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В Великобритании ожидалось, что новую должность советника по национальной
безопасности при премьере Кэмероне получит баронесса Полина Невилл-Джонс,
занимавшая в теневом кабинете пост министра безопасности, сообщает The Daily Mail.

Однако баронессу назначили на должность более низкого ранга: она будет курировать
безопасность и контртеррористическую деятельность в Министерстве внутренних дел,
отмечают журналисты Кристофер Лик и Марк Холлингсуорт. По словам источников,
баронесса пригрозила уйти в отставку, но затем смирилась.
"Высокопоставленный источник в спецслужбах утверждает, что кандидатуру баронессы
отвергли после того, как MI-5 представила рапорт о ее связях с двумя неоднозначными
российскими (так в тексте. - Прим. ред.) олигархами", - пишет газета. Речь идет об
украинском олигархе Дмитрии Фирташе и российском магнате Михаиле Черном, пишет
газета. "Два года назад баронесса внесла в Регистр имущественных отношений
парламентариев Палаты лордов сведения о том, что ее канцелярия получает 20 тыс.
фунтов в год от британского бизнесмена Роберта Шетлер-Джонса, который управляет
активами Фирташа", - говорится в статье. Шетлер-Джонс уверяет, что жертвовал деньги
не по просьбе Фирташа и вообще не обсуждал с Фирташем этот вопрос.
Фирташ стал миллиардером благодаря компании RosUkrEnergo (RUE), которая имела
монополию на поставки из России на Украину и потребителям из ЕС - например, Польше
и Венгрии, пишет газета. "Министерство юстиции США проверяет RUE на предмет
связей с 64-летним миллиардером Семеном Могилевичем, уроженцем Украины, который,
по некоторым сведениям, контролирует RUE. Могилевич входит в список "10 самых
опасных преступников, разыскиваемых ФБР", - говорится в статье.
Михаила Черного газета характеризует так: "58-летний уроженец Узбекистана, ныне
израильский промышленник, сколотил миллиарды на российской алюминиевой
промышленности". По данным газеты, Черной является главным финансовым спонсором
вашингтонского аналитического центра правого толка Intelligence Summit, который
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занимается вопросами борьбы с терроризмом. Баронесса Невилл-Джонс входила в
исполнительный совет Intelligence Summit. "Черному не дают визу на въезд в США, так
как его обвиняют в отмывании денег, незаконных сделках и связях с русской мафией.
Миллиардер отрицает, что нарушал закон или связан с организованной преступностью.
Суды нескольких стран, в том числе Швейцарии, признали, что он не связан с мафией", говорится в статье. Баронесса Невилл-Джонс выступала в Intelligence Summit в 2005,
2006 и 2007 годах.
Со своей стороны, баронесса Невилл-Джонс в интервью изданию заявила, что никогда
не стремилась к посту советника по национальной безопасности и знала, что в случае
победы консерваторов займет ту должность, на которую ее теперь назначили.
"Баронесса отрицала, что когда-либо встречалась с Дмитрием Фирташем, Михаилом
Черным или Робертом Шетлер-Джонсом", - пишет газета.
Кристофер Лик
Марк Холлингсуорт
Daily Mail
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