Фамилии и имена снайперов, работавших Киеве в 2014
году. Заказчики. Результаты 5-ти летнего расследования.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/akimprostoi/familii-i-imena-snaiperovrabotavshih-kieve-v-2014-godu-zakazchiki-rezultaty-5ti-letnego-rassledovaniia5d50150c6f5f6f00aea454b9
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Лично я не имею ничего личного к этому небольшому, уютно расположенному
среди гор государству. Везде есть плюсы и минусы, да и вообще в свете
технико-экономического прогресса, со мной согласятся все, кто много
путешествует. Идеальных локаций не существует. Даже в сосновом лесу, на
берегу моря, может прийти дикий злой зверь или нагрянуть ураган, случиться
пожар, наводнение, да вообще что угодно. Все мы зависимы от высших сил
прежде всего, затем уже остальное, то, что блогеры забавно разбивают на
плюсы и минусы.
Итак, предисловие надеюсь отвело от негативных, расовых, религиозных,
других мыслей, ассоциаций, которые в данной публикации не преследуются.
Речь пойдёт о преступлениях не так давно минувших дней, произошедших в
соседней Украине, однако отразившихся на России.
Информация серьёзная, поэтому привожу сопроводительные ссылки на
источники, фамилии журналистов, проводивших расследования и другие
компетентные СМИ.

Итальянский телеканал “Медиасет” в эфире документальной передачи
“Матрикс” дал в эфир показания военного корреспондента по имени Джан
Микалессион из газеты “IL Giornare”.
Джан Микалессион назвал имена снайперов, работавших на майдане в Киеве
в моменты противостояния, если угодно - цветной революции или,
государственного поворота, в 2014 году.
От рук профессиональных стрелков пострадали порядка восьмидесяти
человек и, этими людьми, по мнению Микалессиона, были выходцы из
Грузии, приглашённые в Киев активным участником свержения президента
Украины Виктора Януковича, экс-президентом Грузии Михаилом
Саакашвили.
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Любопытен и тот факт, что расстрельной командой руководили американские
инструкторы.
Экс-снайперы Кварацхелия Залоги, Александр Ревазишвили и Коба Нергадзе,
были найдены в результате трёхлетнего расследования в Италии и
Македонии. Это специально подготовленные специалисты из секретной
службы безопасности, подчинявшиеся лично М. Саакашвили.
Из показаний К. Нергадзе: “Нам приказали стрелять как по полицейским, так
и по демонстрантам, не делая между ними различия, работали мы из
гостиницы Украина.»

Итальянский военкор так же выяснил имя координатора группы стрелков по
имени Мамука Мамулашвили, который впоследствии возглавлял отряд
добровольцев на Донбассе.
Так комментирует порядок происшествий с их участием один из снайперов по
фамилии Залоги: ”Первая встреча с Мамуашвили состоялась в помещении
ЕДН, нас было 25 человек, 10 из которых согласились выполнить
поставленную задачу и поехать в Киев, остальных заменили стрелки из
Литвы. 15 февраля мы вылетели на самолёте, наши документы мы сдали, в
обмен на другие. После нам выдали по тысяче долларов и пообещали выдать
ещё по пять тысяч долларов на каждого.”
Так комментирует другой снайпер (Ревазишвили): «Мы должны были
спровоцировать «Беркут», спецподразделения полиции. Мы должны были
спровоцировать их таким образом, чтобы натравить их на толпу. Примерно
16-17 февраля ситуация с каждым днем становилась все более напряженной. К
тому времени она уже вышла из-под контроля, Мамукашвили мы
подчинялись американцу, его звали Брайан Кристофер Бойджер, старший
офицер и бывший снайпер 101-й воздушно десантной дивизии США. После
Майдана он отправился в Донбасс, где руководил добровольцами в составе
легиона”
“Мы находились в постоянном контакте с этим Брайаном, который был
человеком Мамулашвили. Он отдавал нам приказы. Я должен был
выполнять все его указания», – подтвердил Нергадзе.
По свидетельству снайперов, к раздаче оружия напрямую причастен
народный депутат Украины Сергей Пашинский. «Пашинский и еще трое,
среди которых был Парасюк (Владимир Парасюк, бывший сотник Майдана,
ныне депутат Верховной Рады), принесли в гостиницу мешки с оружием.
Именно они внесли их в мой номер», – сказал Нергадзе.
Ревазишвили: “15 или 16 февраля Пашинский приказал нам собрать все
личные вещи и отвел нас в здание консерватории. «Я сразу понял, что в
сумках, которые они принесли, было оружие. Они вытащили оружие и начали
раздавать его членам нашей группы. Говорил только Пашинский, и он же
отдавал приказания. Он объяснил нам, что была опасность того, что
спецподразделения полиции «Беркут» могли ворваться в здание. Он же сказал
нам, что мы должны обороняться любой ценой»
Нергадзе: “Никто не сказал нам, что нам предстоит убивать людей.
Необходимо было стрелять для того, чтобы посеять сумятицу, создать
замешательство”.
Ревазишвили:” непосредственный приказ открыть стрельбу дал Пашинский.
Мы должны были стрелять группами из двух-трех человек. Все стали
стрелять, делая по два-три выстрела, а Пашинский переходил от одной

группы к другой. А рядом с ним всегда был молодой человек по фамилии
Парасюк. У нас было мало выбора: нам было приказано стрелять как по
спецподразделению полиции «Беркут», так и по демонстрантам, не делая
между ними различия. Поэтому я был ошеломлен и ошарашен”, – отметил он.
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Джан Микалессин, в комментариях к своему расследованию отметил, что
изначально перед группой не стояла задача стрелять на поражение, им
внушили, что киевский майдан, как и так называемая «революция роз» в
Грузии, закончится мирно и не придётся никого убивать.
“К сожалению, fake news – это официальная правда. Или, по крайней мере, та
официальная правда, которую нам вбивали в головы на протяжении
последних лет, и которая стоила нам, нам, итальянцам, очень дорого”, –
заключил Микалессин.
“Они решили убить свой собственный народ для того, чтобы разжечь
мятеж?!” – прокомментировал итоги расследования ведущий телепрограммы
Никола Порро.
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В завершении напомню, что на сегодняшний день западные СМИ
придерживаются версией Киева, согласно которой виновниками
кровопролития являются сторонники Виктора Януковича и его
правительство.

