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Под раздачу "распильщиков" "Северного широтного хода" на Ямале могут попасть 5 банков.
Руководить "распилом" будет Искандер Махмудов? За ним стоит помощник президента Игорь
Левитин?
В России намечается грандиозный "распил", в котором могут принять участие фирма
"Спецтрансстрой" Юрия Рельяна. Об этом сообщил корреспондент The Moscow Post. Проект
"Северный широтный ход" стоимостью 130 млрд руб. готовы финансировать 5 банков. Кто
наживется на проекте?
Что может быть лучше узаконенного "распила"? На кону стоят 130 млрд руб. Разве можно
пройти мимо такой суммы? Банкиры, видимо, все понимают, поэтому ни один из банков не
захотел брать на себя ответственность. Финансировать проект "Северный широтный ход"
будут сразу 5 банков: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанк, ЕАБР и ВЭБ.
Проект будет реализовывать компания СШХ, 50,1% у управляющей компании СШХ Юрия
Рейльяна, 49,9% - у "дочки" РЖД "КРП-инвест". Заместителем Рельяна является Владимир
Токарев. Поговаривают, что за компанией стоит олигарх Искандер Махмудов, плотно
работающий с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым и мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Компания "Трансмашхолдинг" Махмудова является одним из основных подрядчиков РЖД. На
глазах у всех проект отдается человеку, которого злые языки связывают с Измайловской ОПГ.
Сколько может быть "распилено" на СШХ?
Росжелдор подписал договор с управляющей компанией (УК) СШХ и дочкой РЖД "КРП-Инвест".
Учредитель УК СШХ - "Спецтрансстрой" Юрия Рельяна и Владимира Токарева. Одним из
учредителей "КРП-Инвест" является ГУ "Желдорреммаш МПС России", ликвидированное еще в
2004 г.
На сегодняшний день существует только одно АО "Желдорреммаш", которое якобы является
100% "дочкой" РЖД. Управляющая компания "Желдорреммаша" - ООО "Локотех",
единственным учредителем которого является кипрская "Тасмонеро Инвестментс Лимитед". Ее
бенефициаром может быть олигарх Искандер Махмудов.
Почему проект отдается в частные руки? Неужели никто не понимает, что миллиарды рублей
могут быть распилены? Видимо, это всех устраивает. Главе РЖД Олегу Белозерову тоже
кушать надо. А сама РЖД, наверное, уже давно является официальной государственной
"кормушкой".
Кроме Искандера Махмудова к ней "присосались" Ротенберги и структуры экс-главы компании
Владимира Якуинна в лице владельца фирмы "1520" Алексея Крапивина, недавно
объявленного в розыск. Но свято место пусто не бывает. В 2016 г. компания "Спецтрансстрой"
вошла в тройку подрядчиков РЖД. И. вероятно, с прицелом на СШХ. Все шито белыми нитками.
Транспорт в России курирует помощник президента Игорь Левитин. Наверное, с его
дозволения действует Искандер Махмудов и компания "Спецтрансстрой". О ее руководителях

"песни" можно слагать. Только, к сожалению, в строчках через слово будет один мат. Другими
словами свое возмущение Рельяном и Токаревым и не выразить.
Кто стоит за "Спецтрансстрой"?
В 2007-2009 гг. Юрий Рельян был управляющим директором компании "Базовый элемент"
олигарха Олега Дерипаски. Недоброжелатели часто связывают его имя с измайловской ОПГ и
Искандером Махмудовым. Случайностей в этом мире не бывает? Заместитель Рельяна
Владимир Токарев в 2004 г. работал в структуре РЖД "Вагонреммаше", которая могла быть
под контролем Махмудова.
Все для проекта СШХ складывается просто прекрасно. Неприкосновенный олигарх Дерипаска,
авторитетный бизнесмен Махмудов и помощник президента Левитин. Кто может встать на
пути "распила"? Кроме Владимира Путина ничье имя на ум не приходит. Может силовикам
стоит донести информацию о "Спецтрансстрое" до президента пока десятки государственных
миллиардов не уплыли в неизвестном направлении.
Юрий Рельян представляет интересы Олега Дерипаски?
Рельян и Токарев вместе работали в Минрегионе, а потом в Министерстве строительства и
ЖКХ. Удивительное совпадение! На самом деле ничего удивительного в этом нет. Дерипаске и
Махмудову, наверное, нужны были свои люди в правительстве. Кроме связей на самом верху
требуются рядовые исполнители, которых в любое время можно "слить". К персоне Владимира
Токарева силовики уже испытывали интерес. Возможно, что гулять на свободе ему недолго
осталось.
Токарев под прицелом?
СМИ чего только не писали о Владимире Токареве, но только наше издание приводило
реальные доказательства его вины. Принадлежащая Токареву фирма "ТД Траст Капитал" дала
в долг 6 млн руб. фирме "Туполев Эстейт 4", также принадлежащей Токареву. Потом "ТД Траст
Капитал" переуступило права своего долга фирме "Главстройинвест" (ГСИ), которая, как
оказалось, тоже принадлежала Владимиру Токареву.
После этого "ТД Траст Капитал" переуступила права требования долга Руслану Шлиончаку
вместе с правом на обращение в Третейский суд. И Шлиончак, недолго думая, взыскал в мае с
"Туполев Эстейт 4" 6 млн руб. А в июле ГСИ обратилась с иском к "Туполев Эстейт 4" о
взыскании с нее денег. И естественно их не получила.
Выведенные из "Туполев Эстейт 4" деньги, видимо, были уже обналичены Шлиончаком,
которого считают адвокатом семьи Токаревых. В изящности комбинации Владимиру Токареву
не откажешь. Готов он проявить свои недюжинные способности в "освоении" денег проекта
СШХ и государственных банков? В этой схеме самое страшное, что банкиры могут быть в
сговоре с "распильщиками" их денег.
Владимиру Токареву "пилить" не привыкать?
Токарев создал в 2009-2018 гг. целую империю, куда могло входить более 40 фирм, При этом
фирмы работали на него и тогда, когда он был чиновником министерства с 2009 г. по 2013 г.
Получали от своего владельца самые хлебные подряды?
Эксперты предполагают, что Токарев мог обеспечить компании, входящие в ГСИ, контрактами
на сумму 4.5 млрд руб. А прибыль экс-чиновника могла составить 250 млн руб. Получить ее

Токарев мог на привлеченных субсидиях, выделенных регионам РФ в рамках программы
благоустройства дворовых территорий под патронажем Президента РФ. Если это правда, то
очень удивительно, что силовики до сих пор не пришли к Владимиру Токареву. "Обувать"
президента России никому не позволено.
Владимира Токарева подозревают и еще в одном "распиле". Некие компании заключили с
"Федеральным лицензионным центром при "Росстрое". (ФГУ ФЛЦ) договор на разработку
никому не нужного программного обеспечения на сумму 1 млрд руб. Впоследствии ФГУ ФЛЦ
был ликвидирован Токаревым. И куда делся миллиард? Мог осесть в карманах Токарева?
Поговаривают, что Токарев, будучи чиновником, мог заработать на восстановлении Южной
Осетии, в чем участвовала ГСИ. Она якобы могла обналичить $3 млн руб. И вроде бы они могли
пойти на покупку дорогой недвижимости Токаревым в Москве. Силовики не хотят проверить
эту версию?
Юрий Рельян и Владимир Токарев – обычные исполнители. Если их "прихлопнут", то, наверное,
найдутся и другие. А Дерипаску с Махмудовым "прихлопнуть", наверное, слабо. Как и Игоря
Левитина. Так что будем ждать результатов грандиозного "распила" СШХ?
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