
ПРОЦЕССЫ, которые нам нужно ЗНАТЬ 

 

Умиротворить миссис Ван Бьюррен – каким способом теперь? 

С глубоким прискорбием сообщаю, что 3 часа тому назад, около 20 часов по 
местному времени (23 по московскому) 23 января, в лондонском медицинском 
центре Sevenoaks скоропостижно скончался от инфаркта миокарда сотрудник 
компании Вэнгард Петер ван Бьюррен. 

Поразительно, что работника с таким слабым сердцем столь солидная американская 
компания задействовала в «горячих точках» Украины. Однако следует отметить, что 
для его спасения компания сделала всё возможное. 

Медицинский центр Sevenoaks – очень солидное медучреждение, совсем недавно 
приобретённое одной из крупнейших в мире американской медицинской компанией 
HCA, Hospital Corporation of America. 

Ничего удивительного в том, что г-н ван Дьюррен был помещён именно в эту 
больницу: HCA принадлежит группе корпораций и фондов, в которую входят такие 
уважаемые, как Vanguard Group, Inc., State Street Corporation, BlackRock Institutional 
Trust Company, N.A., Bank of New York Mellon Corporation, JP Morgan Chase & Company, 
Vanguard Total Stock Market Index Fund, Vanguard/Windsor II, Vanguard 500 Index Fund, 
Vanguard Institutional Index Fund-Institutional Index Fund и другие. 

Лучшим сотрудникам, разумеется, своё, и самое лучшее. Возможно, эта новость 
утешит кое-кого на Украине. Может быть, не за пропавшими миллиардами 
«супердолларов» столь заботливо доставили Петера ван Бьюррена в Лондон, а 
просто подлечиться. Хотя такой же результат с гораздо меньшими затратами можно 
было получить и на Украине. Видимо, в своей больнице и стены помогают. 

Боюсь, однако, что никогда в жизни не слыхавшая о проблемах мужа с сердцем г-жа 
ван Бьюррен теперь неосмотрительно попробует использовать накопленный 
супругом компромат на своих работодателей. Снаряд в одну воронку дважды не 
падает, но на её месте я бы улицу переходила осторожнее. А лучше – не переходила 
бы вообще. 

 

Утиное гнездо: мечты сбываются 
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Возилась на кухне, и зачем-то решила включить радио. Послушала и очень 
заинтересовалась: кто все эти люди, и — нет, не что они курят. Просто известно ли 
им о существовании жёлтого карлика под названием Солнце, и пролетал ли когда-
нибудь их звездолёт мимо третьей от него планеты. Хотя судя по их названию, они 
даже слыхали название моего города. Или не моего? 

Новостные репортажи и аналитика очень напомнили байку о постановке на 
радиостанции CBS в 1938 году по роману «Война миров», которую люди якобы 
приняли за репортаж о вторжении марсиан. С другой стороны, украинцы тоже давно 
живут в подобном телеромане. Решила поинтересоваться неопознанным летающим 
мимо объектом. 

На ресурсе «Ведомости – компании» http://www.vedomosti.ru/companies/a-
z/5664/%D0%AD%D1%85%D0%BE%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B
2%D1%8B читаю: 

«Эхо Москвы 

Радиостанция 

Акционеры: «Газпром-медиа» (66,7% акций), EM-Holding (33,3% акций)». 

С «Газпром-медиа», казалось бы, всё ясно. Или не всё? Любопытно, кто же их 
загадочный миноритарий. Адрес EM-Holding — не секрет: 1209 North Orange Street, 
Wilmington, Delaware, USA. 

Понятно, Делавэр tax-dodgers. Профессиональные беглецы от налогов. Фиг чего сама 
разузнаю, снова знакомых шпиков напрягать. А может стоит, чем чёрт не шутит, 
поводить жалом вокруг? Если не придётся вставать с дивана, попробую. 

Начала с адреса — и чуть не поперхнулась: ФМС на них нет, владельцы «резиновых 
квартир» нервно грызут ногти в сторонке. 

Миленький жёлтый сарайчик по 1209 North Orange Street в Уилмингтоне (Делавэр) 
принадлежит страховой компании Allianz, и сдаётся ею лавочке под названием 
Corporation Trust Center. 

Зарегистрированы там, кроме «младших партнёров» Газпром-Медиа, ещё без малого 
шесть с половиной тысяч компаний. Всевозможные American Airlines, Apple, Coca-
Cola, General Motors, Google, Kentucky Fried Chicken... Неужто набрела на одно из 
гнёзд?! Ведь если не все они, то подавляющее большинство контролируются нашей 
старой знакомой, Вэнгард. Вэнгардовский Deutsche Bank под особые проекты и вовсе 
зарегистрировал по этому адресу 430 из своих двух с небольшим тысяч «дочек». 

Впрочем, как владельцы — Allianz, так и ответственный квартиросъёмщик — 
Corporation Trust Center — тоже принадлежат Вэнгард. Интересно, арендную плату 
они в тумбочке с полки на полку перекладывают? 

Впрочем, меня это не касается. Просто интересно, если всё это выглядит, как утка, 
ходит как утка, а «Эхо Москвы» к тому же и крякает, как утка — то, может быть 
теперь понятнее, откуда эти утки прилетают? С партнёрами холдинга «Газпром-

http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/5664/%D0%AD%D1%85%D0%BE%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/5664/%D0%AD%D1%85%D0%BE%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/5664/%D0%AD%D1%85%D0%BE%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B


Медиа» для меня лично всё вроде бы прояснилось. Но похоже, что кое у кого «Мечты 
сбываются»? Неужели все-все? 

Умиротворить миссис Ван Бьюррен: супруг в безопасности? 

Считаю своим долгом утешить миссис ван Бьюррен, чья понятная озабоченность 
судьбой супруга вызвала последнюю вспышку насилия на Донбассе. С другой 
стороны боюсь, что те стороны конфликта, которые в результате моих предыдущих 
постов, возможно, начали что-то искать, в связи с чем несколько отвлеклись от 
процесса убивания друг друга, теперь займутся этим с новой силой. Хотя всё в руках 
тех, в чьих руках сейчас Петер ван Бьюррен. 

Супруг г-жи ван Бьюррен уже благополучно приземлился в Лондоне, куда вылетел в 
16 часов по местному времени из киевского аэропорта Жуляны. Летел он (ведь не 
скажешь по-русски «летели его») частным чартером на бизнес-джете Hawker 900XP с 
семью сопровождающими. Такие машины, где к услугам пассажиров спутниковый 
телефон, беспроводной доступ в Интернет, двойные экраны DVD, док для Ipod и 
даже кофеварка для эспрессо, редко летают забитыми под завязку. 

Сегодня был как раз такой случай. Передние четыре пассажира расселись лицом 
друг к другу за удобными столиками. В хвостовой части салона, не доходя до 
туалетной комнаты размещено отдельное кресло, а напротив него – диванчик, 
рассчитанный на троих. Вот там-то и примостился Петер ван Бьюррен в окружении 
заботливых спутников. 

Его работодатели по-видимому решили наконец-то навести порядок в не только в 
белой и серой бухгалтерии, но и в хранении фальшивых «супербанкнот». Как 
водится в подобных ситуациях: «денежки я приберу, нечего им тут валяться». 

Тем более, что в Днепропетровске, например, во многих обменниках появилась 
долгожданная валюта. Нулёвые, совсем без пробега доллары, отличающиеся от 
настоящих разве что ещё лучшим качеством изготовления. Но с Днепропетровском 
понятно: там не покладая рук трудится сослуживец Петера ван Бьюррена Игорь 
Валерьевич Коломойский, на которого как бы оформлен Полк патрульной службы 
милиции особого назначения «Днепр-1» МВД Украины. Не официально, конечно, но 
в глазах общественности. 

Вне всякой связи с этим RT со ссылкой на Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщает: 
«Порядка 500 наёмников из частной американской армии Academi, ранее известной 
под названием Blackwater, воюют на стороне Киева в Донбассе. Однако, основная 
часть финансирования войны на востоке Украины ложится не на США, а на Европу. 
Такое заявление сделал немецкий политолог Михаэль Людерс. По его мнению, это 
невыгодно европейцам ровно так же, как и антироссийские санкции, которые 
нарушили торговые отношения стран ЕС и России, что пагубно сказалось на 
экономике государств еврозоны». 

Ранее Academi была известна под названием Xe Services, а до того действительно 
Blackwater. Только «порядок» уж больно примерный: в одном лишь ППСМОН 
«Днепр-1» её наёмников в разы больше. Все они получают очень приличное 
жалование. Многие – в долларах. И не в простых долларах, а в «супердолларах». Ещё 
красивее настоящих. Так что откуда доллары в Днепропетровске, понятно. Не 
платить же ребятам бусами, могут не понять. Только убедительных доводов в 
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пользу раздачи им настоящих долларов тоже никто пока не привёл. 

А вот в Лондоне этим бумажкам делать нечего: слишком близко к старшему брату. С 
другой стороны пруда, как это там называют. По сети ходят разные умные 
соображения. Некоторые считают, что конкуренты мне заказали Вэнгард. В самой 
компании на этот счёт спокойны: нет у них конкурентов. Другие, ещё умнее, 
указывают, что Вэнгард незачем опасаться ФРС: ведь основные вкладчики компании 
владеют и Федеральной резервной системой США. 

Так не ФРС же они на самом деле боятся, а, как бы это помягче выразить, копов. Ну 
или Секретную службу. Хвалёная независимость ФРС имеет такое же отношение к 
реальности, как свободная конкуренция или Белоснежка и семь гномов (музыкой 
навеяло, Уолт Дисней – это тоже Вэнгард). Фокус этот они начали исполнять давно, 
для иракской кампании тоже наштамповали уйму «супердолларов», и если за эту 
ниточку потянуть, да прикинуть сколько в обороте долларов ФРС, а сколько 
вэнгардовских... Молчу, молчу. 

А почему, собственно, Лондон? Да потому, что времена швейцарских номерных 
счетов и прочие тайны вкладов канули в Лету. А в Лондоне просто места надо знать. 
Чтобы взять в аренду банковский сейф без идентификации личности. Но это дело 
нехитрое: если я знаю, то Петер ван Бьюррен и подавно. 

Сейчас всё зависит от того, удастся ли избежать эксцессов исполнителей. Если всё 
пройдёт гладко и Питера не обидят, на этот раз миссис ван Бьюррен не станет 
доставать компромат. Пронесло. Нельзя позволить, чтоб грубые копы, да самых 
уважаемых в мире людей огорчили до невозможности. 

 

Умиротворить миссис Ван Бьюррен: задача последней фазы АТО выполнена 

Сегодня, 21 января, после обеда завершилась череда событий, которая привела к 
нынешней вспышке боевых действий на Донбассе. Второй беглец, Питер ван 
Бьюррен, был захвачен отряженной на его поиски специальной группой бойцов ЧВК 
Greystone в доме, где он прятался в селе Спартак Ясиноватского района Донецкой 
области. Оттуда под американским конвоем он был направлен в Киев. 

В отличие от своего партнёра Джонатана Мейсона, по всей видимости ожидавшего в 
Красногоровке результатов переговоров ван Бьюррена с ополченцами, он не оказал 
сопротивления (Мейсон при захвате застрелил наповал троих спецназовцев и 
погиб). В доме в селе Спартак не было найдено никаких следов пропавших под 
Киевом «супербанкнот» номиналом в миллиарды долларов. 

Однако целью группы захвата были не деньги. Их Вэнгард печатает сколько хочет. 
Ван Бьюррен должен был позвонить в Аризону жене и остановить слив компромата 
на руководство этой компании, на которую работал её супруг. Публикацией 
некоторой части архива она угрожала на случай, если с мужем что-то случится. Через 
некоторое время мы узнаем, хватило ли качества компромата для спасения Питера. 

Однако запущенная ради того, чтобы остановить беглецов и не допустить утечки, 
машина войны набирает обороты и обладает собственной инерцией. Параллельно 
«военторгу» активно действовал и «військторг» – если мне будет позволено так 
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окрестить оплаченные Вэнгард поставки ополченцам «краденого» украинского 
оружия. Украинские военные, конечно, не забыли взять за него деньги и с 
ополченцев, но так или иначе определённая часть дефицита благополучно 
пополнена, и в результате ВСУ несут значительные потери. 

Воспользуются ли американцы растущей деморализацией украинской армии, чтобы 
заменить слишком часто оглядывающегося на Европу Петра Порошенко на 
человека, с большим энтузиазмом выполняющего распоряжения из-за океана? 
Зависит от того, номер какой китайской стратагемы будет спущен из города 
Малверн, Пенсильвания. 

Кстати, о беглецах. Погибший Джонатан Мейсон хорошо знал древнекитайский 
военный трактат «Тридцать шесть стратагем». В компании по управлению 
инвестициями Вэнгард вообще работают много уволенных в запас офицеров сил 
специального назначения и агентов спецслужб. Многие из них в процессе 
подготовки получали учебные задания в виде вводной команды в сочетании с 
номером стратагемы. В реальных условиях в расширенный текст стратагемы 
достаточно подставить имена и названия. Условно говоря, Император – Путин, 
страна Го – Украина и так далее. После этого каждый знает, что, а главное, как 
делать. 

Будет ли именно теперь спущена рекомендация «2.5.6 30.», что означает 
«Превратить роль гостя в роль хозяина», или, скажем, «2.5.3 27. Прикидываться 
безумным, сохраняя рассудок» – покажет ближайшее будущее. Во всяком случае 
читателю будет теперь интереснее наблюдать за украинскими событиями. 

Китайская стратегия украинской войны 
 

 

Обещала написать продолжение предыдущих материалов, но судя по приходящим 
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от умных людей вопросам (опции «комментировать» у меня нет, поэтому неумных 
сообщений получаю исчезающе мало), никто не понимает, что происходит. В первую 
очередь на Украине. Вот и сейчас приходят вопросы, например, о 
распространившемся в сети «предупреждении» о грядущем «наступлении 
Коломойского на Киев». Придётся отложить задуманную работу и начать всё 
разжёвывать с самого начала. 

Сперва пришлось потратить уйму времени на разъяснение роли частных военных 
компаний. Меня и читателей пытались убедить, будто они мне привиделись. Теперь 
активность ЧВК на Украине уже общее место. Затем пришлось вскрывать роль, 
которую играет в этих событиях базирующаяся в США транснациональная компания 
по управлению активами Вэнгард. Сперва все молчали, переваривая или отторгая 
новую информацию, потом проявились умники и умницы с ехидными замечаниями. 
Наконец активные читатели перепроверили сообщения и разобрались в лежащих на 
поверхности фактах, которые прежде никто не потрудился подобрать. 

Так сложилось, что у меня есть знакомые, способные проверять поступающую 
информацию и даже иногда подбрасывать неизвестные широкой публике факты. 
Обычно стараюсь побыстрее поделиться ими с читателями, теша себя тайной 
надеждой, что найдутся люди, которые их систематизируют и проанализируют на 
стратегическом уровне, избавив меня от лишней работы. Сведений и без того 
поступает столько, что хватило бы на приличное агентство новостей. 

К сожалению, если хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам. Сожалею, что не 
сделала этого раньше. Возможно, некоторых бед удалось бы избежать. Не знаю, 
насколько хорошо получится, я не писатель и не журналист, но в поле и жук мясо. 
Танцевать я могу с любого места, не обязательно от печки, но предысторию 
нынешних событий придётся начать с времён последнего покоренья Крыма. 

На тот момент будущее 720-го ПМТО ВМФ в Тартусе ещё виделось окутанным в 
цветной туман, и потеря вдобавок Севастопольской военно-морской базы грозила 
России серьёзным ослаблением её роли в международных отношениях, а 
Верховному главнокомандующему — сильной напряжённостью с военными. 

На сегодняшний день всё более или менее утряслось. Белый дом не может себе 
позволить напасть на Асада, потому что 90% людей на Земле и ещё большая часть 
американских избирателей усмотрят в этом прямую или косвенную помощь халифу 
Ибрагиму — и будут правы. Аннексию Крыма все те, кто имеет значение, де-факто 
признали. Мнение Америки уже никого не интересует, потому что она как Баба-яга: 
всегда против. 

В результате путинские руки, казалось бы, свободны, и он со своей командой мог бы 
сконцентрироваться на решении более актуальных проблем. Но не получается — из-
за неопределённости положения на Украине. Если положение русских, скажем, в 
Туркменистане никогда по-настоящему не стояло на кремлёвской повестке дня, то 
Украина — слишком близко к дому. 

С внешнеполитической, экономической и теперь, когда опасность расширения НАТО 
на этом направлении преодолена, с военной точки зрения ни Донбасс и Луганщина, 
ни вся остальная Украина не представляют для России никакого интереса. Разве что 
в качестве участка земли под трубой, но и её не так уж сложно проложить в другом 



месте. Украинская проблема в России — внутриполитическая. 

Маргиналами, более или менее входящими в множество аудитории «Эха Москвы», 
можно пренебречь. Их позиция сводится к постоянным колебаниям вместе с 
генеральной линией вашингтонского обкома: то «путинагрессор», то 
«путиниспугался», и эта сказка хороша, начинай сначала. 

Более вредны банды «путинслил» и 
«вперёдорлыаязавамиягрудьюпостоюзавашимиспинами» — потому что при 
определённом, не зависящем от нас развитии событий обладают потенциалом 
привлечь на свою сторону часть генералитета. Эта опасность связывает Кремль по 
рукам и ногам и отвлекает от решения насущных вопросов, вынуждая напряжённо 
отслеживать происходящее, прикладывать дипломатические и иные усилия, а также 
пытаться просчитать следующий ход противника, что совершенно нереально, и 
ниже покажу, почему. Для этого необходимо разобраться, кто нам противостоит, 
какие задачи перед собой ставит, и какую стратегию избрал для их решения. 

Супостат 

Наиболее боеспособные силы противника на Украине — частные военные 
компании, контролируемые компанией по управлению активами Вэнгард. Тех, кто 
не в курсе, отсылаю к множеству более ранних постов. Никакого Запада в этом 
смысле нет, и не только потому, что ни одна страна не держит на Украине 
боеспособных подразделений. Западная Европа не меньше России заинтересована в 
мире, тогда как политика США направлена в первую очередь против Европы. Причём 
её осуществление на Украине отдано на откуп той же Вэнгард, финансирующей и 
инструктирующей различные действующие в стране НПО, коммерческие и 
финансовые организации, правительство и силовые структуры, а также ряд отрядов 
ополчения с обеих сторон линии фронта. 

Задачи 

Вэнгард — ТНК, специализирующаяся на управлении активами. Её цель — 
извлечение максимальной прибыли. Простое перечисление деловых интересов этой 
ворочающей триллионами, а вместе с «дочками», возможно, и десятками 
триллионов долларов компании, потребовало бы монографии. 

Поэтому сосредоточимся лишь на одном примере. В результате работы бок о бок с 
правительством США в предыдущих подобных украинскому проектах, таких как 
афганский, иракский, сирийский, ливийский и другие, компания в определённом 
смысле создала раскрученного монстра в лице халифа Ибрагима и его организации, 
благодаря которой получила доступ к практически дармовой иракской и ливийской 
нефти. 

Объёмы этого бизнеса настолько велики, что работа Вэнгард с ИГ привела к резкому 
падению мировых цен на сырую нефть. Прибыльность проекта зашкаливает, так как 
бартерная (в обмен на оружие) стоимость краденой у Ирака и Ливии нефти 
составляет ничтожную долю от её реальной цены. 

Развязанные руки Кремля могли бы дотянуться по меньшей мере до Сирии, в 
результате чего над партнёром Вэнгард нависла бы угроза со стороны Асада. Кроме 
того, компания Вэнгард сама перехватила этот бизнес у саудовской и катарской 



монархий, и опасается, что развязанные руки Кремля дотянутся до самого 
источника. Подобных кошмарных сценариев я могу насчитать десятки. Не 
сомневаюсь, что аналитики Вэнгард расписали уже несколько сотен. 

Таким образом, задача состоит в том, чтобы Кремлю было чем заняться. Желательно 
рядом с домом, на Украине. Чтобы не путал карты в других местах. 

Стратегия 

Стратегия компании целиком и полностью построена на прекрасно известном 
Владимиру Путину древнекитайском трактате «Тридцать шесть стратагем», и пока 
что работает успешно по забавной психологической причине: «Это они — меня? 
Убирают на старом китайском номере?!». 

На русский язык этот трактат переведён из рук вон плохо. Начнём с того, что 2.1 1. 
переводится как «Стратагемы более сильного (победителя) (勝戰計)», тогда как речь 
идёт об уловках, применяемых для победы более слабого противника над сильным. 
Это видно из первой же максимы этого раздела: 2.1.1 1. Обмануть императора, чтобы 
он переплыл море (瞞天過海) — и снова ошибка. Тьян (天) действительно означает 
«небеса» или «император», но общий смысл фразы не включает ни русского «чтобы 
он», ни, как в английской версии, «to» (Deceive the heavens to cross the ocean). 

Точный перевод: обмануть императора и переплыть море. Это «и» очень важно для 
понимания происходящего на Украине. Во времена написания трактата для выезда 
из Китая требовалась «выездная виза» — хотя и их, собственно говоря, не давали. 
Император решил, что нечего его подданным по заморским странам шастать. Чего 
доброго чуждых влияний, как блох, наберутся. Смысл стратагемы состоял в том, 
чтобы обмануть императора в каком-то вопросе, совершенно с турпоездкой не 
связанном, а пока он озадаченно чешет репу, смотаться в заморские страны. На 
песочке погреться, или привезти заморскую диковину на продажу. 

Все остальные стратагемы того же раздела даже пояснений не требуют: 2.1.2 2. 
Осадить Вэй, чтобы спасти Чжао; 2.1.3 3. Убить чужим ножом; 2.1.4 4. В покое 
ожидать утомлённого врага; 2.1.5 5. Грабить во время пожара; 2.1.6 6. Поднять шум 
на востоке — напасть на западе. Вопросы будут? 

Пока диванные стратеги и даже настоящие генералы в полосатых штанах 
озадаченно чешут репу, что за пещера Аладдина скрывается в подземельях 
аэропорта Донецк, или что в эту разрушенную дыру собираются перебрасывать по 
воздуху, люди Вэнгард заняты делом. Недаром корпорация транснациональная: в 
Ираке и Ливии они начали мародёрствовать при тамошних пожарах, а продолжают 
во время украинского. 

Генералу или настоящему полковнику невдомёк, что весь смысл украинской 
операции вообще и каждого её эпизода в частности состоит в том, что нет в них 
никакого смысла. И быть не должно. Но это противоречит всему, чему их учили в 
академиях. Как можно разбазаривать живую силу и технику на штурм объекта Н, 
если тебе абсолютно фиолетово, будет ли он захвачен, или атака будет отбита, 
объект разрушен или сохранён, перебьют ли всех защитников или всех 
штурмующих, и в чьих руках он в конце концов окажется? Ради чего прилагаются 
такие титанические усилия? Верный ответ на этот вопрос проще пареной репы: 



«чтоб ты, дурак, спросил». 

Пока ты формулируешь и задаёшь умные вопросы, мой утомлённый тяжкими 
раздумьями враг, я спокойно занимаюсь своим обычным делом: убиваю чужим 
ножом, поднимаю шум с одной стороны, нападаю с другой, а главное — граблю во 
время пожара. Совершенно в другом месте. 

В качестве примера практического применения этой стратегии разберём 
поставленный читателями в самом начале поста вопрос: захватит ли Коломойский 
Киев? Ответ: а на хрена это Вэнгард? Чтобы всё устаканилось, Кремль выделил 
старшего помощника младшего дворника для переговоров с Коломойским, и 
освободился для выполнения своих прямых обязанностей? 

А не лучше ли продолжить хаотическое совершенно бессмысленное опустошение и 
разорение Украины — и пускай в Кремле и в Генштабе думают, каков будет 
следующий шаг супостата? Ни за что не догадаются: в Вэнгард и сами не знают. 
Более того, им неинтересно. Люди делом заняты. Деньги считают. 

Умиротворить миссис Ван Бьюррен: АТО наполовину завершена 

Когда руководство получило сообщение, что часть эффективного менеджмента 
украинской операции предположительно удерживается отрядом полевого 
командира сепаратистов Арсения Павлова, незамедлительно были приняты 
адекватные меры. Полсотни отборных наёмников ЧВК Greystone были приведены в 
готовность к выдвижению в соответствии с поступающими разведывательными 
донесениями. 

Президенту Порошенко было сделано предложение, от которого он не мог 
отказаться: начать новую активную фазу АТО и пошуметь как можно громче. Перед 
украинскими военнослужащими были поставлены и дополнительные задачи: 
захватить высокопоставленных заложников для будущего обмена, «языков» для 
установления места или мест, где находятся американцы, и создать нестерпимое 
давление на население с целью усиления позиций на переговорах по этому вопросу. 

Под прикрытием этого шума сегодня, 19 января, в город Красногоровка 
Марьинского района Донецкой области, где согласно полученному от информатора 
сообщению, в последний раз видели предполагаемых заложников, прибыли два 
бронированных грузовика с бойцами Greystone. 

Они знали, что ищут. Спрыгнули из машин, рассыпались цепью и быстро окружили 
один из домов в частном секторе. Из дома по ним был открыт прицельный огонь, на 
который спецназовцы незамедлительно дружно ответили. Один из них поведал: 
«принять нас за украинскую армию или за сепаратистов мог только круглый идиот, 
а стрелявший прекрасно знал, что делает». 

С ним не поспоришь: во время сегодняшней операции эти бойцы Greystone вообще 
не были похожи на людей. Скорее на киборгов. Кто бы ни оборонял дом, выучку он 
проявил отменную, но численное преимущество штурмующих быстро дало о себе 
знать, и огонь из дома прекратился. 

Группа, направленная проверить дом, сообщила: чисто. Внутри был обнаружен 
убитый стрелок и 180 миллионов новёхоньких фальшивых долларов в 
стодолларовых «супербанкнотах». Стрелок был сразу опознан: один из 
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предполагаемых заложников, Джонатан Мейсон. Следов пребывания второго 
«заложника» Питера ван Бьюррена, либо каких бы то ни было «похитителей» 
обнаружено не было. И остальных «денег» тоже. 

Каких остальных денег? Немцы, во всяком случае официально, пока не пересчитали 
«супербанкноты», найденные при другом менеджере Вэнгард, задержанном на 
украинско-словацкой границе, только взвесили картонные коробки с «деньгами», 
предварительно оценив их общее количество в 50 – 80 миллионов «долларов». 

Вместе с «деньгами», захваченными сегодня при трупе Мейсона, можно говорить о 
сумме до четверти миллиарда, тогда как с укреплённого склада под Киевом пропали 
миллиарды наличными суперфальшивками. Точная сумма неизвестна. 

Ещё до начала Майдана фальшивые деньги на оплату переворота, наёмников и 
покрытие прочих подобных расходов свозились из типографии компании Вэнгард 
грузовиками, и сваливались там без пересчёта. Не было смысла ставить в 
известность дополнительных людей или загружать ненужной работой и без того по 
горло занятых агентов. При том, что себестоимость изготовления 100-долларовой 
банкноты не составляет и двенадцати с половиной центов. 

Эта бесконтрольность и привела агентов к сговору с целью хищения так хорошо 
изготовленных подделок. До Украины они работали вместе в других «горячих 
точках» и хорошо знают друг друга. Само собой разумеется, что столь масштабные 
поиски были организованы не из-за похищенных миллиардов. Реальный ущерб от 
хищения каждого миллиарда долларов подделок составил для Вэнгард один 
миллион двести тридцать тысяч долларов. Пренебрежимые суммы для компании, 
ворочающей триллионами. 

Проблема в другом. Если Джонатан Мейсон и Питер ван Бьюррен были похищены 
ополченцами, то они способны им очень многое рассказать. Сегодня, когда 
окончательно выяснилось, что они сами инсценировали своё похищение, проблема 
выглядит ещё серьёзнее. Если Питер ван Бьюррен скрывается на Донбассе, это 
означает, что он получил укрытие при помощи одной из групп сепаратистов, чью 
активность финансировал в рамках ранее полученных заданий. В таком случае 180 
миллионов, на которых сидел Мейсон, вероятно, предназначались для руководства 
этой группы. 

Таким образом, практически в руках этих «махновцев» находятся не просто 
сведения, а доказательства противозаконной деятельности (не только на Украине) 
компании Вэнгард и её пособников в американской администрации. Не случайно у 
миссис ван Бьюррен осталась масса убийственного компромата: по всей 
вероятности, её супруг собирал его на своих работодателей по меньшей мере с того 
момента, когда принял решение совершить хищение. Для страховки. Или он начал 
собирать компромат раньше? 

Потеряв связь с мужем, миссис ван Бьюррен, вероятно, запаниковала и обратилась к 
иностранным дипломатам и в прессу. После того, как часть материалов побывала в 
чужих руках, ликвидация миссис ван Бьюррен смерти подобна, так как тем самым 
отдаст высшее руководство компании, Белый дом и госдеп на милость той страны 
или тех стран, чьи дипломаты ознакомились с материалами. 

Миссис ван Бьюррен не ограничилась предупреждениями. Кроме «растерянной», по 



моей вчерашней формулировке, АВС (принадлежащей контролируемой Вэнгард 
группе Уолт Дисней) она, возможно, позволила ознакомиться с некоторыми 
материалами и их независимым конкурентам, задерживающим публикацию лишь 
до момента получения хранящихся в надёжном месте неопровержимых 
доказательств. 

Так или иначе, половина последнего обострения АТО завершена: Джонатан Мейсон 
мёртв. Столкновения теперь продолжатся до выяснения вопроса с Питером ван 
Бьюрреном. 

Умиротворить миссис Ван Бьюррен 

Все обсуждают события на Донбассе, и на сайт приходит много вопросов. Занята 
сейчас совсем другим, но считаю необходимым вывесить некоторые неизвестные 
широкой публике сведения, которые кое-кому могут кое-что прояснить. События 
несколько напоминают происходившее в своё время в Славянске, после того, как 
повстанцами была захвачена группа наёмников, включая сына высокопоставленной 
чиновницы американских спецслужб. Об этом я тогда писала. В обмен на такого 
пленного, как мистер Гудмен, можно было и войну остановить, но тогда этой 
возможностью не воспользовались. 

Примерно десять дней тому назад были похищены проживавшие под Киевом два 
очень важных американских гражданина, ответственный сотрудник компании 
Вэнгард Питер ван Бьюррен (Peter van Beurren) из Аризоны и – также 
высокопоставленный – менеджер её «дочки», компании БлэкРок, Джонатан Мейсон 
(Jonathan Mason). 

Три дня тому назад недовольная недостаточно интенсивными, по её оценке, 
усилиями по освобождению её супруга миссис Ван Бьюррен обратилась к 
руководству Вэнгард с ультиматумом, подкреплённым её обращениями в 
совершенно растерянную редакцию АВС, а также к определённым иностранным 
дипломатам в Вашингтоне. 

Дело в том, что в распоряжении г-жи Ван Бьюррен остался архив её мужа, а там 
такое... Маленькие примеры она передала своим собеседникам. Одним – в виде 
записей, другим – флешку. Материалы включали содержание переговоров 
руководства Вэнгард и БлэкРок о проведении на подконтрольной им Украине 
некоего подобия нацистских Нюрнбергских законов. Из текста обсуждения можно 
сделать вывод, что имплементация этого законодательства – дело десятое. Главное 
– его психологическое воздействие на европейцев. 

Из сказанного на совещании можно сделать вывод, что заказчики конфликта уже не 
рассчитывают поживиться за счёт европейской помощи Украине. Теперь их 
основная цель – любой ценой остановить европейские дипломатические усилия, 
направленные на достижение мирного урегулирования. Например добившись, 
чтобы Европа окончательно отвернулась от Украины. 

Массированную операцию в аэропорту Донецка Совет национальной безопасности и 
обороны Украины не считает нарушением Минских соглашений о прекращении 
огня. Целью наступления в аэропорту объявлен возврат к линии размежевания. На 
официальном языке это означает признание, что аэропорт был утрачен ВСУ и 
захвачен сепаратистами. 

http://pravosudija.net/article/umirotvorit-missis-van-byurren


Ах, да, чуть не забыла: именно та самая (всем известная) группировка сепаратистов, 
которая удерживает АД, подозревается в захвате господ Ван Бьюррена и Мейсона. По 
слухам, в последние дни и военторг заработал лучше... Неужели на этот раз 
подвернувшаяся возможность всё же будет использована? 

Сгорели все по недоразумению: война до последнего европейца 
 

 

Обычно я не отслеживаю реакцию в сети на свои посты. Меня вполне устраивает 
личная переписка. Однако вчера один из друзей попросил ознакомиться с 
подборкой, вывешенной 14 января на важном экономическом ресурсе, и я занесла её 
в закладки, пообещав при случае ознакомиться. Обещания следует выполнять и, 
тяжело вздохнув (полно работы), попыталась открыть 
закладку http://worldcrisis.ru/crisis/1780613 — но в тот момент доступа не было, 
хотя он снова появился в процессе подбора ссылок, когда я уже практически 
завершила этот пост. Поиск по ключевым словам привёл на сайт составителя 
подборки, писателя, президента благотворительного фонда «На благо мира» 
Александра Усанина http://usanin.com/blog/globalnaya-finansokratiya/. 

Называется эта статья «Глобальная финансократия», и бегло пробежав её глазами, я 
запуталась окончательно. В аннотации сказано: «Даже если кого-то не интересуют 
финансы, экономика и политика, приводимые здесь данные не оставят вас 
равнодушными». Далее следует отсылка к серии статей составителя, а затем 
объясняется суть: «Это — материалы Татьяны Волковой с добавлением результатов 
работ Дж. Глаттфельдера, снабжённые комментариями и примечаниями Павла 
Касьянова. Все они сделали гигантскую аналитическую работу огромной важности». 
Я не знакома с г-ном Усаниным, но доброе слово и кошке приятно. 

Однако что я Глаттфельдеру, что мне Глаттфельдер? Ведь он математик, и в своём 
исследовании пользовался математическими методами. Ещё маленькой девочкой, 
прилежный советский ребёнок, я штудировала Ленина, который сказал о фантазии: 
«Напрасно думают, что она нужна только поэту. Это глупый предрассудок! Даже в 
математике она нужна, даже открытие дифференциального и интегрального 
исчислений невозможно было бы без фантазии. Фантазия есть качество величайшей 
ценности». 

http://pravosudija.net/article/sgoreli-vse-po-nedorazumeniyu-voyna-do-poslednego-evropeyca
http://worldcrisis.ru/crisis/1780613
http://usanin.com/blog/globalnaya-finansokratiya/


В то время я увлекалась популярными авторами, в том числе У. У. Сойером и Д. Пойа, 
и их захватывающими детское воображение книжками «Прелюдия к математике» и 
«Математика и правдоподобные рассуждения». Поэтому мне было непонятно 
дважды повторённое «даже». Математику я себе представляла тогда, и воспринимаю 
до сих пор как не привязанный к нашей грешной земле почти ничем не 
ограниченный полёт человеческой фантазии. 

Не удостоившись этого дара, в своём расследовании пользуюсь совершенно иной 
методологией: криминалистическим анализом организации, функционирования и 
развития преступной деятельности в системе организованное преступное 
сообщество — коррумпированные компоненты властных структур. Это видно и из 
вывешенной г-ном Усаниным подборки: серии моих постов, в которых, если 
разместить их в хронологическом порядке, просматриваются как общий ход 
расследования, так и принимаемые и отбрасываемые промежуточные версии. 

Сам заголовок «Глобальная финансократия» указывает на поиск неких 
«финансократов». Всем известно, что в сложных словах наше «кратия» происходит 
от греческого κράτος — сила, господство, и означает власть, правление. Таким 
образом, некоторые мои читатели продолжают искать столь популярное в 
конспирологии «мировое правительство», для чего и привлекли на сей раз 
авторитет швейцарского доктора Джеймса Глаттфельдера. 

Экстремальный вариант теории элит, конспирология, или по-русски, теория 
заговора, не может служить инструментом уголовного расследования. В отличие от 
ряда других систем, в нашем праве отсутствует само понятие «заговор». Статья 35 
УК РФ предусматривает более точное определение, а именно: совершение 
преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией). 

Математик Глаттфельдер может прийти, например, к выводу, что над миром 
властвует то или иное божество или, скажем, закон неубывания энтропии, но с 
точки зрения моего расследования это ровным счётом ничего не прибавит и не 
убавит. Он работает с абстрактными «названиями множеств». Например, в 
приведённой г-ном Усаниным знаменитой таблице топ-10 списка Глаттфельдера мы 
видим: 

Компания 
Активы (в 
долларах) 

Страна 
происхождения 

Владелец 
Вид 
деятельности 

Barclays 55 миллиардов Великобритания Маркус Эйджиус (Ротшильды) финансы 

Capital Group 
Companies 

1 триллион США 
Дэвид Фишер (член совета 
МВФ) 

финансы 

FMR Corporation 3,3 триллиона США Семья Джонсонов финансы 

AXA 90 миллиардов Франция 
Генри де Кастре (5-й член 
династии Кастре) 

страхование 

State Street 
Corporation 

730 миллиардов США 
Джей Хулей (член Форума 
финансовых услуг) 

финансы 

JP Morgan Chase 2,3 триллиона США 
Джеймс Даймон (экс-глава 
Сити-груп) 

финансы 

Legal & General Group 500 миллиардов Великобритания Джон Стюарт финансы 



Vanguard Group 1,6 триллиона США 
Уильям Мак Набб (ранее – в 
правительстве США) 

инвестиции 

UBS AG 1,7 триллиона Швейцария 
Сержио Эрмотти (ранее в 
UniCredit и Merrill Lynch) 

финансы, банки 

Merrill Lynch & Co 1,6 триллиона США (куплен Bank of America) финансы 

  

Автор делает примечание, что в компании JP Morgan Chase с 2008 года в 
консультационный совет входит А.Чубайс. Таким образом мои более внимательные 
читатели уже могут перефразировать В. Шендеровича: «Во всём виновата Вэнгард!». 

Далее следует примечание Павла Касьянова: «[1] автор (Т.Волкова) просто ещё не 
ДО КОНЦА проследила здесь ЦЕПОЧКУ или вертикаль. Топ-10 компаний, 
контролирующих большую часть всех ТНК мира: Barclays, Capital Group Companies 
(активы — 1 трлн. $), FMR (Fidelity Management and Research) Corporation (3,3 
трлн.), AXA, State Street Corporation (0,73 трлн.), JP Morgan Chase (2,3 трлн.), Legal & 
General Group (0,5 трлн.), Vanguard Group (3 трлн.), UBS AG (1,7 трлн.), Merrill Lynch 
& Co (1,6 трлн.). Приведены в порядке степени контроля над глобальным бизнесом, 
Barclays уступает по активам, но превосходит по влиянию в плане «объёма 
контроля» (данные Дж. Глаттфельдера)». 

Ну что ж, проследим до конца, хотя это занятие уже начинает утомлять. Жирным 
шрифтом автор примечания выделил FMR и Vanguard — вероятно, потому, что я 
неоднократно указывала на Фиделити, которая несмотря на «больший объём 
активов», является структурным подразделением Вэнгард. Это просто разные 
карманы одной группы. При этом г-н Касьянов не обратил внимания на то, что я 
неоднократно отмечала: БлэкРок, Фрэнклин и присутствующая в таблице Стейт 
Стрит — тоже «прикрытия» Вэнгард, тогда как другой фигурант этого списка, JP 
Morgan Chase полностью контролируется этой группой. Последний в списке, Merrill 
Lynch, как следует из таблицы, приобретён Bank of America, причём в 
предшествующих постах я уже указывала, что Bank of America также контролируется 
Вэнгард. 

Главный козырь сторонников теории Глаттфельдера — относительно небольшой, 
но управляющий наибольшим количеством чужих активов банк Barclays. Согласна с 
подходом доктора Глаттфельдера: чтобы влиять, не требуется владеть, лучше 
управлять. Поэтому Глаттфельдер и отследил такое множество нитей, завязанных в 
этот узел. Немудрено: одна лишь «система Аладдин» этой организации 
представляет собой совершенно невероятный, немыслимый даже для суверенных 
государств кластер из шести тысяч (!) суперкомпьютеров. 

Господа Глаттфельдер и Касьянов разбили бы мою стройную версию в пух и прах, 
коли б не одно «но». Исследование доктора Глаттфельдера проводилось в 2012 году, 
и если бы он, как все математики, не был немножко «не от мира сего», ему бы не 
удалось отследить столь важную закономерность. С другой стороны, если бы он 
подключил к своей работе чуть твёрже него стоящую на этой земле секретаршу, она 
помогла бы выяснить, что уже за три года до того, в 2009 году, управление активами 
Barclays взяла на себя вэнгардовская БлэкРок. До тех пор Barclays действительно 
был крупнейшей в мире компанией по управлению активами. Однако теперь этот 
титул принадлежит БлэкРок. То есть, извините за выражение, Vanguard. Чтобы 



долго не рыться, д-р Глаттфельдер может взглянуть на родном языке хотя бы 
здесь: http://www.nachdenkseiten.de/wp-print.php?p=22077 , хотя я пользовалась 
другими источниками. 

Legal & General Group принадлежит отнюдь не Джону Стюарту (равно как и Barclays 
— не Маркусу Эйджиусу и т. д.), а Государственному фонду Катара, правящей семье 
Абу-Даби и той же БлэкРок, но не в этом суть. Управляет активами — кто бы мог 
подумать! — БлэкРок. 

Из высшей десятки Глаттфельдера в сторону Вэнгард выпала великолепная семёрка 
компаний, и остались Capital Group Companies, AXA и UBS. Вот на этих-то козлов 
отпущения и вешают всех собак сторонники любители баек о жидо-масонах и 
инопланетных ящерах. Признаться, поделом. Поучились бы прозрачности, или как 
принято теперь говорить, транспарентности бизнеса у тех, кто действительно 
дёргает за ниточки. Взгляните хотя бы 
здесь: https://de.finance.yahoo.com/q/mh?s=UBS%2C+&ql=1 . Основными 
держателями акций UBS AG являются загадочные «владельцы». В Capital Group 
Companies и в AXA — похожая картина. 

Но если вы так подставляетесь, не удивляйтесь, что на вас будут оттаптываться все, 
кому не лень. И в первую очередь те, кто действительно вступили в сговор. Уж они-
то радостно продемонстрируют собственную прозрачность. Кто контролирует 
компанию N? Самые разные фонды, кого там только нет. Принадлежат эти фонды и 
БлэкРок, и Фиделити, и Стейт Стрит и JP Morgan Chase, и Merrill Lynch, ну и самую 
малость Вэнгард. Всё это (и не только) и есть Вэнгард! Да что вы говорите?! 

Практика распределения инвестиций между собственно Вэнгард, структурными 
подразделениями этой компании, зарегистрированными как отдельные 
юридические лица, её и их дочерними компаниями, организованными каждым из 
этих юридических лиц фондами, являющимися отдельными юридическими лицами, 
а также контролируемыми Вэнгард и её «дочками» корпорациями вызвана 
соображениями, связанными с законодательством. Ещё два года тому назад в 
большинстве западных юрисдикций владение пятью — пятью с половиной 
процентами в компании, акции которой котируются на бирже, было обусловлено 
требованием раскрытия информации о владельце. 

В связи с повсеместным ужесточением контроля этот пакет теперь составляет три 
— три с половиной процента. Однако имеется нюанс. Если ваша компания не 
собирается делать бизнес с государством и не просит от него одолжений, то она 
может себе позволить не раскрывать данных о владельцах — разумеется, если доля 
каждого их них не превышает предусмотренного законом предела. Те 
контролируемые Вэнгард корпорации, которые в чём-либо зависят от того или 
иного государства, раскрывают данные. Опасаться им нечего, так как пакеты 
раздроблены. В противном случае государство обычно занимает жёсткую позицию: 
если хотите иметь с нами дело, то мы хотим знать, с кем мы имеем дело. Если нет — 
можете и дальше прятаться под сенью закона. 

В открытых источниках вызывающих доверие сведений о составе акционеров 
Barclays я не нашла, и мне пришлось обратиться за одолжением. Но более 
интересный вопрос состоит в другом: до 2009 года основным источником доходов 
Barclays было управление активами. С какого перепуга они отдали свой основной 
бизнес? В возможность «бесшумного рейдерского захвата» подобной структуры я 

http://www.nachdenkseiten.de/wp-print.php?p=22077
https://de.finance.yahoo.com/q/mh?s=UBS%2C+&ql=1


верю не больше, чем в ящеров и жидо-масонов. Напрашивается самое простое 
объяснение: банк Barclays и прежде принадлежал Вэнгард, и передал управление 
активами в руки БлэкРок в рамках внутренней реорганизации. 

Возьмём более близкий нам пример. Помните проблемы с банком БПФ, бывший 
«Восход»? Его лицензия была отозвана в конце 2013 года в связи с неисполнением 
банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, 
нормативных актов Банка России, а также неспособностью удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам. На момент отзыва лицензии 
его основными акционерами были Татьяна Казанцева (19%), Вячеслав Чибасов 
(18,7%), Василий Жилкин (около 18,48%), Светлана Агафонова (около 9,95%), 
Александр Никитушкин (9,88%), Роман Горбачев (около 8,28%), Мария Самошкина 
(7,71%), Виктор Быкадоров (около 6,15%) и Светлана Суворкина (около 1,44%). 
Абсолютно прозрачно. При этом злые языки уже уронили слово — Вэнгард. Рыться в 
аффилированности того или иного из физических лиц я не стану — старая, никому 
не нужная история. Однако желающие могут попробовать для тренировки. Или в 
качестве теста для отбора в команду КВН. 

Так или иначе, в результате пострадало множество вкладчиков — представителей 
мелкого бизнеса. При этом четверть миллиарда долларов удалось вывезти за рубеж 
уже во время расследования. Не думаю, что кто-либо из вкладчиков обвинил в своих 
бедах лично Путина — но мотивы следует искать не в том, что происходит в 
действительности, а в том, как российская действительность преломляется в глазах 
американцев. В любом случае, Вэнгард контролирует по всему миру множество 
банков-«закрывашек», только не в принятом у нас значении, а с целью обладать 
возможностью дестабилизировать города и страны, вызывая народное 
недовольство правящим режимом. 

Можно разобрать и все остальные комментарии г-на Павла Касьянова, однако всё 
вышеизложенное — всего-навсего моя спонтанная реакция, которая только уводит 
нас от сути дела. Речь идёт не только о коренных различиях в методологии. Судя по 
комментариям, мы Глаттфельдером (или с его сторонниками) ставим перед собой 
совершенно разные задачи. Хотя, пожалуй, это относится также к части моих 
читателей и, возможно, Глаттфельдер здесь ни при чём. 

Во всяком случае, я не ищу чёрное или серое «мировое правительство». Тем более, в 
тёмной комнате, где его нет. Что бы ни показывали самые точные математические 
расчёты, они описывают другие явления. «Наличие отсутствия» мирового 
правительства было совсем нетрудно категорически установить оперативно-
розыскным путём — и этот неоспоримый факт давно уже установлен. 

Меня заботят не отвлекающие от насущных проблем умозрительные абстракции, а 
сугубо бытовые вопросы. Заказчиков кровопролития в Афганистане, Ираке, Сирии, 
Ливии, на Украине и в других местах мы уже нашли. Теперь необходимо разобраться 
в их modus operandi, чтобы знать, как избежать появления толп вооружённых 
отморозков и на наших улицах, а на всякий случай — как им противостоять. 

Эта угроза гораздо ближе, чем может показаться на первый взгляд. «Известный 
российский экономист, экс-советник Владимира Путина, ныне старший научный 
сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов считает, что 
президент РФ начал наступление в Европе, используя «исламскую весну» для 
отвлечения внимания и ресурсов стран 



Запада». http://www.newsru.com/russia/16jan2015/illarionov.html 

Если учесть неоспоримый факт, который я готова доказать в любом европейском и 
даже в некоторых американских судах, что как «исламскую весну», так и 
«наступление в Европе» начала компания Вэнгард в союзе с Белым Домом, если под 
«наступлением в Европе» понимать события на Украине, начатые той же группой 
лиц по предварительному сговору с целью расширения и углубления «исламской 
весны» (см. например мой постhttp://pravosudija.net/article/sgoreli-vse-po-
nedorazumeniyu ) — вся эта грязь и кровь готова вот-вот разлиться и под нашими 
окнами. 

Такие люди, как Андрей Николаевич, не производят впечатления откровенных 
нацистских отморозков, и вряд ли до такой степени нуждаются в деньгах, чтобы 
сознательно поддерживать тягчайшие преступления против человечности. Если они 
это делают потому, что не ведают, что творят, ещё не упущено время для диалога. 
Начать его придётся с разъяснения сути происходящего, и сегодня мы располагаем 
для этого уникальной возможностью. 

Заказчиков преступлений мы установили. В то время, как я пишу этот пост, в 
Германии продолжает давать показания один из ключевых организаторов: 
высокопоставленный сотрудник компании Вэнгард, распределявший средства как 
на «исламскую весну» в ряде стран, так и на «наступление в Европе», то есть на 
государственный переворот и гражданскую войну на Украине. Его показания могут 
пролить свет на то, как это делается, чем, возможно, удержат некоторых 
дезориентированных людей от пособничества преступникам. Во всяком случае, они 
безусловно помогут понять тактику данной преступной организации и правильно 
организовать отпор. 

В предыдущих постах я уже отмечала, что на следствии могущественный «министр 
мирового правительства» поёт, как канарейка. Конспирология конспирологией, но 
супротив немецкой федеральной полиции аспид ничего не смог. И «мировое 
правительство» — тоже. Разве что натравить на европейцев свору местных 
илларионовых. Он рассказал следователям о своей работе на Ближнем Востоке, а 
также о заимствованных из этого опыта наработках, применённых на Украине. 
Начнём с украинского конца. 

Здесь необходимо сделать дисклеймер: я сознательно самоустранилась от проверки 
фактов, дат, названий и тому подобных деталей, чтобы не привнести в этот близкий 
к тексту сокращённый пересказ показаний подследственного какие бы то ни было 
собственные соображения. Если допрашиваемый где-то путается в показаниях, 
следует отнести это на счёт его памяти или добросовестности. Далее постараюсь без 
необходимости не прерывать американский поток признательных показаний. 

— We had the same MO in the Ukraine; мы использовали те же методы работы и на 
Украине, — поделился подследственный. Проблема, с которой там столкнулись 
США, была идентична сирийской: система, конечно, коррумпированная, но 
руководство избрано демократическим путём. 

Решение отстранить Януковича от власти было принято, когда он решил войти в 
этот Евразийский экономический союз (вероятно, имеется в виду Таможенный союз 
ЕАЭС — Т.В.). 

http://www.newsru.com/russia/16jan2015/illarionov.html
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Мы начали [действовать] с помощью сил специальных операций Компании (ЦРУ — 
Т.В.), наёмников Вэнгард (вероятно, имеются в виду ЧВК, принадлежащие 
контролируемым Вэнгард корпорациям — Т.В.) и тех психопатических местных 
наёмников из так называемого правого сектора. 

Прежде, чем США инвестировали в шоколадного короля (видимо, П. Порошенко — 
Т.В.) в качестве президента, Арсений Аваков «передал полномочия» (возможно, я 
неточно перевожу слово “deputed” в данном контексте — Т.В.) членам Правого 
сектора. 

Несколько тысяч из них были использованы в качестве «сил обеспечения 
безопасности» на Майдане. Все мы знаем, что они не что иное, как кровожадные 
психопатические банды убийц с нацистскими эмблемами, которым теперь был 
предоставлен официальный статус в качестве членов украинской Национальной 
гвардии. Аваков создал несколько таких подразделений. 

Одно из них известно как «Батальон Азов», и лично я (допрашиваемый — Т.В.) могу 
засвидетельствовать, что 70 так называемых «добровольцев» совершили в мае 2014 
года убийства порядка 20 человек. В основные задачи этого батальона входили 
военизированные террористические атаки на этнических русских и на украинских 
оппозиционеров. Я слыхал, что они пользовались символикой бывшего 
подразделения СС. Они контролировались социал-национальной ассамблеей, и 
принимали самое активное участие в событиях в 
Донецкой области. 

Но на самом деле за Правым сектором, конечно стоял Вэнгард. Мы платили им и 
наставляли их (допрашиваемый обычно использует местоимение «я» в тех случаях, 
когда себя не инкриминирует, и «мы» когда имеет основания полагать, что речь 
идёт о деяниях, которые можно поставить ему в вину. На самом деле это он 
финансировал Правый сектор и инструктировал его руководителей — Т.В.). Очень 
редко они что-то делали без приказа людей Вэнгард. 

Исполнителем была компания Greystone Ltd., которая на самом деле принадлежит 
Vehicle Service Company LLC (этого я раньше не знала, и в предыдущих материалах 
давала устаревшую версию — Т.В.), которая в свою очередь принадлежит Academi, 
то есть Вэнгард. (Academi принадлежит Monsanto, которая в свою очередь 
контролируется Вэнгард. Подозреваемый не вдавался в эти детали — Т.В.). 

В то время наши бойцы из США, Восточной Германии, Польши и Турции частично 
были в украинских мундирах, и все они как-то владели русским. Вэнгард развернула 
огромный учебный центр в Польше, недалеко от границы с Украиной. Некоторые из 
людей Правого сектора проходили также обучение в тренировочных центрах 
польской полиции в Легионово, в часе езды от Варшавы. Польский министр 
иностранных дел Радослав Сикорский организовал людям Правого сектора это 
обучение в рамках университетских программ обмена. Но им было около сорока, так 
что на студентов они не похожи. 

Они прошли 4-недельное интенсивное обучение по следующей программе: 
Управление толпой 

Опознание человека, установление личности 
Тактика уличного боя 



Защита от собственного слезоточивого газа 
Строительство баррикад 
Правильное использование снайперских винтовок 

Впервые эти «студенты» проявили полученные навыки на демонстрации в Одессе 2 
мая, где они совершили массовое убийство в Доме Профсоюзов. 

В личной встрече с Обамой и Джоном Бреннаном, а также Джоном Беннеттом из 
Компании (ЦРУ — Т.В.) в офисе Вэнгард в г. Малверн, Пенсильвания, было ясно 
сказано: «Эти частные наёмники не находятся под нашим (государственным) 
управлением, так что наши руки всегда останутся чистыми». В отличие от ЦРУ 
Вэнгард не связана чем-то вроде Женевской конвенции. 

В феврале положение Украины стало критическим, потому что они не смогут 
платить по новым ценам за российский газ. ЕС, особенно немцы пытались 
выступить в роли арбитров. Тогда от этой суки Сьюзан Райс пришёл приказ к нам 
непосредственно от Нуланд, что снайперы должны создать «немного паники». 

В день после этого на Украине создалось новое правительство, выбранное в 
основном Нуланд и Джоном Маккейном из Национального республиканского 
института. 

Одной из целей путча в Украине было прервать доставку газа из России в Европу 
так, чтобы вбить клин между ЕС, особенно Германией и Россией. 

Теперь самая большая проблема в том, что в ЕС так называемый анти-путинский 
фронт рушится. Немецкая промышленность, Siemens, E.ON, BASF не оставили 
никаких сомнений, что никто не заинтересован в конфликте с Путиным. 

Даже в Польше Радек Сикорский считает, что польско-американский альянс «дерьма 
не стоит» (в оригинале “worth shit” — Т.В.). 

В то же время даже Обама понимает, что в Украине он и вся его администрация были 
использованы нами (Вэнгард). Но он ничего не может сделать. Вэнгард является 
крупнейшим донором его партии. Когда Вэнгард скажет стоп, более половины из 
крупных доноров собираются прекратить платить. Это означало бы смерть партии. 

Создаётся впечатление, что следователи не вмешиваются в речь подозреваемого, и 
оставляют уточняющие вопросы на потом. Подозреваемый возвращается к 
событиям на Майдане: через несколько часов после того, как ЕС и Украина 
подписали соглашение о прекращении акции протеста, снайперы начали 
беспорядочную стрельбу по людям на Майдане. 

Когда вашингтонская администрация узнала, что эти снайперы прошли подготовку 
НАТО (в Польше — Т.В.), и вся операция была организована Вэнгард, ЦРУ и 
Госдепартаментом — Обама почти получил сердечный приступ. 

Теперь он понимает, что он не более, чем марионетка на нитке в нашем театре, the 
bloody nigger. 

Первоначально тупые нацисты должны были убить гораздо больше женщин и детей 
для того, чтобы загнать Путина в угол так, чтобы он был вынужден вмешаться в 



войну. 

Но всё это просто показывает, что вы можете научить свинью стрелять, но не 
научите её думать. 

Кстати, когда 18 мая «украинские» войска атаковали Славянск, 19 агентов ФБР и 
ЦРУ были убиты, и 14 получили ранения. Greystone потеряла 17, Academi 59 человек. 
«Агенты ФБР» на самом деле были людьми Вэнгард. С поддельными документами 
бюро они получили специальные украинские служебные удостоверения, дающие им 
власть над всеми украинскими полицейскими силами. 

Я продолжу сообщать о результатах допроса этого подозреваемого, который уже 
наговорил на несколько пухлых томов дела. В следующих постах планирую 
рассказать об его активности в рамках «арабской весны». Вынуждена прерваться и 
срочно вывесить этот черновик в связи с поступившим сообщением чрезвычайной 
важности. 

Дело в том, что в предыдущих, уже изученных мной материалах этого источника, 
упоминалась его роль (из Киева!) в доставке чего-то на базу Рота в Испании. 
Формально этой базой ВМФ командует испанский адмирал, но она финансируется и 
управляется исключительно американцами. 

В связи с этим я разослала всем, кто мог бы что-либо прояснить, два вопроса: что 
могло доставляться с Украины на эту базу, и что такое ВМD, термин, упоминавшийся 
в показаниях. Мне, разумеется, известно, что означает аббревиатура БМД, но речь 
шла о чём-то связанном с ПРО. Первое, что приходило в голову — ballistic missile 
defense, но это словосочетание казалось слишком «гражданским», однако после того, 
как я вывесила ночью этот пост, читатели подтвердили это предположение 
соответствующими ссылками.  

Полученные разъяснения сводились к следующему: речь идёт о противоракетной 
системе, оснащённой ядерными боеголовками. Разрекламированные компоненты 
ПРО в Польше практически не были развёрнуты. В США считают, что после 
обезоруживающего термоядерного удара у России и Китая не останется достаточно 
ракет для преодоления NORAD при запуске через полюс. Однако они опасаются 
ракет, направленных через Атлантику. 

Не предупредив европейцев, они развернули (или начали развёртывание) этой 
системы в Испании. Её компоненты были доставлены не непосредственно из США, а 
с заходом в Чёрное море на эсминце «Дональд Кук», который поменял пункт 
постоянного базирования и остался в Роте, с корабельной многофункциональной 
боевой информационно-управляющей системой «Иджис» на борту. 

Что означает актуальное развёртывание противоракетной системы, оснащённой 
ядерными боеголовками, рассчитанной на перехват целей над Европой, никому 
объяснять не надо. 

Новые времена — новые песни 

В отличие от ученика Д. И. Менделеева, блестящего русского интеллигента Л. П. 
Радина, написавшего в одиночной камере Таганки музыку и стихи песни «Смело, 
товарищи, в ногу», я ещё никуда не выходила из народа. Поэтому для меня не секрет, 
что несмотря на наступление несостоявшейся памятной даты, с которой было 
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перенесено вынесение приговора кумиру приверженцев либерального реванша, 
народ увлекательными приключениями г-на Навального не интересуется. Впрочем, 
как и им самим. И я, соответственно, тоже. Тем не менее, произошедший 
политический казус заслуживает внимания, потому что и в капле воды отражается 
солнце. Роль светила отвожу в этом эссе действующей в нашей стране системе 
ручного управления. 

В статье Елены Боровской под заголовком «Здесь я госпожа и закон». Штрихи к 
портрету судьи по делу «Ив Роше», размещённой на сайте Открытая 
Россия http://openrussia.org/post/view/1647/ со ссылкой на ведущего другое дело 
адвоката Юрия Шулипу приводится примечательная филиппика, авторство которой 
приписано судье Замоскворецкого районного суда Коробченко: «Да пишите на меня 
заявления сколько и куда угодно, и жалуйтесь хоть президенту Российской 
Федерации или даже председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой. Всё равно здесь 
будет всё по-моему, так, как я захочу, а не вы. У нас давно все схвачено. Если мне 
сказали вас укатать, значит, я это сделаю. Закон вам здесь не действует. Здесь я 
госпожа и закон, а не то, что вы читаете на бумажке». 

Это очень серьёзное заявление. Бог с ним, с президентом Российской Федерации: его 
на Татарской улице если когда и видели, то разве что по телевизору. Егорова — 
совершенно другое дело. То есть, не Ольга Александровна здесь «госпожа и закон», а 
некая «я». Что же означает это личное местоимение в общественном контексте? 

При ручном управлении всё решают кадры. Если проверяющий генерал обратил 
внимание командира воинской части на плохо покрашенный забор, и полковник 
вызвал прапорщика для решения этой проблемы, она будет спущена сержанту, от 
которого зависит всё. Плохой сержант передаст приказ подчинённым со ссылкой на 
ценное указание сверху, и в результате забор сгниёт, а выданную краску пропьют. 
Жди его снова, этого в полосатых штанах, тогда как дембель неизбежен. 

Хороший сержант, сам того не зная, процитирует федеральную судью Коробченко: 
здесь я господин и закон! Я хочу, чтобы забор был немедленно покрашен! А иначе, 
сцуко, quos ego!.. Впрочем, хорошему сержанту совсем не обязательно читать 
Вергилия. Коробченко вполне достаточно. Ergo, если хороший сержант вслед за 
федеральным судьёй заявит: «У нас давно всё схвачено», — то не себя же, 
несчастного черпака, он имеет в виду. Однако по сути хороший сержант прав, если 
верно толковать его заявление. А именно: у нас с генералом. 

До декабря 2013 года Елена Сергеевна Коробченко работала мировым судьёй 
участка № 398. Что может быть схвачено у новоиспечённого федерального судьи, да 
ещё так жёстко, чтобы не опасаться, как сама она выразилась «даже», — 
могущественного председателя Мосгорсуда? Потому и её заявление следует 
толковать соответственно. Г-жа Коробченко либо неадекватно оценивает своё 
положение, либо назначена выделенным спецсудьёй механизма ручного управления 
Россией. При этом у меня нет ни тени основания сомневаться в адекватности Елены 
Сергеевны. Разве что язык мой — враг мой: прежде ума рыщет, беды ищет. Но это по 
неопытности, пройдёт. 

Людям, живущим в специфической версии альтернативной реальности, долетающей 
до них в причудливом преломлении газпромовского «Эха Москвы», могло 
показаться, что мечты уже сбылись, и оператор ручного управления лично 
интересуется фигурантами дела «Ив Роше». Наяву всё гораздо проще. Существует 
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поверье, будто слоны боятся мышей, вероятно, происходящее от полузабытой 
древнеиндийской аллегории. Даже если на секунду допустить подлинность этой 
легенды, то с какой стати, например, аллигатору интересоваться блохой, живущей к 
тому же на совершенно постороннем ему хомячке? 

Дело не только и не столько в разнице масштабов. Путин и Навальный выполняют 
совершенно разные, практически не пересекающиеся функции. Государственное 
имущество в нашей стране поделено между различными группами, и задача Путина 
— блюсти баланс их интересов, тогда как Навальный работает в интересах одной 
олигархической группы против другой. 

Когда Алексея Анатольевича приговорили к лишению свободы в прошлый раз — 
тогда это был другой, Ленинский суд Кирова, и по другому делу, всем известная 
олигархическая группа почему-то рассчитывала сделать из него карманного 
Лужкова и пилить при его помощи столичный бюджет. Не думаю, что олигарха 
убедил лихой прогноз его наёмника: «Мы выиграем, победим». Скорее, наёмник 
рассчитывал на хозяина. 

Так или иначе, одна группа решила посадить Навального на Москву. Конкуренты не 
хотели ждать такого развития событий, чтобы не пришлось потом финансировать 
другой сайт, скажем, под названием «Моспил», и решили, что лучше всё-таки не на 
Москву, а на зону — и поставили на Собянина. 

Блюститель баланса, как положено, принял сбалансированное решение: не на зону, а 
условно, и пускай участвует в выборах. Второй стороне объяснили, что после того, 
как первая поставила на Навального, у неё всё равно нет шансов. Блюститель, как 
обычно, оказался прав. Вышел-то он из народа, хотя и не очень стремится обратно. 

По делу «Ив Роше» было принято точно такое же решение, как по делу «Кировлеса», 
и из тех же соображений. Соображения эти — данность, которая в наших условиях 
не меняется. Одна олигархическая группа хотела освобождения своего человечка, 
другая считала, что пора ему уже отдохнуть на нарах. Блюститель баланса снова 
принял соломоново решение: для первой группы судья не посадила Алексея, а для 
другой — посадила его брата. Если фабула обвинения верна (с делом я не 
знакомилась и не собираюсь), это было абсолютно правосудным решением, но не в 
этом суть. 

Главное, что и волки сыты, и овцы целы. Обрадованные овцы блеют, что кровавый 
режим до смерти перепугался при виде их вожака, а волки довольно рычат, что 
наконец-то кремлёвский либерал и гуманист начинает применять сталинские 
методы преследования ЧС. Время от времени овцы подхватывают волчью партию и 
наоборот. Все довольны, как вышеупомянутые слоны, только в этой полифонии не 
слышно одного голоса: здравого смысла. Как писал незабвенный Лев Давидович, 
новые времена — новые песни. 

Сгорели все по недоразумению, 
продолжение поста «Знают истину немцы» 

Копировать протоколы допросов мне не дают. И показывают, похоже, далеко не всё 
— но и за это спасибо. Ведь даже резюме для Ангелы Меркель и для секретной 
комиссии по расследованию Бундестага ещё не готовы: следствие продолжается. Да 
и сама комиссия ещё не созвана. На этом этапе невозможно оценить круг вопросов и 
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объём предстоящего парламентского расследования. 

Немудрено: с подозреваемым достигнута договорённость о сделке, и сведения из 
него сыплются, как из рога изобилия. Домой ему возвращаться не с руки: за кражу 
высококачественных, хоть и фальшивых, долларов в беспрецедентном объёме 
светят десятки лет заключения, а человек он не первой молодости, и куда бедняге 
теперь: в Москву или в Монголию? 

Невыдачу за старые грешки России подозреваемому уже обещали. Конечно, не 
просто так, а за чистосердечное признание и искреннее сотрудничество со 
следствием. Вот он и старается. Лучше всё рассказать и с комфортом уйти на покой в 
качестве герра Шмидта, чем... не хочется думать. В результате немцы получили 
нечто вроде Сноудена, и в определённом смысле лучше. Сноуден накачал много 
важного отовсюду, но сам мало что может пояснить. При этом доставшийся немцам 
случайный подарок судьбы прекрасно разбирается в тайных пружинах 
американской внешней политики. Ещё неделю тому назад он сам их смазывал, хоть 
и фальшивыми, но супердолларами. 

Работал он на популярного в Европе заказчика, бывшего официального 
представителя Государственного департамента США, а ныне помощника 
государственного секретаря по делам Европы и Евразии, знаменитую Викторию 
Нуланд. И — fuck the EU! 

Сам он был организатором украинской политики США, производил все крупные 
выплаты, как через американские НПО, так и непосредственно, и лично 
инструктировал всех ключевых исполнителей. Таким образом, не будучи 
дипломатом, в американской дипломатии на Украине он разбирается лучше, чем 
Керри. 

Угораздило же его попасть на границе в смену, в которой работал немецкий 
инструктор! Украинский КПП он пересек со своим грузом беспрепятственно, да 
словаки не стали бы связываться с влиятельным американцем. Для немцев же, как и 
для русских, Украина — собственный задний двор, и им небезынтересно знать, кто и 
как разжигает на нём костры, грозящие перекинуться дальше. Да ещё и за их 
собственный счёт, если не считать американских фальшивок. 

В общем, копий у меня нет, объёмы громадные, и читать приходится выхватывая те 
подробности, которые показались мне более интересными, чем другие. Поэтому 
пропускаю всякую ерунду. Вот пример такой мелочёвки, в которой я даже 
разбираться не стала. 

Почему-то 14 февраля прошлого года не MDA — американское Агентство 
противоракетной обороны, и не европейские структуры НАТО, а наш госдеповский 
подрядчик в Киеве занимался организацией доставки компонентов ПРО через 
военно-морскую базу Рота в андалусской провинции Кадис. 

Допрашиваемый заявил, что противоракетная система, предназначенная якобы для 
защиты от иранской угрозы, направлена исключительно против российских целей. 
Немецкий текст испещрён такой английской терминологией, как (выбираю 
общеизвестное) «FSD — full spectrum dominance», или «Conplan 8022» с ожидаемым 
результатом в виде «ED — escalation dominance» и прочей интересной разве что для 
ракетчиков фигнёй. Уверена, что ничего даже отдалённо напоминающего натовские 



военные тайны мне на этот раз не показали. 

Любопытно было только, почему эти вопросы обсуждаются с человеком, 
работающим на дипломатию, и курирующим неправительственные организации. 
Кроме того, у меня появилась ассоциация: понятия «доминирование» и «эскалация» 
на протяжении украинского конфликта выглядят ключевыми. В течение всего этого 
времени выдвигались различные теории, объясняющие или затемняющие 
настоящие причины событий. И только теперь его величество случай предоставил 
возможность одним глазком взглянуть на произошедшее с точки зрения госдепа. 

Только прежде, чем перейдём к сути украинского конфликта, ещё отступление. 
Немцы не могли не спросить этого подозреваемого о рейсе MH17, где погибли 
несколько их граждан. В своё время я вывесила полученную из другого источника 
версию этих событий, но в последнее время она стала вызывать у меня 
определённые сомнения, которые усугубились в результате появления в сети 
записи разговора по скайпу загримированного «под Губарева» московского 
пранкера Алексея (Лексуса) с г-ном Коломойским. 

Дело в том, что версия председателя Днепропетровской администрации слишком 
точно совпадала с моей. С ним лично я не знакома, но типаж мне известен хорошо, и 
я не поверила, что Игорь Валерьевич, несмотря на количество выпитого (что бы он 
там ни пил) в состоянии сказать правду на подобную щекотливую тему — в каком 
состоянии (простите за невольный каламбур) он бы ни находился. Потребовались 
бы препараты, которые через скайп не введёшь, да и Алексей, несмотря на свою 
находчивость и артистические способности, не тянет на психолога или психиатра 
необходимой для их успешного применения квалификации. 

Поэтому я быстренько просмотрела по диагонали (в чужих руках) множество 
страниц в поисках упоминания о Малайзии или MH17, и нашла нужный кусок. 
Следователь спросил американца, почему зона боевых действий не была закрыта 
для полётов гражданской авиации, и получил ответ, что эти полёты рутинно 
использовались для прикрытия боевых машин, охотившихся в первую очередь на 
танки ополчения. 

Подозреваемый пояснил, что танки доставляли киевской стороне наибольшее 
беспокойство, тогда как по имевшимся в распоряжении американцев сведениям, 
танкисты сепаратистов получали с российской стороны предупреждения о 
приближающихся украинских боевых самолётах. Поэтому украинские диспетчеры 
вели гражданские рейсы в нужном направлении, пока пилоты боевых машин 
держались «в тени» авиалайнеров, стараясь слиться с ними в одну точку на экранах 
радаров. 

Я не пытаюсь дать здесь какую-либо свою технически обоснованную версию или 
анализировать сказанное, лишь передаю показания так, как запомнила из мельком 
виденных протоколов. На вопрос, не считает ли он такую практику опасной, 
допрашиваемый разъяснил, что если по той или иной причине тот или иной 
гражданский самолёт был бы сбит или потерпел крушение, это сочли бы побочным 
положительным результатом, полезным в пропагандистских усилиях. 

К инциденту с рейсом MH17 он лично не имел отношения. Тем не менее ему 
известно, что в этот период в регионе сбивались и другие самолёты и вертолёты, 
причём он точно помнит, что по меньшей мере вертолёт Ми-8 29 мая (возле 



Славянска, эпизод с гибелью генерала Кульчевского — Т. В.), самолёт Ил-76 14 июня 
(недалеко от Луганского аэропорта) и вертолёт Ми-8Т 24 июня (возле Славянска), 
как он выразился, «сбили мы». Подследственный пояснил, что под «мы» он 
понимает американских наёмников, и насколько ему известно, машины сбивались с 
целью эскалации конфликта. Со своей стороны полагаю, что хотя бы в этих трёх 
чётко названных эпизодах ещё стоит покопаться. 

В отношении непосредственно эпизода с Боингом-777 допрашиваемый пояснил, что 
ростовский аэропортовый контрольно-диспетчерский пункт засёк поблизости от 
малайзийского авиалайнера боевой самолёт. Это сообщение подтверждается 
имеющимся в распоряжении американцев спутниковым снимком, на котором 
безошибочно различим другой, меньший самолёт, летящий в «тени» MH17. 

Подозреваемый заявил, что 17 июля «тенью» этого Боинга-777 пользовался не один, 
а три украинских боевых самолёта, вылетевших на задание атаковать танковую 
колонну сепаратистов. В соответствии с конфиденциальным разъяснением, которое 
он получил от американских компетентных лиц, когда украинские боевые машины 
начали атаковать позиции сепаратистов, с земли был открыт ответный огонь, не 
подвергавший опасности высоко летящий авиалайнер. 

Однако заметив внизу под собой разрывы снарядов и ракет, не обладавший боевым 
опытом капитан малайзийского воздушного судна запаниковал, и инстинктивно 
уклоняясь от опасности, совершил опасный манёвр вниз и в сторону, в результате 
чего случайно попал под огонь боевой машины, которую пилотировал 
подполковник Дмитро Якацуц. 

В этой части показаний не упоминаются марки самолётов или другие технические 
детали. Данный материал нельзя рассматривать, как свидетельские показания, так 
как сам допрашиваемый не принимал участия в событии и не был его очевидцем. 
Тем не менее, этот рассказ даёт индикацию, какая версия катастрофы 
преподносится работающим на Украине американцам, обладающим определённой 
категорией доступа к государственной тайне. 

А главное: вне зависимости от того, что об этом думают американские власти, сам 
допрашиваемый или я, по всей вероятности, именно эта версия теперь станет 
приоритетной в соответствующих европейских кругах — то есть среди лиц, которым 
будет позволено с ней ознакомиться и задать американцу дополнительные вопросы. 

А теперь к причине украинского конфликта, во всяком случае, той его части, которая 
затрагивает Россию. В своё время благодаря усилиям российской дипломатии 
удалось остановить тщательно подготовленное вторжение в Сирию. Хотелось бы 
попросить читателей, намеревающихся перепостить материал как «версию от 
Волковой», не трудиться, и не читать дальше. При всём желании я не смогла бы 
придумать подобную «версию». Воображения не хватит. Или тупости. 

Все мы помним начало украинских событий. Затем, когда 16 марта прошлого года 
власти украинской Автономной Республики Крым и города Севастополя проводили 
референдум о статусе полуострова, «Запад» делал загадочные намёки о якобы 
существующем секретном плане, и грозил серьёзными последствиями. 

В администрации США было принято решение, и при помощи ЦРУ осуществлено 
планирование серии операций под фальшивым флагом. Речь шла о диверсиях 



против украинских военных объектов, а также на ряде объектов НАЭК 
«Энергоатом», таких как Южно-Украинская и Запорожская АЭС — с тем, чтобы 
обвинить в этом Россию. 

На этом фоне планировалось с большой помпой созвать чрезвычайную сессию НАТО 
— очень убедительно, чтобы вынудить Путина и его окружение полностью 
сконцентрироваться на проблемах Украины и Крыма. 

Под дымовой завесой взрывов на Украине планировалось штурмовать Дамаск. В 
соответствии с этим планом новым президентом Сирии должен был стать 
президент Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных 
сил Ахмад аль-Джарба, чью кандидатуру настоятельно поддержала Саудовская 
Аравия. Шейх аль-Джарба — вождь довольно влиятельного в Ираке и в Саудовской 
Аравии племени Шаммар. 

В конце февраля прошлого года в Вашингтоне состоялась тайная встреча с 
лидерами Турции, Иордании, Катара и Саудовской Аравии. Одним из вопросов на 
повестке дня союзников стояло персональное дело тогдашнего главы Службы 
общей разведки Королевства Саудовская Аравия принца Бандара бен Султана. 
Принц пошалил не по возрасту, поставив сирийской оппозиции химическое оружие, 
которую оппозиционеры применили в серии атак, в частности, в Гуте. Вряд ли у него 
не хватало на карманные расходы, но предложенная сумма была настолько 
приличной, что принц не сумел устоять перед искушением. 

По моим ранее опубликованным данным, в применении химического оружия 
оппозиции помогали сотрудники ЧВК, но в тех показаниях, которым посвящён этот 
пост, эти данные не подтверждаются и не опровергаются. Следователи не задали 
ещё один вопрос, а я бы непременно поинтересовалась: откуда в распоряжении 
Саудовской Аравии столь большое количество неучтённого химического оружия, 
предположительно советского производства, позволяющее даже не армейскому 
генералу, а начальнику спецслужбы продавать его налево? 

Однако вернёмся в Вашингтон. На вышеупомянутой встрече союзники 
договорились отстранить принца Бандара от должности, и назначить на место 
руководителя «Аль-Мухабарат Аль-амма» — а также всей сирийской операции — 
главу МВД Саудовской Аравии принца Мухаммеда бен Наифа аль-Сауда. 

Снова отвлекусь. Когда писала этот пост, на всякий случай заглянула в Википедию, и 
в очередной раз посетовала: не только в русской, но и в английской версии эту 
должность до сих пор «занимает» генерал Юсеф аль-Идриси. Ну-ну. А некоторые 
читатели до сих просят ссылки. На что прикажете ссылаться, если везде бушует 
пурга? 

И снова Вашингтон 11-месячной давности: после общей встречи американский 
президент встретился отдельно с королём Саудовской Аравии. Когда Абдуллах ибн 
Абдул-Азиз Аль Сауд узнал о принятом Бараком Обамой в последнюю минуту 
решении отказаться от военного вторжения в Сирию, он решил разорвать 
дипломатические отношения с США, и стоило больших усилий отговорить короля от 
осуществления этого решения. 

Первоначальный план был направлен против интересов Москвы, только не на 
Украине, где диверсии планировалось использовать лишь с целью отвлечения 



персонально Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской 
Федерации, а также наших военных от готовившегося нападения на Сирию — путём 
эскалации напряжённости на Украине и у российских границ. В результате новый 
президент Сирии Ахмад аль-Джарба должен был отказать нам в праве 
использования пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. 

На допросах подозреваемый не пояснил причины, по которой Барак Обама в 
последний момент снова отказался от вторжения в Сирию, да его и не спросили об 
этом. Поэтому необходимо пояснить. Дело в том, что важнейший стратегический 
союзник Белого дома — известная моим читателям по предыдущим публикациям 
олигархическая структура — уже почуяла запах дармовой нефти и повела свою игру, 
вступив в союз с ИГИЛ. 

Творимые организацией кровавые бесчинства уже не удавалось скрывать от 
американской общественности, что поставило Обаму в неудобное положение. 
Встрече в Вашингтоне предшествовало предпринятое в январе 2014 года 
аффилированными с Исламским Фронтом повстанцами вместе с обученной и 
оснащённой США Свободной сирийской армией наступление на боевиков ИГИЛ в 
районе города Алеппо в Сирии. 

На этом фоне американское военное вторжение в Сирию могло быть воспринято как 
выступление на стороне ИГИЛ, что поставило бы Обаму лично и его 
Демократическую партию в ещё менее удобное положение внутри собственной 
страны. Не прикажете же морским пехотинцами воевать одновременно против 
законного правительства Сирии и против оппозиции ему в лице Исламского 
государства Ирака и Леванта — с совершенно непредсказуемыми последствиями? В 
результате отказа от этих планов оказалось, что Украина пострадала ни за понюшку 
табаку. 

В общем, сгорели все по недоразумению. Наш (точнее, немецкий) ценнейший 
американский источник — как положено, за растрату. А подожжённая его фитилём 
из фальшивых «супердолларов» Украина — теперь и вовсе непонятно, за что. 
Неужели за корзину печенья от заказчицы источника г-жи Нуланд? В таком случае 
целую бочку варенья зажилили. Или распилили? 

 
Источник 
http://pravosudija.net/ 
 

http://pravosudija.net/

