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Виктор Бут – так называемый «Торговец Смертью» и 
«Оружейный Барон», а также истинные причины 
травли против него, которая началась вскоре после 
событий 11 сентября.  
 

 
 

Виктор Бут (в оранжевой тюремной робе) и автор этих строк (в чёрной рубашке на заднем 
плане) в Уголовном Суде Бангкока во время одного из последних слушаний по делу об 
экстрадиции Виктора. Мужчина в очках – это Тило Тиелке (Thilo Thielke), корреспондент 
немецкого журнала Дер Шпигель. Фото предоставлено Куртом Пелдой (Kurt Pelda), другим 
немецкоговорящим журналистом. Это оказалось единственной фотографией, где я попал в 
кадр вместе с Виктором. Фото публикуется здесь по многочисленным глупым просьбам в 
качестве «доказательства» того, что я и вправду «знаю» Виктора Бута. Да, я и вправду знаю 
Виктора Бута. Вполне вероятно, что я знаю его даже лучше, чем он знает себя сам…   
 

Внизу: автор этих строк вместе с супругой Виктора Аллой Бут и тайским адвокатом Виктора –  
г-ном Лаком Ниттиватвичарном (Lak Nittiwatwicharn). 
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Я всё время откладывал написание данной главы моей книги, посольку само дело по 
экстрадиции Вктора Бута (который является моим другом, помимо всего прочего) всё ещё 
рассматривалось уголовным судом здесь, в Бангкоке, и я не считал возможным подвергать 
опасности позицию Виктора в суде, публикуя подобные вещи. Но поскольку он в, конце-
концов, проиграл это дело в Апелляционном Суде и сейчас находится в Нью-Йорке, терять 
всё равно больше нечего. У меня так и не нашлось времени сесть и как следует закончить 
эту главу для бесплатной версии моей книги, но мне пришла в голову идея компромисса. 
Вместо того, чтобы писать эту главу, я поместил вместо неё моё недавнее интервью по 
поводу Виктора Бута, которое я дал другому своему другу – смелому журналисту Даниилу 
Эстулину (Daniel Estulin), известному своими трудами, направленными против «Нового 
Мирового Порядка», и, в особенности, его бестселлерами «Кто правит миром? или Вся 
правда о Бильдербергском клубе» и «Мастера Теней» (переведёнными, в том числе, и на 
русский язык). 
 
Ниже идёт перевод оригинального интервью с английского. На английском оно было 
опубликовано на веб-сайте Даниила, который находится вот по этому адресу в Интернете:  
www.danielestulin.com/2010/10/13/entrevista-dimitri-khalezov/    
 
Я искренне надеюсь, что данная информация заинтригует вас в достаточной мере для 
того, чтобы послужить достойной заменой пропущенной главе моей книги.  
 

*           *           * 

Дмитрий Халезов – бывший советский кадровый офицер, служивший в «войсковой 

части 46179», известной как «Служба Специального Контроля 12го Главного 

Управления Министерства Обороны СССР». Он согласился на эксклюзивное 

интервью, и мы с удовольствием предлагаем читателям сайта 

www.danielestulin.com еще один материал высшей пробы. Дмитрий является 

важнейшим звеном в загадке Виктора Бута. Мы не ошибемся, сказав: если бы 

Дмитрий не был так предан идее помочь г-ну Буту, и если бы не его 

неподкупность и точное понимание сути дела, Виктор уже вполне мог оказаться 

за решеткой какой-нибудь известной американской тюрьмы. Дмитрий стал 

первым, кто посетил г-на Бута после его нашумевшего во всем мире ареста в 

Бангкоке, и персоной, причинившей правительству Соединенных Штатов больше 

головной боли, чем кто бы то ни было на свете. Более того, Дмитрий Халезов 

первым в мире открыл тайну истинных причин, по которым Соединенные 

Штаты так настойчиво преследуют Виктора Бута. Арест г-на Бута напрямую 

связан с событиями 11 сентября 2001 года. И эта связь найдена благодаря 

уникальной точке зрения г-на Халезова, который смотрит на вещи глазами 

бывшего офицера советской «атомной», или, позже, «ядерной» разведки, и 

заявляет, что он знал о так называемой «аварийной системе ядерного сноса» 

башен-близнецов [Центра Всемирной Торговли в Нью-Йорке] еще в начале 80х 

годов, в то время, когда он служил в Советской Службе Специального Контроля.  

 

Как вы оказались замешанным в это дело?  

 

Мы оба русские – Виктор Бут и я. Мы оба бывшие советские офицеры. Более того, 

мы оба из одной и той же деревни. Я думаю, что это достаточные основания для 

того, чтобы я попытался помочь ему в его деле, учитывая, что Виктор был 

арестован в Бангкоке, и я тоже проживал в Бангкоке в момент его ареста. Более 

того, у меня огромный опыт взаимодействия с тайской системой правосудия, 

потому что правительство Соединенных Штатов пыталось добиться моего ареста и 

http://www.danielestulin.com/2010/10/13/entrevista-dimitri-khalezov/
http://www.danielestulin.com/
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выдачи в Америку тоже в связи с событиями 11 сентября 2001 года. Это имело 

место в 2003 году. Поэтому у меня было достаточно мотивов, чтобы начать 

помогать Виктору.  

 

В марте 2008 года Виктор Бут уже был равен Осаме бин Ладену по степени 

«злодейства» на мировой арене. Как вы умудрились увидеться с Виктором 

Бутом в самый первый день после его ареста в Бангкоке?  

 

Согласно положениям тайской уголовной процедуры, любое лицо, находящееся 

под арестом, имеет неотъемлемое право на посещение друзьями. Виктор Бут, 

несмотря на то, что его представляли так называемым «Торговцем Смертью» и так 

называемым «Оружейным Бароном», не был исключением. На него точно так же 

распространялись положения Уголовно-процессуального кодекса Таиланда. 

Поэтому я просто пришел в полицейский участок, где он был задержан, и попросил 

разрешения посетить своего друга. Им не осталось ничего другого, как позволить, 

как бы это ни было им неприятно. На самом деле, кстати, полицейские вылезли из 

кожи вон, чтобы угодить нам. Они усадили нас на диване в коридоре и позволили 

нам пообщаться вполне достойно. Обычно они позволяют посетителям 

разговаривать с задержанными только через решетку, которой отгорожена камера 

для задержанных, но в данном случае они сделали исключение из правила.    

 

Есть ли связь между вашим собственным делом, событиями 11 сентября 2001 

года и Виктором Бутом?  

 

Определенно есть. Соединенные Штаты требовали моей выдачи в связи с 

событиями 11 сентября 2001 года, а также в связи со взрывом на Бали в 2002 году 

(который был взрывом портативного ядерного заряда), и Виктора Бута явно 

желают видеть в Америке в связи с событиями 11 сентября 2001 года и в связи со 

взрывом Эль-Ногаль [ночной клуб в Боготе, Колумбия, уничтоженный в результате 

мощного взрыва загадочной физической природы в 2003 году]. Взрыв в Эль-Ногаль 

известен как мини-ядерный взрыв – по меньшей мере, компетентным сотрудникам 

спецслужб. Как вы видите, у нас есть много общего.  
 

 

 

Обгоревший только с одной стороны 
автомобиль после ядерного взрыва 2002 г. 
на Бали – подлинная «подпись» светового 
излучения атомсферного ядерного взрыва, 
подделать которую невозможно.  
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Кто главные игроки – США и лагерь Бута?  

 

На первый взгляд может показаться, что некий «лагерь Бута» и в самом деле 

существует, но это полностью ложное впечатление. Так называемый «лагерь Бута» 

состоит из самого Виктора Бута, его жены, брата, матери, дочери, меня (Дмитрия 

Халезова), пары личных друзей Виктора из Советского Союза, его тайского 

адвоката – г-на Лака Нитиватвичарна, его российского адвоката, разумеется, 

Даниэля Эстулина, и, вероятно, горстки журналистов, которые узнали Виктора и 

его семью во время журналистского расследования по этому делу. Если вы 

называете это нерегулярное воинство «лагерем Бута», то тогда да, имеются два 

основных игрока – «лагерь Бута» и американский лагерь. Однако, помимо 

правительства США, есть как минимум еще несколько сильных игроков, которые 

выступают против Виктора. 

 

Кто эти сильные игроки и почему мы о них ничего не слышали?  

 

В первую очередь, это российское правительство (как минимум несколько 

влиятельных политиков в российском правительстве), а также российские 

спецслужбы.  

 

Что? Вы это всерьез? Вы только что обвинили российское правительство в 

том, что оно выступает против Виктора Бута, в то время как весь мир 

убежден, что если бы не Путин и Медведев, Виктор Бут, скорее всего, уже 

давно был бы выдан в Соединенные Штаты! 

 

Вам не удастся услышать о них что-то такое, потому, что они не так глупы, чтобы 

показывать это открыто. Они, скорее, продемонстрируют вам прямо 

противоположное – что они «помогают» Виктору Буту. Однако, не стоит так 

ошибаться: с самого начала этой беспрецедентной подставы российская сторона 

плотно сотрудничала с американцами в этой операции по оговору Виктора и по 

заманиванию его в Бангкок. Операция была задумана и проведена совместными 

усилиями обеих – российских и американских – спецслужб, которые работали рука 

об руку. В придачу к русским были вовлечены и другие игроки. В первую очередь 

израильские спецслужбы Моссад и Сайярет Маткал. У них тоже был живой 

интерес к этому делу. Это демонстрирует беспрецедентное участие Сайярет 

Маткала в деле одного из лидеров ФАРКА – Рауля Рейеса и «его» обогащенного 

урана оружейного качества, который был «кем-то» подброшен и найден в 

окрестностях лагеря Рейеса в эквадорских джунглях. Обратите особое внимание на 

эту деталь: Рауль Рейес был убит 1 марта 2008 года, а выманивание Виктора Бут в 

Бангкок было запланировано на 4 марта 2008 года, и это было в самой прямой 

связи с делом ФАРКа и ураном, в то время как все легальные бумаги, которые 

предписывали тайцам арестовать Виктора, были поданы тайской стороне 

американцами в последний день февраля – то есть еще ДО убийства Рауля Рейеса. 

 

И, пожалуйста, обязательно отметьте, что Сайярет Маткал (очень специфическая 

организация, которая занимается исключительно ядерным оружием противника и 
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более ничем) оказалась вовлечена в убийство Рейеса и в «обнаружение» «его» 

урана. Не упустите и то, что Виктор Бут прибыл в Бангкок не один, а в странной 

компании его друга – некоего полковника российской ФСБ, который был сначала 

арестован вместе с Виктором, но затем был удивительным образом освобожден и 

вылетел обратно в Москву первым же авиарейсом. Чтобы понять, насколько это 

невероятно, попробуйте нарисовать такую картину. Давайте представим себе, что 

некая спецслужба (французская, например) организовала операцию по 

заманиванию Осамы бин Ладена в Париж, обещая саудовскому террористу, что он 

увидится в Париже с его мусульманскими братьями и что на встрече будет 

обсуждаться вопрос, как снести Эйфелеву башню краденым советским ядерным 

чемоданчиком. Однако Осама бин Ладен прибывает на встречу в Париже не один, а 

в сопровождении некоего полковника из контрразведки Талибана, который решил 

прокатиться вместе с Осамой просто за компанию – ну чтобы посетить Лувр, а 

заодно взглянуть и на Эйфелеву башню (до того, как ее снесут ядерным взрывом).  

 

Французские спецслужбы арестовывают обоих – Осаму бин Ладена и полковника 

из Талибана. Правда, французы быстро осознают, что они хотят только Осаму бин 

Ладена, а не полковника из контрразведки Талибана, который на самом деле, 

прибыл в Париж, чтобы осмотреть его достопримечательности, просто тем же 

авиарейсом и за компанию со своим другом Осамой бин Ладеном. Поэтому 

французская полиция решает освободить полковника и отправить его обратно в 

Кабул первым же самолетом, оставив под арестом только одного Осаму бин 

Ладена, потому что ТОЛЬКО ОН ОДИН был целью их операции. Как вам 

правдоподобность такой версии?  

 

Столь же «правдоподобно» объяснение того, почему тайская полиция и 

американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) так быстро освободили 

случайного попутчика Виктора Бута – полковника ФСБ. Который странным 

образом прибыл вместе с «Торговцем Смертью» и «Оружейным Бароном» на 

одном и том же авиарейсе, в одном и том же такси, и заселился в один и тот же 

отель, но фактически не собирался помогать последнему в его попытке продать 

«переносные зенитные ракеты» кровожадным наркодельцам из ФАРКа – он всего 

лишь приехал посмотреть Бангкок и попробовать знаменитый тайский массаж. 

  

Разумеется, этот полковник ФСБ прибыл в Бангкок «по ошибке», и поэтому эта 

«ошибка» была в срочном порядке исправлена честными и достойными тайскими 

полицейскими, которые быстро поняли, что друг «Торговца Смертью» был 

невиновен, и поэтому отправили его домой немедленно. И вы верите в этот бред? Я 

лично не верю. Как минимум четыре страны были самым серьезным образом 

вовлечены в подставу Виктора Бута: Россия, Соединенные Штаты, Израиль и 

Таиланд. Есть правдоподобные сведения, что в этом отвратительном деле 

участвовали и другие страны, однако в гораздо меньшей степени, чем четыре 

вышеупомянутые. По всей видимости, датчане, голландцы и румыны были 

вовлечены тоже; по крайней мере, так мне представляется после изучения бумаг, 

которые имеются в папке дела на Виктора в тайском уголовном суде.  

 

Весь мир находится под впечатлением, что российское правительство и 

российское посольство в Таиланде делают гораздо больше того, что они 
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должны бы делать по долгу службы, чтобы помочь Виктору Буту. На самом 

деле, правительство Соединенных Штатов публично жалуется, что на 

Таиланд из-за кулис оказывается давление Путиным и компанией – которые 

якобы пытаются добиться освобождения г-на Бута. 

 

К сожалению, это одна из самых больших ошибок – считать, что российское 

правительство участвует в деле об экстрадиции Виктора Бута в тайском суде на 

стороне Виктора. Да, это факт, что «официальная линия», проводимая во многих 

истеричных публикациях на Западе и даже в российской прессе, намекает на то, 

что российское чиновничество «работает вовсю, чтобы помочь Виктору», 

поскольку Виктор может «пролить свет» на «грехи» «неких российских 

политиков».  

 

Это впечатление в некотором роде поддерживается регулярным посещением 

сотрудниками российского посольства заседаний в тайском суде, когда слушается 

дело по экстрадиции Виктора, а также тем фактом, что от российского МИДа время 

от времени исходят заявления по этому поводу. Однако это впечатление полностью 

ложное. Сотрудники посольства, которые посещают Виктора Бута и присутствуют 

на слушаниях в суде, не делают ничего особенного, они оказывают самые 

обыкновенные консульские услуги, которые они обязаны оказывать любому 

гражданину России – будь то Виктор Бут или неизвестный по имени Иван  Иванов.  

 

Я это к тому, что я могу вас заверить: когда российский консул присутствует на 

каждом судебном слушании, тайские судьи не чувствуют ни малейшего 

«давления» со стороны российской делегации. Совершенно нормально для 

консулов присутствовать на слушаниях по делам обвиняемых-иностранцев, и судьи 

к этому давно привыкли. Поэтому тот факт, что российский консул прилежно 

выполняет свои должностные обязанности, ни в коем случае не может быть 

интерпретирован как «оказание внесудебного давления» в зале суда по делу 

обвиняемого Виктора Бута. 

 

Что же касается очевидных заверений в неослабевающей поддержке, которые 

делаются МИДом России, то и они не должны вводить вас в заблуждение,  что 

российские официальные лица «помогают Виктору Буту». Они ему не помогают ни 

в малейшей мере, а наоборот, делают все возможное, чтобы подорвать его 

защитную позицию в тайском суде. Это может показаться странным для наивного 

человека с Запада, но следует учитывать некую специфику, когда речь заходит о 

россиянах. Прежде всего, помимо Путина, Медведева и компании, есть и другие 

политические силы в России – так называемые «патриоты», возглавляемые 

Владимиром Жириновским, например, или те же «коммунисты». Некоторые из 

«старых русских» искренне верят, что правительству США не может быть 

дозволено арестовывать российского гражданина за границей, особенно в третьей 

стране. Потому что если позволить американцам поступить так безнаказанно один 

раз, это создаст опаснейший прецедент. Сегодня они посмели подставить и 

арестовать так называемого «Торговца Смертью», который не знает никаких 

правительственных секретов. Но завтра они могут арестовать какого-нибудь 

полковника из Ракетных Войск Стратегического Назначения, который решил 

провести свой отпуск в Таиланде. Правительство США может запросто обвинить 
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такого полковника в «намерении уничтожить Соединенные Штаты как государство 

при помощи массированного термоядерного удара» и потребовать его экстрадиции 

в Америку. И, что самое главное, что такое гипотетическое обвинение будет по 

существу правдой – поскольку данный полковник и в самом деле мог планировать 

уничтожение США в точном соответствии со своими прямыми служебными 

обязанностями.  

 

Постарайтесь понять, что огромное количество российских граждан, равно как и 

военнослужащих российских вооруженных сил, крайне недовольны тем, что 

Соединенные Штаты могут так нагло распространять свою юрисдикцию на 

территории, которые не являются частью Соединенных Штатов, и эти люди 

особенно возмущаются тогда, когда такой буллинг напрямую затрагивает граждан 

России. Медведев, Путин и компания, разумеется, осознают все это и вынуждены 

принимать в расчет народные чувства, когда они планируют свои публичные 

заявления.   

 

Отсюда и проистекают эти обеты поддержки от российского МИДа, которые и 

вправду звучат так, будто там и в самом деле заботятся о Викторе Буте и о его деле 

в Таиланде. Однако серьезных людей не одурачить этими слезливыми заявлениями 

о поддержке. Это всего лишь пиар-трюки. В действительности же они не более 

опасны для американцев и для их дела, чем лай бродячих собак у здания 

уголовного суда в Бангкоке. Все эти показные акции российского МИДа нацелены 

всего лишь на то, чтобы умиротворить российское население методом создания 

впечатления, что российское правительство «работает для России» и все еще собой 

«противовес гегемонии США в мире». На самом же деле все это, конечно же, 

неправда. Более того, если бы российское правительство не делало вообще ничего 

для того, чтобы помочь Виктору Буту оспаривать его дело по экстрадиции в 

тайских судах, Виктор имел бы несравненно больше шансов выиграть свое дело.    

 

Требуют ли Соединенные Штаты выдачи Виктора Бута за его торговлю 

оружием, то есть за тот самый имидж, который ему создали ООН и 

американский журналист Дуглас Фара, или есть нечто большее в этом деле?  

 

В действительности выдачи Виктора Бута желают отнюдь не за то, что он 

«торговец оружием» – то есть вовсе не за ту роль, в которой его «знают» многие, 

доверяющие больше телевизору, чем реальным фактам. Если бы Виктора и в самом 

деле хотели судить за то, что вы имеете ввиду, то американцы не стали бы ждать 

марта 2008 года, чтобы арестовать его, – они возбудили бы уголовное 

преследование Виктора Бута еще в 90х годах, или, самое позднее, в самом начале 

нового тысячелетия. Проблема же заключается в том, что Виктора желают ВОВСЕ 

НЕ ЗА ТО, что он «торговец оружием», по крайней мере, в том смысле, в котором 

он выставляется в печально известной кинокартине и в безответственном докладе, 

состряпанном бывшим оружейным инспектором ООН Йоханом Пелеманом. 

Виктора желают судить за нечто совершенно иное, что мы, я надеюсь, обсудим 

чуть ниже более подробно.   
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Насколько серьезным является уголовное дело, которое возбудило 

правительство США?  

 

С юридической точки зрения дело, возбужденное правительством США, является 

очень слабым, и Виктор мог бы легко выиграть его в суде. Можете ли вы себе 

представить, что обвинители (правительство США) не сумели предоставить суду 

Таиланда ни одной «переносной зенитной ракеты», из числа тех, которые Виктор 

якобы пытался незаконно продать тому, «кто больше заплатит»? Но главная 

проблема заключается в том, что российское правительство и российские 

спецслужбы сделали все от них зависящие, чтобы подорвать позицию Виктора в 

тайском суде, чтобы заставить его выбрать неправильную с юридической точки 

зрения линию защиты в суде, они давали ему фальшивые обещания, которые были 

призваны притупить его бдительность, и, более того, оставить Виктора без средств, 

так, что в конце концов у Виктора просто не останется денег, чтобы вести свою 

защиту в суде. Если бы российское правительство и вправду было озабочено тем, 

чтобы помочь в защите Виктора в суде, как многие верят, то тогда оно, как 

минимум, субсидировало бы его расходы на защиту. Совершенно естественно 

ожидать от российской стороны как минимум предоставления лучших экспертов 

по праву на бесплатной основе, а также пары миллионов долларов США – для того, 

чтобы покрыть судебные издержки в Таиланде. Уж как минимум было бы 

логичным этого ожидать. Что такое два миллиона долларов для страны с 

населением более чем в 150 миллионов, которая продает газ и нефть и потрясает 

ядерным оружием, способным уничтожить землю более ста раз? Неужели Мать 

Россия не могла заплатить такую ничтожную сумму, чтобы защитить своего 

гражданина в таком громком деле?  

 

Российское правительство не только не выделило ни копейки ни прямо, ни 

косвенно (под видом «частного пожертвования») для Виктора Бута и его семьи; 

наоборот, российские спецслужбы сделали все от них зависящее, чтобы вынудить 

жену Виктора и его брата понести совершенно ненужные расходы, которые 

привели к их полному разорению. Вместо того, чтобы помочь финансово, 

российское правительство высосало из них последние сбережения. Именно 

российские официальные лица посоветовали Виктору выбрать наихудшую линию 

защиты в суде, и если вы добавите сюда то, что один из адвокатов Виктора – 

доказанная подсадная утка американского DEA – был тоже рекомендован 

российскими официальными лицами, то вы осознаете всю полноту этой 

карикатуры, а также связанной с ней несправедливости и просто предательства. 

Позвольте мне сказать это еще раз: российское правительство с самого начала, по 

секрету, но исключительно эффективно сотрудничало с американцами над тем, 

чтобы Виктор Бут предстал перед судом Соединенных Штатов, но чтобы в то же 

самое время создавалось впечатление, что Россия все еще «великая» и что она все 

еще «защищает своих граждан».   

 

Давайте рассмотрим основные факты этого дела. Прежде всего, российские 

спецслужбы сумели убедить Виктора и его жену Аллу, чтобы те не защищались в 

тайском суде, доказывая, что не существовало никаких переносных зенитных 

ракет, которые можно было бы продать ФАРКу. Основываясь на одном только 

этом факте, дело можно было выиграть вчистую. Российские официальные лица 
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предложили, вместо этого, другой метод защиты – доказать тайскому суду, что 

дело было «политическим», потому что ФАРК является политической 

организацией, коммунистической партией. Это был откровенно самоубийственный 

способ защиты, если посмотреть на него глазами профессионального юриста. Ведь 

доказывая, что дело было «политическим», Виктор автоматически доказывал, что 

он соглашается с наличием самого «дела», включая существование ракет и так 

далее. Это дело можно легко выиграть, доказав, что не было никакого дела вообще, 

и посему такое несуществующее «дело» никак не могло быть «политическим», 

просто нечему было быть «политическим».  

 

Но вместо этого Виктор и его жена согласились с предложением российских 

официальных лиц и ограничили свою защиту в тайском суде тем, что стали 

доказывать суду, что сделка с ФАРКом была «политическим делом», не пытаясь 

доказать, что не было самого факта «сделки». Поэтому наиболее веский довод во 

всем деле – что не было конфисковано ни одной «переносной зенитной ракеты» – 

так и не был озвучен в зале суда. И адвокат Виктора не задал ни одного вопроса 

свидетелям обвинения относительно того, ПОЧЕМУ американцы не пожелали 

заняться поиском и конфискацией «ракет» с целью лишить «Торговца Смертью» 

его смертоносного арсенала. Итак, из-за метода, которым адвокат Виктора 

проводил его защиту, у судей создалось впечатление, что Виктор и в самом деле 

продавал ракеты, осталось только разрешить вопрос, был ли ФАРК 

террористической организаций (как то утверждали американцы), либо же 

политической (как то утверждал Виктор). Как и следовало ожидать, суд в конце 

концов не согласился с такой интерпретацией и постановил, что дело НЕ БЫЛО 

политическим.  А Виктор и его тогдашний адвокат (который был агентом 

американцев) ни сделали абсолютно ничего, чтобы доказать суду, что не было ни 

дела, ни ракет, ни даже самого ФАРКа. Вместо того, чтобы доказывать, что так 

называемый «ФАРК» изображали американские граждане, а «ракеты» были не 

более, чем плодом их больного воображения, и существовали только в их 

поддельной документации, но никак не в реальности, Виктор и его адвокат 

умудрились по умолчанию доказать суду, что сами обвинения американцев якобы 

имели под собой почву.    

 

Во вторых, российские спецслужбы пообещали Виктору и его жене, что если 

Виктор будет защищаться в тайском суде вышеупомянутым способом (то есть 

методом доказывания того, что дело было «политическим» без оспаривания самих 

обвинений и факта полного отсутствия каких бы то ни было улик у американцев), 

то тогда российское правительство гарантирует, что Виктор выиграет это дело. Как 

этого и следовало ожидать, это обещание и эта «гарантия» оказались дешевой 

уловкой, изобретенной российским спецслужбами с целью притупить бдительность 

Виктора и обеспечить проигрыш его дела в тайском суде, несмотря на полное 

отсутствие «ракет» и несмотря на избыток доказательств того, что все это «дело» 

было не более, чем подставой американского Управления по борьбе с наркотиками.  

 

Более того, жена Виктора, по моему настоянию, подала очень толковую жалобу на 

незаконное содержание ее мужа под стражей (потому что фактическое содержание 

Виктора под стражей было и в самом деле незаконным, и поэтому на время всего 

слушания дела по экстрадиции в тайском суде Виктор должен был находиться на 
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свободе, а не за решеткой). Подача этой жалобы женой Виктора застала всех его 

врагов – русских, тайских и американских – врасплох. Проблема заключалась в 

том, что содержание Виктора под стражей было и в самом деле юридически 

незаконным, и он должен был быть освобожден немедленно. Обоснования 

незаконности его задержания были очевидны и представлены в письменной жалобе 

Аллы Бут настолько ясно, что их не могли бы оспорить даже самые лучшие 

адвокаты в мире. Единственное, что оставалось сделать судьям – это рассмотреть 

жалобу и постановить выпустить Виктора Бута из-под стражи, т.к. он содержался 

под стражей незаконно, и продолжить слушания дела по его экстрадиции в то 

время, как он находился бы на свободе. Разумеется, что такая постановка вопроса 

ни в коем случае не устраивала русских, американцев и тайцев, которые все вместе 

плодотворно трудились над тем, чтобы Виктор был брошен за решетку и лишен 

возможности каких бы то ни было заработков. Но что они могли поделать в такой 

ситуации? К несчастью, они умудрились найти выход: некие «доверенные лица» из 

российских спецслужб поговорили с женой Виктора и убедили ее добровольно 

отозвать эту жалобу по поводу незаконного содержания под стражей ее мужа 

(объясняя, что эта жалоба загоняет тайский суд в угол и суд такие вещи не любит – 

что в общем-то, правда) в обмен на такое решение: как только жалоба отзывается, 

«благодарный» тайский суд сразу же постановляет выпустить Виктора под залог – 

в качестве некого «джентльменского соглашения», которое позволяет всем «спасти 

лицо».  

 

Виктор и его жена поверили российскому правительству и согласились отозвать 

эту жалобу. Правда, после этого «благодарный» тайский суд так и не согласился 

выпустить Виктора под залог, как было обещано. Это еще один пример того, как 

российские официальные лица «помогали» Виктору Буту в действительности. 

Полный лист их «помощи», на самом деле, гораздо длиннее, но я не хочу 

приводить его здесь, он слишком длинный и нудный. Я скажу только, что по 

рекомендации российских спецслужб брат Виктора выплатил сумму в 120 тысяч 

долларов США на залог для Виктора, но эти деньги были украдены: залог так и не 

утвердили, деньги так и не вернули. И еще раз, по рекомендации российских 

спецслужб, брат Виктора выплатил 250 тысяч долларов на «решение вопроса во 

внесудебном порядке», по которому Виктор должны был быть освобожден до 

завершения дела судом. Согласно обещаниям российских официальных лиц, если 

250 тысяч долларов будут выплачены, Виктор Бут будет освобожден до 1 мая 2008 

года. Деньги выплатили согласно требованиям, однако в тайском суде так ничего и 

не произошло – дело продолжалось как ни в чем ни бывало, и никто не потрудился 

вернуть деньги или взять на себя ответственность за ложное обещание.  

 

В результате этого омерзительного поведения российских официальных лиц, 

«лагерь Виктора Бута», как вы его называете, остался нищим до такой степени, что 

когда потребовалось перевести с тайского на английский некоторые судебные 

документы, чтобы понять, что именно говорили в суде тайские свидетели, Виктор 

не смог заплатить 2 тысячи долларов США за переводы. Поэтому и по сей день 

некоторые важные бумаги из его судебного дела остаются только на тайском 

языке. Я думаю, что этого более, чем достаточно, чтобы понять как именно 

российское правительство «помогало» Виктору Буту проиграть его дело по 

экстрадиции в тайском суде. 
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Почему же российское правительство работает против Виктора Бута?  

 

Из-за российской, точнее сказать, советской ракеты, которая попала в Пентагон 11 

сентября 2001 года.  

 

Что? Я надеюсь, что вы объясните это подробнее, и пожалуйста, не торопясь.  

 

Американцы, по понятным причинам, продолжают требовать от русских, чтобы те 

нашли виновного (или группу виновных) или хотя бы козла отпущения, который/е 

несли бы ответственность за эту ракету, найденную посреди Пентагона. Учитывая, 

что ракета была, вообще-то, с ядерной боеголовкой (с полумегатонной 

термоядерной боеголовкой, превышающей по мощности хиросимскую бомбу как 

минимум в 25 раз), вы можете легко себе представить, что американцы весьма 

настойчивы в своих претензиях к русским, требуя от них, чтобы те нашли, наконец, 

виновного и выдали его американскому правосудию.  
 

 
 

Здание Пентагона вскоре после попадания в него крылатой ракеты – ещё до того, как его стена 
обрушилась, и до того, как были повалены фонарные столбы (которые будут повалены 
позже, чтобы симитировать работу, якобы проделанную «крыльями самолёта»).  

 

Это и в самом деле очень серьезно. Но русские не могут признать правду – что 

ракета «Гранит» с термоядерной боеголовкой была украдена с затонувшей 

подводной лодки «Курск», ведь Путин еще в 2000 году торжественно заявил всему 

миру: ядерного оружия на борту затонувшей подлодки не было.  

 

Что это за «Гранит»? 

 

Ракета П-700 «Гранит» (также известная по НАТОвской классификации как 

«Shipwreck» или «SS-N-19» – где «N», очевидно, означает «Navy» – «флот») – это 

самая совершенная из всех ракет ВМФ советской поры. Она разработана для пуска 

с подводных лодок, находящихся в подводном положении, и предназначена для 

уничтожения американских авианосных группировок. Это исключительно «умная» 
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ракета сложнейшей конструкции. Ракеты «Гранит» могут быть использованы для 

нанесения ударов по авианосным группировками и другим соединениям кораблей 

методом залпового пуска по 12 ракет в одном залпе, но могут использоваться и 

методом одиночного пуска – для поражения единичных морских целей, а также для 

поражения стационарных наземных целей (как это случилось при атаке на 

Пентагон 11 сентября 2001 года). Ракета «Гранит» весит около 7 тонн, имеет длину 

около 10 метров, дальность полета до 625 километров на скорости, в два с 

половиной раза превышающей скорость звука. Каждая ракета снаряжается 

стандартной «морской» 500-килотонной термоядерной боеголовкой. Боеголовки в 

обычном, неядерном снаряжении тоже теоретически существуют, но никогда не 

используются в реальности – поэтому все без какого бы то ни было исключения 

ракеты «Гранит», находящиеся в пользовании ВМФ, оснащены ядерными 

боеголовками.   
 

 
 
Сверхзвуковая крылатая ракета П-700 «Гранит» (SS-N-19 “Shipwreck” по классификации 
НАТО).  

 

Эта ракета считается неуничтожимой, потому что НАТО не имеет никаких средств 

для ее сбивания, даже если обнаружено ее приближение. Фактически так и 

произошло в случае атаки на Пентагон 11 сентября 2001 года. НОРАД 

[североамериканское командование по обороне воздушного пространства – аналог 

советского ПВО страны] cумело обнаружить приближающийся «Гранит» за 6 

минут до того, как ракета поразила Пентагон. Оперативные офицеры НОРАД 

успели объявить атомную тревогу, успели поднять в воздух так называемый 

«Самолет Судного Дня» [воздушный командный пункт стратегических сил США 

на базе специальной модификации Боинга-747, предназначенный для координации 

ответного ядерного удара по СССР в случае, если СССР ударит первым и выведет 

из строя стационарные командные пункты], но так и не смогли предотвратить 
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собственно попадание ракеты. Ракеты успешно подлетела к Вашингтону и ударила 

в стену Пентагона, несмотря на то, что была засечена НОРАДом за целых 6 минут 

до этого. Делайте собственные выводы – насколько опасно данное оружие.  

 

Я хотел бы еще заметить, что подводные лодки, вооруженные ракетами «Гранит», 

предназначены как запасной вариант для нанесения удара возмездия по 

Соединенным Штатам (в то время как основная роль в таком ударе отводится, 

конечно же, межконтинентальным баллистическим ракетам и баллистическим 

ракетам подводных лодок). В связи с возможностью их использования в ударе 

возмездия, ракеты «Гранит» также могут предназначаться для воздушных ядерных 

взрывов над американскими городами – поэтому они оснащаются также 

специальными неконтактными детонаторами, в придачу к обычным контактным 

детонаторам. Следует отметить также, что в ракете «Гранит» используется очень 

сложная инерциальная система наведения, в которой используется заранее 

загруженный список наиболее важных целей НАТО. Когда ракета «Гранит» летит 

над океаном, она распознает соединения кораблей, пытается выявить авианосные 

группировки и выделяет в них наиболее важные цели, которые затем атакует в 

автоматическом режиме. Если ракета летит над землей, она точно также сканирует 

территорию и определяет наиболее важные стационарные цели, а потом сверяет их 

координаты с теми, что были загружены в ее боеголовку. Как только ракета 

«видит» подобные цели, ее бортовой компьютер сразу же выделяет наиболее 

важную цель в приоритетном порядке, и ракета атакует эту цель. Именно это и 

произошло, когда ракета была выпущена в сторону Вашингтона. Она обнаружила и 

сравнила две наиболее важные цели – Белый Дом и Пентагон – и «предпочла» 

атаковать последний, т.к. он «показался» ракете более важной целью. Вероятно, я 

должен еще отметить, что это самая прочная ракета в мире – она сделана из 

толстой стали и фактически ее можно сравнить с летающим танком или с 

гигантской пулей. Благодаря огромной скорости, массе и прочности корпуса, эта 

ракета умудрилась пробить насквозь целых шесть капитальных стен Пентагона, 

попав в это здание 11 сентября 2001 года.  
 

 
 

Работа, проделанная крылатой ракетой, попавшей в здание Пентагона во время событий 11 
сентября, и последнее выходное отверстие, пробитое ракетой в последней, шестой по счету 
капитальной стене.  
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Ясно, пожалуйста, продолжайте. 

 

Постарайтесь понять, что Путин теперь уже не может позволить себе взять назад 

свои благородные президентские слова и признать, что он просто обманул мировое 

сообщество и что все ядерные ракеты с «Курска» были на самом деле украдены. 

Какое-то иное решение требуется для того, чтобы найти «виновника» атаки на 

Пентагон. И это «решение» было в конце концов найдено. Проблема заключается в 

том, что все ракеты «Гранит», хотя они были сделаны еще в советское время, могут 

принадлежать только России и ни одной другой бывшей советской республике.  

 

Можете ли вы доказать это? 

 

Конечно. «Гранит» – это ракета военно-морского флота. Она не используется кем 

бы то ни было еще, кроме флота. В Советском Союзе было четыре флота: 

Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский. Из этих четырех флотов 

Россия унаследовала в полном объеме три: Северный, Тихоокеанский и 

Балтийский. Только Черноморский флот был поделен между Россией и Украиной. 

Однако ракеты «Гранит» состояли на вооружении только Тихоокеанского и 

Северного флотов. Поэтому эти ракеты не могли оказаться в руках украинцев даже 

теоретически. Все «Граниты» должны были быть унаследованы одной Россией. Но 

чтобы избежать ответственности России за атаку на Пентагон, у российских 

официальных лиц не было никакого иного шанса, кроме как выдумать историю о 

том, что несколько ракет «Гранит» было на Черноморском флоте и что эти ракеты 

какое-то время находились в руках украинцев – во время неразберихи, связанной с 

развалом СССР и с разделом его имущества (включая ядерное оружие и 

Черноморский флот). С этой целью российские спецслужбы состряпали 

фальшивую документацию, датированную задним числом, согласно которой 

получалось, что один из тяжелых ракетных крейсеров Черноморского флота был 

якобы запланирован к перевооружению ракетами «Гранит» в последние годы 

существования СССР и по этой причине несколько ракет «Гранит» были 

перевезены на Черноморский флот, якобы хранились там и в конце концов 

оказались в руках украинцев после развала Советского Союза. А у украинцев эти 

ракеты «Гранит» были «украдены», и таким образом они попали в руки 

террористов (которые в конце концов выстрелили одной такой ракетой по 

Пентагону во время событий 11 сентября 2001 года).  

 

Эта версия является смехотворной, т.к. даже если представить, что несколько ракет 

«Гранит» и вправду хранились на Украине, будучи предназначенными для 

перевооружения этого крейсера, как утверждается, то эти ракеты ни в коем случае 

не хранились бы на складах с примкнутыми боеголовками. В соответствии с 

советскими правилами, ракеты должны храниться в одном месте, а ядерные 

боеголовки – в совершенно другом, более того, под контролем совершенно иного 

управления вооруженных сил. Только люди далекие от военной службы и не 

имеющие ни малейшего понятия о том, как были устроены советские вооруженные 

силы, и какие порядки в них царили, могут поверить в такую версию, что это 

возможно, что «беспечные украинцы» могли утратить ракеты и ядерные 

боеголовки в одно и то же время. Эти ракеты с примкнутыми ядерными 

боеголовками можно было украсть только в одном месте – с подводной лодки, 
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находящейся на боевом посту. Однако, кажется, что некоторые ответственные 

сотрудники спецслужб верят (или притворяются, что верят) в эту абсурдную 

версию «украинского следа», которая столь успешно реабилитирует русских.  

 

Согласно этой байке, русские совершенно не виноваты. Виноваты некие 

«нехорошие люди», которые украли ракеты с Украины (но не из России). Поэтому 

теперь требуется найти этих самых «нехороших людей». Кто, по-вашему, подходит 

на эту роль? Вы догадались: печально известный «Торговец Смертью» и 

«Оружейный Барон»! Спасибо, что его личность демонизируется уже довольно 

давно, и всякий готов поверить, что Виктор Бут и вправду продает не только 

оружие, но даже ЯДЕРНОЕ и даже ТЕРМОЯДЕРНОЕ оружие тому, кто готов 

заплатить. Именно поэтому русские и американцы заключили это самое кажущееся 

на первый взгляд странным соглашение – подставить Виктора Бута. А на самом 

деле, в нем нет ничего странного, если вы попытаетесь проанализировать 

фактические обстоятельства. Обе стороны нуждаются в том, чтобы закрыть дело по 

Пентагону, и они просто не могут найти кого-то более подходящего на роль козла 

отпущения, который продает ракеты террористам, чем Виктор Бут. В этом мире 

попросту нет никого другого, кто бы подошел на данную роль.  

 

Давайте перейдем к «созаговорщику» Бута по сделке с ФАРКом, Эндрю 

Смуляну, который был арестован вместе с Виктором. Что случилось с ним?  

 

Так называемый «созаговорщик Смулян» – это бывший друг Виктора и его 

бывший партнер по бизнесу. Однако в данном случае Смулян был 

«созаговорщиком» провокаторов из американского Управления по борьбе с 

наркотиками, которые подставили Виктора, а вовсе не «созаговорщиком» Виктора 

Бута. Вряд ли вы можете быть «созаговорщиком» того, кто невиновен. Это всего 

лишь прояснение по поводу использования терминологии, если вы не возражаете 

против моего педантизма в этой связи. Эндрю Смулян посетил Виктора в Москве 

несколько раз, бомбардируя его предложениями по бизнесу. В частности, он 

пообещал найти хороших покупателей на последний оставшийся в собственности 

Виктора самолет, который до сих пор стоит в ОАЭ, и который Виктор мечтает хоть 

кому-нибудь продать, чтобы получить хоть какие-то деньги. Постарайтесь 

запомнить, как бы между прочим, что Виктор был полным банкротом даже и до 

своего ареста в Бангкоке, поэтому продать свой последний самолет было для него 

весьма важным делом.  

 

В конце концов Смулян выманил Виктора в Бангкок – для заключительных 

переговоров с перспективными покупателями. Во время переговоров, согласно 

документам американского правительства, представленных суду по этому делу, 

Смулян представил Виктора нескольким лицам, которые якобы выглядели как 

латиноамериканцы и говорили на испанском. Эти лица были якобы из 

колумбийской революционной организации ФАРК – которая, по сути, является 

марксистским партизанским движением, пытающимся свергнуть буржуазное 

правительство Колумбии уже несколько десятилетий. Сделка по продаже самолета 

обсуждалась в бизнес-центре отеля. Спустя несколько минут после начала встречи 

тайские полицейские и агенты американского DEA из местного посольства США 

ворвались в бизнес-центр и арестовали всех: Виктора Бута, его «друга» из Москвы 
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(который оказался полковником ФСБ), и Эндрю Смуляна. Однако из этих троих 

только Виктор был действительно задержан и помещен под стражу. Друг Виктора 

– полковник ФСБ – был немедленно освобожден, посажен на первый же самолет, и 

оказался в Москве на следующее же утро. 

 

Эндрю Смулян сбежал (то есть ускользнул из-под стражи тайской полиции) и 

исчез. Имейте ввиду, что он «сбежал» из оцепленного отеля, охраняемого более 

чем 150 тайскими спецназовцами. Поскольку никто не заметил его исчезновения, 

он поймал такси до аэропорта, прямо в наручниках, с руками, сцепленными за 

спиной. Очутившись в аэропорту без паспорта и денег, он приобрел билет до 

Соединенных Штатов, единственной страны в мире, где ему светит от 30 лет до 

пожизненного в тюрьме. Это американская версия событий. Г-н Смулян 

неожиданно «объявился» в Америке и был арестован в Нью-Йорке за то, что был 

«созаговорщиком» Виктора Бута. Имеется подтвержденная информация, что 

Эндрю Смуляна перевели в разряд свидетелей обвинения, который будет давать 

показания против своего бывшего друга. В настоящее время Смулян не томится 

под стражей в Америке – он находится под так называемой «охраной».  

 

Каково ваше мнение по поводу двух адвокатов Бута: Лака и Чамроена?  

 

Лак был моим адвокатом много лет и, разумеется, я знаю его очень хорошо. Я и 

рекомендовал его Виктору для ведения его дела самого начала. Я представил Лака 

Виктору еще 7 марта 2008 года, когда Виктор был еще в полицейском участке, то 

есть до того, как его в первый раз привезли в суд. Когда его привезли в суд, Лак 

уже был там, и первые возражения защиты – и устные и письменные – были 

сделаны именно Лаком. Кроме того, Лак сумел забрать обратно паспорт Виктора и 

все его личные вещи (мобильные телефоны и ноутбук), несмотря на то, что 

американцы требовали, чтобы все эти предметы были переданы Соединенным 

Штатам. Лак умудрился добиться соглашения с местной полицией, чтобы вернуть 

все эти бесценные вещи практически сразу, к величайшему огорчению 

правительства США. Позднее Лак также плодотворно работал над защитой 

Виктора в его уголовном деле и в деле по его экстрадиции, равно как и над делом 

по жалобе на незаконность содержания Виктора под стражей. Однако, спасибо 

закулисной деятельности российских спецслужб, Лак был затем отстранен от 

ведения этого дела и заменен новым адвокатом – Чамроеном.  

 

Чамроен же был подсадной уткой американского Управления по борьбе с 

наркотиками. Его представили Виктору через длинную цепочку лиц, действующих 

в качестве неофициальных сотрудников DEA. Но ни в коем случае не ошибайтесь – 

Чамроен, будучи стопроцентно установленным агентом американцев, был 

рекомендован никем иным, как работниками российских спецслужб, которые 

прекрасно знали, что именно они делают. Русские рекомендовали Чамроена 

Виктору, ЗНАЯ ТОЧНО, что Чамроен являлся подсадной уткой американцев, и, 

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ОНИ ЭТО ЗНАЛИ, они все равно представили его 

Виктору, настоятельно рекомендовав последнему воспользоваться его услугами. 

Именно Чамроен сопротивлялся всем попыткам других защитить Виктора в суде и 

блокировал эти попытки, именно он проводил защиту Виктора в суде самым что ни 

на есть неправильным с юридической точки зрения способом. Он умудрился 
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проиграть дело, которое было обречено на выигрыш. В придачу к этому, Чамроен 

сделал все от него зависящее, чтобы помешать тем, кого вы называете «лагерем 

Бута», подать в тайский суд какие бы то ни было материалы, способные указать на 

смехотворность американских обвинений, то есть материалов, которые могли бы 

послужить реальной защите Виктора.  

 

Как вы можете с чистой совестью ожидать, Чамроен не был и дешев – он обошелся 

Виктору в кругленькую сумму, превышающую 100 тысяч долларов США – что 

является абсолютно баснословными деньгами по тайским меркам. В то время, 

когда работа адвоката имела жизненно важное значение – то есть на все время 

рассмотрения дела судом первой инстанции, когда заслушивались свидетели и суд 

принимал документальные доказательства, – дело Виктора находилось под полным 

контролем Чамроена. Я всунул Лака обратно в это дело при помощи странного 

трюка: он уже не был адвокатом Виктора, а был адвокатом жены Виктора Аллы, а 

она подала в суд дополнительную жалобу на незаконное содержание ее мужа под 

стражей, которую суд объединил с основным делом по экстрадиции.  

 

В этом качестве Лак умудрился вернуться в дело в последний момент. Но было уже 

слишком поздно – дело было к тому времени успешно проиграно Чамроеном, 

который умышленно не вызвал в суд нужных свидетелей и саботировал 

перекрестный допрос свидетелей обвинения. Но, несмотря на то, что Лак был всего 

лишь адвокатом Аллы, а не Виктора, он умудрился каким-то непостижимым 

образом повернуть дело в гораздо более благоприятное русло в самый последний 

момент: вместо того, чтобы сделать Аллу Бут свидетелем по делу о незаконном 

содержании под стражей, Лак сумел превратить ее в важнейшего свидетеля по делу 

об экстрадиции, несмотря на отчаянное сопротивление Чамроена. 

 

Показания Аллы были явно самыми сильными свидетельствами, которые когда-

либо попали в папку дела по экстрадиции, и это произошло благодаря Лаку. Более 

того, Лак сумел возразить против попытки американцев подать судье подборку 

новых «улик», когда слушание дела уже практически завершилось. Американцы, 

собственно, уже подали судье этот набор новых «улик» с молчаливого согласия 

Чамроена, однако Лак тут же встал и громко высказал свои возражения (несмотря 

на то, что он был, по сути, адвокатом в совсем другом деле – то есть, не имея права 

делать такие возражения). Благодая ему эта наиболее опасная добавка к делу, 

которую попытались всучить американцы, была отвергнута тайским судом.  

 

Вы можете составить свое собственное мнение о том, кто такой Лак и кто такой 

Чамроен. А в конце концов, когда Виктор проиграл свое дело и был уже почти 

выдан в Америку, Чамроен попросту исчез, и только Лак предотвратил его 

неминуемый вывоз в США. 

 

Я хочу уточнить:на самом ли деле в Бангкоке Виктора Бута ждал самолет, 

или же он сразу вернулся обратно в Соединенные Штаты?  

 

Этот самолет с вооруженными судебными приставами на самом деле прибыл из 

США, однако, благодаря Лаку, отправился обратно пустым.  
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То, что вы утверждаете, поистине шокирует. Не факт предательства со 

стороны российского правительства и адвоката Виктора, а факт 

коллективной глупости лиц, вовлеченных в это дело. Как же могло так 

случиться, что вы говорили им об этом, но Виктор и его жена не смогли 

понять, что именно с ними вытворяли? Я прошу прощения, но все это 

кажется абсолютно невероятным.  

 

Для меня самого это выглядит невероятным, и я до сих пор удивляюсь тому, как 

это вообще могло случиться. Однако, принимая во внимание чисто 

психологические аспекты данной проблемы и то, что Виктор и его жена являются 

не закоренелыми преступниками, а всего лишь самыми обыкновенными людьми, 

которые ни в чем не виноваты, все это можно объяснить. Проблема в том, что 

Виктор просто не знает, что он «продал» «террористам» ракету, которая попала в 

Пентагон. Мне кажется, что только сейчас, когда Виктор проиграл дело в 

апелляционном суде (как я и обещал ему с самого начала), до него начало 

доходить, что же на самом деле произошло, и кто именно подставил его. Однако до 

того момента он был уверен, что выигрывает дело, поскольку безответственные 

заверения российских официальных лиц и их заведомо ложные обещания (которые 

он воспринимал тогда всерьез) сильно притупили его бдительность.  

 

Попробуйте представить себя на его месте. Вы находитесь за решеткой, и 

официальные лица вашего государства последовательно заверяют вас в том, что 

все «под контролем». Более того, ваша жена постоянно передает вам похожие 

заверения от российских официальных лиц в Москве, которые обещают то же 

самое. (Не забудьте, что в Москве Аллу Бут все время приглашали к себе 

различные высокопоставленные лица из правительства и спецслужб. И само по 

себе то, что такие «большие люди» снисходили до разговоров с ней и даже 

заверений, что все «под контролем», производило должный эффект.) Представьте 

себя в такой ситуации: будут ли у вас основания не доверять официальным лицам 

из правительства, которые обещают оказать вам любую возможную помощь, 

причем делают это от имени президента страны, и все это еще и сопровождается 

соответствующими громкими заявлениями МИДа. Как вы думаете, притупит 

подобный спектакль вашу бдительность или нет? 

 

Виктор и его жена попросту не имели никаких причин подозревать российских 

чиновников в чем-либо нехорошем в те дни. Нужно быть прожженным циником, 

чтобы заподозрить российских официальных лиц в такой ситуации, однако Виктор 

слишком добр и неискушен для этого. Более того, русские, назначенные для 

вредительства по делу Виктора в тайском суде, были профессионалами из 

спецслужб и знали свое дело очень хорошо. Они знали, как именно представить 

свою ложь убедительной правдой. Тяжело действовать против таких 

профессионалов, когда вы простой человек, у которого нет ни уголовного 

прошлого за спиной, ни прежних судимостей, ни даже столкновений с законом, ни 

какого бы то ни было опыта по части внутренней кухни спецслужб. Невинному 

человеку просто очень тяжело осознать, насколько грязным является мир 

спецслужб. Добавьте сюда, что ни Виктор, ни его жена не являются юристами, и 

поэтому смехотворный метод защиты в суде, навязанный им российскими 
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чиновниками, вполне мог показаться им «резонным», и они просто не сумели 

заметить грязную игру за кулисами.  

 

Вы знаете об этом деле больше, чем кто-либо другой. Правительство США не 

может не видеть, какую опасность вы для них представляете. И то же самое 

понимает российское правительство. Пытались ли эти правительства 

запугать вас или купить ваше молчание?  

 

Да, они пытались. Американцы несколько раз пытались либо запугать меня 

перспективой ареста и обвинения в чем-то, либо же купить. Вначале они 

предложили некую сумму денег, если я помогу им заполучить Виктора в США 

скрытым вредительством по его делу в суде – как это делал Чамроен. Когда я 

отказался, они заявили, что готовы заплатить мне даже за то, что я ничего не буду 

делать, всего лишь уберусь подальше, перестану посещать Виктора в тюрьме, 

приходить на его судебные слушания и давать ему советы. Я также отказался.  

 

Но что касается российского правительства, то они не посмели предложить мне 

деньги или запугивать меня, поскольку это было бы просто опасно для их же 

собственной «легенды». Не забудьте, что американцы являются открытыми 

врагами Виктора, в то время как русские притворяются его «друзьями». 

Американцы могли себе позволить пытаться подкупить или запугать кого-то из 

тех, кто помогал Виктору, и это выглядело бы натурально, а вот русские никак не 

могли себе позволить ничего подобного, потому что они таким образом просто 

выдали бы сами себя.  

 

Русские ни разу не выказали своего недовольства моей деятельностью в открытую, 

они предпочли распространять порочащие меня слухи за моей спиной – что я 

работаю на американцев, что мне нельзя доверять и так далее. И надо сказать, что 

эти усилия привели к некоторым результатам, по крайней мере на начальном этапе 

дела. В один момент я обратил внимание, что жена Виктора ни с того ни с сего 

перестала мне доверять. Кроме того, как я уже сказал ранее, русские сумели 

добиться того, чтобы Лак был отстранен от этого дела и заменен новым адвокатом 

– по этой же самой причине. 

 

Насколько ценен Виктор Бута для Соединенных Штатов?   

 

Если вам кажется, что Виктор Бут «ценен» для Америки в качестве так 

называемого «Торговца Смертью» и  «Оружейного Барона», то вы жестоко 

ошибаетесь. Многие, кто верит западной пропаганде, считают, что Виктора Бута 

хотят судить в Америке за его причастность к незаконной торговле оружием, как 

это показывается в голливудском фильме, в книге, и в истеричных западных 

публикациях. На самом же деле, это не соответствует действительности ни в 

малейшей мере. Уясните себе, что Виктор ни разу не продал никакого оружия, 

законно или незаконно, в Африке, Азии или где бы то ни было еще. За всю свою 

жизнь он ни разу не продал ни одного пистолета Макарова, ни одного автомата 

Калашникова, не говоря уже о больших количествах оружия советского или 

какого-то иного производства. Да, правда, что несколько раз авиакомпании, 

принадлежащие Виктору Буту и его брату Сергею, и в самом деле перевозили 
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оружие, боеприпасы и даже вооруженных солдат, но дело в том, что это было не 

ИХ оружие, это было оружие ИХ КЛИЕНТОВ. Более того, все эти клиенты были 

именно ЗАКОННЫМИ КЛИЕНТАМИ. Каждый раз, когда авиакомпании Виктора 

или Сергея перевозили оружие или вооруженных солдат, это были 

правительственные войска, и оружие всегда принадлежало правительствам! Ни 

разу Виктор Бут или его брат Сергей не перевозили оружие незаконных клиентов! 

 

Однако люди, кажется, не в состоянии осознать этот доказанный факт. Виктора 

Бута нельзя превратить в «нелегального торговца оружием» за счет истеричных 

публикаций в западной прессе. Это может произойти только в результате 

оглашения судебного приговора. Однако в течение всех этих лет Виктор Бут ни 

разу не получил какой-либо повестки в суд, где кто бы то ни было возбудил бы 

против него иск по поводу незаконной торговли оружием. Ни одно правительство, 

ни один прокурор, ни ООН, ни какая-либо иная организация, ни даже частное лицо 

не возбуждало против Виктора Бута исков в суде в связи с его титулом «Торговца 

Смертью». 

 

Вы спросите почему? Ответ очень прост: потому, что нет никаких улик, которые 

можно было бы представить в суд. Имидж Виктора Бута – «Торговца Смертью» 

базируется исключительно на голливудском кинофильме, на книге Дугласа Фара и 

фальшивом «докладе ООН», состряпанном бессовестным инспектором Йоханом 

Пелеманом. Кстати, значительное число бывших коллег г-на Пелемана 

намереваются выступить и засвидетельствовать в суде, что в каждом таком докладе 

ООН имя Виктора Бута каждый раз добавлялось к окончательной версии доклада в 

самый последний момент, и каждый раз его имя отсутствовало в предварительных 

версиях докладов ООН по поводу незаконной торговли оружием. Вы попросту не 

можете судиться с Виктором Бутом как с незаконным торговцем оружием, 

базируясь на сведениях, беззастенчиво скомпилированных Йоханом Пелеманом, 

или принести в суд кинофильм «Оружейный Барон» в качестве суррогата улики. И 

именно по этой самой причине американцы и не требуют экстрадиции Виктора 

Бута за какую бы то ни было незаконную торговлю оружием – как это 

представляется множеству людей во всем мире. Если бы американцы хотели 

судить его именно за это, то они уже давным-давно потребовали бы его выдачи. Но 

у них нет ни малейших улик для этого. 

 

Американцы требуют выдачи Виктора за нечто совершенно иное. И вот для этого 

«нечто» его созданный Голливудом имидж «Торговца Смертью» как раз и 

недостаточен, потому что просто имидж неприемлем с легальной точки зрения для 

американского суда. Нужно было состряпать некоторые РЕАЛЬНЫЕ и 

ДОКАЗУЕМЫЕ обвинения, чтобы иметь возможность арестовать Виктора в 

реальности. И американские чиновники не нашли ничего умнее, как задействовать 

для этой цели американское Управление по борьбе с наркотиками. Поскольку поле 

деятельности оперативников DEA – это наркотики и наркодельцы, у них 

соответственный шаблонный подход к делу: подбросить жертве наркотики и таким 

образом получить возможность ее арестовать. Именно такой подход и был 

использован в деле Виктора Бута: провокаторы DEA создали ситуацию, которая, 

вероятно, кажется «нормальной» типичному полицейскому, занимающемуся 

наркотиками, но смехотворна для всех остальных. DEA подослало своего агента, 
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чтобы тот встретился с Виктором Бутом. Агент, давнишний друг Бута, Эндрю 

Смулян, предложил тому сделку. Но вместо того, чтобы подбросить Виктору Буту 

наркотики, провокаторы из DEA подбросили фальшивую документацию, а также 

сфабрикованные «перехваты» переговоров по электронной почте и якобы по 

телефону, из которых следовало, что Виктор Бут якобы: 1) имел в своем 

распоряжении переносные зенитные ракеты; 2) пытался продать их повстанцами из 

ФАРКа в Колумбии; 3) поступая таким образом, он планировал и пытался 

соучаствовать в УБИЙСТВЕ [смеяться здесь] граждан США/должностных лиц 

США, работающих в Колумбии. 

 

Несмотря на то, что типичного подбрасывания героина не состоялось (DEA в 

данном случае не сумело подбросить Виктору ни одной переносной зенитной 

ракеты, которую можно было бы потрогать руками), это абсурдное дело было 

расценено руководством DEA как «надежное» в достаточной мере, чтобы передать 

его в суд. И только после ЭТОЙ провокации DEA, американские чиновники 

осмелились, наконец, арестовать Виктора Бута и передать это дело в суд. До этого 

момента у них просто не было на руках вообще ничего, что можно было бы 

представить в суд. Поэтому мы не можем даже говорить о какой-то «криминальной 

активности» Виктора Бута в прошлом в Африке или где бы то ни было еще в связи 

с его текущим делом в суде. Текущее дело заведено только и исключительно в 

отношении его «попытки» продать «переносные зенитные ракеты» ФАРКу в 

Колумбии.  

 

Это была официальная, «открытая» часть данной истории. Однако есть и 

официальная, но «секретная» часть этой же истории. Виктора Бута, на самом деле, 

жаждут в Америке вовсе не за эти абсурдные и несуществующие переносные 

зенитные ракеты. Эта смехотворная подстава никогда не будет выиграна в суде 

США американским правительством. Виктора, в действительности, желают за 

нечто совсем другое, за нечто гораздо более серьезное, и это нечто никак не может 

быть вынесено на публику, равно как оно не может обсуждаться и в зале суда в 

ходе открытой судебной процедуры. Сравните это дело с делом печально 

известного ядерного террориста Тимоти Маквея, в обвинительном заключении 

которого было так прямо и написано, что он обвинялся в использовании Оружия 

Массового Поражения (ОМП, но в виде его пикапа «Райдер», набитого дешевыми 

азотными удобрениями) против граждан США. Его дело почему-то слушалось 

судом за закрытыми дверями. И то же самое происходит с делом Виктора Бута. 

 

Разумеется, американские чиновники, и особенно те, которые отвечают за 

легальные вопросы, отдают себе отчет в том, что они никогда не выиграют 

смехотворное обвинение против Виктора по результатам вышеописанной 

провокации DEA. Прежде всего потому, что ни одной реальной зенитной ракеты не 

нашли и даже не пытались найти (DEA не предпринимало никаких мер, чтобы 

обнаружить эти ракеты). 

 

Почему вы думаете, что это именно так? 

 

Потому, что они знали заранее: вся эта история была высосана из пальца, ни одной 

ракеты все равно не удастся найти. Они даже и не попытались отправиться на 
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поиски этих ракет. Реальная причина требовать экстрадиции Виктора Бута – вовсе 

не эти несуществующие переносные зенитные ракеты. Реальная причина есть то, 

что правительство США, в тесном сотрудничестве с российским правительством, 

по секрету обвиняет человека по имени Виктор Бут в том, что он продал 

террористам ракету «Гранит» советского производства, которая попала в Пентагон 

во время событий 11 сентября 2001 года. И вот ЭТО и есть правда в деле Виктора. 

И вот именно ЭТУ секретную часть дела американские легальные эксперты и 

планируют выиграть в американском суде за закрытыми дверями. Судя по всему, 

российская ФСБ по секрету состряпала «правдоподобные» улики, которые 

показывают участие Виктора Бута в этой предполагаемой сделке, и, судя по всему, 

американские официальные лица достаточно наивны, чтобы поверить своим 

российским коллегам, и уверовать в то, что подобные «улики» и вправду приведут 

к успешному завершению все еще подвешенного дела по атаке на Пентагон 11 

сентября 2001 года. В дополнение ко всему этому, Виктор также по секрету 

обвиняется в продаже портативных ядерных устройств – известных как «ядерные 

мины» или «ядерные чемоданчики» – различным террористическим организациям, 

от Колумбийского ФАРКа до Ал-Каиды Осамы бин Ладена. По всему видно, что 

несколько недавних реально ядерных и якобы ядерных взрывов вешаются на Бута, 

правда, по секрету. Наиболее важный из них – это печально известный ядерный 

взрыв в Эль-Ногаль в Боготе, который преподносится непосвященным как «взрыв 

автомобиля, начиненного взрывчаткой» и в котором, по признаниям официальных 

лиц США, был использован тот же тип ядерного чемоданчика, что и при взрыве в 

1995 году в Оклахоме.  

 

Тайский прокурор в своей апелляции от 26 августа 2009 года заявил, что Бут 

якобы участвовал в преступном заговоре по поставке УПРАВЛЯЕМОЙ 

БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ организации ФАРК. Имеют ли они ввиду, что 

Виктор вовлечен в ядерный терроризм?  

 

Да. Это обмолвка. Синдром Фрейда. В официальных бумагах по делу Виктора Бута 

в тайском суде, равно как и в официальной (имеется ввиду «публичной») части 

запроса США на его экстрадицию они ничего не говорят об «управляемых 

баллистических ракетах». Они ведут речь только о «переносных зенитных ракетах» 

(которые достаточно малы, чтобы запускать их с плеча). Однако за закрытыми 

дверями американские официальные лица стараются изо всех сил убедить тайских 

коллег, что хотя провокация против Виктора Бута с зенитными ракетами и в самом 

деле была сработана грубо и вызывает только смех, реальные причины, по которым 

они требуют выдачи Бута, гораздо более серьезны, но, к сожалению, их нельзя 

разглашать на публике, равно как нельзя обсуждать в ходе открытых судебных 

слушаний. 

 

У американских официальных лиц, которые пытаются убедить тайцев принять 

дело по экстрадиции, несмотря на полное отсутствие каких-то улик, и несмотря на 

огромное число нарушений тайского законодательства, нет другого шанса, кроме 

как приоткрыть «страшную тайну» как минимум некоторым тайским чиновникам. 

Поэтому некоторым высокопоставленным тайским полицейским и сотрудникам 

спецслужб, а также избранным из тайской прокуратуры доподлинно известно, что 

Виктор требуется Америкой вовсе не за продажу переносных зенитных ракет, а за 
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продажу крылатой ракеты с неразорвавшейся 500 килотонной термоядерной 

боеголовкой, которая попала в Пентагон 11 сентября 2001 года и только чудом не 

испепелила Вашингтон, спасибо сломанному детонатору. 
   

 
 
Запускаемая с плеча портативная зенитная ракета. 

 

 
 
Типичная баллистическая ракета. 

 

Но поскольку Таиланд является неядерной страной, у которой, к тому же, нет 

ракет, тайцы не видят особой разницы между крылатой и баллистической ракетой. 

Поэтому прокурор ошибочно полагает, что в Пентагон попала баллистическая 

ракета с термоядерной боеголовкой, в то время как в действительности туда попала 

крылатая ракета с термоядерной боеголовкой. Для тайцев простительно делать 

подобные ошибки. Однако разница между переносной зенитной ракетой, которая 

запускается с плеча и весит всего лишь несколько килограммов, и многотонной 

баллистической ракетой в несколько десятков метров длиной, очень большая. И 

если тайский прокурор (который является армейским офицером, помимо всего 

прочего) может перепутать друг с другом крылатую и баллистическую ракету, 

учитывая, что он таец, то перепутать баллистическую ракету с переносной 
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зенитной даже для него, учитывая, что он все же кадровый военный, просто 

невозможно.  

 

В Совете безопасности Таиланда обсуждалось, что Бута обвиняют в атаке на 

Пентагон 11 сентября  2001 года – и в отношении ракеты, и в отношении ее 

боеголовки. Очевидно, прокурор почерпнул эту идею от них, а затем просто 

оговорился, когда сочинял текст апелляции, и по ошибке написал «управляемая 

баллистическая ракета» вместо политически корректного «переносные зенитные 

ракеты».  

 

В ответ на вторую часть вашего вопроса могу сказать, что, да, Виктора Бута хотят в 

Америке ни за что иное, как за ЯДЕРНЫЙ ТЕРРОРИЗМ. Виктор по секрету 

обвиняется в том, что он: 1) продал советскую ракету «Гранит» с полумегатонной 

термоядерной боеголовкой террористам, которые позже запустили ее по Пентагону 

во время событий 11 сентября 2001 года; 2) продал как минимум три или более 

портативных ядерных зарядов советского производства, известных как «РЯ-115» и 

«РЯ-116» террористам перед 11 сентября (как минимум, это видно из статьи «Эль 

Мундо» от 16 сентября 2001 года, а также из официального коммюнике Джона Д. 

Негропонте [бывший глава национальной разведки], которое было выпущено 

немедленно после ареста Виктора Бута в Бангкоке в марте 2008 и доступно для 

скачивания здесь: http://www.csis.org/media/csis/pubs/tnt_03-08.pdf ); и 3) продал 

обогащенный уран оружейного качества террористам – что видно из собственно 

акций, предпринятых против ФАРКа и, в частности, против отряда Рауля Рейеса в 

эквадорских джунглях всего лишь за пять дней до того, как Виктора заманили в 

Бангкок для ареста.  

 

Чтобы было понятнее нашим читателям, не могли бы вы объяснить разницу 

между баллистической ракетой с термоядерной боеголовкой и крылатой 

ракетой с термоядерной боеголовкой.   

 

Баллистическая ракета запускается вертикально и летит со скоростью, сравнимой с 

первой космической скоростью, за пределами атмосферы Земли по баллистической 

траектории. Имеется ввиду, что двигатели ракеты выводят ракету туда, что мы 

называем «космосом», и затем ее боеголовка падает из космоса в направлении цели 

примерно так же, как падает метеорит. Можно сравнить траекторию 

баллистической ракеты с траекторией футбольного мяча, когда вратарь выбивает 

мяч от ворот на противоположную половину поля. Крылатая ракета летит 

значительно медленнее по сравнению с баллистической ракетой – ее скорость либо 

дозвуковая, либо ненамного превышает скорость звука, и такая ракета летит к цели 

(и доставляет к цели боеголовку) в атмосфере точно также, как это делает любой 

реактивный самолет. Ракета «Гранит» – очень дорогая совершенная ракета, которая 

имеет скорость 2.5М при полете на крейсерской высоте и максимум 1.5М, когда 

ракета снижается и становится на прямую линию атаки – параллельно поверхности 

(как в случае атаки на Пентагон 11 сентября 2001 года). Однако когда речь идет о 

собственно термоядерной боеголовке, то никакой разницы нет. Вы не заметите 

особой разницы, когда полумегатонная боеголовка внезапно произведет 

ослепительную вспышку и в течение нескольких последующих миллисекунд 

испепелит вас интенсивным световым излучением. И не будет никакой разницы в 

http://www.csis.org/media/csis/pubs/tnt_03-08.pdf
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том, была ли такая полумегатонная боеголовка доставлена к цели баллистической 

ракетой, падающей из космоса, или крылатой ракетой, летящей по горизонтальной 

траектории. Последствия собственно термоядерного взрыва и причиненные им 

разрушения будут неотличимы.   

 

Имя Виктора Бута часто встречается в контексте продаж ракет Х-55 Китаю и 

Ирану. Можете ли вы сообщить нам что-то по этому поводу?  

 

Это всего лишь «контролируемая утечка информации», «допущенная» умышленно 

с целью создания некоей «основы», чтобы убедить некоторых чиновников, 

которым не было положено знать полную правду, но которым вполне можно было 

скормить «полуправду». Эта история о незаконной продаже ракет Х-55 является 

всего лишь операцией прикрытия и предназначена для отвлечения внимания от 

главного «виновника» – наводящей ужас ракеты «Гранит». Говорить о «Граните», 

который попал в Пентагон, – ТАБУ. Это категорически запрещено. Только 

немногим высокопоставленным сотрудникам спецслужб США (а также некоторым 

высокопоставленным сотрудникам спецслужб России и особо доверенных 

союзников США) дозволено знать правду о том, что это была ракета «Гранит». 

Всем остальным нельзя даже знать это слово. Но многие знают, что в Пентагон 

попала именно ракета (и многие также знают о том, что это была ракета 

российского или советского производства). Проблема же заключается в том, что 

тех, кто знает или подозревает страшную правду, гораздо больше, чем тех, кому 

дозволено знать эту правду в деталях. И чтобы кормить «полуправдой» тех, кому 

не положено знать полную правду, и была состряпана история с ракетами Х-55. 
 

 
 
Дозвуковая крылатая ракета Х-55 авиационного бизирования (AS-15 "Kent" по классификации 
НАТО). 

 

Кроме того, даже с технической точки зрения история с Х-55 не может быть 

правдой. Эта ракета физически не может пробить шесть (!) капитальных стен 

Пентагона, как произошло во время атаки 11 сентября 2001 года. Только одна 

ракета на всем белом свете – «Гранит» – способна на такой подвиг. Это к тому, что 

американцы и русские работают вместе очень плодотворно, чтобы замять 

истинную правду об атаке на Пентагон, в то же самое время пытаясь поймать и 
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предать суду тех, кто будто бы виновен в этой атаке. Отсюда травля Виктора Бута. 

Отсюда же смехотворные истории о незаконных «продажах» ракет Х-55 (которые, 

кстати, тоже можно оснастить ядерными боеголовками, не упустите эту важную 

деталь: тот факт, что ракеты Х-55 «способны нести ядерное оружие», прилежно 

упоминается везде и повсюду, где только публикуются истории о том, что Виктор 

Бут и компаньоны якобы продали эти ракеты с Украины в Иран). 

 

Я понял так, что самый первый вопрос, который сотрудники DEA задали 

Буту во время допроса, был о названии крылатой ракеты, будто бы проданной 

им в Иран. Почему они спросили у него именно это? 

 

Да, это правда. Первый же вопрос, который задали Виктору после его ареста, был 

не о смехотворной сделке с несуществующими зенитными ракетами, 

запускаемыми с плеча, которые якобы были предназначены для колумбийского 

ФАРКа. Первый вопрос был о крылатой ракете, которую Виктор будто бы продал в 

Иран. Это произошло потому, что сотрудники DEA среднего звена слишком мелки, 

чтобы им позволили знать истинную ужасную правду – о крылатой ракете 

«Гранит». Начальство накормило их полуправдой, в которой фигурируют ракеты 

«Х-55» из вашего предыдущего вопроса.  

  

Официальные СМИ в США и Европе приложили огромные усилия, чтобы 

привязать «историю» Бута к ФАРКу и урану. Каким боком тут проходит 

Виктор Бут?  

 

Перед сотрудниками спецслужб США фактически стоит двойная задача. Первое: 

им нужно закрыть дело с ракетой, которая поразила Пентагон 11 сентября 2001 

года. Второе: им нужно закрыть несколько дел, где реально или будто бы были 

использованы портативные ядерные заряды под видом так называемых 

«самоубийственных» и «несамоубийственных» «взрывов автомобилей, 

начиненных взрывчаткой». Самые важные – это дело по ядерному подрыву 

посольств США в Кении и Танзании в 1998 году, на годовщину атомной 

бомбардировки Хиросимы, а также ядерный взрыв в Кхобаре в 1996 году, ядерный 

взрыв в Оклахоме в 1995 году, ядерный взрыв на Бали в 2002 году, первый 

ядерный взрыв в здании Центра Всемирной Торговли в Нью-Йорке в 1993 году, 

несколько недавних ядерных взрывов в Ираке, Пакистане, Алжире и Саудовской 

Аравии, которые описали плебеям как «взрывы автомобилей, начиненных 

взрывчаткой», а также ядерный взрыв в Эль-Ногаль, Богота, в 2003 году, и 

предыдущий ядерный взрыв в Боготе в ноябре 1999 года (оба «вешают» на ФАРК). 

Поскольку в наличии имеется не так много специалистов по ядерному оружию, с 

кем можно было бы проконсультироваться, люди непосвященные съели идею, что 

можно создать самодельную ядерную бомбу малого калибра из урана (в то время 

как все портативные ядерные заряды делаются исключительно из плутония и уран 

не имеет к ним ни малейшего отношения). 

 

То есть это возможно – создать самодельную ядерную бомбу малого калибра?  

 

Благодаря невежеству людей (включая многих сотрудников спецслужб и 

высокопоставленных политиков) по поводу ядерного оружия вообще, эта 
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ошибочная точка зрения широко распространена. На самом деле, многие 

сотрудники спецслужб и политики совершенно искренне верят в то, что это 

возможно – приобрести 50 килограммов (одна критическая масса) 

высокообогащенного урана-235 на черном рынке и создать из него портативный 

ядерный заряд малой мощности.  
 

 
 
Пример подобной «доверчивости». Американский конгрессмен Курт Велдон (Kurt Weldon) 
пытается запугать других членов Конгресса США гипотетическим ядерным чемоданчиком, 
который якобы состоит на вооружении так называемых «террористов». Показанная здесь 
схема такого гипотетического устройства является нерабочей по техническим причинам.  

 

В действительности создать портативный ядерный заряд малой мощности из урана 

абсолютно невозможно даже в промышленных условиях, не говоря уже о том, 

чтобы создать такой заряд кустарным способом. Но многие простодушно верят в 

прямо противоположное. И несколько беспринципных личностей, которые в 

действительности стоят за всеми этими ядерными «взрывами автомобилей и 

грузовиков, начиненных взрывчаткой», паразитируют на такой легковерности 

самым бессовестным образом. В конкретном случае с отрядом ФАРКа под 

командованием Рауля Рейеса они подбросили 50 килограммов урана-235 

оружейного качества, который был спрятан в окрестностях лагеря Рейеса в 

эквадорских джунглях, затем убили Рейеса и дополнительно сфабриковали 

поддельные файлы, которые записали в компьютер Рейеса. Из этих файлов 

получалось, что Рейес и его люди будто бы были ответственны за ядерный взрыв 

2003 года в Боготе и пытались приобрести еще больше урана оружейного качества. 

Простофили из числа сотрудников спецслужб, которые понимают очень мало в 

технологии производства ядерного оружия, не упустят заметить намек, который 

был преподнесен им на блюдечке, – когда они наткнутся на 50 килограммов 

РЕАЛЬНОГО урана оружейного качества, спрятанного в окрестностях лагеря 

Рейеса, при условии, что они знают: оба взрыва в Боготе – в 1999 и в 2003 годах – 

были именно ядерными. Однако этот театр не может ввести в заблуждение 

серьезных людей. Оба взрыва в Боготе, равно как и взрыв в Оклахоме в 1995 году и 

все остальные известные и малоизвестные «взрывы автомобилей, начиненных 

взрывчаткой», произведены при помощи портативных ядерных зарядов из 

ПЛУТОНИЯ, а вовсе не из урана. Поэтому эти 50 кг урана-235, подброшенных в 

лагерь Рейеса, не должны заставить вас как думающих людей поверить в обратное.   

 

Что же касается Виктора Бута, то внимательное изучение всех доступных 

источников позволяет обнаружить следующие вещи. Первое: «связи» Виктора Бута 
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с ФАРКом упоминались в том же самом списке «улик», который был «найден» в 

компьютере Рейеса – прямо рядышком с попыткой Рейеса приобрести 50 кг (одна 

критическая масса, достаточная для изготовления атомной бомбы мощностью с ту, 

что взорвалась в Хиросиме) урана-235 оружейного качества и рядышком с 

«ответственностью» Рейеса за «взрыв автомобиля, начиненного взрывчаткой» в 

Эль-Ногаль (любой сотрудник спецслужб знает, что этот взрыв был ядерным). 

Второе: «международные каналы», по которым «переносные зенитные ракеты» 

Виктора Бута якобы транспортировались, – а именно: Россия-Армения-Румыния-

Дания-Нидерландские Антиллы-Колумбия – странным образом, до страны, 

совпадают с «каналом транспортировки» урана оружейного качества, который 

«закупал» Рейес, и который был и вправду найден в окрестностях его лагеря после 

того, как Рейес был убит американцами 1 марта 2008 года. Всего за пять дней до 

ареста Виктора Бута в Бангкоке. Добро пожаловать с вашими собственными 

выводами.  

 

Добавьте сюда, что американские официальные лица эксплуатируют собственно 

два уровня «правд» по поводу сноса зданий Центра Всемирной Торговли 11 

сентября 2001 года. Попробуйте представить себе, что имеется значительное число 

сотрудников спецслужб и политиков среднего уровня, образованных настолько, 

чтобы знать, что керосин не «расплавляет сталь» в микроскопический летучий 

порошок, и что слова «ground zero» в английском языке до 11 сентября 2001 года 

не имели значения иного, чем «место, где произошел ядерный взрыв».  
 

 
 

“ground’ ze’ro” – место на поверхности земли или воды прямо под-, прямо над- или на 
котором произошёл взрыв атомной или водородной бобы.    
            Энциклопедический Несокращённый Словарь Английского Языка Вебстера (Издание 

1989, напечатано в 1994, ISBN 0-517-11888-2). Единственное значение термина “ground zero” в 

самом большом из всех до-9/11-х словарей. 
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Этот тип людей не сможет проглотить плебейскую версию «правды об 11 сентября 

– о том, как самолеты разрушили башни-близнецы». Требуется некая более 

«элитная» и более правдоподобная версия «правды», чтобы удовлетворить этот тип 

людей. Согласно этому промежуточному уровню «правды об 11 сентября» (которая 

предназначена для потребления сотрудниками спецслужб и политиками среднего 

уровня в США и в других странах), башни-близнецы, а также здание 7 Центра 

Всемирной Торговли были разрушены тремя портативными ядерными зарядами, 

которые принадлежали соратникам Осамы бин Ладена. Вы можете найти 

подтверждение тому, что я имею в виду, в статье под названием «Mi Hermano bin 

Laden», опубликованной испанской ежедневной газетой «Эль Мундо» 16 сентября 

2001 года. Однако, если вы утверждаете, что Центр Всемирной Торговли был 

снесен тремя советскими ядерными чемоданчиками, купленными Осамой бин 

Ладеном на Украине, то тогда, если вы и вправду ответственный сотрудник 

спецслужб, вы должны, очевидно, найти тех русских либо украинских граждан, 

которые сначала украли эти ядерные устройства из советских ядерных арсеналов и 

затем продали это страшное оружие террористам. Не так ли? Отсюда исходит 

другая попытка американцев – вовлечь Виктора Бута в торговлю портативными 

ядерными зарядами и ядерными материалами оружейного качества, в придачу к 

ракетам с полумегатонными термоядерными боеголовками, которые обычно 

летают вокруг и попадают в пентагоны. Судя по всему, Виктор Бут был сделан 

козлом отпущения за все, к чему относится прилагательное «ядерное». Добавьте 

сюда, что американцы  начали эту беспрецедентную травлю Виктора Бута только 

после событий 11 сентября и в явной связи с событиями 11 сентября 2001 года. 

Почитайте, например, «ядерное» коммюнике Джона Д. Негропонте (находится 

здесь: http://www.csis.org/media/csis/pubs/tnt_03-08.pdf ), которое было выпущено 

сразу же после ареста Виктора в Бангкоке в марте 2008 года и которое напрямую 

связано с его арестом (более того, целиком и полностью посвящено его аресту). И 

сравните это коммюнике Джона Д. Негропонте с вышеупомянутой статьей в «Эль 

Мундо» о том, как три ядерных чемоданчика, купленные Осамой на Украине, были 

использованы для уничтожения трех зданий Центра Всемирной Торговли 11 

сентября 2001 года. Несомненно, вы уловите основную мысль. Есть и два 

дополнительных момента, которые могут прояснить «ядерные» связи Виктора 

Бута, ФАРКа, и так называемых «взрывов автомобилей, начиненных взрывчаткой» 

(места которых почему-то всегда носят странное ядерное название «ground zero»). 

Первый из них случился вскоре после ареста Виктора Бута.  

 

Примерно две недели спустя после его ареста на сайте YouTube появилось видео, 

опубликованное «Russia Today», которое называлось «Merchant of Death denied bail 

in Bangkok» [«Торговцу Смертью отказано в выходе под залог»]. Как вы знаете, 

любой зарегистрированный пользователь YouTube может оставлять комментарии 

на видео. Попробуйте догадаться, каким был самый первый комментарий, 

размещенный неким «другом Виктора Бута» под тем самым видео? Комментарий 

звучал так: «180 Compact Russian Nukes are missing, soon US will get a nuclear 

apocalypse up its ass» [«180 портативных ядерных зарядов пропало, скоро США 

получат ядерный апокалипсис в свою ж…»]. Как вам нравится такой комментарий? 

Или вы предпочитаете верить в случайные совпадения? В мире спецслужб говорят: 

http://www.csis.org/media/csis/pubs/tnt_03-08.pdf
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есть только хорошо и плохо спланированные операции. А случайностей нет. 

Особенно если учесть, что вскоре после того, как появился этот комментарий, 26 

марта 2008 года, произошел настоящий ядерный взрыв в Дубае – городе, откуда 

Виктора Бута выкинули пинком и в котором он потерял весь свой бизнес 

авиаперевозок.  
 

 
 

Взрыв ядерного мини-заряда в Аль-Куозе, Дубай, 26 марта 2008 года, который был случайно 
пойман на плёнку оператором Си-Эн-Эн (разумеется, как вы можете с чистой совестью 
ожидать, этот одиночный взрыв беспрецедентной мощности был объяснён для доверчивых 
плебеев как «множественные взрывы на складе незаконной фабрики хлопушек» – странное 
мелкое событие, которое, тем не менее, потребовало срочного вмешательства местной 
службы Гражданской Обороны и немедленного закрытия всех школ в окрестностях).  

 

 

Вы можете посмотреть подробности об этом взрыве на YouTube вот здесь:  

http://www.youtube.com/watch?v=KRws9eHvVgw , 

 

 а также прочитать о нем (между строк) вот здесь: 

http://www.arabianbusiness.com/514699-explosion-in-al-quoz-in-dubai?ln=en.  

 

Пожалуйста, обязательно отметьте выражения «грибовидное облако» и 

«гражданская оборона» в данной статье. Да, кстати, когда я заметил эту 

провокацию на YouTube и соотнес ее с мини-ядерным взрывом в Дубае, 

произошедшим через несколько дней, я сразу же сообщил об этом сотруднику 

безопасности российского посольства в Бангкоке. И что, вы думаете, случилось? 

На следующий же день этот провокационный комментарий /обещание о «180 

украденных ядерных чемоданчиках» и «ядерном апокалипсисе» был удален с 

YouTube. Однако я сделал снимок экрана на этой странице YouTube, когда 

комментарий был все еще на своем месте, он у меня сохранился. 

 
Ниже: снимок с экрана Интернет-страницы с «крамольным» первым комментарием: 

http://www.youtube.com/watch?v=KRws9eHvVgw
http://www.arabianbusiness.com/514699-explosion-in-al-quoz-in-dubai?ln=en
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Да, чуть не забыл. Поскольку я участвовал в защите Виктора Бута в суде здесь, в 

Бангкоке, практически со дня его ареста – с 7 марта 2008 года, – я, по понятным 

причинам, привлек к себе внимание со стороны американцев. Местный сотрудник 

DEA – г-н Дерек Одни, ответственный за поимку Виктора в Бангкоке 6 марта 2008 

года, однажды пригласил меня выпить кофе и «поговорить кое о чем». Это 

произошло примерно в середине апреля. Поскольку мне было любопытно, что 

именно они будут у меня спрашивать о деле Виктора, и я надеялся на шанс 

спросить у них что-нибудь, что поможет пролить свет на загадку дела, я согласился 

«выпить кофе».  

 

Дерек явился не один, а с человеком из другого подразделения, вероятно, из 

военной разведки, или, может быть, из ЦРУ. Беседа сначала шла вокруг да около и 

Виктор Бут вообще не упоминался. Они стали спрашивать, не мог бы я помочь 

DEA в поимке неких наркодельцов в Бангкоке. Внешне это могло бы показаться 

логичным, учитывая то, чем, собственно, и занимается Управление по борьбе с 

наркотиками. Однако, учитывая обстоятельства того дела, это было не нормально, 

ведь я помогал Виктору, дело которого не имело ни малейшего отношения к 

наркотикам. Как бы там ни было, тема разговора постепенно перешла с наркотиков 

и наркодельцов на другое: компаньон Дерека стал спрашивать меня, не знаю ли я 

чего-либо о черном рынке ядерных материалов, в частности о рынке обогащенного 

урана, и сколько, по моему мнению, может стоить обогащенный уран оружейного 

качества на таком черном рынке. Из вежливости я высказал ему мое скромное 

мнение по этому предмету, добавив, что это всего лишь мое скромное мнение, и я 

не знаю точных цифр по причине того, что не имею никакого отношения к 

незаконной торговле ядерными материалами.   

 

В свою очередь, я поинтересовался у них, не задают ли они мне этот вопрос в связи 

с высокообогащенным ураном, который был найден в окрестностях лагеря Рейеса в 

эквадорских джунглях? Они ответили, что, да, они задают этот вопрос именно в 

такой связи, поскольку правительство США отнеслось к тому инциденту более, 

чем серьезно.  

 

Самое смешное в этой истории было то, что «переносные зенитные ракеты» даже 

не упоминались во время этой беседы, упоминался один только уран, якобы 

принадлежащий ФАРКу. (Никаких «переносных зенитных ракет» в связи с делом 

Виктора Бута не было и в компьютере Рейеса; там упоминалась только «закупка» 

урана оружейного качества, да еще, конечно же, «ответственность» ФАРКа за 

ядерные взрывы «автомобилей, начиненных взрывчаткой»…)  

 

Это была моя первая беседа с г-ном Дереком Одни.   

 

Дмитрий, давайте закончим на сегодня наш разговор. Где сейчас находится 

Виктор и какие возможности остались у него для судебной защиты?  

 

Виктор Бут все еще находится в Бангкоке, если точнее – в провинции Нонтабури 

(на окраине Бангкока), в тюрьме усиленного режима Бангкуан, известной как 

«Бангкок Хилтон», по названию одноименного кинофильма. Виктора перевели в 
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эту тюрьму из бангкокской следственной тюрьмы 20 августа, после того как был 

зачитан приговор суда, который разрешал его экстрадицию. 

 

Ответить на вторую часть вашего вопроса не так-то легко. Есть несколько 

вариантов защиты, но я бы предпочел не обсуждать их публично, потому что 

американцы будут читать это интервью с большим интересом и могут предпринять 

определенные контрмеры. Но несомненно, кое-что все еще осталось, если вести 

речь о легальных способах защиты Виктора Бута. Его адвокат, Лак, все еще  

работает над его делом. Несмотря на то, что решение об экстрадиции Виктора 

кажется «окончательным» после оглашения приговора апелляционного суда, оно 

не такое уж и «окончательное» в действительности. Много чего еще можно 

сделать, если Бог даст.  

 

*          *         * 

 
К сожалению, я оказался неправ. Это интервью имело место в момент, когда Виктор всё 
ещё находился в Таиланде, поскольку два незакрытых дела продолжали рассматриваться 
тайским уголовным судом.  Одно из этих дел было пересмотром первого дела, которое по 
этой причине ещё не стало окончательным, в то время как второе дело было в стадии 
апелляции. Поэтому, по чисто техническим причинам, правительство Таиланда не имело 
никакого права отправлять Виктора в другую страну – экстрадиция могла стать возможной 
только тогда, когда оба его дела в местном суде приняли бы статус «окончательных». Тем 
не менее, тайское правительство так торопилось порадовать своих американских коллег, 
что оно фактически приказало похитить Виктора из тайской тюрьмы, в нарушение 
стандартной юридической процедуры. Не ставя в известность тайский суд, не ставя в 
известность тайского адвоката Виктора, не ставя в известность посольство России, не 
ставя в известность родственников Виктора, тайское правительство неожиданно 
опубликовало решение Кабинета Министров о его экстрадиции в Америку. В момент, когда 
данное решение начало передаваться по местному радио и адвокат Виктора помчался в 
уголовный суд для подачи срочного ходатайства с целью остановить незаконные действия 
правительства, Виктора Бута уже заталкивали в специальный самолёт, направлявшийся в 
Нью Йорк… 
 

 
 

Виктор Бут в окружении храбрых сотрудников американского Управления по Борьбе с 
Наркотиками (DEA) по прибытии в Нью-Йорк. Слева виден Дерек Одни (лысый мужчина).  
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Виктору не позволили взять с собой в Америку ничего из его личных вещей, ни даже его 
записную книжку (содержащую телефоны его адвокатов, друзей и родственников), ни 
ручку, ни зубную щётку, ни нательное бельё, ни деньги на карманные расходы. Его 
привели в камеру смертников, раздели догола, приказали нарядиться в какой-то грязный 
спортивный костюм (вероятно, принадлежавший кому-то из казнённых заключённых 
«Бангкок Хилотона», и с тех пор ни разу не стиранный), и в таком виде, даже без обуви, 
отправили в Соединённые Штаты Америки – наиболее «демократическую» страну в мире, 
гордящуюся своим правосудием… Спасибо бесплатному государственному адвокату 
Виктора (назначенной судом Нью-Йорка), которая дала ему 100 долларов, Виктор сумел 
приобрести зубную щётку и прочие необходимые принадлежности в нью-йоркской тюрьме. 
 
Теперь я могу только выразить свою искреннюю надежду на то, что Управление по Борьбе 
с Наркотиками и ФБР не сумеют проглотить Виктора. Я предполагаю, что они Виктором 
подавятся. И, надеюсь, что они подавятся им насмерть. Весь охотничий сезон по отлову 
так называемого «Торговца Смертью» храбрыми ребятами и девчатами из Управления по 
Борьбе с Наркотиками (которые жили в 5-звёздочных отелях и путешествовали 
исключительно первым классом) обошёлся американскому налогоплательщику как 
минимум в 50 миллионов долларов, и я надеюсь, что американский налогоплательщик 
никогда не простит этим ребятам, паразитирующим на трагедии 11 сентября, эти расходы. 
 
Но как бы там ни было, я хотел бы призвать каждого, кто читает эти строки, помочь всем, 
чем возможно, этому невиновному человеку. Человеку, который является всего лишь 
жертвой так называемого «Нового Мирового Порядка», и чья «вина» заключается только в 
том, что он оказался предприимчивым русским, посмевшим заняться бизнесом в 
международном масштабе и в этом качестве посоревноваться с западными бизнесменами.  
 
(На самом деле, Виктор Бут является даже не русским, а немцем, семья которого живёт в 
России очень давно, и в России мы обычно назваем таких людей «немцами» и точно также 
их национальность обозначена в их документах: «немцы». Однако тех, кто устанавливает 
здесь «Новый Мировой Порядок», не волнует этот факт. Виктор нужен им как «плохой 
русский», потому, что им сейчас нужны «плохие русские». Ведь история о «плохих арабах», 
которые разрушают стальные небоскрёбы при помощи авиационного керосина, кажется, 
уже выдохлась окончательно…)  
 
Текущий адрес Виктора Бута в американской тюрьме (по состоянию на январь 2011 года):  
 
“Victor A Bout, Registration Number 91641-054, MCC NEW YORK METROPOLITAN 
CORRECTIONAL CENTER 150 PARK ROW NEW YORK, NY 10007”. 
 
Если вы не можете по каким-то причинам связаться с Виктором Бутом сами, но считаете, 
что у вас есть в этом необходимость, то вы можете связаться со мной, и если я сочту 
нужным, я сведу вас напрямую с родственниками Виктора Бута, либо с самим Виктором. 
 
Ссылки на каналы автора статьи, контакты и другие ресурсы: 
 
YouTube: 
русский: http://youtube.com/channel/UCIMWR7Jeye-qOZgA0RTzXpw  
англ.: http://youtube.com/user/DimitriKhalezov   
 
Телеграм: 
русский: https://t.me/DmitriAlexeevich_911thology_Rus  
англ.: https://t.me/DimitriKhalezov_911thology  
 
Бастион:  
русский: https://bastyon.com/911thology_rus  
англ.:  https://bastyon.com/911thology  

http://youtube.com/channel/UCIMWR7Jeye-qOZgA0RTzXpw
http://youtube.com/user/DimitriKhalezov
https://t.me/DmitriAlexeevich_911thology_Rus
https://t.me/DimitriKhalezov_911thology
https://bastyon.com/911thology_rus
https://bastyon.com/911thology
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Rumble: 
русский: https://rumble.com/c/c-1211253  
англ.: https://rumble.com/c/c-1126673     
 
Odysee:  
русский: https://odysee.com/@911thology_Rus:2  
англ.: https://odysee.com/@911thology:7  
 
Bitchute: https://bitchute.com/channel/I2bjPeZ0Cvnc/  
 
RuTube: https://rutube.ru/channel/23621568/  
 
Yandex.Zen: https://zen.yandex.ru/user/dmitrikh.bkk  
 
Twitter  
русский: https://twitter.com/911thologyRus   
англ.: https://twitter.com/dimitrikhalezov  
 
Facebook: 
русский: https://facebook.com/100075001923213  
англ.: https://facebook.com/dimitri.khalezov  
 
VK: https://vk.com/dmitri_alexeevich  
 
TikTok: https://www.tiktok.com/@dmitrialexeevich_bkk  
 
Контакты, форумы: 
http://911thology.ru  
http://911thology.com  
http://3truth911.com  
 
файлы: 
http://911tru.ru  
http://www.911-truth.net  (если заблокирован в РФ - заходить через префикс www. или через 
прокси) 
 
http://www.veteranstoday.com/2010/10/16/gordon-duff-when-will-the-crimes-of-911-end/  
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