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К читателю

В этой книге рассказывается о странных и загадочных 

смертях двух достаточно известных у себя в стране и за ее 

пределами россиян, случившихся в Соединенном Коро-

левстве, и о покушении на убийство третьего россиянина 

и его дочери, которые благодаря этому покушению при-

обрели поистине всемирную известность. Речь пойдет об 

убийстве бывшего подполковника ФСБ Александра Литви-

ненко, отравленного полонием-210, о смерти российско-

го олигарха Бориса Березовского, которая различными ис-

следователями рассматривается либо как убийство, либо 

как самоубийство, и об отравлении агента британской раз-

ведки, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери 

Юлии, вызвавшем большой резонанс во всем мире. Автор 

использовал в книге только открытые опубликованные ис-

точники, в том числе материалы журналистских расследо-

ваний (ни по одному из указанных дел виновные до сих 

пор не были привлечены к суду). Я по возможности ста-

рался представить различные точки зрения, предоставляя 

возможность читателю делать окончательные выводы о 

виновниках и мотивах указанных преступлений.
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алеКсандр ВальтероВич литВиненКо

Подполковник ФСБ Александр Вальтерович Литвинен-

ко (1962–2006) стал жертвой первого резонансного отрав-

ления русских эмигрантов на Британских островах. Попро-

буем проследить, что же привело его к столь печальному 

концу.

Александр Литвиненко родился 4 декабря 1962 года 

в Воронеже, в семье военного врача Вальтера Литвинен-

ко, но детство провел в Нальчике. Когда Саше было два го-

да, его родители разошлись. Он остался с матерью, кото-

рая повторно вышла замуж. Саша в школе не упоминал об 

отце, а своим друзьям говорил, что не «хочет знать об этом 

человеке». В 1980 году Александр Литвиненко был при-

зван во внутренние войска МВД СССР, а в 1985 году окон-

чил Орджоникидзевское высшее военное командное учи-

лище МВД, откуда был выпущен лейтенантом, командиром 

взвода.

В 1988 году Литвиненко окончил Высшие курсы воен-

ной контрразведки КГБ и в 1988–1991 годах служил сотруд-

ником военной контрразведки КГБ СССР (третье управле-

ние). В 1991 году он стал сотрудником центрального ап-

парата МБ-ФСК-ФСБ и специализировался на борьбе с 

терроризмом и организованной преступностью. За про-

ведение совместных с Московским уголовным розыском 

операций по розыску и задержанию особо опасных пре-

ступников получил почетное звание «Ветеран МУРа».

В 1981 году Александр Литвиненко женился первый 

раз. Его жена Наталья была бухгалтером. В этом браке у 

них родилось двое детей, Александр и Софья. Александр 
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и Наталья развелись в 1994 году, и в том же году Литвинен-

ко женился вторично. Его вторая жена Марина — бальная 

танцовщица и тренер по фитнессу. В этом браке родился 

сын Анатолий.

В 1994 году Литвиненко познакомился с Борисом Бере-

зовским после покушения на него, организованного «Силь-

вестром», входил в оперативно-следственную группу Опе-

ративного управления ФСБ по этому делу. Во время этого 

покушения, случившегося 7 июня 1994 года возле дома № 

40 по Новокузнецкой улице в центре Москвы, где распо-

лагался дом приёмов «Логоваза», когда «Мерседес» пред-

ставительского класса с находившимся внутри Березов-

ским выезжал из ворот дома приёмов, было приведено в 

действие радиоуправляемое взрывное устройство мощно-

стью 1 кг тротила, размещенное в припаркованном «Опе-

ле». В результате взрыва погиб водитель автомобиля Ми-

хаил Кирьянов, были ранены охранник Дмитрий Васильев 

и 8 случайных прохожих. Березовский отделался ранени-

ем средней тяжести. Он получил несколько легких оско-

лочных ран лица, шеи и глаз, а также ожоги кистей обеих 

рук первой-второй степени. В одной из московских боль-

ниц ему произвели первичную обработку ран, после чего 

отпустили домой. Через два часа Березовский из-за силь-

ной боли в обожженных руках вызвал «скорую», и прие-

хавшие врачи снова обработали ему ожоги. Совет дирек-

торов AVVA заявил, что покушение на Березовского явля-

ется терактом и свидетельствует об активизации в России 

«сил, стремящихся варварскими, преступными методами 

препятствовать становлению цивилизованного предпри-

нимательства».

Дело в том, что организация Бориса Березовского «Ав-

томобильный российский альянс» (AVVA) разместила боль-

шие средства — 1 200 000 000 рублей в «Московском тор-

говом банке», который возглавляла супруга Сергея Тимо-
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феева Ольга Жлобинская. Однако расставаться с деньгами 

банк не спешил, и у Жлобинской с Березовским возник кон-

фликт. В структурах Сильвестра прошли обыски, его и Жло-

бинскую задерживали оперативники. Вскоре банк вернул 

Березовскому все деньги.

По версии следствия, организатором покушения на Бе-

резовского выступил известный московский криминаль-

ный авторитет, лидер ореховской преступной группиров-

ки Сергей Тимофеев по прозвищу «Сильвестр». 

«Сильвестр» 13 сентября того же года был взорван в 

своём автомобиле на 3-й Тверской-Ямской улице. Убийст-

во «Сильвестра», равно как и покушение на Березовского, 

осталось нераскрытым.

Вот как описал гибель «Сильвестра» адвокат Вале-

рий Карышев в книге «Записки “бандитского адвоката”»: «В 

день своей гибели Сильвестр приехал на встречу в акцио-

нерный коммерческий банк “Барн”, расположенный на 3-й 

Тверской-Ямской улице, на шестисотом “мерседесе”. С ним 

было всего два телохранителя. Однако машина постоянно 

находилась под наблюдением — таково было одно из ус-

ловий работы с Сильвестром.

Как вспоминал Александр Циборовский (один из бли-

жайших сподвижников Сильвестра), вероятно, бомба мог-

ла быть заложена в машину, когда она находилась в мойке. 

По оценкам специалистов ФСБ, масса тротилового заряда, 

прикрепленного магнитом к днищу автомобиля, равнялась 

400 граммам. Взрыв произошел, как только Сильвестр сел 

в машину и начал разговаривать по телефону. Видимо, сра-

ботала радиоуправляемая установка. Корпус сотового те-

лефона отбросило взрывной волной на 11 метров.

Циборовский категорически отвергал версию, что 

Сильвестр, как писали многие, сам инсценировал свою 

смерть и погиб его двойник. За полчаса до его гибели с 

Сильвестром общалось как минимум человек двадцать, ко-
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торые сразу бы распознали двойника. Так что скончался он 

сам, один из влиятельнейших авторитетов. Причины смер-

ти могли быть самые разнообразные, и сейчас, наверное, 

уже трудно их установить».

Несмотря на то что люди, которые были хорошо знако-

мы с обстоятельствами покушения на «Сильвестра», труп 

которого опознали по зубному протезу (экспертизы ДНК 

не было), не сомневались в его гибели, есть версия о том, 

что на самом деле покушение было инсценировкой и Сер-

гей Тимофеев благополучно жив и сегодня. «Сильвестр» 

стал прототипом главного героя культового сериала «Бри-

гада» Александра Белова (Саши Белого), которого блестя-

ще сыграл Сергей Безруков. Там также отражена версия о 

чудесном спасении «Сильвестра».

После покушения 1994 года Литвиненко сблизился с 

Березовским и, еще оставаясь на службе в ФСК, а потом в 

ФСБ, стал сотрудничать со службой безопасности олигарха. 

В 1997 году Литвиненко устроил пьяный дебош в рес-

торане «Прага», за что его ненадолго понизили в должно-

сти, но вскоре перевели в 7-й отдел Управления по раз-

работке и пресечению деятельности преступных органи-

заций (УРПО) ФСБ на должность старшего оперативного 

сотрудника, замначальника 7-го отдела. В начале 1998 года 

Александр Вальтерович попал в разработку Управления 

собственной безопасности ФСБ за служебные злоупотреб-

ления и «недопустимое для сотрудника контрразведки сис-

тематическое употребление спиртного», а также за недо-

пустимые методы ведения следствия. 13 ноября 1998 года 

Борис Березовский опубликовал в «Коммерсанте» откры-

тое письмо Владимиру Путину, в котором утверждал, что 

его «заказало» ФСБ. Об этом ему 20 марта 1998 года пове-

дал Литвиненко. Будто бы в ноябре 1997 года руководите-

ли самого засекреченного в ФСБ Управления по разработ-

ке и пресечению деятельности преступных объединений 
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(УРПО) генерал-майор Евгений Хохольков и капитан 1-го 

ранга Александр Камышников отдали своему подчиненно-

му подполковнику Александру Литвиненко и другим офи-

церам устный приказ на физическое устранение Березов-

ского, но те отказались его выполнять. Тогда им стали уг-

рожать за отказ «убить еврея, обворовавшего полстраны». 

А через две недели на Литвиненко около его дома было 

совершено покушение, и ему пришлось применить табель-

ное оружие.

17 ноября того же года офицеры расформированного 

к этому времени Управления по разработке и пресечению 

деятельности преступных объединений ФСБ провели бес-

прецедентную пресс-конференцию в здании «Интерфак-

са». Пять офицеров УРПО (в том числе начальник 7-го отде-

ла УРПО подполковник Александр Гусык, сотрудники этого 

же отдела — подполковник Александр Литвиненко и май-

ор Андрей Понькин) и примкнувший к ним подполковник 

Михаил Трепашкин, в свое время уволенный из ФСБ и оп-

ротестовавший это решение в суде, заявили, что им пору-

чались и другие грязные дела, а после отказа на них нача-

лось давление. Будто бы им приказали захватить в залож-

ники с целью получения выкупа брата гендиректора СП 

«Интурист Радамер — гостиница и деловой центр» Ума-

ра Джабраилова и проломить голову подполковнику ФСБ 

Михаилу Трепашкину, выигравшему суд у тогдашнего ди-

ректора ФСБ Николая Ковалева. После этого все офицеры 

были уволены из контрразведки. 

В 1999 году подполковник Литвиненко уволился из 

ФСБ и устроился руководителем службы безопасности Бе-

резовского, являвшегося в тот момент исполнительным 

секретарем СНГ. В марте 1999 года он был арестован по об-

винению в превышении полномочий и помещён в след-

ственный изолятор ФСБ «Лефортово». В ноябре 1999 года 

его оправдали, но прямо в зале суда, после зачитанного 
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ему оправдательного приговора, Литвиненко арестова-

ли сотрудники ФСБ и поместили в СИЗО Бутырской тюрь-

мы по новому уголовному делу аналогичного содержания. 

В 2000 году оно тоже было прекращено прокуратурой за 

отсутствием состава преступления, но в тот же день про-

тив Литвиненко было начато третье уголовное дело, а он 

сам освобождён под подписку о невыезде. Близкий друг 

Литвиненко и Березовского Александр Гольдфарб так опи-

сал роль Владимира Путина в деле Литвиненко: «На сле-

дующий день (22 апреля 1999 года. — Б.С.) Борис (Березов-

ский. — Б.С.) отправился на встречу с Путиным в его новый 

кабинет в здании ФСБ. Бориса встретил ничем не примеча-

тельный человек — копия Путина, который проводил его 

в новенький директорский кабинет на четвертом этаже. 

В кабинете сделали ремонт, чтобы он соответствовал аске-

тическим вкусам Директора: светлая деревянная мебель, 

весьма функциональная — вероятно, влияние лет, прове-

денных Путиным в Восточной Германии. Прежний кабинет 

руководителя ФСБ, в котором его бывшие хозяева, такие 

как Берия и Андропов, занимались планированием холод-

ной войны, был превращен по приказу нового директора в 

комнату-музей.

Небольшая фигура Путина казалась еще меньше за 

огромным столом, на котором Борис заметил бронзовый 

бюст Феликса Дзержинского, создателя советской тайной 

полиции.

Путин приложил палец к губам, призывая к молчанию, 

и жестом пригласил Бориса следовать за ним в заднюю 

дверь. Они прошли через личную столовую и вышли в ма-

ленький коридорчик.

Борис оглянулся. Они находились в маленькой комнат-

ке без окон напротив двери лифта. Очевидно, это был зад-

ний выход из кабинета к личному директорскому лифту.

— Это самое безопасное место для разговора, — ска-

зал Путин.
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Борис собирался говорить с ним о двух вещах: Прима-

кове и Литвиненко...

До выборов 2000 года оставалось восемь месяцев. 

Очевидно было, что Примус (Евгений Примаков, в 1998–

1999 годах — глава правительства России. — Б.С.), семи-

десятилетний реликт советской эпохи, за которым стоя-

ла клика коммунистов, бывших аппаратчиков и ветера-

нов разведки, был вовсе не тем, в ком нуждалась страна 

в преддверии XXI века... У “преемника” должно было быть 

одно обязательное качество: способность побить кандида-

та коммунистов, по всей видимости, самого Примуса, в по-

следние недели быстро набиравшего популярность. Но и 

Борису, и Путину было понятно, что из списка имевшихся 

претендентов выбор невелик…

— Володя, как насчет тебя? — внезапно спросил Борис.

— Что насчет меня? — не понял Путин.

— Ты мог бы стать президентом?

— Я? Нет, я не тот человек. Не этого я хочу в жизни.

— Ну, а чего ты хочешь? Оставаться здесь на всю 

жизнь?

— Я хочу... — замялся Путин. — Я хочу быть Березов-

ским.

— Не может быть, — рассмеялся Борис.

Они сменили тему.

Следующий вопрос Бориса был о Саше.

— Послушай, — сказал Путин, — скажу тебе честно. Ты 

знаешь, что я думаю о Литвиненко. Он тебя использовал. 

Он предатель. Но, если ты просишь, я попробую помочь. 

Проблема в том, что я не контролирую ситуацию. Всё в ру-

ках скуратовских (Юрий Скуратов в 1995–1999 годах был 

генеральным прокурором и в 1999 году в союзе с москов-

ским мэром Юрием Лужковым и Юрием Примаковым бо-

ролся против Ельцина. — Б.С.) военных прокуроров. Сна-

чала давай избавимся от Скуратова, а потом посмотрим, 

как можно помочь Литвиненко.
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Борису это показалось разумным. Но было что-то в вы-

ражении лица Путина, что ему не понравилось.

— И, Борис, — продолжал Путин. — Что бы ты о нем ни 

думал, он замазан. Он много чего нехорошего натворил.

— Я не верю тебе, — сказал Борис. — Я его знаю.

— Я видел улики.

Последовала неловкая пауза. Как странно, думал Бо-

рис. Путин и Саша — единственные два человека в ФСБ, 

которые не берут взяток, и так друг друга ненавидят.

— Он предатель, — повторил Путин. — Но я сделаю, 

что смогу.

Как-то в конце августа 1999 года Борис ехал к себе 

на дачу, когда позвонил Путин и попросил о немедлен-

ной встрече. Борис развернулся и поехал прямо в Белый 

дом. Путин принял его в прежнем кабинете Примакова. Все 

здесь было, как и раньше, но только Борис заметил, что не-

большой бюст Дзержинского, основателя КГБ, который он 

видел в кабинете Путина в ФСБ, теперь стоял на столе пре-

мьер-министра.

Путин был в ярости.

— Твой друг был здесь. Гусь (Владимир Гусинский, до 

2000 года — владелец холдинга «Медиа-мост», контролиро-

вавшего канал НТВ. В июне 2000 года был арестован по об-

винению в мошенничестве в особо крупных размерах, но 

вскоре освобожден за согласие передать НТВ под контроль 

«Газпрома» и уехал из России. — Б.С.). Он мне угрожал.

— Чем?

— Он сказал, что, когда Примус станет президентом, 

все вы отправитесь в тюрьму. Таня, Валя (Татьяна Дьячен-

ко и Валентин Юмашев, дочь президента Бориса Ельцина и 

тогдашний глава его администрации. — Б.С.), ты и я тоже — 

за то, что вас покрываю...

“Это было второй раз, когда я увидел в нем это, — вспо-

минал позже Борис, — то же самое выражение лица, с ко-
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торым он говорил, что Саша — предатель. Это, и еще стату-

этка Дзержинского, заставили меня задуматься”.

Борис колебался примерно месяц. Должен ли он под-

держивать выбор Ельциным Путина на роль преемника? 

Ельцин исходил из того, что Путин оставил спецслужбы во-

семь лет назад раз и навсегда и вошел в компанию рефор-

маторов искренне. Но был ли он действительно сторонни-

ком ельцинского курса? Или в глубине души он оставался 

человеком КГБ? Может, еще не поздно найти другого на-

следника?

Борис поделился своими сомнениями с Ромой Абра-

мовичем и попросил его съездить в Петербург на день 

рождения Путина 7 октября. Если он по-прежнему чело-

век Конторы, то это, возможно, как-то проявится во время 

празднования.

Рома вернулся успокоенным.

— Ты послал меня на разведку в стан кагэбэшников, — 

сказал он, — но там не было никаких кагэбэшных типов. 

Нормальная тусовка, его возраста, в джинсах, кто-то играл 

на гитаре. Чисто.

— А как его жена? — спросил Борис. — Поправилась?

Людмила Путина чуть не погибла в автокатастрофе в 

Санкт-Петербурге в 1993 году. У нее была серьезная трав-

ма позвоночника, которая требовала нейрохирургическо-

го вмешательства и нескольких лет реабилитации.

— Она все еще немного зажата, — доложил Рома.

— А другие женщины есть?

— Мы проверили за пять последних лет, — сказал 

Рома с кривой усмешкой. — Вообще никого...

Суд над Сашей начался в начале октября (1999 года. — 

Б.С.). Слушания были закрытыми, Марине пришлось ждать 

в коридоре. Всё, о чем она мечтала, — это хотя бы мельком 

увидеть Сашу, когда его вводили и выводили в зал суда. Об-

винение утверждало, что в 1997 году в необъяснимой яро-
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сти Саша избил водителя одного из своих “объектов” из 

мира организованной преступности...

26 ноября журналисты и телекамеры заполнили зда-

ние суда. Адвокаты выступили с последним заявлением, 

требуя вынесения оправдательного приговора. Судья уда-

лился на совещание. Ему понадобилось четыре часа, что-

бы вынести вердикт. Наконец он объявил о своем реше-

нии: “Невиновен. Свободен”.

Когда охранник открыл дверь клетки, чтобы выпустить 

Сашу, у дверей начался шум. Группа вооруженных людей 

в камуфляже и масках пронеслась мимо Марины и ворва-

лась в зал заседаний: “С дороги! ФСБ!” И Саше: “Вы аресто-

ваны”.

Они предъявили новый ордер на арест, надели на Сашу 

наручники и увели его. Когда Сашу вели мимо, Марина по-

тянулась к нему. Один из сотрудников ФСБ оттолкнул ее.

“Не трогай ее!” — закричал Саша, получив в ответ удар 

прикладом. Эту сцену засняли телекамеры...

На следующее утро Борис поехал к Путину в Белый 

дом... Тот оправдывался. У него просто не было време-

ни следить за этим делом, в конце концов, у него на руках 

война. И объяснил Борису, что новый арест Саши был ини-

циативой кого-то из многочисленных врагов Саши на низ-

ком уровне ФСБ. Он обещал, что решит проблему, но ему 

потребуется несколько дней.

16 декабря Московский военный суд изменил Саше 

меру пресечения. Он был освобожден под подписку о не-

выезде. У него забрали паспорт.

Через три дня, в воскресенье, 19 декабря, россияне от-

правились на избирательные участки на выборы в Госдуму. 

Детище Бориса — четырехмесячная партия “Единство” — 

финишировала второй с 72 местами после коммунистов, 

получивших 113... Эти выборы и война сделали Путина фа-

воритом на президентских выборах в марте. Его популяр-
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ность достигла 45%, в то время как популярность Прима-

кова опустилась до 11%.

В день, когда объявили итоги выборов в Думу, Путин 

пригласил Бориса в Белый дом. Борис приехал около по-

луночи. Путин выглядел торжественно. Возможно, это был 

первый раз, когда он действительно поверил, что будет 

следующим президентом России.

— Хочу сказать тебе, Боря, то, что ты сделал, — фено-

менально, — начал Путин своим монотонным голосом. — 

Никто тебе не верил, и я знаю, что ты болел, работал из 

больницы. Я не сентиментальный человек, поэтому то, что 

я сейчас скажу, значит немало. У меня нет брата. У тебя 

тоже. Знай, что теперь у тебя есть брат, Боря. Это говорю я, 

поэтому это не пустые слова.

На мгновение Борис потерял дар речи. Он не ожидал 

от Путина, контролирующего себя лучше всех, с кем он 

был знаком, такого эмоционального всплеска. Те редкие 

проявления эмоций, которые Борис за ним замечал, были 

всплесками агрессии. Теперь, когда Путин говорил от все-

го сердца, он побледнел, а его голос немного дрожал. На 

долю секунды Борис увидел ранимую душу, которая не мо-

жет поверить в собственный успех.

— Спасибо, Володя. Ты должен знать, что я делал это 

не для тебя, а для всех нас и, прости и меня за мелодраму, 

для России. Теперь все взгляды устремлены на тебя. Ты по-

бедишь Примуса и Лужка и продолжишь то, что начал Бо-

рис Николаевич. Давай за это выпьем!»

В интервью 2010 года Гольдфарб со ссылкой на Бере-

зовского рассказал, что Путин стал главным разочарова-

нием и ошибкой Бориса Абрамовича: «Когда его прижи-

мают, он говорит: ну да, Примаков был бы, конечно, хуже. 

Но, в общем, он, конечно, лоханулся, скажем прямо. Он 

знает, что ошибся и что это была главная ошибка его жиз-

ни. Да, Примаков был бы хуже, но были и другие вариан-
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ты. Суть-то не в том, кто хуже, а кто лучше. В результате по-

лучилось то же самое. Ошибка была психологическая. Они 

точно знали, что Примакова контролировать не удастся. На 

него где сядешь, там и слезешь, он это доказал не раз. У не-

го была совершенно четкая позиция политическая, это фи-

гура позднего советского застоя. А у Путина не было ника-

кой своей политической философии, кроме той, что он был 

лоялен начальству. И они решили, что он будет им служить 

бесконечно и делать то, что они говорят. Но произошла из-

вестная метаморфоза: как только человек получает власть, 

он меняется. Тот Путин, которого они выбирали, — это со-

всем не тот Путин, которого они получили».

Опасаясь за свою жизнь, Литвиненко после последне-

го освобождения из-под стражи бежал в Турцию, а оттуда 

с помощью Березовского перебрался в Великобританию. 

Против Литвиненко было возбуждено еще одно уголовное 

дело. На нескольких пресс-конференциях он рассказывал 

о пяти неудавшихся покушениях на его жизнь, о компро-

мате на высших государственных лиц, о тайных механиз-

мах подготовки «чеченских» терактов, об обучении лиде-

ров Аль-Каиды в учебных центрах ФСБ и многом другом. 

Что здесь правда, а что вымысел, достоверно неизвестно 

до сих пор. В мае-июне 2002 года Литвиненко заочно су-

дили в России по обвинению в злоупотреблении служеб-

ным положением, похищении взрывчатых веществ, а также 

в незаконном приобретении и хранении огнестрельного 

оружия и боеприпасов и приговорили к 3,5 года лишения 

свободы условно с испытательным сроком в течение од-

ного года. В мае 2001 года британское правительство пре-

доставило Александру Литвиненко политическое убежище 

как жертве политических преследований на родине. В Анг-

лии он продолжал сотрудничать с Березовским, перешед-

шим в открытую оппозицию по отношению к Путину, и по-

лучал субсидии от основанного Борисом Абрамовичем 
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Фонда гражданских свобод. В дальнейшем Литвиненко 

также сотрудничал с британскими и испанскими спецслуж-

бами, поставляя им информацию о главарях российской 

организованной преступности, действующих на Западе, 

известную ему по прежней службе в ФСБ. Он неоднократ-

но подчеркивал, что никаких государственных тайн бри-

танцам не выдал, поскольку во время службы в ФСБ «имел 

дело с внутренней преступностью». В июле 2002 года Лит-

виненко отказался давать показания о своих контактах с 

Ачимезом Гочияевым британским спецслужбам, которые 

хотели допросить его по просьбе ФСБ по поводу его свя-

зей с главным подозреваемым по делу о взрывах в России 

в 1999 году. В интервью Би-би-си Литвиненко сказал о том, 

что «готов... исполнить английский закон и явиться в пра-

воохранительные органы Англии для дачи показаний». Но 

он хотел бы дать показания полиции, а не MI5, что Литви-

ненко, как бывший офицер российских спецслужб, считает 

«некорректным». Кроме того, его настораживало, что «ин-

формацию передадут российским спецслужбам».

Будучи в Великобритании, Литвиненко опубликовал 

книги «ФСБ взрывает Россию», написанную совместно с 

историком Юрием Фельштинским и содержащую обвине-

ния против ФСБ в организации взрывов в Москве и Вол-

годонске в 1999 году, и ее продолжение — «ЛПГ — Лубян-

ская преступная группировка», а также целый ряд статей. 

Следует подчеркнуть, что в своих публикациях Александр 

Вальтерович приводил как непроверенные, так и очевид-

но недостоверные сведения и не цитировал никаких доку-

ментов, подтверждающих собственные утверждения. Так, 

Литвиненко утверждал, что вызвавшая международный 

скандал публикация в датской газете «Jyllands-Posten» ка-

рикатур на пророка Мухаммеда была тоже организована 

ФСБ. 19 октября 2006 года на одном из «круглых столов» 

Литвиненко заявил, будто Путин лично передавал угро-


