
Лабиринты банка Москвы.  

Не так давно мне, человеку, жившему в 90х и увлекающемуся историей этого этапа в развитии современной 
России, попалась на глаза новая книга автора, который был мне ранее незнаком. Так я стал обладателем 
книги «Лабиринты банка Москвы», написанной Йоссивом Кимом. Автор претендовал на то, что книга 
основана на реальных событиях и это меня заинтриговало. Однако, разочарование не заставило себя ждать. 
От первых же страниц книги повеяло скукой, затем подвохом, а в конце концов – откровенным бредом. И 
пусть вам говорят о том, что книга, якобы, основана на реальных событиях - не верьте! В ложь легче 
поверить, если она приправлена большой порцией правды. К примеру, Ту 154, на борту которого находился 
польский лидер Лех Качиньский с супругой, а также командующий Воздушными силами Польши Анджей 
Бласик действительно разбился 10 апреля 2010, повергнув в шок мировую общественность. И всё же, пусть 
это не вводит вас в заблуждение касаемо правдивости остальной информации, указанной в книге Йоссива 
Кима. Информация о пассажирах и экипаже борта Ту 154 общедоступна и по сей день, чем и воспользовался 
Йоссив Ким для предания толики реалистичности своему надуманному творению. Часть событий, 
описанных в книге весьма достоверна, что неудивительно, учитывая общеизвестное криминальное прошлое 
автора, который явно разбирался в том, о чём писал. Однако, детали, в которые автор углубляется с таким 
азартом, он всё же почерпнул не из своей бандитской жизни, а скорее из американских боевиков, настолько 
они наивны. В очередной раз мы встречаем на страницах книги Кана, офицера военно-морского флота в 
отставке. Эдакий супермен, бывший военный, заключающий сделки, влияющие на судьбы людей. 
Грандомания и нарциссизм. Это все тот же хорошо знакомый нам персонаж, участвующий во 
многомилионных незаконных сделках и распиле «бюджетных и кредитных денег» - как пишет Ким в книге, 
а также занимающийся сбытом военных технологий «на сторону». Я не стану говорить, что детали сделок, 
столь старательно описанные в книге, приукрашены или изменены. Все эти длительные монологи не более 
чем сумбурная мешанина из фантазий, выглядящая настолько наивно, что кажется словно её писал 
пятиклассник. Спустя некоторое время после прочтения этого литературного Франкенштейна я как-то 
получил возможность столкнуться с книгами Йосифа Кима снова. Пролистав их из любопытства, я могу 
заверить вас что их содержание очень мало отличается от «Лабиринтов банка Москвы». Всё та же невнятная 
белиберда, вращающаяся вокруг эгоцентрика с манией величия, ничего интересного и заслуживающего 
Вашего внимания.   

Итак, «Лабиринты банка Москвы» представляет собой не более чем очередную попытку переписать 
историю, сознательно или неосознанно искажая произошедшие исторические события и имена. Эта книга - 
стремление автора опорочить немало известных имён в нашей стране. Юрий Михайлович Лужков, его 
супруга Елена Николаевна Батурина, бывший председатель Банка Москвы Андрей Фридрихович Бородин и 
многие другие – все они стали жертвой голословных обвинений Йосифа Кима. В условиях нынешнего 
политического кризиса не только они, но и многие другие становятся жертвами клеветников и злословов, 
стремящихся паразитировать на людском горе, и не гнушающиеся ничем ради денег. Не читайте эту книгу, 
равно как и другие книги, написанные Йоссивом Кимом. Они не стоят потраченного на них времени.  
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