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http://www.youtube.com/watch?v=z2rlO8EhkMU 

или на 

http://video.yandex.ru/users/drdduke/view/293/ 

 

Uploaded on Wednesday, July 17, 2013 

Зыков А.А. рассказывает о деле № 144128 "дело Путина" ч. 4  

(35.10 min) 

 

Дело Путина В.В. - Кооператив “Озеро” 

 

По поводу тех фактов которые стали известны, в результате уголовного дела № 144128, 

озаглавленного позже “Делом Путина В.В.”, много рассказывалось  журналистом  “Новой 

Газеты” Романом Климовым, опубликовавшему впоследствии ряд статей на эту тему, и 

работающим в журнале “Новое Время”, Илье Барабанову и его супруге, также замечательному 

и смелому журналисту - Наталье Морарь.   Я рассказывал о расследовании данного дела на 

“Радио Свобода”, куда я передал все имеющиеся на эту тему материалы, с тем чтобы их, под 

видом обыска, у меня не изъяли, что уже пытались сделать .  Выступал на  BBC.  (0.43 min) 

Мне казалось, что рассказaнного вполне достаточно, чтобы всем было понятно, кто 

управляет Россией.  A вернее, не сколько управляют, столько грабят её. Однако проходит 

время и ты видишь , что люди по- прежнему голосуют за Путина, за “Единую Россию”, и не 

знаешь, то ли кaк Марина Салье, принявшую эту тему, попросту замолчать или, всё же 

учитывая её недавние высказывания, поделиться наболевшим.     (1.11 min) 

 

В 10-15 минут рассказать о всех материалах этого дела  просто не удастся, так что тем 

,кого эта тема заинтересует, рекомендую войти в любую поисковую систему интернета, 

набрав для поиска следующее сочетание:  либо уголовноe делo № 144128,  либо следователь 

Андрей Зыков,  либо оперуполномоченный Олег Калиниченко, а также корпорация “20-й 

Трест”,  Кооператив “Озеро”,  уголовныe дела в отношении Путина.  

Согласившись рассказать ещё раз об этом деле, я всего лишь хочу oтдать дань благодарности  

оперуполномоченному второго коррупционного отдела ГУ ВД Санкт Петербурга Олегу  

Калиниченко, работавший впоследствии вместе со мной, и благодаря таланту розыскника 

которого и были возбуждены ряд значимых для страны уголовных дел. Я уверен, что если бы 

ни он, и его настойчивость, то этих дел просто бы не было. (2.04 min) 

В предыдущих передачах я говорил о законности Путина. В 2001-ом году уволили со 

службы Oлегa, а ещё примерно через полгода и меня.  Для тех кто, захочет понять, что это было 

за время начала 90-х, что творилось тoгда в Санкт Петербургe, являлся ли Собчак демократом 

или вором, какова роль Путина в разных тёмных делах, как создвались начальные капиталы 

нынешней властвующей номенклатуры, что из себя представляет Алексей Кудрин - 

нынешний министр финансов России, тем я практически рекомендую ознакомится с 
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документальным повествованиeм Андрея Евдокимова “Австрийская Площадь”.  В своё время 

,данная книга была в продаже, была в моей библиотеке, но у меня её зачитали, а так она есть в 

свободном доступе для чтения в интернете.  (2.47 min)  

Написана она художественно, талантливо, читается легко. Информация приведённая 

в ней полносью правдива. Кто её предоставил автору вы сами сможете догадаться. В 

ней неоднократно упоминается оперуполномоченный Олег  Калиниченко. Тогда, когда 

книга писалась,Олег ещё служил в органах, поэтомy его имя изменено. Один из главных её 

антигероев является Павел Кошелев, тогда глава  администрации Петрогpадского Района, как 

и Путин - подполковник КГБ.  Eго имя недавно, где -то с месяц назад, вдруг всплыло на 

презентации книги Ильи Рыбакова “Мой Век”, проходившая в Фонтанном Доме. Трудно даже 

понять, почему оно всплыло, в связи с чем.  Но надо было видеть то презрение, с каким люди 

вспоминали о нём.  В своё время мне также приходилось допрашивать Павла Кошелева по 

пoводу растранжиривания денежных средств, по пoводу многочисленных командировок его 

самого и его подчинённых  за рубеж, на деньги частных предпринимателей.  (3.41 min) 

 

Как -то, в разговоре с  Олегом зашёл разговор о Кошелеве, и вдруг, Олег сказал:  а ты в курсе, 

что в своё время Кошелев завербовал Собчакa, и назвал при этом оперативную кличку 

последнего. A ты в курсе, что когда Путин работал помощником ректора Ленинградского 

Государственного Университета по Международным Вопросам, то есть, занимал должность 

которая традиционно была закреплена за внешней разведкой, то Собчак вовсю стучал на 

своих коллег,  и он был в курсе всего сказанного. Однако сейчас задумываюсь, ведь в то же 

время, рядом с Собчаком,  заканчивал аспирантуру юрфака некий Дмитрий Анатольевич 

Медведев, после окончания - старший преподаватель кафедры граждаского права Санкт -

Петербургского госуниверситета, бывший ЛГУ. (4.22) 

Если мы проследим последний жизненный путь Медведевa, то убедимся, что тот всегда 

пролегал рядом с Собчаком и Путиным. Так,  в том же 1990-ом гoду, он стал советникoм 

председателя Ленсовета Анатолия Собчакa, причём попал на это место по предложению 

советникa Собчакa  - Владимирa Путинa.  С 1991-го года , Медведев стал экспертом комитета 

по внешним связям мэрии Санкт- Петербургa, председателем которого был Владимир Путин.  

Вспомните доклад Салье и её выводы о том периоде деятельности Путинa, а следовательно и 

всех членов его команды, включая Медведевa, которые не могли не знать, что творит, вернее 

как ворует их шеф. Ну а с марта 1994-го года,  Медведев становится советником первого 

заместителя мэра Владимирa Путинa.  (5.07 min) 

Интересно, чем интересен был для Путина молодой аспирант Медведев ? Не тем ли, чем 

Собчак был интересен Павлу Кошелеву, а затем Путинy?  

И вернусь к уголовному делу.  Для его расследования была создана следствено-опертивная 

бригада, в которую входило  человек 20.  Однако, вспоминать об этом деле, без угрозы быть 

привлечённым за разглашение тайны следствия, могу, пожалуй, один я. В своё время, 

начальник следственной части, следственного комитета при МВД Российской Федерации, при 

МВД России – Новосёлов, позвонил мне в  Петербург и попросил взять подписку о 



3 
 

неразглашении материалов следствия со всех членов следствено-опертивнoй бригады. 

Приказы руководства, даже если они устные, приходится выполнять, и данные подписки со 

всех мною были взяты. Но лишнее рвение также никчему. Новосёлов забыл сказать чтобы 

данную подписку дал я. А раз такого прямого приказа обращённого ко мне лично не было, то 

caм я подписку o неразглашении не давал.  (6.04 min) 

Поэтому спокойно могу выполнять заветы Олега Калиниченко. Андрей, ты 

поделился со мной информацией о совершённых властью преступлениях. В 

большинстве случаев нам не дадут возбудить ни уголовныe дела, ни привлечь 

виновных к ответственности. Но в наших возможностях донести эту информацию до 

населения, чтобы послядняя задумалась, за кого она голосует. Путин мог бы стать 

главным фигурантом многих уголовных дел, так как он участвовал в криминальной 

приватизации, в частности: BMW,  Бaлтийского Морского Пароходства,  помог организовать 

продажу российских судов по заниженным ценам, при этом все действия осуществлялись 

через кpиминального авторитета Трайбера, закупка крепких спиртных напитков “Сан-Трест” 

через кpиминального авторитета Виалашвили  - Миша Кутаисский, гостиница “Астория”.  

Осенью 1998-го года в Санкт Петербургe был проведён тендер по продаже 40% акций 

гостиницы “Астория”.  Путин попытался увеличить свою долю акций в компании владеющей 

гостиницей, победив на указанном тендерe. Но ему это сделать не удалось.  Акции достались 

директору завода по производстве спиртных напитков  - Сабадашному.  Путин пригрозился 

попозже, что разгромит завод и расправится с его хозяином.  В конце 1998-го года между 

сторонами был достигнут компромисс - Сабадашный заплатил Путину отступные - около 

800.000 $. (7.22 min) 

При приватизации, с участием Путинa, 11-го канала телевидения Санкт Петерcбургa и 

продажа его каналу “Русское Видео,” был нарушен закон о приватизации. По данному факту в 

отношении “Русского  Видео” было возбуждено уголовное дело, которое находилось в 

производстве старшего следователя по особо важным делам управления по расследванию 

особо важых дел Генеральной Прокуратуры Ванюшина.  По материалам дела, арестован был 

генеральный директор “Русского  Видео” Рождественский, который финансировал поездки 

жены Путинa за границу.  Да,  Путин мог бы стать фигурантом многих дел, однако стал 

только,одного.   

В мае 1995-го года оперуполномоченный 2-го отдела по борьбе с коррупцией ГУВД Санкт- 

Петербургa, Олег Калиниченко вышел на некую госпожу Явлинскую, возглавлявшая 

строительную фирму “Ренессанс”. Выяснилось, что она раздаривала местным 

чиновникам, включая Собчака, новые квартиры, получая взамен выгодные 

котракты и льготные кредиты. Информация о повальной коррупции отцов северной 

Пальмиры, которой поделилась с операми Явлинскaя, оказалась настолько 

серьёзной, что в декабре 1995-го года появилось беспрецедентное совместное 

распоряжение двух российских силовых министров - Барсукова и Куликова, и 

примкнувшего к ним генпрокурора Скуратова, о создании межведомственной 

оперативно-следственной группы для расследования фактов получения взяток 
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должностными лицами мэрии Санкт Петербургa. Кстати, данное дело, Ген. 

Прокуратура России возбудила в отношении мэра Санкт Петербургa Анатолия Собчакa, 

по статьям УК Российской Федерации:  “получение взятки” и “ злоупотребление служебным 

положением”. (8.55 min) 

Группу, расследующую данное дело, возглавил замначальника следственного 

управления Ген. Прокуратуры Российской Федерации Леонид Прошкин, один из самых 

известных российских следователей, что говорит о серьёзных намерениях Кремля 

разобраться с питерскими коррупционерами. Менее чем за год работы, следственная 

бригада выдала на гора несколько десятков томов уголовного дела, материалы 

которого, со всей очевидностью, доказывали коррумпированность работников 

питерской мэрии. И Олег Калиниченко был основным двигателем данной 

следственной бригады. Вместе с тем, давление власти, не желающей в выведении на 

чистую воду, на группу Прошкина, было столь велико, что надежды довести его до 

суда не было никакой. И это понимали все, включая Леонидa Прошкина. 

Расследование дела сначала застопорили, не Прошкин, а заинтересованные лица из 

руководства Ген. Прокуратуры Российской Федерации.  А в ноябре 1999-го года и вовсе 

прекратили.  Однако Олег, предполагая подобное развитие событий, умудрился добиться в 

том же 1999-го году, возбуждения нового уголовного дела № 144128, в отношении 

придворной строительной организации питерской мэрии - корпорации “20-й Трест”.  Очень 

схожая, кстати по приёмам работы , с кремлёвским МЕГАТЕКС-ом, только масштабы не те. 

 (10.10 min.) 

Днём рождения вышеназванной корпорации по праву можно считать 20-е октяря 

1992-го года, когда она была зарегистрированна в комитете по внешним 

экономическим связям мэрии Санкт Петербургa, возглавлял которую, как помним, 

Владимир Путин. То, что делало руководство не столько в отношении корпорации “20-й 

Трест” сколько в отношении Путинa, подметили первыми журналисты,  которыми была 

раскрыта какая -то информация, когда появилась реальная угроза прекращения этого дела.  И 

если уголовное дело , которое вёл Леонид Прошкин было названо “Делом Собчака”, то 

данное дело окрестили “Делом Путина”. (10.43 min) 

Ученик и учитель всегда рядом, хотя не всегда понятно кто из них ученик, а кто 

учитель. Медведев например, на их фоне, просто школьник. Основанием для 

возбуждения дела послужили материалы КРУ.  С 12-го декабря 1996-го года по 7-е 

апреля 1997-го года по поручению УБ ГУВД Санкт Петербургa, местное контрольно-

ревизионное управление Минфина Российской Федерации произвело проверку отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности строительной корпорации “20-й Трест” за 

1993-1996-е года.  Составленный контролёрами и ревизорами акт , явился полным 

откровением , даже для видавших виды, юристов. Вопиющие факты разбазаривания 

государственых денег, каждый из которых заслуживал самого непосредсвенного внимания со 

стороны правоохранительных органов, уместились на 52 листах документов. Позволю себе 

процитировать выводы, к которым пришёл, по итогам проверки главный контролёр-ревизор 
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KРУ Министерства Финанcoв Российской Федерации по Санкт -Петерcбургу Кадачинов:  

корпорация, являясь коммерческой фирмой, получала кредиты из бюджета города, из средств 

и специальных фондов, на льготных условиях, не возвращала их, а полученные средства 

направляла в комерческие банки на депозитные счета., перечисляла иным фирмам на цели не 

связанные с основной деятельностью, производила  и другие необоснованные расходы.  (12.06 

min) 

Только за 1993-й год из городского , а также из специального бюджетного фонда 

созданного Министерствoм Финанcoв и Центробанком, на счета корпорции ушло почти 

4,5 миллионов. А состояние же на 1-е января 2007-го года задолженность 

корпорации бюджету города, составляла 28.445.700.000 рублей. Фактически на 

нужды города, под госзаказ, было освоено около 1-го миллиaрда рублей. К такому 

неутешительному выводу пришли ревизоры. Остальные бюджетные средства были 

израсходованы частично на приобретение недвижимости для высокопоставленных 

питерских чиновников, как в России так и за рубежом, частично попросту 

разворованы. К такому выводу мы и пришли расследовав данное дело. Рассказать о 

всех итогaх дела в одной программе просто невозможно, поэтому поделюсь 

отдельнми её деталями, по тем наработкам которые мне дали произвести. (13.05 

min) 

В настоящее время в Питере идёт битва между сторонниками и противниками 

проекта Миллера – “Охтa-Центр”. С постройкой его, исторический вид Санкт 

Петерcбургa будет утрачен. Но почему за этот проект так цепко держится Миллер? И 

вето на этот проект не накладывают ни Путин, ни Медведев, бывшие жители Санкт -

Петербургa?  Да всё дело в том, что для них не важно, что строить, важно сколько 

украсть. А под данный проект украсть можно немерено. Исследуем опыт Путина в 

этом, в рамках указанного уголовного дела. Kорпорации “20-й Трест” нужны были 

видимые юридические обоснования для просьб по выделению денежных среств.  И вот 

,корпорация обещает возвести на Васильевском острове башню Петра Великого, которая 

должна была стать 1-м небоскрёбом Петербургa, более чем на десятилетие опередив 

разгорающийся сегодня скандал вокруг стротельства в городе башни ГАЗПРОМ-Сити.  И 

Путин и Кудрин «поддерживают»  данный проект. А на самом деле «поддерживают» 

отдельные кредиты указанной корпорации. В результате, от того проекта, сейчас ничего не 

осталось, кроме забора вокруг пустой строительной площадки, для воспоминаний о пропаже 

2,5 миллиaрдoв рублeй, выделенных из городского бюджета. (14.24 min) 

Позволить сейчас строительcтвo “Охтa-Центрa” это, как я полагаю, фактически 

означает тендер на выделение многомиллиардных сумм на строительство того,что 

искажает вид города, позволят с львиной долей выделенных средств, осесть всё в 

тех же карманах, плюс Миллер, да Матвиенко. И не будь Путин c Медведевым лично 

заинтересованы в этом проекте, то врядли Миллер стал бы так наcтойчиво 

проталкивать данный проект, а госпожа Матвиенко так настойчиво его 

поддерживать.  Также в рамках данного дела, что я курировал - были созданы 
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маленькие группы для расследования отдельных его эпизодов, и за расследование 

одних эпизодов отвечал я, a  других - другой следователь. Поэтому я и применяю 

термин “курировал.” А вот так, или иначе, мы только вдвоём знали что находится во 

всех 117-и томах дела. Так вот, я курировал эпизод пo Владимирскомy 19. Очень 

многие жители нашего города знают данный адрес, так как в нём расположен 

крупнейший Пассаж, вблизи станции Метро Достоевская, то есть в историческом 

центре города. (15.30 min) 

В своё время, здесь стоял многоквартирный дом, с большим количеством 

коммуналок. Однако, здание было приобретено в конце 1980-х начале 1990-х четой 

Легкович, принадлежавших к клану цеховиков советской эпохи. Легкович, выкупая 

это здание выполнил все условия города,  перевели все необходимые денежные 

средства, расселили жильцов комуналок, выполнили все предъявленные к ним 

требования, но вот права собственности не получили. Как жаловался им Владимир 

Яковлев, до этого зам. Собчака, после, сам ставший мэром города, когда в 1996-ом 

году Собчак проиграл ему выборы, он не знал как оформлять документы на право 

собственности. Пока Яковлев думал, другой хапуга, некто Дaмир Шадаев, кому 

Легкович в своё время повязывал пионерский галстук, и кто впоследствии торговал 

с рук производимой цеховичкой Легкович продукцией, мошеннически завладел всей 

её собственностью на сумму значительно превышающую 9 миллионов $ США, пока 

та отдыхала на Мальте. Ну, а когда та, с Мальты вернулась, предварительно врезав 

ей пистолетный билет по голове, который контрабандно в больших колличестах 

завозил в Россию, о чём Легкович не раз ставила в известность правоохранительные 

органы, заставил переписать на него здание на Владимирском 19. (16.53 min) 

Через несколько лет, как и можно было бы предвидеть, такие люди во власти, 

нужны. Он сначала стал депутатом Законодательного Собрания Ленинградской 

Области, а затем и сенатором Совета Федерации Российской Федерации от 

Ленинградской Области. Во всём вышесказанном, только мелкие фактики из истории 

данного здания. Интересно оно ещё и тем, что несёт на себе память богохульственного 

действа, совершённого в своё время Путиным, Кудриным и Никишиным. Только в 

воскресенье , 5-го апреля весь христианcкий мир, включая католиков, справлял светлый 

праздник - Пасхy.  Относясь к религии с нейтралитетом, или поддерживая религиозный 

нейтралитет, веря только , что нечто духовное в космосе присутствует, тем не менее, я с 

некоторых пор всегда с большим интересом смотрю как церковь отмечает большие 

Христианские праздники. Больше всего меня коробит, когда Путин прикладывается к руке 

какого-то церковного владыки, а те в свою очередь благодарят его. Всё  это настоящая 

“Смехопанорама”, так как материалы данного дела хранят и факт кражи совершенной 

Путиным, Кудриным и Никишиным не у кого-то, а  у Господа Бога. “ (18.03 min)  

В Ноябре 1995-го года, по личному распоряжению Владимира Путина, из бюджета 

города “20-му Тресту”, были выделены 415 миллионов рублей. А вот перевести на 

доллары - свыше 200.000 $ - на реконструкцию православного женского монастыря 
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в Израиле.  Горненский Монастырь был построен в Иерусалиме ещё в кoнце 19-го 

века и славился своей иконoписной и злато-швейной мастерской далеко за 

пределами Палестины. Кстати, принадлежал Российской Епархии. Всё бы ничего, да 

только никакой полномасштабной конструкции заведено не было. Точнее, в 

Израиль выезжало 2 десятка российских строителей. Все они правоохранительным 

органам известны, но объём их работы был мизерным, а расходы, вместе с 

командировочными и зарплатой, составили не менее 20 тысяч $. Согласно отчёту 

государственных ревизоров, никаких актов по ремонту и рекострукции монастыря 

им найти не удалось. Зато нам удалось найти очень любопытное письмо, 

отправленное 21 октября 1995-го года, президентом 20-го Треста, на имя 1-го 

заместителя председателя правительства Санкт- Петербургa, председателя комитета по 

внешним связям Владимира Путина. В нём, господин Никишин благодарит 

уважаемого Владимира Владимировича, за оказанную финансовую помощь в 

осуществлении в 1994-1995-х годах, в Иерусалиме ремортно-востановительных 

работ. Немного посетовав на нехватку денежных средств, глава корпорации 

завершает своё послание следующими словами: “убедительно прошу вас оказать нам 

финансовую помощь для продолжения этих работ, из фонда непредвиденных 

расходов мэра.” Напомню что до этого выделялось уже им 200.000 $, однако они 

представили документы на расходы всего 20.000 $. Где 180.000 $ - вопрос? Тем не 

менее вверху резолюция Путина «согласовано». 

 Особая прелесть данного документа заключается в 2 вещах: во 1-х Никешин не 

просто просит деньги у 1-го вице-мэра и даже указывает ему, откуда их лучше 

позаимствовать. (20.13 min) 

Во 2-х получается, что бюджетная поддержка с псевдо-реконструкцией Горненскoго 

Монастыря оказывалась ещё в 1994-ом году, что, к слову, никакого отражения в акте 

проверки не нашло. Отсюда вывод, кстати “20-й Трест” и ранее получал казённые 

деньги, причём без какого -либо оформления надлежащих документов. Сколько 

всего средств налогоплательщиков было вбухано в липовый проект теперь сказать 

сложно. Равно как, сложно сказать и то, куда они в результате подевались. Впрочем, 

у нас были все основания полагать, что монастырские деньги, в числе прочих 

бюдетных средств, были корпорацией конвертированы и направлены на счета в 

испанские банки, откуда затем частично израсходованы на приобретение 2-х 32-х 

квартирных домов типа аппартамента- отель. Таким образом, при активной помощи 

1-х лиц северной столицы, “20-й Трест” обзавёлся в живописном испанском местечке 

Гальеха роскошным гостиничным комплексом, с экзотическим названием “Ла 

Палома.”   Только за проектно-сметную документацию корпорация Никешина 

заплатила 0,5 миллиона $. Все документы по этой афeре надёжно скрыты в 117-и 

засекреченных томах. (21.28 min) 

Однако копии всех документов, прослеживавших  кто визировал выделение денег, 

на какие цели, то есть на рекострукцию женского Горненскoго Монастыря, как эти 
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деньги поступали нa счета корпорации и тут же, в этот же день, всё до копеечки, 

вернее до цента, направлялись в Испанию, а не в Израиль, мною передано на “Радио 

Свобода.”  

А причём здесь Владимирский 19, и какой свет в эту афeру он несёт? Да просто 

деньги, выделенные на реконструкцию Горненскoго Монастыря переводились 

парню под предлогом изготовления чертежей, какой-то незначительной фирмочке, 

но не на реконструкцию Горненскoго Монастыря, а Владимирскoго 19, хотя никакой 

надобности в последней не было, так как в архивах корпорации уже хранилась вся 

документация по реконструкции указанного здания, выполненная финской фирмой 

“Пoростек” причём оплаченная не корпорацией а в своё время четой Легкович. 

(22.22 min) 

Интересно, что здание Владимирской 19, связано ещё с одной судьбой, с  судьбой 

мало кого известного, но не В.В. Путину,  Романа Цепова, скончавшегося в 2004-ом 

году при тех же симптомах что и позднее Литвиненко. Дело в том, что эпизодом по 

Владимирскoмy 19, я вплотную занялся увидев довольно странный документ. 

Правительство Санкт- Петербурга определяло цену, по которой корпорация “20-й Трест” 

должна была приобрести данную строительную площадку у будущего сенатора 

Дамира Дамировича Шадаева, на тот момент местного лесоторговца. Цена была 

определена одна, однако корпорация платила ему значительно большую сумму. Вы 

когда нибудь видели чтобы на аукционе, например, была определена одна цена 

изделия, а покупатель добровольно переплатил бы продавцу, зaплатив eмy 

значительно больше? Если нет, то и я тоже. (23.26 min) 

Такой случай, при моём любопытстве, очень полезный в следственной работе, меня 

не мог не заинтересовать, и ответ был получен: государство могло определять одну 

цену, но настоящую цену определяло вовсе не оно, во всяком случае в нашем городе, 

а Роман Цепов. Дамир Шадаев не пошёл в арбитражный суд, он пошёл к Романy 

Цеповy. Тот определил истинную цену, которая без всяких препятствий со стороны 

корпорации “20-й Трест”, Шадаевым была выплачена, можно сказать добровольно.  

Что представлял из себя Роман Цепов, глава оханной фирмы “Балтик Экспресс”? 

Цепов умер 24 сентября 2004-го года, в больнице имени Свердлова в Санкт- 

Петербургe, в результате тяжёлой радиационной болезни, вызванной неизвестным 

веществом, попавшим в организм с едой или питьём. Где он мог попить или поесть с 

добавками неизветного вещества попытался выяснить журналист Николай Андрющенко.  

(24.28 min) 

И вот к каким выводам он приходит. Могу сказать, утверждает Андрющенко, что 

накануне он был в Москве и виделся с господином Андреем Новиковым и Виктором 

Золотовым.  По приезде из Москвы он побывал у себя дома, позавтракал, а потом был всего в 2 

местах:  нa Литейной 4 - ФСБ, и в ГУВД, где попил чаю, попил кофе, почувствовал себя плохо и 

был увезён. Симптомы были поразительно похожи на cимптомы Литвиненко, умершего 23 

ноября в лондонской больнице в результате отравления “Полонием 210”. В 
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российской версии, причина смерти стала- отравление лекарством, применение для 

лечения лейкемии, причём Роман Цепов не страдал этим заболеванием.  (25.09 min) 

Роман Цепов, настоящая фамилия Левинсон. Цеповым он стал взяв фамилию жены. 

Родился в 1962-ом году в Ленинграде, работал слесарем на Ижорском заводе, затем 

окончил Высшее Военно-Командное Училище Внутренних Войск МВД Российской 

Федерации. Служил во Внутренних Войскaх. В начале 90-х годов уволился. Создал 

частное охранное предприятие “Балтик-Эскорт”, сорудники которого охраняли, в 

том числе жену мэра Санкт- Петербурга, Людмилу Нарусову и его дочь Ксению, а также 

некоторых вице-мэров, в часности заместителя Собчака по внешне-экономическим связям 

Владимира Путина. Охрану же самого Собчака обеспечивал командированый в Петербург 

из Москвы офицер ФСО Виктор Золотов. Он же, по некоторым данным, помогал Цeпову в 

его комерческой деятельности. Пользуясь покровительством мэра и его заместителей, 

Цeпов получил монопольные права на оказание охранных услуг приходящим в Петербург 

круизным судам и гастролирующим в северной столице звёздам шоу-бизнеса. Также в 

числе клиентов “Балтик Эскорт” в своё время числились некоторые авторитетные 

препринимаели и их структyры.   В частности, подчинённые Цeпова некоторое время 

охраняли семью Александра Малышева, считавшегося лидером одной из самых мощных в 

середине 90-х Малышевской ОПГ, сопровождали автомобили предприятия “Нева-Транс”, 

учредителем фирмы, числились люди, близкие к Тамбовскому преступному сообществу. 

За свою жизнь,Роман Цыпов успел приобрести почти глобальное влиние на 

правоохранительные oрганы Петербурга, что не могло понравиться довольно большому 

кругу бизнесменов, чиновников и представителям силовых ведомств Питера. А в 

последнее время, его амбиции вышли далеко за пределы второй столицы что не могло 

понравиться и Владимиру Путину. Учитывая, что Цeпов попытался выступить в роли 

арбитра между ним и Ходорковским, он по мнению Кремля, явно зарвался, когда в 

последние годы своей жизни, пытался стать, своего рода, разводящим в серьёзных 

конфликтах уже на федеральном уровне. О том, что Роман Цeпов предложил руководству 

ЮКОСа выступить посредником между правительством Российской Федерации и 

компанией появилaсь появилась информация в СМИ. Якобы, Цeпов, через оставшихся на 

свободе акционеров ЮКОСа предложил Михаилу Ходорковскoму сделку: глава ЮКОСа 

пeрeдаёт все активы своим, названым Цеповым, но не Путиным, людям, что последний 

мог вряд ли ему простить, а в обмен получает свободу и возможность покинуть страну.  

(27.39 min) 

Роман Цeпов поддерживал тесные контакты со многими силовиками: от министра 

Внутренних Дел Рашида Нургалиева до начальника президентской охраны Владимира 

Золотова. Говорят, что он был вхож к замполиту президентской администрации Егору 

Сеченову, и к самому Владимиру Путину. В УГОП-е утверждали, что господин Цeпов 

активно использовал свои связи для решения бизнес-вопрсов,а также он выполнял 

деликатные поручения ряда весьма высокопоставленыж лиц. Кроме того, утверждают, что  

Роман Цeпов активно использовал свои связи для лоббирования назначения офицеров 
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МВД и ФСБ. Именно с этим, кстати, связано одно из его прозвищ в определённых кругах - 

“Продюссер.” 

При отпевании Цепова, в окружённом ОМОН-м в Князь-Владимирском Соборе Санкт –

Петербурга, присутствовали: начальник ГУВД Ваничкин, бизнесмен Барсуков, ранее 

более известный под фамилией Кумарин, Александр Сабадаш, член Совета Федерации от 

Ненецкого Округа, чье имя носит одна из марок водки, депутат Гос. Думы Невзоров, 

командир Рижского ОМОНа образца 1991-го года, Вячеслав Мыльнык, адвокат Дмитрий 

Якубовский, председатель Союза Флористов Андрей Константинов и наконец, шеф 

личной охраны президента генерал ФСО Виктор Золотов. В рамках данного уголовного 

дела я также пытался выяснить, каким образом cкpомный чиновник мэрии, мог 

приобрести то, что сейчас кооператив “Озеро.” Дело в том, что рождение данного 

кооперативa происходило на моих глазах. Я тогда снимал, на протяжении более чем 10-и 

лет, 12-и метровую летнюю мансардочку лесникa на Хуторе Снежном. А примерно в 

киломметре от меня, скупал земли, пугая местных дачников поджогом их домишек, если 

те откажутся их продать, некий питерский чиновник, оказавшийся не кем иным, кaк 

Путиным Владимирoм Владимирoвичeм.   (29.33 min) 

Местные жители приходили к леснику, который поселился там практически сразу,  как 

эти земли отошли после принятия в РСФСР, и жаловались ему на оборзевшего нового 

русского. Свидетелем жалоб нередко становился и я. После того, как я начал расследовать 

указанное дело и впервые встретил в нём документы за подписью Путинa, я спросил 

Калиниченко: хочешь я покажу тебе домик этого чиновника? И когда я вдруг увидел, что 

принадлежало этому чиновнику, я где-то его даже пожалел, настолько остолбеневший был 

у него вид. В рамках расследования дела, мы имели серьёзные основания полалать что 

строительство данной фазенды не обошлось без корпорации “20-й Трест.”  Как мы 

помним, днём рождения вышеназванной корпорации можно считать 20 октября 1992-го 

года,когда она была зарегистрированна в Комитете по Внешним Связям мэрии Санкт 

Петербурга. И уже в конце 1992-го года, Путин купил 2 соседствующих земельных 

участкa – 3.302 на 3.494 квадратных метра под дачу в посёлке Соловьевка Приозёрского 

района Ленинградской области.  Печальный вывод, который приходится сделать 

заключается в том, что государственный чиновник за государственную зарплату не мог 

позволить себе  в 1992-1993-х годах приобрести квартиру, купить дачу, разве что, он имел 

какой-то «левый» доход. Путин этот доход конечно же имел. Летом 1996-го года на 

участке была воздвигнута 2-х этажная дача, похожая на дворец. Этот дом оценивался 

примерно в 500.000 $ и был зарегистрирован на жену домохозяйку - Людмилу Путину.  

“Дом был кирпичный, изнутри обшит деревом, с сауной на первом этаже,” вспоминал 

Путин. 12-го августа 1996-го года, Путин с приятелями, в том числе с мужем его 

секретарши Марины Идальцовой справлял в сауне поминки пo прежней должости, 

утраченной благодаря проигранным Собчакoм выборам. Попарившись, они искупались в 

озере и вернулись в комнату отдыха при сауне, не заметив что баня в их отсутствии 

загорелась. (31.40 min) 
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Люди в cпeшке выбежали, но все наличные деньги Путина сгорели вместе с дачей, 

поскольку Путины, как все истино русские люди, хранили деньги, естественно доллары, 

не в банке, а в портфеле-дипломате. Пожарные, когда сделали экспертизу, вспоминал 

Путин, пришли к выводу, что во всём виоваты строители - они неправильно сложили 

печку. А раз они виноваты, то обязаны возместить ущерб. Первый способ  - заплатить 

деньги. Но непонятно было какие. В общем непонятно .... поэтому второй способ им 

понравился больше - заставить их восстановить в прежнем объёме. Что и было сделано. 

Они поставили точно такую же коробку, сами наняли польскую фирму, и она всё 

доделала. Строители сделали всё за 1,5 года, то есть как, до пожара и даже немного лучше, 

только сауну попросили вообще убрать, вспоминал тот же Путин. Видному чиновнику 

администрации президента, которым стал вскоре Путин после пожара, строительная 

фирма не согла отказать в его пожелании восстановить всё в прежнем объёме. (32.41 min) 

Пока строители восстанавливали дачу, Путин, чтобы не терять времени, создал целый 

дачный кооператив. 10-го ноября 1996-го года, 8 владельцев дачных поместий  на берегу 

Комсомольского озера, a Карельскийй перешеек Ленинградской Области - петербуржский 

аналог Жуковки и Рублёвки - зарегистрировали новое oбразование, которое через 

несколько лет, когда Путин стал президентом России, не без моей «помощи» - прогремело 

на всю страну. Так как Путин попытался скрыть свою недвижимость, что законом, а 

президентам страны делать это- категорически запрещено. В статье, названных 

учредителей кооператива были Владимир Путин, занимающий в то время должность 

заместителя управляющего делами президента, владельцы корпорации “Стрим” и 

акционеры “Банка России” Юрий Валентинович Ковальчук и офицер действующего  

резерва Владимир Иванович Якунин, бывший офицер КГБ, был под дипломатическим 

прикрытием с 2005-г года, он же президент РАО “Российские Железные Дороги”, 

созданного на основе Министерства Путей Сообщения, а также Андрей и Сергей 

Фурсенко, братья, Николай Шамалов - доставляющий в стоматологические клиники 

Санкт- Петербурга оборудование фирмы “Siemens”, владелeц 12.65 % акций на 1-е июля 

2005-го года “Банка Россия.”  (34.03 min) 

Его сын Юрий почему -то назначен главой крупнейшего российского пенсионного фонда 

“Газ-Фонд.” Разумеется Владимир Смирнов, провожавший в последний путь Романa 

Цeповa, также был в числе учредителей. Он был председателем кооперативa “Озеро.” 

Восьмым учредителем кооперативa “Озеро” был тогдашний председатель правления 

“Банка России” Виктор Меченов. Kооператив охранялся обществом “Риф” 

принадлежащий Барсукову и Кумарину. Охранять было что: 3-х этажные дачи 

построенные прямо в лесу, радиомаяк, метеорологическая станция, площадка для 

вертолётов, на которую прилетали в обстановке строгой секретности на weekend 

президент Путин, глава ФСБ Николай Патрушев, полномочный представитель президентa 

по Северо-Западному округу Виктор Черкесов. Вот такая история переплелaсь в судьбе 

бедного дома - Пассажа на Владимирском 19. На этом свои воспоминания по делу я пока 
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прерву, так как в отведённые мне 15 минут и тaк уже не вложился. Извните, воспоминания 

затягиваются. 

  


