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Новый виток получила судебная история вокруг Майкла Флинна, экс-советника
Дональда Трампа по нацбезопасности. В январе 2017 года Флинна допрашивали агенты
ФБР, выяснявшие детали его телефонного разговора с тогдашним послом России в
Вашингтоне Сергеем Кисляком. Позже Флинн был обвинен во лжи при даче показаний,
отправлен в отставку и втянут в трехлетнее расследование “Рашагейта”.

“Рашагейт” уже больше года назад развалился, как Роберт Мюллер свернул свою
работу. Однако дело Флинна до сих пор рассматривается в суде. У него сменилась
команда адвокатов, и новые затребовали у ФБР всю засекреченную информацию об его
допросе. Сам же Флинн, вынужденный признать свою вину под давлением бюро,
которое в ином случае грозило втянуть в расследование его сына, объявил о
невиновности.
И вот сейчас ФБР по решению суда представило адвокатам Флинна пакет документов
очень интересного содержания. Они содержат записки агентов, допросивших Флинна.
Как многие давно подозревали, ФБР изначально пыталось подставить Флинна, чтобы
тот оказался “виновным” и затем выдал какой-то компромат на Трампа.
Питер Строк, один из агентов ФБР в деле “Рашагейта”, который и допрашивал Флинна,
явно видел в его кейсе “страховку” от президентства Трампа. Мол, прижмем Флинна, он
расскажет всё про Трампа, а потом начнем расследование и против новоиспеченного
президента, добившись его импичмента.
В записках ФБР прямым текстом спрашивается: “В чем наша задача? Узнать правду или
лишь заставить его соврать, чтобы мы могли завести против него дело и добиться его
увольнения?”.
Пока что судья Салливан, ведущий процесс Флинна, раскрыл лишь 4 страницы
представленных ФБР докуменов, еще 11 проверяются на наличие конфиденциальной
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информации. Какие сенсации окажутся там - сложно предугадать.
Но адвокаты Флинна уверены в том, что имеющейся информации уже достаточно, чтобы
закрыть дело против отставного генерала. Ну а в администрации Трампа раздумывают
над тем, чтобы вернуть Флинна на какой-нибудь пост в Белый дом, когда он добьется
оправдательного приговора в суде.
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