богдановых (Самсона). Однако
сам в операции не участвовал: накануне убийства он улетел в Москву.
А план был прост и дерзок - Самсон в одно и то же время обедал в
кафе «Театральное» по улице Артема. И 12 апреля 1995 года Кушнир,
получив информацию, что Самсон направляется на обед, дал команду к началу операции. Заранее был украден «ВАЗ-2109», его номера
заменили на фиктивные. На этой машине двое членов банды (кото327
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рых уже нет в живых) подъехали к кафе и, увидев Самсона на пороге,
расстреляли его в упор из пистолетов с глушителями. При этом были
убиты и двое сопровождающих Самсона. Отъехав на пару километров,
«стрелки» пересели в поджидавшую их машину, а угнанные «Жигули» сожгли вместе с оружием. Это было первое из удавшихся банде
покушений на конкурентов. Но далеко не последнее.
Приехав в Москву, Мага предложил поехать еще раз в Украину, рассказывал Болотских. - Убийство Самсона желаемого результата
не принесло: дело взял его младший брат, которого тоже надо устранить. Мага похвалился, что схема, разработанная с моим участием,
оправдала себя.
Убрать Самсона-младшего решили, когда тот утром выйдет из
подъезда дома на проспекте Ильича. Для этого рядом несколько дней
неотлучно дежурил кто-то из банды и сообщал по рации о всех передвижениях Богданова. Убийство было назначено на 10 августа 1995
года. Кушнир узнал, что жертве на определенное время заказано такси,
и приказал действовать. Дав таксомотору отъехать, бандиты перерезали ему путь и начали из автоматов «поливать» сидевшего на переднем
сидении Богданова-младшего. Тот скончался на месте.
Но самым главным «врагом» для банды оставался Брагин, который, как и предполагали Кушнир ���������������������������������
с Рябиным, не мог простить им покушения на себя и убийства своих людей
Роковое покушение на стадионе «Шахтер»
До начала новых боевых действий Кушнир всячески «давил на
психику» деловых партнеров Брагина: мол, с Греком небезопасно
иметь дело, видите, его людей убирают одного за другим. Попутно
распускались слухи о наличии в регионе группировки, способной решать любые вопросы, включая и устранение неугодных. Разумеется,
под этой всесильной группировкой подразумевались «кушнировцы».
Во второй половине 1995 года Кушнир и Рябин решили, что время для убийства Грека настало. Зная, что Брагин, будучи президентом
и ярым болельщиком футбольного клуба «Шахтер», не пропускает ни
одного матча любимой команды, Кушнир предложил организовать
убийство непосредственно на стадионе. Решили заложить бомбу на
входе в гостевую трибуну. Для этого им и понадобился Москвич.
Позже россияне провели обыск на московской квартире Болотских. У него нашли несколько тетрадей, в которых он прилежно вел
записи по взрывному делу.
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Летом 1995 года от Кушнира мне поступило предложение убрать
жителя Донецка по кличке Алик Грек, - давал показания Болотских. Так как он перемещался по городу в бронированном «Мерседесе» в сопровождении большой охраны, использовать уже отработанные схемы было нельзя. Поэтому и решено было взорвать его на стадионе.
Для операции приобрели пластиковую взрывчатку повышенной
мощности специального назначения - со взрывателем и дистанционным управлением промышленного производства с четырьмя дополнительными взрывателями и пультом в виде брелока. Поначалу планировалось заложить бомбу в гостевой ложе, но она запиралась на замок, а срывать запоры было рискованно. И в середине сентября члены
группировки А. Акулов и И. Филипенко (обоих уже нет в живых) за
несколько ночей продолбили нишу в бетоном основании на входе в
гостевую ложу, прямо под деревянной ступенькой, и заложили около
5 килограммов взрывчатки, установив дистанционный взрыватель в
режим ожидания.
Углубление под бомбу, имевшее размеры примерно 40x30x20
сантиметров, «минеры» зацементировали так, что ничего не было заметно. К тому же место закладки накрыли деревянной ступенькой.
Минирование происходило за две-три недели до взрыва, - рассказывал Болотских. - Само взрывное устройство представляло собой
фанерную коробку. Из нее вывели антенну - в виде куска провода.
Планировалось, что Брагин будет убит на матче «Шахтера» с
какой-то иностранной командой (с бельгийским «Брюгге»). Но по
какой-то причине тот не приехал. Рябин и Кушнир �����������������
уже начали волноваться, опасаясь, что сядут аккумуляторы и устройство не сработает.
Да, как разъяснили эксперты, аккумуляторы вполне могли разрядиться. К тому же и во время, и после закладки бомбы в Донецке
было сыро, шли дожди (это подтвердил следствию и гидрометцентр).
Тщательно подготовленная операция могла сорваться из-за каких-то
батареек. Поэтому решили повторить попытку на ближайшей же игре
- таковой оказалась встреча «Шахтера» с симферопольской «Таврией»
15 октября 1995 года.
В операции на стадионе участвовало около 10 членов банды.
Остальные «кушнировцы» рассредоточились по пути следования Брагина и по рации сообщали о его передвижении.
И. Филипенко, надев форму капитана милиции, находился в непосредственной близости от трибуны, дабы привести бомбу в действие
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с помощью дистанционки. Его кандидатура была выбрана не случайно: Филипенко, несколько лет проработавший взрывником на шахтах,
крепко знал свое дело. Мнимого капитана на стадионе прикрывал настоящий майор угрозыска одного из райотделов милиции Донецка (он
пропал без вести).
Перед началом матча ложа для высокопоставленных гостей
была оцеплена охранниками, - показывал Болотских. - Прогуливавшийся по стадиону И. Филипенко, узнав о приближении машины Брагина,
подошел к ложе примерно на 25-30 метров...
Взрывник нажал кнопку около 17 часов, когда Брагин с сопровождающими шел в ложу. Вместе с Аликом Греком были убиты пятеро,
трое - тяжело ранены. Как и предполагали бандиты, в возникшей на
стадионе панике всем участникам теракта удалось спокойно «рассредоточиться» по уже ожидавшим их машинам.
В тот же день все они покинули город, переехав - кто в Киев, кто
в Луганск, - рассказывал Болотских. - Я вернулся в Москву, а Кушнир
уехал в Израиль - отсидеться там и истребовать должок с одного из
своих знакомых.
По просьбе украинской стороны израильтяне нашли этого жителя Хайфы (в прошлом донетчанина), который рассказал о визите
к нему Кушнира. Гость хвалился, что «завалил» Грека, и требовал с
хозяина 300 тысяч долларов, которые тот якобы задолжал еще Чирику (промышлявшему рэкетом). Деньги, по словам Кушнира, должны
пойти «на благую войну» с оставшимися конкурентами: очень уж ему
не терпелось взять на себя контроль над прибыльными сферами экономики и стать «самым главным» в Донецкой области.
Планы Кушнира не сбылись. Правоохранительные органы, да
и конкуренты по «бизнесу», после взрыва на «Шахтере» заставили
банду уйти в подполье не на месяц-полтора, как думал Кушнир, а на
целый год. Выход «кушнировцев» «на арену» стал возможен только
весной 1996 года
Расследование
10 декабря 2009 года Донецкий апелляционный суд освободил из
под стражи майора МВД Вячеслава Синенко, которого подозревают в
убийстве президента ФК “Шахтер” Ахатя Брагина в 1995 году.
Суд решил направить уголовное дело на дополнительное расследование, а 60-летнему Синенко изменить меру пресечения на подпи330
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ску о невыезде. Он страдает на ишемическую болезнь сердца и частично парализован.
Сразу же после объявления этого постановления Синенко вынесли из-за решетки на руках его адвокат и журналист местного издания.
После инсульта Синенко не может самостоятельно передвигаться. Для
родственников и самого обвиняемого решения суда об освобождении
стало полной неожиданностью. От радости Синенко не смог вымолвить ни слово.
Генеральная прокуратура считает Синенко причастным к убийству бывшего хозяина “Шахтера” Ахатя Брагина.
Адвокат Синенко заявил, что на свидетелей оказывали давление,
чтобы они говорили, что не видели Синенко на этом концерте. Синенко считает, что дело против него сфабриковано бывшим Генеральным
прокурором Украины Геннадием Васильевым.
Справка: В октябре 1995 года в результате взрыва во время
футбольного матча погиб президент футбольной команды и еще 5
лиц из его ближайшего окружения, в том числе полковник СБУ Виктор
Двойных. Весной в 2004 году Синенко арестовали в Греции, куда он
убежал из-за покушения на него. Через год подозреваемого экстрадировали в Украину. 12 февраля 2007 года Донецкий апелляционный
суд осудил Синенко за участие в убийстве Ахатя Брагина и его охранников к пожизненному заключению. 4 сентября 2008 года Верховный
Суд отменил этот приговор как не мотивированный и не объективный. Повторно Донецкий апелляционный суд начал судить Синенко 29
октября 2008 года - уже в новом составе судейской коллегии.
По этому уголовному делу в суд вызывались как свидетели десятки высокопоставленных лиц. В том числе народный депутат Ринат
Ахметов. Но в суде они ни разу не появились.
Савлохов Борис Сосланович и его братья
Осетин, родился в 1952 году в селе Асхар Коста-Хетагуровского
района Северной Осетии. Имеет четырех детей. Заслуженный тренер Украины, России, СССР по вольной борьбе. Президент Фонда
социальной защиты спортсменов имени Ярама Ялтиряна. Президент
спортклуба имени Владимира Синявского и Всеукраинского спортивного клуба «Борис Савлохов». Вспыльчив, неуравновешен, склонен
к неадекватным действиям, патологически жаден. В Киев приехал
приблизительно в 1976 году. Приют, покровительство и собственную
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квартиру на улице Курской ему предоставил Олимпийский чемпион,
Заслуженный тренер СССР, легенда украинской вольной борьбы Владимир Синявский. В благодарность за гостеприимство Савлохов много лет спустя организует спортклуб и турнир имени Синявского, хотя
материально тренеру не помогал. А в соседнем доме в то время жил
другой будущий криминальный авторитет Виктор Авдышев. Немного
обжившись, Савлохов, как водится у кавказцев, начал перетаскивать
в Киев своих земляков. В будущей ОПГ «Савлохи» приоритет будет
отдаватсья именно кавказцам. Коллег – «славян» будут щемить и всячески обирать.
Эта драка и стала причиной сходки. Как выяснилось на встрече
лидеров двух группировок, инициатором поножовщины был «Шрам».
Кисель с Савлоховым постановили: военных действий по этому поводу не начинать (хотя «по понятиям» следовало бы). Но при этом
Владимир Кисель выдвинул условие: савлоховцы должны отдать возмутителя спокойствия в руки киселевской братвы. Савлохов условие
принял. Леша был жестоко избит, после чего полуживой и поломанный попал в больницу. Таким образом, конфликт удалось разрешить
«малой кровью», а ведь случалось и не так гладко. Этот факт лег в одну
из версий покушения на Савлохова в сентябре того же года. Предполагалось: на майской сходке Савлохов дал «слабинку», не пожелав кровопускания и конфронтации с киселевцами. Это могло быть расценено
как проявление слабости. Логичным следствием мог стать выстрел из
гранатомета по машине босса конкурирующего сообщества...
5 ноября 1995 года Савлохова задержали в центре Киева у Дома
кино, где в то время он любил проводить «стрелки». Вызволять его из
Московского РУВД приехали Вахтанг Кикабидзе и Анне Вески.
Несколько лет назад всех потрясло известие о взрыве в вестибюле
гостиницы «Спорт» – в самом Центре Киева. Взрыв был колоссальный, лишь по случайности никто не пострадал. Многие тогда говорили, что это было неудавшееся покушение на остановившегося в гостинице Анатолия Кашпировского. Но как заявил позже начальник ГУВД
Киева генерал Корниенко, этот взрыв, как и покушение на взрыв,
случившееся несколько позже в спортивном манеже, где тренируется Савлохов, могли преследовать одну цель – физическое устранение
Бориса Савлохова.
Позже Савлохова вызывали в столичный УБОП: существовали
подозрения, что он имел непосредственное отношение к убийству
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одного из бригадиров Киселя, которого расстреляли в упор 30 декабря
1998 года. Но вменить Савлохову было нечего.
Бросали гранату и в сына Савлохова, который был ранен и лечился в США. Взрывное устройство обнаруживали в магазине, владельцем которого является жена Бориса – Мзия Савлохова.
Савлохов, создав одно из крупнейших преступных сообществ Киева, не стеснялся в выборе средств при общении с конкурирующими
организациями.
Пожалуй, единственный лидер, с которым он поддерживал относительно нормальные отношения, был Виктор Авдышев – тоже борец,
тоже кавказец.
Во время чеченской кампании савлоховцы сблизились с экстремистами из «Украинской национальной самообороны», принимавшими участие в боях на стороне дудаевцев. Есть данные о том, что
существовал даже некий договор савлоховцев с Дудаевым и Советом
старейшин Республики Ичкерия.
У Савлохова были все шансы без потерь миновать полосу передела столичных территорий 1992-94 годов и полностью легализовать
свой бизнес. Но помешала горячая осетинская кровь. Здорово подпортила «творческую» биографию известного спортсмена и мецената
история, случившаяся в казино «Габриэла» в далеком 1996 году. Это
была тривиальная «хулиганка». Борис в тот день похоронил своего
друга, убитого Валеру «Зверя» и решил помянуть его игрой в казино.
Проиграв крупье партию в покер, Савлохов бросив жетоны и карты на
пол, прицельно запустил пепельницей в голову крупье. А когда тот отправился в комнату отдыха, Савлохов бросился за ним. По пути он нокаутировал администратора казино, попытавшегося остановить борца.
Досталось и инспектору милиции, которого Савлохов якобы перепутал с крупье. Этот эпизод вспомнили на другом судебном процессе.
Правда, на этот раз все дружно заявляли, что Савлохов общественного
порядка не нарушал. Просто разнервничался человек, а кому-то показалось, что он пьяный. И пепельницу не бросал – только энергично
жестикулировал... Остального или не помнят, или забыли.
Борис Савлохов по прошествии лет так объясняет свои действия:
драться и не думал, просто хотел выяснить у крупье, как могла у него
выпасть комбинация, которая случается в покере «раз в сто лет».
За инцидент в казино «Габриэла» против Бориса возбудили дело
и даже на сутки закрыли в ИВС. Однако сразу же выпустили, причем
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на документе об освобождении стояла резолюция одного из замов прокурора города Киева примерно следующего содержания – отпустить
за заслуги в спорте.
Как бы то ни было, но имя Савлохова становилось все более «проблемным» для его окружения, для бизнес-партнеров, в конце-концов
для фирм, которыми он владеет. По разным данным, клану Савлоховых только в Киеве принадлежат свыше сорока фирм, пять из них в
числе крупнейших. Остальные же либо работают по-черному, либо вовсе не зарегистрированы, либо закрыты налоговой инспекцией. Когда
Савлохову говорили, что ему надо как-то дистанциироваться от собственных предприятий – так лучше для бизнеса, – он не понял. Ведь
казино «Сплит», принадлежащее Савлохову, в отличие от некоторых
столичных казино работает относительно чисто, по крайней мере, через него не отмывают колумбийские наркоденьги. А какому посетителю захочется сидеть в «Сплите», если туда в любой момент могут ворваться налоговики или УБОП, только потому, что оно принадлежит
Савлохову?
Борис не внял рекомендациям своих менеджеров. Да и эпизод с
вымогательством у братьев-армян, если он был в действительности,
вещь недопустимая для мафиози такого ранга. Да это и не был стопроцентный «наезд». Просто была попытка сменить армянским фермерам
хозяев. В последующем Савлохов стал активно прибирать к рукам владения Виктора Авдышева. Когда стало ясно, что тот долго еще не сможет дефилировать киевскими улицами, весь бизнес, подконтрольный
Авдышеву оказался «ничьим». И в истории с армянскими братьями
речь шла лишь об изменении «крыши». Да видно не хватило Борису
Сослановичу мудрости, дабы вовремя остепениться. А ведь было ему
с кем посоветоваться: всегда рядом два младших брата – партнеры по
бизнесу, члены савлоховского штаба.
Днепропетровские корни осетинского клана
Савлохов Теймураз Сосланович, уроженец Северной Осетии,
1955 года рождения, прописан в Днепропетровске. Был трижды женат,
имеет троих детей. Спортсмен. Тренерствовал в Днепропетровском
инженерно-строительном институте. С началом перестройки зарегистрировал в Днепропетровске кооператив «Аро». В паре с тренером
ДИСИ Сосо организовал бригаду спортсменов-борцов днепропетровского института физкультуры. Специализация группы на то время:
скупка и перепродажа золотых изделий, меха, продажа краденых ав334
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томобилей, вымогательства и грабежи, выбивание долгов, экономические аферы.
По началу Теймураз, как и его братья, не чурался собственноручно крутить «наперстки». За что и был впервые задержан в Киеве в 1990 году на территории авторынка, который успел «прибить»
старший брат Борис. В очередной раз встретился с милицией в 1991
году, впрочем, без видимого для себя ущерба. В 1992 году был подвергнут аресту по подозрению в хищениях в особо крупных размерах
и еще целому букету преступлений. Под суд не пошел – откупился.
Подчиненные Теймураза гастролировали по городам и весям, наезжая
на преуспевающие коммерческие структуры. По некоторым сведениям, уже в то время бригада не останавливалась перед убийствами. Так,
тройка особо приближенных к Савлохову борцов убила днепропетровского боксера, после чего стала выплачивать «пенсию» вдове. Базой
бригады стали рестораны «Днепропетровск» и «Рассвет». Директора
этих точек общепита по собственной инициативе обратились к савлоховской бригаде за охраной, считая ее самой влиятельной в городе.
«Охрана» обходится ресторанам в 10 процентов выручки.
Была у Теймураза и предпринимательская хватка. Под его руководством работали несколько кооперативов: по «накатке» символики
на спортивные костюмы, в Карелии ему принадлежала звероферма,
работали несколько цехов по пошиву меховых шапок. Но львиную
долю прибылей, составивших стартовый капитал клана Савлоховых,
приносил пошив модных в то время шуб из искусственного меха. Мех
закупали повсюду и в промышленных масштабах.
Поначалу – преимущественно в Прибалтике. Но уже в начале 1991
года на проходившей в Днепропетровске выставке партнер Савлохова
Карен свел Теймураза с начальником «нужного» столичного управления Юрием Николаевичем К. Там же с привлечением посредника была
достигнута договоренность о покупке первой партии «украинского»
меха – 5 километров и в довесок – 10 тонн трикотажа. Все это был
«фондовый» товар, не подлежащий продаже частным предпринимателям. Но Юрий Николаевич посодействовал. Мех был продан, а сынок
начальника уехал на новенькой «Таврии». Потом были закуплены еще
десятки километров мехов и сотни тонн тканей. А чиновник поменял
обстановку в квартире, обзавелся дефицитной видеотехникой. Тогда
за приобретение десяти километров меха Савлохов «благодарил» одним автомобилем. Порой из меха шили шубы, порой перепродавали.
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Навар – от 100 процентов и выше. По подсчетам всевидящих бойцов
невидимого фронта с осени 1990 по декабрь 1991 года экономические проделки группы Теймураза Савлохова обошлись государству в
1.024.000 рублей.
Из трех братьев Савлоховых Теймураз, пожалуй, самый дерзкий.
В общем бизнесе осетинского клана ему отводилась преимущественно
роль куратора Днепропетровской вотчины и выполнение второстепенных функций.
Младший брат – и вовсе не дурак
Савлохов Руслан (Рустам) Сосланович, 1958 года рождения. Не
судим, имеет админзадержания – «пятнадцатисуточник». Мастер
спорта по борьбе. Наиболее коммерчески одаренный из трех братьев.
Сдержан, расчетлив. Два года работал по договору в Чехословакии.
В 1989 вернулся из-за границы в Украину. Стал правой рукой старшего брата в бизнесе и руководстве преступной группировкой. Принадлежащие савлоховцам рынки находились под непосредственным
кураторством Руслана. Заслуженно считается «мозгом» савлоховского
бандформирования. Коммерческую деятельность в Украине начинал
с мошенничеств. Во время ареста Бориса-старшего в Осетии в 199192 годах возглавил руководство группировкой, продолжал передавать
в Северную Осетию часть средств от преступного бизнеса. Деньги в
буквальном смысле слова чемоданами возил брат Теймураз и доверенные лица.
В 1992 году теневик Гапоненко через знакомую в ювелирном магазине скупил для себя и братьев Савлоховых золотые изделия почти на миллион рублей по цене 650 рублей за грамм. В этой операции
только денег, принадлежавших лично Руслану, было около 600 тысяч
рублей. Савлохов-младший открыл со своими людьми сеть магазинов, через которые отмывались деньги. В 1995 году Руслан числился
директором магазина на центральной улице Горького. В то же время выступил учредителем украинско-американского СП «Дженерал
моторс-Украина» на Железнодорожном шоссе столицы. Ему принадлежит пай в казино «Сплит» на улице Прорезной и в казино «Джосс»
гостиницы «Турист». В начале 90-х Руслан скупает на подставных лиц
недвижимость в центре Киева. На Руслане, который самый «чистый»
среди братьев, замыкаются связи группировки в органах власти, милиции, прокуратуре, СБ. Сфера деятельности бригады Руслана Савлохова: мошеничества, кражи, угоны, разбои, вымогательства, отмывание
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денег и перевод их за рубеж. В середине 90-х активно участвовал в нелегальном бизнесе по обмену оружием между Арменией и Молдовой.
Цены черного рынка на то время: ПМ – 300-350 долларов, АКМ – 700800, Узи с глушителем – 1200, карабин с глушителем – 1300.
В этом бизнесе также задействован был Виктор Авдышев, под
управлением которого находилась одна из наиболее представительных
группировок того времени. Руслан контактирует с чеченской группировкой в Москве. Для совершения преступлений приглашает гастролеров из Северной Осетии, Днепропетровска, Молдовы, Москвы. В
эти же регионы отправляет своих эмиссаров. Помимо увеселительных
заведений, принадлежащих и контролируемых Савлоховыми, часто
появляется в кафе кинотеатра «Алмаз», хозяевами которого являются
«стоячие» братья Барсуки. Не чурается семейного бизнеса по торговле проститутками. В феврале 1995 года Руслан Савлохов вылетел в
Дубаи вместе с девушкой, прошедшей обучение в одной из подпольных школ. Руслан ехал в Эмираты отдыхать. В аэропорту Дубаи их
встретил араб, который принял девушку. 21 февраля она вернулась в
Украину с «рабочей вахты».
Руслан мало светился в криминальных сводках, хотя УБОП периодически клал его «лицом в грязь». На счету Савлохова-младшего
- всего одно покушение, а вернее – подрез ножом в бане. По некоторым сведениям этот инцидент, который случился почти в одно время
со вторым покушением на Бориса Савлохова на улице Луначарского,
стал следствием конфликта между группировкой Савлоховых и Киселя. Скандал разгорелся вокруг результатов торгов на первом киевском
аукционе 1993 года. На торгах концерн «Денди», в котором у Киселя
были личные финансовые интересы, приобрел за 130 тысяч долларов
роскошный комплекс зданий «Старый пассаж» в самом центре города.
Однако затем случилась странная история, в результате которой
Пассаж не достался «Денди». Злые языки говорили, что к этому приложил руку тогдашний глава местной райадминистрации Селиванов
(позже и на него было совершено покушение). Разгорелась длительная война между киселевцами и савлоховцами. Время от времени конфликт между славянами и осетинами достигал опасного накала.
Руслан Савлохов, давно выказывал желание отойти от уголовного бизнеса, полностью легализоваться. В узком кругу он говорил, что
устал жить в окружении охраны и ожидании выстрела в упор. Опасения его не подвели. Впрочем, пуля досталась не Руслану...
337

Раздел 1. КРИМИНАЛЬНЫЙ МИР УКРАИНЫ И СНГ

Жили-были три брата. А осталось двое...
27 марта 2000 года тремя пулями из автомата был убит Теймураз Савлохов. Нападавший (по некоторым сведением их было двое)
ожидал Савлохова вблизи дома №8 по улице Бучмы – это рядом с
легкоатлетическим манежем на берегу озера Тельбин. Манеж и расположенные на его территории фирмы подконтрольны братьям Савлоховым. В 1.30 ночи «Мерседс-320», в котором находился Теймураз,
обстреляли. На месте был убит земляк Савлохова – его телохранитель
Виталий Безстаев двадцати шести лет отроду. Предположительно в
машине также находилась подруга Теймураза – тренер с легкоатлетического манежа. Но девушка осталась жива. Савлохов выскочил из
машины и попытался убежать. В темноте он споткнулся, упал. Киллер
использовал свой шанс. На месте преступления осталось два десятка
автоматных гильз. О киллере, совершившем это дерзкое преступление
«УК» уже писала .
По данным Службы Безопасности Украины среди преступных
сообществ республики этнические занимают не больше 15%. Можно
смело утверждать, что значительную часть этой составляющей занимает осетинский клан Савлоховых. Или занимал?
Последний суд
30 сентября 1999-го года фермеру Алояну позвонили люди Савлохова и назначили встречу на территории Суворовского училища. Братья Келяш Алаян и Миша Мамоян приехали точно в указанное время.
Солдат, стоявший на КПП, отметил номера машин и открыл ворота.
Через час прибыл Совлохов со своими людьми. Начались переговоры.
Борис Сосланович потребовал, чтобы до завтрашнего дня Алоян привез ему 10 тысяч долларов. Но найти такую сумму за несколько часов
фермер не мог. Тогда Савлохов прибег к более действенным методам убеждения. Он приказал избить Алояна и первым нанес сильный
удар по голове. Мишу Мамояна, который кинулся было помочь брату,
схватили за руки, и он вынужден был наблюдать за происходящим.
Происходящее было зафиксировано скрытой камерой оперативников
УБОПа.
На суде Борис Савлохов ззаявлял о потерпевших: «Я их вообще
не знаю, никогда не видел. В первый раз в 6-м отделе увидел». Судья
Замковенко: «Подсудимый, у меня есть несколько вопросов к Вам.
Соответствует ли это действительности, что ваша кличка Солоха? Вы
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авторитет известный? Ваш подельник – Зурик, это ваш личный телохранитель? Соответствует ли это действительности?»
Борис Савлохов, заслуженный тренер Украины: «Нет. У меня нет
никакой клички Солоха. Я в первый раз прочел об этом в газете и по
телевидению».
Пока Борис Сасланович находился под следствием, один из конкурентов решил свести счеты с его семьей. 27-го марта киллер убил
его родного брата Таймураза Савлохова.
Отомстить за смерть брата, находясь за решеткой, Савлохов не
мог. Поэтому он решил отложить расправу над обидчиками. Сейчас
важно было как можно скорее выйти из тюрьмы. Над этим и работали его люди. В частности, свидетелям предлагали отказаться от показаний против лидера группировки. Один из них отказался принять
условия рекетиров.
Сергей Корнич, бывший первый заместитель начальника УБОП
ГУ МВД Украины в г. Киеве: «В самом начале судебного заседания
под давлением друзей Савлохова свидетели отказывались от показаний, но мы применили контрмеры».
В июне 2000-го Борис Савлохов был приговорен к 2,5 годам заключения за драку в казино и к семи годам за вымогательство. Срок
получил и его телохранитель Зураб Гоичаев, также участвовавший в
вымогательстве.
Видимо, Борис Сосланович не забыл обидчиков. Оперативники
получили информацию о том, что на свидетеля готовится покушение.
Осуществить его должна была группа, которая специализировалась на
шантаже.
26 мая 2004 г., в ИТК №76, село Сокиряны Черновицкой области,
Борис Сосланович Савлохов, известный также как лидер ОПГ «Савлоха», скоропостижно скончался Смерть наступила от сердечного приступа. «Савлоха» умер в душе, после проведенной интенсивной тренировки.
Однако, до выхода на свободу Борису Сослановичу оставалось
совсем немного, что не может не вызывать сомнений в естественных
причинах его смерти. Многим эта смерть была бы весьма кстати и для
многих решила бы накопившиеся проблемы. Когда ряд народных депутатов выступали за досрочное освобождение «Савлохи», некоторые
«авторитетные» люди замечали, что Борис Сосланович, если не дурак,
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сразу после освобождения уедет за границу. Иначе – ему предрекали
судьбу убитого в прошлом году «Прыща».
Дополнительная информация о Совлохове и его бизнесе
Имеет четырех детей. Заслуженный тренер Украины, России,
СССР по вольной борьбе. Президент Фонда социальной защиты спортсменов имени Ярама Ялтиряна. Президент спортклуба имени Владимира Синявского и Всеукраинского спортивного клуба «Борис Савлохов».
В марте 1987 года Львовским гарнизонным военным судом он
был осужден на три года условного наказания по статье 70 УК (контрабанда). Год просидел в СИЗО. Есть данные, что сразу после этого
Бориса Савлохова привлекали по статье 154 (спекуляция) в России.
Зимой 1992 года он был задержан в Осетии – за махинации с тремя цистернами «левого» спирта. До суда дело не дошло, но Борису
пришлось отсидеться в Осетии, дабы не попасть в руки украинской
милиции.
5 ноября 1995 года Савлохова задержали в центре Киева у Дома
кино, где в то время он любил проводить «стрелки». Вызволять его из
Московского РУВД приехали Вахтанг Кикабидзе и Анне Вески.
Позже Савлохова вызывали в столичный УБОП: существовали
подозрения, что он имел непосредственное отношение к убийству
одного из бригадиров Киселя, которого расстреляли в упор 30 декабря
1998 года. Но вменить Савлохову было нечего.
Здорово подпортила «творческую» биографию известного спортсмена и мецената история, случившаяся в казино «Габриэла» в далеком 1996 году. За инцидент в казино «Габриэла» против Бориса возбудили дело и даже на сутки закрыли в ИВС. Однако сразу же выпустили, причем на документе об освобождении стояла резолюция одного
из замов прокурора города Киева примерно следующего содержания
– отпустить за заслуги в спорте.
27 марта 2000 года тремя пулями из автомата был убит Теймураз
Савлохов.
Савлохова осудили 16 июня 2000 года по 144 (ч.2) и 206 (ч.2)
еще в редакции 1961 года. Тогда знаменитый судья Печерского суда
Николай Замковенко вынес приговор сроком на 7 лет. Когда же обескураженный (а до этого твердо рассчитывавший на заступничество
высоких покровителей) Савлохов спросил у судьи: почему так много?
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- Замковенко произнес свою знаменитую фразу: « Больше санкция статьи не позволила, а меньше – совесть!»
Однако совесть членов Верховного Суда Украины была менее
щепетильна, а потому срок отбывания наказания Борису Сослановичу
сократили до 5,5 лет, который исчисляется с октября 1999 года.
Справка «УК»:
Предприятия, где члены семьи Савлоховых являются (являлись)
либо руководителями, либо прямыми владельцами и совладельцами:
1. ЗАО “ИР” (ОКПО 21508852); директор – САВЛОХОВ Р.С.;
2. “IРИСТОН”-ОСЕТIЯ (ОКПО 22876847), национальнокультурное общество; руководитель – САВЛОХОВ Б.С.;
3. ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СПОРТСМЕНАМ ИМ. А.
В. ЯЛТЫРЯНА (ОКПО 20010621); руководитель – САВЛОХОВ Б.С.;
4. ООО “ЕВРОПЛАСТ” (ОКПО 23532828), директор и соучредитель – САВЛОХОВА М.С.;
5. ООО СП (украинско-канадское) “ДЖЕНЕРАЛ-МОТОРС
УКРАИНА (ОКПО 19359465); руководитель и соучредитель – САВЛОХОВ Р.С.;
6. ЗАО “КРЕЗ” (ОКПО 24589109); руководитель – САВЛОХОВА
М.С.;
7. СП ООО (украинско-шведское) “СПЛИТ” (ОКПО 14326202),
известно киевлянам и гостям столицы как “казино “Сплит”, соучредитель – САВЛОХОВ Б.С.;
8. СП ООО “МОНОПОЛИ-ЭНТЕРПРАЙЗ” (ОКПО 14351950),
соучредители – САВЛОХОВ Б.С. и САВЛОХОВА М.С.;
9. ООО “Чемпион” (ОКПО 19120184), соучредитель – САВЛОХОВА М.С.;
10. ООО “Сяйво” (ОКПО 19249771), торгово-производственная
фирма, соучредитель – САВЛОХОВА М.С.;
11.АСОЦИАЦИЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ УКРАИНЫ (ОКПО
21685539), руководитель – САВЛОХОВ Т.С. (убит);
12.ООО “СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА СИНЯВСКОГО” (ОКПО 22924584), соучредитель – САВЛОХОВ Б.С.;
13.ООО
“ТЕЛЕРАДИОКАМПАНИЯ
“ВДАНА”
(ОКПО
22931153), соучредитель – САВЛОХОВА М.С.;
14.ООО “ШАРМОН-95” (ОКПО 22957023), соучредитель – САВЛОХОВА М.С.;
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15.ООО “СПОРТИВНЫЙ КЛУБ “АЛЕКСАНДР” (ОКПО
22958666), соучредитель – САВЛОХОВ Р.С.;
16.ЗАО
“НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
“ФЛИТ” (ОКПО 22970489), соучредитель – САВЛОХОВ Т.С.;
17.ООО “СОРБОНА” (ОКПО 23525722), соучредитель – САВЛОХОВ Т.С.;
18.ООО “НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ” (ОКПО
24574668), соучредитель – САВЛОХОВ Т.С.;
19.ОБЪЕДИНЕНИЕ СОВЛАДЕЛЬЦЕВ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА “ПЕГАС” (ОКПО 24575840, адрес: Киев, Печерский р-н, ул.
Михайловская, д.12А; всего 6 совладельцев: 5 – физические лица, 1 –
юридическое лицо), совладелец – САВЛОХОВ Р.С.;
20.ООО “РОЗА ВЕТРОВ” (ОКПО 24576319), соучредитель –
САВЛОХОВ Т.С.;
21.ЗАО “САРДАР” (ОКПО 24590058), соучредитель – САВЛОХОВА М.С.;
22.ООО “СПОРТ-ПРЕСС” (ОКПО 24731056), соучредитель –
САВЛОХОВ Б.С.;
23.ООО “ИМПЕРИЯ” (ОКПО 24914012), соучредители – САВЛОХОВ Т.С. и САВЛОХОВ Б.С.;
24.ЗАО “ДЖОС” (ОКПО 25638732), соучредитель – САВЛОХОВ
Б.С.;
25.ООО “КОЗАКИ” (ОКПО 23532828), соучредитель – САВЛОХОВА М.С.;
26.ООО СП (украинско-канадское) “АВТОМОБИЛЬНАЯ ГРУППА “КАДИЛЛАК, ШЕВРОЛЕ, ХАММЕР” (ОКПО 19359465), смоучредитель – САВЛОХОВ Р.С.;
Перечисленные фирмы, фонды и клубы выступают соучредителями десятков других коммерческих структур, где семья Савлоховых
не выступает в качестве прямых соучредителей – физических лиц.
Огромное количество фирм подконтрольны поредевшему клану Савлоховых де-факто, уплачивая регулярную дань “покровителям”. Множество коммерческих структур зарегистрированы на доверенных лиц
клана Савлоховых.
Практика показывает, что со смертью лидеров клана неизбежно
грядет процесс передела сфер влияния и собственности в преступном
мире. В ближайшее время мы можем стать свидетелями этого. Слаба
надежда, что “деребан” обойдется без крови…
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Уже сейчас можно констатировать, что единственному оставшемуся в живых из трех братьев Савлоховых – Руслану – придется нелегко. Слишком лакомый пирог для конкурентов – бизнес-наследие Савлоховых. Защищая его, Руслану придется отстаивать и финансовые
интересы четырех детей Бориса Сослановича. Которые, номинально,
бизнеса в Украине не имеют.
Виктор Авдышев
(по материалам Александр Шварева и Виктора Пировича)
Проживает сейчас в России добропорядочный гражданин Виктор
Юрьевич Кочиев, но фамилия эта «девичья», то есть по жене, а более
известен господин Кочиев как Виктор Авдышев – он же известный
киевский криминальный авторитет Авдыш.
В свое время имя Виктора Авдышева гремело на многих международных соревнованиях по вольной борьбе. По завершении карьеры он
спорт не оставил и работал тренером украинского общества «Динамо»
(несколько его воспитанников стали призерами Олимпиад), президентом баскетбольного клуба «ЦСКА-Рико» и центрального спортивного
клуба «Меркурий». Ни одно крупное общественно-спортивное мероприятие в Киеве не обходилось без участия бывшего борца.
Он не олигарх и не крупный чиновник, но личность в Украине
почти харизматическая. Бывший борец Авдышев известен как крупный общественный деятель, руководитель спортивных клубов и ассоциаций и, по данным СМИ, попутно – как лидер некогда самой могущественной в Киеве ассирийской преступной группировки. Как отмечают украинские спецслужбы, Авдышев стал у них примерно тем,
кем в России долго был Отари Квантришвили (тоже бывший борец). И
сходство заключалось не только в увлечении спортом – МВД Украины
называли Авдышева (по милицейским базам он проходил под кличкой
Авдей) лидером ассирийской группировки, контролировавшей значительную часть Киева.
Спецслужбы Украины еще больше двух лет назад объявили его в
международный розыск, а МВД России его выследило. Но успехи милиционеров оказались бесполезными – практически тайно Авдышева
отпустил тот самый суд Пятигорска. Беглый «хозяин» Киева нашел
выход из российской тюрьмы. Судья Пятигорского суда Нина Журба
вначале прислала в СИЗО бумагу без каких-либо исходных данных с
требованием доставить задержанного к себе. А потом, как оказалось,
просто его отпустила. Официальный ответ г-жи Журбы просто сразил
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милиционеров своей простотой и краткостью – на белом листе бумаги
с печатью рукой судьи было написано: «Авдышев Виктор Юрьевич
освобожден из-под стражи из зала суда». Никаких объяснений и мотивировок своему решению г-жа Журба давать не стала. Не удалось
получить от нее никакого вразумительного ответа и корреспонденту
газеты «Время новостей».
Протест по поводу освобождения Авдышева выразила и Генпрокуратура. Эта ситуация вызывает недоумение и у украинских властей – согласно всем договоренностям, Россия была обязана передать
спортсмена в Киев. И неизвестно, захотят ли после такой истории уже
украинцы экстрадировать кого-либо в Москву.
И теперь в России историей с «авторитетным» борцом приходится заниматься руководству МВД, Генпрокуратуры и даже Верховного
суда.
Спорт – кузница авторитетов
Славна была фамилия Авдышева и в спорте – был авторитет чемпионом СССР и Европы по вольной борьбе, добывал бронзу на чемпионате мира в 1978 году в Мехико. По иронии судьбы Виктор Авдышев состоял в милицейском спортивном обществе «Динамо», там и
работал тренером после завершения своей борцовской карьеры и даже
воспитал нескольких призеров олимпиад.
Как многие другие бывшие спортсмены, начавшие зарабатывать
«легкие деньги» в период перестройки, Виктор Авдышев увлекался меценатством – на его средства в Киеве в районе спорткомплекса «Чайка» построена большая церковь. Со спортом Авдыш не расставался
долго – был президентом баскетбольного клуба «ЦСКА - Рико» и федерации тяжелой атлетики Украины (место во главе ассоциации вольной борьбы Украины было уже занято другим авторитетом – Борисом
Савлоховым. Специалисты сравнивают Виктора Авдышева с известным российским борцом и по совместительству криминальным авторитетом Отаром Квантришвили – человеком влиятельным и в спорте,
и в бандитском мире. Ни одно крупное общественно-спортивное мероприятие в первой половине 90-х годов в Киеве не обходилось без
участия Авдышева, но, кроме спорта, в биографии нашего героя есть
и другие страницы.
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Семейный бизнес
Родился Виктор Юрьевич Авдышев 3 октября 1956 года в Азербайджане, по национальности он ассириец. Как и многие другие выходцы с Кавказа и из Закавказья, проявил себя в спорте и подался искать счастья в Украине, да так и осел в Киеве. Был женат на дочери
видного советского спортивного функционера Беньяминова, который
был признанным старейшиной ассирийской общины СССР. Вся дальнейшая жизнь Виктора Авдышева связана с земляками. В Киеве у Авдыша проживал влиятельный дядя – Гарри Малик-заде Джибу, который совместно с неким Семеном Юфой и Александром Пресманом
организовал в начале 90-х годов потребительское общество «Меркурий». Это почтенное предприятие в 1992 году открыло вещевой рынок
на Республиканском стадионе, но не торговля приносила основные доходы «Меркурию», а рэкет – ассирийская бригада в период своего расцвета насчитывала до 700 человек. В начале 90-х годов Юфа официально оформил своих братков как охранную службу рынка. Возглавил
эту службу Джибу, а его заместителем стал племянник – Авдышев.
Выдвинуться Авдышу помог трагический случай – его дядю Гарри Джибу расстреляли в 1992 году в Берлине. В столицу Германии
украинский ассириец подался, чтобы наладить контрабанду сигарет,
но переоценил свои возможности и был убит вьетнамской мафией, которая издавна контролировала там «сигаретный» бизнес. Место Джибу и занял Виктор Авдышев. К тому времени уже не было в Украине
Семена Юфы, который после неудачной попытки попасть в парламент
был вынужден выехать в Израиль, так что Авдыш стал единственным
хозяином рынка на Республиканском стадионе.
Новатор рэкета
Знавшие Виктора Авдышева утверждают, что человек он был по
натуре мягкий, а кроме того, очень боялся тюрьмы. По этим причинам ему трудно было управляться со своей бригадой, которая к тому
времени была уже зарегистрирована как официальная охрана рынка.
Поэтому руководство своими «силовыми структурами» Авдышев
передал некоему Пуле – харизматической личности, который сумел
очень высоко поднять авторитет шефа. Одно время рынок возле Республиканского стадиона стал местом, где на «стрелки» собирались
до 250 братков. Туда же свозились для выбивания денег незадачливые
предприниматели не только из Киева, а и со всей Украины. Деньги с
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бизнесменов, между прочим, требовали немалые — от десятков до сотен тысяч долларов. Именно Виктору Авдышеву принадлежала идея
создания на рынке так называемых касс обязательного страхования
товара. Рэкетиры настолько обнаглели и обленились, что уже не хотели ходить от лотка к лотку за данью – торговцы сами должны ее были
приносить в виде страховых вкладов. При этом такой рэкет практически ничем не угрожал «сборщикам». К примеру, в ноябре 1992 года
правоохранители устроили облаву на рынке и задержали 117 человек.
Их всех сфотографировали, а потом большинство из них… отпустили.
Несмотря на то, что Авдыш был выдвиженцем ассирийского клана,
большинство его бригадиров были славянами – Сергей Буханевич (Поплавок), Сергей Бондар (Бошик), Владислав Харламов (Харлам), Геннадий Михайлов, Сергей Овчаров (Пуделек), Александр Соболевский
(Соболь). Славянская составляющая «команды» отличала его от другого киевского авторитета, ныне покойного осетина Бориса Савлохова
(Савлоха), с которым Авдыш, кстати, водил дружбу еще со времен занятий спортом. Авдышев и Савлохов даже жили в 80-е годы по соседству. Между прочим, бригада Авдыша была чуть ли не единственной
киевской ОПГ, с которой Борис Савлохов не враждовал.
Тюрьма по нему плакала, но зря
Еще одна особенность биографии Виктора Авдышева – он был
едва ли не единственным криминальным авторитетом в Киеве, который не знал, что такое тюремные нары, но, как говорится, от сумы и
тюрьмы не зарекайся. Настоящие проблемы у ассирийца начались в
середине 90-х годов. В 1995-м его и шесть членов его бригады арестовали за вымогательство, но отпустили под подписку о невыезде.
А потом искали два года. Впоследствии в приговоре значилось, что
«члены ОПГ искали в Киеве состоятельных бизнесменов, путем угроз
и психологического давления вымогали у них крупные суммы денег,
навязывая свои услуги по возврату долгов, защите интересов предприятий и их руководителей от других преступных групп… несогласных
доставляли на территорию Республиканского стадиона, где Авдышев
сам, пользуясь своим авториетом, убеждал их отдать требуемые средства». Следует предположить, что для убеждения несговорчивых бизнесменов использовался Авдышем не только авторитет заслуженного
спортсмена, но и кулаки. Видимо, выход за пределы рынка и привлек
к нему внимание правоохранителей.
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Процесс над Виктором Авдышевым со товарищи начался в 1998
году, но за несколько дней до суда главарь был освобожден под залог
в размере 200 тысяч гривен. Добился его освобождения якобы для поездки на похороны матери в Азербайджан адвокат Юрий Гайсинский,
ставший потом прокурором Киевской области. Ходатойствовали тогда
за Виктора Авдышева многие известные люди, в частности, народная
целительница Джуна (Евгения Давиташвили), избранная ассирийскими общинами Царицей ассирийского народа.
В Азербайджан Авдышев действительно поехал, но там и пропал. В Украине ему заочно дали четыре года тюремного заключения и
объявили в международный розыск. На родине Авдыш был задержан
в 1999 году, но азербайджанцы отказались выдавать земляка Украине
– оказалось, свой советский паспорт он получал в Баку и поэтому считался гражданином Азербайджана. В Баку его тоже судили и дали три
года, но в тюрьму авторитет опять не попал. Пребывание на родине
пагубно сказалось на здоровье киевской криминальной знаменитости.
Стараниями адвоката Рамиза Зейналова Виктор Авдышев был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу с диагнозом «психопатия параноидальная в декомпенсационной форме».
Там спортсмен жил и «лечился» около двух лет.
Летом 2001 года со своими подопечными борцами Виктор Авдышев решил съездить в Кисловодск на сборы. По дороге в районе
Пятигорска его машину остановил милицейский патруль и, проверив
по своей базе, обнаружил, что тренер уже более двух лет находится в розыске. Российские правоохранители препроводили Авдыша в
местное СИЗО и известили о поимке украинские власти. Пока готовились документы для экстрадиции, Виктор Авдышев из Пятигорска
изчез – его отпустила судья Пятигорского городского суда Нина Журба. Объяснить правоохранителям, почему она это сделала, судья не
смогла. Существует версия, что за несколько дней до этого решения
суда в Пятигорске побывал другой известный борец и депутат Госдумы Александр Карелин, который якобы помог Авдышеву. Правда, эту
информацию сразу опровергли помощники депутата Госдумы. Тем
временем скандал вокруг освобождения Виктора Авдышева дошел до
высшего руководства российского МВД. Был даже отправлен запрос в
Верховный суд с просьбой дать оценку действиям пятигорского судьи
Нины Журбы. Протестовала и российская прокуратура, но Авдышев
как в воду канул.
347

Раздел 1. КРИМИНАЛЬНЫЙ МИР УКРАИНЫ И СНГ

Простой московский обыватель
Так или иначе, но после пятигорского приключения Виктор Авдышев окончательно пропадает из поля зрения как украинских, так
российских правоохранительных органов. Как уже упоминалось, он в
очередной раз женился и взял фамилию жены. Ход, кстати, не новый
– в Москве уже проживает под «девичьей» фамилией Палагнюк крупнейший криминальный авторитет Семен Юдкович Могилевич. По его
стопам и пошел Авдыш – теперь примерный семьянин с безупречной
биографией. Думается, что, несмотря на свою скромность, такая судьба все же лучше участи неуспокоившихся киевских авторитетов, того
же Савлохова или Прыщика. Что касается ассирийской бригады, то
после вынужденного отъезда шефа она просто распалась, бригадиры
перешли под крышу других авторитетов, да и сам рынок на Республиканском стадионе был закрыт – на его месте строится современный
торгово-офисный центр «Олимпик-плаза».
Вряд ли В.Авдышеву в ближайшие годы захочется возвратиться в
места “боевой молодости”. Еще не истек срок давности по уголовному
делу, возбужденному против него и его подельников в нашей стране.
Последний раз МВД Украины публично “вспоминало” об “Авдыше”
в конце мая 2002-го. Тогда прежний министр МВД Ю.Смирнов сообщил прессе, что “Украинское Министерство внутренних дел обратилось к МВД Азербайджана с просьбой выяснить, не скрывается ли
на территории этой страны известный украинский преступник Виктор
Авдышев, объявленный в международный розыск”. Ю. Смирнов выразил убежденность, что если В.Авдышев будет задержан на территории Азербайджана, «никаких препятствий для его экстрадиции не
будет».
Игорь Фадеев – «Москва»
Игорь Фадеев, 47 лет, с начала 1990-х известен больше по прозвищу Москва. Он был членом банды Игоря Ткаченко, известного как
Череп. В Министерстве внутренних дел рассказывают, что банда проявляла особую жестокость. Бизнесмена, у которого требовали деньги,
вывозили в лес и закапывали по голову напротив еще одного предпринимателя.
Правда, его роль играл бомж. За бутылку водки тот должен был
демонстрировать испуг. Однако получить вознаграждение ”актеру” не
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удалось: бандит косой отрезал ему голову, а после этого просил настоящего бизнесмена поделиться деньгами.
Фадеев родился в российском городе Ульяновске. В 90-х годах
стал ”бригадиром” у Ткаченко-Черепа. Его группировка действовала в центральных районах Киева: рекетировали таксистов, торговцев
валютой и проституток, работавших возле гостиниц ”Русь”, ”Днепр”,
”Украина”. Кроме этого, организовывали разбойные нападения, похищали автомобили.
Фадеев-Москва отвечал в банде за финансы. Вместе с Ткаченко
они организовывали и обучали наперсточников, а также боевиков — в
столичном боксерском клубе ”Боевые перчатки”.
После ареста Ткаченко в 1993 году Москва возглавил банду. Он
создал несколько коммерческих структур. В 1993-1994 годах в банки
Бельгии было перечислено свыше $8 миллионов. За преступления в
банковской сфере бельгийский суд заочно осудил Фадеева к 3,5 года
лишения свободы.
В 1996-м Москва оказался на скамье подсудимых. Ему было
предъявлено обвинение в организации покушения на председателя
Старокиевского райсовета Киева Анатолия Селиванова. В июне 1994
года под машину председателя была брошена граната и Селиванов
был ранен в руку и ногу, а водителю осколками повреждены обе ноги.
Сообщников Фадеева за это осудили на срок от 5 до 14 лет. Москву же
киевский городской суд оправдал.
Сейчас Игорь Фадеев прописан в селе Царевка Коростышевского
района Житомирской области. Здесь Фадеев купил старый дом возле церкви. Крестьяне говорят, что собирается строиться. В депутаты
областного совета шел 11-м номером от Блока Юлии Тимошенко. В
анкете кандидата в депутаты написал, что работает в Киеве заместителем директора ООО ”Пасаж-Н”. Газете по-Украински удалось узнать,
что Фадеев никогда там не работал. – Это человек абсолютно не криминальной внешности, – говорила о нем Ирина Липатникова, 43 года,
представитель БЮТ в Житомирской избирательной комиссии. – Я
знаю, что он точно три года является членом ”Батьківщини”, принимал участие в акциях ”Украина без Кучмы”. Когда отмечали годовщину на Майдане, он вел себя как товарищ. Я очень негативно отношусь
к криминалитету, немного знаю, как ведут себя его представители. Фадеев нигде никак не проявлял себя неадекватно.
Политсовет БЮТ исключил его из своих списков.
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Игорь Князев и его бригада
(Расследовал Виктор Витовский)
Известного киевский авторитет Игорь Князев по прозвищу Князь,
в середине 90-х годов наводил ужас на многих бизнесменов Подольского района столицы. Когда Князь уже хотел отойти от дел, в апреле
2000 года, на ступеньках киевской больницы №10, где он лечился от
наркомании, его настигли пули киллера. Заказчиком убийства оказался его ближайший соратник и главный «бригадный генерал» Леонид
Трофимов (Трофим). Арест Трофима повлек за собой раскрытие масштабной деятельности бригады киллеров, которые действовали под
крышей фирмы «Топ-Сервис».
Бригадир-насильник
Организованная преступная группировка Игоря Князева сформировалась в конце 80-х - начале 90-х годов из юных любителей спорта. Примером для подражания и просто кумиром для них был мастер
спорта по боксу, авторитет Князь. Среди бригадных малолеток выделялся Леонид Трофимов, который по жестокости не уступал своему
воспитателю и шефу Князеву. Вскоре Трофим стал правой рукой авторитета и возглавил одну из четырех бригад «князевцев».
Бригадир Трофимов отличался беспредельностью как на «работе», так и в личной жизни. Он был весьма падок на женщин и не особенно считался с желаниями понравившихся ему жертв. За Трофимом
числится несколько явных изнасилований, но, поскольку запуганные
жертвы отказывались давать какие-либо показания, впоследствии в
вину Трофимову удалось вменить лишь одну попытку сексуального
насилия.
Несмотря на «вольности», которые позволял себе по отношению к
женщинам Трофим, подобных действий своих подчиненных он весьма
не одобрял. Из-за таких двойных стандартов шефа однажды серьезно
пострадал его ближайший сподвижник в бригаде Саша. Это произошло в начале 90-х годов: бригада Трофима захватила «в плен» двух
проституток под гостиницей «Русь», которую, кстати, контролировала
другая преступная группировка. Для чего это было сделано, неизвестно, возможно, Трофим решил посчитаться с конкурентами, но факт
– проститутки с чужой территории были отвезены в бригадную квартиру на Оболони. Сам Трофим отлучился на «стрелку», стеречь девиц
оставил своего зама Сашу с несколькими братками. Саша против воли
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проституток «попользовался» ими, и, когда вернувшийся шеф узнал
об этом, он сильно разгневался. Провинившемуся пришлось спасаться бегством от рассвирепевшего Трофима, который гнался за ним с
ножом в руке по уже довольно оживленным утренним улицам. Трофимов Сашу догнал и сильно порезал ему лицо, от продолжения расправы авторитета остановило лишь присутствие прохожих.
Нож как лучшее средство уговоров
Похоже, что холодное оружие было любимым в арсенале Трофима. Одним из доказанных эпизодов его преступной деятельности
стало нанесение ножевых ранений директору бара «Бриз». К началу
90-х годов многие частные предприятия на Подоле были под крышей
ОПГ Князя, а те, кто не хотел понимать всех преимуществ крышевания «князевцами», расплачивались здоровьем, а потом и деньгами. Так
случилось и с директором прибыльной пивной «Бриз». К «непонятливому» директору приехал сам Трофим с двумя братками. Собственник
«Бриза» и его заместитель были вызваны во двор для переговоров, и,
когда директор в очередной раз отказался платить дань «князевцам»,
Трофим несколько раз ударил его ножом в живот, а заместителя жестоко избили братки. Пострадавших доставили в больницу, и врачам
пришлось удалить директору «Бриза» диафрагму. О факте ножевых
ранений в киевском УБОПе узнали от медиков, и правоохранители,
которые к тому времени уже тщательно разрабатывали ОПГ Князя,
заинтересовались этим фактом.
Директору «Бриза» предложили написать заявление и дать показания. Тот сначала согласился. Но «князевцы» так на него надавили,
угрожая сжечь заведение, что директор бара очень быстро забрал свое
заявление, а наличие ран объяснил «случайным падением на разбитую
бутылку». Избитый заместитель предпочел вообще податься в бега.
Однако у правоохранителей было достаточно косвенных улик по
эпизоду с баром «Бриз», и оставлять в покое бригаду Трофима они не
собирались. Киевскому УБОПу удалось накопать на «трофимовцев»
еще немало материала: вымогательство на одной из подольских АЗС,
сбыт фальшивой валюты, попытка изнасилования. Милиция продолжала следить за Трофимом, но, когда уже было собрано достаточно
доказательств его криминальной деятельности, он исчез. Видимо, у
бригады в правоохранительных органах были свои источники.
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Трофимова объявили в розыск, но арестован он был совершенно случайно. 23 апреля 1993 года двое сотрудников УБОПа вместе с
оперуполномоченным, знавшим Трофима в лицо, взялись прочесать
Подол в надежде наткнуться на разыскиваемого. Чутье их не подвело,
опер заметил в кафе кинотеатра «Жовтневый» мужчину, который очень
был похож на Трофима. Правоохранители обратились к предполагаемому Трофиму по имени и фамилии, но тот ответил, что его с кем-то
путают, и предъявил документы на имя другого человека. Ничуть не
смутившись этой проверкой, незнакомец спокойно отправился дальше, но милиционеры догнали его и предложили проехать в Подольский РОВД для выяснения личности. Так же спокойно он согласился
и на эту процедуру, и уже в райотделе выяснилось, что попал к ним
именно Трофим. Гражданина Трофимова отправили в Лукьяновский
СИЗО, а довольно скоро суд вынес ему приговор – за поножовщину в
«Бризе» и попытку изнасилования – семь лет лишения свободы.
Зачем авторитету враги, когда есть друзья?
На свободу Леонид Трофимов вышел в конце 1999 года, но, как
оказалось, ненадолго. Его подвели слишком амбициозные намерения:
занять место лидера в ОПГ Князя. Как уже говорилось, Князь вынашивал планы завязать с преступной деятельностью. Трофим, его ближайший друг, узнав об этом, испугался, что тогда группировка из четырех бригад просто распадется. Кроме того, наркоман Князь уже не
способен был выполнять обязанности лидера. К тому же ходили слухи, что наркотиками он балуется на деньги общака. Трофим, подумав,
вероятно, что Князь друг, но «бизнес» дороже, принимает решение
устранить его.
Трофимов не решился осуществить акцию силами своих боевиков
и обратился к киллерам из фирмы «Топ-Сервис», которые к тому времени совершили немало убийств и покушений. Киллеры взялись помочь
Трофиму, запросив за «левую халтуру» 20 тысяч условных единиц.
Трофим с радостью согласился. В результате в погожий апрельский
день 2000 года убийца с пистолетом подстерег Князя возле больницы.
Авторитет был расстрелян, а вот его охраннику повезло – когда в него
выстрелили, пистолет дал осечку. Кстати, показания охранника Князя
во многом помогли расследованию этого преступления.
Несмотря на то, что Трофим числился в близких друзьях Князя,
после его смерти часто навещал беременную жену покойного Леру,
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организовал пышные похороны и помогал вдове материально, правоохранители предположили, что Трофимов – лицо, заинтересованное
в убийстве Князева. За ним установили слежку. И вскоре оперативники зафиксировали на видеопленку неоднократные встречи Трофима с начальником охраны «Топ-Сервис» и бывшим офицером КГБ. В
Киевском УБОПе «Топ-Сервис» был уже на примете, и правоохранители связали эти встречи со смертью Князя. Трофима решили брать.
Арестованный почему-то и не собирался скрывать свои «заслуги». Он
поведал о деловых отношениях с киллерами, в результате чего были
задержаны 16 человек, а один до сих пор находится в розыске.
Следствию удалось установить причастность «Топ-Сервиса» к
трем убийствам и нескольким покушениям, а также вымогательству
и разбойным нападениям. Удивительно, три года такой «успешной»
деятельности, а погорели на «левом заказе». Сам заказчик вместе с
исполнителями предстал перед судом в 2004 году, получив десять лет
лишения свободы. Пока Трофим мотает срок, от былой славы «князевцев», которых он так мечтал возглавить, остались на Подоле одни
воспоминания.
Как убивали «Князя»
В апреле 2000-го в Киеве возле 10-й больницы застрелен преступный авторитет по кличке «Князь». Никто не предполагал, что расследование убийства Игоря Князева приведет к раскрытию целой серии
преступлений. С 1997-го по 2000-й год по Киеву прокатилась волна
покушений на государственных служащих. Если чиновник отказывался нарушить закон, его убивали...
С 1997 по 2000 год в Киеве произошло несколько покушений на
чиновников. Все нападения имели заказной характер, все были хорошо
организованы, все – без свидетелей. Не нашли и улик, которые бы указывали на убийц. Почерк – разный, потенциальных заказчиков много.
Милиция обещала раскрыть преступления, но в это мало кто верил.
А нападение, которое произошло на Голосеевской площади столицы,
вызвало настоящий ажиотаж. Был застрелен Игорь Борисович Князев
– криминальный авторитет по кличке «Князь». В транспорте и на кухнях обсуждали новую «бандитскую разборку». А уголовный розыск
начал расследование, еще не предполагая, что его результаты станут
ключом к раскрытию серии преступлений.
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Князева убили на ступенях одного из корпусов десятой городской больницы. Игорь Борисович в последний год своей жизни пристрастился к героину. Отказаться от наркотиков он не мог. И чтобы
не угробить здоровье окончательно, в среднем раз в неделю, посещал
врача. Клиника была единственным местом, куда Князев приезжал
регулярно, и в одно и то же время – около половины одиннадцатого
вечера.
Киллер, вооруженный пистолетом-пулеметом, и «группа прикрытия» приехали заранее. Свою будущую жертву стрелок в лицо не знал,
опознать Князя должны были те, кто сопровождал убийцу. Один из
них и указал на Князева, когда он вместе с охранником поднимался
по ступеням, ведущим в здание больницы. Киллер подошел к ним и
открыл огонь. Телохранитель не был вооружен, а потому оказался бессилен.
Сотрудник уголовного розыска: «Когда мы приехали туда, обнаружили около 19 отстрелянных гильз. Там же был задержан его охранник...»
Показаний телохранителя было явно недостаточно. Данные об
исполнителях и заказчиках покушения поступили по оперативным каналам. Нападение на криминального авторитета – дело особенно опасное. Друзья погибшего, из желания отомстить, могут сдать милиции и
заказчика и исполнителя убийства. Такие действия в преступном мире
не рассматриваются как нарушение «воровских» законов, поскольку
киллеров считают беспредельщиками.
Оказалось, что преступники имели к группировке «Князя» самое
непосредственное отношение. Убийство было практически внутрибригадной разборкой. Формальной причиной покушения стала наркотическая зависимость авторитета. Ходили слухи, что героин Князев
покупал на деньги из воровского «общака» – кассы нескольких преступных группировок.
Сотрудник уголовного розыска: «Почему подняли руку на авторитета? Потому что, по нашей оперативной информации, «Князя» через
неделю после убийства... за неделю - за две... должны были короновать
как криминального авторитета... Как вора в законе, да. Они отвечали:
«мы получили поддержку от некоторых авторитетов»... И они надеялись, что, получив поддержку от других криминальных авторитетов,
их все-таки поймут. Хотя по нашей информации поддержки они не
354

1.10. Главные криминальные авторитеты

получили. А так договорились на устранение «Князя» на «авось», – а
вдруг пройдет».
Сразу после покушения на Князева оперативники взяли под наблюдение членов его группировки. Чаще всего их можно было встретить в одном из спорткомплексов Киева. Здесь была установлена видеокамера, которая круглосуточно фиксировала всех посетителей. И
каждого из них милиция проверяла. Особое внимание уделялось тем,
кто был хорошо знаком с подручными «Князя». В этой группе были
и случайные люди. Ведь не запрещено общаться с человеком, замешанном в чем-то незаконном? И все же кропотливая работа оперативников принесла результаты. Среди посетителей спорткомплекса,
поддерживавших с парнями из «князевской» группировки дружеские
отношения, оказались люди, связанные с одной крупной финансовой
структурой, которая называлась «Топ-Сервис».
Убирия Вахтанг Шалвович
(подготовлено Эмануилом Немеровским по материалам, полученным с использованием поисковой системы www.yandex.ru)
Одесситы говорят: – Ой, не смешите нас!. – Не смотрите, что Гурвиц круто померанчевый. Вы лучше посмотрите, кого ему Червоненко
поставил заместителем!
Это же такой бандит, который скушает на завтрак их всех: Гурвица, Ангела, Стоянова и прочую мелкую сволочь! И даже не подавится.
Это такой человек! Он под Севой Могилевичем (Киевским) работал!
Имеет вес в «авторитетных» кругах, где известен под кличкой
«Ваха». Родился 22 августа 1950г. в городе Очамчира (Абхазия). Гражданин Украины. По национальности еврей (грузинского происхождения, как и Давид Жвания). Имеет двоих детей и четырех внуков.
Верхушка айсберга. В свои 55 лет имеет атлетическую фигуру.
Не взирая на худощавость, с 9 лет лет увлекается тяжелой атлетикой
(штангой). По его словам, участник чемпионатов Украины, Европы
и мира по тяжелов атлетике. В 1997 году «взял» первое место. В 1998
году – второе место на чемпионате Украины в классе “Masters”. Судья
международной категории второго класу. Награжден дипломом “За
вагомий внесок у розвиток важкої атлетики серед ветеранів України”.
Президент Ассоциации мастеров спота тяжелой атлетики Украины.
За кулисами. Для хорошо знающих историю специфических организованных групп державы – совладелец известного «Вахдатира»,
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экс-чиновник «Укрзализныци» и «Экспресс-банка». Источники в правоохранительных органах утверждают, что Убирия является представителем Могилевича в Украине. По сведениям правоохранительных
органов, бизнес Могилевича в Украине, равно как и во всем мире – это
проституция, торговля наркотиками и оружием. Как заявил сам Вахтанг Убирия, он учился с Могилевичем в одном классе и поддерживает с ним дружеские отношения по сей день. Убирия рассказывает,
что в молодые годы у него с Могилевичем был бизнес на киевском
железнодорожном вокзале.
Свою юность провел в Киеве. Здесь же познакомился с Могилевичем на почве совместных занятий спортом. Могилевич – боролся,
Убирия тягал штангу. Чемпионом чего-нибудь в то время не стал никто. Первый был обвинен судом Филадельфии и находится в розыске, объявленном ФБР, второй по молодости отсидел незначительный
срок. В 1979г. Убирия привлекался к уголовной ответственности по
ст.170 УК за взяточничество.
В 1980 году, в период «разгула бригадного подряда», организовал
и возглавил группу работников по строительству дорог на Сумщине
и Черниговщине. Так начался его недолгий трудовой путь в ипостаси
советского прораба (заметьте, как и Э. Гурвица).
В конце 80-х годов Убирия и Могилевич создали кооператив, в
котором вместе проработали около двух лет. Нажили неплохие деньги. В 1990г. Могилевич выехал в Москву, где создал кооператив «Внуково». Убирия в Киеве создал филиал кооператива – «Внуково-1».
Еще заработали. Затем, возглавил киевский кооператив «Соломенский», в котором по его словам, так себя зарекомендовал, что в 1992
году был приглашен на работу в государственную администрацию
железнодорожного транспорта Украины “Укрзалізниці”, в топливнотеплотехническое управление. Там он ведал закупками топлива, в том
числе у фирмы Arigon Ltd.
Интерпол подтверждает, что Вахтанг Убирия контролирует в
Украине поставки российских нефтепродуктов для сети украинских
железных дорог, проходящие через ту же самую компанию Arigon Ltd,
которую и сам возглавляет вместе с его близким компаньоном Игорем
Фишерманом, находящемся в розыске ФБР США.
В марте 1994г. Убирия, как «молодой партийный лидер», получил
приглашение посетить США от Асоциации молодих политиков США
по программе «Сделал себя сам». Сфотографировался со многими се356
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наторами конгрессменами и пр. Там он получил почетное гражданство
двух американских штатов – Техас і Висконсин. Там же он познакомился с будущим президентом США – Д. Бушем-младшим, который
тогда победил на выборах губернатора штата Техас. Во время его визита СБУ сообщило ФБР, что он направился туда для встречи с представителями организованных преступных группировок. Тогда Федеральное бюро расследований отметило, что в городе Филадельфия
он встретился с криминальным авторитетом Александром Рудавским
(«Резаный»).
В своей книге «Красная Мафия», опубликованной в 2000, Роберт
Фридман (убитый в 2003 году) писал об Убирии: «Будучи другом Могилевича, он (Убирия) был причастен вместе с ним к вымогательствам,
мошенничеству и нелегальным валютным операциям». В пользу того,
что у украинской спецслужбы были эти данные, говорит разговор,
записанный Николаем Мельниченко, в котором бывший глава СБУ
Игорь Смешко говорит с Кучмой о Могилевиче...
Тем не менее до сих пор неизвестно, в какой партии Убирия
«лидировал» в 1994г. Зато в марте 1998г. Убирия баллотировался в
Верховную Раду, обещал построить в своем округе мини-заводы по
переработке сельхозпродукции и создать 10000 рабочих мест. Здесь,
примечательным эпизодом его избирательной компании, следует отметить публичное заявление о «политических провокациях» со стороны двух грабителей, якобы покушавшихся на его имущество в офисе.
Ворами оказались 17-ти и 18-ти летние подростки, искавшие поживы.
Пощады от «Вахи», с измальства познавшего прелести зоны, они так
и не нашли. Далеко не бедный, уже тогда, кандидат в депутаты отправил их туда же, где когда-то был сам. Может быть именно поэтому
он и не был народным избранником. А потому заводы не построил и
рабочие места не создал. В декабре 1998г. Убирия принимал участие
в похоронах «авторитетного» бизнесмена Михаила Токара, расстрелянного в Ужгороде. Публично обещал $100 000 тому, кто укажет
на убийцу. Преступление было раскрыто сотрудниками милиции, а
$100000 Убирия никому не заплатил. В 1999г. Убирия упоминался
в переписке между Главным управлением разведки МО Украины и
ГУБОП МВД Украины, как ближайший бизнес-партнер Могилевича.
Обоих «отмазал» экс-руководитель СБУ Леонид Деркач, заявивший,
что Могилевич – приличный бизнесмен и хороший человек. В 2002г.
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Убирия вновь баллотировался   в Верховную Раду. Собрал 718 голосов. Пролетел. Но это так, вехи на пути в политику...
Мелкий бизнесмен. А вот что говорят справки, сводки и пр. документы: Первичный капитал Могилевич и Убирия сколотили на железнодорожном вокзале в Киеве, где вместе с Семеном Яхимовичем (в
настоящее время гражданин США) входили в состав организованной
преступной группировки «Вокзальная». Именно их «наследником»
стал Багиев Юрий Владимирович по кличке «Бабай», которого с громким скандалом арестовала столичная милиция. В 1992г. при поддержке Могилевича, который, хотя и жил то в Москве, то в Будапеште, то
в Израиле, Убирия получил назначение на «Укрзализницю». Долгие
годы Убирия трудился на ниве железнодорожного транспорта. Его
руками создавался и контролировался железнодорожный «Экспрессбанк». Он всегда был весьма влиятельной фигурой на «Укрзализныце». В структуре этого ведомства он, в результате мошенничества с
финансовыми ресурсами, только в 1994г. получил «комиссионных» на
$75000, в 1995 – на $50000, в 1996г. – на $140500. Налоги, естественно,
не заплатил. Второй по значимости статьей дохода Убирии был пост
председателя наблюдательного совета коммерческого банка «Геосантрис», где он отвечал за возврат проблемных кредитов. Этот банк был
замешан во многих скандалах и является одним из немногих кредитных учреждений Украины, понесших «боевые потери»: в июле 1998г.
начальник службы безопасности «Геосантрис» Владимир Кириллин
был убит... «Заработанные» деньги Убирия предпочитал вкладывать
в легальный бизнес. Так, в 1997г. он стал собственником бориспольского (Киевская обл.) завода медицинских препаратов «Прометей», в
ООО «Вахдатир» (транспортно-экспедиторские услуги), ООО «Болидиск» (изготовление и распространение контрафактных CD-дисков) и
пр. Но это так, мелочи...
Большой бизнес и большая политика. В большой бизнес Убирия пришел в 2002г., когда вступил в тесные личные и деловые отношения с главой НАК «Нефтегаз Украины» Юрием Бойко. Они стали
главными исполнителями интриги Могилевича и его российских деловых партнеров по вытеснению из бизнеса компании «Итера», которая не только поставляла в Украину природный газ, но была главным
оператором по транзиту российского газа в Европу через территорию
Украины. Собственно говоря, «интрига» – сильно сказано. «Авторитетные» бизнесмены, зная, какая у них высокая «крыша», не особенно
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напрягали мозги. Они не нашли ничего лучше, как создать еще один
«Нефтегаз Украины», который НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к Украине
не имел! Называлась эта фирма ЗАО «Клиринговая товарная компания
«Нефтегаз Украины», а ее соучредителями выступили подконтрольные Могилевичу «Юнион джинс мейкерс» (реализация женской джинсовой одежды) и фирма Highrock properties, чьи интересы в Средней
Азии представляли Игорь Фишерман и Дмитрий Фирташ (ныне – начинающий украинский телемагнат).
Функция «Клиринговой товарной компании «Нефтегаз Украины»
были просты: скрывать под «маркой» «Нефтегаз Украины» подлинный
смысл финансовых операций от излишне любопытных украинских и
туркменских чиновников; аккумулировать и перераспределять денежные средства, поступающие от продажи природного газа. Сама же схема работы была проста до безобразия! Как и в лучшие годы (Игорь
Бакай, корпорация «Республика»), Украина рассчитывалась с Туркменией за газ поставками товаров, услугами по строительству, оружием,
etc. Как и в лучшие годы (Игорь Бакай, НАК «Нефтегаз Украины»,
президент Леонид Кучма), товары и услуги поставлялись Туркмении
по завышенным ценам, в нашем случае – с коэффициентом 2,8-2,9!
Как всегда, разница делилась между непосредственными участниками сделки и их покровителями, но с одной только разницей. В нашем
случае, на часть украденных денег в Туркмении закупался хлопок для
изготовления джинсовой ткани и пр. для «Юнион Джинс мейкер».
Ну, хоть какую-то пользу принесли, Могилевич, Убирия и Бойко
туркменским дехканам!     Хотя.... Вся эта польза была напрочь перечеркнута тем вредом, который причинили Могилевич, Убирия и Бойко
непосредственно президенту Туркменистана Сапармураду Ниязову и
его подчиненным. Когда Туркменбаши узнал, в какие реально суммы
ему обходится строительство моста через реку Аму-Дарья; когда президенту Туркменистана доложили, по каким ценам ему поставляется
украинские оружие и боевая техника; когда Ниязов узнал, сколько выручки от продажи природного газа в Европу было «выведено» через
подконтрольную Могилевичу компанию Eural trans gas... В общем,
Сапармурат Ниязов сказал «Баста!», отправил в ссылку на хлопковые
поля своего министра обороны и поднял цены на газ до уровня почти
мировых... Говорят, что глава РАО «Газпром» Алексей Миллер и глава НАК «Нефтегаз Украины» Юрий Бойко, узнав об этом, бегали по
своим кабинетам, держа в правой руки пистолет, а в левой – ампулу с
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цианистым калием... Но обошлось, если, конечно, не считать редких
унижений, которым подверглись в Туркменистане высокие украинские официальные лица, умоляя Сапармурата Ниязова снизить цену
на газ. Ну, хоть на два доллара! Пожалуйста... Рядом, вокруг и неподалеку от Убирии постоянно мелькают одни и те же хмурые личности.
Например, уже упомянутый, покойный закарпатский «авторитет» Михаил Токар, за раскрытие убийства которого Убирия обещал $100 000.
С чего бы это?
Венгерский транзит. А с того, что через украинско-венгерскую
границу в начале-середине 90-х годов текли реки контрабандных спирта и водки. Дело было так. Однажды, в Будапеште, на крупнейшем ликероводочном заводе БУДАФОК наладили выпуск знаменитой шведской водки «Абсолют». По лицензии, конечно. По фальшивой, разумеется! Когда эта афера была обнаружена, и шведы, и венгры были очень
удивлены: с ноября 1994г. по май 1995г. было произведено 3 млн. бутылок фальшивого «Абсолюта», которые экспортировались исключительно в Россию и в Украину. Себестоимость производства составляла
$0,85 – цена при продаже $5,0! Большую часть водки в Россию ввозил
печально известный «Национальный фонд спорта», пользовавшийся с
легкой руки российских властей правом беспошлинного ввоза спиртных напитков. А главным российским покупателем фальсификата
была компания «Арбат Интернэшнл», она же продавала водку мелким
оптом. Идем дальше. Учредителем «Арбат Интернэшнл» была английская (Row London, WC. IR4EB, Aldemi, Channel Island) фирма Arigon,
которую возглавлял Семен Могилевич; которая торговала нефтепродуктами с «Укрзализницей» в лице Вахтанга Убирия; который очень
уважительно относился с покойному «авторитету» Токару; который
отвечал за безопасность прохождения украинско-венгерской границы
эшелонов с фальшивым «Абсолютом»... Как тесен мир, однако!
Кругом одни бандиты. С кем еще из «авторитетных» людей был
знаком Вахтанг Убирия? Пожалуйста: Владимир Кисель («Дед») –
пока живой; Виктор Рыбалка («Рыбка») – убит в Киеве 12 мая 2005 г.;
Сергей Стащенко («Стас») – пока живой, в свое время сильно конфликтовал с очень известным в Одесса Александром Ангертом («Ангел»)
– пока живой; Игорь Ткаченко («Череп») – убит 8 декабря 2001г... Но
это все известные лица и фигуранты уголовных дел. А вот об этом знакомстве Вахтанга Убирия мало кто знает: Кухилава (Кантария) Валерий Хутаевич («Антимос», «Дедушка»), 1956 г.р. Он хорошо известен
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не только в Одессе, и не только в криминальных кругах. Во-первых,
Кухилава, своего рода, третейский судья. Во-вторых, он координирует
и контролирует пополнение «общака». В-третьих, имеет представление о «бизнесе», связанном с наркотраффиком и угонами престижных автомобилей. В-четвертых, не гнушается и «чистым» бизнесом,
в частности, Кухилава хорошо знаком с народным депутатом Олегом
Немировским («Бруклин-Киев») и с рядом одесских бизнесменов, которые делают деньги на морских транспортных перевозках. В-пятых,
в Одессе многие знают, что накануне назначения в Одессу Убирия
и Кухилава встречались и говорили о совместном бизнесе в области
морских перевозок...
Почем-почем «жемчужина у моря»? Итак, мы возвращаемся к
тому же, откуда и начали – к Одесскому морскому порту, за должность
начальника которого Евгению Червоненко предлагали смехотворных
$3000000. Эта сумма действительно смешна, если знать, что, несмотря
на разрекламированную операцию «Контрабанда – стоп!», все та же
самая контрабанда успешно просачивается на территорию Украины
через Одесский и Ильичевский морские порты. И только ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ доход только контрабандистов, поставляющих товары на рынки
Одессы, Хмельницкого, Ровно, Львова, Харькова, Днепропетровска и
пр. составляют не менее $ 2 000 000! А прибавить к этому доходы от
перевалки нефти... Три миллиона долларов? Ха-ха-ха!!! Тем не менее,
«слово» о трех миллионах долларов Евгений Червоненко произнес.
Это случилось 22 марта 2005г. в Одессе. Отозвалось же на днях,
в Москве, где 18 мая депутат Государственной Думы России, Алексей
Митрофанов, заявил, что имеет то ли видео-, то ли аудиокассету с доказательствами задержания Червоненко при получении взятки: – ...Еще
раз официально заявляю, – сказал г-н Митрофанов, – что кассету мне
передали определенные люди из Украины, когда возникли проблемы
с заместителем главы СБУ Александром Скибинецким. Считаю, что,
обнародовав эту информацию в Госдуме, спас ему (Скибинецкому)
жизнь. Мне кажется, после истории с Юрием Кравченко и Георгием
Кирпой он был бы следующим «самоубийцей». ...Мне есть что рассказать: как принесли кассету, и кому я передавал ее. Я готов говорить
об этом и подтвердить указанные факты. Могу назвать фамилии тех,
кто передавал, хотя уверен: эти люди скажут, мол, ничего никому
не передавали.
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Но сам факт задержания господина Червоненко есть. Вот это да!
Но послушаем самого Евгения Альфредовича, который в интервью
«Украинской правде» 25 апреля сказал: – Определенные руководители предлагали нам до трех миллионов долларов... Была разработана целая операция. Она сорвалась. Мои слова может подтвердить
Турчинов. Случилась утечка информации. Значит, таки давали! Александр Турчинов эту информацию тактично и не подтвердил, и не опроверг: – Если бы мы проводили операцию, этого человека задержали бы
(УП, 12.04.2005г.). Значит, не давали? А, если давали, то Червоненко
в СБУ об этом не сообщил и дачу взятки Александр Скибинецкий документировал по информации, полученной из собственных источников? Что делать? Кому верить? Впрочем, есть одна версия, на которую
Александру Турчинову надо было обратить внимание. Дело в том, что
Вахтанг Убирия, так сильно заинтересовавшийся Одесским морским
портом, весьма дружен с неким Александром Пресманом, личностью
уважаемой и известной. «Известной» еще с начала 90-х годов, когда он вместе с Семеном Юфой и Гарри Габовичем создали сначала в
Киеве, а потом и во всеукраинском масштабе финансовую «пирамиду» под названием «Меркурий». На этой афере простые украинцы потеряли более $20000000. Семен Юфа сегодня, по неподтвержденным
данным, прекрасно себя чувствует в Израиле. Гарри Габович занялся
Интернет-бизнесом и получает доходы от деятельности провайдера
«Лаки-Net». Александр Пресман... О-о! Г-н Пресман помогал Евгению Червоненко наводить порядок на транспорте и связи в должности
помощника министра... А Вахтанг Убирия, получается, за всеми ними
присматривает? Недоверяет Женя Эдику, ох не доверяет...
Политическая «зрелость» и гибкость. Убирия также не заявлял о своих политических пристрастиях, хотя он безусловно был
«бело-голубым». В последнее время Убирия был замечен в тесных
контактах с Дмитрием Корчинским, лидером «Братства». Вот что пишут о нем «братчики» (26.11.2004): Вахтанг Шалвович Убірія – одна
з найяскравіших постатей у БРАТСТВІ. Блискучий оратор, полеміст,
відчайдух, людина широкої душі – він одразу вписався у нашу
організацію. Сьогодні Вахтанг Убірія очолює департамент економіки
БРАТСТВА. Заметьте экономический.
Вот что говорит о Д.Корчинском, Вахтанг Убирия: «...Лідер БРАТСТВА Дмитро Корчинський є моїм давнім другом...», «...Корчинський
завжди допомагав у найважчу хвилину, фактично був братом....», У
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партії БРАТСТВО – велике майбутнє. Я глибоко переконаний в цьому.
Вона прийде до влади в Україні уже в найближчі роки. А Дмитро Корчинський неодмінно стане президентом, тому що державі потрібен не
менеджер і не бухгалтер...»
Посткриптум. После возвращения «нашеукраинца» Гурвица
в кресло одесского мэра и появления у него в замах Убирии, можно предположить, что его цвет «Вахи» изменится на радикально помаранчевый с бело-голубой звездой. Сегодня он имеет все шансы
стать влиятельной одесской персоной (информированные источники
утверждают, что Убирия имеет для этого солидную поддержку Израиля и России).
Пару штрихов к криминальному портрету «Вахи».
1) Выдержка из письма Главному управлению разведки Министерства обороны Украины от начальника криминальной разведки
Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины полковника В. Кура: „Для расследования уголовного дела №... крайне важным является получения
объективной и всесторонней информации... в отношении: Пресмана
Александра Семеновича, Могилевича Семена Юдковича, Убирии Вахтанга Шавловича, Рабиновича Вадима Зиновъевича, Константиновского Александра Леонидовича...” („Из жизни Деркачей”, УК, 25.06.01).
2) Кроме Пресмана, среди украинцев из „крестных отцов” организованной международной преступной группировки Могилевича ФБР
США идентифицировало Игоря Ткаченко (киевский уголовный авторитет, кличка „Череп”), Вахтанга Убирию (заместитель мэра Одессы
Эдуарда Гурвица, основатель „Експресс-Банка”, который активно участвовал в хозяйственной деятельности „Укрзалізниці”, кличка „Ваха”),
Сергей Максимов (основатель „Ва-банк”) и других.
Чеченские ОПГ в Украине
Чеченские организованные преступные группировки никогда не
были многочисленными в Украине. Хотя, их присутствие и влияние
ощущалось всегда. Однако, чеченцы никогда не пытались «произвести впечатление» в нашей стране, рассматривая ее как нейтральную
территорию, запасную базу, на которой умный «волк» овец не режет.
Хотя, как свидетельствует опрос, «неприятности» от чеченцев имели
13 процентов проголосовавших. Опережает чеченцев по числу обиженных только ОПГ «Князя».
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Один из них – Ваха способствовал освобождению в октябре 1996го из чеченского плена восьмерых украинских строителей, двоих из
которых чеченцы считали агентами ФСБ и держали в яме, намереваясь
расстрелять. Тогда из Чечни по личной просьбе бывшего мэра Одессы
Эдуарда Гурвица были вывезены 34 плененных боевиками гражданина Украины, поехавших на Кавказ на заработки. Еще один наш земляк
прибыл на родину в гробу…
«Милость» чеченцев в отечественных СМИ объяснялась дружественными отношениями между одесскими властями и чеченской
диаспорой города, достигшей при правлении Гурвицем 3000 человек.
Сам Гурвиц в одном интервью утверждал, что роль двух чеченских
бандформирований в Одессе на общем фоне в 36 (!) существовавших
в середине 90-х преступных сообществ региона сильно преувеличена
недоброжелателями.
Кахир Арсанов «прогремел» в конце 90-х в российской прессе как
подельник Беслана Гантамирова, бывшего полевого командира, перешедшего на сторону федералов и ставшего вице-премьером Чечни
мэром Грозного. Б.Гантамиров обвинялся Генпрокуратурой России в
хищении 57 млрд неденоминированных рублей бюджетных средств,
выделенных на восстановление экономики республики. Схема хищений банальна: деньги, по указанию Гантамирова, под фиктивные контракты переводились со счетов грозненской мэрии подставным фирмам («Стерлинг», «Лекон», «Вайнах» и др.). Затем деньги перечислялись либо московской компании «Абдул Кахир», либо в эстонский
«Форекс-банк» на счета израильского предпринимателя Аркадия Голода. Арестовать деньги на этих счетах так и не удалось. В раскрытии
преступления следствию помог бизнесмен А. Голод, арестованный в
июле1997 года в Украине. Голод показал, что с Гантамировым его познакомил руководитель фирмы «Абдул Кахир» Кахир Арсанов. Голод
и К. Арсанов, по указанию экс-мэра или его доверенных лиц, обналичивали средства или переводили в Швейцарию, Австрию и США.
Несмотря на успешное завершение этого дела, оно было спущено «на
тормозах». Родственники Гантамирова предложили Генпрокуратуре
РФ обменять его на нескольких российских военнопленных. Ушел от
ответственности и Кахир Арсанов.
Своего легального бизнеса в Украине ни братья Арсановы, ни
израильтянин Аркадий Голод не имели. Но с чеченской диаспорой
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Украины, в том числе и расстрелянным в Одессе чеченским бардом
Имамом близкие отношения поддерживали.
В середине 90-х правоохранители с известной долей шутки именовали Одессу «чеченской столицей Украины» Чем незаслуженно
обижали киевскую «епархию» вайнахов. В которой длительное время,
наплевав на законы гостеприимства, активно шкодил другой выходец
из непризнанной Ичкерии – Саид Аслаханов.
Саид Ахметович Аслаханов, кличка «Саид», «Старый». Уроженец Урус-Мартан (Чечня) Двоюродный брат Умара Джабраилова, влиятельного московского бизнесмена, бывшего даже в свое время кандидатом на пост Президента Росии. Джабраилов в свое время «прославился» в России также громким скандалом с убийством американского
бизнесмена Пола Тейтума, одного из совладельцев гостиничного комплекса «Рэдиссон-Славянская». Саид – человек, которому старожилы
УБОПа заслуженно приписывали роль куратора чеченских преступных сообществ в Украине. Известен своим влиянием на Тольяттинский АвтоВАЗ в начале 90-х, банковскими аферами с поддельными
авизовками (в том числе и в Украине) в 1993-94 годах , и осевший в
конце 1994-го в Киеве как «представитель Республики Ичкерия». Специализация – грабежи, разбои, захват заложников, вымогательства.
В 1995-м «прославился» в преступном мире Украины, организовав похищение бизнесмена, гражданина Сирии, с целью получения
выкупа в $ 2 млн. Украинским спецслужбам удалось освободить заложника, но сам Саид ответственности избежал. Что обошлось ему,
как утверждают осведомленные источники, в круглую сумму.
По оперативным данным, Аслаханов был крупнейшим поставщиком в Украину стрелкового оружия – автоматов Калашникова и
пистолетов-пулеметов «Скорпион». Саид сформировал свои филиалы
в шести областных центрах. И сблизился с радикалами из УНА-УНСО,
позже – Рухом и КУНом.
Погорел Саид опять-таки на заложниках. В 1997-м чеченцами был
похищен известный украинский бизнесмен, за которого бандиты требовали выкуп в традиционные для аслахановских $ 2 млн. Параллельно чеченцы потребовали $ 2 млн. от, другого киевского бизнесмена,
напоминая ему о своем предложении регулярным взрыванием автомобилей из кортежа финансиста. Ичкерийские нравы Саида пришлись
не по душе столичному бизнес-бомонду, и Аслаханов был задержан
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УБОПом. У него при обыске был обнаружен пластид, у сообщников –
плененный бизнесмен.
Саид был приговорен к 5 годам лишения свободы по ст. 144 ч. 2
(вымогательство), из них более половины срока отбыл в СИЗО. Его
подельники Терещенко (бывший сотрудник милиции) и Кириченко
получили по 7 лет лишения свободы. Часть свидетелей в суде отказалась от показаний…
7 марта 1997-го года Аслаханов был помилован Указом Президента Украины.
Воры не в масть
52-летний Сергей Лысенко — уроженец Сум. Там же он был коронован в августе 1993 года. Замечен в организации «крышеваний»
различных коммерческий структур, в том числе игорного бизнеса, а
также в причастности к незаконному обороту оружия и изготовлению
фальсифицированной водки. Был осужден шесть раз, последний — в
1998 году, к семи годам лишения свободы за вымогательство. Имеет
широкие связи среди бандитов Одесской, Запорожской и Харьковской
областей. Пытался объединить разрозненные украинские группировки
в единую иерархию с жесткой дисциплиной.
Задержание Сумского является знаковым: еще полтора года назад
некоторые наблюдатели прогнозировали, что именно этот земляк нового гаранта Конституции займет место не менее известного в уголовной среде Антимоса, «прославившегося» активным участием в президентской кампании на стороне Донбасса. Вместе со своим молодым
киевским ставленником Васей Ушатым. К слову, нынешней весной за
грабежи в Киевской области вместе с тремя подельниками был задержан двоюродный брат известного абхазца Антимоса. Сам же «смотрящий» по Украине ныне, поговаривают, находится «в экзиле». Правда,
за границей он живет не только на средства от «пощипывания» барсеточников, «домушников» и автомобильных грабителей, но и, как прежде, за счет средств известнейшего бизнесмена-»динамовца».
Не секрет, что традиционно правоохранительные органы опосредованно контактировали с представителями «воровского» движения,
дабы тщательней контролировать оперативную обстановку. Некоторые «криминальные элементы» были вовлечены в политические процессы. Именно с подачи воровского сходняка 200-тысячную армию
заключенных и одновременно избирателей в 2004 году наряду с ад366
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министрацией активно обрабатывали и так называемые блатные. Не
составляют тайны и массовые вступления в ряды одной региональной
партии лиц с сомнительным прошлым и настоящим: партийный билет
зачастую использовался ими как индульгенция от милиции.
Также известно и об активном участии криминалитета в предвыборных технологиях. К слову, среди организаторов кровавого побоища возле Центризбиркома 23 октября, наряду с политиками, высокопоставленными правоохранителями, значится и некий азербайджанец
Игорь Алиев 1966 г. р., активист «татаринской» группировки. А ведь
таким образом была нарушена главная воровская заповедь — запрет
на сотрудничество с властями. К тому же, подобное сотрудничество
привело к оглушительному поражению.
Новая власть и новые руководители правоохранительной системы эти уроки, по-видимому, учли, а посему рушат десятилетние традиции, отказываясь от услуг «воровского движения».
Впервые публично о проблеме «законников» заговорил на то
время замминистра внутренних дел Геннадий Москаль. В интервью
одному из телеканалов генерал признал: в Украине есть 21 человек,
называющий себя вором в законе. 60 процентов — это выходцы из республик Закавказья. «Может быть, у себя на родине они чего-то и стоят, но для нас — это просто театральный спектакль. Объясню почему:
ни один из них не живет по понятиям и не чтит воровские традиции,
зародившиеся в 30-х годах, в ГУЛАГе и прочих сталинских лагерях.
Не нашли мы и тех, кто их короновал на воров в законе и кто их уполномочил. Думаю, за три месяца мы разберемся с каждым из них — кто
же он есть на самом деле», — заявил представитель МВД. Впрочем,
дальнейшие заявления Геннадия Геннадиевича скорее смахивали на
пиар. В частности, он обещал всех воров пригласить «на чай» и предложить написать покаянные письма.
Нынешнее руководство криминального блока милиции МВД в
своих высказываниях на «воровскую тему» лаконично. Мол, кто они
такие, чтобы о них дискутировать в СМИ. Понятие «вор в законе» не
прописано ни в одном из кодексов. Да и ворье измельчало: собрались
три уркагана и за бутылку водки короновали четвертого…
Ну а главным методом борьбы с «пиковыми» отечественные сыщики избрали принудительную высылку из страны. В прошлом году
из Украины улетела первая «ласточка» — Сулхан Тварчелидзе, уроженец Кутаиси, на просторах СНГ более известный как вор в законе
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Сухо. Этот лидер грузино-абхазской ОПГ в Киеве появился в 1999
году, перед тем успев отметиться в Москве и Одессе. По данным уголовного розыска, Сухо, как и большинство «пиковых», руководил
группировками, занимавшимися квартирными кражами и кражами из
автотранспорта. Причем делали это на высоком уровне и практически
не оставляли следов. Да и сам Сухо, кичась воровским мастерством,
изредка давал уроки ученикам. При этом ни разу не попадался «на горячем».
«Ахиллесовой пятой» грузинского «законника» стало нелегальное проживание на территории Украины, что и послужило поводом
для депортации. В Тбилиси Сулхана Фридоновича местные правоохранители «радушно встретили» прямо у трапа самолета. А затем —
изолятор №7 минюста Грузии, куда, как пауков в банку, помещают
исключительно воров в законе. Кстати, в Уголовном кодексе Грузии
есть такая статья: «Членство воровского мира. Воровство в законе».
Ее санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы. Таким образом, после прихода к власти Михаила Саакашвили перед авторитетами
преступного мира грузинское правосудие поставило нелегкий выбор:
«корона» и конфискация имущества либо «развенчанная» роскошь
бытия на свободе? Многие воры эмигрировали, в том числе и в Украину. Однако их постепенно возвращают на родину: вслед за Сухо украинская милиция уже депортировала в Грузию Автандила Хецуриани
по прозвищу Боксер, Бидзинь Бакуридзе — он же Рома Батумский,
Поликарпа Джанилидзе — Пата. И, наконец, Тариела Поцхверию, он
же Тарас или Таро. История последнего настолько показательна, что
на ней стоит остановиться отдельно.
В конце марта 2004 г. в ГУБОП МВД Украины из Специального
оперативного департамента МВД Грузии поступил запрос о правовой
помощи относительно задержания и выдачи гражданина этой страны
Тариела Поцхверии. По данным грузинских коллег, ранее трижды судимый Таро приблизительно в 1986-1987 годах был коронован на вора
в законе покойными Елгуджей Кублашвили и Автандилом Чихладзе.
С этого времени он постоянно участвовал в «сходках» на территории
Имеретии и иных регионах Грузии. О его весе в криминальном мире
свидетельствует тот факт, что Поцхверия является держателем так называемого общака, из которого выделяются средства для помощи находящимся под следствием и в тюрьмах. Свою казну Таро подпитывал
из игорного бизнеса, стекольных цехов и даже государственных орга368
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низаций. На эти средства он отстроил себе в Кутаиси фешенебельный
дом. Непосредственно в Кутаиси он контролировал бизнес цветных
металлов, супермаркеты, АЗС, линии маршруток, фармацевтические
учреждения и т.д.
В Украине Тарас сначала обосновался в Одессе, где пытался выступать так называемым третейским судьей криминального мира (за
что получал очень приличные деньги). Однако ситуацию на Родине
он также пытался держать под контролем, регулярно общаясь с коллегами по мобильному телефону. Именно по номеру 380672357003
Поцхверия организовал массовые бунты заключенных в грузинских
колониях и СИЗО 27 марта 2004 г. В ходе их подавления бунта погибли семеро человек, а еще 22 получили ранения.
29 марта Поцхверии заочно предъявили обвинение по статье 223,
часть 2 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) и статье 378, часть 3 (покушение на администрацию учреждения по исполнению наказания либо формирование с этой целью преступной группировки и участие в ней) Уголовного кодекса Грузии. В
тот же день суд избрал ему в качестве меры пресечения арест и объявил Поцхверию в международный розыск.
Буквально через десять дней Таро задержали в Крыму в результате
совместной операции ГУБОПа МВД, крымской милиции и СБУ. Грузинские коллеги тут же поспешили поблагодарить украинцев за оперативность и замерли в предвкушении столь же быстрой экстрадиции.
Правда, Таро депортировали не сразу, а в дни проведения в Украине
саммита лидеров ГУАМ, сделав таким образом своеобразный подарок
грузинам. Депортацию провели по решению Станично-Луганского
райсуда, который признал, что паспорт гражданина Украины на имя
Тариэла Асатиани (фамилия жены), полученный Таро всего за две недели до задержания, был выдан с грубейшими нарушениями украинского законодательства. Подробности выясняет Департамент внутренней безопасности МВД. А вот почему в течение 40 дней украинская
Генпрокуратура не передала в прокуратуру АРК запрос о правовой помощи из Грузии, рассказал в Днепропетровске МВД Украины Юрий
Луценко. По его словам, после того как Таро узнал, что его таки выдворят из страны, он «упал на украинскую землю и попросил передать
министру внутренних дел, что это дело обошлось ему в 200 тысяч долларов, и он был уверен, что останется на территории такой прекрасной
страны». Присутствующие на торжественных проводах Поцхверии на
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самолет в Тбилиси журналисты могут подтвердить, что Таро готов был
признать себя Юрием Гагариным, нежели вором в законе. Уж сильно
не улыбалась ему перспектива грузинского «Белого лебедя».
Очередное громкое задержание грузинского вора состоялось несколько спустя. На этот раз в сети работникам ГУБОПа вместе с двумя сообщниками попался уроженец Кутаиси Джикия Бесик по кличке
Бесо. По данным Интерпола, с 1998 года Джикия ищут грузинские
правоохранительные органы по обвинению в хищении бюджетных
средств. За мошенничество и хищения Бесо объявлен в федеральный
розыск и в России. Много вопросов к нему накопилось и у отечественных стражей правопорядка. И не только из-за поддельного паспорта…
Чем закончатся украинские скитания грузинских воров в законе зависит не только от милиции, но и от принципиальной позиции
прокуратуры и суда. Именно скоординированность всей судебноправоохранительной системы позволит усилить дальнейший прессинг
воровского сообщества. Впрочем, без кардинальных реформ не обойтись. Вопрос о создании в Украине полноценной миграционной службы давно созрел. Как вариант — в составе Министерства внутренних
дел, для более тесного взаимодействия с оперативными службами, в
первую очередь УБОПом и уголовным розыском. Также не обойтись
и без нового закона о борьбе с организованной преступностью. Своеобразного украинского варианта антиворовского закона Грузии или
американского закона о борьбе с мафией. Если отечественные «крестные отцы» будут сидеть там, где и положено — в тюрьме, возможно, и
на улицах станет меньше жулья.
Воры в законе Украины – последние из магикан
Согласно статистическим данным правоохранителей, в последние годы в стране постоянно действует 30-40 стойких организованных
преступных группировок, численность каждой из которых превышает
10 человек.
Для сравнения: до середины 90-х годов только в Киеве насчитывалось около 20 ОПГ, «штат» каждой из которых был более 100 человек. Речь идет о бригадах Купца, Принца, Черепа, Татарина, Савлохова, Прыща, Авдышева, Фашиста... Во второй половине 90-х часть этих
кланов была уничтожена во время уголовных конкурентных войн, другие — не выдержали натиска силовых структур. В частности, Виктор
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Авдышев (известный как «Авдей») в 1998 году, после того как за него
серьезно взялась украинская Фемида, был вынужден срочно покинуть
страну. В конце 2001 года был расстрелян Игорь Ткаченко (Череп).
Год назад от рук киллера погиб директор ООО «Рынок-1» (киевский рынок «Троещина») Валерий Прыщик, известный под кличкой
«Прыщ». Полгода назад в исправительно-трудовой колонии от сердечного приступа (по официальной версии) умер Борис Савлохов (Солоха), лидер когда-то могущественного этнического ассирийского клана.
Из влиятельных столичных авторитетов живым, на свободе и при делах остался Владимир Кисель (Дед). Правда, этим летом он также чуть
не погиб — в его автомобиле сработало взрывное устройство.
Не посчастливилось и региональным ОПГ. Полностью разгромлен
одесский клан Стояна, отметившийся в 90-х серией громких убийств;
ничего не осталось от крымской группировки «башмаков», во времена
своего расцвета наводивших страх на весь юг страны.
Многие эксперты в области криминалистики связывают усиление
борьбы правоохранителей с ОПГ в конце 1990-х скорее с нежеланием бизнес-политической элиты делить прибыль с уголовным миром,
нежели с усилением силовых структур как государственных институтов.
В то же время лидеры многих преступных кланов понимали, что
легальный (или полулегальный) бизнес при условии грамотного его
ведения мог обеспечить не меньшие прибыли, чем сугубо уголовные
сделки. И при этом еще и статус в обществе и безопасность от преследования Фемиды. Однако для большинства украинских ОПГ попытки легализироваться оказались напрасными. Кое-кого сгубили старые
дурные привычки, приобретенные во время романтической воровской
молодости. В частности, Борис Савлохов попал в колонию из-за выбивания долгов старыми рэкетирскими методами. Других — происки
конкурентов, как, например, Валерия Прыщика.
Иногда представители отечественных уголовных кланов ради
утверждения в обществе прибегали к кардинальным шагам. Например,
в середине 90-х крымские «авторитеты» профинансировали создание
одной из партий, в которой разделили должности с общественнополитическими деятелями автономии. Впоследствии это политическое
формирование получило название «партия расстрелянных», поскольку большинство его лидеров погибли во время уголовных «разборок».
Один из немногих выживших — управляющий КБ «Церковный банк»
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Сергей Кондратевский — в 1998 году победил на выборах в Верховную Раду. Летом 2002 года (когда депутатские полномочия банкира
закончились) его задержала московская милиция и передала украинским коллегам, расследовавшим финансовые махинации в Церковном
банке.
На сегодня из огромной гвардии уголовных «авторитетов» начала 90-х остались единицы, которые, по большей части легализировав
свой бизнес, пытаются не попадать ни в милицейские сводки, ни на
газетные полосы. Даже предпочитают не афишировать свою меценатскую деятельность.
Узкоспециализированные аналитики сейчас называют фамилии
лишь нескольких людей, контролирующих глобальные процессы
уголовного мира в стране. Это Валерий Кушелава (Антимос), Сергей
Пахомов (Мамед), Василий Русан (Ушастый) и Олег Крапивен (Бакинский). Отметим, что ни один из них на публике не «светился». По
некоторыми данным, они являются так называемыми коронованными
ворами в законе.
В 2006 году в Украине насчитывается 22 уголовных авторитета.
Но затем некие Ушатый и Грузин, испугавшись репрессий, письменно
сообщили МВД об отказе от своего почетного сана. Еще одного авторитета – Рыбку – застрелили в центре Киева, на ул. Ивана Франко. В
остатке 19 легитимных бандитских авторитетов, причем один из них –
одессит Артур Ерошевский – отбывает пожизненное заключение. Два
крымчанина, упоминаемые ниже, являются уроженцами Армении.
Это Ашот Акопян, проживающий в Симферополе и Камо Сафарян,
живущий в Ялте. Некоторые пребывают в стране нелегально, а один
авторитет, например, живет в Москве и только периодически приезжает в Киев, «порешать» какие-то свои вопросы. Куда их записывать – к
«нашим» или к «чужим»? И потом, есть у нас несколько воров в законе, но у них есть прописка, паспорт… Какие ж это «законники»?!
Полный же список «авторитетов» по версии МВД по состоянию
на 2006 год выглядит так:
1. Слюсаренко Алексей Тимофеевич, 1929 г.р. Кличка Дубина.
Уроженец Днепропетровска, в настоящее время периодически проживает в Одессе, часто наведывается в Москву.
2. Петрук Валентин Степанович, 1958 г.р. Кличка Андрон. Уроженец Ровенской области, проживает в Здолбунове, что на Ровенщине. Судим 9 раз, особо опасный рецедивист.
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3. Лысенко Сергей Иванович, 1954 г.р. Клички Лера, Сумский.
Уроженец Сум, где проживает по сей день. Шесть раз судим.
4. Шеремет Валерий Андреевич, 1949 г.р. Кличка Шарик. Уроженец Одессы, там и проживает. Семь раз судим.
5. Мамедов Сергей Александрович, 1967 г.р. Кличка Мамед. Уроженец Киева. Проживает в Горловке Донецкой области. Судим четыре
раза.
6. Кривицкий Владимир Владимирович, 1953 г.р. Кличка Коржик.
Уроженец России. Живет в Харькове.
7. Сальников Алексей Викторович. 1973 г.р. Кличка Леха, Леня
Краснодонский. Живет в городе Молодогвардейске Луганской области.
8. Антадзе Автандил Павлович, 1959 г.р. Кличка Авто. Уроженец
Батуми. Судим шесть раз за грабежи и разбои. Из-за решетки вернулся
осенью прошлого года после 12 лет отсидки.
9. Ерошевский Артур Николаевич. 1964 г.р. Уроженец Тульской
области, проживал в Одессе. Отбывает пожизненное заключение в
Винницкой тюрьме за убийство и бандитизм.
10. Акопян Ашот Аврамович, 1969 г.р. Кличка Ашот. Уроженец
Армении. Проживает в Симферополе.
11. Гюбнер Павел Николаевич. 1949 г.р. Кличка Паша хохол. Уроженец Львова. Там и проживает. Пятикратно судим.
12. Русан Василий Александрович. 1974 г.р. Кличка (по версии
МВД) - Вася ушатый (правильно будет – Вася УшаСтый – авт.) Уроженец Киева, трижды судим. Проживает в столице.
13. Сафарян Камо Рачикович, 1961 г.р. Кличка Камо. Уроженец
Армении. Проживает в Ялте.
14. Хивренко Николай Леонидович. 1950 г.р. Кличка «Хивра».
Судим дважды.
15. Джавахадзе Владимир Теймуразович. 1972 г.р. Кличка Валера
кутаисский. Уроженец Кутаиси, живет в Киеве.
16. Кухилава Валерий Хутаевич, 1956 г.р. Кличка Антимос. Живет в селе Заря Одесской области, а также в Киеве.
17. Дубинец Владимир Иванович, 1951 г.р. По сведениям милиции носит кличку Ушастый (в действительности – Ушатый – авт.)
Такж зовется Резаный, Изя. Уроженец г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Проживает в Киеве. Как правильно отмечает милиция,
Дубинец является бригадиром осколков ОПГ Виктора Авдышева.
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18. Сакваралидзе Юрий Дмитриевич, 1955 г.р. Кличка Грузин.
Трижды судим, уроженец и житель Запорожья.
19. Чиковани Давид Георгиевич, 1975 г.р. Уроженец Тбилиси.
Кличка Рамаз киевский. Обитает в Киеве.
Авторитеты пошли в депутаты
Самый известный из столичных авторитетов – Валерий Антимос, абхаз по национальности. Он проживает здесь уже около 10 лет
и контролирует большую часть киевского криминала – имеет процент
от квартирных и автомобильных краж, воровства барсеток и мобилок.
По данным сайта «Украина криминальная», Антимос непосредственно не занимается легальным бизнесом, но есть сведения о его связях
с владельцами крупных торговых центров, агентств недвижимости и
служб знакомств. Под ширмой последних зачастую скрываются службы эскорт-сервиса и просто бордели.
В Украине, как и вообще на просторах СНГ, наблюдается поразительное слияние «законников» с властью. Буквально на последних выборах несколько авторитетов пытались обрести депутатский мандат –
и одному это удалось. Как сообщили в пресс-службе МВД, депутатом
Житомирского облсовета по списку БЮТ стал вор в законе – Игорь
Фадеев по кличке Москва. В 1998-м его обвиняли по четырем статьям
УК, он даже отсидел за избиение, а затем и покушение на жизнь главы Старокиевской райадминистрации Анатолия Селиванова. Как не
досмотрели Турчинов с Тимошенко – остается загадкой, но сам факт
доказывает: наглости «законных» предела нет. Пора идти на радикальные меры. Пример можно брать с грузин.
«Развенчанная» Грузия
После принятия Закона о борьбе с криминальными авторитетами
и криминальными группировками в Грузии уже нет на свободе воров в
законе. Многие выехали из страны, но будут скоро задержаны. Сейчас
в тюрьмах находятся несколько десятков воров в законе, и в ближайшее время в судебном порядке у них будет конфисковано имущество.
В 2004 году в стране высоких гор и сухих вин проживали 346 «законников» – для СНГ это был рекорд. Грузинский президент ничего
сенсационного-то и не сделал – лишь узаконил неписаный воровской
кодекс, согласно которому у вора ничего не должно быть, и вообще,
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хороший вор сидит в тюрьме. Заявление «Да, я вор в законе» стало доказательством для суда…
Грузины сыграли на «понятиях» – ни один законный вор, истинный авторитет, из принципа и чувства гордости не откажется от почетного звания «коронованного». Авторитетам осталось лишь выбрать –
заключение в короне, или роскошь в позоре (ведь для настоящего вора
нет ничего хуже, чем «развенчаться» – лишиться «короны»).
С тюрьмой в Грузии тоже поступили хитро. Все воры в законе,
отбывающие там срок, были переведены в одну зону – № 7. То есть короли преступного мира оказались среди королей – и без «шестерок».
Воры не снесли репрессий и выехали из Грузии в Россию и в
Украину, добавив головной боли нашей милиции. Свежий случай: две
недели назад в Крыму был задержан криминальный авторитет Тариэл Поцхверия – один из держателей воровского общака. А 8 апреля
в Киеве задержали пять членов грузинской преступной группировки,
чья специализация – разбойные кражи. Среди них оказался брат и того
самого Антимоса.
Напомню, что институт воров в законе появился в период репрессий 30-х годов. Приказ ОГПУ 108/65 рекомендовал тюремщикам
«привлекать классово близких пролетариату и крестьянству людей
для выявления чуждых элементов». То есть воров стали привлекать
для выявления врагов народа – в обмен на привилегии на зоне (им разрешалось не работать, тюремное начальство закрывало глаза на драки
с их участием, тюремное начальство разрешало носить им заточки и
т.д.). Институт законников в бывшем СССР уникален, в мире его аналогов нет.
Имеется и свой кодекс чести: вору в законе запрещено иметь прописку, служить в армии, работать – вообще иметь какие-либо отношения с государством. Нельзя жениться, заводить детей, окружать себя
роскошью, отдельный пункт запрещал «законному» убивать. Последний такой «сверхправильный» вор жил в Москве, он умер в Бутырке в середине 90-х. Звали его Вася Бриллиант (паспорта, фамилии и
отчества, естественно, не было), и, как истинный «законник», он всю
свою сознательную жизнь провел в тюрьме. В данный момент самым
влиятельным и авторитетным вором в законе на постсоветском пространстве считается 70-летний Аслан Усоян по кличке Дед Хасан.
375

Раздел 1. КРИМИНАЛЬНЫЙ МИР УКРАИНЫ И СНГ

1.11. Бело-голубые и оранжевые бандиты Киева
Бело-голубые бандиты и их пособники
Причем, не только из бандитской среды. Ибо главные на этом
празднике криминальной жизни, как не удивительно, отнюдь не граждане бандиты, а господа политики. И то, как станут мимикрировать
в будущем воры и авторитеты, зависит прежде всего от политиков, с
которыми они «решают вопросы».
Преступный авторитет «Вачик» осел в Киеве, но сохраняет
вес в Кировоградской области, откуда и прибыл в столицу. В Киеве
«Вачик» обосновался лет 5-6 назад. Этому предшествовали активные боевые действия его группировки вокруг алкогольной империи
«Артемида». Не обошлось без трупов. После этого «Вачик» сменил
место постоянного проживания на более спокойный Киев. На Кировоградщине штаб-квартира ОПГ «Вачика» дислоцируется в поселке
Александровка. Его ОПГ имеет вес на Киевщине в Новоукраинке, частично переехала с лидером в Киев. Сам вождь живет между Киевом
и Кировоградом. Судя по «происхождению» криминального лидера,
не сложно угадать и его политический «окрас». Вачик стоит под белоголубым стягом.
Сорока – близкая связь «Вачика». Начинал трудовую биографию
водителем министра внутренних дел Кравченко. Пришелся ко двору
всесильному шефу и был одарен местом начальника Старокиевского
РОВД. Когда Кравченко «ушли» в ГНАУ, тот назначил своего протеже на хлебный пост начальника налоговой милиции Киева. Когда
Кравченко убрали из ГНАУ, он забрал с собой и Сороку.
Последний недавно засветился в прессе в связи со своими откровениями по поводу того, что Кравченко не мог уйти из жизни сам, и
теперь, якобы, самому Сороке приходится скрываться от безжалостных киллеров. Наши источники уверяют, что Сорока неуловим для
киллеров, потому что даром им не нужен – не того полета птица. Со
смертью Кравченко ничего из себя не представляющий как профессионал, Сорока стал бесполезен и для «Вачика».
Генерал Джига – совсем другое дело. Имеет влияние и … деловые контакты с «Вачиком». Джига – тоже человек из команды Кравченко. В свое время руководил милицией Кировограда – в то время,
когда росло и крепло ОПГ «Вачика». Министр перевел земляка в
Киев, где тот послужил первым замминистра, руководителем главка
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по борьбе с оргпреступностью. Его звезда закатилась с уходом Кравченко из МВД.
«Ваха», он же Вахтанг Убирия. Ныне большой человек – на
днях назначен заместителем одесского градоначальника Гурвица. В
прошлой жизни успел отсидеть незначительный срок за решеткой,
поучаствовать в создании «Экспресс-банка» и хозяйственной деятельности «Укрзализныци».
С советских времен в определенных круга столицы была известна неразлучная троица: Сеня Могилевич (ныне разыскивается ФБР),
Сеня-»Бык» Юхимович (отсидел за убийство) и Вахтанг Убирия.
Дмитрий Корчинский известен уже всей стране, особенно благодаря своей гиперактивности в период последних президентских
выборов. В горячие революционные дни Корчинский не кроясь «тусовался» в штабе Януковича и постоянно контактировал с Убирией.
Впрочем, Корчинский никогда прямо не позиционировал себя как сторонника Януковича, хотя на все сто работал на «единого кандидата от
власти».
Убирия также не заявлял о своих политических пристрастиях,
хотя он безусловно был «бело-голубым». Но после возвращения «нашеукраинца» Гурвица в кресло одесского мэра и появление у него в
замах Убирии, можно предположить, что его цвет изменится на радикально помаранчевый.
С неразлучной троицей, в которую входит Убирия, плотно работает Искандер Керимов, он же «Татарин», лидер влиятельной столичной ОПГ. Особенно близок Керимов с Севой Могилевичем. В 80-х
«Татарин» успел дважды сходить на зону за разбой, после чего остепенился. Теперь он почти законопослушный бизнесмен. Поддерживает
близкую связь с «мурчащим» Анатолием Милевским – «Максом».
В горячие 80-е база татаринской ОПГ размещалась в подконтрольном ресторане «Мишкольц». А сегодня подконтрольная ему фирма
«Фортуна» держит в аэропорту «Борисполь» половину ресторанного
сервиса. Активно делает деньги в сфере общепита совместно с нардепом Задорожным. Они примерно в равных долях в ресторанном бизнесе, который общепринято считать сугубо делом Задорожного.
«Татарин» также часто общается с Дмитрием Табачником, эксглавой Администрации президента Кучмы и вице-премьер-министром.
Керимов стопроцентно «бело-голубой». Еще во времена, когда Леонид Кучма шел «на первый срок», татаринская братва сидела в штабе
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кандидата, внося посильный вклад в будущую победу Леонида Даниловича. Не в этом ли секрет «долголетия» Керимова, которого обошли
стороной милицейские репрессии?
В минувших выборах Керимов взял обязательство перед вождями донецкого края всячески «греть» в столице их «наблюдателей» размещать, поить и кормить. Но, увидев, каким цветом повернулись
наши выборы, «Татарин» своих обязательств не выполнил, в связи с
чем имел большие проблемы с донецкими товарищами.
«Татарин» контактирует с лидером львовского ОПГ о кличке «Рокиро». 5 лет назад во Львове случилась драма в стиле Чикаго 30-х годов. Были убиты семь членов его бригады. Среди погибших значился
и правая рука «Рокиро» – Артур. С тех пор лидер львовских беспредельщиков осел в Киеве. «Рокиро» умудряется держать в руках древка
сразу двух флагов – помаранчевого и бело-голубого…
…Руслан Савлохов – единственный из трех влиятельных братьев, оставшийся в живых. Руслану не чуждо «высокое искусство».
Поддерживает тесные отношения с не просто певцом Иосифом Кобзоном, близок с ныне опальным и вечно попсовым Яном Табачником.
Среди друзей Руслана водятся и люди в погонах. Он близок с генералом Назаровым, который при начальнике столичного милицейского главка Миленине служил заместителем.
Познакомились они в то время, когда Назаров руководил «центровым» Печерским РОВД. Сегодня их близость прослеживается даже
географически – у обоих квартиры по соседству – на улице Михайловской, в самом центре Киева. В бытность Назаровым начальником
Управления внутренней безопасности МВД, Руслан Савлохов по протекции своего друга имел честь играть в футбол с самим министром
Ю.Ф.Кравченко. Савлохов на все сто «бело-блакитный».
Владимир Полуботко, он же «Футболист». Президент футбольного клуба «Сталь», Алчевск. Заметим, вскользь, что этот клуб является дочерней командой донецкого «Шахтера». После этого воздержимся от дальнейших разъяснений. Очевидно, что доказывать близость
Полуботко к Ринату Ахметову уже не следует.
«Футболист» родом из Луганской области, его ОПГ держало контроль над этими краями, и по сей день его слово там многое значит. А
начальником УВД Луганска в свое время служил генерал Евдокимов.
Случилось, что служба внутренней безопасности проводила проверку
и установила нехорошие связи Евдокимова с криминальным миром.
378

1.11. Бело-голубые и оранжевые бандиты Киева

Генерала спас начальник УВБ Пушкарев, которого позже Евдокимов
перетащил из Луганска в Киев. У Евдокимова непростой «боевой
путь». После руководства Луганской милицией он служил начрозыска
Днепропетровска – при генерале Смирнове.
Когда тот стал министром, он назначил проверенного кадра начальником уголовного розыска всея Украины. Потом Смирнова сменил Белоконь и тот начал «зачистку» МВД от ставленников своего
предшественника. Над Евдокимовым сгустились тучи, но за него вступился влиятельный президентов зять Пинчук. Пришла новая власть,
новый министр и… Луценко ставит Евдокимова начальником днепропетровской милиции.
Вова «Ушатый», бывший бригадир Виктора Авдышева (нынче в бегах). Авторитетный персонаж киевского криминального бомонда. Близок с народными депутатами Шуфричем и Плохим. А те в свою
очередь поддерживают связь с лидерами ОПГ братьями Галицкими из
Одессы. В последнее время отношения «Ушатого» с депутатским корпусом не заладились. Поговаривают, будто Шуфрич кинул Вову «на
бизнес»…
…Практически все из вышеупомянутых граждан (за исключением «двухцветного» «Рокиро») стояли под знаменами «бело-голубых».
Сейчас переходим к немногочисленным, но весьма влиятельным товарищам иного цвета.
Оранжевые бандиты
Новая власть назвала старую бандитской. Мы не даем оценок
а лишь приводим факты о связях новой-старой власти с киевскими
криминальными кругами.
Александр Пресман. Очень влиятельный человек, по нынешнему он называется бизнесменом, с недавних пор – советником министра транспорта Евгения Червоненко. Некогда составил с друзьямиподельниками Юфой и Габовичем троицу руководителей легендарного потребительского общества «Меркурий».
На волне скандала Юфа съехал в Израиль (поговаривают, якобы
последние два года он «без шума и пыли обитает в Киеве), а Пресман
сумел соблюсти лицо, и уже начинает давать интервью прессе. К чему
бы это? А вот к чему. Помимо того, что он весьма близок с Владмиром
Киселем (человек, заслуживающий романа либо отсутствия какихлибо комментариев), Пресман является «карманом» Вадима Киселя
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(сына депутат Голосеевского райсовета Владимира Киселя). Пресман
– давний друг Евгения Червоненко (вместе отдыхают, часто общаются). Кроме того, у него разветвленный бизнес.
Владеет «Киевспортклубом», ресторанами «Малибу», «Печерська брама» и еще целым рядом точек общепита, и не только. Через Пресмана Червоненко связан с братьями Карамазовыми, соучредителями бизнес-центра «Киев-Донбасс». Последние являются гражданами
США. Их трудовая биография начиналась с места охранников при неком Балагуле – первом «крестном отце» русской мафии в Нью-Йорке,
то есть в районе Брайтон Бич.
Карамазовы принимали самое активное участие в событиях оранжевой революции, являлись руководителями одного из подразделений
«Синів вільної України». Пожалуй, именно их и их «подчиненных»
имел в виду начальник охраны Ющенко Евгений Червоненко, когда
рассказывал «Украинской правде» о том, что у оппозиции были силы
для отпора внутренних войскам, которые выдвинулись на Крещатик.
«Олень», Сергей Олейников. Единственный из бандитов, однозначно вставший на сторону «памаранчевых». В чем-то уникальный
авторитет. Он появился в Киеве после отсидки, когда становление ракета уже завершилось. Тем не менее, благодаря своей нахрапистости,
удержался в списке влиятельных людей. Впрочем, когда доходит до
дела, склонен уклониться от серьезных разговоров. Как-то у «Оленя»
возник конфликт с «Прыщем». Опричники последнего взяли в осаду
дом, где живет «Олень». Тот несколько дней не выходил из квартиры,
пока враг не отступил. Любитель покурить травку и поиграть в компьютерные игры. Работает с «Киселем».
Владимир Карпович Кисель. Велик и мудр. Чудом выжил после
взрыва, случившегося в джипе, где находился вместе с охранниками.
Исполняя функции депутата Голосеевского райсовета, регулярно проводит прием граждан в офисе на проспекте 40 лет Октября. Издавна
поддерживает близкие отношения с Пресманом.
Стащенко Сергей Афанасьевич, он же «Стас». Еще одна связь
Александра Пресмана. В прошлом – бригадир ОПГ Виктора Авдышева. С Пресманом близок около семи лет. В прошлом – боксер. 11
нокаутов. Руководитель ОПГ «одесско-молдавского разлива», насчитывающей несколько десятков человек. В подчиненности кому-то не
замечен. Его конек - «решалово» вопросов с властью. Есть основания
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предполагать, что это так, как ему их удавалось решать с властью
ушедшей, так же он будет их решать и с властью пришедшей.
Вор в законе «Антимос» – абхазец Валерий Кухилава. Родом
из Одесской области, что уже говорит о многом. Сохраняет твердые
позиции в «жемчужине у моря», на всем Юге Украины. Этим в значительной мере объясняется то, что Пресман являлся представителем
«памаранчевых» в южной Украине…
Игорь Фадеев, он же «Москва». Невзирая на всяческие перипетии, не особо выпячиваясь, остается влиятельным криминальным
лидером… Окрас – однозначно «бело-голубой»…
…Осколки ОПГ «Прыща», которые связывают, прежде всего,
с правой рукой «Прыща» – Александром Лищенко, он же «Лича».
«Прыщам» досталось на орехи за поддержку «помаранчевых».
Супруга экс-министра юстиции, Светлана Зварич, училась в школе с убиенным Валерием Прыщиком, и до последнего момента поддерживала с ним дружественные отношения. Когда на того наезжал
УБОП, организововала депутатский запрос за подписью супруга в
защиту «предпринимателя» Прыщика. Накануне выборов на рынке
произошел очень «мутный» теракт, от взрыва погиб человек, милиция
навела стрелки на оппозицию. На это наложился конфликт с продажей
части акций рынка после убийства Валерия Прыщика луганскому бизнесу. В общем, с ушедшей властью у прыщевцев отношения не складывались. Они были однозначно на стороне революционеров.
1.12. Бандиты «Топ-Сервиса»
«Топ-Сервис» – одна из первых коммерческих структур, которые
появились в независимой Украине. Официально компания занималась
торговлей продуктами питания. По некоторым данным, только уставный капитал фирмы – около ста миллионов долларов. Из руководителей этого предприятия в деле фигурировали два человека, один из
которых – депутат Верховной Рады Украины. Он допрашивался как
свидетель.
По информации оперативников, один из парней, работавших как
с «Топ-Сервисом», так и с Князевым, собирался занять место лидера
в группировке последнего. Это и было фактической причиной ликвидации весьма осторожного «Князя». После его убийства оперативникам удалось сделать видеозапись встречи весьма странной тройки.
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Разговаривали начальник службы безопасности «Топ-Сервиса», член
группировки Князева и бывший офицер КГБ. Они встречались не
реже одного раза в день на бульваре Давыдова. Обратили внимание на
предмет в руке начальника «Топ-Сервиса» – это пистолетная обойма,
видимо снаряженная. Но пока их решили не брать. Продолжали наблюдение, выявляли связи. Подозрения подтвердились. Боевики, заинтересованные в смерти своего лидера, были не единственными, кто
готовил нападение. Тогда и начали проверять «Топ-Сервис», на предмет отношения компании к другим заказным убийствам.
Удалось выяснить практически все подробности нападения на
Князя. Кто заказал убийство, кто являлся его исполнителем. Установили и состав группы прикрытия. Одного из организаторов преступления ранее судимого за разбой, не сразу удалось изобличить. В начале
следствия он выступал только как возможный свидетель и оставался
на свободе. Формально у него было алиби. Трофиму – назовем его так
– удалось доказать, что в день покушения в Киеве его не было. Кроме
того, Трофим не пытался скрыться и даже оказывал помощь семье погибшего.
Сотрудник уголовного розыска: «Постоянно с женой был Князя,
постоянно сочувствие такое. Когда мы поехали в Донецкую область
в командировку, – узнать что ж там Трофимов делал, – выяснилось,
что приехал он просто так. Заранее ни с кем он не договаривался, что
приедет. Держал в кармане квитанции из гостиницы о том, что там он
находился».
Других подозреваемых тоже приглашали на допросы. Сопоставляли их показания, проверяли достоверность сведений. А когда появились доказательства причастности членов группировки к убийству
Князева, было принято решение об их аресте. Уже в ходе первых допросов многие из задержанных признали свою вину.
Григорий Иванец, прокурор Голосеевского района Киева: «Незаконных методов при допросах не применялось. После дачи признательных показаний приглашался судебно-медицинский эксперт, то
есть проводилась судебно-медицинская экспертиза подозреваемого на
наличие телесных повреждений. Это была моя инициатива, чтоб потом, в дальнейшем, в суде не возникало вопросов. Кроме этих экспертиз, если, скажем, говорить о совершении преступления, то по «Князю» найдено оружие. Которое показал обвиняемый, что вот там вот
находится автомат. Оружие это найдено не в первый день совершения
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преступления а позже. И он повел: «пойдемте, я вам покажу». Пошли
– есть оружие».
Параллельно проводилась проверка финансовой и хозяйственной
деятельности «Топ-Сервиса». Тогда же стало известно о причастности
группы к нападению на заместителя начальника Госдепартамента ветеринарной медицины Украины Николая Пацюка. Он являлся инициатором запрета на ввоз некачественного мяса из Западной Европы. Не
исключено, что это была как раз такая продукция, продажа которой запрещена за границей. И её сбывали в Украину. Ни руководство «ТопСервиса», ни его западных партнеров не смущало, что для здоровья
людей употребление в пищу такого мяса более чем опасно.
В ходе проверок удалось выяснить, что в свое время руководство
компании частенько и по весьма неприятным поводам пересекалось с
сотрудниками налоговых органов. В частности, с Тамарой Калеушко,
заведующей отделом налоговой администрации Жовтневого района
столицы. Она была убита в 1997-м году. Выяснилось, что именно Калеушко проверяла законность возвращения «Топ-Сервису» налога на
добавленную стоимость за проведенные экспортные операции и доказала, что НДС возмещению не подлежал. Нападение на Тамару Калеушко было совершено в подъезде её дома, на лестничной площадке.
Женщина получила 22 ножевых ранения и скончалась на месте.
Сотрудник уголовного розыска: «Они не могли найти огнестрельное оружие, а Шагин торопил...» У следствия не оставалось сомнения, что и покушение на руководителя Жовтневой районной администрации Киева Николая Подмогильного, совершенное двумя годами
позже, – дело рук тех же людей. Первоначально предполагалось, что
нападение на него тоже связано с НДС. Он также инициировал одну
из проверок.
Николай Подмогильный, заместитель главы КГГА: «Фірма «ТопСервіс», яка працювала на ринку України i була зареєстрована в Жовтневому районi, – займалася питанням поставки продукцiї за кордон. I,
звичайно, по дiючому законодавству їй було повинно вiдшкодовувати
податок на додану вартiсть. I коли ми проаналiзували, що повертається
з державного бюджету близько 30 мiльйонiв гривень щорiчно на повернення податку на додану вартiсть, а сплачується податкiв бiля 200
тисяч гривень всього в районну казну, то виникли питання – чи законнi
цi дiї взагалi. Тому я як голова адмiнiстрацiї дав вiдповiднi доручення Податковiй адмiнiстрацiї, казначейству. Перевiрили цi операцiї,
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згiдно яких потрiбно вiдшкодовувати ПДВ, i, звичайно, це призвело
до непорозумiння мiж районною владою i керiвництвом фiрми «ТопСервiс».
Но выяснилось, что Подмогильный перешел дорогу «ТопСервису» дважды. Сначала, когда решался вопрос о законности возвращения НДС предприятию «Топ-Сервис-Восток» ЛТД, потом, когда
попытался запретить работу на территории завода «Большевик» предприятия «Топ-Сервис-Большевик-Пак».
Николай Подмогильный, заместитель главы КГГА: «Перше
те, що документи, якi нам подали представники цього приватного
пiдприємства, – були пiдготовленi з порушенням дiючого законодавства України. Це перше... Тому, що там були не врахованi iнтереси
держави. Фактично за безцiнь планувалося передати цех в фонд, в
статутний фонд цього пiдприємства. А другий момент – пiдприємство
було демонтоване».
Когда Николай Подмогильный в больнице пришел в сознание,
его попросили перечислить людей, которым могла быть выгодна его
смерть. В списке, переданном следствию, он не указывал никого из
«Топ-Сервиса». Тем более, что руководители компании, узнав, что
Подмогильный в больнице, проявляли активнейшее участие в его
судьбе. Закупали медикаменты, интересовались у врачей и родных,
чем еще можно помочь. Сам Николай Васильевич терялся в догадках.
До того самого дня, когда работники прокуратуры рассказали, кто его
«заказал».
Николай Подмогильный, заместитель главы КГГА: «Я навiть
уявити цього собi не мiг. Було таке, що одного я виселив – особа
кавказької нацiональностi самовiльно захопила квартиру. Фiрмi однiй
не дав приватезувати незаконно будинок, а на них я навiть не думав!»
За Подмогильным следили полгода. Для этого была даже снята
квартира в доме напротив здания районной администрации. Первоначально его планировали застрелить из автомата. Но во время так называемой «пристрелки» автомат отказал. Решили не рисковать. И на
следующий после Пасхи день, утром, убийца, вооруженный пистолетом Макарова, уже стоял на лестничной площадке в подъезде. Николай Подмогильный, заместитель главы КГГА: «Я добре пам'ятаю цей
день...»
Как удалось установить уже в конце следствия, группа оказалась
причастной и к нападению на начальника тарифов и стоимости Ки384
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евской региональной таможни Марину Халтурину. Она поставила
под сомнение законность применения льготных тарифов, по которым
«Топ-Сервис» пытался ввезти импортную продукцию.
Сотрудник уголовного розыска: «С кем из руководителей он не
смог договориться, – он тут же принимал решение их «убрать». Логика такая была, что на место человека станет кто-то другой и с ним
легче будет договориться».
После каждого преступления родственников и друзей жертвы
тщательно проверяли. Пересматривали все решения, которые когдалибо принимал пострадавший. Особенно досталось Подмогильному.
По требованию депутатов райсовета его проверяли несколько раз. То,
что подобное по отношению к пострадавшим имело место, ни уголовный розыск, ни прокуратура не отрицают, хотя об этой части расследования говорят особенно неохотно.
Григорий Иванец, прокурор Голосеевского района Киева: «Вы
понимаете, хотели мы или нет... И как бы в отношении этого человека
и не совсем корректно, но вид деятельности предприятия... Он был как
раз вот... Один из вопросов, которые предприятия решало, – оно этот
вопрос разрешало с тем или иным чиновником, который отказался от
его решения незаконным путем и пострадал. Разрешая этот вопрос,
мы проверяли, а как он должен действовать согласно должностной
инструкции. И мы, проверяя и Колеушко, проверяя Подмогильного,
проверяя Пацюка, – мы устанавливали что... Халтурину, мы устанавливали, что эти люди действовали исключительно «государственно».
За допросами последовали очные ставки. Задержанные рассказали не только о своем участии в преступлениях. Выяснились и подробности отношений между членами группировки.
Киллер, стрелявший в Подмогильного, сам чудом остался в живых. Когда заказчики, уже заплатив 20 тысяч долларов, узнали, что
глава администрации Жовтневого района Киева всего лишь ранен и
наверняка выживет, начал решаться вопрос о ликвидации стрелка.
Вплоть до ареста он скрывался от заказчиков.
Государственные служащие – не единственные кто пострадал
от этой группировки. Были и бизнесмены. Одних заказывали, чтобы
не возвращать кредиты, других за то, что не хотели торговать продукцией себе в убыток, третьи не соглашались продать долю в своем
предприятии. По словам оперативников, человек, отдававший приказ
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о ликвидации неугодных, никогда не сомневался в правоте своих действий.
Сотрудник уголовного розыска: «Кто ему не нравился, кто что-то
не то сказал, – он тут же старался избавляться. Достаточно человеку
было сказать «нет», – и человек был уже обречен».
Группе предъявлено обвинение в трех убийствах и пяти покушениях, и свою причастность к некоторым из этих преступлений задержанные подтвердили. Но их адвокаты сейчас пытаются доказать, что
следователи добились от подозреваемых признания, используя недозволенные методы допроса. Между тем, в одном из убийств подследственные сознались во время очной ставки.
Этот, один из наиболее удачных допросов, вел прокурор Московского района Григорий Иванец. Он задал вопрос, касающийся одного
из убийств. Тот, кто первым рассказал о нападении на «Князя», поведал и еще об одном эпизоде – убийстве валютчика.
«Прокурор обернулся к молчавшему. Ведь это могла быть и клевета. Но тот сказал: «Пиши». «Что писать», – спросил прокурор. «То
что он сказал, – пиши», – ответил задержанный».
Так стали известны обстоятельства убийства некоего гражданина Хватского. Некоторые страницы его богатой биографии изучаются
оперативниками до сих пор. Дело в том, что именно в машине Хватского при обыске обнаружили 110 тысяч долларов США, ранее украденных из дежурной части Московского РОВД. Хватского застрелили
из пистолета ТТ. Вообще же следствием установлено 8 эпизодов, где
применялось огнестрельное оружие и 4, в которых использовались
ножи.
Жертвы оценивались суммами от одной до двадцати тысяч долларов США. Даже сейчас, доведя дело до суда, следствие сомневается,
что боевики рассказали все, что сделали за три кровавых года.
Сотрудник уголовного розыска: «Вы не исключаете что уже в
ходе судебного заседания начнут всплывать новые эпизоды? – Не исключено...»
12 мая 1998 года был обстрелян Ярослав Стефанюк – глава Государственной налоговой инспекции в Жовтневом районе столицы.
За два месяца перед нападением, 25 марта, к нему обратились за содействием в возвращении НДС. Налоговик отказался. Причастность
группы к этому преступлению не доказали.
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Сам же Стефанюк был уволен из органов налоговой администрации. Пока по этому уголовному делу проходили четыре фирмы:
«Топ-Сервис», «Топ-Сервис-Восток», «Топ-Сервис-Молоко» и «ТопСервис-Большевик-Пак».
Непосредственно руководителю общества с ограниченной ответственностью «Топ-Сервис-Восток» предъявлено обвинение по 12 эпизодам. Само уголовное дело насчитывает 56 томов.
Пока группе из 16-ти человек предъявлено обвинение по 18 эпизодам. Среди них – 3 убийства, пять покушений, два разбойных нападения. Кроме того, – поджоги, нанесение тяжких телесных повреждений.
Понятно, что сильное государство заинтересовано в людях состоятельных. Но зарабатывать свои капитала, они должны соблюдая
Закон. А ключевое решение для всей нашей экономической политики
состоит в том, чтобы честно работать было выгоднее, чем воровать и
убивать.
1.13. Святослав Пискун - лукавый «раб закона»
Этот «Герой Украины» заслуживает отдельной главы – ибо такая
скользкая личность опаснее всех вместе взятых воров в законе, что
проживают в Украине. Здесь так подробно описываются похождения
С Пискуна потому, что они типичны для современной номенклатурнокриминальной элиты Украины. Чтобы показать гнусность этой элиты автор выбрал одного из ее героев – самую экзотичную личность, о
которой много писалось. Если бы не было С. Пискуна пришлось бы
придумывать обобщенный образ, как в художественном произведении, и наделять его многими качествами, присущими разным людям.
Надо было отыскать среди них обыкновенную тщеславную свинью,
самоуверенного непрофессионала и политического конъюнктурщика, аморального, честолюбивого и безнравственного вора, жулика и
карьериста, коррупционера, махрового антисемитати иудушку самодура, с презрением и ненавистью относящегося к журналистам, «шевалье» и кавалера Ордена Святого Станислава, негодяя и подлеца
из подлецов, идиота и как венец всему этому – проститутки, которые
глумились над народом и при «преступной», и при новой демократической – «оранжевой» – власти, и все это воплотить в одном образе.
Не было бы С. Пискуна пришлось бы описывать деятельность как ми387
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нимум двух десятков человек – это целая книга. А тут автор уложился
в каких-то четыре десятка страниц.
Пискун один смог заменить многих, в нем воплощено все самое
гнусное, что существует на этом свете. Автор выбрал из всего написанного о нем в разных изданиях материал Ярослава Грушевского из
«УК» – самое лучшее, что существует на сегодняшний день – и с мелкими редакторскими правками и уточнениями, а также небольшими
сокращениями, приводит ниже.
«Я – раб закона!». Этот тезис, провозглашенный Святославом
Михайловичем Пискуном на заре своей карьеры в должности Генерального прокурора Украины («Человек и закон № 5-6, 2002 г.) – не
более, чем попытка себя «отпиарасить». Таково убеждение целого
ряда украинских политиков, имеющих собственное представление о
методах и стиле руководства Святослава Михайловича. Раб – может
быть. Но Закона?!.. Впрочем, сам С.Пискун к критике со стороны сограждан всегда относился с прохладцей: «Господь Бог наді мною. І
хто проти мене – той проти Бога. Запам’ятайте мої слова!» (Україна
молода, 5.05.2005г.). Переступая через богобоязнь, все же рискнем
вникнуть в рабскую сущность нашего героя. Чтобы понять, чем этот
богоугодный, по его собственному убеждению, член обществу ценен.
Слово – общественности
Алексей Толкачев, глава Общественного комитета национальной
безопасности Украины: «Комитет планирует обратиться к главе СБУ
с просьбой о возбуждении уголовного дела против Пискуна по факту
преступной халатности, превышения служебных полномочий, злоупотребления и коррупции. Основанием для возбуждения уголовного дела
в отношении Пискуна комитет считает выводы Координационного комитета по борьбе с коррупцией и оргпреступностью, сделанные еще
29 ноября 2003 года. По мнению комитета, во время пребывания Пискуна на посту генпрокурора было инициировано уголовное преследование лидеров оппозиции Юлии Тимошенко, Александра Турчинова,
Степана Хмары, а также адвоката Андрея Федура; были уничтожены
банки «Славянский», «Андреевский»; сфабриковано уголовное дело
против банкира Бориса Фельдмана. Кроме того, из-за непрофессиональных действий генпрокурора, содержащих признаки преступной
халатности, не должным образом расследовано дело об убийстве журналиста Игоря Александрова, а также секретаря валютно-кредитного
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совета Кабмина Николая Медолиза (погиб при невыясненных обстоятельствах)» (RUpor.info, 22.03.2005г.).
Олег Литвак, бывший и.о. генпрокурора: «Откровенно говоря,
такого прокурора (Пискуна – прим.) не знаю… Кажется, за несколько
дней Святослав Пискун оправдает и Понтия Пилата, заявив, что тот не
причастен к смерти Иисуса Христа. Где у человека была правовая позиция, когда доказывали с трибуны ВР так называемую «вину» Юлии
Тимошенко? Одним словом, г-н Пискун действовал непрофессионально, служил исключительно креслу, которое он так боялся потерять»
(Україна молода, 14.02.2005г.).
Владимир Гальцов, прокурор Крыма: «Пискун – случайный
человек. Он всю жизнь был рядовым сотрудником, а потом бах – и
сел в кресло Генерального прокурора» (Новый Регион – Крым,
26.01.2005г.).
Григорий Омельченко, народный депутат: «Пискун никогда не
был и не является генеральным прокурором Украины. Это политический конъюнктурщик, который думает лишь о себе и своей должности.
Его незаконно восстановили в должности генпрокурора в результате
политического заговора» (Обком, 4.03.2005г.).
Геннадий Васильев, экс-генпрокурор: «Пискун абсолютно не
разбирается в деятельности такого ведомства как Генпрокуратура.
Я не знаю такого работника органов генеральной прокуратуры, как
Святослав Пискун» (ЛIГАБiзнесIнформ). «Меня можно сегодня упрекнуть в том, что я надлежащим образом не организовал расследование
материалов, которые находились в Генпрокуратуре, изобличающих
Пискуна в его противоправной деятельности. Да, я это могу взять на
себя. Но я не считал для себя правильным с позиции генпрокурора
как-то контролировать в этом вопросе следователей. А те, в свою очередь, считали, очевидно, как расследовать дело в отношении бывшего
прокурора» (Подробности, 13.04.2005г.).
Михаил Потебенько, экс-генпрокурор: «Я не могу сегодня согласиться со стилем работы, когда для решения личных вопросов
отдельными работниками Генеральной прокуратуры используется
предоставленная этому органу власть. Подобные действия являются
злоупотреблениями» (ЛIГАБiзнесIнформ, 13.10.2003г.).
И так – до бесконечности. Отечественные и зарубежные СМИ
полны негативными отзывами и нелицеприятными цитатами, иллю389
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стрирующими профессиональную деятельность С. Пискуна, будь то
налоговая милиция или Генеральная прокуратура. А ему – хоть … в
глаза, все одно – божья роса. В чем причина непотопляемости этого
«вашеронистого» чиновника? Ответ на этот вопрос мы найдем в его
трудовой (и не очень) биографии.
Справка «УК»: Святослав Пискун родился 8 марта 1959 года в
г. Бердичев Житомирской области. Жена – Светлана Севастьяновна
(1962 г.р.) – была педагогом (ныне – бизнесмен). Дочь Татьяна (в замужестве Иващенко) (1983 г.р.) – уже бизнесмен. Сын – Святослав
(2000 г.р.).
В 1983 году окончил юридический факультет Львовского государственного университета им. Франко. На протяжении 14 лет
работал в органах прокуратуры. В 1997-2002 годах работал заместителем, а затем – начальником следственного управления налоговой милиции ГНАУ. Одновременно занимал должность заместителя
председателя ГНАУ. 6 июля 2002 года 350-ю голосами «за» парламент
утвердил С.Пискуна Генеральным прокурором. 29 октября 2003 года
по рекомендации Координационного комитета по вопросам борьбы
с организованной преступностью и коррупцией Леонид Кучма уволил
Пискуна с занимаемой должности. За предложение уволить Святослава Пискуна проголосовали 17 присутствующих на заседании членов
Координационного комитета, в том числе руководитель МВД Николай Билоконь и председатель СБУ Игорь Смешко. 14 февраля 2004
года Святослав Пискун назначен на должность заместителя секретаря СНБО.
10 декабря 2004 года по решению Печерского суда г. Киева восстановлен в должности Генерального прокурора Украины.
Как говорит Святослав Пискун, предложение Леонида Кучмы
возглавить Генеральную прокуратуру было для него неожиданным.
«В самый последний момент я узнал, что мне собираются предложить
должность генпрокурора… Когда со мной говорил президент и сказал
конкретно и откровенно: «Я хочу в Генеральную прокуратуру влить
свежую кровь. Сможешь ли ты стать тем донором или нет?». Я думал,
советовался с людьми, которым доверяю, а уж потом согласился».
(Столичные новости, 28 августа 2002 г.). И свежая «кровь полилась».
Не Пискуна – чужая…
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Прокурорская камасутра – позиция «стоя на коленях»
Более других представителей украинского истеблишмента от
Святослава Михайловича пострадала Юлия Владимировна Тимошенко. Именно активность Пискуна привела к окончательному краху многоотраслевой и динамичный бизнес Юлии Владимировны. Именно
рвение Святослава Михайловича обернулось для семьи и ближайших
соратников Тимошенко длительными заточениями в СИЗО и подорванным здоровьем. Благодаря Пискуну Юлия Владимировна стала
непримиримым врагом режима Кучмы. И одним из лидеров «оранжевой революции».
Рвение, с каким генпрокурор Пискун собственноручно ковал
кадры для будущего Майдана, нашли специфическую оценку со стороны команды В.Ющенко. Неожиданное возвращение С.Пискуна в
должность после длительной опалы сопровождалось публичным покаянием последнего.
«Я увидел, как поднялись с колен миллионы людей, и подумал: а
чем я хуже? И решил тоже подняться с колен, на которых стоял год назад», - восклицал он (proUA.com, 21.01.2005г.). Отдельные слова были
посвящены «Жанне Д,арк революции» Юлии Тимошенко: «Я ведь и
благодаря Тимошенко встал с колен… Свою позицию по ее делу тоже
собираюсь пересмотреть, учитывая решение американского суда в
деле Лазаренко... Сейчас же у меня к Юлии Владимировне никаких
вопросов нет», – заявил г-н Пискун в предчувствии скорой кончины
правления Кучмы («Свобода», 13 декабря 2004 г.).
Чудодейственное «прозрение» генпрокурора разительно дисгармонировало с его служебным заблуждением годичной давности. Тогда
Святослав Михайлович в порыве откровения делился наболевшим с
читателями газеты «Столичные новости»: «Я уже неоднократно просил депутатов, и буду просить, чтобы они, подобно Фемиде, закрыли
глаза на то, что это красивая женщина, депутат, лидер фракции. Прочтите представление Генпрокуратуры и дайте свою оценку действиям
этого человека, как гражданина Украины. Четвертая часть государственного бюджета была вывезена из Украины в 1997 году. Из тех
двух миллиардов долларов можно было и пенсии выплатить, и зарплаты повысить. Почему мы должны прощать тем власть предержащим и
иже с ними, которые, украв миллиарды, сделали десятки тысяч людей
нищими?» (Столичные новости, 2 сентября 2003г.).
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Тогда ответ не заставил себя ждать. Уже через несколько дней
Ю.Тимошенко обратилась в суд с иском о защите своей чести и достоинства. В ответчики лидер БЮТ призвала и С.Пискуна, и издательский дом «Столичные новости». «Отвесить оплеуху» оппоненту
бойкой Юлии Владимировне тогда так и не удалось: год спустя (!) –
в ноябре 2004 года – Печерский суд Киева отказал Ю.Тимошенко в
рассмотрении дела. В связи с неявкой самой Тимошенко в суд – спор
между противниками уже решался на избирательных участках...
Но в октябре 2003-го – после отставки г-на Пискуна – ликованию
Юлии Тимошенко не было предела. Можно лишь представить гнев и
разочарование лидера БЮТ «образца 2005-го года», в разгар событий
на Майдане заявлявшей: «…Неблагодарное дело комментировать кадровые назначения Кучмы. Я уверена, что его прокурор Пискун уйдет
вместе с ним» (glavred.info, 11 декабря 2004г.). Пискун не ушел, но и
изменил любимую позу, «встав с колен». При этом отвешивая словесные реверансы победившей команде и часами просиживая в приемной
В.Ющенко на Боричевом току в ожидании личной аудиенции.
Но Юлия Владимировна на словеса Пискуна не купилась. Может
быть, чутье опытной «политкатаржанки» ей подсказало: расслабляться рано. И 6 января нынешнего года Тимошенко заявила, что уже новая власть дает команды Святославу Пискуну возбуждать против ее
окружения уголовные дела. «Я удивлена, что Пискун получает новые
команды о возбуждении против меня новых дел. Получен новый заказ
держать на крючках мою родню», – отметила госпожа Тимошенко. На
вопрос, кто делает такие заказы Пискуну, Тимошенко пообещала: «Я
разберусь!» (УНИАН, 15 января 2005г.).
Какие основания были у Ю.Тимошенко для такого заявления – так
и осталось тайной. На той же пресс-конференции будущий премьерминистр выразила убеждение, что если политика прекратит вмешиваться в правосудие, для закрытия всех уголовных дел против нее понадобится «всего неделя».
Святослав Михайлович, которому «оранжевая революция» раскрыла глаза на мерзость творимого им ранее беспредела, намек уловил правильно. Спустя несколько дней в СМИ появилось сообщение
Генпрокуратуры о том, что все уголовные дела, возбужденные против
Тимошенко и ее окружения, закрыты. За отсутствием состава преступления.
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Справка «УК»: 13 февраля 2001 года Ю.Тимошенко была арестована по обвинению Генпрокуратуры. Тогда соратница В.Ющенко
обвинялась в даче взятки бывшему премьер-министру Павлу Лазаренко, в контрабанде газа, должностном подлоге и уклонении от налогообложения в особо крупных размерах в период руководства корпорацией «Единые энергетические системы Украины». Фактически
«дело Тимошенко» было продолжением уголовных «дела Фельдмана»
и «дела Лазаренко». Но уже в марте 2001-го Печерский районный суд
признал безосновательность выдвинутых обвинений. И санкцию на
арест отменил…
Сегодня даже как-то неловко вспоминать праведный гнев Александра Турчинова двухгодичной давности: «Это полное фиаско Пискуна и пискуновского органа (Генеральной прокуратуры). Фракция
блока Юлии Тимошенко требует немедленной отставки Пискуна и его
личной ответственности за преступления и провокации против граждан Украины» (Українські Новини, 14.05.2003г.). Позднее, как известно, А.Турчинов (уже в ранге Председателя СБУ) вынужден активно
сотрудничать со Святославом Михайловичем (все в том же ранге Генпрокурора) на ниве укрепления революционно-демократической законности. Но было бы наивным предполагать, что былые «заслуги»
Святослава Михайловича канули в Лету. Остается надеяться, что провозглашенный в 2003-м тезис о персональной ответственности Пискуна «за преступления» еще обязательно воплотится на практике.
Пискун не любит подлости. «Я знаю одно: какой бы ни был человек, если он обманул близких, партнеров, «подставил» кого-то, из-за
него пострадали люди, и он при этом получил моральное или материальное удовлетворение – однозначно, для меня этот человек перестал
существовать». Так в 2002 году Святослав Михайлович перед журналистами «Столичных новостей» оголял тончайшие фибры своей прозрачной души. Прозрачной не потому, что чистой, а потому, что изза деятельности или бездействия налоговика-генпрокурора Пискуна
пострадало столько людей, а сам он получил столько материального
удовлетворения, что должен был бы уже превратиться в человеканевидимку. И пример тому – его похождения в Одессе.
Одесса-кормилица
Родом Святослав Пискун с Житомирщины, но душа его принадлежит Одессе. Туда Святослав Михайлович ездит не позагорать (для
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этого он использует служебные командировки на экзотические «оффшорные» острова), а порешать конкретные бизнес-дела.
Когда в октябре 2003 года Президент Леонид Кучма подписывал
указ об увольнении Пискуна с должности генерального прокурора, то
основанием послужили рекомендации Координационного комитета
по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
Глава комитета Ольга Колинько, зачитав документ, четко заявила, что
родственники Пискуна занимаются бизнесом, а он выступает их «крышей». То есть, когда кто-то мешает их коммерческой деятельности –
тут же появляется Святослав Михайлович. И изобретает уголовные
дела. А когда на родственников Пискуна начинают жаловаться – с требованием привлечь «беспредельщиков» к ответственности – «прокурорские» игнорируют запросы, потому что они касаются их главного
начальника.
Среди предприятий, которое приносило и приносит доныне колоссальный доход семье Пискуна, О. Колинько упомянула ОАО «Одесский портовый холодильник» (ОКПО 5529900, Одесса, Таможенная
площадь, 1Б). По словам Ольги Михайловны, в наблюдательный совет
предприятия входят родственники генерального прокурора – дочь Татьяна Иващенко и Юрий Трындюк, муж сестры жены Пискуна. «Родственники генпрокурора занимаются бизнесом – обращения граждан
с этого «портового холодильника» не рассматриваются. Уголовные
дела затягиваются, не находят своего завершения», – такой вердикт
вынесла в 2003 году Колинько.
Пресс-служба ГПУ, отреагировав на обвинения Колинько, фактически ничего не опровергла. Она лишь уточнила, что дочь «Пискуна
совершеннолетняя (в 2003 году ей исполнилось 20 лет – «УК»), имеет
свою семью и самостоятельна в своих действиях». Неужели этот комментарий как-то запрещает Пискуну «крышевать» свою дочурку и выводить ее из-под действия Уголовного кодекса?..
К Одессе и ее портовому богатству Святослав Пискун присматривался давно, еще с первых дней работы в ГНАУ. Именно тогда, как
утверждает сайт «ОРД», он через киевского бизнесмена Михаила Столара вышел на большой одесский бизнес. Столар сотрудничал с компанией «Укртанкер» (председатель правления – Тимур Султанов), через
которую организовывал доставку в Украину товаров, в том числе нефтепродуктов, морским транспортом. Не исключено, что там Пискун
получал свой процент. Так как после того, как министерство транс394
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порта попыталось «загнать» «Укртанкер» в госпредприятие «Украинская судоходная компания», позвонили «нужные люди» и приказ был
отменен. Говорят, что «просил» сам Пискун.
На границе деньги ходят тучей
Кто контролирует Одесский морской порт – тот контролирует
все. Ну, почти все. Так шутят на Дерибасовской. Но в каждой шутке
есть доля шутки – а все остальное правда. Одесский морской торговый
порт является крупнейшим в Украине. Он перерабатывает нефтеналивные, навалочные, насыпные и тарно-штучные грузы во всех видах
плавания и корреспондирует практически со всеми регионами земного
шара. В порту имеется специализированный контейнерный комплекс,
нефтерайон, современный морской вокзал.
Кроме легального груза через терминалы осуществлялась и куча
контрабандных сделок. По словам народного депутата Юрия Кармазина, именно через Одесский порт осуществлялась нелегальная продажа
оружия. Депутат утверждал, что о незаконных сделках знала местная
власть и прокуратура, но чиновники закрывали на это глаза, уши и
рты.
Был ли причастен Пискун к торговле оружием – достоверно неизвестно. В конце 90-х этим занимались многие, кто имел доступ к
государственным резервам. У Пискуна такие возможности были.
Кроме того, Одесский морской порт – это один из перевалочных
пунктов международного наркотрафика. В 2003 году Юлия Тимошенко обвиняла генпрокурора в причастности к наркоторговле. Тимошенко тогда заявила: «Речь идет о том, что под крышей генерального прокурора Пискуна на Украине развивается мощный наркобизнес». Она
также сказала, что готова предоставить СБУ соответствующие документы. Информацию нынешнего премьер-министра в то время, мягко
говоря, благополучно похоронили. Кто знает, если сегодня реанимировать ее свидетельства, может СБУ докопается и до причастности
Пискуна не только к торговле наркотиками, но и оружия. Хотелось бы
опять услышать по этому поводу Тимошенко и главу Службы безопасности Александра Турчинова. Ведь не блефовала же тогда Юлия Владимировна?..
Святослав Михайлович очень долго выискивал схему, как там покрепче пришвартоваться. Благо, порт оказался государственным объектом, а Пискун – большим государственным чиновником. Недолго
думая, он переговорил с тогдашним мэром Русланом Боделаном. Тот
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пообещал подсобить одесскому бизнесу налоговика-прокурора. Естественно, в обмен на парочку услуг.
Одесские друзья С. Пискуна, скоординировав усилия, посодействовали незаконному выведению причальных сооружений из состава целостного имущественного комплекса Одесского морского порта.
Таким образом, был выведен портовой холодильник, на базе которого
было создано ОАО «Одесский портовый холодильник». «Холодильник» осуществляет перевалку, хранение и экспедирование в Одесском
порту мясо- птице- и рыбопродуктов, цитрусовых, бананов, риса, сахара и т.п. Всем этим бизнесом, включая банановый, всеядный Пискун
занимается до сих пор.
Пискун кроет «своих»
Одним из подельщиков Святослава Пискуна был бывший прокурор Одесской области Михаил Косюта. Он также принимал активное
участие в расширении бизнеса и увеличения благосостояния своего
непосредственного начальника. В частности, Косюту обвиняли в содействии получении Пискуном ценных одесских земель в приморской
зоне, где одна сотка территории стоит не один десяток тысяч долларов. Не без вмешательства областной прокуратуры генпрокурор «приватизировал» якобы под нужды ГПУ часть санатория Чкалова (ул.
Французский бульвар, 85). Там Пискун устроил свою приватную резиденцию.
В свою очередь, благодарный «раб закона» постоянно опекал Михаила Косюту и прикрывал его даже тогда, когда президент Леонид
Кучма потребовал отставки одесского облпрокурора. Согласно выводам инспектирующей президентской комиссии, работа органов прокуратуры и, в частности, М. Косюты в Одесской области, признана
одной из самых неудовлетворительных по Украине.
Согласно выводам комиссии О. Колинько, в Одесской области
возбуждали уголовные дела по малозначительным фактам, например,
краже двух гусей, в то же время более одной тысячи преступлений, совершенных в 2003 году, и около 73 (!) тысяч преступлений, совершенных в предыдущие годы, оставались нераскрытыми. Среди них 807
умышленных убийств!
Упомянули и о «дерибане» работниками прокуратуры одесского
черноморского побережья. Колинько подтвердила, что владельцами
ценных участков являлись сотрудники контролирующих органов, ор396
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ганов местного самоуправления, судов и прокуратуры. «Если сегодня
не принять соответствующие меры, то в ближайшие годы люди вблизи
не смогут увидеть берег моря», – заявляла тогда Ольга Колинько.
В 2003 году М. Косюту отправили в отставку вслед за своим покровителем С. Пискуном.
Счета в Стамбуле
С Одессой у Пискуна связаны многие прекрасные воспоминания.
И не только с «Одесским портовым холодильником». Если верить данным сайта «ОРД», есть у генерального прокурора и банковские счета
в Стамбуле, которые ему открыл некий одесский бизнесмен Владимир
Воробьев, ранее судимый за хищение в особо крупных размерах.
Воробьев является учредителем украино-американского СП
«Юпитер», которое преимущественно занимается контрабандой турецких товаров через Одесский и Ильичевский порт. В собственности
СП находится несколько судов, которые ранее принадлежали «Украинскому научному центру экологии моря». У центра не было денег
содержать суда, часть он раздал в аренду, часть оставил на своем балансе. Но залез в долговую сеть, искусно сплетенную Воробьевым, и
вынужден был отдать ему несколько судов. Ситуация с этими судами
была доведена до такого беспредела, что в августе 2002 года распоряжением Кабмина судам, принадлежащим Украинскому научному центру экологии моря просто запретили покидать территорию Украины
из-за долгов перед иностранными компаниями.
По делу об искусственном банкротстве центра экологии моря и
участие в этом СП «Юпитер» было возбуждено уголовное дело, но
до конца расследование не довели. Многочисленные попытки организовать проверки незаконной деятельности Воробьева останавливались
одесским прокурором Михаилом Косютой по настоянию С. Пискуна.
Прикрывал генпрокурор одесского бизнесмена вовсе не бескорыстно.
Воробьев старательно поддерживает материальное благополучие семьи Пискуна и, как уже было сказано, открыл валютные счета для него
и его родных в Стамбуле.
Кстати, в апреле 2004 года народный депутат Григорий Омельченко обратился к тогдашнему генпрокурору Геннадию Васильеву
и секретарю СНБО с просьбой установить факт перечисления на валютный счет одного из банков 100 тысяч долларов, которые были использованы в собственных целях бывшим генеральным Святославом
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Пискуном и его супругой. К сожалению, Васильев этого сделать не
успел. Зато теперь появился шанс у Турчинова и Петра Порошенко.
Надеемся, они не станут выгораживать Пискуна и ответят на вопрос:
в каком именно Стамбульском банке генпрокурор собирает свой личный пенсионный фонд?
Спирт, контрабанда, Ильичевск…
Эта история начиналась так… 5 марта 2002 года СБУ в Тернопольской области было возбуждено уголовное дело по ст.ст.15 ч.2,
201 ч.1 УК Украины – по факту покушения на контрабанду этилового
спирта в количестве 282 240 литров. Спирт направлялся с Козловского спиртзавода в адрес американской компании «Orbital Import LLC
S.A.». 21 марта 2002 года дело принял к производству следственный
отдел УСБУ в Тернопольской области.
На день раньше, 4 марта 2002 года начальником Тернопольской
таможни возбуждено уголовное дело по аналогичной статье по факту
покушения на контрабанду этилового спирта в количестве 562 771,9
литра. Спирт направлялся с Залозецкого спиртзавода в адрес все той
же американской компании «Orbital Import LLC S.A.».
Изъятый в Ильчевском торговом порту спирт 19 апреля 2002 года
был передан на хранение в ООО «Талисман» (всего 4000 пластмассовых бочек со спиртом – около 845 тонн спирта). В связи с тем, что
хозяин спирта не объявился, СБУ собиралось передать спирт на переработку Косарскому спиртзаводу.
1 июля 2002 года указанные уголовные дела были объединены
в одно производство. И переданы для расследования в следственный
отдел СБУ в Тернопольской области в соответствии со ст.112 УПК
Украины. Уголовное дело было возбуждено законно, и оно расследовалось. Но дальше начались настоящие «чудеса».
6 июля 2002 года Генеральным прокурором Украины был назначен Святослав Михайлович Пискун.
Фирма «Orbital Import LLC S.A.», как и положено в теневых операциях со спиртом – фиктивная. Зарегистрирована, согласно таможенных документов, во Франции в г. Ницца. Однако, по данным французского НЦБ Интерпола, во Франции фирма с таким названием не зарегистрирована, и по указанному в договорах и таможенных документах
адресу отсутствует. Директором фирмы вообще оказалась гражданка
Колумбии – Луиза Кастанеда.
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И вот, впервые в практике деятельности правоохранительных органов Украины, почему-то сразу же после назначения С.Пискуна на
должность Генпрокурора, от гражданина Колумбии – Л.Кастанеды в
Генеральную прокуратуру Украины поступает жалоба о незаконном
возбуждении уголовного дела. И о том, что колумбийцев лишили законно приобретенного спирта.
По этой необычной по субъекту, но вполне заурядной по содержанию жалобе непосредственно работниками аппарата Генеральной
прокуратуры начинается весьма серьезная проверка, что уже вызывает
обоснованные подозрения. 30 июля 2002 года состояние расследования этого уголовного дела рассматривается уже на совещании при заместителе Генерального прокурора Украины!
2 августа 2002 года из ГПУ в прокуратуру Тернопольской области поступило письмо из ГПУ, в котором прокурору предлагалось рассмотреть вопрос целесообразности замены хранителя спирта с ООО
«Талисман» на другую фирму: пресловутую фирму Пискуна «Рекон».
В этом же письме предлагалось – в нарушение ст.112 УПК Украины
– передать уголовное дело в производство следователей органов прокуратуры.
В соответствии с постановлением прокурора Тернопольской области Уланца (ныне усиленно борется с преступностью, будучи заместителем прокурора Донецкой области) от 3 августа 2002 года расследование уголовного дела было передано следователю прокуратуры
Тернопольской области. И уже 5 августа 2002 года (следователь только и успел принять дело из канцелярии и Перелистать), как он предпринял самое первоочередное действие. А именно – передал около 800
тонн спирта для реализации в ООО «Предприятие «Рекон».
От реализации спирта, за минусом «испарившегося», ООО
«Предприятие «Рекон» получило и перечислило на депозитный счет
1,6 миллионов гривен. А за реализацию «заработало» 200 тысяч комиссионных.
Далее из этих 800 тонн спирта такие же «фиктари», как и колумбийцы «Orbital Import LLC S.A.», изготовили около 4 миллионов (!)
бутылок «подпольной» водки и продали ее, примерно за 20 миллионов
гривен. Посчитайте навар 20 000 000 – 1 600 000 = 18 400 000 гривен.
Очень даже неплохо! И угадайте с одной попытки, в чьих карманах
«навар» осел…
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21 января 2003 года уголовное дело по факту контрабанды этилового спирта в адрес американской компании «Orbital Import LLC S.A.»
было прекращено «за отсутствием состава преступления», т.е. вчистую. В этом же постановлении указано, что вырученные от продажи
спирта деньги – 1 600 000 гривен – необходимо вернуть Л.Кастанеде.
Но они до сих пор лежат на депозитном счете. Наверное, колумбийцам
они не нужны…
В том, что Пискун оказался в системе правоохранительных органах по великому недоразумению, давно никто не сомневается. Многогранность его несоответствия занимаемой должности все более полно
раскрывается с каждым днем. О профессиональной невежественности
Святослава Михайловича слагают легенды и анекдоты. Но это – полбеды. Остается загадкой другое – как может руководить ГПУ человек,
против которого возбуждено уголовное по факту хищения государственного имущества?
«Не верю гниде…»
Отличный психологический портрет политического конъюнктурщика Пискуна нарисовал его давний противник, один из руководителей банка «Славянский» Марк Болдырев. В интервью «Обкому»
(29.05.2003) Марк Рэмович с удивительной прозорливостью предсказал будущее С.Пискуна:
«Такие как, например, г-н Пискун, вполне приспособятся… А я
вот, простите, не верю гниде, который «поет новые песни». Такие
деятели, как г-н Пискун, могут быть использованы при любом тиране
– и пропойце, и трезвеннике. Неужто вы не видите, как они уже готовят себе запасные оппозиционные позиции? Да в случае чего, тот же
Пискун со вкусом и страстью будет поддерживать обвинение против Кучмы. С этого шевалье станется. И сразу же его объявят ярким образцом противника режима, который подрывал этот режим
изнутри… И все с готовностью эту брехню съедят. И выдающимся
юристом всей украинской истории права назначат – а что?!» Как
видим, Марк Болдырев оказался настоящим Настродамусом.
Когда суд восстановил Святослава Пискуна в должности генпрокурора, все нормальные граждане подумали, что мир сошел с ума. Судья Юрий Василенко, который сегодня, защищая честь и достоинство,
судится с Пискуном, даже заявил, что судья Жанна Бернацкая, восстановившая того в должности, – любовница генпрокурора. Ибо логики в
возвращении Пискуна в стены ГПУ просто нет.
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Экс-заместитель генпрокурора Ольга Колинько в свое время возглавляла Координационный комитет по борьбе с оргпреступностью и
коррупцией. Именно ее доклад стал причиной увольнения 29 октября
2003 года Святослава Пискуна с должности генерального. До сегодняшнего дня Колинько считает, что ее бывший начальник должен ответить перед законом за все правонарушения, совершенные им на посту главы ГПУ.
О. Колинько заявляет, что Пискун является нелегитимным генпрокурором и использует свою должность для уничтожения доказательной базы тех нарушений, которые были предметом рассмотрения
координационного комитета в октябре 2003 года. «Дело еще не закрыто по четырем криминальным эпизодам, и на момент отставки Васильева не было закрыто», – сообщила Ольга Михайловна.
По ее словам, генпрокурор постоянно ее прессинговал, чтобы она
опровергла материалы проверки деятельности ГПУ в 2003 году. Еще
будучи заместителем Пискуна, О. Колинько заявляла, что начальник
лично угрожал ей тем, что ее должность в ГПУ будет сокращена (что
потом и произошло), если она не опровергнет факты, которые были
установлены в отношении Пискуна комитетом. И если она не даст показаний против Леонида Кучмы.
Куй деньги, не отходя от Генпрокуратуры
В 2003 году заместитель главы Координационного комитета по
борьбе с оргпреступностью и коррупцией Валерий Цвигун высказался
относительно деятельности Пискуна на посту генерального прокурора:
«То, что сегодня происходит в Генеральной прокуратуре - такого никогда не было. К нам обращаются прокуроры областей с просьбой принять меры, потому что уже стыдно не за прокуратуру, а за
то, что с ней делают.
Сегодня высшее надзорное ведомство, которым является Генеральная прокуратура, превратилось в бизнесовую структуру. И я
заявляю это потому, что в Координационном комитете есть официальные обращения прокуроров областей, которые занимают свои
должности, а также тех, которых уволили. Хочу заострить внимание на ныне действующих прокурорах областей, чтобы не возникало подозрение, что пишут те, которых уволили и они недовольны
решением. О чем же они пишут? Они пишут о том, что генеральный
прокурор их не принимает, все переложил на плечи заместителей.
Принимает он их только тогда, когда сам вызывает. Проблемы в об401
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ластях его не волнуют, для этого имеются заместители. Вызывают
прокуроров только тогда, когда нужно дать то или иное поручение,
которые по сути очень далеки от профессиональной работы прокуроров областей. Эти поручения состоят в помощи той или иной
коммерческой структуре, передаче того или иного комбината, тех
или других конфискантов, возбуждении того или иного уголовного
дела относительно лиц, которое через некоторое время спускается
команда закрыть».
Все это было опубликовано на официальном сайте Президента
Украины. Судья Бернацкая вроде бы грамотная, читать умеет. Однако
в своем решении восстановить Пискуна в должности генпрокурора,
явно руководствовалась какими-то другими конвертированными аргументами.
Так, в чем же конкретно в 2003 году обвиняли генпрокурора? По
словам главы Координационного комитета Ольги Колинько, Пискун в
условиях ограниченного финансирования прибегал к использованию
на свое собственное усмотрение бюджетных финансов. При личном
вмешательстве Президента Леонида Кучмы было выделено 26 миллионов гривен для увеличения прокуратуры на 1387 человек. Пискун,
разбазарив деньги, пришел к главе государства и стал просить того
дать ему еще столько же – на те же нужды.
Святослав Михайлович никогда не брезговал возможностью чтото урвать у государства, используя для этого служебное положение.
Не упускал любого шанса. Рука его постоянно лежала в государственной казне. Во второй половине 2002 года без оформления отпуска он
трижды находился на отдыхе: в Крыму, Объединенных Арабским
Эмиратах и на горнолыжном курорте в Альпах. Всего – 29 дней. По
словам О. Колинько, мало того, что государство платило за вояжи Пискуна, так он еще за это время заработал пять тысяч гривен зарплаты,
в том числе, «за интенсивность труда и выполнение особо важных поручений».
Есть у Святослава Михайловича и «своя» турфирма, которая
обеспечивает лично его, прокуратуру и налоговую путевками. Это –
«Яна», которой руководят Яна и Михаил Столары, давнишние друзья
генпрокурора. Пискун, в свою очередь, помогает развиваться их бизнесу, о чем «УК» уже упоминала.
Кстати, рассказывали, что как-то Пискун летал на очередные экзотические «оффшорные» острова типа Науру, оторвался там около
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недельки, вернулся домой. Его попросили отчитаться за проделанную
работу. А он развел руками и говорит, мол, как раз во время визита заседала тамошняя верховная рада, поэтому украинскую прокурорскую
делегацию принять никак не могли…
Как Пискун конфискатом и контрабандой торговал
У Святослава Михайловича есть личный бизнес. О нем первой
заговорила Ольга Колинько. В 2003 году она сообщила о том, что С.
Пискун «заставлял прокурора Сумской области Воронова в обход
установленным законом порядке, организовать отправку железнодорожным транспортом 100 автомобилей «Жигули»; доставку в Украину
из России пяти грузовых машин – фур с товарами китайского производства (150 тонн); доставку на фирму «Рекон» трех вагонов рыбных
консервов, двух вагонов с сахаром, 40 автомобилей иностранного производства».
Экс-прокурор Сумской области Александр Воронов подтвердил,
что Пискун вынуждал его к противоправным действиям. «Я не мог
забрать товары с территории Российской Федерации и отправить на
склады фирмы «Рекон». Это и стало причиной того, что он мне позвонил и сказал, что, «не исполнил мое поручение, с тобой будем разбираться».
«Подобные факты имели место и в других регионах государства»,
– резюмировала Ольга Михайловна. Конечно, имели. С аналогичными
обвинениями выступил бывший прокурор Винницкой области Геннадий Клюге. «Например, решить в пользу одной из коммерческих
структур, если интересно – известной киевской фирмы, занимающейся экспортом зерна... Ни один из генеральных прокуроров, а я работал
на должности прокурором области с 1996-го года – подчеркиваю – ни
один генеральный прокурор ко мне с такими просьбами не обращался», – заявил он в интервью телеканалу «1+1».
«УК» писала о том, как прокурор Тернопольской области Уланец
был вынужден передать около 800 тонн спирта для реализации в пресловутую фирму Пискуна ООО «Предприятие «Рекон». От реализации
спирта, за минусом «испарившегося», «Рекон» получил и перечислил
на депозитный счет 1,6 миллионов гривен. А за реализацию «заработал» 200 тысяч комиссионных.
Не прекращал Пискун предпринимательской деятельности и после того, как был в октябре 2003 года уволен с должности главы ГПУ.
14 февраля 2004 года Кучма назначил Пискуна заместителем секрета403
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ря СНБОУ. А уже 2006 года ООО «Рекон» и ДП «Лоцман» выиграли
тендер, проведенный Сумской таможней. Эти фирмы стали единственными в зоне деятельности Сумской таможни, кто имел право реализовывать большие партии конфиската.
По информации сайта «ОРД», имел дело Пискун и с контрабандой, или так называемым «серым импортом», который завозят по поддельным документам, с сильно заниженными ценами, чтобы не платить налоги. Этим баловалась известная торговая сеть «Эльдорадо».
Она изначально формировалась в России. А, придя в Украину в 1999
году, создала сеть из более, чем 20 торговых центров. Все время чувствовала себя отлично, отстегивая за «крышу» людям из ГНАУ. Конкурентов фирма не боялась. Да их вскоре и не стало. 4 декабря 2000
года генерального директора торговой сети «Быттехника» – главного
конкурента «Эльдорадо» – Сергея Гуцула расстреляли из автоматического оружия в собственном автомобиле неизвестные. В момент
трагедии предприниматель закрыл собой несовершеннолетнего сына,
который остался в живых.
Но 19 ноября 2002 года сотрудниками ГНАУ в Кировоградской
области были задержаны два грузовика, которые перевозили бытовую
технику от тернопольского офиса ООО «Елмарт» в Донецк, в адрес
ООО «Элдон» - донецкого подфилиала «Эльдорадо». Все машины
были задержаны без подтверждающих документов, а груз носил явные признаки «перегруженной» контрабанды. На основании этого 12
декабря 2003 года было подписано постановление налоговой милиции
ГНАУ о проверке соблюдения требований действующего налогового
законодательства со стороны ООО «Элдон».
Начиная с лета 2003 года, в результате ряда постановлений налоговой милиции о наложении ареста на имущество киевской фирмы
ООО «Эдельвейс» (поставщика техники для «Эльдорадо») в отношении этого предприятия и ряда его партнеров по бизнесу столичной налоговой милицией было возбуждено уголовное дело по факту
уклонения от налогообложения с признаками фиктивности сделок по
продаже друг другу бытовой техники. Далее, как установили в Киеве,
теневой товар продавался через сеть магазинов «Эльдорадо» по всей
Украине.
С фирмой начали происходить какие-то странные вещи. До сих
пор не ясна картина с кредитным кидаловом, устроенным частным
предпринимателем Анисимовой. Которая, заключив кредитные со404
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глашения с клиентами различных донецких магазинов (в том числе и
с клиентами «Эльдорадо»), испарилась в неизвестном направлении с
крупной суммой наличными. А вскоре после этого, Государственная
налоговая администрация Украины внезапно помирилась с «Эльдорадо» и начала совместно работать по возмещению налогов и сборов,
которые ранее не были уплачены предприятием. Произошло это после
того, как Генпрокуратура фактически не поддержала обвинение против должностных лиц компании по обвинению в нарушении налогового законодательства. Говорят, что стоила эта поддержка 1 миллион
«вечнозеленых» денег. Угадайте, кому они достались…
…Еще в 2003 году возник закономерный вопрос: будет ли проведено полномасштабное расследование в отношении действий Святослава Пискуна и возбуждено уголовное дело? Тогда Ольга Колинько
ответила, что материал находится на стадии изучения. Уголовное дело
все-таки было открыто. Генпрокуратура времен Геннадия Васильева
занималась проверкой бизнес-деятельности Пискуна. Но довести до
конца не сумела.
О. Колинько уверена, что сейчас Пискун использует свою должность и подчиненных, занимаясь систематическим уничтожением всех
фактов нарушения закона, которые им были допущены. Новым руководителям страны и парламенту не помешало бы обратить внимание
на старого коррупционера. А то 1 июня 2005 года на 6-ой Конференции генеральных прокуроров европейских стран, он договорился «до
ручки», заявив, что является «независимой фигурой». Мол, никому в
Украине Пискун неподконтролен. Ой, как бы эта «независимость» не
вылезла стране боком!..
В том, что Пискун оказался в системе правоохранительных органах по великому недоразумению, давно никто не сомневается. Многогранность его несоответствия занимаемой должности все более полно
раскрывается с каждым днем. О профессиональной невежественности
Святослава Михайловича слагают легенды и анекдоты. Но это – полбеды. Остается загадкой другое – как может руководить ГПУ человек,
против которого возбуждено уголовное по факту хищения государственного имущества?
Как говорил Леонид Ильич Брежнев, будет хлеб – будет и песня.
Святослав Михайлович усвоил эту народную мудрость хорошо. Поэтому по ночам он крапает стишата, а днем – стряпает обвинительные
заключения. Так Пискун по сей день зарабатывает себе на хлеб. И ска405
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жем вам – довольно неплохо. Сегодня «семья» Пискуна контролирует
5% рынка хлебопродуктов.
Был бы хлеб, а Пискун сыщется
Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно.
Эту мудрость любил повторять умудренный политическим опытом
Иван Степанович Плющ. Первые симптомы «психоза власти» у Святослава Пискуна начали проявляться еще в то время, когда он возглавлял налоговую милицию. А острые рецидивы данного социального заболевания у Святослава Михайловича наблюдаются и по сей день.
Поначалу Пискун «мутил» бизнес крохами: торговал конфискатом, спекулировал контрабандой, получал барыши за «крышу». Став
Генеральным прокурором, Святослав Михайлович начал создавать
собственную бизнес-империю. Еще со школьной скамьи наш герой
усвоил истину, что Украина - житница Европы. Да и как верно подметил народ: «Была бы в сусеке рожь, будет и в кармане грош». И стал
Пискун постепенно подминать под себя хлебную отрасль.
Впервые о том, что семья Пискуна причастна к хлебному бизнесу,
упомянула в своем памятном выступлении Ольга Колинько. 29 октября 2003 года на заседании Координационного комитета по борьбе с
коррупцией и оргпреступностью Ольга Михайловна обвинила Генпрокурора в «содействии» бизнесу дочери Татьяны Иващенко и одного
из родственников - Юрия Трындюка. В частности, Колинько заявила,
что 20-летняя Иващенко и Трындюк являются членами наблюдательного совета ОАО «Черновицкий хлебокомбинат». Дочь Пискуна и его
родственник фактически обвинялись в вымогательстве и давлении на
руководство комбината, с требованием продать контрольный пакет акций предприятия членам набсовета.
Юрий Трындюк тогда всячески отвергал любую информацию о
том, что является родственником Святослава Пискуна, что знать его
не знает, а Татьяна Иващенко владеет только «десятью акциями из
миллиона» в ОАО «Черновицкий хлебокомбинат» и является в наблюдательном совете «нолем без палочки».
«Укринформбюро» нашло и палочку и все нули. По данным
агентства, 22 апреля 2002 года жена Святослава Пискуна – Светлана
Севастьяновна Пискун стала соучредителем некоего ООО «Примула»,
зарегистрированного в Киеве по адресу ул. Кудрявская, д. 13/19, кв. 5.
Ее вклад в уставной фонд предприятия составил 7 тысяч гривен. «Спустя несколько месяцев жена Генпрокурора решила выйти из бизнеса.
406

1.13. Святослав Пискун - лукавый «раб закона»

По какой причине – неизвестно. Но совершенно достоверным является
то, что 3 июля 2002 года соучредителем «Примулы» с взносом в уставный фонд ровно 7 000 гривен стала Иващенко Татьяна Святославовна. А спустя месяц, 11 июля 2002 года, взнос дочери Генпрокурора в
уставной фонд «Примулы» составил уже 150 000 гривен! Но и это еще
не все. Дело в том, что у Татьяны и Светланы Севастьяновны были
партнеры. Еще 150 000 гривен в уставной фонд ООО «Примула» внесла некая Трындюк Наталья Николаевна…
Но и это не все. Параллельно вел свою деятельность и наш «хлебороб» Пискун. Председатель правления ОАО «Черновицкий хлебокомбинат» Анатолий Загороднюк отказался добровольно передать
руководство предприятием Иващенко и Трындюку. Поэтому в 2001
году, дабы урезонить строптивого руководителя, начались постоянные внеплановые налоговые проверки комбината, а 28 июня 2001 года
– первая неудачная попытка захвата предприятия.
Поскольку Загороднюк упирался и отказывался добровольно
передать руководство Черновицким хлебокомбинатом, а его дочь
- Наталия Чорная - продать акции, 26 сентября 2002 года был проведен окончательный силовой захват Черновицкого хлебокомбината.
27 сентября прокуратурой против А. Загороднюка было возбуждено
уголовное дело, в котором он обвинялся в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий, а он сам был
направлен в СИЗО, где содержался, несмотря на тяжелое состояние
здоровья. На допросах, которые проводились в больнице, куда перевели директора комбината, его приковывали наручниками к батарее
парового отопления. Все остальное время (месяц), в течение которого
Загороднюк находился в медицинском учреждении, он был прикован
наручниками к кровати.
В это время к его дочери Н. Чорной постоянно звонили с угрозами какие-то люди, за ней было установлено наружное наблюдение. Ей
пообещали, что после передачи акций отца отпустят из CИЗО и уголовное дело прекратят за отсутствием состава преступления.
Не выдержав угроз и давления в свой адрес и своих детей, 18 марта 2003 года Черная подписала указанный договор купли-продажи, а
фактически договор дарения, поскольку ей не заплатили даже номинальной стоимости акций. В этот же день ее отцу была заменена мера
пресечения на подписку о невыезде. Акции скупил некий Олег Собуцкий, которые позже их продал Юрию Трындюку.
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По словам Загороднюка, в том же 2003 году на общем собрании
акционеров ОАО «Черновицкий хлебокомбинат» был избран наблюдательный совет в составе двух человек – Трындюка и 20-летней Татьяны Иващенко. Когда Пискун был снят с должности в 2003 году, при
Геннадии Васильеве Генпрокуратура Украины возбудила уголовное
дело по факту незаконного захвата, но не успела завершить дело.
Ху из мистер Трындюк?
Юрий Григорьевич Трындюк – все же родственник Святослава
Пискуна! Он муж сестры жены Генерального прокурора. Трындюк,
1968 года рождения, уроженец Хмальницкой области. Является учредителем ООО «Заграва Экспо», председателем «Билогорского комбината хлебопродуктов». Такая информация о нем имеется на официальном сайте ЦИК. В 2002 году Трындюк баллотировался в народные
депутаты по 189-м округу Хмельницкой области. Но неудачно, вероятно потому, что дочь Пискуна еще не подросла к тому времени, а
Святослав Михайлович был занят своими проблемами, как пробиться
в кресло Генпрокурора. Поэтому политическую поддержку Трындюку
в тот момент было некому оказать.
По данным сайта «ОРД», Юрий Трындюк не чужд уголовщине.
Когда проживал в Хмельницком он участвовал в деятельности ОПГ
«Карпец». Породнившись с Пискуном, Трындюк, используя служебное положение родственника и заместителя Хмельницкой облгосадминистрации Александра Ступарика, занимался скупкой наиболее
ликвидных предприятий региона. Которые потом приватизировал через предприятие «Заграва Экспо».
Кстати, «Заграва Экспо» является достаточно крупным поставщиком муки для выпекания хлеба в западных областях Украины. Эта
фирма владеет контрольным пакетом акций ОАО «Ивано-Франковский
хлебокомбинат». В свое она времени имела проблемы с Антимонопольным комитетом: было обнаружено, что комбинат при формировании цен на хлеб закладывал в себестоимость хлеба расходы на приобретение пшеничной муки первого сорта, которую ему поставляла
«Заграва Экспо» по цене значительно выше рыночной.
Есть у Трындюка и бизнес-партнеры из депутатского корпуса, о
которых мало кто вспоминает. Эти связи важны еще и тем, что парламентские друзья Юрия Григорьевича напрямую связывают Пискуна
с… «Нашей Украиной». То есть нынешней властью. Среди тех, кто
руководил «Заграва Экспо», значится и народный депутат Олег Гу408

1.13. Святослав Пискун - лукавый «раб закона»

менюк. Вместе с Трындюком он провернул операцию по скупке 60%
акций ОАО «Тернопольхлеб». Покупали ценные бумаги коммерсанты
просто. Сначала выкупили 40%, а потом вели игру на снижение номинальной стоимости государственного 20%-ого пакета акций до 6-7
копеек за акцию.
7 апреля 2000 года Гуменюк и Трындюк провели собрание акционеров, где, манипулируя основными фондами, создали ООО «Тернопольхлебпром». И сразу все основные активы ОАО «Тернопольхлеб»
перешли в собственность нового предприятия, зато все долги остались
ОАО. Таким образом, родственник Пискуна и нардеп Гуменюк «прихватизировали» собственности более чем на пять миллионов гривен!
После того, как С. Пискуна в декабре прошлого года восстановили
в должности Генпрокурора, пошли вверх дела и у Трындюка. Сегодня
ухватистый бизнесмен является президентом холдинга «Хлебные инвестиции» 30 марта 2005 года Трындюк заявил, что до конца 2007 года
его компании планируют увеличить свою долю на рынке хлебопродуктов до 7% (сегодня – 5%). Деньги, скажем, немалые. Интересно,
что холдинг «Хлебные инвестиции» был создан в 2003 году. Именно тогда, когда Святослав Михайлович возглавил ГПУ. Не правда ли,
удивительное совпадение?
На сегодняшний день родственники Пискуна владеют такими хлебными предприятиями: ОАО «Хлеб» (Луцк), ОАО «ИваноФранковский хлебокомбинат», ОАО «Бердичевский хлебозавод» (Бердичев – родина Пискуна – «УК»), ЗАО «Хлебозавод «Алексеевский»
(Харьков), ДП «Царь хлеб» (Севастополь), ОАО «Черновицкий хлебокомбинат», ДП «Новоукраинский КХП» (Кировоградская область). В
2004 году объем производства на предприятиях холдинга «Хлебные
инвестиции» составил 231,4 миллиона гривен! Хватит Пискуну не
только на масло…
И кое-что еще о «честности» Пискуна
Дабы проиллюстрировать, как именно Святослав Михайлович занимался бизнесом и помогал своему родственнику Юрию Трындюку
зарабатывать «на хлеб», предлагаем выдержки из рапорта бывшего
прокурора Херсонской области Николая Банчука. В письме на имя
Президента Леонида Кучмы прокурор детально рассказал о связях
Генпрокурора с его родственником, а также сделал еще ряд ценных
замечаний (на языке оригинала):
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«Президенту України Кучмі Л.Д. прокурора Херсонської області
державного радника юстиції 2 класу Банчука М.В.
РАПОРТ
...Нинішній Генеральний прокурор України С. Піскун за час своєї
роботи на цій посаді з питань служби мене ні разу не прийняв, роботою прокуратури області не цікавився.
Разом з цим, восени минулого року С. Піскун зателефонував до мене
і-сказав, що б я прийняв Триндюка Юрія Григоровича і допоміг йому у
вирішенні питань, які є по Херсонській області (до цього з Триндюком
знайомий я не був). Тоді ж, восени, у мене відбулася перша зустріч
з Триндюком Ю.Г. Останній пояснив мені, що він є близькою людиною С. Піскуну і вони мають спільний серйозний бізнес. В Херсонській
області їх цікавили три хлібозаводи, які входили в одне об'єднання,
очолюване Дуровим Борисом Борисовичем (Голова правління). Триндюк Ю.Г. запропонував мені негайно вивчити ситуацію навколо цих
хлібозаводів і схилити Дурова Б.Б. передати акції підприємству Триндюка Ю.Г.
В цій розмові мені стало відомо від Триндюка Ю.Г., що його також цікавить Чернівецький хлібокомбінат і ряд інших підприємств.
Він висловив незадоволення позицією прокурора Чернівецької області
В. Поцілуйка щодо неактивності з його боку в питанні передачі акцій
Чернівецького хлібокомбінату у власність фірмі Триндюка Ю.Г. Як
сказав Триндюк Ю.Г., за таку позицію, В. Поцілуйко позбавиться своєї
посади. Згодом так і сталося. Вже від В. Поцілуйка я дізнався, що
стосовно директора Чернівецького хлібокомбінату прокуратурою
Шевченківського району м. Києва порушено кримінальну справу і він
перебуває під вартою.
В кінці весни на початку літа поточного року після чергової
вказівки С. Піскуна, я знову прийняв у себе в кабінеті Триндюка
Ю.Г. Цього разу Триндюк Ю.Г. був у піднесеному настрої. Він попросив мене запросити у прокуратуру директора хлібороб'єнання
Дурова Б.Б. Поки Дуров Б.Б. добирався до прокуратури, Триндюк
Ю.Г. розповів, що їхні фірми перебувають у стані розквіту. Забрано
Чернівецький хлібокомбінат, а всього у них біля 17 таких підприємств,
3 м'ясокомбінати обласного значення, декілька елеваторів, банк. Де
саме знаходяться ці підприємства і за якою адресою він не називав.
Крім того, зі слів Триндюка Ю.Г. мені стало відомо, що у них є безліч
магазинів і різних дрібних підприємств.
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Продовжуючи розповідь про себе та С. Піскуна, Триндюк Ю.Г.
повідомив, що вони мають серйозну підтримку з боку народних
депутатів України різних фракцій, серйозне фінансове підгрунття,
що дає їм можливість прийняти активну участь у виборах Президента України. Після цих слів, яким тоді я не придав особливо значення,
я запитав у Триндюка Ю.Г., яким чином вони збираються зробити
політичний імідж С. Піскуну. На це запитання він мені відповів, що
у них у запасі є серйозний козир – кримінальна справа по вбивству
журналіста Г. Гонгадзе. Я поцікавився, що мається на увазі. Триндюк
Ю.Г. пояснив, що в потрібний момент будуть названі виконавці, і, на
їх думку, замовники вбивства – прізвища співробітників міліції на чолі
з Кравченком Ю.Ф. (колишнім Міністром МВС України) та прізвище
Президента України, тобто Вас.
Після цієї розмови в мій службовий кабінет зайшов Дуров Б.Б.,
якому Триндюк Ю.Г. відразу сказав, що вони пропонують йому за його
пакет акцій 1 млн. 200 тис. доларів США. Мені також пропонувалась
серйозна грошова винагорода за надання допомоги. Почувши ці слова,
я попросив Триндюка Ю.Г. вийти з мого кабінету і за його межами
розбиратися з Дуровим Б.Б. Вони розмовляли більше 30 хвилин. Після
розмови Триндюк Ю.Г. зайшов до мене в кабінет і сказав, що попередня домовленість досягнута, наступна зустріч відбудетеся в м. Києві і
ще раз наголосив, що це все робиться за вказівкою С. Піскуна.
Пізніше до мене зайшов Дуров Б.Б. Він був у розпачі. Я порадив
йому пошукати захист в Адміністрації Президента України. Сам же
я прийняв рішення доповісти про все, що я почув від Триндюка Ю.Г. і
про все, що відбувається особисто Вам, Леоніде Даниловичу.
За те, що я не виконав завдання Генерального прокурора, як я
розумію, за перше півріччя поточного року мені оголошено догану.
В решті решт, минулого тижня мені вдалося доповісти Главі
Адміністрації Президента України Медведчуку В.В. про все, що мені
відомо.
Рахую, що Святослав Михайлович Піскун є зрадником не тільки
інтересів держави і прокуратури, а і особисто Вас, як Гаранта
Конституції України, що і заставило мене звернутися до Вас особисто з цим рапортом.
З глибокою повагою Банчук М.В. (підпис) 28 жовтня 2003»
Можно напомнить, что на следующий день 29 октября 2003 года
Пискуна с должности сняли…
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Правовой нигилизм в Святославе Пискуне теснейшим образом сочетается с махровым антисемитизмом. Именно под этим знаком осуществлялась операция по уничтожению банка «Славянский». Жертвой
налогово-прокурорского «беспредела» стал не только Борис Фельман,
но и десятки тысяч православных вкладчиков банка.
«Служил исключительно креслу…»
Большинство людей, которым к несчастью довелось поработать у
Святослава Пискуна подчиненными, либо столкнуться с ним как юристом, после открещивались. Мол, «такого прокурора не знаем». Бывший исполняющий обязанности генпрокурора Олег Литвак в интервью газете «Украина молодая» (14.02.2005) так прокомментирует возвращение Пискуна в кресло главы ГПУ: «Господин Пискун действовал
непрофессионально, служил исключительно креслу, которое он так
боялся потерять». И таких нелестных характеристик десятки…
Может, напрасно бывшие коллеги наводят наветы на Святослава
Михайловича? Злые языки, неудачники и завистники клевещут на бескомпромиссного профессионала? Повезло человеку: из грязи – да в
князи. Вот теперь и щиплют со всех сторон.
Эта версия имела бы право на жизнь, если бы Пискуна не критиковали на протяжении всей его профессиональной деятельности. И
что самое главное: доставалось ему не только от «врагов», которых он
себе заработал, как каравай шишек. Но и от бывших сотрудников, подчиненных. Причем вторые в адрес Пискуна сыпали нелестные отзывы
покрепче, чем самые отъявленные враги…
Первое дело, после которого С. Пискун «прославился» – это разгром банка «Славянский». Тогда впервые появились сомнения в профессионализме налоговика. Начиная с 2000 года и до октября 2003го, Святослав Пискун, сначала в качестве начальника следственного
управления налоговой милиции ГНАУ, а потом и генерального прокурора, занимался изобретением мифов о якобы преступной и антигосударственной деятельности КАБ «Славянский». В результате крупнейший украинский банк был полностью разорен, а его вице-президент
Борис Фельдман, владевший 23,4% акций банка, несколько лет провел в тюрьме. Причем, несмотря на то, что эксперты, журналисты и
правозащитные организации в унисон твердили, что дело является
чистой «зказухой». С. Пискун общественности не слышал. Он делал
все мыслимое и немыслимое, чтобы угодить «уважаемому» заказчику,
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сохранить вожделенное место в ГНАУ. А в итоге выслужиться до генпрокурора и потерять эту должность.
Генпрокурор-чудотворец
КАБ «Славянский» был создан в 1989 году под названием «Трансформатор Банк». В 1999 году по размерам капитала (230 миллионов
гривен) он входил в число пяти крупнейших украинских банков. По
итогам того же года его прибыль составляла 83 миллиона гривен, объем вкладов населения увеличился на 250%.
Чем же насолил банк Государственной налоговой администрации и лично Святославу Пискуну? За годы расследований дела
«Фельдмана & Славянский» выкристаллизировалось несколько
основных версий.
Первая. Разгром банка «Славянский» и судилище над Борисом
Фельдманом были звеном в цепи «прихватизации» комбината «Криворожсталь». Тогда гендиректор Олег Дубина уже готовил комбинат
к приватизации семейством Кучмы-Пинчука, а потому в его реконструкцию не только вкладывались сотни миллионов государственных
денег, но и уничтожались все кредиторы, способные предъявить векселя для оплаты. Банк «Славянский» оказался самым несговорчивым.
А потому по наводке Дубины, Кучма дал приказ С. Пискуну и Н. Азарову «разобраться» с преуспевающим банком и его владельцами. И
эта «сладкая парочка» полностью выполнила заказ.
Вторая. Уничтожение банка «Славянский» должно было показать всем остальным банкирам их место в Украине. Кто они есть в
этой жизни и кому должны платить по первому же требованию. Надо
признать, Пискун сумел своими действиями внушить банкам поистине животный страх.
Третья. Для того, чтобы правильно прогнуться, Пискуну необходимо было супермасштабное дело, как «старикам-разбойникам» из
одноименного фильма. Но если рязановские пенсионеры сами устроили «ограбление века», то Святослав Пискун, не стал рисковать, и все
просто… придумал. В одной из речей Пискун договорился до того,
что дело «Славянского» – самое крупное в мировой (!) истории дело
об отмывании грязных денег. В своих измышлениях генпрокурорналоговик дошел до того, что увязал в общую замечательную схему
банк «Славянский», Фельдмана, Лазаренко и Тимошенко. И все это сопровождалось традиционно громким озвучиванием сумм в миллионы413
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миллиарды долларов – то ли отмытых, то ли расхищенных, то ли «выведенных за границу».
Сегодня прокуратура признала (и это подтвердил допрос Фельдмана представителями американской юстиции по делу Лазаренко),
что никакого отношения к выдвинутым Лазаренко или Тимошенко
обвинениям Борис Фельдман не имеет. Также документально и официально прокуратурой признан факт, что на самом деле никогда в этом
уголовном деле речь не шла об отмывании грязных денег.
Несмотря на то, что дело банка «Славянский» стало юридическим
позором Пискуна, генпрокурор-чудотворец продолжает мастерить
«масштабные» дела уже в команде новой власти.
Четвертая. Святослав Пискун – оголтелый антисемит и люто ненавидит евреев. «Еврейскую тему» в деле банка «Славянский» г-н Пискун начал активно муссировать в еще конце 2001 года. Несколько раз
он пытался впутать в процесс далеких «американских евреев». Тема
мирового еврейского заговора – любимая ниша для тех, кому часто не
хватает аргументов и доказательств. Ни того, ни другого у Пискуна
по делам Фельдмана и банка «Славянский» не было. Пришлось все
списать на «мировую закулису».
Пока Святослав Пискун раскрывал «мировой заговор» против
экономики Украины, его коллеги честно признались, как начиналось
«дело банкиров». Налоговый генерал А.А. Спиридонов в интервью
«Киевским ведомостям» признался: «Все вышло совершенно спонтанно: взяли декларацию банка, посмотрели его результаты за 1999 год»
(27.05.2000). Но Пискуна такая формулировка не устраивала. Если
было бы надо, то он мог бы связать Фельдмана даже с Усамой бин
Ладеном.
Ведомство С. Пискуна выполняло заказ. Так считает и потерпевший от пискуновского произвола Борис Фельдман. Он полагает, что
главным инициатором его «процесса» была налоговая администрация: «Время раздувания дела банка «Славянский» – это тот момент,
когда новая стая врывалась на административно-бюрократический
Олимп. Налоговики были ведущим мотором, к их стае примкнули деятели из разных ведомств: прокуратура, судьи» («Зеркало недели»,
14-20.02.2004). Следовательно, Пискун в этой машине был главным
загребалом.
Б. Фельдмана предупреждали налоговики, что, если он не «поделится», то в скором времени попадет в немилосердные жернова судеб414
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ной системы: «Когда налоговая пыталась совершить свой первый «наезд» и выставила нам штраф в несколько десятков миллионов гривен,
мы, вместо того чтобы «договариваться» и платить, пошли в суд и
цивилизованным путем выиграли спор с налоговой администрацией.
Когда окончательное решение суда вступило в законную силу, один
из руководителей налоговой администрации (Не Пискун ли?) сказал:
«Ну, это вы зря – могли бы заплатить миллионов 8-10. Что, с вас бы
убыло? А так ждите неприятностей» (там же).
Тут слово Пискуна с делом не разошлось. Очень быстро – 2 февраля 2000 года – Следственное управление налоговой милиции ГНАУ
состряпало уголовное дело «по факту уклонения от уплаты налогов
должностными лицами КАБ «Славянский». Налоговики обвиняли
банкиров в причинении ущерба Министерству финансов АР Крым в
сумме 120 миллионов карбованцев. Эти деньги банк «Славянский»
якобы прокрутил, увеличил почти вчетверо и отправил на счета оффшорных компаний.
ГНАУ принимает решение арестовать все акции КАБ, что являлось неправомерным, хотя бы с той позиции, что на момент ареста
«Славянский» располагал ценными бумагами на сумму свыше 300
миллионов гривен. То есть, в пересчете, ущерб Минфину АРК составил аж 1200 гривен!
С. Пискун, не долго думая, прячет за решетку и Бориса Фельдмана, предъявляя тому обвинения в будто бы хищении имущества банка.
В то же время, совместно со следователем Василием Орлом фактически осуществляют воровство активов КАБ «Славянский» на сумму
свыше 300 миллионов гривен. Они отменяют арест на ценные бумаги
банка, Пискун подписывает распоряжение № 09-0018 (от 21.08.2000) к
начальнику Главного управления налоговой милиции В.Д. Чалому, где
приказывает «погасить векселя», а часть денег отправить в бюджет.
По словам адвокатов Фельдмана В. Агеева и А. Федура, даже эти
деньги не попали в казну государства. Векселя «Славянского» были за
копейки распроданы определенным структурам в Донецке. Например,
пакет векселей Макеевского металлургического комбината общей номинальной стоимостью в 160 миллионов гривен был продан донецким
структурам по 8% от номинальной стоимости. А через некоторое время эти векселя были использованы при расчетах с тем самым ММК, но
уже опять-таки по номинальной стоимости. Прибыль от такой операции составил свыше 150 миллионов гривен! Понятно дело, эти деньги
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не пошли ни в бюджет, ни, таки образом, обворованным вкладчикам
банка.
Интересно, сколько процентов заработал на этой «сделке» Святослав Михайлович? Думаем, не мало. Потому что, в 2002 году перед
назначением Пискуна генеральным прокурором, даже Леонид Кучма,
узнав о его доходах, откровенно удивился.
Адвокаты считают, что разорение С. Пискуном банка «Славянский» четко подпадают под ч. 5 статьи 191 УК Украины («Хищение
государственного или коллективного имущества, содеянное в особо
крупных размерах, независимо от способа хищения»).
Мы не только евреев преследуем…
Когда Объединение еврейских организаций в странах бывшего Советского Союза (UCSJ), обратились с просьбой к руководству
Украины разобраться, почему начались репрессии против еврейских
бизнесменов, Святослав Пискун быстро их «успокоил»: «Вот сейчас
мы расследуем дело банка «Андреевский» – там же нет еврейского
фактора, но мы же разбираемся и с ним» («Обком», 4.01.2002).
Дело банка «Андреевский» – еще один позорный эпизод налоговопрокурорского прошлого Пискуна. Раскромсав «Славянский», он искал следующую жертву, которую можно было «сдоить». Под руку
подвернулся банк «Андреевский», размер чистых активов которого на
декабрь 2001 года составлял 87,3 миллиона гривен.
Попались банкиры из «Андреевского» в сети Пискуна из-за мелкого вексельного мошенничества. Говорят, «левый» вексель попал както к бизнесменам из окружения Виктора Черномырдина. Тот пошел к
Кучме и нажаловался, что их «кинули». Леонид Данилович приказал
найти «гадов». Пискун – рад стараться. Так мелкое мошенничество
превратилось в громкое дело об отмывании «грязных» денег.
Пискун пошел по накатанной схеме. На конференции в Лондоне
заявил, что с мая по ноябрь 2001 года банком «Андреевским» было
перечисленно за пределы Украины от имени подставных лиц свыше
112 миллионов долларов США. Цифра вызвала удивление не только у
банкиров, но и структур типа FATF.
В итоге «расследование века» закончилось «тихим пуком». Исполняющий обязанности председателя правления «Андреевского»
Александр Охрименко получил два с половиной года лишения свободы по статье 364 часть 2 (злоупотребление служебным положением).
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Обвинение в отмывании денежных средств, полученных преступным
путем, суд полностью отклонил. Охрименко выпустили по амнистии.
Как писал сайт «ОРД», Святослав Пискун неплохо нажился на
своих жертвах. Когда банк «Андреевский» (ставший после скандала
Инновационно-промышленным) сливался с Украинским банком торгового сотрудничества, новому председателю правления Вадиму Шарикадзе пришлось «выкупить» арестованные налоговиками средства.
Кстати, в июне 2002 года Святослав Пискун на пресс-конференции
в Киеве кричал, что налоговая администрация расследует около 300
дел по отмыванию денег в особо крупных размерах. Среди «подозреваемых» находились тот же «Андреевский», «Надра», «Украинский
кредитно-торговый банк», «БИГ-энергия» и т.д. Ну и что же? Когда
Пискун стал генпрокурором, 300 «громких» дел оказались «пылью».
Ну, пошумел традиционно – ведь впереди светила должность…
Прокурорство Пискуна – одно из позорнейших явлений в истории
независимой Украины, и с этим явлением нужно как можно скорее
покончить». Так в сентябре 2003 года отзывался о Пискуне нынешний председатель СБУ Александр Турчинов. Ну, что же, Александр
Валентинович – мечты честных и принципиальных людей сбываются!
Сегодня у вас есть прекрасная возможность покончить с «пискуновщиной».
Заявляет Александр Турчинов, глава СБУ:
«Пискун – самый беспринципный специалист по делам заказов…
Такое назначение позорит и унижает саму генпрокуратуру, ведь
предложен не человек, который проработал в генпрокуратуре или
областной прокуратуре, а именно специалист по экономическому
уничтожению оппозиции… То есть отбор кандидатуры происходил
не профессионально, а с учетом способности без комплексов выполнять задание президента» (Официальный сайт Юлии Тимошенко,
27.06.2002).
«Фракция Блока Юлии Тимошенко требует немедленной отставки Пискуна и его личной ответственности за преступления и провокации против граждан Украины» («Украинские новости», 14.05.2003).
«Кампания против оппозиционных сил Украины в исполнении Пискуна базируется не на законах, не на профессиональной чести и достоинстве, которых у него никогда не было, а на принципах дешевого
шоу-бизнеса, вранья, демагогии и словесной диареи… Истерика Пи417
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скуна подтверждает, что представление о лишении оппозиционных
депутатов неприкосновенности, направленное Генпрокурором в Верховную Раду, не выдерживает никакой критики, является насквозь
фальсифицированным и лживым… Сегодня Пискун нервно и истерически требует жертв. Он, таким образом, старается спастись от
отставки и ответственности. Однако, этому прокурору уже ничего
не поможет… Прокурорство Пискуна – одно из позорнейших явлений
в истории независимой Украины и с этим явлением нужно как можно
скорее покончить». «ЛигаБизнесИнформ», 04.09.2003).
«То, что Пискун превратил Генпрокуратуру в собственную кормушку, знали все. Как и то, что он выполнял политические и экономические заказы… Жаль, что в указе об отставке Пискуна не сказано,
что Генпрокурор уволен за жадность и бездарность» («Главред»,
29.10.2003).
Рассказывает Юлия Тимошенко, Премьер-министр Украины: «На
фюзеляже нашего политического самолета мы начали рисовать звездочки - по числу бывших генпрокуроров. Пискун – это третья, и, даст
Бог, не последняя. Хочу также добавить, что Генпрокурор был снят
именно в день рождения жены Геннадия Афанасьевича Тимошенко,
человека, которого он упек в тюрьму и довел до предсмертного состояния. Бог все видит» («Понедельник», 05.11.2003).
Считает Анатолий Матвиенко, глава Кабинета министров Крыма:
«Пискун продемонстрировал, что очень хорошо уничтожает демократию и игнорирует все законы, демонстрируя свою преданность
власти» («Вечерние вести», 02.07.2002).
«Пискун – не профессионал. Он такая же серая личность, как и
все те, кто сегодня находится при власти. Пискун – профессионально неподготовленный и аморальный человек. Когда его избирали на
должность генпрокурора, партия «Собор» заявляла, что принятие на
такую должность непрофессионального и аморального человека недопустимо» («Понедельник», 05.11.2003).
Утверждает Николай Томенко, вице-премьер-министр Украины
по гуманитарным вопросам: «Я считаю намеки генпрокурора Святослав Пискуна о возбуждении уголовных дел против журналистов по
334 статье – полным абсурдом, являющимся следствием свободной
трактовки генпрокуратурой ряда статей Уголовного Кодекса Украины. Механизм, которым Пискун решил воспитывать журналистов,
не имеет законных оснований. Более того, он может превратиться
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в способ бить журналиста за любое критическое слово» («Форум»,
14.04.2003).
Сообщает Виктор Ющенко, Президент Украины: «То, что власти меняют лояльного генпрокурора на еще более лояльного, свидетельствует о том, что они ставят себе целью превратить Генпрокуратуру в «карающий меч партии», как это было 1937 году… «Наша
Украина» никогда не идеализировала работу Пискуна в качестве генерального прокурора» («Подробности», 01.11.2003).
Подмечает Степан Хмара, народный депутат: «Такие, как Пискун,
могут сдать даже родную мать» («Украинская правда», 10.12.2004).
Негодует Юрий Кармазин, народный депутат: «Генеральная прокуратура была всегда консервативным органом. Там работали те
люди, которые до этого прошли все ступени прокурорской иерархии.
Но когда начали набирать на такие ответственные посты с налоговой милиции, обычной милиции, я понял, что это уже «труба» прокуратуре. Профессионалы начали оставлять прокуратуру. Некоторых
из них я удерживал, потому что, мол, необходимо работать не для
Пискуна, а ради Украины… Я полагаю, что и Президент сам убедился, что Генеральный прокурор является неквалифицированным специалистом, что он ошибочно назначен на эту должность… Не хочу
комментировать тех ужасных фактов злоупотребления, о которых
говорила Ольга Колинько. Считаю, что по ним необходимо открыть
уголовное дело, проводить расследование» (сайт Молодежной общественной организации «Молодежь и политика», ноябрь 2003).
«Кипятится» Григорий Омельченко, народный депутат: «Святослав Пискун по своим деловым и морально-этическим качествам
никогда не был и не будет генеральным прокурором Украины. Когда
он мне, народному депутату трех созывов, председателю временной
следственной комиссии, заместителю председателя Комитета по
вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью, с
пафосом заявляет, что он теперь будет служить новому Президенту
В. Ющенко, и будет выполнять его поручения, и разорвет кого угодно, кого скажет новая власть, то я ему прямо в глаза сказал: «Вы не
генеральный прокурор. Такое лицо называется лакеем. Вчера Вы служили Л. Кучме, сегодня с таким же рвением или еще большим будете
служить В. Ющенко и его команде». Генеральный прокурор должен
служить Конституции и законам Украины, и все. И быть генеральным прокурором, а не лакеем. Поэтому генеральный прокурор С. Пи419
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скун никогда для меня не был и не станет генеральным прокурором»
(«From-UA», 17.03.2005).
«Место Святослава Пискуна – не на Ризницкой, а на скамье подсудимых. И за все, что он совершил, рано или поздно должен понести
уголовную ответственность. Кроме того, для меня, как юриста, этот
человек вообще не является Генеральным прокурором, ведь его обновили на должности незаконным путем. Существует и другой аспект,
комментировать который лучше людям другой профессии. Когда Пискун говорит, что идти против него – то же самое, что идти против
Бога, то я, как человек психически здоровый, критиковать «живого
бога», конечно же, не стану» («Без цензуры», 13.05.2005).
…Интересно, как сегодня «люди из большой власти» общаются
с «позором Украины», «дешевым шоуменом» и «бездарностью» Святославом Пискуном? Вряд ли они доверяют человеку, которого два
года назад обличали на всю страну. Тогда в чем причины? Неужели
«научились» поступаться жизнеными принципами в угоду политической конъюктуре? Ну что же, избиратели очень скоро поставят свою
оценку.
Свою
прокурорскую
беспристрастность
Генпрокурор уже давно попутал с беспринципностью. Какие могут
быть у человека принципы, если он «верой и правдой» прислуживал Кучме, а сегодня клянется в верности новой власти?
Действительно, настоящий, большой… БУЙ! А ведь как его топили,
как топили! Не тонет…
«Они все время на меня давят, но им ничего не удастся сделать – и
раз они на меня давят, значит, я иду в правильном направлении!» – говорит Пискун. Но буй никогда ни куда не плывет, он всегда болтается
на одном и том же месте…
Борьба Пискуна с интернет-изданием «Обком».
«Obkom.net» – нет!
Перед кем Святославу Пискуну стоило бы стать на колени, так
это перед журналистами. Ему можно не плакать, но покаяться: виноват, простите! В 2002 году Пискун устроил целое шоу, дав «фас» налоговой милиции разгромить неугодное ему Интернет-издание «Обком». Наши коллеги из «Обкома» сообщили, что Генпрокурор четыре
раза пытался возбудить против них уголовное дело. Что поделаешь,
Пискун не любит критики. Мнительный очень. В свое время Николай
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Томенко предупреждал Генпрокурора: если тот не прекратит репрессии против журналистов, то он подаст на него в суд.
Бывшие сотрудники канцелярии Пискуна вспоминают о своем
шефе с чувством тошноты. Особенное отвращение у тех, кто работал
в пресс-службе ГПУ. Определение «му..ак» – самое лестное, которое
приходит им в голову, когда они слышат фамилию Пискун. Согласно
их откровениям, Генпрокурор весьма подозрительно относится к журналистам. В каждом он видит агента какой-то политической «группировки». Не помиловал Пискун даже руководителя пресс-службы ГПУ
Вячеслава Астапова, которого «раб закона» уволил с формулировкой:
из-за отсутствия «журналистского понимания»!
Бывшая сотрудница пресс-службы Генпрокуратуры поведала
«УК», что попасть на прием к начальнику она могла только в «порядке
общей очереди». Даже если нужно было завизировать срочный прессрелиз. Зато «морально устойчивый» Пискун был не прочь отпустить в
адрес хорошеньких сотрудниц пару-другую скабрезных шуточек.
С. Пискун всегда относился к журналистам неравнодушно. Чаще
всего с презрением и ненавистью. Если почитать его интервью, нельзя
не заметить, что Генпрокурора коробят любые расспросы корреспондентов, касающиеся бизнеса его родных, прошлого, ошибок. Пискуну
всегда переводит тему на свои «подвиги» – как он едва не в одиночку
придумывал схемы «отлова» того или иного бандита. Но журналисты
– народ дотошный. Расскажите-ка лучше, Святослав Михайлович, о
вашем беспределе, который вы творили сначала во главе налоговой
милиции, а потом – на посту Генерального прокурора. Тут Пискун
морщится, отнекивается и начинает говорить о продажности «четвертой власти».
Сотрудники Интернет-издания «Обком» первыми на себе узнали,
что такое мстительный Пискун. В 2002 году он попытался уничтожить
это независимое агентство, послав к ним в редакцию своих «орлов» из
налоговой милиции. До сегодняшнего дня Генпрокурор не извинился
перед «обкомовцами» за организованный им «беспредел» и репрессии
против журналистов.
История довольно хрестоматийная. В ноябре 2001 года ООО «Обком» зарегистрировался в Госкомитете информполитики Украины в
качестве информационного агентства «Интернет-издание «Обком»
(свидетельство о регистрации № 59). «Обкомовцы» с ходу вошли в
большую политику. Интернет-издание напечатало целый ряд материа421
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лов с критическими оценками в адрес тогдашних руководителей налоговой администрации, а именно Николая Азарова и Святослава Пискуна. Кроме того, «Обком» встал на защиту руководства банка «Славянский», который налоговая милиция в итоге фактически разорила.
Так, 6 февраля 2002 года на сайте было опубликовано интервью
главы следственного управления ГНАУ С. Пискуна. Интервью публиковалось с его согласия, и текст был согласован с самим генералом.
После публикации интервью, редакция предложила высказаться по поводу изложенных размышлений налоговика банкиру Марку Болдыреву, о котором Пискун упомянул в своем интервью. Редакция получила
статью «Письмо генералу из Мельбурна», которая была опубликована
7 февраля 2002 года. В этой статье автор утверждал, что ряд высказываний Пискуна, мягко говоря, неправдивы. Кроме того, Болдырев обратил внимание на недостатки в работе налоговой милиции, а именно
– на грубые нарушения законодательства во время расследования дела
банка «Славянский».
На страницах Интернет-издания редакция предложила Пискуну
ответить на статью Болдырева. Было опубликовано обращение такого
содержания:
«Святослав Михайлович! Как человек, как офицер, Вы не можете
не ответить на письмо, в котором под сомнение поставлены не только Ваши профессиональные, но и человеческие качества».
Однако ответ оказался совсем не таким, как ожидала редакция.
19 февраля 2002 года около 14 часов 20 минут в помещение редакции (Воздухофлотский проспект, 54, к. 413) ворвались с десяток
сотрудников налоговой милиции, некоторые из них были одеты в черную форму. Они предъявили журналистам постановление следователя налоговой милиции о проведении обыска в банке «Коралл» (?) и
заявили, что будут проводить обыск в помещении.
В это время в офисе редакции находились Сергей Сухобок, Александр Слепушкин и Оксана Выговская. Они объяснили налоговикам,
что ООО «Обком» является арендатором и не имеет отношения к постановлению, в котором даже не указан. При этом в здании кроме
банка находились десятки других предприятий, но к ним с обыском
«обращались». Одновременно другой группой сотрудников по тому
же постановлению следователя проводился обыск и в помещении банка. Имеющего, между прочим, свой отдельный вход в здание. То есть
сотрудники налоговой милиции абсолютно ясно понимали разницу
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между банком и ООО «Обком». Интересно, что в результате обыска в
редакции были изъяты все компьютеры, а в банке – всего один.
Когда «обкомовцы» поросили налоговиков предъявить «ксивы»,
те отказались. Представился лишь один, назвавшись Скворцовым
Алексеем Викторовичем. «Скворец» из ГНАУ строго-настрого запретил Сухобоку, Слепушкину и Выговской выходить из помещения, а
также пользоваться телефонами. На объяснения, что «Обком» имеет
отношение к банку, как Пискун к справедливости, сотрудники налоговой не реагировали.
Согласно предъявленному постановлению на обыск, в банке
должны были изъяты документы, бланки и печати «фиктивных фирм».
Однако в редакции «Обкома» были изъяты предметы, которые не были
ни документами, ни бланками, ни печатями. А именно: все системные
блоки компьютеров, которые были в помещении, дискеты, сейф.
После «описи имущества» сотрудники налоговой приказали Сухобоку, Слепушкину и Выговской ехать с ними в управление налоговой милиции. «Обкомовцы», естественно, отказались. Милиционеры
скрутили ребят, надели наручники и насильно увезли в управу. Там их
полчаса продержали под охраной. При этом отказав в просьбе вызвать
адвоката. Когда Сергей Сухобок попытался позвонить с мобильника,
один из сотрудников НМ вырвал телефон и повредил трубку.
20 февраля 2002 года агентство «Интерфакс» получило комментарий ГНАУ по поводу обыска в ООО «Обком». Пресс-советник налоговой милиции Алексей Вознюк так прокомментировал инцидент:
«Налоговая милиция ГНАУ заявляет, что обыск в офисе украинского
Интернет-издания Obkom.net был проведен случайно»!!!
В тот же день главный редактор сайта Алексей Миронов и Сергей Сухобок навестили управление налоговой милиции, чтобы забрать
изъятое «добро». Однако им сообщили, что изъятые во время «обыска» компьютеры, дискеты и документы возвращать не намерены. Так
как … проверка «Обкома» еще не закончена!!!
25 июля 2002 года налоговая смастерила новую «легенду». ГНАУ
запела песню о том, что «Обком» якобы занимался «финансовохозяйственной деятельностью» и не платил налоги. Адвокаты журналистов эти обвинения категорически отмели, предъявив соответствующие документы и бухгалтерскую отчетность.
Однако справедливость по отношению к «Обкому» так и не была
восстановлена. Пискун не извинился, незаконно изъятые компьюте423
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ры не были возвращены. По этому поводу в течение 2002-2004 годов
редакция неоднократно обращалась во все мыслимые инстанции – от
судов до Президента Украины Леонида Кучмы. В лучшем случае ответом было – «Ваш вопрос изучается, результат будет сообщен».
В феврале 2005 года «обкомовцы» обратились к Президенту Виктору Ющенко. Судьба этого обращения оказалась не менее интересной. Оно было перенаправлено для рассмотрения … Пискуну, в Генеральную прокуратуру! А оттуда – в прокуратуру города Киева. Ответ
«Обкому» из этой организации (№ 04/5-136з 605 от 29.03.2005) стоит
того, чтобы его процитировать:
«Встановлено, що у 2002 році за даним фактом прокуратурою
Печерського району м. Києва у порядку ст. 97 КПК України проведено дослідчу перевірку, за результатами якої винесено постанову про
відмову в порушені кримінальної справи, яку Ви оскаржуєте як незаконну.
На даний час встановити місце знаходження матеріалів вказаної
перевірки не виявилось можливим, що, у свою чергу, унеможливлює
перевірку обгрунтованості та законності прийнятого рішення про
відмову в порушенні кримінальної справи.
За фактом втрати матеріалів прокуратурою міста проводиться службова перевірка, про наслідки якої та про результаті звернення, у разі встановлення таких матеріалів, Вас буде повідомлено додатково».
Как говорят, все концы – в воду. А Пискун говорит – обновленная, очищенная…
Пискуну – нет!
В мае нынешнего года редакторы ведущих Интернет-изданий
Украины – «Версии», «Обком», «Главред», «Трибуна», «Украинская
правда», «ProUA» – обратились к Виктору Ющенко поставить справедливую точку в деле «Обкома» и наказать виновных в разгроме редакции. В Секретариате Президента – тишина. Неужели новая власть
продолжает действовать старыми методами и игнорировать СМИ?
«Обком» – не единственная жертва Пискуна. Он воевал и против
газеты «Свобода», которая напечатала информацию о его дорогих часах «Вашерон». Святослав Михайлович тогда утверждал, что никогда
таких вещей не имел. Однако, в интервью «Украине молодой» в мае
того же года Пискун уже заявил обратное – что может себе позволить
любые часы. Кто же лжец, Святослав Михайлович?
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В 2002 году Пискун приказал отказать в аккредитации на брифинги в ГПУ «Украинской правде». «Шил» уголовные дела Пискун
и против «Информационного бюллетеня», «Черкасской правды», «Ровенского диалога», газеты «Позиция», «Антенны» и других неугодных
изданий.
Николай Томенко, будучи главой Комитета Верховной Рады по
вопросам свободы слова, пообещал Генпрокурору пять лет тюрьмы,
если тот не прекратит репрессии против журналистов. Томенко посоветовал Пискуну при его мнительности просто меньше читать.
«Если какой-то государственный деятель в Украине настолько
мнительный по отношению к тому, что пишут газеты, то, наверное,
ему лучше их не читать. Однако такая мнительность государственных деятелей при любых обстоятельствах не должна ограничивать
право граждан на свободу слова, гарантированное Конституцией
Украины.
Если Генпрокурор С. Пискун и в дальнейшем не приостановит запугивание журналистов и давить на них, я буду вынужден обратиться в суд с требованием привлечь Генпрокурора Пискуна к уголовной
ответственности за нарушение ст. 171 УК «Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов».
Как известно, в соответствии с этой статьей, «преследование журналистов за выполнение профессиональных обязанностей, за
критику, что совершается должностным лицом или группой лиц за
предварительной договоренностью, карается взысканием до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением
свободы сроком на 5 лет, или лишением права занимать определенные
должности сроком до 3 лет».
Поэтому не лучше ли Генеральному прокурору Пискуну хорошенько задуматься над этим? А еще лучше, занялась бы Генпрокуратура
выполнением своих истинных функций и перестала выполнять политические заказы» («Информбюллетень», 17.04.2003).
Изменился с того времени Пискун? Уверены, что нет.
Пискун продолжает служить и выполнять политические заказы. При
этом время от времени падает на колени, лишь бы удержаться на посту
главы ГПУ.
Из «раба закона» Пискун превратился просто в раба. Он скулит
перед сильными мира сего и потом отыгрывается на подчиненных,
журналистах и простых гражданах. Свое угодничество Генпрокурор
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компенсирует репрессиями против неугодных. Как и любой «обиженный» утверждая, что «сам поставит на колени кого угодно».
Кто может гарантировать, что Пискун опять не станет преследовать журналистов? Николай Томенко? Виктор Ющенко? Но неужели
они не понимают, что Пискун бросает на них тень? Тень непорядочности, угодничества и коррупции.
Святослав Пискун:
«…я тебя умоляю на коленях, я на коленях !»
В Украине набирает силу волна политических репрессий. В жернова правоохранительной системы, нацеленной на уничтожение оппозиции, политических оппонентов и конкурентов в бизнесе, попадают
все новые тысячи граждан. Во главе общенациональной карательной
экспедиции президентом Украины поставлен Генеральный прокурор
Святослав Пискун. До сих пор многие эксперты и политологи теряются в догадках – каким образом этот человек с запятнанной многочисленными скандалами репутацией сумел вернуться в кресло Генерального прокурора. Из которого его с позором вышибли в 2003 году.
Абсолютно прав был народный депутат Украины Григорий
Омельченко, прямо заявивший: «Пискун никогда не был и не является
генеральным прокурором Украины. Это политический конъюнктурщик, который думает лишь о себе и о своей должности. Его незаконно
восстановили в должности генпрокурора в результате политического
заговора.» (Интернет-издание Обком, 4.03.2005 г.)
В руки независимых украинских журналистов попал документ,
подтверждающий слова народного депутата. Который, возможно, раскрывает тайну назначения С. Пискуна на должность и проливает свет
на многие события, происходящие сегодня в Украине.
Телефонный разговор абонентов, по голосу напоминающих генерального прокурора Святослава Пискуна и украинского бизнесмена
Виктора Пинчука.
Этот разговор состоялся 9 декабря 2004 года – сразу после принятия Печерским судом г. Киева решения о незаконности снятия Пискуна с должности генпрокурора в 2003 году.
Из разговора можно предположить, что С. Пискун мобилизовал
все имеющиеся возможности для «решения» вопроса о своем восстановлении в должности на всех уровнях, через доверенных и высокопоставленных людей оказывая давление на суд.
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Чего только стоит фраза: «…Витенька, я тебя умоляю, на коленях
прошу. И все мои, ты знаешь, кто…».
Собеседник, по голосу напоминающий генерального прокурора
Пискуна, в беседе открыто заявляет, что готов выполнять «заказы» по
устранению «врагов народа», лишь бы удержать свой высокий пост.
А заодно обещает своему собеседнику, что если против него и будут
ставиться «задачи» – их он выполнять не будет. Так сказать – готов
угодить «и вашим и нашим…».
Единственное, о чем, похоже, забыл генеральный прокурор Украины – так это постулат, что Закон превыше всего. Хотелось бы понять, какими мотивами руководствуется потом президент Украины
Виктор Ющенко, сохраняя его на должности. Скорее всего потому,
что Ющенко хорошо знает сущность этого человека и использует его
по прямому назначению.
Святослав Пискун:
«Дело будет сегодня закрыто и все будет нормально» (Филипп
Корбут. Компромат.Ru)
В один из зимних вечеров 2005 года Святославу Пискуну, в очередной раз «решившему» себе должность генерального прокурора
Украины, позвонил мужчина. Судя по всему, собеседники хорошо
знали друг друга. Не представляясь, звонивший фамильярно уточнил – «Пискун?». После чего поздравил с назначением. Не дожидаясь
дальнейших вопросов, генеральный прокурор страны с сорока семимиллионным населением подобострастно принялся благодарить своего визави – посла США в Украине Джона Эдварда Хербста.
Из телефонного разговора можно сделать вывод о том, что американский посол на протяжении нескольких лет плотно «опекает»
генпрокурора Украины. Взяв украинца Пискуна под защиту звезднополосатого флага и по-отечески трогательно заботясь о его душевном спокойствии. Похоже, посол США Джон Эдвард Хербст – единственный в Украине человек, способный уберечь генпрокурора от
несправедливости. И имеющий в штатном расписании американского
посольства «специальных» сотрудников, всегда готовых оперативно
прибыть на помощь к «непростым» украинским гражданам. Которых
затем можно использовать в своих интересах.
В свою очередь, благодарный Святослав Пискун готов решать
любые задачи, в том числе, которые перед ним ставят и Соединенные
Штаты. Еще одно подтверждение тому – его разговор с послом США.
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К сведению: Джон Эдвард Хербст является карьерным дипломатом в ранге советника. Ранее работал в Государственном департаменте в качестве главного заместителя Посла США по особым
поручениям по странам СНГ, директором отдела по делам независимых стран и содружества и региональным директором Бюро Госдепартамента по Ближнему Востоку. Г-н Хербст также работал за
рубежом — в Посольстве США в Тель-Авиве в качестве советника по
политическим вопросам и посольствах США в Москве и Саудовской
Аравии. На дипломатической службе с 1979 года.
Г-н Хербст родился 12 августа, 1952 года в Роквилль Центре
(штат Нью-Йорк). Ныне проживает в Аннандэйле (штат Вирджиния). Он окончил Джорджтаунский Университет в 1974 году и имеет
степень бакалавра по специальности дипломатия.
Посол свободно говорит по-русски, общается по-арабски и изучает украинский язык. Хербст окончил школу дипломатии и юриспруденции Университета Тафтс (Медфорд, штат Массачусетс), где получил степень магистра по юриспруденции и дипломатии. Он также
владеет дипломом Центра Болонии в Италии.
Хербст женат на русской – Надежде Кристофф. Имеет пятерых детей. Хербста относят к дипломатической элите Соединенных
Штатов: в Государственном департаменте он имеет официальный
ранг министра-консула.
Так кто же на самом деле генеральный прокурор Украины Святослав Пискун? Слуга украинского Закона? Или завербованный американскими спецслужбами агент влияния?
Интересно, входит ли в официальные полномочия американского
посла решение вопросов закрытия уголовных дел в Украине? И не называются ли такие действия коррупцией в высших эшелонах власти?
Анализируя содержание уже опубликованных разговоров, становится страшно, когда понимаешь, на что может быть способен этот
человек на посту генерального прокурора Украины.
Чувство позора. Только это чувство может вызвать прочтение
«пленок Пискуна», опубликованное российским Интернет-изданием
«Компромат.RU». Запись телефонных разговоров лица, чья речь удивительно похожа на речь Генерального прокурора Государства Украины, бьет по авторитету, увы, не Святослава Михайловича – там бить
просто не по чему. В малопристойном положении оказалась Украина.
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«Пискун?» – «Это я!» Так «протокольно просто» начался диалог
двух мужей, являющихся официальными представителями двух государств. Чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов
Америки Джон Эдвард Хербст набрал телефонный номер, чтобы поприветствовать «с назначением» Генерального прокурора Украины
(независимой) Святослава Пискуна. Но был тут же поправлен самовлюбленным Святославом Михайловичем: поздравлять следовало не
с назначением, а «с возвращением». Этим замечанием имеющийся багаж принципиальности Генпрокурора Украины был исчерпан.
«Я хочу, господин Хербст, поблагодарить вас за участие, потому что когда меня освободили от этой должности, ко мне приехали
ваши сотрудники. И они меня очень…» Что там они его «очень» – не
суть важно. Важно – кто? Являлись ли посланные «в утешение» Пискуну американцы сотрудниками посольства? Что входило в их дипломатические функциональные обязанности? Дальнейшие словоизлияния С. Пискуна однозначно свидетельствовали: Святослав Михайлович чертовски рад засвидетельствовать свою личную преданность
собеседнику: «Я вам очень благодарен. Во всяком случае, для меня это
было очень важно, потому что я искал защиту. Спасибо огромное…».
И готов к продолжению «сотрудничества».
Так – по раболепски – Генеральный прокурор Пискун благодарил
посла США Хербста за предложенное ему, Пискуну, политическое
убежище. Заблуждается тот, кто считает, что должность Генпрокурора
должен занимать патриот и Гражданин – С. Пискун решительно опровергает этот постулат. Нигде в разговоре с Хербстом вы не найдете
ни слова о том, что Святослав Михайлович отмел «полезное» предложение. Наоборот – он явно тронут проявленной заботой: «Спасибо
огромное…»
Это раньше «высшей мерой» наказания истиный патриот Родины
считал для себя принудительный выезд из страны, где родился и которую любишь. И не было кары суровее. А теперь из уст Генпрокурора
– обласканного прежней и нынешней властью богатого человека, мы
слышим: «Спасибо огромное…»
Это «спасибо» еще можно было понять, если бы оно не слетело с
губ человека, неопровержимо обвиненного – оппонентами и СМИ – в
десятках должностных преступлений: от «крышевания» преступного
бизнеса до расправы с неугодными журналистами. Остается только
гадать, чем Пискун так дорог США? И уж вовсе не хочется гадать, чем
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он дорог команде, пришедшей к власти. Но явно – не своим законопослушанием. И не профессионализмом. Хотите рассмешить прокурорскую касту Украины? Произнесите в компании прокурорских работников при случае: «Пискун – бескорыстный профессионал!» Еще
та будет реакция…
Поэтому предложенное Соединенными Штатами Пискуну политическое убежище выглядит более чем двусмысленно. Обладатель дорогущих часов «Константин Вашерон» явно не тянет на лавры «узника
совести». И уж тем более не претендует на статус «чести нации». Как
известно, его удел –малопочетный титул «шевалье» и кавалера Ордена
Святого Станислава (расценки от Приора Ордена, жулика Паши Вялова – $200-1000 за «чин»).
Разочарован тот, кто считал, что Генпрокурором, без сомнения,
должен быть человек уравновешенный, стойкий и сильный. Одним
словом – государственный муж. Своими откровениями С.Пискун развеял и этот стереотип.
«…Я был в таком шоковом состоянии…», «…я был в трансе»,
«…я искал защиту», «…я плакал от обиды» – самопризнания, которых
он, похоже, нисколько не стыдится. Интиллигентный посол, нужно
отдать ему должное, по-джентельменски учтиво сопереживал телефонному собеседнику. Скажем прямо – так в Украине в отношении
Пискуна поступил бы не каждый.
Вообще-то, такая гамма «пороговых состояний» психики свидетельствует о негативных, разрушительных процессах в нервной системе данного индивидуума.
Возможно, особенности психики Святослава Михайловича и привели к той непростой ситуации, когда Генпрокурор и Закон стали чуждыми друг другу явлениями. О том, что может быть, неизвестно США,
в Украине знают многие. Правовой нигилизм, свойственный какой –
нибудь колониальной «банановой республике», Генеральный прокурор Украины, не стыдясь, демонстрирует послу Хербсту.
Последний попросил (!) Генерального прокурора суверенного государства оказать содействие в разрешении проблем какого-то провинциального священника, вошедшего в конфликт с законом. «Я вчера
снял этого прокурора области с работы, – отрапортовал представителю
заморской державы Пискун. – Там другой уже будет прокурор, который очень порядочный человек и он не будет допускать возбуждения
уголовных дел против священников. Мы не расследуем уголовные дела
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против людей, которые служат Богу». Теперь, по Пискуну, священнослужитель вправе совершать уголовно наказуемые деяния.
А на страже такой вот законности должна стоять прокуратура.
Непонятно только, чем священнослужитель отличается, скажем, от рядового прихожанина. И почему служителю культа можно преступать
закон, а пастве – нет.
Единственный раз, когда в телефонном «стриптизе» Пискун
проявил не свойственную стыдливость: «…Я, честно говоря, человек
верующий…» Но почему в своей религиозности нужно сознаваться,
подчеркивая честность сказанного, да еще и официальному представителю иного государства?
Отдельного вопроса – заслуживает следующий прокурорский
пассаж: «Дело (уголовное – «УК») будет сегодня закрыто и все будет
нормально!» Так рапортуют своему командиру рядовые, не задумывающиеся о законности своих поступков. Но в роли докладывающего
«рядового» – Генпрокурор страны. Легко решающий поставленные
ему по телефону «боевые» задачи.
Тем временем, пресс-служба генпрокуратуры сообщила: по факту прослушивания телефонного разговора между Генеральным прокурором Святославом Пискуном и послом США в Украине Джоном
Хербстом возбуждено уголовное дело. Дело передано для проведения
досудебного следствия в следственное управление Службы безопасности Украины. Тем самым был официально подтвержден факт состоявшегося скандального разговора и его аутентичность.
Вместе с тем в пресс-службе не было информации о том, возбуждено ли уголовное дело по факту прослушивания Пискуна и Пинчука.
Но правдивость заявления С. Пискуна о том, что запись такого разговора – «это бред сивой кобылы в новогоднюю ночь» и монтаж – теперь
можно смело поставить под сомнение. Как и большинство других заявлений этого человека.
Интересно, настанет ли то счастливое время, когда чрезвычайный
и полномочный посол Украины в США «по свойски» наберет телефон
американского прокурора. Пускай даже не генерального… Успокоит,
утешит, защитит…
Пискун – на песке!
(Глеб Плескач, специально для «УК»)
Генпрокурор опять «оттопырился». На сей раз – в Анталье. Прецеденты – уже были. Во второй половине 2002 года С.Пискун – без
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оформления отпуска – трижды находился на отдыхе: в Крыму, Объединенных Арабских Эмиратах и на горнолыжном курорте в Альпах.
Всего – 29 дней. Мало того, что государство платило за вояжи Пискуна, так он еще за это время «заработал» пять тысяч гривен зарплаты.
В том числе – «за интенсивность труда и выполнение особо важных
поручений»…
Все минувшие выходные новостные ленты пестрели заявлениями заместителя Генерального прокурора Виктора Шокина о том, что
в поте лица следователи охотятся за очередной бандой «оборотней».
Вопреки обыкновению, очередную «сенсацию» почему-то не озвучил
лично Святослав Пискун. «УК» заинтриговал вопрос: а где же Святослав Михайлович? Что случилось с Генпрокурором? Попал в немилость? Захворал? Сразила бандитская пуля?..
Приложив некоторые усилия, «УК» достоверно установила причину таинственного исчезновения Станислава Михайловича. Оказывается, наш многословный борец с преступностью подустал от трудов
прокурорских; очевидно, на его самочувствии сказались собственные
«ошеломляющие» успехи в раскрытии множества резонансных дел.
Возможно, доконал неустойчивую психику Генпрокурора (помните
пискуновские «Я в шоке!..», «Я в трансе!..»?) и стресс, вызванный
«пискунгейтом». Вот и решил Пискун «оттянуться» на уик-энде в…
Турции. А заодно, как человек глубоко верующий, отметить в этой
мусульманской стране православный праздник Святой Троицы. Что
поделаешь, любит Святослав Михайлович все заграничное: поездки
(9 мая посетил Италию), часы (пресловутые «Константин Вашерон»,
стоимостью от $ 10000), послов заморских (эта страсть – особая).
А тем временем рядовые прокурорские работники «на местах»
с нетерпением ждут от своего столичного босса «закрытое» ведомственное наставление – как выжить на прокурорскую зарплату и
не попасться. И готовы перенимать передовой опыт Генпрокурора.
Ведь зарплата у госчиновников (даже самого высокого ранга) – сравнительно небольшая. А тут – авиабилеты в бизнес-классе (около 2000
гривен), проживание в пятизвездочном отеле (четверо суток – приблизительно, восемь тысяч гривен). А еще ресторан с «сифудом» на побережье, кальян, вино, танец живота, маечки на сувениры, то да се…
Набегает кругленькая сумма.
А если учесть, что в жаркую Анталию Пискун «мотнулся» не
один, а еще с двумя членами семьи – сумма прокурорских затрат ста432
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новится просто неприличной для занимаемой главой семьи должности. Мы надеемся, что как офицер (генерал) и глава семьи, Святослав
Михайлович платил и за своих родных.
Вопрос прямой: откуда «капуста»? Если от «спонсоров», то кто
эти «добродії»? Хотя Пискун в одном из интервью газете «Украина
молодая» гордо заявлял, что он – человек небедный, и может себе позволить получать от жизни все самое ценное.
Зная принципы, исповедуемые Гшенпрокурором, мы не можем
себе позволить роскошь поверить, что в Турцию Святослава Михайловича возили «за семейный кошт» сердобольные родичи. Конечно,
как и у множества прочих украинских прокурорских работников, у
них есть и бизнес, и акции, и банковские вклады. Но кто может поручиться, что Пискун, дабы сэкономить семейный бюджет, в очередной
раз не запустил руку если не в карман «спонсоров», то в «закрома»
государственного бюджета?
Прецеденты – были. Во второй половине 2002 года С.Пискун –
без оформления отпуска – трижды находился на отдыхе: в Крыму,
Объединенных Арабских Эмиратах и на горнолыжном курорте в Альпах. Всего – 29 дней. Мало того, что государство платило за вояжи
Пискуна, так он еще за это время «заработал» пять тысяч гривен зарплаты. В том числе – «за интенсивность труда и выполнение особо
важных поручений»…
Кроме того, известно, что чиновники уровня Генерального прокурора не могут покидать пределы государства без разрешения Президента. Интересно, получил ли Пискун такое благословение от Виктора
Ющенко?
Саргей Кивалов вооружил Пискуна!
Святославу Пискуну грех жаловаться на прошлую власть. Наш
Михалыч был обласкан ей по самое «не могу». Через месяц после
назначения прокурором всея Украины 22 августа 2002 года Леонид
Кучма присвоил Пискуну классный чин государственного советника
юстиции 1-го класса. 27 сентября того же года «шевалье Ордена Св.
Станислава», глава Высшего совета юстиции и будущий председатель
ЦИК Сергей Кивалов выхлопотал у Президента для своего «масонского» собрата из ГПУ именное огнестрельное оружие. Какой же «мачо»
– и без собственного пистолета!..
Но и этого «лыцарю-шевалье» Пискуну оказалось мало. Отлучаясь в загранкомандировки, вместо себя он оставлял и.о. Генпрокурора
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Сергея Винокурова. Думаете, такая кадровая пертурбация осуществлялась на случай, если Пискуна, не дай Бог, сразит вражеская пуля? Отнюдь. Однажды в ноябре 2002 года, вернувшись с очередного задания
Родины, Михалыч получил высший классный чин Государственного
советника юстиции. После этого звания сотрудника прокурорских органов могут разве что канонизировать в святые!
Согласно Закону Украины «О прокуратуре», получить классный
чин Государственного советника юстиции прокурор может из рук главы государства с подачи… Генпрокурора. Понятное дело, «скромный»
Пискун не мог обратиться к Президенту с представлением на самого
себя. Вот и попросил своего заместителя Винокурова «челом бить» в
кабинете главы государства за «раба закона»!..
Правда, христианским смирением Пискун особо не отличался.
Наоборот, нимб начал капитально давить ему на голову. Уже через
несколько месяцев он стал перечить Президенту. Требовал, чтобы
Генпрокурора назначал Президент, а снимала Верховная Рада с представления… Высшего совета юстиции. Которым, как мы помним, в то
время руководил вооруживший Пискуна пистолетиком «шевалье» Кивалов! Правовой беспредел «благодарного» Генерального прокурора
поверг устойчивую Администрацию Президента «прошлого созыва в
шок». Вот что значит поговорка: пусти козла в огород!..
В распоряжение «УК» оказался документ, объясняющий ситуацию, сложившуюся вокруг Пискуна в 2002 - 2003 годах. А так же определенные причины, по которым он был уволен с должности. Самое
интересное – серьезные претензии к генпрокурору начались гораздо
раньше того, когда он, по его словам, вплотную подошел к раскрытию
дела Г.Гонгадзе.
Пискун… с курорта
Многогранный Святослав Пискун в перерывах между трудовыми
буднями балуется стишатами. Как он признался газете «Факты», последний раз сотворил «нетленку», когда получил генеральское звание:
«Звезда упала на погоны, счастливая звезда…». Однако наш сентиментальный прокурор-песенник черпает вдохновение не в обстаноке
печальной болдинской осени, как Александр Пушкин.
Не прельщают Генпрокурора и суровые горы лермонтовского
Кавказа. Вовсе чужды ему бескрайние казахские степи, в которых творил великий Тарас. Пискун предпочитает места «покультурней» –жаркие пляжи Арабских Эмиратов и Турции, альпийские горнолыжные
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курорты. В крайнем случае поэтическая душа Государственного советника юстиции вдохновляется на элитном Южном берегу Крыма.
Психотерапевты утверждают, что чем выше занимаемая должность, тем чаще человек страдает от стрессов. Единственное лекарство
от стресса – полная релаксация. Снять отрицательные эмоции помогают также специальные дыхательные упражнения, отдых на природе и
секс. Не знаем, внимает ли Святослав Пискун советам психологов, но,
несмотря на бешеный ритм работы прокуратуры, выглядит он хорошо.
Пишет стихи, поет караоке, играет на гитаре. Тогда как следователи
его ведомства не досыпают ночей и часто валятся с ног от усталости.
Как же Святославу Михайловичу удается справляться со стрессом? На этот вопрос помогли найти ответ письма читателей «УК».
Пискун умеет и любит хорошо отдохнуть. С шиком. Естественно, для
этого требуются немалые деньги. И их у Генпрокурора – есть! Вернее,
у государства и частных фирм, за счет которых и спасается от стрессов
Пискун со своей семьей.
«УК» сообщала, что первый генпрокурорский срок «поэта» вылетел державе в копеечку. Злоупотребляя служебным положением, Пискун часто «отскакивал» на экзотические курорты. В 2002 году Святослав Михайлович тридцать дней (!) провел в медитации, нежась на
жарких пляжах ОАЭ, Крыма и катаясь на лыжах в Альпах. Причем, без
оформления отпуска. За весь этот период Пискун получил около семи
тысяч гривен зарплаты, в том числе надбавку «за интенсивность труда,
высокие достижения и выполнение особо важной работы»! «УК» удалось узнать, где же в это время «надрывался» Михалыч.
Отметить свое назначение Генеральным прокурором в июле 2002
года Пискун решил скромно. На две недели вместе с семьей он отправился «релаксировать» в Крым. Проживали Пискуны в санатории, принадлежащем Государственной налоговой администрации
Украины. В каком именно? На выбор есть два. Первый – санаторнооздоровительный центр «Маяк» в Евпатории. Второй – ялтинский
VIP-пансионат «Глициния», в то время находившиеся под «патронатом» ГНАУ.
Возьмем на себя смелость предположить, что привыкший к хорошему приему Пискун, вряд ли расслаблялся в Евпатории. 27 у.е. с
человека в сутки – это не уровень для этого человека. Скорее всего,
семья генпрокурора остановилась в «Глицинии», где предпочитали отдыхать многие политики, причем не только с Украины.
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Расположен VIP-пансионат в живописнейшем уголке ЮБК, в поселке Нижняя Ореанда, в бывших госдачах № 1 и № 2 советских генсеков. Здесь любили останавливаться Хрущев, Брежнев, Андропов и
Горбачев. В 1997 году дачи преобразовали в пансионат «Глициния» и
передали на баланс ГНАУ, где трудился Пискун. Сейчас это резиденция Владимира Путина, которую украинское правительство пытается
вернуть, так как якобы в 2004 году она была незаконно куплена Внешэкономбанком России.
По уровню обслуживания и ценам «Глициния» не уступает некоторым средиземноморским санаториям. Номера категории «люкс»
стоят 750 гривен с человека в сутки. Не трудно подсчитать, что 14
дней пребывания в ялтинском пансионате обошлись Пискуну (то есть
государству) в 10 тысяч 500 гривен. Плюс жена и дочь. Это еще 21
тысяча гривен! Таким образом, в сумме Генпрокурор погулял почти на
32 тысячи гривен! «Интенсивность труда» просто впечатляет.
Подтверждением того, что Пискун в Крыму отдыхал не на свои
кровные, может служить и другой замечательный факт. На время курортного «сейшена» за своей семьей для круглосуточного пользования
он закрепил служебный автомобиль прокурора АРК! Через два месяца, в октябре 2002 года, Святослава Пискуна вновь сразила усталость.
Снимать стресс и писать стихи Генпрокурор улетел в Объединенные
Арабские Эмираты. Вместе с отцом семейства на этот раз отправились
жена Светлана, дочь Татьяна, двухлетний сын Святослав и «бэбиситер» наследника – гражданка Н. Ризнык. Поселились они в пятизвездочной гостинице «The Jumeirah Beach». Это один из самых лучших
отелей Дубая. Кстати, принадлежит он наследному принцу шейху Аль
Мактуму.
Многоэтажное здание, построенное в виде паруса, поделено на
четыре уровня, каждый из которых оформлен в цвета одной из стихий: красный (огонь), зеленый (вода), коричневый (земля) и голубой
(воздух). Скоростной лифт моментально доставляет в изумительно
обустроенные номера с окнами на океан. 18 ресторанов на территории гостиницы предлагают самую разнообразную кухню, спорт-клуб
– широкие возможности для занятий спортом, а «Павильон Марина»
может похвастаться 50 белоснежными красавицами-яхтами. Естественно, по вечерам в отеле мужчины не ходят в шортах, европейские
дамы блистают бриллиантами, а арабские – массивными золотыми
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украшениями. Где-то между ними «робко» фланировал украшенный
небезызвестными часиками «раб украинского закона» Пискун…
Минимальная площадь номера в «The Jumeirah Beach» – 50 квадратных метров. Однако украинский Генпрокурор не стал размениваться по мелочевке и поселился в трехместном номере с видом на
море. Цена проживания – 450 американских долларов с человека в
сутки. Итак, подсчитаем, во сколько это обошлось семейству Пискуна. За четырех взрослых – $1800 в сутки. За десять дней – 18 тысяч
«баксов»!!!
Кроме того, Святослав Михайлович и его присные не сидели безвылазно в отеле. Главное развлечение в Дубае – хождение по гигантским торговым центрам и бесчисленным магазинам. Без сомнения,
Пискун с Арабских Эмиратов уезжал не с пустыми руками. В декабре
2002 года, изрядно натрудившись, Генеральный прокурор решил сделать в работе очередную паузу и отдаться редкому, но любимому делу
– рифмоплетству. На этот раз вдохновение он искал на горнолыжном
курорте в Альпах. Там же он встретил новый 2003 год и Рождество.
Вряд ли даже за пребывание на «дешевом» горнолыжном курорте
рифмоплет «от юстиции» платил из собственного семейного бюджета.
Об «уникальных» моральных качествах Пискуна свидетельствуют и
другие факты, поведанные читателями «УК». Злоупотребляя служебным положением, через своего заместителя Татьяну Корнякову, в принудительном порядке собирались с подчиненных сотрудников ГПУ
деньги на подарки Пискуну и его жене.
Например, с начальников подразделений Генеральной прокуратуры было собрано около 400 долларов США. За эти деньги Пискуну
«подарили» телевизор с видеоплеером для автомобиля. 6 марта 2003
года – в канун дня рождения «поэта» – Корнякова с ссылкой на Пискуна собрала с начальников отделов еще 600 долларов. Деньги были
собраны с Домбровского, Коморного, Рыкуна и других. Так как Святославу Пискуну очень не хватало для домашнего «фен-шуя» антикварной вазы и двух фужеров.
Яблоко от яблони недалеко падает. Подобную практику переняли
у Пискуна и другие прокуроры. Например, его заместитель и прокурор
Киева Василий Присяжнюк в «подарок» от подчиненных райпрокуроров получил ружье стоимостью 7 тысяч долларов США! Деньги в
добровольно-принудительном порядке были собраны с подчиненных.
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Когда об этом стало известно в государственных органах, Присяжнюк,
испугавшись ответственности, вернул оружие…
Однако за рубеж в поисках вдохновения часто не наездишься.
Вызовет Президент: все творческое настроение – коту под хвост. Вот
и решил построить Пискун себе резиденцию на берегу Черного моря.
И место выбрал неплохое – прекрасный лечебный парк со множеством реликтовых деревьев одесского санатория имени В.П. Чкалова
(Французский бульвар, 85). Через посредничество бывшего прокурора
Одесской области Михаила Косюты и благодаря знакомым из местного горсовета Пискун смог «выбить» для ГПУ 0,12 га санаторской
земли. Решением Одесского городского совета от 26.03.2003 года №
1109 этот участок был передан в аренду сроком на 50 лет ООО «Фирма «Магеллан». Руководил компанией случайно старый знакомый и
бизнес-партнер Пискуна Александр Викторович Тамбовцев. О нем,
отдельный «базар».
«Магеллан» на территории санатория имени Чкалова якобы подвизался строить новый лечебный центр. Но после проверки управлением архитектуры и горстроительства строительной документации
оказалось, что Тамбовцев в рекреационно-курортной зоне и в охранной зоне памятника истории и архитектуры строит не что иное, как
частный двухэтажный дом. С бассейном, сауной и музыкальным салоном. Угадайте, для кого? Правильно, для нашего поэта-песенника из
Генпрокуратуры…
Естественно, здесь перечислены далеко не все любимые места
отдыха генпрокурора. Поэтому мы надеемся, что читатели и дальше
будут нам писать обо всех интересных эпизодах жизни поэта Святослава Пискуна. Когда вдруг фанаты литературного таланта Святослава
Михайловича кинутся искать биографию своего кумира, они смело
могут обращаться на сайт «УК». У нас все сохраниться, как в домашнем архиве Варфоломея Коробейникова, героя романа «Двенадцать
стульев». Самого любимого произведения «гиганта прокурорской
мысли» Святослава Пискуна.
Редакция «УК» объявила даже конкурс на лучшее продолжение
пока что единого известного миру литературного шедевра Пискуна:
«Звезда упала на погоны, счастливая звезда…». При этом Ярослав
Грушевский убедительно настаивает не рифмовать слово «звезда» с
невольно просящимся в строку со всем известным нехорошим словом.
438

1.14. Ющенко Виктор Андреевич

1.14. Ющенко Виктор Андреевич
Биография
Родился 23 февраля 1954 в селе Хоружевка Сумской области в
сесье сельских учителей, украинец. Мать, Варвара Ющенко (1917 г.р.)
по-прежнему живет в с.Хоружевка.
Прошел военную службу в Советсткой армии.
В 1975 году окончил Тернопольский финансово-экономический
институт, в 1984 – аспирантуру Украинского НИИ экономики и организации сельского хозяйства. Кандидат экономических наук.
Работал главным бухгалтером в колхозе.
После прохождения срочной службы в Советской армии с 1976
года работает в банковской системе. В 1976-85 – экономист, затем начальник Ульяновского отделения Госбанка Сумской области. С 1985
по 1991 – заместитель начальника, затем начальник Украинской республиканской конторы Госбанка СССР в Киеве. В 1991-93 гг. – первый зампред правления Акционерного коммерческого агропромбанка «Украина» и заместитель председателя правления Национального
банка Украины (НБУ).
С 26 января 1993 по декабрь 1999 – председатель правления
НБУ.
С 26 ноября 1993 года – член Координационного комитета по
борьбе с коррупцией и организованной преступностью, С 30 декабря 1994 года - член Совета по вопросам экономической реформы при
Президенте Украины.
С 1995 года – член Валютно-кредитного совета Кабинета министров Украины.
В феврале 1996 года вступил в Народно-демократическую партию
(НДП), был избран членом политсовета партии. После переизбрания в
октябре 1999 Леонида Кучмы президентом и неутверждения Верховной Рады на посту председателя Кабинета министров предложенного
им В.Пустовойтенко, Л.Кучма предложил парламенту кандидатуру
В.Ющенко. Существует версия, что назначение В.Ющенко лично лоббировал вице-президент США Альберт Гор, обещая за это крупные
кредиты Украине. Уходя с поста председателя НБУ, В.Ющенко сам
определил имя своего преемника – Владимира Стельмаха.
22 декабря 1999 кандидатура В.Ющенко была поддержана 10-ю
фракциями группами из 15-ти (номенклатурно-олигархические НДП,
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СДПУ(о), «Громада», «Батькивщина», «Возрождение регионов»,
«Трудовая Украина», ПЗУ, правые и право-националистические РиК,
НРУ, УНР) и он был утвержден председателем Кабинета министров.
На голосовании по В.Ющенко присутствовало 411 депутатов Верховной Рады, за утверждение проголосовали 296 депутатов (при необходимых 226; 12 – против; 122 депутата-коммуниста не участвовали в
голосовании).
История разграбления Украины
(Документы см. на сайте: http://informacia.ru)
«Виктор Ющенко – отличный экономист, добившийся для Украины рекордного экономического роста». Именно так об этом человеке
говорят его сторонники. Правда, мало кто из них знает, что именно
этот «отличный экономист» вывез в начале 90-х годов из Украины
миллиарды долларов.
Явление героя
В июле 1985 года в столицу советской Украины, город-герой
Киев приехал Виктор Андреевич Ющенко. Здесь его ждала должность
заместителя начальника управления кредитования колхозов, агропромышленных объединений и межколхозных предприятий Украинской
республиканской конторы Госбанка СССР.
В апреле 1986 г. должность будущего главного банкира стала называться так: заместитель начальника управления кредитования сельского хозяйства агропромышленного комплекса.
Даже Чернобылю было не под силу омрачить тогдашний приподнятый душевный настрой Виктора Андреевича. Он был на коне. Еще
бы, совершил качественный карьерный скачок, получил должность в
крупнейшем банке и жилье в Киеве, в спальном районе на Троещине.
В стране начиналось время перемен, но пробуждение общества
Виктора Андреевича не затронуло. Его целью была – карьера, а характерными чертами – безропотность и исполнительность перед начальством, требовательность – к подчиненным.
Как рядовой коммунист он исправно посещал партсобрания, голосуя, как положено; вскоре он стал счастливым обладателем автомобиля («жигули» коричневого цвета), а затем и прицеп к нему, чтобы
сподручней было из села свежие продукты возить; в обмен в село отправлялись положенные ему по рангу «пайки» в условиях тогдашнего
«прорыва в дефиците». В декабре 1989 его назначают заместителем
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председателя – начальником планово-экспертного управления Украинской республиканской конторы Агропромбанка СССР.
Вскоре, воспользовавшись царившей в разваливающемся Советском Союзе неразберихой, банковское начальство буквально даром получило в свое распоряжение Украинскую республиканскую контору Госбанка СССР и образовало Акционерный коммерческий Агропромбанк «Украина», с многомиллиардными фондами, с разветвленной сетью филиалов во всех областях, с безропотной и «проверенной» колхозной клиентурой.
Одна акция АК АПБ «Украина» в 1990 году стоила 100 000 советских
рублей (приблизительно – 17 000 долларов США). Акционерами банка стали 5160 юридических лиц, – агропромышленные объединения,
учреждения, колхозы, межколхозные предприятия, и т.п.
Сельское хозяйство даже в разваливающемся СССР получало
многомиллионные дотации, так что деньги широким потоком потекли
в банк «Украина» и сквозь него. Ну а Виктор Андреевич Ющенко с
ноября 1990 г. занимал пост заместителя председателя правления этого банка.
СССР разваливался, система трещала по швам, а банковская деятельность не имела законодательного регулирования, отчего приносила баснословные доходы.
Воспользовавшись этим обстоятельством, «единомышленники»
из верхушки АК АПБ «Украина» сумели на короткое время построить
для себя «незалежный» капитализм в отдельно взятой республиканской банковской конторе.
Вспоминая этот катастрофический 1991 год, надо вспомнить
«шахтерскую» колбасу и мерзлую картошку ценой в ползарплаты за
кило.
А вот АК АПБ «Украина» в 1992 год вошел с прибылью 1 млрд.
254 млн. советских рублей. Банк занимал третье место среди всех
банков бывшего СССР по размеру оплаченного уставного капитала.
Остатки вкладов на депозитных счетах за отчетный год увеличились
до 2,5 млрд. руб., что равнялось размеру депозитных вкладов всех существующих на тот момент коммерческих банков Украины.
Свидетельствуют симпатизирующие Ющенко аналитики из ЦРД
«Елит-Профи»: «В начале 90-х годов Вадим Гетьман начинает формировать своеобразную финансовую группировку – один из первых
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«кланов», которые должны были вступить в борьбу за контроль над
определенными сферами экономики».
Историки утверждают, что ни один капиталист не заработал свой
первый миллион честным путем, потому-то никто из них и не распространяется на этот счет. Как оказалось, «патриоты» из АПБ «Украина»
(в их числе и В. Ющенко) свой первый миллион заработали вместе со
своим первым миллиардом, перещеголяв всех Рокфеллеров и Морганов вместе взятых.
Если попросить их рассказать о том, как им это удалось, в ответ,
скорее всего, прозвучит: это была борьба за независимость Украины.
Конечно, если точнее – за независимость АК АПБ «Украина» от всей
остальной «шантропы и бедноты», каковой они, в сущности, считают
«маленьких украинцев».
В классической экономической теории существует такое понятие
– капитал. Это совокупность средств, которая может быть использована при производстве материальных благ. Кроме капитала, для производства необходимы еще труд и земля.
Финансовый капитал был в их руках, землю и дешевый труд
должны были обеспечить колхозы, политическое прикрытие обеспечивали свои народные депутаты. Таким образом, люди из «верхушки»
АПБ «Украина» одними из первых превратились в украинских олигархов. Они владели капиталом, эксплуатировали труд, землю, влияли
на власть, обеспечивая принятие (непринятие) нужных (ненужных) им
законов, они уже тогда вынашивали планы захватить всю власть целиком.
С легкой руки прикормленных журналистов, банк «Украина» принято считать кузницей передовых банкирских кадров (соперничать с
этой «кузницей» может только Центральный Комитет Ленинского
коммунистического союза молодежи Украины, сливший значительные
средства комсомола (и не только) в организованные в срочном порядке коммерческие банки). В первую очередь обычно называют имена В.
Гетьмана, В. Ющенко, И.Митюкова, В. Кравца, О. Веселовского. Но,
увы, иных уж нет, а те далече. В. Гетьман убит, О. Веселовский погиб
в странной автокатастрофе при весьма загадочных обстоятельствах, И.
Митюков, после долгой службы на высоких постах в НБУ, Кабмине
и Минфине, удален в почетную ссылку в качестве посла в Великобританию, а В. Кравец умудрился попасть в тюрьму по обвинению в
злоупотреблениях в банке «Украина».
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Но непредсказуема судьба банкира в Украине, – в то время как глава
Нацбанка В. Ющенко получает лавры победителя, идет на повышение
и празднует полный триумф, его заместители, единомышленники В.
Бондарь и В. Кравец попадают за решетку. Однако же, пообщаться со
следователем пришлось и самому В. Ющенко, но – обо всем по порядку.
В 1991 году принимались Декларации о суверенитетах, на майдане
Независимости голодали студенты, слушалось дело Степана Хмары,
возник и провалился ГКЧП, за которым последовали Беловежская
пуща и, наконец, – полная независимость Украины. А в конце года, на
что нужно особенно обратить внимание, рубль катастрофически подешевел.
Чем занимался Виктор Ющенко в 1991 году, когда занимал пост
заместителя председателя правления АПБ «Украина»?
Зимой 1991 года В. Ющенко отправился в фешенебельный пансионат для избранных «Аю-Даг», расположенный в одном из живописнейших уголков южного берега Крыма, у самой головы знаменитой
Медведь-Горы. Ющенко проводил там какой-то важный семинар.
Уже тогда ассоциация «Импекс 55 Крым» арендовала в этом пансионате 5 номеров-люкс на 16 мест (за которые в общей сложности
было заплачено 1 млн. 824 тыс. рублей) и поселяла туда нужных ей
людей. Виктор Ющенко, конечно же, был для «Импекса» очень нужным человеком.
Примечательно и то, что до него и после в тех «номерах» побывали такие известные в Крыму (и не только) люди, как, например,
начальник Крымской ГАИ Е. Жагорников (с домочадцами), самый
главный «афганец» Крыма, председатель исполкома Русского Движения Крыма (РДК) В. Клычников и даже будущий президент будущей
Крымской Автономии, на тот момент - «простой нардеп» Крыма Юрий
Мешков. Тот самый Юрий Мешков, который на непродолжительное
время станет Президентом Крыма, а, по сути, его диктатором, тот самый Мешков, который при поддержке бандформирований попытается
спровоцировать вооруженный конфликт, чуть было не оторвет в 1993
году Крым от Украины, серьезно поссоривУкраину с Россией, и вообще наделает много разных дел. Непростой была ассоциация «Импекс
55 Крым» и люди, ее создавшие.
Главными действующими лицами ассоциации были некий В.В.
Аверкин, гендиректор производственного объединения «ПАСС» и
кооператива «Бюро 55», и Н.Г. Протасова, начальник ОПЕРО (опе443

Раздел 1. КРИМИНАЛЬНЫЙ МИР УКРАИНЫ И СНГ

рационного отдела) Крымской республиканской дирекции АК АПБ
«Украина». К ассоциации примыкало более тридцати всевозможных
фирм и фирмочек, ядро структуры составляли «Импекс 55 Крым»,
«ПАСС» (она же «Проминь») и «Бюро 55». «Кормилась» указанная
группировка в «закромах» АК АПБ «Украина». Так, с конца 1989 по
февраль 1992 года из этого банка структурам ассоциации «Импекс 55
Крым» было выдано 804 млн. рублей. В том числе – случай из ряда
вон выходящий – 510 миллионов - беспроцентной ссуды – производственной ассоциации «ПАСС», остальное другим структурам всего
под 1-8% годовых. Почти ничего из выданных в кредит сумм назад в
банк не вернулось, да и не могло вернуться, поскольку предназначалось совсем на иные цели.
Деньги конвертировались в твердую валюту и уходили в карманы
участников группировки, а также расходовались на весьма сомнительные политические цели.
Дело в том, что ассоциация «Импекс 55 Крым» была одним из
организаторов мощной антиукраинской компании, которая едва не
закончилась для жителей Украины полным расколом. Так, согласно
«Протоколу о целевом использовании вступительного взноса», ассоциация «Импекс 55 Крым» передала в «Российский научный фонд»
десятки миллионов рублей для «политического консультирования»,
«методического содействия» и «организации контактов с Верховным
Советом и правительством России». Деньги фактически использовались Русским Движением Крыма, под крылом которого и пришел к
власти Ю. Мешков.
Неплохое применение нашли своим деньгам «патриоты» из АК
АПБ «Украина». При этом, как выяснилось, банк «Украина» в лице
своего ОПЕРО Крымской республиканской дирекции с самого начала
был одним из учредителей ассоциации «Импекс 55 Крым».
На проделки «Импекса» обратил внимание начальник ревизионного отдела Национального банка Украины Н. Алехин, но вскоре
после этого был уволен. Это и неудивительно, учитывая реакцию
В.Ющенко на сделки с кредитами. Вот его официальное мнение
как одного из высших руководителей АК АПБ «Украина»: «Кредиты, выданные Протасовой Н.Г. сверх ограничений предельных
размеров и без соответствующих разрешений вышестоящих структур, – выданы с нарушением внутренних ведомственных правил, но
не противоречат действующему банковскому законодательству».
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Итак, кредиты «выданы с нарушением», но «не противоречат действующему банковскому законодательству».
Следствием, которое проводила специальная следственная группа
Генеральной прокуратуры Украины, было установлено, что, согласно
Уставу АК АПБ «Украина», в местном отделении банка можно получить кредит размером только до 5 млн. рублей и под 25-30% годовых.
Ассоциация «Импекс 55 Крым» и ее структуры получала суммы гораздо большие, на льготных условиях, которые не могли быть согласованы иначе, как на уровне главной киевской конторы.
Ющенко не соврал, утверждая, что кредиты выдавались «без соответствующих разрешений вышестоящих структур». Но это согласование, скорее всего, обеспечивал он сам. Единолично. А ассистировал
ему, видимо, партнер по бизнесу и отдыху в Крыму, коллега – Игорь
Митюков. Каким образом это произошло – немного дальше, а пока
нужно вернуться в номенклатурный дом отдыха «Аю-Даг».
«Условия», созданные в пансионате для проведения указанного
выше семинара, В. Ющенко очень понравились. Так понравились, что
летом, накануне отпуска, Виктор Андреевич позвонил Будиловичу
(директору Крымской республиканской дирекции АК АПБ «Украина») с просьбой «организовать» в понравившемся пансионате отдых
ему и еще «одному товарищу» (начальнику управления международных расчетов АК АПБ «Украина» Игорю Митюкову). Понятное дело,
когда начальник просит организовать ему отдых, следует задать вопрос: а кто же заплатит за эту «организацию»? Но Виктор Андреевич
как истинный рыночник указал на ассоциацию «Импекс», которая готова понести все сопутствующие расходы.
Потом, на допросах в Генпрокуратуре, Виктор Ющенко пытался
«валить» все на руководителя крымского отделения банка «Украина»
Будиловича: «...при встрече Будилович заявил, что один номер полностью выкуплен, совместным предприятием банка [ассоциацией «Импекс», – авт.] и об оплате не может быть и речи...»
Словом, о совместной деятельности Н. Протасовой и В.Аверкина
банкир был прекрасно осведомлен. Но будь у банка даже сто совместных предприятий, и ты бы даже входил в число их сотрудников, разве
это повод для того, чтобы не платить за свой персональный отдых?
Впрочем, повод у Виктора Андреевича, оказывается, был, и не
малый. Отпуск закончился, а 9 октября 1991 года ассоциация «Импекс
55 Крым» получила кредит АК АПБ «Украина» для конвертации в
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иностранную валюту на закупку сельскохозяйственного оборудования (тема сельского хозяйства в это время проходит красной нитью по
жизни нашего героя, позже на короткое время ее сменит тема экологии, а затем уже – тема пан-украинства).
Согласно действующему в АК АПБ «Украина» порядку, заключение о возможности выдачи кредита должен давать созданный для
этих целей Кредитный комитет банка. Причем – на специальном заседании, после рассмотрения всех документов, обосновывающих целесообразность выдачи кредита. Письмо В. Аверкина от 10 октября
1991 г. с просьбой выдать кредит, по невыясненным до сих пор обстоятельствам, минуя Кредитный комитет, попало прямо в руки к
В. Ющенко, успев побывать до этого в руках И. Митюкова. И кредит был выдан, вопреки тому, что значительная часть документов от
ассоциации «Импекс 55 Крым» была просто поддельной, а часть необходимых контрактов вообще не была предоставлена. Мало того, в
кредитном деле банка «Украина» оказался даже протокол заседания
Кредитного комитета, датированный все тем же 10 октября 1991 года
(поразительная оперативность!). В нем черным по белому говорится
о проведенном заседании и о положительном решении в отношении
выдачи 100 млн. рублей кредита ассоциации «Импекс 55 Крым», внизу, как положено, стоят подписи всех членов кредитного комитета.
При проведении допросов следователи Генпрокуратуры Украины выяснили, что свое присутствие на указанном заседании и подписи в протоколе подтвердили только два человека, а именно – постояльцы «Импекса» в пансионате «Аю-Даг» – Виктор Ющенко и Игорь Митюков.
(Газета «Бизнес»N 23,(27), 9 июня 1993 г).
Любопытно прочесть свидетельские показания A.M. Коваля –
председателя Кредитного комитета АК АПБ «Украина», допрошенного Генпрокуратурой 10 ноября 1992 года: «Я ознакомился с предъявленными мне на обозрение протоколом Кредитного комитета №10
и с письмом от 10 октября 1991 г. Я могу пояснить следующее: я не
участвовал в заседании и не принимал участия в обсуждении, выдавать ли разрешение на выдачу кредита 100 млн.»
Аналогичные объяснения дали и другие (кроме И. Митюкова)
члены кредитного комитета. Упомянутое письмо, кстати, было адресовано И. Митюкову, но положительную резолюцию на него наложил
все тот же В. Ющенко, что завершает картину «технологии» проведения незаконного кредитования. Кредит «Импекс» не вернул, как,
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впрочем, и все остальные, поэтому нанесенный ущерб определялся в
«особо крупных размерах».
Еще одним отягощающим вину участников операции обстоятельством было то, что действовали они, вне всякого сомнения,
организованной группой. Даже и без проведения графологической экспертизы у следствия были все основания для возбуждения в отношении В. Ющенко дела по факту участия в хищении
государственной (банк «Украина» был частично государственным) и коллективной собственности в особо крупных размерах.
Характерно, что подобные же обвинения предъявлены сейчас Павлу
Лазаренко. Причем, кроме этого в действиях В. Ющенко усматривались и признаки таких преступлений, как подделка документов и использование подложных документов.
Но выдвижение кандидатуры В. Ющенко в число претендентов
на пост главы Национального банка Украины охладило пыл Генпрокурорского начальства. С самых вершин власти в Генеральную прокуратуру поступали совершенно прозрачные и очень настойчивые сигналы
– «не трогайте Виктора Ющенко, не то хуже будет». Следователям
было рекомендовано больше не задавать вопросов В. Ющенко.
Но один следователь, в отличие от своего начальства, занял принципиальную позицию и в канун рассмотрения кандидатуры председателя Правления Нацбанка на заседании Верховной Рады написал ее
главе Ивану Степановичу Плющу письмо с изложением всех незаконных действий утверждаемого кандидата. Следователь просил спикера
просто ознакомить с содержанием письма народных депутатов, перед
тем как они сделают свой выбор.
Депутаты, одобрившие кандидатуру Виктора Ющенко, об этом
письме ничего так и не узнали. Как говорится в таких случаях, – один
моральный человек «прикрыл» другого морального человека, а если
точнее – рука руку моет.
Вот так Ющенко вышел и сухим и «чистым» из воды только потому, что генпрокурорское начальство не позволило следствию задать
Виктору Ющенко все необходимые вопросы.
Интересно, что Ющенко, допрошенный как свидетель 22 декабря 1992 года, через неделю представил в Генпрокуратуру квитанцию
№765 от 30.12.1992 из Дома отдыха «Аю-Даг», где было указано:
«принято от Ющенко В.А. за проживание и питание куп. (купонов)
пять тысяч», о чем свидетельствовала оценка «ПОЛУЧЕНО».
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Жест, очень характерный для Ющенко, и на нем следует остановиться подробнее. Во-первых, – на воре и шапка горит. Если ты не
виновен, почему же платишь? Но если платишь, значит, ты тем самым
признаешь свою вину. Ведь платят, чтобы возместить убыток, надеясь
смягчить наказание. Во всяком случае, такими являются правила криминального процесса. Во-вторых, трудно поверить, что Ющенко сам
слетал или съездил в Крым, скорее всего оплату осуществил какойнибудь очередной Будилович.
В-третьих, пять тысяч купонов 30 декабря 1992 это далеко не пять
тысяч рублей по состоянию на лето 1991 года (не было тогда никаких
купонов, а рубль стоил намного дороже). В Крыму только за килограмм говядины для школьной столовой брали 350 рублей. На деньги,
уплаченные Ющенко (или за Ющенко) «за проживание и питание» в
течение месяца в дорогом и шикарном пансионате едва ли можно был
бы даже хотя бы разик скромно поужинать. В декабре 1992 года один
доллар на бирже стоил 715 рублей, а это значит, что за месяц шикарного отдыха он заплатил 6 долларов и 99 центов.
Для сравнения, упомянутый выше главный гаишник Крыма
Е. Жагорников «в добровольном порядке» вернул за сервис в «АюДаге» 92 тыс. рублей денежной наличностью в доход государства.
В-четвертых, зачем же Ющенко заплатил пансионату «Аю-Даг», если
«Импекс» уже один раз оплатил его отдых по полной программе? Ведь
пансионат на самом деле никакого убытка не понес, как и ассоциация
«Импекс», которую Ющенко «отблагодарил» незаконным кредитом
без возврата.
Возмещать убыток надо было не пансионату, а банку «Украина»,
и не 5000 купонов, а, по крайней мере, 100 000 рублей, хотя реально
сумма убытка из-за инфляции увеличилась во много раз. Кому-кому,
а человеку, который закончил ВУЗ по специальности «бухгалтерский
учет в сельском хозяйстве», человеку, который защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Развитие спроса и предложения денег в Украине», человеку, который по рейтингу журнала «Global Finance» 1997
года вошел в шестерку лучших банкиров мира, эти обстоятельства
должны быть хорошо известны.
Конечно, что такое для банкира с возможностями, как у Ющенко,
пять тысяч купонов? Человек миллиардами орудует. Но и здесь он не
удержался, чтобы не смахлевать. Воистину сказано: не слова делают
человека тем, кем он есть, но дела его.
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Интересно, кто-нибудь из других лауреатов рейтинга журнала
«Global Finance» оказывался когда-нибудь в ситуации, подобной той,
в которую влип Виктор Ющенко?
В одно и то же время, когда Виктор Андреевич давал показания в
своем деле, по соседству, в том же здании Генеральной прокуратуры
Украины, расследовалась и другая афера. Вот что написано об этом
деле на Интернет-сайте «Украина криминальная»: «Суть. 13.12.91
Председатель правления АПБ «Украина» В. Гетьман подписал договор с московской фирмой «ДиП СовГрупп» (учредитель А. Докийчук)
о перечислении на ее счет в Сбербанке России 2 млрд. руб. для обмена
на 31 млн. 111 тыс. долл. до 11.01.92. Забегая вперед, скажу, что г-н
Докийчук был международным аферистом. О нем писала российская
деловая пресса, «заботилось» ФБР, а уважающие себя банки отказывали в открытии счета. Понятно, что обязательства не были выполнены и
деньги в «Украину» не вернулись. Вместо них Докийчук настойчиво и
небезуспешно предлагал сертификаты финансовой корпорации «Картеза» на 35 млн. долл. 1.10.92 было возбуждено уголовное дело по ст.
167 (халатность) в отношении руководства банка и по ст.86.1 (хищения в особо крупных размерах) против российского гражданина».
К сожалению, суть дела выскользнула из-под внимания даже таких дотошных репортеров, которыми зарекомендовали себя специалисты из «Украины криминальной». А состояла она все в том же различии стоимости советского рубля, которое возникло между Украиной
и Россией.
Вот как характеризует экономическую и криминальную ситуацию
того времени бывший вице-премьер Кабинета министров, ныне народный депутат Украины Юлий Иоффе: «Финансово-экономическое
положение было сложным. Украина вышла из зоны наличного обращения рубля (ввела купон, еще тот, бумажный). Однако безналичным
обращением ходили рубли, и практически валютная система оставалась прежней. За счет чего же наживались? За счет разницы процентных ставок (то есть платы за кредит) в Украине (30 процентов) и в
России (80 процентов). Не заметить этого было нельзя. Вот сейчас в
России проводятся какие-то расследования по «черному вторнику».
Так вот, на мой взгляд, все это меркнет по сравнению со спекуляцией
на разнице учетных ставок. Не знаю, почему бездействуют правоохранительные органы. На словах они заявляют, что заняты поиском тех,
кто нагрел руки на развале украинской экономики. А всего-то нужно
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изучить платежные поручения той поры. По масштабу аферы с этим
трудно что-либо сравнить, даже торговлю нефтью, металлом, карбамидом. Гениальный финансовый трюк. Думаю, здесь были замешаны
обе стороны – и российская, и украинская, причем на достаточно высоком уровне. (Юлий Иоффе,»Один на один с системой»).
Нетрудно угадать, в кого метит Ю. Иоффе, говоря о высоком
уровне «замешанных» сторон, - известные украинские банкиры и финансисты того времени всем известны поименно. Тяжело себе представить, чтобы В. Ющенко не вошел в этот список, но – об всем по
очереди. Вот текст официального документа:
«ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела гор. Киев
1 октября 1992 года
Заместитель начальника следственного управления Генеральной
прокуратуры Украины государственный советник юстиции 3 класса
Литвак О.М., рассмотрев материалы по факту причинения материального ущерба АК АПБ «Украина» и другим, УСТАНОВИЛ:
В сентябре 1992 года в Генеральную прокуратуру Украины поступили материалы из высшего Арбитражного суда Украины, Национального банка Украины из которых видно, что в результате грубых нарушений, допущенных должностными лицами акционерного коммерческого Агропромбанка «Украина» и СП
«СИПМА» при заключении договора о совместной деятельности
с научно-производственной экономической фирмой «Батькивщина» (г. Киев) и ее партнерами Агропромбанку «Украина» и акционерам - государственным предприятиям и учреждениям Украины причинен материальный ущерб в сумме свыше 2 млрд. руб.
Учитывая, что для проверки указанных фактов и привлечения виновных должностных лиц к ответственности необходимо проведение
расследования уголовного дела, руководствуясь ст. ст. 94, 97-98 УПК
УССР, ПОСТАНОВИЛ:
1.Возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц АК
АПБ «Украина» и СП «СИПМА» по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК Украины.
2. Расследование дела поручить старшему следователю по особо
важным делам Генеральной прокуратуры Украины Белику А.П.
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3. Копия настоящего постановления направить Генеральному
прокурору Украины.
Заместитель начальника следственного управления Генеральной
прокуратуры Украины государственный советник юстиции 3 класса
Литвак О.М.» (Документ приводится с сохранением особенностей
лексики, орфографии и пунктуации его автора).
Конечно, из сухих строк постановления тяжело понять механизм
махинации. А если разбираться, то можно выяснить, что есть какой-то
банк, называется он Акционерный коммерческий агропромышленный
банк «Украина». У этого банка есть в избытке миллиарды советских
рублей, которые с каждым часом обесцениваются и которые патриотыбанкиры вкладывать в украинскую отечественную экономику просто
не хотят. Невыгодно это. Куда лучше – Россия или, скажем, США.
Кроме того, с помощью своих партнеров и клиентов банк способен довольно быстро мобилизовать в Украине денежные средства в
сумме, которая исчисляется даже не двумя миллиардами, а, скажем,
полутора десятками миллиардов. Ради этого, собственно, и создан СП
«СИПМА».
Есть этакий, по его словам, американский гражданин украинского происхождения Alex Dokychuk (по крайней мере, за такого он
себя выдает). У Аlех Dokychuk есть фирма, которая носит название
ООО «Дип СовГрупп». Зарегистрирована она была Кировским филиалом Московской регистрационной палаты и была, по легенде, в то же
время дочерним предприятием фирмы D&P Group, Inc (Long Beach
California USA). Все основатели фирмы числились в регистрационных
документах как «граждане СССР», в том числе и Александр Докийчук, житель кв. 96 дома 24 по ул. Плещеева в городе Москве. Одно
только это должно бы вызвать у будущего главного банкира страны
вопрос. Не вызвало.
Чтобы особо не светиться, банк «Украина» действует с помощью
посреднических структур.
Первая из них – упомянутое раньше СП «СИПМА», созданное
специально для того, чтобы собрать в Украине для перекачивания за
границу советские рубли. Название фирмы ничего общего с греческой
«сигмой» не имеет, а состоит из заглавных букв имен основных его
участников. Здесь нужно обратить внимание на окончание « - МА».
Оно еще встретится в деле о хищении 33 млн. долларов США из круп451
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нейших банков Украины с помощью фальшивых авизо, но об этом
речь – впереди.
Весьма интересным является документ, с помощью которого привлекались денежные средства в Украине. Это какое-то письмо от лица
«Advance Capital Services Corporation» на фирменном бланке, адресованное:
• «D&P Group, Inc» (long Beach California USA);
• «D&P SovGroup» (Moscow, Russia Fedеration);
• «Batkivshina» (Kiev-32 P.O. Box N 151)
• «Bank Ukraine» (Kiev, Ukraine)
Документ удостоверен подписями и печатями всех участников
настоящего соглашения. В свою очередь эти подписи и печати удостоверил вице-консул США в Москве David Whiddon. Вот перевод
английского текста: «Этим подтверждается, что вместо гарантий, которые мы можем предоставить, а также вместо наших капиталовложений в эту программу, мы примем ваши перечисления в рублях на счет
«D&P SovGroup», открытый в Москве, Российская Федерация.
Обеспечением этих средств будут гарантии вашего успешного
участия в этой программе. Совместно с вашими партнерами в Москве
и нашими партнерами в международном торговом сообществе мы
примем участие в экономическом развитии Российской Федерации.
Все программы будут зарегистрированы и будут осуществляться в тех
областях, где гуманитарные проблемы требуют первостепенного внимания и где произведена оценка возможности роста и развития как человеческих ресурсов, так и экономической выгоды с учетом перспектив нашего длительного сотрудничества.
Наш представитель, господин Алекс М. Докийчук из «D&P
SovGroup» будет координировать осуществление этих программ, будет заручаться помощью и поддержкой официальных органов власти и
банковских учреждений, которые будут играть важную роль в обеспечении успеха нашей общей деятельности. Все средства, которые находятся на счете «D&P SovGroup» в ходе выполнения этих программ,
являются собственностью «Advance Capital Services Corporation» и
могут быть использованы, переданы или перечислены только на основании письменного указания «Cartesa Finance» или его уполномоченного представителя.
Происхождение денег, собранных фирмой «СИПМА», конечно
же никто не проверял. Более чем вероятно, что преимущественно это
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были деньги КПСС, предварительно проведенные через коммерческие
структуры, в том числе и через «колхозные». Скорее всего, именно
этих денег недосчитались коммунисты и именно этого они не могут
простить Виктору Ющенко, Алексу Докийчуку и другим участникам
этой фантастической аферы. Впрочем, не приходится радоваться и потому, что упомянутые денежки утекли за границы и океаны.
Второй посредник АК АПБ «Украина» – это научнопроизводственная экологическая фирма «Батькивщина». Вполне возможно, что государственный советник юстиции 3 класса О. Литвак
мог ошибиться, когда в своем постановлении назвал фирму «экономической». Ведь «определение» – «экологическая», как выяснится дальше, имело принципиально важное значение.
После Чернобыльской катастрофы прохиндеям было очень удобно маскировать свои истинные намерения именно «экологическим»
характером своей деятельности. Как юридический адрес «Батькивщина» на своем фирменном бланке указывает: «252032 Киев-32, а/я
№151». Странно для такой солидной организации, не так ли? Телефоны, которые указываются фирмой, тоже не вполне адекватны. Первый из них принадлежал какому-то гражданину ***, проживающему
в одной из квартир в доме №*** по ул. Никольско-Ботанической в
Киеве, второй – числился за коммунальным предприятием «Авиатур»,
третий – был установлен в одном из номеров отеля «Лыбидь». Но при
этом фирма имела презентабельную гербовую печать, которая своей
солидностью и атрибутами практически ничем не отличалась от печати банка «Украина». Но это бы еще ничего, главное – телекс фирмы
совпадал с телексом банковского учреждения.
Итак, АК АПБ «Украина» действует с помощью двух посредников- комиссионеров. На входе – СП «СИПМА», будто пылесос, всасывает в себя и аккумулирует на счетах в банке «Украина» денежные
средства.
На выходе – НВЕФ «Батькивщина», с одной стороны, обеспечивает необходимые для банка операции с деньгами за пределами Украины с помощью «Дип СовГрупп», с другой стороны, одновременно
этаким «отводным каналом». Именно на «Батькивщину» должны, по
первоначальному замыслу, сыпаться все шишки. Тем самым из-под
ударов будут выведены «шишки» из АК АПБ «Украина». Это, можно
сказать, украинский вариант знаменитейшей бендеровской конторы
«Рога и копыта». Именно на счет «Батькивщины» почти сразу же по453
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сле первого перевода денег из Киева в Москву вернулись в Украину
(из Москвы в Киев) комиссионные. Украинские банкиры еще называют это – «подушка». Менее знающие люди - «откат». Но об этом – несколько позже.
Итак – суть операции
По одной из версий, 13 декабря 1991 года фирма «Батькивщина»,
которая действует в одной связке с АК АПБ «Украина», заключила
контракт с какой-то Advance Capital Corporation о масштабном финансировании Агропромбанком «Украина» «программ экономического
развития Российской Федерации». По другой версии, контракт был
заключен между фирмой «Батькивщина» и фирмой «Дип СовГрупп».
Конкретные деньги в сумме двух миллиардов рублей должны были
поступить на счет этой фирмы N467998 в Московском отделении
Сбербанка РРФСР. Но предазначались они для конвертации в твердую валюту и зачисление суммы в размере 31 111 000 (тридцать один
миллион сто одиннадцать тысяч) долларов США на счет N0690-32386
фирмы «Verury of Chicago Inc» в «Taylor Bank Chicago Illinois» 60076
USA ABA № 071-00343.
Как бы там ни было, но платежным поручением № 197 плательщик, – «Республиканский агропромбанк АК «Украина» в лице Виктора Ющенко – переводит на счет № 467998 получателя – «D and P
Sovgroup» 2 000 000 000 (два миллиарда) советских рублей.
Из «платежки» становятся известными сразу два новых обязательства, которые не упоминаются выше – «контракт ДП/02Ф» и «договор 1200/ВТП-1». Они «маскируют» соглашение, но сумма – 2 млрд.
рублей – остается неизменной.
Сам Штирлиц позавидовал бы конспираторам из банка «Украина».
Но самое главное, на что нужно обратить особое внимание, в графе
«Дата получения товара, услуг» вместо этой самой даты и наименования товара в АК АПБ «Украина» написали: «Вложение в программу
экономического развития РРФСР...»
Что такое бестоварный платеж? Это когда под видом оплаты за
продукцию или товар осуществляется элементарное перекачивание
денег. То есть, в Украину никакого товара не поступает, а денежки
– куда-то пошли. А куда? «В программу экономического развития
РРФСР». Интересный контракт, не правда ли? Виктор Андреевич
Ющенко за счет украинских средств предоставляет помощь экономическому развитию России! Переведенные в Москву в такой сумме
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деньги были сразу же заблокированы Московским отделением Сбербанка РРФСР, до дальнейших распоряжений. Распоряжение поступило немедленно. 20 декабря 1991 из Киева была отправлена телеграмма
такого содержания:
«02 1 14639 Фунт
02131362АП БНК
МОСКВА МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РСФСР
МФО 201906= АГРОПРОМБАНК «УКРАИНА» СООБЩАЕТ, ЧТО
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В РАЗМЕРЕ ДВУХ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ РАЗБЛОКИРУЮТСЯ В ПОЛЬЗУ «ДИР СОВГРУПП» БЕЗ
ВСЯКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ = 13/21-Б ЮЩЕНКО
И кто же, интересно, распространяет слухи о нерешительности
В.А.Ющенко? Такой решительности позавидовал бы даже сам Павел
Иванович Лазаренко, а этот персонаж, как свидетельствует швейцарское и американское правосудие, знал толк в таких идеях.
Последующие события описал в своем послании от 4 февраля 1993
года на имя Генерального прокурора Украины Виктора Шишкина сам
Алекс Докийчук. Вот это письмо (документ приводится с сохранением
особенностей лексики, орфографии и пунктуации его автора):
«Уважаемый Генеральный прокурор! Спасибо за приглашение
посетить Киев как свидетель по делу Агропромбанка «Україна»/Фірми
«Батьківщина» в связи с 2 000 000 000 рублей, которые были переведены банком по контракту с «Батьківщиной» в пользу госп. Роберта
Пальма и его фирмы «Картеса»/АДВАНС КАПИТАЛ СЭРИСЭЗ» по
контракту № 42/39 АА.
Как свидетель по этому делу, я Докийчук Александр Михайлович,
гражданин США, сообщаю в качестве свидетеля по Вашему запросу
следующее: (копии документов прилагаются в алфавитном порядке).
17 декабря 1991 года (видимо, Докийчук запамятовал точную
дату – 18 декабря – авт.), на счет нашей фирмы ДиП Совгруп, были переведены банком «Україна» два миллиарда рублей без нашего ведома
об этом. Мы пытались вернуть эти средства как ошибочно зачисленные, но не удалось, так как к нам приехали два представителя от банка «Україна», именно Андрей Ч. [здесь и далее фамилии участников
автором сокращены до заглавных букв - авт.], Гендиректор «Батькивщины» и Юрий П., представитель «Verury of Chikago» Они просили
помощи провести конвертацию этих средств [а также еще добавили
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240 миллионов советских рублей – авт.] под лицензию No 1 Агропромбанка «Україна».
Они мотивировали это тем, что, являясь экологической фирмой,
им нужно закупить срочно оборудование по Чернобылю. Я решил посмотреть на возможность помощи, тем более, что они мне сказали, что
они также представляют интересы правительства Украины. Я решил
написать гарантию на эти средства и сделал запрос в Ц.Б. России. Ц.Б.
России отказался помочь. Я тогда опять же решил и пытался вернуть
деньги обратно. Тогда в Москву приехал господин Игорь Митюков, и
втроем меня просили помочь Украине, и просили поговорить с Картэсой/Робертом Пальмом. Я так и сделал. Госп. Пальм согласился помочь. После переговоров по телефону несколько раз (они все говорили
с Пальмом, а я иногда переводил), Ч. принес напечатанный в январе
1992 года контракт № 42/39АА [* задним числом – авт.] для подписи
с Пальмом/Картэсой. Потом предыдущий [контракт] был аннулирован
в письменном виде. Всю ответственность на себя взяли «Батьківщина»
и «ПАЛЬМ / КАРТЭСА /АДВАНС КАПИТАЛ СЭРВИСЭЗ» по контракту №42/39АА без какой либо ответственности для меня лично и
моей фирме.
После этого прямая связь между Пальмом и «Батьківщиной» была
налажена, как мне известно, потому что вдруг я получил гарантию от
вице-премьера Україны госп. Масика, через госп. Ч. насчет сохранности всех средств ДиП СовГруп в Агропромбанке «Україна» до создания Международного банка (UNRB).
Господа Ч. и М. открыли счет ДиП СовГруп/ UNRB Банку, который создавал Р.Пальм в банке «Україна». Все это было сделано по согласованию банка «Україна»/»Батьківщина» с «КАРТЭСА/ПАЛЬМ».
Наша фирма ДиП СовГруп и я лично выступали только как представители ПАЛЬМА/ КАРТЭСЫ, без прав проводить какие либо финансовые операции. Вся ответственность была взята на себя КАРТЭСОЙ/
АДВАНС КАПИТАЛ/ ПАЛЬМ», по всем Банковским и Финансовым
операциям.
В апреле/мае месяце Ч. прибыл в США в нашу фирму D&P Group,
Inc для встречи с Робертом Пальмом и его сотрудниками. Еще одно
дополнение к контракту было подписано по соглашению между Пальмом и Ч., соглашение было написано задним числом. Р.Пальм приехал
в Москву в конце мая месяца, где они уже встречались едва ли не каждый день с Ч, П. и М. и т.д.
456

1.14. Ющенко Виктор Андреевич

Дополнения к контракту были подписаны «Батьківщиной» и
Пальмом. Когда Пальм и его команда приехали в Москву второй раз,
в конце июня, Ч. П., Вероника П. встречались с Пальм каждый день
без меня, а иногда приезжал Игорь Митюков тоже на эти встречи. В
это время по договору между Пальмом и «Батьківщиной»/»Банком» с
Україны через банк «Україна» по согласованию с Пальмом по «SWIFT
SYSTEM» (по телеграфу/кабелю) было переведено в США 15 миллиардов рублей для конвертации. Как видите, госп. Прокурор Шишкин,
ни я лично, ни наша фирма ничего общего с этим всем не имела, не
имеет и иметь не будет.
Р. Пальм через своих представителей в NEY YORK и США получил за украинские деньги, минимум $ 2 750 000.00 дол. США! (есть
документы). По письменному соглашению между «Батьківщиной» и
«КАРТЭСОЙ/ АДВАНС/ПАЛЬМ» могли быть использованы только
подписи Р.Пальма или Гари Джонсона (его уполномоченного представителя в Москве). Объединенный Национальный Республиканский
Банк/ UNRB - этот банк создавался Р.Пальмом и его фирмой на территории С.Н.Г. Пальм поддерживал его сертификатами КАРТЭСЫ, которые были переданы Пальмом за 2 240 000 000.00 рублей [то есть на
сумму $35 миллионов дол. США – авт.].
Пальм, по согласию с Ч., М./Банком «Україна» создал вексель
на 35 миллионов руб. [здесь Докийчук, наверное, перепутал рубли с
долларами, - авт.] для Украины на основании сертификатов, которые
были переданы Украине.
Как видим, я и моя фирма были как исполнители, без каких-либо
обязательств, и мы действовали для всех сторон, по согласию всех сторон. Мы не несем никакой ответственности!!!»
Послание Докийчука достаточно сбивчиво. Его суть заключается
в том, что он, Докийчук свел представителя банка «Украина» Игоря
М. и других борцов за украинские интересы с неким господином Робертом Пальмом. Переговоры, по словам Докийчука, вели Вероника
(Вера) П. и представитель банка «Украина» Игорь Митюков. В результате договоренностей, как пишет Докийчук, между Игорем М. и
Робертом Пальмом из Украины для конвертации в твердую валюту
было переведено еще 15 миллиардов рублей. За свои услуги, пишет
Докийчук, Р. Пальм получил «минимум $ 2 750 000», что подчеркнуто
отдельно («есть документы»).
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Характерно, что Докийчук письменно обращался не только в
Генпрокуратуру. Одно из его посланий начинается так: «Товарищу
Черноволу! г. Киев лично срочно....
«Вместе с письмом, к В.Чорноволу попали и многие другие документы, касающиеся этой сделки. Их В. Черновол тогда передал М.
Бойчишину, исчезнувшему вскоре после этого. Предполагали, что все
документы исчезли вместе с их хранителем. Но некоторые документы из папок М. Бойчишина все-таки уцелели. Их содержимое невольно возвращает к старой публикации в газете «Зеркало недели». Один
фрагмент из этой публикации ну просто очень любопытный: «...Рух
предлагает собственную версию причин исчезновения Михаила Бойчишина. За два дня до похищения глава секретариата Руха в телефонном разговоре с американским юристом... говорил об имеющихся у
него документах, свидетельствовавших о серьезных финансовых злоупотреблениях высокопоставленных украинских чиновников...»
Фамилии тех, кто вроде бы фигурировал в якобы имевшемся у
Бойчишина компромате, громкие – Масик и Гетьман, Звягильский и
Ландик, Ющенко и Митюков. Перечислялись счета и фирмы, с помощью которых вроде бы вымывались за кордон кровные украинские
денежки... Компромат на небожителей. Американский адвокат, с которым Бойчишин делится компроматами.» (Сергей Рахманин, «Разделить шкуру неубитого дракона», «Зеркало недели», 27 февраля - 5
марта 1999 года). Автор публикации отнесся к изложенной версии с
некоторой долей иронии и достаточно поверхностно, – а зря. Содержимое папки Михаила Бойчишина фиксирует детали тех событий с
точностью до деталей.
Есть здесь и документы, касающиеся перевода 15 000 000 000 советских рублей (SUR), переданные, как уже поведал Алекс Докийчук,
«по «SWIFT SYSTEM» (SWIFT – сокращение от Society for Worldwide
Interbank Financial Telecommunications, что переводится как Общество
Международных Межбанковских Финансовых Телекоммуникаций).
В кабелеграммах содержатся указания, сделанные от имени АК АПБ
«Украина» (Аgroindustrial Bank «UKRAINA» KIEV), код и позывной:
«131136 СOLOS SU», в адрес «Wells Fargo Bank San Francisko» относительно FOREX CONTRACT (FOREX CONTRACT – это Foreign
exchange contract, т.е. контракт об обмене валюты).
Согласно этим указаниям, с корреспондентского счета банка
«Украина» No. 04-093-830, открытого заблаговременно в «BANKER'S
458

1.14. Ющенко Виктор Андреевич

TRUST COMPANY», NEW-YORK в банк «Wells Fargo Bank» переводились 15 000 000 000 SUR (советских рублей), из них: :
• «13 636 363 636.37 SUR» предназначались на счет «number
0668-049497 name VORTEX»
• «1 363 636 363.63 SUR» – на счет number 0202-303749 name
YOKOMURA
«We send you this tlx under order our client «ENERGIYA» due to
their contract 58/52-1 DD 19.06.92» – «Мы шлем Вам этот телекс по распоряжению нашего клиента «ENERGIYA» в соответствии с его контрактом 58/52-1 от 19.06.92» сообщал «Bank officer» из банка Украины
Igor Frantskevich (Игорь Францкевич), подчиненный первого заместителя правления банка Виктора Ющенко, который к тому времени уже
несколько месяцев фактически руководил АК АПБ «Украина», поскольку В. Гетьман возглавил Нацбанк.
Любопытно, не эта ли «ENERGIYA» засветилась в начале 90-х в
связи с участием в операциях по отмыванию денег КПСС в России? Но...
сколько это в долларах США? Если считать по тому же курсу, который
был применен к предыдущим 2 миллиардам, то 15 млрд. советских рублей
должны равняться сумме, превышающей 233 миллиона долларов США.
Да, с таким размахом в те времена не работал даже сам Павел Лазаренко. Обращает на себя внимание и то, с какой точностью банкиры
отделили комиссионные от «основных» – ну прямо до копейки.
А еще запоминается корреспондентский счет банка «Украина» №.
04-093-830 в «BANKER’S TRUST COMPANY», NEW-YORK. Именно
на него в 1993 году руководимый В. Ющенко Нацбанк (в обход государственного Эксимбанка) обяжет перечислять доллары США, предназначенные для формирования национального валютного резерва.
(См. ИНСТРУКЦИЯ НБУ № 19010/3086-7838 от 28.12.93). Впрочем,
о захвате кланом Виктора Ющенко доходов валютного рынка Украины разговор еще впереди. Среди документов из папки М. Бойчишина
сохранилась упомянутая в «Зеркале недели» переписка с «американским адвокатом», I. Michael Bak-Boychuk, чей офис находился в Long
Beach, California.
Любопытно и письмо, датированное 9 марта 1993 года, адресованное The Honorable V. Chornovil Deputat, the Parlament of Ukraine Re:
Batkivchyna (Достопочтенному В. Чорноволу, Депутату Парламента
Украины Относительно Батькивщины). Письмо написано на англий459
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ском языке, в нем американский юрист I. Michael Bak-Boychuk, сообщает:
«Dir Sir: После дополнительной проверки нашего досье мы уполномочены огласить следующие обстоятельства:
1. 13 декабря 1991 научно-исследовательское экологическое
предприятие «Батькивщина», действующее в Украине, заключило соглашение с Window Trading Ltd, Британским концерном относительно
конвертации 2 миллиардов советских рублей в 27,8 миллионов долларов США, подлежащим следующему распределению:
а) 2,8 миллиона долларов для зачисления в качестве комиссионных за обмен в Сole Taylor Bank of Chicago, на счет No 0690-32386,
принадлежащий «Verury Inc», корпорации, организованной 2 декабря
1991 года и управляемой Veronika Pecheny;
б) 25 миллионов долларов для зачисления в Dresden Bank of
Germany, на счет № 0875752200/400, принадлежащий Агропрромбанку «Украина».
2. Предприятие Window Trading Ltd является Британским предприятием, организованным и управляемым А.Добрыниным, и участвовало в операциях с советскими миллиардами и операциях с 60 тоннами
золотых миллиардов весной 1991 года.
3. 17 декабря 1991 года Агропромбанк Украины переводным сертификатом No 0401005 перевел в Сбербанк Москвы на счет No 467998
условно принадлежащий D&P SovGroup, российской корпорации, с
указанием о том, что переводной сертификат специально предназначен для выполнения контракта от 13 декабря, упомянутого выше.
4. Приблизительно 30 декабря 1991 года вышеупомянутый контракт между «Батькивщиной» и Window Trading Ltd. был заменен
новым соглашением о валютном обмене межу «Батькивщиной» и
Advance Capital, корпорацией, организованной в Британской Колумбии, Канада; согласно условиям этого заключенного вместо прежнего
контракта, вся сумма целиком в размере 31,1 миллиона долларов США
депонировалась на счете в Cole Taylor Bank of Chicago № 0690-32386,
принадлежащий той же «Verury Inc».
5. Приблизительно 20 января 1992 года «Батькивщина» предложила D&P SovGroup дополнительно 200 миллионов советских рублей для
валютного обмена под кодом «Forest», но этот обмен не состоялся.
6. Согласно инструкциям Advance Capital, 2 миллиарда советских
рублей, указанных в переводном сертификате No 0401005, были пол460
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ностью использованы для платежей после 16 января 1992 с указанного
условного счета резидентам Российской Федерации и Узбекистана.
Мы, конечно, имеем более широкую документацию, включая некоторые документы, датированные 16-м января 1992 года, которые
создали затруднительные обстоятельства господину Гайдару и стали последствием его отставки, но эти документы не могут в полной
мере стать достоянием гласности. Пожалуйста, позвоните мне, если
у Вас возникнут какие-либо вопросы. С уважением I. Michael BakBoychuk»
Есть в папке М. Бойчишина и Акт от 24.03.92 г. проверки
финансово-хозяйственной деятельности ТОО «ДиП СовГруп», произведенной отделом налогообложения прибыли общественных организаций. Интересный момент отмечен в этом акте. Оказывается, еще 23
января 1991 года Докийчук перечислил НПФ «Батькивщина» деньги в
сумме 30 000 000 рублей. А за что и про что - неизвестно. Вот, похоже,
и «откат», или упомянутая выше «подушка» для украинского партнера. Чтобы легче было плохие времена переживать и от прокуратуры
отбиваться. Тем временем денежки, покрутившись немного в Российской Федерации, ушли по своему назначению.
В январе 1993 года тогда первый заместитель Генерального прокурора Ю. Гайсинский вместе с представителем АК АПБ «Украина»
слетал в командировку в США. Целью командировки было выяснение вопросов относительно денег банка «Украина», переведенных за
рубеж. Но никаких материалов из служебной командировки зам. генпрокурора не привез. Видимо, за это Ю. Гайсинский поплатился должностью и вскоре был уволен по решению коллегии Генпрокуратуры,
разбиравшей этот случай ненадлежащего отношения к своим обязанностям. Это было последнее «следственное действие» по делу «в отношении должностных лиц АК АПБ «Украина»«. Виктора Ющенко по
этому делу даже как свидетеля допросить «не успели».
В связи с продолжающимся повышением и без того высоких
должностных лиц, в нем замешанных, дело в срочном порядке пришлось закрывать. А 26 января 1993 года В. Ющенко с подачи Ивана
Плюща был назначен на пост Главы правления Национального банка
Украины. Через некоторое время заместителем Виктора Ющенко был
назначен Игорь Митюков, который описан в письменных показаниях
Докийчука, отправленных Генеральному прокурору.
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Если предположить, что Алекс М. Докийчук - международный
аферист, то кто же тогда Виктор Ющенко и его коллеги и подчиненные? Подведя некоторые итоги, можно отметить, что:
Почти один миллиард ушел на беспроцентное кредитование «Импекса» и Русского Движения Крыма с Юрием Мешковым во главе. Два
миллиарда (за исключением размера «подушки» – 30 млн.) не вернулись
из Москвы со счета «ДиП Совгрупп» по экстренному телеграфному указанию Виктора Ющенко «безо всяких дополнительных условий». Еще
пятнадцать миллиардов переведены за океан на счета Vortex и Yokomura.
Невольно возникает вопрос: пригодились бы эти миллиарды тем, кто
в результате финансовых махинаций в 1991-1992 годах потерял свои
последние накопленные при советской власти трудовые сбережения?
Или все было сделано правильно: «экономическому развитию РСФСР»
они были нужнее?
Только РСФСР тут, наверное, ни при чем, как и Чернобыль или
экология. В утешение только одна цитата: «Тема пан-украинства
должна стать фундаментом, на котором будет осуществляться дальнейшее строительство нашей государственности. Естественно, это
должны быть профессионалы с чистыми руками» (Виктор Ющенко:
«Мы девять лет жили аморально», «Зеркало недели» № 1 (274), 1521 января 2000 года). Чем только не прикрываются «пан-украинские
профессионалы с чистыми руками» для того, чтобы нажиться за счет
народа... Правда, у них сейчас прикрытие иное. А что думает по этому
поводу главный герой?
«...Долговая проблема-2000 возникла потому, что еще с 92-го года
не было четкого мониторинга государственных финансовых интересов. В сфере использования денег господствовал бардак....» (Виктор
Ющенко: «Мы девять лет жили аморально», «Зеркало недели» No 1
(274), 15 - 21 января 2000 года).
А вот еще одно высказывание: «Я могу со времени работы в Национальном банке декларировать: все, что я делал, я делал для Украины...» (Ющенко: «Я не хочу навязывать войну», «Украинская правда»,
29 ноября 2001 г.).
О времени работы в Национальном банке будет рассказано далее,
но вот ведь - как Ющенко не хочет вспоминать о том, что было до этого... Видимо, понимать это нежелание надо так: до «времени работы
в Национальном банке» он уже полностью решил личные проблемы
материального характера, теперь ему нужна власть. А зачем? И можно
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ли поверить в то, что деньгами можно наесться досыта? Факты не подтверждают... Что ж, дальше был Нацбанк.
ООО «Национальный банк Украины»
Национальный банк Украины (НБУ) – государство в государстве.
По возможностям влияния в Украине НБУ мало чем уступает Кабинету Министров или Верховной Раде. Нацбанк контролирует все денежные потоки государства.
Большая часть информации о НБУ закрыта и засекречена. Таковым главный банк страны сделала отнюдь не специфика его работы, а
личный стиль долголетнего руководителя Нацбанка Виктора Ющенко, человека скрытного, чрезвычайно амбициозного и болезненно не
переносящего критики.
Некоторые тайны Нацбанка времен Виктора Ющенко до сих пор
хранятся за семью печатями. Но сначала – немного истории. По сути,
Национальный банк Украины никто не создавал. Просто когда все поняли, что Советский Союз разваливается, взяли и переименовали Республиканскую контору Госбанка СССР, а 7 октября 1991 года Верховная Рада утвердила Устав НБУ.
С момента создания деятельность Нацбанка постоянно сопровождают интриги, склоки, а зачастую и не вполне законные операции.
Так, за четыре месяца до создания НБУ главой его Правления был уже
назначен В. Матвиенко. Таким образом, действующий тогда глава
Украинского республиканского банка Госбанка СССР В. Буряк, никем
не уволенный с должности, был поставлен перед свершившимся фактом, что стало для него неприятным сюрпризом.
Некоторые утверждают, что смена Буряка была «тройным ходом», придуманным и реализованным при помощи Ивана Плюща, в те
времена достаточно крепко связанного с сельским хозяйством, а значит, и с финансовым кланом при банке «Украина». Цель комбинации
состояла в том, чтобы убрать В. Буряка руками В. Матвиенко. С тем,
чтобы в дальнейшем каким-нибудь компроматом расчистить это место для близкого к И. Плющу Вадима Гетьмана.
Компромат не заставил себя долго ждать, – осенью 1991 года
разгорелась склока вокруг того, кому «снимать сливки», связанные с
контрактом на печатание новой украинской валюты – гривны. произошла разборка между «банкирами-профессионалами» (в лице зампреда
правления А. Станкова) и «националами» (их представлял в банке назначенный по квоте «РУХа» другой зампред, А. Савченко).
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«Националы» через связи в диаспоре срочно подрядили заокеанскую компанию «Canadien Banknotes», а это не понравилось «профессионалам», которые горели желанием передать выгодный заказ «своим» партнерам в Европе. В результате скандала пострадал ставленник «РУХа» А. Савченко, его сняли с должности, а фирму «Canadien
Banknotes» потеснили. Главу банка В. Матвиенко вскоре настигла
расплата Верховной Рады. Работа его была признана неудовлетворительной. Уволен он был с формулировкой: «за невыполнение постановлений Верховной Рады Украины по вопросам создания независимого Национального банка Украины и формирования собственной
денежно-кредитной политики». А.Савченко вскоре был возвращен из
опалы и назначен на почетную и вполне денежную должность украинского директора Европейского Банка Реконструкции в Лондоне. Как
же после такого подарка сохранять «порочащие» связи с «РУХом»?
Он их и разорвал.
На место главы НБУ 24 марта 1992 года Верховная Рада, по рекомендации И. Плюща, поставила В. Гетьмана, он же и подыскал выгодных партнеров для печатания гривны и строительства монетнобанкнотной фабрики.
Тогда Верховная Рада оказала еще одну услугу банкирам. Постановлением от 6 апреля 1992 года, за подписью И. Плюща, Нацбанку
была передана база «Укрювелирторга» на ул. Андреевский спуск, 2
в Киеве (для создания «государственной сокровищницы»). Кроме
этого, НБУ получил «транспортные средства согласно его заявке» и
квартиры «для обеспечения жильем профессионалов, привлеченных
для работы в центральном аппарате». Постановление называлось «О
неотложных мерах по улучшению материально-технического обеспечения Национального банка Украины», но во втором пункте его имелось следующее указание: «Поручить Управлению делами Верховной
Рады Украины вместе с Национальным банком Украины до 1 мая с.г.
решить вопрос о временном отселении Республиканского акционернокоммерческого банка «Украина» в помещение филиала гостиницы
«Октябрьской» по переулку Рыльскому в городе Киеве».
Что общего между банком «Украина» и «неотложными мерами
по улучшению материально-технического обеспечения Национального банка Украины»? Все очень просто. До этого времени банк «Украина» незаконно пользовался помещениями по ул. Институтской, 9 в
здании Национального банка Украины. Такое положение вещей вы464
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зывало возмущение очень многих и Иван Степанович, используя повод «материально-технического обеспечения Национального банка
Украины», помог банкирам из АПБ «Украина» решить их небольшую
«жилищную» проблему. За счет государства, как обычно. Помещения
для «временного отселения» в Рыльском переулке вскоре перешли в
собственность АК АПБ «Украина». Особых успехов на посту главы
НБУ у В. Гетьмана не было. В 1992 году Нацбанк произвел так называемую «кредитную эмиссию» на фантастически большую сумму
– 700 миллиардов советских рублей (что равнялось 3,4 млрд. Долларов США). Это была не обеспеченная экономическими ресурсами безналичная денежная масса, большая часть которой была «прокачана»
через АК АПБ «Украина» с прибылью для банка и его «постоянных
клиентов», но с тяжелыми последствиями для граждан.
Делалось же все это, естественно, «для пользы отечественного
сельского хозяйства», вот только в результате к концу года в Украине
начался новый виток гиперинфляции, от которого пострадали и город,
и село. Реальная средняя зарплата в Украине упала до 8-10 долларов
США в месяц. Перед большей частью граждан во всей полноте встала
одна проблема: как выжить.
Но финансового клана, к которому принадлежал Виктор Ющенко, проблемы выживания и нищеты касались мало. Клан процветал и
набирал обороты, планируя захватить валютный рынок как плацдарм
для усиления своего решающего политического влияния в Украине.
Однако вскоре с поста главы НБУ В. Гетьману пришлось уйти. Известно, что убрали его по требованию вновь назначенного осенью 1992
года премьер-министра Л. Кучмы. При этом Глава Правления НБУ сделал
хорошую мину при плохой игре: он «добровольно» попросил отставки
и заявил, что уходит в знак протеста против выхода из рублевой зоны.
«Знак протеста» В. Гетьмана выглядел несколько непоследовательным – с учетом того, что Вадим Петрович, наряду с президентом и
премьер-министром, сам же и подписывал документы, предусматривающие выход Украины из «зоны рубля», а, кроме того, по сведениям
прессы, он заверял, «что реформа денежной системы не отразится на
жизни граждан» (см. г-ту «Финансовый Киев» за 24 ноября 1992 г.).
Впрочем, содержание предыдущей главы показывает, что у Вадима
Петровича и Виктора Андреевича действительно были все основания
считать выход из зоны рубля преждевременным для себя. Для них воз465
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можность игры на курсовой разнице и покупательной способности рубля между Киевом и Москвой, видимо, еще существовала.
Пост главы Национального банка Украины был ключевым для
развития финансового бизнеса, и выпускать этот пост из собственной
«зоны влияния» клан финансистов от сельского хозяйства не собирался. Зияющая пустота на месте главы правления НБУ для них несла
в себе потенциальную угрозу занятия его конкурентами. Здесь вновь
на помощь пришел верный Иван Степанович Плющ – «единомышленник» и «соратник» по политическому и банковскому бизнесу.
С некоторых пор для легковерных распространяется душещипательная история о том, как Ющенко был назначен главой Нацбанка.
Мол, Гетьман и Плющ вынудили его пойти на это. К этому добавляется масса правдоподобных деталей о том, что Иван Степанович хитростью выманил Ющенко в парламент и поставил перед фактом необходимости его выступления и последующего утверждения (см. «Зеркало
недели» № 20 (344), 26 мая - 1 июня 2001 года).
Не совсем так. Точнее – совсем не так. На пост Председателя
Правления НБУ было пять претендентов. Для того, чтобы понравиться
в парламенте, Виктор Ющенко представил нардепам свою короткую
программу, клятвенно пообещав принять все меры для стабилизации
денежного обращения и заверил, что будет работать «на полных оборотах» (см. «Правда Украины» 27.01.1993 г.).
Назначение на пост главного банкира было для Виктора Ющенко
очень своевременным. Мало того, что оно открывало новые возможности для роста личного благосостояния и влияния, было качественным скачком в карьере. Как было упомянуто выше, следователи прокуратуры плотно «сели на хвост» будущей «надежде нации», и новое
назначение, безусловно, спасало его от уголовного преследования.
А что касается письма, которое один из следователей накануне
голосования по кандидатуре Ющенко написал на имя Плюща с изображением всех «проказ» Виктора Андреевича во время его деятельности на руководящих постах в банке «Украина», то оно таинственно исчезло, и нетрудно догадаться, кто именно об этом позаботился.
Нет сомнений, что постановление Верховной Рады от 26 января 1993
года о назначении В. Ющенко на пост Главы НБУ, ставшее результатом хорошо продуманного плана, не могло состояться без прямого
содействия И. Плюща и вдумчивой «работы» В. Гетьмана.
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Интересы Ивана Степановича Плюща при этом никак не пострадали. Напротив, – он стал счастливым обладателем акций в АК АПБ
«Украина» на сумму 7 млн. рублей. Спустя девять лет Плющ, смеясь,
расскажет в интервью газете «Зеркало недели», что семь миллионов
купоно-карбованцев равны теперь семи гривням. («Зеркало недели» №
26 (350), 14 - 20 июля 2001 года).
Как он считал, интересно?
Считать ведь следует по курсу доллара в 1992 году. Официально
средний курс 1992 года $1 = 208 рублей. Таким образом, 7 млн. вышеупомянутых купоно-карбованцев превращаются в сумму свіше 33,5
тысяч долларов США (по меньшей мере). Прибавим к этому дивиденды за девять лет и, как говорится в рекламе, почувствуем разницу... Не
надо рассказывать сказку о «семи гривнах», – до 1992 года одна акция
АК АПБ «Украина» стоила 100 000 рублей. В марте 1992 года по предложению В. Гетьмана были выпущены дополнительные акции по 10
000 рублей. В любом случае, за «семь гривен» таких акций не купишь,
да и в свободную продажу они не поступали, разошлись между своими, или как там у них сейчас говорится, – «нашими украинцами».
Сейчас кандидат в Президенты Украины Виктор Ющенко, среди
прочего, обещает «сменить систему власти» и бороться с коррупцией.
Между тем, он сам принадлежит к верхушке финансово-политического
клана, который эту самую коррупцию и породил.
Финансово-политические кланы, сделавшие ставку на Ющенко,
давно уже навязывают своим согражданам отвратительно лживые
мифы о его безупречном «профессионализме» и «реформаторстве».
Вот еще один пример такого «мифотворчества», касающийся его
деятельности на посту главного банкира Украины: «Виктор Ющенко
появился из тени и энергично начал проводить работу по реформированию украинской финансовой системы. Прежде всего, он создал
мощную команду специалистов-экономистов, которые стали во главе
Национального банка Украины».
Никто не спорит с тем, что Виктор Ющенко действительно «появился из тени». Что касается остального, то результаты первых шагов В.
Ющенко на посту главы правления НБУ были весьма плачевными. Это
сейчас Виктор Андреевич говорит, что он «монетарист», а тогда...
Одним из первых шагов главы НБУ В. Ющенко был именно выпуск в первом квартале 1993 года бумажных денег, которые увеличили обращаемую денежную массу в полтора раза. Оправданием этих
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действий для главного банкира послужила необходимость «предоставить средства на посевную». Деньги были пропущены через подконтрольный клану Ющенко-Гетьмана АПБ «Украина». В итоге в
стране началась невиданная инфляция, а большинство колхозов стали
должниками АПБ «Украина». Уже к средине лета было выпущено
1,5 триллиона карбованцев необеспеченных товарными ресурсами
бумажных денег, якобы «на посевную». 75% из них были прокачаны через банк «Украина» (см. «Деловая Украина» № 65 1993 г.). До
сельскохозяйственного товаропроизводителя эти деньги не доходили.
Но банкиры ими воспользовались, как всегда.
Схема прокачивания была самой примитивной. Кредиты давались
на сумму не менее миллиарда и только «своим людям». В день получения кредита 15% от общей суммы клиент получал в кассе банка наличными и тотчас же возвращал эту сумму «в знак благодарности» банкиру. Оставшаяся сумма при помощи того же банка конвертировалась
в доллары и поступала в полное распоряжение клиента. На возврате
кредита никто особо не настаивал. Но если даже кредит возвращался,
то в результате гиперинфляции «клиент», возвративший банку кредит
на вполне «законных» основаниях, наваривал себе на каждом миллиарде карбованцев, полученных летом и возвращенных в конце года, от
50 до 100 тысяч американских долларов. Ведь кредит выдавался под
360% годовых, а инфляция в 1993 году составила 10000%.
По данным Мирового Банка, уровень инфляции в Украине во второй половине 1993 года был самым высоким в мире. И не зря член
правления Украинского юридического фонда Владимир Сумин, вечная ему память, в одном из своих интервью рассказывал: «Сегодня они
(банки) являются основными грабителями народа. Взял утром миллиард в кредит, купил доллары, а вечером их продал, заработал 100-150
миллионов карбованцев» (см. «Деловая Украина» № 58, 1993 г.).
Этого господину Ющенко показалось мало, и НБУ совместно с
Кабмином доводят дополнительную денежную массу до 10,9 триллионов карбованцев, объясняя это «увеличением закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию» (см. текст совместного Постановления
КМУ и НБУ № 665 от 21 08.93 г).
Менее чем через месяц, 17 сентября В. Ющенко подписывает постановление, в котором эмиссия доводится до 16 триллионов крб. (см.
текст совместного Постановления КМУ и НБУ № 744 от 17. 09.93 г.),
а уже в ноябре В. Ющенко совместно с Е. Звягильским устанавлива468
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ют вал «фантиков» в «граничном размере 22,5 триллионов карбованцев»!
Жизнь крестьян или шахтеров от этого лучше не стала. Зато
с тех пор ни один день рождения денежного воротилы Ефима Звягильського не обходится без участия другого денежного воротилы
Виктора Ющенко. А подружились эти господа на почве совместного служения горячо любимому украинскому народу. Эта «любовь» стоила «маленькому украинцу» 10000% инфляции к концу
1993 года, а его реальная зарплата упала ниже 8 долларов. Заставить
бы самого Ющенко пожить на эти деньги, хотя бы месяца полтора.
«Основные направления денежно-кредитной политики НБУ на 1993
год», утвержденные Верховной Радой, предусматривали увеличение
денежной массы всего в 1,9 раза. В результате усилий Виктора Ющенко она выросла в 18,9 раза!
«Монетарист» выпустил «фантиков» в десять раз больше, чем
планировала Верховная Рада.
Ну а в августе 1993 года в хранилищах НБУ были найдены 12
миллиардов старых российских рублей, которые (по неизвестным
причинам) не были своевременно обменяны на новые. Газетчики приписали этот остаток нерасторопности НБУ, но некоторые эксперты
утверждали, что имела место сорвавшаяся афера банкиров. Итог: 12
млрд. рублей, которые могли и должны были работать на экономику Украины, были превращены в груду слежавшейся макулатуры (см.
«Деловая Украина» № 63, август 1993 года).
А в конце 1993 года В. Ющенко публично признался: «Мы не
владеем информацией о наличии реальной суммы денег в Украине,
не знаем, сколько ей нужно» (см. «Деловая Украина» № 95, декабрь
1993 года). Неплохое заявление для «профессионала». А что же главный банкир делал целый год на своем посту? Некоторые журналисты
утверждают, что Ющенко в 1993 году «углубился в изучение макроэкономики», и даже на какое-то время совсем «скрылся из виду», но,
скорее всего, занимался он отнюдь не ликвидацией своей макроэкономической безграмотности. У него были совсем другие занятия.
Так, например, была выделена небольшая группа банков, для которых кредиты НБУ выдавались по цене в 3-5 раз ниже реальной цены
кредита (см. «Деловая Украина» № 79, октябрь 1993 года). Зато в течение всего 1993 года В. Ющенко не смог сделать самого элементар469
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ного, – ввести новую систему банковских расчетов взамен устаревшей
советской, действовавшей еще со времен А. Косыгина.
По этому поводу то и дело возникали недоразумения и конфликты между персоналом, клиентами и банковскими менеджерами, все
просто путались в противоречащих друг другу инструкциях Госбанка
СССР образца 1978 года. Но это пол-беды. Неразберихой вовсю начали пользоваться мошенники и аферисты всех родов. Особенно это
касалось межбанковских расчетов.
В начале 1993 года главного банкира предупреждали и журналисты, и МВД, сообщавшие о появлении в межбанковских оборотах поддельных чековых книжек и фальшивых авизо. Что делает глава правления НБУ Ющенко? Он подписывает и рассылает Постановление №
57 от 15.07.93 года, но при этом... рекомендует «региональным управлениям и Национальному банку Украины» (т. е. самому себе?) «организовать работу с коммерческими банками по изучению и введению
в действие новой системы межбанковских расчетов». Таким образом,
дело дальше «изучения» не пошло.
Тем временем грянул гром
Органами МВД Украины была зафиксирована работа неустановленного телеграфного аппарата, с которого в течение июня-октября
1993 года были переданы 43 кредитовых авизо, по которым на счета
клиентов Укрсоцбанка, Укрэксимбанка, Укринбанка, Проминвестбанка, Агропромбанка «Украина, Перкомбанка, Восточно-украинского
биржевого банка «Гарант» были зачислены фиктивные денежные
средства на общую сумму 153.130.600.000 крб. Почти все эти деньги
сразу же после зачисления были сняты со счетов клиентов, обналичены и конвертированы в доллары либо переведены на счета за пределами Украины.
При среднем официальном курсе карбованца в 1993 году (1 доллар = 4539 крб.) сумма похищенных средств составила 33 736 638
долларов США. Операция поражала организационными масштабами,
слаженностью действий ее участников и их поразительной осведомленностью в банковских технологиях и структуре банковских учреждений Украины. Так, например, преступники обладали информацией
о ключах автоматической кодировки позывных и автоответов телетайпов всех банковских учреждений Украины. Кроме того, они обладали
ключами криптографических кодов телеграфных кредитовых авизо
и подтверждений к ним на каждый день 1993 года. Эта информация
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была секретной, а хранителем этой информации был Национальный
банк, руководимый Виктором Ющенко.
Через некоторое время под внимание следствия попали люди,
входящие в близкое окружение Виктора Ющенко. Эти люди были
друзьями его семьи, ежегодно участвовали в праздновании его дня
рождения, они имели беспрепятственный доступ в дом и в служебный
кабинет Главы НБУ в любое время дня и ночи. Имя Виктора Ющенко
числилось в списке лиц, которые регулярно получали продовольственные «пайки» от фирмы, возглавляемой людьми, попавшими под подозрение.
Подозрения получили подтверждения, и летом 1996 года трое подозреваемых были задержаны. Один из них был задержан в автомобиле, за рулем которого находился тогдашний председатель правления
Народного банка В. Огиенко.
Указанный автомобиль марки «Мерседес» был арестован и впоследствии конфискован судом, поскольку был приобретен на деньги,
полученные по фиктивным авизо (См. Приговор по делу № 1-4/2000).
Что касается В. Огиенко, то он в скором времени был рекомендован
Виктором Ющенко на пост исполнительного директора Фонда гарантирования вкладов физических лиц. (См. Постановление Правления
НБУ от 25 января 1999 года, № 29).
Вскоре после ареста подозреваемых патронируемая Виктором
Ющенко газета «Украина молодая» разразилась патетической статьей,
обращенной к тогдашнему Генеральному прокурору с требованием немедленно выпустить на свободу «незаконно арестованных». Досудебное следствие по делу велось более шести лет, материалы его составили 160 томов. Во время следствия при невыясненных обстоятельствах
часть документов таинственно исчезла, в том числе и письменные
указания о получении Виктором Ющенко в одной из фирм «пайков» с
деликатесами и элитными спиртными напитками в 1993 году.
Три года в Киевском городском суде длилось судебное заседание.
Никто из подсудимых своей вины не признал. Они говорили, что их
использовали и подставили, и как один кивали в сторону банковской
системы. В числе свидетелей были многие высокопоставленные должностные лица этой самой банковской системы Украины, среди них –
упомянутый выше В. Огиенко, к тому времени продвинутый на пост
исполнительного директора Фонда гарантирования вкладов физиче471
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ских лиц НБУ, заместители председателя правления НБУ В. Кравец,
Я. Солтыс и многие другие.
Среди «многих других» особый интерес вызвали директор
физкультурно-оздоровительного комплекса Банкнотно-монетного
двора Национального банка Украины В. Евсеев и президент фирмы
«Юргарант» некий А. Святоцкий. Первый был Генеральным директором фирмы «GmbH», на которую преступники перевели существенную часть имущества, приобретенного на украденные денежные средства. Что касается господина Святоцкого, то он в суде подтвердил тот
факт, что лично в октябре 1993 возил из Ужгорода в Киев чемоданы с
наличными карбованцами и передавал их «неустановленным лицам».
Всего, таким образом, через его руки прошло 4 млрд. 75 млн. карбованцев. Даже в пересчете по тогдашнему рыночному курсу УМВБ
(1доллар=31500 крб), это составило – 129 365 долларов США. При
обмене же по официальному курсу НБУ (1доллар=5870 крб.) долларовый эквивалент составил 682 579. Кому предназначалась и была передана наличность в сумме более полумиллиона долларов, установить
не удалось. Свидетель Святоцкий этих людей так и не вспомнил. (См.
Приговор по делу № 1-4/2000, лист дела 632).
По странному совпадению, как раз в то время, когда А. Святоцкий
давал свидетельские показания в Киевском городском суде, премьерминистр В. Ющенко назначил его своим советником. (См. Постановление от 12 июня 2000 г. № 953 «О назначении Святоцкого А.Д. советником Премьер-министра Украины»).
Точно при таких же обстоятельствах получил свое назначение и
господин В. Евсеев, дававший свои показания несколько ранее Святоцкого. (см. Постановление от 31 января 2000 г. № 178 «О назначении
Евсеева В.В. советником Премьер-министра Украины»).
Не эти ли высокие назначения так плохо повлияли на память свидетелей?
В этом уголовном деле до будущей надежды нации следствию добраться так и не удалось, хотя некоторые члены следственной бригады
и утверждали, что они сделали бы это, если бы им не помешали «товарищи наверху». Они в один голос утверждали, что путаница с межбанковскими платежами, допущенная Нацбанком в 1993 году, и высокая
степень осведомленности обвиняемых были делом вовсе не случайным. Как бы там ни было, – не пойман – не вор, и Виктор Ющенко
получил возможность продолжать свои «реформы».
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Некоторые сейчас распространяют миф, будто бы выпуск бумажных денег, а, следовательно, и обнищание народа Украины – дело рук
первого президента страны. Но напомним, что В. Ющенко участвовал
в выпуске фантиков и после ухода Л. Кравчука с поста президента.
Дефицит государственного бюджета покрывался, как и прежде, прямой денежной эмиссией НБУ. Следствием чего вновь стала рекордная
гиперинфляция, превысившая 10250%, а валютный курс карбованца
за 1994 год снизился в 8,3 раза. Ко всему еще добавился жесточайший
кризис неплатежей, явившийся результатом непродуманных действий
главного банкира и ударивший, в первую очередь, по карману людей,
которые жили на одну зарплату. Зарплату эту просто перестали выплачивать и долги по ней росли месяцами.
Так что и в 1994 году В. Ющенко не достиг больших успехов в
деле «стабилизации денежного обращения», которую он обещал при
вступлении в должность. Непродуманность действий НБУ, по оценке
экспертов, заключалась в том, что монетарные ограничения, которые
он проводил, приводили лишь к кратковременному ограничению инфляции, но при этом накапливались неплатежи и долги по зарплате,
которые, в конце концов, приводили к новому выпуску «фантиков» и
к новому скачку инфляции.
1994 год отмечен еще одним достижением банкира-реформатора.
29 января было издано совместное постановление Кабмина и НБУ №
49 «О контроле над выдачей в 1994 году средств, направленных на
потребление». Смысл этого постановления заключался в том, чтобы
урезать до предела фонд заработной платы и ограничить возможности предприятий всех форм собственности платить своим работникам хоть сколько-нибудь приличную зарплату. И хотя постановление
вместо Ющенко подписал его первый зам. Стельмах, без его согласия
такое постановление не вышло бы. Скорее всего, Ющенко просто не
хотел светиться.
В 1995 году экономика несколько окрепла, но в базе данных Верховной Рады содержится постановление от 8 февраля 1995, где черным по белому написано: «По просьбе Кабинета Министров и Национального банка Украины разрешить Национальному банку Украины
осуществить первичную кредитную эмиссию в феврале 1995 года в
объеме 25 трлн. крб...» «По просьбе» НБУ, т.е. Виктор Ющенко сам
об этом просил.
473

Раздел 1. КРИМИНАЛЬНЫЙ МИР УКРАИНЫ И СНГ

Надо ли говорить, через какие банки прокачивалась эта эмиссия?
Естественно, что на зарплату учителям и шахтерам эти деньги не пошли. В 1995 году В. Ющенко дал распоряжение засекретить сведения
о долгах по зарплате. Он лучше всех понимал, что так называемая
«монетарная» политика проводилась за счет затягивания поясов «работяг».
Многим журналистам и политикам тех времен запомнилась циничная фраза, брошенная им как бы невзначай: «Если денег на решение проблемы задолженности по зарплатам нет, то их – нет, и значит,
нужно выплачивать лишь текущую зарплату, оставив задолженность
на потом» («Зеркало недели» № 39 (156), 27 сентября - 3 октября 1997
года). Под предлогом пользы для Украины ее гражданам – простым
гражданам – было предложено просто голодать.
Между тем, 21 ноября 1995 года Верховная Рада Постановлением
439/95-ВР утвердила задним числом распределение прибыли Нацбанка, полученной в 1994 году, и использованной в 1995. Общая сумма
прибыли Нацбанка за 1994 году составила 8 триллионов 268 миллиардов карбованцев, что по среднему курсу НБУ года равнялось 57 818
181 долларов США. Из этой суммы только на «финансирование мероприятий по социальной защите работников системы» было потрачено
458 млрд. 500 тыс. крб., или 3 206 293 долларов США (см. Постановление Верховной Рады Украины «Об отчете о работе Национального
банка, баланс его деятельности и сводный баланс банковской системы
и распределение прибыли Национального банка Украины за 1994 год»
от 21 ноября 1995 г. № 439/95-ВР).
Как расшифровать слова «мероприятия по социальной защите
работников системы»? Очень просто. Это – когда сами финансовые
профессионалы с очень чистыми руками, а также их родственники,
включая сватов и кумовей, ни в чем отказа не знают. Конечно, за счет
«системы», т.е., в конечном итоге, за счет населения.
За 1995 год прибыль НБУ составила 14 триллионов 83 миллиарда 400 миллионов, что по среднему курсу НБУ года равнялось 96
605 775 долларов США. Из этой суммы вновь на «финансирование
мероприятий по социальной защите работников системы» было израсходовано 1 триллион 66 тыс. крб. Или 7 236 587 долларов США
(см. Постановление Верховной Рады Украины «Об отчете о работе Национального банка, баланс его деятельности и сводный баланс банковской системы и распределение прибыли Националь474
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ного банка Украины за 1995 год» от 19 июня 1997 г. № 376/97-ВР).
Так что, для одних «контроль над выдачей средств» и «денег нет»
даже на зарплату, а для других – полный государственный пансион
в виде «мероприятий по социальной защите работников системы» на
миллионы долларов США и полная бесконтрольность в расходах.
Сейчас В. Ющенко ставит себе в заслугу введение гривны. Но
и это вызывает сомнения. Стабилизация карбованца на отметке 190200 тысяч за 1 доллар произошла еще в конце 1995 года, но тогда он
вводить гривну побоялся. На проведении денежной реформы настоял
не кто иной, как Павел Лазаренко, причем настоял в самой жесткой
форме. Именно П. Лазаренко стал Председателем Государственной
комиссии по проведению денежной реформы, где В. Ющенко был всего лишь заместителем. Именно П. Лазаренко позаботился о том, чтобы
реформа была «предельно честной и открытой», без дискриминаций и
конфискаций, хотя все сводилось к очень тонкому психологическому
расчету. Все привыкли, что государство их обманывает, поэтому каждый, кто мог, прослышав о предстоящем обмене купоно-карбованцев
на гривны, кинулся переводить свои небольшие сбережения из
купоно-карбованцев в доллары. Некоторые так боялись быть «кинутыми», что спускали накопления по спекулятивному курсу; за 1 доллар давали от 200 тыс. крб. – в Киеве, до 250 тыс. крб. – на периферии.
Однако, как и было обещано, в течение двух недель сентября 1996 года
все старые дензнаки были обменяны на новые без каких-либо ограничений, по курсу 100 тыс. крб. = 1 гривна.
И все очень удивились и даже возгордились, дескать, какое честное государство и какой хороший парень главный банкир. Сам он не
исчезал с экранов телевизора, и пыжился, гордо вещая об «открытости
и прозрачности».
Но... эксперты были очень удивлены, когда 2 сентября 1996 года
курс гривны был обозначен не по тому рыночному курсу, который
сложился на момент обмена, а по искусственно установленному заблаговременно Нацбанком при помощи драконовских ограничений на
торгах УМВБ. Главный банкир объявил, что гривна «не будет слишком дорогой по отношению к доллару», а «потянет» всего по курсу 1
доллар = 1,76 грн. Это означало, что 1 грн. = 0,5681 доллара США. Все
патриоты захлопали в ладоши – как хорошо, что наша гривна приравнена к немецкой марке, ведь немцы – такой солидный народ.
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И только специалисты обратили внимание и поняли, почему это
вдруг за считанные дни до обмена купонов на гривны не только в
Украине, но и на московских биржах некоторые темные личности скупали купоно-карбованцы по самым бросовым ценам.
Интересно, сколько заработал тот, кто продал свой доллар за 1-2
дня до реформы на бирже в Москве или на «черном рынке» в Киеве, в
среднем, как минимум, за 220 тысяч крб., потом обменял эти 220 тыс.
крб. на 2,2 грн., а затем на полученные гривны опять купил доллары по
курсу, установленному Виктором Ющенко и Павлом Лазаренко?
Вот какая цепочка получается: $1 = 220 тыс. крб. = 2,2 грн. = (2,2
х 0,568) = $1,250. Неплохо за неделю «приварить» к имеющейся тысяче долларов еще 250. А если учесть, что в оборот были пущены не
тысячи, а миллионы долларов США? Получить на каждом миллионе
дополнительно $250 000 всего за несколько дней, – это здорово. Доходность в 7-9% годовых во все мире считается очень даже неплохим
вложением капитала, а тут – прирост целых 25% в течение каких-то
двух недель!
По официальным данным за первые две недели «реформы» в наличный оборот было введено 313 000 000 гривен, что равно 177 784
000 долларов. Если умножить эту цифру на 25%, то получается доход
участников операции под названием «денежная реформа». Она равна
приблизительно 44,5 миллионов долларов. Но это – всего лишь доходы от обмена наличной массы.
Что касается безнала, – там цифры на порядок выше, но они – тайна за семью печатями НБУ Виктора Ющенко.
Возникает вопрос, кто знал, что курс гривны при проведении денежной реформы будет установлен необоснованно? Виктор Ющенко
знал, несомненно; Лазаренко, как непосредственный руководитель
Виктора Ющенко в деле реформы, тоже должен был знать. Эксперты
утверждают, что все это и было делом рук Лазаренко и его партнеров. Пусть так, но... ведь не П. Лазаренко, а именно В. Ющенко был
уполномочен определить курс гривны 2 сентября 1996 г., что делает
его ключевым участником операции. И если люди П. Лазаренко так
уверенно скупали купоно-карбованцы накануне реформы, то вряд ли
бы они это делали, не зная точно, что их усилия окупятся с прибылью
в 25%.
Так что, скорее всего, Лазаренко и Ющенко работали в тандеме:
первый приобрел реальный финансовый капитал, а последний – еще и
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политический, прожужжав нам все уши о небывалой до сих пор «честности» и «прозрачности»...
При подведении итогов реформы Ющенко признался, что «в
преддверии реформы Национальный банк произвел «наличную долларовую эмиссию, ожидая повышения некоторого спроса на валюту.
Именно так было «нейтрализовано» 20 триллионов крб.» (см. «Бизнес» № 37, 24 сентября 1996 года). А это означает, что Виктор Ющенко через своих партнеров бросил в оборот около 100 миллионов долларов. Такая операция предполагает «скромную» прибыль 25 миллионов
долларов.
Наверное, и сам Ющенко не был обделен. Ведь, как говорит, его
друг, «соратник» и «личный ординарец» Олег Рыбачук: «У Ющенко так сложилась судьба, что он всегда шел по столу, заставленному
едой. Ее были горы. И мне жизнь давала возможность перекусить, и
неплохо...» (см. «Главред» 14/04/ 03).
Кто-кто, а уж Олег Борисович повадки своего бессменного шефа
должен знать, и неплохо. Ну что ж, теперь понятно, что представляла собой «энергичная работа по реформированию финансовой системы».
А теперь – пара слов о «мощной команде специалистовэкономистов».
Бывшие заместители Председателя НБУ Виктор Кравец и Владимир Бондарь – безусловно, члены этой команды. По каждому из них
имеется приговор уголовного суда, устанавливающий, что они совершили преступление в финансовой сфере.
В. Бондарь, например, по данным прокуратуры, 16 декабря 1997
года заключил «заведомо убыточное соглашение с иностранным банком Credit Swiss First Boston (Кипр) на размещение в последнем $75
млн. золотовалютных резервов Украины, вследствие чего государству
нанесен материальный ущерб на сумму более $5 млн.».
Удивительно, но ни на одном документе, связанном с этой сделкой, следователи не нашли подписи Виктора Андреевича. Как тут вновь
не вспомнить о Павле Лазаренко, – тот тоже действовал, не оставляя
следов, но здесь Виктор Андреевич самого Павла Ивановича перещеголял. Он взял и просто сдал члена своей команды «реформаторовфинансистов», и еще как сдал!
Сначала Ющенко освободил Бондаря от должности. При этом он
произнес следующие слова: «Эта ситуация и ваши мотивы мне, как
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банкиру, понятны. Но из этических соображений вы должны подать в
отставку». Уволенного В. Бондаря тут же посадили в тюрьму, а Ющенко от какой-либо причастности к афере полностью открестился, спешно сообщив: «Я, в бытность свою председателем Нацбанка Украины,
не визировал ни одного из этих документов и не был заранее поставлен в известность об этих операциях» («Факты», 23 марта 2000 г.).
Обратим внимание на стиль. С предусмотрительностью матерого
рецидивиста Ющенко утверждает о том, что не только не ставил подписи (не визировал), но и слыхом, дескать, – не слыхал («не был заранее поставлен в известность»). Если обратить внимание на слово «заранее», то выходит, что после подписания документов в известность
его все-таки поставили, но он и бровью не повел.
Если документы 16 декабря 1997 г. подписывал В. Бондарь, то
где был в это время сам Ющенко и в каком он состоянии находился?
Что он делал? где пребывал? – на больничной койке? –пил горькую?
Да нет же, он в это время был «при исполнении» и даже отпуск за свой
счет не брал. Что говорит по этому поводу Устав НБУ?
В Уставе Национального банка Украины, утвержденном Постановлением Президиума Верховной Рады Украины от 7 октября 1991
року № 1605 и действовавшем до 20 мая 1999 года, записано, что:
«Председатель правления Национального банка руководит всей деятельностью Национального банка и несет персональную ответственность за исполнение возложенных на Национальный банк заданий и
исполняет следующие функции:
...в) распоряжается согласно действующему законодательству
всем имуществом Национального банка, выдает доверенности, устанавливает порядок подписания обязательств и выдачи доверенностей
от имени Национального банка, а также осуществляет представительство за границей по всем вопросам Национального банка» (из ст.20
Устава НБУ)
Внимание: за границей представительство Национального банка
осуществляет Виктор Ющенко, и только он, – по всем вопросам!
Таким образом, по Уставу НБУ именно Виктор Ющенко, а не
Владимир Бондарь обязан был подписывать все указанные документы, а если он поручил это В. Бондарю, то должен был проверить, как
В. Бондарь исполнил его поручение.
Что из этого следует? Документооборот Нацбанка устроен так,
что без поручения и без ведома Виктора Ющенко Владимир Бондарь
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просто не имел ни права, ни возможности подписывать ни один документ. А это, в свою очередь, означает, что вряд ли речь должна идти о
халатности, а, скорее всего, о преступном сговоре.
Тут возникает еще одно соображение: участником сделки, за которую посадили В. Бондаря, был некий «Реал Банк», известный только
тем, что он работает в Харькове, – в городе, где имеет свой бизнес
брат главного банкира - Ющенко Петр. Так что свалить всю вину на
В. Бондаря – это воистину с больной головы на здоровую. Ну, а особую пикантность делу придают «этические соображения», по которым
Ющенко уволил Бондаря. Это как если бы пехотный капитан проиграл
в карты казенные деньги, а застрелиться предложил своему денщику.
Хороша и «команда специалистов-экономистов»! Но лучше всех,
конечно же он, – Ющенко Виктор Андреевич, ее бессменный капитан.
А теперь еще одна цитата: «...О третьей пирамиде у нас практически
не пишут, будучи очарованными ее верхушкой – председателем Национального банка Виктором Андреевичем Ющенко. Мало кто отдает себе отчет о масштабах этой финансовой мощнейшей империи,
основой и стержнем которой является народный депутат Украины
Вадим Гетьман» («Зеркало недели», № 25 (142), 21 - 27 июня 1997
года, «История болезни»). Пришла пора рассказать о захвате валютного рынка.
Открытые исторические документы порой позволяют докопаться
до самых неожиданных фактов. Сначала – несколько слов в пояснение
темы. Валютный рынок – это определенным образом организованные
отношения по поводу купли и продажи иностранной валюты.
В те смутные времена структура рынка только формировалась,
и основные объемы операций на украинском валютном рынке были
связаны с конвертацией средств через российские каналы. АК АПБ
«Украина» был одним из соучредителей Московской валютной биржи, поэтому «банкиры-профессионалы» катались в схемах «прокачивания» карбованца через российские каналы, как сыр в масле. Дело в
том, что рубль в Киеве «валился» гораздо быстрее, чем в Москве, сея
нищету среди большинства из тогда 52 миллионов жителей Украины,
и на этом фоне, как утверждает Юлий Иоффе, «возникала финансовая
мафия Украины, не менее хищная и опасная для своего народа, чем
газовая, нефтяная, карбамидовая либо любая другая» (Юлий Иоффе
«Один на один с системой»).
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По этой причине и Валютную биржу при Нацбанке никто особенно развивать не торопился.
В ст. 8 Устава НБУ, утвержденного еще Постановлением Президиума Верховной Рады N 1605-XII от 7 октября 1991, было установлено, что НБУ «организует работу республиканской валютной биржи
при Национальном банке Украины», и только 15.09.92, спустя почти
год, председатель правления НБУ В. Гетьман утверждает «Временные
правила осуществления операций на валютной бирже НБУ». Учитывая, что страна испытывала катастрофическую нехватку валюты, это
больше походило на саботаж. Естественно, выход из рублевой зоны не
слишком устраивал этих людей. Но, хотели они того или нет, выход
Украины из зоны рубля кардинально менял ситуацию. И В. Ющенко и
В. Гетьман это очень хорошо понимали.
Вот что рассказывают очевидцы: «...В команде премьера Л. Кучмы часто озвучивались мысли о том, что финансисты наживаются на
разнице между учетными ставками между Украиной и Россией. Банкиров в глаза и за глаза обвиняли в том, что они обескровили украинскую экономику, кредитуя Российскую федерацию, и получают
сверхприбыль... а заводы и шахты стоят... Одним из главных критиков
был Юлий Иоффе. Самое интересное, что обвинений Иоффе никто не
опровергал. Это стало одним из поводов того, что Л. Кучма потребовал от Л.Кравчука и И. Плюща отставки В. Гетьмана. Это было также
и одним из доводов за скорейший выход из рублевой зоны, сторонники его надеялись, что не будет такого оттока денег за границу.
... Всеми делами о выходе из рублевой зоны занимался Николай
Сивульский (зам. председателя правления Нацбанка), а Гетьман подписывал то, что от него требовали, но сам себя этим не утруждал. Он
раздраженно говорил, что куда они, мол, спешат. Было ясно, что ему
лично это не нравится, но он не сознавался почему... Я думаю, причина была в том, что под угрозу были поставлены интересы Гетьмана и
его людей на валютном рынке. Вокруг президента Кравчука и нового
премьера Кучмы крутился некий Игорь Маркулов, который обещал им
создать валютную биржу, как в США.
В начале ноября Кучма назначил Маркулова своим главным советником по экономике, а во второй половине ноября Вадим Петрович
подал заявление об отставке, но Плющ не вынес его прямо на сессию,
а принял промежуточное решение на Президиуме и пообещал помирить В. Гетьмана с премьером. Но из этого ничего не получилось. Я
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думаю, что Вадим Петрович был одним из тех, кто понимал, что выход
из рублевой зоны даст толчок развитию валютного рынка в Украине. Он говорил, что Украина к этому не готова. Но я понял так, что
это он сам был к этому не готов еще и боялся, что конкуренты его
опередят. Поэтому он в срочном порядке и стал заниматься валютной
биржей, сразу, как написал заявление об отставке, – это обещало большие доходы... Плющ вынужден был поставить вопрос об отставке В.
Гетьмана на голосование в Верховной Раде в 18 декабря 1992 года. В
день голосования по его отставке В. Гетьман поехал подписывать документы по валютной бирже...» (эксперт из числа действующих банкиров, поделившийся приведенными сведениями, пожелал остаться
неизвестным, руководствуясь соображениями личной и коммерческой
безопасности).
Эти сведения находят свое подтверждение в документах и сообщениях прессы. Действительно, постановлением № 606 от 3 ноября
1992 г. Маркулов И.Р. был назначен главным советником премьерминистра Украины, действительно Игорь Маркулов оглашал в прессе свои планы создать при Кабинете Министров валютно- фондовую
биржу «по типу США» (см. «Финансовый Киев» № 49, «Деловая
Украина» № 50). Правда и то, что В. Гетьмана с поста главы правления НБУ снимали дважды. Первый раз это было сделано постановлением Президиума Верховной Рады от 23 ноября 1992 г. № 2822, когда
было решено: «Удовлетворить изложенную в заявлении Председателя
Правления Национального банка В.П.Гетьмана просьбу об отставке».
Второй раз – почти через месяц постановлением Верховной Рады от
18 декабря 1992 г. № 2883I было решено: «Принять отставку Председателя Правления Национального банка В.П. Гетьмана согласно его
заявлению».
А вот еще одно сообщение из официальной информации: «Украинская Межбанковская Валютная Биржа создана Учредительным
Договором о создании и деятельности Украинской Межбанковской
Валютной Биржи, заключенным 18 декабря 1992 года» (см. интернетсайт УМВБ – www.uice.com.ua). Странно только то, что проходит целых шесть месяцев и двадцать дней, и председатель Правления НБУ
Виктор Ющенко вдруг лично подписывает Постановление Правления
Нацбанка № 50 от 08.07.93 г., где черным по белому было записано
буквально следующее:
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«Создать Украинскую межбанковскую валютную биржу (далее –
Биржу) как постоянно действующий центр по проведению на территории
Украины операций по купле и продаже иностранной валюты уполномоченными коммерческими банками» (Пункт 1 Постановления НБУ No50).
Зачем Ющенко нужно было делать вид, что он создал УМВБ, в то время как она была создана намного раньше, а Нацбанк участником ее
создания не был, да и быть не мог? А вот зачем.
В. Гетьман поработал на славу, и результат говорил сам за себя.
Не прошло и месяца со дня удовлетворения Президиумом Верховной
Рады просьбы об его отставке, а Учредительный Договор и Устав
Украинской межбанковской валютной биржи (УМВБ) были уже готовы и подписаны. Кроме того, «свой человек» клана – Виктор Ющенко
в январе 1993 г. Занял пост главы НБУ. Но для того, чтобы из «бумажной» УМВБ на ровном месте сделать действующую авторитетную
структуру и привлечь клиентов, нужно было вложить немало таланта,
энергии, а главное – денег.
Кроме того, Кабмин не отказался от своих планов создания валютной биржи, а это делало УМВБ структурой ничего не значащей. По
этой причине создание УМВБ 18 декабря 1992 г. не афишировалось,
а Нацбанк активизировал работу упомянутой выше Валютной биржи
при НБУ. Таким образом, клан Ющенко решал одновременно две задачи. С одной стороны, устранялись претензии Кабмина на создание
биржи, с другой стороны, готовилась почва для деятельности УМВБ.
Директором Валютной биржи при НБУ с самого начала был назначен
О. Андронов, ставленник Виктора Ющенко.
В 1992 году Валютная биржа НБУ успела провести несколько торгов, и то только в конце года. На последних из них, 1 декабря, к примеру, было продано всего лишь 2 380 000 долларов
США. В первой половине 1993 года мощность Валютной биржи
НБУ несравнимо возросла. Средний недельный оборот ее равнялся 20-25% оборота Московской межбанковской валютной биржи и в начале июля 1993 года составлял уже 142,6 млн. долларов.
На бирже была разработана технология торгов, был укомплектован
штат, который приобрел необходимый опыт. Доходы от деятельности биржи пополняли казну государства. Казалось бы, нужно только
лелеять и холить такую полезную для общества и государства организацию, но все случилось (и, как оказалось, не без помощи Виктора
Ющенко) совсем иначе.
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В упомянутом выше постановлении Правления НБ N 50 от
08.07.93 г. «Об Украинской межбанковской валютной бирже», среди
прочего содержалось такое указание: «...Установить, что Межбанковская валютная биржа как самоуправляемая организация является
правопреемницей Валютной биржи Национального банка, которая не
занимается коммерческой деятельностью и не имеет цели получения
прибыли». (Пункт 3 Постановления НБУ No50).
Вот так, одним росчерком пера главного банкира, действующая,
укомплектованная опытным персоналом, отлаженная и приносящую
прибыль государству структура целиком и полностью, начиная от директора О. Андронова и кончая разработанными им же «Временными
правилами» проведения торгов», была передана в частные руки, – в
руки клана финансистов, к которому, как свидетельствуют факты, принадлежал и сам Виктор Ющенко, и Олег Андронов, и Вадим Гетьман.
Для того чтобы уберечь себя от каких-либо неожиданностей,
«профессионал с чистыми руками» внес изменения в п. 5.2.2 Устава
УМВБ и установил, что «Глава Биржевого Комитета избирается по рекомендации руководства Национального Банка Украины», т.е. «по рекомендации самого Виктора Ющенко». На пост первого лица в УМВБ
Ющенко «рекомендовал», конечно же, Вадима Гетьмана.
Но и это еще не все. В п.6 Постановления Правления НБУ № 50 от
08.07.93 г. сказано следующее: «Установить, что с созданием Межбанковской валютной биржи, валютный рынок Украины состоит из таких
субъектов:
• Национальный банк Украины, который устанавливает порядок и
правила проведения операций с иностранной валютой на территории
Украины и осуществляет мероприятия относительно стабилизации национальной валюты;
• коммерческие банки и другие финансово-кредитные учреждения, которые имеют лицензию НБУ (уполномоченные банки), которые
осуществляют операции по купле и та продаже иностранных валют на
бирже для своих клиентов;
• УМВБ, которая обеспечивает организацию работы по проведению операций уполномоченными банками по купле и продаже иностранной валюты и вносит предложения Национальному банку Украины относительно установления курса национальной валюты относительно иностранных валют».
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Таким образом, Ющенко сделал УМВБ монополистом на валютном рынке. Первые же торги на «вновь созданной» УМВБ 19 августа
1993 года завершились скандалом. Вследствие спекуляций карбованец
упал почти в четыре раза и составил 19055 крб. за 1 доллар. На торгах
УМВБ 2 ноября 1993 за доллар давали уже 31500 крб. Приближалась
катастрофа, и указом Президента Л. Кравчука с этого дня торги на
УМВБ были временно прекращены.
Почти год В. Ющенко с В. Гетьманом добивались возобновления «свободных торгов», и добились. С 1 октября 1994 года торги на
УМВБ были возобновлены. Начиная с этого момента, потекли денежки. Но потекли они, минуя казну, – в карманы клана под условным
названием «Виктор Ющенко и Ко».
Обращает на себя внимание, что в постановлении за подписью
Виктора Ющенко сказано: «Межбанковская валютная биржа как самоуправляемая организация является правопреемницей Валютной
биржи Национального банка, которая не занимается коммерческой
деятельностью и не имеет цели получения прибыли» (Пункт 3 Постановления НБУ №50). Так ли это? Согласно «Положению о валютной
бирже», НБУ (было утверждено приказом по Национальному банку №
55 от 25.08.92) устанавливалось, что: «Биржа является хозрасчетным
подразделением НБУ» (а хозрасчет – это самоокупаемость за счет прибыли). Более того, в этом же Положении имеется «Раздел VII – Прибыль», где в п. 7.1. устанавливалось: «Прибыль, полученная Биржей в
результате ее деятельности, в размере 75% зачисляется в фонды Биржи, а остальное перечисляется НБУ».
Так что Ющенко всех перехитрил. В том числе – и налоговую
инспекцию, поскольку фраза «не имеет цели получения прибыли»
способствовала тому, что УМВБ платила налог с дохода, полученного
от посреднической деятельности по льготной ставке (см. письмо №
05-215/11-3474 от 30.08.94 «О применении налогового законодательства»). Благодаря этому биржа стала сверхприбыльной организацией. В 1996 году прибыль УМВБ составила около 14 млн. грн. (8 млн.
долл.), в 1997 году – около 10 млн. грн. (5,4 млн. долл.) (см. «Зеркало
недели» № 16 (185), 18 - 24 апреля 1998 года).
На махинацию, как часто бывает в Украине, обратили внимание
через несколько лет. Вот как осветила это пресса: «В 1996-97 годах
Глав КРУ Минфина провело ревизию НБУ и УМВБ. Акты ревизии по
НБУ датированы 24.09.96 и 17.07.98, материалы ревизии УМВБ на484
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ходятся в Генеральной прокуратуре. Ревизии показали, что у государственного валютного обменника, через который ежедневно проходили
миллионы долларов, денег как говорится, куры не клевали. В прямом
смысле слова: за 1996- 97 годы для работников биржи было закуплено
одной только курятины 35,5 тонн на 85 тыс. долл. А шесть должностных лиц биржи имели кредитные карточки с месячным лимитом 25
000 ДМ и 10 000 ДМ. В акте ревизии КРУ есть упоминание о том, что
31.10.96 биржа предоставила финансовую помощь в размере 4 млн.
долл. некому ООО «Биржевые технологии». Это ООО, наряду со многими ему подобными дочерними структурами, было учреждено УМВБ
(99,99% уставного фонда) и украинским институтом финансовых и
банковских исследований. Затем «Биржевые технологии», Нацбанк и
УМВБ создают АКБ «Клиринговый дом» (33,75 % уставного фонда
у ООО, 35% – у биржи, 30% – Нацбанк), который должен был сосредоточить в себе основную часть расчетов по купле-продаже валюты.
Фактически эта операция заключалась в преобразовании расчетноклирингового центра «Украинской межбанковской валютной биржи»
в банковское учреждение под названием АКБ «Клиринговый дом».
Случилось это в марте 1997 года».
Банковское законодательство не позволяло НБУ основывать коммерческий банк, и юристы точно это знали. Но за банком, как и за
УМВБ, маячила «тень отца Гамлета»: и там, и там наблюдательный
совет возглавлял корифей украинского банковского искусства, человек, который привел Ющенко к большим деньгам – Вадим Петрович
Гетьман. Был еще один банк, где Вадим Петрович занимал пост председателя Совета: «Первый инвестиционный банк», о котором тоже довольно много писали.
«Первый Инвестиционный банк» зарегистрирован 20 июня 1997
года. Среди акционеров-физических лиц в банке числились: родной
брат Виктора Ющенко Петр; дочь Гетьмана Ирина Половко; директор
УМВБ Олег Андронов. Правление «Первого Инвестиционного банка»
возглавил Борис Соболев, бывший зам.министра финансов, занимавшийся вопросами внешних займов и обслуживанием государственного долга.
Виктор Ющенко, будучи председателем правления НБУ, 27 мая
1997 года возглавил совет акционеров «Первого Инвестиционного
банка». Он подписал Устав банка от имени акционеров, а от имени
НБУ утвердил его заместитель Владимир Бондарь. Но уже на следую485
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щий день Ющенко сложил полномочия председателя совета Первого
Инвестиционного банка. Его место занял Вадим Гетьман, после убийства которого председателем совета стал Петр Ющенко.
«Первый Инвестиционный» был уполномоченным банком по
размещению облигаций государственного внутреннего займа на
сумму 750 млн. гривен. Основным клиентом банка является кампания «Merrill Lynch International», самый крупный коммерческий кредитор украинского правительства. Займ 750 млн. гривен – это один
из самых крупных внутренних займов, размещенных через «Первый Инвестиционный банк» с участием «Merrill Lynch International».
На решении о выборе уполномоченного банка также стоит подпись
Виктора Ющенко. В докладе следственной комиссии парламента говорилось, что факты позволяют сделать вывод о том, что на
Украине сложилась еще одна финансовая группировка во главе с
В. Ющенко, предметом «специального бизнеса» которой стали операции с облигациями внутренних займов по обслуживанию внешних и внутренних долгов государства, торговле валютой, использованию средств валютных резервов НБУ в коммерческих целях.
Где же паслась «финансовая группировка», помимо доходов, получаемых от обмена валюты на бирже?
Газета «Регион» 15.05.99 писала: «...банк «Клиринговый дом» был
создан с целью монополизации всех расчетов, связанных с продажей
и покупкой иностранной валюты на Украинской валютной бирже». А
иначе зачем НБУ владеет 30% уставного фонда банка «Клиринговый
дом»? Почему совет акционеров этого банка, как и «Первого инвестиционного банка», возглавил В.Гетьман?
Чтобы ответить на этот вопрос, стоит вернуться к событиям
октября-ноября 1997 г., когда Нацбанк заключил с инвестиционным
банком Merrill Lynch International девять форвардных контрактов на
сумму $114,9 млн. Иными словами, НБУ обязался в октябре-ноябре
1998 г. продать Merrill Lynch International $114,9 млн. по курсу, зафиксированному сторонами в ноябре 1997 г. (валютный коридор до конца
января 1998 г. составлял 1,75-1,95 грн./$, затем был изменен на 1,82,25 грн./$). Необходимость этих контрактов была обусловлена тем,
что Merrill Lynch International через «Первый инвестиционный банк»
продавал свои доллары, на полученную гривню скупал ОВГЗ, получал гривневый доход и страховал свою прибыль от риска девальвации
гривни именно с помощью форвардных контрактов НБУ.
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Гарантированно осуществить такую сделку можно было только в
том случае, если на все ключевые позиции – на валютной бирже (механизм для конвертации прибыли), в уполномоченном банке (агент для
осуществления операций), в Нацбанке (точная информация о моменте
и степени девальвации гривни) – расставить только участников операции.Что и произошло. А теперь держитесь – Merrill Lynch International
является самым крупным корпоративным кредитором Украины! Только на основании постановления Кабмина Украины No1369 от 8 декабря 1997 г. «О дополнительном выпуске среднесрочных облигаций
внутреннего государственного займа 1997 г.» было эмитировано и
размещено с участием Merrill Lynch International ценных бумаг на 750
млн. грн! Но не это главное.
Комиссия констатировала, что «все риски, связанные с девальвацией гривни и иные риски», в результате которых Merrill Lynch
International могла бы вместо прибыли получить убытки, «взял на себя
Национальный банк Украины». Взять-то он взял, но комиссия не стала интересоваться тем, выполнил ли НБУ свои обязательства перед
Merrill Lynch International по форвардным контрактам. А интересно
было бы узнать! Хотя бы потому, что крупнейшие российские банки – «Инкомбанк», «ТОКОбанк», «Российский кредит», МЕНАТЕП,
ОНЭКСИМ-банк – понесли огромные убытки именно в результате
неисполнения своих обязательств по аналогичным форвардным контрактам и обанкротились!».
К сказанному можно добавить, что «Первый инвестиционный
банк» и «Клиринговый дом» после парламентского следствия сменили хозяев. Но, судя по всему, связь между ними все равно осталась.
Доходность украинских облигаций достигала 70%! И, конечно, отношения Виктора Андреевича с крупными финансовыми компаниями,
обогащавшимися за счет таких операций, не ограничивались Merrill
Lynch. Пирамида ОВГЗ рухнула в 1998 году. Тогда же убили Вадима
Гетьмана, человека, который по странному стечению обстоятельств
стоял во главе банка, специально созданного для проведения операций
с ОВГЗ – для избранных западных кредиторов. Утратив около 3 млрд.
долл. валютных резервов, правительство оказалось не способным исполнять свои обязательства и реструктуризировало облигации. Как
результат: кредиторы Украины смогли вернуть лишь 40-50% своих
средств. Фактически, от непродуманных действий правительства пострадал и госбюджет, и репутация Украины, и ее кредиторы. Впрочем,
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Виктор Андреевич никогда не брал на себя ответственность за экономическую политику, результатом которой стала потеря Украиной 3
млрд.долл. валютных резервов (см. «Ющенко, который немного лучше других. Часть 1» на сайте «Украина криминальная»).
Верховная Рада потребовала от Ющенко пояснений. Он их дал:
«... До июня 1993 года валютная биржа существовала в качестве структурного подразделения Национального банка Украины. Поскольку
функция, которую она исполняла в соответствии с Законом о банках
и банковской деятельности, не относилась к функциям Национального банка Украины и не соответствовала зарубежной практике, постановлением Правления Национального банка Украины от 8.06.93 № 50
был утвержден учредительный договор о создании Украинскую межбанковскую валютную биржи и ее Устав. Мировая практика не знает
примеров, когда бы функции валютной биржи в условиях рыночной
экономики исполнялись центральным банком.
С провозглашением независимости нашим государством, неразвитостью валютного рынка в Украине, отсутствием надлежащего
правового регулирования и опыта этой работы, а также с целью организации надлежащего контроля над этими процессами Национальный
банк Украины вынужден был организовать работу валютной биржи.
Необходимо отметить, что согласно учредительному договору о создании Украинской Межбанковской Валютной Биржи от 18 декабря
утверждение о том, что она «была фактически приватизирована»,
не соответствует действительности. Нельзя согласиться с выводами
справки о том, что операции по купле-продаже иностранной валюты
можно было осуществить только на Украинской Межбанковской Валютной Бирже. Согласно действующему законодательству, такие операции могут осуществляться и на межбанковском валютном рынке».
Вышесказанное вызывает большие сомнения. Виктор Ющенко
делал все, для того, чтоб уж точно ни цента прибыли не прошло мимо
«финансового общака» клана Ющенко. Ведь это именно он подписал
и разослал во все коммерческие банки свое письмо за № 19010/23324775 от 4.09.94 под названием «Дополнения к Правилам проведения
торгов на Украинской межбанковской валютной бирже». В п.12 этого
письма устанавливалось: «Свободная продажа средств в иностранной
валюте может осуществляться только на торгах УМВБ. Председатель
Правления Национального банка Украины В.А. Ющенко».
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Ну, а соль ситуации состояла в том, что судьбу Валютной биржи
НБУ, являвшейся по состоянию на июль 1993 года частью центрального аппарата Национального банка, согласно действующему законодательству того времени, имела право решать только Верховная Рада. А
Ющенко, совершив прямое и грубое превышение своих полномочий,
взял и отдал ее в руки своих «соратников» и «единомышленников».
Какая часть финансовых средств, составляющих упомянутую
выше финансовую пирамиду, контролируется лично В. Ющенко в
данный момент без проведения непредвзятого расследования, установить невозможно. Сам же Виктор Андреевич – или, как его именуют
«верхушка финансовой пирамиды», вряд ли сам расскажет правду о
своих делах.
Интересное дело, когда несколько молодых парней, одурев от
безденежья и от беспросветной «безнадеги» и отсутствия перспектив
в жизни, грабят захудалый киоск с выручкой сотню-другую гривен, их
оформляют как «организованную преступную группировку» и на долгое время сажают в тюрьму. А тут известная группа «профессионалов
с чистыми руками» без взлома, на глазах у всего честного народа, завладевают всей валютной выручкой государства. Кто они? Может, частично ответ можно узнать от них: «Финансирование «Нашей Украины» не является примитивной, понятной для власти схемой» (см. Олег
Рыбачук «Я в кагэбистские игры не играю», сайт «Версии.com»).
Эти слова одного из ближайших помощников очень характерны.
Эти люди публично кичатся изощренностью в придумывании своих
схем, гордятся своей неуловимостью и безнаказанностью. Средства
есть, теперь они рвутся к власти.
Конечно, они будут делать вид, что защищают интересы народа
- как иначе им прорваться к власти? Они разыгрывают из себя оппозицию и просят помощи у Запада, не помешает и это. Все методы хороши, как же иначе.
Но вот любопытно: по всему видно, как Ющенко все это время
везло. Конечно, он мог родиться таким везунчиком, но все же вряд ли
это бы решило все его проблемы. Слишком их было много и слишком
непросто было бы из них выкрутиться человеку без поддержки. Откуда же исходит поддержка? Кто так сильно заинтересован в Ющенко,
не считая, конечно, его собственного окружения? Да и рисковать (а
все эти махинации предполагают известный риск при любой поддерж489
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ке) удобнее, имея надежные тылы. И они у Ющенко есть. (Источник:
«Temnik.com.ua»)
За что Украина полюбила Ющенко?
Летом 2000 Верховная Рада приняла внесенный кабинетом
В.Ющенко новый закон, регламентирующий деятельность энергораспределяющих предприятий (запрет бартерных и вексельных операций
в украинской энергетике, лишение владельцев облэнерго сверхприбылей). В июле 2000 от предприятий, распределяющих электроэнергию,
поступило в бюджет в 6 раз больше средств, чем в апреле. Это позволило правительству расплатиться с долгами перед пенсионерами,
студентами, работниками бюджетных предприятий. По итогам 2000
года рост экономики Украины достиг 31%. Популярность В.Ющенко
значительно возросла, что ухудшило его отношения с президентом.
Обыкновенная ложь: Ющенко выплатил задолженности по
пенсиям и зарплатам.
Те, кто присутствовал на встречах Виктора Андреевича с «маленькими украинцами» не один раз, а хотя бы несколько, не могли не
заметить, что «проповедь» Ющенко фактически повторяется слово в
слово. Будь это Львов, Одесса или Недригайловка. Особое место в выступлении «мессии» отводится славословиям в адрес правительства,
которое он когда-то возглавлял, и, естественно, похвале себе, любимому.
Миф о премьере-реформаторе также активно культивирует его
ближайшее окружение. На сегодняшний день это, пожалуй, единственная работающая пиар-технология «Нашей Украины», благодаря
которой сохраняется более-менее стабильный рейтинг популярности
В.Ющенко. Людям нравится слушать сказки и верить в волшебство...
Выплата пенсий: Ющенко в тени Президента
Во время предвыборной кампании лидеры нескольких политических партий, словно сговорившись, начали лепить образ великого
лидера, который в одиночку, силою своего ума и таланта вывел Украину из экономического кризиса и выплатил задолженность по пенсиям. Хотя этот рассказ очень напоминает отрывок из мемуаров барона
Мюнхгаузена, будучи повторен сотни раз, он убедил множество избирателей. Мол, Ющенко – он «хороший». К тому же, их политические противники неубедительно и как-то уж очень интеллигентно от490
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некивались – граждане решили, что им и сказать-то нечего. Как бы то
ни было, пропагандистская операция «Нашей Украины» завершилась
успешно, и этот блок победил на выборах по партийным спискам.
В действительности, во-первых, при премьере Ющенко лишь
было завершено погашение задолженности по пенсиям, начатое при
предыдущем правительстве В.Пустовойтенко; во-вторых, утверждение «погашено в период работы правительства В. Ющенко» – вовсе
не тождественно утверждению «погашено в результате работы правительства В.Ющенко».
Т.е. на самом деле погашение этой задолженности началось еще
при премьере Валерие Пустовойтенко и не было результатом чьих-то
сверхгениальных решений, а стало возможным вследствие стабилизации украинской экономики. Как утверждают специалисты, ее подъем
и выплата всех задолженностей начались за 3-4 месяца до того, как
В.Ющенко стал главой правительства. Позже об этом как-то забыли.
Обратимся к реальным цифрам того времени. «Пик» задолженности по выплате пенсий и денежной помощи пришелся на
март 1999 г. – 2362,1 млн. грн. После этого началось ее последовательное снижение: апрель – 2282,2 млн. грн.; май – 2209; июнь –
2175,1; июль – 1973,5; август – 1965,8; сентябрь – 1833,6; октябрь
– 1610,5; ноябрь – 1208,5 млн. грн. Затем, в результате неразберихи, связанной со сменой и первыми месяцами деятельности правительства Ющенко, поступательное снижение задолженности прервалось: декабрь – 1310,3 млн. грн., январь – 1263,1 млн. грн., февраль – 1406,1 млн. грн., март – 1450,5 млн. грн., апрель – 1310,1
млн. грн. (Данные предоставлены Пенсионным фондом Украины).
Сторонники Ющенко умалчивают о том, что интенсивное погашение
задолженности по пенсиям началось задолго до прихода В. Ющенко в
КМУ, и до него уже было погашено немногим менее ее половины.
При этом смена правительства лишь замедлила этот процесс, а
уровень задолженности, имевшийся в декабре, был восстановлен лишь
к апрелю.
Если бы не это, задолженность по пенсиям можно было бы полностью погасить не в сентябре 2000 г., а к концу весны - началу лета, то
есть назначение Ющенко премьером сыграло в этом отношении крайне негативную роль.
Очевиден вывод: механизмы погашения пенсий были реально запущены до прихода Ющенко в Кабмин. И запущены они были рядом
указов Президента. Основные из них:
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1997 г., Указ Президента «Про заходи щодо забезпечення наповнення державного бюджету та посилення фіансово-бюджетної
дисципліи» от 28.02.97 № 187/97. Указ предусматривал, что, в случае
необеспечения перерасчета сбора в Пенсионный фонд одновременно
с выдачей средств на заработную плату, коммерческие банки несут за
это ответственность собственными средствами;
1998 г., Указ Президента «Про заходи щодо впровадження
персоніфікованого обміну віомостей у системі обов'язкового державного пенсіного страхування» от 04.05.98 № 401/98. В результате
выполнения этого Указа в 2000 г. завершилось внедрение автоматизированного персонифицированного учета сведений в системе обязательного пенсионного страхования, что дало возможность увеличить
поступление в Пенсионный фонд на 10-15% по разным регионам;
Указ Президента «Про невідкладні заходи щодо погашения
заборгованості з виплати пенсій» от 31.08.98 № 957/98. Были введены
дополнительные ставки сборов с операций купли-продажи валюты,
при отчуждении легковых автомобилей, реализации ювелирных изделий. В развитие положений данного Указа был принят Закон Украины,
урегулировавший и расширивший перечень дополнительных ставок
сбора (от производителей табачных изделий; от покупателей недвижимости; от операторов спутниковой связи).
Это дало возможность в 2000-2002 гг. дополнительно привлечь
в Пенсионный фонд поступлений на сумму 6312,6 млн. грн. Именно
данные меры сыграли решающую роль в погашении задолженности
по пенсиям. Приписывание Ющенко в решении данной проблемы
сколько-нибудь существенной роли – грубая подтасовка.
Лирическое пенсионное отступление
Сейчас «нашисты» много говорят о том, что только Ющенко был
и является защитником прав пенсионеров. Особенно данный миф стал
популярен с началом нынешней пенсионной реформы. Лидер «НУ»
не только остро критикует правительство за избранный подход к реформе, но и подал иск в Печерский районный суд с целью добиться
пересмотра размера средней пенсии за 2002 г., заложенного в основу
перерасчета пенсий. Интересно сравнить это с тем, что предлагалось
премьер-министром Ющенко в 2000 году. Кабмин во главе с Ющенко
30 августа 2000 г. внес на рассмотрение ВР проект Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
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В соответствии с ним: предусматривалось повышение пенсионного возраста – для мужчин до 65 лет, для женщин – до 60 лет; вообще
не предусматривалось увеличение пенсий нынешних пенсионеров; на
длительное время (10-15 лет) предполагалось фактическое сохранение
действия старого пенсионного законодательства, которое предусматривало максимальное ограничение пенсий, что делало невозможным
их дифференциацию.
Кто на самом деле выплатил задолженности по зарплатам?
Откровенно говоря, когда начинают рассказывать о «выдающейся» роли Ющенко в причастности к выплатам задолженностей по зарплатам, то без здорового юмора эти байки воспринимать нельзя. Дело
в том, что погашение задолженности по зарплатам началось до Ющенко и НЕ ПРЕКРАТИЛОСЬ С ЕГО ОТСТАВКОЙ.
Сомневающихся отсылаю к статистическим и документальным
источникам: КМУ «Про хід виконання Програми діяльності Кабінету
Міністрів України «Реформи заради добробуту» в 2000 г. и любой из
«Моніторингів макроекономічних та галузевих показників» за 20022003 гг.
Итак, «пик» задолженности по зарплатам пришелся на 10 августа.
1999 г. – 7192,3 млн. грн., после чего началось ее погашение. К моменту прихода Ющенко в Кабмин она составляла 6570,4 млн. грн. К
моменту отставки в апреле 2001 г. она сократилась до 4602 млн. грн.,
или на 1968,4 млн. грн. С апреля до конца 2001 г. при правительстве
Анатолия Кинаха задолженность снизилась до 2484,3 млн. грн., то есть
на 2118 млн. грн., после чего ее сокращение резко замедлилось, периодически наблюдался даже прирост. Надо отметить, что сейчас сокращение продолжается – за 2003 г. оно составило 12,5% до уровня 1,95
млрд. грн. Но главное в том, что говорить о каких-то особых заслугах
Ющенко в погашении долгов по зарплате не приходится. Наилучший
результат был достигнут правительством Кинаха в мае-декабре 2001
г. При этом никто не кричал о колоссальных успехах, как это делают
сторонники «мессии».
Лирическое зарплатное отступление
Несмотря на экономический рост, в 2000 году не был обеспечен
рост реальных зарплат и пенсий, он был «съеден» инфляцией. Среднемесячная пенсия в реальном исчислении за 2000 г. снизилась на 11,8%.
Реальная зарплата уменьшилась на 0,9%.
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Рост реальных зарплат зафиксирован в начале 2001г. После отставки правительства Ющенко он существенно ускорился. В 2001г.
реальная средняя зарплата повысилась на 19,3%, в 2002 г. - на 18,2%,
в 2003 г.- на 15,8%. Т.е. никаких особых заслуг в повышении реальной
заработной платы работников у Ющенко нет.
Политика Ющенко – урезание социальных программ
Существует категория шахматистов: они сначала делают ход, а
потом размышляют о его последствиях. Так и правительство Ющенко: сначала отменяло льготы у различных категорий граждан, а потом заделывало возникшую брешь. Приведем пример. Как известно,
команда премьера В. Ющенко свою социальную политику начала с
отмены льгот офицерам украинской армии. Вскоре выяснилось, что
младшие офицеры после выплаты всех необходимых взносов (за аренду квартиры, за обмундирование, за питание в столовой и т. д.) имели
по 100-150 грн. на содержание семьи. Да и старшие офицеры – не намного больше.
Как быть? Надо знать, что офицер лишен каких бы то ни было
«левых» заработков, а офицерским женам практически невозможно
найти работу в гарнизоне. Поскольку офицеры категорически не соглашались на зарплату, при которой бы их дети голодали, пришлось
искать консенсус. После долгих и мучительных поисков такой выход
был найден. Аналогичной была ситуация с отменой социальных льгот
другим категориям малоимущих граждан.
Вся социальная и экономическая политика правительства Ющенко была авантюрой и не могла продолжаться долго. Он вовремя подал
в отставку. Таким образом, легенда о благодеяниях великого лидера,
который якобы вывел Украину из кризиса и выплатил пенсии, является дымовой завесой, за которой скрывалась авантюрная и опасная экономическая и социальная политика. Таковыми были и попытка решить
экономические проблемы путем широкомасштабного наращивания
внутреннего долга, перекладывания негативных последствий этого
шага на плечи народа, урезание социальных программ.
Представьте себе, что бы с нами было, если б правительство
В.Ющенко работало 5 лет! Тем не менее «Наша Украина» получила
полную и безоговорочную победу на пропагандистском фронте. Почему? Потому что оголтелая и циничная политическая пропаганда деструктивных сил не получала адекватного противодействия. Об этом
нам нужно помнить и сейчас. (Источник: Temnik.com.ua)
494

1.14. Ющенко Виктор Андреевич

Медведчук не шантажировал Ющенко компроматом Суслова
14 декабря 2001 года после пресс-конференции в Киеве лидер
СДПУ(О) рассказал свою версию истории, которая произошла у него
в кабинете и которую экс-премьер-министр Украины Виктор Ющенко
трактовал как «шантаж». «После одного из заседаний парламентского
большинства Виктор Андреевич Ющенко, Леонид Макарович Кравчук, Плужников, Суркис, Волков, Зинченко зашли ко мне в кабинет.
Ющенко сказал мне: «Скажи, зачем прокуратура инициирует расследование дела по НБУ. Это же ты инициируешь, ты направил».
Я отрыл сейф и достал папку, в которой есть решение следственной комиссии и письмо на мое имя, подписанное председателем комиссии Сусловым. Он пишет: «Я прошу данные материалы направить
Генеральному прокурору для дальнейшего расследования».
Я говорю: «Ты видел эту папку? Она у меня полгода лежит. И я не
обратился к Генпрокурору для направления этих материалов. Почему?
Потому что это моя позиция». И бросил ее (папку) в сейф. Но материалы были направлены лично Сусловым спустя месяц после того, как он
месяц ожидал моего письма. Вот такой был разговор в присутствии 12
человек».
По словам В.Медведчука, эту папку он «выбросил давно». Лидер
СДПУ(О) также отметил, что не понимает, «почему Виктор Андреевич использовал это как какое-то давление на него». «Тем более в присутствии 12 человек. Я просто не понимаю, зачем это говорить», – отметил Медведчук. В конце ноября в интервью «Украинской правде»
Виктор Ющенко рассказал историю, как однажды В.Медведчук «в 11
часов ночи доставал из сейфа одно дело и говорил, что при определенных обстоятельствах оно может быть задействовано. Я его попросил:
быстро давай его в прокуратуру, потому что за это дело уже два года
парламент держится. И не нужно меня шантажировать».
Шантажировал Кучму
В конце ноября 2000 появилась информация о якобы существующем ультимативном письме В.Ющенко президенту, в котором он заявлял о возможности своей отставки, если не будут выполнены 12 требований, среди них - прекращение «травли» правительства, отставка
ряда государственных деятелей (в частности, министр финансов Игорь
Митюков, министр экономики Василий Роговой, министр энергетики
Сергей Ермилов, председатель государственной налогвой инспекции
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Николай Азаров), подчинение налогового ведомства правительству.
Требования выполнены не были, а представители президента Кучмы
отказывались от того, что подобный шантаж имел место.
Отстранение от власти
В 2001 году депутаты Верховной Рады инициировали процедуру вынесения вотума недоверия правительству Украины во главе с
Ющенко.
Накануне возбуждения этого вопроса, Л.Кучма заявил 14 апреля
2001 в интервью газете Financial Times, что опасается кризиса и намерен в случае вотума недоверия назначит В. Ющенко и.о. премьера, так
как не верит в способность этого состава парламента утвердить новую
кандидатуру. В свою очередь В.Ющенко заявил в телеинтервью, что
испытывает к президенту «почти сыновние чувства».
Тем не менее, несмотря на словесно неоднократно выраженное
желание, чтобы В.Ющенко остался премьером, Л. Кучма не стал «давить» на пропрезидентские фракции в Раде, чтобы они отказались от
намерения выразить ему недоверие. 26 апреля 2001 В.Ющенке было
выражено недоверие в Верховной раде. За недоверие голосовали коммунисты, «Трудовая Украина», СДПУ(о), ДСУ, «Яблуко», а также
часть нефракционных депутатов (в том числе прогрессивные социалисты и селяне), часть «Регионов Украины», ПЗУ и НДП. Голосовали против или не участвовали в голосовании оба «Руха», «Реформы
и Конгресс», «Батькивщина» и нефракционные депутаты из неформальной группы «Соборность». Фракция социалистов не голосовала,
депутаты из «Солидарности» Петра Порошенко не голосовали, воздержались или же голосовали против.
Оба «Руха», РиК, «Батькивщина» и «Соборность» объявили
после этого о своем официальном переходе в оппозицию президенту. В тот же день коммунисты выступили с предложением начать
процедуру импичмента президенту, которое не получило необходимого большинства: «за» – 209, «против» – 9, воздержалось – 0,
не голосовали – 136; всего зарегистрировалось 354 депутата (на голосовании по В.Ющенко – 409). За импичмент голосовали коммунисты, социалисты, прогрессивные социалисты, «Батькивщина», оба
Руха, РиК и «Соборность», кроме того, 2 голоса за импичмент дало
«Яблуко», 3 – «Солидарность». Противники импичмента (НДП,
СДПУ(о), ПЗУ, ТУ, РУ, ДСУ, «Солидарность», «Яблуко», селя496
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не) в большинстве своем не голосовали или не регистрировались.
Для принятия решения о начале процедуры импичмента не хватило
17 голосов.
Результат не в пользу сторонников импичмента был обусловлен отсутствием на заседании семи коммунистов и близкого к «Соборности» Сергея Головатого (находившихся на сессии ПАСЕ в
Страсбурге), а также уклонением от голосования 16-ти депутатов антипрезидентской оппозиции: ушли или не зарегистрировались 6 депутатов из фракции Руха(К) (включая самого Ю. Костенко), 5 депутатов из фракции Руха(У), 2 из фракции РиК, а также
3 депутата фракции КПУ (2 коммуниста и селянин А.Ткаченко).
В тот же день коммунисты начали сбор подписей депутатов за повторную постановку вопроса об импичменте. В начале мая 2001 съезд
Руха(У) высказался против инициирования импичмента, признав его
исключительно пропагандистским маневром коммунистов; после этого два новых голосования по импичменту дали еще меньше голосов.
Приход в Раду
На парламентских выборах в марте 2002 в качестве ведущей оппозиционной силы выступил блок Виктора Ющенко «Наша Украйна», в который вошли оба Руха, ПРП, КУН, Партия Солидарности
П.Порошенко и ряд более мелких партий. С более радикальных антипрезидентских позиций выступал «Блок Юлии Тимошенко» (БЮТ).
Л. Кучма поддерживал на выборах блок «За единую Украину»
(«ЗаЕдУ») В.Литвина и А.Кинаха, в который объединились большинство партий номенклатурно-олигархической ориентации (НДП, ПРУ,
ТУ, ПППУ, АПУ, ДемСоюз и др.). СДПУ(о) В.Медведчука составила
отдельный список.
Блок «За ЕдУ» получил 11,77% – 3-е место после «Нашей Украйны» (23,57%) и Компартии (19,98%). Лояльная президенту СДПУ(о)
собрала 6,27% голосов (6-е, последнее место). Оппозиционные БЮТ и
СПУ получили соответственно 7,26% и 6,87%.
Во фракцию «ЗаЕдУ» первоначально вошли 178 депутатов (35
мандатов по списку, 62 выдвинутых блоком мажоритария и примкнувшие независимые), во фракции СДПУ(о) зарегистрировался 31
депутат.
Во фракции «Наша Украйна» зарегистрировалось 117 депутатов,
в КПУ – 66, в БЮТ – 22, в СПУ – 21. Теоретически оппозиционные
фракции имели в сумме абсолютное большинство – 226 голосов.
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29 мая 2002 спикером Рады был избран В.Литвин, получивший
ровно 226 голосов (т.е. необходимый минимум) благодаря измене 7
депутатов от «Нашей Украйны» и 1 коммуниста.
Русофоб
В.Ющенко на посту премьер-министра проводил политику дерусификации в области культуры и языка, в частности была дерусифицирована орфография, реформированная в соответствии с галицийскими
и эмигрантскими («укроканадскими») нормами. Велась борьба с вывесками на русском языке, в русскоязычном Крыму были украинизированы названия населенных пунктов (Блакитна затока вместо Голубого
залива, Воробьiвка вместо Воробьевка) и запрещены дорожные указатели на русском языке (вместо них повились двуязычные украинскоанглийские). Президент не препятствовал дерусификации, но его сторонники использовали действия дерусификаторов для дискредитации
В.Ющенко в восточных и южных областях Украины.
В марте 2003 г. фракция В.Ющенко вместе с фракциями большинства голосовала за одобрение решения Л.Кучмы направить украинский батальон химической защиты под американское командование
в Кувейте (против голосовали коммунисты, социалисты и фракция
Ю.Тимошенко).
Противник ратификации Украиной Европейской Хартии о национальных языках и придания русскому языку статуса второго государственного.
«Бандеровская» ориентация семьи Ющенко
Виктор Ющенко находится под сильным влиянием своей женыамериканки, за что получил от недоброжелателей кличку «американский зять». О супруге: Супруга – Екатерина (Катруся) Чумаченко –
гражданка США украинского происхождения. Окончила Чикагский
университет, диссертацию защищала в Джорджтаунском университе
в Вашингтоне, работала помощником ассистента госсекретаря США.
Была активисткой ряда объединений американских украинцев «бандеровской» ориентации, участвовала в демонстрациях украинских
эмигрантов перед посольством СССР в Вашингтоне. В Киеве – с 1992
года.
Напомним, что так называемые «бандеровцы» – это националистически настроенные украинцы, тесно сотрудничающие с чеченски498
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ми боевиками, активно выступающие за выход Украины из СНГ и презирающие Россию и русских.
Во время Второй мировой войны бандеровцы уничтожали поляков, евреев, белорусов, цыган, лояльных к Советской власти украинцев, красноармейцев, бежавших из немецких концентрационных лагерей, боролись с советскими партизанами.
Впрочем, в данное время в Украине все большую популярность
набирает организация УНА-УНСО, которая не имеет прямого отношения к «бандеровцам», но поддерживает тесные связи с чеченскими террористами и ставит своей главной задачей изгнание русских из
Украины. Кроме того, УНА-УНСО активно поддерживает Виктора
Ющенко. Нельзя не сказать, что Ющенко отвечает УНА-УНСО взаимностью. На выборах в Верховную раду Украины 31 марта 2002 года
УНА выставила собственный список (его возглавили Николай Карпюк, Эдуард Коваленко, Юрий Тыма, Руслан Зайченко, Олег Марчук).
Выборы УНА проиграла, набрав ...% голосов избирателей.
А. Шкиль выиграл выборы в Верховную раду Украины по одномандатному округу № 121 (Львовская область), набрав около 23% голосов и опередив основного соперника – кандидата от блока «За единую Украину!» Леонида Ткачука. Фактически победил при поддержке
блока Виктора Ющенко «Наша Украина».
Окружение Ющенко мечтает об уничтожении канонического
православия, – заявление Союза православных граждан
Силы, поддерживающие Виктора Ющенко, намерены в случае его
победы предпринять попытку уничтожения канонического православия на Украине. Об этом говорится в заявлении Союза православных
граждан Украины, текстом которого располагает наше издание.
По мнению авторов документа, окружение Ющенко уже перед
первым туром выборов пыталось «создать атмосферу страха». В частности, в заявлении приводится случай, произошедший 23 октября в
селе Розваж Ровенской области, где «активисты раскольнической группировки «Киевский патриархат» совместно с активистами местного
штаба Ющенко предприняли попытку захвата православного храма».
Такие же акции, по утверждению Союза, в последние недели предпринимались в целом ряде других сел Ровенщины. «Эти акты насилия сопровождались угрозами, что в случае прихода Ющенко канонической
Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, объеди499
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няющей большинство православных граждан Украины, придет конец,
а наши святыни – Почаевская и Киево-Печерская Лавра – будут переданы «Киевскому патриархату», – говорится в заявлении.
«Мы считаем эти угрозы серьезными, - продолжают авторы документа. – Мы заявляем, что власть слишком далеко зашла в заигрывании
с экстремистами. Участники штурма в селе Розваш не только не были
остановлены и законно наказаны правоохранительными органами, но
спокойно отправились в Киев делать «каштановую революцию». Мало
того, находятся деятели, предлагающие власти и премьеру Януковичу
компромисс с Ющенко. Мы решительно протестуем против какихлибо компромиссов с национал-экстремизмом. Эти компромиссы оборачиваются захватами православных храмов и избиениями верующих.
Зло должно быть пресечено. Законным и правовым путем».
Кроме того, члены союза подчеркнули, что «несмотря на пропагандистскую истерию, попытки запугать избирателя, предпринятые
политическими силами, поддерживающими Ющенко, этот политик,
которого окружают национал-экстремисты и одиозные противники
канонического православия, не добился триумфа». (Источник: «Новый регион»)
У Ющенко – целый букет хронических заболеваний!
Выписки из медицинской карты кандидата в президенты Украины
Как известно, 21 сентября в Украине была создана Временная
следственная комиссия Верховной Рады по расследованию обстоятельств отравления кандидата в президенты, народного депутата Виктора Ющенко. Возглавил следствие бывший разведчик Владимир Сивкович. В комиссию, с согласия самого потерпевшего, были переданы
все документы, которые могли бы помочь пролить свет на эту мутную
историю. Таким образом, в руках украинских депутатов оказались
анамнез и медицинская карта В.Ющенко с 1988 по настоящее время.
В объективном расследовании инцидента были заинтересованы
все, так как с трибуны Верховной Рады Ющенко заявил, что его будто
бы отравили. И безапелляционно указал на «убийцу-власть», явно намекая на своих политических оппонентов. Сотрудники избирательного штаба В.Ющенко «конкретизировали» обвинения: мол, 5 сентября
В.Ющенко ужинал с руководителями Службы безопасности Украины
Игорем Смешко и Владимиром Сацюком. Один из ближайших соратников Ющенко нашеукраинский олигарх Евгений Червоненко, в свою
очередь, заявил, что «покушение» на Ющенко могло быть выгодным
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только лидеру Социалистической партии Александру Морозу, бывшему союзнику лидера «НУ» по оппозиции и нынешнему противнику на
выборах. Обвинения более чем серьезные – покушение на убийство
народного депутата и кандидата в президенты. Поэтому к расследованию подключились СБУ, Генпрокуратура и специальная парламентская комиссия.
Заместитель В. Ющенко по фракции Юрий Костенко даже называл «отраву», которой якобы собирались его шефа отправить на тот
свет. По его мнению, Виктора Андреевича «угостили» рицином – одним из самых опасных органических ядов.
Однако врачи ведущей частной венской клиники «Рудольфинерхаус», где лечился и лечится лидер «Нашей Украины», назвали слухи об умышленном отравлении В.Ющенко «ложной информацией».
Диагноз же поставлен следующий: сильный панкреатит с интерстициальными изменениями, степень тяжести ІІ; сильное высыпание язв
в желудке; рефлюксный гастрит степени ІІ; сильный проктоколит с
левой стороны; атиповеполисегментарные, вызванные вирусом заболевания кожи; периферийный парез; отит слева т.е. основной диагноз
– панкреатит (разложение тканей поджелудочной железы), который,
по мнению австрийских врачей, мог быть вызван употреблением некачественной пищи.
Однако штаб В.Ющенко категорически отвергал мнение о том,
что кандидат «что-то съел». Сам В.Ющенко заявил 30 сентября украинским телеканалам, что всегда был здоров как бык, занимался альпинизмом и горными лыжами и якобы никогда не страдал хроническими
заболеваниями.
Один из членов следственной парламентской комиссии Верховной Рады Украины, ознакомившийся с медицинской картой Ющенко,
счел необходимым после этих заявлений донести до общественности правду. На условиях анонимности он сообщил, что Виктор Андреевич уже длительное время страдает хроническими заболеваниями
кишечно-пищевого тракта. И предоставил в подтверждение своих слов
копии отдельных страниц медицинской карты Ющенко.
В частности, с 1994 по 2004 гг. установлены такие заболевания:
хронический гастрит (воспаление слизистой оболочки желудка); хронический холецистит (воспаление желчного пузыря); хронический
колит (воспаление толстой кишки); хронический гастродуоденит (воспаление желудка и 12-перстной кишки); дисбактериоз кишечника; сахарный диабет 2-го типа (стадия компенсации).
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По мнению экспертов, анализ последних жалоб пациента (тошнота, рвота, головная боль, вздутие живота, болезненность по ходу толстой кишки и проекции желчного пузыря) дает все основания предположить, что они являются следствием нарушения режима питания.
Множественность хронических патологий предполагает соблюдение
пациентом постоянной строго определенной диеты. Но, как явствует
выписка из медицинской карты за 31.01.2001 г., в связи с погрешностями в диете (съел борщ со сметаной) у Ющенко появились боли в
эпигастральной области, вздутие живота, тошнота. А 13.09.96 г. Виктор Ющенко после обильной трапезы на дне рождения родного брата
Петра почувствовал «боль в правом подреберье и горечь во рту». Диагноз был неутешительным: хронический холецистит в стадии нестойкой ремиссии.
Как видно из вышеприведенного, Ющенко имел серьезные проблемы со здоровьем даже после борща со сметаной. А вот перечень
деликатесов, съеденных Ющенко перед недомоганием: раки, арбуз,
суши, коньяк. Он был назван в свое время генпрокурором Украины
Геннадием Васильевым, а теперь документально подтвержден в медицинской карте. Причем, как следует из анамнеза, после того, как 6
сентября лечащим врачом В.Ющенко была назначена диета, он самовольно отказался от нее. А 9 числа поехал в парилку, там Виктору Андреевичу сделали массаж. После чего Ющенко употребил (неизвестно в каком количестве) сало с чесноком, кумыс и минеральную воду.
Мягко говоря, странное поведение для тяжело больного человека. 10
августа В.Ющенко уже оказался в Австрии на койке клиники «Рудольфинерхаус». А через неделю он заявил, что его отравила «власть»...
(Источник: Compromat.ru).
У Виктора Ющенко – запой. 2004 год
Как сообщает корреспондент «АЗН», сопровождающий кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в предвыборной поездке
по Николаевской области, каждый вечер самовыдвиженец регулярно
распивает спиртные напитки с сопровождающими его депутатами.
Обеспокоенность ближайшего окружения кандидата вызывает тот
факт, что в последнее время Ющенко начал пить прямо на встречах с
избирателями – так, на митинге в казацком селе под Николаевым, самовыдвиженец отказался от казацкой каши, но «пропустил» три чарки
самогона подряд. А член фракции «Наша Украина» Евгений Червоненко, будучи, по свидетельству корреспондента АЗН, нетрезвым уже
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с утра, обжегся кашей – поднося ковш ко рту, депутат набрал полный
рот каши и тут же выплюнул ее обратно, что зафиксировала камера «5
канала».
Письмо Виктора Ющенко Мадлен Олбрайт
Ющенко просит помощи у США
На сайте ежемесячного журнала «Вслух» было опубликовано
очень интересное письмо, написанное кандидатом в президенты Украины Виктором Ющенко. Это письмо адресовано весьма влиятельной
политической фигуре США – Мадлен Олбрайт. Она работала госсекретарем в администрации президента Билла Клинтона.
Как отмечает издание, письмо весьма четко и недвусмысленно
отражает надежды и упования г-на Ющенко. Впрочем, «редакция не
утверждает, что в наших руках (оказалась) копия подлинного документа. Хотя стилистика письма, сам характер обращения дают основания полагать, что документ все-таки не изобретение политтехнологов
и не разработка российско-украинских спецслужб».
Письмо датировано 29 октября, через два дня после этой даты начался первый тур избирательной кампании на Украине. Дни.Ру приводят полный текст письма:
“Ее Превосходительству Мадлен Олбрайт.
Национальный Институт демократии.
Дорогая Мадлен!
Как вы знаете, до президентских выборов в Украине осталась неделя. Все виды грязных трюков были использованы, чтобы помешать
нам. Тем не менее, мы делаем все, чтобы продолжать борьбу. Но иногда нам нужна помощь. И я пишу, чтобы попросить Вас о помощи.
Несколько недель назад Главный Военный Прокурор Российской
Федерации послал в Интерпол запрос о выдаче международного ордера на арест Юлии Тимошенко, моей соратницы по оппозиционному движению, чтобы она могла быть допрошена в Москве. Но Устав
Интерпола устанавливает, что Интерпол не может участвовать (я цитирую): «ни в каком вмешательстве в деятельность политического,
военного, религиозного или расового характера». То, что обвинения
были выдвинуты именно в тот момент, когда я выздоравливал после отравления, кажется больше, чем совпадение. На самом деле это
умышленная попытка обезглавить политическую оппозицию. Что может быть более вредоносным, чем «политизированное юридическое
преследование?»
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Более того, Интерпол должен знать, что в прошлом году Московский Военный Суд оправдал двух офицеров Министерства обороны
России по обвинению в злоупотреблении служебным положением и
взятках в ходе сделки с компанией, которой Юлия ранее владела. Те
же самые обвинения выдвигаются и сейчас, несмотря на тот факт, что
Российский Верховный Суд в прошлом году оправдал ее. Эти факты
так же должны показать руководству Интерпола, что российские обвинения являются политически мотивированными.
Каждый день молчания Интерпола может выглядеть как согласие
с обвинением Российского Главного Военного Прокурора и помогает
противникам украинской демократии. Я хочу прервать это молчание и
показать, по крайней мере, Интерполу, что время поступления запроса
из России делает его похожим на политический.
Я хочу попросить Вас переговорить с Вашим бывшим коллегой
по администрации Клинтона, мистером Рональдом Ноублом, который
является Генеральным Секретарем Интерпола. Я не прошу, чтобы Вы
говорили ему, что нужно сделать, чтобы он «замял» дело. Все, о чем
я прошу, – чтобы он проявил немного классической американской
«честной игры» и лично проанализировал это дело. Если после этого
он решит, что российский запрос политически мотивирован, я уверен,
что он поступит честно.
Прошу прощения, что я пишу Вам по этому вопросу. Я предпочел бы писать Вам в после победы на выборах 31-гo октября. Но Ваша
поддержка может оказать нам значительную помощь через 11 дней.
С самыми теплыми пожеланиями, Виктор Ющенкo”.
Нам неизвестно, обсуждала ли г-жа Олбрайт данную проблему с
Генеральным Секретарем Интерпола и, если да, то к какому решению
они пришли. Впрочем, в свое время и сама Тимошенко тоже собиралась обращаться в Интерпол.
Еще в сентябре она планировала написать в организацию письмо с пояснением того, что дело против нее – политическая репрессия,
«цель которой – исключить ее из команды кандидата в президенты
Виктора Ющенко и создать негативный имидж оппозиции». Судя по
письму Ющенко, обращение Тимошенко осталось без ответа.
Но более интересен, разумеется, сам факт обращения Ющенко за
помощью. И еще загадочные «через 11 дней», которые он упомянул
в конце письма. Что имел в виду Ющенко? Что планировалось 9 ноября? Это остается неизвестным.
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Раздел 2. ПРЕЗИДЕНТЫ, СПИКЕРЫ И
ПРЕМЬЕРЫ – ГЛАВНЫЕ ВОРЫ
И ПРЕСТУПНИКИ УКРАИНЫ
2.1. Подробности минувшего и настоящего дважды несудимого
президента - преступника и дурака
Биография
Родился 9 июля 1950 в Енакиево. Отец – металлург, мать –
медсестра. В 1952 году остался без матери, в 1955 году умер отец,
воспитывался в детском доме.
В юности имел две судимости: в 1968 году в 18-летнем возрасте
в период обучения в горном техникуме был осужден и направлен в
колонию для несовершеннолетних; в 1970 году, работая   в   газовом   цехе Енакиевского   металлургического завода, был осужден
за нанесение телесных повреждений средней тяжести (в настоящее
время обе эти судимости сняты).
В 1973 году окончил Енакиевский горный техникум, в 1980
году окончил   Донецкий политехнический институт, получив специальность инженера-механика. В 2001 г. окончил факультет международного права Украинской академии    внешней торговли. Доктор
экономических наук (диссертация посвящена вопросам развития инфраструктуры   крупного промышленного региона).
В 1969    году    поступил    газосварщиком    на     Енакиевский металлургическом комбинете, работал автослесарем, механиком АТП.
В 1976 г. возглавил в Донецке автобазу «Орджоникидзеуголь»
и далее в течение 20-ти лет работал на руководящих должностях
на донецких предприятиях – «Донбасстрансремонт», «Укругольпромтранс», Донецкое    областное   территориальное   объединение  
автомобильного транспорта («Донецкавтотранс»).
В конце 80-х гг. был доверенным лицом и помощником народного депутата СССР космонавта Георгия Берегового.
В августе 1996 года был назначен заместителем головы Донецкой областной госадминистрации по промышленности, в начале 1997
– первым заместителем головы.
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С мая 1997 – глава Донецкой облгосадминистрации, сменив
Сергея Полякова, который считался ставленником «днепропетровского» клана Павла Лазаренко.
Один из лидеров «донецкого» административно-экономического
клана.
Покровитель команды «Шахтер» (Ринат Ахметов). Президент
фонда «Золотой скиф» (исполнительный директор фонда – Воробьев
К.П.).
В марте 1998 был избран народным депутатом Донецкой областной Рады. В мае 1999 был избран председателем Донецкой областной рады и до марта 2001 совмещал должности головы администрации и председателя рады.
В 2000 году участвовал в создании Партии регионов Украины
(ПРУ), которую возглавил Николай Азаров. В марте 2001 сложил с
себя обязанности председателя областной рады после разъяснения
Конституционного   суда   о   недопустимости совмещения.
В мае-июне 2001 провел в Донецке фестиваль «Золотой скиф»,
в котором принимал участие мэр Москвы Юрий Лужков. В сентябре
2001 г. совместно с Ю.Лужковым организовал «Дни Донбасса в Москве» и подарил москвичам символ Донецка – «пальму Мерцалова»,
выкованную из рельса. В ответ Ю.Лужков подарил Донецку копию
«Царь-пушки» в натуральную величину.
16 ноября 2002 Л. Кучма отправил в отставку премьерминистра Анатолия Кинаха и предложил вместо него кандидатуру
В.Януковича.
21 ноября 2002 за утверждение В.Януковича премьером проголосовали 234 депутата (при необходимых 226), 3 – «против»,
остальные в голосовании не участвовали. За голосовали 9 фракций
пропрезидентского большинства – «Партия промышленников и
предпринимателей Украины – «Трудовая Украйна» (42 депутата, лидеры – Тигипко, Деркач, Табачник), Социал-демократическая партия
Украины (объединенная) (39 депутатов, Александр Зинченко, Леонид Кравчук), «Регионы Украйны» (37 депутатов), «Демократические  
инициативы»   (22   депутата,    Степан    Гавриш), «Европейский выбор» (20 депутатов, Владимир Пехота), Аграрная партия Украины (17
депутатов, Екатерина   Ващук,   Михаил   Гладий,   Иван Кириленко),
Народно-демократическая партия (16 депутатов, Валерий Пустовойтенко, Анатолий Толстоухов), «Народовластие» (15 депутатов, Бог506
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дан Губский), «Народный выбор» (15 депутатов, Николай Гапочка),
12 внефракционных депутатов (из 16-ти), а также один член фракции
«Наша Украйна» (Александр Омельченко-младший) и один социалист (Сергей Кироянц). Некоторые колебания проявляла сначала
фракция «Народный выбор», ядро которой составляют депутаты от
соседней с Донетчиной Луганской области, но затем проголосовали
«за». Не участвовали в голосовании – фракции Коммунистической
партии Украины (КПУ) Петра Симоненко, Социалистической партии
Украины (СПУ) Александра Мороза, «Блока Юлии Тимошенко» и
«Нашей Украйны» Виктора Ющенко.
В декабре 2002 премьер-министр Виктор Янукович, голова Верховной Рады Владимир Литвин и представители 9 фракций большинства подписали «Политическое   соглашение   о   сотрудничестве    и   
солидарности», разработанное   при участии президента Леонида
Кучмы. 17 декабря большинство именными бюллетенями проголосовали за отъем у оппозиции всех   парламентских   комитетов,   а
также избрали Сергея Тигипко председателем Нацбанка Украины
вместо ставленника Виктора Ющенко Владимира Стельмаха.
Однако   25   декабря в президентском лагере произошел раскол:
часть фракций большинства проголосовала вместе с оппозицией за
возврат «меньшинству» парламентских комитетов, часть – СДПУ(о),
аграрии и «Народовластие» – против. Парламентский лидер СДПУ(о)
Леонид Кравчук пригрозил выходом фракции и из большинства.
В марта 2003 поддержал объявленный президентом Л.Кучмой проект государственной реформы, которая должна завершиться до президентских выборов   2004   года: создание Палаты регионов – верхней палаты парламента, переход к чисто пропорциональной системе выборов   в Верховную   Раду,   предоставление парламентскому
большинству права назначать премьера и формировать правительство,
избрание глав областей на прямых выборах и проведение выборов
всех уровней в течение одного года.
17 апреля   2002   Верховная Рада одобрила программу действий
кабинета министров до президентских выборов в ноябре 2004 г. (335
голосов «за»), что означало отказ от права парламента требовать до
истечения этого срока отставки правительства (за президентом такое право остается). Вместе с пропрезидентским большинством за
программу голосовали социалисты, БЮТ и часть «Нашей Украины».
В тот   же день пропрезидентское большинство провалило новый
507

Раздел 2. ПРЕЗИДЕНТЫ, СПИКЕРЫ И ПРЕМЬЕРЫ

избирательный закон, предусматривающий выборы в Раду исключительно по партийным спискам. Лидеры социалистов А.Мороз и
«Нашей Украины» В.Ющенко обвинили премьера в нарушении
договоренностей, согласно которым фракция «Регионы Украины»
должна была голосовать за изменение избирательной системы в обмен на   утверждение   правительственной программы.
20 апреля 2003 V съезд Партии регионов Украины (ПРУ) избрал В.Януковича председателем партии. На съезде выступил за
введение пропорциональной системы выборов. Отвечая на вопрос,
почему фракция «Регионы Украины» не голосовала за это в Раде, ответил, что, по его мнению, необходимо системно относиться к проведению политической реформы, «а не выдергивать из этого контекста какой-то отдельный вопрос». Высказался за придание русскому
языку статуса второго государственного языка на Украине.
Непопулярен в западных областях Украины из-за ставшнего широко известным заявления, что вся Западная Украина с ее дотационной экономикой находится на иждивении одного города Донецка.
В октябре 2002 возглавил Международный   конгресс   землячеств донбассовцев.
Академик Калифорнийской международной академии науки, образования, индустрии и искусств. Действительный член Академии
экономических наук Украины. Член-корр Транспортной академии
Украины. Автор или соавтор более 50-ти научных работ.
Кавалер орденов     Святого     преподобного    Нестора-летописца
Киево-Печерского (1998), Святого князя Владимира (1998), Святого Даниила Московского. Имеет два наградных знака «Шахтерская
доблесть», три знака «Шахтерская слава». По итогам 2000 года в рамках программы «Человек года» был признан «Региональным лидером
года».
В 2006 снова избран премьер-министром Украины.
Женат, жена Людмила, сыновья Александр и Виктор.
Детство на помойке
Тяжелый характер украинского премьер-министра представители его окружения списывают на нелегкое детство. В два года Виктор
Янукович остался без матери. Отец, женившись во второй раз после
ее смерти, передал сына на воспитание бабушке и больше им не интересовался. Хотя отец и сын, как вспоминает друг детства Януковича
Юрий Целковский, жили, по сути, в одном доме – постройке барач508
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ного типа с двумя входами с торцов. Тот же Целковский говорит, что
отец нынешнего украинского премьер-министра часто возвращался с
работы «с бутылочкой винца: любил посидеть, хряцнуть».
В том же доме в поселке Енакиево Донецкой области родились
две сводные сестры Януковича. Но никто из друзей детства и одноклассников нынешнего премьера не припомнит ничего хорошего в отношениях брата и сестер. Говорят, что детство нынешнего премьера
было бедным, безрадостным и мрачным, а юность, по законам этого
жанра, началась с пьянок, драк и поножовщин, традиционных для
всех нищих окраин любого провинциального городка. Видимо, Виктор Янукович до сих пор ненавидит родительский дом и все, что с ним
связано. По крайней мере, занимая высокие должности, он, вопреки
традициям всех украинских властителей, не распорядился привести в
порядок полуразрушенное обветшалое здание, в котором прошли первые годы его жизни. Кстати, в родной школе память о тех славных
временах увековечена табличкой на двери одного из классов «Здесь
учился В.Ф. Янукович, премьер-министр Украины». Но сам Янукович
об этом вряд ли догадывается: район Раздоловка в Енакиеве, где он
родился, до сих пор так и остался помойкой...
Достигнув властных высот, Янукович, видимо, всегда пытался
компенсировать лишения детства. Став губернатором, он построил
огромный особняк в Донецке и прославился проведением разного
рода пышных торжеств и международных фестивалей в шахтерской
столице Украины. Лица, организовывавшие деловые визиты донецкого губернатора в Москву, говорят, что залогом успешных переговоров
с Януковичем часто оказывался уровень приема. Поэтому, по словам
тех же источников, партнеры встречали его лучше, чем украинского
премьера или президента, – с банкетами на высшем уровне, на которые приглашались звезды эстрады уровня Кобзона.
Сейчас украинский премьер тоже не утратил слабость к блеску
роскоши. Депутаты Верховной Рады утверждают, что он живет в загородном доме, расположенном в красивейшем и самом дорогом пригороде Киева. По пути следования на работу и домой главу украинского
правительства якобы сопровождает невиданный для Украины эскорт,
перекрывая все движение на прилегающих трассах. Те же депутаты
говорят, что под свой предвыборный штаб Янукович выкупил один из
самых больших киевских кинотеатров – «Зоряный», расположенный в
центральной, исторической части города. За два последних месяца это
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здание было стахановскими темпами перестроено по последнему слову европейской офисной моды и обнесено ограждением. Правда, сам
преемник Леонида Кучмы утверждает, что не имеет к этому проекту
никакого отношения.
Друзья и покровители
Из детства Янукович вынес, видимо, не только воспоминания о
бедности, но и другие уроки. Он, например, научился извлекать выгоду из истории своего становления. Лучше всего этот лейтмотив уже
сейчас уловила и сформулировала новая пресс-секретарь украинского
премьера Анна Стецькив-Герман: «Он многое пережил – рос без матери, была бедность беспросветная, были унижения… Но человек смог
подняться над обстоятельствами, сумел не только выжить, но и сделать себя». Стецькив-Герман говорит, что, пообщавшись с премьером
ровно час во время интервью, стала совершенно другим человеком,
решила бросить работу (до недавнего времени она возглавляла украинскую редакцию Радио «Свобода») и немедленно перейти на службу
к столь неординарному человеку. Кстати, этот внезапный порыв души
руководителя «Свободы» в разгар скандала радиостанции с украинской властью совпал, по словам бывших сотрудников Анны СтецькивГерман, с пропажей из архивов радио неких важных записей, которые
якобы могли бы повлиять на предвыборные расклады на Украине.
Кроме того, переход журналистки (известной не только в Украине, но и на Западе своими обличительными выступлениями в адрес
официального Киева) на службу к одному из кандидатов на пост
президента, возможно, смягчил отношение заинтересованных западных кругов к преемнику Кучмы. Хорошо знающие Януковича люди
утверждают, что не только новая пресс-секретарь премьера стала
жертвой его своеобразного обаяния и шарма. Некогда огромную роль
в жизни нынешнего премьера сыграли еще два человека, сраженные
скупым рассказом Януковича о его детстве. Первый – Николай Семченко, директор производственного объединения
«Орджоникидзеуголь», который в 1976 году добился назначения 26-летнего Януковича руководителем автобазы ПО. О том,
насколько высокой была для нынешнего премьера та советская
планка, можно судить по трем фактам: новый директор автобазы в момент назначения не имел ни опыта, ни стажа, не был членом партии, и к тому же его биография была отягощена двумя су510
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димостями. Семченко сделал для Януковича почти невозможное.
Но еще больше помог нынешнему ставленнику Кучмы друг Семченко
– летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Береговой. Он, будучи депутатом Верховного Совета СССР, походатайствовал об отмене судимостей Януковича, помог ему в 1980 году стать членом КПСС и впоследствии принял своего протеже на работу на должность помощника депутата. Донецкие судьи до сих пор вспоминают,
что на их веку ни один преступник не удостаивался внимания столь
высокопоставленного «адвоката». Соответственно решение о погашении судимостей Януковича было запрограммировано существовавшей
в то время системой властной иерархии.
Тюремные вехи
Известно, что впервые Виктор Янукович был осужден в декабре
1967 года (как член группировки «Пивновка») на три года лишения
свободы за грабеж. По амнистии в честь 50-летия Октябрьской революции срок был сокращен в два раза, но Янукович был условнодосрочно освобожден даже раньше, через полгода после ареста. Знавший его по колонии Николай Московченко, поделившийся недавно
с журналистами своими тюремными воспоминаниями, пояснил, что
нынешний украинский премьер вышел на свободу благодаря так называемому «сотрудничеству» с администрацией колонии.
Однако в июне 1970 года Янукович снова был осужден на два
года лишения свободы за причинение телесных повреждений средней
степени тяжести. Оппозиционная украинская пресса, ссылаясь на неких участников и свидетелей инцидента, ставшего причиной второго
ареста, утверждает, что на самом деле уголовное дело было возбуждено по статье за изнасилование «неестественным способом» (ст.118 УК
УССР). Однако пресс-служба украинского Кабмина, организовавшая
недавно массовую экскурсию журналистов по местам бурной молодости премьера, утверждает, что на самом деле Янукович пострадал,
потому что пытался защитить от хулиганов какую-то девушку, имя
которой вначале фигурировало в деле, но потом затерялось.
Сегодня на Украине широко обнародуется информация о том, что
в 1973 году обе судимости были досрочно сняты, а в 1978 году решением президиума Донецкого облсуда Януковича признали невиновным.
Но на сегодня все документы, касающиеся тех уголовных дел, уничтожены, а следователи и судьи, которые могли бы поделиться лич511
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ными воспоминаниями, как утверждает пресс-служба премьера, давно
умерли. И если даже кто-то из них на самом деле жив, то по понятным
причинам не стремится пролить свет на все запутанные истории с судимостями Януковича. Поэтому восстановить истину невозможно.
Известно только, что вопрос о судимостях много раз возникал в
биографии украинского премьера. Так, в 1981 году Комитет партийного контроля (КПК) отправлял в Донецк для проверки законности погашения судимостей Януковича ответственного контролера КПК Михаила Люнькова. Но его отчет тоже уже недоступен общественности.
Однако интересно, что еще в 2002 году, когда Януковича назначали главой Кабмина, ни он сам, ни его окружение ни слова не сказали о
том, что две судимости не просто погашены, но признаны ошибочными. А с приближением момента официальной регистрации кандидатов
на пост президента вдруг выяснилось, что Янукович был реабилитирован еще в 1978 году, хотя проверить это невозможно, ибо документы
уничтожены по истечении срока давности. Единственным доказательством версии о реабилитации должно было, по замыслу политтехнологов украинского премьера, стать выступление перед украинскими
журналистами судьи Виталия Хованского, который делал доклад на
суде во время реабилитации Януковича. Однако судья пояснил ситуацию несколько туманно: «Я лично изучил оба уголовных дела и убедился, что были допущены судебные ошибки, которые заключались в
неправильной оценке судьями собранных доказательств. Суды не ответили на вопрос, принимал ли Янукович непосредственное участие в
деяниях…»
Судебные ошибки исправлены постановлениями президиума областного суда от 27 декабря 1978 года. Тогда же судимости были погашены.
Формулировка «погашенные судимости» означает, что согласно
действующему законодательству при решении вопроса об уголовной
ответственности в дальнейшем старые учитываться не будут. Также в
административных анкетах на вопрос «Были ли вы судимы?», он может с чистой совестью ответить «не судим».
Между губернией и империей
Неуклюжая попытка политтехнологов обелить биографию Януковича от тюремных пятен обернулась тем, что украинские граждане
стали еще меньше доверять кандидату от власти. Так, по данным социологического исследования, проведенного Центром политических и
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экономических исследований имени Разумкова, 31,4% граждан стали
хуже относиться к этому кандидату. При этом 24,5% впервые узнали о
судимостях Януковича только теперь, благодаря стараниям его политтехнологов. Не верят в невиновность премьера 42,1% граждан, сомневаются в этом 42,6%, а верят сообщениям пресс-службы Януковича
только 15,3%. Как заявил прессе один из представителей окружения
Виктора Ющенко, считающегося основным соперником Януковича
на предстоящих выборах, «друзьям Януковича за два месяца удалось
сделать для его дискредитации столько, сколько нам не удавалось на
протяжении двух лет».
Впрочем, неизвестно, какие цели ставили перед собой политтехнологи, работающие с Януковичем. Многие украинские эксперты допускают, что вся кампания по поводу давних судимостей была затеяна, чтобы отвлечь внимание общественности от недавнего прошлого
Виктора Януковича. Как известно, нынешний украинский премьер –
выходец из Донецка, до сих пор считающегося на Украине мафиозноклановым «государством в государстве». Именно эта область страны
давно побила все украинские рекорды по числу заказных убийств и
контролируемости электората. Запуганные произволом местных властителей граждане обычно покорно выполняют любой политический
заказ в ходе каждых выборов. Кстати, именно этому обстоятельству,
по мнению наблюдателей, Янукович обязан премьерским креслом.
Дело в том, что в первом туре выборов президента в 1999 году
самая густонаселенная область Украины отдала 31,96% голосов за
Леонида Кучму, а за коммуниста Петра Симоненко – 39,40%. Такой
расклад поставил под вопрос второй президентский срок Кучмы. Но
уже во втором туре количество сторонников действующего президента возросло (в области утверждают, что стараниями губернатора Януковича) на 21%: за него проголосовали 52,98% донецких избирателей.
Киевское окружение президента в тот момент не скрывало раздражения по поводу теплых чувств, которые стал испытывать глава государства к руководству региона.
За следующие несколько лет под руководством Януковича, ставшего фаворитом Кучмы, в отдельно взятой украинской области была
создана империя с замкнутым циклом промышленного производства,
автономным энергообеспечением, собственными внешними связями и
со своими правилами и неписаными законами. С 2000 года Донецкая
область (благодаря, в частности, специальным налоговым льготам)
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стала лидировать по темпам прироста ВВП на Украине, за год увеличив свои доходы в полтора раза. Тенденция сохранилась и в последующие годы.
Киевские журналисты вспоминают, что попасть на интервью
к Януковичу в то время было гораздо сложнее, чем даже к премьерминистру страны. Многие бизнесмены, по словам окружения Януковича, звонили в Донецк с просьбой повлиять на то или иное решение,
принимаемое на уровне официального Киева. По сути, после прошлых
президентских выборов донецкий губернатор стал пользоваться неофициальным статусом крестного отца украинского бизнеса. Тем более
что все вопросы и проблемы он решал молниеносно, а взятое слово
всегда держал, полностью оправдывая характеристику, которую Янукович дал себе в одном из интервью: «Я – человек действия. Между
идеей и ее реализацией у меня проходит немного времени».
Искусство управления президентом
На всеукраинскую политическую орбиту Виктор Янукович вышел, пребывая в уверенности, что «политика – это концентрированная экономика». Вначале была зарегистрирована Партия регионов,
и Янукович-губернатор поставил перед собой амбициозную задачу
превратить в ее в общенациональную, с партячейками в каждой области страны. Затем в Верховной Раде появились две «донецкие»
фракции – «Регионы Украины» и «Европейский выбор». После
чего Леонид Кучма заговорил о необходимости смены правительства, а его окружение стало с ужасом ожидать передела собственности и сфер влияния в связи с прогнозируемым усилением «донецкого клана». Подобных последствий в то время, может быть,
уже опасался и сам президент, но, вероятно, у него не было выбора.
Украинские политологи сегодня вспоминают, что примерно за полгода до назначения Януковича премьер-министром его ближайший донецкий друг и соратник, известный бизнесмен и один из богатейших
людей Украины Ринат Ахметов, владеющий донецким футбольным
клубом «Шахтер», стал организовывать приезд в Киев десятков тысяч
донецких болельщиков.
Дисциплина в рядах этой «армии» была железной: приезжали организованными отрядами, четко управляемыми назначенным руководителем. Автобусы болельщиков «Шахтера» занимали многокилометровые обочины центральных киевских улиц. В Киеве серьезно забес514
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покоились, что эта мирная сила может быть в случае необходимости
использована и по другому назначению. И тогда шахтерские акции
протеста показались бы просто детскими играми. «Болельщики» вполне могли бы организовать в стране революцию наподобие случившейся в Грузии. Информированные источники утверждают, что Леонид
Кучма лично просил глав парламентских фракций не раздражать донецкую элиту и проголосовать за Януковича-премьера. Якобы президент гарантировал всем заинтересованным кругам, что это решение не
приведет к переделу собственности.
Автогонщик
Однако новый глава Кабинета министров стал действовать решительно, начав постепенно формировать в правительстве «донецкую
команду» и расширяя бизнес-влияние своих земляков в масштабах
страны. Индустриальный союз Донбасса стал активным участником
всех приватизационных конкурсов на Украине. Как заметил один из
представителей украинского Фонда госимущества, за последние два
года принадлежащая Ринату Ахметову компания «ЗАО «Систем кэпитал менеджмент» побила все рекорды по стремительности развития,
сгруппировав вокруг себя большинство привлекательных предприятий металлургии и сопутствующих производств.
Интересно, что расширение влияния возглавляемого Януковичем
«донецкого клана» происходило на фоне демонстрируемой премьером абсолютной политической солидарности с позицией президента.
Как только Леонид Кучма заговорил о политической реформе, глава
правительства выступил с памятным заявлением: «Я считаю, что для
Украины сегодня нужен жесткий механизм власти, предусматривающий президентское правление сроком не менее десяти лет». Даже
окружение премьера в кулуарах говорит о его хитрости, осторожности
и изворотливости. Эти качества якобы позволяют Януковичу уже достаточно долго оставаться фаворитом подозрительного президента.
Впрочем, в последнее время в Киеве появились слухи о том, что
навыки манипулирования людьми Янукович получил… в КГБ. Якобы
его сотрудничество с «органами» началось еще во время отбывания
первого срока в колонии. Некоторые депутаты Верховной Рады именно этим объясняют и странную историю со второй судимостью Януковича, и признание его впоследствии невиновным в двух преступлениях, и то, что дважды осужденный и далеко не блестящий абитуриент
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Янукович в 1974 году легко поступил в Донецкий политех. Кстати, в
том же году, сразу после колонии, Янукович смог беспроблемно выехать в Монте-Карло для участия в авторалли. В то время без помощи
КГБ это было бы невозможно, считают депутаты.
Сам Янукович подобные слухи не комментирует. Но признает,
что до сих пор в душе остался, как в юности, автогонщиком. В одном
из интервью, сравнивая политику с этим видом спорта, он сказал:
«Необходимо, чтобы при хорошей скорости человек мог «держать»
тормоза. На гоночной трассе нужно очень хорошо чувствовать автомобиль и, с одной стороны, уважать остальных участников гонки, а с
другой – проявлять характер. В экстремальной ситуации следует даже
в чем-то уступить, если она ведет к аварии, столкновению. Гонщик
всегда должен демонстрировать высокое мастерство и корректность.
Только тогда он может достигнуть высоких результатов и заслужить
уважение». Этими правилами, судя по всему, преемник Леонида Кучмы успешно руководствуется в политике и бизнесе.
2.1.1 Личное дело
Первый за историю Украины Президент, дважды отсидевший
срок (за хулиганство и средние телесные повреждения). Почётный Лидер Партии регионов.
Справка: Бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе утверждал, что в одной из бесед Янукович рассказывал ему, что его вырастил
грузин по происхождению, но речь не шла о биологическом отце [1]. От
своего биологического отца, как утверждает лично Виктор Янукович,
он унаследовал лозунг «Глаза боятся — руки делают». Родовой герб
Родился 9 июля 1950 года в пос. Жуковка (“Пивновка”), Енакиевского района, Донецкой области. Отец — Фёдор Владимирович Янукович (1923—1991) был машинистом паровоза и происходил из деревни
Януки, Докшицкого района Витебской области. Мать — Ольга Семёновна Леонова (1925—1952), медсестра, умерла, когда Виктору было
2 года. Фамилия “Янукович”, возможно, татарского происхождения[4].
Сам же Янукович в интервью «Газете Выборчей» заявил, что его дед и
прадеды были литовскими поляками. Бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе утверждал, что в одной из бесед Янукович рассказывал ему, что его вырастил грузин по происхождению, но речь не шла
о биологическом отце.
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Виктор Янукович имеет свой родовой герб. Правда некоторые
специалисты считают, что родовой символ Януковича сделан крайне
непрофессионально. Так, главный редактор сайта «Геральдика сегодня», секретарь Гильдии геральдических художников России Дмитрий
Иванов заявил корреспонденту «КП» следующее:
• Герб Януковича на деле не герб, а гербовидная эмблема, псевдогерб (то есть фальшивый). Он находится в прямом
противоречии с теми правилами, канонами и традициями, что
действуют на территории Украины.
Справка: По словам Иванова, эти правила не предусматривают возможности использования элементов государственного герба при создании частных символов, каковым является
герб Януковича. Да и других дефектов на нем множество.
Правда, вины Януковича, по мнению Дмитрия Иванова, в
этом нет: сам он себе герб не заказывал, а всего лишь неосмотрительно принял в дар, доверившись малосведущим людям.
Даже участия в обсуждении и разработке эмблемы Янукович
не принимал, так что «родовым» данный знак может называться весьма условно.
Лариса Скорик, ближайшая подруга Анны Герман утверждает,
что она, как архитектор, по абрису и повороту головы, по форме рук
может довольно много понять о генеалогическом древе и нашла в
строении и тектонике Виктора Януковича принадлежность к высшему
сословию.
“Коронованый”
По словам Ларисы Скорик, мать Януковича – родом из Орловской
губернии: «Её родня по мужской линии – отец, дед, прадед – священники. Духовных лиц в царской России, так же, как врачей и учителей,
отличала образованность и интеллигентность, даже если они служили
в деревенских приходах».
В подтверждение своих слов об интеллигентности Януковича
Скорик напомнила, что он ни разу не ответил «на мерзкие нападки,
когда обзывали вором, насильником».
Заразившись идеями архитектора Ларисы Скорик киевская художница Юлия Панасюк решила увековечить Виктора Януковича на
полотне. Она изобразила главу государства в деловом костюме и в короне Галицко-Волынского князя Данила Галицкого.
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Хобби: собаководство, охота, теннис, снятие шапок, фальсификация выборов.
2.1.2. Клан Януковича
Семья
• Янукович, Людмила Александровна, супруга
• Янукович Александр Викторович, старший сын,
• Янукович Виктор Викторович, младший сын, народный депутат от Партии регионов
Имеет двух внуков от старшего сына Александра, и одного от
младшего сына Виктора.
• Корочанский Станислав Иванович, тесть Виктора Януковича–
младшего, главный инженер по технике безопасности на шахте им. Володарского
• Корочанская, Елена Федоровна. тёща Виктора Януковича–
младшего, учительница английского языка
Близкие связи
• Янукович Александр Викторович, сын Виктора Януковича,
олигарх. собственник банка Всеукраинский банк развития
• Иванющенко Юрий Владимирович, народный депутат от Партии регионов, один из основных финансистов избирательной
кампании Виктора Януковича, его “смотрящий”.
• Левочкин Сергей Владимирович, глава Администрации
Виктора Януковича, сын покойного Владимира Левочкина
(“кума”)
• Фирташ Дмитрий Васильевич, председатель работодателей,
олигарх, соучредитель РосУкрЭнерго, один из основных финансистов избирательной кампании Виктора Януковича
• Бойко Юрий Анатольевич, министр энергетики и угольной
промышленности, оучредитель РосУкрЭнерго
• Хорошковский Валерий Иванович, председатель Службы безопасности Украины, медиаолигарх
• Портнов Андрей Владимирович, заместитель главы Администрации Виктора Януковича, руководитель главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства
• Саламатин Дмитрий Альбертович, руководитель “Укроборонпоставок”
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•

•
•
•

Пиховшек, Вячеслав, шеф-редактор новостей национальной
телерадиокомпании “Украина”, публицист президентского
пула, политтехнолог “тёмников”
Пригодский Антон Викентьевич, народный депутат от Партии регионов, “серый кардинал”
Колёсник Александр Юрьевич, «технический» основатель
фирм старшего сына Януковича, Александра Януковича,
Герман Анна Николаевна, экс-пресс-секретарь, заместитель
Администрации Виктора Януковича

Кумовья
Зварич Михаил Петрович
• Писарев Вадим Яковлевич, народный артист Украины, художественный руководитель Донецкого национального академического театра оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко
• Пшонка, Виктор Павлович – генеральный прокурор Украинв
(с 2010 г.).
Кланы

Тарас Черновол в интервью Радио Свобода отчётливо
обозначил одну группу влияния на Виктора Януковича – клан
Сергея Левочкина (министр топлива Юрий Бойко, глава СБУ
Валерий Хорошковский и бизнесмен Дмитрий Фирташ).
«Я думаю, управление государством сегодня осуществляется
только в оперативном режиме, только той группой Левочкина. Но там
тоже так все непонятно, что сказать-то трудно. Когда Янукович принимает решение самостоятельно, когда принимают решение за него,
сказать трудно, поскольку все решения какие нелогичные», – сказал
депутат.
Группу в своё время нарекли «газовыми барыгами», в 2009 году
Партия регионов даже имела намерения исключить из своих рядов
Сергея Левочкина и Юрия Бойко, близких к бизнесмену Дмитрию
Фирташу. Об этом писала «Сегодня» со ссылкой на источники внутри
партии. Однако «барыгам» тогда удалось выжить.
Со слов Тараса Черновола, клан нацелен на использование административных возможностей во имя бизнеса Фирташа. Также, по
мнению политика, Фирташ может быть заинтересован в изоляционизме, ибо когда действуют только рейдерские принципы, это даёт ему
колоссальные возможности.
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Очевидно именно этим курсом можно объяснить, на первый взляд
нелогичные и сумасбродные, действия по отношению к лидеру оппозиции Юлии Тимошенко. Уголовные преследования известной во всем
мире «оранжевой принцессы» не пришлись по душе исповедующим
демократические ценности европейцам и американцам, не оказалась
равнодушной к судьбе Юлии Тимошенко и россияне. Мир пригрозил
Украине международной изоляцией.
Замаравший себя тесной связью с международным преступником
Севой Могилевичем Фирташ прекрасно понимает, что бизнес дальше
Украины ему делать не следует, поэтому угрозы и санкции Европы,
США и России ему только на руку. Олигарх освоил для себя нишу на
украинском рынке и будет сражаться за неё до последнего. Конечно не
переходя дорогу второму клану.
Клан Александра Януковича, старшего сына президента Виктора Януковича. Пока специализируется на финансово–банковской
деятельности, торговле и строительстве. По сути тоже не нуждается
в международных связях. Его ближайшим подельником считают главного банкира страны – Сергея Арбузова. Клан во многом уже преуспел,
однако его аппетиты остались неиссякаемыми. На очереди могут стать
однопартийцы, он может в будущем и составить серьёзную угрозу и
«газовым барыгам». Здесь можно говорить о «белорусской модели», в
которой все контролируется одной Семьёй.
Клан Юры Енакиевского (Иванющенко). Енакиевский депутат,
прибывший в Украину после инаугурации Януковича с Монако вплотную занялся сельским хозяйством. Он вместе с министром сельского
хозяйства Николаем Присяжнюком тоже не боятся внешней изоляции,
украинское зерно и земля всегда будут пользоваться мировым спросом.
Клан генерального прокурора Виктора Пшонки. Кум Виктора
Януковича полностью предан действующему президенту. Это самое
главное качество в системе изолированного государства. Источники
обогащения неиссякаемы, как неиссякаемы и уголовные дела. В любое
время может «приземлить» любой иной клан, естественно по указанию. Изоляция ему не угрожает.
Клан Анатолия Могилёва. Благодаря автозакам, дубинкам и газу,
если понадобиться снайперам и тяжёлому армейскому вооружению
готов сломить любое противостояние с властью не только оппозиции,
но и украинского народа. Почти 300-тысячная постоянно вооружённая
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армия стала защищать режим. Поощряются пытки, убийства в застенках, защищаются и оправдываются оборотни в погонах – для страха у
народа, чувства безнаказанности и вседозволенности у милиционеров.
Будет чувствовать себя более значимым в условиях изоляции страны.
Возможно предположить, что кланы Левочкина и Юры Енакиевского формируют некий «общак» – для поддержки своих народных депутатов, правильного ими голосования, подкупа народных избранников
из других фракций. А также – обеспечения нужных результатов на выборах разного уровня, содержания различных общественных и политических формирований, в том числе псевдооппозиционного толка.
Влияние остальных групп на Виктора Януковича, пожалуй, сведено к минимуму. Как отмечает Тарас Черновил, уже и Ахметов не
может повлиять на ситуацию.
У политика будущих реформ вообще сложилось впечатление, что
Янукович избегает любых дел, максимально сидит в Межигорье, довольствуется жизнью, и до последнего времени довольствовался теми
визитами и теми приёмами, которые давали ему везде в мире. Сейчас,
когда в мире все обрывается, он хаотично начинает возвращаться к
тому, что надо принимать какие–то решения. Но он фактически отдал
бразды этого воза украинского в другие руки.
Здесь с Тарасом Черноволом согласиться нельзя, Янукович даже
постоянно находясь в Межигорье, жёстко руководит всеми своими
кланами и не позволяет кому–либо из предводителей перейти границу
им дозволенного.
2.1.3. Легенды
Глаза боятся — руки делают
«Глаза боятся — руки делают», вероятно эти слова произносил
Виктор Янукович в юности, когда срывал шапки с прохожих и насиловал девушек; произносил и когда стал «воспитывал» подопечных
(рука — лучший аргумент), «писал» диссертации; произносил, когда
«заметал» уголовное прошлое, когда убирал своих конкурентов либо
наводил «порядок» в партии, переставшей в последнее время воспринимать его... Не секрет, что предстоящие президентские выборы могут
стать для Януковича последними, вопрос его замены не снят. Изгнанный, но пока ещё с непроломленной ломом головой Василий Кисилев
недавно сказал — «Мне в этой партии, пока её лидер – Янукович, делать нечего... Это просто слив партии».
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Легенда о космонавте Береговом
Также от отца в наследство досталась Януковичу и легенда о
дружбе с космонавтом Береговым, якобы с которым Федор Владимирович перед войной вместе учился летать в Енакиевском аэроклубе.
Позже, как известно, это она понадобилась Януковичу, чтобы ликвидировать мрачные пятна в своей биографии. Следует отметить, что об
отношениях Януковича и космонавта Берегового известно очень мало,
пожалуй только то, что якобы, где–то в каких то архивах сохранилась
копия обращения Берегового в Донецкий областной суд с просьбой
разобраться в уголовной судьбе Януковича. Кто хлопотал за Януковича перед Береговым — неизвестно. Виктор Янукович виделся, по
крайней мере один раз, с Георгием Береговым — во время посещения
легендарным космонавтом города Енакиево. Как известно, Береговой
после окончания средней школы в 1938 году начал трудовую деятельность на Енакиевском металлургическом комбинате. В том же году
призван в Красную Армию. В 1941 году окончил Ворошиловоградскую школу военных лётчиков имени Пролетариата Донбасса. О том,
что Георгий Береговой открыл для себя космос в енакиевском аэроклубе он никому не рассказал.
Президентский указ
В 2010 году Виктор Янукович забыл, как зовут его легендарного
покровителя, ходатайствовавшего в семидесятые годы о снятии с него
судимостей. Об этом говорит указ Президента, в котором Георгий Береговой назван Григорием.
В Указе Президента Украины № 1071/2010 «О праздновании 90летия со дня рождения Георгия Берегового» по тексту всего указа Георгия Берегового называют Григорием.
Скептики утверждают, что на фотография на которой запечатлены герой–космонавт Георгий Береговой и Виктор Янукович на самом
деле является неудачным произведением неизвестного фотошопера.
• Во-первых – смущает рост космонавта Георгия Берегового. Как известно, к первооткрывателям космоса выдвигались жёсткие требования – рост не более 170 см. вес – до 70 кг,
возраст – до 30 лет ( по другим данным рост – до 175 см, вес
– до 75 кг, возраст – до 35 лет). Как очевидно, на фотографии
Виктор Янукович и Георгий Береговой почти одного роста,
следует знать что рост Виктора Януковича 192 см.
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• Во-вторых – фотография единственная в своём роде.
Имеются конечно другие фотографии, на которых присутствует Георгий Береговой с земляками.
Легенда о полицейской бляхе Береговом
В связи с расследованием УНКГБ
В наследство от отца Януковичу досталась и неприятная история
с «полицейской бляхой». Согласно обнародованной ПР в 2004 году
предизбирательной биографии Виктора Януковича, его отец, Федор
Владимирович ушёл на фронт, где был тяжело ранен. И все.
Секрет отца удалось приоткрыть некоторыми архивными документами, которые дают основание полагать, что Федор Янукович, то
ли после того как излечился от ранения, то ли после дезертирства сотрудничал с фашистскими оккупантами.
Легенда о деде-карателе
Несловоохотлив Виктор Фёдорович и по поводу своего деда по
отцовской линии. Согласно семейного предания и от самого Виктора Фёдоровича известно, что семья происходила из села Януки Витебской области Белоруссии. Проверить эту версию сегодня трудно
– во время Великой Отечественной войны оккупанты дотла сожгли
деревню, а жителей – расстреляли. Другие же источники утверждают,
что дед Виктора Януковича, Владимир Петрович Янукович служил в
Гражданскую войну в белогвардейских частях, отстаивая с шашкой в
руке идеалы самодержавия.
Во главе карательного отряда он проводил зачистки в украинских
сёлах, осмелившихся признать Советскую власть. Солдаты из отряда
Януковича наводили ужас на крестьян, сжигая хижины, реквизируя
скот и насилуя женщин. Говорят, его зверства впечатляли самого Махно, который ездил к Янеку-Кровавому обменяться опытом. Об этом
много писалось в тогдашней большевистской печати. Желающие могут ознакомиться и с рукописью неоконченной повести Фадеева «Полесский палач», хранящейся в Москве, в Центральной универсальной
научной библиотеке им. А.Н. Некрасова.
Когда же Белой гвардии изменила удача, Владимир Янукович
переметнулся на сторону большевиков. Благодаря врождённым качествам головореза он быстро сделал карьеру и здесь, с удвоенной
энергией преследуя вчерашних товарищей по полку. Он, в частности,
руководил массовыми казнями пленных белых офицеров в Житоми523
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ре и Самаре и, по некоторым сведениям, ассистировал чекисту Якову
Юровскому во время расстрела царской семьи в Екатеринбурге (убедительные аргументы в пользу этой версии приводятся в третьем издании книги Э.Радзинского «Господи, спаси и умири Россию!»).
Однако затем по невыясненным причинам Владимир Янукович
якобы попал в опалу у красных командиров, и его самого едва не поставили к стенке. Говорят, за деда Януковича заступился Константин
Циолковский, но эти данные фактами не подтверждаются. В итоге
Владимир Янукович был сослан в белорусскую глубинку проводить
коллективизацию, где быстро спился и былой активности уже не проявлял.
Легенда об авторалли в Монте-Карло
А ралли то оказывается не было
В 1974 году Янукович, невзирая на судимости, смог, согласно его
же биографии, выехать за границу для участия в авторалли в МонтеКарло. Хотя скептики утверждают, что для людей, которые побывали в местах не столь отдалённых, в то время такие развлечения были
запрещены. Этот факт натолкнул ряд журналистов на подозрение об
«особых взаимоотношениях», которые сложились у Януковича с КГБ.
Так же это спровоцировало мысль, что документы о его судимости до
сих пор лежат в Москве (а значит могли использоваться Россией для
влияния на украинского премьера и кандидата в президенты в 2004
году). Следует возможно согласиться сo скептиками по поводу авторалли — в 1974 году традиционные авторалли в Монте-Карло были
отменены. Впервые за многие годы они не состоялись по причине бензинового кризиса.
«Проффесор» и академик несуществующего вуза
Несмотря на разрыв в образовании из-за двух судимостей, Янукович в 1973 году закончил Енакиевский горный техникум. В 1980
году Янукович для самосовершенствования закончил Донецкий политех, в 2001 – факультет международного права Украинской академии
внешней торговли. Впрочем его вероятные однокурсники совсем не
помнят, чтобы Фёдорович ходил на лекции или хотя бы на экзамены.
Докторская диссертация донецкого губернатора посвящена вопросам
управления развитием инфраструктуры большого промышленного региона. Только злые языки говорят, что Янукович писал её не сам.
На сегодняшний день Янукович – трижды академик: академик
Калифорнийской международной академии науки, образования, ин524
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дустрии и искусств, действительный член Академии экономических
наук Украины и член-кор Транспортной академии Украины. Такого
вуза как Калифорнийская академия найти не удалось. Разносторонне
развитый губернатор написал свыше 50 научных работ (некоторые из
них – в соавторстве). В справках отмечает, что свободно владеет украинским языком и английским со словарём. Но это не помешало ему в
собственной анкете, представленной в 2004 году ЦВК сделать 12 грубых ошибок. Слова «прємьєр-міністр», «проффесор» и «с лювовью»
уже стали классикой украинской безграмотности.
Руководитель милиции Крыма Геннадий Москаль в октябре 2009
года усомнился в достоверности диплома о высшем образовании лидера Партии регионов Виктора Януковича. Так он отреагировал на публикацию о доходах кандидата в президенты Януковича. В материале,
в частности, отмечается, что в Украинской академии внешней торговли, где Янукович получил «магистра международного права», такого
студента не помнят.
Научная деятельность
Только год ... Но перевернуть успели
Автор боллее 30-ти трудов:
Книги:
• «Инфраструктура промышленного региона: теория,
практика, перспективы» (1999)
• «Менеджмент инвестиционного проектирования и
планирования» (т.2, в 3 кн.; 1996—1998, соавтор);
• «I рік при владі... » (Флаг перевернут);
Статьи:
• «Состояние и проблемы деятельности банков в Донецкой области» (1998)
• «Статус обласної ланки управління соціальноекономічним розвитком» (1998)
• «Регіональні проблеми формування і використання
трудових ресурсів» (1999)
• «Украинско-российские экономические отношения
в региональном аспекте: тенденции, особенности развития»
(1999)
• «Шахтёрские города Донецкой области: проблемы и
пути решения» (1999, співавтор)
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• «Проблемы реструктуризации хозяйственного комплекса промышленного региона» (1999, співавтор)
• «Проблемы
и
перспективы
социально–
экономического развития Донецкой области» (1999)
• «Засоби
підвищення
ефективності
зовнішньоекономічної діяльності регіону» (2000)
• «Экономические процессы управляемы» (2001) и т.п.
Плагиат: «Opportunity Ukraine»
Как выяснила редакция « Украинской правды», книга Януковича является плагиатом, где за подписью президента изданы не только
чужие идеи, а скомпилированы целые абзацы из текстов, которые ранее выходили за подписью разных людей – от оппозиционера Тараса
Стецькива до журналиста Вячеслава Пиховшека и арестованного чиновника Василия Волги.
Летом 2011 года стало известно, что Виктор Янукович написал
книгу «Opportunity Ukraine». Издали её на английском языке в Австрии. Книга издавалась за счёт Януковича. То есть в данном случае
австрийская компания получила деньги от автора за предоставленную
ему возможность воплотить свои творческие амбиции. Янукович в недавних интервью утверждал, что начал писать книгу ещё в оппозиции,
а закончил — в отпуске.
Мемуары политика, которые в Украину из Австрии прибыли на
днях, являются символом вершины его карьеры. Изложенные на бумаге мысли — это не просто размышления. Это — опыт, который политик пытается передать следующим поколениям. Часто политики не
пишут несколько книг воспоминаний, а ограничиваются одной, которая тут же становится бестселлером.
В течение первого дня работы над только что изданной книгой
Януковича издание обнаружило по меньшей мере шесть случаев дословного использования им чужих текстов. Учитывая, что книга президента написана от первого лица, он присвоил себе интеллектуальный труд нескольких других людей, пишет УП.
Например, первая же глава книги Януковича под названием
«Каждый заслуживает шанс» не обошлась без дословной перепечатки чужого труда. Вспоминая о родном Донбассе, президент приводит
стихотворение Александра Блока «Новая Америка». Фраза из его книги полностью совпала со статьёй в газете «Родное Приазовье», написанной совсем другим человеком.
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Украинские чиновники уже не раз были главными действующими
лицами громких скандалов, связанных с плагиатом. В начале 2000-х
годов Владимир Литвин был разоблачён в том, что под своим именем
опубликовал статью американского исследователя Томаса Каротерса. Однако даже после этого скандала Литвин стал вице-президентом
Академии наук и дважды — спикером Верховной Рады. Так же заместитель министра юстиции Василий Мармазов не покинул пост после
того, как его разоблачили в плагиате при подготовке научной монографии.
А совсем недавно секретарь Совета национальной безопасности
и обороны Украины Раиса Богатырёва буквально дословно повторила
выступление руководителя компании Apple Стива Джобса, пытаясь
выдать пережитые им жизненные сложности за свои собственные.
Советник главы государства Анна Герман называет ложью информацию, что книга Президента Украины Виктора Януковчиа
«Opportunity Ukraine» является плагиатом.
«Утверждение о том, что президент платил за свою книгу издательству „Mandelbaum verlag” — это абсолютная неправда. Это коммерческий проект нескольких издательств... В основу книги легли, из
того что я читала, а я знаю президентские тексты, потому что я работаю с президентом очень давно, его статьи, его размышления, его выступления в разные годы, которые он делал и которые опубликованы
в его более ранних книгах. Возможно, кто-то из политиков когда-то и
использовал какие-то мысли из книг Януковича. Это просто смешно
— обвинять президента, что он использует какие-то тексты Стецькива
или Волги», – слова Герман цитирует УНИАН.
Она отметила, что информация о плагиате книги является попыткой очернить действия президента. По мнению советника главы государства, издание, которое распространило эту информацию, «всё, что
ни делает президент, всё поливает грязью».
Справка: Страница 25. “Новая Америка” Блока
Первая же глава Януковича под красноречивым названием “Каждый заслуживает шанс” не обошлась без дословного перепечатки чужого труда. Описывая родной Донбасс, президент вспоминает стихотворение Александра Блока “Новая Америка”. Памятуя о любви
гаранта к поэтам Серебряного века (в частности, Анны Ахматовой),
мы решили проверить фразу из его книги. И – о чудо – она полностью
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совпала со статьёй в газете “Родное Приазовье”, написанной совсем
другим человеком.
Вот английский текст из новой книги Виктора Януковича:
“At the same time similar processes took place on the opposite side
of the globe in the United States. The same rush of settlers to the frontiers
and the same powerful industrial development. The similarity was accurately recognized by contemporaries; no wonder Blok's poem dedicated to
our region is called “The New America”. The difference between the two
lands was that America remained a farmers' country with a strip of big cities
along the coast, while Donbass was transformed into a primarily industrial
region”.
Аристократ в 4-м поколении
«Я, как архитектор, по абрису и повороту головы, по форме рук
могу довольно много понять о генеалогическом древе. Так вот, как бы
ни пытались язвить насчёт Януковича и превозносить Юлию Тимошенко, его строение, тектоника, если на то пошло, свидетельствует о
принадлежности к высшему сословию, а её внешние данные указывают на плебейство», – заявила Скорик.
Не вор и насильник
По словам Ларисы Скорик, мать Януковича – родом из Орловской
губернии: «Её родня по мужской линии – отец, дед, прадед – священники. Духовных лиц в царской России, так же, как врачей и учителей,
отличала образованность и интеллигентность, даже если они служили
в деревенских приходах».
В подтверждение своих слов об интеллигентности Януковича
Скорик напомнила, что он ни разу не ответил «на мерзкие нападки,
когда обзывали вором, насильником». «Признаюсь, в ту пору предложила ему вариант «адекватного ответа». Даже со стороны невозможно
было терпеть подобные потоки чёрного пиара! Он не согласился: «Не
надо. Некрасиво». В Януковиче есть внутренняя порядочность, а ожесточённости, которую могло оставить сиротство, нет. Хотя постоять
за себя он научился – в тот край не только интеллигентов на перевоспитание ссылали», – добавила она.
Литературные и географические казусы Януковича Скорик ему
прощает: «Он досконально владеет темами, которыми занимался как
экономист, как руководитель. И может не знать того, что знают люди,
далёкие от производства… Понимаете, прочесть книгу никогда не
528

2.1. Подробности минувшего и настоящего дважды несудимого президента

поздно. А вот приобрести опыт, необходимый для созидания государства, и применить его способен далеко не каждый теоретик». По выводам исследовательницы абриса Януковича, внешние данные Юлии
Тимошенко указывают на плебейство».
Жизнь под знаком факториала
Книга в 50 экземпляров
Написал книгу о Викторе Януковиче некто Виталий Спажук. Тираж небольшой – 50 штук.
Первая книга Виталия Спажука о нынешнем президенте Украины увидела свет в 2004 году. Называлась она «Истинно Созидатель».
В 2010 году увидела свет вторая работа донецкого писателя – «Вот
Майданов до храмов». Эти две книги, а также инаугурационную речь
Януковича, и составили дилогию «Жизнь под знаком факториала»
объёмом в 244 страницы.
Книга “Жизнь под знаком факториала” пестрит комплиментами
в адрес Януковича. “Виктор Фёдорович Янукович из тех пассионарных талантливых личностей, чей жизненный опыт и созидательные
свершения накапливались не сложением лет, а умножались по закону
факториала! Вся его масштабная жизнедеятельность – большая яркая
жизнь под знаком факториала!”, – пишет он.
«Озарённый лунным светом, Виктор Фёдорович стоял на краю
монастырского плато и задумчиво смотрел вниз, на покрытый белоголубым (!!! – С.Р.) снегом Северский Донец. Высокий, отлично сложенный, красивый человек...» (стр. 70).
«Виктор Фёдорович принял меня в киевском офисе Партии регионов. С полной радушия улыбкой, с радужно струящимися, как с дождя
глазами, с безупречной причёской, в белой сорочке без галстука он выглядел легиартом! Уже при рукопожатии я пытался понять, что изменилось в этом респектабельном, харизматическом – гулливерской
стати – человечище за те три с лишним года, пока мы не виделись?»
(стр. 100).
Из книги стает известно, что Янукович – “последний цветок
хрущёвской оттепели”, преумножатель добра, “имя созидательное”,
“человечище”, “украинобъединяющий лидер”, “делообразующий
руководитель-гуманист”, который «на подлые удары клеветы мужественно отвечал ударами своего сердца».
На протяжении всей книги Виктор Фёдорович в разговоре с Виталием Спажуком цитирует: Конфуция; Восточных мудрецов; Ивана
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Бунина; Вспоминает переписку Антона Чехова с современниками; Обращается к произведениям Григория Сковороды.
Вот примеры (рассказывает Виктор Янукович):
«Я в юности считал чтение переписки писателей скучным занятием. Но однажды куда-то ехал на поезде и за неимением другой книги
прочёл где-то полтома переписки Чехова. С тех пор я убеждений, что
в эпистолярном наследии великих людей содержится самая откровенная история» (стр. 88).
«Сенека, кажется, говорил: «Для корабля, который не знает куда
плыть, нет попутного ветра». Поэтому национальная идея должна
быть у народа»(стр. 91).
«Не так давно я прочёл книгу Джефри Сакса «Конец бедности»,
– с заметным оживлённым говорил он (Янукович. – С.Р.). – Там много
мыслей, созвучных моим мечтах и, убеждений, чаяниям большинства
украинского народа» (стр. 95).
«Сергий Радонежский мудро говорил:«Любовью и единение спасёмся» (стр. 96).
«Вот я недавно прочёл аналитический двухтомник« Европейская
модернизация. Любопытный и, главное, обоснованный экономикоисторический взгляд на Европу авторов – Травина и Моргания »(стр.
98).
Справка: Виталий Спажук создал целую серию книг «Милостью
Божьей» о представителях донецкой политической элиты – про Владимира Рыбака («Сердце, обращённое к Донецку» и «Мэр милостью
Божьей»), Анатолия Близнюка («Во власти мечты»), Татьяна Бахтеева
(«Дончанка путеводной красоты») etc. К слову, на Google books размещены книги Спажука «Сердце, обращённое к Донецку», «сверстнику
будущем», «Мэр милостью Божьей», «В нимбам хирургической лампы».
2.1.4. Судимости
• Первая: 15 декабря 1967 года (по статье 141 части 2
УК УССР — грабёж), в качестве члена преступной группировки «Пивновка». На момент начала отбытия наказания Януковичу было 17 лет. Отбывал наказание в течении 19 месяцев
(1 год 7 месяцев), освобождён в честь 50-летия празднования
Великой Октябрьской революции по амнистии. Срок нака530
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зания — 3 года. Отбытие наказания происходило в колонии
Кременчуга.
По первой судимости, в связи с амнистией по случаю 50-ти летия
Октябрьской революции срок наказания был уменьшен судом до 1,5
лет. Наказание Янукович отбывал в колонии Кременчуга на протяжении 6–7 месяцев и был досрочно уволен на ходатайство администрации за образцовое поведение.
• Вторая: 8 июня 1970 года Янукович привлечён к
уголовной ответственности второй раз. Причина — причинение телесных повреждений средней тяжести (статья 102 УК
УССР). Был осуждён на 2 года лишения свободы. Досудебное
следствие, рассмотрение дела в суде шло в течении 9 месяцев.
Оппозиционная украинская пресса, ссылаясь на неких участников и свидетелей инцидента, ставшего причиной второго
ареста, утверждает, что на самом деле уголовное дело было
возбуждено по статье за изнасилование «неестественным способом» (ст.118 УК УССР).
Имеется информация, что будучи руководителем автобазы Янукович якобы сильно прокрался и едва не сел на 7 лет. Некоторую
информацию об уголовном опыте Виктора Януковича раздобыл донецкий журналист Владимир Бойко, попав в тюрьму благодаря содействию местных налоговиков. Он выяснил, что Янукович все же сидел
трижды. Янукович, будучи директором плодоовощной базы, проворовался и получил шесть лет по 86-1 за хищение в особо крупных размерах. Вышел досрочно, примерно через четыре года, по рекомендации
“кума” (Левочкина-старшего, отца нынешнего главы Администрации
Президента Сергея Левочкина). В этой версии есть некоторое несоответствие действительности: Янукович возглавлял не овощную, а автобазу, однако такая ошибка, похоже, сути истории не меняет
Сотрудничество с администрацией
По свидетельству жителя Смелы Николая Московченко, который
в то время также находился в этой колонии, Янукович сотрудничал с
администрацией исправительного учреждения. Во второй раз к уголовной ответственности Янукович был привлечён за причинение телесных повреждений средней тяжести по ст. 102 УК Украины и осуждён
8 июня 1970 года к 2 годам лишения свободы. Но при этом по неизвестным сейчас причинам досудебное следствие и рассмотрение дела
в суде тянулись 9 месяцев. По свидетельству одного из «друзей» Яну531
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ковича Александра Мартыненка, во время инцидента присутствовала
девушка, которую Янукович будто защитил от пьяных ухаживаний.
Бытует легенда, что будто дело на самом деле поднималось за изнасилование соответственно статье 118 УК УССР, но благодаря сотрудничеству Януковича с «органами» будто бы исчезло заявление потерпевшей, а дело было переквалифицировано. Проверить эту версию сейчас
невозможно, поскольку материалы уголовных дел отсутствуют, а приговор и постановление президиума Донецкого облсуда, которые, наверное, сохраняются у Януковича, никто не видел.
Отсидка
О жизни за решёткой рассказал сокамерник Президента Украины
Виктора Януковича.
Когда сидел с ним (о Викторе Януковиче*, – ред.) на зоне, то угощал нас копчёностями, курами, голландскими сырками, – вспоминает
бывший зек Михаил Данилевич из села Лисова Лысиивка Калинивского района Виннитчины, который отбывал наказание в Стрижавской
колонии за кражу в 1970-х, в интервью «Газете по-украински» – в то
время в этой колонии Виктор Янукович полгода отбывал за хулиганство, сообщает «Цензор.НЕТ». – Такие посылки ему два раза в месяц
высылали. Меня нанимал, чтобы я их забирал на свиданке. Говорил:
«Там передачки привезли. Бери езжай». Ждал те посылки, как Бога.
За привозку платил 200 рублей. Янукович никогда не ходил в местный
магазин. Только раз зашёл, потому что ему было интересно, шо там
продают. Если ему было шось нужно, то кого-то посылал.
Помню день, как его привели в чёрной робе. На вид такая новая,
аж блестела. А на ногах добротные ботинки. Держал небольшую
матерчатую сумку. Наши главные по секции предупредили его сразу:
«Живи, мужик, приобщайся к нашему обществу. Никуда не влезай без
ведома». Так он и делал. Мылся, ел в столовых со всеми ту гречку,
рис, помидоры и фрукты на праздники. Но был сам по себе, держался подальше от всех. Только двое приближённых у него было – один
за квартирную кражу сел, второй – карманник. Таких уважают на
зоне», – рассказал также он.
С ним (с Януковичем, – ред.) часто советовался хозяин зоны Банюк, – говорит также Михаил Данилевич. – Янукович не работал в
колонии. Вместо себя посылал других. Платил им несколько рублей в
месяц. А теперь такса – 25 гривен… В Стрижавской колонии Януковича прозвали Хамом. Был вспыльчивый. Кто–то начнёт его за душу
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брать, слово против него скажет, он грубо ответит. Скажет коротко главным зекам по секции: «Я его накажу вечером!» С тем потом разбирались. Наказывали просто – добавляли к работе ещё двое
суток», – добавил бывший заключённый.
Наши кровати разделяли две тумбочки. Как-то взял у него взаймы 350 рублей. Соврал, шо в нарды проиграл, а на них купил водки,
чтобы с ребятами посидеть. Тогда у нас на зоне водку гнали. Фёдорович такую не пил. Ему привозили её в коробках. Тогда так и не отдал
долг. Он и не просил тех денег. Ему каждый раз привозили две пачки
денег, купюрами до 50 рублей, – подытожил рассказчик. – Каждый
месяц его навещали друзья. Однажды приехала чернявая дама, такая
расфуфыренная, с сумочкой. Так никто и не узнал, кто она. Ну, точно
не его жена.
Сотрудничество с КГБ
Имеются слухи о том, что навыки манипулирования людьми Янукович получил… в КГБ. Якобы его сотрудничество с «органами» началось ещё во время отбывания первого срока в колонии. Некоторые
депутаты Верховной Рады именно этим объясняют и странную историю со второй судимостью Януковича, и признание его впоследствии
невиновным в двух преступлениях, и то, что дважды осуждённый и
далеко не блестящий абитуриент Янукович в 1974 году легко поступил в Донецкий политех. Кстати, в том же году, сразу после колонии,
Янукович смог беспроблемно выехать в Монте-Карло для участия в
авторалли. В то время без помощи КГБ это было бы невозможно, считают депутаты.
Исчезновение судимостей
Вообще же данные о судимостях в биографиях Януковича отсутствовали с мотивацией, что они погашены. 18 июля 1973 года, через год после отбытия второго наказания, постановлением народного
суда Енакиево «по ходатайству трудового коллектива» с Януковича
были досрочно сняты обе судимости, срок погашения которых заканчивался в июле 1975 года. В 2005 году новая власть заподозрила, что
судимости с Януковича были сняты с нарушением закона. Донецкая
областная прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможной
фальсификации решения о снятии судимостей. А министр внутренних дел Юрий Луценко даже привёл данные экспертизы, которая это
подтвердила. «Экспертиза однозначно установила, что решение было
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сфальсифицированным, и, насколько мне известно, секретарша, которая подписалась под решением того суда, к тому времени имела возраст около семи лет от роду. Забыли поставить кого-то более
взрослого. Но эти лица сразу махнули в бега», – сообщил министр. В
2006 как раз через несколько дней после создания антикризисной коалиции и очередного представления Януковича на премьера появилась
информация, что прокуратура закрыла дело из-за отсутствия состава
преступления.
2.1.5. Скелеты в шкафу
Евгений Щербань
Пётр Дорфман, бывший референт-консультант ныне покойного
народного депутата Украины Евгения Щербаня, в своём интервью
корреспонденту газеты «Взгляд» рассказал, что перед убийством Евгения Щербаня у него состоялась беседа и «…зашла речь о том, не
попытаются ли недруги начать уничтожать лидеров, в которых они
почувствовали опасных конкурентов. Щербань ответил, что у него
врагов в бизнесе нет…, а вот политики… и если когда-нибудь меня
убьют, то это будет чисто политическое убийство…». По словам политологов, погибший Евгений Щербань должен был повести донецких к
власти. Однако влиятельный политик и бизнесмен ощущал – такой поход может стать последним в его жизни. «Убийство было ожидаемым.
В 95-м году, после взрыва на стадионе «Шахтёр», после того, как весь
мир обошли сцены вырванного сердца на асфальте, кисть руки с часами, у меня был разговор на эту тему, и он сказал – следующий я. Имея
в виду себя. Ему повезло, что он прожил ещё целый год. Я думаю, что
его убили те же люди, которые устроили взрыв на стадионе», – сказал
народный депутат Украины Юрий Болдырев. Строгий и талантливый
– таким запомнился Евгений Щербань парламентарию Юрию Болдыреву. Депутат был убеждён, что серия заказных убийств расчищала
дорогу другому влиятельному человеку. Из местных. Место Евгения
Щербаня отдали Виктору Януковичу. Под патронатом Кучмы он «повёл» донецких к власти. Стремительный взлёт никому неизвестного,
дважды судимого «завгара», директора Донецкого объединения автотранспорта начался буквально за пару месяцев до убийства Щербаня.
Евгений Кушнарев
Он перешёл дорогу Виктора Януковича к безраздельной власти.
Ему оставалось буквально полшага, чтобы стать вместо него и луч534
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ше него. Чеснее, порядочнее, умнее и дальновиднее. Он не искал любой ценой сиюминутой выгоды, а представлял интересы избирателей.
В большую политику он пришёл не на ножах братвы, а с помощью
влиятельной либерально-демократической политсилы. За ним стояли
миллионы избирателей, а не изувеченные трупы “без вести пропавших” земляков. Перед смертью ему неоднократно угрожали те люди,
против которых он не решал выступить в открытую. Смерть настигла
его в тот момент, когда он её совершенно не ожидал. В него стреляли
с максимально близкого расстояния. Дети погибшего убеждены, что
речь может идти только о политическом, а не о каком–то ином, убийстве. Его гибель списали на глупую случайность. Виновный не понёс
ни малейшего наказания и, напротив, живёт и здравствует. Поёт песни
про балалайку, играет в домино и волшебную палочку. На момент внезапного ухода из жизни Евгений Кушнарев был главным идеологом
ПР, имел многолетний опыт работы главой Администрации президента. Официально возглавлял фракцию Партии регионов в Верховной
Раде Украины. В день трагической гибели Евгения Кушнарева, Виктор Янукович находился за границей, в Анкаре. Информацию о смерти Евгения Кушнарева он получил с запиской во время совместной
пресс-конференции с премьер-министром Турции Реджепом Тайипом
Эрдоганом. Прочитал, сделал паузу и со скорбным видом заявил: “Я
получил сейчас информацию о смерти нашего друга”.
Георгий Кирпа
Перед своей смертью Георгий Николаевич сказал о Януковиче и
его команде: «Таких бандитов я сроду не видел». Кирпу нашли застреленным на своей даче в посёлке Бортничи под Киевом. Официальная версия – самоубийство. В рамках начатого журналистского расследования изданию RUpor.info удалось узнать, что труп осматривали
в больнице Октябрьского района г. Киева патологоанатомы из Симферополя, впоследствии тело кремировали. Возможно для того, чтобы нельзя было обнаружить отбитые яички и сломанные ребра, а возможно и для того, чтобы нельзя было обнаружить контрольный (после
«суицидного») выстрел в висок… В причастности к смерти Георгия
Кирпы небезосновательно подозревают и Виктора Януковича. Мотивы политические – и Георгий Кирпа, и Евгений Щербань, и Евгений
Кушнарев были конкурентами кандидата в президенты Украины.
27 декабря 2004 года в 21:10 в посёлке Бортничи на приусадебном
участке по ул. Красноармейской был найден мёртвым (огнестрель535
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ное ранение в голову) министр транспорта и связи Георгий Кирпа.
Следственно-оперативная группа, которая прибыла на место события,
обнаружила тело в помещении сауны, расположенной на территории
дачного участка Г.Кирпы. Рядом с погибшим найден пистолет ПСМ, а
также стреляная гильза. Уже на следующий день после трагедии МВД
озвучило предварительную версию смерти Г.Кирпы — самоубийство.
Вместе с тем, в политических кругах обсуждались самые разные версии гибели министра. Нестор Шуфрич заявил, что эта смерть была выгодна Виктору Ющенко. Версию о том, что к гибели Кирпы причастны сторонники Виктора Януковича, высказал Николай Томенко. «Я
думаю, он как свидетель рассказал бы многое… Можно предвидеть,
что за это время произойдёт ещё не один такой случай, когда „пропадут” люди, которые являются свидетелями незаконной деятельности
власти», — предсказал политик.
Зиновий Кулик
Народная молва смерть Зиновия Кулика склонна связывать с
именем его протеже – Анны Герман. Не стало Зиновия Кулика после
одной из первых пресс-конференций Герман, на которой она пыталась
рассказать о «тёмных» пятнах в биографии Януковича. Герман начала убеждать всех и вся в том, что судимости Виктора Фёдоровича
это не более чем ошибки его молодости, а сам Янукович – «белый и
пушистый». Осведомлённые люди утверждают, что причиной смерти
Кулика стал телефонный звонок то ли от самого Виктора Фёдоровича,
то ли от одного из его помощников, возмущённых «непрофессионализмом» протеже Кулика и темой, которую она выбрала для прессконференции. Поговаривают, что Виктор Фёдорович рвал и метал. По
официальной версии, Зиновий Кулик умер от инфаркта.
Причиной, которая заставила многих засомневаться в официальной версии смерти, стали скоропостижные похороны Зиновия Владимировича. Его похоронили на следующий же день ни проводя вскрытия, ни соблюдая необходимых при этом процедур.
Как ни странно, но и в этой неофициальной версии фигурирует
все та же Анна Герман. Скорее, не она сама, а тема злополучной прессконференции, посвящённой судимостям Януковича. По этой версии,
Зиновий Кулик не просто заранее знал о теме пресс-конференции, он
задолго до назначения Герман пресс-секретарём Януковича и руководителем его пресс-службы занимался этой темой по распоряжению
Леонида Кучмы.
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Об этом в частности говорит в своём письме на имя премьерминистра Украины Юлии Тимошенко адвокат Сергей Крыжановский.
Он утверждает, что Кулика отравили, подмешав ему яд, по указке Виктора Януковича. Вероятным исполнителем стал некто Гурбичев Александр Николаевич – в то время один из советников Януковича.
2.1.6. Имения
Виктор Янукович любит приватизировать заповедные и святые
места Украины, пишет в расследовании киевская газета «Левый берег». Взять хотя бы «Межигорье». Раньше на территории нынешней
резиденции президента был большой казачий монастырь. Считается,
что именно здесь спрятали библиотеку Ярослава Мудрого.
Леса под Сухолучьем известны тем, что на территорию
Днепровско-Тетеревского лесопромышленного хозяйства граждан пускают только по пропускам. Поэтому Янукович может наслаждаться
30 тысячами га леса, если и не единолично, то в «избранном» товариществе. При этом – это не полный список заповедных владений Януковича.
Семья Виктора Фёдоровича облюбовала себе также местность в
Крыму. Конкретно – в государственном заказнике на мысе Айя, что в
переводе значит «Святой».
Cлухи о причастности Януковича к приватизации мыса ходили
давно. Проверка подтвердила – огромный кусок территории мыса был
приватизирован теми же людьми, что приватизировали Межгорье – и
в то же самое время, что Межгорье: в июле-октябре 2007 года, когда
Виктор Янукович был премьер-министром Украины. Речь идёт о приватизации базы отдыха автодорожников «Мыс Айя».
Межигорье
Оценить масштабность скандального объекта не так уж сложно.
Главное – запас сил и времени, поскольку обход этих владений, разместившихся в лесном массиве площадью 137 га, сродни полноценному
турпоходу. Историческая ценность «Межигорья» специалистам давно
известна. Теперь историко-культурный заповедник личная собственность Виктора Януковича.
Сухолучье
Создано в 1967 г. Общая площадь – 37,9 тыс. га, в том числе покрытая лесом – 17,4 тыс. га, занято водными угодьями – 8,9 тыс. га.
Имеет охранную зону. «Охраняются типичные ландшафты Киевского
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Полесья в границах подтопленной поймы р. Тетерев и побережья Киевского водохранилища. Большей частью распространены сосновые,
дубово-сосновые и грабово-дубово-сосновые леса. Местами преобладают осинники и березняки; в подлеске – крушина и бруслина. В
пойме на лугах преобладают куничник сероватый, пырей ползучий,
полевица белая, осока стройная и др.».
В этом заповедном урочище, раскинувшемся в излучине Днепра,
Тетерева и Здвижа испокон веков водится множество всякого зверья,
поля вокруг окрестных сел перерыты следами их бурной жизнедеятельности. Оттуда всегда можно было привезти полные корзины, а то
и багажники «белых», сыроежек, «польских», лисичек, маслят. Каково
же было удивление простых любителей природы, когда с лета 2009
года их перестали пускать в леса Сухолучья. По периметру заповедника появились контрольно-пропускные пункты и глубокий ров.
Оболонские Липки
Помещение Януковича площадью 239 квадратных метров расположено в многоквартирном дом
Как известно, официальным местом регистрации президента
Украины есть квартира в доме по улице Оболонская набережная, 15.
Этот адрес указан в декларации о доходах Виктора Януковича, и на
избирательном участке в этом округе он голосовал на последних выборах.
Черноморье
“Чайный дом Януковича “– об этом объекте в окраинах Ялты
складывают легенды. Имение, расположено за семь километров от
города, возле Никитского ботанического сада, своим видом порождает упоминания о декорациях роскоши из сериала “Санта-Барбара”. С
формальной точки зрения, дворец оформлен на близкого друга Януковича Антона Пригодского, который приобрёл санаторий “Черноморский”. Сразу после Оранжевой революции эта операция стала предметом расследования уголовного дела, что, как и все другие, закончилось
ничем.
Мыс Айя
Главный корпус базы отдыха «Мыс Айя»
Эта база представляет из себя четырехэтажный дом с номерным
фондом на 86 апартаментов. Кроме того, там же расположены 45 деревянных коттеджей. С запада «Мыс Айя» соседствует с заказником,
имеет собственный пляж в 150 метрах от главного корпуса. Всё это бо538
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гатство было приватизировано 21 августа 2007 года через Фонд госимущества Украины за смешные $800 тысяч. Прокуратура Крыма тогда
обвинила Фонд Госимущества в незаконной приватизации объекта.
По данным следователей, была занижена реальная стоимость имущества. Но, когда в прокуратуре разобрались, кто стоит за сделкой,
дело закрыли. Причём приватизировали базу отдыха аккурат после
реконструкции, сделанной за госсчет. Кроме недвижимости под приватизацию угодил парк в 3,5 га. Одна лишь рыночная стоимость парка
была такой, какую заплатили структуры Януковича за всё имущество
и землю вместе взятые.
Донецкие имения
“Семейное гнездо” Виктора Януковича в Донецке не продано, а
даже расширяется. К такому выводу пришли журналисты донецкого
сайта Остров, изучившие имение Януковичей в Донецке. Авторы напоминают, что, чтобы оправдать отчуждение государственной дачи в
Межигорье, тогда ещё кандидат в президенты Виктор Янукович заявил, что для возможности уплаты непомерной аренды киевской резиденции, он “продал дом в Донецке”. По мнению авторов, если президент не врёт, то он продал свой дом или собственной жене или кому-то
из сыновей. “По крайней мере, в Донецке точно известно, что семейное гнездо Януковичей осталось на месте, с теми же обитателями, и
даже стало больше”, – отмечается в материале.
Имение Януковичей находится в Буденовском районе Донецка по
адресу ул. Райниса 65-а – 65-г. Здесь проживает супруга президента и
старший сын – Александр. Виктор Янукович-младший тоже имеет дом
на территории резиденции.
2.1.7. Резиденции
• Администрация президента Киев, Банковая, 11
• Дом с Химерами Киев, Банковая, 10
• Центральная приёмная президента Киев, Шелковичная, 14
• Мариинский дворец Киев, Грушевского, 5
• Особняк Ковалевского Киев, Филиппа Орлика, 1/15
• Резиденция «Залесье» Киевская область, Броварской
район, с. Богдановка
• Резиденция «Синегора» Ивано-Франковская область,
Богородчанский район, с. Гута
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• Резиденция №3 Крым, Массандровский Дворец
• Резиденция №4 Крым, Юсуповский Дворец
• Резиденция №6 Крым, мыс Форос
• Резиденция №8 Крым, мыс Форос
Только в 2011 году и только на улучшение условий крымских
резиденций Януковича из карманов налогоплательщиков ушло около
200 млн грн.
2.1.8. Приватизация власти
Оппозиционные политики, журналисты и эксперты обвиняют
Януковича в узурпации власти, внутренняя политика Виктора Януковича полностью направлена на построение автократии с чёткой вертикалью власти.
Справка: в первые дни своего президентства по инициативе президента развалилась правящая коалиция в Верховной Раде. На следующий же день Верховная Рада отправила в отставку правительство
Юлии Тимошенко, в связи с неконструктивным оппонированием политики Януковича;
• 11 марта 2010 года была создана лояльная В. Ф. Януковичу парламентская коалиция «Стабильность и Реформы»,
и в тот же день был назначен весь Кабинет министров;
• в период с 17 по 26 марта 2010 года Виктор Янукович
провёл полную люстрацию губернаторского корпуса и силовых ведомств;
• 8 апреля 2010 года Конституционный Суд Украины
вынес вердикт в пользу законности формирования новой парламентской коалиции «Стабильность и Реформы». Также известно, что данному решению КСУ предшествовала ротация
отдельных судей по квоте президента. В следствие признания
законности формирования коалиции из отдельных депутатов,
возникла тенденция к укреплению правящей коалиции за счёт
депутатов–перебежчиков от оппозиционных фракций;
• уже в первые два месяца президентства Януковича,
существования новой коалиции и правительства в Украине
усилилось давление на СМИ, а также сворачивание свободы
слова. Так например, журналисты двух ведущих телеканалов,
«1+1» и «СТБ» заявили о введении цензуры. Независимые
эксперты также констатировали политизацию «Первого на540
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ционального телеканала». Данные соцопросов показывают,
что уже в конце апреля 2010 года 18 % граждан ощутили на
себе сворачивание свободы слова в Украине.
• по инициативе Виктора Януковича, 1 октября 2010
года Конституционный Суд Украины отменил конституционную реформу от 2004 года. В следствие чего КСУ значительно расширил полномочия президента(в частности дал единоличное право назначать и распускать Кабинет Министров), и
ограничил роль Верховной Рады в политической жизни государства.
Сам Виктор Янукович однозначно одобрил вердикт КСУ, сославшись на его законность:
• на выборах в местные органы власти, что состоялись
в Украине 31 октября 2010 года, большинство голосов(36,2 %)
набрала правящая Партия регионов. Политологи считают такую победу результатом построения вертикали власти, и значительным административным ресурсом в руках правящей
партии.
2.1.9. Самолёты, вертолёты, яхты
Самолёт Януковича
AgustaWestland-139
“Бандидо”
В начале 2011 года государственный бюджет взял на себя расходы
в сумме 7,5 млн. грн. Назначение – обслуживание семейного вертолёта
Виктора Януковича.
В средине 2011 года Государственное управление делами взяло
в аренду, ещё и семейный самолёт Януковича. Это стало известно из
“Вестника государственных тендеров”.
Владелец самолёта – как и вертолёта – фирма «Центравиа». Основатели этой фирмы тесно связаны со структурами, которые строят
«Межгорье», а также с другими строительными объектами по всей
стране, к которым – по данным СМИ – имеет отношение старший сын
Януковича Александр.
Справка: В течение двух последних лет указанный самолёт обеспечивал конфиденциальные полёты Януковича. Например, 6 мая 2011
года самолёт семьи Януковича был сфотографирован на аэродроме в
Париже.
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Этот самолёт появился впервые на территории Украины в Симферополе в октябре 2008 года. В 2010–м в СМИ уже активно обсуждали
тот факт, что у Виктора Фёдоровича завёлся персональный Фалькон.
Следует отметить, что на балансе ГУД уже находится новый дорогой бизнес–джет Airbus–319–115 XCJ, который пополнил авиапарк
президентских самолётов только в 2010 году.
Виктор Янукович будет летать по всей Украине на новом вертолёте Agusta Westland–139 итало-американского производства, ориентировочная стоимость такого вертолёта – 12 миллионов евро.
Первый полет президента на новом вертолёте произошёл ещё 19
октября 2010 года во время поездки в Ровно, а 11 ноября глава государства отправился с рабочим визитом на вертолёте в Ивано-Франковск
Справка: По словам экспертов, это одна из лучших существующих
в мире моделей вертолётов, его главное преимущество – новейшие технологии электронного управления плюс скорость. Как отмечает производитель, этот вертолёт подходит не только для путешествий VIPов,
а может использоваться как патрульный и поисково–спасательный летательный аппарат, связной и пожарный.
Максимальная дальность полёта – 1000 километров, что позволит Януковичу без проблем передвигаться по всей территории
Украины, вертолёт оснащён двумя двигателями, имеет прекрасные
лётно-технические характеристики и очень надёжный. Как говорится
на сайте компании-производителя, AW139 является представителем
нового поколения двухдвигательных вертолётов среднего класса, который имеет высокие показатели экономичности, уровня надёжности,
многофункциональность применения. AW139 способен перевозить
до 15 пассажиров на предельной скорости до 309 км/ч. Напомним,
один полет президента Виктора Януковича с загородной резиденции
“Межигорье” на работу обойдётся в тысячу долларов. В обшем, полёты президента Виктора Януковича на вертолёте на работу и обратно
обойдутся украинцам в 2011 году в 7,5 млн грн.
2.1.10. Государственно-семейный бизнес
На протяжении последних месяцев профильное Интернет-издание
«Наши деньги» обнародовало десятки фактов того, как, используя тендеры, высокопоставленные получали для своего семейного бизнеса
миллиардные контракты за счёт государства.
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Пресс-служба «Батькивщины» заявила, что, «как свидетельствуют опубликованные документы, семья Януковича получила от государства 2 млрд грн, «выиграв» тендеры на поставки угля госпредприятию «Уголь Украины». Журналисты проследили всю цепь причастных
к этой схеме фирм, который привёл их к старшему сыну Януковича
Александру».
«471 млн. грн. получили от государства фирмы, принадлежащие
семье главы фракции Партии регионов в ВР Александра Ефремова.
На такую сумму ООО «Индекспром»и ООО «ДС–8», принадлежащих Ефремову, заключили соглашения на поставку оборудования
госпредприятию «Луганскуголь»», – говорится в заявлении прессслужбы« Батькивщины».
2.1.11. Уголовное преследование оппозиции
После прихода к власти Виктора Януковича подверглись преследованию и арестам почти исключительно политическая команда
Юлии Тимошенко и министры её Кабинета министров. В то же время
ближайшие соратники Виктора Ющенко — получили высокие должности: министр министерства чрезвычайных ситуаций Виктор Балога;
посол в Белоруси — Роман Бессмертный; Владислав Каськив (бывший лидером «Поры» до октября 2006) — глава «Государственного
агентства по инвестициям и управлению национальными проектами».
Также не подвергаются преследованиям политические силы иных
основных «кандидатов в президенты–2010 (кроме Ю. Тимошенко)»
экс-спикера Арсения Яценюка, Сергей Тигипко, команды «лидера радикальных националистов Олега Тягнибока».
Справка: Хроника преследования Юлии Тимошенко и её соратников:
• 12 мая 2010 года было восстановлено «уголовное дело
2004 года» — против экс-премьера Юлии Тимошенко (закрытое ещё в 2004 году при Президенте Кучме), по которому Тимошенко инкриминировали «попытку (именно попытку, а не
факт) дачи взятки с целью освобождения её тестя» (острота
проблемы заключалась в том, что тесть, будучи в заключении,
перенёс инсульт). Тимошенко впервые вызвали в Генпрокуратуру на 17.5.2010 — и в этот же день случился памятный
курьёз (во время возложения венков «у вечного огня» Януко543

Раздел 2. ПРЕЗИДЕНТЫ, СПИКЕРЫ И ПРЕМЬЕРЫ

вичу на голову наделся «большой мемориальный венок в рост
человека», сдутый ураганным порывом ветра);
• 12 августа 2010 года Генеральная Прокуратура Украины возбудила уголовное дело против министра экономики
при правительстве Тимошенко — Богдана Данилишина. Позже Богдан Данилишин выехал в Чехию, где официально запросил и получил «политическое убежище»;
• 19 августа 2010 года за присвоение 11 млрд кубометров газа РосУкрЭнерго было возбуждено уголовное дело
против бывшего первого заместителя главы «Нафтогаза»
Игоря Диденко и председателя государственной таможенной
службы Украины Анатолия Макаренко. Судом была назначена мера пресечения — взятие под стражу;
• 15 октября 2010 года завершился заказной аудит экономической деятельности правительства Юлии Тимошенко.
Отчёт заграничных аудиторов обвинил Тимошенко в использовании бюджетных средств на свою предвыборную кампанию, нецелевом использовании бюджетных средств для покрытия недостачи в пенсионном фонде и нецелевых тратах
средств стабилизационного фонда. Отчёт был передан в Верховную Раду и Генеральную Прокуратуру Украины;
• 2 декабря 2010 года Юлию Тимошенко вызвали на
допрос в главное следственное управление ГПУ Украины как
подозреваемую в растрате бюджетных денег, полученных с
продажи парниковых газов согласно ст. 17 Киотского протокола;
• 13 декабря 2010 года было возбуждено уголовное
дело против экс–министра МВД Украины Юрия Луценко по
подозрению в растрате государственного имущества, а также
злоупотребления служебным положением.
• 21 февраля 2011 года были объединены в одно производство два уголовных дела против Тимошенко – по подозрению в нецелевом использовании “киотских” средств и 67
млн. гривен из госбюджета, выделенных под гарантию правительства на закупку и ввоз в страну 1 тыс. автомобилей Opel
Combo якобы для медицинских целей.
• 11 апреля 2011 года против лидера партии “Батькивщина” Юлии Тимошенко возбуждено очередное уголовное
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дело по факту превышения служебных полномочий во время
подписания газовых контрактов в 2009 г. Об этом во время
пресс–конференции заявил заместитель генерального прокурора Украины Ринат Кузьмин
Мировая реакция на преследование оппозиции
Мировая общественность воспринимает процессы, происходящие в Украине с тревогой. Послы стран „большой семёрки” направили письмо лично президенту Януковичу, в котором выразили свою
глубокую обеспокоенность протекающими в Украине недемократическими процессами.
Эксперты полагают. что преследования представителей оппозиционных сил является рекламным ходом действующей власти.
12 сентября 2011 года. Госсекретарь США Хилари Клинтон и министр иностранных дел ЕС Кэтрин Эштон написали секретное письмо
Виктору Януковичу, где раскритиковали его за арест Тимошенко
21 сентября 2011 года. От встречи с Януковичем в Нью-Йорке во
время Генассамблеи ООН отказался президент Франции Николя Саркози. По информации Украинской правды во французских дипкругах,
администрация президента направила запрос об организации таких
двусторонних переговоров во время пребывания руководителей двух
стран в Америке.
Как стало известно из сообщений Банковой, на встречу с Януковичем вместо Саркози Франция отправила министра иностранных дел
Алена Жюппе. Того самого Жюппе, который первым из руководителей западных дипломатических учреждений заявил, что Соглашение
об ассоциации Украины с Евросоюзом не вступит в силу до снятия с
Тимошенко всех обвинений.
Барак Обама в официальной встрече Януковичу тоже отказал.
2.1.12. Курьёзы и конфузы
Опять конфуз
Охранники Виктора Януковича устроили курьёзный инцидент в
Страсбурге, где президент Украины находится с рабочим визитом. Бодигарды главы Украины не пустили в туалет генсека Совета Европы.
Перед входом в ресторан Совета Европы Янукович решил зайти
в уборную помыть руки. Разумеется, бдительные охранники президента Украины, обеспечивая безопасность политика, своими телами
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закрыли вход в такую важную комнату и никого внутрь не пускали.
Но поскольку это был туалет общего пользования, уборной решил воспользоваться генсек Совета Европы.
Изыскано одетый мужчина подошёл к охранникам и потребовал, чтобы ему дали пройти в туалет. Но охранники Януковича стеной
стояли за безопасность президента Украины.
“No!”, – выдавил из себя охранник Януковича. Потрясённый таким неожиданным отказом, европеец стоял и не понимал, что происходит. И главное, что ему теперь делать. “Я – генеральный секретарь!” – попытался объяснить еврочиновник украинским охранникам,
сторожившим вход в туалет. Но эти доводы не устроили украинских
секьюрити, и один из них снова ответил генсеку ёмким словом “no”.
Впрочем, и еврочиновник оказался не робкого десятка и уже с третьей
попытки генсек Совета Европы попал в вожделенное заведение.
2.1.13. Невыездной чиновник
На Западе уже готовы проскрипционные списки украинских
чиновников, которым будет закрыт въезд в Европу и США. За этим
должны последовать блокировка счётов украинских чиновников и
олигархов. “Главком” опубликовал список чиновников, которые попадают под санкции, что уже само по себе означает, что они обретают
все более реальныю угрозу.
Задолго до принятия ПАСЕ резолюции о функционировании
демократических институтов в Украине оппозиция передала руководству США и Европейского союза список украинских чиновников, к
которым нужно применить санкции и запретить въезд на территорию
этих стран.
При чем, как утверждают источники «Главкома», к полученным
спискам и за океаном, и в ЕС отнеслись более чем серьёзно. По информации, о возможной легализации подобного списка на встрече
с Виктором Януковичем упоминала госсекретарь США Хиллари
Клинтон..
Оппозиция обвиняет его в том, что он – вдохновитель всех политических репрессий в Украине, которые он проводит посредством
тотального контроля над судебной системой и правоохранительными
органами.
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2.1.14. Янукизмы
Практически с самого начала предвыборной кампании 2004 года
Виктора Януковича с ним случались курьёзные случаи, которые позже
упоминались в различных произведениях народного творчества, анекдотах и так далее. Примеры неудачных выражений получили название «Янукизмы». Янукизмы зачастую носят сатирический характер,
однако и бывают и предосудительные моменты. Продолжают они случаться и по сей день. Наиболее известные из них:
Во время предвыборной кампании 2004 года в Виктора Януковича
бросили куриное яйцо, после чего он упал и был госпитализирован.
В официальных документах на украинском языке Виктор Янукович делает орфографические ошибки (например, при заполнении
украиноязычной анкеты кандидата на должность Президента Украины собственное учёное звание он написал «проффесор»), а в выступлениях делает множество фактических ошибок.
Для того чтобы «увікнути» Украину, достаточно посмотреть
на неё собственными глазами, когда начнут цвести каштаны в Киеве.
И в городах украинских начнут раздеваться женщины. Увидеть эту
красоту — это чудесно, – Виктор Янукович, 28 января 2011 года,
ланч в Давосе.
Ошибочно посчитал, что:
• гора Афон находится в Палестине;
• поэтессу Анну Ахматову назвал Анной Ахметовой;
2.1.15. Дело оперативного наблюдения
Генеральный Президент Партии регионов
Дончане наконец-то «узнали» Януковича: здравствуйте, дорогой
и любимый наш Леонид Ильич! Снова субботники, плакаты-портреты
и реющие на ветру красные флаги. Снова пышные юбилеи на фоне
полуголодной жизни. Снова звучат пустые звонкие лозунги. Для примера — вот цитата из речи одного функционера ПР на партийной конференции: «Вся наша деятельность была направлена на то, чтобы в
Украине был избран новый президент, умный, работоспособный организатор, неравнодушный к народу страны. Слава Богу, такой человек
есть— это наш Виктор Фёдорович Янукович!». Это сказано в Украине
XXI века… Зал отреагировал на такие слова «бурными аплодисментами, переходящими в овацию». Ещё из него же: «Мы к критике отно547
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симся конструктивно, но очернению поставим барьер! Добрым делам
власти и партии— первую полосу!». Опять–таки в Донецкой области
он и его единомышленники своего добились, добрые дела стабильно
украшают первые полосы.
Идут донецкие протесты
16 июня 2011 года неизвестные развесили листовки на заборе
напротив здания бывшей «Рембыттехники» на Ленинском проспекте
(практически исторический центр Юзовки–Донецка). Глава государства изображён в виде буржуя с огромным животом, на котором написано «Покращення». Стоит нарисованный президент на денежных
мешках с надписями «кредит от МВФ», «Таможенный беспредел» и
проч.
Львовские протесты
Во Львове возбуждено уголовное дело по поводу рисунков с изображением президента Виктора Януковича, которые были сделаны в
центральной части города с помощью трафарета и краски.
2.1.16. Президентские прихоти
2,6 миллиона гривен государственных средств выделено на строительство вертолётной площадки для президента Виктора Януковича
в Каневе. Строительство ведётся в рамках подготовки к Евро-2012.
Оперпсевдонимы: Большой Дон, Шкаф, Медведь, Янек, Хам,
Шрек, Завгар, Проффесор
2.1.17. Свидетели разбежались
Свидетели сокрытия позора дважды несудимого Виктора Януковича разбежались. И Генеральная прокуратура пока не может доказать
факт фальсификации документов, которыми были погашены судимости главы Партии Регионов. Об этом, как передаёт “Остров” сообщил
заместитель генпрокурора, прокурор Донецкой области Алексей Баганец на пресс-конференции в Донецке.
«Не все получается так, как нам хотелось бы. Прежде всего, мы до
сегодняшнего дня не можем найти свидетеля, на показания которого
мы надеялись, у которого брались во время доследственной проверки образцы почерка и подписи. Мы её до сегодняшнего дня так и не
нашли. То есть, она с семьёй с места проживания исчезла», – сказал
он. По словам Баганца, «по делу выполнен огромный объём работы
(…) Проведены практически, за исключением одной, все экспертизы,
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какие можно было провести для того, чтобы подтвердить факт фальсификаций», – отметил Баганец
Прокурор сообщил, что были допрошены участники, «кто якобы
принимал участие в подделке этого документа (о реабилитации Януковича)».
«Насколько я помню, двое из них воспользовались требованиями
статьи 63 и отказались давать какие-либо показания. Более того, один
отказался давать даже контрольные образцы почерка», – сказал он. Во
как! Он также напомнил, что по делу ранее был уничтожен ряд важных документов.
«Копии приговоров, которыми осуждён, уничтожены. Пересматривалось ли дело, в том ещё порядке в кассационной инстанции, то
есть в областном суде, в документах подтверждения, то есть постановления областного суда, нет. Уничтожены. Партийные дела – следов
каких-либо нет», – сказал он. Ага, мафия бессмертна! Умело заметает
следы. По словам Баганца, следователи прокуратуры «перерыли весь
архив областной».
«Искали в архиве городского суда, значит – затопление было, сожжение было, проникновение каких-то воров, что-то украли там, я же
говорю, не так все, как хотелось», – отметил он. Видимо, плохо хотелось. Когда Генпрокуратура хотела – то и Колесникову дело пришивала, и Кушнарева приструнила. А теперь Янукович – друг, товарищ и
меморандум. Не так ли?
Сегодня из Донецка в Киев прибыл следователь для допроса бывшего пресс-секретаря Януковича Анны Герман. Следователь должен
провести допрос Герман в рамках расследования фальсификации документов, реабилитирующих Януковича. Комментируя вероятный результат допроса, Баганец отметил: «Я вам скажу, что она тоже может
спрятаться за статью 63-ю и все».
Таким образом, свидетелей нет, а если есть – спрячутся по совету
зама генерального, за статью №63, поэтому Виктор Янукович чист аки
младенец. Судимости-то погашены!
2.1.18. Анна Герман повторяется...
И опять подставляет Януковича
Хорошо все-таки, что “УкрИнформБюро” неукоснительно следует правилу – по возможности давать ссылку на источник публикации,
особенно если речь идёт об информации, уже размещённой в других
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СМИ. И это отнюдь не предосторожность, а простое уважение к нашим коллегам, которые смогли на полкорпуса обойти наших корреспондентов на пути к новости. Вот и сегодня, благодаря нашему золотому правилу, мы убереглись от гнева экс-пресс-секретаря, а ныне
– советника Виктора Януковича, Анны Герман.
Прочитав с утра свежую прессу, она обнаружила, что имя её
шефа опять “поклёпано и облито грязью”. На этот раз газетой “КоммерсантЪ”. Советник Виктора Януковича заявила, что распространённая этой газетой информация – фальшивка. Она хорошо знает почерк
своего шефа и утверждает, что написанный от руки текст, в котором
фигурирует слово “апозиция”, писал отнюдь не Виктор Фёдорович.
Герман предоставила образец почерка Януковича, а адвокаты Партии
регионов уже готовят иск в суд против газеты “КоммерсантЪ”.
Предлагаем выдержки из заявления советника Виктора Януковича (стиль и ОРФОГРАФИЯ сохранены):
“Как советник Януковича я каждый день имею дело с оригиналами документов, которые готовит Янукович и предоставляю для СМИ
образец почерка Януковича, предоставляю фразы, которые писал Янукович в моем присутствии – это справка Януковича Надежде Ивановне Черновой. Думаю, что образец почерка – лучший аргумент против
грязных технологий, которыми пытаются мстить Януковича за его государственническую позицию.
Сообщаю также, что адвокаты Януковича уже готовят иск в суд за
поклёп и грязь, сфабрикованные газетой “КоммерсантЪ” и теми, кто
за этой газетой стоит”.
Поддерживая праведный гнев советника Виктора Януковича, все
же усомнимся в правдивости “показаний” Герман. Ещё свежи воспоминания, как она своими же руками привлекла внимание общественности к судимостям своего шефа, “опровергнув” информацию о судимостях Виктора Фёдоровича вызвав к ней интерес всей страны. Вот
и сейчас, на фоне действительно революционных событий в стране,
информация об “апозиционере” Януковиче прошла бы вторым планом
и забылась.
А Герман уже не первый раз делает из рядовой новости (ну кто
не без орфографического греха?) долгоиграющий сериал. Который
может очень нехорошо (опять) отразиться на “дорогом и любимом”
Викторе Фёдоровиче Януковиче...
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2.1.19. Зарубежье: Янукович не зря сидел
Бывший кандидат в президенты Украины Виктор Янукович попал в нехорошую историю. Генпрокуратура Украины обнаружила, что
оправдательные решения суда в отношении бывшего премьера Украины были подделаны.
Пресс-служба Генпрокуратуры Украины в понедельник вечером распространила сенсационное заявление. По данным её расследования, два постановления президиума Донецкого областного суда
от 1978 года, отменяющие обвинительные приговоры в отношении
бывшего премьера Януковича, на самом деле являются фальшивками.
Тема судимостей кандидата в президенты от власти стала одной из
ключевых во время президентской кампании на Украине осенью 1999
года. Сторонники Виктора Ющенко при каждом удобном случае называли оппонента то “авторитетом”, то “зэком”. Повод был.
В своей нелёгкой жизни Янукович сидел дважды.
В 1967 году его осудили на три года по ст. 141 ч. 2 Уголовного
кодекса Украины (“Грабёж”). Не успел тогда ещё будущий премьер
выйти на свободу, как произошла новая напасть. В 1970 году он получил два года лишения свободы за причинение телесных повреждений
средней тяжести. То есть за избиение.
Судимости Януковича оказались серьёзной головной болью для
сотрудников его штаба. Политтехнологам пришлось развернуть мощную агитационную кампанию по оправданию премьер-министра. Избирателей начали убеждать, что никаких судимостей на самом деле
нет. Журналистов даже специально свозили в бесплатный пресс-тур
в Донецк. На родине Януковича председатель Донецкого апелляционного суда Александр Кондратьев в деталях рассказал про то, как два
дела закрыли, а судимости сняли в связи с отсутствием состава преступления. Для убедительности он продемонстрировал журналистам
“Наряд постановлений президиума Донецкого областного суда с 17
октября по 27 декабря 1978 года”. В этом талмуде был и документ,
сообщавший о пересмотре дел товарища Януковича. Из рассказов судьи получалось, что дело пересмотрели не просто так. За будущего
премьера, утверждал Кондратьев, в далёкие семидесятые походатайствовал депутат Верховного Совета СССР лётчик-космонавт Георгий
Береговой.
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Теперь Генпрокуратура Украины фактически объявила эту историю выдумкой. На самом деле, по её данным, Янукович сидел вполне
заслуженно, ведь судимостей никто не снимал.
Как показало свежее расследование, на протяжении 2002-2004
годов неустановленные должностные лица апелляционного суда области самостийно сочинили два текста судебных постановления.
Прокуратура Донецкой области в связи с этим уже возбудила уголовное дело и организовала досудебное следствие. Пока неизвестно,
были ли таинственные авторы фальшивой документации простыми
доброжелателями кандидата Януковича или же сотрудники судебного аппарата наладили с его штабом конструктивное сотрудничество.
Это покажет уже дальнейшее следствие. Очевидно, дело грозит серьёзным скандалом и самому экс-кандидату, ныне лидеру оппозиционной Партии регионов, чьи политтехнологи вводили избирателей в
заблуждение.
На защиту Януковича уже бросились бывшие члены его кабинета, а теперь соратники по оппозиции. Экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ), сам не очень дружный с прокуратурой, Игорь
Смешко заявил агентству “Интерфакс-Украина”, что подделка судебных документов маловероятна. “Теоретически все можно подвергать
сомнению, но у нас в СБУ на тот момент не было никакой информации, которая могла бы это подтвердить, - сказал он. – Теоретически мы
должны были бы знать об этом (о подделке)”. Практически, значит, не
знали. На всякий случай Смешко добавил, что СБУ, которой он руководил в то время, не имеет к этому никакого отношения.
Другой соратник Януковича не стал подвергать сомнению факт
наличия судимостей и заявил, что сейчас, перед парламентскими выборами, избирателям решили просто вновь напомнить об уголовном
прошлом бывшего премьера. “Сегодня есть прямая заинтересованность власти в том, чтобы и дальше дискредитировать своего главного конкурента на выборах 2006 года”, – заявил член фракции СДПУ
(о) Владимир Заяц. Действительно, судимости Януковича и все неуклюжие попытки их замять оказали неоценимую услугу штабу Виктора Ющенко, и сейчас, ближе к выборам, народу обязательно расскажут леденящие душу подробности того, как грабитель и уличный
хулиган стал губернатором, премьером, а затем и главой украинской
оппозиции.
Виктор Сумской, Илья Жегулев.
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2.1.20. На украинском солнце пятен нет.
Судимости с Януковича сняты законно
Нет, ну никто ведь и не сомневался, что Виктор Фёдорович перед
законом чист, а судимости его – это не более чем отголоски «тяжёлого
детства». И если бы не соратница тогдашнего премьера и кандидата
в президенты Анна Герман, крайне неудачно пропиарившая любовь
своего шефа к чужим шапкам, история, быть может, и не получила бы
такого резонанса.
Как бы там ни было, но после победы Великой Помаранчевой революции из высочайшего кабинета приказали «дело» тридцатилетней
давности из архива достать и внимательно в нем покопаться – авось
тогда чего не доглядели. И действительно – оказалось, что Постановления президиума областного суда о погашении судимостей Януковича были подделаны.
Что тут началось! Прокуратура донецкая на рогах стоит, курьеры
бегают, архивы поднимают, людей ищут, почерки сличают, прокурор
Донецкой области Алексей Баганец пресс-конференции даёт… Кстати, пропиарился тогда г-н Баганец на этом деле совсем недурственно.
Естественно, мысль главная – «постановление сфальсифицировано…
пока мы доказать этого не можем, но докажем».
Но как часто бывает, изменение политической ситуации в стране
меняет взгляды на Законы у тружеников «щита и меча». И теперь тот
же Алексей Баганец закрывает дело о «фальсификации». И не просто
закрывает, но и громко объявляет об этом на пресс-конференции – видите, мы, мол, власть честная, и никаких претензий к порядочным людям не имеем. А всё, что было раньше – это происки врагов.
А как быть с Постановлением, которое Баганец тем же самым
журналистам ещё год назад на каждом шагу предъявлял – мол, «липа»?
Оказалось, что «оригиналы самих постановлений президиума областного суда мы не нашли, уголовных дел мы не нашли, потому что они
уничтожены. Были найдены лишь две копии этих постановлений, и
было установлено в ходе следствия, что это копии и подделать их невозможно, потому что копия не есть оригинал. А можно подделать
только официальный документ».
Чего-чего? А теперь медленно и, желательно, по слогам. Копии
подделать невозможно? Нет, наверное я все-таки чего-то не понимаю,
а потому сразу же обратилась за комментариями к знакомым юристам.
В том числе и работникам Генпрокуратуры. Обидно, конечно, что
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смотрели на меня как на больную – мол, детка, действительно ничего не понимаешь или прикидываешься? Я-то понимаю. И не только
в данном конкретном случае, а более глобально: последние надежды
на выполнение предвыборного обещания «Бандитам – тюрьмы» приказали долго жить.
Нет, не конкретно из-за «дела Януковича» – по этом поводу
«УкрИнформБюро» ещё год назад задавалось вопросом: какой глубокий смысл в подделке постановления о погашении судимости, если
судимость автоматически погашается по прошествии определённого
времени, а сроки уже все прошли. Дело – в работниках правоохранительных органов. Дело – в наших прокурорах, которые работают по
команде сверху: надо – «копают», не надо – не «копают». И даже не
стыдясь, опровергают сами себя.
А нам остаётся поздравить народ Украины – в эти минуты на Банковой должны встретиться два Виктора – президент и потенциальный
премьер. И каждый из них теперь вполне законно может сказать: «Эти
руки ничего не крали».
Но почему-то доверия к этой «сладкой парочке» – нет.
Катерина Коропова-Щелкопёрова
2.1.21. Я выполняю всё, что обещали «оранжевые»
За час до начала брифинга лидера Партии регионов Виктора
Януковича в зале уже «яблоку упасть негде было» – 124 журналиста.
Брифинг стартовал без опоздания. Начал Виктор Фёдорович с подведения итогов всеукраинской акции «услышу каждого».
- Две трети граждан Украины живут на грани выживания. Лекарства стали для украинцев почти роскошью. Обещанная правительством компенсация пенсионерам в размере 20 гривен, израсходованных на лекарство, справедливо воспринимается, как издевательство
над народом...
Мы – богатая аграрная страна, но при этом ввозим из Запада
даже сало. Значит, это кому-то выгодно – набивать свои карманы, доводя отечественный агропромышленный сектор до полного упадка. Я
знаю, как необходимо выходить из сложившейся ситуации. Я об этом
много говорил и не только говорил, но и показывал, как необходимо
управлять экономикой, чтобы она росла. Нынешняя власть сейчас работает исключительно в направлении выборов. У них на уме одно –
как удержаться в кресле после избирательной кампании.
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Ещё в 1990 году исследования ООН показывали, что Украина
может прокормить один миллиард населения. В 2009, к сожалению,
большая часть из 46 миллионов живёт впроголодь.
После вступления в атаку пошли журналисты. Правда вопросы о
бедности и экономике никто не задавал. Куда интереснее было узнать
о скандале в Артеке, о разговорах об объединении и коалиции и про
фантазию «болтушки» Луценко. «Прокомментируйте скандал в Артеке», – попросила симпатичная девушка.
- Если такой факт подтвердится (растление детей – ред.), даже не
знаю, как сказать. Одни нехорошие слова в голове. Я бы им поотрывал
то место, которого у вас нет.
- Луценко заявлял о том, что Партия регионов планирует переформатировать коалицию и снять Юлию Тимошенко с должности
премьер-министра ещё до выборов. Это правда?
- Это – плод фантазии Луценко. Никакого такого плана не существует. Они там уже как мыши, как зайцы сидят в норах, и трясутся.
За что пострадал Луценко в моем правительстве? Я его просил
заниматься своими делами, а не политикой. А сейчас выполнять политические заказы стало обыденным делом. Начиная с 2005 года, когда
стали повально открывать уголовные дела, преследовать людей, унижать, бросать в тюрьмы, надевать наручники. Через СМИ объявлять
преступниками и судить. Где же Европа? Где организации по защите
прав людей? На посту министра надо заниматься своими непосредственными обязанностями, а не болтать и быть болтушкой.
- Будет ли создана новая коалиция?
- Переговоры не велись, ни с какими политическими силами никто не договаривался. Да, иногда депутаты объединяются для того,
чтобы проголосовать за тот или иной закон. Как это было, например,
когда нардепы проголосовали за социальный закон «О повышении
стандартов жизни людей».
А что сейчас? Сейчас наступает очень тяжёлое время. Мы видим,
что премьер-министр сегодня не работает. Хотя пишет на биг-бордах
совсем другое. Для неё началась уже предвыборная кампания. То же
самое делает президент. У нас нет программы, как преодолеть кризис,
не принят бюджет-2010, зато есть гонка за кресло главы государства.
Сейчас нужен хотя бы один работающий орган. Я считаю, что это
парламент. Если в нем не будет лишней политизации, то самые актуальные и важные вопросы для Украины можно обговаривать именно
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там. Вот об этом объединении я говорил. Это просто необходимо сейчас. После выборов будет видно, как работал парламент и насколько
он соответствует интересам украинского народа. Именно это я имел в
виду, когда говорил, что необходимо объединяться.
В завершение Виктор Янукович поблагодарил БЮТ и НУНС за
то, что они, сами того не подозревая, объединили Украину и народ
против себя.
- Я всегда стараюсь находить недостатки в нашей работе и исправлять их. Для меня главное – работать. Когда я сказал, что ухожу в
оппозицию, я подумал: а что, если власть начнёт работать, что я тогда
буду делать в оппозиции? С одной стороны, я не понимал, что я буду
делать. А потом, по прошествии времени, понял, что я принял правильное решение.
Нынешняя власть не может работать. Им привычно не соблюдать
законы, обманывать людей, партнёров, кого угодно. Поэтому я удивился, когда в 2006 году люди на парламентских выборах опять проголосовали за оранжевых. Неужели люди не видели, что оранжевая
команда просто разрушила спокойствие в государстве, стабильность
в Украине? И их программа «украинский прорыв» превратилась в
сплошной «украинский нарыв». Сегодня большая часть людей, и на
Востоке и на Западе объединилась, чтобы изменить свою жизнь. Придёт время. Люди ещё изменят свою точку зрения. Просто нужно ещё
немного подождать.
Я вам скажу, что я стал меньше думать о втором туре. А о первом
я вообще не думаю. Я больше думаю о том, с чего я и моя команда
начнём работу. Зачем критиковать власть? Надо думать, как изменить
положение в стране. Я всегда говорю людям: все, что обещали оранжевые и не выполнили, я сделаю, но не за короткое время. Потихоньку, без надрыва, без прорыва. Вместе одолеем экономический кризис,
поднимем экономику, начнут работать законы и будет нормальная
жизнь.
Евгения Снежкова, специально для «Полемики»
16 октября 2009
2.1.22. Итоги трёхлетия вора Януковича
Виктор Янукович уехал в «рабочий отпуск», и уже успел отметить свой день рождения с участие всего Кабмина. Праздник оказался
настолько важным, что ради него перенесли заседание правительства.
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А теперь отбыл в отпуск, наверное, тоже «рабочий», премьерминистр Николай Азаров. Исполнять его обязанности остался первый
вице-премьер Сергей Арбузов.
Без преувеличения, это событие крайне важное для «лучшего центрального банкира Восточной Европы». Наконец он почувствует себя
реальным главой Кабмина и потренируется «рулить» 46-миллионной
страной.
Не факт, что «руление» будет удачным для страны. По крайней
мере, в летний период возможностей испортить что-либо намного
меньше, чем в рабочие сезоны.
Каких решений можно ожидать от Арбузова? Чтобы понять, как
будут развиваться события, необходимо видеть ориентир и знать, откуда начинается путь.
Недавно мы в n-ный раз послали Арбузову запрос на проведение
интервью для «Украинской правды». Вскоре нам позвонил молодой
человек из его пресс-службы и задал обескураживающий вопрос:
«Скажите, а как связаны предстоящие выборы с действиями правительства?». Дескать, о чем тут говорить?
Отвечаем.
Очевидный ориентир «Семьи» - президентские выборы 2015 года.
Естественно, перед командой чиновников от «Семьи» поставлена цель
победить. Только в этом случае они смогут сохранить все рычаги влияния, за которые так долго боролись.
Все прочие варианты, включая победу контролируемого кандидата, чреваты потерей большей или меньшей части влияния. Естественно, правительство будет прилагать все усилия, чтобы обеспечить победу действующего президента.
Что касается отправного пункта, «Экономическая правда» подводит итоги трехлетнего правления Януковича.
Диктатура после пчеловодства
Сегодня в Украине сложилась интереснейшая ситуация. С одной
стороны, ближайшие президентские выборы, казалось бы, еще нескоро. С другой стороны, полтора года - это очень мало. А значит,
действия основных игроков уже обусловлены грядущей политической
схваткой.
Выборы 2015 года многими воспринимаются как некий поворотный момент, который определит будущее страны даже не на пять ближайших лет. Отчасти это верно.
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Почему 2015 год так важен?
Парламентская кампания прошлой осени, не считая отдельных
боев на избирательных комиссиях, была откровенно скучной. Объясняется это очень просто: Верховная рада не является центром принятия главных решений.
Она может разве что какое-то время не очень удачно саботировать волю президента Виктора Януковича и решения тех, кто убедил
его в их нужности.
Более того, даже президентские выборы 2010 года казались не
настолько критичными. Тогда президент не был «английской королевой», но его статус стремился к этому значению. Виктор Ющенко
последние три года своего правления больше занимался пиаром и пчеловодством, чем реальным управлением страной. Какой балаган являла собой тогдашняя Рада, и какая конфронтация существовала между
тогдашними ветвями власти, напоминать излишне. Решения в «прошлой» Украине принимались или в адских муках, или не принимались
вообще.
Однако существовавшая тогда модель управления хоть и превратилась в полнейшее извращение, но все же оставалась системой сдержек и противовесов. Системой, в которой ни одна из политических
групп не имела реального превосходства, а значит, они должны были
идти на компромисс друг с другом.
Однако потом произошел «откат» так называемой конституционной реформы. К президенту снова вернулась былая мощь времен
Леонида Кучмы.
Элита и думающая публика, расслабленные потешным царствованием Ющенко, представить себе не могли, что эту систему можно
сломать за полгода и на ее месте выстроить фактическую диктатуру.
По-украински мягкую, но все же диктатуру.
Можно бесконечно моделировать действия Юлии Тимошенко в
случае ее победы на выборах. Была бы она убежденным демократом
или стала бы хуже Януковича - уже не важно. Реальность всего одна,
та, которая есть по факту.
Тюремный срок для Тимошенко стал символом, эдакой сияющей
вершиной пирамиды происходящих в Украине процессов. Но это лишь
вершина. Из чего же состоит эта пирамида?
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Передел
Все помнят, как начиналось правление Януковича - всем сестрам
по серьгам. Каждая группа влияния в Партии регионов получила свой
солидный кусок государственного пирога. За редким исключением,
обиженных не было. Каждый из олигархов получил под контроль те
сектора экономики, которые хотел.
Затем началось интересное. Первой ласточкой стала «черезколенная» отмена политреформы в Конституционном суде и возвращение
Януковичу кучмовских полномочий. Так была разрушена «оранжевая» модель власти.
Однако иллюзия существования системы сдержек и противовесов
сохранялась. Тогда был популярным термин «коллективный Янукович». Под ним подразумевался «синод» уважаемых людей, руливших
Кабмином и принятием решений в парламенте.
Вечный Азаров сидел в премьерском кресле. Вокруг него были
такие великие люди как Андрей Клюев, Борис Колесников, Сергей Тигипко, Юрий Бойко и так далее. Каждый из них имел свои интересы
и представлял одну из мощных финансово-промышленных групп. В
общем, классическая олигархия, но вполне логичная.
Так продолжалось недолго. Потом был феномен «левой руки
президента» - «регионала» Юрия Иванющенко, известного как «Юра
Енакиевский». В определенный период этот человек стал едва ли не
самым влиятельным в стране. Фактически от имени президента он начал отбирать лакомые бизнесы по всей Украине.
Не брезговал ничем. Элеваторы, рынки, банки и даже производство алкоголя. Группа президента - тогда еще не было слова «Семья»,
- имевшая власть, но не имевшая активов, начала стремительно обрастать имуществом.
Волна экспроприации коснулась преимущественно среднего бизнеса. Крупный олигархат никто и не думал трогать. Позиции Рината
Ахметова, Вадима Новинского и Дмитрия Фирташа были как никогда
сильны.
Игорю Коломойскому и Виктору Пинчуку, очевидно, пришлось
немного поволноваться. Впрочем, несильно - они до сих пор «неприкасаемые». В хорошем для них смысле этого слова.
Чем докажем? Да хотя бы тем, что все эти годы проходила усиленная распродажа госпредприятий и имущества в интересах олигархов. Последние успешно закрепляли свои монополии.
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Одновременно стали возникать всякие черные дыры типа «Ливелы», «Хлебинвестбуда», бесконтрольных закупок для «Евро-2012» и
дотаций угольным предприятиям, где бесследно растворялись миллиарды государственных гривен.
Эти «мутные темы» вырывались в публичное пространство.
Небезразличная часть общества их активно обсуждала, клеймя расхитителей народного добра. Благо, что персоналии, которые получили
звание расхитителей, были известны. Впоследствии оказалось, что за
этими «темами» скрывались куда более опасные процессы.
Например, формирование системы «смотрящих». В каждом регионе и государственном ведомстве появлялся некий человек, контролирующий их жизнь. К примеру, Евгений Анисимов в Запорожье,
который посмел замахнуться - довольно успешно - на бесконечную
дотоле власть другого Евгения - Черняка.
Становилось невозможно заниматься бизнесом или госуправлением без учета «сиротской» доли людей, которых представляет «смотрящий». В порядке вещей были повальные «отжимы».
Тогда же шел интересный процесс монополизации теневых секторов экономики. Например, введение негласного налога с оборота в
виде единого «обнального процента» с последующим его повышением. Из чего в том числе проистекало превращение силовых и фискальных органов в безотказный инструмент «отжима».
Долгое время архитекторами системы «смотрящих» и теневой
монополии называли «Юру Енакиевского» и его партнеров, которые
якобы действовали в интересах первого лица. Теперь про «Енакиевского» почти никто не вспоминает.
Если раньше его появление в Верховной раде вызывало дичайший
ажиотаж среди журналистов, то теперь его могут просто не узнать.
Как это получилось? Очень просто: появился старший сын президента
- Александр Янукович.
Как возникла «Семья»
Самая распространенная версия: «Юра Енакиевский» «прокололся» каким-то нечестным отношением к Януковичу и попал в немилость. Совсем «множить на ноль» столь уважаемого человека не принято. Ему дали престижное место в списке «регионалов» на выборах,
но от «жирных тем» отодвинули.
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Внимание переключилось на бульдозер с названием «Семья».
Этим термином стали обозначать старшего сына президента и его друзей, дотоле никому не известных.
Пожалуй, уже никто не вспомнит шок, который вызвало назначение руководителя третьесортного банка из Константиновки Сергея
Арбузова на должность главы НБУ.
Никому не известные друзья Саши Януковича - иногда его еще
называли «Стоматолог» по профессии, которой тот зарабатывал себе
на жизнь, пока своими силами и Божьей волей не превратился в миллиардера - стали занимать высшие государственные должности и фактически управлять экономикой целой страны.
Более мягко прошло служебное продвижение Виталия Захарченко. Он начал движение во власть с должности главы Налоговой, куда
традиционно могли назначить «пробивных» людей из регионов.
Впрочем, спустя короткое время молодой друг «Стоматолога»
уже возглавил Министерство внутренних дел, потеснив бывалых генералов. Его место во главе Налоговой отошло Александру Клименко.
Так был обеспечен контроль первого семейства и над теневым
сектором, и над госуправлением. Более того, были созданы все условия для сногсшибательного развития личного бизнеса Януковичамладшего-старшего.
Нельзя не признать: «младореформаторы» - так называли друзей
сына президента - умело и эффективно воспользовались предоставленным им шансом.
Параллельно совершенно «в тени» - как в смысле «теневых» доходов, так и в смысле неизвестности для широкой общественности работают десятки других друзей Александра Януковича.
Они получают баснословные госзаказы, выигрывают тендеры и
снабжают госмонополии топливом и комплектующими по особым ценам. Это тоже «Семья».
Можно смело отнести к «Семье» и тех крупных представителей
«старой гвардии», которые ведут совместный бизнес с президентом.
Ринат Ахметов, Андрей Клюев, Антон Пригодский имеют тесные контакты с первым лицом. Деловые и личные.
Как Арбузов и компания заменили Сашу Януковича
Долгое время лицом всех «семейных» процессов был старший
сын президента. Общественность понимала, что именно он назначает
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«младореформаторов». Именно он зарабатывает огромные деньги на
угольных дотациях. Именно он решает, кому из друзей какой контракт
отдать. Теперь опять все изменилось.
Саша Янукович ушел в тень, и о нем странным образом забыли.
Вместо него на поверхности оказалась группа молодых людей, которые стянули на себя весь негатив, связанный с президентством Виктора Януковича.
После назначения второго правительства Азарова в конце 2012
года ситуация в стране кардинально изменилась. «Семья» нарушила
изначальный баланс интересов, и решительно взяла Кабмин под свой
контроль.
Кое-какие привилегии сохранили лишь Ахметов да Азаров, вокруг которого до сих пор вращаются дельцы времен Кучмы и «старая
гвардия» высоких бюрократов.
Первым вице-премьером стал финдиректор «Семьи» Сергей Арбузов. Бывший начальник маленького банка, который называют «казначейством Януковичей», теперь стал претендовать на роль фактического главы правительства.
Был создан фискальный монстр Министерство доходов и сборов,
объединившее Налоговую и доселе практически бесконтрольную Таможню. Его возглавил еще один близкий к Арбузову друг «Семьи»
Александр Клименко.
Минфин отдали также близкому к Арбузову Юрию Колобову.
Минэнерго, подвинув заслуженного Бойко, отдали Эдуарду Ставицкому, когда-то удачно отписавшему «Папе» резиденцию «Межигорье».
Каковы мотивы этих назначений? Знающие люди говорят, что
каждый из названных персонажей сумел убедить Януковича в своей
незаменимости и преданности. И в каком-то смысле это действительно так. Сейчас не найти людей во власти, сильнее заинтересованных
во втором сроке президентства Януковича.
Арбузов, Клименко и Колобов убедили президента, что они гениальные управленцы и обеспечат благополучие «Семье» и родине. Ставицкий якобы пообещал бешенные доходы от работы «Нафтогаза». Захарченко - эффективный контроль над милицией, что мы и наблюдаем
на примере «титушков» и изнасилований во Врадиевке.
Более того, по некоторой информации, была даже написана некая
негласная программа раскулачивания олигархов в пользу «Семьи».
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Авторство амбициозного и рискованного плана приписывают Арбузову, а воплощением его в жизнь явно должен был заняться Клименко.
Правда, полного хода этой программе пока не дали. Не то, чтобы кто-то боялся. Просто до 2015 года слишком мало времени, чтобы
радикально обобрать первых бизнесменов страны. Хотя на некоторые
шаги в этом направлении все же решились. Из последних - векселя и
трансфертное ценообразование.
Лютое негодование в стане олигархов и «стародонецких» вызвали обе эти идеи. Однако куда больше впечатлил механизм векселей,
который предполагает замену денег правительственными фантиками.
Есть подозрение, что потом эти фантики скупит одна «модная»
структура на самых выгодных условиях и предъявит их государству
уже на других условиях. Известен даже исторический аналог такого
органа под названием «Укрспецфин».
Лоббистами векселей и трансфертов выступили Арбузов - автор
и вдохновитель - и Клименко - ему предстоит воплощать эти идеи в
жизнь. Им же достались все «шишки», поскольку именно они находятся на виду у общественности и критически настроенных журналистов.
Еще один яркий пример переключения внимания с Саши Януковича - возникновение «олигарха новой волны» Сергея Курченко. До
появления молодого мультимиллионера слишком многие люди были
уверены, что рынок топлива курирует сын президента. В том числе «теневой» его сегмент.
Где же теперь «великий и ужасный» Александр Янукович? А его
как бы и нет. Произошло это случайно, или же уход «Стоматолога» в
тень был запланированным шагом? Теперь только одно можно сказать: ни при чем он.
Настало время других «пугал», которые сполна принимают на
себя все обвинения в злодеяниях «Семьи». И наверняка примут еще.
Закрепление «Семьи»
Нелишне отметить один принципиальный момент. Условная команда «младореформаторов», которую сначала никто не воспринимал
всерьез, а потом долго воспринимали как нечто временное, окончательно закрепилась в бизнесе.
За небольшим исключением, все финансовые потоки, в основном,
бюджетные и потоки от госзакупок, уже перераспределены между
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«старой гвардией», олигархами и «Семьей». Шум, который сначала
вызвало перераспределение, уже утих. Теперь деньги тихо «капают» в
правильных направлениях.
Не слышно уже ни о реформах или планах «раскулачивания» олигархов. Все «страшилки» остались в прошлом как приспособление для
«врастания» «Семьи» в сложившиеся годами «расклады».
Разве что закон о трансферном ценообразовании грозит большими неприятностями Дмитрию Фирташу, но странным образом не цепляет бизнес Рината Ахметова.
То, до чего раньше не доходили руки, также скоро «упорядочат».
Например, бизнес на документах строгой отчетности, который традиционно контролировал «ЕДАПС».
Представители «Семьи» стали влиятельными игроками. На «Семью» даже стали работать такие известные люди как Андрей Клюев и
Игорь Митюков. Кто бы мог такое представить еще пару лет назад?
Однако при этом начался новый эволюционный этап. Как утверждают собеседники ЭП из разных политических сил, ошибочно воспринимать «Семью» как монолит. Безусловно, их объединяет связь со
старшим сыном президента и личные взаимоотношения с самим «Папой», но каждый имеет свои интересы.
Случаются даже внутренние конфликты. Например, был прецедент, когда глава МВД Виталий Захарченко решил возглавить финансовую полицию. Это вызвало противостояние с главой Миндоходов
Александром Клименко, который не хотел потерять контроль над налоговой милицией.
Поговаривают и о тлеющем недовольстве работой главы Минэнерго Ставицкого, который якобы плохо выполняет взятые на себя
«стахановские» обязательства.
Отдельная драка идет за доступ к «главному телу». Рассказывали,
что на этой почве Арбузов начал тихо подозревать в чем-то Колобова,
который сопровождает Януковича в зарубежных визитах. Впрочем,
вскоре слухи «рассосались».
Как известно, вкладывание нужных мыслей в голову Януковича
- самая важная задача в этой стране. И тут нужно упомянуть еще один
мощный центр влияния, который во все времена играл огромную роль
в архитектуре власти. Это так называемая группа «Росукрэнерго».
К ней традиционно относят главу Администрации президента
Сергея Левочкина, Юрия Бойко и Дмитрия Фирташа. Как ни крути, а
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Левочкин наряду с Сашей Януковичем удерживает лидирующие позиции по влиянию на президента.
Его соратник Бойко сумел сохранить огромное влияние в Киевской области и нефтегазовой сфере. Фирташ, понятное дело, тоже неспроста отхватил себе титановый и химический комплексы страны.
Сейчас «группа «РУЭ» ведет скрытые информационные и бюрократические бои с «Семьей». Причина проста: группировки наверняка
столкнутся во время выборов 2015 года. Первая будет продвигать Виталия Кличко, вторая - Януковича.
На все это накладывается информация о недовольстве самого
«кронпринца» своими друзьями, которые благодаря ему заняли первые должности государства.
Как утверждают источники в разных властных группах, Александр
Викторович якобы недоволен выходом в публичную плоскость «нового олигарха» Сергея Курченко, хотя это играет на руку Януковичумладшему, и действиями Арбузова, который де-факто способствует
продвижению интересов «олигарха-конкурента».
Гнев старшего сына могут объяснить слова источника из АП.
Курченко якобы с недавних пор получил прямой доступ к «Папе» в
обход всех контролеров приемной.
«Курченко очень талантливый молодой человек, а Янукович любит крепких хозяйственников и может часами слушать их рассказы.
Потому он вполне мог понравиться президенту», - рассказал ЭП другой собеседник.
С другой стороны, эта ситуация выгодна Януковичу-младшему.
Деятельность «младореформаторов» и «раннего Пинчука» уже затмила все «семейные» дела.
Уже никто не вспоминает про странную приватизацию угольных
фабрик, «копанки», железнодорожные и угольные тендеры, постройку
персонального рая в Крыму и даже про «Межигорье». А если еще и
экономика рухнет, виноватых можно будет назначить сразу же и аргументировано. Тем более, что к этому все идет.
Рекордное падение промышленного производства и недостаток
денег в бюджете не могут не подорвать экономику Украины. В этой
связи крайне интригующим остается вопрос, как молодые менеджеры от «Семьи» собираются протянуть предвыборный 2014 год. Ведь
на традиционный подкуп избирателей в виде повышения социальных
расходов нужны огромные деньги. Не из своих же доставать!
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Пока их надежды, очевидно, возложены на векселя и госгарантии. Как ни странно, потенциально коррупционные инструменты могут пойти на пользу. Векселя, даже если они будут «обналичиваться»
с откатом 50%, дадут приток денег в бизнесы. А деньги, привлеченные
под госгарантии и влитые, скажем, в строительство дорог и самолетов,
дадут прирост промышленного производства.
Ну и что, что большая их часть будет украдена? Опыт подготовки
к «Евро-2012» показал: даже в условиях тотальной коррупции экономика получает большой толчок к развитию от вливания государственных миллиардов. Так что будущее «Семьи» не выглядит так уж плохо.
Гораздо хуже выглядит перспектива проигрыша выборов Януковичем. Кто пойдет под раздачу в таком неблагоприятном случае? Явно
не сам «гарант» и не его старший сын. Скорее всего, «козлами отпущения» назначат «младореформаторов». Слишком много накопилось
недовольства, и его нужно будет на кого-то сбросить.
Но это - дела грядущего года. Так что главными тостами на дне
рождения президента вполне могли стать лозунги в духе «чтобы все у
нас получилось».
Волею судеб власть наконец-то заинтересована дать экономике
страны хоть какой-то толчок к развитию. Правда, ужасными методами. Но это уже другая история.
К моменту выхода этого материала представители «Семьи»,
упомянутые в этом материале, не нашли времени пообщаться с
«Экономической правдой».
Сергей Щербина, Сергей Лямець
2.2. «Порошенко - вор и сын вора»
2.2.1. Вердикт – виновны
Трибунал Рассела признал Порошенко, Обаму, Расмуссена и
Баррозу ответственными за военные преступления на Украине.
В субботу, 13 сентября 2014 г. в Венеции состоялось заседание
так называемого трибунала Рассела – частного суда, некогда основанного философами Бертраном Расселом и Жан-Полем Сартром для
привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях.
На этот раз трибунал прямо обвинил в преступлениях против мирных
жителей Донбасса Порошенко, Обаму, Расмуссена и Баррозу.
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На своей странице в Facebook председатель оргкомитета суда,
один из лидеров движения за возрождение независимой Венецианской
республики Альберт Гардин сообщил, что трибунал признал прямую
ответственность за военные преступления против жителей Востока
Украины в 2014 году президента этой страны Петра Порошенко, лидера США Барака Обамы, а также главы Еврокомиссии Жозе Мануэля
Баррозу и генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена.
Там говорится также, что трибунал вынес вердикт “на основе своего собственного расследования и свидетельств”. Слушания проходили публично. По их итогам упомянутые политики были прямо названы
“военными преступниками”.
Свое решение трибунал Рассела вскоре планирует направить во
все крупные международные организации: ООН, ОБСЕ, МУС (Международный уголовный суд), а также в другие международные суды,
чтобы по возможности инициировать процедуру уголовного преследования названных политиков.
Этот показательный процесс начался в субботу в 10 утра по местному времени (12.00 по московскому).
Как сообщил перед началом заседания Альберт Гардин, на процесс аккредитовались иностранные журналисты и телеканалы. “В то
же время для местных журналистов этой проблемы (военных преступлений в Донбассе), кажется, не существует”, – приводит его слова
РИА “Новости”.
Однако в зале суда все же оказался известный итальянский журналист Джульетто Кьеза. Также с речью выступила уроженка Луганска,
проживающая сейчас в Италии. Женщина, ссылаясь на свидетельства
своих родственников, рассказала судьям подробности того, что происходит сегодня на Востоке Украины.
Заслушав всех, судьи вынесли обвинительный приговор.
По мнению Гардина, этот суд над Порошенко, Обамой и другими
фигурантами имеет большое “правовое, юридическое и социальное
значение”. “Это будет голос, который заявит о тяжелой ситуации в
Донбассе и прервет преступное молчание Европы”, – подчеркнул он.
Как отметили организаторы процесса, данным шагом они хотели привлечь внимание общественности к замалчиваемым в Европе
фактам о преступлениях в Донбассе. Ведь европейская пресса лишь
повторяет предлагаемые пресс-релизы НАТО и ЕС. При этом многие
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европейцы не знают о существовании Донбасса в принципе и не представляют масштаба трагедии там, передает “Мир 24”.
Кстати, процесс планировалось провести еще 23 августа, но возникли сложности, в частности, с поиском помещения для него, и дату
пришлось перенести.
“Перенос процесса связан с организационно-техническими сложностями, возникшими в последние часы, и политическим дезертирством некоторых членов организационного комитета из-за сильного
политического давления западных правительств”, – отмечали тогда
организаторы.
Добавим, что по первоначальной информации, на этом неформальном суде среди обвиняемых должен был быть глава Евросовета
Херман ван Ромпей. Однако в приговоре его имя не фигурирует. Его
место “занял” другой видный чиновник ЕС, глава Еврокомиссии Жозе
Мануэль Баррозу.
Инициатором нынешнего суда стал Альберт Гардин, возглавляющий общественную организацию “правительство Венето”. Ранее он
несколько раз объявлял голодовку в знак солидарности и поддержки
населения Донбасса. Идея организовать “трибунал” по событиям на
Востоке Украины появилась у него в конце июля этого года.
Представители общественного движения “Правительство Венето” имеют свое, отличное от многих европейских политиков мнение
относительно последних событий в Донецке и Луганске. Инициируя
этот процесс, глава движения Альберт Гардин выражал сочувствие
местным жителям и призывал посмотреть на ополченцев не как на
преступников, а как на людей, которые живут на определенной территории и имеют определенные права.
Наиболее развитая область Италии – Венето – уже давно планирует провести референдум по отделению от остальной страны и в определенном смысле проводит параллели между своей судьбой и судьбой
Донбасса в его взаимоотношениях с Киевом.
Подобный “частный трибунал” был впервые проведен еще в 1967
году по инициативе английского философа Бертрана Рассела и французского Жан-Поля Сартра, чтобы осудить военные преступления
Вьетнамской войны. Позже прошли аналогичные “трибуналы Рассела”
по Чили, Ираку, Палестине и несколько других. Его заседания проводились в таких городах мира, как Рим, Лондон, Барселона, Кейптаун,
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Нью-Йорк и других. Юридических последствий этот суд не имеет, но
может иметь политические и психологические.
Кстати, и помимо “Правительства Венето” предпринимались попытки привлечь того же Барака Обаму к ответственности за ситуацию
на Украине.
Так, 5 сентября экс-премьер-министр России и экс-глава Счетной
палаты Сергей Степашин, возглавляющий сейчас Императорское православное палестинское общество (ИППО), написал открытое письмо,
в котором также обвинил президента США Барака Обаму в разжигании войны на Украине, а также в провоцировании появления нового
поколения исламистов на Ближнем Востоке.
“Под лозунгом защиты своих национальных интересов США
вскипятили полмира – и сегодня это называется управляемым хаосом”, – отмечал Степашин.
“При этом вы открыто поддерживаете украинских неонацистов,
финансируете, обучаете и вооружаете их, а они, господин лауреат Нобелевской премии мира, бьют прямой наводкой из всех систем залпового огня по мирным жителям, больницам, школам, жилым домам,
храмам. Верх лицемерия и цинизма”, – отмечал Степашин.
3 сентября украинские власти лишили звания “Почетный гражданин Днепропетровска” уроженца Донбасса Иосифа Кобзона. Одним
из поводов для его преследования, возможно, стало то, что перед этим
Кобзон потребовал расследования трибунала Рассела в отношении
властей Украины.
Напомним, с середины апреля киевские власти проводят на Востоке Украины “спецоперацию” для подавления протестного движения
в Донбассе.
Силовики активно используют тяжелую артиллерию и боевую
авиацию. Сообщается о многочисленных жертвах среди мирного населения и разрушениях жилых домов и объектов инфраструктуры.
Источник: http://vz.ru/world/2014/9/13/705485.htm
2.2.2. Террористическая операция военного преступника
Порошенко
В западной прессе все более отчётливо высказываются о событиях на Украине и о лидерах киевского режима. На немецких телеканалах поведение украинских и немецких властей, а также потуги их
пропагандистских машин уже давно объект для беспощадной сатиры.
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И вот газета “Der Freitag” уже открыто называет Порошенко военным преступником.
“Не нужны никакие российские пропагандистские видео, чтобы
понять, что “антитеррористическая операция” Киева на самом деле является террористической. Цифры, фотографии и факты говорят сами
за себя”, – пишет издание.
Автор статьи напоминает, что операция идет уже шестой месяц
– с начала мая, и все усилия западной прессы по оправданию этих действий Киева не могут прикрыть тот факт, что это, по сути, террористическая операция против собственного народа.
“Никакой российской пропаганды! Достаточно лишь взглянуть
на видеоизображения после взрывов украинских гранат в Луганске и
Донецке. Снаряды, которые можно увидеть на многих видеороликах,
не просто взрываются, а разлетаются осколками вокруг. Они предназначены именно для того, чтобы убивать безоружных людей. Причем,
чтобы от одного взрыва гибло как можно больше людей. В местах
скопления общественности в осажденных городах они взрываются всё
снова и снова”, – говорится в статье.
Автор отмечает, что “в подлинности любительских видео нет сомнений”, подразумевая ролики, снятые в осажденных городах, которые появляются в интернете.
“Здесь стреляют по гражданскому населению и терроризируют
его, чтобы в городах как можно скорее не осталось жителей. Только
так “сработает” эта антитеррористическая операция, которую президент Порошенко называет “акцией по зачистке”, и которая в действительности является террористической операцией. В ходе этой операции гражданское население лишают самого необходимого: воды,
лекарств, денег, продовольствия, электричества и свободы передвижения. В общем, можно сказать, что не нужна никакая пропаганда, в
том числе и пропаганда путинской администрации, чтобы понять, что
президент Украины Порошенко является военным преступником”, –
резюмируют авторы материала, который вышел в конце августа, но
актуальности своей, к сожалению, не утратил.
2.2.3. Германия: фашист Порошенко – военный преступник
«Не нужны никакие российские пропагандистские видео,
чтобы понять, что «антитеррористическая операция» Киева на
самом деле является террористической.
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Цифры, фотографии и факты говорят сами за себя», — пишет der
Freitag С мая 2014 года на Востоке Украины продолжается так называемая антитеррористическая операция Киева против «сепаратистов».
Несмотря на все попытки западной прессы оправдать эти удары
по крупным городам стремящегося к независимости Донбасса, нетрудно понять, что «анти-террористическая операция» на самом деле
является террористической операцией против собственного народа.
Никакой российской пропаганды! Достаточно лишь взглянуть на
видеоизображения после взрывов украинских гранат в Луганске и Донецке. Снаряды, которые можно увидеть на многих видеороликах, не
просто взрываются, а разлетаются осколками вокруг.
Они предназначены именно для того, чтобы убивать безоружных
людей. Причем чтобы от одного взрыва гибло как можно больше людей. В местах скопления общественности в осажденных городах они
взрываются всё снова и снова.
Свидетельства, на которые просто невыносимо смотреть, являются любительскими видео, зачастую снятыми на камеры мобильных
телефонов. Это оригинальные записи, в подлинности которых нет никаких сомнений.
В этом может убедиться каждый, кому уже исполнилось 18 лет и
кто считает, что сможет видеть такое (эти кадры невероятно тяжело
смотреть).
Ясно одно Здесь стреляют по гражданскому населению и терроризируют его, чтобы в городах как можно скорее не осталось жителей.
Только так «сработает» эта анти-террористическая операция, которую президент Порошенко называет «акцией по зачистке», и которая в действительности является террористической операцией.
В ходе этой операции гражданское население лишают самого необходимого: воды, лекарств, денег, продовольствия, электричества и
свободы передвижения.
В общем, можно сказать, что не нужна никакая пропаганда, в том
числе и пропаганда путинской администрации, чтобы понять, что президент Украины Порошенко является военным преступником.
Порошенко заставит студентов воевать против ополченцев
Украинские студенты пойдут осенью в армию, — это проект указа президента Петра Порошенко. Документ обнародовала группа анонимных хакеров “КиберБеркут”. Они сообщили, что вскрыли внутреннюю сеть Министерства юстиции. Решение возобновить призыв при571
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нято в конце августа на экстренном заседании Совета национальной
безопасности и обороны Украины. Теперь оказывается, что призывать
собираются и студентов вузов, которые учатся на дневном отделении,
сообщает канал “Россия 24”.Указ вступит в силу с момента его опубликования.
Ранее в субботу, 30 августа, в Винницу вернулись 75 бойцов
украинской армии из 9-го батальона, которые самовольно отступили
из-под Новоазовска. Один из командиров написал им в военные билеты слово “трусы”. Сами же военные рассказали, что командование
их фактически бросило, сделало пушечным мясом; воевать с хорошо
вооруженными ополченцами приходилось только автоматами.
24 августа ополченцы взяли в кольцо две крупные группировки
украинских войск. Среди попавших в ловушку силовиков были замечены представители штаба 8-го армейского корпуса Вооруженных сил
Украины, 95-й аэромобильной бригады, 28-й и 30-й механизированных бригад, а также батальонов нацгвардии “Айдар”, “Шахтерск” и
“Донбасс”.
2.2.4. Преступления олигарха Петра Порошенко
Продолжение силовой операции на востоке Украины осложнит
работу Петра Порошенко на посту президента страны и не поможет
ему обеспечить ее суверенитет, предупредил сегодня постоянный
представитель РФ при ООН Виталий Чуркин. Он отметил, что надежды на то, что после избрания Порошенко ситуация исправится, не
подтвердились.
«К сожалению, она только продолжила ухудшаться — мы видим
еще большее применение силы», — сказал постпред РФ на прессконференции в штаб-квартире ООН. Он напомнил, что уже после своего избрания Порошенко высказался за наращивание интенсивности военной операции на востоке Украины.
«Конечно, мы надеемся, что после его инаугурации от него последует что-то другое, потому что, если они продолжат проводить
эту операцию, это будет очень плохим началом его президентства на
Украине и осложнит его работу, если он действительно заинтересован
в обеспечении суверенитета и территориальной целостности Украины, а также сплочении населения.
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Доклад миссии ОБСЕ: здание администрации в Луганске было
обстреляно ракетами с самолета. Здание областной госадминистрации в Луганске в понедельник 2 июня 2014 года, было обстреляно ракетами с самолета. Об этом сообщается в ежедневном докладе специальной наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине.
«Второго июня, около 15.00 по местному времени, ракеты попали в здание областной госадминистрации. По данным наблюдателей,
удар был нанесен неуправляемыми ракетами, выпущенными с самолета», — говорится в документе.
В понедельник пресс-служба провозглашенной Луганской народной республики сообщила, что украинский истребитель нанес ракетный удар по зданию обладминистрации Луганска в самом центре города. Жертвами атаки стали, по ее данным, восемь мирных жителей.
Еще 28 человек получили ранения различной степени тяжести и
находятся в больнице, большинство из них в тяжелом состоянии. Среди погибших — министр здравоохранения провозглашенной ЛНР Наталья Архипова.
Фотографию преступления олигарха   Петра Порошенко представили на обозрение сайт:
На Украине действуют эскадроны смерти, уверены российские
правозащитники. Действительно идет массовое похищение проправительственными эскадронами смерти противников нынешней киевской
власти, — заявил Александр Дюков, сообщает корреспондент ИА
REGNUM. Активистов юго-востока Украины с начала мая похищают
и пытают «черные человечки» в разных городах страны, подчеркнул
Дюков. Поначалу, как отметил правозащитник, они не причисляли
себя ни к какой известной политической силе, однако позже пресссекретарь социал-националистической ассамблеи «Правый сектор —
Восток» Игорь Мосейчук признал причастность к данному формированию.
История, достойная фильмов о Диком Западе, происходит в Днепропетровской области: местный штаб национальной защиты объявил
награду в $500 тыс. за доставку правоохранителям народного депутата
Украины Олега Царёва.
Комментарии читателей:- Помнится, литовские боевики активно участвовали в киевском захвате власти. Видимо, на это были
получено согласие госдепа? (2014-05-03, 20:05http://www.obzor.lt/
news/n12736.html\#).
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- Фемида: Это зачистка территории от людей. Геноцид! Если это
контр -террористическая операция, то она по международной практике должна очень строго ограничить ее время, территорию и создать гуманитарный коридор для выхода мирных жителей. Литва — сообщница убийц. Нюрнберг-2 за преступления против человечности будет. И
хунта за это ответит. Польша и Литва — основные сообщники. США
и Германия — организаторы. Всех к ответу за преступления против
человечности!
- Думаю, что если найдется какой иуда который способен Царева
сдать за эти поллимона коломойских, то на его жизнь, я точно и гроша
не поставлю.
- СМЕРТЬ ФАШИСТАМ. С мыслишкой о серебренниках они и
в Одессе людей жгли и в Славянске бомбят… только бабло, ничего
личного! Тьфу, иуды.
- Вашингтон, тайно руководя переворотом, случившимся в феврале и приведшим к свержению демократически избранного правительства в Киеве, планировал захватить законно и исторически принадлежащую России военно-морскую базу в Крыму. Но потерпел крах. Русские сумели защитить себя, как они это делали на протяжении почти
что века, защищаясь против любой угрозы и вторжения с Запада.
- Почему идут бои за Славянск? Младшему Байдену нужен сланцевый газ, а на этом месте стоит какой-то город Славянск!!!!!!
- ПРИКАЗ БОМБИТЬ ЛУГАНСК ОТДАЛ ЛИЧНО ПОРОШЕНКО… Честь и нечисть… В Крым и другие регионы России стали приходить гробы с телами погибших добровольцев, помогавших братьям
на Юго-Востоке Украины защищаться от фашистской хунты. Их, слава
Богу, не много, но от этого наша печаль не становится меньше. Погибших хоронят, как героев, с почестями. И стар и млад идут поклониться
этим мужественным людям. Каратели тоже несут потери. Большие потери! Но груз 200 на Украину не отправляют. Чтобы не будоражить
страну. Чтобы не разоблачать телевизионную ложь о победах военных
на Юго-Востоке. Погибших карателей просто закапывают, не помечая
даже места захоронений. Как собак. По самым скромным подсчетам,
так поступили с 327 карателями. А их матери, жены, невесты ждут
своих сыновей, мужей, женихов, от которых хунта не оставила и следа. Нет даже их праха. Они «продолжают жить» только в зарплатных
ведомостях. За них ушлые бухгалтера войны и их командиры продол574
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жают получать кровавые деньги за убийство мирных граждан ЮгоВостока. Луганск разбомблен. Удары наносились по площадям: главное, чтобы было больше жертв. Улицы усеяны останками убитых. Так,
через ужас хунта пытается сломить сопротивление, поставить народ
на колени. Приказ бомбить Луганск отдал лично Порошенко.
- Армия НАЦ гвардии взяла в Кольцо СЛАВЯНСК и все кто пытаются выехать из города местные жители матеря с детьми при приближению к КПП нац гвардии ближе 200 метров объявляются террористами и расстреливаются без суда и следствия.
Потери у нацыков большие часть солдат или сжигают в Харьковских моргах или просто закапывают в огородах. Так что родня хоронит мусор в закрытых гробах. Сегодня еще сбили самолет и вертолет.
Война ведется на деньги Шеврона компании по добыче Сланцевого
газа, в тех районах нашли месторождение сланца и территорию уже
купил Шеврон вместе с людьми.
- Иди в НАТО, ляг под янков, где Ваша украинская свобода, убрали одного олигарха выбрали другого и что у Вас изменилось. Порошенко наворует у вас все и саки грузинский свалит за кордон, а вас
опять майдан … уберите Порошенко, неужели у вас нет больше выбора…называется за что боролись на то и напоролись …
2.2.5. Военный преступник и бандит Порошенко отдал приказ
на уничтожение 79-й бригады
В сообщениях о выходе остатков укропов из котла (что с той,
что с другой стороны) обращает на себя внимание тот факт, что почти
ничего не говорится о 79-й бригаде. То есть говорится, что из этой бригады живым не вышел практически никто: из около 1000 выживших
примерно по 400 укропов — из 72-й и 24-й, остальные — погранцы,
польские наемники, нацгады и остатки спецназа. А из 79-й живыми
вышли буквально пара десятков укропов. Куда делись остальные?
Но вот, кажется, поступили сообщения, объясняющие этот
странный факт:
Сводки от ополчения Новороссии. 07.08.14 Сообщение от ополчения. «В результате достигнутых договоренностей из «котла» уже
выводятся тяжелораненые и контуженные военнослужащие бригад.
Взамен этого в распоряжение сил самообороны Новороссии
были переданы несколько артиллерийских систем, установок РСЗО,
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зенитно-ракетных комплексов «Оса», а также 15 единиц бронетехники. Кроме того, заключено соглашение, что при условии гарантированного сохранения жизни оставшегося личного состава украинских
подразделений, командованию ополчения будет предоставлена неопровержимая информация об участии западных стран в гражданской
войне на Украине, в частности живые иностранные наемники и инструкторы. Последние были обезоружены украинскими силовиками и
взяты в плен при попытке уничтожить развернутый полевой штаб 79ой аэромобильной бригады и ликвидации ее командования. По словам
сдавшегося офицера, данный инцидент послужил переломным фактором в решении украинских силовиков прекратить сопротивление.»
«Американские наёмники нанесли удар по позициям украинцев в
Изваринском котле, чтобы попытаться остановить дизертирство!
Самолеты ВВС Украины нанесли авиаудар по остаткам 79 аэромобильной бригады, запертой Добровольческой Армией Новороссии в
Изваринском котле. По сообщению из штаба Народной Армии ДНР,
ополченцы увидев в небе украинские бомбардировщики СУ-24 по привычке подготовились к авианалету, но самолеты украинских силовиков, пролетев над их позициями начали бомбить территорию – занимаемую украинцами!
По версии командования Народной Армией ДНР – это была целенаправленная акция украинских карателей, с целью недопущения
дальнейшего бегства из котла украинских военных на территорию
России, как это произошло накануне, и похоронить вместе с убитыми
бойцами всю правду об истинном положение дел в зоне АТО.»
Таким образом, подтвердилась поступавшая ранее информация,
что Порошенко отдал приказ уничтожить окруженные в котле части. Правда, было не очень ясно, какие именно и почему, а теперь все
становится на свои места. Что ж, скажем Порошенко спасибо — полагаю, около 400-500 укропов из 79-й бригады было уничтожено
по его приказу самими же укропами.
2.2.6. Порошенко как военный преступник,
или незавидная судьба диктатора
Главный рупор и оплот русофобствующих либералов – радиостанция «Эхо Москвы», которая в своё время активно поддерживала
«евромайдан», а также последующий террор, развязанный против непокорного Донбасса, вдруг ни с того ни с сего объявила Петра По576
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рошенко военным преступником и диктатором, которого ждёт самая
незавидная судьба.
“Порошенко: убьёт толпа, повесят, расстреляют, смертельная
инъекция или электрический стул?
Вообще, правители, которые стреляли в свой народ и убивали
мирных жителей, кончали очень по-разному. Некоторые оказывались
на плахе за преступления после человечности и их казнили. Других
– убивала толпа. Третьи (и таких мало) спокойно доживали свой век,
не испытывая, по-моему, даже особых угрызений совести. Непонятно,
что творится в душе такого человека, как Порошенко, чьи руки не просто по локоть в крови – он теперь настоящий убийца женщин и детей,
кровавый и жестокий убийца.
Представляется несколько возможных решений его судьбы
Самый вероятный. Президент Украины сбежит из страны и будет
отравлен полонием или умерщвлён с помощью ледоруба. Разумеется,
это условные ледоруб и полоний. Скорее всего, его ждёт что-нибудь
иное.
Другой вариант. Президент будет выдан самоопределившейся
Новороссии, где его будут судить, а по скольку никаких договоренностей с Европой у Новороссии нет, его скорее всего, повесят, как в свое
время Саддама Хусейна американцы. Разумеется, это будет ещё очень
нескоро. И прятаться он будет довольно долго.
Есть также вариант, что вся Украина поймёт, что ей управляет
кровавая хунта, и тогда судить его будут в Киеве. И скорее всего, расстреляют, что не по-европейски. Но убитые им мирные жители будут
жаждать отмщения. И эту жертву надо будет принести, во имя мира на
Украине. Может так статься, а такое уже случалось, что Украина вдруг
перестанет быть союзником США. Это может случиться в мгновение
ока, когда у власти окажутся люди, которые решат, что сотрудничество с Украиной оказывается невыгодным, а в Соединённых Штатах
всё решают деньги. Тогда Америка, захочет демократизировать своего
бывшего союзника. Порошенко перевезут в Штаты – будут судить – и
там его ждёт либо смертельный укол, либо электрический стул.
Ну и конечно, есть вариант, что Украина обратится окончательно в хаос. Вся. От края до края. И тогда, толпы повстанцев возьмут
штурмом резиденцию Порошенко – и потащат его труп по улицам, с
гиканье и улюлюканьем, как тащили недавно труп Каддафи.
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Есть, конечно, ещё один, самый достойный, вариант. Он застрелится сам. Как Гитлер.
Как вы думаете, он уже продумывает отходные маневры? Впрочем, отмыться от крови ему всё равно не удастся. Своей смертью он
точно не умрёт. И пойдёт до конца. Но люди, убившие столько невинных, очень редко умирают своей смертью.”
Итак, что же заставило либералов опубликовать столь вопиющий
материал, ранее никак не вписывавшийся в рамки формата, их главного эфирного СМИ?
Версия первая. Пётр Порошенко слишком «заигрался». Причём
так, что бывшие союзники решили «слить» его не просто со всеми потрохами, но и с тем, что в этих потрохах содержится.
Поэтому и дана отмашка готовить к этому общественное мнение. Иначе как-то нехорошо получится: то холили и лелеяли, а теперь – объявили козлом отпущения. Кстати, по-украински столь популярное жертвоприношение ветхозаветных времён именуется «цапвiдбувайло»...
Версия вторая. Президент Украины виновен в таком количестве
преступлений, что закрывать глаза на них просто бессмысленно. А замалчивать – значит становиться их соучастником. В России либералы
уже и так потеряли свой рейтинг насколько это было возможно и дальнейшее упорствование в потакании бандерофашизму означает для них
окончательное скатывание в политический маргинес. Но это не входит
в их планы: тогда можно лишиться жизненно важного финансирования заокеанских спонсоров.
Версия третья. Признания проигрыша в информационной войне.
Иногда побеждённому бывает выгоднее заключить мир на почётных
условиях, но сохранить силы, чем подписывать капитуляцию после
полного разгрома.
Так или иначе, но от Порошенко начинают открещиваться даже
его сторонники.
2.2.7. Иллюзии кровавого военного преступника Порошенко
Порошенко – человек, который финансировал антиконституционный переворот на Украине, дергал за ниточки Турчинова как марионетку во время геноцида русского населения на юго-востоке Украины
при проведении карательной операции, так называемой АТО.
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Теперь Порошенко говорит, что он призывает за неделю эту
АТО закончить, одновременно восстановив контроль за границей и
дав коридор так называемым русским наемникам для выхода в Россию. То, что он “призывает” – лукавство чистой воды. Как верховный
главнокомандующий он может и должен отдать приказ о немедленном
отводе войск и прекращению АТО. Не хочет. Хочет за неделю сравнять “Градами” Славянск с землей вместе с его мирными жителями,
которые такие не нужны в унитарной по-Порошенко Украине.
Его иллюзии, что на юго-востоке Украины воюют наемники из
России- иллюзия больного мозга. Там наверняка есть из нескольких
тысяч ополчения десяток- другой добровольцев. Остальные несколько
тысяч ополченцев – русское население Донбасса и Луганщины, которых подонок “Градами” хочет заставить говорить по-украински и стоять “руки-по-швам” перед нацистской хунтой. Поэтому, Порошенко
– подлый нацистский подонок, военный преступник. Нынешнее руководство Украины – националистические подонки, нацисты, военные
преступники.
Российское руководство, вообще ведя с этими подонками переговоры по газу и другим вопросам до прекращения АТО провоцирует
преступников на продолжение их преступлений. Требую немедленно прекратить любые переговоры с фашистской хунтой, прекратить
поставки газа на Украину до полного прекращения АТО, признания
Крыма РОССИЙСКИМ, признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, объединенных в Новороссию.
Одновременно начать операцию по принуждению к миру нацистских подонков украинского происхождения. Для начала ввести режим
бесполетной зоны над Новороссией и нанести удар по установкам
“Град” и артдивизионам в окрестностях Славянска! Любая попытка
обстрела русских в Новороссии должна иметь немедленный сокрушительный отпор! А так же небходимо начать физический отстрел нацистской верхушки Украины! Враги русского народа подлежат физическому уничтожению!
2.2.8. Наш «партнер» Порошенко — нацист и военный преступник. Никакой разницы между ним и Гитлером уже нет
По сообщению экспертов ОБСЕ, в донецких моргах находится
уже около 400 неопознанных тел, которые были найдены в массовых
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захоронениях под городом. При этом часть людей, которых удалось
опознать, похоронены, и далеко не все места расстрелов найдены. По
осторожным оценкам, речь может пойти о нескольких тысячах расстрелянных жителей Донбасса.
По факту перед нами военное преступление, ответственность
за которое несут не только конкретные убийцы и исполнители, а все
руководство нацистского рейха на Украине, развязавшего войну на
Востоке. Во главе его, безусловно, стоит наш «партнер» Порошенко.
Никакой разницы между ним и Гитлером уже нет — они оба организаторы преступлений, и их масштаб уже никакой роли не играет.
Возникает также вопрос к тем, кто говорит о цифре погибших в
ходе карательной операции Киева в тысячу-две тысячи человек гражданского населения. Судя по всему, цифры занижаются на порядок.
Почему — понятно. Тот же подход, что и у киевской хунты в отношении своих собственных потерь. Все стороны заинтересованы в том,
чтобы закрыть проблему, и раздувать ее ради каких-то никому не нужных смердов не нужно никому — ни в Европе, ни в Киеве, ни в Москве. Вы что — против мирного решения вопроса? Вы что — хотите и
дальше возбуждать ненависть? В общем, логика в таких подходах есть.
Лукавая — но есть. Действительно, мир нужен. Хватит, повоевали.
Только вот такая сделка с совестью и с человечностью означает
то, что преступники, на совести которых целый букет расстрельных
статей, будут признаны ни в чем не виновными. Безнаказанность порождает безответственность и будет толкать на новые преступления.
Мы уже видим, как нацисты под охраной МВД уже снова запускают
новую волну террора в Харькове. Опять жертвы, опять страх и ужас.
Этот замкнутый круг невозможно разорвать без наказания преступников — они будут продолжать свою кровавую вакханалию бесконечно.
Циничные временщики, стоящие за минским перемирием, берут
на себя ответственность за новые жертвы, которые неизбежны при подобном подходе к преступлениям против тех людей, которых было
обещано защитить.
Россия с этой гнусной историей с минским перемирием попала
в ловушку — она, как один из инициаторов этого позорного мира,
становится ответственной за его срыв, если Киев решит продолжить
войну. Если документы 23 февраля не были подписаны со стороны
России, и это решение оказалось правильным — мы не взяли на себя
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ответственность за предательство хунты и срыв ею мирного процесса,
то теперь подпись Зурабова под меморандумом в Минске стоит, а вот
со стороны наших западных партнеров предусмотрительно не было
никого, кого можно было бы ассоциировать с политиками Европы или
Америки — подписывал представитель ОБСЕ. Который сегодня есть,
а завтра никто не вспомнит его имени. В сложившейся ситуации Россия могла подписывать этот документ хоть с представителем Спортлото — разницы никакой. Даже Украина подписала документ подписью
отставного пенсионера — официальные лица не сочли. В отличие от
России, за которую подписало как раз более чем официальное лицо.
Взяв на себя ответственность за мирный процесс, теперь нужно
сделать все, чтобы никто и ни при каких обстоятельствах его не смог
нарушить. Однако мирный процесс выглядит с каждым днем все более ожесточенным — только в Донецке за последние сутки погибли
11 человек мирных жителей от непрекращающихся обстрелов города.
Боевые действия в аэропорту идут так, как не шли во время войны. И
это — показатель способности России гарантировать свою подпись.
В руках России на сегодня есть аргумент, который может при
настойчивом его применении вынудить Киев отказаться от войны в
обозримом будущем. Обвинение в геноциде и преступлениях против
человечности, которое следует выдвинуть всем ответственным лицам
до самого верха нацистской верхушки, могут стать таким аргументом.
Вот только рискнет ли Москва воспользоваться этой возможностью —
вопрос почти риторический.
Источник: Эль Мюрид
2.2.9. Порошенко, Коломойский, Яценюк, Турчинов
и прочая нечисть – военные преступники!
Бандиты, нанятые на Украине хасидами для того, чтобы уничтожать русское население, должны предстать перед Трибуналом и
получить по заслугам за все преступления, которые совершались с их
участием или под их покровительством...
Власти Украины ответят за свои военные преступления перед
международным сообществом…
Российские правоохранительные органы не стали дожидаться
реакции международного сообщества на человеконенавистническую
активность киевских силовиков в отношении мирных жителей Донбасса. Как стало известно, 29 сентября Следственный комитет РФ от581
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крыл уголовное дело о массовом уничтожении русскоязычного населения на территории ДНР и ЛНР.
Напомним, ранее Москва призвала ведущие структуры, отвечающие за мир и безопасность, расследовать и дать оценку новым
свидетельствам массовых репрессий в Новороссии. Как заявляют в
МИД РФ, соответствующие обращения были разосланы в ООН, ОБСЕ
и Совет Европы. «23 сентября на территории шахты «Коммунар» в
населённом пункте Нижняя Крынка в 60 км от Донецка обнаружено
захоронение, предположительно, мирных граждан. В «братской могиле» найдено несколько полуразложившихся трупов в гражданской
одежде», отмечают российские дипломаты в специальном комментарии, размещённом на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
«Очевидно, что над указанными лицами была учинена расправа, о чём
свидетельствуют связанные за спиной руки, следы от «контрольных
выстрелов» в голову и обнаруженные рядом с телами гильзы калибра
9 мм», говорится в заявлении.
Москва обращает внимание официальных лиц из ООН и ОБСЕ
на то, что «за несколько дней до обнаружения захоронения данную
местность покинули удерживавшие её военнослужащие 25-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины и бойцы батальона «Айдар». Эти и другие данные, которыми располагает российская сторона,
«заставляют предположить, что речь идёт о хладнокровном убийстве
гражданских лиц украинскими силовиками». В МИД настаивают на
проведении «срочного, беспристрастного, объективного и всестороннего расследования» и на привлечении к ответственности виновных, в
случае подтверждения причастности киевских силовиков к военным
преступлениям.
Помимо профильных органов ООН, ОБСЕ и Совета Европы Москва также рассчитывает на содействие со стороны специализирующихся в области прав человека неправительственных организаций. В
числе которых Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине, а также Международная консультативная группа под эгидой Совета Европы по расследованию правонарушений на Украине.
Как и следовало ожидать, киевские власти категорически отрицают своё авторство «новороссийской резни». Так, представитель СНБО
Украины Андрей Лысенко заявил, что бойцы Нацгвардии в местах
массовых захоронений не присутствовали. Хотя, как признают в Киеве, там находились другие подразделения силовиков. При этом в МИД
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Украины уверяют, что все случаи массовых захоронений в Донбассе
будут расследованы. Во что верится с большим трудом. Учитывая, что
новые политические хозяева в Киеве не были замечены в склонности
к саморазоблачающим демаршам. Будь то в случае с расследованием
трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, или в истории со сбитым малазийским Боингом.
В свою очередь, международные структуры тоже пока не демонстрируют особого рвения в выявлении обстоятельств трагедии, которая претендует на то, чтобы встать в один ряд со зверствами украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. Справедливости ради, место потенциальной «новой Волыни» всё же посетили
представители специальной наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине. Однако европейские правозащитники отказались делать окончательные выводы, сославшись на собственную некомпетентность в
расследовании подобных преступлений.
Можно предположить, что обращение уполномоченного по правам человека в России Эллы Памфиловой, которая попросила верховного комиссара Совета Европы по правам человека и верховного комиссара ООН взять это скандальное дело под личный контроль, едва
ли будет с энтузиазмом воспринято международной бюрократией. О
чём красноречиво свидетельствует реакция упомянутых инстанций
на ту же авиакатастрофу малазийского Боинга под Донецком, расследование которой старательно спускают на тормозах. В конце концов,
массовые экзекуции и расправы над мирными жителями это лишь один
из пунктов обвинений в длинном перечне военных преступлений, которые ежедневно совершают киевские власти в ходе т.н. «АТО» на
территории Новороссии.
Очевидно, что западные спонсоры «молодой украинской демократии» не заинтересованы делать достоянием мировой общественности
правду о преступлениях своих геополитических протеже. Требовать
расследования массовых убийств в Донбассе от самой Украины было
бы, пожалуй, ещё более наивно.
В связи с чем, в российском экспертном сообществе и политических кругах всё чаще звучит мысль об учреждении альтернативной
судебной инстанции (например, на базе трибунала под эгидой стран
СНГ) перед которой могли бы предстать лица, ответственные за геноцид русскоязычного населения в бывших Донецкой и Луганской
областях. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир
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Жарихин согласен с тем, что обращение российских властей в международные инстанции с призывом расследовать военные преступления
киевского режима это малоперспективное занятие.
– Мы прекрасно помним, к чему привело создание и деятельность
Гаагского трибунала по бывшей Югославии. Когда этот якобы «независимый» судебный орган подыгрывал тем, кто хотел не восстановления справедливости, а лишь наказания сербов. Не секрет, что США
и их союзники из западного мира во многом контролируют и работу
ООН. Когда существовал альтернативный полюс силы Западу в лице
СССР, такого кадрового и, соответственно, политического дисбаланса в международных органах не наблюдалось. В результате, решения
принимались куда более взвешенно и объективно. Сегодня американцы полностью доминируют в структурах ООН, что связано с их
финансовыми возможностями: кто платит, тот и заказывает музыку.
Поэтому не стоит надеяться на то, что преступления киевских силовиков получат беспристрастную правовую оценку на международном
уровне.
– Тем более, когда Вашингтон и Брюссель пытаются запустить
мирный процесс в выгодном им формате. Если признать майданных
силовиков, включая Порошенко, преступниками, то какие уж тут переговоры.
– Вот именно. Тогда придётся перетасовывать кадровую колоду в
Киеве, что фактически означало бы капитуляцию режима и его спонсоров перед ополченцами. Несмотря на сказанное, российский МИД,
парламентарии, представленные в европейских и мировых организациях, общественники должны на порядок более активно требовать
проведения расследования. Даже прекрасно отдавая себе отчёт в том,
что никто на это не пойдёт и закроет глаза на любые доказательства.
Нашей дипломатии нужно действовать в более наступательной манере. Будем реалистами, не столько для того, чтобы справедливое возмездие постигло преступников. Как недавно заявил Обама, Россия по
украинскому вопросу занимает «неправильную сторону истории». Мы
же должны продемонстрировать мировому сообществу факты, чтобы
люди понимали, чья позиция на самом деле находится за гранью добра и зла.
– А если перестать играть по навязываемым Западом правилам и
предложить нашим партнёрам по СНГ учредить трибунал по Украине,
есть шанс, что это предложение будет поддержано?
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– Теоретически такое возможно. Тем более, что Украина находится в СНГ. Проблема в том, что с 1994 года Содружество не принимало политических решений, как организация. Последний раз это было
связано с отправкой миротворцев СНГ в Абхазию. Правда, в итоге,
кроме России никто своих военных так и не отправил. Больше никаких совместных политических решений не принималось. Хочешь – с
американцами в Ираке воюй, хочешь – в Афганистане. Политического
компонента в постсоветской интеграции практически нет. Даже наши
ближайшие союзники и партнёры – Белоруссия и Казахстан едва ли
захотят судить Порошенко и компанию. Что уж говорить, даже Лукашенко по отношению к украинским событиям занимает позицию,
весьма далёкую от нашей.
– Да и Назарбаеву не откажешь в гуттаперчевой многовекторности.
– Безусловно. Не думаю, что он согласится делегировать на наднациональный уровень полномочия в такой чувствительной сфере как
уголовное судопроизводство. Хотя без политической надстройки невозможно продвигать евразийскую интеграцию в экономической сфере. Но наши партнёры по Евразийскому экономическому союзу пока
не хотят даже слышать о ней. В Астане чуть не в истерике забились,
когда спикер Госдумы Сергей Нарышкин обмолвился, что в будущем
нам нужно будет ввести элементы политической интеграции.
– А выйти за рамки СНГ, чтобы осудить майданных преступников
на уровне ШОС или БРИКС выглядит ещё менее реалистично?
– Попробовать можно и нужно. Да, трудно, но люди, которые сидят на «тёплых местах», обязаны этим заниматься. Вода камень точит.
– Если проводить аналогию со Второй мировой войной, то «второй Нюрнберг» возможен только после военного поражения тех, кто
повторил «Бабий яр» на украинской земле?
– Уточню, не Киев потерпит поражение, а стоящий за ним Запад.
Конечно, Вашингтон может «слить» Порошенко, если осознает бесперспективность дальнейшего геополитического «бодания» с Россией. Но он не будет делать это демонстративно, то есть, согласившись
с тем, что киевские силовики – преступники. Потому что это было бы
равносильно признанию того, что Запад привёл к власти на Украине преступников. Думаю, от Порошенко и его людей избавятся потихому, предварительно подыскав им тёплые местечки.
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– Вспоминается история с Хашимом Тачи, которого Карла даль
Понте обвинила в торговле органами, изъятыми у сербов. И ничего –
недавно пошёл на третий срок в качестве косовского премьера.
– Учитывая, что у некоторых тел в местах массовых захоронений
под Донецком также отсутствуют внутренние органы, аналогия напрашивается. Однако, повторюсь, на беспристрастность международных
судебных структур рассчитывать не приходится. Но это ещё не означает, что Россия должна молчать. Любой международный судебный
орган может быть создан только на основе согласия стран, которые
готовы подчиняться и признавать его юрисдикцию, напоминает член
комитета Госдумы по обороне Вячеслав Тетекин.
– В своё время были созданы международные трибуналы по бывшей Югославии и Руанде. Что касается Гаагского трибунала, то это вообще самозваный орган с сомнительной легитимностью. По сути, его
создали американцы, которые ссылаются на решение Совбеза ООН об
учреждении трибунала. Это нонсенс – по уставу ООН Совбез не имеет
права создавать такие судебные органы. Правда, в той же самой Гааге есть Международный уголовный суд. Этот орган юстиции создан
на основании договора, который подписали более 60 стран. Последние добровольно согласились признавать и выполнять решения МУС.
Кстати говоря, ни Россия, ни США не подписали соответствующий
договор. То же самое касается Украины. В общем, мы не сможем задействовать этот инструмент правосудия в отношений событий в Новороссии.
– Но ведь помимо уголовного суда есть ещё Международный суд
ООН.
– Насколько я знаю, для рассмотрения дела здесь необходимо получить согласие страны, которую затронет судебное разбирательство.
Сами понимаете, Киев добровольно на это не пойдёт. Хотя в истории
этой судебной инстанции были схожие прецеденты. Например, дело
Хорватии против Сербии о применении Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него.
– Получается, такое развитие событий возможно только, если в
Киеве сменится власть.
– Других вариантов нет. Тогда Украина войдёт в число подписантов МУС или даст разрешение на разбирательство дела о военных
преступлениях майданных администраций в рамках Международного
суда ООН. Что касается идеи создания трибунала на базе СНГ, то она
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тоже не работает. Потому что Украина де-факто выходит из Содружества. Я уже не говорю, что киевское руководство никогда не согласится подписать себе приговор. Надо понимать, что международное
право – это не догма, а, скорее, как принято говорить то «дышло, куда
повернул, то и вышло». Не секрет, что Запад всегда трактует его нормы в свою пользу. Когда было нужно, сербских лидеров обвинили во
всех грехах и списали на них все преступления, совершённые участниками межнациональных конфликтов в бывшей Югославии. В частности, в геноциде албанского населения Косово. Притом, что никакого реального расследования преступлений так и не было произведено.
Тем не менее, целый ряд сербских политиков оказались за решёткой, а
бывший президент Союзной Республики Югославия Слободан Милошевич и вовсе скончался в заключении.
– Как известно, многие нацистские преступники бежали в Латинскую Америку и думали, что им удалось избежать наказания. Однако
у израильской разведки «Моссад» на этот счёт было иное мнение. Почему бы не воспользоваться этим опытом?
– Я считаю, что рано или поздно, но справедливость восторжествует, и состоится суд над теми, кто отдавал приказы или лично участвовал в расправах над мирным населением. Сейчас важно зафиксировать следы этих преступлений, которые не имеют срока давности.
Эксперты ОБСЕ не могут решить эту задачу, нужны профессиональные и авторитетные международные судмедэксперты, криминалисты.
Кроме России никто не заинтересован собрать такую группу. Как ни
пытаются сегодня западные страны скрыть факт соучастия своих спецслужб в уничтожении малазийского Боинга, вопрос об ответственности конкретных лиц со временем вытащат за тонкую ниточку. Понятно, что наши оппоненты будут делать всё возможное, чтобы спустить
на тормозах тему военных преступлений Киева. С тем, чтобы исчезли
свидетели, вещественные доказательства и так далее. Это тактика проволочек.
– В отличие от рукотворной катастрофы с Боингом, в ходе которой погибли представители «золотого миллиарда», судьба жертв зачисток на Украине западную элиту мало волнует.
– Самое удивительное, что их не волнует даже судьба погибших
в авиакатастрофе граждан Нидерландов. Вот, собственно, почему они
предпринимают все возможные меры для того, чтобы погасить этот
скандал. Впрочем, это лишь на первый взгляд парадоксальное пове587
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дение. На самом деле, оно имеет понятное объяснение – у западных
политиков у самих «рыльце в пушку». Через некоторое время обнаружится, что те люди, которые были непосредственно причастны к
уничтожению самолёта (пилот истребителя или стартовые расчёты
комплекса ПВО), просто исчезли. Или погибли при загадочных обстоятельствах – в дорожной катастрофе, отравился и так далее.
По такой же схеме будут действовать и в отношении участников
и организаторов массовых убийств. Запад ведь уже признал, что комбатанты Новороссии это никакие не террористы, он не отрицает, что в
ходе т.н. «антитеррористической операции» гибнут мирные люди. По
большому счёту военные преступники – это не только те мерзавцы,
которые расстреливали людей, но и все остальные участники «АТО».
Например, артиллерийские командиры, которые стреляют из гаубиц
по жилым кварталам.
Это не менее жёсткое массовое убийство. 152 мм снаряд, выпущенный из такого орудия, приносит не меньше страданий, убийств и
разрушений. Ставить вопрос нужно не только по факту обнаруженных
захоронений, а в целом по поводу массового убийства людей в мирных
городах. Напомню, Киев до сих пор не объявил военного положения.
По совокупности «заслуг» Порошенко и компания уже давно должны
сидеть на скамье подсудимых.
2.2.10. Израильский профессор назвал Порошенко
“вором, кричащим держи вора!”
Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что
Крым был, есть и будет “украинской землей”, вызвала резкую реакцию израильского профессора Илана Садэ. Исследователь в области
компьютерных наук, известный своей многолетней борьбой за права
выживших в Катастрофе, назвал на страницах газеты “Гаарец” заявление Порошенко “воплем ограбленного казака” – это выражение взято
из ивритского аналога пословицы о воре, кричащем “держи вора!”
Профессор Садэ, сын бойца Красной Армии, уроженца Волыни,
вся семья которого погибла в Холокосте, напоминает, что Украина
остается одной из считанных стран, отказывающихся вернуть еврейское имущество, отнятое во время Второй мировой войны. “Довод
против возвращения тот же самый – “украинская земля”, – пишет он.
– Именно евреи построили большинство населенных пунктов на Волыни и в части из них были большинством. В городах Ровно, Львов,
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Луцк и прочих еврейское влияние было очень сильным; еврейские общины многое сделали для развития их экономической и культурной
жизни”.
После присоединения Западной Украины к УССР в результате
пакта Молотова-Риббентропа еврейское имущество принялись экспроприировать, напоминает автор, чью семью также не обошли конфискации. С началом же войны началось физическое истребление
евреев немцами при активном участии украинцев, которые не без удовольствия грабили добро своих соседей, занимать их дома и квартиры.
“Я вернулся в Украину в период президентства Ющенко, – рассказывает профессор. – Я с удивлением обнаружил в архивах Ровно всю
документацию о суде над “капиталистами” из числа моих родных с
подробным описанием процесса отчуждения и изъятия их собственности – как при советской власти, так и в период нацистской оккупации.
Вооружившись этими документами, я обратился к местным властям
и президенту Ющенко с требованием вернуть имущество. Ответ был
простым: коммунистический режим исчез, а вместе с ним надо забыть
и все его постановления”.
В заключении автор с горечью отмечает, что Государство Израиль ровным счетом ничего не сделало для возвращения имущества
украинских евреев. По словам Садэ, правительство еврейского государства де-факто вступило в “разбойный сговор” с властями Украины.
(izrus.co.il)
Подробности: http://www.regnum.ru/
2.3. Турчинов уже готов бежать в Израиль
Александр Турчинов: Израильский паспорт и вторая фамилия
Политическая верхушка Киев готова бежать. У них уже подготовлены пути отхода и паспорта других государств.
Интересно, знают ли украинские патриоты, что у главы СНБО
Александра Турчинова израильский паспорт? Знают ли родственники тех, кого Турчинов приговорил на Майдане к роли «сакральных
жертв», что у пастора в Израиле открыт счёт, на котором ни много ни
мало 80 000 000 (восемьдесят миллионов) долларов, которые Турчинов украл у государства, будучи первым вице-премьер-министром при
Юлии Тимошенко?
Известно точно. У Турчинова есть израильский паспорт.
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Известно точно. В паспорте вписана новая фамилия.
Известно точно. Израиль отказывается давать сведения, какую новую фамилию получил Александр Турчинов, как гражданин Израиля.
Печально, что еврейское демократическое государство принимает у себя военных преступников - таких, как Александр Турчинов,
на руках которого кровь сотен мирных жителей Донбасса, кровь «сакральных жертв» Майдана и пепел сожженых одесситов.
Хочется задать вопрос руководству государства Израиль. Разве
для того великий еврейский «охотник за нацистами» Симон Визенталь
всю жизнь отдал поиску военных преступников, чтобы Израиль в 21
веке прятал новых нацистов-убийц на своей территории?
Адольф Эйхман.
Франц Стангль.
Хермина Браунштайнер.
Клаус Барбье.
Карл Зильбербауэр.
Франц Мурер.
Эрих Раякович.
Александр Турчинов?
Турчинов, Аваков, Пашинский: Тайна снайперской винтовки
Вы помните снайперскую винтовку, которую помог вывезти с
Майдана Пашинский? Винтовку с глушителем и оптическим прицелом в багажнике автомобиля?
Почему-то практически за год никакого официального расследования так и не было проведено. Но эта тайна обязана быть раскрыта.
Посмотрите видео. 3 минуты 17 секунд. И сделайте выводы.
Расскажите правду родным и знакомым. Народ Украины должен
знать правду.
«Итак, 18 февраля, около часа дня по ул. Институтской, у перекрестка с Крепостным переулком, между протестующими активистами и стоящими цепью силовиками, возникает неизвестный мужчина в
белой каске и лыжных очках. Он попадает в десятки камер мобильных
телефонов и телеканалов, которые снимали происходящее. Одежда
привычная для протестующих того времени. При этом мужчина участвует в каких либо действиях активистов, но его взгляды нацелены
только в одну точку, где припаркован автомобиль HONDA у дома
№24/7 по ул. Институтской.
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Через некоторое время мужчина в белой каске садится в автомобиль HONDA темно-синего цвета с госномером АА4774СО и уезжает
по направлению дома № 28 - в толпу, где его останавливают протестующие. При попытке осмотреть машину мужчина сильно нервничает, у него проверяют документы, но отпускают. А минутой позже
останавливают вновь и под напором толпы автомобиль обыскивают,
открывается багажник. В сумке багажного отделения Хонды АА4774С
обнаруживается винтовка с глушителем и оптическим прицелом.
И тут же, вдруг, на месте происшествия оказывается один из лидеров оппозиции - Сергей Пашинский. Он буквально вырывает водителя «Хонды» из рук обескураженных протестующих.
Ничего не поясняя словами, а только одними жестами Пашинский
усаживает каких-то людей в «Хонду», в машину садится новый водитель и старый водитель в белой каске, лыжных очках и медицинской
маске - «Хонда», уезжает. На вопросы множества людей - «куда вы
едете», ответов никто не дает, а авто с четырьмя неизвестными беспрепятственно уезжает.
Был момент, когда один из сопровождающих автомобиль HONDA
АА4774С (его Сергей Пашинский усадил на левое заднее сидение) открыл окно автомобиля, а затем и вышел из машины, ему сказали, по
всей видимости, забрать документы на авто. В суматохе не понятно,
забрал ли он что-то у протестующих или нет, но в это время неизвестные в «Хонде» уже набирали скорость без вышедшего. Оставленному
товарищу этой группы неизвестных лиц пришлось догонять автомобиль, в котором увозили винтовку с глушителем и оптическим прицелом.
До сих пор ничего неизвестно ни о тех людях, куда они поехали и
кто были эти люди, стреляли ли из этой винтовки и главное - почему
она оказалась в том районе, где позже массово расстреливали людей?
Во всей этой суете остается незамеченным один не приметный, но
дающий ответы на многие вопросы момент. В то время, когда Сергей
Пашинский пытается успокоить людей жестами и вывезти водителя
в белой каске, за автомобилем находится молодой человек в темной
куртке с желтым откинутым капюшоном. Он очень внимательно наблюдает за происходящим. Уже через несколько секунд он обходит
спереди автомобиль «Хонда», и садится на водительское сидение!
Именно этот нюанс остается без надлежащего внимания. Всех интересует персона мужчины в белой каске, очках и медицинской маске,
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но никак не иные персонажи. Сергею Пашинскому, вероятно, есть что
скрывать?
Этот эпизод перед расстрелом «Небесной сотни» так и остался
необъясненной тайны Пашинского, но сегодня мы начнем открывать
эти секреты.
Почему до сих пор сотрудники МВД и СБУ, спустя год, не нашли
людей, которые были в этом автомобиле и вывозили винтовку? И по
сути – это те же люди, которые ее туда и привезли в правительственный квартал, напротив Майдана.
Все началось с звонка сослуживца Юрия Соболты. Он опознал в
человеке с желтым капюшоном сотрудника спецподразделения «Барс»
МВД Украины 2009-2010 год. Юрий ему запомнился, как человек любящий снайперское оружие, когда увидел его на кадрах очень удивился. Понадобилось несколько дней, чтобы посредством социальных сетей и некоторых источников выяснить всю картину происходящего и
выявить всех лиц, причастных к данной винтовке 18 февраля 2014 года
на ул. Институтской.
Сегодня очень модно извещать обо всей деятельности МВД в
«Фейсбуке». Один из тех, кто очень активно этим занимается – некий
Юрий Соболта. Если присмотреться внимательно, то в нем можно с
легкостью распознать того таинственного водителя в темной куртке с
желтым откинутым капюшоном, который увозил компанию неизвестных лиц со снайперской винтовкой на «Хонде».
Кто же такой Юрий Соболта и что его связывает с Пашинским?
Оказывается очень много людей, политиков и активистов Майдана могли узнать человека, который вывозил оружие с Институтской,
но этого никто не сделал.
Итак: Юрий Мирославович Соболта. Родился 2-го мая 1985 года в
селе под Дрогобичем. В 2009-2010 годах проходил службу в воинской
части № 3027. Это – спецподразделение «Барс».
В подразделении безусловно есть снайперы, а дислоцируется в/ч
в г.Ирпень, Киевской области.
Мы пока умалчиваем, когда и за что именно Юрий Соболта получил доверие в партии «Батькивщина» и о том, какие дела у него были
на «гражданке» до службы в спецподразделении «Барс» - Юрий начал
служить не в привычное время для юношей, не в 18-20 лет, а в 24 года.
Юрий Соболта был лично знаком с Александром Турчиновым и
Николаем Томенко, Арсением Яценюком и Андреем Парубий. Многие
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журналисты знают его. Это подтверждают их совместные фотографии
в социальных сетях. Как Вы думаете, эти люди не узнали Юрия Соболту? Вам не кажется это странным?
Сейчас Юрий Соболта находится на службе в МВД. И, судя по его
фотографиям в Facebook, работает охранником или же личным адъютантом ... у министра внутренних дел Арсена Авакова. Кстати того самого, который до сих пор не может раскрыть массовые расстрелы на
Майдане и найти убийц.
Не правда ли - у сюжета невероятный поворот событий?
Ровно через месяц после своего назначения министром внутренних дел Арсен Аваков наградил Юрия Соболту нарезным пистолетом
«Форт 1705» №110448 с разрешением №3625 от 28.03.2014. Чем же
успел так выслужиться Юрий перед новым министром, что уже через
месяц получил наградной пистолет и стал его личным охранником?
Выходит, что к событиям 18-20 го февраля 2014 года причастен
и Арсен Аваков. Ведь его новый человек – Юрий Саболта 18 февраля
с винтовкой в багажнике оказался там не случайно. Как и ряд других
лиц, но о них мы напишем позже. Все лица из автомобиля опознаны,
несмотря на их маски.
До определенного момента Саболта находился среди митингующих, «растворившись» в толпе, наблюдал за ситуацией. Вполне допустимо, что он и его группа «особого реагирования» прибыли вместе
с Пашинским. Все становится понятно, почему при формировании
коалиции шли такие торги за должность министра внутренних дел. И
почему Арсений Яценюк так неистово настаивал на кандидатуре Арсена Авакова. Понятно и то, что в объективном расследовании преступлений на Майдане нынешняя власть не заинтересована. Именно этот,
наконец проясненный эпизод – тому доказательство.
Нашлись все, кто уехал в той «Хонде» с винтовкой, которой управлял Юрий Соболта и, как оказалось это не менее интересные люди.
Теперь мы понимаем, почему нет никакого реального расследования убийства «Небесной Сотни». Понимаем, почему люди, пришедшие к власти не смогли расследовать это чудовищное для страны
преступление. Не смогли расследовать и эпизод с вывозом оружия.
Потому что все находившиеся в машине имели непосредственное отношение к Турчинову, Авакову и Пашинскому.
Они сделали все, чтобы эта история забылась и те лица, которые
были в авто остались неизвестными.
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Спустя время мы понимаем то, что задумывали люди с винтовкой
и оптикой, глушителем 18 февраля, через несколько дней, у них все же
получилось...
Это не конец истории. Расследование продолжается и очень много
фактов, свидетельств, видео и фотографий надо проанализировать.»
Пастор Турчинов: Стройки на братских могилах
Всё больше и больше появляется сведений о деятельности настоящего патриота Украины Александра Турчинова.
Это репортаж канала СТБ пятилетней давности. Тогда никто не
думал, что будет Майдан, война на Донбассе, что история закинет
Александра Турчинова (первого вице-премьер в правительстве Тимошенко) в окружение Арсения Яценюка и сделает временно исполняющим обязанности президента Украины.
А журналистку Татьяну Черновол за «революционные побои» наградит должностью уполномоченного правительства по антикоррупции. Но в итоге они окажутся в парламенте по одному партийному
списку - «Народного фронта».
Поэтому никакой политической подоплеки в этом репортаже нет.
Обычное расследование земельного дерибана под Киевом, начатого
при Ющенко. И лишь одна деталь отличает этот репортаж от многих
подобных: солдатские могилы. Эта земельная афера поражала глубоким цинизмом.
Сначала камера оператора скользит по вековым дубам. «Монашеский лес - настоящая историческая достопримечательность, - говорит
ведущий. - А в годы Второй мировой именно здесь, защищая Киев,
свою жизнь положила не одна сотня солдат. Однако как утверждают
жители прилегающего к лесу села - нынче здесь царит совсем не история, а бензопила и беззаконие».
Дальше мы видим памятный знак, который, как рассказывают
журналисты, в Монашеском лесу - не единственный. Он напоминает
о том, что в 41-м году здесь погиб целый батальон солдат. А рядом территория, ограждена забором, из-за него слышны уже привычные
для большинства киевских лесов звуки строительства. Из 10 гектаров
заповедника — пять застраивают коттеджами.
А дальше самое интересное. Репортер из СТБ показывает статью
Татьяны Чорновил из «Украинской правды», которая вышла еще в марте 2010-го, вскоре после президентских выборов, на которых проиграл
Ющенко. Тут перечислены все застройщики, растащившие заповед594
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ные земли под Киевом. Но отдельное внимание уделено Монашескому лесу и новым собственникам коттеджей на солдатских могилах.
«Это 16 человек. Каждому досталось по четверти гектара. Среди имен есть и достаточно известные люди. Крупко и Чеботарь. Чуть
позже оказалось, что это сын министра Кабинета министров из правительства Тимошенко Петр Крупко и дочери его заместителя Сергея
Чеботаря. Еще один человек - Раиса Владимировна Вишневская.
При проверке выяснилось, что это сестра жены бывшего вицепремьера Турчинова», - сообщает Чорновил и публикует фотокопии
документов.
2.4. Вор Литвин подарил жене пляж Верховной Рады
Воровская семейка Литвиных
В цивилизованных странах жены первых лиц государства по
обыкновению занимаются благотворительностью, опекаются детьми.
В Украине – другие приоритеты. Например, жена спикера Татьяна Литвин засветилась в одном позорном бизнес-проекте в Крыму.
А именно: в поселке Ореанда под Ялтой был уничтоженный детский садок, который исправно работал, а на его месте построен жилой
комплекс «Ореанда-Плаза» – три многоэтажные дома с рестораном,
салоном красоты, крытым бассейном 17 метров, тренажерным залом
и... вертолетной площадкой на крыше.
Совладелицей комплекса является жена спикера.
Ореанда-Плаза» Литвина из высоты птичьего полета
Очевидно, не обошлось в этой нехорошей истории и без главы семейства. Ведь санаторий Верховной Рады «Нижняя Ореанда» подарил
«Ореанда плазе» землю, пляж и воздушное пространство в самый раз
в то время, когда спикером был Владимир Литвин.
Пусть мамы-отцы думают прежде чем детей рождать
Эта история началась в далеком 2005 году, когда у детей Ливадии ещё был забранный и разрушенный детский садик. Но история
актуальна до сих пор, ведь детей в Ливадии рождается всё больше, а
воспитывать их нигде.
Поэтому в LB.ua обратились жители поселка Ореанда, который
относится к Ливадийскому поселковому совету. Люди пожаловались,
что ныне на всю Ливадию действует лишь один садик при школе на
40 мест. Что такое сорок мест? Это ничто! Так вот очередь приходится
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занимать при рождении ребенка, и то не факт, что когда-либо посчастливится попасть в это детское учреждение.
«Не устроишь ребенка даже за взятки!» – приходили в негодование мамы. Они рассказали, что раньше у них был большой красивый
детсад, но его разрушила фирма ООО «Ренессанс-Юг», близкая к спикеру Литвина.
«Мы просим Вас поднять этот вопрос, – обратились к LB.ua родители с Ореанди. – Семья Литвина сделала бизнес, который построен
на руинах нашего детсадика. Пусть теперь лично спикер несет ответственность и решает вопрос по нашим детям. Тем паче, что он в санатории «Нижняя Ореанда» каждое лето отдыхает.
А так нам обращаться нет к кому. Поселковый глава говорит, что
бюджет пустой, а в одном интервью даже заметил, дескать, «мамыотцы должны думать прежде чем детей рождать».
Кстати, во время общения с жителями Ореанди автор поняла,
что местные жители считают бизнесом спикера немало новостроек,
которые как грибы растут на склонах Ореанди. Правда сначала автор
отнеслась к рассказам о причастности семьи Литвина к местному строительному буму скептически. Но проверка основателей фирмы, которая разрушила детсад, в налоговой продемонстрировала, что жители
Ореанди в этом случае были хорошо осведомлены. Среди основателей
ООО «Ренессанс-Юг» в самом деле долго фигурировала Татьяна Константиновна Литвин, которая не может не быть женой спикера, ведь
прописана в Киеве в той самой квартире, которой и дети Литвина, и
сам Владимир Михайлович.
Взнос Татьяны Литвин в уставный фонд сначала составлял 3,5
млн., а потом 4,5 млн. грн. (Кстати, в декларациях спикера Литвина за
этот период, в частности за 2008 год, 2009 год, нет ни одной информации, что его жена имеет хотя какие-то взносы в уставных фондах
предприятий).
Дама с собачкой
Детсаду не повезло, так как находился он в очень живописном
месте - рядом с Солнечной тропинкой, которая была проложена ещё во
времена Русской империи, как место для прогулок монаршей семьи.
Правда ныне тропинка заброшена, засорена, захламлена заборами новостроек, но в некоторых местах до сих пор волшебная.
В частности в районе бывшего детского садика она приводит
к давней беседке-ротонде, из которой открывается чудесный вид на
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море, санаторий Верховной Рады «Нижняя Ореанда» и церковь, возле
которой сидели когда-то влюбленные герои Чехова из рассказа «Дама
с собачкой».
«Все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своём человеческом достоинстве», - размышлял герой Чехова, любуясь этой самой
Ореандою более ста лет тому.
Вид на море из ротонды прекрасный до сих пор.
Но если повернуться на 180 градусов, то можно увидеть иллюстрацию второй половины мысли героя Чехова о том, что не является
прекрасным (не столько по форме, правда, сколько по смыслу).
Выше по склону, где раньше забавлялись дети, теперь широко
раскинулся жилой комплекс «Ореанда плаза». Местные жители иронизируют, что «Ореанда плаза» выросла именно здесь потому, что место
приметила современная «дама с собачкой» - жена Литвина с пятнистой
собачкой из породи далматинцев. Теперь эта недвижимость ночью нависает над Солнечной тропинкой темной громадиной, так как редко,
какие окна светятся там. Ведь квартиры в ней не проданы полностью,
и даже купленные заселяются лишь на несколько недель летом.
Ротонда, а за ней «Ореанда-Плаза» - теперь это народное достояние принадлежит Литвину
В 2005 году эта земля использовалась с большей пользой. Там находилось цветочное хозяйство санатория «Нижняя Ореанда», и между
розовыми плантациями с одной стороны и тенистым парком с другой, в петле царской тропинки располагался детсадик № 18. Довольно
большой – почти на 700 кв. м., с отдельным подсобным зданием на 69
кв. м., рассчитанный на 120 малышей.
Садик имел просторные и тенистые игровые площадки и по праву
считался наилучшим во всей Ялте.
Но весной 2005 года, когда очередь в детские садики Ялты составляла почти тысячу детей, именно он был стерт с лица земли. И это при
потом, что он не был ни заброшенным, ни аварийным.
Как рассказали автору жители соседнего дома, за три года до сноса в детсаду был сделан капремонт – заменены окна, настлан новый
пол. Все это пошло под снос, после решения Ливадийского поселкового совета, который разрешил ООО «Ренессанс-Юг» приватизировать
детский садик. Ореанда осталась без детсадика, а что поселковая община получила взамен?
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Смешно и грустно одновременно! Взамен Ливадия получила
«мощный инвестиционный проект» от ООО «Ренессанс-Юг» – реконструкцию северного крыла Ливадийской школы № 14 для размещения
там детского сада на ... 40 детей.
Что же, чрезвычайно «удобный» и «достойный» обмен! Это просто издевательство - предпринимателям был отдан садик на 120 мест,
а вместе него местная община получила садик на 40 мест.
И вдобавок новый детсад разместился в экологически неблагополучном районе. Ведь ливадийская школа построена на крутом склоне, её территория представляет собой бетонные террасы, соединенные ступеньками. Там мало зелени и грязный воздух - у дошкольного
учреждения общая граница с автобазой санатория «Россия», а также
вблизи большая дорожная развязка, гараж таксопарка, 62-ая автобаза.
«Новый сад оказался настолько «хороший», что дети часто травмируются», - рассказали жители Ореанди. Также известно, что инвестиционные обязательства «Ренессанс-Юг» были немного больше 2
млн. грн. Но по словам родителей, выглядит так, что работы по обустройству детского садока в Ливадии были выполнены на куда более
скромную сумму.
На бетонные террасы ливадийской школы переселили детей из
зеленого детсада в Ореанде
Жители Ореанды были возмущены таким издевательством. По
мере своих возможностей они старались отстоять детский садик – ходили на собрания, писали письма, жалобы во все властные кабинеты.
Но ничего не вышло.
Владельцы ООО «Ренессанс-Юг» вместе с поселковым советом
довольно быстро и хитроумно провели все необходимые для законодательства процедуры, чтобы уничтожить детский садик.
А именно: в 2003 году после капремонта часть детсада №18 была
сдана в аренду ООО «Ренессанс-Юг», тогда же прекратился набор детей в младшие группы. Родителям рассказывали, что детский садик
стоит в опасном месте, на разломе. Когда же количество детей было
искусственно уменьшено до нескольких десятков человек, садик был
закрыт, как неликвидный, и в конце 2004-ого Ливадийский поселковый совет разрешил его приватизировать.
Затем в 2005 году этот же самый орган дал ООО «Ренессанс-Юг»
разрешение на аренду земельного участка 1,3 га на 49 лет за символическую ежегодную плату.
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После получения этих решений быстрыми темпами, чтобы никто
не успел опротестовать, были разрушены помещения детского садика.
И на их месте началось сооружение трех многоэтажек под общим
названием «Ореанда плаза». При этом, предприниматели не испугались «разлома», из-за которого был закрыт детский садик...
Владельцами новостроек стали согласно базы налоговой в равных
долях следующие граждане: Коверник Ольга Ивановна из Днепропетровска, Карнаух Сергей Дмитриевич - крымский политик, Кунченко
Олег Николаевич из Ялты, и Татьяна Константиновна Литвин - жена
спикера. Все они владели в этом комплексе равными долями, которые
измерялись сначала 3,5 млн., а потом 4,5 млн. грн.
Позднее доля Татьяны Литвин перешла члену партии Литвина,
коллекционеру вертолетов Ивану Атаманенко. Жители Ореанди считают, что он лишь прикрывает интересы Литвина в этом проекте. Ведь
до этого он был директором ООО «Ренессанс-Юг», именно такая его
должность была указана в избирательном списке Блока Литвина на
выборах 2007-го года.
Bертолётная площадка на центральном доме «ОреандаПлазы»
Местные жители рассказали, что по их информации жена Литвина владеет крайним наименьшим 6-ти этажным домиком с просторными боковыми террасами, украшенными художественной ковкой, с
которых открывается замечательный вид на Крестовую скалу и море.
Хотя родственников главы ВРУ здесь видят очень редко. Дескать, дом
сооружали не для собственного проживания, а на продажу.
Этот 6-ти этажный дом в «Ореанда плазе» местные называют собственностью жены Литвина
Южная терраса «Ореанда плазы»
Восточные террасы «дома Литвина»
Знали-ли Литвины, что лишают детей детсадика ?
Когда автор ознакомился с этой историей, то старался выяснить,
действительно ли Литвины знали о грязной стороне дела. Были ли
причастны к разрушения детского садочку? Или, может, спикеру просто не посчастливилось, и его жена купила долю в бизнесе с плохой
историей?
Однако как не крути, такая версия не кажется логической. Она
разбивается об один факт. Дело в том, что территорию «Ореанда599
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Плазы» составляет не только земля детсада, но и земельный участок
в 33 сотки, где раньше находилось цветочное хозяйство санатория
«Нижняя Ореанда».
Согласно письму заместителя прокурора АРК Алексея Домникова от 2005 года, которое есть в распоряжении автора, стало известно, что санаторий «добровольно отказался» от этого участка в пользу
ООО « Ренессанс-Юг». Т.е. депутатский санаторий отдал свою землю
без всякой пользы для себя, в самый раз в то время, когда спикером
был Владимир Литвин!
Такое решение никак не могло быть принято без ведома Владимира Михайловича.
Целиком возможно, что это решение и было взносом Литвина, за
который его жена получила свою долю помещений в «Ореанда плазе». При чем это был не единственный взнос. Вторым и, безусловно,
еще также значимым стал пляж: в том же 2005 году депутатский санаторий отдал в аренду ООО «Ренессанс-Юг» 30 соток пляжа на собственной территории (согласно договора от 14.02.2005 года рег. №
040500100014).
Так вот политик, который очень любит говорить о морали, не мог
не быть в курсе «маленького» бизнеса своей жены, который не только
откусил лакомую часть от собственности Верховной Рады, но и оставил без садика детей Ливадии.
Пляж для клиентов Литвина
С пляжем для жителей «Ореанда плазы», правда, не сразу все сложилось чудесно. Со сменой спикера ВРУ в 2006 году начались проблемы с проходом и проездом к морю через режимный объект - санаторий
Верховной Рады «Нижняя Ореанда».
Однако ныне все проблемы решены.
В едином реестре судебных решений за август 2010 года можно
найти Мировое соглашение между Главным Управлением аппарата
Верховной Рады и ООО « Ренессанс-Юг». Теперь жителям элитных
новостроек разрешается гулять и ездить по парку «Нижняя Ореанда»,
спускаться лифтами санатория к морю, и пользоваться пляжем «в районе насосной станции очистительных сооружений».
Звучит не очень, но автор побывал на том пляже и убедился, что
на самом деле никаких очистительных сооружений вблизи нет, а лишь
насосная станция, которая качает воду куда-то далеко на гору.
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Почти вся береговая линия сдана в аренду «Ореанда-Плазе»
В своих рекламных проспектах «Ореанда плаза» называет этот,
арендованный у Верховной Рады, пляж собственным. Цитирую: «Ореанда плаза» имеет собственный пляж, граничащий с «Золотым пляжем» Ореанды, протянувшийся на 400 с лишним метров и, по праву,
считающийся лучшим на крымском побережье».
При чем согласно мировому соглашению пляж, который арендует
«Ореанда плаза», находится в хозяйственном управлении санатория
«Нижняя Ореанда». Т.е. за деньги Верховной Рады там всё прибирается, упорядочивается, выращиваются цветочки. А «Ренессанс-Юг» со
своей стороны обязуется отремонтировать берегоукрепительные сооружения. Но с берегоукреплением, как убедился автор, в депутатском
санатории и так всё в порядке, поэтому ООО «Ренессанс-Юг» может
себе разрешить не тратиться.
Теперь подведем итог: имея в совладельцах жену спикера, можно
легко решить все проблемы с доступом к морю. Причем решить с шиком, ведь не каждый жилой комплекс в Ялте имеет собственный пляж
«400 с лишним метров».
А в Ореанде это вообще проблема! В частности, жители простой
советской пятиэтажки, по соседству с «Ореанда плазой», которые прожили здесь всю свою жизнь, не бывают на море. Ведь доступ им к
пляжам перекрывают режимные объекты - санаторий Верховной Рады
«Нижняя Ореанда» и «Глициния».
Определенное время их без препятствий пускали на служебный
пляж санатория Верховной Рады, но в последние годы администрация санатория требует деньги. При чем далеко не малые – 100 грн. с
человека.
«Теоретически можно получить бесплатный пропуск, как местному жителю, но практически приходится половину лета проситьунижаться. Это так тяжело, что большинство из-за этого не видит
моря», - рассказывает пожилая женщина из дома по улице Солнечная,
8. «А мне ради детей и внуков приходится и побегать, - добавляет ее
соседка. - В этом году пошла за пропусками. Говорю, приедет дочь с
зятем и внуком. Прошу-Уговариваю. Дают пропуск, смотрю - на одного человека. Я аж расплакалась от издевательства. Пожалели - пишут
на пропуске плюс один. Это как? Мне, что, лишь внука водить, а дочь
с зятем будут весь отпуск в квартире сидеть? А мне говорят: «Выкру601
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чивайся, как хочешь, бабка, к нам ЛЮДИ скоро приезжают, нельзя
пляжную зону загружать». ЛЮДИ это ДЕПУТАТЫ. А мы кто?».
Скоро возле автора собрался целый митинг из жителей этого дома.
И каждый рассказал о своих подвигах в боях за доступ к морю.
Одна бабушка рассказала, что знает дырочку в заборе и лазит через нее с внуком, а потом, прячась от охранников, пробирается тайными тропами к морю. Бывает, охранники ловят, берут на испуг разными
санкциями. «Но что с бабушки возьмешь!» – хвалится мужественная
женщина.
Другая женщина рассказала, что её дочь оперная певица Большого Театра в Москве ходила в администрацию «Нижней Ореанды» попросить пропуск на пляж, вместе с тем предлагала выступить перед
депутатами. «Они ей сказали, что депутатский санаторий «не нуждается в её услугах». Пропуск не дали», - пожаловалась автору женщина.
Её сосед по дому, который стоял рядом, иронически прокомментировал ее рассказ: «А на что вы надеялись? Если ваша дочурка «Владимирский централ» не поет, то кому она там нужна?» Это, конечно,
не все истории местных жителей. Но даже и после этого становится
по настоящему понятно, что 400 метров пляжа это немалый подарок
спикера для бизнеса своей жены.
Канатка для клиентов «Ореанда плазы»
Но пляж и земля санатория «Верховной Рады» это еще не весь
вклад семьи спикера в бизнес «Ореанда плазы». На сайтах по продаже
здешних апартаментов можно прочитать следующее: «В настоящее
время осуществляются работы по созданию надежной канатной дороги, которая соединит ЖК «Ореанда-Плаза» с собственным благоустроенным пляжем».
А на сайте ПКИ «Проммеханизация» находим: «В 3-м квартале
2008 года завершен рабочий проект пассажирской маятниковой одноканатной дороги для ООО «Ренессанс-Юг», не имеющей аналогов в
Украине. Дорога с четырехместными закрытыми кабинами протяженностью 286 м и перепадом высот 77,4 м».
«Дом Литвина»
Вестибюль Ореанда-Плазы
Это, конечно, очень хорошие новости для покупателей квартир
в «Ореанда плазе». Лишь не понятно, как это все будет оборудовано,
так как пляж элитного жилого комплекса находится на режимной тер602
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ритории санатория Верховной Рады, а канатная дорога к этому пляжу
также должна протянуться над санаторием Верховной Рады. А как же
особый охранный режим парламентского санатория? Ведь над резиденциями и санаториями ДУС, КМ и ВР даже воздушные зоны на высоте до 700 метров закрыты!
Но, как оказалось, в нашем случае это не проблема. Девушка в
агентстве «6 элемент», которое продает квартиры в «Ореанда плазе»,
рассказала, что есть «договоренности на высоком уровне» и «все необходимые разрешительные бумаги, отводы земли, проектная документация».
Строительство канатки, по её словам, задерживается лишь за
неимением средств. Дескать, ныне застройщикам Южного побережья
Крыма всё тяжелее продавать недвижимость. «Но мы от этой идеи не
отказались, так как очень много сделано по её реализации», - рассказала девушка.
«А если изменится руководство Верховной Рады, проект может
накрыться», - заметила автор. «Все может быть. Но у нас грамотно
сделаны все разрешительные документы», - ответила девушка с «6
элемента».
Итак, как видим: одним - закон, другим - все разрешения.
Простые жители Ореанди на коленах ползают, чтобы получить
пропуска на служебный пляж санатория Верховной Рады, а клиентам
«Ореанда плазы» можно и 400 метров депутатского пляжа, и канатную
дорогую над депутатским санаторием, где с высоты птичьего полета
можно будет наблюдать депутатов без «бриони».
Вот что значит быть клиентами бизнеса, близкого к семье Литвина!
Р.S. Факты, изложенные в статье, дают много информации о том,
кто есть на самом деле Владимир Литвин. Вопреки любви к морализаторским речам он не отличается от целой когорты служащих в Украине, которые приторговывают той государственной собственностью,
которая находится в их управлении.
Вместе с тем, к сожалению, обнародование этого фрагмента родственного бизнеса Литвина ничего не изменит в лучшую сторону для
детей Ливадии, ведь детсад уже разрушен.
Впрочем, ореандовцы имеют еще одну беду, которую еще можно
предотвратить. Они попросили автора вспомнить её в статье, дескать,
это поможет им в их борьбе.
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Так вот выполняю их просьбу-напоминание.
Дело в том, что у жителей Ореанды забирают парк. В то самое
время, когда ООО «Ренессанс-Юг» разрушало садик, другое ООО
«Пакс» захватило и огородило забором поселковый парк.
Ореандовцы говорят, что это делалось со значительным нарушением законодательства, ведь парк как памятник садово-паркового
искусства должен охраняться государством от застройщиков. Борьба
ореандовцев со строителями с переменным успехом длится уже много лет. Кое-чего жители таки добились – парк заброшен, но не уничтожен.
А сейчас у них появилась определенная надежда на успешное
освобождение этого зелёного уголка от застройщика. Дело в том, что
в этом году с должности руководителя Счетной Палаты ушёл Валентин Симоненко. К чему здесь Симоненко? Ореандовцы считают, что
именно он лоббировал интересы «Пакса».
Очевидно, они имеют основания для этого, ведь, как установил
автор, сын Симоненко Константин Валентинович длинные года был
соучредителем ООО «Пакс». Автор надеется, что обнародование этой
информации хотя бы немного поможет жителям Ореанды в их борьбе
за парк.
Источник http://goldnike-777.blogspot.com/p/blog-page_09.html
2.5. Настоящее вора Азарова и его сына
Азаров ВОР. Поместье семейства Азарова в Австрии
Пока власти решают, что делать с европейским выбором для
Украины, свой персональный «европейский выбор» отечественные
чиновники уже сделали.На самом деле, дипломатические паспорта
позволяют им посещать Европу без шенгенских виз. Родственники чиновников не просто отдыхают за границей или лечатся там. Они уже
там просто... живут.
Жилье сына Николая Азарова расположено в одном из престижных районов Вены, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на “Украинская правда”.
В последние годы Австрия пользуется популярностью среди
украинских чиновников. Ее облюбовали для регистрации своего бизнеса первый вице-премьер Андрей Клюев и олигарх Дмитрий Фирташ.
Кроме того, в Австрии прячет следы своей причастности к «Межгорью» семья президента Януковича.
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Но настоящей неожиданностью стало находка в Вене следов семьи Азарова, который так любит призывать украинцев к экономии и
переходу на подножный корм.
Сын Николая Азарова Алексей Азаров имеет австрийскую прописку.
Сначала интерес вызвал австрийский Фонд “Стабильная Украина”. Он известен благодаря размещению биллбордов в Киеве под
слоганом “Реформы неизбежны”. В тройку “больших реформаторов”
вошли экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер, польский эксвице-премьер Лешек Бальцерович и... Николай Азаров.
На сайте фонда �����������������������������������������
указано трех членов наблюдательного совета - экс-канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр, глава Национального олимпийского комитета Сергей Бубка, а также глава украинского
представительства фонда Наталья Шейко. Но, о его австрийских руководителях не было сказано ни слова.
Поэтому «Украинская правда» приобрела в Австрии официальную выписку о владельцах Фонда «Стабильная Украина», который так творчески пиарит Николая Азарова. Как оказалось, организация была зарегистрирована в Вене год назад, в декабре 2010 года.
Причем эта структура в действительности никакой не фонд, а общество с ограниченной ответственностью, которое имеет уставный капитал 35 тысяч евро.
Ну, а под первым номером в списке руководителей австрийской
структуры значится единственный сын Николая Азарова Алексей. Поэтому зачисление действующего премьер-министра Украины в число
европейских реформаторов, как это изображают на биллбордах, можно считать семейным благодарением.
В выписке из реестра австрийских предприятий отмечается: сын
украинского премьера проживает не на родине, а на одной из тихих
улиц в XVIII районе города Вена. Его адрес - Pötzleinsdörfer Straße,
152-156, корпус 3.
Итак, из учредительных документов австрийской компании следовало, сын Азарова официально зарегистрирован в Вене.
Чтобы избежать возможной ошибки, был сделан запрос в базу
переписи населения - и через несколько дней получили необходимую
выписку, подтверждающую, что Азаров - junior действительно имеет
венскую регистрацию.
605

Раздел 2. ПРЕЗИДЕНТЫ, СПИКЕРЫ И ПРЕМЬЕРЫ

Это выписка подтверждает, что гражданин Азаров имеет официальное основание находиться в Австрии - он здесь не заезжий турист
и у него должен быть официальный документ на пребывание ( ������
Aufenthaltstitel - так называемый “ вид на жительство “ ).
По закону, каждый, кто приезжает в Австрию на жительство, должен зарегистрировать себя по главному адресу проживания в течение
трех дней после прибытия.
В случае несоблюдения требования - штраф 726 евро. В случае
повторного отсутствия регистрации наказание может достичь 2 186
евро.
По адресу “прописки “ Азарова оказалось, что на этой улице расположен комплекс из нескольких имений, которые объединены одним
адресом: Pötzleinsdorfer Straße, 152-156. У сына Азарова - дом номер 3.
После звонка в дверь никто не ответил.
Район, где расположено имение Азарова - одно из самых престижных в Вене. Цена на недвижимость в восемнадцатом районе составляет 3,1 - 4,7 тысячи евро за квадратный метр.
Здесь расположены преимущественно частные виллы, однако есть и
небольшие дома с квартирами. Алексей Азаров же зарегистрирован
именно в отдельном поместье.
Это место дислокации уважаемой и денежной публики. Район
граничит с Венским лесом. Благодаря космическим съемкам google
видно, что прямо напротив здания Азарова расположен большой парк
при дворце Пьоцляйнсдорф.
Могло быть только два варианта оснований, на которых Азаров
живет по этому адресу - либо он является хозяином этой недвижимости, либо арендует ее у третьих лиц.
В ходе расследования, был сделан запрос в венский реестр
относительно официального владельца дома номер 3 по адресу Pötzleinsdorfer Straße, 152-156, где зарегистрирован Азаров.
Эта информация также является публичной в Австрии, и выписка поступила в течение 30 минут. Итак, владельцам имения начиная с лета
2010 года значится структура под названием LADA Holding Anstalt,
основанная в государстве Лихтенштейн.
Лихтенштейн - одна из самых “респектабельных” оффшорных
зон, где можно экономить на уплате налогов и чувствовать себя в полной безопасности, ибо конечного владельца фирмы вычислить невозможно.
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Однако даже там можно по интернету заказать выписку, что и
было сделано. Полученная информация также оказалась очень интересной - бросалось в глаза, что кто-то очень тщательно скрывает свою
причастность к этой недвижимости.
Итак, дом в котором проживает Азаров в Вене принадлежит
компании LADA Holding Anstalt, созданной с целью “инвестициям и
управлению движимым и недвижимым имуществом “, а руководителем этой фирмы записано юриста... Райнхарда Прокш.
Прокш. Вам эта фамилия ничего не напоминает? Да-да, это именно тот господин Прокш, который занимался оформлением на подставные структуры резиденции “Межгорье”, где проживает Виктор Янукович, а также компании ������������������������������������������������
Activ�������������������������������������������
������������������������������������������
Solar�������������������������������������
, которая связана с первым вице- премьером Андреем Клюевым.
Более того, в выписке из Лихтенштейна указано, что корреспонденцию по компании LADA Holding Anstalt ( которая владеет домом
Азарова в Вене ) следует адресовать другой лихтенштейнского компании под названием P&A Corporate Trust.
Именно P����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
&���������������������������������������������������
A��������������������������������������������������
Corporate����������������������������������������
�������������������������������������������������
Trust����������������������������������
���������������������������������������
является конечным акционером венской компании Activ�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������
Solar�������������������������������������������
, по которой Клюев оформил бизнес по производству солнечных батарей, профинансирована из бюджета Украины.
И именно P&A Corporate Trust является владельцем британской
компании Blythe (Europe) Ltd, которой принадлежит 35% резиденции
Януковича “Межгорье” (через фирму «Танталит») и 99% резиденции
Януковича на территории охотничьего хозяйства в Сухолучье (через
фирму “Дом Лесника “).
Итак, чтобы подытожить, получаем такую картину: пока
премьер-министр Азаров не устает призывать людей плотнее затянуть пояса, его сын проживает в Вене в роскошном доме.
Причем владелец этого дома почему-то решил спрятаться. Ведь недвижимость принадлежит трасту из Лихтенштейна, созданным юристом, который параллельно обслуживает верхушку украинской политической элиты в их попытках замести следы.
К слову. Сын Азарова до 2001 года работал дипломатом на государственной службе, а бизнесом начал заниматься, когда его отец
сначала был дважды первым вице-премьером, а затем - руководителем
правительства Украины. В итоге - Вена как место проживания. Не является ли это воплощением того самого лозунга, с которым Партия регионов ходила на выборы: «Улучшение вашей жизни уже сегодня»?
607

Раздел 2. ПРЕЗИДЕНТЫ, СПИКЕРЫ И ПРЕМЬЕРЫ

P.S. Мы обратились за комментарием к Алексею Азарову. Через
посредников сначала он сообщил, что готов к комментариям. Но когда
сыну премьера были отправлены вопросы, он передал, что не будет
отвечать, если не увидит полный текст статьи. В свою очередь, Национальный банк не ответил на запрос, получал ли сын Азарова разрешение на открытие.
Один из ближайших сотрудников Николая Азарова предпринял
самоуправную попытку безоплатного отчуждения из государственной собственности офисного центра в 9800 кв.м в центре киева, в
чем усматриваются признаки коррупции и попытки нанесения ущерба
державе в особо крупных размерах.
«19 сентября в Кабинете министров под председательством первого заместителя главы секретариата Кабмина Юрия Анистратенко состоялось межведомственное совещание с участием Минрегионстроя,
Минэкономразвития, Минфина и Фонда госимущества по вопросу
отмены постановления КМУ № 355-р». Правительственные сообщения шифруются не хуже шпионских донесений. Как показало расследование ZN.UA, эти казенные строки можно прочесть и по-другому:
«В минувший понедельник один из ближайших сотрудников Николая
Азарова предпринял самоуправную попытку безоплатного отчуждения из государственной собственности офисного центра в 9800 кв.м
в центре Киева, в чем усматриваются признаки коррупции и попытки
нанесения ущерба державе в особо крупных размерах». Совещание
Кабмина вызвало широкий резонанс, что позволило ZN.UA получить
доступ к документам о полуторагодичной борьбе группы чиновников
за контроль над одним из наиболее привлекательных объектов государственной недвижимости в столице. Наше расследование раскрывает методы и приемы, которые используют рейдеры из секретариата
Кабинета министров. Если премьер-министра Николая Азарова заинтересует наше расследование, то прежде всего хотелось бы, чтобы
наряду с г-ном Анистратенко вопросы по данному скандалу Николай
Янович задал одному из самых крупных и удачливых украинских бизнесменов и девелоперов нашего времени Алексею Азарову — своему
собственному сыну. Думается, он может многое рассказать о том, что
двигает организатором и заказчиком этого детектива.
По адресу бульвар Леси Украинки, 26, прямо напротив здания
Центральной избирательной комиссии на площади Леси Украинки,
стоит один из крупнейших на Печерске офисных комплексов Киева.
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Арендаторами помещений в нем являются десятки государственных
и коммерческих учреждений. Комплекс состоит из четырех секций. 1
марта 2010 года, в последние дни работы правительства Юлии Тимошенко, здание №26А из состава данного комплекса площадью 9854
кв. метра решением Кабмина №355-р было передано на баланс государственного предприятия «Науково-дослідний та проектний інститут
містобудування». Этот институт с советских времен размещался в здании на Большой Житомирской, 9, но сейчас в этом здании Министерство регионального развития и строительства.
До момента передачи госпредприятию 12 апреля 2010 года здание №26А находилось на балансе публичного акционерного общества
«Украинский зональный научно-исследовательский и проектный институт по гражданскому строительству — ОАО «КиївЗНДІЕП». Акт
ревизии Минрегионстроя от 27 декабря 2010 года показывает, что
«КиївЗНДІЕП» распоряжался государственным зданием, мягко говоря, бесхозяйственно. Несмотря на то, что помещения комплекса сдавались в аренду 18 предприятиям, «здание было передано в неудовлетворительном состоянии. Требует капитального ремонта инженерное
обеспечение (электропроводка, система отопления, водоснабежние),
конструктивная часть здания (крыша, лифты, входная группа), окна
требуют немедленной замены». По данным ZN.UA, арендная плата в
здании составляет не менее 90 гривен за квадратный метр. Однако,
собирая деньги с арендаторов, «КиївЗНДІЕП» не находил возможным
вкладывать соответствующие средства в обслуживание здания.
Тем не менее даже в нынешнем состоянии арендная плата в 90
грн. за метр в здании площадью почти в 10 тысяч кв. метров может
приносить от 800 до 900 тысяч гривен в месяц.
Этот детектив состоит из нескольких действий.
Действие первое. Сразу после прихода правительства Азарова в
«КиївЗНДІЕП» поменялось руководство — вернулась на свою должность генеральный директор из Донецка — Валентина Шахнова, которая уже занимала этот пост в 2006—2008 годах. И сразу «КиївЗНДІЕП»
начал предпринимать попытки возврата здания под свой контроль.
Абсурд заключается в том, что и «КиївЗНДІЕП», и «НДПІ
містобудування» напрямую подчиняются Минрегионстрою. Предприятия отличает форма собственности: «НДПІ містобудування» является государственным предприятием, а «КиївЗНДІЕП» — открытое
акционерное общество, 100% акций которого находятся в управлении
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Минрегионстроя. В переводе с юридического языка на деловой разница такова: договоры аренды при нахождении здания на балансе «НДПІ
містобудування» заключает Фонд госимущества и он же получает 70%
оплаты по договорам. А «КиївЗНДІЕП» может получать 100 % оплаты самостоятельно. Тем не менее конфликта между этими структурами быть не могло, поскольку изначально передача здания на баланс
«НДПІ містобудування» была проведена самим Минрегионстроем, и
подчиненная ему структура «КиївЗНДІЕП» не имела права оспаривать
решения и действия вышестоящего органа управления! Но чудны дела
украинского правительства — не имея юридических прав, но со связями в руководстве в наши дни можно оспорить любые железобетонные
правовые акты.
17 мая «НДПІ містобудування» официально переехал на бульвар Леси Украинки, 26. Согласно акту ревизии министерства, в тот
же день генеральный директор «КиївЗНДІЕП» В.Шахнова разослала
арендаторам письмо о том, что «данное здание является собственностью ОАО „КиївЗНДІЕП“ и заключение дополнительных соглашений
с госпредприятием „НДПІ містобудування“ является незаконным…».
Разумеется, арендаторы после такого письма не стали вносить арендную плату.
Однако 21 августа 2010 года министерство издало приказ №329,
который подтвердил все права «НДПІ містобудування». 2 сентября
2010 года свою официальную позицию также заявил Фонд государственного имущества: «С момента подписания акта приема-передачи
12 апреля госпредприятию «НДПІ містобудування» были переданы
права и обязанности по содержанию и использованию указанного имущества». «КиївЗНДІЕП» после письма ФГИ был отстранен от управления зданием — казалось бы, компетентный государственный орган
дал исчерпывающую информацию, и вопрос закрыт. Однако Минрегионстрой почему-то не счел возможным предписать своей подчиненной — В.Шахновой прекратить оспаривать решение министерства.
Действие второе. Хозяйственный суд Киева 7 октября 2010го выносит решение в пользу «КиївЗНДІЕП» и подтверждает его
право взимать арендную плату со здания, принадлежащего «НДПІ
містобудування».
А 9 декабря 2010 года Главное управление коммунальной собственности города Киева — исполнительный орган Киевского горсовета выдает «КиївЗНДІЕП» свидетельство о праве частной собствен610
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ности на здание по бульвару Леси Украинки, 26А, что оформляется
приказом №1115-в! Самой скандальной деталью приказа являлась графа «Форма собственности» на государственное здание — «частная»!
Однако 27 декабря 2010 года Киевский апелляционный хозяйственный суд отменяет решение Хозсуда Киева и снова признает
«НДПІ містобудування» полновластным распорядителем здания.
Действие третье. Ранним утром 8 января 2011 года на «НДПІ
містобудування» в центре Киева произошел самый настоящий рейдерский захват и «маски-шоу». Сотрудники частной охранной фирмы захватили дом №26А! Одно госпредприятие захватило у другого
госпредприятия принадлежащее государству здание. Директор ГП
«НДПІ містобудування» Василий Онищенко прокомментировал для
ZN.UA обстоятельства захвата: «Для нас было неожиданностью, что,
несмотря на решение Кабинета министров и приказ Минрегионстроя,
государственное здание попытались захватить, поставив частную охрану. Работа ГП „НДПІ містобудування“ имеет большое государственное
значение. В институте работает 115 проектировщиков. Сейчас мы выполняем схемы планирования территорий Киевской и Сумской областей, Белгород-Днестровского района Одесской области, генеральные
планы городов Южный, Каменец-Подольский, Энергодар, Бердичев.
Проектируем застройку жилого массива Осокорки в Киеве, ведем реконструкцию „Украинского дома“. Какое-либо перемещение института приведет к срыву государственных заказов, дезорганизации работы
на длительное время, кадровым потерям, и поставит под угрозу само
существование «НДПІ містобудування». Мы переселились в здание,
малопригодное для пребывания людей. Мы вложили более полумиллиона гривен в замену окон, ремонт помещений, тепло- и водоснабжения.
Как госпредприятие, все договоры аренды свыше 200 кв. метров мы
заключаем только через Фонд госимущества, и 70% арендной платы
напрямую идет в госбюджет — в отличие от «КиївЗНДІЕП».
По поводу рейдерского захвата мы подали заявления во все правоохранительные органы. Закон на нашей стороне, но почему-то те,
кто его нарушил, не только не привлечены к какой-либо ответственности, но и по-прежнему, несмотря на свои действия, претендуют на
право собственности. Я надеюсь, что руководство Кабмина рассмотрит проблему и вынесет такое решение, которое позволит нашему
институту заниматься своей целевой деятельностью, не отвлекаясь на
рейдеров».
611

Раздел 2. ПРЕЗИДЕНТЫ, СПИКЕРЫ И ПРЕМЬЕРЫ

Рейдерский захват вынудил вмешаться в ситуацию контролирующие органы, милицию и прокуратуру. После прибытия милиции
«НДПІ містобудування» отстояло свое здание. И в центре внимания
следователей оказалось ОАО «КиївЗНДІЕП»! Главное контрольноревизионное управление составило акт проверки «КиївЗНДІЕП» за
2008—2011 годы буквально за одни сутки. 15 марта 2011 года ревизоры отчитались:
«В связи с отсутствием значительного числа подтверждающих
первичных документов, а также учетных регистров, которые фиксируют факт осуществления хозяйственных операций за вышеуказанный
период, провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности не
представляется возможным».
Действие четвертое. Прошло полтора года работы В.Шахновой в
«КиївЗНДІЕП», но почему-то, кроме скандала с захватом здания, нет
ни одного сообщения о том, какую же деятельность по своему прямому назначению осуществляет ОАО. Строит ли оно дома? Или только
забирает чужие?
В Интернете и в «Вестнике госзакупок» мы не обнаружили ни
одного сообщения об участии «КиївЗНДІЕП» в каких-либо тендерах
и о реализации проектов в сфере строительства за последние полтора
года. На сайте «КиївЗНДІЕП» в разделе «Новости» есть только один
материал — о проведении 15 сентября 2010 года некоего семинара.
На сайте http��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
://�����������������������������������������������
zniiep�����������������������������������������
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) можно увидеть реальные направления работы «КиївЗНДІЕП» — сдача в аренду помещений, предоставление в аренду трех залов для презентаций. Предоставление гостиничных услуг. Отдых на турбазах. Полиграфические услуги.
По данным ������������������������������������������������
ZN����������������������������������������������
.���������������������������������������������
UA�������������������������������������������
, проверка инспекции Минсоцтруда не обнаружила наличия штатного расписания «КиївЗНДІЕП» за 2011 год. Неофициальное общение ZN.UA с бывшими сотрудниками «КиївЗНДІЕП»
позволило установить: на зарплате в ОАО числится не более… 50 человек! Но и они де-факто не работают, поскольку задолженность по
зарплате не выплачивается.
При этом аховом положении «КиївЗНДІЕП» принадлежат также другие части комплекса на Леси Украинки, 26, — в том числе вся
секция, где размещается Фонд госимущества Украины. В комплексе всего порядка 35 тысяч кв.м! Согласно распоряжению Кабмина
«КиївЗНДІЕП» принадлежит здание общежития площадью 2671 кв.м
на улице Командарма Каменева, 6. База отдыха «Родничок» в селе
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Новоселки Вышгородского района Киевской области. База отдыха
«Черномор» села Приморское Каланчацкого района Херсонской области. На проспекте Воссоединения, 15/17, в Киеве «КиївЗНДІЕП»
принадлежит целый завод! Цех испытаний площадью 2085 кв.метров
и пристройка в 204 кв. м. Здание инженерно-лабораторного комплекса
— 5655 кв. м. Здание инженерно-лабораторного комплекса керамики
— 1304 кв. м. Гараж — 1177 кв. м.
Таким образом, под «крышей» научного института и Кабмина
госпожа Шахнова работает, по сути, арендодателем десятков тысяч
квадратных метров государственных площадей, при том, что производственной необходимости в распоряжении этими зданиями у
«КиївЗНДІЕП» нет!
Действие пятое. Исчерпывающую оценку действиям Шахновой
дало расследование, которое провело Главное управление по борьбе
с экономической преступностью МВД Украины в Киевской области.
9 августа 2011 года начальник управления полковник А.Савченко направил материалы расследования на 181 странице в ответ на запрос
прокуратуры, где дал однозначную оценку всем вышеизложенным событиям. «В действиях главы правления ПАО „Украинский зональный
научно-исследовательский и проектный институт по гражданскому
строительству“ Шахновой В.М. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.364 и ст. 366 КК Украины, руководствуясь ст.112 КПК Украины направляем собранные материалы для
рассмотрения и принятия процессуального решения».
Статья 364 — «Злоупотребление властью и служебным положением». Статья 366 — «Служебный подлог». Обе статьи относятся к
категории особо тяжких преступлений и предусматривают лишение
свободы.
Результаты расследования МВД подтверждаются также решением Окружного административного суда Киева от 29 марта 2011
года. Постановление суда в очередной раз отвергло все претензии
«КиївЗНДІЕП». Приказ Главного управления коммунальной собственности от 9.12.2010 был признан противоправным. Прокуратура
обязывалась дать оценку неправомерным действиям всех ответственных должностных лиц.
Действие шестое. И вот тут в нашем детективе появляются истинные заказчики войны за государственное здание на Леси Украинки, 26. Парадокс в том, что несмотря на все вышеуказанное, «НДПІ
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містобудування» по-прежнему могут выселить в любой момент. Достаточно ли для этого заинтересованности одного человека — первого
заместителя главы секретариата Кабмина Юрия Анистратенко?
Именно этот чиновник Кабмина почему-то проводит заседания на
одну и ту же тему — как забрать здание у «НДПІ містобудування». При
этом в служебных обязанностях секретариата Кабмина значится «обеспечение подготовки и проведения заседания Кабинета министров,
правительственных комитетов и деятельность премьер-министра…».
И нет ни слова о вмешательстве в оперативное управление госпредприятиями и распоряжении их имуществом. 23 мая 2011 года вицепремьер-министр В.Тихонов в ответ на письмо «КиївЗНДІЕП» дает
поручение Анистратенко подготовить согласованный проект распоряжения об отмене распоряжения №355-р и вернуть в уставный фонд
«КиївЗНДІЕП» все имущество. Проводится серия заседаний, на которых быстро выясняется, что после решений судов и при наличной нормативной базе это просто невозможно. Да и куда выселять действующий проектный институт? Но эпопея не заканчивается.
«КиївЗНДІЕП» пишет очередное письмо с предложением вернуть
вожделенное здание 22 июня сего года — и снова секретариат Кабмина очень быстро получает на это письмо все необходимые «бегунки».
На этот раз за подписью премьер-министра Николая Азарова выходит
поручение Кабмина № 31385 от 22.06. 2011 г. с такой же формулировкой, как и поручение Тихонова! И это поручение также не прошло
согласование.
Вы будете смеяться. Но… 22 августа за подписью замминистра
экономического развития В.Павленко появилось третье письмо —
«Во исполнение поручения Кабинета министров от 19.08.2011 просим
в однодневный срок согласовать проект распоряжения Кабинета министров „Об отмене распоряжения Кабинета министров № 355-р“. За
один день вопрос снова не решился.
И вот 19 сентября Ю.Анистратенко провел четвертое заседание межправительственной комиссии по вопросу отмены распоряжения № 355-р и возврата здания на Леси Украинки, 26, ОАО
«КиївЗНДІЕП»…
И таким образом, война за здание на Леси Украинки, 26А, далеко
не окончена. Такое впечатление, что для секретариата Кабмина никто не указ. Ни суд, ни МВД. А установленный следствием служебный подлог и злоупотребление служебным положением со стороны
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В.Шахновой — это недостаточные основания, чтобы отстранить это
должностное лицо от исполнения служебных обязанностей.
По данным наших источников, оформление ОАО «КиївЗНДІЕП»
подложного свидетельства о праве частной собственности на здание и
лихорадочные попытки секретариата Кабмина накачать эту фантомную контору большим количеством недвижимости — это первый шаг
к организации банкротства и включения «КиївЗНДІЕП» в список объектов, подлежащих приватизации в 2012 году.
Все предпосылки для этого уже созданы. Уставный фонд
«КиївЗНДІЕП», со всеми его огромными площадями в самых лакомых
для застройки частях Киева составляет… 45 тысяч гривен!!! В таком
состоянии имущество «КиївЗНДІЕП» вполне можно приобрести за
бесценок — например, путем создания искусственной задолженности
и выставления претензий коммерческих структур.
По нашим данным, наряду с г-ном Анистратенко о причинах
лоббирования интересов «КиївЗНДІЕП» многое мог бы поведать сын
премьер-министра — Алексей Азаров. Именно учитывая эти неофициальные связи, мы надеемся, что премьер-министр Николай Азаров
поставит точку в этой истории, которая «выставляет» его ближайшее
окружение в качестве группы рейдеров. Безусловно, сотрудники Кабмина, причастные к лоббированию интересов «КиївЗНДІЕП», должны
вместе с руководством самого предприятия держать ответ в установленном порядке. Кабмину следует рассмотреть вопрос о передаче объектов «КиївЗНДІЕП» в распоряжение Фонда госимущества. Если таких действий не последует, значит интересы и решения секретариата
Кабмина и семьи г-на Азарова стоят куда выше борьбы с коррупцией,
о которой на словах так печется премьер-министр...
Премьер-министр Украины Николай Азаров – вор,
преступник и прохиндей
И вся страна покроется домами Азарова?
С начала своего премьерства Николай Азаров регулярно поднимает тему отчуждения земельных участков под строительство так
называемого доступного жилья.
«Я дал поручение мэрам городов предоставлять площадки под
строительство бесплатно, причем, это должны быть не пустыри. Это
должны быть подготовленные площадки. Да, мы сейчас пойдем на по615
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тери, потому что подготовка площадки – это коммуникации, это сети,
но мы сейчас должны на это пойти …», – заявил Николай Янович.
Вместе с тем нет никакой гарантии, что реформы Азарова не приведут к тому, что под раздачу под строительство элитных домов «своим» людям пойдут в первую очередь дорогие земли в центрах городов
и на курортах.
Причем за «своими» далеко ходить не надо. Строительный бизнес
не чужой семье Премьер-министра.
Его сын является членом элитного московского клуба самых крутых строителей. К тому же этот бизнес не только сына.
Оппоненты Азарова с парламентской трибуны уже не раз говорили о том, что сам Николай Янович создал его (свой бизнес) с нуля
усилиями отрядов налоговой полиции, прозванной народом «маскишоу».
История становления бизнеса Азарова – яркий пример того, как
украинские политики становятся миллионерами, используя государственные должности. И хотя факты грубого злоупотребления Николаем Азаровым админресурсом, о которых будет идти речь, произошли
достаточно давно, однако именно благодаря этой давности схема обогащения нынешнего Премьер-министра стала очевидной.
Еще пять лет назад Азаров мог сказать: «Я не имею к этой теме
никакого отношения», и журналистам не хватало-бы фактов доказать
обратное.
Но за прошедшие годы много тайного стало явным.
И теперь есть доказательства того, что часть средств, которые
выжимали налоговики под руководством Николая Азарова из украинских предпринимателей, пошла на закупку активов, которыми сейчас
управляет сын Премьера.
А теперь обо всем по порядку.
В конце 90-х, вскоре после того, как Николай Азаров возглавил
Государственную налоговую администрацию Украины, при ГНА (Государственной Налоговой Администрации) возник Всеукраинский
благотворительный фонд «Профессионал» с целой кучей дочерних
предприятий.
Благой целью деятельности этого фонда было осуществление благотворительной деятельности в интересах работников и пенсионеров
налоговой администрации. Это была официальная, но не основная его
специализация.
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К сожалению сейчас в интернет-пространстве почти не осталось
документов, касающихся коммерческой деятельности этого фонда,
однако автору удалось найти приказ председателя ГНА Николая Азарова № 570 от 15 октября 1999 «О состоянии работы по поступлению
средств от реализации конфискованного имущества».
В этом документе Азаров предписывает, что право на реализацию конфискованного налоговиками имущества должно внеочереди
предоставляться ВБФ «Профессионал».
Несколько последующих лет, как свидетельствуют новости, любимец Азарова БФ «Профессионал» реализовывал и спирт, и овощи, и
авиационные двигатели, и многое другое.
Кроме того, согласно другим документальным свидетельствам,
налоговики собирали с бизнесменов безвозвратную финансовую помощь на счета фонда, а также «Профессионал» не гнушался гуманитарной помощью.
Существует информация, что в свое время фонд пополнялся процентом от каждого штрафа, наложенного налоговиками на предпринимателей, однако автор не нашел документов, подтверждающих это.
Но даже без этого источника доходов фонд и так сосал средства из
налоговой, как немалая насосная станция.
Что же касается расходов на благотворительность, то об этом нашлось еще меньше свидетельств, чем о его коммерческой деятельности. Хорошими делами не хвалятся? А может не было чем особенно
хвастаться?
Ибо примеры благотворительности БФ «Профессионал», которые
нашел автор, только возмущают.
Например, в 2000-м году Азаров подписал приказ об установлении стипендий ГНА студентам высших учебных заведений за счет
средств ВБФ «Профессионал». На благую цель было выделено аж 6
000 гривен. И это в то время, когда обласканный вниманием Азарова
«Профессионал» имел на счетах миллионы.
Доказательство тому, что у «Профессионала» были большие средства, является массовая скупка этим фондом санаториев у налоговой
администрации и другой недвижимости.
Автор имеет документы, подтверждающие, что в 2000-2004 годах
«Профессионал» купил корпус № 1 Учебно-курсового комбината ГНА
в элитном поселке Козин по соседству с нынешним имением братьев
Клюевых, санаторные комплексы в Крыму – «Пушкино» и ММЦ «Гур617
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зуф» , получил в качестве добровольного пожертвования часть санатория «Солнечное Закарпатье» в Западной Украине, получил в подарок
два дома в центре Киева на Бассейной 7-Б и на Большой Житомирской
19-Б, все это общей стоимостью 91, 5 миллионов гривен. Также надо
заметить, что те объекты «Профессионал», которые не были ему подарены, фонд приобрел на сомнительных конкурсах приватизации по
цене, заниженной в несколько раз.
«Профессионалу» удалось провернуть такие выгодные покупки
благодаря особой милости со стороны руководства ГНА, ведь большинство приватизированных объектов значились именно на балансе
налоговой администрации.
Например, в случае с приватизацией ММЦ «Гурзуфский» в 2004
году близкий к Азарову заместитель руководителя ГНА Вадим Копылов подписал письмо-отказ от базы отдыха, мол налоговая не имеет
средств содержать здравницы на побережье Черного моря.
Там, где объекты недвижимости попадали в «Профессионал»,
местные жители подозрительно часто видели представителей семейства хАзаровых, и за ними закреплялася слава собственности Азарова.
Однако сам Николай Янович всегда отрицал свою причастность к
БФ «Профессионал».
Но уже к концу 2004 года были доказательства того, что Азаров
таки не чужой для БФ «Профессионал», его средств и недвижимости.
Первое доказательство: Азаров, находясь на руководящих должностях сначала руководителя налоговой, затем первого вице-премьерминистра и министра финансов, содействовал деятельности и обогащению БФ “Профессионал”.
Второе: в доме на Житомирской 19-Б, который БФ “Профессионал” подарили, когда Азаров возглавлял налоговую, в 2001-2002 году
находился центральный штаб “Партии Регионов” и приемная ее председателя … Николая Азарова.
В последующие годы доказательств становится больше.
После оранжевой революции владельцы ВБФ “Профессионал”
лихорадочно ликвидировали свою фирму, а все имущество благотворительного фонда по договорам благотворительного пожертвования
подарили благотворительной организации ВБФ “Гарант”.
Это была бутафорская передача: БФ “Гарант” имел тех же учредителей и директоров, что и БФ “Профессионал”. Поменялся лишь
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офис: “Гарант” разместился в здании на Бассейной 7-Б, который также
был ему подарен “Профессионалом”.
В том же офисе в последующие годы расположилась туристическая фирма “Благовест-тур-Украина”, которую учредила хАзарова
Людмила Николаевна - жена Николая Яновича. Эта фирма представила себя генеральным распорядителем номеров в санаториях, отчужденных “Профессионалом”, которые перечислены в договоре благотворительного пожертвования.
То, что наследник БФ “Профессионал” БФ “Гарант” не чужой
семье Азаровых, подтверждает и тот факт, что нынешний министр
финансов Федор Ярошенко (сосед Азарова в бывшем доме отдыха
Кабинета министров в Конча-Заспе) в 2008 году был руководителем
группы советников этой фонда.
А теперь о современном состоянии блюд (имущества)
Интересная информация выплыла, когда автор исследовал, что
происходит с бывшими объектами налоговой администрации, а потом
БФ “Профессионал”, а затем БФ “Гарант” сейчас.
Как оказалось, на территории бывшего санаторного комплекса
“Пушкино” и ММЦ “Гурзуфский” строится современный супер-отель
“Пушкин-Плаза”. Сейчас уже вырыт котлован и возводится фундамент. Управляет этим проектом ОАО “Группа развитие”.
На улице Ленинградской в Гурзуфе, где раньше находился огромный бассейн санаторного комплекса “Пушкино”, приватизированного
“Профессионалом”, запланировано строительство “SPA & Wellness
Центр”. Управляет проектом тоже ОАО “Группа развитие”.
Офис ОАО “Группа Развитие” находится в том же офисном центре на Бассейной 7-Б, который был подарен БФ “Профессионал”. А
телефон у нее общий с телефоном туристической фирмы, которую
основала жена Азарова.
Но самую интересную для нашего журналистского расследования
информацию автор нашел на российском сайте элитного клуба девелоперов “Билдинг”. Члены этого клуба – “жирные” застройщики Российской Федерации, и среди них фигурирует один украинский – “председатель совета директоров” Группы “Развитие” – Алексей Азаров”.
Именно так зовут сына Николая Яновича.
На сайте этого клуба размещены несколько фото Азаровамладшего во всей своей красе.
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На этих фото автор узнал черноволосого человека (еврея), которого видел у офисного центра на Бассейной 7-Б, когда осматривал здание.
Сын Азарова, тогда в сопровождении многочисленной охраны,
вышел из дверей этого офисного центра и сел в шикарный черный
мерс с крутым номерным знаком с четырьмя семерками.
Интересно, что когда автор попытался узнать, на кого зарегистрирован этот автомобиль, то выяснил, что такой номер не существует.
Таким образом сын Азарова ездит на автомобиле-невидимке. Ему не
выпишешь штраф, не привлечет к ответственности, если, не дай Бог,
случится дорожно-транспортное происшествие с серьезными последствиями.
Авто это совсем новенькое. Ведь пока оно ждало сына Азарова на
крылечке перед домом БФ “Гаранту”, водитель восторженно демонстрировал цацу нескольким сотрудницам из офиса. Девушки охали и
ахали …
Теперь подведем итоги. Те средства, которые “налоговый рэкетир” – БФ “Профессионал” собрал в свое время с налогоплательщиков, ныне стали активами в бизнесе Азарова-младшего. Однако это
вовсе не значит, что это бизнес только сына премьера.
В первую очередь это бизнес Азарова-отца, ведь именно он, используя должность руководителя ГНА, создал дело, которое теперь
развивает его сын.
И, кажется, излишне уточнять, что от такой организации бизнеса
пахнет коррупцией.
Надо также заметить, что перечисленные выше объекты строительства – это далеко не полный современный бизнес семьи Азарова.
На сайте ОАО “Группа Развитие” представлена куча других проектов строительства в элитных местах Киева. А в офисе “Гаранта”
на Бассейной 7-Б зарегистрированы десятки родственных фирм, занимающихся строительством недвижимости в Крыму, в Киеве и под
Киевом.
Кроме того, автор наткнулся в интернете на информацию о продаже в 2007 году 8 га земли в селе Зазимье под Киевом фирмой, которая
основала жена Азарова.
Таким образом семья Азаровым имеет немалый бизнес, который
никак не был отражен в декларации о доходах Николая Азарова, �����
которую он подавал, устраиваясь на работу премьером.
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Но не это возмущает. Хуже то, что хАзаров и сейчас на посту
Премьера продолжает способствовать развитию бизнеса своей семьи.
Ведь совсем недавно по инициативе Николая Азарова замминистра молодежи и спорта Вадиму Сысюку было поручено распорядиться 150 миллионами бюджетных средств. Эти деньги были выделены
для строительства хоккейных арен. И не может быть случайным стечением обстоятельств, что этот самый Сысюк является основателем азаровский ОАО “Группа Развитие”, которое занимается реконструкцией
ледового стадиона “Авангард”.
Автор позволит себе еще один небольшой пример в подтверждение главного тезиса.
В Крыму есть санаторий Государственной налоговой администрации “Днепр” вблизи “ласточкиного” гнезда. После того, как автор
занялась темой отчуждения имущества ГНА, то предположила, что
“Днепр” также мог частично попасть в руки семьи Азарова.
Автор позвонила в администрацию санатория и спросила, нет ли
приватизированных объектов на его территории. И там рассказали,
что накануне “оранжевой” революции была отчуждена треть земель,
в том числе и известный Царский Дворец “Харакс”, который еще назывался “Романовский корпус”.
В “Днепре” рассказали, что этот Дворец был построен двоюродным дядей последнего русского царя. Во время революционных событий 1917 года в нем находились под домашним арестом несколько
князей Романовых с семьями. Ныне в нем номера для отдыхающих, и
ресторан “Романовская кухня”, вокруг – парк, который считается одним из лучших на побережье.
Отчуждали эту усадьбу несколько фирм: ООО “Зорич”, компания
“Антарекс”, ООО “Харекс-Инвест”. Работники санатория утверждают, что дворец достался последней фирме.
Автор выяснила данные этой фирмы. И где думаете, эта фирма
зарегистрирована? В том же доме “Профессионала-Гаранта” на Бассейной 7-Б!
Основатель ее Вадим Сысюк! Тот же заместитель министра, который строит хоккейные арены, и “Пушкин-Плаза”, подчиненный Алексея Азарова (сына премьер-министра Н.Я Азарова) в ОАО “Группа
Развитие”.
Что это? БФ “Гарант” собирает средства народа для возведения
шикарного отеля “Пушкин-Плаза” на берегу Черного моря для семьи
Н.Я. Азарова?
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Или срочно нужны преступные инвестиции для других строительных фантазий сына Николая Азарова?
«Профессионалы» при власти: как Азаров благо творит.
Часть 1
«Никто в нашей стране не может сказать, что Азаров вор, что у
Азарова можно решить за деньги любой вопрос. Ну, нет таких людей,
в природе не существует - чего их бояться?
Придумать можно, но вранье – это вранье, и век его недолог. И
я смело говорю об этом везде, перед любой аудиторией. Меня очень
долго компрометировали разными пленками так называемого майора.
Ну, и что? Те, кто не поленился израсходовать время на этот бред,
убедились, что и там нет ничего, что можно было бы вменить Азарову в вину. Абсолютно ничего», (Н.Азаров, «Украинская правда»,
29.082001 г.)
Не зря говорят - нет ничего тайного, что не стало бы явным. В
украинских интернет-СМИ не раз поднимались вопросы о причастности семьи Николая Азарова и его самого к коррупционным схемам
изъятия из государственной собственности крупных земельных участков и целых санаторно-курортных комплексов Крыма. Однако Азаров,
будучи и в ранге госслужащего, и являясь народным депутатом, на эти
вопросы упорно отказывался отвечать, отрицая любую свою причастность к этим схемам. Впрочем, способность говорить неправду с возмущенным видом - одна из отличительных особенностей нынешнего
премьер-министра Украины.
Партия брехунов: правдой там и не Пахло
Я не буду опираться в своей статье на так называемые “пленки
майора Мельниченко”, хотя там есть немало интересных эпизодов, в
которых якобы участвует нынешний премьер. Однако если систематизировать все сведения и документы, которые свидетельствуют о том,
что Николай Янович Азаров и члены его семьи не только занимались,
но и занимаются бизнесом, можно сделать вывод о том, что бизнес
этот создал лично сам Азаров. Более того - именно высокие государственные посты позволили ему это сделать. Но в дальнейшем этот азаровский бизнес нанес немалый ущерб нашему государству. То есть,
государственный служащий обворовал свое государство.
Но начнем все по порядку.
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“Мы делили апельсин, много нас – а он один»
«Мы делили апельсин», мультипликационный фильм
В конце 90-х, вскоре после того, как Николай Азаров возглавил
Государственную налоговую администрацию Украины, при ГНАУ
возник Всеукраинский благотворительный фонд “Профессионал” с
целой кучей дочерних предприятий - “Экспертно-технический центр
“Профессионал”, “Расчетно-долговый центр “Профессионал” и так далее, всего – более пяти десятков.
Деятельность этого фонда заключалась в осуществлении благотворительной деятельности в интересах работников и пенсионеров
налоговой администрации. Такова была официальная версия. ГНАУ
сразу же начала собирать на счета фонда “безвозвратную финансовую
помощь” с бизнесменов.
Как “помогали” фонду бизнесмены, станет понятно, если вспомнить “маски-шоу” налоговой милиции, которые стали популярны
именно после того, как главным налоговиком Украины стал Николай
Азаров.
Чтобы подтвердить “благотворительную” направленность нового
фонда, в 2000 г. Азаров подписал приказ об установлении стипендий
ГНА студентам высших учебных заведений за счет средств ВБФ “Профессионал”. На благую цель было выделено… 6 000 гривен.
В это же время ВБФ “Профессионал” уже массово скупал буквально за копейки санатории и другую недвижимость у налоговой
администрации, стоимость которых исчислялась суммами с шестью
нулями.
Попутно “наваривая” огромные прибыли от монопольной продажи конфиската. Это, кстати, и было основным видом деятельности
этого “фонда”.
15 октября 1999 председателем ГНАУ Азаровым был издан приказ № 570 “О состоянии работы по поступлению средств от реализации конфискованного имущества”. В этом документе Азаров предписывал, что право на реализацию конфискованного налоговиками
имущества должно вне очереди предоставляться Всеукраинскому
благотворительному фонду “Профессионал”, а так же профсоюзу работников государственной налоговой службы Украины. Профсоюз, в
общем-то, был вставлен больше для красного словца.
На самом деле этот приказ был ничем иным, как узаконенной коррупцией: коммерческая организация под “крышей” ГНАУ,
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которой на самом деле являлся “благотворительный” фонд, получала
монопольное право на реализацию конфиската. А поскольку ранее таким правом обладали только уполномоченные правительством структуры и организации по проведению публичных торгов, аукционов, то
данное право непонятного фонда являлось абсолютно незаконным.
Процитирую “Порядок обращения взыскания на движимое имущество, которое находится в налоговом залоге, для погашения налоговой задолженности плательщиков налогов(кроме физических лицсубъектов предпринимательской деятельности) и реализации такого
имущества”, утвержденное постановлением Кабинета министров
Украины N941 от 22 июня 1998 года.
Этим документом в качестве “реализаторов” “обращения взыскания” определены: торговые организации; организации по проведению
публичных торгов, аукционов; организации, уполномоченные Кабинетом министров Украины. В этом перечне никакие фонды не значатся.
Теперь обратите внимание на фразу “для погашения налоговой
задолженности плательщиков налогов”. Как возникали в те времена налоговые задолженности, показывает пример львовского ОАО
“Втормет”.
Кстати, если порыться в архивах, то можно вспомнить, что в октябре 1998 г. налоговую службу Львовской области возглавил Сергей
Медведчук - младший брат Виктора Медведчука, руководителя администрации президента Кучмы.
Итак, 23 марта 2001 года руководство ОАО “Втормет” получило
уведомление от Каменко-Бугской ГНИ Львовской области, что по состоянию на 1 марта 2001 года его долг перед бюджетом составляет 47
396,23 грн. И на этом основании у предприятия тут же было описано
имущество на 2 531000 грн! Долг - 47 тысяч, а списывают два с половиной миллиона!
Это имущество налоговики сразу же передали предприятию
“Регион-профессионал” - дочерней структуре того самого фонда “Профессионал”.
Профессионалы” опять же молниеносно продали все это имущество за 79618 грн. - сумму в 30 раз дешевле реальной цены. Ну и себе
оставили 10% от суммы, как “возмещение затрат, связанных с реализацией”. Лихо?
Кстати, Сергей Медведчук после ухода в 2002 году Николая
Азарова в правительство Виктора Януковича на должность первого
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вице-премьера, министра финансов Украины занял место первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации
(2004-2005 гг.).
И, конечно же, несколько последующих лет ВБФ “Профессионал” и дальше реализовывал спирт, овощи, авиационные двигатели и
многое другое.
Причем, иногда “реализация” шла так шустро, что в Днепропетровске “профессионалы” незаконно реализовали целый имущественный комплекс, находящийся на балансе ГКПУ “Водопроводноканализационное хозяйство”, тем самым нанеся ущерб государству в
сумме более 1 млн. гривен. Тут уж даже пришлось вмешаться прокуратуре Бабушкинского района г.Днепропетровска и возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц ВБФ “Профессионал”.
Правда, дело потом замяли. Тем более что ГНАУ в 2004-2005
руководил Федор Ярошенко - нынешний министр финансов в правительстве Азарова и давний приятель Николая Яновича. О нем я еще
вспомню.
«Крылья, крылья… Главное — ноги!»
«Кры́лья, но́ги и хвосты́», мультипликационный фильм
Но не все было так гладко. Потому что у Николая Азарова был
давний враг - Юрий Кравченко, глава МВД Украины, который занял
кресло председателя ГНАУ после ухода Азарова в правительство Януковича на должность вице-премьера.
Именно министр внутренних дел обвинял главного налоговика в
том, что возглавляемая им ГНАУ сознательно разрушила банк “Украина” и банк “Славянский”, и что Азаров прикрывал злоупотребления
о председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Игоря Бакая и
лоббировал интересы компаний “ТНК-Украина” и “ТНК-Украина Инвест”.
Но тогда Кучма не дал своим “орлам” пощипать друг другу перышки… И все же Кравченко выждал момент…
Руководителем фонда «Профессионал» с подачи Николая Азарова стал бывший народный депутат Украины, бывший начальник политотдела зенитно-ракетного полка ПВО Сибирского военного округа,
генерал-майор в отставке Самофалов Геннадий Григорьевич - тогда
никому не известный председатель «диванной» Партии пенсионеров
Украины.
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Неизвестный никому, кроме Азарова - они сблизились еще в постсоветские времена, когда только создавалась Партия регионов, которая вначале называлась “Партия регионального возрождения “Трудовая солидарность Украины”.
13 января 1998 г. в Верховной Раде Украины была создана депутатская фракция Партии регионального возрождения Украины. Председатель координационного совета - Геннадий Самофалов.
А уже в ноябре 2000 г. членом президиума Партии регионального
возрождения “Трудовая солидарность Украины” стал Николай Азаров.
Правда, на выборах в Верховную Раду Украины, которые состоялись 29 марта 1998 г, партия набрала 241 262 голосов (0,9 %), заняв
19-е место среди 30-ти участников. И в парламент Геннадий Григорьевич не попал.
Зато, как говорится, “попал в обойму”. 3 марта 2001 г. ПРВУ была
переименована в Партию регионов.
Председателем которой через два дня поставили Азарова. Самофалов был одним из его заместителей.
А уже на IV съезде обновленной партии, который состоялся 14
декабря 2001 г, было одобрено решение о создании предвыборного
блока “За єдину Україну!”
В списке депутатов под №29 значится Самофалов Геннадий Григорьевич, 1945 г.р., председатель Всеукраинской общественной организации “Антикоррупционный Форум”.
Таким образом, Геннадий Самофалов, как глава правления Всеукраинского благотворительного фонда “Профессионал” и одновременно председатель Всеукраинской общественной организации “Антикоррупционный форум”, связал воедино эти две организации.
Мало того - он умудрился “засветить” их в украинских СМИ,
когда в июле 2002 г.”Антикоррупционный форум” установил премиальную награду в размере 5 млн. грн. за раскрытие убийства Георгия
Гонгадзе.
Эту информацию подтвердил и тогдашний генпрокурор Украины
Святослав Пискун. Именно этот момент использовал Юрий Кравченко, “настучав” президенту Украины и про премию, и про конфискат, и
про многое другое.
Возмущенный Кучма в январе 2003 г. издал распоряжение “О
проведении проверки законности деятельности всеукраинского Благо626
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творительного фонда “Профессионал” относительно соблюдения финансовой дисциплины”.
А люди Кравченко расписали все, что следовало проверить: в
частности, разницу между оценочной стоимостью реализуемого через
фонд конфиската и ее реальной стоимостью, а также разницу между
выручкой от продаж, произведенных через фонд, и тем, что реально
поступило в бюджет.
Это уже было серьезно - только поддержка Кучмы раньше выручала Азарова. Раньше, еще в 2001 году, Азарову удалось погасить
громкий скандал.
Тогда Комитет Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией направил в Генпрокуратуру
Украины представление о “грубейшем нарушении законодательства
при реализации через Всеукраинский благотворительный фонд “Профессионал” материальных ценностей, конфискованных работниками
налоговой администрации, в результате чего государству наносятся
убытки на сотни миллионов гривен”.
Кроме того, в это же время ряд народных депутатов выступили с
заявлениями о том, что Николай Азаров нарушает Конституцию, согласно которой членство представителей силовых структур в политических партиях недопустимо.
Как принято говорить сегодня, на Азарова пошел “накат”.
Как по заказу, в 2001 г. украинские СМИ опубликовали материалы, в которых описывались “подвиги” фонда “Профессионал”. И Геннадий Самофалов, как глава правления этого всеукраинского благотворительного фонда, решил дать интервью еженедельнику “2000” , в
котором решительно отверг все обвинения в адрес его детища. “Смею
вас заверить, что Всеукраинский благотворительный фонд “Профессионал” никогда не занимался реализацией конфиската, имущества,
находящегося в налоговом залоге, как и вообще далек от коммерции.
Эта неприбыльная структура была создана в 1997 году и осуществляет
сугубо благотворительную деятельность в соответствии с действующим законодательством”.
Как “Профессионал” “осуществляет сугубо благотворительную
деятельность”, я уже описывал, однако это было не все - расцвет “благотворительности” пришелся на 2004 гг.
А тогда, в 2001-2002 Азарову пришлось опровергать обвинения в
лоббировании интересов российских транснациональных корпораций
в Украине - ТНК-Украина и ТНК-Украина-Инвест.
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С подачи министра МВД Кравченко Азарова обвиняли в том, что
он предоставлял этим компаниям налоговые льготы.
Впрочем, глава ГНАУ ничего не опровергал - он все отрицал. А
сам искал возможность уйти от “наката”.
Ушел оригинально – превратил ГНАУ в действенный аппарат
давления на оппозицию.
Тогда, в марте 2002 прошли выборы в Верховную Раду Украины,
где оппозиционные силы получили ключевые комитеты в украинском
парламенте, а в сентябре 2002 началась всеукраинская акция протеста
“Восстань, Украина!”, которая переросла в акцию “Украина без Кучмы”.
Кучме нужны были рычаги влияния. И налоговая администрация кроме функций фискального надзора начала осуществлять и
репрессивно-карательные функции.
ГНАУ организовало погром в агентстве “Такі справи” после того,
как агентство напечатало листовки и рекламную продукцию для Блока
Юлии Тимошенко во время выборов 2002 года.
Точно так же было разгромлено интернет-издание “Обком”. Причина “наезда” - не только оппозиционная деятельность издания, но и
публикация компрометирующих материалов об Азарове и членах его
семьи. В частности, в материалах речь шла о коррупционной деятельности сына главы ГНАУ в Донецкой области - Алексей Азаров в то
время возглавлял инвестиционную компанию “Керамет-Инвест”, которая скупала акции предприятий для Ахметова, а потом возглавил
Донецкое областное представительство Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Азаровские “маски-шоу” разгромили редакцию “Обкома”, после чего объяснили: просто ошиблись помещением.
Такая “работа” налоговиков понравилась Кучме.
Однако с 26 ноября 2002 г. Азаров ушел с поста главы ГНАУ
первым вице-премьер-министром - министром финансов Украины в
правительство Виктора Януковича. А его кресло знал Юрий Кравченко. Который, как я уже писал, дождался удобного момента и “выдал”
Кучме полный перечень “шалостей” своего предшественника.
Каких трудов стоило Азарову отразить накат бывшего министра
внутренних дел - сегодня уже мало кто знает. Однако по результатам этой проверки Кравченко был уволен с должности председателя
ГНАУ, а перепуганный Азаров получил выговор.
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Но, тем не менее, новым главой налоговой администрации стал
ставленник Азарова Федор Ярошенко, а Кравченко год спустя так
удачно “застрелился” двумя выстрелами в голову 4 марта 2005 года.
«Профессионалы» при власти: как Азаров благо творит.
Часть 2
Земля Азарова
14 декабря 2001 г. на IV съезде Партии регионов Николай Азаров
приостановил членство в партии и сложил с себя полномочия председателя партии. Новым председателем был избран вице-премьер-министр
Украины Владимир Семиноженко. Таким образом, Азаров снял с себя
обвинения в нарушении Конституции Украины были нивелированы
только в 2004 г.
В 2004 г. по результатам деятельности правительства Виктора
Януковича, в котором Николай Азаров отвечал за экономику, рост
ВВП превысил 12%. �������������������������������������������
 ������������������������������������������
И обвинения в “грубейшем нарушении законодательства при реализации через Всеукраинский благотворительный
фонд “Профессионал” материальных ценностей, конфискованных работниками налоговой администрации” были “забыты”. Немаловажным
фактором стала и позиция Азарова, которую он занял в переговорах с
Россией по острову Тузла. Одним словом, погасив скандал, раздутый
экс-министром внутренних дел Юрием Кравченко, вице-премьер Николай Азаров занимался экономикой и президентскими выборами.
А выпестованный им фонд перешел к новому этапу в своей деятельности.
«Берёшь у народа — берёшь у себя».
«Пиф-паф, ой-ой-ой», мультипликационный фильм
Пока “орлы Кравченко” драли “птенцов Азарова”, с 2000 по 2004
гг. «Профессионал» приобретал недвижимость: купил корпус № 1
Учебно-курсового комбината ГНА в элитном поселке Козин по соседству с нынешним имением братьев Клюевых, санаторные комплексы в
Крыму – «Пушкино» и международный молодежный центр «Гурзуф»,
а так же получил в качестве “добровольного пожертвования” ���������
часть санатория “Солнечное Закарпатье” в Западной Украине. Мало того фонд
получил “в подарок” два дома в центре Киева на Бассейной 7-Б и на
Большой Житомирской 19-Б, все это общей стоимостью 91, 5 миллионов гривен.
629

Раздел 2. ПРЕЗИДЕНТЫ, СПИКЕРЫ И ПРЕМЬЕРЫ

Причем, в доме на Житомирской 19-Б, который “Профессионалу”
“подарили” еще когда Азаров возглавлял налоговую, в 2001-2002 году
находился центральный штаб “Партии Регионов” и приемная главы
этой партии – Николая Азарова. Кстати, при покупке особняка на Бессарабке – например, на Бассейной 7-Б – квадратный метр в таком особняке будет стоить от $1,5-3 тыс. А если офисы обустроены, то и все
$5,5 тыс. за квадратный метр. Правда, хороший “подарочек”?
Интересно, что при таких “подарках” Азаров выпросил у Кучмы
себе трехкомнатную квартиру площадью 180 кв. м. Сегодня глава правительства живет в квартире в доме на Владимирской 20/1-А.
«Добровольные пожертвования» и «подарки» «Профессионалу» объяснялись просто – вспомните про «маски-шоу» в исполнении
спецназа ГНАУ. “Украинская правда” приводит слова один из бывших
работников ММЦ “Гурзуф”, который рассказал о том, как после отдыха председателя ГНАУ Азарова в Крыму в этом центре, который
ему очень понравился, туда нагрянула налоговая милиция: “…через
месяц в самый разгар курортного сезона, у нас маски-шоу – вооруженные бойцы 23 июля захватывают санаторий, и нам сообщают, что
Верховная Рада Крыма передала нас в управление Государственной
налоговой администрации Украины”.
ММЦ «Гурзуф» – это одно из элитных санаторно-курортных
учреждений полуострова, в советские времена входившее в Бюро молодежного туризма “Сатурн”, а главное – имело статус имущества,
принадлежащего Крыму и не подлежащего приватизации. Однако
тогда, в неразберихе “оранжевой революции”, пока господин Азаров
исполнял обязанности премьер-министра вместо ушедшего в отпуск
кандидата в президенты Януковича, вся эта “прихватизация” прошла
более чем успешно.
В случае с приватизацией ММЦ “Гурзуф” была использована
юридическая лазейка – близкий к Азарову заместитель руководителя ГНА Вадим Копылов 12 октября 2004 г. подписал письмо-отказ
№11343/5/01-0416 от базы отдыха, мол, налоговая не имеет средств содержать здравницы на побережье Черного моря. На тот момент ММЦ
“Гурзуф” уже был на 49 лет отдан в аренду профсоюзу налоговиков
и… фонду “Профессионал”.
26 октября 2004 г. появляется решение Верховной Рады АРК – исключить из списка объектов, не принадлежащих приватизации, ММЦ
“Гурзуф”. И уже 4 ноября Фонд имущества Крыма сообщил о том, что
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разрешает приватизацию “Гурзуфа”. А через 5 дней парламент автономии принял окончательное решение о новом хозяине элитной здравницы, дав ему одному право на ее выкуп без объявления, то есть без
открытого аукциона. Своим – все, врагам – закон?
В ноябре 2004 года Верховная Рада АРК разрешила благотворительному фонду “Профессионал” выкупить Международный молодежный центр “Гурзуф”.
А уже 29 декабря 2004, быстрыми темпами, чтобы успеть до смены власти, ММЦ “Гурзуф” был приватизирован вне конкурса… Всеукраинским благотворительным фондом “Профессионал”.
Почему вдруг государственная собственность перешла в частные
руки – это вопрос для правоохранительных органов. Зато понятно, почему подписал это письмо Копылов: еще в 2000 г. Азаров сумел протолкнуть его на супердолжность первого замминистра топлива и энергетики – председателя правления НАК “Нафтогаз Украины”. А еще
раньше – в конце 1996 г. – Вадим Копылов сразу после назначения
главой ГНАУ Николая Азарова возглавил в этом ведомстве управление принудительного взыскания.
Стоит ли задавать вопрос о том, какие дивиденды приносили “человеку Азарова” эти хлебные государственные должности?
И напоминать про долг, который красен платежом?
“Оранжевая” власть позднее даже возбуждала по поводу такой
“прихватизации” уголовное дело, и заместитель генпрокурора Татьяна
Корнякова сообщала журналистам, что только в реконструкцию “Гурзуфа” государством было влито 20 миллионов гривен. Зато приватизировали ММЦ “Гурзуф” за… 7 миллионов гривен.
Мало того – по информации Генеральной прокуратуры Украины в апреле 2004 года благотворительному фонду “Профессионал”
на неконкурсной основе было продано имущество государственного
предприятия “Пансионат “Пушкино” и отдельные объекты санатория
“Гурзуфский”, при этом сумма ущерба, нанесенного государству, составила 22 миллиона гривен. По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении руководства санатория “Гурзуфский” за незаконную реализацию имущества санатория без согласования с Фондом госимущества Украины.
В мае 2005 года Прокуратура Крыма обратилась в Хозяйственный суд АРК с иском о признании незаконным этого решения. Всего, как писал “Левый берег”, «в 2000-2004-м годах «Профессионал»
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приобрел… много других объектов, общей стоимостью 91,5 миллиона
гривен». Но власть поменялась…
«Красные пришли – грабят, белые пришли – грабят…»
«Чапаев», художественный фильм
После смены власти в 2005 году благотворительный фонд «Профессионал» поменял название на фонд “Гарант”. Учредителями «Гаранта» в 2009 году значился Геннадий Самофалов (бывший председателем правления ВБФ «Профессионал»), Анатолий Бабич (тоже
некоторое время работал директором ВБФ “Профессионал”) и Игорь
Сотуленко (нынешний депутат Киевсовета от ПР, близкий друг Азарова). Которого украинский премьер лично приезжал представлять на
должность председателя наблюдательного совета “Ощадбанка”.
5 февраля 2009 г. Геннадий Самофалов стал народным депутатом ��������������������������������������������������������������
в связи со смертью народного депутата от Партии регионов Валерия Букаева, и вошел во фракцию Партии регионов. А совсем недавно, 3 марта 2011 г. стал заместителем председателя фракции Партии
регионов. Однако продолжал заниматься “благотворительностью”. Но
эта его деятельность уже нигде не была засвечена. Не “светился” этот
депутат и в парламенте.
Правда, однажды украинские СМИ таки “заметили” ����������
этого “народного избранника”. И стало ясно, чем они там в Верховной Раде занимаются.
Однако офис народного депутата Самофалова располагается в
доме 7-б по ул. Бассейная.
Там же, где и был офис «Профессионала». Вообще-то там офисов
много, много фирм – и они постоянно меняются, оставляя свои следы
в каталогах.
Кроме того, по адресу ул. Бассейной, 7б в доме, который, как мы
помним, «подарили» фонду «Профессионал», работала туристическая
фирма «Благовест-Тур-Украина». Учредителем ООО «Благовест-ТурУкраина» стали Азарова Людмила Николаевна (жена Азарова), Самофалов Андрей Геннадиевич (сын учредителя “Гаранта” Геннадия
Самофалова), Бабич Анатолий Андреевич (бывший директор ВБФ
“Профессионал”) и Гудзенко Наталья Антоновна (сотрудница ВБФ
“Профессионал”).
Туристическая фирма была создана для того, чтобы продавать путевки в санатории, ранее отчужденные “Профессионалом”. А руково632
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дителем группы советников этого нового старого фонда в 2008 году
был Федор Ярошенко – экс-глава ГНАУ, нынешний министр финансов, давний приятель и сосед Азарова в бывшем доме отдыха Кабинета министров в Конча-Заспе. Который, кстати, перешел в частные
владения семьи Николая Азарова и семьи депутата Партии Регионов
Григория Смитюха.
В “Справочнике турфирм” ��������������������������������
ООО “Благовест-Тур-Украина” значится, как “Генеральный распорядитель номерного фонда санаторнокурортного комплекса “Пушкино” в Крыму (бывшие санаторий “Пушкино” и ММЦ “Спутник-Гурзуф”), а также Генеральный распорядитель номерного фонда элитного санатория “Солнечная Поляна” в Карпатах, на территории курорта “СолнечноеЗакарпатье”.
Правда, на сайте blagotur �������������������������������������
значится совсем другая турфирма – туроператор “Зелена хвиля”. Причем, “Благовест-Тур-Украина” исчез из
интернет-просторов так оперативно, что в большинстве справочников
и в поисковиках по-прежнему значится эта компания ���������������
с тем же юридическим адресом и сайтом. Но по телефону 044 235-5114, указанному
в этих справочниках, на вопросы о приобретении путевок в санатории
Крыма ответить отказались. Ничего конкретного не смогли объяснить
по поводу фирмы “Благовест-Тур” и в фирме “Зелена хвиля”.
Видимо, все следы очень старательно “зачистили”.
Однако след Азарова все-таки остался.
«Живешь и не знаешь, что наперед придет:
свадьба со звоном или гроб с музыкой!»
«Тени исчезают в полдень», художественный фильм
В 2006 году БФ «Гарант», как правопреемник благотворительного
фонда “Профессионал”,  ����������������������������������������
�����������������������������������������
на основе ММЦ “Гурзуф” и санатория “Пушкино” создает Гурзуфский комплекс отдыха и оздоровления “Жемчужина Крыма”. В уставных документах «Жемчужины Крыма» четко
указывается, что учредителем «Жемчужины Крыма» является благотворительный фонд «Гарант». За прошедшие����������������������
 ���������������������
годы, “Жемчужина Крыма” не поменяла своих учредителей.
Еще один крымский санаторий ГНАУ – “Днепр”, расположенный
вблизи Ласточкиного гнезда, а также дворец «Харакс», по информации
журналистов газеты «Вечерние вести», поменял владельца на ООО
«Харакс-Инвест». Причем, 29 июня 2010 г. ООО “Харакс-Инвест” за
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нарушение налоговой отчетности былооштрафовано на сумму 119
гривен.
Представляете? Фирма владеет недвижимостью на миллионы, а
не может в налоговую отчет предоставить, как положено.
Между прочим, юридический адрес этой фирмы – Бассейная 7-б.
Там же находится и ОАО “Группа “Развитие”, а глава совета группы
директоров этой фирмы – Алексей Николаевич Азаров.
Сын премьера.
И ОАО “Группа “Развитие”, и туристическая фирма “БлаговестТур-Украина”, и компании “Антарекс”, “Зорич”, “Харекс-Инвест”
имеют один и тот же юридический адрес – ул. Бассейная, 7б. У ОАО
“Группа Развитие”, и фирмы Благовест-Тур-Украина” был не только
один и тот же офис, но и общий телефон. Хотя, как удалось установить, большинство фирм, зарегистрированных по данному адресу –
либо фирмы-однодневки, либо фирмы-фантомы, как, например, Инвестиционный фонд “eVenture Capital Partners GmbH”, который не имеет
даже своего офиса и лишь иногда назначает деловые встречи на улице
Бассейной в доме №7. А есть и такие фирмы, которые резко прекратили свое существование под одним именем, возникнув «на том же
месте, в тот же час» уже как совершенно новая структура.
Вот так и туристическая фирма «Благовест-Тур-Украина» ушла
в небытие.
А путевки в санатории «Днепр», «Жемчужина Крыма» и ММЦ
«Гурзуф» сегодня продают прямо там, на месте. А на сайте ОАО
«Группа «Развитие» были представлены другие бизнес-проекты. Так,
на месте санатория «Пушкино» и ММЦ «Гурзуфский» возводится современный супер-отель «Пушкин-плаза».
Однако, связавшись по телефону с представителями ОАО «Группа «Развитие», я узнал, что все вышеперечисленные проекты… заморожены. А руководитель этих проектов Егор Пасхалов ничего о сыне
главы Кабмина не сказал. Мало того – через неделю исчез и сайт
Остались только упоминания об этом ОАО в базе данных.
Следы Азарова продолжают зачищать?
– Ты мне скажи, может Ланселот убить Дракона или нет?
– Может..., но не Ланселот..., и не Дракона..., и не убить...
«Убить дракона», художественный фильм
Интересно, что Николай Азаров всегда отрицал любые обвинения
в свой адрес. Так было и тогда, когда онзащищал «Профессионал» на
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пресс-конференции в Симферополе 2 февраля 2006 г., отвечая на вопрос, имеет ли он отношение к деятельности фонда “Профессионал”
и к приватизации последним ряда санаторно-курортных объектов в
Крыму. По словам Азарова, который тогда был народным депутатом,
фонд “Профессионал” занимался борьбой с коррупцией путем предоставления госслужащим материальной помощи, чтобы у них “не было
необходимости заглядывать в карман к бизнесмену и любому другому человеку”. По данным Николая Азарова, в настоящее время фонд
“Профессионал” ликвидирован или находится в стадии ликвидации.
То есть, на тот момент Азаров или не знал о том, что благотворительный фонд “Профессионал” уже год, как поменял название на фонд
“Гарант”, или же сознательно лгал журналистам. Скорее верно второе
утверждение, ибо регулярно отвечая на вопросы представителей массмедиа о “крымской землице”, Азаров отрицает свою причастность к
санаториям в Гурзуфе или коттеджам в Форосе. Журналист канала
“ТВi” Осман Пашаев, расследуя тему “Азаровы в Гурзуфе”, попытался
напрямую спросить у премьер-министра Украины о связи с “Жемчужиной Крыма” и завладением 6,5 гектара земли в Гурзуфе. Азаров не
стал отвечать на его вопрос.
Однако среди основателей дачного кооператива “Чехов” (Крым,
Форос, мыс Чехова), который был основан в конце 2003 года, был прописан Николай Азаров, его жена и их сын. В конце 2006 в учредителях
остались уже только Николай Азаров и его жена.
Двухэтажные коттеджи у моря на земельном участке в 10 соток
продаются от 1 миллиона долларов. Однако в декларации Николая
Азарова за 2010 год сделка о продажи не прослеживается.
Став премьер-министром, Николай Азаров продолжает уверять,
что ни он сам, ни его родственники не владеют землями санаторнокурортного назначения в Крыму. 11 марта 2011 г. на пресс-конференции
он заявил:
«У меня нет. А относительно родственников: у сына есть. Относительно жены, то я, честно говоря, не помню», – сказал он.
«Я могу сказать абсолютно точно, что никакие санатории, никакие земли на территории санаториев ни мне, ни моей жене, ни сыну
не принадлежат. Есть небольшой кусочек земли. По-моему, в диком
месте. Но в санаториях ничего не принадлежит», – добавил премьерминистр.
635

Раздел 2. ПРЕЗИДЕНТЫ, СПИКЕРЫ И ПРЕМЬЕРЫ

«Дикое место» на самом деле можно назвать таковым лишь намекая на дикие методы приватизации. Потому что ни «кооперативные»
домики в Фаросе, ни захваченные и «приватизированные» «профессионалами» санатории на дикие земли мало похожи.
Мало того – в мае прошлого года по инициативе Николая Азарова заместителю министра молодежи и спорта Вадиму Сысюку правительство выделило 87 миллионов гривен на реконструкцию столичного Дворца спорта. Мало того – в ноябре Кабмин распорядился
выделить ������������������������������������������������������
еще 150 миллионов бюджетных средств (распоряжение правительства №412 от 09 июня 2010 г.). Эти деньги выделили уже для
строительства пяти ледовых стадионов и одного – в Киеве. Однако до
сих пор, несмотря на обещания Сысюка ни реконструкции, ни строительства так и не видать. Куда пошли бюджетные средства? Вопрос
риторический…
Последний штрих – реконструкцией ледового стадиона “Авангард” занималось…ОАО “Группа развитие”. Основателем которой
является… Вадим Сысюк. Что там реконструировала эта группа – непонятно, потому что сам Сысюк в июне прошлого года заявил, что мер
Киева Леонид Черновецкий отдал земельные участки возле�����������
 ����������
спорткомплекса “Авангард” (на ул. Мельникова) под другие проекты.
И заявил, что с замом Черновецкого Анатолием Голубченко нашел 5-6 новых вариантов строительства ледовой арены – для проведения чемпионата мира по хоккею.
Итак, деньги из бюджета – и немалые – выделены, теперь еще и
участки земли выделят, а в итоге проект проведения чемпионата мира
по хоккею в Киеве удивительно становится похожим на Всемирный
шахматный конгресс в Нью-Васюках.
А тем временем земля в Крыму продолжает продаваться направо
и налево.
И самое главное – к этому премьер-министр Украины не имеет ни
малейшего отношения.
Если верить ему на слово…
Кто будет загорать на «золотых» гурзуфских пляжах?
В 2010 году на социально-экономическое развитие автономии из
государственного бюджета было выделено полмиллиарда субвенций.
Эти деньги были расписаны на решение самых острых проблем, на
которые раньше в местных бюджетах средств не хватало: от закупки коммунального электротранспорта, ремонта детсадов, боль636
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ниц, школ и до отселения людей из аварийного жилья. Позже деньги
из социальных статей были переброшены на всевозможные объекты.
Увеличилась сумма и на реконструкцию, берегоукрепление пляжной и
парковой зоны в Гурзуфе. Изначально на эти работы предполагалось
выделить 25 миллионов гривен. В итоге Гурзуфу выделили 30 миллионов. Причем работы по берегоукреплению и реконструкции пляжей
должны были завершить еще до конца 2010 года. Кстати, таким
были и условия тендера, победителем которого оказалась севастопольская фирма «Стандарт строй». Вот только работы до сих пор
не завершены. И проводятся они на пляжах, которые примыкают к
комплексу «Жемчужина Крыма». А это уже совсем другая история,
которая ведет нас к главе правительства Николаю Азарову.
По словам местных жителей, реконструкция гурзуфских пляжей
началась еще до нового года. Сейчас работы идут полным ходом. С
помощью крана в море опускают специальные бетонные подводные
берегоукрепительные сооружения. Как поясняют рабочие – для того,
чтобы о них разбивались волны. На пляжах рассыпан специально завезенный красный щебень. «Раньше были пляжи уже, а сейчас расширяют, чтобы больше принять отдыхающих. Поручни заменили, и
гальку вот красную насыпали. У нас раньше была серая галька», – рассказывает жительница Гурзуфа Мария Ковалёва.
На снимках, сделанных гурзуфскими общественниками и разосланных в СМИ в начале года, видим щит с указанием подрядчика
– ООО «Стандарт-Строй» и сроками работ – до 20 декабря. Сейчас
щит убрали. Чтобы узнать подробнее о причинах затянувшейся реконструкции пляжей обращаемся к рабочим. Однако они не многословны.
«Ограждение уже готово. Осталось только планировка пляжей. Еще
неделя-две и все», – рассказывает один из рабочих.
Завидев видеокамеру, рабочие тут же уходят. За комментариями
отправляют к прорабам. Однако и они с журналистами общаться не
стали. Не смогли подсказать, где и как найти представителей фирмы,
которая выполняет берегоукрепительные работы и занимается реконструкцией пляжей.
Получить ответы на целый ряд вопросов, возникших в связи с выполнением этого подряда, у директора фирмы «Стандарт строй», депутата Севастопольского городского совета Андрея Григорова, нам не
удалось. В понедельник вечером он подтвердил нам по телефону, что
это его фирма занимается берегоукрепительными работами на гурзуф637
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ских пляжах. Однако на уточняющие вопросы об условиях тендера и
сроках окончания работ Григоров не ответил и предложил встретиться
во вторник в офисе фирмы и даже предоставить документы. Однако к
назначенному времени директор не пришел. Не было депутата Григорова и на заседании горсовета,  ���������������������������������������
����������������������������������������
которое проходило в тот день, на�������
 ������
телефонные звонки он также не отвечает. Как пояснили в приемной фирмы
«Стандарт строй», Андрей Григоров внезапно заболел и попросил его
не беспокоить.
Местные жители, которые часто прогуливаются по набережной
Гурзуфа, тоже мало что знают об окончании реконструкции местных
пляжей. «Сняли трубы. Вот нержавейку поставили. Навезли блоков.
А для чего они? Никто не знает. Ковыряются та и все», – делится
местный житель Николай Луценко. Смену гальки на пляже, которой
так гордится в прессе гурзуфский мэр, местные жители не одобряют.
«Были очень хорошие пляжи. С песком. Но решили реконструировать,
и завезли эту крупную щебенку. Наверное, надеялись на шторма, а их
не было. Вот они здесь просто высыпали груды, а нужно было разровнять, чтобы волна их обкатывала. Надо было в первую очередь камни
в море выбросить, а потом уже щебенку привезти. Ну а теперь они делают двойную работу. И когда это кончится – не известно», – негодует
житель Гурзуфа Владимир Сидоренко.
Однако, как  ������������������������������������������������
�������������������������������������������������
отмечают люди,����������������������������������
 ���������������������������������
берегоукрепительные работы и реконструкция идут только на санаторных пляжах. На коммунальном
пляже, который находится в начале набережной и где летом отдыхают
местные жители и курортники, снимающие у них жилье, никаких работ нет. Здесь все те же старые ржавые ограждения и поручни, серая
галька с песком.
А на вот эти пляжи, где заменили ограждения и гальку, в курортный сезон жителям Гурзуфа попасть не так просто. Бесплатно пускают
только санаторских, других желающих – за 20 гривен, рассказывает
местный житель Николай Луценко. «Не всякий пляж вас пустят. Каждая организация у нас кусочки поделала. Вот в начале набережной это
городской, а это все по пропускам и платное. Вот почему и ковыряются, потому что и деньги будут брать», – говорит пенсионер.
Почему общественный городской пляж остался в стороне от реконструкции, которая ведется на бюджетные деньги, а работы ведутся там, где частный бизнес – наши собеседники объяснение находят
простое. Говорят, пляжи, на которых сегодня ведутся строительные
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работе, прилегают к оздоровительному комплексу, который находятся
в собственности у Алексея Азарова, сына премьер-министра Украины.
«Я тоже это слышал, но не знаю. Нигде же ничего не написано. Один
скажет так, другой так, что это вроде пляжи Азарова, и дом вроде тоже
этот Азарова», – рассказывает Владимир Сидоренко.
Валерий Волынец
Пока наша съемочная группа снимала строительные работы на
пляжах, к нам подошел еще один житель Гурзуфа – Валерий Волынец.
Он представился председателем Гурзуфской общественной организации «Наше дело Плюс». «Самое главное, что в четыре раза расширена
береговая линия. Т.е территория пляжа увеличилась ровно в четыре
раза, что позволит разместиться на пляже одновременно большему
количеству людей. Это была огромная проблема того года. И эта проблема с успехом решается сейчас», – говорит Волынец. Для этого, поясняет он, и завозят камень, укрепляют территорию, устанавливают
новые навесы. Также Валерий Волынец верит, что������������������
 �����������������
реконструированные пляжи обязательно будут доступны и бесплатны для местных жителей. Поясняет – в этом заверил поселковый голова Гурзуфа Андрей
Сандул.
К нему и отправляемся. Берегоукрепительные работы и реконструкцию пляжей Гурзуфа начали еще прошлой осенью, рассказывает
поселковый голова Андрей Сандул. Работы проводит севастопольская фирма «Стандарт строй». «Вот эти большие подводные банкетки, ставиться на глубине порядка 6-8 метров на конце бун. Они будут
выставляться на пляжных картах – со второй по восьмой. Это первая
технология, которую применил Артек еще в 1975 или 1976 году. Противооползневое управление применило вот такой вариант. Я смотрю
в Артеке нет на сегодняшний день проблемы, которая была в Гурзуфе. Там галька сохраняется. И почти полностью сохранились пляжные
территории», – рассказывает Андрей Сандул.
Андрей Сандул
Строительные работы планировали завершить до майских праздников, но подрядчики не успевают, поясняет Сандул. «То, что на набережной на сегодняшний момент происходит – это первая часть. К
1 мая… да… Но к сожалению, море было довольно не спокойным и
может за счет этого сроки сдвинулись. Не к 1 мая, а к 15 мая закончим.
Но так как у нас сезон начинается в основном с 1 июня. До 1 июня все
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работы по набережной будут завершены однозначно», – заверил поселковый голова Гурзуфа.
На вопрос, почему строительные работы ведутся только на пляжах, арендуемых частными структурами, а общественный остался в
стороне, Андрей Сандул поясняет:����������������������������������
 ���������������������������������
всему свое время. Городским коммунальным пляжем тоже займутся. Правда, уже после курортного
сезона – осенью. «На осень будет вторая часть отсыпки. Она запланирована у нас. Институт делал заключение, проводились довольно серьезные работы. Т.е. рассчитывалось на две части. Первая часть: осень
2010 года – начало работ. Вторая часть: осень 2011 года», – говорит
Сандул. Из его пояснений следует, что работы могут продлиться до
конца этого года. «Так как-то исторически сложилось, что на дальнем
пляже отсыпают гальку, а все на первый пляж возвращается. Всегда
первая карта пляжа у нас самая большая», – поясняется Сандул. И добавляет: «С 1 го октября начинается вторая часть работ  �����������
������������
по укреплению пляжных территорий. У нас полностью заложена реконструкция
всей набережной: все выполнено в одном архитектурной стиле. Мы
предоставим этот план для обсуждения общественного мнения, на депутатский корпус, на исполком. Хочу сказать, что это будет современный средиземноморский курорт Гурзуф. Однозначно».
По словам поселкового головы Гурзуфа�����������������������
 ����������������������
осенью собираются реконструировать ливневки, построить новые павильоны в районе набережной, чтобы полностью убрать выносную торговлю.
Также, по словам Андрея Сандула, реконструированные пляжи
будут открыты и бесплатны для местных жителей. Он уверяет – не
смотря на слухи в поселке – пляжи, на которых сейчас ведутся работы,
не принадлежат Алексею Азарова. «Это абсолютная неправда. Пляжи
– коммунальные, некоторые относятся к разным ведомствам. Отсыпали, кстати, наши пляжные коммунальные. У нас основных наших пять
карт. Есть санаторий «Жемчужина», санаторий «Геолог» и санаторий
«Гурзуфский». Вот это основные территории, которые отсыпались.
Т.е они отсыпались равномерно», – уверяет Сандул. «Хочу сказать,
что набережная принадлежит поселку «Гурзуф». Она у нас стоит на
балансе. Доступ будет всем всегда бесплатно. И к коммунальным пляжам, которые у нас находятся на территории, будет бесплатный доступ», – резюмировал поселковый голова Гурзуфа.
Проверить правдивость слов мэра можно будет уже совсем скоро
– сезон не за горами. А чтобы увидеть, чьи пляжи реконструируются,
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можно посмотреть фотогаллерею комплекса оздоровления и отдыха
«Жемчужина Крыма», которая размещена на его сайте.
Теперь о том, почему местные жители думают, что к этой жемчужине имеет отношение Николай Азаров. История давняя, много раз
рассказанная в СМИ. В канун президентских выборов ВР Крыма вывела из перечня объектов, не подлежащих приватизации, ����������
 ���������
ММЦ «Гурзуф», который ранее был в ведении Госналоговой администрации. А
покупателем по совсем смешной цене и без конкурса стал благотворительный фонд «Профессионал». В бытность Николая Азарова руководителем налоговой именно через него реализовывалось все конфискованное имущество. Тогда же вместе с ММЦ «Гурзуф» был приватизирован и санаторий «Пушкино». Сразу после оранжевой революции
«Профессионал» передал ММЦ «Гурзуф» и санаторий «Пушкино»
другому благотворительному фонду –  �����������������������������
������������������������������
«Гарант». С теми же руководителями и учредителями , и находящемуся по тому же адресу, писала
«Украинская правда». И уже в 2006 году на базе ММЦ и санатория
«Пушкино» был создан Гурзуфский комплекс отдыха и оздоровления
«Жемчужина Крыма», на территории которого фирма сына Азарова –
Алексея планирует строить элитный отель. Журналист канала «ТВi»
Осман Пашаев, расследуя тему «Азаровы в Гурзуфе», попытался напрямую спросить у премьер-министра Украины о связи с «Жемчужиной Крыма» и завладением 6,5 гектара земли в Гурзуфе. Однако Николай Азаров не стал отвечать на его вопрос.
Азаров переезжает в замок барона
Наконец-то стало известно имя того, кто собирается въехать в
старинное четырехэтажное здание в готическом стиле на Шелковичной, 19, которое с прошлого лета активно реставрируют. Оказывается,
дом������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������
барона�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
Икскюль-Гильденбранда,�����������������������������
���������������������������
занесенный в «Свод памятников истории и культуры Украины», готовили для Николая Азарова. Ай
да премьер, ай да … ну, вы помните как у классика…
О том, что Шелковичная — одна из наиболее престижных улиц
в Киеве не знает разве что пасечник на отдаленном закарпатском хуторе. Даже в кризис цены здесь поражают масштабностью: например,
роскошные 6-комнатные апартаменты с авторским дизайном общей
площадью 270 кв. м в клубном доме по Шелковичной, 22 обойдутся
приблизительно в $ 3,5 млн. Среди наиболее привлекательных для покупателей — также квартиры в доме по ул. Шелковичной, 16а.������
 �����
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спорные преимущества этого дома — аккуратное фасадное парадное,
наличие лифта и проведенная в 1990-х гг. реконструкция с заменой
перекрытий. Стоимость апартаментов здесь составляет около $ 3 млн.
Эти цифры я привожу для того, чтобы можно было представить
— хотя бы приблизительно — истинную цену огромного особняка с
богатой историей, участок под которым Киеврада еще 2 апреля 2009
года продала всего за 7,5 млн грн.! Когда год назад вокруг этой истории подняли шум, непотопляемый ни при какой власти начальник
Главка охраны культурного наследия Руслан Кухаренко заявил: «Я
ничего по этому зданию не знаю, надо поднимать документы, надо
время». Времени Кухаренко не нашел до сих пор, однако занавес стал
потихоньку подниматься.
Премьеру не по вкусу розовый
Итак, дом-замок, более ста лет вызывающий восхищение у киевлян, принадлежал барону Владимиру Икскюль-Гильденбранду,
герб естляндского рода которого хорошо сохранился на фасаде. Рядом
здесь красуется еще один чудо-особняк — знаменитый Шоколадный
домик, который, кстати, киевский меценат Семен Могилевцев построил на участке, приобретенном в апреле 1899 года у барона Владимира
Икскюль-Гильденбранда. А в 1901 году уже сам барон осматривал новые хоромы, выстроенные по проекту архитектора М. Вишневского в
готическом стиле. В войну деревянные перекрытия выгорели, были
утрачены готические шпили. Однако уцелел роскошный вестибюль,
на лестнице которого в свое время снимали эпизод фильма «Адъютант
его превосходительства».
В 1940-х здесь жил писатель Николай Бажан, а с приходом беспредельных 90-х жителям дома не раз настоятельно предлагали продать свои квартиры. Однако расселить людей удалось только в 2000
году, когда здание немного отреставрировали и перекрасили в розовый цвет. Сейчас здесь опять строительные леса, на которых трудятся
реставраторы: им дана�������������������������������������������
 ������������������������������������������
команда восстановить исторический вид здания. В частности, розовый цвет, видать, вызывает у нового хозяина
неприязнь — киевляне теперь будут любоваться бордовым фасадом и
серыми с синеватым оттенком пилястрами и шпилями.
А вот внутренности после переезда сюда Азарова, простой люд
вряд ли увидит, хотя стоило бы: интерьеры воссозданы по историческим фото, лепка на стенах и потолке, зеркала в золоченных рамах.
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Словом, все то, что должно каждый день напоминать владельцам апартаментов о том, что они принадлежат к современной аристократии. По
словам рабочих, комнат здесь столько, что можно гостиницу открывать — но команду вешать входные двери и ставить замки им не давали. И значит-таки жить будет одна семья. Как говорят, премьерская.
Впрочем, у Николая Яновича давняя любовь к недвижимости. В свое
время на пленках Мельниченко был зафиксирован смешной разговор,
в котором Азаров просил Президента дать ему согласие на противозаконное приобретение трехкомнатной квартиры площадью 180 кв. г. в
обмен на то, что он отдаст двухкомнатную квартиру площадью 50 кв.
метров. Для этого он просил разрешения отселить из излюбленного
помещения неких “жидов”. Ну а теперь донецкий маркшейдер вполне
может попросить «папу» Янковича отселить нас всех из Киева.
Каким же образом Шелковичная, 19, которая признана памятником жилищной архитектуры начала ХХ века местного значения под
охранным номером 175 (согласно Решению Киевского горисполкома
№49 от 21 января 1986 года), оказалась в частных руках — вопрос
риторический. Архитекторы до сих пор не могут поверить, что тот же
Шоколадный домик, за который властьимущие бодались друг с другом многие годы, остался в муниципальной собственности и сейчас
стал филиалом музея Русского искусства. Это — исключение из правил. Как показывает практика, Киевская мэрия может продать все —
лишь бы платили. Или глубоко влияли сверху…
Как Ющенко монастырь забрал
Так, практику безнаказанной экспроприации имущества как городского, так и государственного, начал отнюдь не Виктор Янукович. В процессе изымания резиденции Межигорья он лишь повторил
одну из схем своего предшественника — Виктора Ющенко, который
в бытность премьер-министром умело заботился о своих интересах.
При этом — надо отдать ему должное — не только личных. Например,
проявляя заботу о том, куда бы рассадить многочисленную армию Национального банка (на Грушевского сидит лишь малая ее часть), он
лишил греческую общину храма святой великомученицы Екатерины,
расположенного по адресу Контрактовая площадь, 2а.
Но для начала немного истории. Свято-Екатерининский храм
был заложен в 1738 году на землях, принадлежавших греку Астматию
Николаеву, и долгое время был духовным центром киевской грече643
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ской общины. 8 марта 1746 года указом Священного Синода храм был
преобразован в монастырь — подворье Синайской архиепископии.
За полтора столетия подворье превратилось в комплекс храмовых и
вспомогательных строений, выходивших фасадом на Контрактовую
площадь и занимавших часть квартала, обрамленного с трех других
сторон Ильинской, Борисоглебской и Александровской улицами (нынешнее название последней — улица Петра Сагайдачного). В 1914
году ансамбль монастыря был в последний раз перестроен — архитектор Эйснер возвел доходный дом (Контрактовая площадь, 2б) и колокольню (Контрактовая площадь, 2а).
В 1928 году решением президиума Киевского окружного исполнительного комитета Х созыва строения и сооружения греческого монастыря святой великомученицы Екатерины были переданы в ведение
коммунального хазяйства, «благодаря» которому часть монастырских
строений была раз рушена — сохранилась лишь колокольня с надвратной церковью.
До 1995 года колокольня, возведенная некогда Эйснером, принадлежала Киевскому экспериментальному заводу пищевых машин,
а затем появилось Постановление Кабинета министров Украины
от 5 июля 1995 года, согласно которому строения бывшего СвятоЕкатерининского монастыря были переданы коммунальному хозяйству Киева «для використання під потреби управління Національного
банку України по м. Києву і Київській області».
Как известно, с 1993 по 1999 гг. Виктор Ющенко занимал посты
председателя правления и главы Национального Банка Украины, и
активно лоббировал интересы своего ведомства, выбивая земельные
участки и здания в столице.
И, будучи в те годы любимцем президента Леонида Кучмы, получал все едва ли не по первому требованию. Поэтому никого не удивил
и тот факт, что, согласно кабминовскому постановлению, в коммунальную собственность передаются строения бывшего доходного дома,
«дореволюційної забудови, пам’ятки архітектури XVIII століття» по
адресу Контрактовая площадь, 2б.
Однако в качестве «доходного дома» НБУ под руководством
Ющенко почему-то присвоил колокольню с надвратной церковью по
адресу Контрактовая площадь, 2а! А вы говорите, что Космос — это
Черновецкий. Господа, на фоне бывшего президента он нервно курит
в сторонке…
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А дальше началось. С 1996-го года Греческая парафия СвятоЕкатерининской церкви ставила перед различными государственными
органами и должностными лицами наболевший вопрос о реституции
уцелевших помещений монастыря. Ведь распоряжение Президента
Украины №53/94-рп от 22 июня 1994 года «О возвращении религиозным организациям культового имущества» и аналогичное распоряжение Кабмина
№ 290-р от 7 мая 1998 года никто не отменял… Но Киевская горадминистрация трижды письменно отказывала парафии в ее требованиях, ссылаясь на постановление Кабмина, по которому НБУ передаются строения бывшего доходного дома. Однако НБУ быстренько
провело реконструкцию здания и теперь демонстрировало сметы —
мол, мы потратились, колокольня наша.
В 1998 году голоса греков дошли, наконец, до уха Ющенко и он
разрешил приходу Свято-Екатерининской церкви пользоваться надвратной церковью и одной комнаткой. Договор между управлением
НБУ по Киеву и Киевской области и парафией был заключен 5 июля
1999 года, однако с 1 марта 2001 года парафия оказалась на улице по
причине истечения срока договора. А все потому, что на место Ющенко пришел его дружбан Стельмах, который и славится тем, что умеет
показать жесткую руку — там где Виктор Андреевич якобы мягкость
души проявляет. Знаете, как в боевиках: хороший полицейский, плохой полицейский, а на самом деле одно дело пацаны делают…
Интересно, что вместе с предписанием из НБУ, прихожан ознакомили с предписанием Государственного пожарного надзора МВД
Украины, согласно пункту 9 которого в помещении храма было запрещено использовать «открытый огонь», т.е. зажигать свечи. И отдел
банковской безопасности управления НБУ заявил, что при малейшем
нарушении представителям парафии не выдадут ключей от церковных помещений.
Не менее абсурдный пункт этого предписания (№18) запрещал
массовое пребывание людей в помещениях храма — массовым считалось пребывание в церкви четырех и более лиц! Нет, все-таки космически идиотическая у нас власть — вот только почему ей по-прежнему
удается отбирать у нас храмы и дворцы? Вроде президент другой, и
даже лозунги сменили, да только воруют уже не прикрываясь. Вот и
Янукович в Дом с химерами намылился — поговаривают, за это пробок в городе станет меньше. Не хиленько мы, братцы, махнулись!
645

Раздел 2. ПРЕЗИДЕНТЫ, СПИКЕРЫ И ПРЕМЬЕРЫ

Из-за дачи сына Азарова людям перекрывают проход к озеру
Дача сына премьера Николая Азарова. На флагштоке у ворот развевается желто-голубой флаг. Территория дачного участка — гектар.
Когда-то эти земли принадлежали Софиевскому и Выдубецкому монастырям. В советское время здесь был заповедник
”Через дорогу в леске, где когда-то была правительственная база
отдыха, есть дом сына Азарова. Об этом все говорят. Сам премьер живет за санаторием ”Конча”. Каждое утро и каждый вечер ездит по дороге возле нас”, — говорит Людмила. Она с двумя соседками сидит на
скамье около 9-этажки на ул. Матыкина на южной окраине Киева.
Людмила более 40 лет работала в санатории ”Конча-Заспа”. Рассказывает, что за ним находятся государственные дачи должностных
лиц.
Дом-дача Азарова в Конча-Заспе под Киевом, построенная на
ворованные у украинского народа деньги
— Как приходит пятница, суббота, такие салюты с той стороны,
что мама дорогая. Как-то на выходных так стреляли, что я чуть с дивана не упала. Думала, что бомбы рвутся, — присоединяется к разговору 68-летняя Валентина Матвеевна.
— Там живет не только Азаров. Еще Тимошенко, Кучма, Кравчук. И не только там у них дачи. В Литвина, у Юльки, у генерального
прокурора Медведько есть еще около Ботанического сада на Печерске. Мой сын милиционер. Он там дежурил. Приносил фотографии,
показывал. Рассказывал, что Медведько как-то напился и приказал,
чтобы всю ночь его кота искали. После этого сын уволился.
В соседнем супермаркете ”Продукты” прилавки переполнены товарами. Продавец Людмила говорит, что месяц назад заходил Азаров
с женой.
— Без охраны. Он частенько заходит. Купил воду и молоко. Здесь
почти ежедневно бывают какие-то политики. Заходит Кинах, певец
Меладзе.
Жители домов на ул. Матыкина говорят, что сколько здесь живут,
ходят купаться на озеро Конча — заводь Днепра. Подходы к водоему
застроили имениями и перегородили оградами.
Дорога к озеру идет через сосновый лес. Свежий асфальт без единой выбоины. Проходим полуразвалившееся здание бывшей базы отдыха Кабмина и упираемся в металлические ворота и забор из красного
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кирпича. Это частная территория коллектива ”Южный”. Ее застроили
шестью имениями.
К озеру ведет дорога, зажатая между двумя заборами. Рабочие как
раз устанавливают поперек нее калитку.
На берегу загорает жительница дома с ул. Матыкина 47-летняя
Леся Бондаренко.
— Каждый день сюда идешь и не знаешь, выпустят или нет. Могут закрыть прямо сегодня, и уже не выйду, — жалуется. — Не обойдешь, потому что везде собаки бегают. А когда-то по озеру лодками
плавали вплоть до Днепра.
Обтряхивает с ног песок. Показывает на 3-метровое зеленое металлическое ограждение, которое перерезает берег и заходит в воду на
3 м. На нем — камера наблюдения.
— Это дача сына премьера Азарова — Алексея. Но там никто не
живет. Только охрана.
На ”пляже Азарова” есть кабинка для переодевания и гараж для
лодок. К имению на крутой берег ведут каменные ступеньки с белыми
перилами. Наверху среди сосен можно разглядеть деревянные беседки, разноцветную детскую площадку.
Пляж обходит пожилой охранник из фирмы ”Альфа-метал”:
— Купаться людям пока позволяем. Команду выгонять не давали.
Пусть и на том спасибо скажут.
Имение наверху от территории коллектива ”Южный” ограждено
отдельным кирпичным забором. На нем через каждых 5–6 м есть камеры наблюдения. На подворье — несколько домов из красного кирпича, много сосен, выкошенный газон. Вдоль извилистых каменных
дорожек видим кованые фонари. Около одного из наибольших домов
— женская скульптура.
Жители улицы ул. Матыкина говорят, что Азаровы начали строить имение в 2005-м. Через два года закончили. Одно из пяти соседних
владений принадлежит министру финансов Федору Ярошенко. Он —
приятель Николая Азарова.
Сам премьер утверждает, что не причастен к имению.
За сотку земли заплатили по 27,5 гривни
Дачу сына Николая Азарова возвели на земле частного коллектива застройщиков ”Южный”. Один из основателей этого коллектива
Ирина Смитюх — жена нардепа-”регионала” Григория Смитюха.
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Территория раньше принадлежала правительственному дому отдыха ”Конча-Заспа”. 10 лет назад ее передали Госуправлению делами.
В 2004-м ГУД продало 11,9 га коллектива ”Южный” за 33 тыс. грн.
Это — 27,5 грн за сотку земли
Источник: http://gazeta.ua/ru/post/345527
Дачный кооператив и фирма, торгующая горючим, - лишь официальная часть бизнеса семьи премьера Николая Азарова. Интересы
сына главы Кабмина распространяются на крупный курортный центр
в Гурзуфе и ряд больших объектов недвижимости, - пишет Ирина Соломко в №18 журнала Корреспондент от 13 мая 2011 года.
Есть одна тема, которая неизменно вызывает раздражение
премьер-министра Николая Азарова,�����������������������������
 ����������������������������
- то, какой бизнес принадлежит ему и членам его семьи, супруге Людмиле и сыну Алексею. В
этом Корреспондент убедился лично, когда в телеэфире одного из
телеканалов спросил у главы правительства, чем занимаются его ближайшие родственники. “Оставьте моего сына в покое. Он работает и
не совершает ничего противоправного”, - раздраженно бросил Азаров
в ответ.
Корреспондент ����������������������������������������������
решил детальнее познакомиться с тем, как работает сын главы Кабмина, а также разобраться, чем владеют члены семьи номер два в украинской табели о рангах.
Официальная картина бизнеса Азаровых оказалась блеклой������
 �����
- ничего крупного на родных премьера не значится. Так, он с супругой и
сыном и еще несколькими людьми владеют дачным кооперативом в
Крыму.
Помимо этого, Азаров-младший - один из учредителей компании,
торгующей горючим. Правда, у него есть и официальная должность он является председателем совета директоров компании Группа Развитие, структура собственности которой скрыта от государственных
регистраторов.
Официальная картина бизнеса Азаровых оказалась блеклой������
 �����
- ничего крупного на родных премьера не значится.
Именно сын - самый предприимчивый член семьи премьера: с ним
и с Развитием связана целая цепочка фирм, занимающихся курортной
недвижимостью, туризмом и другими видами деятельности.
Точно оценить стоимость бизнеса, связанного с семьей премьера,
невозможно, поскольку неизвестна структура собственности компаний, в которых работает Алексей Азаров. Однако лишь задеклариро648
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ванная собственность Азарова-старшего составляет как минимум $ 5,2
млн. А активы, которыми управляет его сын, по самым скромным подсчетам, исчисляются десятками миллионов долларов.
Официальные владения
С помощью Единого госреестра юрлиц и физических лиц�������
 ������
-предпринимателей Корреспондент ����������������������������������
узнал, что Азаровы числятся совладельцами дачного кооператива Чехово, расположенного недалеко от
Фороса, в поселке Санаторное.
Собственный причал и набережная азаровского ДК «Чехово»
В сентябре 2004 года Совмин автономии выделил кооператорам
1 га земли, и каждый из десяти членов Чехова, не потратив ни копейки, стал счастливым обладателем десяти соток прибрежной земли на
Южном берегу полуострова. В результате семья премьера - он сам,
жена и сын - получила три таких участка. Рыночная стоимость каждой
сотки здесь равна $ 10 тыс., иными словами, этот актив потянул на $
300 тыс.
Сейчас территория кооператива застроена белыми коттеджами
с зелеными крышами, правда, местные жители, с которыми общался Корреспондент, говорят, что не видели, чтобы премьер отдыхал
тут.
Каждый из десяти членов Чехова, не потратив ни копейки, стал
счастливым обладателем десяти соток прибрежной земли на Южном
берегу полуострова
Впрочем, в официальной декларации Азарова есть куда более существенный актив������������������������������������������������
 �����������������������������������������������
- речь идет о квартире площадью 190 кв. м, расположенной в двух шагах от Софийского собора в Киеве.
Ориентировочная цена 1 кв. м здесь - от $ 26 тыс., а значит, вся эта
недвижимость стоит на рынке около $ 5 млн. Кроме того, в собственности премьера есть участок площадью 3,9 га, установить расположение которого не удалось, а также дом (594 кв. м) - его адрес тоже не
разглашается. На счетах в банках у Азарова - 786 тыс. грн.
Если суммировать стоимость публичных активов премьера, то
окажется, что Азаров миллионер: его капитал составляет почти $ 5,2
млн. Неплохо для человека, который, по его собственным словам, не
занимался бизнесом и жил практически на одну зарплату госчиновника. Доход главы Кабмина за весь год составил 446 тыс. грн. - то есть
примерно $ 56 тыс.
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Если суммировать стоимость публичных активов премьера, то
окажется, что Азаров миллионер: его капитал составляет почти $ 5,2
млн.
Наименее публичный в семье премьера его единственный сын, 39летний Алексей Азаров. Он редко выходит в люди, журналистам лишь
раз удалось его сфотографировать, когда в октябре 2010-го Азаровмладший вместе с детьми посещал в Украинском доме детский спектакль Ангелы среди нас.
Информации о премьерском отпрыске мало. По образованию он
инженер. Владимир Рыбак, депутат-регионал и близкий друг Азаровастаршего, как-то рассказывал Корреспонденту, что Алексей учился за
границей. После, в начале 2000-х, вроде бы жил и работал вне Украины, а после возвращения работал советником премьер-министра Виктора Януковича на общественных началах.
Действительно, единственная компания, где Азаров-сын значится
учредителем, - это неприметная Регион-Нафта, зарегистрированная в
Миргороде, что в Полтавской области. Фирма появилась в 2003 году и
занимается торговлей топливом.
С сыном премьера связан и более крупный актив - он является
председателем совета директоров компании Группа Развитие.
Впрочем, с сыном премьера связан и более крупный актив - он
является председателем совета директоров компании Группа Развитие. В этом статусе Азаров-младший даже вступил в российский Клуб
девелоперов, объединяющий владельцев и первых лиц девелоперских
и инвестиционных компаний, а также других игроков рынка недвижимости. Официальная статистика не раскрывает структуру собственности группы - среди ее основателей указан лишь безликий реестр
держателей именных бумаг, а сама компания нынче прекращает предпринимательскую деятельность.
Однако именно Развитие показывает реальный масштаб бизнесинтересов семьи премьер-министра. Оценить их помогают две вещи объекты, над которыми работает группа, и юридический адрес, по которому она зарегистрирована.
Группа в развитии
Развитие - компания непубличная. Корреспонденту �������������
с трудом удалось найти презентацию группы, в которой указано, что ее основали в
феврале 2007 года. Фирма работает на рынке недвижимости и управ650
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ления капиталом. Через входящие в группу компании Легарт и Амальтея Развитие занимается еще и лизингом и страховым бизнесом.
А также компания ведет большой жилищный комплекс Сан-Сити
в одном из спальных районов Севастополя. Всего планируют ввести в
эксплуатацию 55 тыс. кв. м жилья. Четыре здания Сан-Сити уже сдали, а еще три (площадью 25 тыс. кв. м) достроят к концу года.
Это не элитное жилье, метраж квартир не такой уж большой, 3875 кв. м, впрочем, как и стоимость - 5,5-6,0 тыс. грн. за 1 кв. м. По
оценкам крупнейших застройщиков Украины, ориентировочная прибыль от реализации данного проекта����������������������������������
 ���������������������������������
- с учетом принятой в стране маржи рентабельности - может составить $ 7-10 млн.
Фирма работает на рынке недвижимости и управления капиталом. Через входящие в группу компании Легарт и Амальтея Развитие
занимается еще и лизингом и страховым бизнесом.
Также Группа Развитие занимается еще одним проектом санаторно-гостиничным комплексом Кипарис на склонах Медведьгоры. По оценкам одной из крупных украинских инвесткомпаний, сделанным на условиях анонимности, стоимость подобного актива, когда
все будет закончено, составит $ 6-12 млн.
В официальном заявлении Группы Развитие сказано, что сейчас
один из ее перспективных проектов - строительство на территории
крымского санатория Пушкино 16-этажной гостиницы Пушкин-Плаза.
Площадь этого отеля составит 22 тыс. кв. м, на которых разместятся
250 обычных номеров и 12 апартаментов класса люкс. Построят еще
подземный паркинг и открытую автостоянку.
По словам проект-менеджера Егора Пасхалова, строительные работы продлятся около трех лет.�����������������������������������
 ����������������������������������
Одной гостиницей компания не ограничится и возведет рядом еще и SPA-отель со специализированным
оздоровительным центром.
Оценочная стоимость актива после завершения работ может составить $ 17-26 млн. Связь данного проекта с семьей премьера идет не
только через Азарова-младшего, но и через его отца и мать.
Эта организация появилась в августе 2005 года и стала правопреемницей другого фонда, Профессионал, имевшего особые права по
реализации конфиската Государственной налоговой администрации.
Это право Профессионалу дали по указанию тогда еще главы ведомства Николая Азарова.
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Пушкин-Плаза строят на землях санатория, принадлежащего благотворительному фонду Гарант. Эта организация появилась в августе
2005 года и стала правопреемницей другого фонда, Профессионал,
имевшего особые права по реализации конфиската Государственной
налоговой администрации. Это право Профессионалу дали по указанию тогда еще главы ведомства Николая Азарова.
Среди основателей обеих благотворительных организаций нет
фамилии премьера, зато есть одни и те же люди: Анатолий Бабич, сейчас - директор Гаранта, Игорь Сотуленко, которого в мае 2010 года
правительство назначило членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка, и Геннадий Самофалов, нардеп-регионал.
При этом Бабич и сын Самофалова Андрей до 2007 года являлись
соучредителями туристической компании Благовест-Тур-Украина, где
их партнером была Людмила Азарова, супруга главы Кабмина. Сейчас, правда, Госреестр говорит, что у турфирмы новый собственник некая киевлянка Галина Недодаева.
Интересно, что фонд Профессионал, еще до превращения в Гарант, приватизировал не только Пушкино, но и Международный молодежный центр (ММЦ) Гурзуфский - санаторно-курортный комплекс,
в прошлом�����������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������
- санаторий Спутник, принадлежавший Всесоюзному комсомолу.
Фонд Профессионал, еще до превращения в Гарант, приватизировал не только Пушкино, но и Международный молодежный центр
(ММЦ) Гурзуфский������������������������������������������������
 �����������������������������������������������
- санаторно-курортный комплекс, в прошлом������
 �����
- санаторий Спутник, принадлежавший Всесоюзному комсомолу
С приходом к власти в Украине Виктора Ющенко прокуратура
Крыма пыталась отменить приватизацию центра. Татьяна Корнякова,
заместитель генпрокурора, мотивировала это тем, что на реконструкцию ММЦ государство потратило 20 млн грн., после чего Профессионал приобрел его вместе с землей за втрое меньшую сумму - 7 млн грн.
Но в итоге центр остался в руках благотворительного фонда - дело
похоронили в киевском суде.
По словам одного из бывших сотрудников ММЦ, по странному
стечению обстоятельств фирма Благовест-Тур-Украина с Азаровой в
числе соучредителей в середине 2000-х годов как раз продавала путевки и в Пушкино, и в Гурзуфский.
Сам Азаров на одной из своих пресс-конференций заявил, что не
имеет никакого отношения к “каким-то объектам в Гурзуфе”.
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Корреспондент попытался получить комментарий премьера и
его сына по поводу крымских компаний. Но на журналистский запрос
глава правительства не ответил, а Алексей Азаров, по словам его помощницы, не нашел времени на общение с прессой.
Причем после очередного звонка в приемную Группы Развитие
помощница заявила, что это вовсе не офис, а приемная народного депутата. Правда, назвать фамилию этого нардепа секретарь Азаровамладшего отказалась.
Таинственный адрес
Фонд Гарант и компания Группа Развитие интересны не только
общими проектами на Южном берегу Крыма, но и тем, что данные
организации зарегистрированы по одному адресу: Киев, улица Бассейная, 7б. Здесь, в центре столицы, расположен небольшой трехэтажный
особняк.
Корреспондент ����������������������������������������������
попытался попасть в помещение. Охрана не только не пустила журналистов внутрь, но и препятствовала фотосъемке
здания. Начальник службы безопасности компании заявил, что хозяин, имя которого он назвать отказался, запретил снимать его собственность, и потребовал, чтобы фотограф покинул территорию, прилегающую к офису.
Рвение охраны в деле защиты здания, расположенного на Бассейной, легко объяснить тем, что оно стало местом прописки для нескольких фирм, связанных с Азаровым-младшим.
Фонд Гарант и компания Группа Развитие интересны не только
общими проектами на Южном берегу Крыма, но и тем, что данные
организации зарегистрированы по одному адресу: Киев, улица Бассейная, 7б
По данным Единого госреестра, здесь прописаны компании Аккорд Финанс и Атлантикс Менеджмент Групп. Интересны они тем,
что унаследовали доли в четырех предприятиях, ранее принадлежавших Группе Развитие. Кто владеет Аккордом и Атлантиксом теперь,
выяснить непросто - компании перекрестно являются соучредителями
друг друга.
Известно лишь, что в компании Атлантикс одним из соучредителей является Александр Сысюк, брат которого стоял у истоков Группы Развитие, согласно данным Госреестра. Сейчас он, Вадим Сысюк,
занимает пост замглавы Госслужбы молодежи и спорта Украины.
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На то, что дом по Бассейной, 7б, может служить штаб-квартирой
всего бизнеса семьи Азарова, указывает и факт прописки здесь компании Благовест-Тур-Украина, в которой до 2007 соучредителем значилась супруга премьер-министра Людмила.
Проверить информацию у Азаровых, а также получить комментарии по деятельности структур, базирующихся на Бассейной, Корреспонденту �������������������������������������������������������
не удалось: в пресс-службе главы правительства и приемной его сына запросы издания проигнорировали.
Оценить стоимость бизнеса, так или иначе связанного с семьей
премьер-министра, тоже не удалось. Ведь деятельность этих фирм
по большей части непублична. Оценочная же стоимость проектов   Пушкин-Плазы и Кипариса,�����������������������������������������
 ����������������������������������������
- находящихся сейчас в разработке у компании под управлением сына главы Кабмина Алексея, составляет порядка $ 22-36 млн. Эта цифра не включает в себя средства, которые
может выручить Группа Развитие от реализации проекта Сан-Сити в
Севастополе.
“У него разный бизнес��������������������������������������������
 �������������������������������������������
- и строительный, и еще какой-то,����������
 ���������
- рассказывал об Азарове-младшем Корреспонденту друг премьера Рыбак. Его никто не знает, потому что он спокойный и целенаправленный”.
Семейный бизнес премьер-министра
Николай Азаров вместе с супругой и сыном официально являются учредителями дачного кооператива Чехово, расположенного возле
крымского Фороса. Помимо этого, сын премьера������������������
 �����������������
- один из учредителей компании Регион-Нафта, торгующей топливом. Компания под
управлением Азарова-младшего также владеет целой группой крупных проектов недвижимости в Крыму.
Николай Азаров, его супруга Людмила Азарова, сын Алексей
Азаров:
Дачный кооператив Чехово
Расположение - поселок Санаторный под Форосом
Уставный фонд - 0 грн.
Учредители: �����������������������������������������������
Николай Азаров, его супруга и сын являются соучредителями кооператива. Вместе с ними в состав учредителей входят: Виктор Тимошенко, Александр Ксенофонтов, Галина Садова,
Валентин Демчук, Надежда Радзиевская, Сергей Смирный, Севастян
Сильчук
Виды деятельности - управление недвижимостью
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Алексей Азаров, бизнесмен:
Общество с ограниченной ответственностью Регион-Нафта
Уставный фонд - 18,5 тыс. грн.
Учредители: ����������������������������������������������
Алексей Азаров (25%); акционерное общество закрытого типа Агронафтогазсервис (25%); Любовь Петренко (25%);
Александр Кривошей (25%)
Виды деятельности: оптовая торговля топливом, другие виды
оптовой торговли
Председатель совета директоров закрытого акционерного
общества Группа Развитие
Уставный фонд акционерного общества - 500 тыс. грн.
Учредители: �����������������������������������������������
реестр собственников именных ценных бумаг, держатель реестра - украинско-американское предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью Скринька-регістр
Официальные виды деятельности: исследование конъюнктуры
рынка и определение общественного мнения; строительство; консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления; предоставление в аренду собственной недвижимости; предоставление других коммерческих услуг; управление предприятиями
Компании, входящие в группу:
Страховая компания Амальтея
Лизинговая компания Легарт
Проекты АО Группа Развитие:
Пушкин-Плаза - лечебно-гостиничный комплекс в Гурзуфе, на
территории санатория Пушкино, который приватизировал благотворительный фонд Профессионал (в 2004 году Профессионал был ликвидирован, все его имущество перешло благотворительной����������
 ���������
организации Гарант)
Кипарис - санаторно-гостиничный комплекс, расположенный
возле Медведь-горы
Сан-Сити - комплекс жилых домов в Севастополе
Группа Развитие зарегистрирована по адресу: Киев, ул. Бассейная, 7б
По адресу регистрации компании Группа Развитие, которой
управляет младший Азаров,������������������������������������������
 �����������������������������������������
- Киев, ул. Бассейна, 7б,����������������
 ���������������
- зарегистрированы множество фирм, часть из которых были ранее связаны с семьей
премьера.
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1.      Аккорд Финанс
Виды деятельности: исследование конъюнктуры рынка и определение общественного мнения; строительство домов; консультации по
вопросам коммерческой деятельности и управления; предоставление в
аренду собственной недвижимости; предоставление других коммерческих услуг; управление предприятиями
2.      Атлантикс Менеджмент Групп
Виды деятельности: исследование конъюнктуры рынка и определение общественного мнения; строительство домов; консультации по
вопросам коммерческой деятельности и управления; предоставление в
аренду собственной недвижимости; предоставление других коммерческих услуг; управление предприятиями
3.      Ай-Тодор инвест*
Виды деятельности: строительство домов; управление недвижимостью; покупка и продажа собственной недвижимости; сдача в аренду недвижимости; консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления
4.      Компания по управлению активами и администрированию пенсионных фондов Развитие Эссет Менеджмент*
Виды деятельности: управление предприятиями; негосударственное пенсионное обеспечение; финансовое посредничество; предоставление кредитов; контроль и регулирование портфеля активов
5.      Благовест-Тур-Украина**
Виды деятельности: услуги по организации путешествий
6.      Благотворительный фонд Гарант
Виды деятельности: благотворительная деятельность; деятельность общественных организаций
(Этому фонду принадлежат земли санатория Пушкино, на которых
компания, управляемая сыном Азарова, строит лечебно-гостиничный
комплекс Пушкин-Плаза)
Азур Девелопмент*
Виды деятельности: строительство домов; управление недвижимостью; покупка и продажа собственной недвижимости; сдача в аренду недвижимости; консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления
Данные информационно-справочной службы Корреспондента
и Единого государственного реестра юридических лиц и физических
лиц - предпринимателей
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* До 2008 года среди учредителей значилась Группа Развитие
** До 2008 года среди учредителей значилась Людмила Азарова
К даче Азарова тоже прокладывают супердорогу
Трассу Обухов-Киев ремонтируют из-за того, что по ней из
Конча-Заспы на работу в столицу и обратно ездит премьер Николай
Азаров.
Об этом рассказывают рабочие, укладывающие асфальт, пишет
газета «Сегодня».
“Слышал, что ремонтировать ее поручили также из-за того, что
по ней ездит Азаров.
Говорят, что он принципиальный мужик, требовательный, так что
надо делать хорошую трассу», - рассказал один из рабочих.
“Три недели уже работаем, - говорит его коллега. - Мы вахтовики
из Киева и Киевской области, трудимся по 15 дней, но зарплату еще не
получали, ожидаю, что заработаю около 3 тысяч гривен”.
Официально дорожники говорят, что трасса Киев-Обухов строится для всех автомобилистов, а не из-за того, что по ней ездят чиновники. В отличие от трассы Киев-Вышгород, по которой ездит президент
на работу и обратно, здесь асфальт стандартный.
“Здесь просела обочина и образовалась колея, потому как была
не слишком хорошая щебневая подушка. Сейчас здесь производится
обычный плановый ремонт”, - говорит начальник участка на ремонтируемой трассе Валерий Карпенко.
“Сначала мы сделали выравнивающее покрытие, а после будем
укладывать верхний слой (толщина покрытия - 4 см), после этого здесь
появится, как и положено, разметка. Работать в жару приходится в
пределах разумного - можем трудиться и после 17.00. Пока сухая погода, что хорошо,” - рассказывает он.
Работа кипит: гудят бульдозеры, на протяжении 13 км новой трассы - запах свежего асфальта. На одном участке, ближе к поселку Козин, дорожники немецкими катками укладывают дорогу, а на втором,
ближе к Киеву, уже ставят новенькие бетонные бордюры.
Новенький асфальт поливают часто, каждые 15-20 минут он моется спецмашинами. “Это чтобы снизить температуру асфальта - он
накаляется до 50 градусов по Цельсию - и избежать его деформации”,
- поясняет Карпенко.
По словам дорожников, на трассе Киев-Вышгород ремонт скоро должен завершиться. Там укладывается качественный асфальт, и
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трасса станет во многом похожей на лучшую столичную магистраль
Киев-Борисполь.
“Наша вахта там завершилась, на смену приехали другие бригады. Зарплата будет в конце месяца (обещали 4 тысячи грн), сейчас уже
отдыхаю дома с семьей”, - рассказал один из ремонтников.
На ремонт домика охраны дачи Азарова потратят
14 миллионов
КОМЕНДАТУРУ ДОМА ОТДЫХА «КОНЧА-ЗАСПА» ОТРЕМОНТИРУЮТ ЗА ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТА
В комендатуре дома отдыха «Конча-Заспа» будет проведена реконструкция стоимостью 13 миллионов 796 тысяч гривен.
Об этом сообщает портал государственных закупок.
Так, украинская государственная строительная корпорация «Укрбуд» объявила тендер на проведение реконструкции дома № 21, в котором расположена комендатура «Конча-Заспы». На открытых торгах
победило ООО «СК «Укрстроймонтаж».
Как известно, на территории дома отдыха «Конча-Заспа» расположены особняки премьера Николая Азарова, спикера Владимира
Литвина, государственная дача, на которой живут экс-президенты
ВикторЮщенко, Леонид Кучма и другие чиновники.
Странное, однако, дело. Как только глава Счетной палаты Валентин Симоненко доложил, что в кабинете министра финансов висит
люстра - которая одна стоит дороже, чем весь зеркальный зал Версаля
- разгорелся шумный скандал, и все накинулись на бедного Виктора
Пинзеныка.
Но после того как сначала замглавы Минфина, а потом и сам министр рассказали, что с декабря 2007 года (то есть, с момента вступления Пинзеныка в должность руководителя финансового ведомства)
они новых люстр не покупали, разговоры на эту тему почему-то сразу
поутихли.
А ведь стало понятно, что «драгоценную» люстру, которая обошлась государственной казне в 2 миллиона гривен (по сообщениям
некоторых СМИ), приобретал предшественник Виктора Михайловича
– а это Николай Янович Азаров, который был главой Минфина в правительстве Виктора Януковича и в первый, и во второй раз. Пинзенык
же честно признался, что ему было «до лампочки», какая люстра висит
в его кабинете, когда он вернулся в Минфин в 2007 году.
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Задается теперь все же главным вопросом в этой истории – а зачем Азарову была нужна такая неимоверно дорогая люстра? Он что,
большой ценитель роскошных люстр?
Беремся утверждать, что нет. Николаю Яновичу, с точки зрения
журналистов ФинЗах наверняка тоже по барабану, какой светильник
висит у него над головой. Просто он большой мастак по дерибану государственного бюджета, и, несомненно, знает огромное множество
способов, как украсть деньги у государства – считай, у налогоплательщиков, то есть, у народа. Покупка же сверх дорогой люстры – это один
из них.
Для тех, кто до сих пор еще не очень представляет себе, как власть
имущие тырят деньги из бюджета, рассказываем на примере этой самой люстры Азарова.
На самом деле злосчастная люстра стоит в 10-20 раз меньше, чем
за нее заплатил Минфин. Но финансовое ведомство не покупало ее
непосредственно у зарубежного производителя – а, скорее всего, она
импортная. Схема примерно такая: на заводе-производителе люстру
приобрела некая фирма по нормальной цене – допустим, 50 тыс. грн.
(эквивалент этой суммы в СКВ); потом эта фирма перепродала изделие другой фирме уже по сильно завышенной цене – скажем, 1,9 млн.
грн.; затем у последнего хозяина люстры ее покупает Минфин – за 2
млн. грн.
В действительности же люстра лишний раз не перемещалась – делались только бухгалтерские проводки и платежи фирмами. Кстати,
цепочка посредников может быть и гораздо длинней, чтобы трудней
было проверить контролирующим органам. В итоге почти 2 млн. грн.
оказываются доходом какой-то посреднической фирмы (или нескольких), которая, как правило, является фирмой-однодневкой – ее зарегистрировали на подставных лиц, получили платежку за люстру на расчетный счет, обналичили деньги и закрыли фирму. Все это – типичная
схема работы многочисленных конвертационных центров, к услугам
которых в Украине активно прибегают в том числе государственные
предприятия и организации.
«Заработанные» таким образом средства затем делятся между
участниками махинаторского процесса. Причем, сам Азаров в этих делах участия не принимает – все прокручивают его многоопытные подчиненные. А вот главный куш, естественно, достается шефу, который
потом наверняка делится со своим начальником (Януковичем).
659

Раздел 2. ПРЕЗИДЕНТЫ, СПИКЕРЫ И ПРЕМЬЕРЫ

Примерно таким же способом «навариваются» чиновники за счет
бюджета и при любых других покупках и оплатах за всевозможные
услуги. Причем, люстра – это мелочь. Например, при выделении государственных денег на поддержку угольной отрасли по подобным
схемам во времена премьерства Януковича воровались миллиарды.
А сколько миллиардов под «чутким» руководством главы Минфина
и ГНАУ Азарова было натырено по схемам незаконного возмещения
НДС!..
На вершине же пирамиды дерибана бюджета в правительстве
Януковича стоял «профессионал» в этом деле Азаров. Он на таких делишках, как говорится, собаку съел.
2.6. Оперативное дело в отношении Пшонки Виктора Павловича
Личное дело Родился 16 февраля 1954 года в селе Сергеевка Славянского района Донецкой области. В 1980 году окончил Харьковский
юридический институт. Кандидат юридических наук. После школы и
срочной службы в армии работал на одном из предприятий Краматорска. В 1980-м начал работать следователем, позже стал помощником
прокурора Краматорска. 1983-1986 гг. – завотделом административных органов Краматорского горкома КПСС. С 1986-го –прокурор
Краматорска, с 1997-го – первый заместитель прокурора Донецкой
области. 1998-2003 гг. – прокурор Донецкой области, член коллегии
Генеральной прокуратуры Украины. С ноября 2003 года – заместитель
Генерального прокурора Украины Геннадия Васильева. Отвечал за организацию прокурорского надзора за соблюдением законодательства
в органах МВД, СБУ, налоговой милиции и специальных подразделениях по борьбе с оргпреступностью и коррупцией, Гостаможслужбы
и Госпогранслужбы.
В декабре 2004-го уволился по собственному желанию. С конца
2006 года – заместитель Генерального прокурора Украины Александра Медведько. Возглавил надзор за правоохранительными органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
досудебное следствие. В июне 2010 года был назначен первым замгенпрокурора (вместо ушедшего в Конституционный Суд Сергея Винокурова). 4 ноября 2010 года по представлению Президента Виктора Януковича назначен Верховной Радой Генеральным прокурором
Украины.
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Жилье
Дом, в котором живет новый генеральный прокурор Украины
Виктор Пшонка, задолжал за коммунальные услуги почти полмиллиона гривень. Новоиспеченный генеральный прокурор Виктор Пшонка
живет в центре Киева, в доме, в котором также находилась и квартира
его кума, Виктора Януковича. Но примечателен этот дом не только
VIP-жильцами. Дом по улице Владимирской, 49а задолжал за коммуналку почти 500 тыс. грн.
Оперативное дело
Виктор Пшонка – из когорты самых проверенных кадров Виктора Януковича. Их карьерный взлет пришелся на одно время и одну
область. Где Янукович трудился губернатором, а Пшонка – прокурором. С разницей ровно в год, кстати, дело в обоих случаях было в
ноябре, оба из Донецка перебрались в столицу: Янукович – премьерминистром, Пшонка – заместителем генпрокурора. Постов они тоже
лишились одновременно – в конце 2004-го. Правда, Пшонка ушел сам.
В Генпрокуратуру он вернулся в декабре 2006-го, когда Виктор Янукович во второй раз возглавил правительство. А когда он возглавил государство, Пшонка стал первым замом Александра Медведько – тогда
до истечения срока полномочий генпрокурора оставалось каких-то
полгода.
Виктор Пшонка – это прокурорская тень Виктора Януковича: ныне оба они пребывают на пике своей карьеры – и на вершине
власти. Если проследить и сопоставить их шаги по восхождению на
властный Олимп, становится понятно, что никто другой, кроме кума,
не имел шанса занять место генпрокурора. Как нет сейчас альтернативы верноподданническому Азарову. Януковичу просто некому доверять. На ключевых постах ему нужны свои люди – не люди Ахметова
или Левочкина, а свои. Таким он считает Пшонку. Конечно, сложно
себе представить Пшонку эдаким Вышинским ХХІ столетия. Однако,
считают эксперты, чем могущественнее будет становиться Президент,
тем беспокойнее будут спать соратники.
Особенно те, кто при больших деньгах. Ведь если, к примеру,
Ринат Ахметов, Андрей Клюев, и даже Дмитрий Фирташ вдруг попробуют затеять свою игру, то для Генпрокурора найдется занятие.
О том, насколько ценен этот человек для нынешнего Президента,
свидетельствует рассказ от 2002 года народного депутата Владимира
661

Раздел 2. ПРЕЗИДЕНТЫ, СПИКЕРЫ И ПРЕМЬЕРЫ

Стретовича. По его словам, Святослав Пискун, будучи руководителем
ГПУ, «несколько раз подписывал приказ об увольнении Пшонки, но
документу не давал хода Виктор Янукович».
Это было тогда, когда Янукович был уже премьером, а Пшонка
– еще прокурором Донецкой области. В декабре 2002 года, выступая
в Верховной Раде, сам Пискун заявил: «Недавно мною был привлечен к дисциплинарной ответственности прокурор Донецкой области
за необеспечение надлежащего надзора за расследование уголовного
дела об убийстве журналиста Александрова». Существует и другая
версия, которая объясняет замену послушного исполнителя-винтика
Медведько, при котором прокуратура осуществляла не только любой
каприз власти, но и без сбоев работала и работает машина «решения
вопросов». Согласно этому мнению, нынешняя власть настроена «закручивать гайки». Медведько слишком мягок для этого, констатируют
наши собеседники. Пшонка бьет копытом и проявляет свою готовность исполнить любой каприз. Он готов к новому стилю руководства
при сохранении старых принципов.
Судя по всему, команда Януковича и не думает «решать вопрос
с прокуратурой». По крайней мере, в рамках объявленной судебноправовой реформы, прокурорское ведомство, словно священная корова, остается нетронутым, с неограниченными полномочиями и отсутствием какого-либо контроля и ответственности за содеянное.
Дело Александрова
Как Пшонка – тень Януковича, Игорь Александров – это призрак,
который преследует и всегда будет преследовать людей, так или иначе
вписавшихся в историю его убийства. Пшонка в этой драме все время
стоял за кулисами.
Пшонка в 2001 году – прокурор Донецкой области – после направления дела Вередюка в суд был назначен на должность заместителя Генрокурора Украины: – находясь в близких отношения с Генпрокурором Украины Потебенько, выполнял его непосредственные
указания по фальсификации доказательств вины Вередюка в убийстве
Александрова, скорейшего направления дела в суд с целью доклада
Президенту и воздействия на общественное мнение; – достоверно
зная о невиновности Вередюка, давал прямые указания Медведько и
другим членам следственной группы о направлении уголовного дела
по обвинению Вередюка в суд; – в октябре 2001 года, после передачи
дела в производство Донецкой облпрокуратуры на совещании след662
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ственной группы, выполняя непосредственное указание Потебенько,
заявил, что передача дела в облпрокуратуру – проявление высокого
доверия лично Генпрокурора, оправдать которое можно лишь направив уголовное дело по обвинению Вередюка в суд (на тот момент невиновность Вередюка у посвященных лиц, в число которых входил
Пшонка, не вызывала сомнения).
На том же совещании Пшонка потребовал от подчиненных «не
обращать внимание на инсинуации, которые звучат в прессе по поводу
того, что Вередюк не мог совершить этого преступления, а сотрудники
должны добросовестно расследовать его в том же направлении» (цитата из материалов уголовно дела). С приходом к власти Виктора Януковича не только нынешний генпрокурор, но и все те, кто так или иначе
наследил в «расследовании» успешно заглохнувшего «дела Александрова», были обласканы и возвышены новым главой государства.
Бывший глава ГПУ и бывший народный депутат-член группы,
занимавшейся расследованием обстоятельств убийства журналиста,
Геннадий Васильев, стал заместителем главы администрации Президента. Экс-замгенпрокурора Сергей Винокуров, курировавший расследование, пошел судьей в Конституционный Суд. Юрий Ударцов,
бывший при жизни – и смерти – Александрова прокурором Славянска,
и «подмахнувший» беспрецедентный запрет журналисту заниматься
профессиональной деятельностью, теперь заместитель Генерального
и прокурор Киева.
Бывший глава УМВД в Донецкой области и нынешний депутат«регионал» Владимир Малышев с недавнего времени еще и орденоносец. «Вашего мужа убили по ошибке», – это слова тогдашнего губернатора Януковича, сказанные вдове Александрова. Он теперь, как известно, гарант наших прав и свобод. «Не раскрываются преступления
потому, что в руководстве прокуратуры Краматорска – Артем Пшонка, потому, что областную прокуратуру возглавляет его папа – Виктор
Пшонка. А областной милицией руководит Владимир Малышев – вот
они, герои четвертой передачи. На ней Игорь Александров собирался
показать компрометирующие фотографии. Например, фото, где снят
Артем Пшонка в обнимку с бандитами из «17 участка» еще до того,
как оказался в должности заместителя местного прокурора.
На дюссельдорфской кассете ему уделено особое внимание –
криминальные лидеры обсуждают, как, с помощью каких «слабостей»
Артема Пшонки влияли на его отца». Это из давнего рассказа Олега
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Солодуна, бывшего краматорского обоповца, одного из героев трех
передач Игоря Александрова, где Александров, Солодун и его коллега
Михаил Сербин разоблачали местную милицию в связях с ОПГ. Четвертая передача не вышла из-за гибели журналиста, все его документы
пропали после обысков в ходе «следствия».
Донецкая семья
В Европе потихоньку начинают «въезжать», какую родоплеменную форму государственного устройства принимает сейчас
Украина. Однако, очень «потихоньку». Иностранцам сложно понять,
что, к примеру, Пшонка – это не только генпрокурор Украины, но и
некая опасная инфекция, стремительно заражающая государственные
структуры нашей страны. Удивительное дело, но в Украине почему-то
наиболее плодовиты именно те, кому размножаться бы и не стоило.
Чтобы не плодить преступников.
В газете Frankfurter Allgemeine Zeitung появилась статья о том,
что Украина сейчас движется явно не в направлении демократического государства. Кумовство, тотальная коррупция и политические
репрессии — такова наша действительность. А решающую роль в преследовании «инакомыслящих» играют донецкие кадры Януковича —
Пшонка и Кузьмин.
Во главе Конституционного суда и генпрокуратуры в Украине
— выходцы из Донецкой области, оплота действующего президента. Конституционный суд пересматривает свои же решения, которые
не устраивают Януковича, а генпрокуратура под лозунгом «борьбы
с коррупцией» преследует оппозиционных деятелей. Сегодня она не
брезгует уже даже делами против родственников неугодных — как в
случае председателя Верховного суда Василия Онопенко, пишет Конрад Шуллер в немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«В начале февраля Генпрокуратура Украины сделала невинное сообщение. Нет, сообщила она, это не соответствует действительности, в
отношении председателя Верховного суда Василия Онопенко ведется
расследование по уголовному делу», — пишет Конрад Шуллер. Мол,
господин Онопенко никогда не проходил подозреваемым или обвиняемым. Такие заявления прокуратуры в Украине сегодня имеют особое
значение, поскольку под лозунгом «борьбы с коррупцией» арестованы многие бывшие чиновники и нынешние оппозиционные деятели, а
Василий Онопенко ранее был народным депутатом во фракции Юлии
Тимошенко. ЕС и США видят в таких действиях власти попытки да664
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вить на оппозицию с помощью «избирательного правосудия».
В случае с Онопенко, прокуратура забыла указать в сообщении,
что возбуждено уголовное дело против одной его дочери и ее мужа,
а другой зять Онопенко — арестован. Последние действия прокуратуры против председателя Верховного суда Украины и членов его
семьи являются лишь частью большой картины под названием «Подчинение судопроизводства», а кистью при этом водит администрация
президента, — отмечает Конрад Шуллер. C приходом к власти, Виктор Янукович осуществил несколько шагов, чтобы прибрать к рукам
судебную систему: контролируемый им парламент урезал полномочия именно Верховного суда Украины, который в 2004 году признал
фальсификации на выборах в пользу Януковича и который сегодня
возглавляет Онопенко; возросла роль Высшего совета юстиции, куда
сразу же назначили верных президенту людей; Конституционный суд
начал пересматривать свои же решения, которые не нравились президенту, а судьи, которые не выдержали давления власти, вынуждены
были уйти с должностей.
А возглавил Конституционный суд бывший кагэбэшник Анатолий Головин, который происходит из оплота Януковича — Донецкой
области, отмечает автор статьи. Генпрокуратура и СБУ взялись преследовать оппозиционных деятелей. При этом решающую роль играют кадровые решения президента: во главе прокуратуры тоже стоят
люди из Донецка — Виктор Пшонка и Ренат Кузьмин. И если последний запомнился недавно исполнением бандитской песни «Мурка», то
биография Пшонки богата деталями, которые могут стать материалом
для триллера.
«Когда Пшонка был прокурором Донецкой области (а Янукович
— председателем обладминистрации), были убиты писавшие о криминальных связях сына Пшонки», — отмечает Конрад Шуллер. В итоге
убийство списали на бомжа, который вскоре умер от отравления, а сын
Пшонки сегодня — народный депутат от Партии регионов и неприкосновенен. Теперь Пшонка, Кузьмин и председатель СБУ Валерий Хорошковский — ответственные за уголовные дела против оппозиции.
«Их учреждение приказывает арестовывать членов семей неугодных судей, оппозиционных политиков, а также бывших министров,
проводит допросы Юлии Тимошенко», — пишет Конрад Шуллер. В
каком духе они управляют своим независимым учреждением, Виктор
Пшонка недавно описал с шокирующей откровенностью: «Как ген665

Раздел 2. ПРЕЗИДЕНТЫ, СПИКЕРЫ И ПРЕМЬЕРЫ

прокурор, я принадлежу к команде, которая имеет задачу выполнять
все решения президента», приводит автор статьи слова генерального
прокурора.»
Конрад Шулер не знал нескольких весьма интересных деталей.
А именно, что «Пшонка» – это отнюдь не только генпрокурор Виктор Пшонка, это целый тейп «пшонок», разъевших, словно сифилис,
правоохранительную систему Украины. Мало того, что у Виктора
Пшонки есть родной брат Николай, который исключительно по своим
профессиональным и моральным качествам занял пост заместителя
председателя Высшего специализированного суда по рассмотрению
гражданских и уголовных дел. Мало того, что есть сын Артем, в прошлом тоже прокурорский деятель, после разоблачения криминальных
связей которого был убит журналист Игорь Александров.
Ныне Артём – народный депутат и помощник папы в деле «решалова», получения денег за возбужденные или закрытые уголовные
дела, а также за «вкусные» назначения в прокуратуре. Недавно Янукович обмолвился о некой «наследственности власти». Сутя по семействам Пшонки – Кузьмина, это очень плохая наследственность, грозящая стране полной деградацией. «Речь может идти о том, что сейчас
выстраивается такая система власти, которую можно назвать личностной власти.
Таким образом Янукович пытается решить два вопроса: первое –
выстраивание вертикали власти, которая будет ему лично преданной,
во-вторых, возможность в будущем избежать зависимости от тех людей, которые помогали приходить Януковичу к власти», говорит Виталий Бала, и в этой связи, эксперт напомнил, что и Владимир Путин
после прихода к власти изменил окружение. «Любой человек, который
приходит к власти начинает рано или поздно собирать ту команду, которая лично ему обязана приходом к власти.»
Преследование писательницы Матиос
Писательница Мария Матиос обратилась с открытым письмом к
генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке, в котором заявила о преследовании ее со стороны Генпрокуратуры. По ее словам, с
конца прошлого года ее «публичная деятельность, а именно – писательское творчество» попала в сферу заинтересованности Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел.
В декабре 2010 года ветераны Великой Отечественной войны обратились к прокуратуре с требованием изъять из продажи ее книгу
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«Вирвані сторінки з автобіографії» на основании того, что писательница сравнивает памятник победы в столице с фаллосом. 17 декабря 2010
года работники Шевченковского райотдела внутренних дел Львова по
поручению ГПУ разыскивали ее в издательстве «Пирамида», чтобы
изъять из продажи экземпляры книги Матиос «Вирвані сторінки з
автобіографії», которая признана «Книгой года-2010».
«История независимой Украины не знает ни одного факта попыток изъять книжки Шевченковского лауреата из продажи силами
правоохранительных органов и еще таким «оригинальным» образом»,
– отметила писательница, – «Какое отношение ко мне и к моему творчеству имеют правоохранительные структуры, в частности, Министерство внутренних дел, участковые инспекторы которого со ссылкой на
распоряжение генерального прокурора опрашивают жителей тех домов в Киеве, где моя семья жила в свое время, заставляя их подписывать соответствующие показания относительно меня?»
Религия – опиум прокуроров
К Богу Пшонка пошел настоящим семейно-прокурорским фронтом. Соорудил под Богом крепость себе и своим подельникам. Убежище (ради конспирации?) избрал двусмысленное – женский монастырь.
Презентация новостройки прошла в узком кругу доверенных и заинтересованных лиц. В местной прессе дали сообщение об этом событии
как об акте великого смирения и жертвенности. Мол, Виктор Пшонка
не мог материнский наказ не исполнить, то есть: когда появятся деньги – храм возродить.
Материальное положение
У странноватого семейства нового генпрокурора – три гаража и
ни одной машины. В собственности Пшонки и членов его семьи нет
транспортных средств. Виктор Пшонка задекларировал 692254,22
гривны доходов в 2009 году. Его доходы составляли заработная плата
в размере 0,25 млн. гривен, материальная помощь – 39,1 тыс. гривен,
дивиденды, проценты и роялти – 79,1 тыс. гривен. При этом доход
членов его семьи (жены) составил 0,4 млн. гривен.
Этот доход составляли заработная плата – 0,3 млн. гривен, материальная помощь – 5,7 тыс. гривен, доход от научной, преподавательской, творческой деятельности, авторская награда (гонорар) – 14,7
тыс. гривен. В собственности Пшонки находятся земельные участки
площадью 7,17 га и 2,85 га. Он является совладельцем половины квар667
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тиры площадью 126,4 кв. м. Помимо этого, в декларации Пшонки говорится, что он владеет гаражами (автостоянками) общей площадью
47,3 кв. м и 16,9 кв. м. При этом в собственности членов его семьи
находится земельный участок площадью 0,4 га, гараж (автостоянка)
– 32,2 кв. м, недостроенный жилой дом, земельный участок площадью 0,48 га. Сумма денежных средств на счетах в банках и других
финансово-кредитных учреждениях Пшонки составляет 0,8 млн. гривен, членов его семьи – 0,1 млн. гривен.
Официально ни сам Виктор Пшонка, ни его сын никаким бизнесом не владеют. Более того, в октябре 2011 года краматорчанин
Пшонка-младший был в списке 142 «бездомных» нардепов и проживал в гостинице «Киев». Что касается жены народного депутата, то она
также не связана с коммерцией и имеет статус домохозяйки.
Мать народного избранника является первым вице-президентом
Донецкой Торгово-промышленной палаты. Мало того, дом, в котором
живет новый генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка, задолжал за коммунальные услуги почти полмиллиона гривен. Генеральный
прокурор Виктор Пшонка живет в центре Киева, в доме, в котором
также находилась и квартира его кума, Виктора Януковича. Но примечателен этот дом не только VIP-жильцами. Дом по улице Владимирской, 49а задолжал за коммуналку почти 500 тыс. грн.
Неофициально, Пшонка-младший имеет игровой бизнес с мэром
Харькова Кернесом, его также называют главным рейдером страны.
Кроме того, по данным СМИ, Артем является связующим звеном между «заказчиками» и его отцом Генпрокурором, где его роль как посредника щедро оплачивается, а отец выполняет более грязную работу
- прикрывает или открывает уголовные дела, в зависимости от заказа.
Невыездной чиновник
На Западе уже готовы проскрипционные списки украинских
чиновников, которым будет закрыт въезд в Европу и США. За этим
должны последовать блокировка счетов украинских чиновников и
олигархов. «Главком» опубликовал список чиновников, которые попадают под санкции, что уже само по себе означает, что они обретают
все более реальную угрозу. Задолго до принятия ПАСЕ резолюции о
функционировании демократических институтов в Украине оппозиция передала руководству США и Европейского союза список украинских чиновников, к которым нужно применить санкции и запретить
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въезд на территорию этих стран. При чем, как утверждают источники
«Главкома», к полученным спискам и за океаном, и в ЕС отнеслись более чем серьезно. По информации, о возможной легализации подобного списка на встрече с Виктором Януковичем упоминала госсекретарь
США Хиллари Клинтон.
Руководство Генеральной прокуратуры проигнорировало жалобы Юлии Тимошенко и ее защитника Власенко по поводу незаконных
действий следователей Генпрокуратуры, или же эти жалобы были рассмотрены с нарушением сроков, определенных законодательством.
Экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка обвинил новую
власть в манипуляции законами и моралью
13 апреля бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинскому народу, призвав военнослужащих не выполнять
преступных распоряжений власти, которая разжигает гражданскую
войну в стране. На пресс-конференции также были экс-генпрокурор
Украины Виктор Пшонка и экс-министр МВД, которые прокомментировали происходящее в Украине немного позже.
По словам Пшонки, новое украинское правительство забыло, что
полноправным распорядителем властью является народ Украины, права которого нынче всячески нарушаются. Бывший генпрокурор назвал
киевскую власть незаконной и таковой, что получила свои полномочия силовым путем. Пшонка напомнил, что осенью все начиналось с
демонстраций, захватов админзданий, когда митингующие брались за
оружие и шли против власти. Сейчас происходит то же, но незаконная
власть призывает к законности, которой и сама не соблюдает, уверен
бывший генпрокурор.
Виктор Пшонка, бежавший из Украины, заявил, что новая власть,
которая является нелегитимной, “манипулировала законами, моралью,�������������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������������
сознанием граждан и продолжает  ����������������������������
�����������������������������
это делать”. Из-за этого государство и оказалось на грани гражданской войны, отметил эксгенпрокурор, добавив, что кровопролитие в Славянске случилось в
Вербное воскресенье, а это большой церковный праздник. При этом
Пшонка попрекнул власть тем, что высокой нравственности у нее не
наблюдается, так как антитеррористическую операцию решили провести именно 13 апреля, да и без жертв не обошлось.
Кроме того, Пшонка заявил, что в Украине нужно “восстановить
законность” путем проведения референдума. Бывший генпрокурор
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напомнил, что когда президентом был Виктор Янукович украинская
власть решения принимала самостоятельно, а не действовала по чужому сценарию. Если официальный Киев не откажется от применения
силы, эскалации конфликта не избежать, подытожил Пшонка.
Он не платил заработных плат простым рабочим, но украшал стены и розетки золотом.
Его просили уничтожать предприятия и за взятку помочь поступить в вуз.
Пшонка имел компромат на разных людей в том числе и на
ЗахарченкF, он просто так закрывал уголовные дела.
В доме Пшонки было найдено личную домашнюю бухгалтерию,
которая просто шокировала простых людей.
Десятки миллионов  долларов на казалось бы простые , бытовые
вещи.
Дом за 9 миллионов, розетки за 60 долларов, золото и позолота на
каждом шагу. Далее в репортаже ТСН :
Сокровища имения генпрокурора Украины Пшонки: яйца
Фаберже, холодное оружие и портреты Януковича.
Журналистам удалось получить эксклюзивные фото имения
экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки. Его дом находится
в селе Гореничи Киево-Святошинского района.
В доме нашли большое количество древних икон и картин, мощей святых в кабинете и Евангелий. Как пишет блогер, выложивший
фото в своем блоге, старинные Евангелия на самом деле похищены.
Кроме того, шикарный особняк Пшонки набит другими предметами
роскоши - по всему дому яйца Фаберже, коллекция холодного оружия,
дорогущая мебель.
В имении Пшонки нашли диски об изгнании бесов и избавлении
от “анкологии”. Также в имении очень много разных наград, портретов, в частности самого Пшонки и Януковича. Еще очень интересная
деталь - портрет Пшонки на небольшом покрывале для кресла.
Как сообщалось ранее, в субботу, 22 февраля, Виктора Пшонку
отправили в отставку. Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Виктору Пшонке. “За” проголосовали 247 депутатов.
Читать полностью: http://news.tut.by/world/388033.html
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Экс-генпрокурор Виктор Пшонка получил гражданство Казахстана — власти Украины
Генпрокуратура Украины проверяет информацию о получении
бежавшим из Украины бывшим генпрокурором Украины Виктором
Пшонкой гражданства Казахстана.
Об этом в ходе брифинга заявил генпрокурор Виталий Ярема.
«По оперативной информации, пока не подтвержденной, Виктор
Пшонка получил гражданство Казахстана. Мы сейчас это проверяем»,
— отметил Ярема.
Вместе �����������������������������������������������������
c����������������������������������������������������
тем Генпрокурор признал, что сотрудничество правоохранительных органов Украины с коллегами в Казахстане значительно усложняется из-за того, что Казахстан находится «в достаточно
дружеских отношениях с РФ».
В. Пшонка был объявлен властями Украины в международный
розыск.
ПО ТЕМЕ: Сын Генпрокурора Артем Пшонка: Для меня
миллиард наличными — не деньги
Подпольная Генпрокуратура под руководством сына эксгенпрокурора Виктора Пшонки Артема зарабатывала миллиарды, а сам чиновник хвастался, что для него миллиард наличными
— вообще ничто. Об этом пишет журналист-расследователь Владимиром Бойко в журнале «Фокус«.
Он говорит, что в подвале офиса было обустроено хранилище, где
Пшонка-младший якобы держал наличные и золото в слитках. Когда
милиция с самообороной майдана нагрянули в офис, подвал почему-то
остался без внимания. Этим, по словам Бойко, воспользовалась одна
из сотрудниц Пшонки, имевшая ключ от хранилища. Договорившись
с инкассаторами, она буквально из-под носа милиции увела 60 млн грн
и несколько десятков золотых слитков.
Об этой истории, возможно, никто бы никогда не узнал, если бы
не жадность руководителя теневой ГПУ. Оказалось, что за спасенные
богатства рисковая женщина попросила у своего шефа премию, но получила отказ.
«Ей заявили, что так должны поступать все сотрудники, ведь не
зря же ей зарплату платили. После чего женщину выставили за дверь»,
– рассказывает Бойко.
В то же время, как рассказал изданию один из парламентских
друзей Пшонки-младшего, пожелавший остаться неназванным, день671
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ги тот не считал. Сын генпрокурора и руководитель теневой ГПУ мог
потратить на туристический тур € 300 тыс. и хвастался, что для него
миллиард наличными – вообще ничто.
Бывший генпрокурор и его сын сейчас в бегах. Пшонка-старший
объявлен в розыск. А вот младшего ввиду наличия у него депутатской
неприкосновенности силовики все еще не ищут, хотя и обещают этим
заняться в ближайшее время.
«Вышеуказанные лица получали неправомерную выгоду за возбуждение «заказных» уголовных производств (дел), изменение меры
пресечения с содержания под стражей на менее строгую. Незаконное наложение ареста на имущество для его последующей отмены за
вознаграждение, проведение обысков с целью запугивания, прикрытие незаконного бизнеса, а также содействие «рейдерским» захватам
предприятий, объединенных со злоупотреблением властью, повлекшее тяжкие последствия «, – заявляют в пресс-службе ГПУ.
Новые подробности преступлений, в которых подозревается Артем Пшонка, ГПУ обещает обнародовать не ранее середины лета. Но
уже сейчас следователи уверяют, что будут требовать максимально
возможное наказание для депутата-регионала – 12 лет тюрьмы.
Как сообщалось ранее, сын Пшонки при Януковиче управлял теневой Генпрокуратурой и заработал на ней миллиарды. В ГПУ подсчитали, что теневая Генпрокуратура Пшонки-младшего за три года
заработала около $ 5-7 млрд.
Как работала «тайная прокуратура» Пшонки
При Януковиче в Украине работали две Генеральные прокуратуры: официальная и теневая. Первой управлял генпрокурор Виктор
Пшонка, второй – его сын Артем.
Здание, в котором еще совсем недавно находилась теневая Генпрокуратура, расположено на улице Олеся Гончара, 35. В одном из
офисов этого огромного бизнес-центра, зарегистрированного на дочь
Игоря Суркиса, все еще красуется вывеска общественной приемной
народного депутата Артема Пшонки. В ГПУ уверяют: все ключевые
решения по кадровым назначениям в системе прокуратуры, «наездах»
на бизнесменов, а также возбуждениям и прекращениям нужных уголовных дел принимались именно здесь.
Следователи ГПУ, занимающиеся изучением коррупционных
схем своего беглого шефа , заявляют, что деятельность параллельной
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Генпрокуратуры под руководством Артема Пшонки, в которой работало около 20 юристов, ее организаторам приносила астрономический
доход. «Эти люди за три года заработали около $5-7 млрд», – уверяет
Фокус начальник Главного следственного управления Генпрокуратуры Игорь Щербина. По его словам, речь идет о «живых» деньгах,
якобы полученных через офис Пшонки-младшего без учета стоимости «отжатых» активов. Для сравнения, состояние второго номера в
рейтинге самых богатых людей Украины Вадима Новинского Фокус
оценил «всего» в $3,6 млрд, а общий объем доходов бюджета Киева в
2014 году предусмотрен на уровне $1,8 млрд.
Свои люди
О существовании тайной ГПУ было известно лишь очень узкому
кругу людей, в который входили ключевые политики, бизнесмены, адвокаты и прокуроры страны. Знал об этом и бывший первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин, борющийся нынче за президентское
кресло. В интервью «Комсомольской правде» он признался, что «офис
на Гончара, 35» действительно влиял на работу органов прокуратуры.
Впрочем, как именно – Кузьмин не уточнил, отказавшись рассказывать Фокусу подробности коррупционных деяний своего шефа.
Зато в юридических кругах о работе тайного офиса ГПУ до сих
пор ходят легенды. «Все прокуроры областей, Киева и Киевской области отчитываться ездили на Гончара, – рассказывает нынешний заместитель генпрокурора Алексей Баганец, который после отставки в
2010 году с должности прокурора Львовской области занимался адвокатской деятельностью. – Без разрешения собственника офиса [Артема Пшонки – Фокус] не принимались решения по закрытию и возбуждению многих уголовных дел».
Причины, побуждавшие прокуроров ехать на поклон к Пшонкемладшему, выяснились в ходе расследования Генпрокуратурой источников обогащения семьи экс-главы ГПУ. По данным следствия,
кандидаты на прокурорские должности назначались исходя из личной
преданности. «Практически все главы областных прокуратур и прокуроры Киева, за исключением 4-5 руководителей, были назначены через сына экс-главы ГПУ», – поясняет Игорь Щербина. Фамилии пока
держатся в секрете, но шила в мешке не утаишь. Так, заместителем
генпрокурора, курирующего силовые ведомства, работал давний друг
и кум Пшонки-младшего Роман Андреев. Другой заместитель, Вита673
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лий Белоус, в конце 90-х трудился вместе с Артемом в Краматорской
прокуратуре. А Наталья Марчук, до того как возглавить прокуратуру
Днепропетровской области, работала прокурором Горловки, где первым ее замом был все тот же Артем Пшонка.
Сейчас следствие проверяет версию и о том, что руководящие
должности в прокуратуре могли раздавать не только по принципу
лояльности. «Жирные» места якобы можно было купить. За $50 тыс
– кресло следователя районной прокуратуры Киева, за $2 млн – областного прокурора. Самой дорогой коррупционной сделкой, по имеющейся у следствия информации, оказалась покупка должности прокурора Одесской области за $7 млн. Впрочем, тайный офис на Гончара
зарабатывал не только на назначениях прокуроров. Предприимчивые
дельцы, говорят сыщики ГПУ, получали деньги и за избавление от неугодных. Так, на увольнение прокурора одного из районов Киевской
области заинтересованные лица не пожалели $1,5 млн. Этот факт сейчас проверяется.
Показательно, что огромное влияние у Пшонки-младшего было не
только в системе прокуратуры. Преданных людей сын генпрокурора
умудрялся расставлять и на ключевые должности в государственных
нефтегазовых и энергетических компаниях. Благодаря этому секретной ГПУ удавалось контролировать финансовые потоки и госзакупки
«Укрзализныци», «Укртрансгаза», «Укргазвидобування».
Искусство отжать
Рейдерство - один из ключевых видов деятельности «теневой
прокуратуры».
Без пристального внимания теневой ГПУ не остался и бизнес. За
три года работы данной структуры схема заработка на предпринимателях была доведена до автоматизма. На первых порах собственнику
приглянувшейся компании за деньги предлагали прокурорскую «крышу», и если бизнесмен соглашался, его оставляли в покое. В противном
случае с помощью прокурорских проверок бизнес отбирали. И лишь
некоторым предпринимателям, согласившимся уступить минимум
50% своих активов компаниям, связанным с сыном экс-генпрокурора,
часть бизнеса удавалось спасти. По данным следствия, из пяти подобных сделок четыре оформлялись на подставных лиц. Всего же прокуратура проверяет свыше 60-ти человек, на которых мог записать свои
активы предприимчивый прокурорский клан.
674

2.6. Оперативное дело в отношении Пшонки Виктора Павловича

Одной из жертв данной схемы стал николаевский миллионер Аркадий Корнацкий, у которого умельцы теневой ГПУ пытались отобрать 16 тыс. га земли. По его словам, к нему пришел некий Олег
Жигир, представился кумом Артема Пшонки и предложил для «Агрофирмы Корнацких» покровительство правоохранителей. Когда же тот
отказался, против него по указке прокуратуры были брошены силы
контролирующих и инспектирующих органов. Вскоре из своих источников Корнацкий узнал, что у соседской фирмы «Первомайский
карьер «Гранит» сменился собственник, которым стал якобы Пшонкамладший. При этом борьба за поля Корнацкого развязалась лишь потому, что под ними находятся огромные залежи гранита. После смены
власти причастность Пшонки-младшего к рейдерскому захвату земель
Корнацкого в ГПУ признали.
Миллионер Аркадий Корнацкий не смог избежать рейдерской
атаки «теневой прокуратуры».
В офисе на Гончара не брезговали и весьма специфическим коррупционным заработком – сперва создавали для бизнесменов проблемы в виде прокурорских проверок, а затем, как ни в чем не бывало,
предлагали их решить. Разумеется, за определенную плату. В материалах уголовного дела указано свыше 4 тыс. земельных участков и
более 2 тыс. других объектов недвижимости в Киеве, на которые следователи прокуратуры безосновательно накладывали арест, а затем,
якобы по распоряжению Артема Пшонки, его снимали. Владельцам
земли такая услуга, по словам Щербины, стоила от $2 тыс. до $50 тыс.
Но и это не предел. Когда денег хотелось побольше, дельцы из теневой Генпрокуратуры отправлялись на охоту за крупным зверем. Так,
среди «подстреленных» оказалась Никопольская птицефабрика, работа которой в 2013 году была заблокирована многочисленными прокурорскими проверками. После этого руководству фабрики озвучили
сумму для избавления от головной боли – $1 млн. Деньги, утверждают
в ГПУ, были уплачены, проверки тут же прекратились, а уголовные
дела закрыли.
Еще одним источником дохода теневой ГПУ был подпольный
игорный бизнес. По данным следствия, все нелегальные казино страны
«крышевал» офис на Гончара. Только в Киеве таких работало несколько десятков. За собственную безопасность все они якобы ежемесячно
отстегивали до полумиллиона долларов. А вот владельцы обычных
игральных автоматов, работающих под видом интернет-кафе и лоте675
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рейных клубов, за беспрепятственную деятельность раскошеливались
на $800-$1000 в месяц за один терминал. «Учитывая, что в каждой области и по сей день работают от ста до тысячи нелегальных автоматов,
своим покровителям игорный бизнес мог приносить десятки миллионов долларов», – убежден правозащитник Эдуард Багиров.
Команда Пшонки, по данным следствия, также прикрывала от
контролирующих и правоохранительных органов компании, возводившие жилые дома в Киеве якобы без отвода земли и прочих разрешительных документов. В материалах дела фигурируют десятки
действующих и строящихся в Киеве жилищных комплексов, среди которых в прокуратуре называют «Жемчужина Троещины», «Сосновый
бор», «Мега Сити».
Много денег. Очень много
О том, какие суммы проходили через секретную контору на Гончара, красноречиво свидетельствует история, рассказанная Фокусу
журналистом-расследователем Владимиром Бойко. Говорит, что в подвале офиса было обустроено хранилище, где Пшонка-младший якобы
держал наличные и золото в слитках. Когда милиция с самообороной
майдана нагрянули в офис, подвал почему-то остался без внимания.
Этим, по словам Бойко, воспользовалась одна из сотрудниц Пшонки,
имевшая ключ от хранилища. Договорившись с инкассаторами, она
буквально из-под носа милиции увела 60 млн грн и несколько десятков
золотых слитков.
Об этой истории, возможно, никто бы никогда не узнал, если бы
не жадность руководителя теневой ГПУ. Оказалось, что за спасенные
богатства рисковая женщина попросила у своего шефа премию, но получила отказ. «Ей заявили, что так должны поступать все сотрудники,
ведь не зря же ей зарплату платили. После чего женщину выставили
за дверь», – рассказывает Бойко. В то же время, как рассказал Фокусу один из парламентских друзей Пшонки-младшего, пожелавший
остаться неназванным, деньги тот не считал, мог потратить на туристический тур €300 тыс. и хвастался, что для него миллиард наличными – вообще ничто.
Бывший генпрокурор и его сын сейчас в бегах. Пшонка-старший
объявлен в розыск. А вот младшего ввиду наличия у него депутатской
неприкосновенности силовики все еще не ищут, хотя и обещают этим
заняться в ближайшее время. «Вышеуказанные лица получали непра676
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вомерную выгоду за возбуждение «заказных» уголовных производств
(дел), изменение меры пресечения с содержания под стражей на менее
строгую. Незаконное наложение ареста на имущество для его последующей отмены за вознаграждение, проведение обысков с целью запугивания, прикрытие незаконного бизнеса, а также содействие «рейдерским» захватам предприятий, объединенных со злоупотреблением
властью, повлекшее тяжкие последствия», – заявляют в пресс-службе
ГПУ.
Новые подробности преступлений, в которых подозревается Артем Пшонка, ГПУ обещает обнародовать не ранее середины лета, но
уже сейчас следователи уверяют, что будут требовать максимально
возможное наказание для депутата-регионала – 12 лет тюрьмы.
Дмитрий Орлов, Фокус
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Карпачева и пустота
Своё маленькое «межигорье» уроженка маленького городка
Чадыр-Лунга Молдавской ССР Нина Карпачева начала строить 14
лет назад. В самом центре Киева под вывеской «Уполномоченного по
правам человека» выпускница ВПШ, комсомолка, секретарь Алуштинского горкома партии и советник по правовым вопросам Международного Центра Рерихов воплотила свою маленькую мечту: «чтобы
все было и за это ничего не было».
Независимость института Омбудсмена Нина Ивановна истолковала как абсолютную бесконтрольность. Согласно Закону, никто не
имеет права вмешиваться в деятельность Уполномоченного по правам человека – ни прокуратура, ни СБУ, ни милиция. Статус покруче,
чем у американского посольства. Даже обращения правозащитников
с просьбой рассекретить структуру Секретариата воспринимались
Ниной Ивановной как попытки вмешательства в деятельность Омбудсмана.
За 14 лет творческого освоения немалых бюджетных средств маленькое «межигорье» Карпачевой ни разу не проверялось КРУ. Было,
правда, две проверки сотрудниками Счётной Палаты, проведённые
весьма формально, но их можно не учитывать – Счётную Палату в
то время возглавлял давний друг Нины Ивановны по комсомольской
молодости и депутатскому мандату – Валентин Симоненко.
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Пользуясь «дыркой» в законодательстве – институт Уполномоченного формально не является субъектом властных полномочий –
Нина Ивановна засекретила всю деятельность Секретариата. Ссылаясь на этот законодательный «нюанс», Карпачева превратила здание
на Институтской в некое подобие секретного объекта, таинственности
которого могла бы позавидовать даже СБУ.
По личному распоряжению Карпачевой была засекречена организационная структура Секретариата. Даже народные депутаты Украины
не смогли внести ясность в этот вопрос. Подобная завеса секретности
создала богатые возможности для многочисленных злоупотреблений
как самой Карпачевой, так и её ближайшего окружения.
Обычной практикой стало управление финансами в ручном режиме. Ежемесячное начисление зарплаты сотрудникам, установление
надбавок и премирование осуществлялось Ниной Ивановной абсолютно произвольно. Своё близкое окружение Карпачева могла финансово
«поощрить» суммами в разы, а то и в десятки раз превышающими зарплаты большинства сотрудников.
Характерный случай произошёл в 2010 году, когда подавляющее
большинство сотрудников Секретариата на протяжении практически
целого года сидели на голых окладах (что оправдывалось якобы «финансовым кризисом» в государстве). Правда, «кризис» не коснулся,
к примеру, советника Карпачевой (на то время) - бывшей судьи Верховного Суда, получавшей весьма приличную пенсию и не менее приличную зарплату. По личному распоряжению Нины Ивановны было
реализовано неотъемлемое право бывшей судьи на матпомощь. Для
лечения зятя в размере 120 тысяч грн.
Не забывала Нина Ивановна и саму себя. Право на счастливую
пенсию в отношении самой себя было реализовано омбудсменом в
полном объёме. Помимо зарплаты и премий, которые Карпачева заботливо начисляла себе по собственному усмотрению, в последние
полтора года добавилась ещё и пенсия, которую омбудсмен досрочно
оформила как бывший народный депутат Украины.
Но и этого оказалось мало, и «первый омбудсман» сформировала
так называемый «фонд развития институции», а по простому – самую
натуральную «чёрную кассу». В неё с сотрудников Секретариата на
протяжении многих лет в «добровольно-принудительном» порядке
регулярно взимали поборы с премий. Любой госслужащий знает, что
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количество реально полученной на руки суммы определяется как раз
премиями и надбавками.
Размер «взноса» Нина Ивановна определяла самостоятельно.
Итоговая сумма с каждого подобного «добровольного» отчисления со
всего коллектива исчислялась десятками тысяч гривен.
Перманентный ремонт офиса Секретариата, закупка мебели и
компьютерной техники превратились в реальную золотую жилу. По
сравнению с этой аферой блекнут всякие поборы и «премии».
Если кто-то наивно полагает, что «защитник прав обездоленных»
удовлетворилась вышеизложенным, то, скорее всего, он плохо знает
аппетиты адептов тайного общества Рериха.
Даже перманентный ремонт офиса оказался жалкой пародией в
сравнении с суммами, которые неоднократно «заносились» за активное участие омбудсмана в некоторых резонансных делах. По сути, защита прав «отдельных человеков» под эгидой Карпачевой давно превратилась в весьма прибыльный бизнес.
Естественно, что вопреки всем мировым кризисам, жизненный
уровень «первого омбудсмана» неуклонно повышался. И мечта о собственной усадьбе становится реальностью. Почти миллион долларов
(«честно» заработанных на госслужбе) и загородный дом в 3 этажа
над землёй и один под землёй с бассейном и большим участком леса в
Козине – ваш. Точнее – Нины Ивановны.
Но не будет же омбудсман самостоятельно полы драить в скромном чиновничьем поместье, не будет же сама кусты стричь в своём
парке и в бассейне воду чистить. Для этого есть целый ряд технических сотрудников Секретариата (уборщицы, дворник и др.). Наряду со
своими прямыми служебными обязанностями, их под угрозой увольнения Нина Ивановна задействовала в обслуживании своего загородного поместья. Платить из своего кармана за что бы то ни было омбудсман уже давно разучилась.
Было бы наивно полагать, что на этом фантазия адепта магических культов и по совместительству омбудсмана закончилась. Злые
языки утверждают, что, помимо недвижимости под Киевом, Нина
Ивановна приобрела весьма недурственный особняк в Закарпатье (с.
Шаян). Именно туда защитница всех обиженных и голодных с давних
пор любит регулярно наведываться. По официальной версии – для работы с документами.
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И, заметьте, все это не считая принадлежащих Нине Ивановне
трёх квартир - одной в Киеве и двух в Алуште.
Ну раз уж речь зашла о квартирах, то на этом пункте стоит остановиться подробней. Официальной квартирной очереди, как таковой,
в Секретариате просто нет и быть не может по определению. Но при
этом имеет место раздача квартир за бюджетные деньги. Исключительно в «ручном режиме» и, в основном, «за особые заслуги» или, как
шутили в Секретариате, – «за особые (любовные) услуги» одинокой
немолодой женщине.
Наиболее показательный пример в этом плане – выделение «халявной» квартиры проработавшему в аппарате всего несколько лет 25летнему сотруднику Сергею Т., с которым Нину Ивановну, помимо
служебных, связывают те самые «особые отношения».
Но Сергей Т. далеко не первый «особый мальчик» – до него подобными щедротами за казённый счёт попользовались ещё несколько
«молодых и перспективных» сотрудников.
Для остальных сотрудников Секретариата в «Доме прав человека» (как высокопарно любила именовать своё учреждение сама Карпачева) был установлен самый настоящий режим крепостного права.
Грубейшие нарушения трудового законодательства защитница прав
превратила в повседневную норму. Нормой стало объявление выходных дней рабочими на основании одного лишь устного распоряжения,
без предоставления отгулов в дальнейшем.
Верхом самодурства была привычка Карпачевой отказывать сотрудникам Секретариата в праве на увольнение по переводу. Омбудсман почему-то считала, что её подчинённым такое право не полагается. Более того, увольнение для многих работников «правозащитной
институции» было делом исключительно непростым и уж едва ли не
более тяжёлым, чем оформление на работу. Как правило, такие вещи
были сопряжены с разного рода скандалами, выяснением отношений с
Ниной Ивановной и руководством Секретариата, обвинениями в «предательстве» и т.п.
Одна из сотрудниц Секретариата не могла уволиться более двух
месяцев, пока Карпачевой не позвонил лично для выяснения данной
ситуации глава Администрации Президента.
Но все вышеописанное блекнет перед увлечением экцентричной
защитницы прав человека хиромантией, ведовством, ворожбой и прочей «чертовщиной». Согласитесь, довольно странное пристрастие для
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бывшего секретаря горкома партии по идеологии и выпускницы АОН
при ЦК КПСС, а тем более для истинно религиозного человека – сей
«образ» Нина Ивановна усиленно пропагандировала на публику.
Ладно, если бы речь шла о безобидной блажи досужей пенсионерки – как говорится, каждый сходит с ума по своему – однако, если
подобными штучками развлекается высокопоставленный руководитель, от прихоти которого зависит благополучие и судьбы окружающих, – это уже серьёзно.
В своё время Карпачева уволила одну из сотрудниц своего аппарата по обвинению в краже некоего ювелирного украшения, поскольку на приметы этой сотрудницы ей указали «вещие старушки», к которым она специально обратилась для проведения «следствия».
Колоритные персонажи вроде всякого рода гадалок, ведьм и «наследных провидиц» регулярно открыто навещали офис уполномоченной, нисколько не стесняясь десятков икон, тщательно развешанных
Ниной Ивановной по всем этажам здания.
Вы думаете, что Нина Карпачева старалась это не афишировать?
Нисколько! Более того – она это возвела в ранг официоза. Если вы
хоть раз смотрели репортаж из зала приёмов в здании Секретариата
Уполномоченного по правам человека, то, несомненно, обратили внимание на удивительный знак из трёх огромных точек, размещённых
треугольником на белом фоне. Сей символ доминирует над куцым
изображением Богородицы на главном баннере в зале приёмов.
Сей знак не зарегистрирован Министерством юстиции. Да и как
ему быть зарегистрированным, если означает он далеко не защиту
прав человека, а символизирует тайное общество поклонников доктрины Рериха и Блаватской.
Но не стоит чрезмерно увлекаться оккультизмом. Говорят, Гитлеру вознестись помогли именно эти силы, но они же его и погубили.
Тоже самое случилось и с Карпачевой – не помогла и «срочная оппозиционность» Нины Ивановны. Можно десятки раз выкатывать яйца на
портреты врагов, но от реальной проверки КРУ или Счётной Палаты
это не избавит. И, видимо, понимая безысходность ситуации, решила
наша «первый омбудсман» податься в сферу «политических» репрессий»... Все-таки нюх у нашей правозащитницы феноменальный!
Игорь Семёнов, специально для Полемики
http://polemika.com.ua/news-88538.html
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2.8. Гелетей Валерий Викторович — это преступник
За действия Гелетея на посту министра обороны должен отвечать
Порошенко, который его назначил. Такое мнение в эфире UkrlifeTV
вырзил политолог Олег Соскин.
«Какие задачи выполнил Гелетей? Надо всегда помнить, кто и что
говорил на своих постах, это очень важно. Ведь на основе Конституции Украины украинский народ отдает власть в руки определенным
людям. Например, народ на президентских выборах передал власть
Порошенко, в конкурентной борьбе, проголосовало больше половины
людей. Следовательно, президент должен быть очень ответственен в
кадровых назначениях.
Если ты назначаешь человека, то ты за него отвечаешь. Несмотря
на неприятие этой фигуры и массовую критику, Порошенко назначил
Гелетея, проломав волю миллионов людей. В результате навязывания
воли Порошенко мы получили полный провал в войне против Российской Федерации. Мы потеряли окончательно Крым и Севастополь.
А Гелетей, когда его назначали на пост, говорил, что в Севастополе будет парад наших войск. Мы начали терпеть поражение в своем
наступлении в Луганской и Донецкой областях.
При Гелетее произошел иловайский котел, при нем вторглись
российские войска уже непосредственно, не прикрываясь никакими
наемниками.
Кто-то должен за это отвечать. За военнопленных, за убийства, за
уничтожение Луганской и Донецкой области. Кто должен отвечать?
Гелетей?
Нет. Гелетей — это, вообще-то, преступник, его надо посадить в
тюрьму. А должен отвечать президент Порошенко. Потому что он навязал нам этого человека. Он говорил, что Гелетей справиться со всем.
А Гелетей не справился ни с чем, провалил все, что мог провалить»,
– отметил Олег Соскин.
Родился 28 августа 1967 года в селе Верхний Коропец Мукачевского района Закарпатской области.
После переворота в Киеве в начале марта 2014 года был назначен
начальником Управления госохраны Украины.
3 июля был назначен на должность министра обороны Украины.
Несёт ответственность за все преступные действия военнослужащих украинской армии в зоне т. н. «АТО».
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Гелетею Валерию Викторовичу инкриминируются действия, предусмотренные следующими статьями Уголовного Кодекса Украины:
Статья 109 ч.1 Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти
1. Действия, совершенные с целью насильственного изменения
или свержения конституционного строя или захват государственной
власти, а также заговор о совершении таких действий, - наказываются
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Статья 111 ч.1 Государственная измена
1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной
целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в
период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному
государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Статья 436 Пропаганда войны.
Публичные призывы к агрессивной войне или к развязыванию военного конфликта, а также изготовление материалов с призывами к
совершению таких действий с целью их распространения или распространение таких материалов-наказываются исправительными работами сроком до двух лет или арестом сроком до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до трех лет.
Статья 437 ч.1, ч.2 Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.
1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленном
на совершение таких действий, - наказываются лишением свободы на
срок от семи до двенадцати лет.
2. Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Статья 438 ч.1, ч.2 Нарушения законов и обычаев войны.
1. Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ,
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разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность
которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также отдача
приказа о совершении таких действий - наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
2. Те же деяния, если они сопряжены с умышленным убийством, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет
или пожизненным лишением свободы.
Статья 439 ч.1, ч.2 Применение оружия массового поражения.
1. Применение оружия массового поражения, запрещенного международными договорами, согласие на обязательность которых дано
Верховной Радой Украины, - наказывается лишением свободы на срок
от восьми до двенадцати лет.
2. То же деяние, повлекшее гибель людей либо иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до
пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.
Статья 442 ч.1 Геноцид
1. Геноцид, то есть деяние, умышленно совершенное с целью полного или частичного уничтожения любой национальной, этнической,
расовой или религиозной группы путем лишения жизни членов такой
группы или причинения им тяжких телесных повреждений, создание
для группы жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное ее физическое уничтожение, сокращение деторождения или препятствование ему в такой группе или путем насильственной передачи
детей из одной группы в другую, - наказывается лишением свободы
на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.
Статья 434. Плохое обращение с военнопленными
Плохое обращение с военнопленными, имевшее место неоднократно, или сопряженное с особой жестокостью, или направленное
против больных и раненых, а также халатное исполнение обязанностей в отношении больных и раненых лицами, на которых возложены
их лечение и заботу о них, при отсутствии признаков более тяжкого
преступления - наказываются лишением свободы на срок до трех лет.
Статья 433 ч.1, ч.2 с применением ст. 26 Насилие над населением
в районе военных действий
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1. Насилие, противозаконное уничтожение имущества, а также
противозаконное отобрание имущества под предлогом военной необходимости, совершаемые по населению в районе военных действий,
- наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
2. Разбой, совершаемый по населению в районе военных действий,
-наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.
Статья 423. Злоупотребление военным служебным лицом властью
или служебным положением
1. Незаконное использование военным должностным лицом
транспортных средств, сооружений или другого военного имущества,
а также незаконное использование подчиненного для личных услуг
или услуг другим лицам, а также иное злоупотребление властью или
служебным положением, совершенное из корыстных побуждений
либо в иных личных интересах или в интересах третьих лиц , если
такое деяние причинило существенный вред, - наказываются штрафом
от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или
служебным ограничением на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
2. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, - наказываются
лишением свободы на срок от трех до шести лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке, -наказываются лишением свободы на срок от пяти до
десяти лет.
Источник:
http://overseaex.narod.ru/Rigths/Criminals/
ValeryGeletey.html
Гелетей – крыша преступной группировки. Свидетельствует
криминальный авторитет Леонид Ройтман.
Р: С самого начала, изначально, все это дело была — западня. На
меня. Я не знаю, как сюда попал Моня Эльсон. Я думаю, что дело подстроили Валера Гелетей, Виталий Ярема [в 2006 году Гелетей являлся
начальником киевского УБОП, Ярема — начальником киевского ГУ
МВД. Провокация покушения, а также совместный с ФБР США арест
Ройтмана были представлены как их личный служебный успех].
К: Валерий Гелетей — нынешний [на момент записи интервью
- Руспрес] министр обороны Украины?
Р: Да.
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К: Который в свое время был крышей «Киев-Донбасса».
Р: И является.
К: Это 90-е.
Р: Виталий Ярема сейчас генеральный прокурор Украины. А Валерий Гелетей стал министром обороны [в октябре 2014 года Гелетей был уволен, после чего вновь назначен на должность начальника
Управления государственной охраны Украины].
К: Значит, конечным результатом было, чтобы ты увяз во
всей этой истории и Моня?
Р: Конечно. Так это и получилось. И я увяз, и Моня.
К: Значит, этот план, фактически, был задуман Семеном Могилевичем?
Р: План был задуман Семеном Могилевичем, Виталием Яремой,
Валерием Гелетеем. В курсе был Славик Константиновский. Изначально. Так что Славику ничего не угрожало. В курсе были и силовые
структуры Америки. Не в курсе был я и Моня. Я много раз просил
Моню бросить всё это на полпути. Забыть про деньги, забыть про всё.
Потому что преступление не исполнялось. Не связываться больше с
Пиней, не разговаривать по телефону. Но Моня меня не слушался,
продолжал разговаривать с Пиней. Продолжал меня обманывать.
К: Когда решался вопрос о твоей депортации, то стало ясно,
если тебя депортируют, то тебя сразу убьют. И Соединенные Штаты становятся пособником убийцам.
Р: Суд Соединенных Штатов признал тогда, что Виталий Ярема и
Валерий Гелетей связаны с братьями Карамазовыми, связаны с Севой
Могилевичем.
К: Наши силовики сотрудничали с украинскими, и Интерпол
там был вовлечен с украинской стороны. Дело-то было общим.
И если суд пришел к выводу, что Славик Константиновский —
убийца, то почему же он не понес наказания?
Р: Я думаю, что у Славика Константиновского все впереди, и он
предстанет перед судом. [Заказчиком всех своих злоключений Леонид
Ройтман, будучи еще в тюрьме, называл некоего «авторитетного бизнесмена» из России и его шофера. Сейчас он прямо обвиняет
Семена Могилевича и Дмитрия Пиню. Когда Валерий Гелетей и Виталий Ярема находятся в руководстве силовых ведомств Украины,
а ряд бывших сподвижников «бригады Магадана» стали народными
депутатами, найти концы этой запутанной истории стает еще бо686
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лее проблематично. Ройтману остается только давать обличающие
интервью].
2.9. Виталий Ярема - новый генпрокурор Украины
и старый преступник
Очередным генеральным прокурором Украины стал Виталий
Ярема. Верховная рада поддержала инициативу президента Петра Порошенко. За назначение Виталия Яремы на должность генпрокурора
проголосовало 329 народных депутатов.
Виталий Ярема с 2005 по 2010 год был начальником Главного
управления МВД Украины в Киеве. В ноябре 2012 года Ярема стал
народным депутатом от партии «Батькивщина».
После украинской революции премьер-министр Украины Арсений
Яценюк назначил Виталия Ярему первым вице-премьер-министром
Украины, где Ярема отвечал за силовой блок.
Президент Украины Петр Порошенко, представляя Виталия Ярему в парламенте, отметил, что если Рада поддержит его кандидатуру,
«сегодняшний день станет черным для всей украинской преступности,
как организованной, так и не очень».
После успешного голосования новый генеральный прокурор Виталий Ярема поблагодарил Верховную раду за оказанное доверия и
пообещал сделать все, чтобы в Украине было «спокойствие, мир и согласие, чтобы защитить людей от преступных посягательств».
Ярема – преступник в милицейских погонах?
В ночь на 26 декабря 2013 года народный депутат Украины от
«Батькивщины», бывший начальник милиции города Киева Виталий
Ярема ударил в лицо инспектора ГАИ, остановившего машины с грузом для «Евромайдана».
Как указывается: «Автомобили с грузом для нужд участников
Майдана были остановлены патрулем ГАИ. Между водителями и инспекторами ГАИ произошел спор, к которому впоследствии присоединился народный депутат. Во время разговора с инспектором он ударил
того в лицо», передает R-u.org.ua.
На защиту потерпевшего инспектора ГАИ уже выступил народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко.
Народный избранник в своем депутском обращении от 27 декабря
2013 года к Министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко
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отметил: «В данном случае имеет место превышение власти со стороны народного депутата Украины Виталия Яремы, оказания им сопротивления работнику правоохранительного органа (инспектору ГАИ)
и нанесения ему телесных повреждений, что является грубейшим нарушением норм действующего законодательства Украины и присяги
народного депутата».
Статьи 125, 342, 365 Уголовного кодекса Украины четко определяют умышленное легкое телесное повреждение, сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных
обязанностей по охране общественного порядка, а также превышение
власти, если оно сопровождалось болезненными и оскорбляющими
личное достоинство потерпевшего действиями, уголовными преступлениями.
Более того, до вступления на должность народного депутата Украины Виталий Ярема принес перед Верховной Радой Украины присягу
следующего содержания: «Клянусь на верность Украине. Обязуюсь
всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость
Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии Украинского
народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины,
исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников».
Статья 24 Конституции Украины провозглашает, что все граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед
законом, не может быть привилегий или ограничений по любым признакам. Поэтому народный депутат Украины, как и любой другой
гражданин, обязан соблюдать требования Конституции Украины и законов Украины.
Если действительно подтвердиться факт неправомерных действий
со стороны народного депутата Украины Виталия Яремы, мера наказания, что ему грозит, – лишение свободы на срок от трех до восьми лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
В своем депутатском обращении Вадим Колесниченко также потребовал от Министерства внутрених дел:
- провести проверку действительности факта превышения власти
со стороны народного депутата Украины Виталия Яремы, оказания им
сопротивления работнику правоохранительного органа (инспектору
ГАИ) и нанесения ему телесных повреждений;
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- в случае подтверждения выше указанного факта, внести данные
о неправомерных действиях народного депутата Виталия Яремы в
Единый государственный реестр досудебных расследований;
- возбудить уголовное производство против народного депутата Виталия Яремы по совокупности статей 125 (умышленное легкое
телесное повреждение), 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа), 365 (превышение власти) УК Украины, а также взять
под контроль ход проведения его досудебного расследования.
Банковская группировка Виталия Яремы
Деловые связи Генпрокурора объясняют, почему в Украине не сел
ни один подонок, а Интерпол никого не искал.
Генпрокуратура переводит свои счета в «Авант-Банк», в который
вложил миллионы долларов сын генпрокурора, и от которого тянутся
следы к Юре Енакиевскому.
Деньги Генпрокуратуры в «Авант-банке»
Несколько дней назад в просторах Интернета появилась странная,
как по нашим «антикоррупционные времена», информация. Оказалось,
что отныне работников Генпрокуратуры будет обслуживать «АвантБанк». Новость об этом обнародовал в Фейсбуке известный активист
и бывший сотрудник луганской прокуратуры Сергей Иванов.
«Работники Генеральной прокуратуры Украины из благополучного „Райффайзена“ волюнтаристски переводятся на обслуживание
в какой-то „Авант-Банк“, мутное финансово-кредитная зажопье, известное тем, что в нем три года трудился экс-министр обороны Гелетей, и тем, что в этом банке держит свой депозит на пару миллионов долларов чрезвычайно одаренный сын Яремы. Целый ряд знающих и уважаемых людей (в т.ч. нардепов) сказали мне, что этот банк
в принципе является детищем господ Яремы, Лищенко он же „Лича“)
и др., т.с., коммерсантов», — написал Иванов.
В тему: За похищением активистов Автомайдана стоит зам
АП Чмырь и киевский бандит «Лича», человек Литвина.
Валерий Ярема
Сын генпрокурора Валерий Ярема последнее время зарабатывает
на госслужбе 6500 гривен в месяц.
Сообщение сразу прокомментировала представитель прессслужбы банка, которая с одной стороны признала, что ряд госучреждений действительно перешли на обслуживание в «Авант-Банк». Одна689
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ко с другой — отметила, что клиентов банк привлекает на рыночных
принципах.
«Ярема и Лищенко никак не связаны с банком, и соответственно изложенная Вами информация с упоминаниями этих лиц является
недостоверной», — говорится в заявлении пресс-службы.
«Наші гроші» не могли пройти мимо истории. Несмотря даже
на то, что еще совсем недавно «рыночные принципы», которые заставляют государственные структуры переводить свои зарплатные
проекты из одного банка в другой, выглядели несколько деформированными. В результате чего госучреждения массово переводили свои
счета во «Всеукраинский банк развития» сына тогдашнего президента Украины Александра Януковича.
Вторая причина нашей заинтересованности заключается в названии самого банка. Точнее, в фамилиях людей, которые сплелись там
в какую-то невероятную взрывную смесь. К сожалению, мы не сможем описать все находки в одном тексте — слишком густо там засеяно. Дадим лишь несколько штрихов. Похоже, что их достаточно для
того, чтобы объяснить, почему главный правоохранительный орган
страны решил доверить сокровенное — зарплату — далеко не самому
известному банку страны.
«Авант-Банк» и сын Яремы
Информация о миллионном депозите, озвученная Сергеем Ивановым, уже около месяца циркулировала в просторах Интернета. Активисты Anonymous утверждают, что взломали почтовые ящики сотрудников Генпрокуратуры и их окружения и скачали кучу интересных документов.
Среди них документы банка, которые свидетельствуют, что сын
генпрокурора Валерий Ярема имел в 2012 году на счете в «АвантБанке» $ 4 миллиона.
Оставим сейчас размышления о том, откуда взялись миллионы
долларов у Валерия Яремы (1988 г.р.), которому на время вклада было
23 года. Каждый имеет право иметь столько денег, сколько заработал.
А малодоходную с точки зрения легальной зарплаты (на уровне 6,5
тыс грн.) должность руководителя Департамента госрегистрации прав
на недвижимое имущество Государственной регистрационной службы он занял лишь недавно.
В тему: Сын генпрокурора Яремы возглавил департамент
в Госреестре, проработав 4 месяца
690

2.9. Виталий Ярема - новый генпрокурор Украины и старый преступник

Ранее он мог получать и более приличные доходы, потому что
в том же 2012 году Валерий Ярема был помощником председателя
правления «Авант-банка».
Об этом свидетельствуют документы, которые готовились для
регистрации благотворительного фонда «Елеос», где Валерий Ярема выступил соучредителем. В свое время «Елеос» активно работал
в Дарницком районе Киева, откуда по мажоритарке в том же 2012 году
избирался в Верховную Раду Ярема-старший.
(К слову, свои счета «Елеос» также держал в «Авант-Банке».
На сайте фонда «Авант-Банк» указан как партнер.)
Но вернемся к упомянутым 4 миллионам.
Как свидетельствуют опубликованные документы, этими деньгами Ярема поручился за кредит, который в «Авант-Банке» взяло
ООО «Кир-Х». Понятно, что поручиться такими деньгами можно
только за кредит не чуждого тебе человека. Поэтому несколько слов
о фирме.
На сайте компании указано, что она имеет проекты в области недвижимости и продажи нефтепродуктов. Также в 2012 году
«Кир-Х» открыла завод по производству паллет «Гранула +» в ИваноФранковской области.
Основателем «Кир-Х» был нынешний нардеп от «Блока Петра Порошенко» Алексей Савченко. Позже фирму переоформили на «Корхит
Корпорейшн Лимитед» с Кипра. Директором «Кир-Х» является Маргарита Савицкая, которая также является председателем контрольноревизионной комиссии Национальной Федерации самбо Украины, где
президентом является Алексей Савченко. Стоит заметить, что в 201113 гг. Савченко был на разных топ-менеджерских постах в «Авантбанке».
Однако это мы отошли в сторону. Пока мы зафиксировали, что
юный сын генпрокурора держал свои миллионы и трудился помощником председателя правления «Авант-банка». И именно этот банк предложил лучшие рыночные условия Генеральной прокуратуре. Просто
так сложилось.
А сейчас Валерий Ярема, без сомнения, не имеет никакого отношения к «Авант-банку». В этом мы полностью доверяем пресс-службе
банка.
В принципе, на этом можно было бы и заканчивать, если бы
«Авант-банк» не оказался слишком богатым на связи, которых хватает
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не на одну кучу интересных опытов. Мы не могли пройти мимо некоторых из них, потому что, думаем, рядовым украинцам должно быть
интересно, в банкоматах какого именно финансового учреждения будут получать зарплату бойцы антикоррупционного фронта.
Милиция и преступники
В сентябре 2011 года совладельцы «Лоренс Групп» снова сменились. В частности, из состава общества вышел Шарий, зато зашел Лищенко. Также в «Лоренс Групп» вошел уже упомянутый Алексей Савченко, который впоследствии стал помощником народного депутата
Виталия Яремы. Похоже, что лица, которых на два месяца записали
владельцами «Лоренс Групп», просто временно «держали место» для
настоящих владельцев. В частности, некоторые из них были бизнеспартнерами Савченко и Лищенко или работали в их компаниях.
В 2012 году «Лоренс Групп» перестала играть в открытость, переименовала себя в «Стабил Холдинг» и переоформилась на десяти
глухих оффшоров с Сейшельских и Виргинских островов. Впрочем,
Савченко и Лищенко в начале 2014 года все еще занимали руководящие должности в «Авант-Банке». А в июле 2014 года членом наблюдательного совета банка назначили Вадима Рогача, который является вице-президентом Национальной федерации самбо Украины,
которую возглавляет Алексей Савченко.
В своей налоговой декларации Савченко указал, что за 2013 год
получил 236 млн грн. дохода — из них 47 млн грн. дивиденды и проценты, а 189 млн грн. получено от отчуждения движимого и недвижимого имущества. Кстати, многим известен и певческий талант Савченко. Слушает эти песни и сам Ярема, который назвал Савченко своим любимым певцом.
Впрочем сблизила Ярему, Савченко и Лищенко отнюдь не музыка.
В биографии Савченко есть один важный факт: в 1997-2003 гг. он работал в милиции и дослужился до замначальника киевского УБОПа.
При этом нынешний Генпрокурор Виталий Ярема в 2003 году возглавил УБОП ГУМВД в г.Киев, а ранее занимал руководящие должности
в уголовном розыске столичной милиции и на министерском уровне.
В газетных архивах сохранилось интервью Савченко о его причастности к аресту криминального авторитета Валерия Прыщика
в 2001 году. Это тот самый «Прыщ», в группировку которого входил
вышеупомянутый «Лича» («правая рука» ныне покойного криминального авторитета — А)..
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В конце 2002 года тяжелые обвинения с Прыщика и его подельников были сняты. Суд мотивировал свое решение слабой доказательной базой, представленной УБОП, следствием и прокуратурой. Хотя,
в конце концов, развязка для «Прыща» наступила, но уже на свободе, когда в декабре 2003 года он был застрелен неизвестным. И после
смерти босса контроль на Троещинским рынком унаследовал Лищенко
(которого родственники В. Прыщика, столичная «братва» и журналисты небезосновательно подозревали в организации заказного убийства
своего криминального босса — А.).
Также в 2003 году изменились планы на жизнь Савченко —
он ушел в бизнес и за несколько лет сказочно разбогател.
На службе у Юры Енакиевского
В биографии Савченко сообщается, что после отставки из милиции он стал начальником управления безопасности банка «Персональный компьютер». А когда банк в 2004 году переименовали в «Родовид», то он там стал заместителем председателя правления. Речь
идет о том самом знаменитом банке «Родовид», который контролировал Юра Енакиевский, а сейчас находится на балансе государства.
Ярема – заказчик преступений. Свидетельствует криминаль
ный авторитет Леонид Ройтман.
Р: С самого начала, изначально, все это дело была — западня. На
меня. Я не знаю, как сюда попал Моня Эльсон. Я думаю, что дело подстроили Валера Гелетей, Виталий Ярема [в 2006 году Гелетей являлся
начальником киевского УБОП, Ярема — начальником киевского ГУ
МВД. Провокация покушения, а также совместный с ФБР США арест
Ройтмана были представлены как их личный служебный успех].
К: Валерий Гелетей — нынешний [на момент записи интервью
- Руспрес] министр обороны Украины?
Р: Да.
К: Который в свое время был крышей «Киев-Донбасса».
Р: И является.
К: Это 90-е.
Р: Виталий Ярема сейчас генеральный прокурор Украины. А Валерий Гелетей стал министром обороны [в октябре 2014 года Гелетей был уволен, после чего вновь назначен на должность начальника
Управления государственной охраны Украины].
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К: Значит, конечным результатом было, чтобы ты увяз во
всей этой истории и Моня?
Р: Конечно. Так это и получилось. И я увяз, и Моня.
К: Значит, этот план, фактически, был задуман Семеном Могилевичем?
Р: План был задуман Семеном Могилевичем, Виталием Яремой,
Валерием Гелетеем. В курсе был Славик Константиновский. Изначально. Так что Славику ничего не угрожало. В курсе были и силовые
структуры Америки. Не в курсе был я и Моня. Я много раз просил
Моню бросить всё это на полпути. Забыть про деньги, забыть про всё.
Потому что преступление не исполнялось. Не связываться больше с
Пиней, не разговаривать по телефону. Но Моня меня не слушался,
продолжал разговаривать с Пиней. Продолжал меня обманывать.
2.10. Криминальное прошлое братьев Кличко
«Кличко были «торпедами» у криминального авторитета Рыбки»
Лидер «Гражданского актива Киева» Александр Пабат заявляет,
что Виталий Кличко страдает потерей памяти, когда ему задают вопросы о его работе и дружбе с криминальным авторитетом «Рыбкой»
и одиозным олигархом Игорем Бакаем.
По словам Пабата, «в 90-х только приезжий в Киев человек не знал,
что Кличко начинали карьеру «торпедами» у «Рыбки» - криминального авторитета Виталия Рыбалко. Зарабатывали, так сказать, стартовый
капитал и приобретали боевой опыт. Об этом есть масса информации
в интернете, где выложены не только фото, но и видео Кличко и «Рыбки». Поэтому я удивлением прочел интервью Виталия Кличко, где он
говорит о том, что кто угодно мог сфотографироваться с ним, и фото с
«Рыбкой» - случайные, а к Дону Кингу вместе с бандитами «Рыбкой»
и «Боровиком» братья Кличко приезжали якобы в составе делегации,
и тоже чисто случайно. Эти пояснения поражают своей несикренностью. Кличко случайно решает с бандитами деловые вопросы, ездит
по миру, ходит в рестораны – и все это совершенно случайно. Самое
загадочное в этой всей истории, что авторитет «Рыбка», и авторитет
«Боровик», с которыми плотно работали братья Кличко, были расстреляны (в 2005 и 2000 году, соответственно. – Ред). И уже не могут рассказать, на каких условиях они сотрудничали с Кличко, какую долю
прибыли получали от организации его боев, и кто и почему заказал
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их убийство. Очевидно, что сегодня Кличко начинают страдать потерей памяти, когда им задают вопросы об их дружбе с «Рыбкой», с
одиозным олигархом Бакаем. Думаю, руководитель партии, которая
собирается идти в Верховную Раду, не должен проявлять такое лукавство. На видеозаписях прекрасно видно, что в составе делегации,
которая встречалась с Доном Кингом, были только братья Кличко и
два авторитета «Рыбка» и «Боровик». Я думаю, что эти детали биографии Кличко, которые он постеснялся рассказать в интервью «Украинской правде», должны быть предметом расследования. Потому что в
европейских странах связи с мафией ложатся несмываемым пятном на
репутацию политика. Потому что эти связи с мафией не прерываются
и по сей день. Надеюсь, что сами Кличко не принимали участия в откровенном криминале. Но зачем же врать о своей биографии? Пусть
покаятся, скажут, да, мы дружили с «Рыбкой», это была ошибка. Но
Виталий Кличко лжет как Клинтон в скандале с Левински. Клинтона
осуждали не потому что он изменил жене, а потому что соврал под
присягой. Теперь на эти грабли наступают Кличко».
http://job-sbu.org/proshloe-bratev-klichko-versii.html
Прошлое братьев Кличко
Спортсмены. Чемпионы. Меценаты. Патриоты. Таков синонимический ряд фамилий братьев Кличка, чемпионов мира по боксу в
различных версиях. Бизнес-связи и теневые активы Кличка — полная
загадка для огромного числа их поклонников. Эту скрытность вряд ли
можно объяснить фамильной скромностью братьев, во всем остальном демонстрирующих, простите за каламбур, полную открытость.
Попробуем помочь Виталию и Владимиру преодолеть застенчивость
в столь интересном вопросе, каковым является их бизнес. А также относительно покровителей, которые вложили большие деньги и усилия
в раскрутку талантливых ребят…
Рыбка так и не «сосватал» братьев Кличка знаменитому Дону
Кингу (в центре).Не сошлись в цене
Известный газовый магнат, по совместительству киевский депутат, (впоследствии — воровитый руководитель Госуправления делами,
пресловутой ДУСи) начинали совместный бизнес с раскрутки украинских боксеров — братьев Кличко — на международной арене.
В далеком 1997-м: Братьями Кличко и Игорем Бакаем было заключено преславутое соглашение. Суть этого соглашения: Бакай (на
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деньги от продажи украинского газа) спонсирует спортивную карьеру братьев в профессиональном боксе; подыскивают им промоутера
с мировым именем. Братья — до конца своих дней выплачивают Бакаю 50% от всех своих доходов. И не только полученных «с ринга».
Проценты исчислялись суммами в десятки миллионов долларов США.
Первоначально братьев Кличко было решено «сосватать» американскому промуотеру Дону Кингу — безусловному авторитету в мире
«большого бокса». Профессионального бокса.
Встреча с великим Кингом состоялась. Но Кинг — отказал. Возможная причина отказа — Дону Кингу не понравились условия потенциальной сделки, в силу жадности преславутых боксеров. Дон
Кинг привык снимать «сливки» в любом начинании с его участием, а
«пенки» показались украинским боксерам и их газовому покровителю
Бакаю до обидного жидкими. Сделка не «срослась», и на память одной
из участвовавших на «смотринах» сторон остались фотографии.
Не найдя «понимания» в Америке, решили поискать счастья в
Европе. Где аппетиты промуотеров были несоизмеримо меньшими.
И такой нашелся — «поводырем» Кличко в профессиональном боксе
стал Клаус-Питер Коль. А «вторым домом» — Германия, клуб «Юниверсум»…
…Это публике братья-боксеры не желали рассказывать о размерах своих спортивных гонораров, а также суммах, полученных от рекламирования различных товаров — как на Западе, так и в Украине. А
перед Бакаем чемпионы мира ответ держали строго.
К тому времени в опале у Кучмы – уже три года — пребывал Бакай, с треском снятый с поста руководителя ЕАК «Нефтегаз» — за
«крысятничество». Виталию Кличко -безусловно, лидеру во всех начинаниях братьев, могло показаться, что былое могущество его делового партнера ушло безвозвратно.
Факт: братья перестали платить «долю» Бакаю. Повторюсь: об
этом знало все окружение Бакая. Знали это и оперативники киевской
милиции и СБУ, почерпнувшие эту информацию от своих информаторов — из числа лиц. приближенных к обманутым «меценатам» удачливых, но неблагодарных братьев. Шустрые Клички банально «кинули» всех!
Валерий Кур, полковник УБОПа в отставке. Который ранее занимал должности заместителя начальника Киевского УБОПа, затем
был начальником службы криминального поиска в главке МВД. По696
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том у полковника случилась какая-то некрасивая история, связанная с
неформальными отношениями с лидерами преступных группировок.
Сейчас Валерий Кур трудится на должности начальника службы безопасности братьев Кличко.
Что заставляет братьев-боксеров держать возле себя этого офицера с сомнительной репутацией — вопрос. Ведь В.Кур был уволен из
«органов» со скандалом. В этом контексте стоит вспомнить и то, как
на совещании руководителей МВД, киевского ГУВД и районных администраций милицейский министр времен Кучмы Ю. Смирнов сделал беспрецедентное заявление: он привселюдно обвинил столичное
управление ло борьбе с оргпреступностью в коррупции и сращивании
с уголовными авторитетами. Он заявил буквально следующее: «Есть
факты, которые свидетельствуют о близких отношениях работников
УБОПа с представителями криминалитета и даже о создании «крыш»
для последних со стороны УБОПа. Фамилия этого убоповца также известна: подполковник Дахновский, За предательство был уволен из
УБОПа. Теперь восстановлен и руководит подразделением по борьбе
с оргпреступностью в… Донецкой области…
В результате имеем: становление боксеров Кличко спонсировалось
на деньги, полученные от газовых афер Игоря Бакая и средства ОПГ,
полученные криминальным путем. О размере этих сумм братьям Кличко отлично известно. Неблагодарные братья умудрились обвести вокруг
пальца своих «благодетелей», обойдясь с ними не по «понятиям».
В далеком 1992 году «бригадиры» «Гонзик» и «Донецкий» рассказали «Рыбке» о талантливых пацанах — братьях Кличко, у которых
может быть лучшее будущее, чем погибнуть «торпедами» в разборках
между бандами. «Рыбка» уважал таланты и помог талантливым братьям во всем: решил финансовые проблемы, дал возможность тренироваться, обеспечил всем — от жилья до первой машины — красного
джипа. «Рыбка» полностью профинансировал олимпийский успех. В
благодарность за проявленную заботу братья сами предложили отчислять «Рыбке» 10% от своих доходов, о чем был заключен договор.
Шли года, братья росли, вместе с успехами приходили и деньги, большие деньги. Только с 10%, обещанными благодетелю, все время както не складывалось, сколько «Рыбка» о них не вспоминал. Наконец
«Рыбка» поехал напоминать об обещанном к братьям в Гамбург (где и
была сделана фотография). Его заверили, что все будет нормально. А
потом с «Рыбкой» случилась неприятность — его убили…
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Кличко и Бакай
Это было в Ровно. Шел 2002-й год. Горожане не поверили местным журналистам, когда те им сообщили, что 20 марта город посетят
любимцы публики — братья Кличко…
Но в назначенный день оба боксера появились в Ровно. Они приехали из Киева вместе с кандидатом в народные депутаты Игорем Бакаем, на шикарном джипе и в сопровождении охраны. Братья Кличко
сообщили, что приехали представить избирателям команду, которая
всенепременно победит на выборах-2002: команду Игоря Бакак, который баллотировался в то время по Ровенскому 153-му округу. Кличко
и Бакай улыбались тогда ровенчанам, как звезды Голливуда, охотно
фотографировались с горожанами, раздавали всем желающим календари и автографы. И тогда большинству народа казалось, что поддержка прославленных спортсменов непременно закончится тем, что
Бакай положит в карман депутатский мандат.
Не порадовало появление братьев-боксеров в Ровно Василия Червония, местного лидера руховцев, уже в то время прославившегося
своими скандальными выходками на всю Украину (ныне он — глава
Ровенской ОГА). В.Червоний дерзко бросил вызов знаменитым братьям и их «протеже» Бакаю, избрав для последнего весьма странного
противника — местного эколога Юрия Ширко, «темную лошадку»,
о котором мало кто из горожан знал. Именно сторонники Червония
заявили, что «олигарх Бакай купил братьев-боксеров».
Не стали молчать и Кличко.
— А чего крыться? Мы приехали в Ровно, чтобы поддержать нашего друга Игоря Бакая, — заявил Виталий Кличко во время прессконференции представителям СМИ. — И не потому, что он нас попросил или даже нам заплатил. Поверьте, мы с братом зарабатываем
достаточно денег для себя и своих семей, и не стали бы подмачивать
свою репутацию, продавая свое имя. Тут совсем иные мотивы. Можно
жить в Германии, где хорошие дороги и автомобили, можно зарабатывать там неплохие деньги. Но нельзя быть безразличным к тому, что
творится в Украине, где живут наши родители, родные и друзья. Мы
желаем им и всем гражданам нашей страны достойного будущего, а
для этого нужно, чтобы в парламенте были те, кто заботится не о себе,
а о людях. Игорь — именно из таких. Мы с братом знаем его давно,
он поддерживает нас иногда советом, иногда связями на протяжении
всего нашего становления в профессиональном спорте. Например, в
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1996 году Владимира не хотели зачислять в олимпийскую сборную
Украины. Федерация бокса сомневалась, что он может достичь весомого результата после полученной травмы. Но Игорь смог решить этот
вопрос, и недаром. Владимир поехал на игры и выиграл там «золото».
Улыбаясь, поддержал Виталия и его младший брат.
— После победы над южноафриканцем Френсисом Ботой это моя
первая пресс-конференция. И она не случайна. Я не мог не приехать и
не поддержать Игоря, которого издавна уважаю и считаю своим другом. Убежден, что именно такие, как он, могут изменить ситуацию в
Украине в лучшую сторону (ну и где он теперь?!), чтобы, возвращаясь
домой, не чувствовать боль за то, что у нас так медленно идут изменения к лучшему, — сказал Владимир.
Братья Кличко уехали из города. А 31 марта на выборах случилось то, во что поверить было трудно: горожане отдали свои голоса за… Юрия Ширко. Теперь о дружбе с Игорем Бакаем, эксшефом
ДУСи, братья Кличко нигде и не вспоминают. Еще бы! Ведь они теперь — «оранжевые герои», а Игорь Михайлович, с легкой руки своего земляка из Ровно — министра-социалиста Юрия Луценко, числится
в преступниках и пребывает в розыске. Зачем теперь им такой друг,
который и сам в опале?!
Виталий Кличко, вероятно, уже забыл свой провал с Бакаем в
Ровно, и теперь решил сам заняться политикой. Он, неожиданно для
своей армии болельщиков, лично возглавил избирательный список
объединения ПРП-«Пора». Видимо, эта политическая сила надеется,
что достаточно будет «предъявить» народу легендарного боксера, и
ПРП — «Пора» мигом получит желаемые три проходных процента в
парламент. Но может и случиться, как с Игорем Бакаем…»
Политические пристрастия избирателей «отличаются от спортивных симпатий…
«Квартирный вопрос» испортил Кличко?
Пункт 2 Декларации Виталия Кличко о доходах, поданной им в
избирательные комиссии — «Место проживания». Виталий собственноручно вписал квартиру по адресу: Киев, 6-р Леси Украинки, д.21,
кв.8. И солгал
Дело в том, что по указанному адресу в действительности проживает брат Виталия — Владимир. Являющийся ее законным владельцем, так как приобрел указанную квартиру 7 апреля 1999 года
у соседа -гражданина Шаменко Владимира (договор купли-продажи
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Украинской биржи «Десятинная»; регистрационный № 1187-А/617 зарегистрирован в БТИ 8 апреля 1999 года). Эту квартиру (№ 8) Владимир Кличко — младший брат Виталия, «присовокупил» к своей -№ 7
(свидетельство на право собственности выдано 10 декабря 1998 года.
Приказ № 156; зарегистрирована в БТИ 30 декабря 1998 года).
История получения квартиры № 7 в элитном доме в так называемом «Царском селе» (рядом, между прочим, в доме № 21-А до сих пор
проживает бывший премьер Ю.Ехануров) заслуживает отдельного
рассказа, а то и целой книги.
Итак, после победы на Олимпиаде в Атланте, в августе 1996 года
Владимир Кличко по распоряжению КГГА получил скромную однокомнатную квартиру № 18 в доме № 9 по Старо-наводницкой. Общая
площадь в 42,87 кв. м. с лихвой компенсировалась престижным районом — ведь все то же вышеупомянутое «Царское село». Но тут умные
люди объяснили Владимиру Владимировичу, что он сильно «лоханулся». Ведь по тому же распоряжению борцы-чемпионы Олейник и Таймазов получили один трехкомнатную, другой — четырехкомнатную
квартиру. А все почему — у них семьи, дети… Сем. иллюстрацию 1).
Уже через три с небольшим месяца сообразительный (вопреки
расхожим анекдотам о боксерах) Кличко-младший обзавелся женой и
ребенком. Выбирать, видимо, было некогда, поэтому жена попалась со
странным ФИО: Авизова Александра АлиДжановна. Ребенок к тому
времени был в наличии. И носил более привычные для киявлян имя и
фамилию: Денис Бабенко. Был ли причастен к его появлению на свет
Владимир Кличко, вопрос риторический. Ибо Денис имеет отчетство
«Александрович».
Мэрия срочно пошла навстречу новоиспеченной счастливой семье чемпиона. Уже в ноябре были внесены изменения в августовское
постановление КГГА, а в январе Кличко-млад-ший получил ордер на
вышеупомянутую квартиру № 7 по бульвару Л.Украинки, 21 (см. иллюстрации 2, 3).
Увы, совершенно очевидно, что мы имеем дело с фиктивным браком, заключенным исключительно ради получения лишних метров
жилой площади. Кличко-младший никогда не упоминал о своем браке,
о гражданке Авизовой и ее сыне Денисе. Надеемся, что у этих людей, в
отличие от Рыбки, все в жизни сложилось хорошо.
Стало быть, никакого отношения к квартире, указанной в декларации (а также в автобиографии), кандидат в депутаты и мэры Вита700
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лий Кличко не имеет — разве что заходит к бра¬ту в гости. С таким
же успехом Вита¬лий Кличко в своей декларации мог указать любую
другую квартиру одного из своих друзей или родственников.
Интересно, что, уже позиционируя себя в качестве политика, Виталий Кличко в интервью Интернет-изданию «Главред» заявил: «В
Киеве мне принадлежит моя квартира. Бизнеса в Киеве у меня нет».
Вопрос: так зачем же лгать, указывая в декларации кандидата в
депутаты квартиру, фактически принадлежащую брату, а не свою собственную! О которой, кстати, знает весь Киев?
Ответ на этот вопрос проливает следующая информация, раздобытая автором. В действительности, Виталий Кличко, бывая в Киеве,
проживает по адресу: прт Бажана, дом 24/1, кв. № 105.
Эту квартиру Кличко-старший получил в свое время по распоряжению киевского головы — Александра Омельченко: за выдающиеся
успехи в спорте. Инициатором получения бесплатной квартиры в самом центре Киева был сам Виталий Кличко. Свидетельство на право
собственности на эту квартиру было выдано Виталию 25 октября 2002
года (приказ ГУЖ № 298). Регистрация в БТИ — от 31 октября 2000го, (см. иллюстрацию 4).
Уже через 20 (двадцать!) дней после получения от городских властей этой квартиры, Виталий предпринимает следующий, на первый
взгляд — труднообъяснимый, «финт»: он… дарит (!) квартиру некоему Абу Фейсалу Гассану и его супруге — Абу Фейсал Наталье.
Договор дарения № 2632 засвидетельствовал приватный нотариус
Т.О.Мойсеенко 21 ноября 2002 года.
Но и у четы Фейсал указанная квартира долго не задержалась. Ливанец с супругой «продали» квартиру Виталия Кличко семье граждан
Наконечных — Сергею Сергеевичу и Виктории Викторовне. Договор
купли-продажи № 2855 скрепил печатью опять-таки приватный нотариус Л.В.Глушко — 4 августа 2003 года. А 7 августа этот договор был
зарегистрирован в столичном БТИ.
Как можно убедиться, читая купчую на квартиру, ее продажная
стоимость была занижена, как минимум, вдвое — в сравнении с ценою
рыночной…
Ибо никто эту квартиру фактически не продавал — в ней и по сей
день проживает Виталий Кличко, редкими наездами посещая «рiдний
Ки��������������������������������������������������������������
i�������������������������������������������������������������
в». Но поскольку квартира официально числится за другими владельцами, то Виталий Кличко официально прописался в квартире,
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принадлежащей брату Владимиру — на бульваре Леси Украинки. Что
и указал в графе «место проживания». Как видим, ложь легко дается
братьям!
Возможно, перерегистрация квартиры Виталия Кличко в доме на
улице Бажана была вызвана следующей причиной: Виталий не хотел,
чтобы информация об этой его недешевой квартире дошла до того же
Бакая, потому как не чистые на руку боксер никому не показывал свои
прибыли.
И еще одна красочная деталь. Абу Фейсал Гассан, доверенное лицо
Виталия Кличко, известен киевской «братве». Ливанец, «зацепившийся» за Киев, когда-то содержал ресторан «Монте-Кристо» (Киев, бульвар Шевченко). В котором, помимо праздной публики, «харчевались»
«братки» различных столичных ОПГ. Что не понравилось арендодателям, которые и расторгли с ливанцем договор об аренде в начале
нынешнего тысячелетия. Ныне Фейсал Гассан занимается посуточной
сдачей квартир в Киеве, так и оставшись мелким полукриминальным
предпринимателем.
И еще одна столичная квартира, о которой не любит вспоминать
Виталий Кличко. Она находится по адресу: Киев, улица Димитрова,
Д.9/А, № 25. Общей площадью 127 квадратных метров, жилой площадью 66,2 метра квадратных. Эта квартира была продана Игорем Бакаем, по его же собственному признанию, Виталию Кличко.
Вот как об этом свидетельствовал сам продавец: «… О квартире
по улице Димитрова, 9А, кв.23. Да, это была моя квартира, я ее купил,
но даже не ремонтировал. Площадь ее около 120 м.кв. Это простая,
обычная квартира — мое первое жилье в Киеве. Она вообще ничем не
отличается от нормальной трехкомнатной квартиры. Я ее тут же продал Виталику Кличко… В это время я уже строил дом на Борщаговке.
Когда дом был готов, но территория еще не была огорожена, я отдал
квартиру на Димитрова Виталику, а сам переехал на Борщаговку, где
и прожил года три….»
Итак, И.Бакай свидетельствует, что продал квартиру «Виталику».
Но что мы видим из документа, публикуемого ниже. (см. иллюстрацию).
Бакай официально продал квартиру Кличко. Но не Виталию, а
Владимиру Родионовичу Кличко — отцу боксеров. Да и запамятовал. В конце-концов, он хорошо знал, что отдает квартиру за бесценок
именно Виталику.
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У Виталия Кличка есть удивительная страсть переписывать на
родственников и знакомых свое имущество и бизнес — но к этой
черте Виталия мы еще вернемся. Пока же обратим свое внимание на
стоимость квартиры, указанную в договоре купли-продажи от 5 мая
1998 года: 500 гривен. Таким образом, можно констатировать: семья
Кличко в сговоре с Игорем Бакаем обманула государство, умышленно
занизив стоимость квартиры. Чтобы сэкономить на госпошлине. От
себя можем с изрядной долей уверенности добавить: эту квартиру Виталий Кличко получил от Игоря Бакая в качестве оплаты за свое турне
по Житомирщине в качестве агитатора и «друга» Игоря Михайловича.
Где незадолго до этого Игорь Бакай баллотировался в кандидаты в народные депутаты Украины… Еще один красноречивый штрих к портрету Виталия Кличко, заклинающего со страниц газет и телеэкранов
насчет своей порядочности и честности.
29 декабря 2001 года Голосеевская райгосадминистрация столицы (распоряжение № 295) разрешил объединить соседние квартиры №
23 и 25 в доме на Димитрова в одну, присвоив ей № 25. Нетрудно догадаться, что братья выкупили рядом с принадлежащей им квартирой
№ 23 соседнюю — № 25. Доведя общую площадь перепланированного
«новостроя» до 116,4 квадратных метра. Обратите внимание на п. 2
Распоряжения: принять перепланировку в эксплуацтацию в порядке
исключения. То есть, перепланировка уже была произведена безо всяких разрешений и проектов. Можно со всей уверенностью предположить, что, как часто бывает в таких случаях, после перепланировки
этот довольно старый дом начал разрушаться. Поэтому и понадобилось это прикрытие своеволия знаменитого спортсмена задним числом. Кстати, попробуй потом продай без такого документа перепланированную квартиру, (см. иллюстрацию).
И по сей день квартира на Димитрова числится за отцом «организованных спортсменов».
А самая первая квартира в Киеве, принадлежавшая семье Кличко, расположена в доме № 8 на улице Декабристов; ее номер — 25.
Зарегистрирована она на основании договора на право собственности
от 5 апреля 1994 года… Помимо братьев Кличко, их матери и отца,
в квартире была прописана гражданка Булино Евдокия Филипповна.
Запомним эту фамилию: Булино. Именно на эту фамилию пере¬писан
почти весь бизнес братьев Кличко в Украине. Что дает им формальные
основания утверждать: «У нас в Украине бизнеса нет!»
Что также является ложью!
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Тайна коммерческой недвижимости братьев
Скрытность Виталия Кличко проявляется не только в отношении
квартир, фактически являющихся его собственностью. Но и в отношении недвижимости коммерческой. Тем не менее, некоторые «объекты» братьев Кличко — из числа наиболее ценных — давно известны столичной бизнес-тусовке. Один из таких объектов — обширные
апартаменты в доме № 30/10 на ул. Б.Хмельницкого — расположены
в самом «сердце» Киева.
Это знаменитое, «царской» постройки угловое здание на пересечении улиц Хмельницкого и Лысенко. Именно в этом здании «за
Кличками» — 1259,1 квадратных метра «золотой» по цене площади.
Правда, на момент «отчуждения» этих обширных помещений в пользу контролируемой Виталием Кличко фирмы «Театральная» (2001-й
год), они значились как «торгово-увеселительный комплекс». Что не
совсем соответствует истине.
Так, часть этих помещений впоследствии была перепланирована
под квартиры. И переоформлена в собственность Владимира Кличко.
Например, квартира № 19 общей площадью 222 квадратных метра.
А некоторые квартиры Кличко-младший подарил своим близким.
Например, квартиру № 20 общей площадью 251,8 квадратных метра
Владимир подарил своему любимому брату Виталию Кличко.
Если бы подобными махинациями занялся рядовой гражданин,
то он, скорее всего, уже давно видел бы небо в клеточку. Отметим:
эту — элитную — квартиру Виталий Кличко не захотел указать в своей декларации кандидата в депутаты. Зачем дразнить избирателя и
кредиторов-душеприказчиков!
И в случае с этой квартирой именитый спортсмен явил характерное для него жлобство. Будучи человеком небедным, он буквально
извел чиновников столичной мэрии настоятельными просьбами отреставрировать фасад этого здания — так как хотел, чтобы не только
подаренная ему квартира, но и фасад дома имели презентабельный,
«европейский» вид. «Город» спустил настоятельные прошения назойливого Виталия Кличко «в район». И за счет районного бюджета
столицы (потрачены сотни тысяч бюджетных гривен) фасад отреставрировали. В чем может собственными глазами убедиться каждый киевлянин.
Риторический вопрос: неужели у мультимиллионера Виталия
Кличко, ныне радеющем о благополучии киевлян, не было собствен704
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ных средств на ремонт фасада здания? Конечно же, были! Но таков
уж фирменный стиль братьев: брать по максимуму от благодетелей,
экономя собственную копейку. А когда все мыслимые лимиты безвозмездной помощи исчерпаны, цинично «кидать» своих покровителей. Так Клички поступили и с киевским мэром. Обвиняя сегодня
столичную власть в коррупции, Виталию Кличко впору вспомнить о
том, как он лично «доил» городской бюджет, исгребуя для себя то
квартиру, то ремонт фасада здания, то недвижимость под свои коммерческие проекты.
Еще одну квартиру — № 25 (общей площадью 191,1 квадратных
метра) — подарил некоей Кухаренко Ярославе Руслановне. Уж не доводится ли госпожа Кухаренко родной дочерью начальнику управления
охраны культурного наследия Киевской горадминистрации Руслану
Кухаренко? Кто не знает: именно это управление выдает разрешения
на проведение работ в исторической части Киева. И еще раз обратите
внимание на задекларированную стоимость указанных квартир — она
смехотворна! Цена на квадратный метр помещения в этом месте и в
этом здании начинается от 20000 долларов США!
Опять — обман государства именитыми спортсменами — сэкономили на госпошлине!
К этому можно добавить, что передавались городскими властями
АО «Театральному» (то есть братьям Кличко) квадратные метры — по
балансовой стоимости. То есть за копейки. И без права на переоборудование этих помещений под жилье. Шустрые братья и тут смогли
извлечь персональную выгоду, наплевав на закон! Мировые чемпионы
— и мелкое жульничество!
А в графе «квартира» «Декларации о доходах кандидата в народные депутаты Украины Виталия Владимировича Кличко» — стоит
прочерк. Нет у Виталия Кличко квартиры!
Этот прочерк в декларации -попытка обмана Центральной избирательной комиссии. Проистекающая от желания Виталия Кличко
принадлежащее ему в Украине недвижимое имущество. Квартиры —
не единственное имущество, которое старательно прячет от глаз людских кандидат в депутаты Виталий Кличко. В графе «води. транспорт.
засоби» -также прочерк. Это — плевок в лицо киевлянам, прекрасно
осведомленным, что у братьев Кличко на берегу Труханова острова
имеется собственный яхт-клуб, где у причальной стенки стоят две красавицы яхты, каждая стоимостью свыше миллиона долларов США.
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Чтобы убедиться в этом, любой желающий может съехать с Московского моста столицы на Труханов остров, и у первого встречного
спросить: где стоят яхты Кличко? Вам тут же покажут.
Как боксеры прячут личный бизнес
В Европе, да и во всем цивилизованном мире, предпринимательство видных спортсменов традиционно является достоянием гласности. Возможно, потому, что великие спортсмены своими поступками
олицетворяют державу, под флагом которой они выступают и побеждают. И в спорте, и в бизнесе
Впервые себя в амплуа бизнесменов, вопреки общественному
мнению, братья явили гораздо раньше, чем стали звездами первой
величины в большом боксе. Общество с ограниченной ответственностью, именуемое претенциозно — «КЛИЧКО» (код ОКПО 20018611),
было зарегистрировано 18 января 1994 года в тогда еще Радянском
районе г.Киева. Юридический адрес — ул. Пирогова, д.7, кв.2. Заявленный при регистрации учредительных документов вид деятельности -оптовая торговля. Возглавил 000 Кличко Виталий Владимирович.
Учредителями товарищества стали три гражданина Украины (Кличко
В.В., Кучеренко И.И., Лихтер О.Л.) и гражданин Польши — Латусек
Януш (поляка вписали чтобы формально создать фирму с иностранным капиталом и «сэкомить» на налогах).
На многое проливает свет и номер телефона 000 «КЛИЧКО», указанный в регистрационных данных: 229-85-13. Этот номер указан и в
регистрационных данных множества фирм, принадлежащих г-ну Кучеренко Игорю Ивановичу, бизнес-партнеру великих боксеров. Именно
он позже возглавил компанию «ИНТЕРГАЗ-ФАКТОРИНГ» (учреждена 01.10.1997г., а ликвидирована 08.08.2000г.) и ЗАО «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» (учреждено 16.03.1998г.). Эти
компании в период карьерного взлета печально известного бизнесмена Игоря Бакая имели к сбыту «голубого топлива» самое непосредственное отношение.
Помимо торгового, родственного «нефтегазовому», прослеживается и еще одно направление бизнес-интересов братьев — строительное. Это направление представлено обществом с ограниченной ответственностью «В.В.К.» (ОКПО 32158362, зарегистрировано 8 августа
2002 года; юрад-рес Киев, Печерский район, ул. Мельникова, д. 8, кв.
22). Эта строительная фирма была учреждена всего двумя гражданами: Кличко Владимиром Владимировичем и Сизовым Игорем Кон706
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стантиновичем. Причем доля Кличко в уставном фонде предприятия
значительно больше доли его партнера, что говорит о полном контроле структуры со стороны В.Кличко. Позже ряды учредителей пополниллись г-ном Булино Александром Ульяновичем -родным братом матери братьев-боксеров. 000 «В.В.К.» имеет общий юридический адрес
и телефонный номер (563-19-42) с иной компанией, принадлежащей
партнерам Владимира Кличко — уже упомянутым нами г-ам Сизову и
Булино: 000 «Б.1.С.». Эта фирма — тоже строительная.
Третье направление в бизнесе, активно осваиваемое братьями
Кличко, связано с оказанием посреднических услуг в сфере торговли
недвижимостью. Это направление представлено фирмой «ФОРТУНА
ПЛЮС» (ОКПО 31169719). Ее учредители — Виталий и Владимир
Кличко, Палатный Артур Леонидович и Карпенков Дмитрий Владиславович.
Представлен интерес братьев и в нефтетрейдерстве — они являются фактическими владельцами сети бензозаправок на территории
Киевской области. В частности, в Васильковском районе. О капиталоемкости и прибыльности этого вида бизнеса говорят следующие цифры. Возведение одной современной заправочной станции «под ключ»
обходится ее владельцу в сумму $ 1 300 000 -1 500 000. Полная окупаемость — 3-4 года.
Вернемся к фамилии Булино, столь значимой для братьев Кличко. На эту фамилию доверенного лица братьев Кличко и зарегистрирована львиная часть их бизнеса. «Дядя Саша» является учредителем
4-х крупных предприятий, которые являются краеугольными камнями
бизнес-империи Кличко.
Сухим языком документа (на языке оригинала):
Булино
Олександр
Ульяновнч
(iдентифiкацiйний
код
2203626179)
Булино Олександр Ульянович с засновником 4-х пидприемств:
• ЗАТ „Театральне» (код 21567202, Шевченлiвський район м.
Киева)
• ТОВ „Кристал Плюс» (код 32980036, Оболонський район м.
Киева)
• ТОВ „Арена Центр» (код 32980062, Оболонський район м.
Киева)
• ТОВ „Георпевський Плюс» (код 30778435, Шевченк������������
i�����������
вський район м.Киева)
707

Раздел 2. ПРЕЗИДЕНТЫ, СПИКЕРЫ И ПРЕМЬЕРЫ

В свою очередь, каждое из этих предприятий является учредителем иногда до десятка фирм и фирмочек. Речь идет о сотнях миллионов теневых долларов.
Обратим внимание читателей на пикантное обстоятельство: налоги, уплачиваемые коммерческими структурами братьев Кличко в бюджет Украины и Киева — мизерны. А основные инвестиции, осуществленные Кличками в экономику Отечества — азартные игры (казино
«Кристалл»), производство водки и алкогольных коктейлей. А также
развлекательные центры для «новых украинцев» (печально знаменитая «Арена» в Бессарабском квартале Киева).
Доходно. И цинично — применительно к пропаганде теми же
Кличками здорового образа жизни. Особенно если учесть, что огромная доля продукции фактически принадлежащего им предприятия
«Алкотрейд» — слабоалкогольные напитки, предназначенные для той
же молодежи. «Алкотрейд» — компания, расположенная в Жашкове
Черкасской области, выпускает 10 видов слабоалкогольных и безалкогольных коктейлей под торговой маркой Бпаке. По лицензии американской компании ��������������������������������������������
Red�����������������������������������������
&����������������������������������������
Blue������������������������������������
�����������������������������������
Beverages��������������������������
, специализирующейся в области рецептуры так называемых «барных коктейлей». Предприятие
является генеральным дист-рибютором торговой марки «Старий друже». А именно — одноименной водки и водки «Коштовна». Осуществляет прямую дистрибуцию в Киеве, имеет разветвленную дилерскую
сеть в стране. Пей, молодежь!
Большие деньги большего спорта
Профессиональный дебют Виталия Кличка как боксера состоялся
16 января 1996 года в германском клубе «Юниверсум». Активный же
рост личного благосостояния братьев прослеживается только с 1997
года. Именно 12 мая этого года Виталий Кличка, проживавший в Киеве по адресу ул. Григоренко, 25-о, кв. 111, стал обладателем мобильного телефона компании �������������������������������������������
Golden�������������������������������������
������������������������������������
Telecom�����������������������������
(номер 247-60-40). И автомобиля «Jeep Wrangler» (госномер 74433КВ).
Достоянием гаража брата Владимира стал «Nissan Patrol» 1998
г.в. (госномер 69764КЕ).
Отец удачливых братьев Кличка Владимир Родионович сел за
руль также джипа, и тоже «Nisan Patrol» (госномер 07441 КЕ)
Можно отметить неравнодушие к автомобилям именно Виталия Кличко. До приобретения «джипа» в его собственности значился
миниавтопарк: Volvo 850 1995 г.в., ВАЗ-2109 1991 г.в., «раритетная»
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BMW�����������������������������������������������������������
7 1980 года выпуска. В которой он разъезжал, по воспоминаниям сокурсников, будучи студентом столичного педагогического института.
Пожалуй, это вся информация о благосостоянии Виталия и Владимира Кличко, которой «скромные» братья считают нужным делиться
с широкой публикой. О заработанных на Западе десятках миллионов
долларов они предпочитают на Родине не рассказывать.
Поборники честности и справедливости вправе поинтересоваться
у кандидата в народные депутаты Украины Виталия Кличко:
— указывал ли он в декларациях о доходах, подаваемых в отечественные налоговые органы, детальную информацию о своих совокупных доходах, получаемых за рубежом (например, в Германии и
США)? И каковы эти суммы?
— Почему кандидат в народные депутаты Виталий Кличко скрывает от, общественности информацию о своих зарубежных банковских
счетах и самих банках, в которых свои сбережения хранит?
— Почему Виталий Кличко, считающий себя патриотом Украины, хранит свои капиталы за границей? Он не доверяет отечественным
банкам или не верит в «экономическое чудо», обещанное Президентом Виктором Ющенко?
Во всяком случае, эти вопросы возникают сразу же после ознакомления с «Декларацией об имуществе и доходе кандидата в народные депутаты Украины, полученных в 2004 году». Предлагаем избирателям Украины ознакомиться с этим -первым публичным! — документом, проливающим свет на состояние Виталия Кличко.
Насколько искренен был Виталий Владимирович Кличко, заполняя эту декларацию? Давайте разберемся. О странной — как для патриота -методе хранить деньги за рубежом вопрос мы уже задали. Еще
раз подчеркнем размер капиталов Виталия Кличко, хранимых им на
зарубежных счетах (по состоянию на 2004 год!): $6 738 300 (находятся
на счетах в США) и 1 700 000 евро (якобы хранятся в Германии).
Кличко и родина: редкие встречи
В своих предвыборных выступлениях Виталий Кличко не устает
повторять, что прекрасно осведомлен о невзгодах повседневной жизни своих избирателей. Мол, ему известно не понаслышке, что такое
отключение в домах воды и отопления, проблемы столичного бюджета, коррупция, засилье чиновников и т.д. V доверчивых граждан может сложиться впечатление, что Виталий Кличко — «один из нас». Во
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всяком случае, таков лейтмотив избирательной кампании, разработанной политтехнологами «Поры» для своего № 1 избирательного списка.
Так ли это? Сделайте вывод сами.
Перед вами — справка из базы данных Госпогранслужбы обо всех
визитах Виталия Кличко в Украину в период с 5 апреля 2002 года по 24
января 2006 года (до середины июля 2004 года паспорт АМ377743, с
августа 2004 — ЕС094844). Отрезок времени — почти 4 (четыре) года.
Пункт пропуска -международный аэропорт Борисполь (см. таблицу).
Итак, в 2002-м году Виталий Кличко пробыл в Украине 44 дня. В
2003-м — 50 дней. В 2004-м, году «Оранжевой революции» — 52 дня.
В 2005-м, уже закончив карьеру в большом спорте — 128 дней. В январе 2006-го, на рождественские каникулы — 19 дней (более поздние
данные, к сожалению, отсутствуют). Итого за неполные четыре года,
года драматической истории Украины, годы борьбы с режимом Кучмы
— 293 дня. Всего. Много это или мало, чтобы считать себя патриотом
Украины, которому не безразличны судьбы Отечества — решать вам,
читатели. Курсируя по маршруту Киев — Нью-Йорк — Франкфурт —
Мюнхен — Бер¬лин — Гамбург — Дюссельдорф — Вена — Париж
— Шеннон — Барселона- Амстердам — Будапешт — Хургада — Каир
— Рига — Тбилиси — Москва, Виталий Кличко большую часть года
проводил за пределами Украины, навещая «неньку» на праздники и
дни рождения своих родственников.
Достаточно ли этих праздных вояжей, чтобы утверждать: Виталий Кличко только и живет думами о Родине?
По материалам taras-ua.com
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