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Аннотация
Эта книга рассказывает об истории России на всем

протяжении правления Владимира Путина, с 2000
по 2015 год. В основу книги легли документы,
открытые источники и десятки уникальных личных
интервью, которые автор взял у действующих лиц
из ближайшего окружения Владимира Путина. Собранные
воедино, факты, события, интриги и мнения героев
составляют полную картину жизни Кремля, из которой
впервые становится понятна логика метаморфозы
Владимира Путина: как и почему из либерального
прозападного президента начала 2000-х он превратился



 
 
 

в авторитарного правителя и одного из самых ярых
противников Запада.
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Введение

 
Начиная работу над книгой, я думал, что это будет

история о том, что произошло с Россией за послед-
ние 15 лет, как менялось мироощущение и мировоз-
зрение Владимира Путина и его ближайшего окруже-
ния, как все начиналось и к чему это все нас привело.
Но оказалось, что участники событий никогда не пом-
нят, что случилось на самом деле. Каждый констру-
ирует воспоминания так, чтобы выглядеть в них при-
стойно, героически и, главное, чтобы быть всегда пра-
вым. За годы работы я проинтервьюировал несколь-
ко десятков человек из ближайшего окружения Влади-
мира Путина: сотрудников администрации президен-
та, членов правительства, депутатов Государствен-
ной думы, предпринимателей из списка Forbes и за-
рубежных политиков. Почти каждый из них рассказы-
вал свою историю, которая иногда не пересекалась
с историями других персонажей. Герои часто забы-
вали факты, путали время и даже не могли вспом-
нить свои собственные поступки и слова. Как пра-
вило, они просили на них не ссылаться. Впрочем,
мне удалось опросить такое количество участников,
что картина получилась достаточно ясной.

В сухом остатке вышла история о том, как чело-



 
 
 

век случайно стал королем. Поначалу он просто хотел
удержаться. Ему стало везти, и он решил, что может
стать удачливым борцом и реформатором – королем
Львиное Сердце. И захотел войти в историю. Но по-
том захотел хорошей жизни. И стал королем Велико-
лепным. Потом устал и захотел отдохнуть. Но понял,
что уже не может позволить отдых, поскольку он часть
истории. Потому что он уже царь Грозный.

Как в нем происходили все эти перемены? Во мно-
гом благодаря его окружению, разнородной свите, ко-
торая усердно все эти годы играла короля. Ближний
круг подхватил его и, манипулируя страхами и жела-
ниями, понес вперед. Туда, где сам он вовсе и не чаял
оказаться.

Если восстанавливать события, зная, чем они за-
кончились, история кажется очень логичной. Может
даже появиться ощущение, что все с самого нача-
ла шло именно к тому, к чему пришло сейчас, выри-
совывается некий изначальный план. Герои задним
числом придумывают обоснования собственным дей-
ствиям. Находят причины, которых не было в действи-
тельности, и логику, о которой они прежде даже не по-
дозревали.

Однако эти 15 лет истории России, даже чуть боль-
ше, не имеют четкой логики. Цепь событий, которую
мне удалось восстановить, обнаруживает отсутствие



 
 
 

плана или ясной стратегии у Путина и его окруже-
ния. Все, что происходит, – это тактические шаги, опе-
ративное реагирование на внешние раздражители,
не ведущие ни к какой конечной цели.

Пристальное разглядывание поступков и мотивов
российских политиков в последние 15 лет доказыва-
ет, что теория заговора неверна. Если есть малейшее
сомнение в том, что именно послужило причиной того
или иного события – злой умысел или ошибка, то все-
гда нужно выбирать второе.

Знали ли российские руководители в 2000 году,
к чему они придут через 15 лет правления? Нет. Зна-
ли ли они в 2014 году, как встретят 2015-й? Тоже нет.

Когда я пишу «руководители» во множественном
числе, это вовсе не ошибка. Принято считать, что все
решения в России принимает только один человек –
Владимир Путин. Это правдиво лишь отчасти. Все ре-
шения действительно принимает Путин, но Путин –
не один человек. Это огромный коллективный ра-
зум. Десятки, даже сотни людей ежедневно угадыва-
ют, какие решения должен принять Владимир Путин.
Сам Владимир Путин все время угадывает, какие ре-
шения он должен принять, чтобы быть популярным,
чтобы быть понятым и одобренным огромным коллек-
тивным Владимиром Путиным.

Это коллективный Владимир Путин все годы кон-



 
 
 

струировал свои воспоминания, чтобы доказать себе,
что он прав. Чтобы убедить себя, что его действия ло-
гичны и у него есть план и стратегия, что он не со-
вершал ошибок, а был вынужден так поступить, по-
скольку боролся с врагами, вел тяжелую и непрерыв-
ную войну.

Поэтому моя книга – это история воображаемой
войны. Войны, которую нельзя закончить, иначе при-
дется признать, что ее никогда не было.



 
 
 

 
Часть I

Путин I Львиное Сердце
 
 

Глава 1
В которой Александр

Волошин, идеолог кремля,
научился терпеть Ленина

 
Александр Волошин – образцовый капиталист.

В его внешности есть что-то от американского
Дяди Сэма, каким его рисовали на советских кари-
катурах: седая бородка, холодный пронзительный
взгляд (для полноты образа не хватает только ко-
телка, мешка долларов и бомбы за спиной).

Офис Волошина в центре Москвы, на Полянке,
в десяти минутах ходьбы от Кремля, очень аскети-
чен, тут есть все, что нужно, но нет никакой рос-
коши – тайному властителю мира она не нужна.

Волошин явно не оратор – говорит тихо и даже
слегка заикается, когда злится. А еще любит зло-
употреблять английскими словами. Не англициз-
мами, а именно иностранными словами, которыми



 
 
 

оперирует в деловой жизни. «Ситуация на Украи-
не уже не очень manageable». «Надо, чтобы в голо-
ве всегда была agenda». «Настал полный deadlock».
«Важны мнения основных stakeholders». Он делает
это не нарочито – ему так проще, ведь он не поли-
тик, а бизнесмен.

Свою главную историческую миссию Волошин, на-
верное, считает выполненной: он обеспечил поли-
тическую стабильность и капитализм – и на по-
кой. Он говорит, что не жалеет о своей нынешней
неспособности повлиять на политику.

О политике он предпочитает говорить в сугу-
бо деловых терминах: «Американцы создали у се-
бя огромную, диверсифицированную, восприимчивую
к инновациям экономику благодаря жесточайшей
конкуренции. Такая же напряженная конкуренция
видна в американской политике, в том числе внутри
основных политических партий. И благодаря это-
му они сформировали устойчивую политическую си-
стему, отвергающую крайности. А вот в между-
народной политике Соединенные Штаты после ис-
чезновения Советского Союза стали де-факто мо-
нополистами. И в отсутствие конкуренции ста-
ли самоуверенными, неэффективными, неразумны-
ми. Наделали кучу серьезнейших ошибок, нанесли
огромный ущерб международной безопасности и са-



 
 
 

мим себе». Впрочем, об Америке он отзывается
хоть и с изрядной критикой, но все же любовно,
с неожиданными деталями: там он случайно позна-
комился с Джебом Бушем, а тут увидел старую зна-
комую Кондолизу Райс, но решил не здороваться.

Настоящую ярость у него вызывает украинский
вопрос: тут он переходит с английского на рус-
ский. Политика украинских властей в отношении
русскоязычного населения его возмущает: «Попро-
бовали бы канадцы так вести себя с франкоговоря-
щими жителями Квебека. Они бы еще не такое по-
лучили».

 
Похоронить Ленина

 
В 1999 году в Кремле был разработан четкий план

по захоронению Ленина. Его тело предполагалось
вынести из Мавзолея на Красной площади и увез-
ти в Санкт-Петербург глубокой ночью, в обстанов-
ке строжайшей секретности. Утром все проснулись,
а Ленина уже нет на Красной площади.

Точно так же, 38 годами ранее, поздним осенним ве-
чером из Мавзолея вынесли тело Сталина – его, прав-
да, далеко не увезли, а похоронили рядом, у Крем-
левской стены. Для Никиты Хрущева, тогдашнего со-
ветского лидера, это было символом десталинизации



 
 
 

и развенчания культа личности.
Перезахоронение Ленина должно было пройти

«достойно и без хамства», вспоминают сотрудни-
ки кремлевской администрации. Просто после это-
го нужно было бы на пару месяцев взять в оцепле-
ние Волковское кладбище в Санкт-Петербурге (место,
где похоронены мать и сестры Ленина и, по леген-
де, завещал похоронить себя основатель Советского
государства). И потерпеть несколько месяцев проте-
стов партии коммунистов. После этого страсти улег-
лись бы: планировалось разобрать Мавзолей и по-
строить на этом месте памятник жертвам тоталита-
ризма, чтобы никому неповадно было его сносить.
Это должно было стать решающим ударом по комму-
нистической идеологии. На тот момент для Кремля
это была важнейшая задача: не допустить советского
реванша и победить коммунистов.

Кабинет главы кремлевской администрации Алек-
сандра Волошина находился примерно в 10–15 мет-
рах от саркофага Ленина в Мавзолее. Рассказыва-
ют, что Волошин любил шутить: «От меня до трупа
не больше 15 метров по прямой. Он там лежит, я тут
работаю. Мы друг другу не мешаем».

На самом деле Ленин очень мешал. Президенту
Борису Ельцину он мешал покончить с прошлым –
для него захоронение вождя стало бы символом того,



 
 
 

что настали новые времена и случившиеся перемены
необратимы, как и захоронение Сталина для Хруще-
ва 36 лет назад. Впервые похоронить Ленина предло-
жил еще в 1991 году первый мэр Петербурга Анато-
лий Собчак, но и тогда, и в последующие годы Ель-
цин не мог выполнить его просьбу – не хотел идти
на ненужный конфликт с коммунистами.

Для Волошина же Ленин был не столько символом,
сколько конкретным, всегда живым игроком в актуаль-
ной политике. Борьба с коммунистической партией
была важнейшей частью каждодневных забот главно-
го стратега Кремля. Ленин был для него козырем в ру-
каве, возможностью дать противнику под дых. Комму-
нисты стали главной силой в парламенте и поэтому
имели возможность торпедировать любую критически
важную реформу. А после кризиса 1998 года коммуни-
сты фактически контролировали и правительство, ко-
торое возглавлял 69-летний Евгений Примаков, быв-
ший кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС и бывший
министр иностранных дел России.

До истечения президентского срока Бориса Ель-
цина, прописанного в конституции, оставалось чуть
больше полутора лет – и, казалось, никогда комму-
нисты еще не были так сильны. Компартия запусти-
ла процедуру импичмента президента Ельцина, обви-
нив его по пяти пунктам: развал СССР, разгон парла-



 
 
 

мента в 1993 году, война в Чечне, развал армии и ге-
ноцид русского народа. Премьер-министр Примаков,
за которого коммунисты проголосовали единогласно,
занимал первое место в рейтинге самых популярных
политиков страны и казался самым перспективным
кандидатом в президенты.

Особую популярность принес ему яркий антиаме-
риканский жест – разворот над Атлантикой. 24 мар-
та 1999 года Примаков летел в Вашингтон, когда ему
позвонил вице-президент Альберт Гор и сообщил,
что США начинают бомбардировки Югославии с це-
лью прекращения конфликта в Косово. Возмущен-
ный Примаков развернул свой самолет и вернулся
в Москву. Российская пресса – прокремлевская и ли-
беральная – раскритиковала Примакова за популизм,
заигрывание с коммунистическим электоратом. Пер-
вая в СССР и главная на тот момент в России де-
ловая газета «Коммерсантъ» уверяла, что из-за де-
марша Примакова Россия потеряла $15 млрд, кото-
рые могла бы заработать в результате подписания
подготовленных в Вашингтоне соглашений: «Тем са-
мым премьер-министр России сделал свой выбор –
выбор настоящего коммуниста. Большевика, готово-
го полностью пренебречь интересами своей Родины
и народа в угоду интернационализму, понятному толь-
ко ему и бывшим членам КПСС», – негодовал «Ком-



 
 
 

мерсантъ»1.
Разворот над Атлантикой стал первым жестом

государственного антиамериканизма в 1990-е годы
и показал, насколько он может быть популярен сре-
ди лишенного чувства национальной гордости насе-
ления. Он же стал и началом решающей схватки
за власть: консерваторов-антизападников, знаменем
которых стал Примаков, и либеральных и прозапад-
ных сил, требующих не допустить советского реван-
ша, у которых не было лидера, но имелся тайный ко-
ординатор – глава кремлевской администрации Алек-
сандр Волошин.

В этой ситуации коммунистов надо было вывести
из равновесия. И ритуальным сокрушительным уда-
ром могло стать перезахоронение Ленина. Но поме-
шало законодательство. По действующему законода-
тельству, перенести тело Ленина можно было в од-
ном из трех случаев. Либо по прямой воле потомков –
но родственники Ленина были категорически против.
Либо по решению местных властей (т. е., по сути, мэ-
ра Москвы Юрия Лужкова) «при нарушении санитар-
ных и экологических требований к содержанию ме-
ста погребения» – а он готовился вступить в борь-
бу за власть явно не на стороне Кремля и либера-

1 Бородулин В. 15 000 000 000 долларов потеряла Россия благодаря
Примакову // Коммерсантъ. № 047. 24.03.1999.



 
 
 

лов. Либо если могила мешала проезду обществен-
ного транспорта. Но никак не по прямому указу прези-
дента. Нарушение этого закона считалось уголовным
преступлением. Добавлять к пяти пунктам обвинений
против президента, которые выдвинули коммунисты
в парламенте, еще и вандализм было слишком риско-
ванно. Поэтому в Кремле решили совершить другой
резкий ход – ударить не по Ленину, а по Примакову.

12 мая 1999 года, за три дня до голосования по им-
пичменту в Государственной думе, Примакова от-
правили в отставку с официальной формулировкой
«за отсутствие динамизма в реформах при реше-
нии экономических проблем». 15 мая коммунисты
не набрали необходимых 300 голосов для начала
процедуры импичмента – администрация президен-
та качественно поработала с парламентариями, по-
чти все независимые депутаты проголосовали про-
тив. Это была тактическая победа Волошина, но она
не отменяла главного вопроса. Как предотвратить по-
беду альянса коммунистов и Примакова через год, ко-
гда второй президентский срок Ельцина истечет?

Главной сложностью было то, что вокруг Ельцина
практически не было политиков, обладающих хоть ка-
ким-то политическим рейтингом. Рейтинг самого пре-
старелого президента Ельцина был почти отрица-
тельным – во многом из-за обвинений, которые прес-



 
 
 

са и оппозиция (в первую очередь коммунисты) вы-
двигали в адрес его семьи. В тот период пресса пи-
сала слово «Семья» с большой буквы, имея в ви-
ду, что семья президента имеет особый, иногда да-
же непропорционально большой вес в государстве,
а возможно, и в бизнесе. Под Семьей понимали
в первую очередь Таню и Валю (их пресса называла
обычно сокращенными именами, но все сразу пони-
мали, о ком речь), т. е. Татьяну Дьяченко (дочь прези-
дента) и Валентина Юмашева (бывшего главу его ад-
министрации). Тогда они еще не были женаты – поже-
нятся Таня и Валя только в 2001 году. В более широ-
ком смысле в Семью включали также самых близких
к Тане и Вале олигархов: Бориса Березовского и Ро-
мана Абрамовича. Наконец, душеприказчиком Семьи
был Александр Волошин – руководитель администра-
ции президента Ельцина, именно ему приходилось
разруливать ту почти безвыходную ситуацию, в кото-
рой оказался Кремль.

Волошина в Кремле иногда называли «отморожен-
ным» за его жесткость и решительность в тех вопро-
сах, которые казались ему принципиально важными,
вроде идеи вынести Ленина из Мавзолея.

Выходец из бизнеса, проработавший в 1990-е го-
ды в десятках компаний с разной репутацией, Воло-
шин считался убежденным государственником, отста-



 
 
 

ивавшим интересы государства в том виде, в каком
он их видел. Рыночная экономика казалась ему абсо-
лютной жизненно важной ценностью, а права челове-
ка и свобода слова – не всегда полезной, иногда из-
быточной деталью.

Ситуацию, в которой оказался Волошин как глав-
ный менеджер Кремля, осложняло то, что у Семьи
был очень сильный противник – мэр Москвы Юрий
Лужков. Хозяин Москвы долгое время считался есте-
ственным наследником, хоть и антиподом Ельцина –
как мэр Парижа Жак Ширак при престарелом прези-
денте Франции Франсуа Миттеране. Его знала вся
страна, но не как либерала или консерватора – ни-
какой идеологии у Лужкова не было, – его знали
как «крепкого хозяйственника».

Лужков хотел власти для себя лично и почти ни-
когда этого не скрывал. Собираясь в президенты
в 1998 году, Лужков создал свое движение «Отече-
ство». В Кремле у него была группа сторонников, ко-
торая уговаривала Ельцина сделать ставку именно
на Лужкова и выбрать его своим преемником. Но Ель-
цину Лужков не нравился.

С ним провели предварительные переговоры. Сей-
час Лужков вспоминает, что в качестве эмиссара Се-
мьи с ним встретился Березовский, который сказал,
что его могут поддержать при выполнении двух усло-



 
 
 

вий: гарантии неприкосновенности для всей Семьи
и гарантии незыблемости итогов приватизации. Луж-
ков отказался, и ровно поэтому впоследствии, по его
словам, против него была развязана информацион-
ная война.

Лужков был абсолютно уверен, что дела Семьи
плохи и ей вряд ли что-то поможет. По слухам, глава
следственного управления Генпрокуратуры уже под-
писал ордера на арест Тани и Вали. Настроение
в Кремле недоброжелатели описывали так: успеют
они или не успеют при случае доехать до аэропорта
Шереметьево. Лужков вполне логично не хотел всту-
пать в борьбу на стороне тех, кого он считал проиг-
равшими. Он хотел объединяться с победителями.

Волошин, едва возглавив администрацию, пытался
оказывать Лужкову знаки внимания, приезжал к нему
в гости, пил с ним чай. Но эти чаепития ни к чему
не приводили: Лужков не мог сдержаться и, когда ви-
дел слабость президента Ельцина, инстинктивно пе-
реходил в атаку. Однако информационная война меж-
ду Лужковым и Семьей почти уничтожила и его рей-
тинг. Поэтому мэр Москвы решил схитрить. Он под-
держал Примакова в расчете пропустить вперед пре-
старелого патриарха нации, чтобы за его спиной пе-
реждать бурю, а через четыре года избраться самому.

Михаил Ходорковский, нефтяной олигарх, который



 
 
 

в тот момент тесно общался и с Лужковым, и с При-
маковым, уверен, что бросить вызов самому Ельци-
ну они бы не решились, будучи глубоко системными
людьми. По мнению Ходорковского, целью их борьбы
было все же добиться от Ельцина права стать его пре-
емниками. Однако на втором уровне – против окруже-
ния президента и его Семьи – битва шла всерьез.

Никакого противовеса популярному отставнику
Примакову у Кремля не было. За год до окончания
ельцинского срока Семья начала кастинг на долж-
ность преемника Ельцина. Он закончился только к ав-
густу – премьер-министром был назначен директор
ФСБ Владимир Путин. Молодой, никому не извест-
ный, чекист, бывшая правая рука Анатолия Собчака,
растерявшего былую популярность демократа пер-
вой волны.

За два дня до его назначения боевики из Чечни
вторглись в соседнюю северокавказскую республику
Дагестан. Так Путин стал первым премьером, которо-
му не пришлось заниматься проблемами экономики
и терять из-за этого рейтинг – он боролся с внешним
врагом и только зарабатывал на этом очки. Месяц спу-
стя террористы взорвали два дома в Москве – это ста-
ло ударом по позициям мэра Лужкова и еще немного
помогло Путину.

Но все равно поверить в то, что скомпрометиро-



 
 
 

вавшая себя Семья сможет выиграть выборы, было
невозможно. «Примаков – человек обреченный на то,
чтобы выиграть президентские выборы» – так гово-
рил в эфире главный телеведущий страны, предсе-
датель совета директоров телеканала НТВ Евгений
Киселев всего за три месяца до Нового года, в сен-
тябре 1999 года. Рейтинг Примакова был наиболь-
шим, его поддерживал мэр Москвы Лужков и почти
все российские губернаторы. Его финансировали две
крупнейшие нефтяные компании страны, «Лукойл»
и ЮКОС, ему давал деньги Владимир Евтушенков, ко-
торого называли «русским Биллом Гейтсом», его под-
держивал «Газпром» и главный медиамагнат страны
Владимир Гусинский, поэтому Примакова и хвалили
на НТВ, самом авторитетном телеканале страны.

Главное даже не это. Три месяца оставалось
до парламентских выборов. Прокремлевская пар-
тия ни разу еще не выигрывала думских выборов,
а на этот раз все обстояло еще хуже. Никакой своей
партии у Кремля не было. А вот у Примакова имелась
партия, которая рассчитывала выиграть парламент-
ские выборы. В нее входили почти все губернаторы
страны, а значит, административный ресурс по всей
стране был именно на стороне Примакова. «Отече-
ство – вся Россия», или сокращенно ОВР, была абсо-
лютным фаворитом.



 
 
 

Мечты о захоронении Ленина снова пришлось от-
ложить. Борьба с наследием коммунизма отошла
на второй план – сначала нужно было победить быв-
шего коммуниста Примакова.

 
Новогодняя сказка

 
31 декабря Александр Волошин, глава админи-

страции президента Бориса Ельцина, написал заяв-
ление об отставке. За час до этого его начальник,
президент Ельцин, сам подал в отставку и назначил
премьер-министра Путина исполняющим обязанно-
сти президента. Это означало, что сложнейшая опе-
рация по передаче власти – то, что журналисты назо-
вут «Операция “Преемник”», – была успешно завер-
шена.

«Зачем это?» – спросил Путин, увидев заявление
Волошина. Тот с улыбкой объяснил, что главой адми-
нистрации его назначил прежний президент, а значит,
у Владимира Путина должна быть возможность на-
значить собственного руководителя администрации.
Путин тоже улыбнулся и попросил Волошина остать-
ся в своей должности. Новый хозяин Кремля и его ста-
рый-новый идеолог раскланялись и разошлись.

Всего за 12 дней до этого в России состоялись
парламентские выборы, которые стали триумфом Во-



 
 
 

лошина и его стратегии, – синтетическая партия
«Единство» обошла главного конкурента, блок «Оте-
чество – вся Россия», который возглавляли бывший
премьер-министр Евгений Примаков и мэр Москвы
Юрий Лужков. Еще три месяца назад эта победа
казалась невозможной. Три месяца назад казалось,
что следующим президентом России станет 70-лет-
ний Евгений Примаков, бывший кандидат в члены По-
литбюро ЦК КПСС.

В начале сентября Центризбирком зарегистриро-
вал ОВР как участника выборов. Рейтинг партии со-
ставлял 30 % – она уверенно шла на первом месте,
на 10 процентных пунктов опережая коммунистов. Ни-
что не предвещало катастрофы. Именно в такой ситу-
ации, за три месяца до выборов, Александр Волошин
начал собирать новую партию, которая бы помешала
триумфу Примакова.

Крестным отцом «Единства» стал Борис Березов-
ский. Именно его российская пресса в тот момент на-
зывала серым кардиналом Кремля, что, конечно, бы-
ло преувеличением. Бывший ученый-математик, эта-
кий рассеянный гений, Борис Березовский действи-
тельно фонтанировал идеями, которыми пользовался
Кремль. К нему действительно прислушивались Таня
и Валя, но зато его недолюбливал Ельцин. Ни разу
в жизни у Березовского не было встречи с Ельциным



 
 
 

с глазу на глаз – у олигарха не было личного досту-
па к президенту. Но это Березовский компенсировал
историями, которые сам рассказывал журналистам, –
о том, что вся политика Кремля является продолже-
нием его гениальных выдумок.

Но у истоков «Единства» и правда стоял Березов-
ский – он сам ездил уговаривать нескольких знако-
вых губернаторов бросить Лужкова – Примакова и пе-
рейти в лагерь Кремля. Но довольно скоро Березов-
ский потерял интерес к рутинной работе по партий-
ному строительству – этим занялся молодой помощ-
ник Волошина (вскоре ставший заместителем) Вла-
дислав Сурков. Фактически это стало первой избира-
тельной кампанией будущего путинского идеолога.

Всего в новый кремлевский проект удалось перема-
нить 39 губернаторов, у Примакова осталось 45. За-
тем начались поиски лидера. Рисковать Путиным бы-
ло опасно – если партия вдруг провалится на выбо-
рах, она погребет под собой и преемника, сделав его
избрание невозможным. Поэтому для подстраховки
решили найти другого популярного героя, им стал ми-
нистр по чрезвычайным ситуациям, профессиональ-
ный спасатель Сергей Шойгу. Заголовки вроде «Шой-
гу идет спасать Россию» в прокремлевских газетах
появились еще до того, как сам Шойгу согласился
баллотироваться – уговаривать его пришлось самому



 
 
 

Ельцину.
Финансировали новое объединение в первую оче-

редь Березовский и Абрамович, хотя к фандрайзин-
гу присоединились даже те, кто другой рукой да-
вал деньги Примакову – бизнес подстраховывал-
ся. «Средний чек» составлял $10 млн – по столько
обычно скидывались олигархи. Всего бюджет ново-
го пропутинского блока «Единство» составил около
$170 млн.

Волошин активно собирал под знаменами «Един-
ства» и либеральную общественность. Кремлевский
идеолог объяснял, что ОВР – это путь в прошлое,
советский реванш, попытка КГБ вернуться к вла-
сти. (Примаков на излете перестройки действительно
был назначен Горбачевым первым замдиректора КГБ,
но до этого штатным сотрудником КГБ не был.)

На стороне «Единства» и Путина должны быть все
либералы, реформаторы и те, кто хочет изменений,
говорили в Кремле. На деле в «Единство» вошли
примерно такие же региональные конъюнктурщики,
что и в ОВР, – в основном те, кому в ОВР не хватило
места. Тем не менее старт «Единства» был удачным.
Главная проблема Примакова заключалась в том,
что он был стар, а значит, очень похож на больного
и немощного Ельцина. Путин и Шойгу, наоборот, были
молоды и энергичны. К началу октября рейтинг ОВР



 
 
 

снизился до 20 %, рейтинг «Единства» вырос с нуля
до 7 %. Личные рейтинги Путина и Примакова состав-
ляли 15 и 20 % соответственно.

В следующие два с половиной месяца случилась
самая грязная избирательная кампания в российской
истории. Ее апогеем был рассказ об операции на та-
зобедренном суставе Примакова в программе Сергея
Доренко, в прайм-тайм на телеканале ОРТ, принад-
лежавшем Березовскому. Телеканал НТВ, принад-
лежавший Гусинскому, отчаянно поддерживал При-
макова, однако никакого существенного компромата
на «Единство» не показал и проиграл информаци-
онную войну. По иронии судьбы именно эти главные
символы тех выборов, ОРТ и НТВ, а также их лица,
Доренко и Киселев, очень быстро окажутся жертвами
новой власти, невзирая на то, на чьей стороне они во-
евали. Еще интереснее, что станет с политтехнолога-
ми, которые руководили двумя предвыборными кам-
паниями и бились за уничтожение друг друга. Со сто-
роны Кремля сражался Владислав Сурков, со сторо-
ны Примакова – молодой политтехнолог из Сарато-
ва Вячеслав Володин. Это была их первая схватка.
Но не последняя – в последующие 15 лет им предсто-
ит еще немало сражений за влияние на Владимира
Путина.

В итоге на выборах «Единство» Суркова получи-



 
 
 

ло 23 % по партийным спискам, на один процентный
пункт отстав от коммунистов, а ОВР Володина – 13 %.
Но самое главное – рейтинг Путина продолжал расти
и достиг 30 %, тогда как популярность Примакова за-
фиксировалась на 20 %.

Неожиданное поражение на выборах 19 декабря
немного обескуражило лагерь Примакова – Лужкова.
Однако в штабе ОВР считали, что до выборов прези-
дента еще полгода и вся борьба впереди. Более того,
там были уверены, что в новой Думе депутаты от ОВР
смогут вступить в коалицию с коммунистами, заняв-
шими на выборах первое место, сам Примаков ста-
нет спикером и на этой позиции сможет легко конку-
рировать с премьером Путиным за пост президента.
В будущем предвыборном штабе Примакова даже на-
чался дележ мест: кто возглавит его, кто окажется от-
страненным от принятия решений. В любом случае
все понимали, что время есть, до Нового года ничего
серьезного больше не произойдет. И разъехались от-
дыхать после долгой и изматывающей кампании.

29 декабря Центризбирком объявил окончатель-
ные результаты. А через день стало известно, что иг-
ра окончена. 31 декабря президент Ельцин объявил,
что уходит в отставку и назначает Путина своим пре-
емником. Это означало, что президентские выборы
пройдут уже в марте, а не в июне, как положено



 
 
 

по конституции. Это означало, что у Примакова, Луж-
кова и других противников Кремля нет времени, на ко-
торое они рассчитывали. Они не успеют оправиться
от поражения на парламентских выборах. Конечно,
это было шулерством со стороны Кремля, зато обес-
печивало результат.

Игра действительно закончилась в ту новогоднюю
ночь, хотя никто этого не предвидел. Пока лагерь При-
макова делил места в предвыборном штабе, глава
администрации Волошин, сидевший в десяти метрах
от тела Ленина и мечтавший покончить с этим со-
седством, совершил невероятное – сговорился с ком-
мунистами. Главная цель Кремля была проста: рас-
колоть альянс коммунистов и сторонников Примако-
ва. «Сейчас важнее трахнуть “Отечество”, – так рас-
суждали в Кремле. – Они люди конъюнктурные, надо
им показать, что если они останутся с Примаковым
и Лужковым, то они полный ноль».

18 января, на первом заседании Думы, выясни-
лось, что за время каникул «Единство» и коммунисты
заключили пакетное соглашение: спикером парла-
мента становится представитель компартии, все по-
сты председателей комитетов они поделят. Осталь-
ные партии, в том числе ОВР, не получают ничего.
Для окружения Примакова это стало ударом. Они счи-
тали, что идут в Думу делать большие политические



 
 
 

карьеры и управлять процессами, а Волошин показал
им, что если они против Кремля, то останутся рядо-
выми депутатами, причем из меньшинства. Для убеж-
денных карьеристов это было убийственно. Поняв,
что судьба отворачивается от Примакова, треть вы-
движенцев от ОВР дезертировала в другие фракции
уже на первом заседании. «Это сговор!» – кричал
с трибуны Примаков и в знак протеста покинул зал.

В итоге он так и не стал выдвигаться в президен-
ты. Он смирился. Через полтора года он уйдет из Ду-
мы, оставив пост главы фракции своему протеже,
перспективному депутату Вячеславу Володину. А тот
быстро присягнет Путину и к концу 2001 года дого-
ворится об объединении ОВР и «Единства» в новую
правящую партию «Единая Россия». А спустя десять
лет станет главным идеологом Кремля.

 
Советская роскошь

 
Бизнесмены так охотно давали деньги на предвы-

борную кампанию Путина, что доходило до конфу-
зов. Согласно популярной легенде, Сергей Пугачев,
близкий к Семье банкир, подружившийся с Путиным,
тоже взялся заниматься краудфандингом на предвы-
борную кампанию среди крупных бизнесменов. Но его
об этом не просили, и деньги до избирательного шта-



 
 
 

ба якобы не дошли. По слухам, это был личный биз-
нес-проект предпринимателя, умело использовавше-
го свою дружбу с новым премьер-министром.

Пугачев, как и многие другие влиятельные бизне-
смены, знал Путина еще по Петербургу. И именно он
ближе всех подружился с преемником Ельцина. Сей-
час Пугачев рассказывает, что в тот момент Путин
был довольно одиноким человеком – те, кого принято
сейчас называть друзьями Путина, еще не переехали
в Москву. «Якуниных, Ковальчуков, Ротенбергов еще
не было в помине», – уверяет Пугачев.

Путин и Пугачев жили по соседству, вместе объ-
езжали подмосковные владения Управления делами
президента, когда выбирали резиденцию для буду-
щего президента. Остановились на бывшей госрези-
денции Михаила Горбачева – Ново-Огарево. Путина,
по словам Пугачева, больше всего поразил огромный
50-метровый бассейн. Впрочем, всем руководителям
государства приходилось жить в домах, некогда при-
надлежавших советским руководителям. Глава адми-
нистрации Волошин, к примеру, жил в доме, который
некогда занимал генсек Юрий Андропов.

По словам Пугачева, новая жизнь Путину понра-
вилась. С одной стороны, он совсем не стремился
к власти – и даже активно отказывался, сопротивлял-
ся уговорам. С другой – его прельщал бытовой ком-



 
 
 

форт и президентские привилегии. В тот момент по-
давляющее большинство чиновников, включая дирек-
тора ФСБ, жили сдержанно – о виллах, яхтах и част-
ных самолетах, которые были у олигархов, им тогда
не приходилось даже мечтать. Неожиданное вознесе-
ние на пост и. о. президента оказалось для Путина
прежде всего бытовым потрясением.

Пугачев долгое время оставался близким другом
Путина: они вместе выпивали и ходили в баню, их де-
ти вместе росли. Впрочем, это не помогло Пугаче-
ву получить политические рычаги. Ему так и прихо-
дилось действовать якобы от имени Путина, чтобы
проворачивать успешные бизнес-сделки. Возможно,
именно эта чрезмерная эксплуатация дружбы с Пути-
ным сыграет спустя десять лет роковую роль в жизни
банкира.

 
Первый друг

 
11 марта 2000 года в Мариинском театре давали

премьеру. Все здесь было впервые и очень символич-
но.

Впервые в этом зале собрались люди, которые ста-
нут политической элитой России ближайших десяти-
летий. Театральные работники взирали на них с изум-
лением: впервые они видели такое количество людей



 
 
 

с мобильными телефонами.
Премьера была роскошной. Опера Сергея Про-

кофьева «Война и мир» в постановке вернувшего-
ся из Голливуда российского кинорежиссера Андрона
Кончаловского.

Но в тот вечер в Мариинском главным героем был
не Кончаловский и не его родной брат, обладатель
«Оскара» режиссер Никита Михалков, они оба сиде-
ли в партере. Ключевые персоны сидели в царской
ложе: это были два премьера, глава британского пра-
вительства Тони Блэр и председатель правительства
России Владимир Путин. Уже полтора месяца Путин
являлся и. о. президента, и это была его полноценная
мировая премьера, впервые он принимал лидера за-
рубежного государства, да еще с такой помпой.

Двумя месяцами ранее, на Давосском экономиче-
ском форуме, американская журналистка Труди Ру-
бин поразила делегацию из России прямым вопросом
на пресс-конференции: Who is Mr. Putin? Никто в ми-
ре не знал преемника Бориса Ельцина, не понимал,
каковы его шансы, каков его политический бэкграунд,
насколько он самостоятелен или, наоборот, несамо-
стоятелен, во что верит и чего боится, хочет реформ
или реванша. Этого не знала и российская публика.
Ей был предложен очень простой образ – tough guy,
«сильная рука», полная противоположность старому



 
 
 

и ослабевшему Борису Ельцину. Для внешней, запад-
ной, аудитории Путин и его команда подобрали другой
имидж – smart guy, молодой, энергичный юрист, ком-
петентный и самоуверенный, но открытый и друже-
любный. Фактически его ролевой моделью стал Тони
Блэр. Именно с ним Путин решил установить первые
дружеские отношения. А с кем еще? Клинтон и Ширак
были дружны с Ельциным, слишком ассоциировались
с ним, к тому же Клинтон через год должен был уйти
в отставку.

Вспоминали еще и то, что 16 годами ранее Марга-
рет Тэтчер открыла миру Михаила Горбачева, заявив:
«Я могу иметь с ним дело». Путин не хотел стано-
виться вторым Горбачевым, но рассчитывал иметь та-
кой же внешний пиар, какой был у президента СССР.
В конце концов, Путину очень хотелось понравиться.
Он стал ухаживать за Тони Блэром со всей тщатель-
ностью – ну, или вербовать его.

Британского премьера пригласили в Петербург,
родной город Путина, где тот выглядел более выиг-
рышно и куда более по-европейски, чем в Москве.
Сначала Путин встретился с Блэром в Петергофе,
летней императорской резиденции. Потом поводил
британского премьера по Эрмитажу. И наконец, вече-
ром они с женами отправились на премьеру в Мари-
инском.



 
 
 

Около входа в театр лидеров ожидала небольшая
демонстрация с лозунгами «Путин – это война» (име-
лась в виду война в Чечне). По иронии в театре слу-
шали оперу «Война и мир», рассказывавшую о яр-
ком периоде в истории России и Британии, когда две
империи были союзниками и победили общего вра-
га. В первом действии на сцене появлялся император
Александр I, внешне напоминавший Путина, с карли-
ковым пуделем в руках – в нем публика в зале немед-
ленно признала путинского домашнего той-пуделя То-
сю2.

Император Александр I – одна из самых загадоч-
ных фигур в российской истории. Победив Наполео-
на, он заявил, что «у нас земли хватает», и почти
не стал увеличивать территорию России. Все про-
чие руководители вели себя иначе. А еще, по леген-
де (впрочем, немного сомнительной), он сам отка-
зался от власти, инсценировал собственную смерть
и уехал в Сибирь под именем старца Федора Кузьми-
ча. В 2014 году, уже после присоединения Крыма и на-
чала войны на Украине, Владимир Путин откроет па-
мятник Александру I прямо у стен Кремля. Но это бу-
дет намного позже.

А в 2000 году поистине царский прием в Мариин-

2 Трегубова Е. Опера на высшем уровне: В Мариинке разыграли ди-
пломатический спектакль // Коммерсантъ. № 042. 14.03.2000.



 
 
 

ском театре приятно поразил Тони Блэра. Об этом
он напишет через десять лет в своих воспоминаниях:
в аналогичной ситуации в Лондоне перед театраль-
ной премьерой ему пришлось бы улыбаться и пожи-
мать руки. Но в Мариинском все было иначе. Зрите-
ли расступались, почтительно склонив головы. «Пу-
тин в России – как царь», – удивлялся Блэр в сво-
ей книге «Странствие»3. Парадокс налицо: Путин ду-
мал, что, принимая Блэра в Петербурге, будет выгля-
деть европейцем, а британскому премьеру царская
роскошь, наоборот, показалась азиатчиной.

Но в 2000 году Блэр, конечно, говорил по-друго-
му. «Путин – высокоинтеллектуальный человек с чет-
ким представлением о том, чего он хочет достичь
в России. Его Россия – это сильная держава, где ца-
рит закон и порядок, это еще демократическая и ли-
беральная страна», – рассказывал он в интервью,
вернувшись домой в Лондон. Первый экзамен Путин
сдал – впечатление на Блэра он произвел неизгла-
димое. В тот же день пресс-служба Блэра сообщила,
что, вернувшись на Даунинг-стрит, премьер обзвонил
всех своих коллег по «Семерке» и поделился прият-
ными впечатлениями от общения с Путиным.

Через две недели Путин успешно выиграл выбо-
ры и назначил свое правительство и администрацию

3 Blair T. A Journey: My Political Life (Sep 20, 2011).



 
 
 

президента. Глава администрации остался прежним –
Александр Волошин. Осуществив успешную переда-
чу власти от Ельцина Путину, он стал идеологом пер-
вого срока и проводником всех реформ, с которых Пу-
тин начал свое правление.

Путин начинал свое президентство в полной уве-
ренности, что с Западом, и в частности с Амери-
кой, можно выстроить хорошие отношения. Он счи-
тал, что они просто не понимают российских осо-
бенностей. Надо встречаться, убеждать, объяснять:
где мы находимся, какие у нас проблемы. Путин при-
нимал каждого западного лидера, каждого министра
иностранных дел и сидел с ними значительно дольше,
чем велели протокол и здравый смысл.

С Блэром у Путина, кажется, все получалось. Бри-
танский премьер и прежде не отличался особенной
критикой военных действий в Чечне, а объяснения
Путина, похоже, его устраивали. Путин внимательно
и подолгу рассказывал английскому другу, что вто-
рая чеченская война началась с вторжения боевиков
в Дагестан, что лозунг ваххабитов: «Аллах над нами,
козлы под нами». «А козлы – это все мы!» – горячился
Путин. Блэр не понимал, поскольку в английском сло-
во «козел» не является ругательством, а Путин объ-
яснял, что по-русски это очень, очень обидно.

В 2000 году Путин и Блэр виделись пять раз. В ап-



 
 
 

реле, после выборов, но еще не вступив в должность,
с первым зарубежным визитом Путин полетел к другу
в Лондон. Английская пресса встречала его неласко-
во. «Единственная известная собственность 48-лет-
него президента за пределами Москвы – это неболь-
шой деревянный дом… с выгребным туалетом во дво-
ре. Отель Royal Garden, из которого господин Пу-
тин так и не вышел вчера вечером, несомненно, рос-
кошнее. В его номере есть спутниковое телевидение,
круглосуточный киноканал, массажный душ, бесчис-
ленные сорта мыла, шампуней, полотенец, мазей, те-
лефон с голосовой почтой, факсовая связь, подклю-
чение к Интернету и огромный рабочий кабинет, со-
единенный с роскошной спальней “для гостя, нуж-
дающегося в дополнительном просторе”… Будем на-
деяться, что он устоит перед соблазном прихватить
из своего номера фирменный банный халат отеля
Royal Garden», – писала Daily Mail. Путин читал, оби-
жался, но терпел.

В Лондоне, кстати, он дал свою первую пресс-
конференцию после избрания президентом, совмест-
ную с Блэром. Они называли друг друга «Владимир»
и «Тони».

В ноябре уже британский премьер приехал в Рос-
сию, на этот раз в Москву. Путин повел его в ресторан
«Пивнушка». Там они пили водку (Путин уже выяснил,



 
 
 

что Блэр любит крепкие напитки), закусывали картош-
кой, селедкой и маринованными грибами и обсужда-
ли, как выстраивать отношения с США при новой ад-
министрации. За две недели до их встречи в Амери-
ке состоялись президентские выборы, но их результат
был по-прежнему неизвестен. Продолжался пересчет
голосов в штате Флорида, и было неясно, станет ли
имя нового президента известно к Новому году. Путин
и Блэр, популярные политики, уверенно выигрывав-
шие свои выборы, посмеивались над этой ситуацией.

 
Алюминиевый крестик

 
В ходе американской предвыборной гонки

«Гор против Буша» Россия играла особую роль. Рес-
публиканцы использовали ее как орудие в борьбе
с демократами – они обвиняли Билла Клинтона и Аль-
берта Гора в том, что те «потеряли Россию». Как раз
под выборы в конгрессе был опубликован специаль-
ный доклад экспертной группы по России под назва-
нием «Путь России к коррупции». Он обвинял админи-
страцию Клинтона в ужасающем провале на россий-
ском направлении. Авторы доклада сравнивали 1945-
й и 1991-й – годы окончания Второй мировой и холод-
ной войн. США выиграли обе войны, но если в первом
случае администрация Трумэна сумела сделать все,



 
 
 

чтобы избежать реваншистских настроений в Евро-
пе, реализовала план Маршалла, сумела поднять ев-
ропейскую и, в частности, немецкую экономику, вер-
нуть Европу к нормальной жизни и, более того, сде-
лать своим союзником, то после 1991 года админи-
страция Клинтона сделала прямо противоположное.
Все деньги, направленные на восстановление рос-
сийской экономики, были разворованы при попусти-
тельстве американского правительства, никакой де-
советизации (наподобие немецкой денацификации)
в России не произошло, наконец, к началу нулевых
уровень антиамериканизма в России оказался мак-
симальным – удивительный контраст с тем, что бы-
ло в начале девяностых. В момент распада Совет-
ского Союза США были очень популярны – через де-
сять лет все сошло на нет. Теперь русский народ
именно американцев винит в тех бедности и корруп-
ции, которые охватили страну, – констатировали ав-
торы доклада. Администрация Клинтона потеряла ис-
торический шанс помочь России стать демократиче-
ским государством потому, что слишком доверилась
конкретным руководителям России: Ельцину, Черно-
мырдину и Чубайсу. И виноваты в этом, согласно до-
кладу, три человека, которые единолично занимались
Россией: вице-президент Альберт Гор, замминистра,
а впоследствии министр финансов Лоуренс Саммерс



 
 
 

и замгоссекретаря Строуб Тэлботт. Доклад, конеч-
но, был классической предвыборной уловкой, направ-
ленной на дискредитацию Гора. И, кстати, в его завер-
шающей части говорилось, что есть еще один шанс –
новый российский президент Владимир Путин пыта-
ется провести необходимые реформы и очень важно
ему помочь. И именно это станет последним шансом
как для России, так и для Америки. В докладе не го-
ворилось, но подразумевалось, что доверять админи-
страции Гора эту важнейшую миссию нельзя, с ней
справится только администрация Буша.

Уровень антиамериканизма в конце 1990-х годов
действительно резко вырос. С этим, кстати, отчасти
была связана популярность старого воина холодной
войны Евгения Примакова. На его фоне Путин, а осо-
бенно его правая рука Волошин (с прекрасным ан-
глийским) казались американцам куда более желан-
ными партнерами. «У Путина первоклассная коман-
да, и я верю, что он готов проводить необходимые ре-
формы», – еще до президентских выборов в России
говорил Билл Клинтон.

Александр Волошин действительно был хорошо
знаком и со Строубом Тэлботтом, и с Ларри Саммер-
сом и отлично знал, как выстраивать отношения с ко-
мандой Гора, если она победит. Про Буша было по-
нятно намного меньше. Поэтому в августе 2000 года



 
 
 

он решил отправить большую делегацию от «Един-
ства» в Америку на конвент Республиканской партии,
которая должна была выдвинуть Буша кандидатом
в президенты. Волошин объяснял, что республикан-
цы – более прагматичные и конструктивные политики,
менее идеологизированные и не так внимательно от-
носящиеся к правам человека, отношения между Рос-
сией и США всегда были значительно проще в период
правления президентов-республиканцев. Знакомство
состоялось: и Буш, и его внешнеполитическая совет-
ница Кондолиза Райс посланцам Путина и Волошина
очень понравились.

На будущую администрацию Кремль возлагал
большие надежды, потому что с уходящей личный
контакт не сложился. В сентябре 2000 года Путин при-
летел в Нью-Йорк, на так называемый «саммит ты-
сячелетия» – заседание Генассамблеи ООН, на кото-
рое уходящий президент США Билл Клинтон поста-
рался собрать едва ли не всех мировых лидеров. Пу-
тин был еще новичком: с того момента, когда в Даво-
се был задан знаменитый вопрос «Who is mr Putin?»,
едва ли прошло полгода. Поэтому саммит восприни-
мался как ответственные смотрины нового российско-
го президента. Ему было очень важно произвести впе-
чатление.

Но с самого начала все пошло не так. По жребию



 
 
 

главе российской делегации выпало выступать 31-
м, тогда как первым выступал хозяин саммита, Билл
Клинтон. Российская делегация сбилась с ног и при-
ложила все усилия – и в итоге выторговала для Пути-
на возможность поменяться местами с президентом
Кипра Глафкосом Клиридисом, он должен был идти
пятым.

Речь Клинтона была триумфальной. Он говорил,
что человеческая жизнь в современном мире важ-
нее, чем границы, суверенитеты и независимость
государств. Через несколько месяцев Клинтон дол-
жен был уйти в отставку, и это был его бенефис.
Все остальные гости отдавали ему дань уважения.

Закончив речь, Клинтон под всеобщие аплодисмен-
ты сел на место. Путин все это время сидел на сво-
ем месте и – на виду у журналистов – повторял речь.
Но когда пришло его время выступать, Билл Клинтон
рассеянно потянулся, встал и пошел к выходу. Через
минуту к выходу устремилась добрая половина высо-
ких гостей. Заканчивал свою пятиминутную речь Вла-
димир Путин при полупустом зале.

На следующий день он, правда, отомстил обидчику.
На приеме в музее Метрополитен Билл Клинтон сто-
ял у входа, встречая гостей и фотографируясь с ними
на память. Когда американский президент заговорил
с Владимиром Путиным и предложил сфотографиро-



 
 
 

ваться, тот вдруг огрызнулся: «А вы еще действующий
политик? Зачем же вы себе при жизни музей устраи-
ваете?»

К знакомству со следующим президентом, Джор-
джем Бушем, Путин подошел так же ответственно,
как и к встрече с Блэром, – он решил мимикрировать
под него.

Перед первой встречей в столице Словении Люб-
ляне Путин изучил составленное для него досье Буша
с подробным описанием его характера и биографии.
В частности, там говорилось, что Буш очень религио-
зен, в молодости увлекался алкоголем, в 40 лет бро-
сил пить и обрел истовую веру в Бога.

В самом начале неформального общения в Люб-
ляне Путин рассказал Бушу историю из своей жиз-
ни. Когда-то у него была дача под Санкт-Петербургом.
И несколько лет назад она сгорела дотла, к счастью,
никто из родных не пострадал. Каким-то чудом при по-
жаре уцелел лишь подаренный матерью алюминие-
вый крестик, который Путин снял с себя, зайдя в сау-
ну. Тот случай убедил его в том, что чудеса случаются,
резюмировал Путин. Религиозный Буш был поражен.
«Я взглянул в его глаза и увидел там душу», – скажет
он после той памятной первой встречи.

Буш, видимо, тоже считал, что вербует Путина.
Это был комплимент в расчете на будущие хорошие



 
 
 

отношения, рассказывает тогдашний спичрайтер Бу-
ша Дэвид Фрам. По его словам, Буш поначалу считал,
что Россия все-таки сможет стать нормальной евро-
пейской страной, как Германия, например. Не супер-
державой, конечно, как США или Китай, но нормаль-
ной успешной страной.

Летом 2000 года Путин принял решение закрыть во-
енные базы, которые достались России в наследство
от СССР: во Вьетнаме и на Кубе. Военные и чекисты
были в шоке, но он терпеливо объяснял, что на са-
мом деле базами уже много лет никто не пользует-
ся. «На протяжении десяти лет наш военно-морской
флот не выходил в Индийский океан и не пользовал-
ся услугами военно-морской базы», – объяснял офи-
циальную позицию Кремля министр иностранных дел
Игорь Иванов. И Центр радиоэлектронной разведки
в кубинском Лурдесе, и база ВМФ в Камрани при-
носили огромные убытки – на аренду и обслужива-
ние приходилось тратить огромные деньги, – а толку
от них никакого не было. В конце концов, средства-
ми космической разведки можно достичь куда боль-
шего, чем при помощи старых советских баз. Патрио-
ты в рядах вооруженных сил по привычке проклина-
ли политическое руководство за предательство наци-
ональных интересов. Но решению подчинились.

В 2013 году Путин пересмотрит свое решение.



 
 
 

С Вьетнамом начнутся переговоры, а в 2014 году бу-
дет подписано соглашение об использовании порта
Камрань кораблями ВМФ России.

 
Тучные нулевые начинаются

 
«Первоклассная команда», о которой говорил Билл

Клинтон, действительно начала без отлагательства
осуществлять системные реформы. Еще до инаугура-
ции Путин поручил своим старым знакомым из Петер-
бурга либеральным экономистам, работавшим в ко-
манде первого мэра-демократа Анатолия Собчака,
написать план реформ для нового правительства.
Руководили этой креативной группой Герман Греф
и Алексей Кудрин. После избрания Путина они полу-
чили портфели министров: экономического развития
и финансов соответственно.

Еще только начиная работать над планами на бу-
дущее, они понимали, что им везет – еще в 1999 го-
ду, едва только Путина назначили премьером, в ми-
ре начали расти цены на нефть. Благодаря этому уже
в 2000 году Кудрин сумел впервые в постперестро-
ечной России добиться профицита бюджета. Теперь
нужно было суметь воспользоваться этим нежданным
счастьем, свалившимся с небес. И «питерские эконо-
мисты» постарались быть максимально амбициозны-



 
 
 

ми.
Правительство установило плоскую шкалу подо-

ходного налога – 13 %. Общее число налогов бы-
ло сокращено в три раза, нагрузка перераспределе-
на на нефтяной сектор, а собираемость налогов уве-
личилась. Был разработан Земельный кодекс – впер-
вые после революции 1917 года в России разрешили
куплю-продажу земли сельскохозяйственного назна-
чения.

Эти революционные реформы одобрила Дума – ес-
ли при Ельцине парламент торпедировал любой за-
кон, который исходил от правительства, то при Пути-
не все стало проходить на ура благодаря новой дум-
ской коалиции: бывшие сторонники Примакова объ-
единились с «Единством», новая пропутинская пар-
тия «Единая Россия» получила большинство в Думе
и голосовала за все законопроекты.

Нефть продолжила расти такими темпами, что поз-
волила правительству досрочно выплатить внешние
долги. Население стало богатеть – налицо было на-
стоящее путинское экономическое чудо. Вслед за ли-
хими девяностыми в России начались тучные нуле-
вые.

Одновременно с экономическими реформами Гре-
фа и Кудрина Путин и Волошин провели несколь-
ко радикальных политических преобразований. Так,



 
 
 

Волошин придумал новый принцип формирования
Совета Федерации – верхней палаты парламента.
Раньше в нем заседали лично губернаторы регио-
нов, по новым правилам это должны быть професси-
ональные сенаторы – представители регионов. Где-
то на этом этапе политологи называют новую полити-
ку «управляемой демократией», очевидно, имея в ви-
ду, что при Ельцине была «неуправляемая». Первый
шаг в повышении управляемости – лучший контроль
над регионами. Цель была только одна – помешать
региональным лидерам и лоббистам из бизнеса со-
рвать реформы.

Эта реформа очень не нравилась самим губер-
наторам, которых изгоняли из парламента, а значит,
лишили права голоса на федеральном уровне. Осо-
бенно это не нравилось тем губернаторам, которые
в ходе предвыборной кампании присягнули Путину
и поддержали «Единство». Всем ясно, за что репрес-
сировали губернаторов-примаковцев – они сделали
неверную ставку и должны поплатиться, но за что на-
казывать своих? Донести общее возмущение до пре-
зидента губернаторы попросили Бориса Березовско-
го – ведь это он уговаривал их поддержать Путина.
Березовский отправился к Путину и попробовал сде-
лать ему внушение. Президент его принял, но не при-
слушался.



 
 
 

Но в парламенте реформа прошла на ура – ее с го-
товностью поддержали бывшие примаковские. Что-
бы доказать новой власти свою лояльность, бывшие
члены ОВР были готовы проголосовать за что угод-
но. Тогда Волошин и его зам Сурков решили завер-
шить процесс создания новых институтов: объеди-
нить «Единство» и ОВР в новую пропутинскую пар-
тию «Единая Россия». А заодно еще раз переделить
все посты в Думе, расторгнув за ненадобностью преж-
нее пакетное соглашение с коммунистами. После это-
го поражения коммунисты уже не оправились. Они пе-
рестали быть какой-либо политической силой и были
неопасны. Больше об идее вынести Ленина из мавзо-
лея Волошин не вспоминал и соседством с ним уже
не тяготился.

В конце года в Кремле появляется идея навести
символический порядок и в госсимволике – с конца
1990 года в России никто не пел гимн, так как у него
не было слов. В 1990 году Борис Ельцин выбрал но-
вый гимн России: отменил старый советский гимн,
введенный еще при Сталине, сменив его мелодией
Михаила Глинки, написанной в XIX веке. Но новые
слова для гимна никто не писал. Волошину, как и Пу-
тину, музыка не нравилась – ее невозможно запом-
нить, говорили они. Составили длинный список но-
вых мелодий, в основном старых маршей, чтобы сде-



 
 
 

лать их гимном новой России. Но в последний мо-
мент Путин вдруг передумал и решил вернуть ста-
рый, сталинский гимн, просто поменяв слова. Причем
написать новый вариант он решил поручить автору
предыдущих версий, старому советскому поэту Сер-
гею Михалкову, отцу кинорежиссеров Никиты Михал-
кова и Андрона Кончаловского.

Ненавидящий коммунистов Волошин был, конеч-
но, против. Семья понимала, каким это будет ударом
для пенсионера Бориса Ельцина. Но Путин убеждал
советников, что это полезно для реформ. Посколь-
ку все силы нужно сконцентрировать на экономике,
на проведении непопулярных и болезненных реформ,
не стоит раздражать население по пустякам. Пусть
старики порадуются – тем самым мы сбережем силы
для либеральных реформ и дерегулирования, убеж-
дал Путин. И Волошин сдался – ради реформ пусть
будет советский гимн.



 
 
 

 
Глава 2

В которой политэмигранта
Бориса Березовского не позвали

на королевскую свадьбу
 

Я никогда не встречался с Борисом Березовским,
хотя почти десять лет проработал в принадлежав-
шей ему газете – главной деловой газете России ну-
левых «Коммерсантъ».

Когда в 2007 году я писал книгу про «Газпром»,
то должен был, очевидно, встретиться с Березов-
ским, чтобы взять у него интервью. Но я созна-
тельно не сделал этого. Мне казалось, что Березов-
ский может скомпрометировать книгу – настоль-
ко сомнительной казалась репутация его самого
и всего с ним связанного. Кроме того, я был убеж-
ден, что Березовский все время врет, – какой толк
брать интервью, если заранее уверен в его недо-
стоверности?

За год до смерти он дал большое интервью мо-
им коллегам, журналистам «Дождя». После этого он
максимально красноречиво описал свою версию со-
бытий конца 1990-х – начала 2000-х годов в свиде-
тельских показаниях во время суда против Романа



 
 
 

Абрамовича. Лондонский суд, впрочем, счел, что Бе-
резовский в своих показаниях постоянно врал, по-
этому он присудил ему поражение.

У Бориса Березовского было одно очень важное
свойство, которое резко отличает его от всех
остальных (без исключения) героев книги. Он мно-
гократно признавался в том, что ошибался. В кон-
це жизни (а не в период своего авантюрного триум-
фа, конечно же) он часто раскаивался в содеянном.
Некоторые говорят, что он делал это абсолютно
искренне. А другие уверены, что и здесь была неубе-
дительная поза.

 
Упаковать Гуся

 
«Я вчера почувствовал себя Березовским, – лю-

бит шутить Роман Абрамович, – назначил несколько
встреч разным людям на одно и то же время». Лю-
ди, хорошо знавшие Березовского, часто вспомина-
ют о нем как о рассеянном гении-математике, кото-
рый постоянно генерировал идеи, но далеко не все-
гда успевал уследить за тем, как его задумки реали-
зуются.

Рассказывают, как Березовский случайно позвал
в гости одновременно несколько несовместимых друг
с другом бизнесменов: Владимира Гусинского, Михаи-



 
 
 

ла Ходорковского и Владимира Потанина. Якобы рас-
садил их по разным комнатам, чтобы они не встрети-
лись, и тут к нему приехал приятель, с которым они со-
бирались пойти в баню. Березовский отправился в ба-
ню (которая располагалась там же, в его доме) и за-
был о гостях. Спустя примерно час гости начали гу-
лять по дому, обнаружили друг друга, собрались в го-
стиной за одним столом, и вдруг к ним заявился Бе-
резовский в банном халате. И очень удивился.

То, что происходило с Березовским в 2000 году, шо-
кировало его еще больше, хотя тоже было результа-
том его усилий и действий.

Березовский познакомился с Путиным в самом на-
чале 1990-х годов, когда сводил бывшего заместите-
ля Собчака с людьми из ближнего круга Бориса Ель-
цина. (Впрочем, непосредственно с дочерью Ельцина
Татьяной Путина познакомил другой бизнесмен, Сер-
гей Пугачев.) Но именно Березовский летом 1999 года
буквально носился с идеей, что Путин – лучший вари-
ант преемника. Эта идея, однако, уже в конце 1999 го-
да зажила своей жизнью, отдельной от жизни Бере-
зовского. И чем дальше, тем больше его раздражала.

Березовскому даже в голову не приходило, что он
обречен. Что это вовсе не Путин вышел из-под кон-
троля, а на самом деле его, Березовского, списала
со счетов Семья. И случилось это не в 2000 году,



 
 
 

а еще осенью 1999-го. Рассказывают, что в Семье
возник консенсус по этому поводу: «Борю пора сли-
вать». Это означало, что своей политической суетой
и, что важнее, постоянными интервью и комментари-
ями по любым вопросам Березовский утомил Таню,
Валю, Волошина и Абрамовича. Они решили, что вре-
да от него намного больше, чем пользы. И как только
угроза потери власти и ареста для них самих стала
не такой серьезной, они начали постепенно задвигать
бывшего друга.

Березовского страшно возмущало отсутствие воз-
награждения для причастных к победе Путина и на-
казания для вчерашних врагов. Ведь именно так бы-
ло заведено в 1996 году, когда Березовский и Гусин-
ский поднимали крупный бизнес на поддержку Ельци-
на и после победы были вознаграждены. Телеканал
Гусинского НТВ получил частоту и стал федераль-
ным, Березовский был назначен заместителем секре-
таря Совбеза. Но в ходе кампании 1999–2000 годов
Березовский и Гусинский сражались по разные сторо-
ны баррикад, а вместе с Гусинским в лагере проиграв-
ших оказались еще Примаков, Лужков и несколько де-
сятков губернаторов. Но победители не получили ни-
каких особенных наград, а проигравшие – какого-то
возмездия. Лужков остался мэром столицы. Примаков
получил почетную синекуру – должность главы Тор-



 
 
 

гово-промышленной палаты. Их бывшие сторонники
растворились в рядах сторонников Путина.

И лишь Владимира Гусинского, медиамагната, аги-
тировавшего против Путина и проводившего против
него информационную войну, Кремль решил пока-
рать. Во-первых, Гусинский еще зимой 2000 года яко-
бы вызывающе заявил Путину, что тот никогда не смо-
жет стать президентом без поддержки его телекана-
ла НТВ. Во-вторых, Путина оскорбила сатирическая
программа «Куклы», где его сравнили с крошкой Ца-
хесом.

«Ничего личного, просто бизнес», – говорил в тот
период Волошин. Бизнес Гусинского бы насквозь за-
кредитован: более миллиарда долларов долгов перед
госкомпаниями. Но всякий раз, когда подходил срок
выплаты кредитов, Гусинский организовывал превен-
тивную информационную атаку на кредитора, и тот
немедленно продлевал кредит на льготных условиях.
Тут даже стараться особо не надо было – можно про-
сто все забрать за долги.

Но ситуация развивалась иначе. Уже через месяц
после инаугурации Путина Генеральная прокуратура
завела против Гусинского уголовное дело, его аресто-
вали и поместили в печально известный московский
следственный изолятор, Бутырку. «Это было необяза-
тельно, можно было обойтись и без этого», – вспоми-



 
 
 

нают сотрудники Кремля. Правила игры определяли
уже новые силовики из окружения президента. Зато
Березовский был доволен – в день ареста Гусинского
он не скрывал ликования. «Надо упаковать Гуся! Чтоб
знал! Чтоб знал!» – повторял он. Весь остальной круп-
ный бизнес был в шоке: олигархи написали коллек-
тивное письмо с требованием отпустить Гусинского.
Единственным человеком, который не подписал его,
был Березовский.

В момент ареста Гусинского Путин был с офици-
альным визитом в Испании и на вопрос журналистов,
что происходит с Гусинским, ответил, что, мол, не зна-
ет, так как «не может дозвониться до генерального
прокурора». Гусинский просидел за решеткой всего
три дня. К нему в камеру пришел министр печати Ми-
хаил Лесин. Они подписали соглашение, по которому
олигарх должен был выйти на свободу и за это отдать
телеканал НТВ. Гусинского освободили, он немедлен-
но уехал из России и опубликовал подписанное в ка-
мере соглашение. По международному имиджу Пути-
на был нанесен сильнейший удар – тот только вернул-
ся из рекламного европейского турне, как Владимир
Гусинский отправился в антирекламное турне, рас-
сказывать о том, как ужасен новый российский пре-
зидент. Путин был раздосадован не грубостью проде-
ланной операции – никто из ее организаторов не был



 
 
 

наказан, – а скандалом. Поэтому он распорядился
приостановить отъем телеканала у Гусинского, пока
не утихнут страсти.

Арест Гусинского словно выпустил джинна из бу-
тылки. Почти у всех представителей крупного бизне-
са – олигархов, как было принято говорить при Ельци-
не, – начались проверки, обыски, выемки. Очевидно,
это не было спланированной операцией, просто так
силовики из окружения Путина поняли сигнал, исхо-
дящий от руководителя: надо наводить порядок.

Прокуратура и в поздние ельцинские времена
нередко возбуждала громкие уголовные дела – на ко-
нец 1990-х годов пришелся апогей олигархических
войн. Но теперь было ощущение, что эта активиза-
ция следственных органов – примета нового времени.
Ее сформулировала в своих заголовках газета «Ком-
мерсантъ» (входившая в медиахолдинг Березовско-
го): раз за разом она публиковала первополосные за-
головки, начинавшиеся со слов «Пришли за…» – яв-
ная аллюзия на времена сталинских репрессий.

Впрочем, если рассматривать эти случаи в отдель-
ности, становится ясно, что никаких сталинских ре-
прессий 2000 года не было – каждый из случаев «При-
шли за…» разваливался на стадии следствия, пото-
му что каждый раз речь шла о банальном рэкете. Са-
мым первым заголовком «Коммерсанта» из печаль-



 
 
 

но известной серии был «Пришли за Алекперовым» –
об обысках в крупнейшей в стране нефтяной компа-
нии «Лукойл». Тот самый «Лукойл», который финан-
сировал на выборах группу Примакова – Лужкова.

Но на самом деле никакой политики в том де-
ле не было: все депутаты от «Лукойла» сбежали
от Примакова первыми; они сразу отказались вхо-
дить во фракцию ОВР, сформировали группу «Регио-
ны России» и впоследствии голосовали только соли-
дарно с «Единством», вплоть до вхождения в «Еди-
ную Россию».

Что до прокурорских проверок в «Лукойле», их,
по распространенной легенде, инициировал один из-
вестный банкир. Прикрываясь своей давней дружбой
с Путиным, он еще до думских выборов 1999 года
пришел к руководству «Лукойла» и сообщил, что яко-
бы собирает деньги по поручению Кремля, и получил
около $50 млн. А чтобы «Лукойл» не просил деньги
обратно после выборов, предприимчивый банкир «за-
казал» компанию Генпрокуратуре. Претензии след-
ственных органов к нефтяной компании действитель-
но вскоре закончились, а вместе с ними и желание
Алекперова вернуть свои $50 млн.



 
 
 

 
Подводная лодка

 
Неконтролируемость новой власти так раздража-

ла Березовского, что он решился на крайние меры.
Он хотел заставить Путина прислушиваться, но, ис-
черпав все способы убедить его словом, стал дей-
ствовать в том стиле, в каком привык, т. е. пустился
в авантюры.

Через неделю после того, как газета «Коммер-
сантъ» начала ковать новый имидж путинской России,
публикуя передовицы с заголовками «Пришли за…»,
Березовский объявил, что сдает депутатский мандат
и покидает парламент. Зачем ему это надо, что он за-
теял, никто не понимал. Публично Березовский заяв-
лял, что намеревается создать реальную оппозици-
онную силу и собирается бросить на это все силы.
И действительно, довольно скоро у него начался се-
рьезный конфликт с властью.

Первым серьезным испытанием для Путина ста-
новится катастрофа с атомной подводной лодкой
«Курск». Она утонула 12 августа, на 97-й день пре-
зидентства Владимира Путина. Поначалу он не при-
дал аварии значения и уехал в отпуск в Сочи. Во-
енные докладывали, что все под контролем, волно-
ваться не надо, вот-вот все наладится. Спасательные



 
 
 

работы начались на следующий день, и тогда стало
ясно, что 118 членов экипажа находятся в ловушке
на глубине 108 метров. Путин прервал отпуск и уехал
из Сочи только спустя пять дней. За это он был под-
вергнут разгромной критике в прессе.

22 августа, когда стало понятно, что все моряки по-
гибли, Путин отправился на встречу с их родственни-
ками в североморский поселок подводников Видяе-
во. Встреча была очень тяжелой: родственники кри-
чали и рыдали, обвиняли Путина и военных в без-
действии, в том, что командование затягивало вре-
мя, не хотело привлекать помощь из-за рубежа. В от-
вет Путин трижды обрушился на телевидение, сказав,
что оно «врет», и на тех людей, которым телевиде-
ние принадлежит. В начале разговора прозвучал та-
кой выпад: «Там есть на телевидении люди, которые
сегодня орут больше всех и которые в течение деся-
ти лет разрушали ту самую армию и флот, где сего-
дня гибнут люди. Вот сегодня они в первых рядах за-
щитников этой армии. Тоже с целью дискредитации
и окончательного развала армии и флота! За несколь-
ко лет они денег наворовали и теперь покупают всех
и вся! Законы такие сделали!» В середине встречи
Путин снова вернулся к той же теме: «Денег наворо-
вали, купили средства массовой информации и ма-
нипулируют общественным мнением». И окончатель-



 
 
 

но резюмировал при прощании: «Схема действий их
и логика очень простая. Очень простая. Воздейство-
вать на массовую аудиторию, таким образом пока-
зать военному руководству, политическому руковод-
ству страны, что мы в них нуждаемся, что мы у них
на крючке, что мы должны их бояться, слушаться и со-
гласиться с тем, что они и дальше будут обворовы-
вать страну, армию и флот. Вот на самом деле истин-
ная цель их действий. Но мы не можем сказать им:
“Прекратите!” – так бы правильно сказать, но… надо
более талантливо, правдиво, точно и в срок самим
осуществлять информационную политику. Но это тре-
бует сил, средств и хороших специалистов»4.

На встрече не разрешали пользоваться диктофона-
ми, однако ее стенограмму через неделю опублико-
вал журнал «Коммерсантъ-Власть», входящий в хол-
динг Бориса Березовского. А через пару дней в прайм-
тайм на телеканале ОРТ (тоже контролируемом Бе-
резовским) вышла программа Сергея Доренко, того
самого, который год назад рассказывал про опера-
цию Примакова, обрушил его рейтинг и таким обра-
зом помог Путину стать президентом. Доренко анали-
зировал высказывания Путина о «Курске» и обвинял

4 Встреча с родными. Стенограмма встречи президента России В. Пу-
тина с родственниками экипажа подводной лодки Курск. 22 августа //
КоммерсантЪ-Власть. № 34. 12.09.2000.



 
 
 

его во лжи. Среди прочего он дал в эфир и куски той
аудиозаписи встречи с родственниками, стенограм-
му которой опубликовала «Власть». Это был послед-
ний эфир Доренко – программу немедленно закрыли.
В редакции программы «Время» – теперь уже главной
прокремлевской программы Первого канала – до сих
пор передают из уст в уста легенду, будто бы после
того эфира в аппаратной раздался телефонный зво-
нок и это якобы был сам Путин. Он посчитал, что по-
добная риторика ОРТ – это предательство. И его он
Березовскому не простил.

Для того чтобы отобрать ОРТ у Березовского, не по-
требовалось много усилий. Как позже заявлял Воло-
шин в Лондонском суде во время процесса Березов-
ского против Абрамовича, он просто позвонил генди-
ректору телеканала Константину Эрнсту и попросил
его больше не обращать внимание на Березовского.
Примерно так: «Костя, ты забываешь об указаниях
Березовского. Его больше слушать не надо – а иначе
мы будем принимать решения».

Это было вполне законно, поскольку у Березовско-
го было только 49 %, а у государства – 51 %. Основ-
ной акционер решил восстановить себя в правах, объ-
явил Волошин, и начинает самостоятельно управлять
телеканалом. Он сказал Березовскому: «Концерт за-
кончен», – именно эту фразу из телефонного разгово-



 
 
 

ра экс-глава администрации вспоминал в Лондонском
суде. Это означало, что Березовский больше не мо-
жет звонить на канал давать там какие-либо указа-
ния – редакции запрещено его слушаться. Из всех со-
трудников ОРТ взбунтовался только Доренко, и его
немедленно уволили.

В конце августа Волошин передал Путину, что Бе-
резовский требует личной встречи. Путин согласился,
но это была совсем не такая встреча, как раньше. Пу-
тин был даже не холоден. Он равнодушно и неумоли-
мо сказал Березовскому, что тот больше не будет кон-
тролировать ОРТ и, если хочет, может продать свою
долю, а если не хочет, может оставить. Но все равно
ничего сделать с ней ему не дадут.

Подобный прием Березовского шокировал – он вся-
кий раз рассчитывал, что Путин сдастся, чего-то ис-
пугается и почему-то уступит. В начале сентября
2000 года он написал ему открытое письмо, кото-
рое опубликовал в своем же «Коммерсанте»: «Прошу
Вас, господин Президент, остановиться, пока не позд-
но! Не выпускайте из бутылки джинна беспредельной
власти, который опустошал нашу страну семьдесят
с лишним лет. Вы с ним не справитесь. Он погубит
и страну, и Вас». В этом письме он обещал передать
свой пакет акций в управление журналистам и творче-
ской интеллигенции, однако этот план не реализовал.



 
 
 

В октябре он продал свой пакет телеканала ОРТ
давнему другу Роману Абрамовичу. 12 лет спустя, ко-
гда Березовский подаст в суд на Абрамовича за то,
что тот якобы недоплатил ему за его доли в ОРТ
и в других компаниях, например в «Сибнефти», ста-
нут известны подробности той сделки, более того,
суд опубликует стенограмму прослушки разговора
между Березовским, Абрамовичем и Бадри Патарка-
цишвили во французском Ле-Бурже. Три олигарха го-
ворили, что продажа ОРТ санкционирована Путиным
и для облегчения процесса переводом денег Абра-
мовича на счет Березовского будет заниматься лич-
но глава российского Центробанка Виктор Геращен-
ко. Еще на суде Абрамович расскажет, что купить ОРТ
у Березовского ему поручили Путин и Волошин. И бу-
дет уверять, что никаких долей в компаниях Абрамо-
вича у Березовского не было, а регулярные плате-
жи, которые он ему перечислял, были просто оплатой
услуг «политической крыши».

Именно с подлодки «Курск» началась борьба Пути-
на с теми, кто «купили средства массовой информа-
ции и манипулируют общественным мнением», т. е.,
по сути, с неподконтрольными СМИ. Это не было за-
ранее продуманной стратегией, это было лишь спон-
танной реакцией на внешние раздражители. Однако
с каждым следующим шагом хотелось сделать еще



 
 
 

и еще – потому что не слышать критику всегда прият-
нее, чем слышать ее.

Это необходимые издержки, уверял коллег Воло-
шин, главное, что реформы продолжаются.

 
Новый Андропов

 
Еще одной причиной беспокойства Бориса Бе-

резовского, которую мало кто разделял, было то,
что Владимир Путин вышел из спецслужб. Бере-
зовский не доверял КГБ. Поначалу мысль о гэбист-
ском прошлом Путина не беспокоила его. Однако чем
больше Березовский утрачивал влияние, тем боль-
ше он был склонен объяснять «чекистским прошлым»
все, что ему не нравилось в поведении Путина.

Путин между тем активно заигрывал с сотрудника-
ми ФСБ, на поддержку которых рассчитывал. В де-
кабре 1999 года, за полторы недели до того, как Ель-
цин назначил его и. о. президента, Путин приехал
на Лубянку на празднование Дня чекиста. И, высту-
пая на приеме, пошутил, что «группа сотрудников
ФСБ, направленная вами в командировку для рабо-
ты под прикрытием в правительстве, на первом этапе
со своими задачами справляется». Аудитория взорва-
лась аплодисментами. Все, кто позже видел видеоза-
пись праздника, немного поежились.



 
 
 

В 1999 году Путин санкционировал широкое празд-
нование 85-летия со дня рождения Юрия Андропова,
генсека ЦК КПСС, который больше 20 лет возглавлял
КГБ и почитается в спецслужбах как мудрейший руко-
водитель СССР. В декабре на здании ФСБ на Лубян-
ке была восстановлена мемориальная доска в честь
Андропова.

Позже в многочисленных публикациях по случаю
90-летия покойного генсека стала излагаться версия,
что именно Андропов мог и должен был спасти СССР
от распада. Он собирался осуществить те самые ра-
зумные реформы, которые повели бы Советский Со-
юз по китайскому пути и не допустили бы перестройки
и распада страны. Ранняя смерть обрушила все на-
дежды. Андропов умер в 1984 году, успев поруково-
дить страной всего полтора года. В Путине патриотич-
но настроенные ветераны органов видели нежданный
второй шанс, реинкарнацию Андропова, которая мо-
жет возродить из пепла былое советское величие.

Путин явно не чувствовал себя продолжателем де-
ла Андропова, как не являлся и фанатом легендарно-
го председателя КГБ, в первые месяцы президентства
его занимало совсем другое. Иначе относился к юби-
лею Николай Патрушев, новый директор ФСБ, быв-
ший прежде первым заместителем Путина. Он вос-
принимал Андропова как личный образец: молодость



 
 
 

Андропова прошла в Карелии, и Патрушев работал
там в начале девяностых, дослужившись до поста ми-
нистра безопасности Карелии.

В 2004 году Патрушев написал статью в правитель-
ственной «Российской газете» к юбилею покойного
генсека. «Образ Андропова воспринимался и ныне
воспринимается не только среди ветеранов, но и сре-
ди молодых сотрудников ФСБ, в массе своей пришед-
ших в систему уже в постсоветскую эпоху, – писал
Патрушев, – как образец подлинного государствен-
ного деятеля, представителя стратегической элиты
страны, стремившегося к постижению и претворению
в жизнь общенациональных интересов… Время поис-
тине не имеет силы над теми, кто искренне и чест-
но служил и служит Отечеству»5. Для 2004 года это
было диковинным – гордиться советским прошлым,
тем более советскими репрессивными органами. Де-
сять лет спустя это станет обычной риторикой и Пути-
на, и Патрушева, который после революции 2014 года
на Украине станет одним из главных идеологов ново-
го российского изоляционизма.

5 Патрушев Н.Тайна Андропова // Российская газета. № 3501.
15.06.2004.



 
 
 

 
Расплата по долгам

 
Либеральная экономическая команда, которую Пу-

тин собрал вокруг себя, ученики Анатолия Собча-
ка, этакого русского Вацлава Гавела, совершенно
не переживала из-за ареста Гусинского, из-за того,
что пресса писала о начале репрессий, и из-за пере-
дела на рынке СМИ. Молодое правительство пони-
мало, что на прорывные, а значит, болезненные ре-
формы у них, наверное, не так много времени, по-
скольку перед очередной предвыборной кампанией
уже особо не пореформируешь. Они старались до-
стичь максимума, пока конъюнктура позволяет, по-
ка цены на нефть растут и популярность президен-
та дает возможность осуществлять революционные
перемены. Олигархи-интриганы, потерявшие влияние
после отставки Ельцина, были молодым либералам
противны, поэтому они втайне даже радовались тому,
что бывшим воротилам перекрыли доступ в Кремль, –
без них спокойнее. На вопли в прессе правительство
тоже реагировало стоически – ну, ничего, это неизбеж-
ная плата за болезненные реформы.

Чего либеральное путинское правительство
не ожидало, так это того, что ему начнет мешать За-
пад, который еще вчера, казалось, рукоплескал «бли-



 
 
 

стательной команде» нового русского президента. Де-
ло в том, что Российское государство было по уши
в долгах: с одной стороны, Парижский клуб (т. е.
неофициальная организация стран-кредиторов, кото-
рые щедро давали деньги Советскому Союзу, а по-
том и России в 1990-е годы), с другой стороны –
Лондонский клуб, объединяющий коммерческие бан-
ки и частные корпорации, которые также активно да-
вали российскому правительству взаймы. С каждым
годом платежи России должны были возрастать и до-
стичь пика в 2003 году, экономисты думали об этом
годе с ужасом, говорили о «проблеме-2003» и пред-
рекали, что в этом-то году российская экономика и за-
дохнется под бременем долга.

Премьер-министром своего правительства Путин
назначил Михаила Касьянова, который еще до прихо-
да Путина в правительство в 1999 году работал мини-
стром финансов. Главной специализацией Касьянова
было именно проведение переговоров с международ-
ными кредитными организациями – он умел уговари-
вать иностранцев реструктурировать российские дол-
ги как никто другой. В момент формирования прави-
тельства Касьянов хотя и был первым заместителем
Путина-премьера, но не являлся очевидным фавори-
том. Вовсе не он разрабатывал план экономических
реформ, этим занимался Центр стратегических раз-



 
 
 

работок, возглавляемый Германом Грефом. Кроме то-
го, Кудрина и Грефа Путин знал много лет, еще со вре-
мен работы в Петербурге, – было бы логично, если бы
правительство возглавил кто-то из них. Однако Путин
выбрал Касьянова, с одной стороны, потому, что он
был ближе к Семье, с другой – потому, что именно
проблема урегулирования внешнего долга была клю-
чевой для нового премьер-министра. Кудрину же до-
стался пост министра финансов, а для Грефа приду-
мали пост министра экономического развития.

Как ни странно, договориться с частными банками
оказалось намного проще: Михаил Касьянов условил-
ся о списании более чем трети долга Лондонскому
клубу. А Парижский клуб отказывался и требовал вы-
плат в полном объеме, и это при том, что основной
вес в Парижском клубе имели новые друзья Путина:
Джордж Буш и Тони Блэр. Бизнес есть бизнес, ничего
личного.

К Новому году ситуация стала критической настоль-
ко, что Путин не отпустил никого из экономического
блока на новогодние каникулы. 3 января 2002 года все
собрались в Кремле, чтобы решить, как выпутывать-
ся из долгов: Путин, премьер Касьянов, глава админи-
страции Волошин, министры Кудрин и Греф, а также
экономический советник Путина, российский «шерпа»
в G8 Андрей Илларионов, новый enfant terrible Крем-



 
 
 

ля, человек, известный своими крайне радикальными
либертарианскими взглядами, а также чудовищным
характером.

Совещание вылилось в скандал между Касьяно-
вым и Илларионовым. Премьер говорил, что надо до-
жимать Парижский клуб, выплачивать долги сполна
нельзя – это обескровит экономику. Илларионов кри-
чал, что надо выплатить все, ведь если Россию при-
няли в «Восьмерку», то она должна оправдывать этот
высокий статус и не может унижаться, прося об от-
срочке и реструктуризации долга. Касьянова эти аргу-
менты раздражали, он отвечал, что ничего унизитель-
ного в переговорах о реструктуризации нет. Волоши-
ну явно больше нравилась радикальная позиция Ил-
ларионова – «отмороженный» глава администрации
был за то, чтобы отдать деньги с гордо поднятой голо-
вой, Кудрин возражал, что этих денег просто нет. Пу-
тин решил подождать: кредиторам разослали письмо
о том, что Россия готова выплачивать проценты по со-
ветским долгам, а по основной сумме рассчитывает
на отсрочку.

Однако Парижский клуб с этим не согласился.
На послание из Москвы он ответил, что по-прежне-
му настаивает на том, чтобы Россия платила цели-
ком, поскольку экономическая ситуация благоприят-
ная и цены на нефть растут. А в середине января Мин-



 
 
 

фин Германии выпустил пресс-релиз, в котором гово-
рилось, что, если Россия не начнет платить по долгам,
Берлин будет против полноправного членства России
в G8.

Германский канцлер Герхард Шрёдер не входил
на тот момент в число ближайших зарубежных друзей
Путина, и было ясно, что это заявление – согласован-
ная позиция «Семерки». Для Кремля это был удар.
Присоединение России к G7, случившееся в 1997 го-
ду, было, пожалуй, единственным позитивным на-
следством, которое Путин получил от Бориса Ельци-
на, – все остальное только проблемы. И вот теперь
Путин и его правительство оказались в шаге от то-
го, чтобы лишиться шанса стать полноценным членом
престижного клуба.

Путин так разозлился, что немедленно прекратил
дискуссию между Касьяновым и Илларионовым. По-
бедил тезис «шерпы»: мы сильные, а сильные долж-
ны платить. Министра финансов Кудрина поставили
перед фактом, что он должен найти деньги где хо-
чет. Кудрин пообещал найти. Касьянов был в бешен-
стве – все его многолетние усилия пошли прахом,
а Путин больше не хотел его слушать. В доверше-
ние всего Андрей Илларионов, ни с кем не посове-
товавшись, провел пресс-конференцию, на которой
объявил, что Россия будет платить, причем опережа-



 
 
 

ющими темпами. Он знал, что президент окончатель-
но утвердил его правоту, и ему не терпелось публич-
но унизить премьер-министра Касьянова. До того мо-
мента Касьянов считался очень влиятельной и эф-
фективной фигурой, а тут такой удар и такой конфуз.
Обиделся на Илларионова и Кудрин – поскольку ни-
каких идей относительно того, откуда брать деньги,
у него еще не было, он оказывался в глупом положе-
нии. В итоге в течение нескольких недель либераль-
ный лагерь в российском правительстве фактически
переругался в пух и прах, а заодно и затаил страшную
обиду на Запад, который подставил его в такой слож-
ный момент.

Чуть позже окажется, что все эти волнения были аб-
солютно напрасными. Цена на нефть не упала, а весь
год держалась на уровне около $27 за баррель (все
предыдущее десятилетие она была в среднем в пол-
тора раза дешевле). Неожиданно заработанных денег
хватило не только чтобы расплатиться с Парижским
клубом, но и чтобы погасить долги перед Междуна-
родным валютным фондом. Бюджет в 2001 году был
исполнен с профицитом, а Россия перестала согласо-
вывать свою экономическую политику с МВФ. Однако
вражда, вспыхнувшая между экономистами, продол-
жилась. По иронии судьбы враги Касьянов и Иллари-
онов, уйдя в отставку (Касьянов в феврале 2004 года,



 
 
 

а Илларионов в декабре 2005 года), окажутся в непри-
миримой оппозиции Владимиру Путину. Ни Кудрин,
ни Греф и не подумают заступаться за них и попробо-
вать сохранить их во власти.

 
Антитеррористический

интернационал
 

В отличие от утонувшей подлодки «Курск» воен-
ная операция в Чечне, или вторая чеченская, не была
проблемой для Путина. Напротив, она была его успе-
хом. Именно благодаря этой войне он набрал свой
президентский рейтинг. Единственное, что доставля-
ло беспокойство, – это многочисленные вопросы за-
падных коллег. Операция в Чечне выглядела в глазах
Запада как война против чеченского народа: систе-
матические нарушения прав человека, преступления
против мирного населения, пытки. В этом же Россию
обвиняли и во время первой чеченской войны 1994–
1996 годов. Однако между первой и второй кампани-
ями была существенная разница.

На этот раз Путин сделал ставку на локализацию
войны. Во время первой чеченской стороны конфлик-
та делились на «мы» и «они», и для всех жите-
лей республики это означало «чеченцы» и «русские».
Но в 2000 году Путин сделал ставку на Ахмата Кады-



 
 
 

рова, муфтия Чечни, бывшего полевого командира,
который согласился стать пророссийским главой рес-
публики и собрать вокруг себя сторонников. Так водо-
раздел «мы» и «они» переместился в Чечню – теперь
он проходил между «сторонниками Кадырова» и «сто-
ронниками подполья».

Отныне Путин мог говорить, что всему виной тер-
рористы, что в Чечне воюют агенты «Аль-Каиды»,
в том числе иорданец Хаттаб, против которых борют-
ся местные жители. И, конечно, вспоминал, что вой-
на началась с того, как ваххабиты в августе 1999 года
вторглись в Дагестан. Однако после того, как Борис
Березовский и Владимир Гусинский стали политэми-
грантами, по версии Путина был нанесен ощутимый
удар. Владимир Гусинский в многочисленных интер-
вью рассказывал о нарушениях прав человека в Чеч-
не, а Борис Березовский – о том, что вторая чечен-
ская была организована окружением Владимира Пу-
тина и являлась частью его предвыборной кампании.

Когда Путин рассказывал западным коллегам
про войну с терроризмом, они внимательно слушали
и делали вид, что верят. Кивали и говорили, что поста-
раются поспособствовать. Однако на деле все полу-
чалось иначе. Сначала разведка доставила в Кремль
съемку того, как сотрудники американского посоль-
ства в Азербайджане передают фальшивые докумен-



 
 
 

ты участникам чеченских бандформирований. Дока-
зательства были без лишнего шума показаны посоль-
ству США в Москве. Американцы извинялись, уверя-
ли, что произошла ошибка, что это самоуправство ка-
кого-то чиновника и виновный в происшедшем дипло-
мат будет немедленно отозван.

Однако со временем становилось все очевиднее,
что США не торопятся помогать России в ее борь-
бе с терроризмом. Например, не закрывают те ис-
ламские фонды, которые Кремль обвинял в финан-
сировании чеченского подполья. «Мы их проверили,
они выполняют сугубо гуманитарные функции», – от-
вечали в Вашингтоне. После 11 сентября все эти фон-
ды, кстати, были мгновенно закрыты. В Кремле затаи-
ли обиду: поведение Вашингтона означало, что фон-
ды имели вовсе не гуманитарные функции. Просто,
когда убивали российских солдат, американцам было
все равно, а теперь, когда начали убивать американ-
цев, они приняли меры.

11 сентября стало моментом редкого единения
между Россией и США. Владимир Путин был первым
мировым лидером, позвонившим Джорджу Бушу, что-
бы высказать слова поддержки. С этого момента Пу-
тину стало проще объяснять, с кем он воюет в Чеч-
не, – там та же «Аль-Каида», что напала на США. Ав-
тором этой концепции, объясняющей, что враги Рос-



 
 
 

сии больше, чем кажутся, был директор ФСБ Николай
Патрушев.

Последующие действия американцев Кремль тоже
очень поддерживал. Режим талибов в Афганистане
всегда был крайне враждебен России: во-первых, та-
либы были идеологическими наследниками тех мод-
жахедов, которые победили в 1980-е годы Советский
Союз. Во-вторых, они дестабилизировали ситуацию
в Таджикистане и Узбекистане, т. е. могли в любой мо-
мент начать полномасштабную войну у южных границ
России. Именно американцы негласно поддерживали
Талибан все 1990-е годы, поэтому, когда США решили
талибов свергнуть, в Москве был праздник.

Перед самым началом бомбардировок Афганиста-
на американцы обратились с вопросом: не возража-
ет ли Россия против того, что они создадут временную
военно-воздушную базу в Киргизии для нужд предсто-
ящей операции – только на время самой военной кам-
пании, максимум на год. Сначала помощник прези-
дента по национальной безопасности Кондолиза Райс
позвонила Александру Волошину, а потом и Джордж
Буш напрямую спросил Путина. Согласие Москвы бы-
ло необходимо, потому что снабжение ее должно бы-
ло идти через территорию России, да и Киргизия дей-
ствовала с оглядкой на Москву. «Это вполне соответ-
ствует нашим интересам – это же ради борьбы с тали-



 
 
 

бами», – рассудили Путин с Волошиным. «Мы не воз-
ражаем», – ответили они.

Военная операция в Афганистане была молние-
носной. Она продолжалась меньше недели, после
чего талибы будто бы растворились. Они остави-
ли власть проамериканскому правительству Хамида
Карзая и исчезли, но лишь для того, чтобы через пару
лет начать появляться из каждой щели и вести про-
тив американцев изматывающую партизанскую вой-
ну. Но в начале 2002 года все выглядело просто три-
умфально: весь цивилизованный мир впервые един
и в одночасье сокрушил нецивилизованного врага.

В конце 2002 года Волошин поинтересовался у сво-
ей американской визави Кондолизы Райс, когда, кста-
ти, американцы собираются покинуть Киргизию. Опе-
рация-то уже закончилась. «Вы знаете, мы поняли,
что эта база нам очень нужна. Насовсем», – якобы от-
ветили в Вашингтоне.

Путин очень злился. Ему казалось, что американ-
цы его все время обманывают – на каждом шагу.
При этом они, с одной стороны, никогда не призна-
ют своих ошибок. А с другой – все время указывают
Кремлю на его ошибки, выговаривая и поучая, как на-
до себя вести.

Но важнейшим переломным моментом стала вой-
на в Ираке. Джордж Буш, подталкиваемый нефтяным



 
 
 

и военным лобби и неоконсервативными идеологами,
решил начать военную операцию по свержению ре-
жима Саддама Хусейна. Решение было принято в ап-
реле 2002 года сразу после окончания операции про-
тив талибов в Афганистане. Однако в Кремле далеко
не сразу узнали о том, что нападение на Ирак – де-
ло решенное. Поначалу представители Вашингтона
(в первую очередь Кондолиза Райс) в ходе всех пере-
говоров красноречиво расписывали, насколько ужа-
сен режим Саддама Хусейна, как он близок к терро-
ристам из «Аль-Каиды» и как угрожает миру своим хи-
мическим и бактериологическим оружием. Кондолиза
Райс не была откровенна – она не говорила, что ре-
шение о начале военной операции уже принято, бо-
лее того, британский премьер Тони Блэр уже согла-
сился принять в ней участие.

Она, впрочем, вряд ли знала, что российские вла-
сти не могут поверить в живописуемые злодеяния
Саддама Хусейна, поскольку знают его намного луч-
ше, чем могли себе представить американцы. Быв-
ший премьер-министр и некогда соперник Путина Ев-
гений Примаков, в прошлом арабист, считался ед-
ва ли не другом Хусейна, лидеры крупнейших рос-
сийских псевдооппозиционных партий коммунист Ген-
надий Зюганов и популист Владимир Жириновский
были частыми гостями в Багдаде. Российские компа-



 
 
 

нии (в первую очередь «Лукойл» и «Зарубежнефть»)
добывали нефть в Ираке, российские компании со-
трудничали с Ираком по программе «Нефть в обмен
на продовольствие». Количество межнациональных –
формальных и неформальных связей – между Росси-
ей и Ираком трудно описать. Понедельничный рейс,
прилетавший в Багдад из Москвы, всякий раз приво-
зил проституток для сыновей Саддама Хусейна и их
окружения.

Спустя пару лет следственная комиссия ООН
во главе с бывшим председателем Федеральной ре-
зервной системы США Полом Волкером обвинит
несколько десятков российских компаний, а также Ми-
нистерство по чрезвычайным ситуациям и Русскую
православную церковь в том, что они получали квоты
на поставки иракской нефти и платили огромные отка-
ты правительству Саддама Хусейна. Также комиссия
Волкера обвинит нескольких российских политиков
в том, что они получали взятки от Саддама. Все об-
виненные в этом будут отрицать свою вину, но лишь
Александр Волошин докажет комиссии ООН, что его
подпись на представленных документах фальшивая.

Так или иначе, понимание того, как устроен Ирак,
в Москве было куда более полным, чем в Вашингтоне.
И российские власти были никак не заинтересованы
в свержении понятного, предсказуемого и контроли-



 
 
 

руемого Саддама Хусейна, погрязшего в коррупции,
а вовсе не в разработках химического оружия массо-
вого поражения. Российский бизнес работал в Ираке
и лишался такой возможности в случае начала войны.
Однако эти аргументы Кремль предъявить Кондоли-
зе Райс не мог. Поэтому использовал лишь аргумен-
ты про ненасилие, помощь мирному населению, ди-
пломатические способы решения проблемы. Все это
не производило на американцев никакого впечатле-
ния.

Весь 2002 год прошел в спорах вокруг Ирака: Буш
и Блэр продолжали врать Путину по поводу опасности
химического и бактериологического оружия. Куда про-
ще Путину оказалось найти общий язык с Герхардом
Шрёдером и Жаком Шираком. Они на словах также
боролись за мир, но на деле не скрывали циничной за-
интересованности. Французские компании также ра-
ботали в Ираке и, возможно, давали взятки, что мо-
тивировало Жака Ширака на борьбу за мир. Причи-
ны пацифизма Шрёдера были, возможно, более бла-
городны. В октябре 2002 года в Германии должны бы-
ли пройти выборы, и его СДПГ была обречена проиг-
рать. Перед лицом неминуемого поражения Шрёдер
попытался сделать ставку на популярные у избирате-
лей антивоенные настроения и исключительно из по-
пулистских соображений начал протестовать против



 
 
 

военных планов США. Чем большим пацифистом был
канцлер, тем сильнее рос его рейтинг – в итоге слу-
чилось невероятное и он выиграл выборы. Влади-
мир Путин присоединился к этой группе – они втроем,
со Шрёдером и Шираком, образовали новую антиво-
енную Антанту в противовес антииракскому альянсу
США, Великобритании и Испании.

Впрочем, Ширака, Шрёдера и Путина объединял
не только циничный расчет, но и искреннее раздраже-
ние. Все трое были раздосадованы тем, что Джордж
Буш принял решение начать войну и ему даже не при-
шло в голову поинтересоваться их мнением. Лидеры
России, Германии и Франции, как, впрочем, и Вели-
кобритании, не были допущены в этот условный ми-
ровой совет директоров: зато там были вице-прези-
дент Дик Чейни, патронируемые им оборонные и неф-
тяные корпорации, министр обороны Дональд Рам-
сфелд, его заместитель Пол Вулфовиц и другие вли-
ятельные неоконсерваторы. Значение каждого из них
в мировой политике оказалось значительно больше,
чем голоса лидеров стран «Большой восьмерки».

С началом войны в Ираке отношение Путина к США
изменилось, говорят его советники, и уже никогда
не улучшалось. Даже на своего друга Тони Блэра
Путин обиделся и всякий раз при встрече выговари-
вал ему, даже на пресс-конференциях. Британская



 
 
 

пресса реагировала на эти инциденты нервно: Путин
публично унижает премьер-министра, а тот смущенно
улыбается и молчит. Впрочем, это был еще не конец
дружбы.

Ни химическое, ни бактериологическое оружие
в Ираке обнаружить так и не удалось. Тогдаш-
ний госсекретарь США Колин Пауэлл несколько лет
спустя даже публично попросил прощения за то,
что по ошибке дезинформировал мировую обще-
ственность.

 
Уникальный

журналистский коллектив
 

Борьба за мир значительно увеличила популяр-
ность Владимира Путина на международной арене.
В июне 2003 года социологическая служба The Pew
Research Center опубликовала результаты опроса, со-
гласно которому Путин был самым популярным поли-
тиком в мире, второе место занимал Ширак, а третье –
Шрёдер. Все три политика подпортили свои отноше-
ния с США.

Но, как писали американские СМИ, в Белом до-
ме приняли разные решения в отношении каждого
из восставших лидеров: «Францию наказать, Герма-
нию игнорировать, Россию простить». Владимира Пу-



 
 
 

тина некоторое время называли в американских СМИ
другом диктатора Саддама, хотя на самом деле ни-
когда в жизни с Саддамом Хусейном не встречал-
ся, в отличие, скажем, от отца американского пре-
зидента, Джорджа Буша-старшего. Однако прозвище
не слишком прилипло.

Куда сильнее репутацию Владимира Путина за гра-
ницей портили другие его бывшие друзья: Борис Бе-
резовский и Владимир Гусинский.

Еще в ноябре 2000 года, когда скандал вокруг
«Курска» утих, российские силовики вновь вспомни-
ли про обоих и начали их искать. Генпрокуратура объ-
явила, что Владимиру Гусинскому вновь назначена
мера пресечения «заключение под стражу». Березов-
ского просто вызвали на допрос. Но оба к тому момен-
ту покинули Россию. Гусинский жил на своей вилле
в Испании, а Березовский – в своем особняке в Лондо-
не. Оба заявили, что возвращаться в Россию не пла-
нируют.

6 декабря 2000 года генпрокуратура объявила Гу-
синского в международный розыск по линии Интер-
пола. Спустя неделю испанские полицейские пришли
к Гусинскому и препроводили его в тюрьму. Дело Гу-
синского отдали на рассмотрение знаменитому судье
Бальтасару Гарсону, который прежде расследовал де-
ло экс-президента Чили Аугусто Пиночета. Гусинский



 
 
 

провел в испанской тюрьме 11 дней, после чего су-
дья Гарсон дал ему возможность выйти под залог
в $5,5 млн. При этом Гусинский остался под надзором
испанской полиции, под домашним арестом и без пас-
порта.

Дело расследовалось долго и тщательно. В апре-
ле 2001 года Бальтасар Гарсон постановил, что дело
против Гусинского политически мотивировано и выда-
вать его нельзя. Принять такое решение Гарсону по-
могли события в Москве – пока Гусинский был под су-
дом в Испании, в России занимались отъемом его
главного актива – телеканала НТВ. Российский га-
зовый монополист «Газпром», который неоднократно
кредитовал Гусинского и купил у него пакет акций, ре-
шил забрать телекомпанию за долги.

Наезд на НТВ был главным внутриполитическим
скандалом зимы 2001 года. Вся страна поделилась
на два лагеря: одни говорили, что вместе с НТВ гибнет
свобода слова, другие – что НТВ обслуживает личные
бизнес-интересы Гусинского и свободой слова на те-
леканале и не пахнет. Обе точки зрения имели под со-
бой основания. Но особая ирония была в составе ос-
новных действующих лиц этого скандала. Роль «убий-
цы НТВ» (гендиректора компании «Газпром-Медиа»,
которая забирала телеканал за долги) играл видный
либерал Альфред Кох, друг идеолога ельцинских эко-



 
 
 

номических реформ Анатолия Чубайса. Спустя 13 лет
он сам станет диссидентом и не вернется в страну,
где против него возбудят уголовное дело, т. е. повто-
рит судьбу Гусинского.

Мало кто помнит, что пламенным защитником сво-
боды слова, адвокатом Гусинского и НТВ во всех су-
дах был молодой юрист Павел Астахов. Десять лет
спустя он станет не только госслужащим, но и одним
из самых ярких символов государственного популист-
ского антиамериканизма. В качестве уполномоченно-
го по правам ребенка в России он отстаивал печаль-
но известный «антисиротский» закон, который запре-
щал усыновление российских детей сначала гражда-
нам США, а потом и вообще гражданам стран, где ле-
гализованы однополые браки.

Разгром НТВ до сих пор считается одним из мрач-
ных символов наступления на свободу прессы в Рос-
сии. Однако в тот момент многим он таковым вовсе
не казался. В поддержку НТВ проводили многотысяч-
ные митинги, но на них ходили только пожилые интел-
лигенты. Молодой и успешный средний класс к судьбе
телеканала был равнодушен, многие лидеры либера-
лов (у которых в Думе была тогда даже своя фракция)
в этом конфликте находились на стороне «Газпрома»,
потому что не могли простить Гусинскому и НТВ под-
держку команды Примакова – Лужкова на минувших



 
 
 

выборах.
Методы отъема компании были довольно нечисто-

плотными. На допрос в прокуратуру вызвали самую
известную ведущую новостей НТВ, смелую и пламен-
ную журналистку Татьяну Миткову, чтобы расспро-
сить ее о том, как она получила кредит на покупку
квартиры. В ответ ее коллега, ведущая популярного
ток-шоу Светлана Сорокина выступила с обращением
к Путину. Спустя пару минут после ее эмоционально-
го выступления на НТВ позвонил президент и пригла-
сил журналистов телеканала в Кремль на разговор.
Но никакие разговоры уже не помогали.

Не удалось Гусинскому привлечь и помощь из-за
рубежа: он вел переговоры о продаже своей доли ос-
нователю CNN Теду Тернеру, но не успел довести
сделку до конца.

В ночь с 13 на 14 апреля 2001 года представители
«Газпрома» заменили охрану в студии НТВ и переста-
ли пускать журналистов, включая главного редакто-
ра Евгения Киселева. Часть сотрудников (в том числе
недавно допрашиваемая Миткова) решили остаться
на телеканале и работать уже под руководством газ-
промовских менеджеров. Десять лет спустя Миткова
станет одним из символов государственной пропаган-
ды.

Лояльная Гусинскому команда была отстранена



 
 
 

от эфира, но спустя несколько дней ее приютил Бо-
рис Березовский, у которого после продажи ОРТ еще
оставался один крупный телеканал – ТВ-6. Он уво-
лил весь журналистский коллектив своей телекомпа-
нии и предложил легендарной команде НТВ работать
у него. ТВ-6 закрыли за долги год спустя по очень
похожей схеме, но на этот раз кредитором выступа-
ла не государственная газовая компания «Газпром»,
а частная нефтяная компания «Лукойл».

Чтобы погасить скандал, Волошин все же предло-
жил дать «уникальному журналистскому коллективу»
во главе с Евгением Киселевым еще один шанс. Груп-
па из десяти крупнейших российских олигархов ски-
нулась, чтобы создать на месте разрушенных НТВ
и ТВ-6 новый качественный телеканал, не принадле-
жавший ни Березовскому, ни Гусинскому, и чтобы кон-
троля не было ни у кого. Явно в насмешку руководить
наблюдательным советом нового свободного телека-
нала Волошин посадил Евгения Примакова. Его логи-
ка была такой: они же хотели, чтобы он стал президен-
том, – вот пусть теперь он ими и руководит. Но теле-
канал ТВС просуществовал год: с 2002-го по 2003-й.
Совладельцы перессорились, начали выкупать друг
у друга доли, после чего администрация президента
решила отключить канал. Впрочем, особенного инте-
реса у зрителей он к тому времени уже не вызывал.



 
 
 

К тому моменту, когда Березовский вступился
за журналистов НТВ, он еще не был в розыске. За-
то в Москве арестовали его близкого друга Нико-
лая Глушкова, которого обвиняли в хищении средств
авиакомпании «Аэрофлот» (ее акционером был Бе-
резовский). Позже Березовский уверял, что Глушков
был заложником и инструментом давления на него.
Но к осени 2001 года (как раз после того, как журнали-
сты бывшего НТВ обосновались на его канале ТВ-6)
дошло дело и до него.

В сентябре 2001 года Генпрокуратура заочно
предъявила Березовскому обвинения в пособниче-
стве мошенничеству и отмывании денег. Месяц спу-
стя он попросил в Соединенном Королевстве поли-
тического убежища. Однако британское правитель-
ство не торопилось с ответом – только что, 11 сентяб-
ря, мир потрясли теракты, Россия и Британия плечом
к плечу стояли в строю борцов с международным тер-
роризмом.

Однако беглый олигарх продолжал свою борьбу.
В начале 2002 года на его деньги в Великобритании
была опубликована книга «ФСБ взрывает Россию»,
а также был выпущен фильм «Покушение на Рос-
сию» по ее мотивам. Авторами фильма и книги были
ближайшие сподвижники Березовского (один из них –
бывший офицер ФСБ и помощник Березовского Алек-



 
 
 

сандр Литвиненко). В обоих произведениях выдвига-
лась конспирологическая версия, согласно которой
взрывы домов в Москве и других российских горо-
дах осенью 1999 года организовали не чеченские тер-
рористы, а ФСБ. Авторы книги и фильма, а вместе
с ними и Березовский уверяли, что теракты были
осуществлены для того, чтобы увеличить популяр-
ность Путина, только что назначенного премьер-ми-
нистром, создав ему имидж борца с террором.

После появления обвинений в адрес ФСБ атака
на Березовского усилилась. Телеканал ТВ-6, к сло-
ву, был закрыт, когда подготовка фильма и книги бы-
ли на завершающей стадии. В августе 2002 года про-
тив Березовского были выдвинуты новые обвинения,
в октябре его объявили в международный розыск.
Российские чиновники пребывали в полной уверенно-
сти, что Великобритания вот-вот выдаст Березовско-
го. Прежней политической и идейной близости между
Москвой и Лондоном уже не было, операция в Ира-
ке развела их по разным лагерям. Но Тони Блэр
и его правительство по-прежнему старались не пор-
тить отношения со старым другом. 2 апреля 2003 го-
да, за день до начала штурма Багдада, министерство
внутренних дел Великобритании официально отказа-
ло Березовскому в политическом убежище. Вопрос
об экстрадиции должен был решить суд. После засе-



 
 
 

дания эксцентричный Березовский вышел в маске Пу-
тина и, позируя фотографам, заявил: «Можете теперь
звать меня Владимиром Владимировичем».

В августе 2003 года, пока Березовский борол-
ся за право остаться в Лондоне, хорошие новости
для российской прокуратуры поступили из Афин –
там в аэропорту Элефтериос Венизелос был задер-
жан Владимир Гусинский. После того как его отпустил
испанский суд, в России ему предъявили новые об-
винения и вновь объявили в международный розыск
по линии Интерпола. Греческая полиция его задер-
жала, бывшего медиамагната отправили в городскую
тюрьму, и шансы на его выдачу России оценивались
очень высоко – куда выше, чем в прошлом шансы
на экстрадицию из Испании.

 
Норд-ост

 
Одним из самых страшных дней в истории пре-

зидентства Владимира Путина стало 23 октября
2002 года. Вечером того дня группа террористов за-
хватила театральный центр в Москве – в тот момент
в нем при полном зале шел мюзикл «Норд-Ост». В за-
ложниках оказались около 850 человек. Путин вос-
принял это как катастрофу – война, закончить которую
он обещал три года назад, не только не закончилась,



 
 
 

а вновь пришла в Москву.
По воспоминаниям людей из близкого окружения,

Путин был не просто растерян – он был убежден,
что это конец его политической карьеры. Один из зна-
комых Путина сравнивает его состояние с поведени-
ем Сталина в июне 1941 года. Как известно, после то-
го, как немцы почти без боя взяли Минск, Сталин впал
в прострацию, уехал на ближнюю дачу и два дня отту-
да не выезжал. А когда за ним приехали члены Полит-
бюро с просьбой возглавить новый орган по управле-
нию страной в состоянии войны, он (по воспоминани-
ям Микояна) «вжался в кресло», будто ждал, что его
приехали арестовывать.

Путин, конечно, никуда не уезжал, но был убежден,
что общество никогда не простит ему нападения тер-
рористов на Москву. Директор ФСБ Николай Патру-
шев был куда более спокоен, хотя свободный проезд
вооруженных чеченцев в Москву был провалом имен-
но его ведомства.

Однако никаких политических последствий у захва-
та «Норд-Оста» не было. Через три дня спецслуж-
бы штурмом взяли театральный центр: в зал пустили
усыпляющий газ, все находившиеся в нем заснули.

По разным данным, в результате спецоперации по-
гибло от 130 до 175 человек. Большинство – в резуль-
тате того, что им не была оказана необходимая ме-



 
 
 

дицинская помощь. Находившихся без сознания за-
ложников сваливали в автобусы, многие из них умер-
ли не от газа, а оттого, что были задавлены или за-
дохнулись рвотными массами.

В момент штурма всех террористов застрелили –
на последующем суде допрашивать стало некого, об-
стоятельства подготовки захвата навсегда остались
тайной.

Спустя полгода журналистка Анна Политковская
опубликовала интервью с человеком, который на-
зывал себя одним из участников группы террори-
стов, захвативших театральный центр6. По его сло-
вам, он был чеченцем, которого завербовали россий-
ские спецслужбы. В интервью говорилось, что россий-
ские силовики заранее знали о готовящемся теракте
в Москве. Выяснить, насколько справедлива эта вер-
сия, сейчас вряд ли возможно – герой публикации По-
литковской вскоре погиб в автокатастрофе7. Сама Ан-
на Политковская будет убита в 2006 году.

Единственными наказанными за теракт оказались
журналисты: на телеканале НТВ вновь сменилось ру-

6 Политковская А. Полгода после «Норд-оста»: один из группы терро-
ристов уцелел. Мы его нашли // Новая газета. № 30. 28.04.2003.

7 Политковская А. Программа защиты от свидетелей. Управляемые
теракты в стране управляемой демократии? // Новая газета. № 96.
22.12.2003.



 
 
 

ководство. Гендиректор Борис Йордан, американец
русского происхождения, который за полтора года
до этого помогал отбирать телеканал у Гусинского,
был уволен. Путин обвинил его в желании «зарабо-
тать на крови сограждан, если, конечно, они счита-
ют их своими согражданами», и все якобы из-за то-
го, что НТВ в прямом эфире показывал штурм теат-
рального центра (на самом деле подобной трансля-
ции не было, уверяют сотрудники НТВ).

Руководители спецслужб, организовавшие опера-
цию по освобождению заложников, были представле-
ны к госнаградам, а первый заместитель директора
ФСБ Патрушева, возглавлявший штаб, стал героем
России.

Формула газа, который был применен в театраль-
ном центре, не рассекречена до сих пор. Бывшие за-
ложники много лет судятся против России в различ-
ных инстанциях, включая Страсбургский суд, однако
государство отказывается раскрывать информацию
об использованном газе, которая была необходима
для лечения пострадавших.

 
Королевская свадьба

 
24 июня 2003 года Владимир Путин прилетел в лон-

донский аэропорт «Хитроу» вместе с женой Людми-



 
 
 

лой. В аэропорту его встречал принц Чарльз. Они вме-
сте отправились на площадь Хорсгардс, где их жда-
ла королева Елизавета II – это был не простой визит,
а государственный, визит максимально возможного
статуса, которому сопутствуют пышный прием и наи-
большие почести. «Государственный визит – это мак-
симальный комплимент, который одна страна может
сделать другой, – так объяснял журналистам проис-
ходящее пригласивший Путина Тони Блэр, – никогда
еще отношения между нашими странами не были так
хороши». Действительно, это был первый государ-
ственный визит главы Российского государства в Со-
единенное Королевство с 1896 года, с тех пор как по-
следний царь Николай II, главный царь-реформатор
в российской истории, посетил королеву Викторию.

Но в назначенный час Путин не приехал. Он вместе
с принцем Чарльзом попал в пробку. Королева жда-
ла 14 минут – невиданный дипломатический скандал,
хотя и произошедший помимо воли самого Владими-
ра Путина.

Королева простила опоздание, и дальше все шло
безупречно. В одном экипаже Путин и Елизавета II от-
правились в Букингемский дворец, во второй карете
ехали Людмила Путина и герцог Эдинбургский, в тре-
тьей – наследник престола принц Чарльз и министр
финансов Алексей Кудрин, вроде бы не наследник.



 
 
 

Вечером королева дала прием в честь Путиных, ко-
торые остановились именно в Букингемском дворце.
Российской правящей чете показали Вестминстер-
ское аббатство и Тауэр, президент встретился с ли-
дерами трех крупнейших британских партий, слетал
на день в Эдинбург, где беседовал с представителями
шотландской интеллектуальной элиты.

«Россия, без всяких сомнений, – часть Европы, –
говорил Путин шотландским интеллектуалам. – Ев-
ропа продолжается и за Уральскими горами, потому
что, если мы возьмем людей, которые живут на Даль-
нем Востоке, они мало чем отличаются от тех граж-
дан России, которые проживают в европейской части.
Это в принципе очень хороший потенциал будуще-
го развития Европы, но сегодня мы должны ставить
перед собой реальные цели. Мы должны как мини-
мум сделать так, чтобы в Европе не возникало новых
разделительных линий, чтобы люди имели возмож-
ность общаться между собой, чтобы правила Шен-
генской зоны не воспринимались как нечто, подобное
Берлинской стене, которая разъединяла Европу еще
несколько лет назад. Мы должны сделать все для то-
го, чтобы Россия и Европа помогали развивать друг
друга гармонично и стабильно. У нас есть взаимная
заинтересованность друг в друге потому, что даже
по структуре экономики Россия и Европа удачно до-



 
 
 

полняют друг друга8». Аудитория аплодировала ему.
Но главным результатом этого визита стал прорыв

в экономическом сотрудничестве. Президент Путин
и премьер Блэр провели энергетическую конферен-
цию, в ходе которой было сделано сразу несколь-
ко эпохальных заявлений. Во-первых, в присутствии
двух лидеров глава ВР лорд Джон Браун и владелец
компании российской «Тюменской нефтяной компа-
нии» (ТНК) Михаил Фридман подписали соглашение
о создании российско-британской компании ТНК-ВР.
Британский нефтяной гигант покупал 50 % российской
компании (что позволяло ему стать второй по вели-
чине нефтяной компанией в мире и обогнать извеч-
ного конкурента Royal Dutch Shell). Впервые о готовя-
щейся сделке стало известно еще в феврале 2003 го-
да, все приготовления прошли удачно, ничего не со-
рвалось – сделку курировал лично Владимир Путин.
Компания сохраняла российскую прописку, но полу-
чала британского гендиректора, им стал Роберт Дад-
ли. Это был удивительный и символический прорыв –
отныне англичане начнут добывать сибирскую нефть.
Британские журналисты шутили, что Путин повторил
достижение Александра II, который приезжал в Лон-

8 Выступление и ответы на вопросы на встрече с представителями
научных, общественных и деловых кругов Шотландии // Официальный
сайт Кремля. 25.06.2003.



 
 
 

дон в 1874 году с государственным визитом, чтобы
выдать замуж свою дочь за герцога Эдинбургского,
Путин же приехал, чтобы выдать замуж свою нефтя-
ную «дочку» за лорда Брауна из BP.

Это был символичный праздник. Аплодировали
свадьбе в зале не только Путин и Блэр, но также глава
«Газпрома» Алексей Миллер и владелец крупнейшей
в России нефтяной компании Михаил Ходорковский.
Его партнер по бизнесу, Платон Лебедев, через неде-
лю будет арестован – в России начнется «дело ЮКО-
Са». А через десять лет Михаила Фридмана заставят
продать его долю в ТНК-ВР, и это будет для него спа-
сением. Он выведет все имущество из России, пере-
везет семью в Лондон и обоснуется в Великобрита-
нии. «Брак» окажется недолгим, и дети решат жить
подальше от России.

Но слияние ТНК и BP – не единственное до-
стижение того исторического визита. Путин и Блэр
объявили, что две страны запускают амбициозный
проект – строительство Северо-Европейского газо-
провода, трубы стоимостью $5,7 млрд, которая со-
единит Россию и Великобританию. Два правитель-
ства подписали меморандум, оставалось только, что-
бы предполагаемые соинвесторы проекта, «Газпром»
и Royal Dutch Shell, подписали необходимое соглаше-
ние. Как гордо заявлял Тони Блэр, с учетом инвести-



 
 
 

ций Royal Dutch Shell в проект «Сахалин-2» Британия
становилась первой страной по количеству инвести-
ций в российскую энергетику.

За все время визита Путина присутствие Бориса
Березовского неподалеку, в Лондоне, почти не чув-
ствовалось. Разве что в соседнем квартале от Букин-
гемского дворца проходил фестиваль правозащитно-
го кино, в рамках которого показывали «Покушение
на Россию». Организаторы фестиваля напечатали ги-
гантский билет для Путина и Блэра и радостно демон-
стрировали его журналистам.

Государственный визит продолжался четыре дня
и стал, наверное, апогеем близости России и запад-
ного мира.

Но потом все рухнуло. 9 сентября МВД Ве-
ликобритании пересмотрело собственное решение
и предоставило Березовскому политическое убежи-
ще. На следующий день суд отказал России в его экс-
традиции.

14 октября греческий суд отказал в экстрадиции Гу-
синского, который в тот же день, не дожидаясь апел-
ляции Генпрокуратуры, улетел в Израиль.

В ноябре опять-таки Лондонский суд вынес реше-
ние по еще одному болезненному и важному для Пу-
тина вопросу – отказал в выдаче Ахмеда Закаева,
которого российские власти также требовали экстра-



 
 
 

дировать, считая его одним из лидеров чеченских
террористов. Антитеррористического интернациона-
ла как и не бывало.

Отказ Британии выдать Березовского и Закаева по-
ставил точку в дружбе между Владимиром Путиным
и Тони Блэром. Российский президент счел поступок
Блэра предательством. Тот уверял, что британский
суд независим и он, как глава правительства, не мог
повлиять на его решение, но Путину было, конечно,
известно, что независимый суд принял свое решение,
только имея на руках бумагу из МВД о получении Бе-
резовским политического убежища.

Идею строительства газовой трубы из России
в Британию Путин забудет, чтобы вспомнить ее спу-
стя три года, но уже с новым партнером – Герхардом
Шрёдером. В 2006 году у Royal Dutch Shell отнимут са-
халинские месторождения. Но намного раньше меж-
ду Россией и Британией начнется полноценная холод-
ная война.



 
 
 

 
Глава 3

В которой самый богатый
человек в России Михаил

Ходорковский теряет бизнес
и свободу, а семья исчезает

 
Я встретился с Михаилом Ходорковским 22 де-

кабря 2013 года, через день после его освобождения
из колонии. Это было в Берлине, в отеле Adlon. Хо-
дорковский выглядел очень скромным и стеснитель-
ным интеллигентом, совсем не таким, каким его
описывали люди, знакомые с ним до посадки, жест-
ким, властным, целеустремленным лидером. Он го-
ворил, что не собирается в ближайшее время зани-
маться политикой, но почти каждую свободную ми-
нуту уделял общению с журналистами.

Он довольно четко и без раздумий отвечал на лю-
бые вопросы (как будто многократно репетировал
их до этого). А еще – при выключенных камерах –
задавал вопросы сам. Как правило, они касались рас-
клада сил в Кремле, Ходорковский старался выяс-
нить, как обстоят дела теперь, что изменилось,
кто у руля. Больше всего его интересовала фигура



 
 
 

Игоря Сечина. «Есть ли у Сечина шанс стать пре-
мьером?» – спрашивал он.

За год после освобождения Ходорковский «зама-
терел». Он возобновил работу своего фонда «От-
крытая Россия» и набрал на работу безумное коли-
чество журналистов, которые не очень четко пони-
мали, что от них хочет Ходорковский.

На интервью для книги он согласился легко,
но выделил очень ограниченное время. Мы вели все
разговоры при помощи FaceTime, и Ходорковскому
явно было приятно, что он может пользоваться га-
джетом и технологией, которая возникла, пока он
сидел в колонии.

Рассказывая о причинах дела ЮКОСа, он поче-
му-то пользовался военной, а вовсе не деловой тер-
минологией. «Путин повел себя как образцовый ар-
мейский начальник. Нам в армии говорили: “Не кри-
чите на строй”. Так и он, обнаружив массовое недо-
вольство крупного бизнеса, отыскал ключевое звено
и обрушился на него. После этого других желающих
выражать недовольство не нашлось».

Сам Путин не сказал бы лучше.
 

Шашлычные табу
 

Летом 2001 года Владимир Путин собрал у се-



 
 
 

бя на даче в Ново-Огарево десяток крупнейших рос-
сийских бизнесменов на шашлык. Эта встреча во-
шла в историю как «шашлычное совещание» – но-
вый президент рассказывал олигархам, какими он ви-
дит правила игры, что нужно делать, чтобы не повто-
рить судьбу Гусинского и Березовского, которые уже
лишились своего бизнеса. В общем правило было
простое: не лезть в политику. Михаил Ходорковский,
на тот момент владелец пока еще второй по величи-
не нефтяной компании в России, ЮКОСа, вспомина-
ет, что это касалось в основном владельцев СМИ: по-
нятно, что у каждого крупного бизнесмена была воз-
можность оказать политическое давление на власть.
Так вот, Путин просил этим не пользоваться.

«ЮКОС был монопольным поставщиком нефте-
продуктов в 42 регионах. Если бы я перестал по-
ставлять нефтепродукты, компенсировать дефицит
за счет других источников за пару недель невозмож-
но. Это означало, что регионы встали бы. Все машины
скорой помощи, пожарные, все жизненно необходи-
мые службы через три дня останавливаются», – вспо-
минает Ходорковский.

Просьба Путина состояла в том, чтобы олигархи
не пользовались подобными рычагами. Тогда у них
и не возникнет никаких проблем с силовиками. Пред-
приниматели вздохнули с облегчением. Все с радо-



 
 
 

стью приняли условия президента.
Однако на самом деле все по-разному поняли усло-

вия, которые выдвигал Путин. Одни трактуют требо-
вания президента довольно четко: не финансировать
оппозицию. Подобный вариант высказывает, к приме-
ру, бывший премьер Михаил Касьянов. Другие гово-
рят, что все не было так однозначно, да и не мог-
ло быть. На тот момент спонсирование политических
партий олигархами было рядовым явлением. В Ду-
ме существовала, к примеру, фракция (под названием
«Российские регионы»), которую целиком содержала
нефтяная компания «Лукойл». У нефтяной компании
ЮКОС своей фракции не было, зато депутатом Госду-
мы являлся один из ее совладельцев, Владимир Ду-
бов, считавшийся главным лоббистом нефтяной от-
расли в парламенте.

Еще в 1995 году банк Ходорковского МЕНАТЕП ку-
пил 45 % ЮКОСа на сомнительном залоговом аук-
ционе за $159 млн. Уже в 1997 году, вскоре после
начала публичной торговли акциями ЮКОСа, рыноч-
ная капитализация корпорации достигла $9 млрд.
А к 2003 году, благодаря успешному менеджменту
и курсу на полную транспарентность, капитализация
приблизилась к $15 млрд. Темное прошлое с залого-
выми аукционами было забыто.

Начало 2000-х годов было для Михаила Ходорков-



 
 
 

ского очень удачным временем. Он прилагал огром-
ные усилия для того, чтобы превратить ЮКОС в круп-
нейшую в России публичную компанию. И преуспел:
ЮКОС стал прозрачной и привлекательной для за-
падных инвесторов компанией.

Глава британской BP лорд Браун писал в своих вос-
поминаниях, что в 2002 году, планируя получить до-
ступ к российским нефтяным месторождениям, рас-
сматривал три возможных варианта для инвестиций:
на третьем месте шла ТНК, на втором – «Роснефть»,
а на первом – ЮКОС.

«17 февраля 2002 года к моему дому подъе-
хало несколько черных бронированных автомоби-
лей, из которых высыпали дюжие телохранители, –
так лорд Браун описывает встречу с Ходорковским
в своей книге воспоминаний «Больше, чем биз-
нес». – Подобно многим олигархам Ходорковский жил
под Москвой за высоким забором в тщательно охра-
няемом доме с ночным освещением по всему пери-
метру участка. Он был помешан на безопасности.
Мой дом был намного скромнее, не так хорошо защи-
щен, но тем не менее вполне безопасен»9.

По словам главы ВР, в ходе обеда они с Ходорков-
ским обсудили возможность покупки 25 % капитала

9 Browne J. Beyond Business: An Inspirational Memoir from a Visionary
Leader May 1, 2011.



 
 
 

плюс одну акцию компании ЮКОС. Брауну казалось,
что этого было мало. Но когда он заикнулся о боль-
шем, Ходорковский ответил: «Двадцать пять процен-
тов, не больше – и никакого контроля. Если будете со-
трудничать со мной – о вас позаботятся».

«В очках, с тихим голосом, Ходорковский мог про-
извести ложное впечатление скромного человека, –
вспоминает лорд Браун. – Но чем дольше мы разго-
варивали, тем больше я нервничал.

Он начал говорить о том, как провести людей
в Госдуму, как он будет добиваться снижения нало-
гов для нефтяных компаний, и о многих влиятельных
людях, которых он контролирует. На мой вкус, он был
слишком могущественным. Конечно, теперь легко го-
ворить, но тогда я уловил в этом что-то неуместное».

Михаил Ходорковский, который произвел на руко-
водителя ВР впечатление «слишком могущественно-
го», в тот момент испытывал головокружение от успе-
хов. Он не только сделал свою компанию крупнейшей
в России и стал самым богатым человеком в стране,
он в считаные месяцы стал любимцем всей россий-
ской либеральной интеллигенции. Он финансировал
организацию «Открытая Россия», которая спонсиро-
вала добрую половину российских неправительствен-
ных организаций, давала деньги на культурные и про-
светительские проекты, подключала Интернет в отда-



 
 
 

ленных сельских школах. Сам Ходорковский высту-
пал с лекциями и речами, демонстрируя, что он пусть
еще не политик, но уже готовый лидер.

Владимир Путин, конечно, не мог прямо оговорить
такого развития событий на «шашлычном совеща-
нии» в 2001 году. Он не мог сказать, что олигархам за-
прещается быть народными любимцами, но во мно-
гом именно это он и имел в виду.

 
Парламентская республика

 
Ходорковский был не просто кумиром либераль-

ных интеллигентов. Кроме этого он довольно быстро
стал неформальным лидером всей российской неф-
тяной промышленности. В 2002 году, когда правитель-
ство ввело налог на добычу полезных ископаемых,
именно ЮКОС возглавил борьбу с ним. Новый налог
в первую очередь увеличивал нагрузку на нефтяни-
ков, и накануне рассмотрения поправок в Налоговый
кодекс к министру экономики Герману Грефу, идео-
логу налоговой реформы, пришел партнер Ходорков-
ского, президент «ЮКОС-Москва» Василий Шахнов-
ский. Он самоуверенно сообщил министру, что закон
будет отклонен, потому что он «противоречит инте-
ресам ЮКОСа», а если правительство будет наста-
ивать, то нефтепромышленники напишут коллектив-



 
 
 

ное письмо с требованием отправить Грефа и Кудри-
на в отставку за непрофессионализм. Правительство
должно самостоятельно отложить обсуждение зако-
нопроекта в Думе и дождаться, когда ЮКОС подгото-
вит свои встречные предложения по нему.

Греф и Кудрин были в бешенстве. Наутро они вдво-
ем отправились в Думу защищать придуманный ими
налог. Они были уверены, что Дума, большинство
в которой принадлежит прокремлевским фракциям,
не сможет отклонить внесенный правительством за-
конопроект. Однако он с треском провалился у них
на глазах. Самое абсурдное, что против закона, по-
вышающего налоговую нагрузку на нефтяных олигар-
хов, единогласно проголосовали коммунисты, а также
члены многих фракций, в том числе прокремлевских.

Для правительственных либералов это было
неприятным уроком, теперь им приходилось считать-
ся с еще одним набирающим силу игроком, Михаилом
Ходорковским. Ни Кудрина, ни Грефа такая перспек-
тива особенно не радовала. Им потребовался целый
год для того, чтобы продавить принятие налога на до-
бычу полезных ископаемых.

Свое влияние на Думу Ходорковский использовал
не только для того, чтобы лоббировать законы, выгод-
ные нефтяной промышленности.

Сейчас он рассказывает, что еще в начале 2003 го-



 
 
 

да обсуждал с депутатами из «Единой России» воз-
можность изменения конституции и переход к «фран-
цузской модели президентско-парламентской респуб-
лики».

«Все они понимали, что в конституции 1993 года
переборщили с президентскими полномочиями, – го-
ворит Ходорковский. – Но на такую реформу власть
можно было убедить только после 2004 года». Близко
знающие Ходорковского люди рассказывают, что в тот
период он думал, что в будущем – гипотетически –
мог бы стать премьером.

В 2004 году в России должны были пройти пре-
зидентские выборы. Владимиру Путину предстояло
переизбраться на второй срок, а перед тем, на де-
кабрь 2003 года, были намечены выборы в Государ-
ственную думу. Соответственно, для внесения необ-
ходимых поправок в конституцию Ходорковскому нуж-
но было иметь договороспособный и даже послуш-
ный парламент. Поэтому за год до выборов ЮКОС на-
чал финансировать почти все существующие оппози-
ционные политические партии: и «Яблоко», и «Союз
правых сил», и коммунистов.

Глава администрации Волошин о растущих полити-
ческих амбициях Ходорковского был осведомлен. Хо-
дорковский несколько раз обсуждал идею перехода
к парламентской модели с ним лично. В Кремле виде-



 
 
 

ли, что юкосовцы занимаются темой очень серьезно,
вкладываются в контроль над профильными комите-
тами и постоянно говорят про парламентскую респуб-
лику.

То, что ЮКОС спонсирует компартию, Волошин
одобрял: чем больше они берут денег у капитали-
стов, чем больше своих мандатов отдают спонсорам,
тем сильнее разлагаются изнутри и перестают быть
коммунистами. Все понимали, что коммунистический
электорат не за деньги ходит на выборы, поэтому, ес-
ли у коммунистов будет больше денег, их результат
не вырастет. А если к тому же половину списка ком-
мунистов составят бизнесмены, это их будет толкать
в социал-демократию.

 
Новая элита

 
Если влиятельных либеральных министров, таких

как Алексей Кудрин и Герман Греф, раздражал рост
влияния Ходорковского, то главу кремлевской адми-
нистрации Александра Волошина и премьера Миха-
ила Касьянова куда больше беспокоил другой чело-
век. То был неожиданный соперник, которого они по-
чему-то прозевали и вовремя недооценили. Его звали
Игорь Сечин, и работал он под самым носом у Воло-
шина, его собственным заместителем, а также главой



 
 
 

личной канцелярии президента.
Первые пару лет они его даже не замечали, по-

лагая, что это просто мелкий клерк, который носит
за Путиным портфель, каждый день встречает пре-
зидента у лифта, организует его график встреч и пе-
реписку. Однако к середине второго пребывания Пу-
тина (и Сечина) в Кремле они поняли, что сильно
недооценили президентского секретаря. Оказалось,
что идеальный аппаратчик, всегда стоящий навытяж-
ку перед первым лицом, обладает немалым автори-
тетом в ФСБ и среди выходцев из органов. Он су-
мел пролоббировать несколько неожиданных кадро-
вых назначений, и именно вокруг него сформирова-
лась неформальная группировка старых друзей пре-
зидента, служивших в КГБ СССР и знавших его еще
по ленинградской юности. В СМИ эту группу назва-
ли «силовики» (позже это слово войдет во все языки
мира, загадочные siloviki будут фигурировать во всех
публикациях о российской политике). К этому клану
принято относить, помимо Сечина, генерального про-
курора Устинова (он успел породниться с Сечиным –
их дети поженились), главу ФСБ Николая Патруше-
ва, еще одного заместителя Волошина – Виктора Ива-
нова, и нескольких олигархов: главу компании «Рос-
нефть» Сергея Богданчикова и банкира Сергея Пуга-
чева.



 
 
 

Впрочем, сейчас Пугачев говорит, что у него не бы-
ло никаких особых отношений с силовиками и Сечин
всегда оставался для него всего лишь человеком, «ко-
торый носит портфель за Путиным». При этом Патру-
шева он называет своим старинным приятелем, а вот
с Ходорковским, по его словам, у него были очень пло-
хие отношения.

Еще больше Волошин и Касьянов недооценили
близость Сечина к президенту – тот факт, что практи-
чески все 1990-е годы он работал личным секретарем
Путина, чем сильно выделялся в мэрии Петербурга
(у всех остальных начальников были секретари-жен-
щины, и только у Путина – секретарь-мужчина). Когда
Путин уходил в отставку, Сечин ушел вместе с ним,
потом попросился взять его с собой в Москву. И Путин
взял, так как не сомневался в верности помощника.

По словам Станислава Белковского, возглавлявше-
го тогда клуб самых влиятельных политологов стра-
ны, Совет по национальной стратегии, либеральной
части администрации Сечин напоминал Александра
Коржакова – легендарного всесильного телохраните-
ля Бориса Ельцина, который тоже отчаянно боролся
с молодыми реформаторами – и был ими низвергнут
в разгар президентских выборов 1996 года. Так и сей-
час, надеялись либералы, Сечина тоже легко удастся
оттеснить.



 
 
 

Ходорковский уверяет, что предстоящий конфликт
ощущался всеми: «Сечинское крыло двигалось
по своей модели, а нам хотелось двигаться по свое-
му пути, к более транспарентной экономике». По его
словам, «все чувствовали, что близится время приня-
тия решения, Путину предстоит сделать выбор между
одними или другими: силовиками или либералами».

Впрочем, либералы и силовики – это условное
клише, ставший привычным стереотип. Тот же Бел-
ковский уверяет, что причиной борьбы были вовсе
не идеологические расхождения. Двумя противобор-
ствующими лагерями были старая и новая элита. Од-
на сторона конфликта – это Семья и ее приближен-
ные, которые держали в своих руках все ресурсы
и все рычаги власти, вторая – молодые, еще не на-
бравшие достаточного веса и богатства карьеристы.
Целью первых было отстоять свое, целью вторых –
отобрать у первых как можно больше.

Для борьбы с Сечиным, говорит Белковский, Воло-
шин решил использовать главу ЮКОСа – ему не хо-
телось подставляться самому, поэтому он придумал
свалить Сечина руками Ходорковского. Ему казалось
это довольно несложным. Решающий выпад был на-
значен на 19 февраля – в этот день в Кремле долж-
на была состояться встреча президента Путина с чле-
нами РСПП – Российского союза промышленников



 
 
 

и предпринимателей, т. е. с клубом крупнейших оли-
гархов.

 
Призрак залоговых аукционов

 
Ходорковский вспоминает, что за несколько дней

до памятного совещания 19 февраля 2003 года члены
РСПП собрались в администрации президента, чтобы
обсудить предстоящие выступления. Александра Во-
лошина на встрече не было – вместо него председа-
тельствовал его первый заместитель Дмитрий Медве-
дев. Участники обо всем договорились, в том числе
обсудили выступление о коррупции и необходимости
бороться с ней. Сначала планировалось, что об этом
скажет Александр Мамут, близкий к Семье бизнесмен
и давний друг Романа Абрамовича. Однако Мамут
уклонился от этого права, зато инициативу взял на се-
бя Ходорковский. Он подготовил речь, в которой со-
держался выпад против корпорации «Роснефть» – го-
ворилось, что она купила небольшую компанию «Се-
верная нефть» по цене завышенной примерно в три
раза.

В день совещания у Путина Ходорковский на вся-
кий случай подошел с текстом выступления к Воло-
шину, спросить, не слишком ли резко и стоит ли го-
ворить все это под камеры, в присутствии журнали-



 
 
 

стов? «Сейчас спрошу у президента», – сказал Воло-
шин и подошел с текстом речи Ходорковского к Пути-
ну. И скоро вернулся со словами: «Все ОК, президент
говорит, можно под камеры».

А потом на виду у камер разыгралась драматич-
ная сцена. Ходорковский произнес чужую заранее за-
готовленную речь, а Путин начал отвечать ему лич-
но. Он начал защищать сделку по покупке «Северной
нефти», сказав, что у «Роснефти» просто не хватает
запасов и нет ничего удивительного в том, что она пы-
тается свои запасы увеличить. Зато у ЮКОСа, сказал
Путин, есть сверхзапасы и большой вопрос, как ком-
пания их получила. «Это как раз касается обсуждае-
мой нами темы», – сыронизировал Путин, имея в ви-
ду борьбу с коррупцией. Кроме того, президент на-
помнил Ходорковскому, что у ЮКОСа были проблемы
с неуплатой налогов: «Как-то эти проблемы возникли?
Так что я возвращаю вам вашу шайбу», – резюмиро-
вал Путин.

После окончания той встречи, по словам Пугачева,
Путин позвал его с собой. «Он кто вообще такой?» –
возмущался Путин. «Президент компании “ЮКОС”» –
так пересказывает свой ответ Пугачев. «А откуда он
взял этот ЮКОС, а? И теперь, после всего, что они тут
наделали, он меня обвиняет, что я взял взятку? Он ме-
ня при всех будет поучать?» – примерно так, по сло-



 
 
 

вам Пугачева, негодовал Путин.
«Или мы признаем, что мы все всё украли и у нас

круговая порука, – так интерпретирует негодование
Путина Белковский, – и тогда никто никому ничего
не предъявляет. А если вы мне предъявляете “Север-
ную нефть”, тогда я и найду, что вам предъявить».

Чтобы понять суть внезапного раздражения Пути-
на, стоит вспомнить историю залоговых аукционов –
печально известного процесса, в результате которо-
го тогдашний крупнейший ресурсный бизнес получил
свои активы.

В 1995 году, за год до президентских выборов,
российское правительство придумало план, который
должен был обеспечить переизбрание Бориса Ель-
цина. Этот план предусматривал, что все крупней-
шие госпредприятия, в том числе добывающие при-
родные ресурсы, будут приватизированы основными
банковскими группами. Банки кредитовали государ-
ство, а под залог этих кредитов они получали акции
предприятий. Заранее было известно, что государ-
ство кредит не выплатит, а значит, предприятия пе-
рейдут в собственность банков.

У этих сделок было несколько дополнительных
деталей: например, банки кредитовали государство
его же собственными деньгами. Для этого Министер-
ство финансов открывало в каждом из банков счет



 
 
 

и размещало в нем средства.
Однако этим сговор не исчерпывался. Формаль-

но в каждом аукционе участвовало несколько компа-
ний-претендентов. Но реально результат каждого кон-
курса был заранее предрешен. В ходе судебного про-
цесса в Лондоне «Березовский против Абрамовича»
в 2011 году Роман Абрамович признался, что аукцион
по продаже «Сибнефти» был фикцией. Заранее бы-
ло известно, что победить должна структура, связан-
ная с Абрамовичем и Березовским. Один из конкурен-
тов был устранен силой убеждения: под давлением
гендиректор компании-претендента снял свою заяв-
ку. Второй конкурент был фиктивным – структура, свя-
занная с Михаилом Ходорковским, которая подыгры-
вала Борису Березовскому.

Аналогичным образом по заранее согласованной
схеме были проданы крупнейшие месторождения
страны: нефтяные компании «ЮКОС», «Сибнефть»,
«Сургутнефтегаз», «Сиданко» (будущая ТНК) и па-
кет компании «Лукойл», металлургические «Норни-
кель», «Мечел» и Новолипецкий металлургический
комбинат (НЛМК). Любопытно, что некоторые из де-
сяти крупнейших банков, такие как Инкомбанк и Аль-
фа-банк, были либо отстранены от дележа государ-
ственной собственности, либо проиграли все конкур-
сы. Их дальнейшие попытки оспорить итоги аукци-



 
 
 

онов оказались тщетными. Зато тем, кому повезло,
повезло по-крупному: в первую очередь это были
структуры, связанные с Борисом Березовским, Миха-
илом Ходорковским и Владимиром Потаниным. Кста-
ти, именно Потанина, бывшего в 1996–1997 годах пер-
вым вице-премьером правительства, считают насто-
ящим автором схемы залоговых аукционов.

Все аукционы были двухступенчатыми. Первая
часть – попадание предприятия под залог – происхо-
дила до президентских выборов. Вторая часть – окон-
чательное приобретение права собственности – по-
сле. Так правительство получало гарантию, что все
банкиры соблюдут договоренности.

Идеолог российской приватизации Анатолий Чу-
байс, в 1994–1996 годах первый вице-премьер, поз-
же в интервью Financial Times объяснял, что у прави-
тельства не было другого выбора.

«Мы не могли выбирать межу “честной” и “нечест-
ной” приватизацией, потому что честная привати-
зация предполагает четкие правила, установленные
сильным государством, которое может обеспечить со-
блюдение законов, – говорил Чубайс. – У нас не было
выбора. Если бы мы не провели залоговую приватиза-
цию, то коммунисты выиграли бы выборы в 1996 году,
и это были бы последние свободные выборы в Рос-
сии, потому что эти ребята так просто власть не отда-



 
 
 

ют»10.
В 2014 году в интервью газете «Ведомости» Хо-

дорковский так вспоминал про залоговые аукционы:
«А в чем, собственно говоря, был сговор? Был огром-
ный список приватизируемых предприятий, порядка
800, и каждый говорил, с чем он из этого списка может
справиться. Проблема в тот момент была не в день-
гах, которые нужно заплатить государству, а в нали-
чии кадрового ресурса. Я бы мог взять намного боль-
ше – ограничений не было, пожалуйста. Государству
надо было как-то разрешать ситуацию с красными
директорами, которые в преддверии выборов взяли
и перестали платить зарплаты людям, не говоря уже
о налогах. Они [красные директора] все время созда-
вали точки напряжения. В этом была политическая
проблема.

Так вот, я прекрасно понимал – уже к тому времени
успел кое-чем поруководить, – что ресурсов у моей
команды хватит от силы на одно предприятие»11.

При этом он признавался, что в начале нулевых ис-
пытывал угрызения совести по поводу нечестной при-

10 Ostrovsky A. Father to the Oligarchs // Financial Times. November 13,
2004.

11 Лысова Т. «Ну вы понимаете, что я не буду сидеть тихо?» Интервью
с Михаилом Ходорковским, бывшим владельцем нефтяной компании
«ЮКОС» // Ведомости. № 3679. 22.09.2014.



 
 
 

ватизации и даже предлагал принять «закон о компен-
сационных выплатах»: «Мы смотрели на британский
опыт, готовили записку об этом и через премьер-мини-
стра Касьянова отправляли ее Путину. Мы тогда пред-
полагали сложить их в Пенсионный фонд и создать
за счет этого возможность компенсировать его неиз-
бежный дефицит в будущем». Потом Касьянов рас-
сказывал, и публично, и лично, что до Путина записку
донес, но тот сказал: «Сейчас не время»12.

Так или иначе, Путин воспринял упреки Ходорков-
ского в том, что сравнительно мелкая компания «Се-
верная нефть» была продана с нарушениями, как вы-
зов. Он помнил, что все крупные предприниматели
вовсе не купили свою собственность, а фактически
получили ее от государства в подарок. По этой ло-
гике по сравнению с залоговыми аукционами любое
последующее нарушение просто меркло, поэтому Хо-
дорковский просто не имел морального права публич-
но читать президенту лекцию о вреде коррупции.

 
Выбор сделан

 
Тогдашний премьер Михаил Касьянов, сидевший

на встрече с РСПП по правую руку от Путина, вспо-

12 Касьянов М., Киселев Е. Без Путина. Политические диалоги с Евге-
нием Киселевым. – М.: Новая газета, 2009.



 
 
 

минает, что после окончания совещания Путин пора-
зил его удивительным точным знанием всех деталей
сделки по «Северной нефти», президент начал сы-
пать цифрами, которых даже премьер не знал. То-
гда Касьянов понял, что ситуация намного серьезнее,
чем можно было представить.

«Мы не могли предположить, что решение уже
принято, что выбор уже сделан, – говорит сей-
час Ходорковский, – это единственное, что вызва-
ло удивление». Он считает, что сделка по приобре-
тению «Северной нефти» «Роснефтью» осуществля-
лась под личным контролем Путина и откат от нее поз-
же пошел на финансирование последующих избира-
тельных кампаний 2003 и 2004 годов.

Впрочем, это сейчас кремлевский скандал 19 фев-
раля 2003 года кажется переломным моментом,
но тогда он не произвел на основных действующих
лиц особого впечатления. Ходорковский продолжал
как ни в чем не бывало заниматься бизнесом и делать
громкие заявления.

Во-первых, он активно выступал по поводу готовя-
щейся военной операции в Ираке – призывал Россию
поддержать американскую кампанию против Садда-
ма Хусейна с тем, чтобы обеспечить российским неф-
тяникам долю в послевоенном распределении при-
родных богатств этой страны.



 
 
 

Во-вторых, он вел активные переговоры о слия-
нии ЮКОСа с «Сибнефтью» Романа Абрамовича, да-
же больше того – о продаже доли будущей объеди-
ненной компании кому-то из американских гигантов:
ExxonMobil или Chevron. Словом, Ходорковский ока-
зался в двух шагах от того, чтобы стать совладель-
цем крупнейшей нефтяной компании мира. Конечно,
без согласия Путина реализовать все эти планы было
невозможно, говорит он, государство легко могло за-
блокировать сделку, например, ее могла не одобрить
Федеральная антимонопольная служба. Тем не ме-
нее государство никаких негативных сигналов не по-
давало. 22 апреля 2003 года главы ЮКОСа и «Сиб-
нефти» официально объявили о слиянии компаний.

«Мы понимали, что никакой ExxonMobil не потратит
$20 млрд, не получив добро от президента», – говорит
Ходорковский. Поэтому они с Абрамовичем сообща
вели работу по согласованию сделки с властями: вла-
делец «Сибнефти», как более близкий приятель Пу-
тина, согласовывал с ним предстоящее объединение,
а глава ЮКОСа занимался согласованием на уровне
правительства и Михаила Касьянова.

Спустя пару недель после скандала на РСПП,
по воспоминаниям Касьянова, Ходорковский пришел
к нему с проектом закона, который закреплял ито-
ги приватизации 1990-х годов и делал невозможным



 
 
 

их пересмотр. Согласно этому предложению, вла-
дельцы предприятий, приватизированных в 1990-е го-
ды за бесценок, которые в 2000-е годы стоили уже
миллиарды, были готовы выплатить государству ком-
пенсацию, а взамен получали стопроцентные гаран-
тии неотчуждаемости их прав собственности, а заод-
но многократную прибавку к капитализации их акти-
вов. Ходорковский принес это предложение премье-
ру от имени всего профсоюза олигархов, на правах
его лидера. Инициатива была всем на руку – бюд-
жет получал неожиданные налоговые поступления,
а олигархи увеличивали инвестиционную привлека-
тельность своих компаний. Особенно такой закон ну-
жен был Ходорковскому и Абрамовичу, чтобы подоро-
же продать долю своей будущей компании американ-
цам.

Касьянов говорит, что в случае принятия этого за-
кона доход бюджета мог составить $15–20 млрд.
Ему идея Ходорковского понравилась, и он отнес
готовый законопроект Путину. Но президент ничего
не ответил. Он забрал принесенные ему две страни-
цы текста и оставил их у себя. Больше к этому вопро-
су они не возвращались.



 
 
 

 
Операция «Энергия»

 
Противоборствующая группировка, так называе-

мые «силовики», времени тоже не теряли. Теперь
Ходорковский рассказывает, что спецслужбы, по его
данным, готовили некую операцию «Энергия», т. е.
осуществляли массовый сбор компромата на ру-
ководство всех энергетических компаний. Впослед-
ствии появилась информация, говорит Ходорковский,
что изначальной целью был обозначен не ЮКОС,
а «Альфа-Групп». Но Владимир Путин наезд на эту
компанию не одобрил. Во-первых, он еще с начала
1990-х годов был знаком с Петром Авеном и даже был
ему многим обязан – именно Авен ввел его в около-
кремлевскую элиту, в частности познакомил с Бори-
сом Березовским. Во-вторых, «Альфа-Групп» с благо-
словения Путина готовила сделку по слиянию своей
компании ТНК с британской ВР. Рисковать эпохаль-
ным контрактом и своими отношениями с Тони Бл-
эром Путин совсем не собирался.

«Напряжение мы ощущали с весны, но это не было
чем-то необычным или представляющим угрозу соб-
ственно компании», – говорит Ходорковский. Арест
сотрудника службы безопасности ЮКОСа Алексея
Пичугина, к примеру, он не счел чем-то знаковым –



 
 
 

решил, что это бытовой конфликт. Уже после ареста
Пичугина у него состоялась последняя встреча с Пу-
тиным, на которой они с Абрамовичем рассказыва-
ли президенту о готовящейся сделке по объединению
компаний. Касьянов вспоминает, что на той встрече
Путин много язвил. «А зачем вы мне все это расска-
зываете? – ерничал он. – Ведь даже если мне это
не нравится, вы же все равно будете продолжать,
да?» На самом деле осуществление сделки без согла-
сия Путина было, конечно, невозможным.

Рубиконом оказался арест Платона Лебедева,
партнера Ходорковского и вице-президента ЮКОСа.
Его забрали в СИЗО с больничной койки, после это-
го всем стало ясно, что против ЮКОСа началась се-
рьезная кампания.

СМИ тогда связали ее старт с публикацией зага-
дочного доклада под названием «Государство и оли-
гархия» (или «В России готовится олигархический пе-
реворот»)13. Его подготовил Совет по национальной
стратегии, организация, которая объединяла на тот
момент всех крупнейших политологов России, а авто-
ром доклада был Станислав Белковский, на тот мо-
мент гендиректор Совета.

Доклад, при всей достоверности изложенной в нем

13 «Государство и олигархия» («В России готовится олигархический пе-
реворот»), доклад Совета национальной стратегии.



 
 
 

фактуры, все же довольно сильно напоминал донос.
Вот его ключевые фрагменты:

«…Фактически страна оказалась на пороге ползу-
чего олигархического переворота.

Можно констатировать, что олигархи, завершив
первичную приватизацию основных объектов нацио-
нальной экономики, перешли к своего рода привати-
зации политико-властного пространства России. В та-
кой ситуации институт президента страны как осно-
ва политической системы постсоветской России из га-
ранта стабильности правящего слоя, каковым он был
в 1992–2002 годах, превращается в потенциальную
помеху финальной монополизации и возможную угро-
зу логике олигархической модернизации.

Следует отметить, что, с учетом изложенного, мо-
дель функционирования олигархии в России прибли-
жается к Венецианской республике XIII–XVIII веков
[олигархи играют роль Совета десяти, а избираемый
ими (де-факто) президент – роль дожа].

Следует отметить также, что семьи большинства
олигархов постоянно живут за пределами России,
за рубежом обучаются их наследники. Много указы-
вает на то, что большинство олигархов не связывают
личные и семейные стратегические интересы с Рос-
сией как геополитической и этнокультурной сущно-
стью.



 
 
 

Продолжение масштабного вывоза капитала
за пределы России объясняется не только особенно-
стями инвестиционного климата страны, но и базовы-
ми представлениями олигархии о личной/фамильной
(семейной) стратегии. Эта стратегия обычно связана
с Западом и почти никогда – с Россией.

Важными элементами олигархической ценностной
системы являются:

– гедонизм;
– культ денег как орудия власти;
– нарочитое пренебрежение к людям, находящим-

ся вне олигархических корпораций, к их жизненно
важным интересам».

Далее автор доклада переходит к конкретике, пря-
мо называя потенциальных заговорщиков: собствен-
ники ФПГ «Русский алюминий» в сотрудничестве с НК
ЮКОС и консорциумом «Альфа-Групп», т. е. факти-
чески четыре богатейших человека в стране – Ро-
ман Абрамович, Олег Дерипаска, Михаил Ходорков-
ский и Михаил Фридман. По словам автора докла-
да, они «опираются на эксклюзивные политико-ад-
министративные ресурсы, включая, но не ограничи-
ваясь этим, особое влияние на председателя прави-
тельства М. Касьянова и руководителя Администра-
ции президента РФ А. Волошина».

Однако в итоге доклад называл лидером заго-



 
 
 

ворщиков именно Михаила Ходорковского: «Объеди-
няя административный ресурс акционеров “Сибнеф-
ти”, известных своими лоббистскими возможностя-
ми и неформальным контролем над рядом властных
структур, Михаил Ходорковский может преследовать
достаточно амбициозные долгосрочные задачи. В по-
следнее время многие наблюдатели сходятся во мне-
нии о предстоящей политической карьере Ходорков-
ского. Об этом косвенно свидетельствует финансиро-
вание ЮКОСом большинства партий, претендующих
на места в Государственной думе».

Конец доклада превращается в совсем уже очевид-
ное запугивание президента:

«…Капитулянтское государство, прикрываясь ли-
беральной риторикой, сегодня не исполняет даже
функций “ночного сторожа”, но расчищает дорогу
для усиления всевластия и влияния олигархов, реа-
лизации доктрины “финальной монополизации” и кон-
центрации в руках олигархов всех рычагов политиче-
ской власти.

…Поскольку институт президента, с точки зрения
правящего слоя, выполнил свою историческую мис-
сию и потому более не нужен (в будущем – скорее
опасен, в силу чрезвычайно широких формальных
полномочий главы государства, потенциально позво-
ляющих корректировать базовую философию и тех-



 
 
 

нологию власти), а также – поскольку олигархи как фи-
зические лица не располагают публичным политиче-
ским ресурсом для победы на прямых общенацио-
нальных выборах, ключевой субъект правящего слоя
принял решение ограничить полномочия президен-
та РФ и трансформировать Россию из президент-
ской республики в президентско-парламентскую (ква-
зифранцузская модель). Основным идеологом по-
добной трансформации выступает глава НК ЮКОС
(“ЮкосСибнефть”) Михаил Ходорковский, его явно
и неявно поддерживают другие ключевые фигуры
олигархического пула (Р. Абрамович, О. Дерипаска,
М. Фридман).

Согласно проекту ключевого субъекта правяще-
го слоя, уже в 2004 году может быть сформи-
ровано новое правительство РФ, подконтрольное
и подотчетное парламенту. Приоритетным кандида-
том на роль председателя такого правительства, об-
разованного в соответствии с новой конституцией,
считается Михаил Ходорковский….Вполне очевидно,
что сход с траектории “олигархической модерниза-
ции” в ближайшей перспективе отнюдь не гарантиро-
ван, это лишь исторический шанс для России, но этим
шансом необходимо воспользоваться».

Доклад был опубликован в мае 2003 года и вско-
ре, как утверждали СМИ, попал на стол Владимира



 
 
 

Путина. Его туда положил замглавы администрации
и неформальный лидер силовиков Игорь Сечин. Бо-
лее того, независимые СМИ в 2003 году утверждали,
что сам доклад был написан по заказу главы компа-
нии «Роснефть» Сергея Богданчикова (считавшегося
в тот момент «кошельком» силовиков).

Сейчас Белковский утверждает, что никакого заказ-
чика у доклада не было, фактура, изложенная в нем,
хоть и провокационна по форме, но все же правди-
ва. Инициаторами шумихи вокруг доклада Белковский
называет руководителей ЮКОСа, в первую очередь
зама Ходорковского по идеологии Леонида Невзлина:
«ЮКОС сам раскрутил этот доклад и привлек к нему
внимание. Они были уверены, что поймали бога за бо-
роду – думали, что, если прикинутся “политическими”,
их точно никто не тронет».

По словам Белковского, на Путина произвел впе-
чатление вовсе не научный доклад про «олигархиче-
ский переворот», а распечатки прослушек телефон-
ных разговоров Ходорковского, которые также принес
ему Сечин: «Не учли тотальной прослушки. Недооце-
нивали степень утечки всего, что они делают. Став
кумиром либеральной интеллигенции, Ходорковский
все время вел разговоры о том, какое Путин ничтоже-
ство, не задумываясь, что этот самый Путин все эти
разговоры может прочесть».



 
 
 

Помимо разговоров о грядущей смене конститу-
ции и перспективах возглавить правительство (кото-
рые Ходорковский подтверждает), ходят легенды еще
об одном обвинении, которое в адрес Ходорковско-
го якобы выдвинул Сечин и которое произвело впе-
чатление на Путина. В донесениях, которые легли
на стол президенту, говорилось, что в ходе перегово-
ров о предстоящей сделке с Chevron или ExxonMobil
Ходорковский якобы говорил с Кондолизой Райс и по-
обещал ей, что, возглавив Россию, откажется от ядер-
ного оружия. Ходорковский утверждает, что подобных
переговоров никогда не вел. Впрочем, это уже не важ-
но. Важно, что Путин, очевидно, этой информации по-
верил.

 
Миссия выполнена

 
После ареста Платона Лебедева стало очевидно,

что власть предлагает Михаилу Ходорковскому от-
правиться вслед за Борисом Березовским и Влади-
миром Гусинским: в эмиграцию. Однако Ходорков-
ский никуда не уехал, а наоборот, отправился в турне
по России. Его арестовали в октябре в аэропорту Но-
восибирска.

Станислав Белковский считает, что Ходорковский
был уверен, что его не посадят, так как полагал,



 
 
 

что его прикрывают Волошин и Касьянов. А Волошин
не смог его прикрыть, так как не ожидал, что Ходор-
ковского могут посадить. «Он думал, что Путин сна-
чала как минимум позовет его посоветоваться, – гово-
рит Белковский. – Волошин думал, что Ходорковского
не посадят, потому что это уже перебор. А Путин ре-
шил: ничего страшного, переберем».

У многих в Кремле в тот момент был шок – руковод-
ство администрации президента узнало об аресте Хо-
дорковского из новостей. В тот день ультралибераль-
ный советник президента по экономике Андрей Ил-
ларионов встретил в коридоре замглавы администра-
ции Владислава Суркова, который начинал охранни-
ком, а потом пиарщиком Ходорковского, прежде чем
ушел из МЕНАТЕПа и оказался в Кремле. «Слава!
И что же теперь делать? – спросил шокированный Ил-
ларионов. – Что же ты теперь будешь делать?»

«Знаешь, Андрюша, – улыбнулся Сурков, – нет пре-
делов человеческой гибкости».

Его начальник Александр Волошин окажется недо-
статочно гибким: он подаст в отставку 30 октября
2003 года, спустя пять дней после ареста Ходорков-
ского. Вскоре после этого именно Сурков станет но-
вым главным идеологом Кремля.

«В принципе Волошин мог остаться, Путин не тре-
бовал его отставки, но это означало бы, что Воло-



 
 
 

шин с Абрамовичем специально все подстроили, что-
бы отобрать у Ходорковского ЮКОС», – говорит Бел-
ковский.

Сам Белковский, кстати, в декабре 2003 года пе-
рестал был гендиректором Совета по национальной
стратегии и сконцентрировался на консультировании
Бориса Березовского. Позже он работал советником
и Михаила Ходорковского и советует ему до насто-
ящего времени, когда уже освободившийся из тюрь-
мы Ходорковский переехал в Швейцарию. Иначе гово-
ря, обиды за доклад «Государство и олигархия» глава
ЮКОСа не затаил.

Волошин сейчас предпочитает о своей отставке го-
ворить более философски.

«Было ощущение, что драйв потерялся. В пер-
вые годы у власти мы сделали много полезных ве-
щей: плоская шкала налогов, частная собственность
на землю, другие реформы. Все постоянно двигались,
двигались. Я понимал, на что я трачу дни и годы сво-
ей жизни. Я думал, что страну продвигаю. Потому что
со всех других точек зрения время в Кремле – это го-
ды, выброшенные из жизни. Ты совершенно не ви-
дишь детей. Ни одной прочитанной книжки – почти
за пять лет. Вообще-то это не жизнь. Надо быть силь-
но больным человеком, чтобы это нравилось. Или на-
до уметь себя по частям резать – есть люди, у кото-



 
 
 

рых это получается. Я так не мог, я там был целиком».
Сейчас Волошин говорит, что выполнил свою мис-

сию – перевод страны «от периода перманентной ре-
волюции, который был в 1990-е годы, к эволюционно-
му развитию». «1990-е годы были временем возмож-
ностей для интеллигенции, креативного класса, но во-
обще-то для всех людей они были очень тяжелыми.
Правила игры постоянно менялись. Главной задачей
для всех было – выживать. Люди не врастали в но-
вую жизнь, а мучились в судорогах. Переход к эволю-
ционному периоду все перевернул – с белого на чер-
ное, с черного на белое. И свобода, и рыночная эконо-
мика в России далеки от совершенства, но они есть,
критическая масса достигнута, и этого хватит. За это
приходится расплачиваться менее комфортной жиз-
нью для интеллигенции и креативного класса. Но всем
остальным – хорошо. Налицо более стабильная по-
литическая и экономическая ситуация».

Год спустя Ходорковского приговорили к восьми го-
дам тюремного заключения. В 2010 году завершился
процесс по второму делу, и срок увеличили до 14 лет.
Однако в 2014 году бизнесмена помиловали и выпу-
стили на свободу.



 
 
 

 
Семья исчезает

 
Дело ЮКОСа стало таким землетрясением, ко-

торое полностью изменило расклад сил в россий-
ской политике. Семья президента Ельцина – или то,
что было принято считать ею, – самоустранилась. По-
следний влиятельный и близкий к Владимиру Путину
игрок из этого лагеря, Роман Абрамович, купил фут-
больный клуб «Челси» и перебрался жить в Англию.
Сделка по объединению «Сибнефти» с ЮКОСом бы-
ла сорвана, но Абрамович ни разу публично не выска-
зал сожаления по этому поводу – спустя два года он
продаст «Сибнефть» «Газпрому» по цене, в полтора
раза превышающей рыночную оценку. Перед этим он
продаст почти все остальные свои активы в России:
доли в «Аэрофлоте», «Русском алюминии», «Иркут-
скэнерго», Красноярской ГЭС, «РусПромАвто».

Важнейший политический клан, который руководил
страной в течение предыдущего десятилетия, исчез,
как в те же дни исчезло все прежнее руководство Ира-
ка при появлении американских танков под Багдадом:
и семья Саддама Хусейна, и функционеры партии
«Баас» просто растворились в воздухе. Точно так же
та могущественная сила, которая считалась основой
политического режима в России, бежала с поля боя



 
 
 

после первого удара даже не по ней, а по почти никак
не связанному с ней Михаилу Ходорковскому. План
использовать ЮКОС в борьбе с силовиками прова-
лился, и Семья тут же капитулировала, сделав вид,
что даже не собиралась бороться.

Единственным эпизодом сопротивления можно
считать разве что контрдоклад, опубликованный
в «Новой газете» и на нескольких интернет-ресурсах.
Его написал известнейший политтехнолог того време-
ни Глеб Павловский, и он был ответом на доклад Ста-
нислава Белковского. Доклад назывался «О негатив-
ных последствиях “Летнего наступления” оппозицион-
ного курсу президента РФ меньшинства».

Меньшинством называлась как раз группа силови-
ков (в докладе упоминались Игорь Сечин, генпроку-
рор Владимир Устинов, Виктор Иванов, бизнесмены
Пугачев и Богданчиков). Автор доклада утверждал,
что эта группа – не что иное, как «новая системная оп-
позиция, фактически создавшая параллельный центр
власти и пытающаяся провести коррекцию курса Пре-
зидента изнутри, опираясь на поддержку части си-
ловых структур государства под флагом поддержки
и усиления “слабого” Президента».

Доклад не повлек почти никаких последствий
для самой группы силовиков – по крайней мере, по-
чти три года они оставались всесильны. Зато имел са-



 
 
 

мые неприятные последствия для автора – он проиг-
рал в суде $1 млн Сергею Пугачеву, который обвинял
его в клевете.

Впрочем, одну часть того доклада можно счи-
тать пророческой. Вот как Глеб Павловский описывал
в 2003 году цели, которые ставила перед собой «си-
ловая группа»:

«Во-первых, формирование нового типа бизне-
са, заданного “делом ЮКОСа”: полностью лояльного
к новым хозяевам, определяющим кадровую и эконо-
мическую политику. Неповиновение будет подавлять-
ся за счет силового воздействия. Сам бизнес может
оставаться частным, но роль государства в управле-
нии им должна быть высокой.

Во-вторых, создание сильных государственных мо-
нополий или холдингов с государственным участием
в большинстве привлекательных секторов экономики.

В-третьих, решение задачи роста экономики через
перераспределение ресурсов и собственности в топ-
ливно-сырьевом и других секторах экономики, вве-
дением “ресурсной ренты”, созданием государствен-
ных монополий (в том числе возвратом госмонополии
на выпуск винно-водочной продукции) и ужесточени-
ем контроля за функционированием бизнеса.

В-четвертых, резкое усиление силового компонен-
та власти, превращением силовиков в главную и,



 
 
 

по сути, единственную опору президента. Активи-
зация силового вмешательства в политику, начиная
от выборов всех уровней и заканчивая контролем
частной жизни.

В-пятых, формирование новой “левопопулистской”
идеологической платформы власти, опирающейся
на упрощенное и превращенное в идеологию право-
славие, ориентацию на “массы бюджетников” и ан-
тиолигархически настроенный средний и малый биз-
нес»14.

Пророчество сбывалось долго – пятый пункт, к при-
меру, был реализован только через десять лет.

 
Последний член Семьи

 
Тектонический сдвиг в Кремле не мог не отразить-

ся на публичной политике, тем более что на декабрь
2003 года были назначены думские выборы. Партия
власти «Единая Россия», сложенная из двух частей –
«Единства» и «Отечества», впервые шла на выборы
в качестве фаворита. Коммунистическая партия, за-
нимавшая первое место на всех выборах по партспис-
кам в России на протяжении почти десятилетия, впер-

14 Павловский Г. О негативных последствиях «летнего наступления»
оппозиционного курсу президента РФ меньшинства // Новая газета.
№ 67. 02.09.2013.



 
 
 

вые должна была эти выборы проиграть, а все пото-
му, что ненавидящий коммунистов Волошин перед от-
ставкой создал коммунистам дублеров – искусствен-
ный популистский с уклоном в национализм блок «Ро-
дина». Это синтетическое объединение должно было
пройти в парламент и отобрать у коммунистов значи-
тельную часть их электората.

Наконец, либеральные партии «Яблоко» и «Со-
юз правых сил» были полностью деморализованы
и не готовы к выборам. С одной стороны, ЮКОС пе-
рестал их финансировать как раз в тот момент, ко-
гда началась избирательная кампания. С другой –
они так и не сформулировали свой посыл избирате-
лям, не рискнули публично заступиться за Ходорков-
ского. Федеральные телеканалы преподносили дело
ЮКОСа как борьбу Путина с разграбившими стра-
ну олигархами, и эта идея оказалась довольно попу-
лярной среди населения. Идти против общественно-
го мнения, защищать интересы бизнеса или хотя бы
выказывать обеспокоенность мелких предпринимате-
лей партии не стали.

Впрочем, исчезновение либеральной группы
из Кремля и не могло сопровождаться сохранени-
ем позиций либералов в парламенте – и «Яблоко»,
и «Союз правых сил» не преодолели пятипроцент-
ный барьер и остались за бортом Думы. Обновленная



 
 
 

кремлевская администрация даже не мешала им –
просто не стала помогать и накручивать голоса в их
пользу. Все усилия были брошены исключительно
на то, чтобы помочь «Единой России».

Но разгром остатков Семьи на этом не закончил-
ся. Более того, не закончился поиск заговорщиков.
Тем более что во власти оставался еще как минимум
один влиятельный человек, который не был креатурой
Владимира Путина, а был скорее навязан ему, – пре-
мьер-министр Михаил Касьянов.

На новогодние каникулы глава правительства уле-
тел отдыхать – кататься на лыжах в Австрию. Его при-
гласил к себе в гости австрийский канцлер Шлюссель,
и они провели некоторое время вместе. Еще туда же
на один день – покататься и поговорить – прилетал
лидер проигравшей партии «Союз правых сил» Борис
Немцов. Он уговаривал Касьянова возглавить пар-
тию, но тот, подумав, отказался.

Пока Касьянов катался, на стол Путина ложились
новые донесения. Они свидетельствовали, что Ка-
сьянов является ключевой фигурой заговора с целью
свержения Путина – именно его детали он и обсужда-
ет с канцлером Шлюсселем.

Суть заговора такова: в марте 2004 года должны
состояться президентские выборы. Однако они мо-
гут быть сорваны, если явка составит меньше 50 %.



 
 
 

Как их сорвать? Убедить всех кандидатов снять свои
кандидатуры. Среди распечаток, которые приносили
Путину, по словам Касьянова, были и стенограммы
его разговоров с Немцовым, якобы имевших место,
но на самом деле абсолютно вымышленных. Соглас-
но этим расшифровкам, Касьянов и Немцов говори-
ли, что все соперники Путина: и коммунист Харито-
нов, и статист Малышкин, и социалист Глазьев, и ли-
бералка Хакамада выйдут из гонки, в бюллетене оста-
нутся только Путин и его дублер, спикер Совета Фе-
дерации Сергей Миронов, избиратели потеряют инте-
рес к выборам и «проголосуют ногами». Дальнейший
ход событий очевиден: новый тур выборов назначает-
ся на июнь, между тем полномочия Путина истекают
6 мая. Это значит, что исполняющим обязанности пре-
зидента по конституции становится премьер-министр
Касьянов. И перед выборами вся полнота власти ока-
зывается в его руках.

Касьянов о существовании подобного заговора
не подозревал, а в администрации президента уже
полным ходом шла работа по борьбе с ним. В Кремль
вызвали 66-летнего Виктора Геращенко, бывшего
многолетнего председателя Центробанка, этакого
российского Алана Гринспена, престарелого харизма-
тика, который только что избрался в Думу по спискам
популистского блока «Родина». «Виктор Владимиро-



 
 
 

вич, мы очень просим вас выдвинуться в президен-
ты», – сказали ему. Он всячески отказывался, гово-
ря, что это очень трудоемкое и совершенно ненужное
ему дело, но в ответ слышал: «Нет, вы не понимаете,
мы вас очень просим». Геращенко выдвинулся, воз-
можно, даже не подозревая, что его используют, что-
бы придать выборам дополнительной интриги и не до-
пустить их срыва.

Когда Касьянов вернулся из отпуска, то не сразу
понял, что случилось. Он вспоминает, что на приеме
по случаю Дня Российской армии 23 февраля Путин
вел себя очень странно – ни с кем не общался, а в уг-
лу шептался о чем-то с директором ФСБ Николаем
Патрушевым.

На следующий день Путин вызвал Касьянова
в Кремль и объявил, что решил воспользоваться
своим конституционным правом и принял решение
отправить в отставку премьер-министра. Касьянов
вспоминает, что Путин, видимо, нервничал, поэтому
перепутал – и Касьянов его поправил: «Вы не може-
те отправить в отставку премьер-министра, вы може-
те только все правительство целиком»15.

Тогда же Путин поведал Касьянову, что все знает
о заговоре. Касьянов выразил искреннее удивление,
после чего Путин даже предложил уже бывшему пре-

15 Касьянов М., Киселев Е. Указ соч.



 
 
 

мьеру пост секретаря Совета безопасности. Касьянов
отказался.

Он ушел в отставку тихо, не делая никаких заяв-
лений, и хранил молчание несколько лет. Все это
время власть была к нему абсолютно толерантна,
как и к другим ставленникам Семьи.

Вернуться в политику Касьянов попытался только
ближе к президентским выборам 2008 года – и про-
валился. Вернее, был разгромлен. Все федеральные
СМИ вспомнили старую, запущенную еще Гусинским
легенду о том, что Касьянов от всех визируемых им
сделок брал себе откат 2 %, чем и заслужил прозвище
«Миша 2 %». Касьянова не зарегистрировали канди-
датом, а его рейтинг никогда не превышал 2 %.

Разгром Касьянова и недопущение его во власть
стали уже не столько борьбой с остатками Семьи,
сколько психотерапевтической борьбой со следую-
щим главным страхом Владимира Путина. Напоми-
нанием о его главном поражении – «оранжевой ре-
волюции». Стремлением не допустить ее повторения
в России и не позволить Михаилу Касьянову стать
Виктором Ющенко.



 
 
 

 
Часть II

Путин II Великолепный
 
 

Глава 4
В которой глава кремлевской

администрации Дмитрий Медведев
создал новое российское сословие

 
Дмитрий Медведев производит очень необычное

для политика впечатление – он кажется хорошим
человеком. По нему видно, что он не очень уверен
в себе, – особенно это заметно по тому, что он
старается произвести впечатление человека, ко-
торый уверен в себе. При этом он точно умеет слу-
шать и даже любит советоваться: например, мо-
жет спросить у журналистов перед телеинтервью,
какого цвета галстук ему надеть. Или лучше вооб-
ще без галстука?

Дмитрий Медведев начинал свою карьеру как пре-
подаватель – в нем до сих пор много от молодого
учителя, который заходит в класс, не уверенный,
как его воспримет аудитория, поэтому старается



 
 
 

быть более взрослым, более серьезным, а иногда,
наоборот, говорить на молодежном сленге. Он вро-
де уже привык быть не в своей тарелке. Даже ко-
гда он показывает своего кота или рассказывает
про учебу своего сына, видно, как он старается про-
извести правильное впечатление.

Иногда Медведев вообще походит на прилежно-
го студента. Когда он говорит вещи, с которыми
совершенно не согласен – но должность обязыва-
ет, в нем появляется что-то от отличника, кото-
рый выучил свой урок наизусть. И может его отлич-
но пересказать, даже сымпровизировать, хотя са-
ма тема ему глубоко неприятна и противна.

Дмитрий Медведев, конечно, никогда не планиро-
вал стать политиком. Он в политику попал слу-
чайно. Может, даже против воли. Но он отличник.
Поэтому приходится терпеть и чувствовать се-
бя не в своей тарелке. И, кажется, он верит в то,
что может всех перетерпеть.

 
Дима

 
Приняв отставку Александра Волошина, президент

Путин назначил новым главой администрации прези-
дента его первого заместителя – Дмитрия Медведева.
Совершенно неизвестного публике чиновника, у ко-



 
 
 

торого в послужном списке было только то, что он
приехал из Петербурга, а потом в 2000 году возглав-
лял предвыборный штаб Владимира Путина на прези-
дентских выборах. При этом все знали, что тот пред-
выборный штаб был только формальностью и реаль-
но ничего не делал (ведь классической предвыборной
кампании Путин не вел: в дебатах не участвовал, на-
ружной рекламы не расклеивал). Настоящую предвы-
борную кампанию Путина вела администрация прези-
дента во главе с Волошиным: именно Кремль разда-
вал указания федеральным телеканалам, Кремль ор-
ганизовывал все предвыборные поездки Путина, ко-
торые при этом назывались вовсе не предвыборны-
ми, а рабочими поездками премьер-министра.

Наследство Медведеву осталось очень мощное,
с 1999 года так повелось, что именно администрация
президента являлась основным центром силы в го-
сударстве. По сути, став главой кремлевской адми-
нистрации, Дмитрий Медведев оказался самым влия-
тельным чиновником в России, ведь помимо этого он
занимал еще одну важнейшую должность – с 2000 го-
да он возглавлял совет директоров компании «Газ-
пром». Но, возможно, именно поэтому Медведев и за-
нял две эти ключевые должности – он еще несколько
лет оставался совершенно незаметен, не тянул оде-
яло на себя, не набирал никакого политического ве-



 
 
 

са – до тех пор, пока не получил от Путина следующее
предложение.

О том, что Медведев является «официальным пре-
емником» Волошина и после него возглавит админи-
страцию, сам Путин объявил еще до того, как стал
президентом. Он говорил об этом еще в марте
2000 года в книге «От первого лица». Эта официаль-
ная биография вышла как раз перед выборами, состо-
яла она из интервью, которые взяли у Путина три жур-
налиста из «Коммерсанта» (лучшей газеты страны,
принадлежавшей Березовскому): Наталья Тимакова,
Наталья Геворкян и Андрей Колесников. (По иронии
судьбы, почти сразу после выхода книги пути журна-
листов разошлись в противоположные стороны. Ти-
макова ушла работать в Кремль, чтобы впоследствии
стать пресс-секретарем и правой рукой Дмитрия Мед-
ведева, Наталья Геворкян уехала жить в Париж, что-
бы через 15 лет стать медиасоветником и правой
рукой Михаила Ходорковского, а Андрей Колесников
остался в «Коммерсанте» и остался верен Путину:
стал его ежедневным биографом в качестве «пристег-
нутого» к Путину корреспондента.)

Вот небольшой фрагмент из их книги, в котором Пу-
тин перечислял самых близких и доверенных людей:

«– К чьим предложениям вы прислушиваетесь, ко-
му доверяете? Вот вы говорили, что ваши технологи



 
 
 

в качестве задачи на первый год ставят формирова-
ние команды. Кто в вашей команде? Кому вы доверя-
ете?

– Доверяю? Сергею Иванову, секретарю Совета
безопасности.

– Вы давно знакомы?
– Давно, но не очень близко. Он начинал рабо-

тать в Ленинградском управлении КГБ. Я тогда просто
знал, что есть такой человек. Потом он уехал в Моск-
ву и так здесь и остался. Был в нескольких длитель-
ных загранкомандировках, по нескольку лет. У нас бы-
ло много общих друзей. В общем, информация о нем
была с разных сторон, положительная информация.
Знает несколько языков: английский, шведский и фин-
ский, по-моему. Я считаю, что он вполне на своем ме-
сте. Недавно вернулся из Штатов, очень хорошо по-
работал. Он встречался с Клинтоном, Олбрайт, Бер-
гером. Я доволен его работой.

– Но вы же еще ни с кем не съели пуд соли.
– Конечно, лучше, если есть возможность в чем-

то убедиться на практике. Но давайте согласим-
ся, что есть еще такое понятие, как чувство локтя.
Вот с Ивановым такое чувство возникает. И с Никола-
ем Патрушевым тоже, и с Димой Медведевым.

– Медведев возглавляет ваш предвыборный штаб.
Он же тоже питерский?



 
 
 

– Он работал на кафедре гражданского права
в Ленинградском университете, кандидат юридиче-
ских наук, эксперт хорошего уровня. Во время рабо-
ты с Собчаком мне там, в аппарате мэрии, нужны бы-
ли люди. Я пришел за помощью к юрфаковцам, и они
мне предложили Диму. Когда я был заместителем мэ-
ра, он был у меня советником, работал года полтора.
А потом, после тех неудачных выборов, он, естествен-
но, через какое-то время ушел из мэрии и вернулся
в университет.

– Вы его недавно пригласили в Москву?
– Совсем недавно, в этом году. Вообще-то у меня

идея была насчет Димы другая. Я хотел, чтобы он воз-
главил Федеральную комиссию по ценным бумагам.
Он специалист по рынку ценных бумаг. Ему вроде бы
работать в нашей команде нравится, а где конкретно –
посмотрим.

– Еще кто?
– Я Алексею Кудрину доверяю. Он сейчас первый

замминистра финансов. Считаю, что он парень поря-
дочный и профессиональный. Мы вместе работали
у Собчака, оба были его заместителями. За годы сов-
местной работы можно было человека узнать как сле-
дует.

– А Игорь Сечин откуда появился?
– Сечин тоже работал у нас в Петербурге, в прото-



 
 
 

кольном отделе. Он филолог по образованию. Знает
португальский, французский и испанский языки. Рабо-
тал за границей – в Мозамбике и Анголе.

– Воевал?
– В общем, воевал. Потом попал в исполком Ленсо-

вета. Когда я стал заместителем мэра и набирал свой
аппарат, многих пересмотрел, и Сечин мне понравил-
ся. Предложил ему перейти ко мне на работу. Это бы-
ло году в 92–93-м. А когда поехал работать в Москву,
он попросился со мной. Я его взял.

– А что же будет со старой-то гвардией в Кремле,
с камарильей? Все говорят: подождите, вот Путин вы-
играет выборы и от них освободится. В лучшем слу-
чае уволит.

– Вы знаете, такая логика характерна для людей
как раз с тоталитарным мышлением. Потому что так,
по идее, должен был бы поступить человек, который
хочет остаться на этом месте на всю жизнь. А я не хо-
чу.

– Но есть какие-то фигуры, которые воспринимают-
ся как общественные аллергены. Мы говорили о Пав-
ле Бородине. Вот еще глава администрации прези-
дента Александр Волошин. Не любим общественно-
стью.

– Волошин не любим не столько общественностью,
сколько частью истеблишмента. Есть негатив, возник-



 
 
 

ший на уровне группировок и кланов, которые боро-
лись между собой. Досталось и Волошину. Боролись,
между прочим, негодными средствами. Я не считаю,
что это – основание увольнять кого-то. На сегодняш-
ний день он меня более чем устраивает. Работа, кото-
рой занимается Волошин, довольно тонкая. Мы с ним
вместе обсуждали, кого можно было бы поставить
на его место, говорили про Диму Медведева. Воло-
шин сам сказал: “Пусть замом Дима поработает, по-
том, может быть, вырастет и будет вариант на мою
замену”. Сейчас загадывать нет смысла»16.

Оказалось, что Путин как заранее знал – все так
и вышло, как он предсказывал в 1999 году. Действи-
тельно, все перечисленные товарищи занимали клю-
чевые посты вокруг Путина. Но и журналисты оказа-
лись правы – питерское окружение не скрывало сво-
его восторга, когда в отставку подал «семейный» гла-
ва администрации Волошин. «Все, Византия закон-
чилась!» – провозгласил в интервью газете «Коммер-
сантъ» министр финансов Алексей Кудрин, коммен-
тируя новость об отставке Волошина.

Новый хозяин администрации, Медведев, полная
противоположность своему предшественнику, дей-
ствительно совершенно не походил на византийца.

16 Геворкян Н., Колесников А., Тимакова Н. От первого лица: Разгово-
ры с Владимиром Путиным. – Вагриус, 2000.



 
 
 

Скорее на идеального гоголевского чиновника. Он
(через несколько месяцев после назначения) предло-
жил Путину новую структуру администрации: факти-
чески она ничем не отличалась от старой, все преж-
ние чиновники сохраняли свои места и функционал,
менялись только их названия. Первых заместителей
главы администрации больше не было. Обычных за-
местителей было два: Сечин и Сурков. Остальные за-
местители переименовывались в «помощников пре-
зидента».

Журналистам Медведев (возможно, в шутку) объ-
яснял это преобразование тем, что так иностран-
цам понятнее, кто чем занимается в администрации.
«Это гораздо красивее. Я выезжаю за границу. Ино-
гда это бывает. Не часто. И вот как замглавы админи-
страции приезжал, например, в Америку – и никако-
го впечатления не мог произвести там на людей, ко-
торые командуют, для примера, скрепками. Они пони-
мают, что такое помощник. У них руководитель аппа-
рата Белого дома Эндрю Кард – помощник президен-
та. Но вот и у нас теперь все нормально»17.

Но главное достижение Медведева на новом по-
сту заключалось в том, что он добился принятия за-
кона «О государственной гражданской службе», кото-

17 Колесников А. Кремлевские измельчали // Коммерсантъ. № 54.
26.03.2004.



 
 
 

рый сам же и написал. Этот закон, по сути, был повто-
рением административной реформы, произведенной
в России императором Петром I в начале XVIII века,
который ввел Табель о рангах для госслужащих. Мед-
ведев, по сути, эту табель о рангах воссоздал, только
теперь вместо «тайных советников» и «статских со-
ветников» возникли «действительные государствен-
ные советники 1, 2 и 3 классов». Более того, глав-
ный чиновник России Медведев часто говорил о том,
что в России госаппарат вовсе не раздут и не нужда-
ется в сокращении – напротив, по сравнению с други-
ми странами у нас даже дефицит профессиональных
чиновников.

Это пожелание Медведева вскоре осуществилось.
Следующее десятилетие стало золотым для россий-
ских госслужащих. Их число выросло в три с полови-
ной раза. А насколько выросло благосостояние – мож-
но только гадать. В 2003 году российские чиновники
были еще бесхитростными и не слишком коррумпи-
рованными, если этот эпитет вообще применим к рос-
сийским чиновникам. Они могли оказывать невероят-
ные преференции дружественным бизнесменам в об-
мен на довольно скромные знаки внимания. Напри-
мер, распространенным видом взятки был вывоз чи-
новника с семьей на отдых за границу. Предпринима-
тели организовывали заграничный досуг крупнейших



 
 
 

госслужащих и их семей (это обходилось им макси-
мум в несколько тысяч долларов), а взамен получали
контракты стоимостью в миллионы.

Подобная близость чиновников и бизнесменов да-
же не считалась конфликтом интересов: к примеру,
все знали, что Владимир Ресин, вице-мэр Москвы, ку-
рирующий стройки, вместе с семьей жил в Монако
в одном роскошном люксе с крупнейшим девелопе-
ром Шалвой Чигиринским. И никого это не смущало.

Лишь спустя лет пять чиновники распробуют вкус
роскоши, поймут, как много они по-настоящему сто-
ят, и осознают, что не стоит брать подачки от милли-
ардеров, если можно стать миллиардерами самим.
Но в начале нулевых эта революционная мысль про-
сто не приходила им в голову.

 
Идеальный кандидат

 
Основной задачей Медведева в качестве главы ад-

министрации стало переизбрание Путина на второй
срок. В первый раз он был главой предвыборного
штаба, теперь возглавлял реальный штаб – Кремль.
Реальным политтехнологом, который вел предвыбор-
ную кампанию, впрочем, был первый зам Медведева,
доставшийся ему еще в наследство от Волошина, –
Владислав Сурков.



 
 
 

На первый взгляд выборы были чистой формаль-
ностью: Путин побеждал легко и уверенно. Но на са-
мом деле интрига заключалась в другом: с оконча-
нием первого срока (и «дела ЮКОСа») и началом
второго срока старая ельцинская гвардия окончатель-
но уступала место новой путинской. «Ленинградский
клан», как назвали бы его в советские годы, или «пи-
терские», как звала их тогда пресса, обретали насто-
ящую власть, они окончательно выходили из тени по-
сле четырех лет «стажировки».

«Спасибо, что показали нам, как управлять стра-
ной. Теперь мы можем сами» – такую фразу, яко-
бы произнесенную помощником Путина Игорем Се-
чиным, вспоминает бывший премьер-министр Миха-
ил Касьянов. По его словам, именно так Сечин прово-
жал его из Белого дома после того, как Путин сообщил
премьеру о неожиданной отставке.

Накануне объявления нового премьера в это крес-
ло прочили и министра финансов Алексея Кудрина,
и министра обороны Сергея Иванова, и даже главу
предвыборного штаба Путина Дмитрия Козака. Но Пу-
тин сделал странный выбор – он обошел всех близ-
ких себе людей, всех выходцев из «питерского клана»
и сделал ставку на абсолютно чужого и малознакомо-
го человека.

Премьером стал Михаил Фрадков, безликий чинов-



 
 
 

ник из ниоткуда, но с большим опытом аппаратной
работы в правительстве. Фрадков служил в органах
(хотя в его официальной биографии этот пункт отсут-
ствует), был министром внешнеэкономических связей
и торговли в нескольких правительствах при Ельцине,
возглавлял налоговую полицию в первые годы Пути-
на, а в 2003 году был отправлен послом в Брюссель.
Оттуда его неожиданно и вытащил Путин, к общему
изумлению всей политической элиты. Никаких пре-
имуществ, кроме того, что он был абсолютно неопа-
сен для Путина.

Путин знал Фрадкова еще с начала 1990-х годов:
тот был его фактическим начальником. В тот мо-
мент, когда будущий президент возглавлял Комитет
по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, буду-
щий премьер работал замминистра внешнеэкономи-
ческих связей России. Однако определяющим момен-
том для назначения Фрадкова стал разговор, который
Путин позже пересказывал журналистам.

В начале 2003 года Кремль осуществлял переста-
новку в рядах силовиков и решил ликвидировать сра-
зу три мощных ведомства: ФАПСИ (агентство, осу-
ществлявшее секретную правительственную связь),
Федеральную пограничную службу и налоговую по-
лицию. Функции ФАПСИ и погранслужбы переходили
ФСБ, а борьба с налоговыми преступлениями отходи-



 
 
 

ла МВД. Руководители закрываемых ведомств по-раз-
ному отреагировали на известие о своем увольнении
(притом, что все получили новые назначения): кто-то
даже пытался спорить с Путиным. И лишь Фрадков
удивил Путина.

«Михаил Ефимович! Забудьте, что вы руководи-
тель, и скажите, вот если действовать из интересов
государства, то, как вы считаете, возможна переда-
ча ваших функций в МВД? Только по-честному», –
спросил президент. И тот прямо сказал, что так бу-
дет, конечно, эффективнее. И добавил, что надеется,
что «при любых решениях люди не пострадают». Го-
товность к самопожертвованию по воле начальника
Путин оценил. Фрадкова отправили в самую почетную
ссылку: послом при Евросоюзе, в Брюссель. Но глав-
ное – Путин запомнил его как человека исключитель-
ной лояльности.

«Я легко могу себе представить, как рассуждал Пу-
тин, когда выбирал Фрадкова премьером, – расска-
зывал бывший высокопоставленный сотрудник Крем-
ля, – у него одни плюсы и никаких минусов. Име-
ет опыт работы во всех сферах: и в силовых ор-
ганах, возглавлял налоговую полицию, и в эконо-
мике, был министром внешнеэкономических связей,
и на международной арене, был послом в Брюсселе.
И нигде не зазнался».



 
 
 

Став премьером, Фрадков в точности скопировал
реформу, которую провел в администрации президен-
та Дмитрий Медведев, – произвел арифметическое
уменьшение числа руководителей при увеличении об-
щей структуры. Вместо шести вице-премьеров остал-
ся только один, а вместо 23 министров – 14, зато
под каждым министерством выросло несколько фе-
деральных агентств.

Чем больше рос госаппарат, тем меньше было ре-
зультатов его деятельности. Волошин и Касьянов го-
ворят, что в конце их пребывания во власти рефор-
мы практически остановились, однако именно с при-
ходом Фрадкова начались сосредоточенный дрейф
и исключительная имитация бурной деятельности.
Фрадков осознавал, что именно в этом и есть его
предназначение – он не имел возможности проявить
каких-либо амбиций, не должен был перейти кому-ли-
бо дорогу.

Парадоксально, но официальный экономический
курс, провозглашенный Путиным перед переизбрани-
ем на второй срок, был максимально амбициозным –
президент требовал, чтобы к 2010 году в стране был
удвоен ВВП. Министр экономического развития Греф,
архитектор путинских реформ, вяло сопротивлялся,
утверждая, что к 2010 году успеть невозможно, раз-
ве что к 2015-му. А вот премьер-министр президен-



 
 
 

ту не перечил и уверял, что все будет сделано. В ко-
ридорах Белого дома тогда существовало такое объ-
яснение беспечности Фрадкова: «За плохую работу
не увольняют – увольняют за нелояльность». Поэтому
Фрадков был абсолютно спокоен и не боялся не вы-
полнить предписание президента. В конце концов,
он не преуспел ни на одном из предыдущих постов,
почти все ведомства, в которых он работал, расфор-
мировывали за ненадобностью. И все же именно этим
путем он пришел к успеху.

 
Удвоение ВВП

 
Президентские выборы 2004 года прошли без сбо-

ев, Путин получил 71 % голосов. И в тот момент, когда
шел подсчет, в самом центре Москвы, прямо напротив
Кремля, загорелось историческое здание Манежа –
самого центрального выставочного зала столицы. По-
жарище у стен Кремля производило мрачное впечат-
ление на зрителей, которые следили за результата-
ми голосования. Здание было возведено в 1817 году
по приказу императора Александра I в честь пятиле-
тия победы над Наполеоном. А в пятилетие правле-
ния Владимира Путина сгорело. Покидая свой штаб,
Путин вместе с журналистами поднялся на одну из ба-
шен Кремля, чтобы понаблюдать за пожаром.



 
 
 

В ходе тушения погибли двое пожарных. Причи-
ны возгорания остались невыясненными, все указы-
вало на поджог. В правительственных кабинетах шеп-
тались, что Манеж, скорее всего, подожгли в интере-
сах мэра Москвы Юрия Лужкова, чтобы тот мог раз-
решить конфликт с инвесторами. Любопытно, что сам
Лужков приехал на место пожара в считаные минуты
и с ходу заявил журналистам, что версия поджога ис-
ключена.

Журналисты как один шептались про плохое пред-
знаменование. Но Путин, говорят, даже не злился. За-
дача была выполнена, выборы позади, все осталь-
ное – мелочи. Наказывать Юрия Лужкова, своего быв-
шего главного противника, за то, что тот испортил ему
праздник, Путин не стал. Лужков обеспечил Путину
приличный результат в Москве – 69 %, и это главное.

Самый лучший результат Путин получил в Чеч-
не. Новый чеченский лидер Ахмат Кадыров, бывший
муфтий республики, в 1990 году объявлявший джи-
хад русским, а в 1999 году вставший на сторону Пу-
тина, обеспечил 92,4 % голосов. Это было символом
эффективности первого срока Путина: война в Чечне,
которая привела его в Кремль четыре года назад, за-
кончилась.

Через день после инаугурации Путина, 9 мая
2004 года, во время празднования Дня Победы в че-



 
 
 

ченской столице прогремел взрыв. Бомба была за-
ложена под трибуной, на которой сидел президент
Чечни Ахмат Кадыров. Он умер по дороге в боль-
ницу. В тот же день в Кремль к Путину привезли
его младшего сына Рамзана. Он был в спортивном
костюме, с трудом сдерживал слезы. Единственная
фраза, которую он произнес на камеры, была: «Че-
ченский народ сделал свой выбор, и этот выбор –
окончательный». Встреча Рамзана Кадырова с Пути-
ным фактически означала, что президент тоже вы-
бор сделал и он тоже окончательный: следующим
главой Чечни назначается Кадыров-младший. Тому,
впрочем, еще не исполнилось 30 лет, и по закону стать
президентом он еще не мог. Но тем не менее начал го-
товиться к вступлению во власть. Сначала он руково-
дил силовиками республики в качестве вице-премье-
ра, потом стал премьером и только через три года –
полновластным хозяином Чечни.

 
Гламурное лето

 
Лето 2004 года было, наверное, самым спокойным

летом в истории Путина и, наверное, самым бессмыс-
ленным. Какая-либо государственная деятельность
остановилась. Столица страны де-факто перемести-
лась в Сочи – там поочередно отдыхали и работали



 
 
 

все руководители государства.
Путин провел там почти весь август, туда к нему

съезжались в гости зарубежные лидеры: сербский
премьер Воислав Коштуница, белорусский президент
Александр Лукашенко, армянский президент Роберт
Кочарян, украинский президент Леонид Кучма с на-
следником – Виктором Януковичем.

В конце августа у Путина случилось дежавю.
Как и четыре года назад, в конце первого лета его
первого срока, случилась страшная трагедия. Тогда
это была подлодка «Курск», теперь – два самоле-
та, вылетевшие из московского аэропорта Домоде-
дово. Они были взорваны прямо в воздухе терро-
ристками-смертницами. Чтобы не повторить ошиб-
ку четырехлетней давности, Путин немедленно прие-
хал в Москву, провел совещание в Кремле, а потом
вернулся в Сочи. Теракты случились за пару дней
до предстоящих выборов нового президента Чечни
(вместо погибшего Кадырова). Эти выборы должны
были продемонстрировать, что новая пропутинская
власть в республике абсолютно легитимна.

Выборы состоялись. Правда, многие приехавшие
в Чечню журналисты свидетельствовали, что участки
почти пусты, избиратели попросту боялись выходить
из дома. Несмотря на это, официальная явка соста-
вила 85 %.



 
 
 

Через день в гости на сочинскую дачу Путина при-
ехали Жак Ширак с Герхардом Шрёдером. Они заяви-
ли, что нет никаких сомнений в честности и легитим-
ности чеченских выборов. Главный гештальт, с кото-
рым Путин вступал в должность президента, был за-
крыт. Война в Чечне была в прошлом, никто боль-
ше не интересовался тем, что там происходит. Сидя
в роскошной сочинской резиденции, президент Фран-
ции и канцлер Германии заверяли Путина, что у них
нет к нему никаких претензий.

Этот триумф был испорчен на следующий же день,
1 сентября 2004 года. Не успели Ширак и Шрёдер по-
кинуть Сочи, как группа террористов захватила школу
в городе Беслан, в 100 километрах от Грозного, в рес-
публике Северная Осетия. В заложниках оказались
1128 человек. Это был самый страшный теракт в ис-
тории России (масштабнее «Норд-Оста») – и самое
наглядное доказательство того, что война в Чечне да-
лека от завершения.

Путин снова прервал отпуск и прилетел в Москву.
Чтобы не повторять ошибки с «Курском». А дальше
власти повторили все прежние ошибки – даже в еще
более страшном виде. Официальные сообщения за-
низили число заложников: по телевидению говорили,
что их от 200 до 500. Потом власти уверяли, что терро-
ристы не предпринимали попыток вести переговоры.



 
 
 

Притом, что выжившие свидетели говорили, что тер-
рористы передавали несколько видеокассет с запи-
санными требованиями. Наконец, по официальной
версии штурм школы 3 сентября был спровоцирован
подрывом самодельного взрывного устройства внут-
ри здания. Но по данным независимого расследова-
ния, проведенного депутатом Госдумы Юрием Саве-
льевым, причиной смерти большей части заложников
стал огонь, который велся снаружи школы, т. е. штур-
мовавшими сотрудниками спецслужб18.

В тот день, когда в Беслане хоронили погиб-
ших, в город приехали многие руководители государ-
ства: премьер-министр Фрадков, глава администра-
ции президента Медведев, мэр Москвы Лужков, спи-
керы палат парламента, генпрокурор. Они не пошли
на кладбище. Вместо этого они под камеры провели
траурный митинг на центральной площади. В городе
весь день лил проливной дождь. Никто из жителей,
потерявших в школе своих детей, на митинг не при-
шел. Никто из московских чиновников, стоявших пе-
ред телекамерами на трибуне под черными зонтами,
не пошел на кладбище.

Расследование причин теракта проведено не бы-
ло. Самое страшное преступление нулевых, по сути,

18 Савельев Ю. Беслан: правда заложников. http://pravdabeslana.ru/
doklad/oglavlenie.htm
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осталось нераскрытым.
На следующий день после штурма Путин высту-

пил с пространной философской речью, очень напо-
минавшей речь Джорджа Буша после терактов 11 сен-
тября 2001 года. Правда, в отличие от терактов в Нью-
Йорке, среди напавших на Беслан не было ни одно-
го иностранца – все они были ингушами, чеченцами
и русскими (изначально СМИ писали про найденный
труп негра, но довольно скоро выяснилось, что это
было просто сильно обгоревшее тело).

Начал Путин свою речь с воспоминаний о Совет-
ском Союзе: «Сегодня мы живем в условиях, сло-
жившихся после распада огромного великого государ-
ства. Государства, которое оказалось, к сожалению,
нежизнеспособным в условиях быстро меняющего-
ся мира. Но, несмотря на все трудности, нам уда-
лось сохранить ядро этого гиганта – Советского Сою-
за. И мы назвали новую страну Российской Федера-
цией. Мы все ожидали перемен. Перемен к лучшему.
Но ко многому, что изменилось в нашей жизни, оказа-
лись абсолютно не подготовленными».



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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