
При непосредственном участии "Мейнор Нева" были выкуплены 
документы из архива КГБ, подтверждающие связь Грибаускайте с этой 
организацией. Об этой фирме упоминают Чубайс, Щелищ, Гайдар, Кох в 
открытых источниках. В той же фирме работал Алексей Ковалев. Который 
хоть и утверждает, что в фирме лишь числился, но поведал о ее 
деятельности довольно много (запись беседы с ним я сохранил). С одной 
стороны, "Мейнор Нева" имеет к Грибаускайте довольно опосредственное 
отношение, но есть наметки на то, что-либо Арнесов, либо Александров 
(нынешний руководитель архива УФСБ, но лишь на условиях полной 
анонимности) смогут поподробнее рассказать о том, как через эту фирму 
проходили деньги на некие исторические исследования в архиве КГБ в 91-
92 годах. 
Второй момент – уничтожение архивов "Рот Фронта" в 2001-ом году. Мне 
еще в октябре прошлого года удалось найти выход на пожарного, который 
участвовал в расследовании причин возгорания в архиве фабрики. Он 
утверждает, что, во-первых, от электропроводки пожара случиться не 
могло, а во-вторых, что за расследованием причин пожара (а точнее за 
тем, чтобы скрыть истинные причины) следили из Москвы. В настоящее 
время пожарный уже на пенсии, но все равно опасается, что у него будут 
проблемы из-за того, что он что-то расскажет о том пожаре. Но его можно 
"дожать", опять же на условиях анонимности и при помощи моих друзей 
из ФСБ. 
Кстати, у меня сохранилась статья, которую я назвал "Куда исчезают 
архивы", но ты ее вроде как осенью "зарубил". Можно добавить туда слова 
Ковалева, пожарного, Арнесова и готово. Хотя в статье и не будет часто 
упоминаться Даля, но позывом должно стать то, что и после ухода с 
политической арены Ельцина и младореформаторов, Грибаускайте 
продолжали поддерживать из Кремля. А сейчас она вдруг решила 
поменять хозяев типа потому, что документов то на нее нет и прогибаться 
перед Москвой больше не имеет смысла. Может потому она отказалась от 
приезда на празднование дня Победы, что не хочет с кем-то в Москве 
встречаться? Кто может ей кое о чем напомнить… 
 Есть еще один момент. Если делать, то надо делать быстро. Я со дня на 
день могу уехать в Донецк с караваном гуманитарной помощи в качестве 
волонтера. Такую возможность мне предложили на Литейном, а я не стал 
отказываться. В настоящее время решается вопрос с финансированием, 
потому что поеду то я не от какого-то издания, а вроде как сам по себе. 
 
С уважением, Максим Леонов 89117873311   
 
 


