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В США разворачивается большой скандал, связанный с истоками так называемого
"русского дела". После долгой политической борьбы были рассекречены стенограммы
закрытых слушаний в Конгрессе по "российскому вмешательству" и "сговору Трампа с
Кремлем", а также записи ФБР.

Основной выдод: дела против трамповских соратников возбуждались намеренно и по
надуманным поводам с единственной целью — помешать Трампу. При этом нарушались
многочисленные законы и ведомственные правила. Более того, судя по всему, Обама и
Байден хорошо знали, что происходит, если не поощряли эту активность спецслужб.
До недавнего времени все те, кто заступался за Трампа, все-таки не ставили под
сомнение сам факт "вмешательства Кремля в выборы 2016 года". Подразумевалось, что
это вмешательство включало в себя взлом серверов Демпартии и штаба Хиллари
Клинтон и передача переписки группе WikiLeaks. Собственно говоря, "русское дело" и
началось с обвинений России во взломе.
Выяснилось, что для этого обвинения не было никаких оснований. А руководители
разведки, а также высокопоставленные конгрессмены знали об этом.
У истоков обвинения России во взломе стояла фирма-подрядчик нескольких
американских спецслужб под названием CrowdStrike. Именно она первой заявила о
"цифровых отпечатках пальцев" на серверах демократов и именно на ее выводах
основывались ЦРУ, ФБР, офис Директора национальной разведки, а следом и
остальные члены разведсообщества США.
Из рассекреченной стенограммы показаний председателя совета директоров
CrowdStrike Шона Генри следует, что у фирмы не было НИКАКИХ доказательств
причастности России к взлому серверов Демпартии. Показания были даны под присягой
в декабре 2017 года.
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Когда на слушаниях у Генри спросили о дате, когда русские хакеры, якобы, похитили
данные с сервера, Генри под присягой заявил, что CrowdStrike на самом деле не знают,
произошло ли такое похищение: "У нас не было конкретных доказательств, что данные
были похищены у демократического национального комитета. Мы лишь отметили
наличие указаний на эксфильтрацию данных."
Что касается "цифровых следов", то их, по словам Шона Генри, не было найдено. Глава
CrowdStrike лишь рассуждал(!) от том, как русские хакеры могли бы похитить переписку
демократов и не оставить следов.
Интересно, почему американский народ можно водить за нос и не нести за это никакой
ответственности? Не говоря об извинениях к России.
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