
Война с олигархами. 
 
Война с олигархами, несмотря на усиленные попытки затушить сигарету 

под ковром, достигла той стадии, когда ситуация может стать необратимой.  
Теперь уже тихо не получится. Похоже, что «кремлевцы» переломили ситуацию 
вокруг ЮКОСа в свою пользу. В эту борьбу поневоле втянут и сам президент. 
Ходорковскому фактически предъявили ультиматум, намекнув, что руководителям 
ЮКОСа необходимо «проконсультироваться» с правительством по поводу 
возможной продажи 40% акций компании "ЭксонМобил". По мнению экспертов, 
если американцы, в конечном счете, установят контроль над "ЮкосСибнефтью" и 
приобретут более чем 50% акций, то они получат в качестве приложения к 
Приобскому, Мамонтовскому и другим богатейшим западносибирским 
месторождениям еще и практически всю Восточную Сибирь. А это один из 
последних нетронутых нефтеносных регионов в мире! Вот вам и итоги 
приватизации. В СССР такие операции и даже подступ к ним считались бы 
предательством Родины. В свою очередь, руководство ЮКОСа активно настроено 
на скорейшее проведение сделки. М.Ходорковский торопится «сдать» нашу нефть 
американцам в связи с обеспокоенностью о возможном в 2004 году отзыве у 
компании лицензий на разработку месторождений в Восточной Сибири 
(формальные поводы для отзыва лицензий у Минприроды имеются). Таким 
образом, он хочет «прикрыться» американцами, уйти под их «крышу», уповая на 
то, что В.Путин не посмеет портить с таким трудом выстроенные отношения 
между двумя странами. Президент оказался как бы между молотом и 
наковальней. С одной стороны он положил «табу» на пересмотр итогов 
приватизации, с другой, - не может  молча смотреть, как олигархи растаскивают 
Россию и передают управление нефтяных компаний западному капиталу.  

М.Ходорковский, к сожалению, не один в поле воин. У него есть аналоги и 
клоны. Кроме того, его обслуживают самые квалифицированные спецы по всем 
статьям. Под него готовы «лечь» самые отъявленные партийцы. И даже 
пенсионерки и домохозяйки, любительницы сериалов, с умилением наблюдают 
мытарства главного налогоплательщика как героя мыльных опер, которому 
предъявляют превентивные обвинения: «обижают принца». Чередование «побед» 
и «поражений» в этом крупномасштабном захватывающем шоу подозрительно 
напоминает сценарий, причем крупно оплаченный. Михаил Ходорковский светится 
на экранах, как голливудская звезда: великий олигарх не сломлен, а продолжает 
работать, несмотря на «нападки» генпрокуратуры.  

Психологизм подачи материалов про Ходорковского и их интригующая 
подоплека свидетельствует о высочайшем профессионализме авторов, 
получивших хорошую работу.  С арестом М.Ходорковского начался «второй 
раунд» сериала «Ходор-2». Ходорковского арестовали! Телеканалы 
захлебываются от «сенсации», как будто кто-то посягнул на самого Папу 
Римского, хотя ничего сенсационного здесь нет: просто ребята попали с налогами, 
как и многие другие «удачные» бизнесмены. При нашем законодательстве все 
возможно. Но в данном случае было бы лукавством не признать, что страна 
вздрогнула от радости. Вздрогнула вся страна, и даже та ее часть, которая 
испытала страх. На свет Божий выползли все защитники пострадавшего. Их стало 
видно, и, о, ужас, их оказалось слишком много. Война с олигархами с этого 
момента перешла в открытую форму.  

Говорят, что закулисные режиссеры известной масти стравливают Путина с 
Ходорковским, чтобы вывести его из состояния равновесия. В принципе они 
делают благое дело. Давно пора. И, наконец-то Путин сказал свое слово, которое 
хлестко ударило по имиджевым частям «защитников». Он сказал, что не будет 



вмешиваться судебный процесс, что в переводе на нежный русский означает  
непереводимое «ин-на..». Судьи сами знают, кого сажать.  Элитный заключенный 
М.Ходорковский долго не просидит.  Ему тюремная баланда поперек горла. 
Адвокаты его спасут, и он, измученный и небритый в помятом свитере выйдет с 
тихими словами, что ни о чем не жалеет… Ну как тут не расплакаться? И как не 
восхититься! 

После первого раунда схватки с Ходорковским, ЮКОС, или, как он теперь 
называется ЮкосСибнефть, выстоял и продолжает функционировать, рекламируя 
свою деятельность по всем каналам. Осталось только разобраться, чей это 
сценарий. Есть версия, что олигарх сам себя высек, чтобы иметь достойный повод 
составить компанию Борису Березовскому, находящемуся на выселках в Лондоне. 
Однако, риски слишком велики и неоправданны. Нельзя шутить с нашими 
органами и «вот так улыбаться». Если завтра в кармане у Ходорковского найдут 
героин, это уже никого не удивит. Михаила Борисовича арестовали не просто так, 
не по его сценарию, хотя можно и из этого извлечь выгоду Паниковского. И он ее 
извлечет. М.Ходорковский – это страшный ум, усиленный его многочисленными 
поклонниками, в том числе в СМИ. Противостояние федералов и олигархов 
достигло апогея, и кризис неминуемо разразится. Дальнейшая судьба 
Ходорковского просвечивает с «Матросской тишины». Если он уедет из России, то 
нам будет его не хватать, если же останется, тогда есть повод поразмыслить о 
многом. Например, есть версия о существовании негласной договоренности 
между политтехнологами Кремля и Ходорковским: мол, давай мы тебя немного 
прижмем перед выборами, - надо ведь бросить кость народу, на этом 
распиаримся, а потом сразу в дамки. Однако если проанализировать 
поведенческую схему других олигархов и им сочувствующих политиков, то 
просматривается вполне определенная тенденция: олигархи прочь из России! 
Постепенно происходит удаление или сознательный уход из российской 
экономики заметных фигур периода первичного накопления капитала. Особенно 
ярко это проявилось в столкновении Генпрокуратуры и ЮКОСа, но к «обиженным» 
относится и Р.Абрамович. По мнению некоторых экспертов, продажа 
Р.Абрамовичем своих автомобильных и алюминиевых активов связана с некоей 
договоренностью с властью насчет его ухода из страны. В России останутся 
только те, кто не занимается политикой, и чьи интересы ограничиваются 
исключительно экономикой. Поведение же Ходорковского показывает, что он не 
намерен следовать кремлевским правилам игры и демонстративно включил своих 
лоббистов в избирательные списки.  

Зарубежные партнеры тех НК, которые продали им пакеты акций, начали 
задумываться: а стоит ли вкладывать деньги в Россию? Пусть думают. Россия- 
страна непредсказуемая – для них. Акции – это не пушки, а бумажки, их можно 
просто проигнорировать или принять иное решение на высшем уровне. Лично я не 
представляю, как западный капитал обоснуется в России на долгую перспективу, 
когда уже началось протестное брожение не только в умах, но и в реалиях. 
Русскому мужику по барабану, кто там и что приватизировал. Юридические 
препоны придуманы не русскими, и это не крепость для дубинки и палицы. 
Подспудно народ думает: пусть придут иностранцы, восстановят разрушенную 
инфраструктуру нефтегазового комплекса, а потом уйдут. Все инвесторы – трусы. 
И тот ажиотаж в СМИ, что вот, мол, после ареста Ходорковского инвесторы от нас 
отвернутся, нас почему-то не пугает. Ну и пусть отворачиваются. Для народа 
деньги олигархов все равно полная абстракция. Страна настолько богата и 
самодостаточна, что мы проживем и без их долларов, только бы не было войны. И 
еще СМИ раздувают версию об ускоренной утечке капиталов за рубеж. И это не 
так страшно. Как увезли, так и вернут обратно, правда, что-то там потеряется. 



Однако, если капиталистов вовремя не прижать, они начнут торговать 
губерниями, тогда потеряем все.  Примерно так мыслит «народная демократия».  
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