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Украина, увы, сегодня является едва
ли не
мировым
лидером
по
политической
нестабильности
и
коррумпогенности
национальных
бюрократов.
Министерские
должности активно покупаются за
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чего эксплуатируются по полной
программе
для
существенного
улучшения личного благосостояния
того или иного «министра».

Но самое абсурдное кроется в том,
что первые лица государства – президент и премьер – об этом феномене
говорят открыто. Т.е. они знают, что все их временные «подчиненные»
воруют и весьма умилительно мирятся с этим постыдным фактом.

Впрочем, сегодня речь не о коррупции. А о куда более страшном явлении.
О периодическом формировании тем или иным президентским (да и
»2.2 Понты: представление кого-то премьерским) фаворитом мобильной «организованной преступной
группы» с целью эффективного и быстрого перераспределения чужой
или чего лучше, чем оно есть. (347)
собственности.

Новая-старая власть. С 2014г. (531)
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Несомненно, недавнее создание парламентской следственной комиссии
«по делу Бориса Колесникова» в том числе должно поставить упитанную
»2.4 В тему краж... и авто также (10) точку в деле одной крутой преступной группы. Потому что показательный
«прессинг» Колесникова весной 2005 года (с многомесячной СИЗОшной
отсидкой последнего) – всего лишь эпизод в циничном теневом переделе
»2.5 Себе, в первую очередь (276) собственности, затеянном тогдашним мега-фаворитом Ющенко.
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Сразу после инаугурации Виктора Андреевича, пока новоиспеченный
президент продолжал купаться в лучах славы лидера бескровной
помаранчевой революции, его главный тогда фаворит Петр Алексеевич
Порошенко активно формировал «специальную группу захвата»,
рассчитывая в считанные месяцы существенно перераспределить не
только кулуарное влияние, но также собственность. Так начинался отсчет
краткой, но бурной жизни преступной группировки Порошенко/Григоришин,
которая успела до дрожжи в коленках напугать многих украинских
бизнесменов.
Замысел казался идеальным. Группа получила полный карт-бланш от
нового президента. Ющенко наслаждался триумфом, а реальное
управление государством перепоручил своим помощникам. И молча
согласился с их базовым тезисом: «мы вкладывали деньги в выигрышную
избирательную кампанию, следовательно сейчас мы имеем право
компенсировать свои затраты в десятикратном размере».

Но только не для Украины. Здесь любые капиталовложения в политику
обязательно должны потом отрабатываться «коррупционным служением
государства победившему частному капиталу».
Однако у формирующейся группировки Порошенко имелся еще один
убийственный аргумент для президента: «нужно показательно уничтожить
несколько крупных кланов, раздеть их «догола» и таким образом создать в
стране моноклановую систему управления».
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»11.1 Примеры мировой

А начиналась история третьего президентства с банального создания
мощной преступной группы в самом сердце ющенковской команды в
далеком уже 2005 году.

Спорный тезис.

(???) млн. населения Украины...

юриспруденции. (8)

Теневой хозяин

По сути, Порошенко негласно предложил Ющенко разогнать любые
альтернативные центры капитала (и влияния соответственно) и укрепить
только его – порошенкову – олигархическую группу. Нечто подобное
пытался воспроизвести в России Владимир Владимирович Путин, но
ограничился созданием «пула кремлевских олигархов во главе с
государственным куратором Игорем Сечиным».
Порошенко же хотел полнейшей монополии. И Ющенко быстро пал под
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»11.2 Различные мнения о

коррупции и успехах в Украине.
(120)

»12 Банкротства банков,
страховых компаний и др.. (71)

»13 Налоги. Не наши и наши. (291)

натиском команды Петра Алексеевича. Идеальный план быстро обрастал
живой тканью. Стратегию «наездов» придумывал Константин Григоришин,
ближайший друг и наставник Порошенко, сильно обиженный в свое время
фаворитами
Леонида
Кучмы.
Григоришин
играл
роль
мозга
новоиспеченной ОПГ. И надо признать, что мозг этот нарисовал
оптимальные варианты «наезда» на крупных бизнесменов. Сам
Порошенко, хоть и проиграл Тимошенко битву за премьерство, тем не
менее, возглавил Совбез. Формально – должность так себе. Неформально
– именно Порошенко управлял страной в те месяцы.
Кстати, о Юлии Владимировне. Охотно признаю, что Тимошенко, несмотря
на ее многочисленные обиды, первоначально (во время своего первого
хождения
в
премьерскую
должность)
категорически
отказалась
участвовать в «ОПГ Порошенко» и не хотела принимать участия в теневом
раскулачивании олигархов. Тимошенко получила свою компенсацию за
унижения в кучмовскую эру только властью. И ей этого было вполне
достаточно. Впрочем, Порошенко и не горел стремлением обязательно
привлечь на свою сторону Юлию Владимировну, так как искренне верил,
что за 6-8 месяцев полностью перепишет финансовую карту Украины и
станет единственным украинским мега-олигархом, диктующим свою волю
любым премьерам и министрам.
Силовая группировка
По совету Григоришина, Петр Алексеевич взял по свой контроль
генеральную прокуратуру, где реальным «смотрящим» оказался его
выдвиженец Виктор Шокин.
Задача Шокина – обеспечивать формальные юридические обоснования
для теневого прессинга. Но Порошенко нужны были и исполнители. Тогда
появилась первая «разводка» Мороза. Сан Санычу сказали, что он получит
хорошую компенсацию за поддержку Ющенко на выборах-2004, если
делегирует своего Луценко на должность министра внутренних дел. Мороз,
явно не разбиравшийся в людях, поверил на слово Петру Порошенко и
Луценко тут же возглавил МВД. Нам надо особо подчеркнуть одну весьма
впечатляющую особенность характера Юрия Витальевича Луценко: он
всегда точно знает, кто может поставить его на колени, а кого он может
послать куда подальше.
Т.е. Луценко всегда чувствует Хозяина и всегда готов служить ему. И даже
больше – он готов ради хозяина выполнять любые функции. Даже самые
грязные. За соответствующую плату. Луценко, грубо говоря, в те дни сразу
почуял, что Мороз больше не игрок и что у Порошенко есть хороший шанс
стать первым визирем Украины. И тут же стал «исполнять».
Таким образом, в считанные месяцы Порошенко, во-первых, получил всю
полноту власти (Ющенко в это время предпочитал вояжировать по
зарубежным странам и получать причитающиеся ему теневые доходы от
членов своей правящей команды, не вмешиваясь в их работу).
Во-вторых, создал мощный (а главное – формально легальный) силовой
кулак в правоохранительных органах (связка Шокин/Луценко).
В-третьих,
получил
список
«людей-мишеней»
для
спецопераций
по
захвату
чужой
собственности,
подготовленный мозгом Григоришина.

организации
тщательно

И начал действовать. Через переговоршиков-пешек, в роли которых
выступали Николай Мартыненко и Давид Жвания. Оба эти персонажа (тогда
члены захватнической команды Порошенко, а сегодня – «самостоятельные
политики», пытающиеся хорошо покушать за столом Юлии Тимошенко)
изначально отправлялись к «мишени» и предлагали добровольно отдать
промышленные, медийные (особый интерес) и финансовые активы в
обмен на непреследование со стороны нового государства.
Николай Владимирович Мартыненко, между прочим, весьма интересный
персонаж. Тихий, незаметный, почти никогда и нигде самолично на публике
не выступающий. Очень скрытный и очень серый. Пойдешь мимо и даже не
подумаешь, что этот милый скромный человечек отличается склонностью
к изощренной и циничной кулуарной интриге. В какой-то момент он едва не
стал
третьим
(равнозначным)
лидером
условной
ОПГ
«Порошенко/Григоришин». И если бы все тогда не пошло под размашистый
откос, Николай Владимирович наверняка сегодня был бы первым в
украинском списке «Форбса». А так – сейчас он всего лишь руководитель
осколочной фракции НУНС в Верховной Раде, старательно залегающей под
БЮТ при любом удобном случае.
Впрочем, о Мартыненко и его затаенных обидах будем говорить отдельно.
А пока – о самом заговоре. В список мишеней попали все без исключения
большие и средние бизнесмены, а открывали расстрельный список –
Виктор Пинчук, братья Суркисы, Борис Колесников (вместе с Ринатом
Ахметовым), группа «Приват» и лично Игорь Коломойский, братья Клюевы.
Так – весной 2005 года - начиналась большая игра организованной
преступной группы Петра Порошенко. Это уже история. Но это и послужило
началом последующего быстрого краха Виктора Ющенко.
Нары или Лазурный берег?
Прежде чем мы рассмотрим конкретные эпизоды попыток захвата чужой
собственности, пару слов надобно сказать о психологическом состоянии
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Петра Алексеевича весной/летом 2005 года.
Порошенко в те сладкие (для него) месяцы был слишком нетерпелив и
даже думать не хотел о каком-то цивилизованном пересмотре старых
правил. Он искреннее считал, что сумеет все подмять под себя. Порошенко
входил в свои пока что неформальные полномочия быстро и нагло. Он ни
с кем больше не считался. Он уже не хотел никаких переговоров о «новых
правилах» и готовился занять единоличное (хозяйское, паханское,
смотрящее-третейское) место в стране осенью 2005 года.
Он почти не обращал внимания на потенциальных оппонентов, полагая,
что у него имеется солидный гандикап. Почти открыто – через своих
многочисленных
«перевоворщиков»
он
посылал
всем
«заинтересованным лицам» жесткие сигналы о том, что в стране есть
теперь новый хозяин. Петр Алексеевич Порошенко. А президент Ющенко всего лишь демократическая декорация, которую нужно максимально
уважать, но не более того.
Если кто-то не правильно понимал смысл подобного послания, тогда о
новом хозяине начинали говорить силовики - Шокин и Луценко. Появились
первые «закаточные» дела. В этих делах, между прочим, не было никакой
политики и никаких «бандиты должны сидеть в тюрьмах». Только бизнес.
Порошенко вовсю реанимировал старый большевистский лозунг «грабь
награбленное», «экспроприируй экспроприаторов».
Имелось, правда, у Порошенко одно сильно уязвимое место: ему никак не
удавалось накачаться позитивной публичной репутацией, чтобы
рассчитывать на последующую легализацию своего теневого могущества.
Обществом он воспринимался как один из новых олигархов, который хочет
организовать очередную «большую жратву». Поначалу это сильно
доставало Петра Алексеевича. Но потом Константин Иванович Григоришин
– человек почти неизвестный широкому кругу, но очень богатый из-за
своих специфических методов передела чужой собственности – доказал
Порошенко, что в тени можно гораздо больше сделать. И Порошенко
смирился, сосредоточив все усилия на выстраивании мощной
административно-силовой вертикали, показательно пожиравшей больших
и малых олигархов Украины. Он взял под собственный контроль все
силовые ведомства и принуждал бизнесменов идти к нему на поклон. «Не
хочешь отдавать собственность новому клану? Тогда посиди в камере и
подумай над этим предложением еще раз». Начинались первые «посадки».
Те, кто успел - покинули страну. Чтобы осесть на Лазурном берегу и
переждать «зверствования» новой опричнины. План работал.
«Придется все отдать»
К этой (теоретической) части нашего повествования нам остается добавить
только единственный вывод. Замысел Петра Алексеевича выглядел
просто и где-то даже изящно.
На первом этапе к бизнесмену подходил мягкий и внешне добрый
посредник-говорун. Такой себе Коля Мартыненко, который вкрадчивым
голосом делал очень «заманчивое предложение». «Отдашь из этого
бизнеса такую долю. В этот бизнес войдут такие-то люди. А этот бизнес и
вовсе перепишешь на указанных товарищей».
Естественно, поначалу никто не хотел бесплатно отдавать какому-то
выскочке Порошенко свой выстраданный бизнес. Петра Алексеевича
вообще до поры до времени считали интеллигентным игроком, не
способным на крутые поступки.
А зря!
Потому что сразу после категорического отказа на «скромную просьбу»,
начинался второй этап: устрашение действием. На предприятия строптивца
направляли боевые отряды (рейдеров, захватчиков, просто отморозков),
которые организовывали показательный штурм с избиением сотрудников.
Милиция не только не вмешивалась, но даже организовывала прикрытие
боевикам. Нечто подобное происходило на суркисовских облэнерго,
которые показательно взялись штурмовать «орлы Григоришина».
Но если и этого было мало, тогда запускался третий этап – на «отказника»
заводилось крутое «уголовное дело» (вымогательства, бандитизм,
хищения в особо крупных размерах с максимальными отягощениями),
быстро оформлялась «подписка о невыезде», незамедлительно
переходящая в показательный арест. Иногда с организацией полноценного
спецназовского
маски-шоу,
которое
прикрывалось
танками
и
бронетранспортерами. Телевизионная картинка (заголовок - «милицейский
броневик разрушает олигархическое гнездо») получалась весьма
убедительная и не менее шокирующая. Особо ярко эта технология была
опробована на Колесникове. Так все это работало.
Сразу оговорюсь, что ОПГ Порошенко так и не смогла достигнуть
каких-либо серьезных результатов по одной банальной причине.
Жадность.
Многих фраеров жадность губила. И этих тоже. Ребята хотели все и сразу –
их не устраивали встречные предложения типа «возьмите четверть или
хотя бы половину бизнеса». Им нужен был весь актив. Весь медиахолдинг
Пинчука и целый ряд его «металлургических активов». Весь «Интер» (тогда
еще живого Плужникова). Весь ТРК «Украина». Им нужны были все активы
Ахметова.
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И они действовали – нагло, быстро, жестко, цинично. А главное - в полной
тишине.
Оппонентов не было (Партия регионов не просто растерялась, а почти
впала в ступор). Тимошенко наслаждалась первой ходкой во власть и
только ерничала в газетах по поводу «секретаря Порошенко». Ющенко
вообще удалился от дел. У журналистов не принято было ругать
«революционную команду».
Воевал (и то как-то надрывно-карикатурно) только Нестор Шуфрич.
Остальные – тупо молчали. Впрочем, понять их не сложно. По-настоящему
не боятся ведь либо отчаянные храбрецы, либо полнейшие идиоты.
Кто-то скажет, что это уже давняя история. И будет совершено прав.
Порошенко уже точно не поднимется. Хотя и очень хочет вернуться в
большую распределительную игру (теперь – через Нацбанк). Но почему бы
кому-то иному (некоему новому фавориту некоего нового президента) не
попытаться поставить олигархов на колени в 2010 году, затеяв очередной
кроваво-тюремный передел?
Продолжение следует…
Читайте дальше в проекте «ОПГ Порошенко»: «Суркисовский эпизод: война
за облэнерго», «Личные характеристики и командные роли членов ОПГ
Порошенко»,
«Колесниковский
эпизод:
война
против
донецких
бизнесменов», «ПРИВАТовский эпизод: война за самый вкусный банк».
Михаил Подоляк

Оригинал статьи newzz.in.ua
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2.1 Война, коррупция. Новая-старая власть. С 2014г.
2.2 Понты: представление кого-то или чего лучше, чем оно есть.
2.3 Просто воруем дальше, после очередной гидности.
2.6 Власти "выгодно продолжение противостояния..."
2.7 Рейдерство власти
5 Украинская элита
5.2 Порошенко

Информация в СМИ:
Порошенко-Григоришин-олигархи. (29 ссылок)

5.3 Григоришин
6 Выделили средства
Информация в СМИ о выделении средств в 2014-2016гг. (174
ссылки)
11.2 Различные мнения о коррупции и успехах в Украине.
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РЕГИСТРАЦИЮ
ГЛАВНАЯ

::

O НАС

::

ИНТЕРЕСНО

::

КОНТАКТЫ

Copyright 2005 Рэкет. Рейдерство. Коррупция. Беззаконие. Украина.

Копия верна

Канцара В.Д.

no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_573_.pdf

4

