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Российские олигархи могут бодриться сколько угодно, 
но самое страшное слово в их жизни – это санкции. 
Рассматривая Россию только как источник денег, 
бизнесмены привыкли проводить время за рубежом. 
С Западом они связывают будущее своих детей, 
на Западе отдыхают, да и живут, там – недвижимость, 
кухня, достойная внимания, круг друзей, здесь, 
в России, – ничего. Запад знал, куда метит, когда вводил 
персональные санкции. Под них попали некоторые, 
но испугались все. Стоит ли удивляться, что в тяжелую 
годину испытаний олигархи заняты спасением своих 
состояний, а вовсе не поддержкой того режима, который 
дал им возможность «заработать»? Мы поговорим 
и о тех, кто попал под санкции, и о тех, кто сделал все, 
чтобы под ними не оказаться. Ведь те и другие молчат. 
Этой публикацией мы открываем рубрику «Молчание 
олигархов», так что не радуйтесь, товарищи капиталисты, 
если не увидите сегодня рассказа о себе. 

Увидите в следующем номере.

М И Х А И Л  З О Т И К

Почему  нувориши предали 
Путина, сделавшего их 
богатейшими людьми в мире
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Если посмотреть на список русского Forbes, окажется, что 
на самом деле против его крупнейших фигурантов никаких 
санкций формально нет. В первой пятерке вообще никого, 
потом на шестом месте обнаруживается Геннадий Тимченко, 
и дальше опять очень долго никого. С Тимченко и начнем.

Уже 20 марта 2014 года США объявили о том, что против 
банка «Россия» вводятся санкции. Банк считался личным 
банком президента России Владимира Путина, Тимчен-
ко рассматривался всего лишь как казначей. Чтобы выве-
сти из-под санкций другой актив, трейдерскую компанию 
Gunvor, через которую, как сочли в США, российские чи-
новники продают нефть, Тимченко мгновенно продал 44% 
Gunvor партнеру, иностранцу Торбьорну Торнквисту.

Тимченко прессуют только США, под санкции ЕС он не 

– теперь у него карта китайской системы Union. Потому что 
средства, которые находились под юрисдикцией США, влас-
ти США заморозили, карты стали бесполезными. 

-  Мне Владимир Владимирович давно уже рекомендовал 
оспаривать их (санкции), я пока не хочу, это бесполезно. На 
мой взгляд, это политическое решение, это решение не про-
тив меня, а против Путина, - стоически заявил Тимченко в 
интервью РИА-Новости.

Но, похоже, не все так плохо у г-на Тимченко. Чартерные 
рейсы, которые приходится заказывать, чтобы полететь к 
любимой собаке – это, вероятно, все тот же горячо любимый 
личный самолет, только поменявший окраску. Самолет, как 
выяснили журналисты, обслуживается оператором из Слове-
нии Elit’Avia, с февраля 2015 года борт получил право летать 
на Мальту. Оператор сообщает, что этот самолет выполняет 
чартерные рейсы по заказу любого желающего. Но порази-
тельно, что именно этот борт в реальности забронировать 
невозможно, даже если у вас очень большие деньги. Нужно 
связываться с руководством авиакомпании. Журналисты под 
прикрытием пробовали – отказ. Таким образом, есть подозре-
ния, что Тимченко продолжает им летать, но – как бы арен-
дует. Словенцы люди свои, понимающие.

Итак, борт прописан на Мальте, а в августе прошлого 
года Минфин России инициировал вывод Мальты из черно-
го списка офшорных зон. Отныне хранить свои средства на 
Мальте не считается в России преступлением. И деофшори-
зация, объявленная президентом, средств на Мальте не кос-

Геннадий Тимченко 
ДАННЫЕ: 
Инженер-электромеханик, мастер 
цеха на Ижорском заводе. 
Дзюдоист-любитель.

 ГЕННАДИЙ ТИМЧЕНКО:  
«САНКЦИИ ПРОЯВЛЯЮТСЯ САМЫМ ПРИЧУДЛИВЫМ ОБРАЗОМ. 
СКАЖЕМ, КОМПАНИЯ GULFSTREAM ПЕРЕСТАЛА ВЫПОЛНЯТЬ ДОГО-
ВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРЕКРАТИВ ПОЛЕТЫ МОЕГО САМОЛЕТА, 
КУПЛЕННОГО У НЕЕ ЖЕ ЗА НЕМАЛЫЕ ДЕНЬГИ. GULFSTREAM ЗАПРЕ-
ЩЕНЫ ЛЮБЫЕ КОНТАКТЫ СО МНОЙ, ОНИ НЕ МОГУТ ОБСУЖДАТЬ НИ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПОСТАВКИ УЖЕ ЗАКАЗАННЫХ САМОЛЕТОВ, НИ РАБО-
ТУ ЭТОГО. ТЕХНИКА НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ, СТОИТ НА ПРИКОЛЕ.»
(Из интервью ИТАР-ТАСС)

$64,5 МЛН – ЦЕНА GULFSTREAM G650

ТИМЧЕНКО ПЕРЕВЕЛ СРЕДСТВА НА МАЛЬТУ, 
ПОБЛИЖЕ К КОЛОМОЙСКОМУ?
ТИМЧЕНКО ПЕРЕВЕЛ СРЕДСТВА НА МАЛЬТУ, 

Состояние:

$15,3 млрд 

нулась. Это просто инвестиции, детка. Так что дело даже не 
в близости Южного берега Франции, где привыкла отдыхать 
семья. Дело в близости кошелька. Который, вероятно (хотя 
прямых доказательств нет), именно на Мальте находится.

Недалеко от Мальты и до Игоря Коломойского. Неожи-
данно? Вот что сам Тимченко говорит про это в интервью 
ИТАР-ТАСС:

«- Один из тех, кто заправляет там (в Украине, – МП) сей-
час, практически мой сосед по Женеве. 

— Который? 
— Коломойский. У нас дома неподалеку. Мы не знакомы, 

но столько слышал об этом господине, что... Рассказы не для 

попал. Тем не менее, в августе этот непубличный предпри-
ниматель признался, что ездить за рубеж побаивается:

- Семья вот отправилась на лето на юг Франции, где мы 
традиционно отдыхаем каждый год, а я оказался отрезан от 
всего этого. От родных, от любимой собаки… - сказал он в 
интервью ИТАР-ТАСС.

Он якобы летает теперь чартерными рейсами. Американ-
ская авиакомпания Gulfstream отказалась обслуживать его 
бизнес-джет G650. Он закрыл свои карты Visa и MasterCard 

Так выглядит салон частного самолета
Gulfstream G650, на котором летает Тимченко
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печати, а скорее для следственных органов. 
— С Владимиром Владимировичем говорили на эту тему? 
— Ну что вы! Во-первых, мы видимся не настолько часто, 

как многие думают, во-вторых, никогда не лезу в сферы, в 
которых не разбираюсь. Я не политик и не считаю возмож-
ным высказываться по таким вопросам».

В самом деле, с Путиным о таком соседстве лучше не го-
ворить. Путин весной прошлого года назвал Тимченко на-
стоящим патриотом, который страдает за свой патриотизм. 
Зачем разубеждать президента. Ведь без покровительства 
власти бизнес может и развалиться. Как это случилось у 
экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и его гениальной жены 
Елены Батуриной.

ЛУЖКОВ И БАТУРИНА: МЕРКАНТИЛЬНЫЙ 
ИНТЕРЕС К КРЫМУ

Юрий Лужков  
ДАННЫЕ: 
Сотрудник НИИ 
пластмасс. 
Пассионарий. 
Пчеловод-любитель. 
Крепкий хозяйственник. 
Человек, умудрившийся 
утратить доверие 
добрейшего и 
милейшего Дмитрия 
Медведева.

Елена Батурина  
ДАННЫЕ: 
Супруга. Сотрудник комиссии 
по кооперативам Мосгори-
сполкома. В 2010 году третья 
богатейшая женщина в мире 
с состоянием $2,9 млрд.

Состояние: сейчас

>$1млрд 

ИНТЕРЕС К КРЫМУ

Юрий Лужков еще в начале 2000-х стремился вернуть 
Крым России. Казалось бы, после того, как это на самом 
деле случилось, он должен возрадоваться, цель его жизни 
достигнута. Но поразительно, что случилось в реальности. 
В марте прошлого года, сразу после возвращения Крыма, 
Лужков выступил с инициативой взять строительство мо-
ста через Керченский пролив на себя. То есть на Батури-
ну. Получил отказ (на самом деле, это предложение даже 
не рассматривалось всерьез). И… потерял к Крыму всякий 
интерес. В апреле прошлого года демонстративно отказал-
ся участвовать в крымских выборах – не достоин, дескать. 
И после этого ни единого заявления о Крыме. Получает-
ся, вся многолетняя борьба за возвращение полуострова 
была не «имперским проектом» харизматичного Лужкова, 
а просто бизнес-проектом? Хотел, чтобы жена очередные 
заказы получила? А нет заказов, нет и имперства? 

Между тем, заказы Батуриной очень нужны. Когда 
Юрий Лужков лишился доверия президента России, ее 
состояние оценивалось в $3 млрд. Сразу после того, как 
из страны пришлось бежать (ей, а за ней и Лужкову, хотя 
последний мог бы оставаться в России), – сузилось до $1 
млрд. Теперь, наверное, еще меньше. Ведь все проекты Ба-
туриной на Западе терпят неизменный крах. Куда делась 
ее гениальность? Не помогают родные стены, а точнее, го-
сударственные заказы.

Сначала Батурина стала строить сеть отелей в Марок-
ко, но ее, женщину, которую боялась вся Россия, про кото-
рую журналисты, опасаясь расправы, страшились писать 
хоть одно нехорошее слово, «кинули» партнеры. Потом она 
ввязалась в управление отелями в Австрии и Ирландии. В 
результате отель Grand Tirolia ходит чуть ли не в лидерах 
убытков в Европе, минус 10 млн евро за прошлый год. А 
ведь были времена, когда каждый пластиковый стаканчик 
в стране был произведен Батуриной. Когда невозможно 
было проехать по России, чтобы не натолкнуться на фер-
му Батуриной, где, естественно, сидели эффективные хо-
зяйственники. Лужков недоумевал, как у нее так ловко все 
получается, вот что значит талант! Но таланта теперь не 
хватает, чтобы управлять каким-то отелем. А Лужков за-
был о Крыме, о своих выступлениях в Севастополе, и даже 
о троллейбусах, которые он «дарил» Севастополю, чтобы 
размещать на них наглядную агитацию имени себя, тоже 
забыл. Крым не наш для Лужкова

Лужков и Батурина ведут разговор с председателем
немецкого ХСС Эдмундом Штойбером в Москве

М� ���� � �������Т Р Е Н Д Ы
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Как только Юрию Лужкову отказали в доверии, тут же оказа-
лось, что Банк Москвы, в котором некогда держали зарплатные 
карты правительственные чиновники, далеко не так хорош, а 
его главе Андрею Бородину пришлось даже бежать из страны. 
Прихватив с собой немало денег. Сумма, с которой Андрей Бо-
родин покинул пределы страны, – миллиард рублей – кажется 
смешной после ареста губернатора Сахалина, у которого мил-
лиард просто лежал дома, на конфеты. Возможно, это лишь то, 
что удалось доказать. В самом деле, позднее следствие пыталось 

Андрей Бородин 
ДАННЫЕ: 
Человек, обязанный тому, 
кто показал его резюме 
Юрию Лужкову. Финансист 
СП Москва-McDonalds. 
Теннисист-любитель. 
Политический беженец.

Состояние:

$0,8 млрд 

АНДРЕЙ БОРОДИН БЕЗ БАНИ И МЕДВЕДЕЙ
обвинить Бородина в хищении еще с десяток миллиардов, но 
доказать его вину стало трудно: Великобритания, в которой 
скрылся Бородин, выдавать России беглеца отказывается. А с 
тех пор, как он получил политическое убежище, выдача ему не 
грозит никогда. Как и в случае с Еленой Батуриной, талант биз-
несмена покинул Бородина, едва его самолет скрылся из зоны 
видимости локаторов Шереметьево. Хотя на огромный особняк 
деньги пока есть (вы все еще верите, что речь о жалком милли-
арде рублей?), приходится поджиматься. Вот что рассказывает 
его жена Татьяна, в интервью «КП»:

- Все ожидали от нас, русских, вечеринок, бани, медведей, 
салютов. Но мы живем тихо, шаг за шагом выстраивая свою 
жизнь, общаемся с правильными людьми.

Благотворительность, о которой Татьяна далее говорит  
с придыханием, – немаловажная часть правил игры 
для получения политического убежища. Кому помо-
гает бизнесмен Андрей Бородин? Может быть, жите-
лям Новороссии, которым помощь в самом деле нужна? 
Татьяна об этом не говорит. Зато в самом Бородине проснул-
ся талант политического деятеля. 

- До тех пор, пока в стране существует нынешняя власть 
и нынешний режим, я не питаю иллюзий насчет своего воз-
вращения в страну, - заявляет он в интервью телеканалу 
«Дождь», затем расписывая весь джентльменский набор об-
винений, венцом которого служит дефиниция «сталинский 
режим».

Причем, как следует из намеков самого Бородина, уже 
в Лондоне его изрядно пощипали люди Елены Батуриной. 
Спрашивается, зачем еще нужны какие-то санкции, если рос-
сийские олигархи сами друг друга в состоянии съесть?

Особняк 1719 года в британском графстве Беркшир, которым ныне владеет Андрей Бородин
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казе от работы с Украиной. В реальности все немного не так. 
Когда Евтушенков руководил компанией из-под домашнего 
ареста, начались странные игры вокруг дочки Системы в Ук-
раине, Nvision Ukraine. В прессу были подброшены «утки» о 
скором банкротстве компании, в ней начались показатель-
ные увольнения. Но журналисты быстро разобрались, что 
происходит. Если раньше компания контактировала напря-
мую с Москвой, теперь выстроена прокладка в виде компа-
нии «Ситроникс Телеком Солюшнс Украина», которая рабо-
тает на подразделение в Чехии и уже через Чехию связана 
с Россией. Возникает вопрос, зачем Системе понадобилось 
маскировать свое участие в украинском бизнесе? Не прекра-
щать работать с Украиной, а именно маскировать?

Для СМИ не секрет, что успехи Системы в Украине были 
бы невозможны без личной дружбы Евтушенкова и бывше-
го президента этой страны Виктора Януковича. Например, 
по данным прессы, Евтушенков через цепочку фирм владел 
даже компаниями, которые обслуживали резиденцию Яну-
ковича Межигорье. Это объясняет поддержку Евтушенко-
вым Константина Малофеева – предпринимателя, который 
финансировал политические операции в Крыму и вроде бы 

О том, как далеко может зайти фантазия олигархов, спа-
сающих свои средства, лучше всего говорит история с гла-
вой АФК Система Владимиром Евтушенковым. У кого-то 
еще остались сомнения, что предприниматель инспириро-
вал осенью прошлого года дело сам против себя, чтобы вы-
ставить себя жертвой режима и не угодить под санкции? 
Возможно,  еще остались. Ведь не мог так поступить верно-
подданный своей страны, прекрасно зная, что своими дей-
ствиями он устроит панику на бирже и усугубит тяжелое 
состояние, в котором находится экономика родины? Нет, 
не мог. Но если один из директоров Системы – британский 
лорд Питер Мандельсон, возможны варианты. Тут ведь во-
прос в том, а зачем в директорах понадобился лорд? Ради 
каких таких его бизнесовых заслуг?Политологи предполага-
ли, что арест Евтушенкова был инспирирован некими госу-
дарственными рейдерами, которые хотели взять управление 
компанией на себя. Но Евтушенков вышел на свободу, ниче-
го в его компании не поменялось, зато теперь 
трудно представить, чтобы против Системы 
Запад объявил санкции. То, что после освобо-
ждения Евтушенкова силовики принялись ак-
тивно прессовать экс-главу Башнефти Урала 
Рахимова, можно считать приятным (для ко-
го-то) побочным эффектом этого дела.

Интересно на самом деле другое. В феврале 
Система попала в список системообразующих 
предприятий (занятная тавтология). Теперь 
она получит деньги из бюджета, даже если 
вокруг все будет гореть и падать. Вчера под 
домашним арестом в Жуковке (страшная мера 
пресечения), сегодня – безграничное доверие 
власти, которой нужны компании, не попа-
дающие под санкции ни при каком раскладе. 
Казалось бы, Евтушенков должен быть благо-
дарен властям, не сделавшим из него «второго 
Ходорковского», а, напротив, давшим его ком-
пании гарантию выживания.

Благодарность могла бы заключаться в от-

ВЛАДИМИР 
ЕВТУШЕНКОВ 
ДАННЫЕ: 
Начальник цеха Карачаровского 
завода пластмасс. Почетный 
консул Люксембурга 
в Хабаровске. Доктор наук.

ЕВТУШЕНКОВ: ОТМАЗАТЬСЯ ОТ МАЛОФЕЕВА

Начальник цеха Карачаровского 

ЕВТУШЕНКОВ: ОТМАЗАТЬСЯ ОТ МАЛОФЕЕВА

Состояние:

$9 млрд

АЛЕКСАНДР ШПУНТ, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ИНСТРУМЕНТОВ
ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА:

«ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЕВТУШЕНКОВА ВЫГЛЯДИТ 
СТРАННО. ОН ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПОДЧЕРКНУТО 
УНИЗИТЕЛЬНО, НО ПРИ ЭТОМ ТАК, ЧТОБЫ НЕ 
ЛИШИТЬ ЕГО ДЕЕСПОСОБНОСТИ: ВОЗМОЖНОСТИ 
ВСТРЕЧАТЬСЯ, ГОВОРИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ, 
ОБЩАТЬСЯ. ОБЫЧНО В ТАКИХ СИТУАЦИЯХ 
ЧЕЛОВЕКА ЛИБО ПОЛНОСТЬЮ ИЗОЛИРУЮТ, 
САЖАЯ В ТЮРЬМУ, ЛИБО НЕ ТРОГАЮТ ВООБЩЕ»
(Из интервью порталу «Сноб»)

Скандал вокруг «Башнефти»
 - удобный способ для Евтушенкова
избежать санкций

М� ���� � �������


