Чайка по имени Дмитрий Шумков
Кто повязал «столыпинский галстук»
гею-миллиардеру?
Источник: http://pravosudija.net/article/chayka-po-imeni-dmitriy-shumkov

В пятницу известного юриста Дмитрия Шумкова нашли повешенным на
трех собственных галстуках в шкафу его собственных апартаментов в
его собственном ресторане Sixty, на территории бизнес-центра «Башня
Федерация 2, Запад» ММДЦ Москва-Сити.
Бывший виолончелист из захолустного удмуртского Сарапула(почти
закройщик из Торжка), гомосексуалист с западэнско-еврейскими
корнями, долларовый миллиардер, лауреат высшей юридической
премии РФ «Юрист года», входит в ТОП-10 юристов России. С 2012 года
— председатель совета «Центра правовых инициатив».
Шумков не жил, а наслаждался. Ниже приводятся отрывки из блогов и
публикаций в российских СМИ, которые доказывают это с железной
логикой. Как говорится, ничего личного, все данные из открытой
печати.
«Ежемесячно готовил обобщённые юридические доклады для высших
лиц
Российской
Федерации.
Был
личным
юристом,
другом,
довереннейшим лицом и хранителем секретов Чубайса (от РАО "ЕЭС" до
"Роснано"). Представлял интересы Сбербанка, Газпрома, Ростеха.
Трудился на осуществлении скользких сделок Батуриной.
Являлся совладельцем одного из крупнейших в мире месторождений
платины Норильск-1, совладельцем крупнейшего в России и Европе
спорткомплекса "Олимпийский", владельцем дорогущей недвижимости

на Варварке и в Китайгородском проезде. Занимался масштабными
проектами на месте разрушенной гостиницы "Россия" (строительство
многофункционального комплекса "Зарядье" с парком, пятизвёздочным
отелем,
культурным
центром
"Стена",
библиотекой
еврейской
литературы, паркингом) - именовался в СМИ "героем московских
распилов", феерично хапающим всё и вся благодаря Лужкову и
собянинскому вице-мэру по строительству Хуснуллину. Владел
блокирующими пакетами ведущей российской (4-я в мире) точки обмена
интернет-трафиком MSK-IX и лидера российского рынка услуг доставки
контента NGENIX.
К тридцати с небольшим годам имел уже офис с видом на Кремль, два
джипа охраны, и жил в доме по соседству с Михалковым (был вхож в
семью мэтра). Заказывал "разоблачения" врагов близким друзьям
Хинштейну, Пиманову и Митволю. Закатывал безумные днюхи с
выступлениями Киркоровых, Галкиных, Милявских… и мн. др. Новый Год
отмечал под эксклюзивный фон в виде оркестра "Виртуозы Москвы"
Спивакова. В австрийском Кицбюэле любил кататься на лыжах с
Лужковым и Батуриной, а в Куршевеле обожал участвовать в боулингпати с другом Мамутом, Абрамовичем, четой Юмашевых. Спонсировал
всероссийский конкурс "Олимпийская звезда России", награждая
спортсменов "мерсами" за свой счёт. Интимно шалил… – (далее следуют
фамилии весьма известных дам, что может свидетельствовать о
бисексуальности фигуранта, но скорее всего не соответствует
действительности
В.П.)»
http://general-ivanoff.livejournal.com/239101.html
«Дмитрий Шумков родился в 1972 году в Удмуртии. До 1999 году
работал в органах прокуратуры, затем, окончив Академию госслужбы,
основал собственную юридическую фирму «Правоком». В 2003 году
возглавлял список партии СПС по Удмуртии, но позднее оставил
политику.
Шумков как юрист часто работал с госкомпаниями, а также оказывал
услуги непосредственно правительству России. Так, с 2005 года
совместная
компания
Шумкова
с
Олегом
Кутафиным,
курировала размещение государственных ценных бумаг на российском и
международных
рынках
капитала,
взаимодействие
Минфина
с
рейтинговыми агентствами, сопровождала получение и выдачу Россией
кредитов, помогала урегулировать долги и обеспечивала юридическое
сопровождение для управления суверенными фондами РФ. Шумков
возглавлял Ситуационный центр «Выборы — 2012», который занимался
мониторингом по поручению правительства. Центр посещал кандидат в
президенты,
тогдашний
премьер-министр
Владимир
Путин».
http://medialeaks.ru/news/0612dalex_shumkov
Представляется, что официальной версией смерти этого выдающегося
бизнесмена и консультанта станет самоубийство, хотя на самом деле это,
как мне кажется, просто рядовая акция по зачистке элитного поля от
использованного расходного материала.

За что его так? Неужели это ответка за «Русскую платину»? Вряд ли.
Шумков, изрядно нахамил в этой сфере своей деятельности серьезным
игрокам, но они действуют в ином ключе. Не их стиль.
Грозящее банкротство и боязнь нищеты? Ведь его административную
«крышу»,
господина
Архангельского
из
«Мосинжпроекта» «закрыли» правоохранители. 3 декабря, за сутки до
того, как тело гея-миллиардера было найдено в гардеробной в его
люксовых апартаментах в Москва-сити, Андрей Архангельский был
осужден на 3,5 года колонии.
Вряд ли. Такие люди обычно крепко цепляются за жизнь, тем более, что
элитные связи в гей-сообществе,
как правило,
страхуют от
неприятностей.
Покойный юрист выполнял и ответственные поручения рыжего врага
человечества, но это было давно и никого уже не интересует.
Шумков, судя по всей его биографии и истории восхождения, – адепт
прокурорской конгрегации. Среди его друзей видные представители
этой славной когорты российских сикофантов.
И снова – данные из открытой прессы.
«Невысокий,
невзрачный
паренёк-виолончелист
из
удмуртского
Сарапула влетел в круг избранных с космической скоростью. Стартовые
возможности располагали. Мама западенско-кошерного происхождения,
замдиректора и секретарь парткома комбината питания. Мамин брат,
Дмитрий Натанович Стыран, большой человек в южном клане
номенклатуры Удмуртии. Дядюшкин хороший знакомый Походин,
республиканский прокурор, обеспечивший Диме кратчайший маршбросок от должности помощника прокурора к званию полковника
юстиции в 25 лет и к выходу на федеральный уровень. Начальник
Центра информации и общественных связей Генпрокуратуры Звягинцев
(ныне заместитель Чайки…), принявший в Москве эстафетную палочку
по имени Дима из рук Походина, одаривший прыткого сарапульчанина
начальством в следственной группе по первому в России делу об
"оборотнях в погонах" с неоднократной засветкой на телевизионных
экранах, двумя госнаградами и благодарностью Ельцина. Маститый
советский и российский юрист, академик РАН Керимов (читал лекции
Путину, Иванову, Бастрыкину, Козаку), с подачи Звягинцева
пригласивший
Диму
в
аспирантуру
Российской
академии
государственной службы (РАГС) при Президенте РФ, где в 26 лет Шумков
защитил
кандидатскую,
стал
профессором». http://generalivanoff.livejournal.com/239101.html
Трудно сказать, что здесь правда, а что истина, как сказал
бы незабвенный Фома Берлага. Но тем не менее, факты биографии
никуда не спрячешь. Шумкова тащили в высшие сферы действительно
влиятельные люди.
Я не исключаю, что преждевременный уход из жизни восходящей звезды
российского политического полусвета связан с тем, что гепрокуратура
нервничает. И, возможно, слив команды Чайки произошел через этого
вилончелиста. Уж очень много неотразимых юридических доказательств
было представлено в
фильме Навального, котрый
потрясает

воображение не только массовой аудитории. И как я уже писал,
сегодняшний Навальный работает вовсе не на ЦРУ.
Нельзя не упомянуть и еще один вариант случившегося.
Аутоасфиксиофилия.
Начнем с того, что в башне «Федерация» своя очень серьезная охрана. И
свою личную охрану Шумкову здесь держать смысла не было. Тогда кем
был тот самый якобы охранник, который имел от двери шумковского
номера личный электронный ключ, и который его и обнаружил висящим
в
шкафу?
Вот именно: партнером по экстремальным утехам. Не рассчитали
маленько. Организм, ослабленный излишками нехорошими, не выдержал
поэмы экстаза.
И напоследок самая экзотическая версия. Повешение на галстуке – это
масонский ритуал. Посвящаемому в масоны надевают на шею веревку,
чтобы пощекотать его нервы. В Европе мода на галстуки пошла именно
от этой зловещей традиции. Возможно, Шумков чем-то прогневал
мировое масонство. Ведь, по слухам, три галстука, на которых он висел,
были разноцветными.
Если красно-сине-белые, то это вовсе не российский триколор, а
французский. «Великий Восток», не иначе. А если черно-желто-белые,
то
это,
выходит,
ужасные
русские
националисты-имперцы.
В
общем,
ужас
на
ужасе
сидит
и
ужасом
погоняет.
И чего не жилось ему в тихом Сарапуле, не игралось на виолончели?
Ведь если нельзя совместить благосостояние и долголетие, лучше-таки
выбрать последнее. Ызнт ыт, как говорят масоны.
А в случае Шумкова совместить было никак невозможно. Он с первого
дня своего появления в Первопрестольной был ничем иным, как
расходуемым материалом. И не он один.
Какая версия мне кажется более убедительной? Это очевидно – чайка
ходит по песку, моряку сулит тоску.
P.S. Надеюсь. что такое столыпинский галстук, никому не нужно
объясять?
Владимир
Прохватилов,
Президент
Фонда
политики(Realpolitik)http://vvprohvatilov.livejournal.com/

реальной

