
«Сколько может стоить такая информация? 
Как заблестели глаза у рыжего грузина, 
когда он прочёл привезённую им, Абба-
сом, бумагу! Такая бумага стоит дорого, 
очень дорого. Она даёт возможность взять 
за яйца всё руководство страны, всё ФСБ, 
нового президента, всех».

Из книги Юлия Дубова «Меньшее зло»

В книге содержится сенсационный материал и приводятся 
убедительные факты, указывающие на то, что антироссийская 
деятельность Бориса Березовского могла стать возможной 
только при условии его тайной поддержки со стороны бри-
танских спецслужб.

Березовский — главный олигарх ельцинской эпохи, про-
должающий утверждать, что из-за его «ошибки» президен-
том России стал Владимир Путин. Беглый олигарх заявляет 
о своём намерении устранить российского лидера: «Я тебя 
породил. Я тебя и уйму!»

Березовский «осуществил» успешные для себя судебные 
процессы в Высоком суде правосудия с Полом Хлебниковым, 
Михаилом Фридманом, Русланом Фомичёвым. Ему удалось с 
помощью заведомо ложного доноса добиться нужного реше-
ния в магистратном суде на Боу-стрит в Лондоне для предот-
вращения его экстрадиции в Россию.

Он продолжает серию судебных тяжб в Лондоне: с быв-
шей женой Галиной, со своим бывшим партнёром Романом 
Абрамовичем и с Инной Гудавадзе, женой своего покойного 
партнёра Бадри Патаркацишвили.

Но самым важным судебным процессом для Березовского 
является незаметный для широкой общественности суд по 
его иску к Всероссийской государственной телевизионной и 
радиовещательной компании и Владимиру Терлюку.
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Ход данного процесса позволяет сделать вывод о полной 
зависимости британского правосудия от британских спец-
служб, опекающих своих агентов.

В книге даны ответы на многочисленные вопросы, связан-
ные с пребыванием Березовского в Великобритании в период 
с 2001 по 2010 год, факты, указывающие на его связь с бри-
танскими спецслужбами, на вероятную причастность олигарха 
к устранению опасного свидетеля Александра Литвиненко 
и использование российскими неполитическими беженцами 
судебной системы Великобритании.

Антироссийская кампания, связанная с отравлением 
и смертью Литвиненко, не случайно совпала с подписанием 
15 ноября 2006 года Меморандума между прокуратурами двух 
стран о намеченном на первое полугодие 2007 года заключе-
нии Соглашения о порядке выдачи преступников, находящихся 
в международном розыске. О сроках подписания этого согла-
шения до сих пор ничего не сообщается.

Книга является продолжением публикаций автора о Бе-
резовском, начатых в его книгах «Тайна Олигарха», «Тайна 
Олигарха, или Британское правосудие», «Кровавый олигарх 
и российское правосудие».

В дни, когда этот материал готовился к печати, беглым 
олигархом предпринимались конкретные меры для предот-
вращения апелляционного слушания в ВЫСОКОМ СУДЕ 
ПРАВОСУДИЯ в Лондоне с участием 12 присяжных по жало-
бам на решение королевского судьи Дэвида Иди от 10 марта 
2010 года по иску Б. Березовского к ВГТРК и В. Терлюку.



БерезОвский — Не свОя игра 7

«Москва, 15 сентября 2010 года.
Генеральная прокуратура России выявила активы бизнес-

мена Бориса Березовского, скрывающегося от российского 
правосудия в Лондоне, более чем на 300 млн фунтов стер-
лингов, сообщил РИА «Новости» генпрокурор России Юрий 
Чайка. “Мы уже отыскали зарубежные активы Березовского 
более чем на 300 млн фунтов стерлингов”, — сообщил Юрий 
Чайка. “Он там (в Лондоне) жирует на эти деньги”, — добавил 
генпрокурор.

Юрий Чайка подчеркнул, что Генпрокуратура продолжает 
активную работу по розыску средств Бориса Березовского. 
“И не только его”, — отметил генпрокурор.

Борис Березовский является фигурантом четырех уголов-
ных дел в России. Он, помимо дела “ЛогоВАЗа”, проходит 
по уголовному делу о хищении $13 млн в банке “СБС-Агро”. 
Басманный суд в рамках этого дела наложил арест на недви-
жимость Березовского во Франции (там, по версии следствия, 
на вырученные деньги олигарх приобрел виллу). Кроме того, 
он обвиняется в заведомо ложном заявлении о подготовке 
российскими спецслужбами его убийства, на основании чего 
Великобритания предоставила олигарху политическое убе-
жище.

Ранее, в феврале 2009 года вступил в силу заочный приго-
вор Савеловского районного суда Москвы по первому уголов-
ному делу в отношении Бориса Березовского. Он был осужден 
на шесть лет колонии общего режима заочно за хищение 
214 млн рублей ОАО “Аэрофлот” путем мошенничества.

В общей сложности в России Березовскому предъявлено 
11 обвинений и заочно выдано шесть санкций на его арест. 
Еще одна санкция выдана властями Бразилии, расследование 
идет также в Швейцарии и Франции».1

1 http://www.infox.ru/business/consumer/2010/09/15/Byeryezovskiy.

phtml



От автора

Я начал писать строки своих рассказов о Березовском в Лон-
доне.

Со 2 марта 2002 года, стремясь избежать расправы со 
стороны «оборотней в погонах» из МВД России, я вместе с 
сыном Никитой (тогда ему было одиннадцать) временно на-
ходился в Великобритании.

Я уже писал о событиях, предшествовавших моему появле-
нию в Англии, а также провёл анализ имевшихся у меня доку-
ментов и опубликованных статей, связанных с деятельностью 
НИИ «Росконверсвзрывцентр» Министерства образования 
России. Этот НИИ занимался незаконной торговлей взрывча-
тыми веществами в огромных количествах.

В Лондоне в 2002–2004 годах мне довелось близко об-
щаться с Борисом Березовским и окружавшими его людьми. 
Некоторые из них принимали непосредственное участие в ор-
ганизации различных мошеннических операций и иных престу-
плений Бориса Березовского на территории Великобритании.

Борису Березовскому принадлежит идея организации ши-
рокомасштабной клеветнической кампании против прези-
дента России Владимира Путина, включавшая выдвижение 
абсурдных обвинений в адрес российского руководства и 
Федеральной службы безопасности в организации террори-
стических актов на территории страны в 1999 году.

В одной из таких провокаций, связанной со взрывами жи-
лых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске в 1999 году, мне 
довелось участвовать самому в марте 2002 года.

2 октября 2003 года после моей очередной встречи с Бори-
сом Березовским я решил написать о событиях, происшедших 
со мной и олигархом в Лондоне. Эти события произошли на 
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фоне моих контактов в мае 2003 года с одним «человеком 
в сером пиджаке». Это был Владимир Терлюк, использован-
ный Березовским в его спецоперации для получения полити-
ческого убежища в Великобритании в 2003 году.

При подготовке книги я использовал мои ежедневные 
записи в дневнике и расшифровки моих телефонных разгово-
ров, записанных на диктофон, а также свой анализ публикаций 
в СМИ о Березовском.

В результате получились, на мой взгляд, важные свиде-
тельства криминальной деятельности Бориса Березовского 
на территории Англии, тайно поддержанной британскими 
спецслужбами.

Кроме самого Бориса Абрамовича, мы с сыном в 2002–
2004 годах общались с людьми из его окружения.

Среди тех, кого смело можно назвать членами группы меж-
дународных мошенников и политических провокаторов во гла-
ве с Борисом Березовским, я бы выделил следующих людей.

Это Александр Литвиненко, бывший подполковник ФСБ, 
прирождённый провокатор, входивший в ближайшее окру-
жение Бориса Березовского, постоянно распространявший 
клеветнические утверждения в адрес Федеральной службы 
безопасности России. Скончался при невыясненных обстоя-
тельствах в Лондоне 23 ноября 2006 года.

Я познакомился с его соавтором по книге «ФСБ взрывает 
Россию» и фильму «Покушение на Россию» Юрием Фельштин-
ским. Он — автор мало известных нашим соотечественникам 
работ о Владимире Ленине, Льве Троцком, Иосифе Сталине 
и других руководителях советского государства, пытающийся 
стать историком современной России, собирая и публикуя 
на деньги Международного фонда гражданских свобод вы-
мышленные клеветнические сведения о Владимире Влади-
мировиче Путине.

Я знаком и даже юридически был связан с Александром 
Гольдфарбом, руководителем Международного фонда граж-
данских свобод, организатором многочисленных антироссий-
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ских кампаний и провокационных публикаций против Феде-
ральной службы безопасности России.

Я не раз общался с ближайшим соратником Березовско-
го — хитроумным писателем Юлием Дубовым, придумавшим 
пасквильную историю о президенте России Владимире Путине 
в форме романа под названием «Меньшее зло», а ещё раньше 
принявшим участие в постановке художественного фильма 
«Олигарх» на деньги Березовского по своей весьма любопыт-
ной книге «Большая пайка».

Я познакомился с конъюнктурным политработником Ха-
мидом Дельмаевым. Этот бывший советский полковник стал 
временным функционером «партии» «Либеральная Россия», 
воспользовавшись убийством депутата Государственной Думы 
Сергея Юшенкова (убит 17 апреля 2003 года), получил покро-
вительство Березовского в Англии.

Мне довелось узнать методы работы невероятно жулико-
ватых лондонских адвокатов, работавших на Березовского: 
Роджера Герсона и Джорджа Мензиса.

Первый осуществлял связь Березовского с, вероятно, кор-
румпированной сотрудницей Министерства внутренних дел 
Великобритании Рут Орчэрд, помогавшей Березовскому в во-
просе получения политического убежища в 2003 году.

Второй, узнав о совершенном Березовским мошенниче-
стве в вопросе получения политического убежища, попытался 
шантажировать самого Бориса Абрамовича.

Кроме этих мошенников и шантажистов, я познакомился 
в Лондоне с представителями так называемой партии «Либе-
ральная Россия» — коварным Михаилом Коданёвым, впослед-
ствии осуждённым в 2004 году за убийство Сергея Юшенкова, 
и часто улыбающимся Иваном Рыбкиным, будущим скан-
дальным кандидатом в 2004 году в президенты Российской 
Федерации.

Я также многократно общался с ближайшими помощника-
ми Березовского, жившими и работавшими в Лондоне. Это 
аккуратный Владимир Воронков, обаятельная Светлана Лукас, 
постоянно творящий Демьян Кудрявцев, всё подсчитывающая 
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Наталия Носова, бизнес-зять Березовского Егор (Георгий) 
Шуппе и некоторые другие.

Среди тех, с кем мне довелось общаться в Лондоне, были, 
как я уже отмечал, депутат Государственной Думы покойный 
Сергей Юшенков, ныне здравствующие, но уже бывшие пар-
ламентарии Юлий Рыбаков, Сергей Ковалёв, а также другие 
члены Общественной комиссии по расследованию взрывов 
жилых домов в 1999 году.

Летом 2003 года посетил Лондон, не без моего участия, 
один из лидеров КПРФ Виктор Видьманов, который провёл 
успешные лично для себя, но не для партии коммунистов, 
переговоры с Борисом Березовским в моём присутствии.

У Березовского я несколько раз общался c талантливой 
Наталией Геворкян, тогда корреспондентом газеты «Ком-
мерсантЪ», с всезнающим Станиславом Белковским, часто 
печатавшимся в то время в газете «Завтра».

Я разговаривал в Лондоне с самим главным редактором этой 
газеты, автором произведения «Господин гексоген», пламен-
ным патриотом Александром Прохановым, ныне постоянно ве-
щающим на радио «Эхо Москвы», а также с беспощадным теле-
киллером и дебоширом Сергеем Доренко (будущим членом 
КПРФ и руководителем радио «Русская служба новостей»).

Мне довелось много общаться с представителем лидера 
чеченских сепаратистов Аслана Масхадова интеллигентным 
Ахмедом Закаевым. На заседаниях суда по вопросу его экс-
традиции по запросу Генеральной прокуратуры России я не-
однократно присутствовал.

Там же, в магистратском суде на Боу-стрит и в офисе Бере-
зовского на Даун-стрит, я общался с неистовой журналисткой 
«Новой газеты» Анной Политковской (убита в Москве 7 октября 
2006 года) и чрезвычайно отчаянным журналистом Андреем 
Бабицким, живущим теперь в Чехии.

Мне довелось многократно встречаться и принимать у себя 
на квартире известного майора Николая Мельниченко, запи-
савшего на диктофон разговоры президента Украины Леонида 
Кучмы в своём кабинете.



в качестве предисловия

В этой книге я отвечу на следующие вопросы:

1. Кто спонсор Березовского и в чьих интересах действует 
беглый олигарх.

2. Какие преступления совершены Березовским на террито-
рии Англии.

3. Как Березовский организовал «покушение» на себя в лон-
донском суде в 2003 году для получения политического 
убежища.

4. Где расследовалось уголовное дело в отношении Березов-
ского за совершённый им заведомо ложный донос.

5. В чём заключается ложь заявлений Александра Литвиненко 
и Александра Гольдфарба.

6. Как и для чего Березовский организовал в 2006 году шумиху 
с насильственным захватом власти в России.

7. Почему британские власти отказывают в экстрадиции по 
запросам Генеральной прокуратуры России.

8. Как происходила процедура получения политического убе-
жища Борисом Березовским, Юлием Дубовым, Ахмедом 
Закаевым, Александром Темерко.

9. Как «свободная и демократическая» британская пресса 
освещает события вокруг Березовского.

 10. Почему Березовского подозревают в причастности к убий-
ству Александра Литвиненко, Анны Политковской, Пола 
Хлебникова, Сергея Юшенкова.

 11. Кто написал «предсмертную записку» Александра Литви-
ненко.
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 12. Почему Литвиненко на самом деле не сделал никакого 
заявления перед смертью.

 13. Кто мог быть исполнителем убийства Александра Литви-
ненко.

 14. В чём заключается ложь Марины Литвиненко и Александра 
Гольдфарба.

 15. Почему Андрей Луговой не мог убить Литвиненко радио-
активным полонием.

 16. Почему до сих пор британские официальные лица не со-
общили причину смерти Александра Литвиненко.

 17. Почему Березовский подал иск к ВГТРК и Владимиру Тер-
люку.

 18. Как происходило слушание дела по иску Березовского 
к ВГТРК и Владимиру Терлюку в феврале 2010 года.

 19. Почему Березовский старается не допустить суда в 2010 го-
ду по апелляции Владимира Терлюка.

 20. Почему маловероятна подача иска Березовским в суд про-
тив автора этих строк.


