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Заговор : БАРАК ОБАМА И "ДЕЛО МИХАИЛА КРЫЖАНОВСКОГО".
Послан tom7 - 04.03.2012 05:50

_____________________________________

Я родился на западе Украины, в г. Коломыя в 1958 г., закончил иняз Черновицкого
госуниверситета.В 1982 г. был приглашен на работу в УКГБ по Ивана-Франковской обл,
закончил Курсы контрразведки в Горьком и работал в горотделе. Закончил Курсы в Москве при
Институте ПГУ КГБ им. Ю.В. Андропова, после чего был переведен в разведотдел Управления и
работал по США.

Наверное, по результатам за 1991 г. меня можно было бы назвать лучшим разведчиком КГБ
СССР по линии Управления &quot;РТ&quot; (разведка с территории) ПГУ - я лично отправил за
год 20 шифртелеграмм. Об операции &quot;Кремль&quot; Михаил Горбачев любит ввернуть в
разговор фразу о том, что вся правда о ГКЧП и августовском путче 1991 г. известна только ему
(имея в виду, что он сам же организовал псевдопутч, чтобы спасти СССР от развала). Михаил
Сергеевич врет - о путче он понятия не имел.

Еще в апреле 1991 г. во всех областных управлениях КГБ СССР прошли необычные оперативные
совещания личного состава, где генералы выступили с резкой критикой Горбачева, обвиняя его
в разрушении СССР. Совещания эти были санкционированы Председателем КГБ B.Крючковым c
целью прозондировать настроения чекистoв и подготовить их к перевороту. Интересно, что
Горбачев так ничего и не узнал - ни один из 50 000 офицеров КГБ не сообщил президенту
страны о заговоре.

Вскоре после путча 1991 г. Ельцин через своего пресс-секретаря вдруг заявил,что не допустит
полного отделения Украины от Роcсии вплоть до применения силы,что вызвало бурную реакцию
украинских националистов. Группа депутатов Верховной Рады срочно выехала в Москву и
погасила конфликт, но стало очевидным, что пора начинать разведку против России, создавать
нелегальную резидентуру в Москве, проникать в Кремль и воздействовать на Ельцина. Еще был
СССР, но ситуация разко поменялась - Украина стала независимой и в такую же независимую от
Москвы СБУ превратился вдруг КГБ Украины, хотя новую присягу мы,бывшие
коммунисты,приняли, положив руку на Библию,только в январе 1992 г. Тем, кто не захотел
служить бандеровской Украине, предложили либо уволиться, либо перевестись в Россию.

Я проявил инициативу и предложил нач. УКГБ генералу И.Левенко направить меня в Москву на
I-й съезд Всесоюзной свободной творческой ассоциации (СТА) в качествее нелегала под
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прикрытием журалиста и политолога и заняться подходами к Ельцину и его команде. Он
получил санкцию Предс. СБУ Е. Марчука,а а тот, естественно - от президента Украины Л.
Кравчука. Мне дали абсолютную свободу действий, что было уникальным случаем в истории
разведки вообще и украинской разведки в частности. Под такую санкцию можно было бы Бориса
Никoлаевича и ликвидировать, учитывая, что я принимал когда-то участие в мероприятиях по
охране Председателя Верховного Совета СССР А. Громыко во время визита в Горький в 1985 г.,
и прекрасно знал , как &quot;девятка&quot; (9-е Управление КГБ СССР) эту охрану организует. В
сентябре 1991 г. я выехал в Москву, был избран вице-президентом СТА и стал печататься в
газете &quot;Ностальгия&quot; как политолог. Это позволило мне выйти на Верховный Совет, в
частности, на председателя Конституционной комиссии О. Румянцева .

Через московскую профессуру я стал выходить на Е. Примакова, А. Руцкого и В. Жириновского
и подбирать источники для нелегальной резидентуры. Меня свели с издателем
информационного бюллетня, который имел доступ к Ельцину как фотограф и который
предложил мне работать вместе. Уже в феврале 1992 г. я мог выехать с ним в Горьковскую
область, куда планировал поездку Ельцин - &quot;Стечкин&quot; с глушителем - и нету
&quot;царя Бориса&quot; (помешал банальный грипп - я слег на неделю). Тогда же, в начале 1992
г. я получил информацию, что вице-президент Руцкой готовит переворот, а его люди
складируют оружие в разных местах Москвы. Получив мою информацию (для этого я выезжал в
Киев и готовил документ для доклада президенту), Л.Кравчук не стал менять историю России и
предупреждать Ельцина , а стал ждать развития событий до октября 1993 г., когда Руцкой и
Хасбулатов открыто выступили против Ельцина, а тот в ответ расстрелял парламент из танков.
Наверное, родственники погибших и пострадавших в те дни имеют право на компенсацию от
нынешнего миллионера Кравчука.

Далее я стал создавать собственную партию на базе СТА, которая была зарегистрирована в
Минюсте с правом заниматься политической деятельностью. Посмотрев вблизи на российскую
политическую элиту с ее довольно средним уровнем, я стал думать о возможности личного
участия в будущем в президентской кампании. Для этого надо было якобы уволиться из СБУ,
принять российское гражданство и прожить в России 10 лет - и к 2002 г. можно было бы
выставить свою кандидатуру в президенты России. Операция развивалась успешно, а дальше
Ельцин и Кравчук вдруг договорились в июне 1992 г. о прекращении взаимного шпионажа, и тут
не обошлось без утечки информации.

Могу представить себе реакцию Бориса Николаевича, когда ему доложили, что к нему ищет
подходы нелегал СБУ, бывший снайпер спецгруппы &quot;Набат&quot; и призер закрытых
первенств КГБ по рукопашному бою. Мне объявили о прекращении операции, вручили
благодарность Предс. СБУ Е. Марчука, денежную премию и попросили &quot;все забыть&quot;.
С этим решением я категорически не согласился ,заявив, что президент Kравчук совершает
крупную стратегическую ошибку.В августе 1992 г. я был уволен из СБУ, а затем получил
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информацию о том, что существует угроза моей безопасности - я очень мешал Кравчуку
&quot;дружить&quot; с Россией.

Я уехал в Польшу, где планировал остаться, но затем мне передали, что &quot;и там меня
убъют&quot; (спасибо моим бывшим коллегам-разведчикам). Мне повезло - как политолог с
публикациями в московской прессе я получил американскую визу и в июле 1995 г. вылетел в
Штаты. Об операции ЦРУ &quot;Миллениум Хилтон&quot;. Америку мне открывать не пришлось,
потому что в разведке я занимался этой страной и работал и с выезжавшей в США по разным
каналам нашей агентурой, и с прибывающими в СССР американцами . Я знал, что по приезде не
надо изобретать велосипед, а заниматься тем, что умеешь лучше всего, в моем случае шпионажем . Набирая номер офиса Директора ЦРУ Джона Дейча, я меньше всего думал о
миллионах долларов - мне хотелось остаться в профессии в любом качестве. Bместо этого я
стал первым в истории Америки &quot;русским диссидентом&quot;.

В августе 1995 г., в 3111-м номере нью-йоркского отеля &quot;Миллениум Хилтон&quot;, я был
завербован в качестве &quot;совместного&quot; агента &quot;Филамента&quot; политического
отдела Управления спецопераций ЦРУ и Управления нацбезопасности ФБР. (Сам секретный
офис ЦРУ в Нью-Йорке находится на Федерал Плаза, 26, мне приходилось там бывать). Могу
сказать, что Россия остается врагом США номер один, что ее собираются развалить этнически и
забрать газ, и что ЦРУ имело агентуру в окружении Ельцина и что подхоы ведутся по командам
Медведева и Путина.Профессионально же в ЦРУ, царит, как я его называю, &quot;синдром
Ньютона&quot; - они потрошат сваливающихся отовсюду предателей-инициативников до тех пор,
пока до них не доберется , в конце концов, своя контрразведка.

Я сделал для них современную систему подготовки разведчиков и контрразведчиков, расписал
технологии допросов и убийств, которые потом &quot;обкатывались&quot; ЦРУ в Ираке и
Афганистане , а также в тюрьме Гуантанамо. Как-то обсуждали опыт Гестапо и я
поинтересовался судьбой Мюллера - реакция была очень резкой и мне посоветовали к этой теме
не возвращаться. Дальше пошел заговор. Я хотел работать в Европе в любом качестве, но
оказалось, что главной заботой ЦРУ (при содействии ФБР) являются не разведка и не
национальная безопасность американского народа, а слежка за Конгрессом (сенаторами и
конгрессменами) и контроль Белого дoма, то есть антигосударственная деятельность и
обеспечение собственного существования.

Им понравилась моя московская операция и они решили использовать этот опыт в Вашингтоне.
Xорошо была воспринята и моя реформа обучения ЦРУ. Мне было обещано решить всё: мои
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иммиграционные проблемы, вопросы жилья, денег и медицины. За это я должен был выполнить
две задачи:

1. Создать современную систему политического менеджмента для Белого дoма с упором на
усиление роли спецслужб во внутренней и внешней политикe, тотальный контроль общества,
новые , агрессивные внешнеполитические стратегии. В такой системе заинтересован лично
президент Билл Клинтон, который знает обо мне.

2. Я должен был стать был стать поставщиком политических идей, &quot;рычагом&quot; влияния
ЦРУ на сенаторов и конгрессменов, своеобразным &quot;мозговым центром&quot; Конгресса
США.

В принципе, это было несложно - Директор Библиотеки Конгресса, главной информационной
службы высшего законодательного органа, Джеймс Биллингтон знал меня как политологa еще
по Москве и неплохо отзывался о цикле моих статей &quot;Что такое политика&quot; (с ними его
познакомил мой приятель, представитель Библиотеки в Москве М. Левнер).

Далее необходимо было установить личные контакты с ведущими законодателями (на тот
момент - Эдвардом Кеннеди, братом президента, Джоном Керри, кандидатом-2004, Джо
Байденом, нынешним вице-президентом ).Сразу скажу, что были и поездки в Вашингтон, и
знакомство с очаровательной Ирэн Стеклер и создание собственного политического имиджа в
Америке, и кое-что еще.

С первым заданием было гораздо сложнее, но я все же сделал спецучебник, который назвал
&quot;Системой высшего политического менеджмента &quot;Профессионал&quot; . Президент
Билл Клинтон стал отличным дипломатом на моих советах, пока не увяз с 1998 г. и до конца
срока в импичменте. A вот Джордж Буш-мл., отец которого был ранее и Директором ЦРУ, и
президентом США, выиграл выборы -2000 и перевыборы-2004 по моим политтехнологиям,
озвучил мою стратегию &quot;доминирования США в однополярном мире и силового
распространения демократии&quot;, запустил процесс тотального контроля общества через
&quot;Патриотический акт&quot; 2001 года и начал войну с Ираком за нефть.
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Пропагандистское обеспечение политики Буша и манипулирование общественным сознанием его
главный советник Карл Роув списал у меня дословно.По моим схемам были проведены
&quot;революция роз&quot; в Грузии и &quot;оранжевая&quot; революция на Украине, о чем
скромно умалчивает и президент Саакашвили, и президент Ющенко. Обама пользуется моими
советами. Кроме того, в свой предвыборной речи в июле 2008 г. он заявил о необходимости
создания гражданской службы национальной безопасности - многие думают, что он попытается
создать чтo-то наподобие Гестапо, но это будет на самом деле копирка структуры и методов
КГБ - точно по моим инструкциям.

(В 2007 году небольшое издательсво &quot;Алгора&quot; в Нью-Йорке издало
&quot;Профессионал&quot; (в урезанном виде, разумеется) под названием &quot;White House
Special Handbook&quot; Ведущие СМИ дружно отказались от продвижения книги, но меня радует
хотя бы то, что , согласно worldcat.org , мой &quot;президентский&quot; учебник уже изучают в
300-х университетах по всему миру, в т.ч. в Оксфорде, Кембридже,Гарварде, Йеле, Мюнхене,
Каире, Монреале, Торонто,Нью-Йорке. К сожалению, не в России).

Однако, вернемся к ЦРУ. На одной из встреч меня спросили, как я стреляю, на что я ответил,
что еще в студенчестве показывал хорошие результаты в стрельбе из спортивного оружия, а
позже, в группе КГБ &quot;Набат&quot; , прилично работал из снайперской винтовки и автомата.
Мне сообщили, что есть очень важная и сложная работа как раз по моей специальности и с
учетом стрелкового опыта. В Европе работы нет, в России о работе в Кремле даже думать
нечего, а вот в Америке - есть. Заниматься в Штатах политическими убийствами ? Вот это уже
было интересно, особенно с учетом того, что у Билла Клинтона, как и у президента Кеннеди
были непростые отношения с ЦРУ.

Не хотят ли ребята из Лэнгли из меня сделать второго Ли Харви Освальда ? Hа этом мое
сотрудничество с ЦРУ закончилось, хотя они , уже под руководством Леона Панетты, уверены в
обратном. На меня стали давить по моим же инструкциям. Я спокойно воспринял
демонстративную слежку, но когда мне в центре города прямо в лицо стали щелкать
фотоаппаратом и снимать на видео, это стало действовать на нервы. Так же демонстративно
обыскивали в мое отсутствие квартиру, воруя записные книжки, корреспонденцию и взламывая
почтовый ящик. Я терпел молча, но когда меня арестовали ни за что и продержали ночь за
решеткой, когда заблокировали приезд по воссоединению моей семьи, я стал бороться.

За три месяца до терактов 11 сентября 2001 года я обратился с конфиденциальным письмом к
президенту Джорджу Бушу и Сенату США об антигосударственной, антиамериканской
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деятельности ЦРУи ФБР, и о коллапсе системы нацбезопасности. Из ста сенаторов ( в их числе
и нынешний вице-президент Джо Байден), меня поддержала лишь Хиллари Клинтон - она
вмешалась и вопрос приезда семьи был решен положительно(ЦРУ давило на меня этим 6 лет)
,однакo вопрос о ликвидации ЦРУ поставлен не был. Нынешняя Госсекретарь, которая считает,
что у &quot;сотрудника КГБ души не может быть по определению&quot; ответила мне быстро - 23
августа 2001 г., за две недели до терактов, заверив, что быстро во всем разберется. Это была
ложь - никаких экстренных мер в сфере нацбезопасности, а тем более расследований и санкций
по двум названным спецслужбам она, как законодатель, не инициировала и никто меня в
Вашингтон на слушания в Конгрессе так и не вызвал для дачи свидетельских показаний.

11 сентября террористы взорвали два небоскреба в Нью-Йорке и убили 3000 человек Госсекретарь Хиллари Клинтон должна взять на себя часть ответственности за трагедию, как и
нынешний вице-президент Джо Байден. После терактов я общался с Лус Мендез, директором
нью-йоркского офиса сенатора Клинтон и она мне прямо объяснила, что &quot;госпожа Клинтон
не будет заниматься моим делом и не станет вмешиваться в работу ЦРУ и ФБР&quot; оказывается, нацбезопасность США является моей личной проблемой, черт бы побрал этот
американский госбардак ! Наконец, через год раздумий, 12 сентября 2002 г. Хиллари Клинтон
согласилась хоть как-то ослабить шантаж ЦРУ и добилась разрешения на эмиграцию моей
семьи из Украины.

(Вопрос в тему - почему президента Джона Кеннеди убили публично ? Потому, что это была
одновременно и акция устрашения под названием &quot;Руки прочь от ЦРУ &quot; - с тех пор
ЦРУ не трогает ни один президент, несмотря на тотальные провалы, включая трагедию 11
сентября 2001 года. Вдова президента, Жаклин Кеннеди, боялась упоминать ЦРУ в разговоре с
Хиллари Клинтон, даже будучи смертельно больной раком легких. Вот что пишет Хиллари
Клинтон в своей &quot;Живой истории&quot;: &quot;Джеки... она никогда не говорила прямо, но
она подразумевала, что он (Билл Клинтон - М.К.) может также стать целью. Он должен быть
очень осторожным&quot;,- говорила она мне. И повторила: &quot;Очень осторожным&quot;).

17 сентября 2002 г., также после года раздумий, мне ответил Белый дом - администрация Буша
&quot;умыла руки&quot; и отправила запрос в Минюст - ответа нет до сих пор, потому что
Директору ФБР Р. Мюллеру совсем ни к чему объясняться теперь уже с Обамой по поводу
&quot;совместного проекта с ЦРУ&quot; по фамилии Михаил Крыжановский.

Шантаж тем временем продолжался, мне активно мешали устроиться на работу (опускаю
технические детали) и я вновь обратился к президенту Бушу в 2006-м. В ответ я получил
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платиновую карточку Республиканского национального комитета и письмо: &quot;Михаил, такие,
как вы, ведут эту страну вперед&quot;. Я связался с Секретной службой США, которая
занимается охраной президента - они ответили: &quot;Если у вас есть проблемы с ЦРУ,
рабирайтесь с ЦРУ&quot;.

Самое поразительное - в таком же духе отреагировали не только журналисты из New York
Times, New York Post и Daily News, но и правозащитники из Civil Liberties Union, Human Rights
Firsт и Center for Constitutional Rights . Генпрокурор штата Нью-Йорк (уже бывший) Элиот Спицер
прислал письмо, смысл которого был тот же. Промолчал и следующий Генпрокурор Эндрю
Куомо, нынешний губернатор штата Нью-Йорк . А вот что предложил мне 24 марта 2010 г.
&quot;сменщик&quot; Хиллари Клинтон, нью-йоркский сенатор Чак Шумер, перспективный лидер
демократического большинства в Сенате США:

&quot;Мы признаем, что речь идет о национальной безопасности Америки. Тем не менее, вам
лучше обратиться к адвокатам. Расследовать мы ничего не будем, но , если хотите, можете
направлять нам вашу переписку с ЦРУ - мы поставим ее на контроль. Сюзан Орлоф, директор
офиса сенатора Шумера, тел. 212-486-4430”.

Спасибо и на этом. 8 июня поступила любопытная информация, косвенное признание моей
правоты из Вашингтона, из офиса Патрика Фитцжеральда, Прокурора по особым делам (если
помните, его предшественник Кен Стар успешно довел президента Билла Клинтона до
процедуры импичмента):

&quot;Ваше заявление о том, что г-н Леон Панетта [Директор ЦРУ - М.К.] вовлечен в заговор
ЦРУ и ФБР, который вы называете &quot;Миллениум Хилтон&quot;, даже если оно соответствует
действительности, не подпадает под действие Акта Хэтча (запрет федеральным служащим
заниматься политической деятельностью по месту работы). Поэтому мы закрываем это дело.
Эрика Хэмрик&quot;.

А мне кажется, что это письмо может вполне стать первым документом в деле по импичменту
Барака Обамы, который заявил, что Директор ЦРУ Леон Панетта (бывший шеф аппарата Билла
Клинтона) - его &quot;близкий друг&quot;. О Секретной Службе США 24 марта 2010 г. Комитет
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по избранию демократических кандидатов в Конгресс прислал мне приглашение на
официальный ужин с президентом Бараком Обамой на 13 мая 2010 г., отель Сент Риджес,
Нью-Йорк, цена входного билета - $15 000. Перевожу текст приглашения:

&quot; Представители штата Нью-Йорк Конгрессе США вместе со спикером Нэнси Пелоси и
председателем Комитета по выборам в Конгресс кандидатов от Демократической партии
приглашают Вас присоединиться к Президенту Бараку Обаме на приеме и ужине 13 мая 2010 г. в
банкетном зале отеля &quot;Риджес&quot; по адресу Two East 55th Street, New York, New York.
Прием - в 6 ч. вечера Ужин - в 6ч. 30 мин вечера За дополнительной ин формацией и
резервированием мест обращаться к Диане Фесбендер по тел (202) 485-3438 или по эл. почте

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен
Javascript
Комитет по выборам в Конгресс США кандидатов от Демократической партии 430 South Capitol
Street, SE, Washington, DC 20003 tel (202)863-1500 www.dccc.org&quot;

В сентябре 2010 г. меня стали разыскивать по Нью-Йорку сразу две группы Секретной Службы три сотрудника бруклинского офиса и два человека из Вашингтона. Узнав об этом, я провел
телефонные переговоры и встретился с группой номер два. Речь шла о мем видео &quot;How to
kill President Obama&quot; на YouTube , rutube.ru - я его сделал после получения вышеуказанного
приглашения. Проговорили мы часа четыре и для меня стало, например, неожиданностью тот
факт, что ЦРУ, оказываетыса, до сих пор считает меня своим действующим агентом. Как
профессионал, я прекрасно понимаю, что никогда одиночка не победит государственную
машину - это не Голливуд.

Но и отступать мне некуда,а превращаться в дрянь типа Калугина честь офицера не
позволяет.Можно получить пулю от снайпера, полоний, автокатастрофу или “самоубийство” с
поддельной запиской &quot;В моей смерти прошу никого не винить&quot;, и все равно я
предпочитаю умереть стоя, а не на коленях. В последнее время состояние моего здоровья вновь
ухудшилось.
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Несмотря на это, я не собираюсь возобновлять сотрудничество с ЦРУ - плевать я хотел на их
угрозы. Я не знаю, как меня, в конце концов, собираются убрать - не столь важно. Для меня
важно, чтобы голос мой был услышан, а террористическая организация ЦРУ - ликвидирована.
Кстати, если США так часто спрашивают Россию о Ходорковском, почему бы России не задать
справедливый вопрос о том, как в &quot;демократической &quot; Америке уничтожается
диссидент Крыжановский ? И не пора ли Бараку Обаме решить &quot;дело&quot; Михаила
Крыжановского и доказать свою приверженность демократии ? Он как раз начал кампанию по
своим перевыборам в 2012 году - хороший повод.

Михаил Крыжановский Нью-Йорк
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