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Обращение к Президенту России, 

провести антитеррористические мероприятия и возбудить уголовные дела виновных 
в преступной деятельности на основании нижеследующих фактов: 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Имеем честь свидетельствовать наше почтение, в столь нелегкое время для нашей страны, 
учитывая ваше умение находить баланс общегосударственных и региональных интересов, 
многогранность вашей работы на благо народа, считаем необходимым сообщить Вам 
нижеследующее:  

Сегодняшняя политическая система в России под управлением Запада сформирована 
таким образом, что подавляющее большинство рвущихся во власть политиков и 
бизнесменов прокладывают себе пути на "политический олимп" не стараниями для своей 
страны и народа, а идут по головам, накапливая "нажитое непосильным трудом", в 
основном преступными методами. Политические преференции им позволяют получать всё 
большие прибыли и гарантировать безопасность награбленного. Но самая главная 
ценность в подобном деянии - умение оставаться в тени, контролируя и при этом 
увеличивая любыми способами свои активы. Одним из таких бизнесменов-политиков 
является Володин Вячеслав Викторович. 

Володин В.В. – видная фигура в российской политике. Выходец из саратовского региона, 
он поднялся до уровня третьего человека в государстве: председателя Государственной 
Думы. Впрочем, по оценкам многих экспертов, ранее он занимал куда более высокий, 
пусть и формально, казалось бы, незначительный, пост первого заместителя руководителя 
Администрации Президента и был приближен к первому лицу государства. В его 
биографии немало заслуг. В конце концов, он является одним из идеологов партии 
«Единая Россия» и Общественного Народного Фронта. 

Однако, при взгляде на историческую родину Володина становится непонятно, как столь 
многоопытный человек с весомым влиянием на уровне государства мог допустить 
фактически банкротство своего родного региона, банкротство по многим статьям: 
социальная сфера, промышленность, медицина, инвестиции, образование, 
инфраструктура, политическая среда. 
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А ведь Володин и не скрывает «ручного управления» регионом собственными руками. 
Начиная с ухода первого избранного населением губернатора Аяцкова, все крупные 
назначения, от председателя правительства региона и до глав департаментов и районов, а 
также перестановки в областной, городской думах и внутри регионального отделения 
партии власти, так или иначе, согласовываются с Володиным (также им курируются и 
назначения в крупных объектах социальной сферы, образовании и даже в сферах 
промышленности). Очевидно, Володин уверен в своих силах и не собирается доверять 
такие важные вопросы сторонним лицам. Пожалуй, что никаких вопросов бы и не 
возникало к такой модели управления, если бы не ряд проблем, к которым именно она и 
привела. 

Попав в систему управления сначала городского, а затем областного масштаба, 
амбициозный Володин начал укреплять свои позиции, стремясь к федеральному 
масштабу. 

Уже в 2002-2003 годах Володин получил кличку «6 процентов» за лоббирование 
трансфертов федерального бюджета для Дорожного фонда Саратовской области. 

По показаниям бывшего министра правительства Саратовской области Джлавтяна Геворга 
Джлавтяновича, курировавшего дорожное строительство, в 2002 году Володин 
организовал устойчивую группу для получения откатов за лоббирование трансфертов из 
федерального бюджета. 

Володин указал министру Джлавтяну на депутата от республики Мордовия Гришина 
Виктора Ивановича и строго приказал «все дела решать с ним». «Они дали задание, 
чтобы в 2002 году 5% из федеральных денег, которые придут по линии Дорожного 
фонда, должны получить «ОНИ» в откат за то, что благодаря им деньги приходят в 
область». То есть за лоббизм, который эти господа наладили в Госдуме. В 2003-ем году 
Володин увеличил ставку своего «отката» до 6% от объема финансирования. 

Справка: Володин Вячеслав с января 2000-го года был членом депутатской фракции 
«Отечество-Вся Россия», первым заместителем руководителя фракции, зам. 
председателя Комитета Государственной Думы по законодательству, ныне вице-спикер 
Госдумы от фракции «Единая Россия». 

Эта интереснейшая информация из партийно-хозяйственной жизни партии «Единая 
Россия» попала в руки товарищей-депутатов из других партий. И они отправили в 
Генпрокуратуру соответствующий запрос, в котором задали Генпрокурору четкие 
вопросы относительно нереального богатства депутата Володина, никогда в жизни не 
занимавшегося бизнесом и хозяйственной деятельностью. Депутатский запрос 
генпрокурору В.Устинову называется «О проверке соблюдения законности при 
формировании крупного финансового капитала депутатом Государственной Думы 
Володиным В.В.» 

Депутаты сослались на сведения из журнала «Финанс», который лучше, чем его 
американский аналог «Форбс», знает, сколько денег на тайных счетах того или иного 
российского чиновника, и какими акциями владеет тот или иной государственный муж. 
Так, в шестом номере журнала сообщается, что в списке самых богатых людей России 
значится один из лидеров «Единой России» Володин Вячеслав, который владеет 
блокирующим пакетом акций холдинга «Солнечные продукты», и его личное достояние 
оценивается в 2,7 миллиарда рублей… 

Особо коллеги по депутатскому цеху Госдумы подчеркивают, что Володин никогда не 
занимался реальным сектором экономики, не занимался бизнесом, а с 1992 года состоит 
только на государственной службе, но при этом по богатству превзошёл многих крутых 
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бизнесменов. Таким образом, государственная и муниципальная служба соответственно 
при наличии партийного билета «партии власти» приравнивается по доходности к 
нефтяному и газовому «бизнесу». Откаты, лоббизм и взятки не требуют никаких особых 
данных и талантов, но дают почти ничем не ограниченный доступ к финансовым 
ресурсам, на которые, в свою очередь, покупаются депутатские мандаты. 

Ссылка: http://www.compromat.ru/page_18607.htm 

К тому же, Саратовский губернатор Павел Ипатов превратился в чисто номинальную 
фигуру, а в регионе с 2006 года, благодаря деятельности Володина, фактически введено 
внешнее управление «Единой России». 

Деятельность Володина дошла до того, что коллективы депутатов Государственной Думы 
РФ несколько раз писали запросы Президенту Путину В.В. о проверке происхождения его 
капиталов. 

«…В этой связи группа депутатов уже дважды обращалась в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации с депутатскими запросами о проверке законности приобретения 
депутатом Государственной Думы Володиным В.В. имущества, оцененного по данным 
журнала «Финанс» в сумме 2,7 миллиарда рублей, а также возможной причастности 
этого депутата к финансовым злоупотреблениям при расходовании бюджетных 
средств, выделяемых на дорожное строительство в Саратовской области и возведение 
11 корпуса Саратовского государственного университета. Эти запросы подписали более 
20 депутатов Государственной Думы. 

Первый запрос № ВР/3.4-405 от 19.04.2006 г. был адресован бывшему Генеральному 
прокурору России Устинову В.В. Последовавший ответ носил сугубо формальный 
характер и ни по одному из поставленных депутатами конкретных вопросов 
прокурорской проверки, по сути, не проводилось. 

Последующие запросы были направлены уже на имя нынешнего Генерального прокурора 
РФ Ю.Я. Чайки. Однако, полученными на них ответами подписавшие запрос депутаты 
не удовлетворены. 

В частности, в ходе проведённой проверки прокуратурой установлено, что 
опубликованные в журнале «Финанс» сведения о принадлежности депутату Володину 
В.В. блокирующих пакетов акций ряда предприятий холдинга «Солнечные продукты» 
фактически полностью подтверждены. Володин В.В. действительно владеет акциями 
ОАО «Масложиркомбинат «Армавирский» и ОАО «Новосибирский жировой комбинат». 
На их приобретение по данным прокуратуры получено разрешение Федеральной 
антимонопольной службы.  

Это обстоятельство само по себе уже свидетельствует о крупном размере пакета 
акций и их высокой рыночной стоимости. В соответствии со статьёй 18 Закона РФ «О 
защите конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 
рынках» предварительное разрешение антимонопольной службы на приобретение акций 
требуется только в случае, если их количество превышает 20% размера уставного 
капитала акционерного общества, а активы предприятия составляют не менее 3 
миллиардов рублей. Таким образом, лишь по одному этому основанию данные журнала 
«Финанс» о размере капитала Володина В.В. нашли своё объективное подтверждение. 

Следует отметить, что факт покупки Заместителем Председателя Государственной 
Думы акций предприятий по цене значительно ниже их рыночной стоимости 
обязательно должен быть предметом глубокой прокурорской проверки, поскольку это 
может являться одной из форм скрытой взятки с целью последующего «лоббирования» 
интересов предприятия, размещения государственных заказов и т.п.  
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В ответе первого заместителя Генерального прокурора России, кроме того, отмечается, 
что при проверке соблюдения порядка расходования бюджетных средств, выделенных на 
строительство 11 корпуса СГУ, нарушений не выявлено и основания для прокурорского 
реагирования отсутствуют. Однако, по имеющимся у нас сведениям, 14 августа 2006 
года Прокуратура Саратовской области всё-таки возбудила уголовное дело по факту 
растраты бюджетных средств в сумме более 1,5 млн рублей при строительстве 11 
корпуса СГУ, которое «курировал» депутат Володин В.В. Основанием для возбуждения 
уголовного дела послужили материалы проверки по вышеуказанным депутатским 
запросам. 

О ходе проверки депутат Володин В.В. постоянно информируется Генеральной 
прокуратурой с направлением ему копии ответа на наш депутатский запрос, что не 
предусмотрено статьёй 14 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации. 

Вот почему мы просим Вас, с учётом положений части 1 и 2 ст.80 Конституции РФ, как 
главу государства, взять под личный контроль указанные выше обстоятельства и помочь 
соблюсти законность. 

С уважением, 

депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

(всего 33 подписи)» 

Ссылка: http://www.compromat.ru/page_20383.htm 

Остальные запросы депутатов Государственной Думы РФ были в Генеральную 
Прокуратуру Юрию Чайке. 

В бумаге депутаты напоминали, что уже дважды обращались в Генпрокуратуру с 
запросами "о проверке законности приобретения депутатом Государственной Думы 
Володиным В.В. имущества, оценённого по данным журнала "Финанс" на сумму 2,7 млрд 
руб., а также возможной причастности этого депутата к финансовым злоупотреблениям 
при расходовании бюджетных средств, выделяемых на дорожное строительство в 
Саратовской области и возведение 11-го корпуса СГУ".  

Предыдущие ответы подписавшихся не удовлетворили. Первый, по их мнению, носил 
"сугубо формальный характер". Теперь 34 депутата ГД просят генпрокурора назначить 
дополнительную проверку и направить им ответ по 10-ти пунктам:  

«1) В какой сумме оцениваются активы ОАО «Масложиркомбинат «Армавирский» и 
ОАО «Новосибирский жировой комбинат» (каждого соответственно), послужившие 
основанием для получения депутатом Володиным В.В. разрешения Федеральной 
антимонопольной службы на приобретение акций этих предприятий? 

2) Внесены ли указанные предприятия в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара более 35%? 

3) Какова была реальная рыночная стоимость акций каждого из этих предприятий на 
момент их приобретения депутатом Володиным В.В.? 

4) Соответствует ли цена сделки по покупке депутатом Володиным В.В. акций каждого 
из этих предприятий их реальной рыночной стоимости? 
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5) В случае занижения стоимости покупки акций по сравнению с их рыночной 
стоимостью имеются ли в этих сделках признаки скрытой взятки?  

6) Соответствует ли реальная рыночная стоимость указанных акций официальным 
доходам депутата Володина В.В., отражённым в его налоговых декларациях? 

7) Имеется ли в органах управления ОАО «Масложиркомбинат «Армавирский» и ОАО 
«Новосибирский жировой комбинат» лица, аффилированные по отношению к депутату 
Володину В.В.? 

8) Имеются ли в числе постоянных поставщиков сырья и/или покупателей продукции 
ОАО «Масложиркомбинат «Армавирский» и ОАО «Новосибирский жировой комбинат» 
предприниматели или хозяйственные общества, аффилированные по отношению к 
депутату Володину В.В.? Если имеются, то каков объём годовых поставок и доля в 
общем объёме поставок приходится на них? 

9) Какова причина отсутствия выплаты дивидендов по акциям ОАО 
«Масложиркомбинат «Армавирский» и ОАО «Новосибирский жировой комбинат»? 

10) Получали ли ОАО «Масложиркомбинат «Армавирский» и ОАО «Новосибирский 
жировой комбинат» в период владения депутатом Володиным В.В. акциями этих 
предприятий право на размещение государственных заказов или получение льготных 
кредитов по государственным программам? Если получали, то на какую сумму? 
"Соответствует ли реальная рыночная стоимость указанных акций официальным 
доходам депутата Володина, отражённым в его налоговых декларациях?» 

Ссылка: http://www.compromat.ru/page_19334.htm 

Увы, по каким-то неведомым причинам чёткие и удовлетворяющие депутатов ответы так 
и не были получены. 

За всеми вышеуказанными благовидными на вид вопросами скрывается огромный клубок 
преступной деятельности проводимой Володиным и его ставленниками – Бывшим 
губернатором Саратовской области – Ипатовым П. Л., бывшим мэром города Саратова – 
Грищенко О. В., Ландо Александром и рядом лиц из правоохранительных органов 
областного звена, а так же криминальных структур городов Саратова и Энгельса. 

Грищенко О.В. является собственником огромного земельного участка в престижном 
районе Саратовской области, селе Усть-Курдюм (пригородная зона города Саратова), на 
котором расположен, в прямом смысле этого слова, дворец с вертолётной площадкой (для 
собственного вертолёта) и забетонированной набережной, а также стоянкой для его 
собственных яхт. Несколько лет не кончалась вереница бетономешалок, шедших в 
сторону поместья бывшего градоначальника Грищенко О. В., в то время, как он постоянно 
с экранов местного ТВ разглагольствовал о недостатке средств на ремонт дорог. 

Отдельно может идти разговор о возможном участии в отдельных криминальных 
ситуациях генерала милиции Аренина С. П., который (по негласной, но достоверной 
информации, известной в определенных кругах) непосредственно был задействован в 
организации значительного числа заказных убийств по Северной Осетии. Ведь имеет 
место тот факт, что Аренин вступил в должность начальника ГУВД Саратовской области с 
«багажом» трёх уголовных дел на его «шее». 

Жители Саратовской области уже не знают куда обращаться, чтоб разобраться в 
несправедливой, по их словам, ситуации, искусственно созданной организованной 
группой коррумпированных чиновников, объединённых общими корыстными интересами, 
с целью их самоспасения, не взирая на дальнейшую судьбу ни в чём не повинных людей, 
оказавшихся на пути зарвавшихся бандитов. 
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По настоящее время интенсивно продолжается преступный, административно прикрытый 
Володиным, беспредел Саратовской полиции во Главе с Арениным, Полтановым и 
Неязкиным, с подключением местных Володинских бандитов: Курихина, Грищенко и т.д., 
в отношении малого и среднего бизнеса. Основная цель вышеуказанной банды: передел 
собственности в интересах заказчиков, которые щедро оплачивают услуги. Любимое дело 
Курихина – рейдерство, уничтожение неугодных Володину личностей в Саратовском 
регионе, как на своём личном садовом участке. 

Ссылка: http://www.soyuz-antiterror.ru/prestupnye-chinovniki-saratovskoj-oblasti 

Не стоит забывать и Ландо Александра, бывшего Саратовского областного омбудсмена, 
инициатора закона о легализации проституции, ближайшего соратника Володина, а по 
совместительству – главу Общественной палаты региона. 

На партийной ниве Ландо Александр преуспел, выступая в роли главного гонителя 
саратовской оппозиции «партии власти». К тому же, по мнению правозащитников и 
политологов, в ситуации с Леонидом Фейтлихером, речь идёт не только о политическом 
преследовании, но и о рейдерской атаке на бизнес, принадлежащий депутату (Фейтлихер 
является владельцем и учредителем группы компаний «РИМ»). 

Также Ландо Александр засветился, выполняя распоряжение Володина о срочном сборе с 
бизнесменов и других участников преступного сообщества Саратовской области 1 
миллиарда рублей, для передачи взяток сотрудникам правоохранительных органов, 
занимающихся расследованием его преступлений с целью добиться своего оправдания по 
фактам, представленным группой Депутатов Государственной Думы от фракции КПРФ. 

В течение 2-3 дней члены преступного сообщества под руководством Председателя 
Общественной Палаты Саратовской области Ландо Александра собрали 1 миллиард 
рублей. Эти денежные средства были сложены в несколько дорожных сумок и Ландо в 
сопровождении группы охраны из сотрудников безопасности компании «Букет», 
находящихся под управлением Володина и Бурова, указанные денежные средства 
перевезли поездом Саратов–Москва в Москву и передали Володину. 

Примечательно, что на допросе под протокол Ландо Александр нагло и открыто заявил: 
«Возил деньги в Москву и буду возить». 

Данный факт передачи взяток сотрудникам правоохранительных органов в Москве от 
Володина задокументирован и приобщён к делам Володина и ОПГ в оперативно-
следственных группах ГС «Союз Антитеррор» и Рабочей группы по борьбе с коррупцией 
в высших эшелонах власти. 

«В Саратове продолжается давление на независимый бизнес, результатом чего стала 
атака на депутата гордумы Леонида Фейтлихера и оппозиционные СМИ», – заявил в 
интервью ИА «Росбалт» политолог Александр Кынев. Он считает, что все эти события 
непосредственно связаны с политической борьбой за влияние в области. «Мы понимаем, 
что в ближайшее время будет целая серия действий по отношению к нему, как к 
предпринимателю. Начнётся так называемый спор хозяйствующих субъектов. 
Фейтлихер – не первый предприниматель, который подвергается политическому 
преследованию, и не хочется, чтобы он дополнил ряд, который начинается с 
Ходорковского, Лебедева и т. д.» – выразил опасение Лев Пономарёв.  

По словам Льва Пономарёва, все гонения на свободную прессу и независимый бизнес 
связаны со спецификой Саратовской области, благодаря усилиям Володина 
превратившейся в своеобразный политический полигон, где отрабатываются грязные 
политические технологии для «ЕР»: «Каждый влиятельный человек в «Единой России» 
считает возможным проявлять ту степень авторитаризма, которая, как он считает, 
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соответствует его должности. И чем больше должность в «Единой России», тем 
больше, как он думает, та поляна, которая ему подчиняется. Вот Володин, выходец из 
Саратова, занимает высокую должность, поэтому считает Саратовскую область своей 
вотчиной, где ему всё разрешено». 

Ссылка: http://www.compromat.ru/page_21674.htm 

Чтобы описать всю преступную деятельность Володина и его ставленников в Саратовской 
области, одной статьи крайне недостаточно, так как в оперативно-следственных группах 
Государственной Службы «СОЮЗ АНТИТЕРРОР» и Рабочей группы по борьбе с 
коррупцией в высших эшелонах власти уже собраны многотомные дела о происходивших 
ранее и длящихся по сегодняшний день преступлениях Володина В.В. 
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Суть мафиозной схемы на данный момент проста. Во-первых, с помощью купленных 
полицейских (прикрываемых Арениным) и чиновников производятся массированные 
рейдерские захваты предприятий и земли в регионе. Во-вторых, с помощью тех же 
полицейских, чиновников, а также городских и областных депутатов, лоббируются 
интересы строительного бизнеса, целиком и полностью монополизированного ОПГ-ОПС 
Парковские. Володин, как вершина пищевой цепочки, получает свои выгоды от 
баснословных заработков саратовской мафии и в обмен дарует свою лояльность и полную 
свободу на любые незаконные манипуляции в регионе.  

Тотальная коррумпированность власти в регионе – вина Володина. Годами в структурах 
правительства региона, силовых ведомствах, судебных и даже управлениях федеральных 
структур просиживают штаны чиновники, офицеры, судьи, демонстрирующие лояльность 
высокому московскому покровителю. И было бы здорово, если бы эта лояльность строго 
соблюдала интересы региона, интересы народа, но в обмен на эту лояльность 
коррупционеры получают «ярлык» на решение своих личных вопросов и вопросов своих 
семей, друзей, кланов. Результат такого симбиоза даже не плачевен, он – катастрофичен. 
Отток населения из региона и смертность растёт, падает рождаемость, мелкие города и 
сёла разрушаются, увеличивается долг области по коммерческим и государственным 
кредитам (с 35 миллиардов в 2012 году до 50 в 2018 году, на момент начала 2019 года долг 
области превышает половину бюджета региона), экономика продолжает падение, которое 
превышает по темпам падение девяностых годов.  

В разные годы в Саратовской области возбуждены уголовные дела в отношении 60 членов 
партии Единая Россия, принимавших важные решения в различных уровнях власти. 
Уголовные дела с последующими посадками открывались в отношении администрации 
Саратова, Энгельса, Балаково и других городов. С громкими скандалами за последние 
месяцы лишались должностей министры областного правительства. Все эти люди прямо 
или косвенно имеют отношение к фигуре Володина.  

В регионе с конца девяностых годов успешно орудует ОПС-ОПГ «Парковские» (лидер 
Курихин по кличке Мелкий). К середине нулевых руководство ОПГ захватило 
существенные доли в ряде предприятий Саратова, обанкротив и распродав их, реализовав 
дорогую землю под простую застройку жилым сектором. Они пробрались и во властные 
структуры региона. По оценкам экспертов и журналистов, в их руках сосредоточена 
гораздо большая власть, чем у губернатора Радаева, правительства области и даже 
федеральных управлений силовых ведомств. По сути, это альтернативный источник 
власти, куда более эффективный и деятельный. Многие бизнесмены обращаются 
напрямую к представителям ОПГ для решения своих вопросов и лоббирования интересов. 
Возглавляет ОПГ депутат областной думы, застройщик и медиамагнат Курихин Сергей 
(хозяин интернет газет «ВЗГЛЯД» и «Медиаликс 64). Фактически лично управляет 
«Ассоциацией строителей Саратовской области» и Общественной палатой Саратовской 
области. В отношении Курихина имеется ряд дел, «заторможенных» и положенных в 
сейфы региональных управлений СК и МВД при покрывательстве бывших руководителей 
Никитина и Аренина. В настоящее время, в связи со сменой некоторых руководителей и 
поддержкой федерального центра, появились шансы сдвинуть дела с мёртвой точки и 
расследовать громкие нападения-покушения на убийства журналистов Рогожина, 
Вилкова, Крутова, убийство бизнесмена Болотникова, выведение из государственной 
собственности особо ценных земель в центре города Саратова.  

Курихин имеет стабильный контакт с Володиным через депутата Государственной думы 
Панкова и получает от него «ярлык на княжение», санкцию на самоуправство в области. 
Как мы указывали выше, Курихин оказывал давление на бывшего руководителя УМВД по 
региону Аренина, подкупая его и шантажируя. Руководитель уголовного розыска Петров 
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(осуществлял прикрытие по нападениям на журналистов) и руководитель управления по 
борьбе с экономическими преступлениями Ермолаев (осуществлял напрямую рейдерские 
захваты, банкротства предприятий и прикрывал эти дела в правовом отношении), по 
имеющейся информации, и вовсе были на зарплате у Курихина. Сегодня Ермолаев 
арестован и находится под следствием, а Аренин заседает в Сенате (и это единственный 
прецедент по вхождению бывшего полицейского в Совет Федерации), и нет причины 
полагать, что его контакт с Курихиным и ОПГ Парковские прерван.  

Губернатор Радаев – ставленник Володина, занимающий последние строчки в рейтинге 
губернаторов России, при этом тратящий рекордные суммы из бюджета на освящение 
своей деятельности. Чиновник, не обладающей собственной волей, полностью 
подчинённый московскому покровителю, не способный решить проблемы, стоящие перед 
регионом, более того, в силу своей безвольности – усугубляющий их. В отношении 
подчинённых и приближённых Радаева проводятся служебные проверки, возбуждаются 
уголовные дела.  

Радаев пришёл на смену Ипатову – губернатору, независимому от Володина, что являлось 
причиной многочисленных конфликтов и раздоров в регионе. Вообще, период Ипатова и 
запомнился его битвой с Володиным за влияние в регионе, что опять же не лучшим 
образом отразилось на состоянии региона. Разрушительные процессы 90-х требовали 
остановки и регулировки, пересмотра дел, однако Ипатов не смог сосредоточить все 
рычаги управления области в своих руках, Володин буквально ставил ему палки в колёса. 
Например, одним из итогов этой борьбы стало полное прекращение водного сообщения в 
Саратове. На долгое время область стала единственным регионом Волги, где отсутствуют 
водные транспортные связи между районами. Весь речной флот Саратова фактически был 
уничтожен, не осталось ни технических судов, ни транспортных на полном ходу. Причалы 
и пристани в районах пришли в запустение. Балаковский и Саратовский порты полностью 
захвачены ОПГ Парковские, там, очевидно, скоро произойдет закрытие «нерентабельных» 
предприятий и строительство многоэтажных жилых домов.  

Окончанием «войны» Володина с Ипатовым стало назначение Радаева – однозначно 
согласованного с Володиным человека, это вселяло надежды элит и населения на то, что с 
его приходом будет проводиться согласованная последовательная политика по 
восстановлению потрёпанной области. Однако надежды не сбылись.  

Оставив регион верному человеку, Володин будто бы забыл о его существовании. 
Произведя ряд косметических и популистских преобразований, вроде установки 
памятников актерам-землякам (Табаков, Янковский) и постройки зон отдыха (например, 
прогулочная улица Волжская, которую сам Володин окрестил лучшей в Европе), Володин 
будто просто оставил регион наедине с безвольными и коррумпированными чиновниками.  

На самом деле, Володин всё время так или иначе присутствует в политическом и 
экономическом поле Саратова, ведь именно отсюда он выкачивает средства на свои 
«личные», «имиджевые» проекты. Для этого ему нужно постоянно обеспечивать 
присутствие лояльных коррумпированных кадров. Так, он провёл назначение Телегина на 
пост председателя областного суда, что позволяло Курихину длительное время избегать 
судебного преследования по своим делам.  

В Саратовской области любят осваивать исторически ценные земли. Володин, будучи 
вице-губернатором области, в девяностые годы присвоил себе ценный участок в так 
называемом Алексеевском городище на берегу Волги, историко-культурном объекте 
области. 
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Радаев для своей матери оформил участок и построил дом в пределах природного парка 
«Кумысная поляна».  

Курихин мошенническим способом при помощи Радаева «отрезал» в своё личное 
пользование половину земли государственного музея Федина в историческом центре 
Саратова, построив там ресторан.  

При этом известно, что в развитие Смоленской области, в район, где проживает мать 
Володина – сёла Мольгино, Городня, сельхозпредприятие Боброво и прочие – было 
вложено Володиным в несколько раз больше личных средств, чем в Саратов.  

В процессе работы Радаева на посту губернатора были уволены со скандалом:  
• Министр финансов Выскребенцев за пьянство;  
• Министр культуры Краснощёкова за ряд проваленных проектов;  
• Министр труда, занятости и миграции Соколова;  
• Министр здравоохранения Шульдяков, сорвавший поставки льготного инсулина, что 
привело к смерти, по крайней мере, одного гражданина;  
• Мэр Саратова Сараев и прочие.  

Со скандалами уходил ряд чиновников (Николаев, Козлачков, Угланов и прочие) в ранге 
замминистра.  

Осуждены или арестованы по уголовным статьям:  
• Родственник Радаева, глава МЧС Качев;  
• Родственник Радаева, глава Энгельсского района Дмитрий Лобанов;  
• Министр внутренней политики Щербакова;  
• Министр образования Епифанова;  
• Министр промышленности Куликов;  
• Министр природных ресурсов Соколов;  
• Глава Росприроднадзора Андрющенко;  
• Замминистра Колдаев;  
• Председатель комитета капстроительства Сурков;  
• Замминистра соцразвития Мильто;  
• Городской депутат Полянский (из команды бывшего мэра Сараева);  
• Депутат одного из районов Красильников и прочие чиновники и депутаты.  

В общей сложности, за свою карьеру Радаев вынужден был расстаться с 35 (!) министрами 
и заместителями председателя правительства. Нынешний мэр Исаев не справляется с 
хозяйственными задачами в городе. Зиму 2018-19 Саратов провёл в 10-балльных пробках, 
вставали поезда дальнего следования и электрички. Пассажиры выталкивали автобусы, 
застревавшие в снегу. Рушились кровли, фасады зданий от скопления снега. Всего 
зафиксировано не менее 60 обрушений крыш. В разряд достижений возводилась 
своевременная очистка отдельно взятой крыши в городе. Всё это уронило рейтинг Радаева 
ещё ниже (по разным оценкам до 5%, вплоть до ненависти у граждан).  

И в каком-то смысле Радаева даже жаль, ведь его личная судьба трагична – его сын чуть 
не убил собственную мать, отстрелив ей часть лица из охотничьего ружья. А позже 
Радаеву пришлось серьёзно «впрячься» за своего сына, когда тот увяз в скандале с 
массовым изнасилованием, тогда ему еле-еле удалось изменить статус сына с 
подозреваемого на свидетеля.  

В целом, уровень коррупции в регионе достиг беспрецедентных высот при 
попустительстве Володина.  

После уничтожения практически всего производства методами чёрного рейдерства 
Саратов был фактически превращён в площадку по отмыванию капитала.  
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ОПГ Парковские во главе с Курихиным за процент от доходов получила карт-бланш от 
Володина на застройку всего города дешёвым жильем. Схема простая и делится на две 
части. Первая часть: рейдерский захват любого предприятия, действующего или 
законсервированного, с полной его остановкой и банкротством (заводы Серп и Молот, 
авиационный завод и многие другие). Вторая часть: передача земли предприятия под 
быструю застройку недорогим низкокачественным жильем. В первую половину 2018 года 
в Саратове было введено в строй 394 тыс. кв. метров жилья. В 2017 году – 1,2 миллиона 
квадратных метров. Многими экспертами неоднократно отмечается перенасыщение 
города новым жильем.  

Строительный рынок, представляющий из себя последовательно раздувающийся мыльный 
пузырь, оценивается в сумму порядка 100-150 млрд рублей. Этот мыльный пузырь – а не 
конкурентная последовательная работа, создание рабочих мест, производств, новых 
рынков – является единственно понятным для нынешней элиты способом обогащения. 
Вместо новых рабочих мест, создания умных производств, преумножения советского 
наследия, саратовцы получают сплошную деградацию и полное отсутствие перспектив в 
родном городе.  

Во всём этом повинен Володин, который вместо уничтожения опасных бандитских 
структур, нашёл выгодным для себя срастить местную власть с преступностью. И сейчас 
ОПГ Парковские, прикрываясь именем федеральных структур, Президента, региональных 
органов, занимается обогащением за счёт нищающего региона. Володин стоит на вершине 
этой страшной схемы уничтожения Саратовской области.  

Конечно, Володин не ставит свой целью уничтожить регион, нет. Ему лишь важно иметь 
власть, влияние. И, конечно, стабильные доходы. Но ему недоступны иные способы 
доходов, кроме как откаты от коррупционных схем и иные способы сохранения и 
преумножения власти, кроме как работа с реальной и самой могучей силой в регионе – 
бандитскими группировками из ОПС-ОПГ «Парковские».  

Государственная Служба «СОЮЗ АНТИТЕРРОР» и Рабочая группа по борьбе с 
коррупцией в высших эшелонах власти скрупулезно собрали всю информацию о том, как 
на протяжении уже около 20 лет Володин, злоупотребляя служебным положением и 
превышая власть на территории Саратовской области, где он ранее исполнял обязанности 
первого заместителя губернатора Саратовской области, затем другие государственные 
должности, в том числе, заместителя председателя Правительства РФ, организовал и 
руководит организованным преступным сообществом. Эта преступная организация, в 
основном состоит из различных должностных лиц города Саратова и области, склонных к 
нетрадиционной сексуальной ориентации (гомосексуалистов, одним из лидеров которых в 
России признан Володин В.В.). В составе данной преступной организации Володиным 
были вовлечены руководители области и города, в том числе и должностные лица 
правоохранительных органов. Эта группировка под воздействием Володина на 
протяжении уже многих лет совершила многочисленные эпизоды хищения миллиардных 
бюджетных средств, путем злоупотребления служебным положением, растраты и 
присвоения, постоянно занималась рейдерскими и бандитскими захватами компаний, 
недвижимости, земель различных юридических и физических лиц, уклонениями от уплаты 
налогов, похищением людей, заказными убийствами граждан и должностных лиц, 
которые пытаются противодействовать преступной деятельности этого преступного 
сообщества. Эта группировка по инициативе Володина организовывала коллективные 
оргии гомосексуалистов в отведенных для этих целей Володиным местах с 
использованием для своих утех малолетних детей и даже грудных детей из детских домов. 
Заказчиком многочисленных похищений, убийств и покушений на убийства, как правило, 
являлся сам Володин, в том числе и убийство 13.02.2008 года прокурора Саратовской 
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области Григорьева, когда последний на одной из сходок этой преступной организации, 
отказался покрывать дальнейшую преступную деятельность Володина и его участников и 
ушёл с этой сходки, подписав тем самым себе смертный приговор. 

Также в мельчайших деталях проанализирована преступная деятельность этого 
коррупционного преступного спрута из властных персон и их намерения, изучив 
материалы многочисленных проверок, материалы уголовных дел, возбуждаемых 
различными правоохранительными органами, материалами опубликованными в СМИ и 
интернете в последнее время, оперативно-следственные группы пришли к выводу, что эта 
преступная организация, под руководством Володина, является угрозой национальной 
безопасности страны, которая может в любой момент вызвать социальный взрыв в 
Саратове и области. Эта группировка обладает большими капиталами в виде 
недвижимости, земель, денежных средств, как на территории России, так и за границей, и, 
находясь в преступных связях с террористической преступной организацией – группой 
«Z», которая ранее занималась выводом капиталов из России, связана коррупционными 
связями с группой Прохорова М., являющегося активным участником группы «Z», и 
прочими преступными элементами. 

В настоящее время это преступное сообщество, осуществляя свою преступную 
деятельность во многих регионах страны, через своих представителей пытается 
скомпрометировать Президента РФ, распространяя слухи о причастности самого 
Президента РФ Путина В.В. к гомосексуальному сообществу Володина и коррупционным 
скандалам верхних эшелонов власти. При этом, они используют развод Путина как 
основание их доводов, с целью последующего призыва к свержению Путина В.В. и 
занятия этой должности Володиным. Деятельность этой организации под руководством 
Володина, если её вовремя не остановить, в любой момент может быть использована 
экстремистскими элементами для провоцирования социального взрыва, как в целом в 
стране, так и в её отдельных регионах, угрожая национальной безопасности и свержением 
власти в России, чего и добиваются американские ястребы в последнее время во главе с 
мировым тайным правительством. 

Помимо вышеуказанных преступных деяний, конкретная преступная деятельность 
преступного сообщества, возглавляемого Володиным, по отдельным эпизодам 
заключается в следующем: 

1. Практика откатов закрепилась за Володиным и после того, как он ушёл работать в 
Москву в качестве депутата Государственной Думы РФ, а затем в Правительство и 
администрацию Президента РФ, поскольку оставался куратором Саратовской области от 
центра. Это его требование исходило из того, что именно он лоббирует вопрос о 
выделении бюджетных денег для области, и поэтому от него зависело количество 
выделенных денежных средств. Эта операция происходила следующим образом. По 
сговору с главой Саратова (до 2016 года) Грищенко, начальник отдела земельного 
контроля (до 2016 года) Краснов собирал деньги от лиц, обязанных по требованию 
Курихина делать откаты. Судя по размеру взятки, за которую Краснов на данный момент 
арестован – 18 млн – ежегодный оборот этих чёрных средств достигал как минимум 
одного миллиарда рублей. Часть из этой суммы Курихин через Панкова ежемесячно 
доставлял Володину и передавал ему наличными, остальная сумма оставалась у Курихина, 
Грищенко. Это продолжалось на протяжении длительного времени при губернаторе 
Радаеве.  

Второй способ получения денег через того же Краснова. По сговору с Грищенко и 
Курихиным тот продавал земли по поддельным документам, где цены на землю были 
занижены в разы от реальной продажи. Таким способом происходил уход от нормального 
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налогообложения. Полученные от этих сделок деньги Краснов передавал Грищенко и 
Курихину (а через него, как уже указано, в итоге Панкову и Володину). В результате 
хищений и поборов город и область вынуждены были искать средства для существования 
в займах и в итоге погрязли в долгах. Долги Саратовской области многократно 
увеличились и составляют 50 млрд руб., около 65% бюджета, то есть область стоит на 
грани банкротства. За 7 лет правления Грищенко главой Саратова, его команда под 
покровительством Володина похитила из бюджета не менее 35 млрд руб., 10 млрд руб. 
ушли непосредственно Володину. Фактически, ни одного земельного участка за время 
правления Радаева не было выставлено на аукционные торги, что говорит само за себя.  

Интересно, что Володин хранит на счетах отделения Внешторгбанка в Берлине сумму не 
менее 7 млрд долл. США. Также имеются накопления и на других счетах в банках Италии 
и Германии. По фактам хищения бюджетных средств руководством города и области 
жители города Саратова, в том числе и бывшие сотрудники правоохранительных органов, 
неоднократно направляли заявления во все инстанции и в отношении главы г. Саратова 
Грищенко, областного депутата Курихина и других коррупционеров банды Володина, но 
правоохранительные органы области (Прокуратура и УВД области и города), выполняя 
указания Володина, гасили эти сигналы и скрывали преступную деятельность преступной 
организации во главе с Володиным.  

2. 22.03.2005 года преступная организация под непосредственным руководством главы 
Саратова Грищенко и его помощника, бывшего сотрудника ФСБ Задумина – активного 
участника преступного сообщества Володина, который выделил денежные средства, и с 
использованием сотрудников силовых структур руководства УВД г. Саратова (ОМОН, 
около 50 человек) осуществила бандитский захват 9-ти этажного здания с пристройкой, 
находящегося по ул. Московская дом 55 в г. Саратове, принадлежащее ООО «ПСФ 
«Саратовмелиоводстрой» стоимостью 500 млн руб., принадлежащее бизнесмену Кайнову, 
являвшемуся владельцем 67.7% долей этого общества, входящего в состав ООО 
«Саратовводострой», где Кайнов был единоличным собственником.  

В последующем, в ходе судебных процессов спорное здание с пристройками было судом 
арестовано. Несмотря на это, Володин, проявляя особый цинизм к решениям судов и 
пренебрежения к правам граждан, злоупотребляя своими властными полномочиями, дал 
распоряжение главе города Саратова Грищенко и его помощнику Задумину продать по 
частям захваченное здание за 500 млн руб., и оформить по документам сделку в 40 раз 
дешевле, то есть за 11 млн руб., что последние и выполнили. Полученные в результате 
этой сделки денежные средства участники преступного сообщества разделили между 
собой, уклонившись таким образом от уплаты налогов на сумму не менее 65 млн руб. и 
похитив дополнительно со счетов захваченного ими общества еще 12 млн119 тыс. руб.  

3. В январе 2008 года, когда скандал вокруг захвата здания Кайнова набирал обороты за 
счёт активности последнего, Володин собрал совещание свой группировки и пригласил на 
эту «стрелку» прокурора области Григорьева и начальника ГУВД Аренина, чтобы 
потребовать от них замять этот скандал. Однако Григорьев не стал выполнять требования 
Володина и ушёл с этой сходки. Будучи недоволен действиями Григорьева, который 
отказался выполнять незаконные требования Володина, последний решил Григорьева 
убрать. Для этого он, Грищенко и директор Саратовского мясокомбината Белостропов 
разработали план убийства Григорьева. Белостропов в тот период был недоволен 
действиями Григорьева, так как тот инициировал уголовное дело по факту хищения 
Белостроповым вместе с Володиным 2 млрд руб. из мясокомбината и довели это 
предприятие до банкротства. В ходе следствия, чтобы скрыть следы преступления, по 
рекомендации Володина Белостропов организовал поджог мясокомбината.  
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4. По указанию Володина главой администрации г. Саратова Прокопенко был захвачен 
земельный участок площадью 18.287 кв. м. на острове Зеленый в г. Саратове 
действующего спорткомплекса базы «Сокол» и яхт-клуба «Юнга». После захвата этого 
земельного участка участники преступной группы по указанию Володина подготовили два 
кадастровых паспорта на этот участок: один стоимостью на сумму 9 млн 455 тыс. руб. от 
04.10.2012 г. и другой на сумму 168 млн 341 тыс. руб. от 16.01.2013 г. Эти документы 
позволяют продать данный участок земли «своим» лицам и уклониться от законного 
налогообложения по совершённой сделке. На данном земельном участке имеются 40 
законсервированных нефтяных скважин по добыче нефти. Эти богатства Володин 
стремится захватить в свою собственность и для этого принимает все меры вплоть до 
угроз убийством владельцев данным земельным участком. С ведома и разрешения 
Володина, в нарушение экологического законодательства, вышки по добыче нефти 
установлены и в самом Саратове на берегу Волги, рядом с пляжем, где отдыхают 
граждане города. Установка таких нефтяных скважин и вышек на территории и прокачка 
нефти приносит дополнительные доходы Володину.  

5. В течение 10-15 последних лет Володин, злоупотребляя должностными полномочиями 
и используя участников созданной им преступной организации, сумел завладеть путём 
захвата, подлога документов, мошенничества несколькими жировыми комбинатами на 
территории Саратовской области, а затем и по всей стране. Преступная группировка во 
главе с генеральным директором холдинга «Солнечные продукты» и группы компаний 
«Букет» Бурова, единомышленника и однокашника Володина и др. лиц по распоряжению 
Володина и под его контролем захватила и стала владельцем десятков компаний в 
Саратове, Краснодарском крае, Новосибирске, Москве, Армавире, Красноярске. 
Производство подсолнечного масла, майонеза и других более ста наименований 
продовольственных продуктов холдинга «Солнечные продукты» и группы компаний 
«Букет» находятся практически в собственности Володина. Ежегодная прибыль этих 
компаний составляет несколько миллионов долларов США.  

Журнал «Финанс» оценил активы Володина в этих компаниях в сумме 95 млн долл. США 
по состоянию на 2009 год. На тот момент у Володина насчитывалось годовых доходов на 
359.9 млн руб., в то время, когда он сам декларировал за 2007 год только 3.16 млн руб.  

6. По указанию Володина один из предпринимателей ООО «Гречанка» Пулявский 
Петровского района поселка Абодим, которого покрывает Володин, за незаконную 
контрабанду из Геленджика в Саратов алкогольной продукции в громадных количествах, 
построил на берегу реки Медведица базу отдыха для Володина. На эту базу по указанию 
Володина из администрации города через Грищенко выделялись бюджетные средства для 
строительства вертолётной площадки и других строений. Числится эта база на Депутате 
городской Думы Исаеве. Володин на вертолёте или автомашинах с вооруженной охраной 
приезжает на эту базу регулярно вместе с гомосексуалистами и участниками преступного 
сообщества Радаевым, Грищенко, Панковым, Глыбочко и др. и устраивает там оргии и 
картёжные игры. По данным из средств массовой информации, для развлечений и 
сексуальных утех Володин заставляет Пулявского и генерального директора 
«Комбикормового завода» Топилина, также причастного к незаконной контрабанде 
алкогольной продукции, поставлять для оргии малолетних детей, в том числе и грудных, 
которых берут из детских домов. Детей для сексуальных утех Володина и его 
соучастников по оргиям поставляли из Петровского детского дома «Малютка». 
Доставляла этих детей, в том числе и грудных, некто Батяйкина, бывший руководитель 
Петровского района. Детей грудного возраста 1-1.5 года использовали во время 
сексуальных оргий. По имеющейся информации в открытых источниках, после оргий 
детей убивали, топя их в реке Медведице.  
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Через указанный комбикормовый завод, где Топилин являлся руководителем, группа 
Володина совершала также хищения бюджетных средств в особо крупном размере.  

7. Аналогичная база отдыха, где Володин вместе со своими подельниками и 
гомосексуалистами организует оргии, находится в селе Самодурово Вольского района 
Саратовской области – малой родине Володина. Там по указанию Володина в здании 
бывшей школы сделали ремонт и реконструкцию, сделали вертолётную площадку, другие 
сооружения, огородили высоким забором и установили охрану и круглосуточное 
видеонаблюдение. Средства для строительства проходили через бюджет Саратова под 
контролем Грищенко в таком количестве, что можно было бы построить город на 100 
тысяч населения. Когда на базу прибывал Володин со свой свитой, туда поставляли 
малолетних детей, которые удовлетворяли хозяина Саратовской области и всей округи, 
так как он заявляет, что на данной территории он главный и никакие Указы Президента 
России на его вотчине не должны действовать, пока он не станет президентом всей 
России.  

8. Брат Володина Краснов мошенническим путём и путём подделки документов с 
протекции Володина в банке Вольска Саратовской области получил кредит в сумме 60 
млн руб., который он не собирался погашать. По заявлению банка было возбуждено 
уголовное дело в отношении Краснова. Он был объявлен в розыск. Через некоторое время 
Краснов был задержан и арестован. Володин, узнав об этом факте, направил в органы 
милиции своих людей, которые насильно освободили Краснова из-под стражи, а затем 
прекратили и уголовное дело, оставив банк-кредитор с дырой в бюджете.  

9. Володин вместе с Титаевым, братом Аяцкова, причастны к уничтожению и 
разграблению стратегических ракет в Саратовской области и в частности ракет, которые 
находятся возле посёлка Светлый Татищевского района. Там находится основной 
ракетный щит страны. Группа лиц под управлением Володина из 3 шахт удалили ракеты 
СС-200. Затем они демонтировали, вывезли и продали в Иран и др. страны оборудование 
этих шахт. Стоимость оборудования одной шахты составляло порядка 1.5 млрд руб. 
Разрушение этих трёх шахт привело к нарушению связи с другими стартовыми 
площадками, где ракеты находились на боевом дежурстве. На длительное время стартовые 
площадки были сняты с боевого дежурства по их технической неподготовленности. В 
связи с причинением ущерба, повлекшего снижение национальной безопасности страны, 
было возбуждено уголовное дело и выяснилось, что от продажи оборудования и металла, 
полученного от разрушения шахт, Володин накопил в отделении Внешторгбанка г. 
Берлина 7 млрд долл. США. Несмотря на причинение действиями Володина громадного 
ущерба экономике и безопасности страны, уголовное дело вновь было необоснованно 
прекращено.  

По грубым подсчётам в собственности Володина находится активов в виде стоимости 
компаний, где он является владельцем, на сумму не менее 400 млрд долл. США и 
денежных средств на счетах в сумме 10 млрд долл. США, земля, а также недвижимость в 
России и за границей.  

Можно указывать ещё сотни эпизодов преступной деятельности Володина и его 
преступной организации. За два с лишним десятилетия он, пользуясь властью над 
народом, осуществил ряд действий, которые можно охарактеризовать как геноцид 
населения страны, захватывая его имущество, используя его труд, забирая жизни, 
издеваясь к своему удовольствию над детьми, которых потом убивали, убивая веру в 
справедливость и честность. 

Ссылка: http://www.soyuz-antiterror.ru/item38 



- 16 - 

 

Таким образом, анализируя вышеизложенное, следует прийти к выводу, что в 
действиях Председателя Государственной Думы РФ Володина Вячеслава, депутата 
Саратовской областной Думы Курихина Сергея, заместителя начальника ГУВД 
Саратовской области Полтанова Сергея и других лиц, входящих в организованное 
преступное сообщество «Парковские», принимавших и принимающих активное 
участие в преступном сообществе, контролируемом Володиным Вячеславом, 
усматриваются признаки следующих преступлений: создание и участие в 
преступном сообществе и преступной организации, терроризм и геноцид жителей 
Саратовской области, совершение хищений государственного и общественного 
имущества в особо крупном размере путём злоупотребления служебным положением, 
мошенничества, присвоения и растраты, вредительства, организация заказных 
убийств, злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие 
последствия, то есть по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 64, 69, 102 
п.п. «а, в, г, д, е, з, и», 170 ч.2, 171 ч.2, 176 ч.2,  УК РСФСР, (275, 205 ч.4-5, 209, 210 ч.3, 
170, 285 ч.3, 286 ч.2, 105 УК РФ). 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 140, 141, 144, 145, 146, 149 
УПК РСФСР, (37, 140, 145 и 146 (147) УПК РФ, 

Требуем: 

Провести антитерористические мероприятия и возбудить уголовное дело в 
отношении Председателя Государственной Думы РФ Володина Вячеслава, депутата 
Саратовской областной думы Курихина Сергея, заместителя начальника ГУВД 
Саратовской области Полтанова Сергея и других участников преступного 
сообщества, указанных выше, по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 
64, 69, 102 п.п. «а, в, г, д, е, з, и», 170 ч.2, 171 ч.2, 176 ч.2, УК РСФСР, (275, 205 ч.4-5, 
209, 210 ч.3, 170, 285 ч.3, 286 ч.2, 105 УК РФ), и привлечь их к уголовной 
ответственности. 

 

Приложение: Публикация расследования от октября 2014 года – О межрегиональной и 
транснациональной организованной коррупции в РФ. 
 
Уверены в Вашем патриотизме и светлых целях, направленных на развитие и процветание 
Великого Русского многонационального Народа и нашей Священной Родины. 
 

Председатель Государственной Службы 

"СОЮЗ АНТИТЕРРОР" (КГБ СССР) 

 

 

Сарат Николаевич Сарахан 


