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Стратегам Трампа необходимо не просто смазать эффект доклада спецпрокурора Мюллера, но
и развернуть компромат о связях с Россией против его оппонентов. И Москва им в этом активно
помогает
Кампания за переизбрание Дональда Трампа на второй срок началась в Орландо, где он
внезапно вновь обрушился с громкими обвинениями в адрес Хиллари Клинтон.
Своевременный слив
Основной мотив прост — что сработало тогда, может сработать и сейчас, толпу бесхитростных
сторонников 45-го президента речевки выборов 2016 г. заводят с пол-оборота. Однако на этот
раз стратегам Трампа необходимо не просто смазать эффект доклада спецпрокурора Роберта
Мюллера, но и — что очень хорошо просматривается в качестве одной из рабочих линий
кампании — развернуть компромат о связях с Россией против его оппонентов. Правда, для
этого нужно больше "мяса". И, кажется, в Москве традиционно вознамерились помочь Трампу в
этом вопросе.
Ряд американских СМИ, которые придерживаются линии на поддержку действующего
президента, опубликовали анонимный (или в значительной степени анонимный) слив давно
подконтрольного Кремлю, как считается, российского Telegram-канала "Незыгарь" в
отношении американской системы связей российского миллиардера Виктора Вексельберга и
его партнеров.
И здесь сразу следует сказать о двух вещах. Первая — раньше Вексельберга считали
спонсором выплат Трампа порнозвездам за молчание, но ключевой сторонник этой версии,
бывший адвокат актрисы Сторми Дэниэлс Майкл Авенатти, попал в крупные семейно-правовые
проблемы, и теперь его активно дискредитируют.
Вторая — сливы "Незыгаря" и их перепевы в правых американских СМИ могут быть местью
Кремля за недавнее обширное интервью бывшего насосного инженера из Дрогобыча, в
котором Вексельберг жаловался на санкции, на разрушение его бизнеса, в общем, проявил
себя отъявленной пятой колонной. Поэтому Путину и не жаль бросить Вексельберга под тот
аналог паровоза из культового фильма "Назад в будущее", который представляет собой
Дональд Трамп. Тем не менее папка "русского досье" против демократов благодаря помощи из
Москвы за последний месяц заметно распухла.
Как следует из сливов (а стоит отметить, что российский канал впоследствии цитировал
перепечатавшие его информацию источники — характерный признак контролируемой утечки),
еще в конце апреля 2016 г. Вексельберг купил блог-платформу Odyssey, заточенную на
продвижение текстов в Facebook.
Выяснилось, что для Odyssey писали более десяти тысяч авторов (в любом случае это дорого) и
часть из них были фейковыми: система заработка редакторов была устроена так, что они сами
создавали ботов (где-где, а в Украине этим никого не удивишь). При этом Odyssey как мог
хвалился своей системой распространения контента. Сообщается, что после вливаний от

Вексельберга Odyssey нанял дополнительно полсотни редакторов, а спустя неделю после
инаугурации Трампа — в феврале 2017 г. — на такую же цифру сократил свой штат.
Показательно, что значительная часть авторов политических текстов на Odyssey были активны
исключительно в пиковый период избирательной кампании (лето–осень 2016 г.), а многие
аккаунты к настоящему времени удалены. Между прочим, это говорит скорее о российском,
нежели об американском почерке администрирования — американцы работают, как правило,
наивнее и проще.
Итак, мощный медиаузел Вексельберга активно работал в интересах кандидата Хиллари
Клинтон. У "Незыгаря" цитируют свой — явно кремлевский — источник: "Вексельберг
действовал очень грубо. Он был убежден, что деньги спишут все. Попытка быть полезным
всем не прошла — Вексельберг нарвался на недовольство демократов и республиканцев,
которые сочли, что Вексельберг всех развел". Это интересный момент, поскольку выдает
общие интересы хозяина "Реновы" с официальным Кремлем, чьей очевидной целью была не
так победа Трампа, как провоцирование хаоса в американской политической системе, а
возможность поражения Клинтон выступала в роли бонуса. Другое дело, что теперь
ситуацию — как тогдашнюю, так и нынешнюю — в рамках новой кампании пытаются
представить в ином свете.
Давно известно, что Вексельберг "дружил" на материальной основе с Демпартией. Но после
победы Трампа якобы вдруг решил прогнуться под победителя, хотя его (так утверждают
источники "Незыгаря") об этом никто в Кремле не просил. Но, конечно, финансировать
Клинтон, а затем оперативно вкладывать деньги в инаугурацию Трампа — это довольно
экзотично (правда, если судить по свидетельствам Майкла Коэна, то что-то похожее сделал и
украинский олигарх Виктор Пинчук). К тому же к Коэну, не добившись приглашения на
инаугурацию от демократов (странно, что вопрос вообще стоял подобным образом — явное
проявление постсоветской непосредственности), за билетиком пришел и Вексельберг.
Позже Вексельберг, будучи задержан ФБР в аэропорту, дал очень подробные показания
американским правоохранителям, чем, как посчитали в Кремле, уронил флаг России, несмотря
на массовые закупки произведений Фаберже во славу путинского правления. Не учуял Виктор
Феликсович перемены московского ветра — не пройдет, мол, богач сквозь игольное ушко. И
оказался сдавлен с двух сторон — санкциями американцев и кремлевской опалой. Но
формальной причиной, почему Вексельберг попал под санкции, стала его причастность к Bank
of Cyprus (а это детище бежавшего от обвинения из Монако в Россию "короля удобрений"
Дмитрия Рыболовлева ) — транснациональной отмывочной конторе. Американцы подозревают,
что через этот банк Вексельберг коррумпировал чиновников по "делу энергетиков" (вероятно,
речь идет о компании Uranium One, чья тень ходит за Фондом Клинтонов до сих пор).
Утверждается, что при поддержке назначенного уже Трампом министра торговли США
Уилбура Росса (и здесь стоит вспомнить обвинения против Росса в совместном бизнесе с
россиянами) и Вексельберга председателем совета директоров Bank of Cyprus стал Йозеф
Аккерман, который с 2002 по 2012 гг. был главой Deutsche Bank. Кстати, этот главный
немецкий банк сегодня находится в центре грандиозной аферы, связанной с отмыванием
средств, причем именно в этот период.
Урановая сделка
Сам Аккерман начинал карьеру в Credit Suisse и хорошо знаком с Германом Грефом (Сбербанк
России) и Андреем Костиным (ВТБ). Примечательно, что партнером Вексельберга был топменеджер Сбербанка России Максим Полетаев, которого Греф в итоге уволил. Тот пристроился

в "Русал", владельцем которого был еще один пострадавший от санкций, Олег Дерипаска,
который, похоже, залил Вашингтон деньгами в попытках решить свои вопросы. Так что, по
всей видимости, Bank of Cyprus был встроен в коррупционную российскую систему и через него
шло финансирование лоббистской деятельности в западных странах.
Сам же Вексельберг потратил за последние несколько лет на лоббирование своих интересов в
США около $2 млн, и, как утверждается, большая часть этих денег пошла в Фонд Клинтонов.
Тем более что в Renova Group работал весьма близкий семье Клинтон человек — Джон Дойтч.
Причем этот экс-руководитель Центрального разведывательного управления стал членом
правления управляющей компании Renova Manаgement AG. И остается близким к Вексельбергу
до сих пор. Вероятно, именно так российский олигарх стал вхож в святая святых Демпартии —
клинтоновский фонд. И, разумеется, не ради благотворительности. Впрочем, ясно, что целые
сегменты слива нацелены на то, чтобы как можно теснее привязать Вексельберга к Клинтонам
и Демпартии.
Например, говорится, что через Вексельберга была организована нашумевшая "урановая
сделка" "Росатома" в США. Мол, нынешний замглавы АП РФ Сергей Кириенко попросил
Вексельберга об услуге, и тот ее оказал.
Правда, неудивительно, что "прогрессивный олигарх" Вексельберг общался с главой
избирательного штаба Хиллари Клинтон Джоном Подестой (кто с ним только не общался?).
Ведь в бытность Клинтон госсекретарем при активном посредничестве Госдепартамента США
десятки американских фирм, включая доноров Фонда Клинтонов — Google, Intel и Cisco,
сделали существенные вложения в "инновационный наукоград" Сколково.
Эти сделки тогда сопровождали Владислав Сурков (ныне фигурант процесса по МН17) и
Аркадий Дворкович, ранее вице-премьер, а теперь глава международной шахматной
ассоциации, через которую, надо сказать, "прокручиваются" те еще дела. При этом одна лишь
Cisco взяла на себя обязательство потратить на Сколково $1 млрд. Утверждается, что 17 из 28
ключевых партнеров Сколково (60%) имели финансовые обязательства перед Фондом
Клинтонов на общую сумму в десятки миллионов долларов или спонсировали выступления
Билла Клинтона. Но за всей этой ярмаркой прогресса стояла урановая сделка.
Считается, что знакомец Хиллари Клинтон Вексельберг и сам планировал войти в урановую
комбинацию, чтобы осуществлять поставки сырья в США.
Для этого он скупал урановые рудники в Кыргызстане и Южной Африке. Но в политической
сфере ярче проявились партнеры российского бизнесмена. Так, супруга миллиардера Леонида
Блаватника Эмили Эпелсон жертвовала деньги не только в фонд, но и в пользу
Демократической партии США. Примерно также отметилась и экс-супруга Романа Абрамовича
Дарья Жукова.
Ясное дело, что жены в данном случае играют роль фиктивных благотворителей (кстати, это
обидно для Трампа — ведь в Нью-Йорке Абрамовичи ходят в одну синагогу с Джаредом
Кушнером и Иванкой Трамп).
Также финансовую поддержку Клинтон оказывали друг Вексельберга Дмитрий Пумпянский
(Трубная металлургическая компания), а также миллиардер Михаил Прохоров, бывший
замминистра финансов и сенатор Андрей Вавилов и жена Юрия Лужкова Елена Батурина.
Позже Вексельберг предлагал Кремлю свои услуги в связях с Трампом. Но действовать он
хотел через Блаватника. Позже FT процитирует Вексельберга, что его друг Блаватник сделал

все деньги в России.
Действительно, Блаватник получил в России только с продажи ТНК-ВР порядка $2 млрд и
вывел их, как и Вексельберг, из России, не поделившись, по мнению "Незыгаря", с Путиным.
Впоследствии Блаватник совсем побил горшки с Кремлем, купив себе титул рыцаря
британской империи. Но при этом Блаватник скупал известные западные бренды, масштабно
занимался благотворительностью и перечислил американским республиканцам $6 млн.
Западные СМИ утверждают, что Блаватник теперь стыдится упоминать свои связи с Россией и
судится за любое упоминание себя в качестве "российского олигарха". И здесь, конечно,
возникает неувязка — похоже, сливая проштрафившегося хозяина "Реновы" в Telegram,
Кремль привязал Блаватника к Вексельбергу просто до кучи. Потому что в России Блаватник
не появляется, а отправить его в изолятор у Путина просто мечтают. Да и партия, которую он
финансирует, все-таки Республиканская, и с Трампом у них есть общий друг — Беньямин
Нетаньяху.
Весь этот ворох российских сливов против Вексельберга при этом может внезапно ударить и
по его инициаторам из Кремля. Так, с одной стороны, в интервью телеканалу ABC News Трамп
допустил, что может принять от иностранных государств — будь то Россия или Китай —
компрометирующую информацию о своих потенциальных соперниках на выборах 2020 г. Чем,
как видим, и воспользовались хозяева "Незыгаря". Хотя сам Трамп вряд ли станет
контактировать с торговцами компроматом, на этом направлении в его команде работает
эффективный Руди Джулиани.
И в рамках сбора урожая политической грязи в прицел Белого дома попадают организатор
двух последних "избирательных" кампаний в РФ Сергей Кириенко, а также практически
легализировавшиеся на Западе владельцы "Альфы" Михаил Фридман и Петр Авен. Кириенко
участвовал в приобретении в 2010 г. "Росатомом" 51% акций канадской компании Uranium One,
которая владеет урановыми рудниками в разных концах мира, в том числе и в Соединенных
Штатах. Причем компания контролирует значительную часть именно американских урановых
залежей — приблизительно 20%. Как бы ни отбивались демократы, но Фонд Клинтонов явно
лоббировал этот глобальный проект "Росатома" и получил за это более $3 млн.
По всему миру функционеры "Росатома" добивались своего, мягко говоря,
небезукоризненными способами. А Вексельберг, Фридман и Авен, преследуя свои интересы,
финансировали Фонд Клинтонов. В своей новой избирательной кампании Трамп обязательно
использует их политизированную благотворительность против них же, поскольку намерен
победить любыми средствами.
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