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Россия, вперед!
В прошлое?

К

уда Путин ведет Россию? В будущее? Или, наоборот,
в прошлое?
Ряды сторонников обоих противоположных мнений многочисленны. Насчет курса в светлое будущее все ясно. Кто будет с этим спорить? Людям хочется верить, что впереди их
ждет безмятежная и комфортная жизнь.
Другая часть общества встревожена. Мол, реальность все
больше напоминает порядки, существовавшие в советские
времена. Возвращаемся в Советский Союз? Спустя четверть
века?
Первыми, кто заметил только что нарождавшуюся тенденцию к свертыванию демократии, были… члены ГКЧП. Еще
в июле 2001 года бывший глава Кабинета министров СССР
Валентин Павлов на встрече членов ГКЧП в редакции газеты
«Патриот» накануне 10-летия августовских событий 1991 года воскликнул:
— Единственное, что радует, — власти делают сегодня
с Россией то же, что мы пытались сделать с СССР. Удача нынешнего руководства в том, что ему не противостоит организованная разрушительная сила, как это было в 1991 году.
А известный правозащитник Глеб Якунин в августе
2001 года громко объявил:
— Политика Путина — не что иное, как бархатный ГКЧП!
Конечно, фраза Якунина носила ярко выраженный оттенок осуждения. А чего другого можно было ожидать от этого
ярого оппозиционера?
Но Горбачев, Горбачев… Вот уж от кого не ожидали, что
он фактически поддержит мнение бывшего члена ГКЧП Ва5

лентина Павлова. Это произошло в том же августе 2001 года
на встрече с делегатами, избранными на одну из международных конференций от российских неправительственных организаций.
Когда речь зашла о политике Путина, Михаил Сергеевич обратился к присутствующим с неожиданным вопросом:
— Поднимите руки, кто из вас был президентом?
Таковых в зале не оказалось. Ну, а сам Михаил Сергеевич,
разумеется, президентом был. Кто же лучше его мог судить
о политике Путина? И он дал ей высокую оценку. Отдельно
похвалил за то, что тот вовремя понял, какие реформы подсовывали ему либералы.
Но ведь ГКЧП как раз выступал против либеральных реформ!
В последнее время появилось много публикаций, в которых оппозиционеры проводят параллель между путинской
вертикалью власти и программными документами ГКЧП.
Мол, в них есть немало общего.
Что ж, каждый видит то, что хочет увидеть. Дошло до того, что иные «мыслители» прямо называют нынешнего президента последователем ГКЧП. Стоит зайти в Интернет, и не
такое увидишь.
Я обратил внимание, что упреки Путину, с одной стороны,
в близости к программным положениям ГКЧП, а с другой —
в поддержке этого курса, начались с 2001 года и продолжаются до настоящего времени, усиливаясь год от года. Почему именно с 2001-го? И я обратился к своим каждодневным
записям, которые тогда вел. Их ценность в том, что они делались по горячим следам событий.
А событий было немало. Перелистал те записи, порядком подзабытые, и нахлынула волна воспоминаний. Сейчас,
при новом прочтении незамыленным глазом, вижу несколько
больших и, главное, очень важных для понимания того периода блоков. Прежде всего, это события, связанные с 10-летием ГКЧП, завершением истории с арестом в США Павла Бородина, сдачей югославского лидера Слободана Милошевича
Международному трибуналу в Гааге.
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И в заключение: какова моя личная точка зрения на вопрос, поставленный в начале предисловия. Куда на самом деле ведет Путин Россию?
Не готов с ответом. Пока лишь могу сказать, что он делал в 2001 году. Выпрямлял ельцинскую загогулину, вот что!
P. S. Оценки событиям и действующим лицам, о которых
рассказывается в этой книге, носят оценочный характер и выражают исключительно личное мнение автора.
Николай Зенькович

ГКЧП:
воспоминания о будущем,
или Путин в 2001 году

ЯНВАРЬ
1 января

Ч то для нас, россиян, Новый год?
Это ожидание волшебного чуда, которое живет в нас
с младенческих лет. Это непередаваемое ощущение одного из
главных наших праздников. Это запах еловых веток и мандаринов, это радостная суета в доме, это сладкое предвкушение
подарков.
Что лично для меня Новый год?
Если иметь в виду нынешний Новый год, то, прежде всего, это первый год третьего тысячелетия. Ученые наконец сошлись во мнении, что отсчет нового тысячелетия правильнее вести не с 1 января 2000 года, а с 1 января нынешнего,
2001 года.
В России новый президент. И это вселяет большие надежды. Потому что он говорит правду — с этим, думаю, согласятся даже самые неистовые его критики.
Если говорить о личном аспекте, то для меня ушедший год
тоже знаковый. В Москве вышло несколько новых книг, некоторые переведены за рубежом.
Какие мои новогодние пожелания? Есть такая шутка.
Грустная, правда: «В Японии нет ничего и есть все. А у нас
есть все и нет ничего». Хотелось бы, чтобы эта формула изменилась. Хотелось бы, чтобы власть для политиков не была
самоцелью, а возможностью изменить что-то к лучшему. Карась-идеалист, да?
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Женщинам хочется пожелать, чтобы в Новом году им никто не сказал: «Вот, когда она была молодой…»
Ну и всем — мужчинам и женщинам, государственным мужам и рыбакам Дальнего Востока, столичным звездам искусства и шахтерам Воркуты — я хочу пожелать того, что одинаково важно для всех — здоровья.
Пусть оно никогда не подводит нас! Пусть никогда не
изменяет нам удача! Пусть и дальше гордятся нами и любят
нас родные и близкие!

4 января

П

еред самым Новым годом в Кутаиси прошел V (ХХХII)
съезд Единой Коммунистической Партии Грузии, который
принял постановление «О партийно-политической реабилитации И. В. Сталина». В документе четыре пункта.
«1. Признать клеветническими и явно враждебными документы КПСС, начиная с доклада Н. С. Хрущева на закрытом
заседании ХХ съезда, содержащие очернительные оценки личности и роли И. В. Сталина.
2. Отменить все решения КПСС, принятые на всех уровнях, очерняющие деятельность И. В. Сталина и фактически
являющиеся антикоммунистическими.
3. Грузинские марксисты-ленинцы никогда не признавали и не признают коммунистами оказавшихся в руководстве КПСС Н. С. Хрущева и его последователей, включая
М. С. Горбачева, А. Н. Яковлева, Э. А. Шеварднадзе. Более того, настоящие коммунисты их считали и считают антикоммунистами, антисоветчиками, пробравшимися в ряды КПСС
с целью развала СССР и КПСС, чем они без зазрения совести
бравируют перед своими хозяевами сегодня.
V съезд ЕКП Грузии объявляет М. С. Горбачева, А. Н. Яковлева, Э. А. Шеварднадзе и их последователей, разваливших
первое в мире социалистическое государство — СССР —
и причинивших немыслимые бедствия народам, трудящимся
Советского Союза, странам социалистического содружества
и всего мира, преступниками со всеми вытекающими последствиями.
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4. Съезд обращается ко всем коммунистическим партиям,
и в первую очередь коммунистическим партиям, входящим
в СКП — КПСС, поддержать данное постановление V съезда
Единой Коммунистической Партии Грузии».

5 января

Р

уководителем управления ФСБ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области указом Путина назначен генераллейтенант Сергей Смирнов. Однокурсник Путина по Ленинградскому университету. Сменил в этой должности другого
путинского однокурсника — Александра Григорьева, переведенного в администрацию президента.
Смирнов в последнее время возглавлял Управление собственной безопасности ФСБ России.
Примечание 2016 года. С Александром Андреевичем Григорьевым я познакомился во время работы над книгой
«Путинская энциклопедия». Тогда он был генерал-полковником, руководил Федеральным агентством по государственным резервам. Передал мне уникальный фотоснимок:
с обнаженными торсами с будущим президентом на даче
колют дрова.
Щепетильный во всех отношениях человек. По моему недосмотру в биографических сведениях прошла неточность
о его государственных наградах. Он прислал мне письмо
с уточнением. Во втором издании я исправил допущенную
ошибку и принес ему извинения. К сожалению, он рано
ушел из жизни — скоропостижно скончался в 2008 году.
* * *
Мосгорсуд рассмотрел протест Генпрокуратуры на сенсационное решение Тверского межмуниципального суда Москвы, который в предновогодние дни удовлетворил жалобу
адвокатов Гусинского на незаконность и необоснованность
возбуждения уголовного дела по факту мошенничества. Решение Тверского суда отменено.
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Защита Гусинского не намерена сдаваться. Адвокаты медиамагната собираются обжаловать решение Мосгорсуда
в президиум Мосгорсуда. Они не были заблаговременно уведомлены о дате рассмотрения кассационного протеста.
Гусинский находится на своей роскошной вилле в Испании под домашним арестом и ждет решения суда об экстрадиции в Россию.

7 января

В

Москве по-прежнему соревнуются, кто похлеще, поунизительнее для белорусов изобразит их стремление к объединению с Россией. И это в то время, когда, по словам Александра
Лукашенко, до 90 процентов жителей Белоруссии желают политического и экономического объединения с Россией.
Мои земляки за чужой счет никогда не жили и жить не
собираются. Полной неожиданностью для российского президента Ельцина было заключение экспертов о том, что Белоруссия опережает Россию по уровню жизни. Россия же
все постсоветское десятилетие стабильно пребывает в группе стран со средними показателями, то есть занимает 71-е место между Суринамом и Зимбабве. А Белоруссия все эти годы
стабильно опережает Россию на пять пунктов.
Полученное Ельциным заключение экспертов о состоянии белорусской экономики, подготовленное накануне подписания Договора об образовании Союза Белоруссии и России,
было снабжено соответствующим грифом и сдано в архив.
Большинство простодушных россиян до сих пор пребывает
в уверенности, что берут на свое иждивение нищую и отсталую страну.

8 января

И

з «Парламентской газеты» передали письмо читателя, москвича В. К. Морозова, адресованное главреду Леониду
Кравченко, касающееся моего расследования «Смерть аквалангиста», опубликованного в этой газете в декабре прошлого года.
Речь идет о первом в истории СССР государственном визите Никиты Хрущева и Николая Булганина в Великобрита11

нию. В апреле 1956 года они отправились туда на крейсере
«Орджоникидзе». Там и произошла история, разгадки которой нет до сих пор: под днищем советского корабля обнаружили тело мертвого аквалангиста.
Версий было много, в том числе рассматривалось предположение о неудавшемся теракте — советских лидеров хотели взорвать. Я тоже приложил руку к этой теме, публиковал
в разных газетах материалы в надежде, что найдется кто-то из
очевидцев.
И вот отклик В. К. Морозова. О себе он пишет, что в 1955—
1956 годах проходил срочную военную службу в одной из береговых частей Краснознаменной Каспийской флотилии. По
делам службы часто посещал Бакинский военно-морской
порт, общался с его матросами и офицерами. И однажды услышал такую вот историю о крейсере «Орджоникидзе» и таинственном аквалангисте.
Безопасность похода крейсера обеспечивали в том числе
и боевые пловцы.
Прибыв в Портсмут и бросив там якорь, обтянули подводную часть крейсера стальной сеткой с острыми крючками.
Охрану несли днем и ночью.
Однажды к ним подплыл какой-то аквалангист. Кто-то из
дежуривших в тот вечер бойцов перекрыл аквалангисту вентиль подачи дыхательной смеси и вытолкал из воды. Однако
аквалангист отдышался и снова полез под киль.
Тогда на него набросились несколько бойцов. Опять перекрыли вентиль, но нечаянно посадили на колючки, забыв
в спешке про закрытый вентиль. В конце концов вентиль открыли, с колючки сняли и снова вытолкали на поверхность.
Там он, потеряв сознание, побултыхался немного, и, поскольку гидрокостюм был порван, пошел ко дну. Больше его не видели — течение отнесло в сторону.
Дежурную команду боевых пловцов, допустивших гибель
аквалангиста, посадили на гауптвахту. Командиру крейсера
эмоционально объяснили, что они боевые пловцы, а не спасатели на водах.
«За что купил эту историю, за то и продаю, — пишет читатель. — Но я верю в нее».
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Примечание 2016 года. В 2006 году, в связи с 50-летием
происшествия, эта тема широко дискутировалась в британских СМИ. Цитировали и мою книгу «Покушения
и инсценировки. От Ленина до Ельцина» — ту главу, где
рассказывалось о ситуациях, представлявших угрозу жизни и здоровью Хрущева. Естественно, я упоминал и инцидент в Портсмуте, тем более что он повлиял на отношения
СССР и Великобритании.
Полной ясности нет до настоящего времени. Правда, британская сторона обнародовала имя своего военного аквалангиста. Это был капитан Лайонел Крэбб. Версий
по-прежнему много: был тайно упрятан, а может, и убит
своими; попал в советский плен; погиб в подводном бою с
советскими подводниками; утонул по своей вине. Не отклоняется и предположение о шпионском характере задания.
Российская сторона тоже не обошла вниманием инцидент
в Портсмуте. В юбилейные дни на одном из телеканалов
прозвучало сенсационное признание бывшего советского
водолаза Эдуарда Кольцова о том, что это он уничтожил
британского морского офицера, считавшегося пропавшим
без вести.
Остается только добавить: в Британии все материалы по
этому делу засекречены до 2057 года.

9 января

П

утин в Баку. Это его первый зарубежный визит не только в новом году, но и новом веке и новом тысячелетии. Российский и азербайджанский президенты подписали совместное заявление о принципах сотрудничества на Каспийском море. Их
суть образно выразила азербайджанская сторона: «Дно делим,
вода — общая».
* * *
Хитом стала песня, которую крутят по всем радиоволнам.
Исполняет группа «Белый орел». Припев:
А в чистом поле — система «Град».
За нами Путин и Сталинград.
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10 января

Г

енеральный директор — генеральный конструктор Центрального конструкторского бюро «Рубин» — академик Игорь
Спасский заявил, что имеет достаточно полное представление обо всем процессе аварии на атомной подводной лодке
«Курск», затонувшей в Баренцевом море во время учений
12 августа прошлого года.
По его словам, произнесенным в международном бизнесцентре «Нептун» в Санкт-Петербурге, это редчайший случай, который привел к такой масштабной трагедии. Сегодня
он может лишь сказать, что разгадка очень близка. Сослался на документы, поднятые из четвертого отсека субмарины,
и ее фрагменты.
Реакции на это заявление со стороны правительственной
комиссии по расследованию причин и обстоятельств гибели
«Курска» нет. В СМИ делается предположение, что это ответ
конструкторов на высказывание в «Морском сборнике» главкома ВМФ Владимира Куроедова о техническом несовершенстве отечественного подводного флота. Обычная практика,
когда ведомства переводят стрелки друг на друга. Так и в этом
случае. Конструкторам предпочтительнее версия о самопроизвольном возгорании и последующем детонировании боезапаса
на борту подлодки.
* * *
Курс доллара — 28,39 рубля, евро — 26,86 рубля.

11 января

П

утин завершил визит в Баку. Встречался с представителями русской диаспоры и азербайджанского духовенства.
Получил почетное звание доктора Бакинского славянского университета. Вручил Гейдару Алиеву оригинал аттестата старшего лейтенанта — это звание он получил в 1949 году
после окончания в Ленинграде специального учебного заведения.
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— Чекистская подготовка — «отлично», русский язык —
«отлично», — зачитал Путин оценки, поставленные в аттестате старшему лейтенанту Алиеву.
Хорошо учился в юности будущий член Политбюро, нынешний президент Азербайджана!
* * *
Березовский завершает продажу 49 процентов акций Общественного российского телевидения (ОРТ) чукотскому губернатору Роману Абрамовичу. Однако, по слухам, Абрамович — всего лишь посредник.
А в кабинете первого заместителя председателя совета директоров «Медиа-Моста» Андрея Цимайло сотрудники Генпрокуратуры в сопровождении оперативников ФСБ провели
обыск. Самого зампреда допрашивают.
* * *
Бывшему заместителю губернатора Курской области Владимиру Бунчуку предъявлено обвинение в хищении 1,8 миллиона долларов. Ему 38 лет, в прошлом занимал должность
военного судьи на Байконуре. Задержан в Подмосковье и этапирован в Курск, где помещен в СИЗО.
Это его второй арест. В 1998 году он был задержан вместе с первым замом Руцкого Юрием Конончуком. Обоих обвинили в хищении 11 миллионов бюджетных рублей, но освободили под крупный залог. Вину признали, но попали под
амнистию.
Последнее время Бунчук занимал должность представителя правительства Курской области при правительстве РФ.
Сторонники Руцкого считают, что его арест и этапирование
в Курск — политическая акция.
* * *
Генпрокурор Украины Михаил Потебенько доложил депутатам Верховной рады о ходе расследования убийства журналиста Георгия Гонгадзе, труп которого был обнаружен в ноябре прошлого года.
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