В России вновь открывают дело против Навального
Москва – В России вновь открыто уголовное дело в отношении известного блоггера и
активиста борьбы с коррупцией, что лишь усиливает впечатление того, что в Кремле начались
интриги между элитами в преддверии президентских выборов.
Премьер-министр Владимир Путин и президент Дмитрий Медведев до настоящего момента
избегали прямых комментариев на тему того, кто возглавит страну после выборов, но эксперты
уверяют, что свиты лидеров начали противостояние. Хотя возможно, что Медведев может
провести еще одни срок в должности президента, сторонники Путина надеются, что именно он
вернется в Кремль.
На встрече в его
«сфабрикованными».
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Алексей Навальный – адвокат и блоггер, сделавший имя за последний год, скупая акции в
государственных компаниях, а потом подавая на них в суд, требуя большего доступа к их
финансовым операциям. Многие из этих компаний возглавляли соратниками Путина.
Теперь Навальный попал под внимание следователей в связи с собственной работой. Два года
назад Навальный работал советником губернатора Кирова. По мнению российского
Следственного комитета, Навальный заставил главу «Кировлеса» заключить невыгодный
контракт с ООО «Вятская лесная компания», а по итогам сделки унитарное предприятие
потеряло более миллиона рублей.
Представитель комитета добавил, что Навальный использовал методы корпоративных
рейдеров, но больше не предоставил никаких подробностей. Комитет является главным
правоохранительным органом.
Кировский
губернатор
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Навальный назвал их «фальсифицированными и сфабрикованными» и отметил, что
расследование является продолжением уже закрытого в прошлом году дела. Доказательства
были наверняка предоставлены сотрудниками тех государственных компаний, которых
Навальный обвинял в коррупции.
«Видимо, они чувствуют, что я представляю для них опасность, раз они решили действовать
сейчас», - добавил он.
Навальный имеет много сторонников в российском сегменте блогосферы, где, помимо
публикаций о фактах коррупции, он основал сайт, следящий за тендерами государственных
компаний-гигантов. Его личный блог неоднократно подвергался атакам хакеров, а критики
обвиняют его в получении финансирования от правительств западных стран.
Медведев, активный пользователь Twitter и Facebook, высказался в поддержку свободного
интернета. Эксперты считают, что президент, публично высказавшийся о негативных
последствиях коррупции на российских бизнес-климат, негласно поддержал дело Навального.
Отрытое уголовное дело «лишь подтверждает, что враги Навального в панике, так как
наблюдают, как все предыдущие нападения на него эффектом бумеранга вернулись к ним», 1

считает Сергей Гуриев, ректор Московской новой экономической школы и член комиссии по
экономическим вопросами при президенте.
Расследование было открыто спустя неделю после того, как ведущая поисковая система
«Яндекс» заявила, что ФСБ запросила предоставление личной информации сторонников
Навального, которые делали пожертвования на работу его веб-сайта. В «Яндекс» сообщили,
что по закону были обязаны предоставить данные секретным службам при наличии
письменного запроса. Позже Навальный объявил, что личная информация сторонников была
передана прокремлевскому молодежному движению «Наши», участники которого обзванивали
сторонников, спрашивая о причинах пожертвований. «Наши» официально отрицают свою
причастность.
Некоторые сторонники сообщали в своих блогах, что получали звонки с вопросами о сайте
Навального – «РосПил». Блоггер Николаич сообщил, что получил звонок от женщины,
представившейся журналисткой.
Другие пользователи воспользовались поиском, чтобы выйти на Юлию Дихтяр, комиссара
«Наших». В организации подтвердили, что Дихтяр у них работает, но отрицают ее
причастность к звонкам.
Айра Иосебашвили (Ira Iosebashvili)
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