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A QUI DE DROIT 

ТОМУ, КОГО ЭТО КАСАЕТСЯ 

 
Господа! 

 В качестве Главного редактора газеты «Temps» я могу сделать следую-
щие уточнения, относительно статьи, напечатанной 17 августа 2000 года под 
названием: «Русская мафия: расследование, которое поставило на колени 
правосудие Фрибурга».  

 Появление этой статьи продиктовано стремлением осветить серьезный 
конфликт, возникший в то время между органами правосудия и полиции Фрибурга. 
Общественный интерес к нему был очевиден и остается совершенно обоснован-
ным по сей день. 

 Ознакомление с документами, на основании которых, в последующем, 
судопроизводство был закрыто, подтвердило, что информация, содержавша-
яся в этом тексте, оказалась точной, за исключением одной мелкой детали, а 
именно, кодового названия, которое было присвоено материалам дела, касаю-
щихся господ Андреса и Бениашвили. («Крокус», а не «русская мафия»). Ста-
тья, впрочем, была предметом другого расследования, возбужденного фрибург-
скими судебными органами из-за нарушения служебной тайны.   

 Статья ясно указывала на то, что подозрения, касающиеся лиц, затрону-
тых расследованием, в частности, г.г. Андреса и Бениашвили, по вероятности, 
никогда не будут подтверждены документально. Ход дальнейших событий до-
казал правоту такого прогноза. 

Итак: 

- процесс по отмыванию денег, начатый против Йорга Андреса, был прекращен 
11 апреля 2003 года. Он стал предметом прекращения дела на основании поста-
новления следственного судьи Jean-Luc Mooser’a от 23 октября 2006. 

- согласно этого постановления, расследования не позволили ни найти следы де-
нежных средств сомнительного происхождения, то-есть, выявить заключение кон-
трактов, которые могли бы служить ширмой для подозрительных денежных пере-
водов, ни обнаружить «какой-либо элемент, способный подтвердить подозрения в 
отмывании денег». 

- Йорг Андрес был оправдан в совершении налоговых правонарушений, упомя-
нутых в статье («преступление против имущества»), 13 июня 2008 года, констати-
руя, что «операции, вытекающие из контрактов, находившихся на руках у Йорга 
Андреса, оказались необычными», свидетельствует, что «следственный судья 
не располагает на данный день ни одним элемент ом, способным подтвердить 
подозрения в отмывании денег». 



- судебное разбирательство не подтвердило также подозрения, выдвинутые 
в статье против Владимира Бениашвили, в частности, в якобы имевшихся 
связях с преступными организациями. 

 Настоящее письмо имеет целью отвести подозрения, родившиеся на почве 
этих судебных процессов и которые могли бы продолжать довлеть над лицами, 
упомянутыми в статье от 17 августа 2000 года. Составленное в духе успокоения и 
интеллектуальной честности, оно, никоим образом, не является актом раскаяния 
или признания ошибки в журналистской работе, проделанной в то время. Le 
«Temps» отмечает факт судебных последствий, имевших место в данном деле и 
констатирует, что господин Андрес был полностью реабилитирован судебными 
инстанциями Фрибурга, в то время как обвинения, выдвинутые против господина 
Бениашвили, оказались надуманными в плане криминала. 

 Само собой разумеется, что мы не можем высказываться по другим фак-
там, не имеющим отношения к данным судебным разбирательствам. 

 Надеюсь, что настоящим письмом я смог помочь рассеять сомнения, кото-
рые все ещё увязываются с этим досье и что я смог положить конец мучительным 
последствиям этого дела для затронутых лиц. 

 

 

Подпись: 

Pierre Veya 

Главный редактор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод: Ёлочкин Б.Е. 


