Scofield: ФСБ и ГРУ — противоречия
сглажены?
Источник: http://pravosudija.net/article/scofield-fsb-i-gru-protivorechiyasglazheny

Появление вице-президента Афганистана Абдул Рашида Дустума сначала в Чечне, а потом на
Международной конференции, организованной МО РФ, вызвало закономерный вопрос:
«В. Путину удалось сгладить конфликт между ФСБ и ГРУ?». Но судя по российским СМИ
конфликт, напротив, резко обострился.
Сначала предыстория:
http://2005.novayagazeta.ru/nomer/2005/03n/n03n-s50.shtml (17.01.2005)
Ю. Латынина: «Вот представим себе Афган. Душманские караваны через пустыню
Регистан. И российский батальончик, к примеру, спецназа ГРУ, который эти
караваны лущит.

Сбрасывают ребят с вертолетов, и лежат они себе по руслам сухих речек, зарывшись
в песок, пока караван не пройдет или вода не кончится. Сутки лежат, двое, четверо.
А потом глотки душманам режут.
Опасная работа. Нервная. Караваны с оружием, наркоту офицеры брать брезгуют,
сжигают, вещи с трупа западло брать, одно бывает — видик в караване случится или
афгани-рупии. Как раз хватит, чтобы по возвращении купить контрабандной водки и
напиться, чтобы расслабиться до новой операции. На которой будут другие деньги,
которые пойдут на другую водку, которая даст передышку перед следующей
операцией.
Вы, наверное, думаете, что главный в этой ситуации — это ротный. Или комбат. Или
кто там дает приказ в песок зарываться.
Неправильно думаете. Главный — особист.
Он, особист, на войну не ходит. Он сидит в Кандагаре за минными полями, носу не
кажет. Если особиста куда перевозят — золотой запас так не перевозят, как
особиста.
Он, особист, вместе со всеми водку жрет. Во время расслабухи. Или именин. А на
следующий день именинника вызывает: "А водочка-то контрабандная. Показывай, у
кого купил".
Попробовал, к примеру, солдат анаши, а взводный по неопытности не по ушам ему
дал, а начальству доложил. Ведут солдата к особисту: "Ну что, сидеть будешь? Или
стучать будешь?".
Стучит солдат. Исправно. Как видик возьмут, сразу настучит. Видик идет на стол
особисту, особист его жене начальника подарит. Как водку пьют — настучит.
Особист себе водку заберет. Сам выпьет.
Не возьмешь такого солдатика на операцию, подходит к тебе особист: "Чего не
берешь?". — "Да слабый солдат". — "Не выпендривайся, бери, а то...". А то всем
ясно, что. Не то что новую звездочку не получишь, старую потеряешь.
Поэтому никак нельзя особисту за ворота без безопасного эскорта. Пристрелят.
А солдат-стукачей не стреляют. Они же не по своей вине. У них же мать, отец. Это
только у особиста — карьера.
Это я к чему?
Это я к тому, что в нормальных странах карьеру делал тот, кто всех умнее. Или всех
круче. Или всех хитрее. Или всех храбрее.

Но только в СССР бесспорное карьерное преимущество представлялось тому, кто
всех мерзее. Тому, кто боевых офицеров носом в песок тычет, как щенят, а если
самому гранату в руки сунуть, так ой!
… Вот тут-то и разница между Россией и Советским Союзом. Потому что даже в СССР
власть особистам не принадлежала. А в России — принадлежит.
Нами правят вирусы. Жертв все больше и больше, и всякий умный человек бежит из
страны, пока не объявлен карантин. Разумеется, это долго не продлится. Эпидемия
скоро кончится. Вирусы погибнут — но после гибели носителя» (конец цитаты).
Этот текст представляет собой яркий пример MISO (PSYOP), т.к. в это время происходили
следующие события:
http://pravosudija.net/article/mnogohodovki-vangard-analiz-otkrytyh-istochnikov (26.04.2015) В
2003 году был арестован М. Ходорковский (человек Вангард), который фактически скупил ряд
парламентских партий. Это был удар по проекту парламентской республики, где первая роль
отводилась премьер-министру РФ М. Касьянову.
… Премьер-министр РФ М. Касьянов был отправлен в отставку в феврале 2004 года (незадолго до
выборов президента РФ). В ответ на это началась эскалация конфликта в Чечне: теракт на
стадионе в Грозном и гибель президента Чечни А. Кадырова (9 мая), рейд на Ингушетию (22
июня), рейд на Грозный (21 августа) перед досрочными выборами президента Чечни,
назначенными на 29 августа, захват школы в Беслане (1 сентября).
Раскрутка А. Масхадова под «Комитет-2008» осуществлялась, чтобы показать мировой
общественности, что есть силы, которые могут решить ситуацию в Чечне, в отличие от
В. В. Путина.
А. Масхадов долго не соглашался, но его уговорили через европейских политиков.
08.03.2005 — А. Масхадов был ликвидирован. Однако, это был не только срыв антипутинского
проекта, но и выведение европейского влияния из Чечни
(см. http://www.archipelag.ru/geopolitics/piryadok/after/war/?version=forprint)
Т. е. одну из целей компания Вангард всё равно достигла. И сразу переключилась на новый
проект. 17.03.2005 — состоялась имитация покушения на А. Чубайса, был задержан В. Квачков
(разработчик проекта ССО ВС РФhttp://www.mk.ru/politics/article/2014/04/14/1013909-vezhlivyielyudi-rozhdalis-v-mukah-istoriya-poyavleniya-sil-spetsoperatsiy-minoboronyi.html), а расследование
было «заточено» против ГРУ ГШ ВС РФ.
Так вице-президент США Р. Чейни и министр обороны США Д. Рамсфельд (фактически одни из
важнейших фигур в компании Вангард), и их, на тот момент младший партнёр Д. Петрэус,
отрабатывавший вместе с Ф. Ходжесом концепцию приватизации войны в Ираке, сработали
против тех, кто им мешает — В. В. Путина и ГРУ.

http://pravosudija.net/article/na-etot-raz-podstava-ne-sostoyalas (09.03.2015). Игорь
Викторович Краснов известен также тем, что храбро защитил Анатолия Борисовича
Чубайса от происков Владимира Васильевича Квачкова. Побочным результатом этого дела
оказалось освобождение ниши — в пользу самого Игоря Всеволодовича Гиркина,
курировавшего накачивание «Русского образа» по линии ЗКС ФСБ (конец цитаты).
С. Кургинян, анализируя текст Ю. Латыниной в своей книге «Качели. Конфликт элит или развал
России?» отметил:
https://lib.rus.ec/b/157177/read «Положительный герой — это парень с автоматом в
афганских песках, поджидающий караван! Вы обратите на это внимание!
… Итак, с одной стороны — афганский караван с опиумом (иначе — «спецтоваром»),
поджидающие его нечекистские герои с автоматами… А с другой стороны — майор-особист.
В каком смысле он «с другой стороны»? И при чем тут «видик»? Ох, как не просты
реальные отношения!
… Все хорошо, пока герои с автоматами сжигают (или сдают) весь взятый опий или героин.
До какого-то момента они его, конечно, сдавали. И не в их мозгу зародилась идея
неполной сдачи спецтовара. Она зародилась в мозгу их начальников (точнее, некоторых из
этих начальников, которых мы, увы, и должны называть элитой).
Неполная сдача не может идти без соучастия особиста. Это как «дважды два — четыре».
Негибкий особист либо выводится из игры (и направляется в камчатский гарнизон), либо
просто пристреливается (и никакой эскорт ему не поможет). Слишком гибкий особист,
удовлетворяющийся «видиком», схлопочет уже не от ГРУшников, а от своих. Значит,
особист должен получить долю, и не на себя, а на всю компанию. И тогда он не
индивидуал (как и парни с автоматами), а член высокоорганизованного сообщества. Но это
еще не все.
В те далекие годы порошок еще надо было суметь реализовать. Реализовать его на
советском внутреннем рынке невозможно. Потому что рынка нет. А если бы он и был, надо
суметь и до этого рынка довезти. Но везут на другие рынки. Территориально и социально
эти рынки весьма далеки от песков Афганистана.
Потому что в песках Афганистана опий очень дешев. А на рынках Западной Европы —
невероятно дорог. Поэтому опий надо переправить из Афганистана в Москву (или другой,
более удобный, советский город), а оттуда в Западную группу войск. Можно и прямо в
Западную группу войск, но трудно.
Кроме того, опий и везти накладно, и продавать унизительно. Не в моральном, а в ином
смысле. И везти, и продавать надо чистый героин. Это в десять раз удобнее и в двадцать
раз эффективнее. Соответственно, надо иметь лаборатории. Американцы держали их в
Пакистане. Где именно мы их держали — отдельный вопрос. Стоит ли так вдаваться в
детали?

А теперь о караванах. Просто так напасть на караван, конечно, можно. Но
высокоиздержечно. Потому что в ответ нападут на тебя, и безжалостно. Гораздо удобнее
договариваться. У тех ребят проблема с доставкой. У тебя проблема с сырьем. Еще есть
проблема с переработкой. Надо создать нечто наподобие акционерного предприятия,
определить доли. А потом, если надо, и нападать на отдельные караваны. Но это уже,
скорее, дизайн. И обязательно воспринимаемый на позитиве всеми его участниками. Кроме
особо тупых и неудачливых.
Постепенно занятие, которое я живописую, диверсифицируется сразу по двум
направлениям.
Прежде всего, каждая из функционирующих в Афганистане советских элитных групп, не
доверяя другим группам, хочет иметь свою долю в спецтоваре. И вывозить его своим
способом. Кто в кофрах и в музыкальной аппаратуре ВИА, кто, извиняюсь, в цинковых
ящиках.
И перерабатывать каждый хочет все автономно. И продавать. Но Афганистан-то общий.
Значит, его надо поделить по достаточно внятному принципу. Латынинские герои
предпочитали иметь дело с Ахмад-Шахом Масудом (таджикские моджахеды). А негодные
особисты — с генералом Дустумом (узбекские моджахеды). Чисто пуштунскую часть
производителей спецтовара наши не очень любили. Хотя, конечно, деньги не пахнут.
Далее начинается самый сложный сюжет. Этим же промыслом занимается главный общий
враг негодяя-особиста и героя с автоматом. Враг этот, как все мы понимаем, американцы.
Если бы афганцы, ставшие нашими товарищами по оружию (Бабрак Кармаль, Наджибулла)
отдавали нам спецтовар, а враждебные нам афганские моджахеды отдавали бы товар
американцам — проблем бы не было. Но когда мы хотим пастись на моджахедских
опиумных полях (пусть даже таджикских и узбекских, но моджахедских), то возникает
много проблем с американцами. И эти проблемы надо неформально разруливать. А проще
брать в долю еще и американцев. Либо через моджахедов, либо напрямую» (конец
цитаты).
В материале http://pravosudija.net/article/scofield-vstrecha-zainteresovannyh-storon-peredvystupleniem-hklinton-v-kongresse-22102015 (17.10.2015) отмечалось, что с октября 2001 года с
Дустумом работали американцы под руководством «зеленого берета» Джона Малхолландамладшего, в настоящий момент занимающего должность помощника директора ЦРУ по военным
вопросам (обмен информацией между ЦРУ и ССО).
http://www.newsru.com/world/31aug2002/litvinenko.html (31.08.2002) Бывший офицер ФСБ
Александр Литвиненко призвал расследовать «темные дела союзников Америки» —
российских спецслужб и лидеров «Северного Альянса», которые, по его словам,
сотрудничают в «экспорте афганских наркотиков на рынки Европы».
Его письмо опубликовано на сайте газеты The Washington Post.

А. Литвиненко пишет: «После 11 сентября генерал Дустум и его коллеги из ФСБ оказались
важным ресурсом, который Путин предложил Западу в обмен на оправдание войны в
Чечне».
Письмо Литвиненко под заголовком «Выбирайте себе союзников» опубликовано в ответ на
редакционную статью газеты от 21 августа, обвиняющую российские силы в Чечне и
бойцов генерала Дустума в Афганистане в нарушениях прав человека.
Участие руководства ФСБ в наркобизнесе — одна из главных тем новой книги Литвиненко
«ЛПГ (Лубянская Преступная Группировка)», которая выйдет в Нью-Йоркском
издательстве «Грани» в середине сентября (конец цитаты).
А. Литвиненко работал по указаниям Б. Березовского, партнёром которого в то время уже был
Джон Теффт.
Активизация информационных атак на ФСБ (в контексте Дустума и наркотранзита через
Узбекистан) произошла в августе 2002 года, а 23.10.2002 г. произошёл захват заложников в ДК
на Дубровке («Норд-Ост»).
http://pravosudija.net/article/scofield-tretya-sila-voyna-koncepciy-voyny-chast-iv (21.07.2015) Когда
Г. Шелтон стал председателем ОКНШ в октябре 1997 г., его место в SOCOM через месяц занял
П. Шумейкер.
Всё это время У. Бойкин работал заместителем директора ЦРУ по «специальным действиям». Т.е.
отвечал за деятельность СпН ЦРУ (SAD).
С 1998 г. по 2000 г. он был командующим «зелёных беретов» — СпН Армии (Сухопутных войск)
США.
С 1998 г. по 2000 г. Объединённое командование специальных операций (JSOC) возглавлял
Брайан Браун (Bryan D. Brown).
Т.е. спецоперации в Югославии и подготовка второй чеченской войны с американской стороны
координировались Б. Брауном и У. Бойкиным под руководством П. Шумейкера, возглавлявшего
SOCOM.
29.08.2002 г. Б. Браун покинул Командование специальных операций Сухопутных войск
(USASOC) и был назначен заместителем командующего Командования специальных операций
США (SOCOM).
С учётом его послужного списка, организация акции по захвату заложников на Дубровке («НордОст») по линии грузинского АТЦ — его проект.
Подтверждением этому может служить исполнитель:
http://pravosudija.net/article/era-miloserdiya-k-terroru (01.05.2015)

Д. Умаров не только служил в подразделении СпН «Борз» Руслана Гелаева и женился на
дочери Дауда Ахмадова (полевого командира, бывшего спецпредставителя Джохара
Дудаева, вице-премьера и министра по топливу и энергетике Ичкерии), но и участвовал в
похищениях людей вместе со своим дядей Арби Бараевым, создателем и командиром
Исламского полка особого назначения.
Другой племянник Арби Бараева — Мовсар — руководил группой, захватившей 23.10.2002
г. здание Театрального центра в Москве во время проходившего там спектакля «НордОст».
Таким образом, Д. Умаров находился в центре инфраструктуры ведения нетрадиционной
войны (unconventional warfare) на Северном Кавказе (конец цитаты).
Тем не менее, зарубежный след было необходимо прикрыть и сделать это с максимальными
последствиями для ситуации в РФ, т.к. американской стороне (а точнее компании Вангард в лице
вице-президента Р. Чейни и главы Пентагона Д. Рамсфелда) был необходим затяжной конфликт
на Северном Кавказе.
Поэтому началось [уже на пятый день после штурма ДК на Дубровке]:
http://izvestia.ru/news/269227 (01.11.2002) 31 октября в Москве с прострелянной головой
был найден член Национального антикоррупционного комитета, помощник депутата
Госдумы Николая Ковалева Сергей Харламов.
… Основным его делом была Чечня, наркотики, каналы доставки, связь торговцев с
коррумпированными чиновниками в Москве, которые осуществляли прикрытие.
… Владислав Игнатов, председатель национального антикоррупционного комитета России,
членом президиума которого являлся покойный, рассказал «Известиям», что убийство
связано исключительно с общественной деятельностью Харламова. — Он работал по
Тверской области, которую сейчас конролируют азербайджанская и чеченская диаспоры,
— сказал Игнатов. — Там сейчас наиболее неконтролируемая ситуация с наркотрафиком.
Чеченские бандформирования получают финансирование от торговли наркотиками, и,
кстати, на захват «Норд-Оста» деньги выделялись скорее всего оттуда. По всей стране мы
запустили телефонную «горячую» линию как способ борьбы общества с наркоторговлей,
но в Тверской области было сделано все, чтобы она не работала. Я склонен подозревать,
что убийство связано с информацией об участии чеченских групп в наркотрафике (конец
цитаты).
http://www.mk.ru/editions/daily/article/2002/11/02/131721-pulya-dlyamirotvortsa.html (02.11.2002) Неразлучная связка Лебедь—Харламов образовалась еще в
Приднестровье, когда будущий губернатор Красноярского края командовал 14-й армией, а
будущий миротворец служил там начальником разведки. После перевода в Москву
Харламов возглавлял разведку Московского военного округа. А когда Лебедь ушел в
большую политику, то не забыл боевого товарища. 25 июня 1996 года Сергей Филиппович
был назначен заместителем секретаря Совета безопасности. И вплотную занялся

подготовкой мирного договора с Чечней. Его называли «правой рукой Лебедя» именно по
ичкерийской проблематике.
… В 1996-м, он выполнил свою миссию, вывез на своих плечах всю «черновую» работу по
подготовке Хасавюртовского соглашения. Затем подписал исторический договор. Был
представлен к званию генерала, но очередную звездочку получить не успел — в октябре
1996-го вслед за Лебедем был отправлен в отставку.
… Сергей Харламов пришел в НАК в 1999 году по рекомендации бывших начальника
Главного разведывательного управления Федора Ладыгина и главы ФСБ Николая
Ковалева. И многие материалы, подготовленные Харламовым по линии Национального
антикоррупционного комитета, передавались в Комиссию Госдумы по борьбе с коррупцией,
которую как раз возглавляет Ковалев.
Известно, что в антикоррупционном центре Харламов курировал весьма сложное и опасное
направление: выявлял факты наркокоррупции как один из каналов обогащения чеченских
боевиков. Для них наркоторговля действительно занимает важное место: известно, что к
этому бизнесу имели отношение такие персоны, как младшие Басаев и Бараев,
застреленный во время штурма Театрального центра на Дубровке. Кроме того, Сергей
Харламов занимался таким стратегическим вопросом, как разработка рыбных ресурсов на
Камчатке и в Приморье. Кстати, 27 октября Сергей Филиппович как раз вернулся с
Камчатки, где был в командировке именно по этому поводу.
… Кроме того, Харламов работал в нескольких крупных коммерческих структурах,
занимающихся разработкой природных ресурсов. Там бывший офицер ГРУ курировал
информационные сферы.
… Прародителя «Хасавюртовского мира» застрелили сразу после нападения чеченских
боевиков на Театральный центр. Поскольку Лебедь погиб еще раньше, то смерть его зама
выглядит теперь весьма символично — будто сепаратисты столь беспощадным образом
расторгли мирный договор шестилетней давности. И версия о причастности боевиков к
убийству вполне имеет право на жизнь. Характерно, что именно в канун смерти Харламова
было предъявлено обвинение летчикам, по вине которых, как считает следствие, погиб
Александр Лебедь (конец цитаты).
http://www.kommersant.ru/doc/349378 (02.11.2002) Депутат Госдумы Николай Ковалев,
чьим помощником был Сергей Харламов: «Он вышел на след наркомафии в Чечне и собрал
материалы о каналах переправки наркотиков в России. Кроме того, Харламов занимался
вопросами рыбной мафии. А недавно он направил в Счетную палату сведения о фактах
серьезных нарушений в сфере аренды и использования помещений в центре Москвы».
Депутат уверен, что смерть господина Харламова напрямую связана с проведенными им
расследованиями (конец цитаты).
Хасавюртовские соглашения были не только делом С. Харламова и А. Лебедя. Определённое
участие приняли братья Хачилаевы.

http://www.sovsekretno.ru/articles/id/181/ (01.06.1998) Кто такой Хачилаев? До известных
событий его мало кто знал в России. Впервые широко «засветился» в 1996 году, когда
сопровождал секретаря Совбеза генерала Лебедя в его первом миротворческом вояже в
Чечню. Тогда общественность узнала, что этот худощавый кавказец — депутат Госдумы, а
также председатель Союза мусульман России — организации, которую опекает блок «Наш
дом – Россия».
… К этому клану принадлежат три брата Хачилаева. Старший, Магомед (41 год), —
председатель Комитета рыбного хозяйства Дагестана («Дагрыба»), депутат Народного
собрания Дагестана, а также глава лакского национального движения «Кази-Кумух»,
имеющего собственные «силы самообороны». Джабраил (32 года) занимается коммерцией
в Махачкале. Его брат-близнец Адам погиб от рук «братков».
… Из аналитического доклада администрации президента РФ:
По достоверным данным, исламские фундаменталисты установили тесные связи с дельцами
теневой экономики и коррумпированными элементами. В контактах с представителями
уголовной среды реакционные мусульманские духовники из исламских партий
высказывают одобрение противозаконным действиям «теневиков» в сфере экономики,
аргументируя это тем, что собственность государства «неверных» якобы необходимо
подвергнуть «исламской экспроприации». Сращивание структур исламских
фундаменталистов с организованной преступностью позволяет им получать в виде
пожертвований значительную материальную поддержку, а с другой стороны — в процессе
перехода страны на рыночные отношения — легализовать незаконно полученные средства
для создания собственной, т.н. «исламской экономики», которая, по их замыслам, станет
основой будущего исламского государства. Они также намерены использовать
криминальные элементы, обслуживающие воротил теневой экономики, для сведения
счетов с неугодными лицами и организации террора.
… У Хачилаева доверительные отношения с чеченскими полевыми командирами. Благодаря
им он организовал, как уже говорилось, встречу генерала Лебедя с рядом
высокопоставленных чеченских сепаратистов.
Известно также о его связях с центром по подготовке моджахедов, находящимся в
Пакистане. Небезызвестный полевой командир Хоттаб, отличавшийся во время боевых
действий в Чечне крайней жестокостью, проходил обучение в этом центре. (Между прочим,
Хоттаб недавно взял в жены горянку из лакского аула, расположенного неподалеку от
вотчины клана Хачилаевых.)
Хачилаев представлял Россию на заседании Организации Исламская Конференция (ОИК),
проходившем в Исламабаде. «Там мы и представители исламских государств договорились,
— сказал он в разговоре, — если Россия откажется войти в ОИК, будет создан Союз
кавказских республик, который напрямую получит доступ к Исламскому банку
реконструкции и развития» (конец цитаты).

Истинная причина убийства С. Харламова могла быть не «местью чеченских боевиков», а местью
за работу с боевиками перед «Норд-Остом». В этом случае, это выглядело бы как удар ФСБ по
ГРУ (что было очень выгодно американской стороне).
Некоторые подробности, попавшие в СМИ позднее, подтверждают эту версию:
http://www.novayagazeta.ru/society/20491.html (28.04.2003) Сначала была только скудная
информация: один из группы террористов, захвативших «Норд-Ост» на Дубровке, жив.
… Ханпаш Нурдыевич Теркибаев.
… Отвечает так:
— Еще общаюсь с Сурковым. — Тон у Ханпаша становится хвастливым: — После «НордОста» был у Суркова. Два раза.
— А зачем?
— Помогал вырабатывать политику для Путина по Чечне. Посленордостовскую.
— И как? Помогли?
— Мир нужен.
— Свежая мысль.
— Сейчас по заданию Ястржембского и Суркова я занимаюсь мирными переговорами.
Идея: вести переговоры с теми, кто в горах.
— Ваша идея или идея Кремля?
— Моя идея, поддержанная Кремлем.
— Переговоры — с Масхадовым?
— Нет. На Масхадова Кремль не согласен.
— Так с кем же?
— С Вахой Арсановым. Только что с ним встречался.
…
Ханпаш — участник абсолютно всего. Парень на все случаи нашей политики. Со всеми
знаком, всюду вхож, с ним по плечу любые повороты на Северном Кавказе. С Масхадовым
понадобится поиграть — он сведет с Масхадовым. Без Масхадова — он тоже обеспечит.

Так, по крайней мере, уверяет... По профессии, говорит, актер, окончил актерский
факультет Грозненского университета. Неважно, что такого факультета не было и он сам
так и не смог вспомнить, кто был его педагогом по актерскому мастерству, главное, что
объявляет: с Ахмедом Закаевым «мы — друзья, вместе работали в театре». В первую войну
взял в руки видеокамеру и стал телевизионщиком. Ходил с Басаевым в буденновский рейд,
но за участие в нем осужден не был, скорее, напротив — получил амнистию в апреле 2000
года.
— Где давали бумаги об амнистии?
— В Аргунском городском отделе ФСБ Чечни.
Это очень серьезная деталь. Аргунское ФСБ — одно из самых жестких, всю эту войну
напролет. Именно когда Ханпаша амнистировали, люди оттуда выбирались почти
единственно на тот свет. Ханпаш — первый, встреченный выжившим, да еще со справкой
об амнистии за Буденновск.
… По всей видимости, именно Ханпаш и есть тот самый человек, которого все вовлеченные
в трагедию «Норд-Оста» так искали. Человек, изнутри обеспечивавший теракт. По
имеющимся в редакции сведениям (да он и сам не отпирается, тщеславный человек!),
Ханпаш — засланный спецслужбами агент.
Он вошел в здание вместе с террористами.
Как член отряда.
Негласно, по его же словам, обеспечивал проход и по Москве, и в сам «Норд-Ост».
Это именно он уверял террористов, что «все под контролем», что «грязных людей полно»,
что «русские опять взяли деньги», как тогда, когда выходили из окруженных Грозного и
Комсомольского, и надо просто «пошуметь» — и получится «второй Буденновск», и таким
образом добиться мира, а потом, после выполнения задания, «нам дадут уйти» — не всем,
но дадут.
Этим «не всем» оказался он сам.
Он вышел из здания, не дожидаясь штурма. Более того, у него был план Театрального
центра на Дубровке, которого не было ни у Бараева-племянника, командовавшего
террористами, ни даже поначалу у отряда спецназа, готовящегося к штурму.
Почему? Да потому, что он был частью тех сил, которые куда выше в силовой
иерархии, чем «Витязь» и «Альфа», шедшие на смерть.
… Наша власть — не монолит. И спецслужбы — тоже. И это неправда, что большинство
офицеров, работавших в те дни в штабе у здания на Дубровке, лишь создавали видимость
борьбы с трагедией, зная, что это всего лишь мистификация. Большинство было искренне.
Как «Альфа» с «Витязем». Как и мы...

Но! Если «Ханпаш был» — значит, нам никуда не деться, и какая-то часть власти, которая
знала, действительно, лишь делала сочувствующий вид посреди трехсуточного нашего
безумия во спасение, слез, инфарктов, криков, подвигов, смертей?..
И это — переворачивает весь ход событий полугодовой давности.
Так кто те спецслужбы — которые знали?
Конечно, это не спецназы, проведшие штурм. Если бы его бойцы поняли глубину
подставки, возможно, случился бы просто повтор 93-го года с отказом штурмовать и
история сегодня была бы совсем другой.
Не офицеры ФСБ и МВД, планировавшие операцию по освобождению всерьез. Не они
внедряли Ханпаша. А потом его трудоустраивали. Но кто?
Сам Теркибаев на этот вопрос отвечать не стал.
Получается, ФСБ и МВД лишь разгадывали и исполняли чей-то сценарий?
На второй чеченской войне такие методы хорошо опробованы именно военной
разведкой. Запевалы в так называемых эскадронах смерти — сотрудники ГРУ.
Бессудные казни наших сограждан там — их ремесло. И с этим кровавым лидерством ни
ФСБ, ни МВД, ни прокуратура, ни суды ничего поделать не могут. И, опять же, это
практика отрядов ГРУ — использовать чеченских бандитов — раз. А также — предыдущих
собственных жертв (вдов, сташих вдовами от действий «эскадронов смерти») — два, как
очень удобный материал ради достижения поставленных целей устрашения всего общества
(конец цитаты).
«Новая газета» делает сотрудников ГРУ «плохими», а сотрудников СпН ФСБ «хорошими».
Очередная MISO, направленная на обострение конфликта. Журналистам острый материал, а
американским инструкторам — «оперативная подготовка боевого пространства» (Operational
Preparation of the Battlespace) на Северном Кавказе.
http://www.mk.ru/editions/daily/article/2003/05/23/135913-glavnyiy-terroristnordosta.html (23.05.2003) А. Хинштейн: «Накануне Первомая президент наградил
орденами и медалями группу столичных милиционеров. Не к праздничной дате: за
раскрытие двух самых громких последних терактов — “Норд-Ост” и “Макдоналдс”.
Не знаю, все ли попавшие в указ достойны наград. Но совершенно точно знаю другое:
главного героя событий в этом списке нет. Оперативника МУРа, благодаря которому и была
разгадана тайна “Макдоналдса”.
Этого человека зовут Евгений Тараторин. Совсем недавно он возглавлял оперативный штаб
ГУВД по раскрытию теракта. До тех пор, пока прокуратура не выбила его из седла.
… Теракт у “Макдоналдса” и захват “Норд-Оста” готовили те же самые люди.
… 23 октября, т.е. накануне захвата ДК МШПЗ, Абубакар назначает встречу Межиеву около
казино “Кристалл”. Абубакар находится за рулем а/м “Форд-Транзит” (впоследствии этот

микроавтобус будет использован при “Норд-Осте”. — А.Х.). Он передает Межиеву двух
девушек-чеченок, на которых надеты пояса со взрывчаткой.
Первоначально Межиев решает высадить смертниц около кафе “Пирамида”, однако, узнав
по радио о захвате ДК, проявляет трусость. 24 октября Абубакар позвонил из захваченного
ДК Межиеву, требуя объяснений. Межиев пояснил, что теракт организовать невозможно,
т.к. на улицах слишком много милиции, и предлагает отправить девушек домой.
25 октября он сажает их на поезд Москва—Назрань. Пояса “шахидок” и переданные три
гранаты у Межиева забирает человек по имени Хампаш...
Через месяц путем неимоверных усилий сыщики найдут и Хампаша. Его — вместе с еще
одним организатором терактов, отставным майором ГРУ Арманом Менкеевым — возьмут
прямо на их базе: в подмосковной деревне Черное. В доме, который был куплен еще год
назад и где боевики хранили почти весь свой арсенал (конец цитаты).
http://www.kp.ru/daily/23047.5/4229/#close (09.06.2003) В редакцию «Комсомолки»
пришли друзья Армана Менкеева. Они попытались нам объяснить, как бывший майор
Менкеев, 18 лет прослуживший в спецназе ГРУ, осенью прошлого года оказался на даче,
где был боевой склад.
… На даче, где жили Хампаш с Арманом, в ноябре прошлого года нашли целый склад:
«стечкин» с глушителем, 80 патронов, два аппарата полевой контактной связи военного
образца, две импортные радиостанции, противогаз, три бинокля, заготовки для «поясов
шахидов». Эксперты утверждали, что именно такие пояса использовались при совершении
теракта в театральном центре. Оружие и амуницию в этот дом привезли прямо из Чечни на
грузовиках в ящиках с яблоками.
Мы почти два часа слушали благостный рассказ друзей, пока не задали главный вопрос:
— Как Арман, спецназовец, мог не понимать, что такое количество оружия - это
противозаконно?!
В ответ оба приятеля только пожали плечами. Арман был очень наивен...
… А через два дня после нашей встречи, на даче, где жил Менкеев, нашли новый арсенал.
Три синие пластиковые бочки с пластитом — 400 кг, почти 30 электродетонаторов,
патроны, глушители, гранаты, несколько стеклянных банок с химическим веществом. И
несколько новых бензобаков от «Жигулей». По слухам, в ноябре 2002 года, когда бойцы
спецназа ворвались в дом, оттуда огородами успел удрать один из жителей. Полгода
скрывался в Грозном, а задержали его недавно. Беглец и рассказал на допросе о тайнике.
— Мы запустим второй этап, и тогда они увидят, что мы здесь готовы ко всему, - сказал за
несколько часов до штурма «Норд-Оста» Мовсар Бараев в телефонном разговоре с
Зелимханом Яндарбиевым.

Знаете, зачем нужны бензобаки от «Жигулей»? Их делят на две части: в одну закладывают
взрывчатку, а в другую как ни в чем не бывало заливают бензин. Машины, снаряженные
таким образом, в прошлом году обнаружили на Звенигородской улице. К счастью, они не
взорвались: взрывчатка была заложена неправильно. По некоторым данным, террористы
хотели взорвать Дворец молодежи на Комсомольском проспекте (конец цитаты).
Необходимо отметить, что оперативника МУРа Евгения Тараторина, расследовавшего теракт у
«Макдональдса», сделали участником «дела оборотней» вместе с заместителем главы МЧС (на
тот момент) С. Шойгу:
http://www.ng.ru/events/2006-09-07/1_general.html (07.09.2006) Уголовное дело о
коррупции в правоохранительных органах было возбуждено 23 июня 2003 года после
ареста сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД и ФСБ шести
старших офицеров Московского уголовного розыска и начальника Управления
безопасности МЧС генерал-лейтенанта Владимира Ганеева. По версии следствия, в 1997
году Ганеев, Тараторин, Лысаков и Самолкин создали организованную преступную группу,
в деятельности которой приняли участие сотрудники УУР ГУВД Москвы: Демин,
Островский, Владимиров, Евстигнеев, Козар, Брещанов и ряд других лиц. Как следует из
материалов дела, в течение нескольких лет участники сообщества вымогали у
руководителей различных коммерческих предприятий крупные суммы денег, угрожая
применением физического насилия, незаконным привлечением к уголовной
ответственности и созданием препятствий в деятельности этих предприятий. На
полученные средства они приобретали дорогостоящую недвижимость и автомобили в
России и за рубежом. Только из банковских ячеек, арендованных на имя обвиняемых, в
ходе обысков было изъято около 3 млн. долларов.
…
Фигуранты «дела оборотней».
Под судом:
Владимир Ганеев — генерал-лейтенант, окончил Рязанское училище ВДВ. Служил в
Афганистане, с октября 1993-го — начальник Управления безопасности МЧС РФ. Член
президиума общероссийской общественной политической организации «Ассоциация
работников правоохранительных органов Российской Федерации».
… Евгений Тараторин — полковник милиции, бывший заместиетль начальника оперативноразыскной части № 2 при МУРе. Стаж работы в органах внутренних дел с 1980 года, в
МУРе — с 1989 года (конец цитаты).
Оперативник МУР вычислил исполнителей теракта у «Макдональдса» и выяснил их связь с
группой, захватывавшей ДК на Дубровке. Сыщики также задержали и бывшего майора ГРУ из
Чучковской бригады.
В ответ на это Е. Тараторина включили в состав ОПГ вместе с главой УБ МЧС В. Ганеевым.

При этом, ранее «Новая газета» уже успела сообщить о том, что теракт планировался ГРУ.
«Разводка» силовых ведомств продолжилась.
http://www.mk.ru/editions/daily/article/2005/02/25/199432-brigada2.html (25.02.2005)
А. Хинштейн: «Поначалу Ганеев пользовался абсолютным доверием министра. В его
подчинение были отданы все силовые службы МЧС: центр спецназначения «Лидер», 348-й
спеццентр, шифровальная связь, секретное делопроизводство.
Но генерала подвела нескромность. В 98-м он приехал на одну из тусовок, сидя за рулем
новенького пятисотого «Мерседеса». Министр, ездивший тогда на «Волге», этому крайне
удивился. Вскоре большинство служб из подчинения Ганеева было выведено…» (конец
цитаты)
http://lenta.ru/articles/2006/09/06/werewolf/ (06.09.2006) Дед Владимира Ганеева,
Самигулла Ганеев, был одним из первых организаторов советской власти в Башкирии, а
отец, в конце жизни также имевший чин генерал-лейтенанта, во время войны был
заместителем командира 101-го гвардейского танкового полка 3-го Белорусского фронта,
закончил войну штурмом Кенигсберга. После войны Камиль Ганеев был командующим 5-й
армией, возглавлял факультет в Военной академии Генштаба, избирался депутатом
Верховного Совета РСФСР.
24 июня 2003 года, на следующий день после триумфальной операции по задержанию
«оборотней», Борис Грызлов заявил, что проведенная акция — это не начало борьбы с
коррупцией в правоохранительных органах, и, тем более, не конец, а ее продолжение.
«Дело Ганеева» стало для самого Грызлова трамплином в начале его политической
карьеры — уже в декабре того же 2003 года он покинул пост главы МВД для того, чтобы
стать председателем Государственной Думы и руководителем крупнейшей думской
фракции партии «Единая Россия». Предположения о том, что кампания по чистке рядов
МВД была затеяна в качестве пиара самого Грызлова и возглавляемой им партии,
появились в СМИ сразу после объявления о начале операции (конец цитаты).
На этом организация конфликта «всех против всех» не закончилась:
http://www.kommersant.ru/doc/417465 (07.10.2003) Победив на президентских выборах в
Чечне, Ахмат Кадыров рассказал корреспонденту Ъ Ольге Алленовой, какую он теперь
будет проводить политику, что произойдет с военными и милицией и какие реформы
ожидаются в нефтекомплексе республики.
… А. Кадыров: «Я однажды на заседании Совбеза, где обсуждался вопрос по нефти,
сказал: Владимир Владимирович, у нас с восьми часов ограничение передвижения, и с
восьми часов со свистом, с гулом в сопровождении бэтээров нефтевозы начинают рейсы.
Он спросил: вы что, хотите сказать, что военные воруют нефть? Я говорю: я ничего не
хочу сказать, а говорю, что говорю. Через блокпосты в сопровождении военных идут
нефтевозы» (конец цитаты).

Через 7 месяцев и два дня А. Кадыров погиб в результате теракта.
http://www.newsru.com/russia/06apr2009/sulim_akhmad.html (06.04.2009) Р. Кадыров
после убийства Сулима Ямадаева сделал следующее заявление: «У нас были объективные
данные о том, что Сулим Ямадаев причастен к этому теракту. В течение всего этого
времени велась работа для того, чтобы юридически закрепить эту базу и принять меры по
привлечению его к судебной ответственности.
… Во время моей инаугурации в качестве президента Чеченской республики в городе
Гудермес была предпринята попытка совершить отравление. Кроме того, предпринимались
попытки отравить водоем в селе Центорой для того, чтобы таким образом физически
устранить меня.
… Нам он нужен был живым, чтобы всему миру показать, что он преступник. Мы хотели,
чтобы он сидел на скамье подсудимых, а потом отомстить ему по чеченским обычаям».
Комментируя заявление начальника полиции Дубая генерала Дахи Хальфана Тамима о том,
что в рамках расследования дела об убийстве Ямадаева два человека арестованы и
четыре, в том числе депутат Госдумы Адам Делимханов, будут объявлены в розыск по
линии Интерпола, Кадыров заявил, что дубайскую полицию ввели в заблуждение
иностранные спецслужбы (конец цитаты).
В Дубае в этот момент уже находилась штаб-квартира Halliburton, которую с 1995 г. по 2000 г.
возглавлял Р. Чейни. Должности председателя совета директоров и исполнительного директора
компании он оставил в связи с ожидаемым переходом на должность вице-президента США.
Однако, не только полицию Дубая могли ввести в заблуждение «иностранные спецслужбы».
Начальником ГРУ в указанный в обзоре СМИ период (с мая 1997 года по апрель 2009 года) был
В. Корабельников. Увольнение Валентина Владимировича состоялось меньше, чем через месяц
после убийства С. Ямадаева в Дубае.
Сейчас при другом начальнике и другом министре обороны Р. Кадыров не высказывает
обвинений в адрес ГРУ.
Однако, на конфликт Р. Кадырова и ГРУ пытались поработать другие:
http://sobesednik.ru/dmitriy-bykov/20150420-ilya-ponomarev-celyatsya-ne-v-menya-a-vyshev-surkova(20.04.2015) ИД «Собеседник» опубликовал интервью И. Пономарева:
— А кто убил Немцова?
— Исполнители — гэрэушники, конечно. Их почерк. Немцов был сильным игроком, но
абсолютно непопулярным внутри страны — рейтинг у него был нулевой. Зато вне её он
воспринимался оппозиционером номер один. Чтобы не превратиться окончательно в
одиозную фигуру, в убийцу Немцова, Путин обязан это дело расследовать. И тут как
нельзя вовремя крайним оказывается Кадыров. Можно перевести дух — с него взятки
гладки.

— Так чеченцы, что ли, вообще ни при чём?
— Эти конкретные чеченцы вполне могут быть «при чем». Но это гэрэушные чеченцы.
Антикадыровские, по сути.
— Из личного кадыровского батальона?
— А Ямадаевы были из чьего батальона? В Чечне есть целая прослойка антикадыровских
силовиков, которых он сам уничтожает постепенно. Конкретными убийцами вполне могли
быть они (конец цитаты).
Как отмечалось выше, работа с Дустумом на первый взгляд свидетельствует о том, что
уважаемые силовые ведомства в результате кадровой политики В.В. Путина избавились от
прежних конфликтных отношений.
Однако, через день после Международной конференции по Афганистану, организованной МО РФ:
http://www.mk.ru/incident/2015/10/12/podgotovka-terakta-v-moskve-diversanty-bylidvoynymi-agentami.html(12.10.2015) Силами ФСБ в Москве удалось обезвредить банду
террористов, готовивших атаку на объекте общественного транспорта. Силовики нашли
нелегальную штаб-квартиру, изъяли там бомбу и задержали 12 человек, прямо или
косвенно имеющих отношение к ИГИЛ (организация запрещена в России).
… Дом 5, корпус 3, по Стрельбищенскому переулку — кирпичная многоэтажка, построенная
в 1973 году.
Злополучная квартира находится на последнем этаже 3-го подъезда. Там же проживает
героиня дня Людмила Б. (имя изменено). Именно она увидела на лестничной площадке
семерых подозрительных мужчин в темной одежде. И услышала ключевое слово
«детонатор». После чего позвонила на «02». Было это в два часа дня 11 октября.
Стражи порядка отреагировали оперативно: уже через час в квартиру №96 вломились
сотрудники полиции и ФСБ. Допросы и обыски продолжались до глубокой ночи.
Террористов (всего в квартире задержали двоих человек, еще десятерых поймали позже)
посадили в синий фургон ФСБ, их вещи отдельно погрузили в белую «Газель».
… «МК» выяснил, что злополучная квартира принадлежала военному пенсионеру
Минобороны, в прошлом сотруднику финансового отдела одного из военных
представительств (отвечает за госприемку продукции на оборонных предприятиях). Всеми
квартирными делами заведовала его супруга Елена (имя изменено). По нашей просьбе с
Еленой связались представители местных властей. Приводим эту беседу.
— Елена, кому вы сдали квартиру?
— Мы ее не сдаем. Дали пожить знакомым мужа — мы их знаем с 1999 года. Эти ребята в
свое время помогли моему супругу, поэтому когда они сказали, что негде жить, — мы их
пустили. Тем более, квартира пустовала.

— Как же в ней появились эти люди из южных регионов?
— В феврале ребята сами попросили у нас разрешить пожить их знакомому из Чечни Саиду
с женой Сабиной и маленькой дочкой. Мой 24-летний сын разговаривал с Саидом. Сказал
мне, что это полковник ГРУ. Оформляли ему разрешение на парковку в районе. По словам
сына, машина Саида марки «Хаммер» оценивается едва ли в 4 млн рублей!
…
— Вы сами что думаете — могли готовить бомбу в квартире?
— У меня вообще возникла мысль: а не мог ли это Саид сам спланировать, чтобы потом это
все раскрыть и получить повышение по службе? Или наоборот — возможно, его
подставили? Мой первый квартирант сказал, что Саид сейчас недоступен. Очень вся эта
ситуация выглядит неправдоподобно. Соседку, первой забившую тревогу, лично не знаю.
Но она молодец! При встрече обязательно скажу ей спасибо...
«МК» попытался найти пресловутого Саида (фамилия имеется в распоряжении редакции).
Его полный тезка — действительно подполковник, служил в Чечне в милиции, но едва ли
имеет отношение к ГРУ (конец цитаты).
http://www.rosbalt.ru/main/2015/10/15/1451332.html (15.10.2015) Генерал-майор
Федеральной службы безопасности (ФСБ) в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей
Кондауров рассказал "Росбалту", почему эта история кажется ему "мутной", ждать ли
ответа от ИГИЛ на территории России и готовы ли спецслужбы к возможным терактам.
— Как вы считаете, боевики, прошедшие подготовку на базах ИГИЛ, действительно
готовили теракт в Москве?
— Меня насторожил материал "Московского комсомольца". Жена бывшего
военнослужащего рассказала журналистам, что сначала с мужем предоставила квартиру
своим знакомым, потом те попросили сдать квартиру чеченскому полковнику ГРУ (Главного
разведывательного управления — "Росбалт"), дальше он попросил пустить родственника
Мусу. После чего соседка сообщила в органы полиции, что там что-то замышляется. Меня
немного удивила чрезвычайно быстрая реакция: что нашли эту хозяйку, что она свободно
использует термины типа полковник ГРУ, являясь женой военнослужащего. Мне показалось
странным, что она держится так уверенно и не боится говорить то, что говорит.
Правоохранители ее вряд ли выпустили бы на интервью — она бы сидела на допросе. По
крайне мере, я бы ей посоветовал нигде не светиться и не появляться. И никакого
общения с прессой. Есть ощущение какой-то мути во всем этом. Хотя до интервью я
совершенно спокойно отнесся к информации о предотвращении теракта.
… Я допускал, что это могла быть реальная разработка сотрудников ФСБ, которую они
реализовали для пиар-сопровождения нашей кампании в Сирии.
— А после заявлений хозяйки квартиры вы так не думаете?
— Может быть, это действительно были игиловцы. По разным оценкам, от 1,7 до 2 тыс.
россиян воюют на стороне ИГИЛ. При этом энное количество там — наша агентура. Не
исключаю, что в Москве взяли одну из групп, которая готовилась к заброске
туда. Действия одной спецслужбы могут быть неизвестны другой, поэтому не исключена
ситуация, когда одна спецслужба арестовывает тех, кого не нужно арестовывать.

Готовили ли подозреваемые теракт — тоже большой вопрос. Не очень понятно: одна
самодельная бомба на десять человек в квартире на 18 кв. метров. В этой истории очень
много всего, больше похожего на вброс, чем на информацию, в которую можно верить.
…
— Кстати, недавно произошла довольно странная история: 8 октября Рамзан Кадыров
сообщил, что в Чечне убит террорист Аслан Байсултанов, а 13 октября Байсултанова
задержали в Москве. Вы с таким сталкивались?
— Никогда. Но нестыковка в координации между службами может выливаться в такие
формы. При этом подобные ситуации вызывают подозрения, что все это какое-то мутное
варево, от которого безопасность граждан не улучшается. Это не тот случай, когда про
операцию можно сказать: «Молодцы, ребята, классно сработали». Дай бог, чтобы это были
лишь досужие подозрения (конец цитаты).
Алексей Кондауров служил в 5-м управлении КГБ СССР и занимался борьбой с терроризмом. В
1994-2003 годах работал начальником информационного управления банковско-промышленной
группы «Менатеп» и нефтяной компании «ЮКОС».
Поэтому его мнение вполне может быть с определённым «уклоном». Особенно в контексте
издания, которому он дал интервью.
Экс-глава ФСКН В. Черкесов, супруга которого владеет ИА «Росбалт», выступал ранее в газете
«Коммерсант» (см.http://www.kommersant.ru/doc/812840 от 09.10.2007) с попыткой примирить
конфликт силовиков. В тот период (перед выборами 2008 года) В. Черкесов поддерживал
кандидатуру Д. Медведева.
http://tass.ru/politika/2354611 (16.10.2015) Федеральная служба безопасности включила в
список террористических организаций Всероссийское общественное движение «Народное
ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», которое возглавлял отставной полковник
ГРУ Владимир Квачков, осужденный в 2013 году на 8 лет колонии строгого режима за
подготовку мятежа (конец цитаты).
Как отмечалось выше, место В. Квачкова освобождалось под И. Гиркина.
http://www.dsnews.ua/world/kreml-otdast-girkina-niderlandskim-sledovatelyam15102015090700(15.10.2015) И если присмотреться, что именно в последнее время
происходит вокруг Игоря Гиркина, то можно предположить, что высокопоставленные
российские игроки могут быть нацелены на подобный компромисс.
К примеру, одно из влиятельных российских изданий — с некоторых пор ассоциирующееся
с представителями ГРУ, которые активно ищут возможность возобновить диалог с Западом
— внезапно опубликовало в бесплатном доступе пространный материал о похождениях
юного Гиркина в Боснии, вероятно, и впрямь имевших место. Игорь Всеволодович (это его
настоящее отчество) предстает перед читателем способным на все, мрачноватым
фанатиком-террористом (конец цитаты).

«Похождения юного Гиркина» были опубликованы интернет-изданием Slon.ru
(см. https://slon.ru/posts/57856 от 12.10.2015).
Какие представители ГРУ ассоциируются у украинского издания «Деловая столица» с изданием
Slon.ru, надо спрашивать у депутата Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Вадима
Денисенко. Скорее всего, попросили «американские партнёры», обеспечившие избрание
П. Порошенко президентом Украины.
Вместе с тем, Slon.ru входит в медиахолдинг с телеканалом «Дождь» и журналом «Большой
город». ТК «Дождь» участвовал в сопровождении протестов на Болотной площади, а также в
информационной компании против Р. Кадырова (см. http://pravosudija.net/article/prodolzhenieobzora-smi от 09.03.2015). Особенность в том, что ТК «Дождь» был на стороне Д. Медведева
перед выборами 2012 года.
А генеральный директор Slon.ru Александр Винокуров по своей работе в банке «Пальмира», а
потом «КИТ-финанс» был близок не только к А. Кудрину, но и к братьям Магомедовым, которые
назывались не только бизнесменами, близкими к Д. Медведеву, но и кураторами наркотранзита
из Афганистана через Каспий. А их партнером назывался глава ФСКН В. Черкесов. Подобные
информационные кампании также использовались американцами в своих интересах
(см. http://pravosudija.net/article/scofield-mnogohodovki-prodolzhenie от 14.04.2015).
Однако, сейчас в информационной кампании использован и «Росбалт», и Slon.ru, что позволяет
сделать определённые выводы. Но о них ниже.
Ещё одним изданием, отметившемся в кампании против ГРУ , стала питерская «Фонтанка»:
http://www.fontanka.ru/2015/10/16/118/ (16.10.2015) Набирающая бойцов [в Сирию]
частная военная компания не афиширует наименования. Её нет в справочниках и
регистрах. Среди посвященных она известна как «ЧВК Вагнера». До недавнего времени
основные силы этого формирования принимали участие в вооруженном конфликте на
территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сейчас идет
перебазирование в Сирию.
ЧВК Вагнера — одно из самых засекреченных подразделений, воюющих в Новороссии.
Командиры и бойцы никогда не дают интервью, их фотографии с украинскими трофеями
не появляются в социальных сетях, о них не упоминают в официальных релизах власти
ЛНР и ДНР. Неофициально их называют «чистильщиками». Вагнеру и его команде
приписывают расстрел из гранатометов начальника штаба 4-й бригады ДНР Александра
Беднова (Бэтмена), подрыв командира бригады «Призрак» Алексея Мозгового,
разоружение бригады особого назначения «Одесса», репрессии среди «казаков»,
оперировавших на востоке Луганской области. Командиром формирования украинская
пресса считает действующего российского офицера, заместителя командующего
российской группировкой сил МВД на Северном Кавказе, бывшего командира спецназа
«Витязь» полковника внутренних войск Евгения Вагнера.
… Ядро будущей «ЧВК Вагнера» сформировалось там же, куда бойцы отправились сегодня,
— на территории Сирийской республики. Осенью 2013 года российские менеджеры частной

военной компании Moran Security Group Вадим Гусев и Евгений Сидоров сформировали
отряд из 267 «контракторов» для «охраны месторождений и нефтепроводов» в воюющей
республике.
… Спустя полгода, как рассказали «Фонтанке» участники, многие из них встретились в
Крыму в роли «вежливых людей», разоружавших украинские военные базы. Через год с
небольшим на Юго-Востоке Украины появилось не известное ранее, хорошо вооруженное и
снаряженное подразделение. Не прошло и двух лет, как поредевший в боях батальон
вновь погрузился в самолеты курсом на Сирию.
…Полковник Евгений Вагнер из внутренних войск не имеет никакого отношения к
одноименной ЧВК. Человек с позывным «Вагнер» служил не в МВД, а в частях спецназа
ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил России. Последнее место службы — командир
одного из отдельных отрядов Второй отдельной бригады спецназа ГРУ ГШ, которая
дислоцирована под Псковом. Уволен в запас подполковником. Работал по контракту с
Moran Security Group, охранял суда в опасных районах от пиратских нападений. В сентябре
2013 года вместе со «Славянским корпусом» первый раз посетил Сирию. Тогда он ещё не
был командиром и не был Вагнером. Пафосный позывной он взял после сирийской
командировки. Как говорят его коллеги, «потекла крыша»: «Повернулся на немецкой теме.
Вообразил себя арийцем».
…Как рассказывают наши собеседники, подготовка перед заброской через границу
проходила в Ростовской области, затем база была перенесена в Молькино под
Краснодаром.
Два лагеря ЧВК примыкают к расположению 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ:
«Подготовка идет день и ночь, день и ночь. Стреляют из всего. Очень много денег
выделяется, безумно много. Один ПТУР «Корнет» стоит, как машина. Ежедневно
отстреливать по 10 – 15 штук, это как?»
«Сначала под Луганском чистая работа была, по противнику. Потом пошло... начали
внутри «порядок конституционный» наводить — причесывать зарвавшихся командармов и
казачков», — объяснили ветераны.
…Достоверной информации о действиях и потерях ЧВК в Сирии осенью 2015 года пока нет.
Игорь Стрелков на профильном форуме сообщает, что «в Сирии "Вагнер" и другие ЧВК уже
понесли чувствительные потери», отмечая, что «в том-то и прелесть дешёвых наёмников
из числа выброшенных на улицу в результате реформы армии офицеров, что их даже
хоронить не требуется — так, песочком присыпали и хватит».
Его анонимный оппонент попросил «Фонтанку» вспомнить о боевых качествах
«Славянского корпуса»: «17 октября 2013 года в районе Эс-Сахны 267 русских были
атакованы исламистами численностью более 2 тысяч человек. Террористы потеряли до 300
человек, в том числе двух амиров. Потери русских — 6 раненых. Аналогов успешного
проведения боевой операции такого рода в современной истории нет. «Славянского
корпуса» нет. Но бойцы его сражаются» (конец цитаты).

Сначала была необходимость говорить о полковнике ВВ МВД Е. Вагнере, так как «ЧВК Вагнера»
обвиняли в наркотранзите через ЛНР, и таким образом бросали тень на командующего ВВ МВД
Виктора Золотова, ранее возглавлявшего личную охрану президента В. Путина. На самом деле
кампания в СМИ была прикрытием для транзита афганских опиатов, который осуществляли
американские подразделения СпН и ЧВК (см.http://pravosudija.net/article/afganskie-opiaty-naukraine от 11.03.2015).
Теперь Вагнер оказался уже представителем СпН ГРУ.
Интернет-газета «Фонтанка» также представляет интерес сама по себе:
http://www.kommersant.ru/doc/2159859 (01.04.2013) Ведущая интернет-газета Петербурга
«Фонтанка.ру» в ближайшие дни должна сменить владельцев. По сведениям «Ъ»,
шведский издательский дом Bonnier AB договорился о покупке 51% акций учредителя
издания — ЗАО «Ажур-Медиа». Команду и редакционную политику сайта покупатели
обещают не менять. По оценке экспертов, сумма сделки превышает $7,5 млн.
… По информации «Ъ», уже достигнута договоренность о продаже 51% акций «АжурМедиа», и сделка должна завершиться на текущей неделе. Сейчас, по данным СПАРК, 43%
компании принадлежат директору ООО «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)
и основателю «Фонтанки.ру» Андрею Константинову (настоящая фамилия — Баконин).
… История АЖУРа началась в 1996 году, когда журналист Андрей Константинов создал
Службу журналистских расследований, в 1998 году преобразованную в Агентство
журналистских расследований. «Фонтанка.ру» существует с 1999 года. Издание освещает
не только городские, но и федеральные, и международные новости (конец цитаты).
Издание «Лефт.ру», которое активно занималось расследованием дел бывших сотрудников
Управления «Н» ГРУ, в свое время разместило следующий текст:
http://left.ru/2007/14/barbarossa166.phtml (2007) Есть в Питере такой писатель и сыщик,
зовут его Андрей Константинов. Кажется, это псевдоним. Известен как автор
документальной книги «Бандитский Петербург». В прошлом — военный переводчик. Лет
десять назад он написал повесть под названием «Журналист».
… Константинов был близок к Роману Цепову, большому петербургскому авторитету.
Вместе с Цеповым написал повесть «Рота» по мотивам подвига Шестой роты псковских
десантников. Потом Цепов помог финансировать фильм. Так вот. В «Журналисте»
Константинов использовал не только свой опыт работы военным переводчиком в Йемене,
но и кое-какие сведения, полученные от Цепова. В свою очередь, Цепов скорее всего
получил эти сведения от Сергея Петрова, своего приятеля и партнера. Петров был
сотрудником военной разведки Украины.
… А Цепов, кстати, тяготел к группе Золотова, начальника охраны Путина.
… В общем, как я слышал, в главном герое повести, переводчике Андрее Обнорском, есть
черты ангольского периода жизни Сечина. А вот его антагонист, капитан Виктор

Кукаринцев, якобы имеет своим прототипом Алексея Лихвинцева, тоже капитана в ту пору.
В повести Кукаринцев работает на таинственную группировку в ГРУ, которая связана с
натовцами и помогает их союзникам в Йемене. Это, в принципе, верное описание того, чем
занимались тогда и продолжают заниматься сейчас питомцы генерала Гусева (конец
цитаты).
А. Константинов и Р. Цепов, который «тяготел к группе Золотова».
В. Золотов оказался на стороне тех, кто тогда выступал против ГРУ. А теперь издание, которое
формально принадлежит шведской Bonnier AB, публикует материал, в котором Е. Вагнер из ВВ
МВД становится бывшим офицером СпН ГРУ.
Таким образом, в развёрнутой кампании в СМИ, выбраны конкретные издания «с историей», что
по планам заказчиков должно обострить конфликт между российскими спецслужбами. Кроме
того, «линия раскола» вновь выстраивается между президентом и премьер-министром.
Внешнеполитические успехи РФ привели к необходимости «вернуть русских домой» или хотя бы
остановить их. Для этого необходимо внести максимум конфликтности в отношения силовых
структур, что должно нарушить координацию действий и т.п.
Кампания в СМИ лишь отголосок более серьёзного процесса. Генералы Вангард умеют не только
«пилить бюджет» и подключили все свои российские агентурные сети.
«Новая газета» и Центр по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) уже провели
атаку на С.Шойгу (см. http://www.novayagazeta.ru/inquests/70391.html от 19.10.2015).
Если обострения конфликта ФСБ и ГРУ удастся избежать, то шансов у американцев практически
не останется. Как внутри России, так и за пределами её границ.
24.10.2015 г. — в Москве пройдет торжественное собрание, посвященное 65-летию СпН ГРУ
Генштаба ВС РФ. Хорошо бы избежать за предстоящую неделю новых провокаций.
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ:http://pravosudija.net/article/scofield-fsb-i-gru-protivorechiya-sglazheny

