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{соsетская Россия" и (день,
синхронно, 'l 3 февраля
опубликовали доцrмент

"О критическом положении в сфере
экономической безопасности
России,. "Советская Россия"
сопроводliла еrо рубрикой

"G грифом секретноr, "fleHb"пведварил редакционной статьей
оизменняков Родиьt - под

трибунал".

На Сmфой
плOIдаdu

<<3асmуцалu)>
Надо отдать долхсrое обеим газетам: доку-

меят, напtлсаквый в форме сrтухебной заrм-
скЕ в выfiIше инстiшщии российской власти,
содер]кит севсаrщонrтцо шrформацию о неза-
конЕом вывозе за рфеж gц)атеги!rеского
съгрья: энергоносителей и цветных метаJlлов.
Из госрезерва расцрод:iются стратеги.Iеские
зaшасы rобальта. Минисгры и заместцтели
миЕпстров открыто лоббируют (оммерче-
скЕм структурам. Безsаказанно дейсгвует
<<червый рыЕокD, через который в стрrцlы
Баrrтriи, Фшrrr*rдшо, IПв9цlц6, государства
Юго.Восгопrой Азпн уходя-г, например, ки-
Ioцpi[Ivtмы осмия-187 на сумму в десятки мил-

,шонов доJlларов...
Ile позlпшя газет цривлекает вттимавие, а

подпись под документом: <<С.дксенов, руко-
зодителЬ коордипаIц{ошrой рабочей грушIы
щrи щr:rвитеJьстве Россrпlской Федерацrм>.
Есrш журваrшсты добьuпл Ее преднiвначен-
Еую для печати з:lIшску, это Iц цраво, дФке
творческiя удача Но бьд яи <<шпионаж>>?

Впервые rмя Сергея Ахсенова появиJIось в
печi}ти год назад, когда Гевпадrпi Бурбуrшс
(в доrшоgги пеFВого впIе{ц)емьера) отпра-
влtлся с вItзитом в Швеrщо. Газеты <<Афтон-
бладетr> и <<Экспрессек> сообчцли, что в де-
легащлю входят два бывrrлш рбoтжа сов-
посольства в Стокгольме, кOторые, если ве-
рггь с.rrужбе безопасноgги СЕПО, быrm аген-
тами КГБ. Бурбуrшс рilстерялся и оставиJI
.обош в Фшшrяцшцл. одшrм пз Еиг'. цо дан-
ным пIведскоi 
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Сергей Аксенов.
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трразвелкоful вЕутри дmalraтa .правитель-
сгва: собирал сведения о возмЬхвой корруп-
ции чиновЕикоц об ш. лоббиgтской деятель-
ноgгЕ, нilкоflец о ковтр_оде в4д экспортом
стратегического сырья. Вскоре после ухода
Бурбу.гшса со Старой площlл! вЕутрп аппа-

рата усиJIиJIаý,ь зжуjцсIrая борьба. Схолплми

расспедовrrýиями cтilдa зilниматься {сруппа

1 Гуртового>, созданнаq по решению Гайдара-
Но 23 пюJrя прошлого года бьrтrа угверждева
и рабочая грyrша во главе с Аксеновым. Ее
свльной сгороной сшаталасъ высокая степень
связеil со структурами Млштиrгерства безо-
пасцост}I и с.тrуrцбой внешяей ра:rведки.

Сергей Аксепов уверенно Iжtместипся Еа
Старой Iшощадц хотя при этом не скрывiш,
что идеологию Еынепшего правительства пе
раздеJu{ет и работает в нем, только чтобы
предотвратить разворовьтвание России.

'Вскоре. по словiIм самого Аксенова, деятель-
ность его групIты была <<поrпrоgгью заблокй-
рована...в связ}i с указанием Гайлара:на octto-
вании совместной rrалобБr министра Аяиси-
мова (уличелпrого Аксеновым в лоббизме -
В.О.) и генерЬноrо директора СП <<Совеке>.

Как бы то ш бьшо, Ахсенов напрirвJIяет ин-

формаi{ию в структурь! Верховного Совета,
Ео из :lппарата правитеJьства не уходит. И
вот - rryблrикация, сопровожденяая также ре-
д:lкционЕым коммеЕтарием: <<.Щокумент под-
тверждает уголсiвlшй хар:жтер ЕьшешЕего
режима, caмbD( видЕых его пред9тавите$еу.
Не солшеваемся, что оЕ JuDKeT на стол трибу-
нм4 разбирающего дело предателеЙ. ИJпо-
бой приговор, вIIлоть до расстрела, це пока-
жется слишком я(естким)).

.{ело не в риторике. Под <<документом>
стоит Еодпись действующего чиновrtика пра-
витольства! В мировой практике существует
незыблемьй критерий порядоtIности: чиttов-
ник rryб.rrично критикует прa}вительственньlе
решеЕия и встает ем}, в оппозшIию, только
lIодав,в оставку. ГIосле этого критика Аксено-
BbiIý{ {rиновýи.{ьего лоббизма rre кажется бес-
спорной. Не похож он и на <<борца-одиIrочку)
протЕв <всесияьпо,й мафии>>.

Иначе_вряд ли продолжал бы спокойно ра-
] ботать s,саоем кабинете на Старой площади,
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