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От редакции
9 сентября в 83 городах России
прошли массовые митинги против
пенсионной реформы. В этот день
началась Бессрочка — бессрочный
мирный протест против коррумпированной власти. Молодые люди
по всей стране решили не уходить
с улиц до тех пор, пока президент и
правительство не отменят реформу,
не уйдут в отставку, и пока не начнутся расследования их коррупционной деятельности.
Редакция газеты — не журналисты, а простые люди. Мы видим,
как путинское правительство ведёт
Россию в тупик, и не можем об этом
молчать. Эта газета — наш вклад в
Бессрочку.
Первые два выпуска мы целиком
посвящаем Владимиру Путину —
совсем недавно ему исполнилось 66
лет. Мы хотим напомнить читателям, чем занимался Владимир Владимирович до того, как стал президентом: как он воровал российские
деньги в Германии, как разбазаривал зарубежную собственность Советского Союза, как наживался на
усыновлении сирот. Мы хотим показать, что нельзя ждать эффективных
реформ от президента, который с
первых дней строил карьеру на лжи,
кумовстве и воровстве.
Газета будет выходить каждую неделю. В ней будет несколько постоянных рубрик:
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Активисты Бессрочки у задания 28 ОВД
Санкт-Петербурга

«Тема номера» — в каждом выпуске мы будем подробно рассказывать об одной теме. Разберём
пенсионную реформу, повышение
НДС, мусорный кризис, амбициозные стройки и многое другое. Тема
следующего номера — пенсионная
реформа.
«Мировой опыт» — в этой рубрике будем обозревать успешные
практики, внедрённые за рубежом.
Мы хотим не только критиковать, но
и показывать на конкретных примерах, как правительство может работать лучше.
«Доска позора» — здесь мы будем публиковать досье на коррупционеров и депутатов, предлагающих
очередные неэффективные инициативы. Будем писать только о проверенных фактах, взятых из открытых
источников.
«Новости Бессрочки» — наша
газета родилась на волне Бессрочки,
и мы будем внимательно следить,
как каждый день наши единомышленники по всей стране устраивают
мирные акции протеста.

Активисты Бессрочки из Санкт-Петербурга поздравили президента.

19.09.18 Активисты #Бессрочки
провели акцию по возложению
цветов к зданию ЦИК в Москве.
Акция приурочена к серии провальных для Единой России выборов в регионах, сопровождавшихся
скандалами, массовыми фальсификациями и даже штурмом избирательных участков людьми, выдававшими себя за пожарных.
Источник: Рупор Москвы
21.09.18 В Москве прошла акция
«Знакомьтесь, Конституция!». В
рамках акции участники #Бессрочки раздавали прохожим Конституцию и интересовались, что жители
знают об основном законе страны.
Акция вызвала живой интерес,
прохожие охотно вступали в дискуссию с активистами Бессрочки и
брали себе по экземпляру Конституции.
Источник: Бессрочка INFO
25.09.18. Марш #Бессрочки прошел в пятницу вечером в Москве.
Активисты прошли по улицам с
песней, посвященной бессрочному протесту, скандируя «Свободу
политзаключенным!», «Люстрации!» и другие лозунги оппозиции. Участники акции особо подчеркнули, что они обычные люди,
которые не боятся высказывать
свою позицию.
Источник: Другое мнение (yt)
26.09.18 #Бессрочка стремится
перейти на максимальную децентрализацию. Всевозможные административные и информационные
функции переложить на ботов и
минимизировать влияние человеческого фактора.
Примеры ботов:
бот-анализатор скорости появления ОМОНа
бот-модератор, удаляющий сообщения с провокациями
бот децентрализованного определения новой точки сбора
Разработкой занимаются цеха
#Бессрочки

Тема номера: Суверенная клептократия
Человек, о котором сегодня пойдет речь, выбран неслучайно. Он
является узнаваемым политиком с
рейтингом популярности 86–146%.
Имя Владимира Владимировича
Путина, без преувеличения, знает
каждый гражданин России, но вряд
ли сможет многое о нем рассказать.
7 октября Владимиру Путину исполнится 66 лет. На протяжении последних 18 лет занимает должность
президента России, не считая промежутка с 2008 по 2012 гг., когда его
заменял Дмитрий Медведев. В настоящий момент Путин уже 4-й раз
возглавляет Кремль.

НКВД-КГБ» (Профиль, 1999, N32).
НАЧАЛО КАРЬЕРЫ
В 1970 г. Путин поступил в Ленинградский государственный университет (ЛГУ) на юридический факультет (международное отделение).
Во время учебы вступил в КПСС, а
также познакомился с Анатолием
Собчаком, который в то время читал
курс по хозяйственному праву и был
научным руководителем кандидатской диссертации.
С 1975 г. работал в КГБ СССР. В
1979 г., прошел курс переподготовки
в Высшей школе КГБ. В 1984 г. май-
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27.09.18 #Бессрочка призывает оппозиционных активистов отказаться
от термина “ватник”. Данный термин
не только оскорбляет людей, но и отталкивает возможных союзников от
контакта с оппозицией. Мы требуем,
чтобы наше мнение уважали, логично
самим уважать чужое.
Источник: Бессрочка | СПБ (tm)
28.09.18 в Санкт-Петербурге были задержаны 10 активистов #Бессрочки.
Шестерых из них увезли в неизвестном
направлении. Позже все активисты
были доставлены в 28 отдел полиции.
Из-за активной помощи прибывших
на место активистов и звонков в отделение, все активисты были отпущены.
Жетоны полицейских, осуществлявших задержание:
007138,
009179
Источник: Бессрочка | СПБ (tm)
28.09.18 В Москве прошла акция
#Бессрочки “Пешеходный переход”.
Участники акции не нарушая ПДД
переходили змейкой пешеходный переход, сделав невозможным движение
траспорта. Акцию остановили, заметив скорою.
Источник: Другое мнение (yt)

О результатах управления и системном кризисе в социальной и
экономической областях написано
уже немало. Мы же расскажем о непопулярных фактах биографии Путина, оказывающих непосредственное влияние на день сегодняшний:
коррупция, кумовство, цензура,
полицейский контроль, экономический упадок и многое другое.
Из официальных источников информации о до-президентской жизни первого лица государства известно мало. Биография практически не
характеризует личность Путина, но
даже эти данные не представляется
возможным проверить – большая
часть жизни президента РФ была
связана с работой в закрытых структурах КГБ-ФСБ.
Тем не менее, первую нестыковку в
биографии можно найти почти сразу: принято считать, что Путин происходит из рабочей семьи, а согласно сведениям журнала «Профиль»,
«отец Путина имел отношение к

ор юстиции Путин (конспиративная
фамилия Платов) откомандирован
на одногодичный факультет Краснознаменного института КГБ им.
Ю.В.Андропова для подготовки в
качестве разведчика.
В период с 1985 по 1990 гг. работал
во внешней разведке КГБ в ГДР под
прикрытием. Находясь на должности директора Дома советско-германской дружбы, отслеживал антикоммунистические акции протеста.
По версии газеты «Франкфуртер
Рундшау», следил за секретарём
дрезденского комитета социалистической единой партии Германии
(СЕПГ) Гансом Модровым.
Ещё в Германии Путин был замечен в преступной деятельности. Вместе с партнёрами он сдавал за копейки здание Российского культурного
центра в аренду какой-то немецкой
фирме. В свою очередь, фирма сдала
его в субаренду по рыночной стоимости (расследование Новой Газеты
N49, 27 декабря – 2 января 1999.

28.09.18 #Бессрочка развернула палаточный лагерь в Москве. Участники
лагеря придерживаются разных политических взглядов, но все не поддерживают текущую политику властей
и деформацию пенсионной системы.
Лагерь находится на самообеспечении, за счет пожертвований.
Источник: Другое мнение (yt)
29.09.18 В ночь с пятницы на субботу активисты самарской #Бессрочки
повесили баннер 19,2 квадратных метров на мосту, над проезжей частью.
Это один из самых крупных баннеров
расмещенных с начал акции.
Источник: Бессрочка INFO
29.09.18 Был задержан волонтёр штаба Навального за одиночный пикет на
Невском. Волонтера увезли в 28 ОП,
без объяснения причины задержания.
Задержанного волонтёра штаба отпустили в субботу днем.
Источник: Бессрочка | СПБ (tm)
29.09.18 К акции #Бессрочка присоединился ещё один город Самарской
области — Тольятти!
Источник: Зеленая лента (tm)
29.09.18 Вечером прошло еще одно
шествие #Бессрочки. Москва пока лидирует по активности среди регионов.
Участники ведут себя очень смело, активно привлекают внимание к акции.
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Во второй половине 1980-х гг., по
информации ряда изданий, Путин
имел отношение к распродаже имущества Группы Советских войск в
Германии (Новая газета, №39 (д),
21-24 октября 1999).

внешнеэкономической деятельностью Путина и мэрии. Результаты
комиссии были обнародованы, однако до уголовного дела не дошло»
(Эхо Москвы, Блог Б. Немцова,
19.10.2012 г.).

По версии Юрия Шутова, Путин
вернулся в Ленинград раньше намеченного срока, так как «был замечен
в несанкционированном контакте
с представителем агентурной сети
противника» («Новый Петербург»,
24 декабря 1998). Сложно сказать,
насколько достоверна эта информация, однако не прошло и двух
месяцев со дня публикации статьи,
как Шутова лишили депутатской
неприкосновенности и арестовали
по подозрению в организации серии тяжких преступлений. С 2006 г.
приговорен к пожизненному заключению.

Общая сумма потерь города, по
данным комиссии М. Салье, составила 92 миллиона долларов. В общей сложности правительство выдало мэрии Санкт-Петербурга квот
и лицензий на сумму около одного
миллиарда долларов. Из них не менее 850 миллионов долларов осело в
комитете по внешним связям (КВС),
руководителем которого был Путин.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В начале 1990 г. Путин получил
должность помощника проректора
ЛГУ по международным связям, а
в мае 1990 г. по рекомендации Станислава Меркурьева, становится
советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Анатолия Собчака и
возглавил департамент внешнеэкономических связей. В этом же году
Путин впервые попадает в эпицентр
коррупционного скандала.
Предшествовало этому знакомство Путина с Геннадием Тимченко, который занимал невысокую на
тот момент должность на нефтеперерабатывающем заводе в городе
Кириши, он был ответственным за
организацию сделок по экспорту
нефтепродуктов. Усилиями Собчака
мэрия Санкт-Петербурга получила
право продавать металлы и нефтепродукты на экспорт в обмен на продовольствие.
Борис Немцов написал краткую
биографию Тимченко и кратко изложил суть этой коррупционной
схемы: «Они, то есть Путин с Тимченко, создали компанию Golden
Gate, целью которой был экспорт
нефтепродуктов в обмен на продовольствие. Компания экспортирует
100 тысяч тонн нефтепродуктов, но
никакого продовольствия Петербург
не получил. Депутаты Ленсовета во
главе с М. Салье создали комиссию
о расследовании афер, связанных с

Когда петербургские депутаты в
лице комиссии М. Салье провели
расследование и потребовали по
его результатам отстранения от дел
Путина, российское правительство
встало на сторону руководства петербургской мэрии. Более того, оно
лишило юридических полномочий
по выдаче экспортных лицензий регионального уполномоченного министерства внешнеэкономических
связей (МВЭС) Анатолия Пахомова
и передало их КВС Путина. Ему разрешили оформлять лицензии и узаконили те, что были выданы ранее, а
в городской прокуратуре отказали в
возбуждении дела, заявив о том, что
предоставленных депутатами материалов недостаточно.
В июне 1991 г. после избрания Собчака на должность мэра Санкт-Петербурга, карьера Путина получила
стремительное развитие.
Криминальный эпизод фигурирует в уголовном деле, возбужденном
против Собчака, где значительное
место отведено расследованию обстоятельств организации незаконного усыновления детей иностранными гражданами за крупные
суммы. В России этот процесс сильно
усложнен с бюрократической точки зрения. По версии «Московского
Комсомольца», Собчак до предела
упростил процедуру усыновления
именно для иностранных граждан и
за каждого ребенка, фирма-посредник переводила чиновникам около
50 тысяч долларов. За период правления Собчака было усыновлено
более 200 детей-сирот. Под решением об усыновлении иностранными
гражданами по процедуре должна
стоять подпись мэра или его заме-

стителя. Так, подпись Путина, поданным МК, имеется под решением
об усыновлении около десяти человек (МК, 18.08.1999 г.).
В 2016 г. об истории с незаконным усыновлением говорит политик Александр Родин и сообщает
новые подробности: «Мы получили
письмо из посольства СССР в Испании. Там рассказывалось о жуткой
ситуации. Некая Нелли Бедерова,
которая показывала удостоверение сотрудника Комитета по внешнеэкономическим связям мэрии
Санкт-Петербурга, предложила испанским семьям оказать содействие
в вопросах усыновления российских
детей. Тогда еще международного
усыновления, по сути, не было, этот
процесс только-только начинался.
Она взяла задаток, крупную сумму
денег с каждой семьи, а семей было
больше сотни (возможно, и больше,
просто некоторые семьи отказались
говорить об этом публично). Затем
эта женщина скрылась» (Радио Свобода, 27.05.2016 г.).
БИЗНЕС ПУТИНА
В 1991 г. Путин становится председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.
В качестве председателя комитета
по внешним связям, Путин лично
курировал создание в Петербурге
валютной биржи и подписание в
1992 г. договора о консультировании
мэрии крупной международной аудиторской фирмой KPMG и способствовал приходу в город ряда немецких компаний. При его содействии
был открыт Drezdner Bank – один
из первых иностранных банков на
территории России. На тот момент у
немцев было законодательно разрешено «откатывать» посредникам до
20% от выгодных вложений капитала посредникам, что с точки зрения
российского законодательства трактуется как взятка, а в Германии считается законным доходом.
В период 1994-1996 гг. является
первым заместителем председателя
правительства Санкт-Петербурга и
председателем Комитета по внешним связям.
Еще один скандал был связан с
именем бывшего председателя Петросовета Александра Беляева. Он
обвинил Путина в том, что в КВС
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были перенесены типичные методы работы КГБ: на все фирмы
собирается информация, которая
впоследствии перепродается, в том
числе иностранным агентам. Также
Беляев заявил, что Путин и Собчак
являются обладателями недвижимости на Лазурном Берегу и даже
был готов предъявить документы,
подтверждающие сей факт. Путин
подал на Беляева в суд иск на 200
млн. рублей о возмещении морального ущерба, однако иск был подан
не по месту жительства ответчика, а
рассмотрение дела отложено. Пресса отреагировала статьей с ироничным заголовком «Должен знать разведчик, где живет его ответчик».
При повторной подаче иска, заседание было отложено по процедурным мотивам, но позже встреча
в суде все-таки состоялась. Пресса
того времени к Путину была явно не
расположена и отреагировала шуткой о том, что «несмотря на службу
во внешней разведке», Путин якобы
утверждал, что «вообще не знает, где
находится атлантическое побережье
Франции» (КП, 27.07.1998). Беляев
никаких документов суду представить не смог и вынужден был извиниться перед Путиным.
Примерно в то же время прокуратура обвинила Путина в незаконной выдаче разрешения на игорный
бизнес фирме «Ленаттракцион»,
эксплуатирующей игровые автоматы с денежными выигрышами. В
книге-интервью «От первого лица»
Владимир Путин рассказывает:
«...мы в то время пытались навести порядок в игорном бизнесе
Санкт-Петербурга. Тогда я считал,
не знаю, правильно или нет, что
игорный бизнес – это такая сфера деятельности, в которой должна
быть монополия государства. Но моя
позиция противоречила уже принятому Закону об антимонопольной
деятельности. Тем не менее я попытался сделать так, чтобы государство
в лице города установило жесткий
контроль над игорной сферой.
Для этого мы создали муниципальное предприятие, которое никакими
казино не владело, но контролировало 51 процент акций игорных заведений города. В это предприятие
были делегированы представители
основных контролирующих орга-

низаций: ФСБ, налоговой полиции,
налоговой инспекции. Расчет был в
том, что государство, как акционер,
будет получать дивиденды с 51 процента акций».
Сфера полномочий Путина была
уже достаточно широка, благодаря
чему стало возможным как полностью уйти от ответственности, так и
оказать влияние на факт огласки. Согласно Википедии, Путин отвечал за
координацию работы и взаимодействие мэрии с территориальными
органами силовых и правоохранительных ведомств (ГУВД, Минобороны России, ФСБ России, прокуратура, суды, Таможенный комитет),
а также с политическими и общественными организациями. В ведении Путина находились регистрационная палата и управления мэрии:
юстиции, по связям с общественностью, административных органов,
гостиниц.
В конце апреля 1995 г. Виктор Черномырдин договорился с Собчаком
об организации в Санкт-Петербурге
регионального отделения, создаваемого по распоряжению президента
Ельцина Всероссийского общественно-политического движения «Наш
дом – Россия» (НДР). В свою очередь, Собчак перепоручил организацию петербургского НДР Путину.
В начале мая 1995 г. Путин возглавил оргкомитет Санкт-Петербургского регионального отделения
НДР, а на учредительной конференции регионального отделения был
избран его председателем.
Летом-осенью 1995 г. руководил
проведением кампании НДР по
выборам в Госдуму. Во время этой
избирательной кампании смог привлечь в избирательный фонд НДР 1
миллиард 100 миллионов неденоминированных рублей, предоставленных по большей части санкт-петербургскими банками, тогда как из
центрального избирательного штаба НДР было перечислено всего 15
миллионов рублей.
С июня 1996 по март 1997 г. Путин
работает в администрации президента РФ. Он курировал зарубежную
собственность управления делами.
Во время пребывания Путина на
этой должности, все бывшее имущество СССР и КПСС за границей было

переведено в собственность управления делами Президента. Бизнесмен Филипп Туровер обвинял Путина в причастности к финансовым
махинациям, цитата: «...когда он
приступил к так называемой классификации собственности бывшего
СССР и КПСС за рубежом в 1997 г.,
тут же были созданы всевозможные
подставные фирмы, АО и ООО. На
эти структуры и оформлялась большая часть самой дорогой недвижимости и другие зарубежные активы. Таким образом, до государства
зарубежная собственность дошла в
весьма общипанном виде» (НовГ.,
N49, 27.12.1999–2.01.1999).
Зимой 1996 г. полностью сгорел
коттедж Путина под Приозерском
стоимостью более полумиллиона
долларов, который позже будет назван обычной «деревянной баней».
12 декабря 1997 г. джип, в котором,
превышая скорость, ехал Путин с
правительственной «мигалкой» на
17-м километре Минского шоссе
насмерть сбил пятилетнего Дениса
Лапшина («Новая газета», N6(577),
14-20 февраля 1999). Водитель Путина Б.Б. Зыков не был арестован и
в 1999 г. подпал под амнистию.
Продолжение следует.
Читайте в следующем номере подробности деятельности Путина на посту директора ФСБ.

Знаете ли вы, что
Россия занимает первое место по
неравенству доходов. Несмотря на
рост экономики по всему миру, доходы увеличились лишь у 10% населения, оставшиеся 90% испытали
существенное падение доходов.
Число долларовых миллиардеров
в России выросло на 29 человек за
последние два года, а их совокупное
богатство - увеличилось. Сейчас 106
богатейших человек сосредоточили
в своих руках фантастическую сумму
в 485 млрд долларов.

