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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ежегодно на постсоветском пространстве погибают свыше 20 жур-
налистов. По большей части гибель журналистов не связана с непосред-
ственным выполнением профессиональных обязанностей, и эти преступ-
ления раскрываются достаточно быстро. 

«Дело Гонгадзе» постоянно находится в зоне внимания всех в Украи-
не. Но также и во всем мире нет журналиста или политика, который бы не
знал имя Георгия Гонгадзе. 

Пропавший без вести 16 сентября 2000 года киевский журналист Ге-
оргий Гонгадзе стал самым упоминаемым в украинской прессе, и если
попытаться подсчитать количество публикаций о деле, связанном с его
именем, то их количество будет превышать несколько десятков тысяч.
Только в российской прессе за пять лет опубликовано более 4000 статей
и телевизионных и радиопрограмм. 

Кроме публикаций в прессе, было проведено несколько расследова-
ний, в том числе известных организаций – Агентства журналистских рас-
следований (АЖУР) из Санкт-Петербурга и американской компанией
Croll. Чарльзом Кловером и Томом Манголдом сняты фильмы – «Пиар» и
«История убийства». В жанре детектива была написана книга Андреем
Константиновым «Расследователь», основой для которой стало рассле-
дование АЖУРа.

Открытая вами книга – еще одно расследование. Ее написал амери-
канский журналист и писатель украинского происхождения Ярослав Ко-
шив, работавший заместителем главного редактора англоязычной газе-
ты «Kyiv Post». Она была написана на английском языке. Презентация кни-
ги в переводе на украинский язык состоялась в Киеве в мае 2004 года.
Книга называлась «Обезглавленный. Убийство журналиста». Перевод на
русский язык автор решил назвать «Гонгадзе. Убийство, которое измени-
ло Украину».

Этому обстоятельству предшествовало несколько причин. Когда мы
только вели переговоры о переводе и издании книги на русском языке, в
Украине «дело Гонгадзе» стало символом революции, политики решили
назвать его именем одну из улиц Киева, президент Ющенко подписал
Указ о присвоении Георгию Гонгадзе звания «Герой Украины».

Но то – политическая сторона «дела Гонгадзе», постоянно сопровож-
дающая официальное следствие и независимые расследования. Однако
до сих пор, несмотря на заявления президента Ющенко, уверения гене-
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ральных прокуроров Украины, таинственную смерть бывшего главы МВД
страны, странную гибель и таинственное исчезновение подозреваемых в
убийстве журналиста других высокопоставленных сотрудников МВД,
«дело Гонгадзе» остается не раскрытым. 

Книга Ярослава Кошива – хороший пример журналистской работы,
расследования, которое не ставит целью назвать имя конкретного чело-
века, виновного в трагедии Гонгадзе. Она, как мне представляется, наи-
более полно и тщательно рассказывает о политической атмосфере Укра-
ины времени президента Леонида Кучмы, о тех обстоятельствах, которые
стали не только причиной для революции, но и политической «кухней» с
использованием интриг, фальсификаций, угроз, пропаганды и дезинфор-
мации. 

Единственная причина, по которой мы хотели бы принести свои из-
винения читателям, это приведение без купюр распечаток записей, сде-
ланных майором охраны украинского президента Николаем Мельничен-
ко. Если бы мы заменили все нецензурные слова точками, то текст состо-
ял бы по большей части из этих точек. Оставив текст оригинальным, мы
не только сохранили документальность и витиеватость речи руководите-
ля страны и его приближенных, но и, таким образом, оставили за читате-
лем право судить об уровне политики людей, которые в той или иной сте-
пени могли повлиять на судьбу журналиста Георгия Гонгадзе.

Олег Панфилов,
директор Центра экстремальной журналистики.

Октябрь 2005 г.



ГЛАВА I
ОТ БОЙЦА ДО ЖУРНАЛИСТА

Для Леси и Руслана Гонгадзе день 21 мая 1969 года должен был быть
радостным – в семье родились мальчики-близнецы. Но случилась беда –
из тбилисского роддома выкрали одного из малышей. Его так и не нашли.
Второго мальчика назвали Георгием, Гией.

Через 31 год, 16 сентября 2000 года Гию постигла судьба его брата.
Он тоже исчез, но уже в другой столице – в Киеве, только в отличие от
брата Гию нашли… Обезглавленным…

Отец мальчика Руслан Гонгадзе был архитектором, мать Леся Кор-
чак – стоматологом. Они познакомились и поженились в Львове, где оба
учились в вузах, а в ноябре 1967 переехали в Тбилиси.

Родители Гии развелись, когда мальчику было 6 лет. Отец женился
вторично, у него родился еще один сын. Леся осталась одна, жила и ра-
ботала в Тбилиси, а в 1994 году навсегда вернулась в родной Львов.

Гию воспитывала мать. В школьные годы он был отличным спортсме-
ном. В середине 80-х годов его зачислили в резерв олимпийской сбор-
ной СССР по спринту на 100 и 200 метров. Мальчик с детства находился
в разноязычной среде: в школе он изучал грузинский, русский и англий-
ский, дома – украинский. В 1986 году Георгий поступил в Тбилисский ин-
ститут иностранных языков на факультет английского языка, а через год
ушел в армию, служил в Ашхабаде (Туркменистан), на границе с Ираном.
«Пришлось дать взятку, чтобы его не послали служить в Афганистан», –
сказала мать, поясняя, как ей удалось уберечь сына от афганской войны.

Служба в армии закончилась в 1989 году, и Гия примкнул к деятель-
ности отца, который в то время был активным участником политической
борьбы за отделение Грузии от Советского Союза. Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Михаил Горбачев объявил процесс гласности и перестрой-
ки и тем самым подтолкнул сверхдержаву к развалу. Национал-патриоты
по всему СССР начали предпринимать попытки вытащить свои республи-
ки из «тюрьмы народов». Грузия была первой, кто кинулся прочь из объя-
тий России.

Горбачев предпринял силовую попытку остановить начавшийся про-
цесс. Но это лишь ускорило распад СССР. 9 апреля 1989 года советские
войска, пытаясь с помощью саперных лопаток разогнать националисти-
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ческие демонстрации на улицах Тбилиси, убили 20 человек, среди кото-
рых были, главным образом, женщины и дети.

Это событие сделало таких грузин, как Руслан и Георгий, еще более
радикальными. Их главной целью стало завоевание независимости Гру-
зии. Руслан возглавил Национальный фронт «За свободную Грузию». Гия
в свои 20 лет стал информационным спикером Фронта. В 1989-90 годах
он посетил Прибалтику и Украину в поисках союзников в организации
движения за независимость.

В сентябре 1989 года Гия как представитель Фронта присутствовал в
Киеве на Первом съезде движения Народный Рух Украины, который в то
время представлял собой еще слабо сплоченное объединение политиче-
ских групп и лиц, видящих свою цель в демократизации Украинской Со-
ветской Социалистической Республики. Съезд, однако, отклонился от за-
планированного графика и открыл Украине путь к независимости. В рабо-
те съезда участвовали видные деятели украинской компартии, не желав-
шие выпустить из-под контроля этот порыв нации к обретению суверени-
тета. В работе съезда, который продолжался 3 дня, принял активное уча-
стие коммунистический идеолог республики и будущий первый Прези-
дент Украины Леонид Кравчук. Его доверенные люди в Рухе (в частности,
Дмитро Павлычко) создали такую ситуацию, при которой съезд не принял
никаких критических решений относительно компартии. Даже тех, кто
призывал закрыть Чернобыльскую атомную станцию, где в 1986 году про-
изошла крупнейшая в мире авария, не допустили к микрофону. Однако
подобные манипуляции не могли остановить активистов съезда. Со вре-
менем Рух попал под влияние бывшего политзаключенного, динамичного
и красноречивого Вячеслава Черновола. 

Пытаясь завоевать популярность и заручившись одобрением Крем-
ля, украинская коммунистическая элита отстранила от власти Первого
секретаря Компартии Украины Владимира Щербицкого, который желез-
ной рукой правил на Украине на протяжении 20 лет. Щербицкий наложил
на себя руки. Партийная элита была потрясена, однако ни одного слова
правды о самоубийстве Щербицкого сказано не было.

В 1989 году Гия побывал в Черновцах на первом некоммунистичес-
ком музыкальном молодежном фестивале «Червона рута». Там он позна-
комился с Марьяной Стеценко, и в следующем 1990 году они пожени-
лись. Молодые поселились во Львове. Гия преподавал в школе англий-
ский язык и физкультуру и одновременно занимался на факультете рома-
но-германских языков Львовского университета.

Казалось, его политическая деятельность закончилась, и он решил
посвятить себя семье. Однако Гия понимал, что он оказался в центре, на
этот раз, украинской национальной революции и не где-нибудь, а во
Львове, где сторонники Руха вели ожесточенные стычки с милицией за
контроль над львовскими улицами. Решающий момент для Украины на-
стал в августе 1991 года. В ответ на попытку путча в Москве 24 августа
1991 года украинский советский парламент почти единогласно проголо-
совал за провозглашение независимости Украины и запрещение ком-
партии.

От бойца до журналиста



Такое непредвиденное развитие событий вдохновило сторонников
Руха. В то же время оно лишило Рух монополии на «знамя независимос-
ти» – бывшая советская верхушка удержала экономическую и политичес-
кую власть и в независимой Украине.

Украинский парламент объявил, что все жители, зарегистрирован-
ные в Украине по состоянию на 24 августа 1991 года, являются ее граж-
данами. Это относилось и к Георгию, но не к его матери, которая в то вре-
мя жила в Грузии.

В декабре 1991 года, когда украинцы на референдуме проголосова-
ли за подтверждение провозглашенной парламентом независимости и за
избрание первого президента, Грузия пребывала в состоянии граждан-
ской войны. Узнав, что его отца преследуют как изменника, Гия решил
вернуться в Грузию.

Грузины, которые в апреле 1991 года обрели независимое государ-
ство, теперь восстали друг против друга. Избранный президентом быв-
ший политзаключенный Звиад Гамсахурдия превратился в безжалостно-
го и коррумпированного параноика. Конфликт с бывшими союзниками в
парламенте перерос в эскалацию насилия. Президент объявил своих по-
литических оппонентов (32 человека) «врагами народа» и отдал приказ об
их аресте. 28-м в этом списке был Руслан Гонгадзе, выдающийся парла-
ментарий и глава Союза радикалов Грузии. Он был вынужден скрываться
в подвале неподалеку от здания парламента, а затем – бежать из Грузии.

22 декабря 1991 года в столице Грузии правительственные войска
расстреляли антигамсахурдиевскую демонстрацию. Отряды ополченцев,
находящиеся под контролем разных парламентских партий, перешли в
контратаку. Так вспыхнула гражданская война.

В последние дни 1991 года, в разгар боев Гия возвращается в Тбили-
си. Он появился в квартире матери с автоматом Калашникова в руках.
«Мама, я приехал защищать честь и имя своего отца», – вспоминает она
его слова. Они оба были на стороне повстанцев. «Мой сын не выстрелил
ни разу. Он доставлял раненых в госпиталь». Гия водил машину «скорой
помощи», подбирал убитых и раненых, мать же ухаживала за ними в гос-
питале, который был временно размещен в подвале парламента. Но ког-
да снайперы убили нескольких медиков, Гия без дальнейших колебаний
взял в руки автомат.

14 января 1992 года Гамсахурдия бежал из Тбилиси. Борьба прекра-
тилась, и к власти пришла оппозиция. Вскоре Президентом Грузии стал
Эдуард Шеварднадзе, который в эпоху Горбачева возглавлял Министер-
ство иностранных дел СССР.

На следующий день, 15 января Гия вернулся во Львов и узнал, что
жена его оставила: мать убедила ее, что мужчина, который покинул жену
ради Грузии, не достоин быть ее мужем.

Гия развелся с женой, но остался в Украине. Его деятельность по-
прежнему была связана с Грузией. Во Львове он организовал Общество
грузинской культуры, названное в честь грузинского князя Багратиони,
которое одновременно являлось информационным центром. Занимаясь
вопросами регистрации Общества в государственных органах, он позна-
комился со своей будущей женой Мирославой Петришин. Вместе они на-
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писали статью «Трагедия лидеров» о гражданской войне в Грузии, кото-
рая была опубликована в львовской газете «Пост-поступ» в 1992 году.

Вскоре Гия вернулся в Тбилиси с намерением оставить политику и
заняться бизнесом. Однако в больнице, где работала его мать, он позна-
комился с одним из раненых и передумал. «Я взяла его за руку и сказала,
что вместо бизнеса он должен писать о жертвах войны. Он решил снять
фильм о гражданской войне в Грузии. Я купила ему камеру, и он снял
фильм под названием «Боль моей земли», – вспоминает Леся Гонгадзе.
В феврале 1993 года этот фильм был показан на украинском телевидении
по каналу УТ-3.

Независимость Грузии вызвала жажду суверенитета у двух больших
этнических групп страны. В 1992 году осетины на востоке и абхазцы на
юго-западе Грузии объявили о своей независимости. Грузинское прави-
тельство обвинило Россию в провоцировании осетин и абхазцев и пред-
приняло попытку сдержать взбунтовавшиеся национальные меньшинст-
ва. В Абхазии и Осетии вспыхнули вооруженные конфликты. 

Гия вызвался идти добровольцем на войну в Абхазию. Грузинские
власти не приняли его на военную службу, полагая, что сыну Руслана Гон-
гадзе и украинки целесообразнее будет вести пропаганду в Украине. Гия
вернулся во Львов для выполнения своей «дипломатической миссии» и
окунулся в активную деятельность по поддержке Грузии в решении воз-
никшего межэтнического конфликта. 

В Украине он обнаружил, что только маргинальная военизированная
организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская нацио-
нальная самооборона» (УНА-УНСО) была полностью готова принять учас-
тие в решении грузинских проблем. Гонгадзе появлялся на собраниях
УНА-УНСО во Львове, чтобы найти добровольцев для боев в Грузии. Цель
УНА-УНСО – «изгнать коммунистов и преступников из Украины и побе-
дить российский экспансионизм» – совпадала с интересами грузинских
националистов. В июле 1993 года батальон «Арго» под командованием
велеречивого Дмитрия Корчинского прибыл в Тбилиси, чтобы воевать в
Абхазии.

Из-за больного раком отца Гия был вынужден оставаться в Украине
до середины 1993 года. В марте грузинское правительство отправило
Руслана в Киев на операцию, и Гия приехал в Киев, чтобы быть рядом с
ним. Руслан Гонгадзе умер 5 августа 1993 года в возрасте 49 лет. Гия вер-
нулся в Тбилиси с телом отца.

После похорон Руслана Гия начал съемки документального фильма
про украинских бойцов в Абхазии. Деньги на съемку он выручил от прода-
жи своего автомата Калашникова.

Война в Абхазии продолжалась уже почти год. Она началась в авгу-
сте 1992 года, когда правительство Грузии направило свою Националь-
ную гвардию в столицу Абхазии Сухуми, чтобы подавить восстание. В от-
вет повстанцы под предводительством Владислава Ардзинбы и при под-
держке других кавказских представителей, чеченцев и российских воен-
ных соединений захватили большую часть Абхазии и окружили Сухуми.
Больше 100 тысяч грузин оказались в ловушке. В сентябре 1993 года
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грузинское правительство вывело из Сухуми войска и тяжелое вооруже-
ние в обмен на прекращение огня повстанцами.

Однако абхазцы сразу же развернули наступление на Сухуми. Город
защищало сборное войско, состоящее из нерегулярных отрядов. Прези-
дент Эдуард Шеварднадзе, который тоже находился в осаде, обратился к
президенту России Борису Ельцину с просьбой прекратить атаку. Ше-
варднадзе писал: «Погибло 2031 человек гражданского населения, ране-
но 5802 человека... Разрушено 1500 жилых домов. Нет воды, хлеба, све-
та, угасает и надежда». Однако Ельцин оставил без внимания просьбу
Шеварднадзе.

17 сентября Гия отправился из Тбилиси в Сухуми, чтобы снимать
происходящие события. Одетый в офицерскую форму британского об-
разца времен Первой мировой войны, обутый в высокие кожаные сапоги,
он был мишенью для насмешек добровольцев. Через несколько часов в
Сухуми пришло сообщение о том, что абхазцы собираются атаковать го-
род. В ту ночь Гия был мобилизован. Рано утром он уже был на линии
фронта, которая проходила вдоль речки Гумиста, где враг начал свой
главный штурм. Гия находился в окопе, когда над его головой разорвался
артиллерийский снаряд. Шрапнель врезалась в его тело в 26 местах.
Особенно пострадала правая рука. Голова была защищена каской, и это
спасло его от гибели. Два находившихся рядом бойца погибли. Осколки
так и остались навсегда в его теле – позднее по ним опознают его труп.

Про ранение Гии сообщалось в репортаже из Сухуми, опубликован-
ном в тбилисской газете «Свободная Грузия» 21 сентября 1993 года. Ра-
неного Георгия доставили в полевой госпиталь, где он сразу привлек к се-
бе внимание тем, что требовал вынести с поля боя его сумку с видеокас-
сетами, вспоминал сухумский боец Константин Алания – Коба, который
потом на всю жизнь стал его другом. Настойчивое желание Георгия спас-
ти пленки, было выполнено – добровольцы под огнем вынесли сумку с по-
ля боя.

В ту субботнюю ночь Георгий вместе с другими ранеными был от-
правлен самолетом в Тбилиси. Это был последний грузинский самолет,
который вслед за президентским вылетел из Сухуми перед тем, как аб-
хазцы заняли город.

Коба остался в городе, сражаясь вместе с отступающими ополчен-
цами. Ему и другим грузинским бойцам удалось спастись через узкий
горный коридор. Коба, как и 200 тысяч других беженцев, до сих пор не
вернулся в Абхазию. В 1995 году он уехал из Грузии и поселился во Льво-
ве, где случайно встретил Георгия.

В тбилисском военном госпитале мать лечила Гию и боялась, что он
может умереть не только от ран, но и от ужасного питания. «Это было
страшное время. Не было ни продуктов, ни электричества, ни отопления,
готовить было не на чем, – вспоминала Леся, – и хлеба тоже не было».
Мать хотела увезти сына из Грузии, но для этого нужны были деньги. Как
и весь персонал госпиталя, она не получала зарплату с самого начала
гражданской войны, с декабря 1991 года. Она собрала деньги среди дру-
зей и родственников, и в октябре 1993 года, после двух недель, прове-
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денных в госпитале, Гия прилетел во Львов. У Леси не хватило денег, что-
бы уехать с ним, к тому же она не могла оставить раненых.

Так с риском для жизни Гия все же отснял пленки об абхазском кон-
фликте и смонтировал фильм «Тени войны», который был показан по ук-
раинскому телевидению.

Возвращение в Украину означало для Георгия окончание его боев за
Грузию. Он женился на Мирославе, и в 1997 году у них родились девочки-
близнецы. Однако его борьба за то, чтобы быть журналистом в Украине,
оказалась более опасной, чем участие в грузинских сражениях. Смер-
тельно опасной.

11
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ГЛАВА II
ОТ СЕЛЯНИНА ДО ПРЕЗИДЕНТА

Человек, которого многие считают виновным в исчезновении Геор-
гия Гонгадзе, прошел типично советский путь «из грязи в князи». Родив-
шийся в бедной семье, в убогом советском селе Леонид Кучма со време-
нем возглавил одно из крупнейших советских предприятий – завод по
производству межконтинентальных ракет. После распада Советского Со-
юза в 1991 году головокружительный взлет Кучмы продолжался уже в но-
вой, независимой Украине. В 1992 году он стал вторым по счету премьер-
министром Украины, в 1994 году – вторым по счету президентом и был
избран повторно в 1999 году. В момент исчезновения Гонгадзе в сентяб-
ре 2000 года карьера Кучмы достигла своего пика. С 28 ноября 2000 года,
после разоблачения его причастности к исчезновению Гонгадзе полити-
ческая карьера Леонида Кучмы пошла на спад.

Селянин

Леонид Кучма родился 9 августа 1938 года в отдаленном украинском
селе Чайкино, неподалеку от границы с Россией и Беларусью. Почему се-
ло называется Чайкино, никто и не знает – чаек тут никогда не видели. 

Детские и юношеские годы Лени прошли в бедности. Ранняя потеря
отца делала их еще более тяжкими. В июне 1941 года, когда гитлеровская
армия напала на Советский Союз, мальчику еще не было трех лет. Его
отец Данила был призван в армию и, когда фашисты оккупировали терри-
торию Украины, отступил в составе советских войск на восток. Он погиб
в 1944 под Курском, недалеко от села Чайкино, в бою против уже осла-
бевшей к тому времени немецкой армии.

Леонид, его сестра, брат и мать пережили фашистскую оккупацию,
голод 1947 года и нищету. Голод был постоянным. Одноклассник Лени
Александр Дубина вспоминал, что у жителей села была только одна
цель – выжить. 

Село Чайкино было чрезвычайно бедным – ни электричества, ни те-
лефона, ни канализации, ни водопровода. Люди жили в глиняных хатах
(для постройки стен глину перемешивали с соломой) под соломенными
крышами, колодцы во дворе или на улице, отхожие места на отшибе. 
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Леонид увлекался чтением и математикой, но в местной школе мож-
но было получить только азы начального образования. Здание школы-се-
милетки было таким же глинобитным, как и все дома в селе. Однокласс-
ница Кучмы Наталья Кислая вспоминает, что в их классе был только один
учебник по математике. Тетрадей не было – дети писали на обрывках бу-
маги: «У нас часто не было чернил, и учителя готовили их сами, смешивая
пепел, бузину и что-то еще. Писали мы гусиными перьями – прямо, как во
времена Пушкина».

В школе была небольшая библиотека, и будущий президент прово-
дил здесь большую часть свободного времени. В одном интервью он
вспоминал, что большинство книг было на украинском языке (хотя его бу-
дущая советская карьера будет в основном русскоязычной). С 14 лет Ле-
онид посещал школу в соседнем и тоже не очень зажиточном селе Косто-
бобрив, где и получил среднее образование.

Директор

В 17 лет Леонид приехал в Днепропетровск, чтобы получить инже-
нерное образование. Он обладал математическими способностями и
прекрасной памятью. Днепропетровск с его многоквартирными домами,
электричеством, водопроводом, городским транспортом, магазинами и
другими атрибутами советской цивилизации произвел сильное впечатле-
ние на юношу из Чайкино. 

В Днепропетровске он учился, затем работал. Со временем он сде-
лал карьеру инженера ракетной техники и параллельно – партийную ка-
рьеру. В 1960 году он был принят на работу в КБ «Южное» при заводе
«Южмаш», где создавались межконтинентальные ракеты, оснащенные
ядерными боеголовками, что и делало СССР мировой сверхдержавой. 

Кучма использовал свое пребывание в рядах коммунистической пар-
тии для того, чтобы добраться до верхушки советского «бесклассового»
общества.

В то время Днепропетровск был идеальным местом для достижения
наивысших элитных позиций. В 1964 году Генеральным секретарем ЦК
КПСС стал уроженец Днепропетровской области Леонид Брежнев. Он не
только перетянул представителей днепропетровской элиты в правитель-
ственные органы Москвы, но и насадил их в Киеве. Днепропетровские
коммунисты во главе с Владимиром Щербицким правили Украиной как
своей вотчиной вплоть до распада СССР. Кучма продолжил эту традицию.
Став президентом, он разместил на руководящих постах свыше 200 сво-
их друзей, которые образовали так называемую «днепропетровскую
мафию».

Другой ступенькой для стремительного взлета Кучмы в Днепропет-
ровске стал его брак с Людмилой Тумановой в 1962 году. Ее родные были
видными членами местной коммунистической элиты. Поскольку КБ и за-
вод считались сверхсекретными предприятиями, каждый, кто там рабо-
тал (и тем более, желал занимать ведущие должности), должен был не
только пройти соответствующую проверку, но и иметь необходимые свя-
зи. У Лени из Чайкино этих связей не было, зато они были у его жены. Ее
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отец Николай Туманов был известным ракетным инженером и коммунис-
том, а брат Юрий со временем стал офицером КГБ.

В КБ «Южное» Кучма возглавил комсомольскую организацию. Затем
в 1975 году в возрасте 38 лет он стал секретарем партийной организации
КБ. В 1981 году Кучма становится главным конструктором КБ (это следу-
ющая по рангу должность после генерального конструктора).

В 1982 году Кучма переходит на завод «Южмаш» секретарем партко-
ма и одновременно становится первым заместителем генерального ди-
ректора. В 1986 году в возрасте 48 лет он стал генеральным директором
«Южмаша» и, таким образом, вошел в ряды наивысших должностных лиц,
так называемых «красных директоров», получив при этом все полагаю-
щиеся привилегии, среди которых собственный авиалайнер ТУ и дача с
прислугой.

Премьер-министр

Когда из-за множества нерешенных политических и экономических
проблем Советский Союз начал распадаться, позиция Кучмы колебалась
между стремлением сохранить Союз и создать независимое государст-
во. 9 января 1990 года днепропетровская газета «Прапор юности» цити-
ровала его как противника независимости. Но уже через месяц, в февра-
ле, на пленуме коммунистических лидеров Украины Кучма поддержал по-
зицию меньшинства партии, призывая к «полному экономическому и по-
литическому суверенитету Украины как державы».

В марте 1990 года на выборах в Верховную Раду (Верховный Совет)
Советской Украины впервые в советской истории участвовали кандида-
ты-некоммунисты. Кучма был избран как представитель коммунистов
Днепропетровской области. Парламентское большинство представляли
коммунисты – 239 депутатов. Меньшинство числом 111 человек выступа-
ло за независимость.

Попытка путча в Москве 19–21 августа 1991 года, предпринятая сто-
ронниками могучего и централизованного СССР, заставила украинскую
верхушку испугаться за свое дальнейшее существование. 24 августа
1991 года украинский парламент, руководимый спикером и коммунисти-
ческим лидером Леонидом Кравчуком, преобладающим большинством
голосов проголосовал за независимость. «Против» проголосовали лишь
4 депутата, и Кучмы среди них не было.

Трое из проголосовавших «против» были национал-патриотами:
Сергей Головатый, Валерий Ивасюк и Лариса Скорик. По иронии судьбы
через 10 лет все трое сыграют заметную роль в обвинении Кучмы в убий-
стве Гонгадзе. Они голосовали «против», считая, что такой неожиданный
поворот коммунистов в сторону построения государственности был не
чем иным, как тактическим ходом с целью захвата власти.

Со временем стало ясно, что украинская партийная верхушка наме-
ревалась иметь собственную державу для собственного же обогащения.
Как и Кучма, это были коммунисты не по идеологии, а ради экономичес-
ких привилегий. При голосовании за независимость они также проголо-
совали за запрет коммунистической партии. Они же позволили создать
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реформированную компартию во главе с Александром Морозом, которая
стала называться Социалистической партией Украины. 

Провозглашенную парламентом независимость подтвердил Рефе-
рендум, проведенный 1 декабря 1991 года, когда 90 процентов населе-
ния Украины проголосовало «за». Это был фантастический результат,
особенно с учетом того, что за 2 года до этого момента поддержка идеи
независимости влекла за собой длительное тюремное заключение или
смерть в лагерях. Все 26 регионов Украины проголосовали за независи-
мость. Даже в Крыму, где большинство населения составляют русские,
более 50 процентов участвовавших в Референдуме голосовало «за».

В этот же день первым Президентом Украины был избран Леонид
Кравчук, который набрал 20 из 30 миллионов голосов. Он опередил сво-
его ближайшего соперника Вячеслава Чорновила, бывшего диссидента и
тогдашнего главу Народного Руха, который набрал 26 процентов голосов
избирателей (6 миллионов).

Кучма возглавлял избирательную кампанию кандидата от «Новой Ук-
раины» Игоря Юхновского, который набрал менее миллиона голосов.
Члены «Новой Украины» были радикальными сторонниками реформиро-
вания государственной экономики. Кучма и другие «красные директора»,
такие как Владимир Щербань, присоединились к этой парламентской
группе после провозглашения независимости. К моменту возникновения
дела Гонгадзе многие из этих радикалов стали заядлыми политическими
оппонентами Кучмы, среди них: Виктор Пинзеник, Тарас Стецкив, Влади-
мир Филенко и Игорь Юхновский.

Объявление Украины независимым государством спровоцировало
ожесточенную борьбу верхушки за захват государственной собственнос-
ти, главным образом, для продажи ее за границу за валюту и размещения
денег на счетах в иностранных банках. Казалось, страну обворовывает
каждый – от президента Леонида Кравчука до местных чиновников.

В результате этой неуправляемой борьбы за государственную соб-
ственность образовалась новая элита – олигархи. Это были те, кто обога-
тился за счет государственного капитала. Это произошло не только в Ук-
раине, но и на всей территории СССР. Экономику, которая еще совсем
недавно находилась в полной собственности государства, приватизиро-
вали по причине отсутствия верховенства права. Ловкие дельцы, а глав-
ное, те, кто имел политическое влияние, тащили все, что могли. Одним из
путей быстрого обогащения была, например, продажа советского воен-
ного оборудования в зоны конфликта во всем мире. Можно было также
продать за границу ценные металлы (к примеру, титан) и стальные изде-
лия. В самой Украине основным методом было приобретение недвижи-
мости – от квартир и гостиниц до заводов. Этот процесс часто носил по-
гангстерски насильственный характер.

Эта война без правил ввергла Украину в экономическую пропасть,
еще более глубокую, чем во времена СССР. В первый год после провоз-
глашения независимости валовой национальный продукт в Украине па-
дал быстрее, чем в России, хотя Россия была политически менее ста-
бильной. Только в бывших республиках Закавказья и Средней Азии на-
блюдался еще больший экономический спад. Однако в отличие от Украи-

15

От селянина до президента



ны многие из них находились в состоянии гражданской войны или между-
народного конфликта. Как ни странно, экономический упадок в Украине
был значительно больше, чем, например, в Югославии, где шла полно-
масштабная гражданская война. У Украины возникла напряженность в от-
ношениях только с Россией из-за Крыма, но никаких военных действий не
предпринималось.

Экономический спад усиливался, и украинский парламент начал по-
иски спасителя. Возникло мнение, что Леонид Кучма, директор одного из
самых мощных ракетостроительных заводов, будет наилучшей кандида-
турой на должность премьер-министра и сможет предотвратить кризис.
Кандидатура Кучмы устраивала не только бывших членов советской вер-
хушки, но и радикальных реформаторов, поскольку он являлся членом
реформистского объединения «Новая Украина». 13 октября 1992 года
парламент подавляющим большинством голосов (316 – «за», 23 – «про-
тив», 14 – «воздержались») утвердил Кучму на пост Премьер-министра
Украины.

Кучма начал свою деятельность в качестве премьера с просьбы пре-
доставить ему чрезвычайные полномочия и получил их сроком на 6 меся-
цев. Однако его диктаторские решения только ухудшили ситуацию в эко-
номике. Его первым шагом в экономике был указ об отмене советского
рубля и замене его карбованцем, ничего, как очень быстро выяснилось,
не стоившим в сравнении с долларом. В 1993 году инфляция достигла
10 000 процентов. Это была самая высокая инфляция, когда–либо зафик-
сированная в Европе в мирное время. Новая денежная единица, в отли-
чие от советского рубля, не имела успеха, поскольку не имела имущест-
венного эквивалента в виде государственной собственности, наличие ко-
торого, например, в Германии позволило в свое время очень просто за-
менить восточногерманскую марку западногерманской. Украина практи-
чески не унаследовала от СССР зарубежных фондов. Новое российское
правительство присвоило все советские фонды за рубежом – валюту, ин-
вестиции, недвижимость.

В ответ на возмущение общественности беспредельным грабежом
со стороны чиновников Кучма огласил войну коррупции. 18 ноября
1992 года он предложил создать правительственную комиссию по борь-
бе с «мафиозной деятельностью», наделенную большими следственны-
ми и карательными полномочиями, включая лишение депутатской непри-
косновенности.

В то время, когда премьер публично проповедовал борьбу с корруп-
цией, его личная жизнь была совсем иной. Депутат Григорий Омельчен-
ко, бывший начальник управления военной разведки Службы безопасно-
сти Украины (СБУ) и начальник отдела по борьбе с коррупцией и органи-
зованной преступностью, опубликовал материалы, обвиняющие Кучму в
коррупции в период его премьерства. Из этих материалов следует, что
весной 1993 года Кучма и его заместитель Ефим Звягильский перечисли-
ли 12 миллионов немецких марок из государственных фондов на свои
личные счета, счета других высокопоставленных должностных лиц и их
детей, среди которых и швейцарский счет Александра Кравчука, сына
президента. Поделиться нечестно заработанными деньгами с президен-
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том – это был способ избежать наказания. Омельченко также утверждает,
что для того, чтобы сохранить в тайне факт отмывания денег Кучмой, бы-
ло убито трое причастных к делу людей.

Бывший следователь по экономическим преступлениям Омельченко
предъявил Кучме дополнительные и детальные обвинения в коррупции,
утверждая, что тот осуществлял операции через весьма сомнительную
компанию, возглавляемую Александром Волковым, который со време-
нем стал одним из самых влиятельных олигархов Украины.

Как утверждал Омельченко, Кучма снабжал Волкова долларами из
государственной казны для покупки и продажи ценностей с целью лично-
го обогащения. Кучма, в свою очередь, якобы получал часть прибыли от
этих операций. В течение 1993 года Кучма минимум дважды перечислил
по 6 миллионов долларов из государственной казны в компанию Волко-
ва. Первые 6 миллионов были предназначены для покупки топлива в Рос-
сии и продажи его в Украине. Следующие 6 миллионов предназначались
для покупки угля в Украине и продаже его в Молдове.

Волков как будто положил полученные таким образом миллионы
долларов на иностранные счета Кучмы. В 1997 году бельгийские власти
обвинили Волкова в отмывании денег и заморозили его счета на сумму
свыше трех миллионов долларов. Украинские судебные органы отказа-
лись открыть следствие по всем этим обвинениям.

Второй президент

Премьер-министр Кучма привел экономику Украины к развалу. На-
род, как ни странно, не прибег к насильственным действиям по отноше-
нию к власти. Людей охватила депрессия и разочарование, участились
стачки, возросла преступность. Многие почувствовали ностальгию по
«райской» коммунистической державе и с лозунгом «Возврат к Союзу»
поддержали недавно легализованную компартию во главе с Петром Си-
моненко. 24 августа 1993 года, в день второй годовщины независимости,
парламент под давлением крупномасштабных забастовок проголосовал
за досрочные президентские выборы летом 1994 года.

В сентябре 1993 года Кучма вышел в отставку и вернулся на долж-
ность президента Украинского союза промышленников и предпринима-
телей. Он заручился поддержкой бывших «красных директоров» и своего
бизнес-партнера Волкова и выдвинул свою кандидатуру на пост прези-
дента. Его основным оппонентом должен был стать Леонид Кравчук, ко-
торый как президент должен бы был нести ответственность за экономи-
ческий кризис, несмотря на то, что именно его премьер-министр привел
страну к этому кризису.

Кучма успешно представил себя как деятеля, способного спасти эко-
номику от хаоса и, что удивительно, получил поддержку обновленной и
становящейся все более многочисленной компартии. Ее лидер Петр Си-
моненко поддерживал Кучму не только в его попытках спасти экономику,
но и в национальном вопросе. Кучма вел свою избирательную кампанию
на русском языке, и потому представлялся Симоненко более пророссий-
ским, чем Кравчук, кампания которого велась на украинском языке. Опа-
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саясь, что победа Кучмы может привести к власти коммунистов, нацио-
нальные силы под предводительством Чорновила сплотились вокруг сво-
его давнего коммунистического противника Кравчука. Социалисты во
главе со спикером парламента Александром Морозом выступили против
Кравчука и его экономической политики.

На президентских выборах 10 июля 1994 года Кучма получил 52 про-
цента голосов против 45 процентов, которые набрал Кравчук, и стал вто-
рым по счету Президентом Украины. Как покажут дальнейшие события, и
коммунисты и националисты ошиблись в выборе. Он не собирался объе-
динять Украину с Россией. Главным делом первого срока президентства
Кучмы стал процесс консолидации олигархов вокруг государственной и
частной собственности. Люди этого не сознавали, поскольку средства
массовой информации подвергались цензуре и все больше контролиро-
вались олигархами. 

Парламентские выборы 29 марта 1998 года явились дебютом оли-
гархов на политической арене. Они впервые вышли из теневой экономи-
ки и засветились во главе новых политических групп и партий. В состав
парламента вошли те, о ком украинцы раньше и не слышали: Александр
Волков, Виктор Пинчук, Андрей Деркач, Григорий Суркис, Виктор Мед-
ведчук, Юлия Тимошенко. Но были и знакомые имена – Павел Лазаренко
и Евгений Марчук. Парламент, который до того был ареной идеологичес-
ких баталий между коммунистами и национал-патриотами, теперь полу-
чил новых игроков, чьи интересы почти исключительно фокусировались
на том, чтобы выжать из государства как можно больше денег.

Были и другие могущественные олигархи, которые не прошли в пар-
ламент, например, из региона тяжелой индустрии – Донбасса. Их выход
на политическую арену состоялся на мартовских выборах 2002 года.

На выборах 1998 года олигархи и их партии получили почти 80 из
450 парламентских мест. За два следующих года они удвоили цифру пу-
тем подкупа членов других партий. На парламентских выборах в марте
2002 года они обеспечили себе большинство мест и выбрали спикера и
двух его заместителей.

Парламентские фракции олигархов прикрывались популистскими
лозунгами. Так, Виктор Пинчук и Андрей Деркач назвали свою фракцию
«Трудовая Украина». Любимец президента Александр Волков именовал
свою группу «Возрождение регионов». Он же создал внепарламентскую
Демократическую партию. Григорий Суркис (в то время президент фут-
больного клуба «Динамо» (Киев) и не только) и Виктор Медведчук появи-
лись как лидеры Социал-демократической партии (объединенной) –
СДПУ(о). Группа торговцев нефтью и газом имела смелость назвать себя
«Партией зеленых», которая попала в парламент благодаря рекламной
пропаганде, нацеленной на легковерных молодых избирателей. Ее фи-
нансировал Вадим Рабинович, который не мог баллотироваться в депута-
ты по причине израильского гражданства. Другой олигархической парти-
ей стала Национал-демократическая партия во главе с тогдашним пре-
мьер-министром Владимиром Пустовойтенко.

И все же наиболее приближенными к президенту были олигархи из
«Трудовой Украины». Пинчук создал промышленный конгломерат, осно-
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ванный на родственных связях, сначала через свою первую жену в Дне-
пропетровске, а затем – женившись на дочери президента. Его громад-
ная финансовая империя охватывает несколько наиболее прибыльных
заводов в Украине. Он стал членом парламента в 1998 году, оказывая
мощное влияние на средства массовой информации через принадлежа-
щую ему газету «Факты», имеющую самый высокий тираж в Украине. По-
зднее он стал владельцем телеканала ICTV.

Другой лидер «Трудовой Украины» Андрей Деркач тоже использовал
семейные связи для обогащения и власти. Его отец Леонид Деркач был в
тесных отношениях с Кучмой еще со времен их совместной работы на ра-
кетостроительном заводе в Днепропетровске. Пока Кучма поднимался до
должности директора завода, Деркач стал руководителем службы КГБ на
предприятии. Когда Кучма стал Президентом Украины в 1994 году, он на-
значил Леонида Деркача начальником Таможенной службы Украины, а
его сына Андрея – советником президента. Вскоре после парламентских
выборов 1998 года Леонид Деркач возглавил СБУ.

Деркач-младший, 1967 года рождения, как и Пинчук, достиг огром-
ных прибылей, уклоняясь от уплаты таможенных сборов при импорте
бензина и другой продукции. Как и Пинчук, он инвестировал свободные
деньги в СМИ, главным образом, в газету «Киевский телеграфъ» и теле-
компанию «ЭРА» Первого национального канала Украины.

И все же самым главным олигархом для Кучмы оставался Александр
Волков. Их отношения существовали, как минимум, с 1993 года, когда Ку-
чма как премьер-министр использовал государственные фонды для част-
ного бизнеса. Во время президентских выборов 1994 и 1999 годов Вол-
ков был финансовым менеджером его предвыборной кампании. Еще до
его прихода в парламент в 1998 году он состоял советником при прези-
денте вместе с Деркачем-младшим. Волков вошел в парламент во время
дополнительных выборов в августе 1998 года, возможно, с целью полу-
чить депутатский иммунитет после того, как бельгийские власти предъя-
вили ему обвинение в отмывании денег.

По сравнению с другими олигархами Суркис и Медведчук имели
больший успех в формировании реальной политической партии –
СДПУ(о). Они добились поддержки общественности в нескольких горо-
дах и даже областях, например, в Закарпатье. Суркис и Медведчук владе-
ют большим сектором средств массовой информации, в том числе са-
мым популярным телеканалом «Интер» и столичной газетой «Киевские
ведомости».

Огромное влияние на парламентские выборы 1998 года оказал Ва-
дим Рабинович. Он снабжал деньгами весь спектр политических движе-
ний Украины, в том числе даже Рух. Источник его богатства делает его
фигуру весьма противоречивой. Правительство США запретило ему
въезд на свою территорию, обвиняя в причастности к международной
преступной деятельности. Его интересы в украинских средствах массо-
вой информации достаточно широки. Он является совладельцем теле-
компании «ЭРА» вместе с Андреем Деркачем. Рабинович также оказывал
большое влияние на Второй национальный канал («Студия 1+1») до тех
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пор, пока не утратил его в 1998 году после острого конфликта с другими
владельцами. Он владеет также несколькими газетами в Украине.

После выборов парламент все больше попадал под власть прези-
дента, и одновременно усиливалось влияние олигархов. Этому способст-
вовали популистские партии правых – «Рух» и «Реформы и порядок», ко-
торые стали союзниками олигархов против левых, которые контролиро-
вали парламент. Однако, как покажет будущее, дело Гонгадзе шаг за ша-
гом объединит левые и правые партии против президента и олигархов.

Бросивший вызов

Путь Кучмы и олигархов был не таким уж гладким. В августе 1997 го-
да один из них, Павел Лазаренко, взбунтовался против Кучмы и объявил
о своем намерении бросить ему вызов в борьбе за президентство. 2 ию-
ля 1997 года Кучма уволил Лазаренко с поста премьер-министра якобы
на том основании, что последний сам подал в отставку по состоянию здо-
ровья. На самом же деле премьер просто «перестарался» в погоне за ма-
териальным обогащением за счет других олигархов, которые и пожало-
вались президенту. Он мог бы обвинить Лазаренко в том, что для дости-
жения собственных целей он прибегает к насильственным методам про-
тив других олигархов.

Кучма перевел Лазаренко из Днепропетровска (где он был губерна-
тором области) в Киев и сделал его первым вице-премьером по топлив-
но-энергетическим вопросам 5 августа 1995 года. Лазаренко воспользо-
вался своим постом, чтобы предоставить монополию на природный газ
компании «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ), во главе
которой стояла способная и энергичная Юлия Тимошенко. Торговый обо-
рот ЕЭСУ возрастал, возрастали и предназначенные Лазаренко выплаты,
перечислявшиеся в швейцарские банки. По оценке швейцарских властей
общая сумма составила почти миллиард долларов. Несмотря на это
крупномасштабное злоупотребление, 28 мая 1996 года Кучма наградил
Лазаренко должностью премьер-министра. 

Не все олигархи согласились с тем, что Лазаренко должен быть
единственным, кто извлекает выгоду из этой многомиллиардной отрас-
ли. Ему противостояла влиятельная донецкая группа, так называемая
«донецкая мафия», которая, в отличие от кучмо-лазаренковской «днепро-
петровской мафии», не была представлена в коридорах власти Киева.

В 1996 году по стране прокатилась серия убийств донецких олигар-
хов. В конце марта 1996 года в центре Киева автоматной очередью был
убит Александр Шведченко, бывший губернатор Донецкой области, ди-
ректор Российской компании по поставкам природного газа «Итера-
Украина». 

16 мая 1996 года во дворе собственного дома в Донецке шестью пу-
лями был убит Александр Момот, глава Донецкого промышленного сою-
за, своего рода клуба донецких олигархов. В ноябре 1996 года в донец-
ком аэропорту пулеметный огонь сразил «крестного отца» донецких оли-
гархов депутата Евгения Щербаня, вместе с которым погибли его жена и
несколько охранников.

Гонгадзе. Убийство, которое изменило Украину
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Донецкие олигархи, похоже, прибегли к ответному удару. В июне
1997 года в Киеве, на въезде на Московский мост под автомобилем Ла-
заренко взорвалась бомба с дистанционным управлением. Возможно,
эти бурные события и были причиной «добровольной отставки» Лазарен-
ко 2 июня 1997 года.

С миллиардом долларов на иностранных счетах Лазаренко мог бы
вести спокойную и роскошную жизнью. Вместо этого он объявил о своем
намерении заменить Кучму на его высоком посту. Он вложил деньги в
средства массовой информации и приобрел контроль над политической
партией «Громада» с тем, чтобы подготовить ее к участию в парламент-
ских выборах в марте 1998 года.

Ответным шагом Кучмы было закрытие лазаренковских газет через
суды. Несмотря на то, что информационные источники Лазаренко в СМИ
вынуждены были замолчать, партия «Громада» получила 35 мест в парла-
менте, в том числе депутатские мандаты получили сам Лазаренко и ди-
ректор ЕЭСУ Юлия Тимошенко.

В парламенте Лазаренко создал коалицию с Коммунистической, Со-
циалистической и Селянской партиями, которые все вместе имели 200 из
450 парламентских мест. Теперь он мог представлять для президента по-
литическую угрозу. Используя личные качества, Лазаренко привлек ле-
вых к борьбе за контроль над парламентом. После беспрецедентного
двухмесячного марафона избрания спикера и двух его заместителей,
когда, по меньшей мере, два десятка кандидатов не могли получить про-
стого большинства голосов, победил кандидат Лазаренко – глава Селян-
ской партии Александр Ткаченко. Это подтверждало факт, что Лазаренко
способен бросить вызов Кучме на предстоящих президентских выборах.

Однако в начале января 1998 года случилось непредвиденное.
Швейцарская полиция арестовала Лазаренко при попытке въехать в
страну с панамским паспортом, предъявив ему обвинение в отмывании
денег. В Украине арест Лазаренко вызвал шок и замешательство. Про-
президентские СМИ сделали все возможное, чтобы этот инцидент при-
обрел огласку: враг Кучмы был подвергнут безжалостной атаке.

Несмотря на то, что это событие свело к нулю все шансы Лазаренко
стать президентом, он не сдался. Когда швейцарская полиция освободи-
ла его под залог в 2 миллиона долларов, он вернулся в Украину. 22 янва-
ря 1999 года партия «Громада» назвала его своим кандидатом на пост
президента Украины.

Кучма требовал от парламента лишить Лазаренко парламентского
иммунитета, чтобы его можно было судить за коррупцию. «А если нет, –
сказал президент, – я объявляю референдум о роспуске парламента».
Когда Лазаренко понял, что левые партии готовы от него отступиться, он
сбежал в Грецию. Это произошло 15 февраля 1999 года.

17 февраля генеральный прокурор Михаил Потебенько представил
парламенту обвинение против Лазаренко. 310 депутатов проголосовали
за лишение его парламентской неприкосновенности (39 было против).
Если бывшие соратники – коммунисты, социалисты и селяне, ошелом-
ленные громким арестом, голосовали «за», то лидеры коммунистов и со-
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циалистов Симоненко и Мороз из уважения к своему опальному коллеге
воздержались.

Тем временем Лазаренко переехал из Греции в США, где он владел
виллой стоимостью 17 миллионов долларов, которая раньше принадле-
жала голливудской звезде Эдди Мерфи – 41 комната, 5 бассейнов, все
это на 18 акрах (больше 7 гектаров) земли в Новато, примерно в 30 км на
север от Сан-Франциско.

Приехав в США, Лазаренко попросил политического убежища. В от-
вет американские власти арестовали его и обвинили в отмывании в США
114 миллионов долларов. И снова пропрезидентские СМИ должны были
как-то реагировать. В декабре 2003 года Лазаренко все еще ожидал су-
да, находясь под домашним арестом в Калифорнии.

Это был ошеломляющий крах супербогатого и влиятельного украин-
ского политика. Его цель стать президентом разбилась вдребезги. И на-
оборот, шансы президента Кучмы после ареста Лазаренко весьма подня-
лись. На предстоящих выборах он мог представить себя борцом с кор-
рупцией.

Олигарх

На официальную зарплату президента – приблизительно 6 тысяч
долларов в год – Кучма не мог разбогатеть. Его бывший охранник Нико-
лай Мельниченко, который тайно записывал разговоры президента, по-
казал под присягой, что на личных счетах Кучмы лежит свыше двух мил-
лиардов долларов. Как же Кучма стал миллиардером? В своих показани-
ях Мельниченко пояснил:

«Анализ записей разговоров в служебном кабинете
президента Кучмы Л.Д. дает мне основания сделать вы-
вод: президент Кучма Л.Д. украл государственные деньги
на сумму свыше двух миллиардов долларов США, боль-
шая часть которых была перечислена на его зарубежные
валютные счета или на счета, которые он контролирует, в
том числе, через доверенное лицо Александра Волкова».

(Источник: показания Мельниченко, данные под при-
сягой 27 сентября 2002 года в Нью-Йорке генеральному
прокурору С. Пискуну в присутствии адвоката Скотта Гор-
таня и председателя временной следственной комиссии
Верховной Рады Украины Г. Омельченко.)

Кроме того, Мельниченко обвинил Кучму в действиях, типичных для
предводителя мафии – вымогательстве денег у подчиненных. Мельни-
ченко под присягой показал, что Кучма заставлял олигархов делать регу-
лярные взносы.

«Кучма создал систему рэкета и вымогательства, в ко-
торой все бизнесмены, которых он называет олигархами,
обязаны платить ему крупные суммы в валюте. Эти деньги

Гонгадзе. Убийство, которое изменило Украину
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Л.Д. Кучма получает наличными, которые потом перечис-
ляются на его зарубежные счета или счета, контролируе-
мые А. Волковым и другими лицами».

(Источник: тот же.)

Эти обвинения показывают, как далеко отошел Кучма от нищенской
жизни в селе Чайкино. Как президент и, видимо, крупный олигарх дере-
венский мальчик достиг вершины политической и экономической власти
в Украине.
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ГЛАВА III
ОТ ОХРАННИКА ДО РАЗОБЛАЧИТЕЛЯ

Имидж президента Кучмы существенно ухудшился с появлением за-
писей Мельниченко. Они продемонстрировали его ограниченную, озлоб-
ленную, злословящую, одержимую ксенофобией и антисемитизмом,
преступную личность, что удивило даже самых ярых критиков. 

Мельниченко родился 18 октября 1966 года в селе Западынка неда-
леко от Василькова, расположенного к юго-западу от Киева. Он служил в
войсках КГБ и незадолго до распада СССР оказался в Кремле в качестве
телохранителя Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. В
1993 году Мельниченко вернулся в Украину и стал охранником в Админи-
страции Президента, где работал вплоть до своего побега в Чехию, куда
он выехал с женой и дочерью в ноябре 2000 года. Репортеры часто виде-
ли президента в сопровождении Мельниченко, что зафиксировано на
многих фотоснимках. 

В обязанности Мельниченко входила охрана президентских комму-
никаций и контрэлектронное наблюдение – идеальная должность для за-
писи разговоров президента. В интервью парламентской комиссии по
делу Гонгадзе Мельниченко объяснил, почему он это делал.

«Запись, а точнее документирование Президента Ук-
раины, я начал осуществлять после того, как во время вы-
полнения служебных обязанностей стал свидетелем того,
как Президент Украины Леонид Кучма отдает преступный
приказ, и только после того, как я узнал, что этот приказ
был выполнен, я стал документировать последующие со-
бытия». 

В своем видеообращении Мельниченко объяснил, что он имел в ви-
ду под заказом преступления.

«… во время выполнения служебных обязанностей,
пребывая на службе в Управлении государственной охра-
ны Украины, я случайно узнал про приказ, отданный Пре-
зидентом Украины Кучмой Леонидом Даниловичем, об ор-
ганизации террористического акта по отношению к канди-
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дату в Президенты Украины Витренко Натальи Михайлов-
ны, который был направлен на политическое уничтожение
Мороза Александра Александровича». 

Мельниченко, однако, четко не сказал, когда он слышал этот приказ,
когда начал записывать президента и сколько часов записывал. Из его
заявлений можно предположить, что записи велись в течение года (от
момента нападения на Витренко 2 октября 1999 года и до момента, как он
оставил должность в октябре следующего года). 

Но как ему удавалось делать это незаметно, при условии, что охран-
ники работают в паре и сменяют один другого? «Цифровой диктофон был
помещен непосредственно в кабинете Президента Украины, под дива-
ном. Если зайти в кабинет президента, то с левой стороны – мягкий уго-
лок, а под диваном был этот диктофон», – подчеркивал Мельниченко.

В интервью корреспонденту «Financial Times» в Киеве, Тому Уорнеру,
Мельниченко заявил, что пользовался цифровым диктофоном «Toshiba
SX-1», который может работать в режиме записи в течение 4 часов 25 ми-
нут без перерыва. 

Том Уорнер: Да, но этого недостаточно, чтобы записы-
вать в течение целого дня. Значит, в течение дня кто-то
включал и выключал диктофон для записи важных встреч?

Мельниченко: Да.
Том Уорнер: Но разве это возможно, если, как Вы ска-

зали, диктофон был под диваном президента?
Мельниченко: Я прикрепил к диктофону выключатель

с дистанционным управлением.
(Источник: «Financial Times», ft.com/Ukraine, 15 сентя-

бря 2002 года.) 

Но работал ли Мельниченко один? Как мог он действовать в одиноч-
ку, целый год меняя карту памяти и батарейки, устанавливая и забирая
аппарат так, чтобы никто не заметил? Он не раз повторял, что устанавли-
вал диктофон под диваном и забирал его только лично.

Скептики считают это невероятным. Но даже если это и правда, то
ему или очень везло, или же президентская служба охраны оказалась не-
добросовестной. Предполагают даже, что Мельниченко делал копии с за-
писей государственной службы безопасности, которые проводились с
разрешения Кучмы или без такового. Мельниченко такие предположения
отвергает.

Подлинные ли записи?

Аутентичность записей исследовали, по крайней мере, 5 электрон-
ных лабораторий и экспертов: американская корпорация БЕК-ТЕК (BEK
TEK Corporation), Нидерландский институт прикладных научных исследо-
ваний (TNO), Украинский государственный институт судмедэкспертизы
(УГИС), неизвестный британский эксперт, нанятый компанией «Сroll» из
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Нью-Йорка, и неизвестная лаборатория, которая работала по заказу
Международного института прессы (IPI) в Вене.

Только американская корпорация БЕК-ТЕК представила убедитель-
ное заключение о подлинности записей. Нидерландский институт и лабо-
ратория, которая работала по заказу IPI, не обнаружили в записях изме-
нений и следов монтажа, но заключили, что, поскольку записи – цифро-
вые, невозможно определить, подвергались ли они каким-либо манипу-
ляциям. IPI предложил, что целесообразно было бы сравнить разговоры
на пленках с событиями, происходившими за стенами президентского
кабинета. (Эта книга покажет, что события за стенами кабинета Кучмы на
самом деле соответствовали разговорам президента).

УГИС и неизвестный британский эксперт заявили, что записи были
сфальсифицированы (о заключениях УГИС будет идти речь в главе 22, а о
заключениях британского эксперта – в главе 27). И хотя обе эти экспер-
тизы привели к одинаковому выводу, в каждом случае на это были разные
причины. Заключения украинских специалистов, как будет показано да-
лее, имели политические мотивы, тогда как заключения эксперта, рабо-
тавшего по заказу компании «Kroll», основывались на изначальных по-
грешностях экспертизы (что также будет доказано).

Экспертиза БЕК-ТЕК была самой тщательной. Только с этой корпо-
рацией Мельниченко сотрудничал полностью. Он предоставил «профес-
сиональные копии» записей – карты памяти и «инструменты»: цифровой
диктофон «Toshiba», диктофон «Olympus», два мобильных телефона, два
дистанционных выключателя и другую технику.

7 февраля 2000 года Брюс Кеониг из БЕК-ТЕК, бывший агент ФБР и
международный эксперт по аудио- и видеозаписям, исследовал 5 фраг-
ментов из разговора президента от 3 июля 2000 года, в которых речь шла
о Гонгадзе (заключения эксперта и содержание разговора приведены в
Приложении). В разговоре идет речь о приказе президента задержать
Гонгадзе и вывезти его в Чечню, чтобы покарать за критические статьи на
Интернет-сайте.

По заключению экспертизы Кеонига, проведенной для двух исследо-
ванных файлов, «в пяти указанных отрывках записи не содержат призна-
ков изменений или монтажа». И далее: «Ни одна фраза или конструкция
предложения не была смонтирована с использованием отдельных фо-
нем, слов или вычлененных фраз». Другими словами, записи были аутен-
тичными.

Мельниченко лично отвез результаты экспертизы Кеонига в посоль-
ство Украины в Вашингтоне, на что правительство отреагировало момен-
тально, но не заинтересованностью в результатах экспертизы, а местью.

В Киеве министр иностранных дел Украины обратился к послу США
Карлосу Паскуалю с требованием экстрадиции Мельниченко.

Корпорация БЕК-ТЕК провела еще одну экспертизу по просьбе пар-
ламентской комиссии по делу Гонгадзе. Исследовали маленький отрывок
оригинальной «первой» записи от 7 июля 2000 года, на которой прези-
дент говорит, что депутата Александра Ельяшкевича надо избить так, что-
бы он больше не поднялся.

Гонгадзе. Убийство, которое изменило Украину
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В письменном свидетельстве под присягой от 16 февраля 2002 года
Кеониг заявил, что исследовал этот фрагмент, переданный ему в виде
файла на 16-мегабайтовой карте SmartMedia. Его выводы были идентич-
ны предыдущим, которые он сделал по делу записей о Гонгадзе.

Записи для общественности

Через несколько месяцев после того, как Мельниченко выехал из Ук-
раины (в ноябре 2000 года), почти 45 часов записей (30 часов собствен-
но записей и 15 часов отрезков) были обнародованы Международным
институтом прессы в Вене (IPI), который получил копию для экспертизы
от представителя парламентской комиссии по делу Гонгадзе. 

Материалы, опубликованные институтом IPI, представляли собой
целый ряд расшифровок, не всегда датированных или сопровождаемых
записями. Они содержат незначительные и, в основном, банальные по-
дробности того, как именно Кучма управляет страной, но среди них есть
многочисленные доказательства криминала, иногда имеющего междуна-
родные последствия.

Качество большинства расшифровок остается сомнительным. Если
бы Украина была демократическим государством, было бы возможно со-
здание специальной правительственной комиссии для профессиональ-
ной расшифровки и аннотации записей. Это представляется чрезвычай-
но важным, так как записи очень сильно отличаются по качеству звука.
Поскольку такой комиссии не существует, Мельниченко и другие сами от-
бирают и публикуют записи. Из публикаций в Интернете не всегда понят-
но, кто подал расшифровки, а без аннотаций сложно понять, о чем идет
речь. Такого метода расшифровки совершенно недостаточно для выяс-
нения содержания разговоров. Необходимо создать авторитетную ко-
миссию, которая взяла бы на себя ответственность за расшифровку за-
писей и подготовила бы их для судебного процесса. Но этого не произой-
дет, если доминирование Кучмы в стране будет продолжаться, так как он
не допустит настоящего расследования.

Будущее записей, которыми владеет Мельниченко (говорят, что их
больше 1000 часов), не определено. Он подвергается сильному давле-
нию со стороны американского правительства, которое требует переда-
чи ему всех записей. С момента прибытия Мельниченко в США в поисках
политического убежища (он получил его в апреле 2001 года), министер-
ство юстиции США и Гранд-жюри в Сан-Франциско требовали передать
им все записи. Однако несмотря на угрозу лишения свободы, Мельни-
ченко отказался это сделать, мотивируя тем, что записи содержат госу-
дарственные тайны Украины. 

Том Уорнер: Сколько записей Вы привезли с собой в
США?

Мельниченко: У меня в Америке ничего нет. Все мои
записи находятся в безопасном месте в Европе. Я не могу
привезти их в США, иначе меня обяжут передать их мини-
стерству юстиции. Главное – как сдвинуть с места пробле-
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му расшифровки, а потом расследовать обсуждаемые
преступления. Необходимо прийти к консенсусу. У меня
сложилось впечатление, что у американских служб есть
разведывательная информация – и немало. Им просто не-
обходимо подтверждение. Им также требуется подтверж-
дение относительно тех, кто в Украине работает на раз-
ведку других стран, или кто работает на Украину. Но это –
секретная информация, и ее я не передам. 

(Источник: тот же.)

Мельниченко чувствует угрозу для себя. В фильме BBC (British
Broadcasting Corporation) о Гонгадзе «Убийство новости» он сказал репор-
теру Тому Менголду, что вынужден скрываться в США от наемных убийц
Кучмы: «Рано или поздно они меня достанут, я знаю, как они работают».

Гонгадзе. Убийство, которое изменило Украину
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ГЛАВА IV
РАЗГРОМ СТБ

Первый срок правления Кучмы (1994–1999 года) принес ему лихую
славу международного масштаба как преследователя средств массовой
информации. 3 мая 1999 года, отмечая международный День свободы
прессы, Комитет по защите журналистов в Нью-Йорке причислил Кучму к
шести самым крупным преследователям масс-медиа. Его включили в
компанию известных диктаторов: Слободан Милошевич в Югославии,
Цзян Цземинь в Китае, Фидель Кастро на Кубе, Альберто Фухимори в Пе-
ру и Лоран Кабила в Демократической республике Конго.

Что же сделал Кучма, чтобы заслужить такое бесчестие? Оглашая
этот позорный список, Комитет заявил: «Используя законы о налогах и
клевете как инструменты для практического выражения своей личной
враждебности к журналистам, Кучма заглушает какие бы то ни было про-
явления оппозиции. Его молчаливое одобрение насилия против прессы
породило взрывы в редакциях, нападения на репортеров и редакторов и
общую атмосферу страха и самоцензуры. Его налоговая политика за-
ставляла печатные и эфирные средства, лишенные иностранной финан-
совой поддержки, обращаться за материальной помощью к политикам и
бизнесменам, которые в свою очередь требовали публиковать угодные
им материалы». Президент Кучма грозил подать на Комитет в суд, но де-
ло так ничем и не закончилось.

В мае 2000 года Комитет снова наградил украинского президента
этим титулом, на этот раз за преследование СМИ, которые не поддержа-
ли его переизбрание в 1999 году. Расправа с телеканалом СТБ во время
выборов стала самым ярким примером его злоупотребления властью.
Благодаря тайным записям президентского охранника, обвинения про-
тив Кучмы получили подтверждение.

СТБ, небольшой частный общенациональный канал, оказался в ло-
вушке, объявив в начале 1999 года, что предоставит эфир всем кандида-
там на пост президента. Выборы были назначены на октябрь. Еще одним
вызовом президенту стало заявление о трансляции заседаний Верхов-
ной Рады, которую президент запретил на государственном телевидении
и радио, видя в парламенте форум критики в свой адрес. Кроме того, СТБ
запустило серию документальных материалов о грязных операциях
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кучмовских олигархов, сконцентрировавшись на том, как они использо-
вали государственный энергетический сектор для личного обогащения.

Реакция на заявления СТБ была смертоносной. Неизвестные отряды
боевиков совершили серию карательных действий против сотрудников
канала. 23 февраля 1999 года убийца застрелил на лестничной клетке до-
ма в центре Киева следователя и сотрудника безопасности СТБ, подпол-
ковника МВД в отставке Александра Денейко. 26 февраля неизвестные
напали на оператора СТБ Сергея Коренева и отобрали пленки и кинока-
меру. В ночь на 1 марта кто-то устроил пожар в подвале под квартирой
президента канала Николая Княжицкого. 3 марта в 6 часов утра двое в ма-
сках ворвались в квартиру коммерческого директора СТБ Дмитрия Дахно
и угрожали убить его самого и его беременную жену, если телестудия не
остановит свою антипрезидентскую деятельность. В июне глава правле-
ния СТБ Владимир Сивкович (бывший советник президента Кучмы) после
сделанных в его адрес угроз выехал из страны. Сивковича, который пред-
ставлял компанию-авиаперевозчика «Вита» (компания владела 32 про-
центами акций СТБ), президент считал бунтовщиком.

Террор против сотрудников СТБ сопровождали и официальные по-
пытки закрыть телеканал. В начале мая 1999 года государственная служ-
ба Энергонадзора, ответственная за использование частотного диапазо-
на телевещания, угрожала СТБ лишением лицензии за будто бы вредное
излучение. 

8 июня власть прекратила трансляцию СТБ через спутник на филиа-
лы канала для ретрансляции по Украине, при этом другие государствен-
ные учреждения неоднократно пытались обвинить СТБ в нарушении пра-
вил безопасности труда. 

После нескольких проверок, 26 августа 1999 года налоговая служба
заморозила банковские счета канала. Для того чтобы успокоить власть, с
сентября канал СТБ стал более пропрезидентским. Но президенту этого
было мало, так как СТБ преступил политический Рубикон тем, что не под-
держал его изначально. 

Тайные записи Мельниченко представили убедительные доказа-
тельства того, что за кампанией против СТБ и угрозами его сотруднику
Сивковичу стоял сам президент. Одна из недатированных записей Мель-
ниченко, сделанная, вероятно, в начале октября 1999 года, содержит об-
суждение канала деятельности СТБ Кучмой и руководителем Государст-
венной налоговой администрации (ГНА) Николаем Азаровым. 

Кучма: Теперь, там надо ж с СТБ (решить?)
Азаров: Как?
Кучма: Ну, как: забрать, отключить, они ж незаконно…

хотя они в конце, так сказать.
Азаров: Да. Сломались.
Кучма: Сломались. Все это. То, что они, блядь, столь-

ко гадости… Сивкович... вот Сивковича уничтожить надо
однозначно.

Азаров: А я вам рассказывал про… по СТБ он же по-
просился…



Кучма: Сивкович же ходил к Пайферу (американский
посол), жаловался. Потом они писали письмо в Гос…(Гос-
департамент США), что мы тут преследуем прессу.

(Источник: Интернет-газета «Украинская правда»,
pravda.com.ua, 13 апреля 2001 года.)

К середине октября Сивкович капитулировал перед президентской
администрацией. Он продал свою часть акций оффшорной корпорации
«Норкросс», контролируемой менеджерами российского нефтяного ги-
ганта «ЛУКОЙЛ», который уже владел частью СТБ. 13 октября Сивкович
ушел с должности, чтобы предотвратить закрытие студии и не лишить ра-
боты тысячи сотрудников. Позднее контроль над телеканалом перешел к
представителю «Норкросс» Алексею Федуну, первому вице-президенту и
финансовому менеджеру канала и двоюродному брату высшего должно-
стного лица «ЛУКОЙЛа».

Новым исполнительным директором канала назначили советника
президента Сергея Куцего, бывшего руководителя его пресс-службы. Ра-
ди новой должности он взял отпуск на предыдущей работе (вместо того,
чтобы уйти в отставку, как этого требует закон).

С 20 октября, меньше чем за две недели до президентских выборов
31 октября, Куций установил жесткий, пропрезидентский режим. Многие
журналисты уволились по собственному желанию или были вынуждены
уйти, но большинство, смирившись с ситуацией, остались. Неудивитель-
но, что после назначения Куцего угрозы в адрес СТБ прекратились.

Американские официальные круги использовали пример с СТБ для
критики украинского правительства. 14 октября Государственный секре-
тарь США Мадлен Олбрайт отметила, что во время избирательной кампа-
нии в Украине были проблемы со свободой слова, и привела СТБ как при-
мер. Ее заместитель Строб Телбот в интервью газете «Зеркало недели»
23 октября привел этот же пример.

Инцидент с СТБ доказывает подлинность записей Мельниченко. То,
о чем шла речь в президентском кабинете, отображало события, проис-
ходившие за его стенами.

Боевое крещение Гонгадзе

Конфликт Кучмы с Лазаренко и преследование средств массовой
информации произвели сильное впечатление на Георгия, который рабо-
тал в эфирных СМИ. В газетном интервью 1998 года он сказал, что кон-
фликт Кучмы и Лазаренко лишил общественность возможности знать, что
на самом деле происходит в обществе. Он сказал, что это прикрывало
олигархов во главе с Кучмой, и предвидел много «Уотергейтов» в Украи-
не. В интервью газете «День» 11 ноября 1998 он сказал, что события бу-
дут разворачиваться именно таким образом, что не останется ни одного
издания, которое не подчинялось бы контролю и цензуре со стороны кла-
нов олигархов. Это были пророческие слова, принимая во внимание то,
что исчезновение Георгия даст толчок самому большому скандалу уотер-
гейтского типа, который главе государства еще предстояло пережить. 

31

Разгром СТБ



Впервые Гонгадзе почувствовал на себе гнев президента в начале
1997 года. Вместе с Артемом Петренко и Андреем Тычиной он вел теле-
визионную аналитическую программу «Окна-плюс». Георгий впервые
убедился в повышенной чувствительности президента Кучмы к журна-
листским замечаниям, когда представил в эфире информацию о том, что
президент посадил в правительстве знакомых из родного Днепропетров-
ска. Эта программа, по словам Натальи Лигачевой в статье газеты «День»
8 мая 1997 года, была острой и бескомпромиссной и не имела равных на
украинском телевидении. 

Гонгадзе сказал лишь то, что Кучма назначил более 200 своих людей
на основные политические должности в правительстве. Среди них были
премьер-министр Павел Лазаренко (бывший губернатор Днепропетров-
ской области) и секретарь Совета национальной безопасности и оборо-
ны Владимир Горбулин, который работал с Кучмой на «Южмаше». 

В западных демократических странах известие о том, что президент
дал своим друзьям должности при власти, встретили бы с вопросом: «Что
же в этом нового? Так происходит после каждых президентских выборов
в США». Но реакцией Кучмы был гнев – он приказал агентам госбезопас-
ности напугать Гонгадзе и других журналистов из программы «Окна-
плюс». 

Президент видел эту программу во время отдыха в Трускавце. Как
вспоминал Гонгадзе, сотрудники санатория слышали, как Кучма негодо-
вал, когда смотрел программу. В течение чуть ли не двух недель после
эфира программу «трусили» различные государственные службы безо-
пасности. То же самое происходило с ретрансляторами программы Гон-
гадзе во Львове.

Это был первый случай, как говорил Гонгадзе, когда он почувствовал
психологический террор президентских угроз, и это его испугало. В ин-
тервью Лигачевой (газета «День») он сказал: «Я боюсь». Наталия Лигаче-
ва написала, что Гонгадзе рассказал ей, как Кучма пожаловался прези-
денту Грузии во время его визита, что есть «грузин», который обвиняет
президента в приумножении своего клана.

Накануне мартовских парламентских выборов 1998 года Гонгадзе
почувствовал себя в центре политического внимания как жертва отказа
президента предоставить эфирное время на телевидении и радио своим
парламентским оппонентам. Осенью 1997 года парламент во главе с
Александром Морозом бросил вызов президенту, отметив его желание
контролировать средства массовой информации. Верховная Рада прого-
лосовала за спонсирование телерадиопрограмм для предоставления об-
щенационального эфира всем политическим партиям, чтобы они могли
изложить свои взгляды перед выборами. В январе 1998 года президент
ответил тем, что запретил трансляцию этих программ на государствен-
ном телевидении и радио.

Имя Гонгадзе было хорошо заметно на фоне этого президентско -
парламентского конфликта. Парламент назначил его и Сергея Набоку –
блестящего журналиста и бывшего политзаключенного – представлять
программу «Ваш выбор» еженедельно на государственном телевидении
и ежедневно на государственном радио. 

Гонгадзе. Убийство, которое изменило Украину
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16 января 1998 года глава Госкоминформа Зиновий Кулик сообщил,
что государственные каналы не будут транслировать эти две программы,
утверждая, что решение парламента не является «конституционным», по-
скольку государственное телевидение и радио находятся в юрисдикции
президента. 

Назначение именно Гонгадзе на роль ведущего программы «Ваш вы-
бор» стало одной из причин (как писала газета «День») запрета програм-
мы президентской администрацией. В газетной статье 17 января 1998 го-
да Гонгадзе назван очень сильным и независимым журналистом. Автор
статьи считал, что если бы назначили кого-нибудь другого, президент-
ский офис не отреагировал бы так негативно. 

Георгию было досадно. В интервью газете «День» он сказал, что, на-
конец, понял: объективная информация в Украине никому не нужна – ни
исполнительной власти, ни большинству других участников. «На украин-
ском телевидении нет ни одной независимой программы о выборах», –
сказал Гогнадзе. 

Кучма предпринял и дополнительные мстительные шаги с тем, чтобы
ослабить парламентское влияние на средства массовой информации. Он
прекратил трансляцию заседаний Верховной Рады на радио и телевиде-
нии. Кроме того, он заблокировал влияние парламента на частные эфир-
ные средства массовой информации тем, что парализовал работу Наци-
онального совета телевидения и радиовещания, который насчитывал
8 членов и выдавал лицензии эфирным СМИ. Он просто не назначил че-
тырех членов совета, что было в его компетенции. Таким образом, ос-
тальные четыре члена совета, назначенные парламентом, не имели воз-
можности принимать решения, поскольку не было кворума.

Бездействие Национального совета продолжалось и после выборов.
Кучма переназначил четырех членов совета только после президентских
выборов 1999 года, когда большинство в парламенте получили его сто-
ронники. Всеми этими способами президент обеспечил такое положение
дел, чтобы во время подготовки к октябрю 1999 года его оппоненты не
имели влияния на государственные и частные эфирные средства массо-
вой информации.
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ГЛАВА V
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ПЕРЕВЫБОРОВ

Летом 1999 года Кучма объявил на пресс-конференции, что будет
баллотироваться на второй срок. При условии контроля над средствами
массовой информации и пребывании его главного политического сопер-
ника Павла Лазаренко в американской тюрьме, казалось, что у него хоро-
шие шансы быть переизбранным. 

Но экономические показатели за период первого срока президент-
ства были не в его пользу. Учитывая, что в 1994 году Кучма победил бла-
годаря тому, что провозгласил курс на подъем экономики, переизбрание
его сейчас было невозможным. На пятый год его срока большая часть на-
селения оставалась ничтожно бедной, с зарплатой около 100 долларов в
месяц. Во время первого срока президентства экономический рост не
наблюдался – серьезная неудача, учитывая, что во всех посткоммунисти-
ческих странах Восточной Европы и постсоветских республиках экономи-
ка крепла. 

Единственным достижением Кучмы было преодоление гиперинфля-
ции (но не самой инфляции), которая упала с фантастического показате-
ля 891 процент в 1994 году до, все же немаленьких, 16 процентов в 1997
году. В течение первых 8 месяцев 1998 года, когда инфляция не превы-
шала 10 процентов, еще была надежда на улучшение. Но эта надежда
угасла с началом финансового кризиса в России в августе 1998 года. В
1999 году инфляция в Украине снова начала расти. 

Главной причиной такой ситуации была коррупция, которая подорва-
ла экономику и заблокировала иностранные инвестиции. Успех любой
коммерческой компании, в первую очередь, зависел от политических
связей (для начала с президентом), а потом уже от рыночных условий.
Международные инвесторы, у которых таких связей не было, считали
Украину одним из самых неподходящих мест в мире для бизнеса и инве-
стиций.

В 1998 году «Transparency International» (американская служба, зани-
мающаяся разоблачением коррупции в мире) поставила Украину вместе
с Боливией на 21 место по уровню коррупции. А в 2000 году Украина по-
пала уже на третье место после Нигерии и бывшей Югославии. К тому же
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Украина и Россия были названы главным мировым центром по отмыва-
нию денег.

Еще больше запятнали имидж Украины результаты другого экономи-
ческого исследования. Лондонская организация экономических иссле-
дований («Economist Intelligence Unit») в мае 2000 года изучила благопри-
ятность бизнес-среды в 60 странах мира и поставила Украину на четвер-
тое место снизу, на худших позициях были только Иран, Ирак и Нигерия.

Так как же браться за дело переизбрания президенту с такой плохой
репутацией в мире, нетолерантным отношением к СМИ и кризисной эко-
номикой страны? Стратегия лагеря Кучмы основывалась на противопос-
тавлении ему кандидата, у которого было бы еще меньше шансов, напри-
мер, лидера компартии Петра Симоненко. Но в первую очередь Кучма
должен был позаботиться о том, чтобы ему не довелось бороться с кан-
дидатом, чьи шансы на успех были бы больше, – с лидером социалистов
Александром Морозом.

Гранатами по кандидату

Что мог сделать Кучма, чтобы дискредитировать лидера социалис-
тов? В коррупции обвинить его было сложно: Мороз гордился тем, что не
обогащался за счет государства. Его можно было обвинить разве что в
наличии коррумпированных политических союзников, таких как Лазарен-
ко и Ткаченко, но этого было мало. 

Президентская кампания Мороза началась обнадеживающе. 24 ав-
густа 1999 года он вместе с тремя другими кандидатами – бывшим гла-
вой СБУ Евгением Марчуком, мэром Черкасс Владимиром Олейником и
спикером парламента Александром Ткаченко – встретились в Каневе (на
могильном кургане Тараса Шевченко), чтобы сделать драматическое за-
явление. Пользуясь могилой Шевченко как патриотическим фоном, четы-
ре кандидата, названные в СМИ «Каневской четверкой», заявили о наме-
рении выдвинуть единого кандидата для политической борьбы с Кучмой.
Журналисты, присутствовавшие при этом событии, говорили, что ожида-
ли увидеть Мороза кандидатом от «Каневской четверки». 

29 сентября Марчук заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу
Мороза. Предполагалось, что Олейник и Ткаченко поступят так же. Ситу-
ация была похожа на ту, которой опасался Кучма, – его оппонентом будет
Мороз, а не Симоненко. Тогда и произошел инцидент, уничтоживший
шансы Мороза получить пост президента.

В 8 часов вечера 2 октября неизвестный кинул две гранаты в канди-
дата на пост президента Наталью Витренко и ее партийных соратников.
Это произошло во время ее предвыборной кампании при выезде из ма-
ленького промышленного городка Ингулец, недалеко от Кривого Рога.
Взрыв гранаты ранил 45 человек, в том числе Витренко и двух ее одно-
партийцев – депутатов Владимира Марченко и Наталью Лымарь. 3 октяб-
ря Витренко сказала журналисту государственного телеканала УТ-1, что
получила осколочные ранения ног и живота.

Это событие шокировало нацию. Оно же лишило Мороза надежды на
кресло президента; уже через час после взрыва украинские государст-
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венные СМИ распространили информацию, что нападавшие были связа-
ны с Морозом. Неотступные атаки прессы на лидера социалистов про-
должались все последующие дни и недели. В воскресенье 3 октября 1999
года (на второй день после нападения) канал УТ-1 в специальном выпус-
ке новостей безапелляционно возложил ответственность за инцидент на
Мороза. Хорошо подготовленная телеведущая Оксана Марченко (в буду-
щем супруга олигарха Виктора Медведчука) уверенно связала имя Моро-
за с террористическим нападением, сказав, что украинским телевизион-
ным новостям стало известно, что организатором покушения на жизнь
кандидата на пост президента Натальи Витренко был Сергей Иванченко,
доверенное лицо Александра Мороза в выборном округе № 33. 

Контролируемый президентом телеканал УТ-1 за считанные часы
определил, кто виноват. Канал обвинил Иванченко, что тот привез «тер-
рористов» (своего брата и его товарища) на место преступления, дал им
гранаты и исчез. Таким образом, государственные и частные средства
массовой информации, владельцами которых были друзья президента,
запятнали репутацию Мороза. Доказательств того, что Иванченко или
«террористы» были виновны в происшедшем, не было.

Попытки Мороза противостоять этой пропаганде потерпели неудачу.
Глава Гостелерадио Вадим Долганов проигнорировал резолюцию парла-
мента о предоставлении Морозу права опровергнуть обвинение. 12 октя-
бря Мороз в сопровождении депутатов и журналистов пришел в центр
Национального телевидения Украины в Киеве, чтобы встретится с Долга-
новым (его супруга Сюзанна Станик была тогда министром юстиции). По-
сле оживленного спора Догланов пообещал Морозу предоставить эфир
для выступления в ведущей программе новостей канала УТ-1 «Семь
дней», которая выходила в воскресенье вечером. Но на следующий день
Долганов отказался от своего обещания и обвинил Мороза и его сторон-
ников в попытке захватить центр телевидения.

Витренко вскоре выздоровела и поддержала обвинения против Мо-
роза, создав ему этим еще больше проблем. Ее обвинения коренились в
ее политической враждебности к Морозу. Когда-то она была его близкой
соратницей, но в 1996 году Витренко покинула Соцпартию и основала
свою – Прогрессивную социалистическую партию. Многие критики заяв-
ляли, что этот теракт был идеей президента, целью которого было осла-
бить Мороза. 

Проведенный после инцидента с гранатами предвыборный опрос
показал, что Мороз – уже не конкурент Кучме; его популярность стала ни-
же популярности даже пострадавшей Витренко. Но результаты опроса
также показали, что Кучме не удастся победить в первом туре (для этого
необходимо набрать более 50 процентов голосов), хотя он и может стать
первым в списке 13 кандидатов. Предвидели, что во втором туре будут
соревноваться Кучма и Симоненко, допуская даже выход во второй тур
Витренко вместо Симоненко.

К затруднениям Мороза добавился еще и раскол «Каневской четвер-
ки», который произошел 14 октября. Бывший глава СБУ Марчук отказал-
ся поддерживать Мороза, остальные последовали его примеру. Эти ре-
шения повлияли и на мнение общественности – не в пользу Мороза. 

Гонгадзе. Убийство, которое изменило Украину
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Результаты опроса также продемонстрировали, что Кучма выиграет
во втором туре с преимуществом в несколько миллионов голосов, неза-
висимо от того, кто будет его оппонентом (Витренко или Симоненко).
Именно так и произошло.

31 октября 1999 года в первом туре выборов Кучма лидировал, на-
брав 36 процентов голосов (9,6 млн.), как и предвиделось по результатам
опросов. Симоненко был вторым – 22 процента (5,9 млн.), что намного
превосходило прогнозы. Мороз также набрал намного больше, чем пред-
полагалось – 11 процентов (3 млн.). Доверие к нему, поколебавшееся бы-
ло в результате представления с гранатами, теперь снова возросло. Вит-
ренко шла в списке сразу после Мороза, набрав чуть меньше 11 процен-
тов. Три левых кандидата набрали в сумме 44 процента голосов, что по-
настоящему удивляло. Марчук получил больше, чем прогнозировали –
7 процентов (2,1 млн.). Остальные восемь кандидатов набрали менее
5 процентов каждый. В первом туре приняли участие 26,3 млн. избирате-
лей, что составило 70 процентов. 

Но кто же приказал бросить гранаты в Витренко? Через год Мельни-
ченко обвинил в этом Кучму.

«… я, майор запаса Службы безопасности Украины
Мельниченко Николай Иванович, при исполнении служеб-
ных обязанностей, пребывая на службе Управления госу-
дарственной охраны Украины, случайно узнал о приказе,
отданном Президентом Украины Кучмой о проведении
террористического акта против кандидата в Президенты
Украины Витренко, который был направлен на политичес-
кое уничтожение Мороза Александра Александровича». 

(Источник: видео-заявление Мельниченко, показан-
ное в Верховной Раде Украины 14 декабря 2000 года.)

Мельниченко все еще не объяснил, как он об этом узнал.
Этот инцидент требует всестороннего расследования, поскольку

15 июня 2001 года три человека – Сергей Иванченко, его брат Владимир
и Андрей Смойлов – были осуждены на 15 лет заключения каждый. Все
трое утверждают, что виноватыми их сделала власть. 

Мельниченко предоставил только короткий недатированный отрезок
по этому случаю. На этой записи глава СБУ Деркач, министр внутренних
дел Кравченко и еще один человек убедили Кучму, что брат Иванченко со-
знается в якобы совершенном преступлении. Деркач гарантировал, что
они «выбьют» из него показания, заперев в камере с 30–40 другими за-
ключенными. Кучма заявил, что вся вина должна лечь на Мороза (Алек-
сандр Мороз подал фрагмент 21 июня 2001 года, сказав, что разговор
происходил приблизительно в середине лета 2000 года).

Обман

Судя по недатированным расшифровкам Мельниченко, президент
Кучма помог сфальсифицировать свое собственное переизбрание.
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Запись разговора в его кабинете, который происходил перед первым ту-
ром выборов (до 31 октября 1999 года) показывает, как Кучма приказывал
своим подчиненным запугивать местных чиновников налоговой инспек-
цией, лишением работы и даже тюремным заключением, если их район
или село не проголосуют за него. В одном разговоре с начальником Госу-
дарственной налоговой администрации Николаем Азаровым Кучма велел
уволить налоговых инспекторов, если те не будут оказывать достаточно-
го давления в сельских районах центральных областей Украины, где у Мо-
роза была самая большая поддержка.

Азаров: Здравствуйте.
Кучма: Здравствуй. Садись, чайку попьем… Значит,

есть у меня к тебе несколько (заданий?). Ты должен со-
брать всех своих, блядь, налоговиков, районных – не
знаю, ну, хоть бы областных. И предупредить: кто в райо-
не проиграет выборы, так после выборов работать не бу-
дет.

Азаров: …
Кучма: Ни одного не оставим. Ну, ты ж понимаешь,

вплоть до сельского района. Ты ведь с каждым главой дол-
жен сесть, блядь, и сказать: или ты, блядь, в тюрьме бу-
дешь сидеть (а у меня на тебя больше всего), или ты дол-
жен дать голоса. Так же, или нет?

Азаров: Я понимаю… Все будет…
Кучма: Сейчас вот скажу Кравченко. А ты потом ска-

жешь, это самое, чтобы они вместе… вместе с каждым
председателем колхоза…

Азаров: Хорошо… От начальника райотдела, да?
Кучма (по телефону – министр внутренних дел Крав-

ченко): У меня Азаров. Значит, тут же есть такой механизм
работы. У них почти на каждого председателя колхоза
есть дело. Их надо в каждом районе собрать, чтоб началь-
ник милиции и начальник налоговой службы… И сказать:
хлопцы, если не дадите, блядь, столько, как сказать,
сколько нужно, то завтра все будете там, где вам надо…
Так. Ну, нужно собрать, так сказать, хлопцы… ну, кроме за-
падных областей, не нужно. А эти, бл…, центральных –
Херсонская, Кировоградская, Черниговская, бл…, Чер-
касская… эти области все. Да надо… и когда они увидят,
что вместе с… Чтоб они четко знали, играться мы больше,
бл…, не будем. Я же вчера на совещании про это сказал…
Нет, а сказал: ты всенародно выбранный, но… И точка, я
сказал. Пусть думает (смех). Хорошо. Это те же, бл…, су-
ки, бл…, председатели колхозов, бл… Все же… Я вчера
сказал: все же помещики бароны… Просто сразу после
выборов самый жестокий порядок…

Азаров: Конечно…

Гонгадзе. Убийство, которое изменило Украину
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Кучма: Мы не должны расслабляться. Второе, мы
должны выиграть с большим преимуществом. Это тоже
важно. Понимаешь. Когда говорят – там два-три процента,
это не выигрыш. Поэтому мы должны так, что те сели,
блядь, на одно месть и сказали: сегодня протестный… это
весь протестный электорат,… – это же, что голосовали за
тебя.

Азаров: Ну да. Хотя не все, конечно, морозовские…
(Источник: «Украинская правда» (УП), рravda.com.ua,

11 февраля 2001 года.)

Между первым и вторым турами выборов (с 31 октября до 14 ноября
1999 года) Кучма снова приказывает Азарову надавить на должностных
лиц в районах, где он не пользовался успехом.

Кучма: У вас же результаты выборов есть, по районам,
по всем. 

Азаров: В курсе…
Кучма: Скажите: хлопцы, вот ваша работа, бл… Чтоб

не заставить председателей колхоза, бл…, играть под на-
шу дудочку.

Азаров: Сейчас я с Кравченко еще поговорю. Виталий
обошел западные области…

Кучма: Запад не надо. Там нет вопросов. 
Азаров: А вот эти: Черкасская.
Кучма: Винницкая, Житомирская…
(Источник: тот же.)

Выкачивание государственных средств

Мельниченко также предоставил доказательства того, что президент
финансировал свою кампанию за счет миллионов долларов из государ-
ственной казны. В записях Кучма просит Игоря Бакая, главу государст-
венной акционерной компании «Нефтегаз Украины», перевести 250 мил-
лионов в его избирательный фонд, который контролировался депутатом
Александром Волковым. Кучма сформировал эту нефтегазовую компа-
нию в феврале 1998 года, и она взяла на себя роль компании Лазаренко
ЕЭСУ, аналогичным образом монополизировав доставку нефти и газа в
Украине. И так же, как когда-то для Лазаренко, эта компания стала источ-
ником обогащения ее реальных владельцев. Однако записи свидетельст-
вуют, что глава компании «Нефтегаз Украины» не передал в поддержку
Кучмы 250 миллионов долларов, как ему было приказано, а присвоил се-
бе почти половину этой суммы. Финансовый менеджер Кучмы жаловался,
что Бакай не перечислил обещанных средств.

Кучма: Слушай, как Бакай?
Волков: С тех пор никак. Я же вам вчера говорил, что

надо 900 тысяч. Сегодня позвонил ему и говорю: вы со-
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весть имеете? Твари вы! Если вы думаете, что Волков пой-
дет первым, а вы останетесь в стороне, с чем? Пойдете
вслед за мной. Сейчас (народный депутат Александр) Аб-
дулин был у меня, сейчас поехал. Говорит, дайте мне пла-
тежку, я ему дал одну платежку (неразборчиво)… Это ж он
Юре…

Кучма: А где Бакай?
Волков: Мне говорят, что в Кабмине, там, там…
Кучма: Мне надо с ним, как-то сесть поговорить. Де-

сять миллионов он перечислил. Так что такое десять мил-
лионов, если до конца месяца нужно двадцать миллионов
долларов. Значит, давай счет, куда перевести, я подумаю,
кому дать.

Волков: Я думаю так – Франчуку (речь шла или про
свата Анатолия, или про бывшего зятя Кучмы Игоря).

Кучма: Нет, Франчуку, мне еще одно надо… (нераз-
борчиво).

Волков: Да?
Кума: Да.
Волков: Хорошо.
(Источник: «Украинская правда», рravda.com.ua,

23 апреля 2001 года.)

В другом фрагменте записи Кучма в телефонном разговоре отчитал
Бакая за то, что не были предоставлены достаточные средства: «Я тебе в
глаза смотрел, и ты мне сказал, что обеспечишь 250 миллионов долларов
на избирательную кампанию».

После выборов 20 февраля 2000 года глава ГНА Азаров сказал Куч-
ме, что Бакай положил себе в карман часть денег, выделенных на переиз-
брание Кучмы.

Азаров: … когда мы с Александром Михайловичем
(Волков) сели, то реально было на избирательную кампа-
нию передано Бакаем, это составило примерно половину
того, а это никак не учитывалось. 184 миллиона даже Вол-
кову не (перевели?).

(Источник: IPI, запись Мельниченко ZL1002 от 10 фев-
раля 2000 года.)

Азаров также выразил обеспокоенность тем, что Бакай так непро-
фессионально это скрывал и раскрыть его мог бы «любой дурак» из нало-
говой инспекции.

Азаров: Значит, по Нефтегазу. Я пригласил Бакая, как
мы с Вами договорились, показал ему эти все. Это мои
люди делали, которым я доверяю. Переговорил с Алек-
сандром Михайловичем, выяснил, значит, сколько там
всего поступило. И сказал ему дословно следующее:

Гонгадзе. Убийство, которое изменило Украину
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«Значит, Игорек, ты минимум, ну так, миллионов сто поло-
жил в карман, минимум. Я понимаю, конечно, что я, разу-
меется, тебя подставлять не буду. Я тебе даю две недели,
ну, максимум, месяц (тут я показал ему все схемы). Унич-
тожь, так сказать, все эти бумаги, которые свидетельству-
ют прямо или косвенно о всех твоих этих… Ты делал все
тупо и глупо». И я показал, что он делал все тупо и глупо.

Кучма: Хорошо.
Азаров: Ну, сейчас уже дело пошло…
Кучма: Значит, Николай Янович, я ему сказал: «Слу-

шай, дорогой, мы все твою жопу прикрывать не будем».
Азаров: У него ж должны быть мозги.
Кучма: Я с тобой согласен. Я с тобой согласен.
Азаров: Значит, можно было ж по уму делать. Нет, он

делал так, что любой тупой ревизор липовые схемы про-
считывал. Тупой даже.

Кучма: Так слушай, кругом, где он делал, всюду, всю-
ду ж безнаказанность.

Азаров: Полная. Значит, мы договорились с этим Ба-
каем, надо ему в больницу лечь на некоторое время. Ну,
только ж я это условно говорю, там неделю, две, месяц.
Ну, можно полтора месяца подождать, это все роли не иг-
рает, но он понял, что ему надо сделать. Единственное,
что я хочу, чтобы Вы поддержали, если он, мудак, этого не
будет делать, тогда я ему так сказать…

Кучма: Ну, я ему завтра скажу.
Азаров: Ну, завтра, не надо, пусть он оклемается.
(Источник: тот же.)

15 ноября Кучма победил во втором туре, набрав 56 процентов (15,9
млн.) голосов, Симоненко получил 38 процентов (11 млн.), еще 6 процен-
тов (1,7 млн.) голосовали против обоих кандидатов. Как и предвидели
президентские советники, непопулярный Кучма одержал победу, сорев-
нуясь с еще менее популярным кандидатом. 
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ГЛАВА VI
ГОНГАДЗЕ ЕДЕТ В АМЕРИКУ

После переизбрания Кучмы 14 ноября 1999 года многие журналисты
были возмущены цинизмом использованных им методов. Но, казалось,
больше всего это рассердило Георгия Гонгадзе, который на себе испытал
президентские угрозы.

Во время выборов 1999 года Гонгадзе стал знаменитым благодаря
своим смелым радиопрограммам и появлениям в еженедельной все-
украинской телепрограмме. Он вел собственную передачу на киевском
радио «Континент», 100,9 FM. Эта станция, владельцем и руководителем
которой был непокорный Сергей Шолох, была оазисом свободного слова
в украинской столице. В течение двух месяцев – с 1 сентября до 31 октя-
бря – Гонгадзе вел ежедневную двухчасовую информационную и дискус-
сионную программу «Первый раунд». Она делала то, на что не решилось
большинство других средств массовой информации: давала платформу
всем кандидатам и выступала против Кучмы как президента.

Многие журналисты считали публичные призывы Гии голосовать
против Кучмы опасными. «Когда мы с Гонгадзе заходили в кафе в доме
Центральной избирательной комиссии, наши коллеги-журналисты при-
ветствовали нас возгласами: «О, камикадзе пришли!» – вспоминал Шо-
лох. Гонгадзе призывал голосовать либо за бывшего главу СБУ Евгения
Марчука, либо за социалиста Александра Мороза. Они обвиняли Кучму в
коррупции и считали его переизбрание еще на один срок недопустимым.

Гонгадзе стал известен в Украине благодаря еженедельному учас-
тию (с июня по октябрь) в дискуссионной программе «Эпицентр» В. Пи-
ховшека на втором общенациональном телеканале «Студия 1+1». В «Эпи-
центре» по очереди появились все 13 кандидатов на пост президента.
Кроме ведущего В. Пиховшека, который представлял кандидата, в студии
присутствовали и другие журналисты. Программа давала возможность
Гонгадзе задать вопросы всем 13 кандидатам. Он получил репутацию
прямолинейного и острого журналиста.

Репортер газеты «Kyiv Post» Катя Горчинская, которая также появля-
лась в «Эпицентре», вспоминала: «Пиховшек выбрал Гию, потому что он
был умным, задавал хорошие вопросы, имел богатый опыт работы на те-
левидении и хорошо держался перед камерой». Журналистка Елена При-
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тула говорила: «Он был постоянным участником, так как Пиховшеку нуж-
ны были каверзные вопросы для сбалансирования программы».

Гия относился к «Эпицентру» двойственно. В частной беседе, как
рассказывает одна журналистка, он критиковал Пиховшека за то, что тот
«очень хорошо манипулировал этой программой… и сильно порезал про-
грамму с Юлией Тимошенко. Программа была очень жесткой, а после
цензуры Юлия выглядела совсем иначе». С другой стороны, Гия хвалил
формат «Эпицентра» как революционный для украинского телевидения,
где журналисты могут задавать непростые и прямые вопросы. В интер-
вью газете «День» 1 октября 1999 года Гонгадзе сказал, что с нетерпени-
ем ждет появления в «Эпицентре» Кучмы, так как у него накопилось не-
сколько вопросов к президенту.

17 октября Кучма появился в «Эпицентре». Гонгадзе спросил его, по-
чему Юрий Кравченко продолжает занимать пост министра внутренних
дел, хотя он не обеспечил раскрытие некоторых тяжелых преступлений.

На свой непростой вопрос Георгий четкого ответа не получил. Кучма,
пораженный тоном и смыслом вопроса, ответил невразумительно, что-то
о том, что вопрос касается экономической безопасности и должен быть
адресован СБУ. 

После представления всех 13 кандидатов Пиховшек заявил, что
«Эпицентр» выйдет в новом формате. За неделю до голосования в тече-
ние пяти дней всех кандидатов пригласят на дебаты для обсуждения кон-
кретных тем.

Во время первых дебатов Кучма выглядел жалко на фоне остальных
кандидатов, после чего дебаты моментально прекратили, а «Эпицентр»
не выходил в эфир еще долго после выборов. Пиховшек заявил, будто пе-
режил сердечный приступ, а программа не могла выходить без автора и
ведущего. Журналистка Горчинская была свидетелем того, что там случи-
лось: «Я была там, когда вызвали «скорую помощь». Он покинул студию во
время прямого эфира, так как думал, что это сердечный приступ. Я виде-
ла, как врачи давали ему лекарства». 

Однако скептики говорят, что кто-то другой вполне мог продолжать
программу вместо Пиховшека. По их мнению, причина остановки дебатов
в том, что президентская канцелярия не желала новых унижений Кучмы.
Например, в Днепропетровске 26 октября 1999 года Кучма, выступая по
областному телевидению, сказал, что ему «хочется подойти и по морде
дать так, чтобы (авторам статей про него) никогда в будущем не хотелось
этого делать… Я когда-нибудь сделаю это обязательно» («День», 27 октя-
бря 1999 года). 

Газета «День» напечатала яркое замечание о выборах 1999 года:
«Эпицентр» в прямом эфире еще раз продемонстрировал, что единст-
венный спасательный круг, на котором держится нынешний президент, –
это отсутствие полноценной и объемной информации как про него, так и
про других кандидатов».

Для других кандидатов, таких как Мороз, «Эпицентр» на «Студии
1+1» был единственной возможностью высказать свои взгляды в общена-
циональном масштабе. Попасть на два других национальных канала –
«Интер» (контролируемый прокучмовскими олигархами), а тем более 
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УТ-1 – было невозможно. Последний канал полностью блокировал Моро-
за, за исключением нескольких минут, предоставленных в официальном
порядке каждому кандидату. УТ-1 полностью посвятил себя служению Ку-
чме. В отчете Европейского института информации сказано, что в по-
следнюю неделю перед голосованием канал предоставил 7 часов эфира
для положительных отзывов о Кучме, тогда как другим кандидатом посвя-
тили всего несколько минут.

Накануне первого тура голосования Георгий эмоционально призвал
радиослушателей не голосовать за Кучму.

«Я обращаюсь ко всем тем, кто собирается голосовать
за нынешнего президента. Я осознаю то, что говорю. Ны-
нешний режим не имеет никакого права оставаться сего-
дня у власти. Люди имели все возможности изменить
жизнь. Они этого не сделали, они за 5 лет сделали из нас
рабов, моральных рабов. И это самый тяжкий грех. Все
можно простить, но издевательство над народом простить
нельзя. Поэтому я призываю вас всех – найдите того, кто
вам нравится. Найдите этого человека. Это единственный
шанс. Потом будет поздно. Аргумент «наворовался, боль-
ше уже не будет» – это нонсенс, это нереально. Поэтому
мы должны прийти и изменить этот режим. И каждый че-
ловек в следующий раз будет знать, никакое бездействие
не будет оставлено вне внимания, всегда будет наказа-
ние. Так было всю историю человечества, и всегда это
подтверждалось. Ныне действующая власть, эти люди
считают, что они держат Бога за бороду и могут делать
все, что хотят. Этому пора положить конец, иначе мы за-
кончимся как нация, как государство. Мы сегодня живем в
Беларуси с сине-желтым флагом и трезубцем, мы уже без
государства, осталась одна оболочка. И потерять эту обо-
лочку – это дело времени, и следующие действия этой
власти завершат этот процесс».

(Источник: «Украинская правда», pravda.com.ua,
3 марта 2001 года.)

В одном из телефонных звонков слушатель спросил, за кого же голо-
совать, если не за Кучму. Георгий ответил, что был бы рад, если бы во вто-
ром туре борьба шла между Марчуком и Морозом. Тогда, по словам Гон-
гадзе, украинцы голосовали бы не «против», а – «за». 

В ответ на другой вопрос Георгий поделился своим видением ны-
нешнего президента.

«Я как-то присутствовал на «Эпицентре» с участием
президента. Вы, наверное, видели эту программу. Все там
сидели такие напряженные и тихие. Я скажу вам, что я чув-
ствовал: в течение первой половины встречи мне было
стыдно за этого президента и за то, что я живу в стране,
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которую возглавляет этот человек. Я подготовил вопросы,
которые, может, и были более острыми, но потом понял,
что это все не имеет смысла... Во второй половине пере-
дачи мне стало немножко страшно, потому что я не знал,
что буду делать, если он останется. И когда тебе стыдно за
твою власть – это катастрофа. Я хочу гордиться тем, что у
нас есть президент, я хотел бы за него голосовать и ве-
рить, если надо критиковать, а не только чувствовать
стыд. Это страшно, когда тебе стыдно за твоего президен-
та, человека, который воплощает всю нацию. Это недопу-
стимо для всех нас, потому что в таком случае мы не раз-
виваемся. Только яркая личность может позволить нам
двигаться вперед, а сейчас мы вынуждены выбирать меж-
ду плохим и еще худшим».

(Источник: «Украинская правда», pravda.com.ua,
3 марта 2001 года.)

Георгий был удручен результатами первого тура голосования, когда
Кучма оказался первым, Симоненко вторым, а Мороз с Марчуком выбы-
ли из соревнования. Его разгневало предательство Марчука, который вел
кампанию под девизом коррумпированности Кучмы, а уже после первого
тура призывал своих избирателей голосовать за действующего прези-
дента. Гонгадзе, как и другие сторонники Марчука, которые работали в
его интересах, чувствовал себя преданным. Встал вопрос, на который
Марчуку следовало бы ответить: почему он не поддержал Мороза, как
обещал ранее? Как бывший глава СБУ он имел доступ к источникам ин-
формации о нападении на Витренко.

За неделю до второго тура голосования Георгий возобновил свою
программу (назвав ее теперь «Второй раунд»), призывая не голосовать
ни за одного из кандидатов. Но это была напрасная попытка, которая не
помешала Кучме победить. 

Попытки заглушить радио «Континент»

С началом президентских выборов власти отреагировали на переда-
чи Гонгадзе преследованием директора радиостанции Сергея Шолоха.
Налоговая администрация заморозила банковские счета радио «Конти-
нент». С сентября по октябрь 1999 года сотрудники радио «Континент»
пять раз подавали в суд по вопросу открытия счетов. Но даже после су-
дебного решения в пользу радиостанции налоговая администрация и ми-
лиция не прекратили давление, требуя предъявить множество различных
финансовых документов. Гонгадзе считал, что все это имело целью за-
ставить радиостанцию стать более сдержанной и послушной. 

Как и в случае с СТБ, директора запугивали расправой, а потом со-
вершили покушение на его жизнь. В октябре 1999 года в анонимном те-
лефонном звонке ему приказали заткнуться – или пригрозили заставить
его замолчать. Через несколько дней Шолох попал в аварию – другой ав-
томобиль пытался столкнуть его с дороги. И хотя машина была разбита,
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физических повреждений журналист не получил. Прибыв в офис, он отве-
тил на анонимный телефонный звонок. Неизвестный голос сказал, что
Шолох ошибается, если считает себя искусным водителем. «Тебя преду-
предили», – сказали директору радиостанции. (Через 14 месяцев, в янва-
ре 2001 года, была совершена еще одна попытка убить или покалечить
Шолоха, но тогда ему удалось узнать, кто это сделал (см. главу 23 «Атаки
на оппозицию»). Сотрудники президентской команды даже сами звонили
Шолоху, требуя, чтобы передачи Гонгадзе были прекращены. На покуше-
ние Шолох ответил жалобой начальнику СБУ Леониду Деркачу, но ответа
не получил. 

После победы Кучмы Шолох получил информацию о том, что Адми-
нистрация Президента собирается закрыть его радиостанцию. В ответ
Шолох и Гонгадзе решили испортить президенту визит в Вашингтон, ко-
торый должен был начаться 8 декабря 1999 года. Такой смелый шаг лоб-
бирования против президента не мог не привлечь к себе внимания само-
го Кучмы и его людей. 

Шолох и Гонгадзе получили сочувствие и поддержку в Посольстве
США в Киеве. Вмешательство посла Стивена Пайфера, возможно, пре-
дотвратило закрытие радиостанции во время президентских выборов. И
хотя американцы были рады, что проиграл кандидат от коммунистов, им
не нравилось, каким способом выиграл Кучма. Они открыли визы Шоло-
ху, Гонгадзе и еще одному человеку и дали им рекомендации для пред-
ставления американским политикам в Вашингтоне. 4 декабря Шолох,
Гонгадзе и этот «третий человек» вылетели в Вашингтон.

Третий человек

К кампании лоббирования присоединилась «любимая журналистка
президента» Елена Притула. Работая в одном из ведущих информацион-
ных агентств Украины «Интерфакс-Украина», она была его представите-
лем при Администрации Президента с 1995 года и до конца президент-
ских выборов 1999 года. Елену направил в украинский «Белый дом» тог-
дашний директор агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартынен-
ко. В ноябре 1998 года он стал пресс-секретарем Кучмы и продолжал
возглавлять агентство, хотя как госслужащий Мартыненко должен бы был
покинуть свой пост в агентстве из-за конфликта интересов. 

Елена, как и Георгий, родилась не в Украине. Ее родной город – За-
волжье (Горьковская область, Россия). Вместе с будущим мужем Влади-
миром Притулой они изучали инженерное дело в Одесском политехниче-
ском институте, после чего получили работу на секретном советском за-
воде военно-морской электроники в Севастополе, в то время закрытой
для иностранцев базе Черноморского флота.

После распада СССР и закрытия военного завода оба решили стать
журналистами. «Когда (советский) Черноморский флот поделили (на ук-
раинский и российский), мы хотели подавать новости с украинской точки
зрения», – объясняла Елена. 

В 1993 году она получила работу в агентстве «Интерфакс-Украина»
(которое тогда находилось в Харькове как филиал московского агентства
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«Интерфакс»), а в 1995 году получила самое важное репортерское зада-
ние – работать при Администрации Президента.

«Я посвятила свою жизнь этой работе и готова была день и ночь пе-
редавать то, что говорил президент», – говорила Елена. Она так часто бы-
вала в Администрации Президента, что он знал ее лично. У Кучмы была
привычка здороваться с ней всегда одним и тем же вопросом: «Елена, как
дела?»

«Поскольку я долго работала с президентом, то изнутри видела все,
что происходило. Кучма, с которым я познакомилась, мне не очень нра-
вился – я разочаровалась в нем», – сказала Елена. Что для нее было не-
приемлемым в Кучме? «Я не могу ответить, так как это неэтично», – отве-
тила она. А что именно неэтично, осталось неизвестным. 

В 1997 году она встретила уже женатого Георгия, и у них начался ро-
ман. Елена представила Гию своему другу Мартыненко, пресс-секретарю
президента. 

Отношения Елены и Георгия оказались для президента опасным
симбиозом. Гонгадзе был вспыльчивым и открытым журналистом, а Еле-
на – уравновешенным и организованным репортером. Георгий изучал
правительственные круги извне, а Елена знала их изнутри.

Лоббирование в Вашингтоне

Перед поездкой в США Елена помогла Георгию написать текст обра-
щения, обвиняющего правительство Кучмы в том, что оно вынудило сред-
ства массовой информации молчать во время президентских выборов.
Президент обвинялся в подавлении демократии в Украине. 2 декабря
1999 года Георгий зачитал обращение на круглом столе под названием
«Клевета в Украине», который был организован в Киеве ОБСЕ, Советом
Европы и «Irex/ProMedia» (журналистский центр в Украине, финансируе-
мый из США). 64 журналиста поставили свои подписи под этой петицией.

«4 декабря я, Притула и Гонгадзе вылетели в США с большим количе-
ством документов, свидетельствовавших о преследовании свободы сло-
ва в Украине. Депутат Александр Мороз передал мне запечатанный кон-
верт с документами, подтверждавшими факты санкционированных пре-
зидентом фальсификаций в процессе выборов, для передачи их в Госде-
партамент США. Гонгадзе имел при себе подписанное 64 журналистами
обращение с протестом против ограничения свободы слова в прессе, на
радио и телевидении», – вспоминал Шолох.

В Госдепартаменте журналисты встретились с сотрудницей украин-
ского отдела Мери Ворлик. В Палате представителей они общались с по-
мощниками конгрессменов из Американо-украинского комитета (сами
конгрессмены, к сожалению, разъехались по домам на рождественские
каникулы).

Все трое были разочарованы реакцией американских политиков, ко-
торая сводилась к следующему: «Мы знаем все о ситуации в Украине и
полагаем, что после переизбрания Кучма сделает Украину более демо-
кратичной и свободной». В действительности, главным фактом для аме-
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риканских политиков была победа Кучмы над лидером коммунистов Си-
моненко, другие аспекты ситуации в стране их не интересовали.

Визит Кучмы в Америку начался неудачно. Посольство США отказало
в выдаче виз депутату Александру Волкову и главе компании «Нефтегаз
Украины» Игорю Бакаю. Госдепартамент США подозревал их, как и
опального бывшего премьер-министра Лазаренко, в отмывании денег.
Это обстоятельство было весьма неприятным для Кучмы и портило ему
настроение. Волков был самым преданным политическим союзником,
который организовал финансирование избирательной кампании. То, что
в визе было отказано Бакаю, президента волновало меньше, но сам факт
отказа был неприятен.

8 декабря Леонид Кучма с делегацией прибыл в Вашингтон для уча-
стия в саммите «Кучма-Гор». В план визита входило также фотографиро-
вание с президентом Биллом Клинтоном на фоне Белого дома. В составе
украинской делегации были представители действующего правительст-
ва: вице-премьер Сергей Тигипко, министр финансов Игорь Матюков,
глава Нацбанка Виктор Ющенко и только что назначенный секретарь Со-
вета национальной безопасности и обороны Евгений Марчук.

Президенту Кучме стало известно, что три киевских журналиста про-
водят в Америке антикучмовскую кампанию. Один из членов президент-
ской делегации, ведущий телепередачи «Эпицентр» журналист Вячеслав
Пиховшек, встретился с Гонгадзе, Притулой и Шолохом и предупредил о
грозящей им опасности. Притула вспоминала его слова: «Знаете ли вы,
чем вам грозит то, чем вы тут занимаетесь?» Шолох тоже цитировал Пи-
ховшека: «Друзья, я полностью понимаю вашу позицию, но вы затрагива-
ете такие интересы, что это может грозить физической расправой». «Ре-
портеры без границ» передавали такие слова Пиховшека: «Эти трое не
понимают, что их могут убить за то, что они делают в Америке». Но какой
бы не была формулировка, стало очевидным, что людей Кучмы, а может и
его самого, рассердила деятельность Гонгадзе, Притулы и Шолоха. 

Шолох вернулся в Киев 12 декабря, а Елена с Георгием продолжали
политические попытки в Нью-Йорке. Об их визите писала украинская
американская газета в статье под заголовком «Молодые украинские жур-
налисты предупреждают об угрозе дальнейшего ущемления свободы
прессы». 

«Сергей Шолох, генеральный директор радио «Конти-
нент», Елена Притула из агентства «Интерфакс-Украина» и
Георгий Гонгадзе – тоже журналист радио «Континент»
прибыли сюда с доказательствами того, что психологиче-
ское и физическое запугивание масс-медиа украинским
правительством не было скоротечным явлением в связи с
переизбранием президента Леонида Кучмы, а скорее ста-
ло постоянным элементом практики журналистики в Укра-
ине. По словам Гонгадзе, явление контроля путем запуги-
вания имеет двойственную природу. Во-первых, это
внешние показатели, то есть административные средст-
ва – использование налоговых проверок, а также физиче-
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ские угрозы и расправы с целью поставить редакторов и
журналистов в рамки. Во-вторых, это внутренние показа-
тели, то есть растущая самоцензура, когда журналисты и
редакторы воздерживаются от подачи негативной инфор-
мации об избранных должностных лицах или о так называ-
емых финансовых олигархах, чтобы потом не пострадать
от этого».

(Источник: газета «Ukrainian Weekly», 16 января
2000 года.)

17 декабря 1999 года в Нью-Йорке Георгий прочитал лекцию в офисе
Американо-украинского комитета при Конгрессе (лоббистской общест-
венной организации). Он спросил, не напоминает ли украинская журна-
листика «Титаник», и сам же ответил, что Украина становится больше по-
хожей на Беларусь или Казахстан, а не на страны европейского уровня.
Он обвинил президента и его сторонников в использовании СМИ для
уничтожения оппонентов. Гонгадзе привел в пример Лазаренко, который,
занимая должность премьера, манипулировал прессой против своих кри-
тиков до того момента, пока сам не испытал силу этих методов на себе –
с разрушающим эффектом. Георгий также рассказал о редакторском
давлении, когда журналистам приходится работать и писать под наблю-
дением заказчиков. 

Гонгадзе назвал Кучму, Деркача и главу Администрации Президента
Литвина виновными в преследовании и уничтожении журналистов и ре-
дакций, настроенных против президента. «...Он привел примеры того, как
налоговая милиция и физические угрозы использовались как способы
борьбы против теле- и радиостанций, особенно против радио «Конти-
нент», – цитировала Георгия украино-американская англоязычная газета
«Ukrainian Weekly».

Попытка собрать деньги в Америке оказалась еще более тщетной
для Георгия, чем политическая деятельность. Георгий посещал фонды и
организации диаспоры в попытке найти финансирование для новой се-
рии программ «Вильна хвыля» («Свободная волна»), которую планировал
начать на радио «Континент» после возвращения в Киев. Но усилия были
напрасными. Он общался с главой фонда «Freedom house» Адрианом Ка-
ратницким, который вспоминал потом, что Георгий произвел на него впе-
чатление скорее революционера, нежели журналиста. (В то время фонд
поддерживал проекты Пиховшека). 
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ГЛАВА VII
НАПАДЕНИЕ НА ДЕПУТАТА

2000 год в парламенте начался конфронтацией между правыми и ле-
выми, в результате чего образовалось два парламента. К тому времени
олигархические фракции увеличились за счет подкупа депутатов других
партий. Правые (олигархи вместе с двумя Рухами и партией «Реформы и
порядок») теперь составляли большинство и требовали проведения голо-
сования за нового спикера. Но левый спикер Ткаченко этого не позволил.
21 января 2000 года правые покинули здание Верховной Рады и перешли
в «Украинский дом», бывший музей Ленина в Киеве. Теперь в Украине бы-
ло два парламента, каждый из которых считал себя легитимным. 

7 февраля 2000 года состоялась необычная встреча представителей
двух парламентов при закрытых дверях. В результате коммунисты и со-
циалисты договорились с правым большинством и передали олигархам
контроль над парламентом. 

Наталья Витренко и представители ее Прогрессивной социалисти-
ческой партии не поддержали это решение и начали голодовку в зале за-
седаний Верховной Рады. 8 февраля в 7:30 утра почти 70 депутатов пра-
вого крыла под предводительством Суркиса, Волкова и Бродского выгна-
ли голодающих из зала. Витренко незамедлительно провела пресс-кон-
ференцию и обвинила олигархов в избиении трех ее депутатов. 

Остаток дня она и ее товарищи провели на балконе зала заседаний,
мешая работе сессии. (Вскоре ее прогрессивная социалистическая
фракция распалась, не набрав статутного минимума из 14 депутатов:
многие прогрессивные социалисты перешли в олигархические партии.
Такую же судьбу пережила Селянская партия, которую возглавлял быв-
ший спикер А. Ткаченко).

Олигархические группы назначили своих людей на руководящие
должности. Спикером стал Иван Плющ, бывший советский бюрократ, кото-
рый активно сотрудничал с Кучмой. Виктор Медведчук из СДПУ(о) получил
кресло первого вице-спикера. Должность вице-спикера занял Степан Гав-
риш, член партии «Возрождение регионов» во главе с ближайшим союзни-
ком Кучмы Александром Волковым. Фракции олигархов получили контроль
и над большинством парламентских комитетов. (1 июня 2000 года парла-
мент распустил все следственные комиссии, многие из которых расследо-
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вали отмывание денег олигархами и другую криминальную деятельность.
Позднее они были возобновлены, как и комиссия по делу Гонгадзе, но без
предоставления юридических полномочий для расследования.)

Президент Кучма вместе с главой СБУ Деркачем наблюдал за парла-
ментским заседанием 8 февраля по закрытой телесети (в 1998 году пре-
зидент остановил публичное транслирование парламентских слушаний
на радио и телевидении). Судя по записям Мельниченко, Кучма был очень
встревожен речью депутата Александра Ельяшкевича. Этот некогда веду-
щий представитель лазаренковской партии «Громада» просил отсрочить
голосование за новые процедурные правила, поскольку это могло вновь
поссорить две конфликтующие стороны. Он жаловался, что обе стороны
не могут достичь согласия в отношении процедуры, ибо президент стре-
мится к тому, чтобы парламент контролировался только его людьми. 

Такое саркастичное замечание вызвало у Кучмы поток нецензурщины.

Кучма (очень громко, в состоянии крайнего возбужде-
ния): Это, бля, еще жиденыш, блядь!

(Ельяшкевич говорит, и Кучма и Деркач сразу понижа-
ют голоса.)

Кучма: Он допросится.
Деркач: Ебнуть его!
Кучма: Ебнуть! Пусть! Пусть еврейчика возьмут жиды!
Деркач: Возьмут и сделают. Что ему, блядь, в конце

концов. Прибьют и скажут: «Мудак!»
Кучма: Пусть жиды жида! Ну, я согласен (называет фа-

милию человека, которому непосредственно поручено ор-
ганизовать нападение – прим.).

Деркач: Поспешим!
(В этот момент спикер Иван Плющ начинает коммен-

тировать одно из предложений Ельяшкевича про необхо-
димость сделать перерыв в заседании для консультации
между лидерами парламентских групп. Взволнованный
этим Кучма громко говорит в свойственном ему тоне, что
спикер должен продолжать сессию до момента, опреде-
ленного парламентским регламентом. После короткой па-
узы разговор Кучмы и Деркача продолжается.)

Деркач: Ему хана будет!
Кучма: Готовишь все вопросы.
Деркач: К какому нужно числу?
Кучма: На следующий день.
Деркач: Хорошо. Дома будет!
Кучма: Добивай! Он, блядь, получит, жидок!
(Кучма попробовал позвонить первому вице-спикеру

Медведчуку для указания продолжать сессию, но это ока-
залось непросто. Тогда он сказал секретарю Медведчука,
что его уволят, если он сейчас же не соединит их. Через
минуту или две Медведчук перезвонил. Этот случай пока-

Нападение на депутата



зывает, какой властью над парламентом обладал Кучма,
о чем и говорил Ельяшкевич.)

Кучма (громко и очень быстро, глотая слова): Але! (не-
разборчиво) Слушай! Надо бы не делать досрочный пере-
рыв. До двенадцати дотянуть, иначе они будут праздно-
вать победу. Завалят все. Ни в коем случае. Тяни. Любые
там вопросы. Хорошо?

(Кучма и Деркач опять слушают выступление депутата
Ельяшкевича.)

Кучма (негромко говорит): Пусть его побьют! Сука об-
наглел!

(Источник: Заявление Николая Мельниченко под при-
сягой генпрокурору Святославу Пискуну про инцидент
с Ельяшкевичем, 27.08.2002 года.)

Этот фрагмент важен в двух аспектах. Первый – злобная и неуравно-
вешенная реакция Кучмы на предложение Ельяшкевича отложить голосо-
вание по парламентской процедуре. Второй – Мельниченко и Ельяшке-
вич в своих первых письменных показаниях не назвали «жида», которому
Кучма заказал нападение. Со временем они идентифицировали его как
олигарха и депутата Григория Суркиса. 

Перед нападением 9 февраля Суркис подошел к Ельяшкевичу в пар-
ламенте и сказал, что тот получит трубой по голове, если не перестанет
критиковать Кучму. В тот же вечер, когда Ельячшкевич возвращался в
свою комнату в гостинице «Москва» (в центре Киева, в нескольких сотнях
метров от президентского кабинета, сейчас гостиница «Украина»), на не-
го напал человек и профессиональным ударом каратиста ударил в лицо,
причинив сильную боль и нанеся тяжелую травму.

Поправившись после нападения, Ельяшкевич узнал, что следователи
проигнорировали выдвинутые им обвинения в адрес Суркиса относительно
угроз, которые последний делал накануне, и которые, как он был уверен, ис-
ходили от Кучмы. Милиция зарегистрировала нападение как хулиганство.

В результате инцидента арестовали ранее судимого Виталия Воро-
бья. 26 апреля 2002 года суд приговорил его к тюремному заключению.
Об этом Ельяшкевича даже не проинформировали, в результате чего он
заявил, что засудили невиновного, прикрывая таким образом преступле-
ние Кучмы, Деркача и Суркиса.

7 июля 2000 года Кучма вновь пытался запугать Ельяшкевича. На
этот раз он угрожал убийством, если Ельяшкевич предложит парламенту
резолюцию об импичменте. В записи Мельниченко слышно, как Кучма го-
ворит какому-то депутату, что в случае подачи Ельяшкевичем резолюции
об импичменте, его побьют так, «что он больше не встанет».

В марте 2002 года Ельяшкевич выехал в США, а в октябре получил
политическое убежище. 

Инцидент стал существенным доказательством того (намного более
веским, чем дело СТБ), что записи Мельниченко подлинные. Этот случай
показал прямое соответствие записанных разговоров реальным событи-
ям за стенами президентского кабинета.

Гонгадзе. Убийство, которое изменило Украину
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3 января 2000 года, после 30-дневного пребывания в США Георгий и
Елена Притула вернулись в Киев. Елена продолжала работать в агентстве
«Интерфакс-Украина» (но уже не в должности президентского репорте-
ра), а Георгий вернулся на радио «Континент» с ежедневной часовой про-
граммой новостей «Вильна хвыля» («Свободная волна») и двумя ежене-
дельными дискуссионными программами. Одна из них – «Журналист в
бункере» – выходила вечером по вторникам и была посвящена обсужде-
нию последних событий c приглашенными журналистами. Другая – «По-
литична Украина» – транслировалась по пятницам и представляла собой
беседы с известными политиками.

Новостей для обсуждения хватало. В январе парламент раскололся
надвое, и до февраля заседания велись в отдельных помещениях. Одна-
ко самой главной темой – во всяком случае так тогда казалось – был ре-
ферендум, имеющий целью расширение полномочий Президента.
15 января 2000 года Кучма издал указ «Об объявлении всеукраинского
референдума по инициативе народа» и проведении его 16 апреля 2000
года.

28 марта Конституционный суд Украины признал два пункта из шес-
ти, вынесенных президентом на референдум, «неконституционными».
В первом из них говорилось о доверии к парламенту, во втором – о про-
ведении референдума по принятию изменений в Конституции. Оба во-
проса, по заключению Конституционного суда, относятся исключительно
к полномочиям парламента и не могут быть вынесены на всенародное го-
лосование.

Конституционный суд Украины утвердил четыре пункта:
1. Согласны ли Вы с предложением, что Президент Украины может

также досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины
в случае, если Верховная Рада в течение месяца не сможет сфор-
мировать постоянно действующее парламентское большинство,
либо в случае неутверждения ею на протяжении трех месяцев под-
готовленного и поданного в установленном порядке Кабинетом
министров Украины Государственного бюджета Украины?
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2. Согласны ли Вы с необходимостью ограничения неприкосновен-
ности народных депутатов Украины и исключением в связи с этим
части третьей статьи 80 Конституции Украины: Народные депута-
ты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины при-
влекаться к уголовной ответственности, быть задержаны или аре-
стованы?

3. Согласны ли Вы с уменьшением общего числа народных депутатов
с 450 до 300 и связанной с этим заменой в части первой статьи 76
Конституции Украины слов «четыреста пятьдесят» на слово «трис-
та», а также внесением соответствующих изменений в избира-
тельное законодательство?

4. Поддерживаете ли Вы необходимость формирования двухпалат-
ного парламента в Украине, одна из палат которого представляла
бы интересы регионов Украины и способствовала бы их реализа-
ции, и внесение соответствующих изменений в Конституцию Укра-
ины и в избирательное законодательство?

Инициатива проведения референдума принадлежала спонсируемой
олигархом Александром Волковым Демократической партии Украины,
под эгидой которой объединилось свыше 300 групп. Эти группы объяви-
ли, что собрали свыше 3,3 миллионов подписей во всех областях Украи-
ны. Это позволяло провести референдум – в Конституции предусматри-
валось: минимум 3 миллиона подписей из не менее чем двух третей об-
ластей.

Гонгадзе использовал свою радиопрограмму для агитации против
референдума, который мог усилить власть президента над парламентом.
Депутат Сергей Головатый вспоминает: «Он был одним из тех немногих
журналистов, кто предоставлял эфир для выступлений против референ-
дума».

Европейская структура, которая объединяет парламентариев, Пар-
ламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выразила озабоченность
по поводу предстоящего референдума, который мог предоставить пре-
зиденту возможность контролировать парламент. 4 апреля ПАСЕ прого-
лосовала за временную приостановку членства в ней Украины в случае
реализации результатов референдума. 

16 апреля 2000 года референдум состоялся, и его результаты были
благоприятны для Кучмы. Объявлено, что в голосовании приняли участие
29 миллионов граждан (это на полмиллиона больше, чем во втором туре
президентских выборов 1999 года). Каждый из четырех пунктов, понять
которые было нелегко, получил поддержку свыше 80 процентов избира-
телей: 86, 89, 90 и 82 процента, соответственно. Кучма был вполне удов-
летворен таким результатом.

Его оппоненты, напротив, не признали всего процесса референду-
ма, считая его манипулированием и фальсификацией (начиная со сбора
подписей). По иронии судьбы, результаты его так и не были осуществле-
ны, поскольку Конституционный суд признал, что для этого необходимо
одобрение 2/3 депутатов Верховной Рады, т.е. такого большинства, како-
го президент не имел.



Виртуальная газета

Гонгадзе принимал активное участие в журналистских протестах
против попытки закрыть львовскую газету «Экспресс». Суд постановил,
что издательство должно выплатить компенсацию в размере 150 тысяч
гривен (огромная сумма для украинской газеты) за статью из 12 строк о
малоизвестном львовском композиторе Олеге Кульчицком. Журналисты
расценили это решение как попытку властей прибегнуть к клевете для
расправы с газетами, которые были им неугодны, и 13 апреля во Львове
началась акция протеста.

Львовская акция переросла в национальную кампанию за свободу
прессы в Украине. Она получила название «Хвыля свободы» («Волна сво-
боды») и 3 мая 2000 года докатилась до Киева. В честь этого события ху-
дожники и журналисты построили символическую баррикаду свободы
перед агентством новостей УНИАН на Европейской площади в центре Ки-
ева. В этот день в парламент был представлен законопроект о средствах
массовой информации. 50 журналистов, в том числе Георгий Гонгадзе,
приняли участие в демонстрации, они прошли по Крещатику с завязан-
ными ртами в знак протеста против притеснений прессы. Журналисты
несли лозунги: «Не молчать!» и «Да здравствует свобода слова!».

Гонгадзе ушел с радио «Континент» в начале апреля. Одной из при-
чин его ухода была проблема финансирования: по соглашению с руко-
водством программа «Вильна хвыля» («Свободная волна») работала по
принципу самофинансирования. Гонгадзе обращался ко множеству воз-
можных благотворительных источников, чтобы найти средства для даль-
нейшего выпуска программы в эфир, однако достиг немногого. После
президентских выборов найти деньги стало очень трудно. Часть средств
удалось достать через оппонентов Кучмы, например от депутата правого
крыла Анатолия Матвиенко или левого – Александра Мороза. Поэтому,
чтобы продолжить работу программы, Гия одолжил 1000 долларов в кре-
дитном союзе «Турбота» («Забота»), который возглавляла Галина Жулин-
ская, жена вице-премьера Николая Жулинского. Однако ввиду очевидно-
го отсутствия возможности вернуть кредит, эта ссуда была, скорее, зама-
скированным подарком. Деньги, обещанные Американо-украинским
комитетом Конгресса США, так и не поступили. 

Когда нашелся спонсор, пообещавший профинансировать Интер-
нет-издание, Гонгадзе решил оставить работу на радио. Финансовый ме-
неджер газеты Людмила Фролова вспоминает: «В марте 2000 года по-
явился спонсор, который обеспечил нас квартирой рядом с площадью
Толстого, компьютерами и двумя тысячами долларов ежемесячно на те-
кущие расходы. Я не знаю ни имен, ни каких бы то ни было подробностей
об этих людях, но предполагаю, что они были связаны с Марчуком».

На тот момент в Украине двух тысяч долларов в месяц (плюс поме-
щение и компьютеры) было вполне достаточно для организации Интер-
нет-издания. В Киеве легко было нанять журналистов за 250 долларов
в месяц.
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Кроме финансового менеджера Гонгадзе пригласил на работу редак-
тора Елену Притулу и привлек к сотрудничеству своего давнего друга
(еще со времен грузино-абхазского конфликта) Константина Алания.

Кто же был этот неизвестный спонсор? «Деньги дал Петр Порошен-
ко», – допускает директор радио «Континент» Шолох. Порошенко тогда
уже был успешным бизнесменом: ему принадлежали Винницкая конди-
терская фабрика, Украинский промышленно-инвестиционный концерн и
банк «Мрия». Тогда он был депутатом от СДПУ(о), во главе которой стоя-
ли Медведчук и Суркис, а летом 2000 года создал свою парламентскую
фракцию «Солидарность». Это была группа депутатов-бизнесменов, не
имеющая ничего общего с польской рабочей организацией под тем же
названием.

Выяснить, был ли спонсором именно Порошенко, не удалось. Елена
Притула этого не знает, она не смогла даже вспомнить адрес предостав-
ленного им тогда офиса. 

Финансовый менеджер газеты Людмила Фролова допускает, что
спонсором мог быть бывший глава СБУ Евгений Марчук. Но в это трудно
поверить – после своего переизбрания Кучма назначил Марчука секрета-
рем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Для
чего Марчуку снабжать деньгами журналиста, нападающего на президен-
та, которому он, Марчук, служит?

«Очень сомнительно, чтобы деньги были от Марчука, – считает Шо-
лох, – после того, как он сменил лагерь и получил пост секретаря Совета
национальной безопасности и обороны Украины, Гонгадзе подверг его
резкой критике и расценил это как предательство, в том числе, и по отно-
шению к себе лично».

Единственным, что Гонгадзе, как будто, сказал своим сотрудникам,
было то, что спонсора называют «Петровичем». После исчезновения Гон-
гадзе Марчук сказал, что знает бизнесмена по кличке «Петрович», но не
может разглашать его имя до тех пор, пока продолжается следствие. «Пе-
трович», мужчина в возрасте 40-45 лет с инициалами В.В., офис которо-
го находился в районе улицы Январского восстания, имел помощников –
Ярослава и Романа (Алексей Степура, «Хронология дела Гонгадзе и кас-
сетного скандала», worldoflaw.net, декабрь 2002 года).

Гонгадзе поручил организацию и руководство газетой «Украинская
правда» (УП) редактору Елене Притуле. Пока выходила газета, сам он за-
нимался другими делами. В мае Георгий и Алания поехали в Винницу для
поддержки кандидата в мэры Винницы Владимира Ваховского. Они уча-
ствовали в общей агитации, а также создавали телерадиопродукцию в
поддержку Ваховского, члена пропрезидентской Народно-демократиче-
ской партии (НДП) и заместителя губернатора Винницкой области.
11 июня 2000 года Ваховский был избран мэром Винницы.

Новая Интернет-газета «Украинская правда» (pravda.com.ua) вышла
в свет 17 апреля 2000 года – через день после референдума. В ее штат
входили: Георгий Гонгадзе (руководитель проекта), Елена Притула (глав-
ный редактор), Евгений Самойленко (редактор), Дарья Чепак, Петр Стеб-
ницкий, Константин Алания (компьютер) и Сергей Корниенко (менеджер
по техническому обеспечению). В середине мая «Петрович» неожиданно
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закрыл газету. Это случилось в присутствии Гии. Люди «Петровича» во-
шли в помещение, забрали компьютеры и уехали. Елена Притула говорит:
«Они позвонили по телефону, приехали и забрали все, но мы успели по-
чистить компьютеры. Они не требовали, чтобы мы освободили помеще-
ние, а просто перестали за него платить. И нам пришлось искать
новое...». 

Почему «благодетель Петрович» изменил свое отношение к газете?
Причиной могла послужить перепечатка одной критический статьи о

секретаре СНБО Евгении Марчуке. 15 мая УП опубликовала статью Тать-
яны Коробовой под названием «Претенденты в президенты, расслабь-
тесь!», вышедшую в тот же день в газете «Грани». Статья высмеивала
Марчука и его желание стать президентом любой ценой. К тому же в ста-
тье шла речь о разводе Марчука и его романе с молодой женщиной, кото-
рая при случае не отказалась бы стать первой леди страны. Этой «сомни-
тельной оппортунисткой» была Лариса Ившина, редактор газеты «День»,
владельцем которой был Марчук. Коробова была ведущим обозревате-
лем газеты «День» до «измены» Марчука, т.е. до того, как он призвал сво-
их избирателей во втором туре голосовать за Кучму.

В статье Коробовой содержались также насмешливые намеки на то,
что начальник президентской канцелярии Владимир Литвин готовился
стать преемником Кучмы. Возможно, именно после протеста Литвина
«Петрович» перестал поддерживать УП.

Не Гонгадзе, а Елена Притула выбрала статью Коробовой для публи-
кации. Однако у нас нет никакой информации о том, что Гия был недово-
лен работой Елены.

Редакция УП потеряла помещение, которое предоставлял «Петро-
вич», но газета продолжала выходить – ее готовили на компьютере Еле-
ны: «Мы не прекращали работу..., газета выходила каждый день». Уже в
конце мая Интернет-газета имела новый офис с компьютерами, выходом
в Интернет, неподалеку от прежнего офиса на улице Льва Толстого – на
Владимирской, 83.

Кто платил за новый офис? «Гия купил новые компьютеры на деньги,
которые заработал во время выборов в Виннице. Зарплату летом практи-
чески не выплачивали», – утверждает Притула.

А Леонид Деркач, глава СБУ, сказал президенту Кучме иное. В запи-
си Мельниченко от 12 июня 2000 года Деркач доложил, что у газеты по-
явился новый спонсор – личность харизматическая и остро антикучмов-
ская – олигарх Михаил Бродский, связанный с кланом Суркиса-Медвед-
чука. Если и вправду новым спонсором был Бродский, то это делало дея-
тельность Георгия вдвойне опасной. С одной стороны, теперь он мог поз-
волить себе критиковать президента, а с другой – сотрудничество с
Бродским гарантировало место в президентском «черном списке».

Однако слова Елены Притулы противоречат сообщению Деркача:
«Денег не было, поэтому говорить о новом спонсоре – просто смешно».
(Как мы увидим далее, это был не единственный случай, когда Деркач со-
общает президенту неверную информацию.)

Существуют доказательства того, что Кучма следил за журналист-
ской судьбой Гонгадзе и Коробовой. 6 мая 2000 года газета «Зеркало не-
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дели» напечатала результаты опроса пятидесяти ведущих украинских
журналистов, среди которых были Гонгадзе и Коробова, о состоянии сво-
боды слова в Украине. После выхода газеты на пленках Мельниченко
можно услышать разговор Кучмы с Литвином.

Кучма: Да, в том числе та же Коробова, «Грани»,
блядь. Еб твою мать. Представляешь, какая сучка, бля,
(скачет?) по газетам (из газеты «День» в газету «Грани» –
прим.), но она же... Тот же Гонгадзе, бля, независимый
журналист и пошло-поехало. 

Литвин: Они («Зеркало недели» – прим.) всех своих же
подбирают там.

(Источник: IPI, запись Мельниченко Gong01.wav,
часть 10.)
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ГЛАВА IX
ПОХИЩЕНИЕ ПОДОЛЬСКОГО

Этот преступный инцидент непосредственно связан с беседой, со-
стоявшейся в президентском кабинете. Даже если бы не было разгрома
СТБ и избиения депутата, факта этого похищения должно было быть до-
статочно, чтобы посадить в тюрьму Кучму и исполнителей из его окруже-
ния.

Поздним вечером 9 июня 2000 года неизвестные напали на Алексея
Подольского, который накануне распространял экземпляры политичес-
кого бюллетеня «Мы» перед зданием министерства внутренних дел в Ки-
еве. Одним из наиболее известных членов объединения «Мы» был депу-
тат Верховной Рады Сергей Головатый. В бюллетене была напечатана
статья «От референдума к обществу свободных граждан», где Кучма об-
винялся в фальсификации референдума 16 апреля, который представлял
собой попытку установить диктат над парламентом. Как свидетельствует
заявление, опубликованное объединением «Мы» в июне 2000, месть за
распространение бюллетеня была ужасной.

В 22.30 на Львовской площади трое неизвестных из-
за спины ударили А. Подольского по голове, бросили в ав-
томобиль и вывезли за 130 км от Киева. По дороге его би-
ли резиновой дубинкой и кулаками, отняли деньги, пас-
порт и личные вещи. На околице села Петровского При-
лукского района Черниговской области, возле лесополо-
сы Подольского вытащили из машины, жестоко избили,
угрожая убийством и принуждая выкопать себе могилу.
Затем «неизвестные» предупредили Подольского, что, ес-
ли он не прекратит политическую деятельность, будет
продолжать писать материалы, содержащие критику в ад-
рес президента и МВД, и распространять материалы объ-
единения «Мы» вблизи здания МВД, его убьют, предвари-
тельно расправившись с его близкими... 

10 июня 2000 года ночью через несколько часов после
нападения на Подольского «неизвестные» подожгли двери
квартиры одного из членов Правозащитного объединения
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«Мы» Сергея Кудряшова, от которого за пять минут до на-
падения вышел Подольский. Только чудом и благодаря со-
седям, которые успели погасить огонь, не произошла тра-
гедия и не пострадали десятки людей – пожар мог охва-
тить старое четырехэтажное здание с деревянными пере-
крытиями. 

(Источник: заявление объединения «Мы», «Грани»,
4–10 декабря 2000 года.)

Одна из записей Мельниченко подтверждает, что нападения на По-
дольского и Кудряшова были санкционированы министром внутренних
дел Юрием Кравченко и президентом. 12 июня 2000 года, через три дня
после похищения Подольского, министр внутренних дел хвастался пре-
зиденту, что для расправы с «критиканами» у него есть специальное под-
разделение.

Кравченко: Леонид Данилович, ну, мы теперь все
структуры будем иметь. Ну, теперь та братия, которая рас-
пространяла от Головатого листовки.

Кучма: Да.
Кравченко: Значит, позавчера он оказался, аж, на

Сумщине – тот, что распространял. Так ему там так нада-
вали (смех). А он кричит: «Это Головатый меня». (Смех).
Ну, приехал он домой, а там, значит, занялась дача, и две-
ри сгорели.

Кучма: У кого?
Кравченко: У него (оба смеются).
Кучма: А он распространял одну или...?
Кравченко: Мы его... гад, вышел опять с новой пачкой

в тот же день. 15 ментов, а он был с тремя охранниками.
Потом вышел без никого, его – в машину. Как пошли в
ход... « Я больше не буду, это Головатый. Кто ваш шеф?
Кто ваш шеф? Я буду свидетелем». Ну, короче, есть у меня
такое подразделение, методы у них – у них ни морали, ни-
чего нет. Так что, не дай бог. У меня группа и начинают глу-
шить. Ну, я с вашего разрешения тогда переговорю с Аза-
ровым. Мне надо, чтобы они тоже принимали участие.

(Источник: IPI, запись G1206p2.dmr,12.06.2000 год.)

Подробнее рассказал сам Подольский на заседании Временной
следственной комиссии Верховной Рады по расследованию дела
Гонгадзе:

«В начале июня мы готовили очередной материал о
референдуме. Я закончил писать материалы и позвонил
друзьям, что зайду к ним. Это было на Львовской площа-
ди, точнее на улице Воровского. Я спокойно вышел и, ни-
чего не подозревая, пересек улицу Артема там, где она за-



канчивается на Львовской площади. Перешел на другую
сторону, чтобы сесть в троллейбус или такси. В этот мо-
мент меня ударили сзади по голове. Я не потерял созна-
ние, но это был шок.

Подъехала зеленая иномарка, дверца была открыта,
меня бросили на пол между передним и задним сиденьем.
Двое парней придавили меня коленями, двери захлопну-
лись, и мы поехали. На мои вопросы: что, почему, что про-
исходит, – ответов не было. Просто, чтобы я не говорил,
они били меня кулаками и резиновой дубинкой. Как только
я оказался в машине, у меня отобрали паспорт и очки. По-
ка мы ехали, а ехали около двух часов, не было сказано ни
одного слова, со мной никто не разговаривал. Между со-
бой они тоже не разговаривали. Но один из них – тот, кото-
рый бил меня дубинкой, время от времени бил меня по ко-
лену, по левому, не сильно, возможно, с размаха. 

Позднее я понял, для чего это – месяца три я не мог
ходить. И когда добрался домой, сильно хромал, колено
распухло, как тыква. Потом, когда подъехали, это была
посадка около села Петровское, хутор, Черниговская об-
ласть, Прилукский район, как потом выяснилось. Лесопо-
лоса. Рядом лужайка. Подъехали, меня вытащили за во-
лосы и, угрожая, что убьют, если я поднимусь, вытащили
на землю и сразу отогнали машину в сторону, метров
на 50.

Начали разговаривать. Один из них, он был крупнее и
при галстуке, сказал: «Давай, сейчас возьмешь лопату –
выкопаешь себе могилу. Обольем тебя бензином». Води-
тель, парень лет 28, худой такой, вытащил из багажника
канистру и лопату. Но лопату мне в руки не дали. Потом
они повалили меня на землю и начали бить».

(Источник: Александр Жир, доклад Временной след-
ственной комиссии Верховной Рады по делу Гонгадзе,
24.12.2003 год.)
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ГЛАВА X
ПРИКАЗ О РАСПРАВЕ С ГОНГАДЗЕ

В понедельник 12 июня 2000 года начальник СБУ Леонид Деркач по-
явился в кабинете президента с жалобой, что, дескать, «Георгадзе» (Дер-
кач неправильно назвал фамилию) «оскорбил» президента своей стать-
ей. В этой статье речь шла о вероятности того, что Деркач-младший – Ан-
дрей – может стать президентом.

Деркач доложил президенту, что 7 июня 2000 года одно из ведущих
российских изданий, «Независимая газета», напечатала статью Гонгадзе
«Наш украинский Путин» (под псевдонимом «Сергей Карков»). Содержа-
ние этой статьи вкратце было изложено в «Украинской правде» в статье
«Андрей Деркач – украинский Путин».

Деркач: ...И еще сразу одно. Вот почитайте, букваль-
но две минуты. Вот это почитайте. Это то, что, кто органи-
зовал вот эту вот статью, что следующий украинский Пу-
тин – это Андрей Деркач. Вот это, вот вся эта. Георгадзе
этот.

Кучма: Георгадзе это, да?
Деркач: Да, да.
Кучма: Так вы... Вы же это (поса...?) можешь распоря-

диться?
Деркач: Та щас ему, пиздец, уже будет. Я это, блядь,

это, затопчу. Бродский ему деньги давал, бля.
Кучма: А?
Деркач: Бродский деньги давал.
(Источник: IPI, запись G1206p2.dmr, 12.06.2000, рас-

шифровал Антон Кочубей.)

Кучма сменил тему, и разговор зашел о народном депутате и олигар-
хе Григории Суркисе. Деркач сообщил, что на него ополчились россий-
ские СМИ за напечатанные в подвластных ему газетах материалы о рос-
сийских олигархах Борисе Березовском, Романе Абрамовиче, Олеге Де-
рипаске и Мише Черном, которые за бесценок выкупили один из наибо-
лее прибыльных украинских заводов – Николаевский глиноземный завод.
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«Нехорошая» пресса, как сказал Деркач Кучме, разозлила россий-
ских олигархов. Телеканал Березовского ОРТ отомстил и выпустил доку-
ментальный фильм о том, как Суркис организовал мафиозную группу для
поддержки Кучмы на президентских выборах 1999 года. Шеф разведки
сказал, что у него есть видеокопия программы, а человек, который рас-
пространял копии в Харькове, уже арестован. Он также сообщил Кучме о
приезде своего российского коллеги Николая Патрушева (главы Феде-
ральной службы безопасности России), который привезет полную и неот-
редактированную версию телепрограммы. Затем Деркач вернулся к раз-
говору о «Георгадзе».

Деркач: ...Чтобы это, в чем Георгадзе еще скотина.
Я просто, чтобы вы знали. Значит, то, что он написал эту
статью, так это все ерунда, вот, она никому не нужна. Но.
Но вот в чем дело... Вот, написал вот такие вот стишки
против нас. Что вроде мы с вами как ... Будете читать?
Сделал, вот это вот, газету интернетовскую, и мы его щас
будем давить?

Кучма: Н-да. Ну, так если Гриша (Григорий Суркис) его
финансирует, так он же...

Деркач: Это хорошо. Это же (не братва-то купила
его?). Вы же реально понимаете, что ж не такие тупые,
чтоб им просто так. Они ж не просто так. Они все играют в
свою игру.

Кучма: Гонгадзе (почитаю?). Ну, ты разберись с ними
как следует.

Деркач: Разберемся. Георгадзе поставим на место, а
если будут финансировать, будут тоже ...

(Источник: IPI, запись G1206p2.dmr, 12.06.2000, рас-
шифровал Антон Кочубей.)

И снова у Георгия возникли проблемы из-за газеты. В мае 2000 года
статья Коробовой о намерении Марчука стать президентом привела к по-
тере спонсора и закрытию их первого офиса. На этот раз статья о сыне
руководителя разведки, который может стать следующим президентом
Украины, имела фатальные последствия – убийство Гонгадзе.

Статья Каркова в «Независимой газете» об Андрее Деркаче послужи-
ла ему рекламой. Скорее всего, Гонгадзе не писал эту статью. Не исклю-
чено, что это была еще одна неверная информация, представленная пре-
зиденту руководителем СБУ.

Статья, появившаяся в УП, высмеивала статью Каркова. Ни та, ни
другая не была оскорбительной для Деркача-младшего. Российская ста-
тья ему даже льстила, изображая его идеальным кандидатом на пост пре-
зидента. Как бывший офицер КГБ и олигарх, он обладал достаточным
опытом для примирения старой коммунистической элиты с новой эли-
той – финансовой. Статья высоко оценивала Деркача, делая акцент на
его политическом центризме. Он – олигарх, не замешанный в скандалах,
конструктивный и прогрессивный прагматик с хорошим образованием и
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перспективными взглядами, и, как казалось, не только понимал роль и
место Украины в мире, но имел хорошие рабочие контакты и отношения
как с американцами, так и с россиянами. Одним словом, в статье Деркач-
младший представлялся самым подходящим преемником Кучмы, точно
так же как Путин – Ельцина. УП лишь пересказала российскую статью и
высмеяла ее.

Почему же Деркач-старший беспокоил Президента из-за такой, ка-
залось бы, банальной статьи? Ответ прост: он знал, как уязвим (чтобы не
сказать – параноидально уязвим) Кучма в вопросе его замены на посту
президента. Возможно, Деркач побаивался, что, узнав о статье от кого-
нибудь другого, президент мог подумать, что он, Деркач, планирует поса-
дить в президентское кресло своего сына. Кучма мог бы даже обвинить
его в распространении слухов о его смертельной болезни (рак) и о том,
что ему остались считанные дни на этом высоком посту.

Напоминание Деркача о том, что «Георгадзе» финансируется Брод-
ским, вынудило Кучму принять меры. Сначала он повторял за Деркачем
«Георгадзе», потом поправил сам себя и стал говорить «Гонгадзе», Дер-
кач же продолжал неверно называть фамилию журналиста.

Возникает вопрос, почему начальник службы безопасности прово-
цировал президента, затевая разговор о Гонгадзе, – он же мог предуга-
дать реакцию Кучмы. Деркач либо действовал неосмотрительно, либо
что-то замышлял. 

12 июня 2000 года, после того как Деркач вышел из кабинета прези-
дента, туда вошел Пиховшек – коллега Гонгадзе, тележурналист. Обсуж-
дались разные вопросы, в том числе и программа на ОРТ (о том, что Сур-
кис организовал поддержку Кучмы с помощью криминальных элементов),
о которой президент только что говорил с Деркачем. Пиховшек спросил,
кого Кучма подозревает в создании этой программы, и получил ответ, что
этот вопрос сейчас расследуется. Неожиданно Кучма перевел разговор
на Гонгадзе.

Кучма: ... За всеми статьями в «Независимой газете»
стоит Гонгадзе. А?

Пиховшек: Что он, уже совсем шизанулся?
Кучма: Да. Но его финансируют – я не хочу сейчас (го-

ворить) – проверим.
Пиховшек: Юлька? (Юлия Тимошенко)?
Кучма: Да нет. Эти же друзья, так сказать. Ах. Надо

разбираться ...
(Источник: IPI, запись G1206p2.dmr, 12.06.2000, рас-

шифровал Антон Кочубей.)

22 июня

22 июня Кучма снова завел с Деркачем разговор о Гонгадзе. После
того как Деркач представил ему свежие отчеты о слежке за оппонентами,
Кучма спросил, есть ли новая информация о том, что Гонгадзе финанси-
рует Бродский.

Гонгадзе. Убийство, которое изменило Украину
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Кучма: Хорошо. Значит, ты однозначно ведешь этого
самого, грузина этого, Георгадзе, блядь, финансирует
Бродский, да?

Деркач: У нас такая информация. Я ...мы его взяли
сейчас плотно. Мы сейчас его полностью (стучит по сто-
лу), за ним (отслеживаем).

Кучма: Не надо мне Медведчуку говорить, что ж ты,
блядь, Бродского финансируешь? Я, я рад за тебя.

Деркач: Подождите. Оно выйдет побольше (прикрыт-
ней?). Они сейчас (судятся?)...

(Источник: IPI, записи G2206p1.dmr, GIAO.dmr,
22.06.2000, расшифровал Алексей Степура, «Старые пес-
ни о главном. Кто накрутил Кучму против Гонгадзе?», «Ук-
раина криминальная», cripo.com.ua)

3 июля

3 июля 2000 года, после появления еще нескольких критических ста-
тей в УП, Кучма решает расправиться с «грузином» (фактически, гражда-
нином Украины) и тайно вывезти его в Чечню.

Кучма (разговаривает через переговорное устройство
с главой президентской администрации Владимиром Лит-
виным): Добрый день.

Литвин: Добрый день.
Кучма: И ты мне давай, это самое, по «Украинской

правде» ... И будем решать, что с ним делать. Он уже про-
сто оборзел. 

Литвин: Мне нужно дело.
Кучма: А?
Литвин: Надо, чтобы было дело.
Кучма: А что?
Литвин: Дело кинуть кое-кому, копию дела ...
Кучма: Нет, это мне дело без копии не нужно.
(Через минуту после разговора с Литвиным через пе-

реговорное устройство, президент ведет разговор с неиз-
вестным или несколькими людьми в своем кабинете.)

Кучма: «Украинская правда», ну, это просто, блядь, ко-
нечно, уже оборзели ... Подонок, блин, ебать. Грузин же,
грузин этот.

Неизвестный: Гонгадзе?
Кучма: Гонгадзе. Ну, кто-то ж его финансирует? ...
Неизвестный: Ну, он активно сотрудничает ... с ...

этим, с (Александром) Морозом (депутат и глава Социа-
листической партии). Я в субботу его ... с (Владимиром)
Макиенко (депутат от Социалистической партии).

Кучма: В суд может, тут нардеп, пусть бы юристы по-
дали в суд. Это же в прокуратуру, да?
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Неизвестный: Нет, пусть Кравченко укажет на меня и
еще на (невнятно – Горбанеева или Компанеева) и Холон-
довича.

(Холондович – шеф тайной следственной группы при
МВД, официальное название – «Главное управление опе-
ративно-технического контроля»).

Кучма: Просто, блядь, видишь ли ... есть какая-то ме-
ра, бля.

Неизвестный: Гонгадзе, понимаешь ...
Кучма: Вывезти его, блядь, в Грузию и выкинуть там на

хуй. Отвезти его в Грузию и кинуть там. Чеченцев надо,
чтобы украли его и выкупили.

(Источник: IPI, записи G0307p1.dmr, 03.07.2000, рас-
шифровка автора и Мельниченко (эпизод 2), Алексея Сте-
пуры, «То, чего не сделал Мельниченко» (фрагмент 5),
cripo.com.ua и «Украинское право» (эпизод 2),
ukrpravo.com)

Теперь Кучма определился с намерением избавиться от Гонгадзе.
Сначала он хотел вывезти его в Грузию, потом придумал более жестокую
расправу – Чечню, где шанс выжить был минимальным, учитывая крова-
вую войну между российскими войсками и чеченцами.

Вскоре после разговора с Литвиным и неизвестными Кучма принял в
своем кабинете Кравченко, который представил ему полугодовой отчет о
состоянии преступности в Украине. Он начал разговор с того, что ездил
на родину, на Кировоградщину, в Александрию, чтобы положить цветы на
могилу своей матери. Потом побывал на выпускном вечере в Александ-
рийском промышленном техникуме, который он окончил в 1970 году. Ку-
чма терпеливо выслушал его монолог, потом поднял вопрос о Гонгадзе.

Кучма: Чтобы я не забыл. Есть такой Гонгадзе.
Кравченко: Я, что-то, фамилия такая ...
Кучма: Ну, подонок, блядь, высшей меры.
Кравченко: Гонгадзе. Он у нас уже где-то проходил ...
Кучма: А?
Кравченко: Он проходил где-то. Поищем.
Кучма: Значит, то, что он пишет все время там в какой-

то «Украинской правде», запускает ее в Интернет, понима-
ешь? Ну, кто его финансирует?

Кравченко: (неразборчиво). У меня люди ... 
Кучма: А главное, надо его, я говорю, например, так

Володя говорит, надо, чтобы его чеченцы выкрали и вы-
везли в Чечню, на хуй, и выкуп попросили.

Кравченко: Да мы его куда-нибудь. Нет, я вам скажу
(смеется), это такие люди капитальные (неразборчиво).
Ничего не рассказывают.

Кучма: Ну, а его в Грузию отвезти и все.
(Источник: IPI, записи G0307p2.dmr, 03.07.2000.)
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Кучма сказал Кравченко, что идея похищения и вывоза Гонгадзе в
Чечню принадлежала Володе (Владимиру Литвину). Анализируя записи
разговоров Кучмы с Литвиным и неизвестным от 3 июля, можно сделать
вывод, что эта идея принадлежала Кучме.

Кравченко ответил президенту, что у него есть люди, которые заты-
кают рты всем критиканам, «капитальные ... ничего не рассказывают».
(Раньше, 12 июня, в разговоре с президентом о похищении Подольского,
Кравченко описывал своих людей так: «Ну, короче, у меня есть такое под-
разделение, методы у них – у них ни морали, ничего нет».) 

Получив этот преступный приказ, Кравченко начал свой доклад о со-
стоянии преступности в Украине. После этого он вспомнил, что киевский
криминальный авторитет Кисель обладал иммунитетом от судебного
преследования, благодаря своему политическому и деловому статусу в
Киеве. Кисель был депутатом Московского районного совета в Киеве и
имел немало бизнес-партнеров среди влиятельных людей. (Кравченко не
упомянул, что он вместе с Киселем являлся спонсором олимпийского
чемпиона – штангиста Дениса Готфрида. Детали – в главе 13.)

Упоминание о Киселе повлекло за собой вопрос президента о том,
был ли тот другом депутата Бродского. Кравченко ответил утвердитель-
но, и Кучма снова вернулся к необходимости «разобраться» с Гонгадзе.

Кучма: По Гонгазде есть, кроме того, что он сотрудни-
чает с Морозом, и он же для Мороза там пишет в его «Гра-
ни» с самого лета, что его финансирует Бродский.

Кравченко: Ну, это такая скотина, что может быть. Я, я
не удивлюсь, если у них там и с социалистами есть свя-
зи ... такое, что ... Ну, мы с ним разберемся. Я думаю, что
это ...

Кучма: Есть. А Бродский это же Медведчук и Суркис?
Прежде всего, Суркис.

Кравченко: То, что у них связь есть, это же ...
Кучма: Нет, так если они, друзья ... (разрез записи).
Неизвестный: Стопроцентно.
Кучма: Я же помню эту игру вокруг «Киевских ведомо-

стей». Суркис, да я на этого, блядь, жида... Гонгадзе ...
А сейчас я почитал там несколько, этих самых, их разгово-
ров ...

Неизвестный: Ну, он же и ставил их ...
Кравченко: В их кругу есть такая методика, знаете.

Давай ... Они создают там проблему, потом вроде как идут
к человеку, помогают, а потом оно так получается, что че-
ловек попадает в зависимость. И вот так они как-то ... Это
большой спектакль, на такой почве, может, национальной,
они разыгрывали, и оно попадалось. Ну, это такое дело ...
Поскольку это не хитрые деньги, там оно зависит... Зна-
чит, ну это, может ...

(Источник: IPI, записи G0307p2.dmr, 03.07.2000.) 
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3 июля, вскоре после разговора Кучмы с Кравченко в кабинет вошел
Деркач и сразу начал нападать на «Украинскую правду».

Деркач: Леонид Данилович!
Кучма: (временно?) (пауза, дальше несколько слов

тихо и неразборчиво).
Деркач: Я же ... 
Кучма: Я, я это все читал! Вот это. В Интернете, «Укра-

инская правда».
Деркач: Аа! Да это, с-сука, этот.
Кучма: Что мы-то?
Деркач: Ведем дело! Ведем дело – сейчас по всем ка-

налам его слушаем, вот. Все его киевские выявляем. Вот,
и полез он сейчас уже к этому, к Морозу.

Кучма: Ясно, что он с Морозом там сотрудничает!
(Источник: IPI, записи G0307p1.dmr, 03.07.2000, рас-

шифровка Алексея Степуры, «То, чего не сделал Мельни-
ченко» (фрагмент 8), cripo.com.ua и радио «Свобода» (эпи-
зод 9), radiosvoboda.com)

Интересно, что Кучма не сказал Деркачу о том, что он дал Кравченко
распоряжение похитить Гонгадзе. Почему президент не поделился этой
информацией с Деркачем?

3 июля Гонгадзе не было в Киеве. 28 июня он вместе с женой и четы-
рехлетними девочками-близнецами уехал в Турцию. Вернулся 8 июля. В
его отсутствие неизвестные допытывались у сотрудников и знакомых
Гонгадзе, есть ли у него связи с криминальными группировками. Редак-
тор газеты Елена Притула, считает, что это были сотрудники СБУ. Люди
Кравченко могли начать «операцию» только после 3 июля, когда Кучма
распорядился похитить Гонгадзе и вывезти его в Чечню.

Во время встречи с президентом 3 июля Деркач показал Кучме кри-
тические статьи журналистов из газеты «Грани» – Ольги Анисимовой, Та-
тьяны Коробовой, Ирины Погореловой и Георгия Гонгадзе. Президент на-
помнил шефу разведки, чтобы тот прекратил издание этой газеты в Жи-
томире. 

Деркач также представил президенту отчеты и сообщения о подслу-
шанных телефонных разговорах между Суркисом и Медведчуком. Каза-
лось, Кучма весьма интересуется их внебрачными связями (расшифров-
ка радио «Свобода» (эпизод 9), 3.04.2000). После обсуждения многочис-
ленных отчетов о слежке (включая информацию об офицере военной раз-
ведки, который распространял слухи о смертельной болезни Кучмы),
речь зашла о Гонгадзе.

Кучма: ... Кто дает грузину деньги? Вот в чем вопрос.
Деркач: Ну, я же тебе говорил – в прошлый раз деньги

давал Бродский.
Кучма: Ясно.
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(Источник: IPI, записи G0307p3.dmr, 03.07.2000, рас-
шифровка Алексея Степуры, «То, чего не сделал Мельни-
ченко» (фрагмент 9), cripo.com.ua и радио «Свобода» (эпи-
зод 9), radiosvoboda.com)

10 июля – «орлы такие»

Через неделю, 10 июля, когда Кравченко пришел к президенту, тот
был в бешенстве – из-за Гонгадзе. Кучма требовал, чтобы Кравченко вы-
полнил его приказ избавиться от журналиста.

Кучма: ... Чтобы я не забыл, Гонгадзе этот.
Кравченко: А я, мы работаем по нему. Значит, ...
Кучма: А я говорю, вывезите его, выбросьте. Отдайте

чеченцам (неразборчиво), а тогда – выкуп.
Кравченко: Мы продумаем, мы сделаем так, чтобы...
Кучма: Значит, вывезти его, раздеть, бля, без штанов

оставить, пусть сидит. Я б его сделал, он просто, бля ...
Кравченко: Говнюк.
Кучма: Он просто блядь.
Кравченко: Я ... Сегодня мне доложили. Мы там на не-

го делаем установочку, изучаем, где он ходит, как ходит.
Кучма: Ну да, потому что (...) в отпуске.
Кравченко: Мы так немножко. Немножко надо изу-

чить, а потом мы все сделаем. У меня сейчас команда –
орлы такие, что делают все, что хочешь (Леонид Данило-
вич), значит, вот такая ситуация.

(Источник: IPI, записи Gong01/wav, 10.07.2003, рас-
шифровали: Алексей Степура, «То, чего не сделал Мель-
ниченко» (фрагмент 13), cripo.com.ua и Александр Мороз
(эпизод 4а), «Украинское право» (эпизод 4), ukrpravo.com)

Кравченко еще раз заверил Кучму, что у него есть специальный отряд
для выполнения приказа. Его «орлы» сделают «все, что хочешь». В главе
29 поясняется, кто такие это «орлы».

Придуманная Кучмой месть журналисту Гонгадзе была равносильна
смерти, так как шансов вернуться живым из Чечни не было. Летом
2000 года там шла жестокая война. Пленного могла убить любая из вою-
ющих сторон или бандиты (как в случае обезглавливания четырех сотруд-
ников британской телефонной компании в 1998 году).
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ГЛАВА XI
ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ

Каким же образом министр внутренних дел Юрий Кравченко должен
был выполнить приказ президента и передать Гонгадзе в руки чеченских
бандитов? Сценарий был прост – надо было связать имя Гонгадзе с че-
ченскими криминальными разборками и представить это как причину его
похищения и вывоза в Чечню. Однако эта попытка оказалась неудачной.

По словам директора радио «Континент» Сергея Шолоха, 10 июля
2000 года в радиостудию вошел человек, представившийся полковником
Алексеем Багровым или Бадровым из одесской милиции. Он сказал, что
расследует возможность причастности Георгия Гонгадзе и еще одного
человека по имени Костя к стычке с чеченцами, которая произошла в од-
ном из одесских кафе две недели назад. Он заявил, что два человека,
представившиеся указанными именами и журналистами киевского радио
«Континент», заходили в кафе как раз перед перестрелкой. По словам
полковника, в кафе они предъявили удостоверения в красных корочках, и
вот теперь он выясняет, действительно ли такие люди здесь работают.
Шолох предположил, что Костя – это Константин Алания, известный как
Коба.

Чувствуя провокацию, Шолох ответил, что предъявленные в Одессе
журналистские документы могли быть поддельными, так как удостовере-
ния работников радио «Континент» – это не классические красные короч-
ки, как у большинства украинских журналистов, а ламинированные кар-
точки с надписью «Медиа-центр» (под таким названием компания заре-
гистрирована), а не радио «Континент».

Сбитый с толку офицер попросил Шолоха разыскать Гонгадзе, чтобы
он мог с ним побеседовать. Встреча была назначена в тот же день, одна-
ко полковник не явился – провокация была плохо спланирована и стала
слишком очевидной.

В одесском кафе и вправду стреляли, тут офицер сказал правду. Это
произошло в пятницу 23 июня 2000 года. В тот вечер группа чеченцев что-
то праздновала в баре «Жемчужина» на пляже «Чайка» неподалеку от фу-
никулера. Внезапно из темноты кто-то выпустил автоматную очередь.
Пять человек было ранено, один из них впоследствии умер. Это был изве-
стный в Одессе бизнесмен, 44-летний Беслан Арчаков. Стрелявший
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скрылся, но его оружие и машина, в которой обнаружили две гранаты,
были найдены.

Через неделю чеченцы провели в Одессе демонстрацию протеста
против подобных инцидентов. Они заявили, что за последние семь лет в
Одессе было убито 15 известных чеченцев, при этом никто из виновных
не был привлечен к ответственности, и более того, милиция постоянно
преследовала чеченских беженцев.

После визита милиции на радио «Континент» Гонгадзе понял, что за
ним следят. Елена Притула видела с балкона своей квартиры, располо-
женной на седьмом этаже в доме на бульваре Леси Украинки, что, когда
Георгий вышел из здания, за ним следили трое. Позднее Гонгадзе под-
твердил, что эти люди шли за ним по пятам. 

12 июля Гонгадзе показалось, что его собираются схватить. Три ма-
шины появились перед входом в здание на Владимирской, где помеща-
лась редакция «Украинской правды», и исчезли, когда Георгий позвонил
депутату Анатолию Матвиенко, лидеру партии «Собор», с просьбой о по-
мощи.

Лидер социалистов Александр Мороз помнит, что Гонгадзе расска-
зывал ему об этом инциденте.

«Еще с тех времен, когда я был председателем парла-
мента, у меня сохранились хорошие контакты с сотрудни-
ками высшего руководства МВД, СБУ и других структур.
Из этих источников я узнал о наружном наблюдении за
Гонгадзе. Я говорил Георгию, что готовится что-то серьез-
ное. Но он не мог в это поверить. Потом он рассказывал
мне, что пошел навстречу автомобилю, который за ним
следил, и спросил: «Что вы ищете, зачем вы за мной сле-
дите?» Я посоветовал ему обратиться с заявлением в Ген-
прокуратуру. Мы надеялись, что после этого преследова-
ние прекратится, так как обнародование таких вещей не
принято в работе служб».

(Источник: Ольга Фищук, «Александр Мороз: «Истина
будет установлена!», Вечерние вести, 2.02.2001.)

14 июля Гонгадзе подал жалобу Генпрокурору Украины Михаилу По-
тебенько о том, что он и его сотрудники подвергаются преследованиям.
Когда он делал копию этого письма, то заметил, что его снимают на каме-
ру через витрину магазина. В письме Георгия приводятся такие случаи
преследования:

1) 10 июля офицер милиции пытался связать его имя с перестрел-
кой, которую затеяли чеченцы в Одессе;

2) неизвестные на автомобиле «Жигули» с номером 07309 КВ следи-
ли за ним в течение нескольких недель около его квартиры и офи-
са;

3) милиционеры в форме остановили трех сотрудников «Украинской
правды», чтобы проверить документы и задать вопросы;
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4) агент СБУ или милиции, представившись служащим львовских го-
родских органов, допытывался о личных подробностях его жизни у
его матери и соседей во Львове.

Гонгадзе закончил свое письмо к Потебенько следующим заявле-
нием:

«Поскольку информация о моей причастности к пре-
ступлению является полным абсурдом, я оставляю за со-
бой право расценивать эти действия как спланированную
провокацию, целью которой является, как минимум, запу-
гать меня, а как максимум, – определенным образом по-
мешать моей деятельности. В связи с этим обращаюсь к
Вам с требованием остановить самоуправство и защитить
меня от морального террора, а также выявить и наказать
лиц, причастных к его организации».

(Источник: письмо Гонгадзе Генеральному прокурору
Украины.)

28 июля 2000 года киевская газета «Крещатик» напечатала статью о
заявлении Гонгадзе в Генпрокуратуру под заголовком «Георгию Гонгадзе
шьют уголовное дело».

По свидетельству Мороза, Гонгадзе обратился в Главное управление
МВД в Киеве и сообщил номер «Жигулей», которые его преследовали. На
основании этой жалобы заместитель начальника Киевской городской ми-
лиции Петр Опанасенко завел дело (что подтверждается записью, сде-
ланной Мельниченко 11 сентября 2000 года, разговора Кучмы с Кравчен-
ко о расследовании Опанасенко, см. дальше в этой главе).

Генпрокурор преднамеренно и цинично передал заявление Гонгадзе
во Львовскую прокуратуру (т.е. по месту прописки), хотя описанные в нем
события происходили в Киеве. Львовская прокуратура ответила, что на-
звания указанных Гонгадзе мест и улиц, где за ним велось наблюдение,
«во Львове неизвестны».

После того как Георгий подал заявление в прокуратуру и ГУ МВД, от-
крытая слежка за ним прекратилась. Как вспоминают друзья, с того вре-
мени и до момента исчезновения в сентябре, Гонгадзе больше не заме-
чал ничего подозрительного.

Слежка, которую установили за Гонгадзе люди Кравченко, не помог-
ла им «пришить» связь с чеченцами и запугать его. А после того как Гон-
гадзе обратился в Генпрокуратуру, у Кравченко не хватило смелости вы-
полнить приказ Кучмы незамедлительно.

Кто преследовал Гонгадзе?

Три года спустя, осенью 2003 года, директор радио «Континент» Шо-
лох узнал «полковника милиции Алексея Багрова или Бадрова из одес-
ской милиции» на процедуре опознания в прокуратуре. Им оказался Бер-
нак, который тогда, в 2000 году, так же как и в 2003, был заместителем

Гонгадзе. Убийство, которое изменило Украину

72



начальника секретного 2-го отдела Главного управления уголовного ро-
зыска МВД Украины.

Главное управление (ГУ) уголовного розыска Украины было нацио-
нальной секретной службой с общим числом сотрудников около 100 че-
ловек, числившихся в трех отделах: первый и второй известны как отделы
внешнего наблюдения (сбор информации по идентификации адресов и
контактов), третий – оперативный (прослушивание телефонных разгово-
ров, просмотр почты, проникновение в помещения). Каждый отдел со-
стоял из двух-трех групп, работавших посменно.

В период с 4 июля по 16 сентября 2000 года, когда ГУ вело слежку за
Гонгадзе, во главе этой организации стоял сначала В.М. Сидоренко (до
конца июля), потом А.П. Пукач (с 1-го августа). Бернак «из одесской ми-
лиции» работал заместителем при них обоих. Агент Сергей Чеменко ука-
зал на Бернака как на координатора слежки: «По каким-то причинам на-
блюдению за Гонгадзе придавалось очень большое значение. Даже шеф
Главного управления уголовного розыска Алексей Петрович Пукач прини-
мал участие в слежке». 

Слежку за Гонгадзе осуществляли сотрудники группы наружного
наблюдения и оперативной группы. Несколько агентов (до четырех чело-
век), сменяя друг друга, не спускали с него глаз. Один из водителей,
Владимир Ярошенко, сообщил, что он использовал для слежки три авто-
мобиля и пять комплектов номерных знаков. Возраст сотрудников, сле-
дивших за Георгием, не превышал 30 лет, и все они были недавними вы-
пускниками Академии внутренних дел Украины.

Кучма напоминает Кравченко о Гонгадзе

Несмотря на письмо Гонгадзе Генпрокурору и жалобу в МВД, Кучма
продолжал торопить Кравченко с выполнением данного ему распоряже-
ния. После разговоров 3 и 10 июля президент еще дважды приказывал
министру внутренних дел вывезти журналиста в Чечню.

30 августа на встрече с Кравченко Кучма начал разговор с вопроса,
решена ли уже «проблема Гонгадзе». Министр заверил президента, что
журналист «замолчит» через два дня.

Кравченко: Леонид Данилович, ну, что нового? Зна-
чит…

Кучма: А...а Гонгадзе (там этот?)
Кравченко: Послезавтра… послезавтра (.) (сегодня

там?)
(Источник: IPI, запись Gong01.wav, 30.07.2000, рас-

шифровал Алексей Степура «То, чего не сделал Мельни-
ченко» (эпизод 14), cripo.com.ua)

Чтобы угодить президенту, Кравченко пообещал «позаботиться» и о
других «критиках», например о депутате Сергее Головатом, издателе га-
зеты «Свобода» Олеге Ляшко, журналисте и редакторе веб-сайта «Украи-
на криминальная» (cripo.com.ua) Олеге Ельцове.
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Кучма: За Головатым следят?
Кравченко: Да, следят. Нашли две или три его связи.

Этого самого. Я хочу его хлопнуть вот на этих. Значит, на
всех (передачах?), где они (общаются?) (.) два хлопца.
Значит, за ним (следили?). Я хочу его просто внаглую там
хлопнуть с этими. Это будет самый простой вариант ...

Кучма: Да!
Кравченко: ... Все то, что поручали, это все работает.

Ну, я думаю, что по Гонгадзе через пару дней, там, будет
решено. Как оно получится там. Мы будем все отслежи-
вать. Я там посмотрел еще его материалы, из Интернета
вытащил.

Кучма: ?
Кравченко: У меня Ляшко на очереди. Мы Ляшко тоже

хорошенько изучили.
Кучма: Будет под контролем?
Кравченко: Будет ...
(Источник: тот же.)

Хотя Кравченко обещал президенту принять неотложные меры отно-
сительно Гонгадзе, его люди снова не выполнили задания. Вскоре после
приведенной беседы с Кучмой Кравченко отправился в Киргизию, в Чол-
пон-Ату на конференцию министров внутренних дел СНГ. Тем временем
Кучма посетил конференцию ООН в Нью-Йорке, состоявшуюся 7–9 сен-
тября 2000 года, где 150 глав держав собрались для того, чтобы отметить
новое тысячелетие.

По возвращении из США Кучма узнал о помещенной в «Украинской
правде» статье об Александре Волкове. Это напомнило ему, что Кравчен-
ко так и не расправился с Гонгадзе еще 30 августа, как обещал.

5 августа УП поместила статью Ивана Степанова (псевдоним Олега
Ельцова), озаглавленную «Все об Александре Волкове». Это был укоро-
ченный вариант статьи «Волк в шкуре ягненка» на российском веб-сайте
«flb.ru».

Новым в статье было то, что Волкова обвиняли в криминальном про-
шлом. Еще до развала Советского Союза он обогатился за счет крими-
нальной деятельности вместе со своим другом детства, а теперь боссом
киевской мафии Киселем (Владимиром Киселевым). Статья объединила
уже опубликованную информацию о нелегальных предприятиях Волкова
и его политической и экономической карьере благодаря дружбе с Куч-
мой. Украинские журналисты, опасаясь репрессий в Украине, взяли за
правило публиковать свои статьи в российской прессе под псевдонима-
ми, а затем перепечатывать их на украинских веб-страницах. Кучма наме-
ревался их за это покарать.

11 сентября в разговоре с неизвестным, Кучма выразил обеспокоен-
ность тем, что за подобными статьями может стоять Путин.

Кучма: Ну, слушай, у меня девятнадцатого с прессой
встреча? Я обязательно должен сказать, что… что средст-
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ва массовой информации, некоторые, российские, ис-
пользуют как помойную яму, блядь. Сбрасывают всю грязь
для того, чтобы потом опять напечатать в Украине. А?

Неизвестный: (...)
Кучма: А? Да что там говорить! Но. Можно даже. Я вот

думаю, может сказать? Меня только удивляет то, что во
времена президента Ельцина такого не было. Что это слу-
чилось после выборов? Так кто это заинтересован в Рос-
сии, значит, в ухудшении ситуации в Украине?

Неизвестный: Путин два дня? (…).
Кучма: Путин? Ну и что?
Неизвестный: (...)
Кучма: Гм?
Неизвестный: Хотя, действительно (…) в последнее

время.
Кучма: (…) Не говорить о Ельцине, думаю. Раньше

этого же не было. Это в последнее время ...
Неизвестный: Да …
Кучма: Даже во время, скажем, во время избиратель-

ной кампании такого не было у нас.
(Источник: IPI, запись G1109p3.dmr, 11.09.2000, рас-

шифровал Алексей Степура «То, чего не сделал Мельни-
ченко», сripo.com.ua (эпизод 10).) 

Статья о Волкове напомнила Кучме, что Кравченко все еще не «изба-
вился» от Гонгадзе. В том же разговоре с неизвестным Кучма сказал, что
напомнит Кравченко о его обещании.

Неизвестный: (.) так что по Волкову, по Волкову почи-
тали?

Кучма: (…) Там же еще, говорят, статья появилась.
Волков сам читал (это).

Неизвестный : (… )
Кучма: Там … Есть такой … фамилия, мне Деркач на-

зывал. Ну, это, команда этого самого … грузина этого.
Неизвестный: Кто, Гонгадзе?
Кучма: Гонгадзе.
Неизвестный: Что там Кравченко? Занимался ими?
Кучма: Так что же. Что же он занимался … Ни хуя с ним

не получается … Я ему щас, лучше … Там же и про него от-
дельная статья есть (в статье «Политический менеджер»
от 9 сентября Гонгадзе заявил, что Кравченко – «генерал в
униформе СС» – собирается сменить Кучму на посту пре-
зидента).

(Источник: IPI, запись G1109p3.dmr, 11.09.2000, рас-
шифровал Алексей Степура «То, чего не сделал Мельни-
ченко», cripo.com.ua (эпизод 10).)
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«Я его сделаю, Леонид Данилыч»

В тот же день, 11 сентября, Кучма встретился с министром внутрен-
них дел. С самого начала разговора президент отчитал Кравченко за не-
выполнение данного ему распоряжения.

Кучма: Гонгадзе продолжает пиздеть.
Кравченко: Я продолжаю. Немножко прокололся.
Кучма: А у него там ...
Кучма: У нас есть вся команда, а на месте стоит, фа-

милия, как ты там говорил ...
Кравченко: Значит, написал жалобу Генеральному

прокурору. Ну, я думаю...
Кучма: Кто?
Кравченко: Он.
Кучма: Ну?
Кравченко: Немножко я тут прокололся. Ну, я теперь

думаю, почему прокололся. Щас докладываю. Я вышел на
замначальника по оперативной города Киева – Опанасен-
ко. Потому что Опанасенко, ну нам еще эта группа была
закрыта. Ну, Опанасенко через своих начал пробивать, что
это за машины такие. И написал Потебенько, значит, жа-
лобу.

Кучма: Кто? Опанасенко?
Кравченко: Не, Гонгадзе.
Кучма: А-а-а.
Кравченко: Ну, тут он указывает номера, которые уже

уничтожены, значит, год назад. Я немножко тут тактику
меняю, потому что ... Я просто хочу подстр ... Я хочу уб-
рать этого Опанасенко. У меня появились сомнения, когда
мне доложили аж туда, в Киргизию (он принимал участие
во встрече министров внутренних дел СНГ в Киргизстане
6 сентября 2000 года), что Опанасенко интересуется но-
мерами, так я сказал: «подождите, чтобы оно ...». Приез-
жаю, а тут жалоба есть. Так что ... Я его сделаю, Леонид
Данилыч. Я сделаю. Я просто, чтобы оно нигде не получи-
лось. Ну, я не буду говорить. Может, было бы лучше, вот
оно ... Дела... Да, такое.

Кучма: Ну, тут такую грязь кидают в Россию. В Интер-
нет. Ну, в Интернет через Россию.

(Источник: IPI, записи G1109p2.dmr и Gong03,
11.09.2000, расшифровал автор с помощью расшифро-
вок «Украинского права (эпизод 5), А. Мороза (эпизод 4 б)
и А. Степуры «То, чего не сделал Мельниченко» (эпизод
11), cripo.co.ua)

После того как Гонгадзе направил письмо генпрокурору и Опанасен-
ко начал расследование, Кравченко на самом деле стал опасаться, что
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его имя могут связать с исчезновением Гонгадзе. Он сменил тему и начал
разговор о состоянии преступности в Николаевской и Винницкой облас-
тях, Киеве. Кроме того, он предлагал способы ослабления политического
влияния Медведчука и Суркиса в столице и Закарпатской области.

Потом министр перешел к долгому отчету о своей поездке на конфе-
ренцию в Киргизию: «Ну, это молиться надо на вашу политику и на вас,
потому что Украина, дай Бог, чтобы она никогда этого не испытала» (граж-
данской войны как в России и Средней Азии). Он также выразил опасе-
ние, что и в Украине может появиться воинствующий исламизм. 

«Я не знаю, что служба безопасности вам докладыва-
ет. Что наши татары тоже в их школах учатся, где у них про-
поведуется этот махобит (вероятно, имеется в виду вахха-
бизм – ред.), значит, тоже туда ездят и обучаются там. И
вот это молодое поколение, которое может заменить, так
сказать, людей, которые уже побывали немножко и почув-
ствовали, что такое горе, может прийти к экстремизму».

Кравченко закончил свой доклад, снова пообещав «позаботиться»
о Гонгадзе. 

Кравченко: Я Гонгадзе не выпускаю. Просто Гонгад-
зе – это такой вопрос, что оно... Я так ... Разве уже есть
контакт — первая бригада наружного наблюдения ... та,
которая ... заслушал Опанасенко ... Я хочу его контакты
поизучать. Что оно ...

Кучма: А у Гонгадзе какая там команда? Назовите там
какие-нибудь имена. Это Никазаков (12 июля 2000 года
адвокат Никазаков по электронной почте посоветовал Гон-
гадзе, как тому действовать в связи с установленной за
ним слежкой, см. УП, рravda.com.ua, 16 марта 2001 года),
кто строчит эту грязь.

Неизвестный: Их три человека (три сотрудника – Еле-
на Притула, Константин Алания и Сергей Корниенко).

Кравченко: У меня есть они. У меня все они есть. Но я
хочу с него начать. Ну, вот это я пока посмотрю на реак-
цию, как Генеральная (Генпрокуратура) отреагирует (на
жалобу Гонгадзе в Генпрокуратуру Украины от 14 июля).
Номеров нет, там, я знаю?

Кучма: Ну, а при чем тут Генеральная к Гонгадзе?
Кравченко: Это же официально.
Кучма: Ну и что?
Кравченко: Заявление же официальное.
Кучма: Ну, чего же, каждый засранец должен писать

Генеральному прокурору?
Кравченко: Леонид Данилович ...
Кучма: Вон отправить на районного прокурора.
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Кравченко: Я ж не знаю, что прокуратура там скажет.
Это же прокуратура ... Кто контролирует деньги?

Кучма: Я желаю всего наилучшего.
(Источник: «Украина криминальная», 24.04.2001, све-

рено с расшифровками Алексея Степуры «То, чего не сде-
лал Мельниченко» (эпизод 12), cripo.com.ua и «Украин-
ское право» (эпизод 6), «неизвестный» – Леонид Деркач.)

Кравченко оставил кабинет Кучмы с обещанием, что на этот раз он
исполнит распоряжение похитить Гонгадзе и вывезти его в Чечню. Теперь
министр внутренних дел, который в течение нескольких недель уклонял-
ся от выполнения задания президента, поручит это своим «орлам», у ко-
торых нет «ни морали, ничего», и они выполнят приказ, но не так, как бы-
ло задумано.

Деркачу не сообщили о похищении?

Начальник СБУ Леонид Деркач тоже побывал в кабинете президента
11 сентября. Как всегда, он принес немало отчетов о наблюдениях и под-
слушанных телефонных разговорах. Следует отметить, что, как и в пре-
дыдущих беседах, президент утаил от шефа разведки приказ похитить
журналиста, который он дал Кравченко.

Начальник СБУ сосредоточился на результатах наблюдения за пре-
мьером Виктором Ющенко, вице-премьером Юлией Тимошенко, вице-
спикером Медведчуком, депутатом Тарасом Чорновилом, директором
радио «Свобода» Романом Купчинским и другими.

Они также обсудили сообщение о том, что некоторые старшие по
возрасту члены Союза советских офицеров задумали совершить госу-
дарственный переворот. Кучма велел их арестовать, и Деркач пообещал
это сделать 21 сентября (именно тогда эти аресты и состоялись).

Между прочим, начальник СБУ сообщил, что бывший президент ком-
пании «Нефтегаз Украины» Игорь Бакай снабжает журналиста Ельцова
информацией для критических статей. Записи Мельниченко не под-
тверждают факта передачи информации о Волкове.

Единственным моментом, когда Кучма вспомнил о Гонгадзе во время
этого разговора, была зачитанная вслух фраза из отчета о том, что Мед-
ведчук купил «Украинскую правду». Действительно ли олигарх, лидер
СДПУ(о) и первый вице-спикер купил Интернет-издание Гонгадзе? Или
же Деркач еще раз умышленно выдумал это, чтобы угодить Президенту?
Раньше он утверждал, что владельцем газеты был Михаил Бродский.

Из этой беседы следует, что Кучма не рассказал Деркачу о том, что
он поручил Кравченко отправить Гонгадзе в Чечню. Согласно записям,
сделанным Мельниченко, Кучма говорил на эту тему исключительно с
Кравченко и неизвестным, голос которого ранее ошибочно принимался
за голос главы Администрации Президента Владимира Литвина.

Однако возможно ли, чтобы руководитель разведывательной службы
с такой разветвленной шпионской сетью и возможностями прослушива-
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ния разговоров в президентском кабинете не знал о тайном приказе пре-
зидента?

Знал ли Деркач о планах Кучмы похитить Гонгадзе? 
После встречи с президентом 12 июня, когда он пообещал «про-

учить» Гонгадзе, служба безопасности получила санкцию судьи Киевско-
го апелляционного суда Григория Зубца на установление наблюдения за
Гонгадзе на том основании, что он, возможно, выдает за рубеж государ-
ственные тайны. 

29 июня 2000 года СБУ начала операцию под кодовым названием
«Провокатор» по наблюдению за Гонгадзе под руководством заместите-
лей начальника СБУ Ю. Землянского и П. Шатковского и заместителя на-
чальника подразделения «T» В. Филиппова. 

15 сентября, за день до похищения, по распоряжению Деркача опе-
рация «Провокатор» была остановлена, и все относящиеся к ней доку-
менты были уничтожены. (Интервью с Григорием Омельченко, «За что по-
садят Кучму?», svoboda.com.ua, 7 февраля 2005.) По словам нового руко-
водителя СБУ Турчинова, наблюдение за Гонгадзе прекратилось за две
недели до его похищения («СБУ признало, что за Гонгадзе была установ-
лена слежка», pravda.com.ua, 31.03.05). 

Это не дает ответа на вопрос о том, знал ли Деркач, что люди Крав-
ченко готовят похищение Гонгадзе. Безусловно, начальник СБУ должен
был знать, что Гонгадзе находится под наблюдением милицейского под-
разделения, поскольку его наблюдатели должны были эту слежку за-
метить.  

Повышенное внимание МВД и СБУ к личности Гонгадзе объясняется
исключительно желанием министра внутренних дел и начальника СБУ
угодить президенту. Гонгадзе не представлял угрозы ни для националь-
ной безопасности Украины, ни лично для персоны президента. Кучма
злоупотребил государственной властью для сведения личных счетов с
безоружным журналистом, работающим в Интернете. Это показало, на-
сколько Кучма боялся критики, эта боязнь носила поистине параноидаль-
ный характер. Деятельность Гонгадзе в то время не могла существенно
влиять на общественное мнение – очень немногие в Украине имели ком-
пьютеры, еще меньше было тех, кто имел доступ к Интернету. 

Сделав окончательное распоряжение относительно Гонгадзе, Кучма
продолжил свои зарубежные поездки. 14 сентября он встретился в Пари-
же с Президентом Франции Жаком Шираком, а на следующий день –
присутствовал на саммите ЕС. 16 сентября Кучма вернулся в Киев. Имен-
но в этот вечер «орлы» Кравченко выполнят приказ президента, послед-
ствия этого окажутся весьма трагическими.
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ГЛАВА ХII
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ГОНГАДЗЕ

В ту роковую субботу, 16 сентября, ничто не предвещало, что для
Гонгадзе этот день будет последним. С 14 июля, то есть с момента обра-
щения к Генеральному прокурору, Георгий больше не замечал слежки за
собой. Однако Главное управление уголовного розыска МВД Украины
продолжало наблюдение. Один из преследователей Сергей Чеменко
подтвердил, что он и его группа следили за Гонгадзе днем, а вечером пе-
редали наблюдение другой группе (протокол допроса свидетеля Сергея
Александровича Чеменко, Генеральная прокуратура Украины, 17 и 19 ию-
ня 2003 года). Специально подготовленная группа захвата выжидала
удобного момента, чтобы схватить Гонгадзе. Последствия похищения
окажутся для Георгия роковыми ...

Утром Мирослава, жена Георгия, дети и няня простились с ним и по-
ехали в Пущу Озерную (курорт под Киевом), где Мирослава читала лек-
ции по связям с общественностью на бизнес-семинаре. В 11-м часу утра
Гонгадзе и Притула встретились с ведущим «Эпицентра» Вячеславом Пи-
ховшеком в его офисе в центре города. После получасового разговора с
Пиховшеком они отправились в редакцию «Украинской правды» готовить
дневной выпуск новостей. К ним присоединились и другие сотрудники –
Коба Алания и Сергей Корниенко. 

В час дня Мирослава позвонила Георгию и сообщила, что вечером
приедет домой. Около 16 часов она позвонила еще раз и попросила
Георгия прийти домой к 11 часам вечера, так как она забыла взять свои
ключи. 

В тот день Гонгадзе подготовил три статьи для «Украинской правды».
В 15:39 на сайте появилась первая статья без подписи, в которой речь
шла о том, как российская пресса трактует недавнюю попытку украинско-
го парламента инициировать объявление импичмента президенту. Сооб-
щалось, что российская газета «Время новостей» сделала ошеломляю-
щее заявление о тайном финансировании олигархами Григорием Сурки-
сом, Виктором Медведчуком и секретарем Совета национальной безо-
пасности и обороны Украины Евгением Марчуком депутатской антима-
фиозной группы в Верховной Раде, которая готовила импичмент. К тому
же в статье содержалось детально изложенное обвинение президенту,
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которое выдвигала эта группа (14 сентября законопроект Анатолия Ерма-
ка и Григория Омельченко не набрал 226 голосов, необходимых для нача-
ла процесса импичмента). 

В 17:22 Гонгадзе разместил на сайте статью о главе Администрации
Президента Владимире Литвине и лидере СДПУ(о) Викторе Медведчуке.
За день до того они появились вместе на телеканале «Интер» (владельца-
ми которого являются деятели СДПУ(о) Медведчук и Суркис и россий-
ский олигарх Борис Березовский). 

Статья раскрывала цель их совместного появления на телевидении –
опровержение слухов о расколе между президентом и СДПУ(о). В про-
грамме они опровергли заявление журналиста Сергея Рахманина о кон-
фронтации этих двух сторон («Зеркало недели», 9 сентября). Но Гонгадзе
заявил, что их общее присутствие лишь подчеркнуло разлад, поскольку
Медведчук постоянно делал акцент на том, что основой проводимой по-
литики должна быть воля избирателей, а Литвин делал акцент на воле
президента. 

Гонгадзе был удовлетворен тем, что эти двое появились на телекана-
ле, так как 12 сентября он тоже написал об этом на сайте, утверждая, что
«серый кардинал» Литвин пытался разделить Медведчука и Суркиса, что-
бы улучшить собственные шансы на следующих президентских выборах.
Гонгадзе предположил, что Литвин мог бы достичь цели, если бы сделал
своего главного соперника – министра внутренних дел Кравченко – пре-
мьером, так как эта должность обычно является «кладбищем» надежд на
будущее президентство. 

В 18:23 Гонгадзе разместил в Интернете свою последнюю статью,
которая называлась «Ющенко бьют олигархи, во всяком случае, так счи-
тают читатели «Украинской правды».

Это были его последние статьи. Через четыре часа он исчезнет.
Вскоре начнутся расследования, разоблачения и обвинения в адрес пре-
зидента, которые навсегда изменят историю Украины.

Последние часы

Приблизительно в 19:30 Георгий и Елена вышли из помещения ре-
дакции «Украинской правды» на ул. Владимирской, 83/20 и зашли в ин-
дийский ресторан «Тадж» на ул. Летней, 25 (добраться сюда можно за
20 минут пешком или за 5–10 минут на машине). После ужина они за
15 минут дошли до дома на бульваре Леси Украинки, где жила Елена При-
тула. Это было примерно между 21:00 и 21:15. Консьержка Лидия Фефе-
лова видела, как они входили в подъезд. 

Около 21:20 позвонил Лаврентий Малазония (известный телепродю-
сер киевского канала ТЕТ), чтобы пригласить Георгия на день рождения
их общей знакомой – тележурналистки «Студии 1+1» Людмилы Добро-
вольской. В 21:47 Гонгадзе перезвонил Кобе относительно спортивной
Интернет-странички, возможность открытия которой обсуждалась с оли-
гархом Суркисом через Малазония. По словам Малазония, Георгию так и
не удалось договориться с Суркисом. 

Последний день Гонгадзе



В 22:04 Георгий снова позвонил по телефону в офис УП Кобе (который
там и жил) и попросил сообщить Мирославе (если она позвонит), что он
уже едет домой. Перед этим он еще выбежал купить корм для кота Елены
по имени Мартын (названного в честь пресс-секретаря президента Мар-
тыненко). Он отправился за кошачьим кормом с единственной стодолла-
ровой купюрой из тех $ 400, которые одолжил накануне. Через 20 минут он
возвратился с кормом и сразу же отправился домой. Выходя из квартиры
Притулы, Георгий прихватил два пакета с мусором, чтобы выбросить их в
контейнер во дворе. Это было за несколько минут до 22:30. 

Что произошло с Гонгадзе?

Консьержка сказала, что не видела, как выходил Георгий. Ее не было
на месте между 22:00 и 22:30, она как раз отлучилась в туалет.

Обычно Гонгадзе спускался с седьмого этажа на бульвар Леси Укра-
инки за три минуты, и Елена провожала его, стоя на балконе. Но на этот
раз, когда она вышла на балкон, Георгия не было. Елена подумала, что
они разминулись. 

Гонгадзе добежал до улицы и остановил машину, чтобы ехать домой.
«Он, думая, что это такси, сел в эту машину. Но они ему сказали: «Перед-
нее сиденье поломано, садись назад». Как только он сел на заднее сиде-
ние, в автомобиль сели еще 3 работника милиции, они его повезли в Ки-
евскую область, за город Киев. По дороге они его били. Потом они его
привезли на место, связали руки, потом один из них... ну... я не знаю –
родственники же, наверное, слушают все это... ну.. в общем... они его
убили (задушили), облили бензином и подожгли... Мы установили, что у
этих людей, которые посадили его в автомобиль, было преступное наме-
рение его убить. Они его выследили, дождались, пока он остался один,
провели специальную операцию – подставили ему машину» (пресс-кон-
ференция генерального прокурора Святослава Пискуна, «Убийство жур-
налиста Георгия Гонгадзе было умышленным и заранее спланированным
(видеозапись)», 5 канал, 02.03.2005. 17:11:38). 

Итак, заказанное похищение состоялось не по плану. Гонгадзе
схватили, но не увезли в Чечню, как приказал президент, а убили почти
сразу же. 

И снова, так же как в случаях с СТБ, Ельяшкевичем и Подольским, по-
хищение Гонгадзе доказывает прямую связь между разговорами в прези-
дентском кабинете и совершенными преступлениями. Единственным ма-
териальным доказательством того, кто приказал похитить Гонгадзе, явля-
ются записи, сделанные Мельниченко. Четыре раза президент Кучма ве-
лел Кравченко похитить Гонгадзе. «Орлы», конечно, могли переусердст-
вовать и убить его даже случайно. Но как бы то ни было, президент в от-
вете за убийство Гонгадзе, так как именно он заказал похищение.
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ГЛАВА XIII
ПОИСК ВОЗГЛАВЛЯЮТ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ

16 сентября в 23:30, через час после исчезновения Гонгадзе, его же-
на Мирослава с детьми возвратилась в Киев, надеясь, что Георгий уже
дома. С ними приехал Геник Глебовицкий, журналист из «Эпицентра» и
крестный отец их девочек-близнецов. Как и Мирослава, Геник читал лек-
ции на бизнес-конференции. Поскольку Георгий не появился в назначен-
ный час, Мирослава воспользовалась мобильным телефоном Геника и
позвонила Кобе, который очень удивился, узнав, что Георгия еще нет. Он
приехал и открыл двери квартиры своими ключами. Из квартиры Гонгад-
зе Коба позвонил Елене Притуле, которая, опасаясь наихудшего, начала
звонить друзьям и знакомым. Не выяснив ничего, она стала обзванивать
дежурные отделения милиции и скорой помощи, больницы, городские
морги, но все было безрезультатно. 

В три часа ночи в воскресенье Елена в отчаянии позвонила своему
другу, пресс-секретарю президента Александру Мартыненко и попроси-
ла его воспользоваться своими связями в милиции, чтобы разыскать Ге-
оргия. Как правило, милиция начинает поиски не раньше, чем через три
дня после того, как человек пропал, поэтому обращаться в правоохрани-
тельные органы было еще рано. Мартыненко попросил позвонить ему ут-
ром, если ситуация не изменится. В 10 часов утра Притула снова позво-
нила Мартыненко с просьбой о помощи. Он связался с заместителем ми-
нистра внутренних дел и попросил начать поиски быстрее, учитывая факт
«оппозиционности» исчезнувшего журналиста. В этот же день Мартынен-
ко доложил о случившемся Кучме.

В 11 часов утра в воскресенье 17 сентября на веб-сайте газеты
pravda.com.ua Притула объявила об исчезновении Гонгадзе. К вечеру в
офисе УП собрались друзья и журналисты, чтобы начать массовую кам-
панию «Найдите журналиста Гонгадзе!» Елена связалась со знакомым
Георгия – бизнесменом Евгением Лаудером, который во время военных
конфликтов в Африке работал там по найму врачом. Во второй полови-
не дня в воскресенье он появился в квартире Притулы с группой воору-
женных друзей – офицеров специального отряда милиции «Беркут».
Они обыскали подъезд и двор, но следов Георгия не нашли за исключе-
нием пакета с мусором, который Гонгадзе вынес из квартиры Притулы и
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выбросил по дороге в стоящий во дворе контейнер. За такую инициати-
ву 26 сентября Лаудер был арестован на 10 дней как подозреваемый.
При этом редактор «Украинской правды» Елена Притула не объяснила,
почему она решила не разглашать информацию об аресте Лаудера.

В тот же воскресный вечер милиция подвергла обыску квартиру При-
тулы, дом и прилегающую к нему территорию и снова ничего не нашла.
Следует отметить, что  соседей опросили лишь два дня спустя. 19 сентя-
бря следственная группа опросила жильцов, и двое из них заявили, что
слышали крик мужчины между 22 и 23 часами в субботу 16 сентября.

18 сентября

В понедельник президент публично сообщил через своего пресс-се-
кретаря Александра Мартыненко, что накануне он узнал об исчезновении
Гонгадзе, и это «его очень огорчило». Еще президент сообщил, что дал
указание министру Кравченко взять процесс поиска под личный кон-
троль. Власть объявила беспрецедентный за всю историю Украины поиск
журналиста Гонгадзе. Ирония ситуации заключалась в том, что ответст-
венность за поиск взяли на себя два главных подозреваемых – президент
Кучма и министр Кравченко. Главная цель такого замысла – создать усло-
вия, чтобы не возникли доказательства того, что оба они связаны с совер-
шенным преступлением.

Первыми, кого обвинили в исчезновении Гонгадзе, были Кравченко,
Волков и Кисель. 

18 сентября в 17:45 посол Грузии в Украине Малхаз Амиранович Ча-
чава заявил, что некий анонимный абонент позвонил по телефону на ча-
стный номер работника посольства и сообщил, что вышеупомянутое трио
удерживает Гонгадзе в Московском районе Киева неподалеку от Феофа-
нии (больница в лесной зоне на окраине города). Как сказал посол, неиз-
вестный говорил по-русски с сильным кавказским акцентом. Интересно,
что неизвестный сообщал об этом как о согласованных действиях Крав-
ченко, Волкова и Киселя. 

Кучма обвиняет Деркачей в заговоре

У Кучмы возникли подозрения, что шеф СБУ и его сын дискредитиру-
ют возглавляемое Кравченко Министерство внутренних дел. В записи
разговора (дата не определена, вероятнее всего, понедельник 18 сентя-
бря) Кучма гневно обвинил Деркачей в заговоре. Речь шла о докумен-
тальной телепрограмме «Взгляд» Юрия Нестеренко, которая вышла в
эфир внепланово в пятницу 15 сентября 2000 года и была повторена в
24:00 по каналу УТ-1 на следующий день (т.е. вечер, когда исчез Гонгад-
зе). Программа «Взгляд» выпускалась в эфир телерадиокомпанией ЭРА,
владельцами которой тогда были два олигарха – сын начальника СБУ де-
путат Андрей Деркач и Вадим Рабинович. В программе говорилось о том,
что Кравченко был связан с известным киевским криминальным автори-
тетом Киселем.



«Взгляд» положительно обрисовал личность Киселя. Журналисты
будто бы тайно за ним проследили, чтобы узнать, чем он на самом деле
занимается. Программа представила его достойным депутатом Москов-
ского районного совета города Киева и добропорядочным гражданином,
благодетелем, у которого было немало друзей среди известных людей, в
их числе и бывший баскетболист Александр Волков (не путать с депута-
том Волковым). Кучму же привел в ярость сюжет о связи Киселя с Крав-
ченко – совместное спонсирование ими украинского штангиста-олим-
пийца Дениса Готфрида, киевского милиционера родом из Луганска.
Штангист завоевал бронзовую олимпийскую медаль в Атланте и надеял-
ся на золото в Сиднее, но на Олимпийских Играх 2000 года он вообще не
завоевал призового места.

Момент выхода программы в эфир – в те самые выходные дни, когда
исчез Георгий – вызвало у Кучмы дополнительное подозрение по отноше-
нию к Деркачу. Возможно, еще больше страха вызывал у Кучмы тот факт,
что именно Деркач предлагал ему наказать журналиста за статью о его
сыне как о возможном будущем президенте. Независимо от того, какими
были действительные причины создания программы и в какое время она
вышла в эфир, разгневанный Кучма выплеснул свои эмоции на Деркача.

Кучма: Слушай! Ты в субботу смотрел, я-то не смотрел
на эти, только ЭРА, а Нестеренко – журналист, который
раньше, как-то назывался в передаче.

Деркач: Ведь, я же это.
Кучма: (... ).
Деркач: «Взгляд».
Кучма: Да, «Взгляд»! Ну, ты смотрел или нет?
Деркач: По Киселю?
Кучма: Конечно!
Деркач: Да! Значит.
Кучма: А что это вы, такие материалы? Передал,

блядь, Деркачу-младшему.
Деркач: Я ничего не ...
Кучма: (перебивает) Там же рядом этот самый, блядь,

и Кравченко.
Деркач: Кравченко, я ничего им не передавал, ника-

ких ...
Кучма: (кричит) Не давал?!!!
Деркач: (... ) не давал.
Кучма: ... это же Андрея передача. Ты шо хочешь,

блядь, шоб Кравченко снова тебя на хуй послал и с тобой
больше не здоровался, или как?

Деркач: Леонид Данилович! Ну, что такое здесь, я, я –
что-то там Кравченко. Мы с Кравченко в нормальных отно-
шениях!

Кучма: В нормальных отношениях, когда твой сыночек
не, не показывал вот такие материалы. Ну, как же этот, шо
вы охуели што ли, блядь!
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Деркач: Я сказал, штоб они вырезали буквально этот.
Кучма: (кричит) Ну ты шо же, показали по всему теле-

видению, украинскому, блядь. По государственному кана-
лу, еб твою мать! Я же сколько раз, блядь, выгонял Дерка-
ча-младшего, блядь, из этого самого. Еще раз ты их от-
дал, блядь. А если со мной, блядь, там же щас (директора
УТН – Вадима) Долганова нет, заместитель, исполняет
обязанности. Они ... меня взяли за горло, блядь. Не имел
права показывать! (далее кричит) (...) Шо ты, слушай, шо
у вас, блядь, творится? Если на государственном канале
Киселя показывают рядом с этим самым, блядь, с Крав-
ченко, блядь. Так можно показать, кого, кого угодно,
блядь. (...) Как народ, блядь, это самое? Шо, шо это пре-
зидент держит, блядь, министра, который с уголовными
людьми обнимается? Это, откуда, шо у Нестеренко,
блядь, общественный деятель слежки, блядь, Киселем?

(Источник: IPI, записи Gong01p8.wave или ZLA01.wav,
разговор, предположительно, от 18.09.2000 года.)

Деркач отрицал, что это он передал сыну материалы для программы
и пообещал узнать, откуда получена информация. Кучма, не прекращая
кричать, обвинил Деркача в серьезном просчете.

Эта телепрограмма дала основания выдвинуть версию о серьезном
заговоре Деркачей против Кравченко. Была ли какая-либо связь между
документальным фильмом и телефонным звонком в посольство Грузии?
Была ли какая-то параллель между телепрограммой и похищением Гон-
гадзе? 

Есть и другие вопросы, на которые никто, кроме Деркачей, ответить
не может. Для чего сыну начальника СБУ «раскручивать» криминальный
авторитет? Возникает вопрос: были ли все эти попытки связать Кравчен-
ко с Киселем частью какого-то сюжета, придуманного Деркачами, стар-
шим и младшим, или же это просто стечение обстоятельств и программа
случайно вышла в те дни, когда «орлы» Кравченко похитили Гонгадзе?

19 сентября

Ко вторнику (через два дня после исчезновения Гонгадзе) Кучма, ве-
роятно, уже переговорил со своим ближайшим соучастником в истории с
Гонгадзе, министром внутренних дел Юрием Кравченко о том, что про-
изошло во время похищения. Однако Мельниченко не обнародовал ни
одной записи разговора между президентом и министром, который дол-
жен был бы состояться после исчезновения журналиста. Причины этого
неизвестны, и потому возникает подозрение, что Мельниченко что-то
скрывает или ждет подходящего момента для опубликования этого мате-
риала.

Вторник 19 сентября был трудным днем для Кучмы, судя по его пуб-
личным заявлениям и записям Мельниченко. Он начался с утренней
пресс-конференции для региональной прессы. Притула воспользовалась
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этой возможностью и вручила ему петицию, подписанную 87 журналиста-
ми, с требованием объективного расследования исчезновения Гонгадзе.
«Судя по всему, Кучма не был готов к такому повороту событий. Переда-
вая письмо, я поблагодарила президента от себя лично за то, что он про-
являет внимание к этому вопросу, на что президент растерянно ответил
неуместным «Добрый день»...

Кучма также сказал, что дал указания силовым структурам предста-
вить ему список всех криминальных нападений на журналистов. О его ин-
тересе к судьбам журналистов в тот день рассказывали все программы
новостей. Однако, защищая журналистов и свободу печати публично, он
продолжал проявлять свою традиционную ненависть к ним в своих част-
ных разговорах.

В тот вторник Елена Притула, Мирослава Гонгадзе, Юлия Мостовая
(«Зеркало недели»), Наталия Кондратюк (ОРТ) и другие журналисты со-
брались на пресс-конференцию в помещении Іrех-ProMedia, чтобы сооб-
щить об исчезновении Георгия. Кучма и руководитель его администрации
Литвин смотрели эту пресс-конференцию в программе теленовостей.
Запись их разговора подтверждает двуличие не только Кучмы, но и Лит-
вина. Никто из них не упомянул о том, что Кравченко должен был распра-
виться с Гонгадзе, т.е. о том, о чем шла речь перед исчезновением журна-
листа. Напротив, Литвин поддакивал Кучме и говорил, что все спланиро-
вано самим журналистом и его женой, лишь бы привлечь к себе внима-
ние. Зачем Литвин говорил это? Конечно же, он мог подозревать Крав-
ченко в выполнении заказанного Кучмой преступления. Возможно, Лит-
вин хотел узнать, что именно произошло с журналистом, поскольку сам
Кучма молчал о том, как была осуществлена кара Гонгадзе. 

Литвин: Теперь оказывается, что у Гонгадзе жена ра-
ботает пресс-секретарем партии («Реформы и порядок»).

Кучма: Да.
Литвин: Я сегодня имел разговор (...) этому с …

(пресс-секретарем Александром) Мартыненко. Мне ка-
жется, что это журналисты сами заинтересованы, ну так,
больше… сами заинтересованы... в провокации – что он
потом придет и скажет, что, видите, Леонид Данилович,
как защитить себя в будущем? Так что, если бы жена была
убита горем, она бы так не раздавала интервью налево и
направо. Он (ей?) разрешил.

Кучма: А вот рядом сидят эти же самые … Он же напо-
ловину у …

Литвин: Ну, да, есть эта – Елена Притула.
Кучма: У Елены.
Литвин: Юля Мостовая... Наташа с ОРТ, Кондратючка.
Кучма: А этот «1+1», блядь, показывает (...) меня уже

на этом самом, на...
Литвин: (?)
Кучма: А?
Литвин: Да.
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Кучма (вздыхает): Но, говорят, что где-то в печати по-
явилось уже, что это Волков?

Литвин: ...говорят, что позвонили в грузинское по-
сольство и сказали, что к исчезновению Гонгадзе имеют
отношение три человека: Волков, Кисель и Кравченко.

(Источник: IPI, Gong01.wav, расшифровал Алексей
Степура, «То, чего не сделал Мельниченко», (эпизод 15),
cripo.com.ua)

Кучма рассердился на посла Грузии за то, что тот обвинил его бли-
жайших сподвижников Волкова и Кравченко в исчезновении Гонгадзе и
связи с криминальным боссом Киселем. В разговоре с Литвином он тре-
бовал, чтобы посол Грузии немедленно отказался от заявления – в про-
тивном случае, его заменят на посту. Во время следующего разговора с
Кучмой Литвин снова вел себя так, как если бы считал, что Кравченко не
имеет никакого отношения к исчезновению Гонгадзе.

Литвин: ...Посольство Грузии сделало официальное
сообщение, информационное, распространило аноним-
ный звонок, который был в посольстве, что искать Гонгад-
зе надо в Московском районе, и этим делом занимается
Волков, Кравченко и Кисель. Ну... а они взяли и распрост-
ранили. Так я вызвал, вы посмотрите, ну, разве можно по-
сольству ... в таком деликатном вопросе подливать масло
в огонь. Это же тоже недопустимо. Это ...

Кучма: Вызвать посла, блядь, и...
Литвин: ... и какую-то ноту, предостережение, что ли,

послу или против ...
Кучма: Надо позвонить и отправить на фиг такого по-

сла, блин. (Кучма нажимает переговорное устройство).
Коваль: Слушаю!
Кучма: Коваль, тебя надо убрать. Ты разбирался еще с

грузинским посольством?
Коваль: Сейчас будем разбираться.
Кучма: И вызови его, бля. Пусть сделает, блядь, опро-

вержение, иначе я позвоню (грузинскому президенту Эду-
арду) Шеварднадзе, чтобы его отозвали на хер.

Коваль: Хорошо ...
(Источник: IPI, запись Gong08.wav (эпизод 6) А. Мороз

«Хроника одного преступления», Политрада СПУ, г. Киев,
2001 год и  А. Степура «То, чего не сделал Мельниченко»
(эпизод 16.)

Посол Грузии Чачава, который лично знал Георгия, превысил свои
полномочия, когда сделал достоянием гласности содержание телефон-
ного сообщения, поэтому и не удивительно, что его заменили. 28 ноября
2000 года новый посол Грузии вручил Кучме верительные грамоты.
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В ответ на реакцию, вызванную исчезновением журналиста, Литвин
придумал кампанию, которая должна была нивелировать важность этого
события. 

22 сентября он предложил Кучме, чтобы программа «Семь дней»
(еженедельная аналитическая программа новостей) подала сообщение
об исчезновении Гонгадзе в контексте общей статистики ежегодного ис-
чезновения людей в Украине, которая, в отличие от случая Гонгадзе, не
предается такой большой огласке. Следует также напомнить, что работа
журналиста не так опасна как, к примеру, шахтера.

19 сентября Кучма имел продолжительную встречу с премьер-мини-
стром Виктором Ющенко – обсуждалось состояние дел в экономике. По-
сле своего доклада Ющенко показал опубликованные в россиской и укра-
инской прессе обвинения против его жены Екатерины Чумаченко (амери-
канки украинского происхождения) в том, что она – шпионка ЦРУ. Он по-
ложил газетную статью перед президентом и спросил, читал ли тот ее.
Кучма и другие присутствующие нервно засмеялись, однако вместо отве-
та президент начал ругать СМИ, жертвой которых он, дескать, тоже стал,
но, вот, не обращает внимания на подобные нападки.

Кучма: ...не спрашивай, шо обо мне написано, ...я
только прессе сказал, не пишите обо мне, я не читаю...
мне говорят... через Интернет, через Россию ...такое на
меня паскудство понаписывали, шо просто... а об импич-
менте президента, Омельченко такое... на все.

Неизвестный: (он) больной человек.
Кучма: А что же через Россию бросают это... А кто за

этим стоит?.. В Россию же обо мне не только в Интерне-
те... – повсеместно... «Независимая газета», «Известия».

Ющенко: Чего они вас трогают... вы знаете.., я не по-
нимаю... Вы же должны...

Кучма: Кучу такого газеты написали...
Неизвестный: Бродский Михаил.
Кучма: Бродский.., он там главное, так сказать...

именно...
Ющенко: Вам надо ... заявление сделать.
Кучма: ... ну как же... ты начнешь безосновательно за-

явление делать ... Это только взбесит... я молчу, уже нико-
му не говорю, шо там обо мне печатают... и все... так шо ... 

(Источник: IPI, запись ZL1909, 19.09.2000 года.)

Заявление Кучмы, что он не обращает внимания на критику СМИ, по-
казывает, какими замечательными актерскими способностями он обла-
дает. Ведь Кучма отомстил журналисту Гонгадзе. Премьер тоже играл
свою роль в спектакле, когда говорил, что не понимает, почему журнали-
сты критикуют Кучму. На самом деле он не мог не понимать этого.

При этом имеются доказательства, что именно Кучма распространял
слухи о жене Ющенко. В письменном показании Мельниченко констати-
рует, что Кучма приказал Деркачу подать ложную информацию в «Киев-
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ские ведомости». Эти обвинения против жены Ющенко повторил Чарльз
Кловер, корреспондент лондонской газеты «Financial Times».

В. Ющенко также отреагировал на то, что произошло с Гонгадзе.
20 сентября его пресс-секретарь объявил, что премьер обратился в МВД
и СБУ с просьбой ежедневно информировать его о ходе расследования.
Ющенко также поручил своему заместителю Николаю Жулинскому (жена
которого в свое время помогла Гонгадзе получить заем в кредитном сою-
зе «Турбота») изучить положение дел в СМИ с тем, чтобы обеспечить им
возможность нормальной работы. Однако кроме громких заявлений дей-
ствия премьера не дали никаких результатов.

19 сентября в центр внимания неожиданно попал один из оппонен-
тов президента. Депутат Григорий Омельченко из группы «Антимафия»
сообщил УНИАН, что исчезновение Гонгадзе может быть связано с теми
документами, которые ему были переданы. Затем он сообщил, что в них
речь шла об отмывании денег Кучмой, и что эти документы были подго-
товлены для резолюции парламента об импичменте, которая, однако, не
прошла.

Временная следственная комиссия Верховной Рады 
по делу Гонгадзе

21 сентября под давлением журналистов парламент поддержал
232 голосами (при необходимом минимуме 226 голосов) постановление
о создании Комиссии по делу Гонгадзе в составе 15 депутатов. Предсе-
дателем комиссии избрали Александра Лавриновича из Народного Руха
(фракция Удовенко). Аккредитованные в парламенте журналисты лобби-
ровали его назначение как наиболее подходящего и беспристрастного
кандидата.

Тем не менее, работу комиссии тормозили с самого начала. Времен-
ная следственная комиссия не имела права вызывать свидетелей или
привлекать к расследованию силовые структуры. Дело в том, что прези-
дент не подписал закона о временных следственных комиссиях, который
наделил бы их такими полномочиями. Со временем члены комиссии по-
няли, что президент и его окружение отказываются сотрудничать с ними,
мотивируя это тем, что Комиссия по делу об исчезновении Гонгадзе со-
здана незаконно. Без права проводить расследование ее деятельность
была обречена на неудачу.

К тому же председатель Комиссии Лавринович не только не проявил
энтузиазма в расследовании причастности президента или силовых
структур к делу журналиста, более того, старался саботировать все пар-
ламентские резолюции Комиссии по импичменту президента. Саботиро-
вание расследования, организованное Лавриновичем, и кучмо-кравчен-
ковское руководство официальным расследованием гарантировало, что
тайна исчезновения Гонгадзе не будет раскрыта. 

Кроме того, только 8 из 15 членов Комиссии регулярно посещали ее
заседания, и поэтому они часто переносились из-за отсутствия кворума.
Постоянно отсутствующая семерка состояла из представителей пропре-
зидентских олигархических фракций. Но вопреки всем этим обстоятель-
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ствам, некоторые члены Комиссии продвинулись в расследовании, в осо-
бенности бывший генеральный прокурор Виктор Шишкин, бывший ми-
нистр юстиции Сергей Головатый и бывший офицер Службы безопаснос-
ти Александр Жир. Осенью 2001 года Александр Жир возглавил Комис-
сию вместо Лавриновича, который перешел работать в правительство
Кучмы министром юстиции.
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ГЛАВА XVI
ДВУЛИКИЙ КУЧМА

Заявление, сделанное Кучмой на пресс-конференции 19 сентября
2000 года, в полной мере продемонстрировало его лицемерие. Он ска-
зал, что обратится в силовые ведомства с просьбой предоставить ему
перечень всех фактов преследований журналистов. Это можно было
считать неудачной шуткой, так как, преимущественно, он же сам их и за-
казывал.

В разговоре, записанном Мельниченко 30 августа 2000 года, Кучма
поздравлял Кравченко с тем, что он расправился не только с Гонгадзе, а
также с депутатом Сергеем Головатым, редактором сайта «Украина кри-
минальная» Олегом Ельцовым и редактором газеты «Свобода» Олегом
Ляшко. Лицемерие Кучмы подтвердилось тем фактом, что преследова-
ния журналистов не прекратились и после исчезновения Гонгадзе.

В день пресс-конференции и в течение следующих трех недель аген-
ты Кравченко препятствовали выходу в свет газеты Ляшко, запретив го-
сударственной типографии в Житомире печатать номер «Свободы» от 19
сентября. Тогда Ляшко договорился с «Деснянской правдой» в Чернигове
относительно печати номера газеты от 26 сентября, но и это не удалось.
Так же безрезультатно Ляшко пытался напечатать номер газеты от 3 октя-
бря в киевской типографии «Тираж». Власть снова вмешалась. И снова
успешно. После трех недель блокирования, 10 октября газета вышла «са-
миздатом». Ляшко нашел станок для печати газеты на листах А3 (4 листа
печатали с обеих сторон, затем скрепляли). В течение целого года газе-
та издавалась таким образом.

Кучме надоело даже это, и 7 июня 2001 года Минский районный суд
города Киева осудил Ляшко на 2 года лишения свободы условно за кле-
вету на Василия Дурдинца и запретил ему заниматься журналистской де-
ятельностью в течение двух лет. По иронии судьбы, суд огласил этот при-
говор в День журналиста. А в марте 2002 года злоумышленники в мили-
цейской форме утопили в реке Супой стотысячный тираж «Свободы».
В изъятии повторного тиража принимали участие 50 милиционеров и
представители прокуратуры. В апреле 2002 года Ляшко был арестован на
9 суток по обвинению в оказании сопротивления во время изъятия тира-
жа газеты. 
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Волков: «Новости выпускаю я»

19 сентября депутат и олигарх Волков вошел в кабинет президента,
возмущаясь, что статьи в СМИ обвиняют его в исчезновении Гонгадзе.
Возникло подозрение, что он отомстил Гонгадзе за статью «Все об Алек-
сандре Волкове» (pravda.com.ua, 5 сентября). В статье говорилось, что
14 сентября охранники не пропустили Гонгадзе в здание Верховной Рады
на пресс-конференцию Волкова и Бакая. Гонгадзе на это отреагировал
резко и в тот же день опубликовал статью о Волкове. Он писал, что до сих
пор лишь прогрессивные социалисты Витренко и Марченко запрещали
журналистам присутствовать на пресс-конференции. Гонгадзе предло-
жил Волкову прочитать на сайте еще несколько статей о нем, в том числе
и ту, где речь шла о фальсификации сбора подписей за проведение рефе-
рендума в апреле 2000 года во Львове. («Александр Волков обиделся на
УП», «Украинская правда», pravda.com.ua, 14.09.2000 года).

Когда Волков спросил Кучму, что же случилось с Гонгадзе, то не по-
лучил прямого ответа. Он жаловался, что его несправедливо обвиняют в
похищении, а президент ответил, что такие атаки СМИ направлены про-
тив него самого, а не против Волкова. Затем Кучма и Волков вели откро-
венный и серьезный разговор о Гонгадзе и необходимости контролиро-
вать сообщения СМИ, касающиеся его исчезновения. Началось все с об-
суждения новостей «Студии 1+1», вышедших накануне (18 сентября), а
именно, о телефонном звонке в грузинское посольство и обвинении Вол-
кова, Киселя и Кравченко в похищении журналиста. 

Из разговора следует, что Волков имел влияние на второй общена-
циональный телеканал, куда он назначил «комиссара-редактора» по мо-
ниторингу всех новостей о похищении журналиста. Оба пересыпали свои
ремарки о руководителе «Студии 1+1» Александре Роднянском антисе-
митскими выпадами. 

Волков: Леонид Данилович, я не понимаю, что проис-
ходит.

Кучма: Что?
Волков: Вот с этим вот, Гонгадзе, с этими вот... Вы же

понимаете, что я же не тот человек. Я эту, блядь, фирму в
жизни не видел. 

[Кучма читает статью.]
Кучма: Это значит они по мне, ебена мать?! Ты читал,

там не против тебя! Все направлено против меня!
Волков: Вы там дальше смотрите.
Кучма: А телевизор вчера смотрел?
Волков: Смотрел. 
Кучма: Нужно было Гонгадзе смонтировать самому.

Ты видел?
Волков: Да, я видел. Я сегодня попросил, чтобы мне

газету принесли.
Кучма: Тебе кто-то сказал?
Волков: Я видел своими глазами. 

Двуликий Кучма



Кучма: Я не собирался никому говорить. Думаю: «Не-
ужели там такие мудаки, не понимают?!» А потом сказали,
так прозрачно, намек, практически, в сторону «за»? Да?

Волков: Ага! Я сегодня взял кассетку утром, вызвал
(Александра) Роднянского (руководитель телеканала
«Студия 1+1»), вызвал Григория... 

Кучма: Жид, блядь, пархатый, блядь!
Волков: Я собрал их и сказал: «Ребята, мне все это на-

доело. Я вам плачу в месяц 90 тысяч долларов. Я плачу
вам зарплату. Я плачу вам в новости. Новости выпускаю
я». Сейчас возвращаются из Казахстана по вашей команде
в Киргизию. Я же отправил туда группу. Они там просто в
шоке. У них же там ситуация вообще в проигрыше. Сейчас
дополнительно людей туда отправил. Каждый же день ло-
маем, ломаем, ломаем ситуацию. Они сейчас полностью
поставили информацию. Сейчас уточняют это у Войноло-
вича (?). Я его назначаю туда главным редактором, комис-
саром-главным редактором. Он все там сделает.

Кучма: Я ему сегодня сказал: «Ты, – говорю, – ты про-
сто охуел, блядь. Тебе абсолютно все безразлично. У тебя
нет ни совести, блядь, ничего абсолютно». Если бы я тебе
дал почитать некоторые его разговоры, касающиеся тебя,
ты бы уже давно в (одно слово неразборчиво) был. Я тебя
все время ловлю по-хорошему.

Волков: Что делать?
Кучма: Как, что делать? Что ты будешь делать?
Волков: Не обращать внимания?
Кучма: Конечно!
Кучма: Мы же попросили это самое...
Волков: Россиян?
Кучма: Россиян. Помочь нам, да? Я сейчас этому са-

мому сказал...
Волков: Деркачу?
Кучма: Деркачу. Пусть поработает.
(В кабинет входит Деркач.)
(Источник: www.5element.net)

Угрозы Ельцову

Не успел Волков вспомнить Деркача, как начальник СБУ зашел в ка-
бинет президента. Волков остался послушать отчет «главного шпиона»
Украины. Это свидетельствует о большом влиянии депутата Волкова, ко-
торому было разрешено слушать самые секретные разговоры президен-
та и принимать в них участие. Первый вопрос Кучмы к Деркачу касался
Ельцова. 

Кучма: Так шо с этим Елькичем, или как? 
Деркач: Ельцовым? 
Кучма: Ельцовым. 
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Деркач: Значит, ему. Я же ему говорил, я же ему подал
сегодня бумагу. 

Кучма: Я вижу, шо это твоя бумага. 
Деркач: Вот, значит. Его напугали («наблюдатели» или

«орлы» Кравченко?). Звонили, значит, сказали, что голову
оторвут, и он убежал в Армавир к маме. Сейчас находится
там. 

Волков: Ну, значит, он уже в движении, так сказать,
весь.

Деркач: Вот, и из Армавира он позвонил несколько раз
жене. Говорит: «Я не знаю, но, может быть, через неделю,
но с учетом этого Гонгадзе, не знаю». Мы дали в ФСБ ори-
ентировку туда. Прямо в Краснодарский край и по Плужни-
кову (редактор российского веб-сайта flb.ru Сергей Плуж-
ников напечатал статью Ельцова о Волкове) дали. 

Волков: Этому Патрушеву (шеф ФСБ России Николай
Патрушев) послали это письмо, шоб они там задницу на-
давили. 

Деркач: Ну, Плужникова вызвали и сказали, чтобы он,
если будет заниматься ерундой, так они его там (?)

Кучма: Там поработали сразу?
Волков: Нет, ты Бавови (?) сказал, да? 
Деркач: Я телеграмму отослал, не просто сказал.

Я просто сказал, если что, говорит...
Волков: Все официальным языком. 
Деркач: А этот щученок, он убежал туда. Ему был зво-

нок по телефону, вот, «что если ты не прекратишь всякой
херней – то, мы тебе голову оторвем». И после этого, он
буквально через пять минут, как потом он рассказывает
жене по телефону, бежал на вокзал, взял билеты и уехал.
Но мы разберемся, сейчас разберемся. Прихватим дело.
Я, я думаю, шо он даже не отказывается – где-то слышал,
шо и денег хватит. 

Кучма: Интернет весь уже выключен, еб твою? 
Деркач: Интернет весь выключен. 
Волков: Ну, а Гонгадзе был на ставке у Юли Тимошен-

ко? 
Кучма: Давайте.
Волков: Здесь еще.
(Источник: IPI, запись Gong07p2.wav и ZLA01.wav,

расшифровал Антон Кочубей.)

Но отчету Деркача недоставало точности, и, как отмечалось раньше,
это случилось не впервые. Ельцов не убежал, а купил билеты для себя и
дочери еще задолго до отъезда. По телефону ему сказали: «Ты мешаешь
весьма влиятельным людям, прекрати свои фокусы в Интернете», тогда
как Деркач заявил «если ты не прекратишь всякой херней заниматься – то
мы тебе голову оторвем». 
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По словам Ельцова, все было иначе. Угрозы начались еще 15 сентя-
бря, за день до исчезновения Гонгадзе. В 8 часов вечера в пятницу Ельцов
услышал по телефону: «Ты мешаешь весьма влиятельным людям, пре-
крати свои фокусы в Интернете».

Сразу после разговора он сообщил об этом в Харьковское РУВД го-
рода Киева. Через час к нему домой прибыли два участковых инспектора
Харьковского РУВД. Они отказались принять заявление журналиста, по-
скольку Ельцов настаивал, что угрозы в его адрес осуществлялись непо-
средственно по указанию руководителей МВД и СБУ Ю. Кравченко и
Л. Деркача. На следующее утро в 10 часов Ельцову еще раз позвонил не-
известный: «Ну что, ментов приводил?».

16-го сентября Ельцов собирался вместе с дочкой навестить свою
мать, живущую на юге России. Но прежде чем отправиться на вокзал, он
позвонил в УНИАН и подробно рассказал о телефонных угрозах, а также
сообщил номер зеленых «Жигулей» 72846 КЕ, которые с утра следили за
его домом.

В 4 часа дня Ельцов с дочкой сели в поезд на Армавир. По дороге к
границе милиция и служба безопасности дважды проверяла его докумен-
ты и вещи. Наверное, это к лучшему, что он тогда уехал из Киева, иначе в
тот вечер могла бы произойти еще одна трагедия с журналистом. (Ельцов
возвратился из Армавира 23 сентября, через семь дней).

Как видно из разговора, Волкову было приятно услышать отчет на-
чальника СБУ о запугивании Ельцова. Это была месть Ельцову за статью
«Волк в овечьей шкуре» (flb.ru, 4 сентября 2000 года), опубликованную
под псевдонимом «Иван Степанов», которую 5 сентября перепечатала
УП.

Разговор в кабинете обнаружил, что Кучма не имеет никакого пред-
ставления об Интернете. Когда он спросил у Деркача, «Интернет весь уже
выключен, еб твою?», Деркач, всегда готовый удовлетворить босса, отве-
тил утвердительно. Как известно, Интернет можно отсоединить, только
прервав телефонную и спутниковую связь Украины с миром.

Волков в разговоре о Ельцове сказал: «Ну, а Гонгадзе был на ставке у
Юли Тимошенко?» Если это было и в самом деле так, то Тимошенко была
уже третьим лицом на протяжении четырех месяцев (кроме Бродского и
Медведчука), которое его спонсировало.

После того, как Деркач доложил о Ельцове, все трое начали по-хам-
ски шутить по поводу Гонгадзе. Волков старался поразить Кучму и Дерка-
ча подробностями личной жизни Гонгадзе, намекая на его отношения
с Еленой Притулой. 

Волков: Вот эта вот – Алена Притула, зам. главного
редактора, – это его любовница. 

Кучма: Откуда ее вызвали? Он ее вызвал...
Деркач: Он Ельцова вызвал в 95-96 году, и эту вызвал.

По времени там понятно. 
Волков: Она (Притула) после (1999 года президент-

ской) избирательной кампании ушла (окончание фразы
неразборчиво).

Гонгадзе. Убийство, которое изменило Украину
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Кучма: Она раньше ушла. Она раньше ушла. Вначале
она... Ну, слушай, вначале у меня были с ней такие нор-
мальные, хорошие отношения. 

Волков: Что она в нем нашла?
Кучма: Ну, просто хороший ебарь, этот самый... Гон-

гадзе.
(Источник: www.5element.net)

Интерес, который проявляли к судьбе Гонгадзе американцы, Кучме
тоже не нравился. 

Деркач: Здесь американцы очень зашевелились. По-
догревают эту обстановку. Гонгадзе корреспондентам
привела этого иностранца – мы сейчас его устанавлива-
ем, – и тот говорит: «Ну, раскручивайте, раскручивайте эту
ситуацию». Вот. И пресс-атташе (Питер Савчин) посольст-
ва тоже позванивает в разные инстанции и раскручивает
эту ситуацию.

Кучма: Ну, американцы всегда наиболее паскудно се-
бя ведут. Конечно, сейчас постараются использовать для
накручивания...

Знал ли президент, что произошло с Гонгадзе?

Как писала хорошо проинформированная журналистка Юлия Мосто-
вая, Кучма на третий день после исчезновения знал, что случилось:
«Впрочем, по данным Генпрокуратуры, отношение к этому мог иметь не
только (генерал МВД) Пукач, но и экс-министр внутренних дел (Кравчен-
ко), тот самый, который лишь на третий день после исчезновения Гонгад-
зе решился доложить президенту, что Георгий мертв». (Юлия Мостовая,
«Ударная Волна», «Зеркало недели», 8.11.2003). Мельниченко заявил, что
Кучма знал о том, что Гонгадзе убили, уже в течение пяти дней после ис-
чезновения (В интервью национальному пресс-клубу в Вашингтоне 14 ав-
густа 2001 года). Почему он не обнародовал записи, чтобы подтвердить
этот вывод, остается тайной.

Волков и Деркач хотели узнать от самого Кучмы, что произошло с
Гонгадзе. Но в ответ прозвучало лишь, что «Гонгадзе занимался не журна-
листской деятельностью, а грязным бизнесом». Что это был за «грязный
бизнес», президент не пояснил. Этот разговор показал, что Кучма не до-
верял Деркачу и Волкову и не рассказал им прямо, что же произошло с
Гонгадзе. Однако, если у СБУ была возможность следить за действиями
«преследователей» или «орлов» Кравченко за Ельцовым и Ляшко, что им
мешало осуществить это в ситуации с Гонгадзе? 

Волков сделал попытку убедить общественность в непричастности
Кучмы к исчезновению Гонгадзе, ссылаясь на информацию, полученную
им от Владимира Киселя. Он говорил со своим давним другом Киселем о
Гонгадзе, который «сообщил, что ни одна из группировок не имеет ника-
кого отношения к похищению Гонгадзе». По словам Волкова, эти люди са-
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ми делали попытки отыскать следы Гонгадзе и убеждены, что к этому де-
лу причастны бывшие работники спецслужб («Волков: миллион процен-
тов, что Кучма не виновен», «Украинская правда», pravda.com.ua, 14 дека-
бря 2000 года). Попытка Волкова использовать мнение Киселя, чтобы
убедить общественность в невиновности Кучмы, показала, что известный
депутат парламента Украины и советчик президента связан с криминали-
тетом.
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ГЛАВА XV
КРАВЧЕНКО ИМИТИРУЕТ ПОИСК

Министр внутренних дел Юрий Кравченко, который неоднократно
обещал «избавиться» от Гонгадзе, возглавил операцию по поиску журна-
листа. 20 сентября 2000 года он присутствовал на встрече руководителей
районных УВД и представителей районных администраций г. Киева. Жур-
налисты спросили Кравченко об исчезновении Гонгадзе, на что он отве-
тил, что к расследованию этого дела они прилагают максимум усилий.
Чтобы придать делу наивысший статус, следствие вели по статье 94 Уго-
ловного кодекса – умышленное убийство. Кравченко сказал: «Свидете-
лей, видевших, как Георгий выходил из дома на бульваре Леси Украинки,
найти так и не удалось. Человека, похожего на Гонгадзе, не заметила да-
же консьержка в подъезде. В квартире, откуда вышел Георгий, проводи-
лось биологическое обследование, но следов преступления не обнару-
жено, как и в офисе «Украинской правды». Милиция обследует все подва-
лы, чердаки, теплосети и прочие городские коммуникации, где убийца
(если он был), мог спрятать тело. Разосланы запросы в области, где у Ге-
оргия были деловые или дружеские контакты» (Валерия Чепурко, «Сего-
дня», 21.09.2000 года).

Руководитель киевской милиции Юрий Смирнов (будущий министр
внутренних дел) выразил предположение, что на самом деле Гонгадзе
жив. Это заявление замедлило дальнейшее расследование милиции на
пять месяцев, пока анализы ДНК не подтвердили, что найденный обез-
главленный труп принадлежит Гонгадзе. Смирнов заявлял, что, поскольку
милиция не была уверена в смерти журналиста, следователи сосредото-
чились на возможных причинах его исчезновения, учитывая семейные,
профессиональные и другие конфликты. Кравченко добавил, что причи-
ной исчезновения могли быть его финансовые дела или бизнес. Милиция
избегала любых упоминаний о жалобе Гонгадзе в Генпрокуратуру 14 ию-
ля, где говорилось о слежке. 

Акцент на личных проблемах журналиста был выгоден Кравченко. Не
было тайной, что у Георгия был роман с Еленой Притулой. В следующие
два дня после похищения она сказала в интервью, что он проводил с нею
«семь дней в неделю» (part.org.ua., 18.09.2000 года), тогда как Миросла-
ва заявила, что Георгий, как правило, видел детей каждый день. Друзья
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и знакомые знали, что, по крайней мере, за год до исчезновения отноше-
ния между Георгием и Еленой вызвали напряжение в семье. 

Президент поручил Кравченко возглавить поиск, а министр внутрен-
них дел в свою очередь заявил, что делом Гонгадзе будет заниматься Ни-
колай Джига (начальник отдела МВД по борьбе с организованной пре-
ступностью). Вскоре Джигу назначают первым заместителем Кравченко
вместо Леонида Бородича (родом из Кировоградской области, также как
Кравченко и Джига), который трагически погиб в катастрофе во время
авиашоу в Киеве 16 сентября (день, когда исчез Гонгадзе).

Дезинформация сверху

Джига категорически и даже агрессивно отрицал любую причаст-
ность милиции к исчезновению Гонгадзе. Он постоянно акцентировал
внимание на финансовых проблемах журналиста и его поездках по Укра-
ине и России. Как близкий друг Кравченко, Джига стал официальным спи-
кером по делу Гонгадзе с конца сентября и до начала декабря, когда
следствие по делу Гонгадзе было передано в Генпрокуратуру. Все его за-
явления в течение этого периода являются ярким примером дезинфор-
мации.

Еще до своего назначения, Джига установил официальный критерий,
по которому проводился поиск до февраля 2001 года. Уже 19 сентября,
меньше чем через 48 часов после исчезновения и задолго до начала офи-
циального расследования (и своего назначения), Джига заявил на теле-
канале «Интер», что отрицает любую политическую мотивацию, так как
Гонгадзе мог просто сбежать. 

21 сентября в программе ТСН «Студии 1+1» Джигу спросили о жало-
бе Гонгадзе в Генпрокуратуру от 14 июля. В ответ руководитель розыска
снова категорически отверг возможность какого бы то ни было участия
госорганов в организации исчезновения: «Я не допускаю наличия поли-
тических мотивов, поскольку он не является политической или общест-
венной фигурой, которая могла бы влиять на политику… Я не думаю, что
спецслужбы имеют отношение к исчезновению Георгия Гонгадзе, потому
что он не представлял опасности для государства». Джига добавил, что,
если бы за Гонгадзе следили спецслужбы, то он бы этого не заметил.

Представленная милицией информация по поводу «Жигулей», кото-
рые следили за Гонгадзе, была противоречивой. 3 октября на совместной
пресс-конференции МВД и СБУ заместитель руководителя киевской ми-
лиции Юрий Черкасов заявил, что номер машины не идентифицировали,
поэтому, вероятно, он фальшивый. Позднее эту версию немного измени-
ли – мол, милицейский номер выкрали за несколько недель до того, как
Гонгадзе впервые заметил автомобиль. 

На этой же пресс-конференции Джигу спросили об офицере мили-
ции, который обвинил Георгия и Кобу в причастности к инциденту с чечен-
цами в Одессе. Джига опроверг факт, что кто-либо приходил на радио
«Континент» с подобными обвинениями. 

Однако на то время милиция еще даже не допросила двух свидете-
лей этого инцидента – директора радио «Континент» Сергея Шолоха



и его сотрудника. Шолох сказал, что его не допрашивали вплоть до пере-
дачи дела в Генпрокуратуру (декабрь 2000 года). Шолох вспоминал: 

«7 или 8 декабря Георгий Гарбуз (следователь Генпро-
куратуры по делу Гонгадзе) пригласил меня в свой кабинет
для фотоидентификации полковника милиции. Я был уве-
рен, что указал на верную фотографию, но Гарбуз ответил,
что я ошибся! На столе следователя я заметил письмо из
одесской милиции. Однако его было трудно читать, пото-
му что оно было перевернуто. В нем говорилось о том, что
в Одессе действительно служит подполковник Алексей
Багров или Бадров… Я тогда очень удивился, что (генпро-
курор) Потебенько в своем отчете перед парламентом
(10 января 2001 года) заявил, что я был единственным,
кто видел этого человека, и не мог его идентифицировать.
Я сказал генпрокурору, что, кроме меня, его видел еще и
Александр Новиков, инженер радио «Континент».

(Источник: интервью автора с С. Шолохом 20.02.2001
года.)

На пресс-конференции 3 октября Джига также отметил, что важным
фактором в деле были долги Гонгадзе. По его словам, они составляли
5 тысяч долларов, включая долг турецкой фирме за аренду автомобиля (в
связи с аварией, в которую он попал с семьей на выходных). Редактор
«Украинской правды» отрицала, что сумма была так велика; в действи-
тельности его долги не превышали полутора тысяч долларов, «причем
никто никогда не требовал немедленно отдать долг».

Свидетели видели Гонгадзе

Джига представил ситуацию так, что будто бы свидетели видели Гон-
гадзе после его исчезновения. Уже 25 сентября он сделал громкое заяв-
ление, что Георгия видели в киевском баре «У Эрика» и пообещал сооб-
щить подробности позже. Это заявление особенно заинтересовало жур-
налистов, потому что бар «У Эрика», который находится в центре столицы
и принадлежит энергичному немцу Эрику, – популярное место встреч
иностранцев, «новых украинцев» и журналистов. 

Продержав информацию в тайне целую неделю, Джига обнародовал
ее только 3 октября. Водитель такси, который парковал автомобиль ря-
дом с баром на перекрестке улиц Большой Васильковской и Толстого, а
также работники банка видели Гонгадзе на следующий день после исчез-
новения. Водитель говорил, что видел кого-то похожего в сопровожде-
нии человека значительно меньшего роста. В баре двое сотрудников ви-
дели Гонгадзе между 8 и 9 часами вечера в воскресенье, то есть через
двадцать часов после исчезновения.

Такое заявление сразу же вызвало подозрение, так как в баре в тот
вечер было много известных журналистов. Фактически, двое близких
знакомых Гонгадзе – Вячеслав Пиховшек (ведущий «Эпицентра») и Катя
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Горчинская (репортер «Kyiv Post») были в баре между 8 и 9 часами вечера
и Георгия там не видели.

Оказалось, что 24 сентября (через неделю после того, как Гонгадзе
вроде бы был «У Эрика») милиция показала фотографию Георгия двум ра-
ботникам бара – бармену и охраннику. Они ответили, что неделю тому на-
зад могли видеть этого человека.

Американский журналист спросил у одного из двух работников, дей-
ствительно ли он видел Гонгадзе, на что тот ответил, что никогда не видел
журналиста до тех пор, пока милиционер не показал ему фотографию.
Тогда как же он мог опознать Гонгадзе на фотографии? Вероятно, он ви-
дел кого-то похожего или солгал от страха. При этом заместитель мини-
стра внутренних дел Джига проигнорировал тот факт, что двое знакомых
Гонгадзе не видели его в тот же день в баре, уже зная про факт исчезно-
вения. 

Новости про появление Гонгадзе в баре «У Эрика» заполонили СМИ.
Глава СБУ Деркач подтвердил дезинформацию, которая исходила от
МВД. Он сообщил 17 октября, что Гонгадзе жив, ибо его видели 17 сентя-
бря «У Эрика». 

Вскоре появилось сообщение, что его опять видели, но после допол-
нительной проверки оно не подтвердилось. Джига выступил с новым за-
явлением о том, что вроде бы Гонгадзе был во Львове (в 525 км от Киева)
на следующий день после появления в киевском баре. Преподаватель
иностранных языков по фамилии Роик сказала, что видела Георгия в по-
недельник 18 сентября на улице Костюшко около 15:30. Вскоре Джига со-
общил, что Гонгадзе мог находиться в Москве 21 сентября, поскольку че-
ловек с такой фамилией купил в тот день билет на поезд из Москвы до
Смоленска. Потом выяснилось, что у человека по фамилии Гонгадзе бы-
ло другое имя, и что Джига знал об этом, когда делал заявление.  

Джига также хвастался, что милиция проводит очень большой по
масштабу поиск: «Такого комплекса мероприятий по розыску конкретно-
го лица в Украине не проводили со времен поиска Михаила Бойчишина».
(Бойчишин, как упоминается в предисловии, был талантливым организа-
тором Руха, который исчез в 1994 году в Киеве. Его тело так и не нашли).

Цель Кравченко была понятна – продемонстрировать, что своим ис-
чезновением Гонгадзе пытался избежать семейных и финансовых про-
блем. Таким способом он хотел отвести подозрение от себя и своих
«орлов».

Пиаровский ход

6 октября Кравченко отчитывался перед парламентом о ходе розыс-
ка Гонгадзе. Он подчеркивал, что к расследованию привлечены макси-
мальные ресурсы. Расследование вели в трех направлениях: личные про-
блемы, профессиональная деятельность и жертва преступления. 

В отношении людей, которые преследовали журналиста, Кравченко
доложил, что некоторых из них идентифицировали, а владельца автома-
шины с подделанным номером идентифицировали частично (в разговоре
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с Кучмой 11 сентября Кравченко сказал, что у «орлов» был на машине но-
мер, срок действия которого истек).

Министр внутренних дел заявил в парламенте, что для создания ат-
мосферы доверия в ходе расследования было предложено беспреце-
дентное решение: жена Гонгадзе Мирослава и редактор Интернет-газеты
pravda.com.ua Елена Притула могли стать членами следственной группы.
Кравченко подчеркнул, что таких привилегий гражданским лицам раньше
не предоставляли.

Но это был лишь пиаровский ход. На самом деле правоохранители
так и не сказали Мирославе или Елене, что милиция нашла обезглавлен-
ное тело и установила, что оно принадлежит Георгию.

На вопрос депутатов о телефонном звонке в посольство Грузии с за-
явлением о причастности Кравченко, Волкова и Киселя к похищению жур-
налиста Кравченко ответил, что посол Грузии принес извинения за рас-
пространение такой информации.

Министр уверил парламент, что милиция использует все средства
для розыска, однако, похоже на то, что Гонгадзе сбежал из-за личных
проблем. Со своей стороны Кравченко подверг сомнению целесообраз-
ность вовлечения таких больших ресурсов за счет тысяч других подобных
случаев. За предыдущий год милиция разыскивала 35 тысяч пропавших
без вести. (Как показано в главе 13, руководитель президентской адми-
нистрации Владимир Литвин придумал эту пропаганду, чтобы предста-
вить исчезновение Гонгадзе в контексте общей статистики ежегодного
исчезновения людей по Украине.)

Президент Кучма тоже как будто внимательно следил за ходом рас-
следования. 27 сентября его пресс-секретарь Мартыненко сообщил, что
президент взял дело под личный контроль и приказал МВД и СБУ еже-
дневно его информировать. Но, когда 2 ноября 2000 года нашли труп че-
ловека, похожего на Гонгадзе, Кучма, Кравченко (и Джига) и Деркач вне-
запно неожиданно умолкли. Они ничего не сообщали о найденном теле
до тех пор, пока через две недели его не обнаружили журналисты и не
устроили скандал милиции.
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ГЛАВА XVI
ОБЕЗГЛАВЛЕННОЕ ТЕЛО

В четверг 2 ноября после полудня двое селян заметили в лесу руку,
торчащую из земли. Они возвращались на телеге от Чернинской мельни-
цы в свое село Уляшовку на окраине Таращи (районный центр в 140 км от
Киева). Проезжая через густой смешанный лес, 58-летний Владимир
Сушко и его 21-летний сын Сергей заметили припаркованный недалеко
автомобиль марки BMW. Они не придали этому особого значения, так как
люди часто приезжали в лес отдохнуть. Через 100 метров на пересечении
дорог Сергей, который теперь шел за телегой пешком, увидел кучу све-
жей земли под поваленным деревом (место указано на карте № 1). Отец
сказал, что, если бы тогда была настоящая зима, Сергей никогда бы не
заметил этого в снегу, но ранний ноябрь 2000 года был необыкновенно
теплым и сухим. 

Сергей заглянул под дерево и с ужасом наткнулся на руку. Отец взял
палку и разворошил землю, под ней обнаружилась грудная клетка с надо-
рванным лоскутом кожи. Потрясенные, они бросились к телеге и поехали
в отделение милиции в Таращу. Позднее отец и сын предположили, что
какой-то зверь, возможно лиса, привлеченная запахом, выкопала руку
из-под земли.

Услышав рассказ крестьян, дежурный милиционер рассмеялся, но
начальник отдела им поверил. К тому времени уже стемнело, поэтому он
решил осмотреть находку утром. Однако, как только отец и сын Шушко
добрались домой, за ними приехал милиционер и повез их в лес на то ме-
сто, где они обнаружили тело. 

Эксгумация

На следующее утро (пятница, 3 ноября) группа представителей пра-
воохранительных органов и местных селян прибыли в лес с лопатами и
грузовиком, чтобы выкопать труп. Официальными представителями бы-
ли: районный прокурор Таращи, следователь, судмедэксперт и началь-
ник милиции. В соответствии с законом об уголовных преступлениях от-
ветственность за процедуру нес районный прокурор.
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Эксгумация показала, что тело закопали в природную, но искусст-
венно увеличенную яму, образованную корневищем поваленного дерева,
и присыпали почти метровым слоем земли. От того, что двое селян пыта-
лись раскопать тело, сверху земля была разрыхлена, а вокруг – твердая.
Это доказывало, что труп пролежал на месте дольше, чем день, хотя и не
очень долго, учитывая его «свежий» вид. Тело сохранилось хорошо, без
значительного разложения. Его, возможно, хранили в холодильнике пе-
ред тем, как закопать в землю.

Найденные украшения

На выкопанном теле не было видно украшений. Вместе с остатками
земли его отвезли в Таращанский морг, помещавшийся в подвале район-
ной больницы. Когда судмедэксперт Игорь Воротинцев очистил тело от
земли, он обнаружил белый металлический перстень и браслет на правой
руке.

«Я их лично снимал. Браслет из металла белого цвета, достаточно тя-
желый. Витиеватая, интересная вязка, с застежечкой. Кольцо тоже из ме-
талла белого цвета, необычной формы». («Под Таращей обнаружен труп
пропавшего журналиста Георгия Гонгадзе?», «Факты», 17.11.2000 года.) 

Эти два предмета он передал следователю районного отделения
милиции.

Вечером того же дня «Воротинцев позвонил знакомым из Киевско-
го городского бюро судебно-медицинских экспертиз и рассказал про
странный труп – головы нет, а браслет на месте. Знакомые сразу же по-
рекомендовали эксперту внимательно прочитать милицейскую «ориен-
тировку» на исчезнувшего журналиста Георгия Гонгадзе, в которой при-
водилось описание имеющихся у него украшений». (Владимир Бойко,
«Контрольное самоубийство. Часть вторая», obozrevatel.com, 14 марта
2005 года.)

На следующий день (суббота, 4 ноября) следователь прокуратуры
Сергей Белинский и представители правоохранительных органов нашли
на месте захоронения цепочку из белого металла с медальоном в виде
полумесяца. В результате поиска в радиусе 150 метров обнаружили мно-
жество мусора (бутылки, пластиковая посуда, даже презервативы), так
как это была часто посещаемая зона пикников. Ни один из обнаруженных
тогда предметов не имел отношения к делу, хотя позднее генпрокурор в
докладе перед парламентом сказал, что недалеко от места захоронения
нашли лопату без ручки, бутылку из-под шампанского и разбитый бокал.
Он предположил, что убийцы праздновали совершенное преступление на
месте захоронения.

Экспертиза: тело принадлежит Гонгадзе

Таращанский судмедэксперт Игорь Воротинцев проводил эксперти-
зу с пятницы (когда выкопали тело) до понедельника 6 ноября. Закон пре-
дусматривает, что при этом должен присутствовать местный прокурор,
но он не появился. Очистив землю, эксперт обнаружил относительно
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«свежее» обезглавленное голое тело (частично без кожи), которое уже
начало разлагаться на кончиках пальцев. Но если разложение было обыч-
ным явлением, то ободранная кожа на руках и ногах его поразила: «Мес-
та без кожи на ногах выглядели как иллюстрации по анатомии». Судме-
дэксперт предположил, что «тут поработали садисты».

Вскрытие тела показало, что оно принадлежало молодому человеку
30 лет, крепкого телосложения, ростом 162 см (без головы). Сукровица в
груди указывала на то, что смерть наступила приблизительно 50 дней то-
му назад. Непереваренные остатки картофеля, арбузных семечек и лис-
тьев капусты доказывали, что человек умер через несколько часов после
приема пищи. Малое количество крови на шее и отсутствие существен-
ных повреждений на теле (на запястьях и голенях следов не было, это оз-
начало, что он не был связан) подтверждали, что смерть наступила из-за
повреждения головы (отрубили ее позже). Без головы сложно было уста-
новить причину наступления смерти. Это могло быть пулевое ранение
или ушиб головы. Две глубокие раны на шее свидетельствовали о том,
что голову отрубили топором с третьего раза. (Больше, чем через четыре
года после этого, Генпрокуратура заявила, что Гонгадзе задушили
(«Убийство журналиста Георгия Гонгадзе было преднамеренным и зара-
нее спланированным», 5 канал, 02.03.2005, 17:11:38). 

Результаты экспертизы совпадали с приметами Георгия, исчезнув-
шего 50 дней тому назад: возраст 31 год, рост 193 см (с головой). Уже в
понедельник (6 ноября) милиция Таращи, сравнивая информацию о про-
павших лицах с заключением эксперта, пришла к выводу, что тело соот-
ветствовало описанию исчезнувшего журналиста.

В первую очередь информация должна была попасть в Киевское об-
ластное управление внутренних дел, начальником которого был генерал
милиции Александр Чеменко (его сын Сергей был одним из тех, кто сле-
дил за Гонгадзе); потом ее передали бы министру внутренних дел Крав-
ченко, и она оказалась бы на президентском столе в тот же день. Из про-
куратуры Таращи через Киевскую областную прокуратуру информация
должна была дойти до Генпрокурора Потебенько.

Сокрытие информации о найденном теле

Для президента и министра внутренних дел обнаружение трупа не
было приятной новостью. Тело, если верить бывшему сотруднику право-
охранительных органов Игорю Гончарову (см. главу 29), перевезли с мес-
та, где его похоронили убийцы, в Таращу для того, чтобы его там нашли.
Получив информацию об обнаружении трупа Гонгадзе, киевская верхуш-
ка милиции и прокуратуры решила утаить это известие. Прокурор Киев-
ской области и главный судмедэксперт Украины приказали судмедэкс-
перту Таращи уничтожить тело, вместо того чтобы сохранить его для рас-
следования уголовного дела. Позднее президент объяснял, почему об
обнаружении трупа не было объявлено. Кучма сказал, что на самом деле
этим трупом никто не заинтересовался, так как считали, что он принадле-
жит неизвестному бомжу.

Гонгадзе. Убийство, которое изменило Украину
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Президент и министр Кравченко, которые 6 ноября уже, вероятно,
знали о найденном теле, держали все в тайне от родных Георгия и обще-
ственности. Кравченко ничего не сказал Елене и Мирославе, хотя фор-
мально они были в составе следственной комиссии. Вместо этого неко-
торые высокопоставленные чиновники поехали в Таращу, чтобы уничто-
жить тело, а другие в это время распространяли слухи о том, что тело не
принадлежит журналисту. Так началась кампания сокрытия правды, кото-
рая продолжалась до февраля-марта 2001 года, когда тесты ДНК, выпол-
ненные в России и Америке, подтвердили предположение судмедэкспер-
та и таращанской милиции, что тело действительно принадлежит журна-
листу.

Впрочем, сокрытие правды началось с утечки информации. В поне-
дельник (6 ноября) следователь Генпрокуратуры Григорий Гарбуз позво-
нил Мирославе и Елене и спросил, какие украшения носил Георгий. Еле-
на рассказала про медальон в виде полумесяца и сказала, что у нее есть
такой же. Следователь также спросил, что ел Георгий накануне исчезно-
вения. Ответ Притулы совпадал с найденными при вскрытии остатками
пищи.

Однако следователь Гарбуз не сказал ни одной из них про похожий
по описанию на Гонгадзе труп и не упомянул об украшениях. К тому же он
не пригласил их на опознание тела и украшений и не попросил Притулу
показать ее часть медальона (если бы следователь их сопоставил, то за-
метил бы, что они составляют одно целое в виде луны). Только через 6 не-
дель (18 декабря) под давлением общественности генпрокурор Поте-
бенько позволил Мирославе увидеть тело и украшения, которые она опо-
знала.

Если первым признаком умышленного утаивания информации о те-
ле было молчание президента и министра МВД, то вторым стало реше-
ние Кравченко (как ответственного за расследование) не перевозить те-
ло на сохранение в киевский городской морг. В Тараще не было соответ-
ствующих средств для консервации, и местное помещение было пригод-
но лишь для подготовки тела к захоронению. Моргу, как и больнице, не
хватало оборудования и специалистов для проведения серьезного ана-
лиза, например, тестов ДНК тела (и возможных образцов ДНК убийц). По-
этому оставить труп в Тараще означало, что он быстро разложится и, со-
ответственно, будет уничтожено единственное и крайне важное доказа-
тельство.

Для того, чтобы перевезти тело в Киев, в среду 8 ноября главный
судмедэксперт Украины Юрий Шупик вместе с областным прокурором
г. Киева Владимиром Бабенко поехали в Таращу. Выслушав заключение
судмедэксперта Воротинцева, Шупик забрал все внутренние органы
(сердце, легкие, желудок), изъятые в целях экспертизы, и приказал унич-
тожить тело. Шокированный и растерянный Воротинцев искал совета у
коллег, в районной милиции и прокуратуре. Их общим решением было не
уничтожать тело и ждать дальнейшего развития событий.

29 апреля 2001 года в телепрограмме «60 минут» на телеканале CBS
(популярная еженедельная программа новостей в Америке) Кучму спро-
сили, что он знает о найденном теле. Он ответил, что силовые структуры
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не придали этой находке особого значения, так как считали, что оно при-
надлежит неизвестному бомжу. Однако это было откровенной ложью, по-
скольку местные и столичные чиновники занимались этим очень серьез-
но. Все соответствующие должностные лица района – прокурор, следо-
ватель, судмедэксперт и начальник милиции – присутствовали при эксгу-
мации. После вскрытия тела милиция, прокурор и следователь сделали
вывод, что тело, вероятно, принадлежит Гонгадзе. Главный судмедэкс-
перт Украины и областной прокурор приезжали в Таращу посмотреть на
тело и заслушать выводы эксперта. Поскольку никто раньше (или позже)
не упоминал неизвестного бомжа, напрашивается вывод, что Кучма его
выдумал. 

Можно допустить, что президент, министр внутренних дел и генпро-
курор знали о находке в лесу уже 6 ноября. Также считалось, что приказ
избавиться от тела мог исходить только сверху, может даже от президен-
та. Ни главный судмедэксперт, ни даже областной прокурор не могли
принять решение об уничтожении доказательства убийства.

В 2002 году, для того чтобы заслуженно обвинить киевских руководи-
телей высокого ранга в попытке уничтожить тело, вновь назначенный ген-
прокурор Святослав Пискун предъявил обвинение ответственным лицам
в Тараще. 30 сентября 2002 года он отдал приказ арестовать Таращан-
ского прокурора Сергея Обоза. «Тот прокурор района незаконно присое-
динил вещественные доказательства к уголовному делу и сказал, что эти
доказательства нашли на месте происшествия», – заявил Пискун. Ранее
Пискун заявил, что Генпрокуратура предъявила то же самое обвинение
следователю прокуратуры Таращанского района Сергею Белинскому
(Украинские Новости, 3 октября 2002 года.)

Найденное тело – еще одна провокация против Мороза?

Так почему же обезглавленный труп закопали в Тараще? Чтобы до-
браться туда, убийцы должны были вывезти тело из Киева на расстояние
140 км по трем автострадам и миновать два больших пункта ГАИ (см. кар-
ту 2). Они закопали тело в неширокой лесополосе, среди поля, тогда как
в 30 км от Киева имеется достаточно густых лесов. И почему труп без го-
ловы?

Выбор места, без сомнения, связан с руководителем Социалистиче-
ской партии Украины Александром Морозом, избранным в Верховную
Раду от этого округа. Таким образом, тело Гонгадзе спрятали люди, кото-
рые хотели, чтобы Мороз навлек максимум позора на президента и его
сторонников.

В первые дни после обнаружения тела Мороз и его товарищи боя-
лись, что это было очередной провокацией с целью их дискредитации.
Ранее власть пыталась доказать его связь с лицами, которые бросили бо-
евую гранату в Витренко и ее сторонников во время президентской кам-
пании в 1999 году. 

В 2002 году прокуратура сделала попытку связать имя Мороза с бан-
дитами, которые как будто закопали тело Гонгадзе около с. Таращи
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(Владимир Бойко, «Контрольное самоубийство. Часть вторая», 
obozrevatel.com, 14 марта 2005 года).

Мороз был популярной фигурой в Тараще, он был своим, «местным»,
который многого добился. В Таращанском районе он родился, учился и
работал. В 1994–98 годах он стал руководителем Социалистической пар-
тии и председателем Верховной Рады. Благодаря своим связям в Тара-
ще, Мороз был одним из первых, кто узнал о найденном трупе. В воскре-
сенье 5 ноября в Киеве его товарищи по партии из Таращи сообщили ему
о найденном теле без головы. Во вторник 7 ноября доверенное лицо Мо-
роза, заместитель главного врача Таращанской районной больницы Вла-
димир Мусиенко позвонил ему и сообщил, что местная милиция и судме-
дэксперт сделали вывод о схожести тела с исчезнувшим журналистом
Гонгадзе. 

Лидер социалистов был тогда занят другим. 18 октября он тайно
встретился с охранником президента Николаем Мельниченко, который
передал ему подборку разговоров, записанных в президентском кабине-
те. Среди записей были неоднократные приказы президента, адресован-
ные Кравченко, похитить Гонгадзе и вывезти его в Чечню. Теперь, после
обнаружения обезглавленного тела в его округе, Мороз должен был при-
думать, как обнародовать эти разговоры Кучмы, чтобы не причинить вре-
да источнику информации и одновременно доказать общественности,
что труп Гонгадзе найден.
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ГЛАВА XVII
ЖУРНАЛИСТЫ УЗНАЮТ О ТРУПЕ

Как только слухи о найденном теле дошли до Киева, власть усилила
кампанию по дезинформации общественности. 

10 ноября 2000 года киевская газета «Сегодня» в статье под заголов-
ком «Опровергаем слухи, труп не подошел по возрасту, слава Богу…» со-
общила, что таращанское тело не принадлежит Георгию Гонгадзе, так как
не соответствует по физическим признакам и времени исчезновения
(оно вроде бы пролежало в земле, по крайней мере, 3 года).

«Намедни по Киеву с реактивной скоростью пролетел
слушок о том, что в лесополосе под Таращей (Киевская об-
ласть) якобы нашли тело человека, напоминающего по
приметам исчезнувшего журналиста Георгия Гонгадзе.
Останки отправили на экспертизу, а всю информацию о
результатах замкнула на себя СБУ и не хочет выдавать. 

Как удалось разузнать газете «Сегодня» у компетент-
ного источника, труп действительно был. И действитель-
но, как нынче поступают со всеми безымянными покойни-
ками, проверяли на сходство с пропавшим журналистом.
Однако этот «найденыш» уж явно не подходит «по возрас-
ту». Тело неизвестного мужчины пролежало в земле около
трех лет…».

Мороз, наблюдая за событиями, решил обнародовать правдивые
данные о найденном трупе. В первую очередь он посоветовал Елене При-
туле (редактору Интернет-издания) поехать в Таращу для опознания те-
ла. Не обращая внимания на дезинформирующую публикацию в газете
«Сегодня», Елена согласилась с Морозом и поехала в Таращу вместе с те-
лепродюсером телекомпании «ТЕТ» Лаврентием Малазония, тележурна-
листкой «Студии 1+1» Людмилой Добровольской и давним другом Гон-
гадзе Кобой Алания. Они выехали 15 ноября на джипе Малазония. Заме-
ститель начальника Таращанской больницы Владимир Мусиенко, дове-
ренное лицо Мороза, договорился с судмедэкспертом Игорем Воротин-
цевым о приезде журналистов.
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Журналисты осмотрели труп, но не смогли его опознать. В течение
двух недель без надлежащего холода тело гнило, разлагалось и имело
соответствующий запах. Оно было в таком плохом состоянии, что судме-
дэксперт Игорь Воротинцев решил его немедленно похоронить или от-
дать посетителям. 

Притула предоставила ему три основных доказательства того, что
тело все-таки принадлежало Гонгадзе. В первую очередь это касалось
пищи, которую принимал Гонгадзе незадолго до исчезновения. Во вто-
рых, Елена показала эксперту свою половинку медальона, который сов-
падал с найденным на трупе. Воротинцев решил исследовать, были ли в
правой руке осколки от разорвавшегося снаряда, полученные Георгием в
Абхазии в 1993 году. Исследование руки рентгеновскими лучами (руку
пришлось отрезать, так как все тело уже распадалось и его не смогли пе-
ренести в рентгеновский кабинет) подтвердило наличие в ней осколков. 

Воротинцев согласился отдать тело журналистам для перевозки его
в Киев. Иначе он должен был его похоронить, потому что бактерии быст-
ро размножались. Судмедэксперт выписал справку о смерти на имя Геор-
гия Гонгадзе и выдал ее Притуле. Это давало ей право забрать труп.

Формально это было нарушением закона, который позволяет выдать
справку о смерти (вместе с телом) не обязательно родственнику, но в
присутствии сотрудника правоохранительных органов. В данном случае
судмедэксперт нарушил закон, так как выдача трупа не была засвиде-
тельствована представителем правоохранительных органов. Но, учиты-
вая тот факт, что главный судмедэксперт Украины, Генпрокуратура, МВД
и президент были заинтересованы в том, чтобы уничтожить труп, он при-
нял правильное и законное решение. Собственно, благодаря ему тело
было сохранено для тестов ДНК. Если бы Воротинцев выполнил приказ
властей, тестов, возможно, никогда бы и не провели, и все бы поверили
официальной версии, что тело не принадлежит Гонгадзе. 

Передавая тело журналистам, Воротинцев рисковал своей работой
(если не жизнью). Но он и так уже проигнорировал инструкции главного
судмедэксперта Украины Шупика и прокурора Киевской области Бабенко
о том, чтобы избавиться от трупа. 

Позднее в парламенте (10 января 2001 года) генпрокурор Потебень-
ко в своем отчете о том, что произошло в Тараще, даже не упомянул о
приезде областного прокурора и главного судмедэксперта. Вместо одо-
брения действий Воротинцева и Притулы по сохранению тела он подверг
их беспощадной критике:

«15 ноября эксперт вступает без позволения следователя в контакт с
прибывшими из города Киева знакомыми исчезнувшего, – сказал ген-
прокурор, – выписывает абсолютно безосновательно свидетельство о
смерти на имя Гонгадзе, хотя личность трупа следствием не установлена.
Все противоправные действия эксперта были в дальнейшем использова-
ны для создания обстановки, которая не способствовала расследованию
дела».

Слова генпрокурора были достаточно лукавыми, так как это област-
ной прокурор был виновен в том, что тело – основное доказательство в
криминальном расследовании – соответствующим образом не сберегли. 

Журналисты узнают о трупе



Из Таращи Притула позвонила в МВД, наивно надеясь, что там могут
заинтересоваться обнаружением трупа. Но ни Кравченко, ни Джига, ни
другие должностные лица не захотели с ней разговаривать. Напрасно
было ожидать другой реакции от службистов, которые проводили самый
масштабный поиск журналиста, как сказал Кравченко в парламенте 6 ок-
тября, когда Мирославе и Елене позволили войти в состав следственной
комиссии.

И все же люди Кравченко отреагировали на звонок Притулы, прика-
зав районной милиции конфисковать тело. Пока журналисты искали гроб
и транспорт для перевозки тела в Киев (Воротинцев ждал их в своем ка-
бинете недалеко от морга), милиция проникла в морг и забрала тело. Это
известие потрясло журналистов: Гонгадзе похитили во второй раз!

Позднее Генпрокуратура заявила, что тело отвезли в Киевский го-
родской морг на ул. Оранжерейная, 9. Никто не потрудился объяснить,
как удалось забрать тело из морга без разрешения судмедэксперта.

Малазония первым вернулся в морг и увидел, что тело исчезло. Он
спросил, осталось ли что-нибудь. Судмедэксперт отдал ему остатки тка-
ней, оставшиеся после отчленения руки для рентгеновского исследова-
ния. (22 марта 2001 года немецкая лаборатория «Генедия» заключила, что
они не соответствовали ДНК Гонгадзе в сравнении с каплей крови в его
медкарте и кровью матери. Однако российские и американские тесты
ДНК костей подтвердили, что таращанское тело принадлежало Гонгадзе.
Обо всех трех результатах тестирований см. главу 22.)

В Киев журналисты вернулись вечером 15 ноября и сразу же объяви-
ли через СМИ, что труп Гонгадзе выкрали. В тот же вечер «Интерфакс – Ук-
раина» представило детальный пресс-релиз Притулы о поездке в Таращу.

«Я не нахожу объяснений тому, почему тело Георгия, найденное 3 но-
ября, до сих пор скрывалось от родственников и близких. Почему нас за-
веряли, что найденный труп – двухлетней давности. И, наконец, я не по-
нимаю, почему тело было фактически похищено», – заявила Притула.

Джига скрывает правду о трупе

На следующий день (16 ноября) рассерженные депутаты вызвали
министра внутренних дел Юрия Кравченко в парламент и потребовали от
него объяснений по поводу таращанских событий. Министр отказался
прийти лично и прислал своего заместителя Джигу. 

Обнаружение тела журналистами должно было вызвать большой
скандал вокруг Кравченко и Кучмы, которые старались уничтожить то, что
местная милиция и судмедэксперт считали останками Гонгадзе.

Но все закончилось небольшим недоразумением, поскольку спикер
парламента очень умело руководил ситуацией, а Джига прибег к откро-
венной лжи. Представленный парламенту доклад заместителя министра
был удивительно кратким:

«Уважаемые народные депутаты! Уважаемые присутствующие! 3 но-
ября текущего года на лесном массиве на территории Таращанского рай-
она недалеко от автотрассы (500 метров), в лесу, на глубине 50 сантиме-
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тров, людьми, которые находились в лесу, гражданами, обнаружен труп
неизвестного человека без головы.

По этому поводу прокуратурой Таращанского района заведено уго-
ловное дело, так как присутствуют следы преступления. Это, скорее все-
го, убийство, потому что голова отделена от тела, но это не означает, что
это Гонгадзе. К большому сожалению, этот труп не идентифицирован.

Мы не знаем, кому принадлежат останки этого человека. Точно ска-
жет только судебно-медицинская экспертиза при изучении, при всесто-
ронних исследованиях, которыми располагает судебная медицина.

Это и биология, и химия, и гистология, и, наверное, ДНК. На сегодня
утверждать, что это тело принадлежит Гонгадзе, нет никаких оснований.
Это вся информация».

Спикер разрешил всего несколько вопросов из зала. Джигу спроси-
ли, почему он отрицает, что найденный труп – Гонгадзе. Он ответил:

«Этот обнаруженный труп соответствует по медицинским терминам
такому росту: 1 метр 74 – 1 метр 77 см. Вы знаете, что рост Гонгадзе был
не такой. Следующее. Этот обнаруженный труп, он перезимовал, одно-
значно. То есть давность его смерти значительно большая, чем тот пери-
од, который прошел с тех пор, как исчез Гонгадзе. Вот два таких основных
параметра, два показателя, которые свидетельствуют о том, что мы не
имеем права говорить, что это Гонгадзе».

Другими словами, заместитель министра внутренних дел изложил
уже известную дезинформацию, представленную в газету «Сегодня» от
10 ноября. Несмотря на свидетелей, присутствовавших при эксгумации
(считая четырех госслужащих – районного прокурора, следователя, на-
чальника отделения милиции и судмедэксперта), Джига утверждал, что
труп «давнишний». Кроме того, если бы труп и был таким, как мог главный
судмедэксперт Шупик забрать все «свежие» внутренние органы (сердце,
легкие, желудок и др.)? Это видел не только Воротинцев, но и областной
прокурор Бабенко. 

Депутаты создали очередь около микрофона, чтобы задать вопросы
докладчику. Отвечая одному из пропрезидентских депутатов, Джига жало-
вался, что СМИ вмешиваются в расследование (имея в виду визит друзей
Гонгадзе в Таращу и последовавшие критические сообщения в прессе).
Депутат спросил, соответствуют ли найденные украшения тем, что принад-
лежали журналисту, и получил ответ, что они похожи, но не идентичны, и
родственники смогут опознать их только после опознания тела. Такой
странный ответ разозлил многих парламентариев, и они начали требовать,
чтобы родственникам и друзьям немедленно показали украшения и что
сам Джига должен уйти в отставку за такие непрямые и нечеткие ответы.

Джига попробовал уверить парламент, что результаты вскрытия тела
будут известны через неделю. (На самом же деле результаты вскрытия не
были известны вплоть до 10 января 2001 года, когда Потебенько обнаро-
довал их в парламенте).

Через 15 минут после начала доклада Джиги спикер поблагодарил
его за визит и объявил обеденный перерыв. Джига снова обманул парла-
мент, как и тогда, когда говорил, что Гонгадзе живой и его видели в Кие-
ве, Львове и Москве.
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На следующий день (17 ноября) парламентское меньшинство требо-
вало обсуждения заявления Джиги о том, что труп не принадлежит Гон-
гадзе. Депутат Сергей Головатый так выразил свое негодование докла-
дом Джиги:

«Вся эта комедия, комедия, я не знаю, еще какое слово сказать, я не
знаю, что происходит. Но когда мне говорят о том, что тело пролежало
2 недели, и никто им не занимался. Когда мне говорят, что для того, что-
бы опознать тело, не надо допускать мать и супругу, для того, чтобы опо-
знать тело, не надо показывать вещи матери и супруге, что это запреще-
но законом, вчера это говорилось, ну, простите, что же это такое?».

Головатый обвинил власть в попытке провокации парламента и поли-
тических сил, поскольку последние осмелились противостоять органам
госбезопасности и МВД в деле Гонгадзе.

Однако другие депутаты решили спасти власть. Еще 16 ноября на
встрече с журналистами Александр Зинченко, глава парламентской ко-
миссии по вопросам свободы слова и информации, член СДПУ(о) и де-
факто президент телеканала «Интер» (у которого самая большая зри-
тельская аудитория в Украине) сказал: «Пока нет ни одного факта, кото-
рый бы убедительно свидетельствовал о том, что обнаружен труп Георгия
Гонгадзе».

На следующий день (17 ноября) после доклада Джиги в парламенте
милиция и сотрудники прокуратуры ворвались в кабинет и квартиру Во-
ротинцева и конфисковали все его записи (и не только о Гонгадзе). К то-
му же они забрали компьютерное оборудование и дискеты. Через неко-
торое время компьютер вернули, но с вирусом, который стирал все фай-
лы, которые открывались, пока не осталось ни одной записи об умерших.
Этот инцидент еще раз показывает, насколько структуры власти стоят вы-
ше закона.

Для того, чтобы Воротинцев молчал, прокуратура сделала его свиде-
телем в расследовании убийства. Это означало, что при какой-либо по-
пытке разглашения информации, его могли посадить в тюрьму.

После визита журналистов доктора Владимира Мусиенко уволили с
должности заместителя главного врача Таращанской больницы.

Поскольку власть конфисковала все доказательства, связанные с те-
лом, и получила его в собственное распоряжение, Джига мог говорить
что угодно. Он даже «уничтожил» заключение экспертизы Воротинцева:
«Мы доказали, что первая экспертиза была проведена с нарушением за-
кона».

Президент присоединился к контратаке на СМИ. 17 ноября на встре-
че в Киевском институте международных отношений Кучма сказал: 

«Дай Бог, чтобы он (Гонгадзе) был жив... Главное, не спешите хоро-
нить человека, как это было сделано. Я не знаю, кому было выгодно ус-
траивать тот шабаш, который произошел вчера. Сказать, что найден-
ное тело принадлежало Гонгадзе, означает взять на себя ответствен-
ность».

Но если президент и министр внутренних дел думали, что скандал
уже позади, то Мороз планировал обнародовать доказательства, кото-
рые неминуемо изобличат их участие в похищении Гонгадзе.
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114



ГЛАВА XVIII
ОБВИНЯЮТ ПРЕЗИДЕНТА

18 октября 2000 года офицер из личной охраны президента Николай
Мельниченко тайно встретился с Александром Морозом и передал ему
записи, которые свидетельствовали о том, что похищение Гонгадзе было
заказано самим президентом. Они договорились, что Мороз огласит за-
писи в парламенте, как только Мельниченко с семьей выедет за пределы
Украины. Оба надеялись, что, получив такую информацию, парламент не-
медленно проголосует за импичмент президента, а Мельниченко вскоре
возвратится домой как герой и даст показания в суде. Но этого не про-
изошло.

Имеются свидетельства, что Мороз знал о том, что Мельниченко ве-
дет тайные записи разговоров президента, по крайней мере, с начала
2000 года, а не с середины октября, как он заявил публично. Известно так-
же, что Мороз намеревался обнародовать записи в январе-феврале
2000 года, возможно, те из них, которые относились к тому, как Кучма го-
товил президентские выборы 1999 года. Выяснилось также, что в начале
2000 года Мороз попросил Владимира Цвиля, бизнесмена, оказывавшего
финансовую поддержку социалистической партии, организовать для че-
тырехлетней дочери его друга операцию на сердце в Канаде или США.
Вскоре после этого разговора Цвиль встретился с этим другом Мороза –
им оказался Николай Мельниченко (Владимир Цвиль, «В центре кассетно-
го скандала – рассказ очевидца», Мюнхен–Острава–Киев, 2004 г.). Цвиль
узнал о том, кто такой Мельниченко и что он сделал только после того, как
помог ему покинуть Украину в ноябре 2000. Позднее стало известно, что у
дочери Мельниченко Леси никаких проблем с сердцем не было и что не-
обходимость операции использовали как повод для получения визы для
Мельниченко и его жены Лили. В сентябре, после исчезновения Гонгадзе,
Мороз, наконец, решил сделать записи достоянием гласности и незамед-
лительно отправить Мельниченко за границу. Мельниченко очень легко и
быстро получил иностранные паспорта и визы для себя и своей семьи, что
удивительно, ведь он был офицером личной охраны президента. 

23 октября он подал заявление об увольнении из Управления Служ-
бы государственной безопасности Украины и уже 30 октября сдал доку-
менты на получение загранпаспортов для себя, жены и дочки. 2 ноября
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визы были получены. Странно, что все это не привлекло внимание СБУ.
(По стечению обстоятельств именно в этот день в Тараще обнаружили те-
ло журналиста, которое там закопали). Возникает вопрос, случайно ли,
что Мельниченко передал Морозу записи о том, что президент заказал
похищение Гонгадзе, и что именно в округе депутата Мороза нашли его
труп? То есть существует ли связь между этими двумя событиями?

11 или 12 ноября Мороз просил Цвиля как можно быстрее вывезти
Мельниченко и его семью из Украины. Цвиль позвонил своему чешскому
бизнес-партнеру Владимиру Болданюку в Остраву и попросил прислать
приглашение для семьи Мельниченко. Болданюк отправил приглашение
с факса своей компании United Leasing на факс Мороза в парламенте. Это
обеспокоило Мороза, поскольку могло возбудить любопытство секрет-
ных служб относительно действий, предпринимаемых социалистической
партией. Однако в тот момент ни Цвиль, ни Болданюк не подозревали,
что они оказались вовлечены в сверхсекретную операцию. 21 ноября
Цвиль получил 90-дневную чешскую визу для семьи Мельниченко. 

Тем временем Мороз отправился в Центральную Европу на Между-
народный съезд социалистов.

24–25 ноября в Будапеште он встретился с голландской журналист-
кой, которой передал копии тех записей, в которых шла речь о похищении
Гонгадзе. (Мельниченко отобрал 14 фрагментов. Корин де Вриес, репор-
тер голландской газеты «Folksrant», разместила эти записи на веб-сайте
28 ноября. В тот же день Мороз представил их в парламенте.)

24 ноября семья Мельниченко выехала во Львов, где их ждал Цвиль.
Через два дня, 26 ноября, они отправились из Львова автобусом в Поль-
шу, а Цвиль с их багажом последовал за ними на своем «Мицубиси Пад-
жеро». На автостанции в Перемышле они встретились, и Цвиль отвез их
на границу с Чехией, где их ждал Болданюк. Во время поездки по Польше
Цвиль впервые услышал о том, что Мельниченко служил в охране прези-
дента и тайно вел записи разговоров в его кабинете и что он сам вывез
пленки с этими записями из Украины в своей машине.

Итак, принимая во внимание тот факт, что президентскому охранни-
ку удалось беспрепятственно записывать разговоры президента на про-
тяжении целого года (а может, и дольше), установить контакт с одним из
самых видных оппозиционных политиков, без затруднений получить за-
гранпаспорт и чешскую визу, можно предположить, что ему или очень
везло, или же ему помогал кто-то из СБУ.

После того как Мельниченко покинул Украину, Мороз избрал для
своего судьбоносного заявления ближайший день сессии Верховной Ра-
ды – вторник 28 ноября. Этот политический взрыв в парламенте совпал
по времени с обсуждением состояния соблюдения прав человека в Укра-
ине в присутствии иностранных дипломатов (дипкорпуса).

Неожиданно с трибуны Верховной Рады Мороз произнес: 
«Сползанию общества во тьму криминала и бандитизма надо поло-

жить конец. Поэтому, имея достаточные основания, я обязан заявить, что
заказчиком исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе является Прези-
дент Украины Леонид Кучма, причем заказчиком, который систематичес-
ки контролировал ход выполнения своего поручения. Глава Администра-



ции Президента Владимир Литвин был в курсе подготовки и осуществле-
ния этого заказа с самого начала. Непосредственным разработчиком
сценария и организатором осуществления операции является министр
внутренних дел Украины Юрий Кравченко».

Он также сообщил потрясенным присутствующим, что располагает
записями, сделанными офицером госбезопасности, который готов под-
твердить их аутентичность. Мороз призывал начать процедуру импич-
мента как единственно возможный способ надлежащего расследования
дела. На пресс-конференции после выступления он заявил, что имеет за-
писи разговоров президента, министра внутренних дел и главы Админи-
страции Президента, которые сговорились похитить журналиста.

Пропрезидентские депутаты один за другим начали осуждать Моро-
за. Представитель президента в парламенте Роман Бессмертный назвал
Мороза провокатором, а член СДПУ(о) Александр Зинченко даже обви-
нил Мороза в преступной клевете. Лидеры большинства подписали сов-
местное заявление, обвиняя Мороза в организации публичной акции с
целью улучшения собственного политического имиджа. Но кроме лиде-
ров олигархических партий заявление подписали лидеры обоих Рухов
(Рух «Украина без Кучмы» и Народный Рух Украины) – Геннадий Удовенко
и Юрий Костенко. Это было странно, так как они подозревали людей Куч-
мы в организации автокатастрофы, в которой погиб Вячеслав Чорновил.

Левые тоже не восприняли заявлений Мороза. Лидер прогрессив-
ных социалистов Наталья Витренко обвинила Мороза в попытке укло-
ниться от ответственности за нападение с гранатами на нее и ее товари-
щей по партии.

Лидер коммунистов Петр Симоненко понизил значение изобличений
Мороза, заявив, что ему тоже предлагали записи, но он их отверг, по-
скольку он не так доверчив. По его словам, 11 сентября 2000 года люди,
которые могли быть работниками СБУ, предложили ему пленки, содержа-
щие записи с приказом уничтожить Гонгадзе. Он отказался, так как регу-
лярно сталкивался с мошенничеством и голословными заявлениями. В
интервью, которое Мельниченко дал «Financial Times», он отрицал, что
когда-либо обращался к Симоненко.

Том Уорнер: Было сделано заявление, что Мороз не
был единственным или первым, к кому Вы обратились.
Например, лидер Компартии Петр Симоненко сказал, что
к нему Вы тоже обращались.

Мельниченко: Было бы неуместно сейчас печатать,
где, как, что, кто – это дело тайного расследования. Одно-
значно скажу, что не обращался к Симоненко, так как знал,
что он и Кучма – это одно и то же. 

(Источник: Том Уорнер, ft.com, 15 сентября 2002 года.)

Ошибки в расшифровках Мороза

После заявления, которое Мороз сделал в парламенте, он проде-
монстрировал аудиокассету на переполненной журналистами и депута-
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тами пресс-конференции. Было прослушано 9 коротких записей (эпизо-
дов) разговоров президента с его подчиненными о похищении Гонгадзе и
расправе над другими журналистами. Сразу же после пресс-конферен-
ции расшифровки кассетных записей появились на веб-сайте «Украин-
ской правды» (pravda.com.ua).

Анализ представленных Морозом расшифровок выявил очень серь-
езные ошибки. Мельниченко сделал кассетную запись из фрагментов
оригинальных разговоров без четкого обозначения начала и конца каж-
дого отрезка и даты. Пропущенные фразы тоже не были указаны. Расши-
фровку по понятным причинам делали быстро и недостаточно тщательно.
Четвертый отрезок (эпизод 4) практически состоял из трех частей, запи-
санных в разное время. Первый был из разговора президента в июле
2000 года, а второй и третий – в сентябре 2000 года. Восьмой отрезок
(эпизод 8) тоже вызывает сомнения. Он содержал запись двух разгово-
ров президента с разными людьми в разные дни.

27 фрагментов записей разговоров президента, где упомина-
ется имя Гонгадзе

Материалы, представленные Морозом 28 ноября 2000 года, были
неполными и содержали неточности. В этой главе будут представлены
доказательства причастности Кучмы к исчезновению Гонгадзе. В записях
Мельниченко было найдено 27 фрагментов, которые прямо или косвенно
имеют отношение к журналисту. Они представлены в максимально воз-
можном хронологическом порядке, хотя некоторые записи не содержат
дат. 

1. Первый фрагмент касается избиения депутата Александра Ельяш-
кевича по заказу президента Кучмы. 7 февраля 2000 года Кучма
приказывает Деркачу организовать избиение Ельяшкевича: «До-
бивай! Он, блядь, получит, жидок!». Поздно вечером 9 февраля,
когда Ельяшкевич возвращался в свою гостиницу в Киеве, неизве-
стный ударил его по лицу, нанеся при этом серьезные поврежде-
ния. Это говорит о том, что если президент мог дать распоряже-
ние проучить депутата, то расправиться с журналистом ему было
еще проще.

2. 24 марта. Из разговора с тележурналистом «Студии 1+1» Вяче-
славом Пиховшеком, который возмущается поведением своего
«друга» Гонгадзе:

Кучма: Слушай, как (Сергей) Караганов (заместитель
директора Института Европы Российской академии наук)
воспринял «Общественное мнение» (телепередача Пихов-
шека)?

Пиховшек: Потихоньку, потихоньку. Он же нигде на бо-
левую точку не наступил, нигде ничего плохого не сказал.
Ну, где у нас такого политика взять?

Кучма: Нет у нас.
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Пиховшек: Нет у нас, а если появляется, то сразу на-
чинает кричать: президент такой у нас, президент сякой у
нас. В одном центре кто-то – а это был Гонгадзе, грузин –
начал кричать против президента. Вот эта наша мелко-
травчатость такая.

3. 10 мая. Разговор с главой Администрации Президента Владими-
ром Литвином. В реакции Кучмы на результаты опроса 50 ведущих
украинских журналистов, среди которых были Гонгадзе, Коробова
и Притула, о состоянии свободы слова в Украине (газета «Зеркало
недели» от 6 мая), была ненависть по отношению к оппозиционно
настроенным журналистам.

Кучма: Да, в том числе та же Коробова, «Грани»,
блядь. Еб твою мать. Представляешь, какая сучка, бля
(скачет?) по газетам (из «Дня» в «Грани» – прим.), но она
же ... Тот же Гонгадзе, бля, независимый журналист и по-
шло-поехало. 

4. 10 мая. Из разговора с начальником СБУ Леонидом Деркачем

Кучма: Слушай, а почему мы не знаем, какая инфор-
мация есть, что Гонгадзе и (несколько слов неразборчи-
во). 

Деркач: Значит, я сейчас переговорю. Но я не помню
такой информации, если бы она помешала...

5. 14 мая. Беседа с Александром Зинченко, председателем парла-
ментской комиссии по вопросам свободы слова и информации.
Речь идет о том, как контролировать журналистов.

Кучма: Как в «Зеркале недели» по свободе слова соби-
рают журналистов самых, самых оппозиционных – шваль,
б...дь, извиняюсь, там есть и талантливые журналисты.
Ну, какая-то Коробова, б...дь, ну у нее черный (слово не-
разборчиво), черноротая. Грузин там этот.

Зинченко: Гонгадзе.
Кучма: Георгадзе, б...дь.
Зинченко: Элиту свою, если позволите, у меня есть

буквально 5-6 фамилий. 
Кучма: Рахманина, говорят, там уже вытаскивать вез-

де, забирают его оттуда. 
Зинченко: Я с ним еще раз серьезно подумаю. У нас

же там есть это, есть Юрчук, которого можно вытащить,
есть Рахманин, которого можно вытащить. Вообще, с ни-
ми нужно работать спокойно, неформально, и они посте-
пенно изменятся. Можно эту тему провести. Я вообще ду-
маю, что журналистам, если бы можно было чуть-чуть по-
чаще встреч не с первыми лицами. Не нужно встречаться
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со мной, с Роднянским (директор «1+1») формально не
нужно проводить. 

6. 12 июня. Министр внутренних дел Кравченко докладывает прези-
денту, как его секретный отряд («Ну, короче, у меня есть такой под-
раздел, методы их, у них ни морали, ничего нет») похитил и избил
Алексея Подольского. Именно этот отряд подозревается в похи-
щении, убийстве и обезглавливании Гонгадзе.

7. 12 июня. Разговор с начальником СБУ Деркачем, который сказал,
что Гонгадзе нужно подвергнуть наказанию за организацию ин-
формационной кампании в Украине и России против его сына и
против президента. «И щас ему пиздец уже будет. Я это блядь это
затопчу», сказал Деркач Кучме.

8. 12 июня. Президент сказал ведущему «Эпицентра» Вячеславу Пи-
ховшеку, что «за всеми статьями в «Независимой газете» стоит
Гонгадзе».

9. 22 июня. Начальник Службы безопасности сообщил президенту о
наблюдении за Гонгадзе: «... мы его взяли щас плотно. Мы щас его
полностью (стучит по столу) за ним (отслеживаем)», и снова гово-
рили о Бродском как о его спонсоре.

10. 3 июля. Кучма и Литвин обсуждают новые статьи, появившиеся на
сайте «Украинской правды». 

Кучма: Ты это мне давай этого самого, по «Украинской
правде», по этому, э-э-э, когда будешь решать, что с ним
делать. Вон просто оборзел уже же. 

Литвин: Мне дело нужно.
Кучма: А?

11. 3 июля. Очень важный фрагмент – после разговора с Литвином,
Кучма решил, каким образом наказать Гонгадзе. «Чеченцев надо,
чтобы украли его и выкупили», – сказал он неизвестному.

12. 3 июля. Фрагмент разговора с Кравченко также очень важен.
Президент в первый раз приказывает министру похитить Гонгад-
зе: «А главное, надо его, я говорю, наподобие, так Володя гово-
рит, надо, шоб чеченцы его украли и вывезли его в Чечню на хуй и
выкуп попросили». Потом, в этом же самом разговоре Кучма ин-
формирует Кравченко, что Бродский финансирует Гонгадзе. «По
Гонгадзе есть, кроме того, что он сотрудничает с Морозом, и он
же для Мороза там пишет в его «Грани» это с самого лета, что его
финансирует Бродский».

13. 3 июля. Деркач докладывает президенту о принятых мерах про-
тив Гонгадзе: «Ведем дело! Ведем дело, щас по всем каналам его
слушаем, вот. Все его киевские выявляем. Вот, и полез он счас
уже и к этому, к Морозу». Далее президент возвратился к теме
журналиста, спрашивает Деркача: «Кто грузину дает деньги?».
«Бродский», – отвечает шеф СБУ.
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14. 3 июля. Из разговора с Михаилом Потебенько, Генеральным про-
курором Украины.

Кучма: А-а-а! Видишь, на меня сейчас, б...дь, пишут –
просто ужас. Какая-то есть «Украинская правда», б...дь,
здесь. Как куклы здесь сидит, хуй его... Ну, там по этому
самому, по Кременчугу...

15. 7 июля. В этом разговоре Кучма грозился убить депутата Ельяш-
кевича, если тот предложит парламенту резолюцию об импич-
менте. Кучма говорил какому-то депутату, что в случае представ-
ления Ельшкевичем предложения об импичменте его побьют так,
«что он больше не встанет».

16. 10 июля. Кучма напоминает Кравченко о способе наказания Гон-
гадзе: «Я ж говорю, вывезите его, выбросьте. Отдайте чеченцам
(неразборчиво), а тогда выкуп». Кравченко уверяет его в том, что
работа будет сделана: «Мы продумаем. Мы сделаем так, чтоб...».

17. 30 августа. Президент снова ругает Кравченко за невыполнение
приказа похитить Гонгадзе, и министр опять обещает его выпол-
нить: «Послезавтра ... послезавтра».

18. 11 сентября. Кучма жалуется неизвестному лицу, что Кравченко
еще до сих пор не избавился от Гонгадзе «И шо же. Шо же он за-
нимался... Ни хуя с ним не получается ... Я ему щас, скорее, ...
Там и на него же есть отдельная статья».

19. 11 сентября. Президент в третий раз отчитывает Кравченко за
невыполнение приказа похитить Гонгадзе.

Кучма: ...Гонгадзе продолжает пиздеть.
Кравченко: Я продолжаю. Немного прокололся... 
В конце этого разговора, Кравченко снова пообещал

все поправить: «Я Гонгадзе не выпускаю».

20. 11 сентября. Этот фрагмент свидетельствует о том, что прези-
дент держал в тайне от начальника СБУ приказ, который он дал
министру внутренних дел о похищении Гонгадзе. Деркач сказал
президенту, что Игорь Бакай давал журналисту Олегу Ельцову ин-
формацию для критических статей. Начальник СБУ представил
также отчеты о наблюдении за премьером Виктором Ющенко, ви-
це-премьером Юлией Тимошенко, вице-спикером Медведчуком,
депутатом Тарасом Чорновилом, директором радио «Свобода»
Романом Купчинским и другими. 

21. 18 сентября. Премьер-министр Виктор Ющенко после обсужде-
ния состояния экономики в стране рассказал президенту о заяв-
лениях в СМИ о том, что якобы его жена – американская шпион-
ка. Кучма бесчестно ответил: «Я молчу, уже никому не говорю, шо
там обо мне печатают... и все». Тогда Ющенко, может быть, не
знал, что эту историю придумал Деркач по заказу Кучмы.
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22. 19 сентября. Депутат Волков спрашивает у президента, что же
произошло с Гонгадзе, на что Кучма не дал ответа. Потом к ним
присоединился руководитель СБУ Деркач и доложил о запугива-
нии Олега Ельцова, который якобы сбежал из Украины после
угроз: «Если ты не прекратишь всякой херней заниматься – то мы
тебе голову оторвем». «Гонгадзе занимался не журналистской
деятельностью, а грязным бизнесом», – сказал президент Волко-
ву и Деркачу, которые хотели узнать от самого Кучмы, что про-
изошло с Гонгадзе. Что это был за «грязный бизнес», президент
не пояснил. 

23. 19 сентября. Кучма и Литвин обсуждают заявление посольства
Грузии от 18 сентября о телефонном звонке и обвинении наибо-
лее приближенных к президенту лиц Волкова и Кравченко, а так-
же криминального босса Киселя в организации похищения Гон-
гадзе. Неизвестный, который позвонил по телефону, наверное,
назвал эти имена не случайно, а из-за того, что Волкова и Крав-
ченко связывали с Киселем в СМИ накануне похищения.

24. Предположительно 20 сентября. Президент и Литвин комменти-
руют телерепортаж с пресс-конференции Мирославы Гонгадзе и
Елены Притулы от 19 сентября.

25. Предположительно 22 сентября. Кучма и Деркач сварливо спорят
относительно ответственности Деркача-младшего за демонст-
рацию документального фильма 15 и 16 сентября, который ра-
зоблачал связь криминального авторитета с министром внутрен-
них дел. Кучма кричал на Деркача: «Если на государственном ка-
нале Киселя показывают рядом с этим самым, блядь, с Кравчен-
ко, блядь. Так можно показать кого, кого угодно, блядь».

26–27. Эти фрагменты не датированы. В 26-м Кучма недовольно зво-
нит по телефону Деркачу, который не смог заставить замолчать
оппозиционную кременчугскую газету «Информбюллетень». Га-
зета принадлежала заклятому врагу Кучмы – депутату Григорию
Омельченко. Ответ Деркача невозможно понять, так как дикто-
фон мог записывать лишь кабинетные разговоры. Кучма прика-
зал Деркачу поговорить с вице-премьером Юлией Тимошенко о
прекращении финансирования газеты. Кучма сказал Деркачу:
«Я ж тебя назначил, поэтому, давай». В 27-м фрагменте прези-
дент снова выругал Деркача за то, что тот не закрыл газету
Омельченко.

Должен был быть еще фрагмент 28 – разговор Кучмы и Кравченко
после похищения Гонгадзе «орлами» МВД. Мельниченко не опубликовал
запись разговора с Кравченко от 25 сентября (Александр Гольдфарб, «О
чем молчит Мельниченко», Pravda.com.ua, 18.04.2005). В интервью наци-
ональному пресс-клубу в Вашингтоне 14 августа 2001 года Мельниченко
заявил, что Кучма узнал о том, что Гонгадзе мертв, через пять дней после
исчезновения журналиста.
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ГЛАВА XIX
РЕАКЦИЯ

Записи Мельниченко о том, что президент, глава Администрации и
министр внутренних дел организовали похищение Гонгадзе должны были
бы повлечь за собой криминальное расследование. Пленки содержали
доказательства серьезных преступлений. В сравнении с этим «Уотер-
гейтское дело» президента Никсона было бурей в стакане воды. В данном
случае речь не шла о проникновении в штаб-квартиру оппозиционной
партии и похищении документов. Дело заключалось в сговоре похитить и
принудительно депортировать гражданина Украины, которое, в конечном
итоге, закончилось зверским убийством.

В то время, как политическая элита переживала шок от заявления
Мороза, широкая общественность была недостаточно информирована
или просто сбита с толку противоречивыми заявлениями со стороны оп-
позиции и правительства.

Обвинения, предъявленные в парламенте 28 ноября 2000 года, в
полном объеме транслировались только по местному киевскому FM ра-
дио «Рокс» (частная станция, которая передавала парламентские заседа-
ния). При этом большинство СМИ осуждали Мороза. Национальный теле-
канал УТ-1 в традиционном для него пропрезидентском духе критиковал
лидера социалистов и игнорировал его заявление.

Пресс-секретарь президента Александр Мартыненко заявил, «что
эти утверждения безосновательны и являются абсолютными инсинуаци-
ями и, соответственно, как оскорбления и клевета подпадают под дейст-
вие Уголовного кодекса Украины». Глава Администрации Президента
Владимир Литвин опроверг аутентичность пленок и пообещал обратить-
ся в суд с иском против Александра Мороза о защите чести и достоинст-
ва. Пресс-служба СБУ назвала заявления Мороза провокацией и пре-
ступлением, за которое следует карать по закону. К тому же Мороза об-
винили в уклонении от суда в деле нападения на Витренко. В заявлении
СБУ также говорилось: «Каждому элементарно грамотному специалисту
известно, что снимать информацию с каналов, линий связи, чтобы фик-
сировать разговоры в помещениях, которые используются руководите-
лями страны, невозможно ни с какой стороны: технической, организаци-
онной и физической». 
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В противовес громкому заявлению СБУ министерство внутренних
дел скромно обратилось в прокуратуру с просьбой применить к Морозу
правовые действия. 

Самые популярные каналы «Интер» и «Студия 1+1» ограничились
только короткими сообщениями в новостях, подвергая сомнению прав-
дивость представленной Морозом информации – так называемые «ко-
миссары», назначенные Волковым, хорошо поработали.

Генпрокурор Михаил Потебенько пытался сделать вид, что он под-
держивает верховенство закона и не является игрушкой в руках прези-
дента. В четверг (30 ноября) он собрал заявления трех обвиняемых и со-
общил СМИ, что президент, глава его администрации и министр внутрен-
них дел считают все обвинения ложными. Соответственно, как он сооб-
щил в прессе, все записи являются сфабрикованными.

В отношении тестов ДНК таращанского тела Потебенько сообщил,
что результаты будут обнародованы 8 или 11 декабря и добавил, что де-
ло затянулось из-за болезни матери Гонгадзе, так как невозможно было
взять образец ее крови. Мать Георгия резко ответила, что к ней с таким
предложением никто не обращался. Потебенько принес свои извинения
и обвинил киевского областного прокурора Владимира Бабенко в затяги-
вании дела. (8 ноября тот же Бабенко приказал судмедэксперту в Тараще
уничтожить тело).

Заявления Мороза и записи Мельниченко напечатали отдельные оп-
позиционные газеты: «Свобода», «Грани», и «Товарищ». Только ежене-
дельник «Зеркало недели» и его украинский вариант «Дзеркало тижня»
представили глубокий анализ событий, хотя и воздержались от публика-
ций расшифровок записей. Новости на телеканале ICTV (который при-
надлежит зятю президента олигарху и депутату Виктору Пинчуку) агрес-
сивно защищали Кучму, отрицая аутентичность записей. Странно, что в
этих атаках принимал участие журналист ICTV Николай Княжицкий, кото-
рый сам был жертвой попытки Кучмы уничтожить канал СТБ в 1999 году
из-за того, что канал не поддержал его на президентских выборах.

Полностью услышать и прочитать заявления Мороза и записи Мель-
ниченко можно было только в Интернете. Как правило, это были сайты
pravda.com.ua и radiosvoboda.com. Они предоставили сотни расшифро-
вок. 45-часовую коллекцию записей, предоставленную IPI (Международ-
ным институтом прессы в Австрии), поместили на веб-сайте Гарвардско-
го университета wcfia.harvard.edu/melnychenko. Эти копии (45 часов за-
писей) распространяли также на CD в Киеве. 

И хотя в то время меньше чем 2 процента населения Украины имели
доступ в Интернет, сотни тысяч людей начали читать УП, пользуясь Ин-
тернетом на работе. В 2000 и 2001 годах pravda.com.ua была самым по-
сещаемым сайтом на Украине.

1 декабря на саммите СНГ в Минске президент Кучма впервые лично
отреагировал на обвинения Мороза. На внеплановой пресс-конферен-
ции он обвинил иностранную спецслужбу в «провокации». «Это провока-
ция, возможно, при участии иностранных спецслужб. Каких спецслужб,
нужно разобраться», – сказал Кучма. Президент Грузии Эдуард Шевар-
надзе стоял рядом и добавил с усмешкой, кивая головой: «Или догадать-



ся». Журналисты и политики поняли, что говорится о российских спец-
службах, ведь грузинский лидер был в хороших отношениях с американ-
цами, которые его поддерживали. 

Кучме потребовалась неделя, чтобы официально ответить на обви-
нения Мороза. 6 декабря 2000 года он неожиданно появился на телеви-
дении с обращением к нации, в котором даже не назвал имени Мороза,
не упоминал о содержании его заявлений или записей Мельниченко. Суть
выступления сводилась к тому, что «заявления, прозвучавшие в парла-
менте 28 ноября», – это секретно спланированная провокация с целью
столкнуть страну в хаос, анархию и спровоцировать общественные вол-
нения. Кучма заявил:

«Провокаторы играли в «грязную игру», используя украинских поли-
тиков. События последних дней свидетельствуют о том, что Украину
подталкивают к черте, за которой хаос, анархия, дезорганизация обще-
ственной жизни. Заявление, озвученное 28 ноября в Верховной Раде, не
первое и не единственное тому доказательство. Следует сказать прямо
и открыто – развернута сознательно спровоцированная и четко органи-
зованная политическая кампания. Ее цель – показать Украину миру как
нецивилизованное государство, дикое и темное общество».

Он обвинил политиков в злоупотреблении судьбой Гонгадзе и горем
его семьи для «политических спекуляций». Президент закончил свою
контратаку, провозгласив себя решительным защитником свободы слова
и прессы:

«Я выступал и выступаю за свободу слова, против любого давления
на средства массовой информации, за возможность свободного публич-
ного выражения своего мнения. В конечном итоге, судите сами. Издания,
которые относят себя к непримиримой оппозиции, как выходили, так и
выходят».

На самом деле его подчиненные как раз в это время занимались
ущемлением свободы слова и оппозиционной прессы. Работники госбе-
зопасности приняли все меры, чтобы СМИ не напечатали тексты заявле-
ния Мороза и записей Мельниченко. Налоговая инспекция не давала по-
коя иностранным СМИ, которые работали в Украине и передавали заяв-
ления Мороза (местные станции, которые ретранслировали ВВС и радио
«Свобода», а также киевский англоязычный бизнес-журнал «The Eastern
Economist»). 

4 декабря министр Юрий Кравченко впервые публично ответил на
обвинения Мороза в газете «Украина молодая»: «Появятся два-три чело-
века в темных очках, которые будут сняты со спины. Они будут давать по-
казания о том, что я лично поручал «выкрасть, убить Гонгадзе… или что-
то в этом роде…», – с иронией отметил обвиняемый министр.

И все же был один журналист, который имел информацию и возмож-
ность противостоять потоку официальной дезинформации, который за-
хлестнул СМИ. Вячеслав Пиховшек, ведущий программы «Эпицентр», мог
бы вспомнить, как президент пробовал запугать Гонгадзе, Притулу и Шо-
лоха в Вашингтоне во время антикучмовской кампании, которую те про-
водили среди американцев. Он мог опровергнуть заявление милиции о
том, что Гонгадзе видели в баре «У Эрика» на второй день после исчезно-
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вения, так как сам был тогда там. Наконец, он мог подтвердить правди-
вость записей Мельниченко и опровергнуть заявления Кучмы о провока-
ции и том, что президент не знал Гонгадзе (если бы подтвердил ту запись
Мельниченко, где президент говорил с ним о Георгии).

Однако Пиховшек поддержал дезинформацию. 10 декабря он посвя-
тил целую программу заявлениям Мороза с единственной целью – дис-
кредитировать его в глазах общественности. Пиховшек не говорил с Мо-
розом лично: «Я хотел записать небольшое интервью с Александром
Александровичем Морозом. Он не смог, так как уехал в Донецк. Жаль».
Пиховшек мог бы связаться с Морозом по телефону. Вместо этого он за-
писал заявления тех, кто обвинял Мороза в антипатриотизме и фальси-
фикации записей. Так, глава парламентской следственной комиссии по
делу Гонгадзе депутат Александр Лавринович жестоко раскритиковал
Мороза за обнародование аудиозаписей, – мол, «причиняет серьезные
убытки Украине как державе и… доверию украинских граждан к институ-
ту власти».

В другом видеосюжете программы «Эпицентр» заместитель началь-
ника службы безопасности президента Олег Писаренко утверждал, что у
Мельниченко не было возможности записывать разговоры в президент-
ском кабинете.

В конце концов, сам Пиховшек отрицал любые разговоры с прези-
дентом о Гонгадзе: «Мы никогда не обговаривали ситуацию свободы
прессы… На 100 процентов никогда не поднимали вопрос о деятельнос-
ти Георгия Гонгадзе, я не могу сказать, как президент следил за его рабо-
той или не следил, просто такого вопроса не возникало», – заявил Пихов-
шек в прямом эфире украинской службы радио «Свобода» 9 января 2001
года. Пиховшек своими высказываниями опровергал аутентичность за-
писей Мельниченко и этим предал своего недавнего друга. 

Гонгадзе. Убийство, которое изменило Украину
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ГЛАВА XX
КУЧМА УГРОЖАЕТ ПАРЛАМЕНТУ

Какова существующая процедура расследования и суда над президен-
том Украины? Конституцией предусмотрено, что такими полномочиями на-
делен лишь парламент в полном составе. Простое большинство в 226 голо-
сов может инициировать создание специальной парламентской комиссии,
в состав которой входят прокурор и следователь. Ее выводы должны быть
представлены в парламент, который выносит заключение о вине или неви-
новности президента. Предварительный вердикт требует одобрения двух
третей депутатов Верховной Рады (300 голосов). Затем дело передается в
Конституционный Суд, который проверяет правильность выполненной пар-
ламентом процедуры, после чего Верховный Суд решает, являются ли дей-
ствия президента, к которым предъявлены обвинения, составом преступле-
ния. И, наконец, президент привлекается к судебной ответственности, если
три четверти членов парламента (338 голосов) считают его виновным.

Первая реакция парламента на обвинение Мороза в адрес президента
была негодующей и скептической. Пропрезидентские депутаты дружно осу-
дили Мороза. Представитель президента в парламенте Роман Бессмерт-
ный назвал Мороза провокатором, а член СДПУ(о) Александр Зинченко да-
же обвинил Мороза в преступных планах. Партийные лидеры-олигархи, а
также лидеры двух Рухов под руководством представителя президента в
парламенте составили заявление, в котором обвинение, выдвинутое Моро-
зом, названо сенсационным, провокационным и имеющим целью повыше-
ние его собственной популярности («Голос Украины», 2.12.2000 года).

Это открытое письмо подписали лидеры депутатских фракций и
групп – Роман Бессмертный (представитель президента в Верховной Ра-
де), Игорь Шаров («Трудовая Украина»), Александр Зинченко (Социал-
демократы объединенные), Игорь Гаврилов (Партия зеленых), Александр
Волков («Возрождение регионов»), Геннадий Удовенко (Народный Рух),
Виталий Кононов (Партия зеленых), Юрий Костенко (Украинский Народ-
ный Рух), Петр Порошенко («Солидарность»), Виктор Суслов («Яблоко»),
Александр Карпов (Народно-демократическая партия). При этом подпи-
си лидеров Рухов – Геннадия Удовенко и Юрия Костенко – явление стран-
ное, поскольку известно, что они подозревали людей Кучмы в организа-
ции автокатастрофы, в которой погиб Вячеслав Чорновил.
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Некоторые лидеры правых партий, в частности, Виктор Пинзеник
(партия «Реформы и порядок», в которой Мирослава Гонгадзе была
пресс-секретарем), это заявление не подписали. Вице-премьер Юлия
Тимошенко (партия «Батькивщина», которая образовалась на основе со-
зданной Павлом Лазаренко партии «Громада») также отказалась его под-
писывать. 

Левые партии не поддержали Мороза. Хотя коммунисты и не подпи-
сали заявление, их лидер Петр Симоненко попытался уменьшить размах
скандала, заявив, что ему тоже предложили записи, но он отказался, так
как не хотел быть втянутым в «мошенничество и инсинуации». По его сло-
вам, 11 сентября 2000 года люди, которых он не идентифицировал, пред-
ложили ему пленки, содержащие распоряжение президента уничтожить
Гонгадзе. Мельниченко отрицал, что когда-нибудь обращался к Симонен-
ко. В интервью с журналистом Томом Уорнером из лондонской газеты
«Financial Times» Мельниченко сказал: «что не обращался к Симоненко,
так как знал, что он и Кучма – одно и то же» (Том Уорнер, ft.com,
15.09.2002 года). Лидер прогрессивных социалистов Наталья Витренко
обвинила Мороза в попытке уклониться от ответственности за совершен-
ное на нее нападение.

Инцидент в Борисполе

Спикер парламента Иван Плющ, настроенный прокучмовски, прила-
гал все усилия, чтобы не дать возможности депутатам обсудить заявле-
ние Мороза. На протяжении недели ему это удавалось, но 8 декабря (сле-
дующий день после выступления президента по телевидению с заявле-
нием, что целью Мороза является антигосударственный заговор) его лю-
ди устроили инцидент, который открывал возможность дебатов в парла-
менте и импичмента президента.

В аэропорту Борисполь таможня задержала и обыскала трех членов
парламентской Комиссии по делу Гонгадзе – Сергея Головатого, Виктора
Шишкина и Александра Жира, – когда они возвращались из Чехии, где
встречались с Мельниченко. Служащие таможенного контроля обыскали
их вещи и конфисковали видеоматериалы, которые потом возвратили в
испорченном виде (материалы все же попали в Украину, поскольку депу-
татам удалось переправить копию через другой канал).

Действия таможенников были противозаконны, поскольку украин-
ские парламентарии (как и дипломаты) пользуются правом неприкосно-
венности при пересечении границы. Инцидент вызвал скандал в парла-
менте: подавляющее большинство депутатов протестовало против нару-
шения депутатских привилегий и требовало обсуждения инцидента,
а также демонстрации видеофильма и оглашения результатов поездки.

Вторник 12 декабря

Пытаясь успокоить депутатов, генпрокурор Михаил Потебенько за-
явил в парламенте, что обыск был противозаконный и виновные будут на-
казаны. Появление Потебенько в парламенте оказалось для президента



тактической ошибкой. В своих извинениях перед депутатами Потебенько
затронул тему о Гонгадзе, чем открыл «сундук Пандоры». Он обвинил ми-
нистерство здравоохранения в задержке результатов медицинских ана-
лизов таращанского тела, а также киевского областного прокурора в том,
что тот не взял образец крови матери Гонгадзе. В ответ на вопрос, поче-
му родственникам журналиста не разрешили осмотреть тело, Потебень-
ко объяснил, что это было совсем не обязательно, поскольку могло бы их
огорчить – лучше подождать окончательных результатов идентификации. 

Далее Потебенько перешел к заявлениям Мороза, призывая дове-
рять расследованию, которое ведется прокуратурой, и обещая гарантии
безопасности лицу, предоставившему записи. После этого заявления
спикер сделал попытку вернуться к повестке дня, но большинство депу-
татов требовало обсуждения недавнего инцидента в Борисполе. 307 де-
путатов проголосовали за то, чтобы Головатый, Жир и Шишкин изложили
свою версию событий. Лишь 100 депутатов из самых преданных прези-
денту фракций голосовали «против» (НДП, «Трудовая Украина» и «Воз-
рождение регионов»).

Так, неожиданно для оппонентов президента появилась надежда, что
парламент проголосует за расследование причастности президента к де-
лу Гонгадзе. 

Но уже после первого голосования стало понятно, что большую часть
депутатов интересовала не вина президента, а собственная депутатская
неприкосновенность на таможне. Решение о немедленных дебатах отно-
сительно президента провалилось, набрав только 140 голосов при
226 необходимых.

Как только подвергшиеся обыску в аэропорту депутаты закончили
свой доклад, на трибуну вышел председатель Таможенной службы Укра-
ины Юрий Соловков. Он пытался убедить членов парламента, что его со-
трудники, выполняя досмотр прибывших пассажиров, не сделали исклю-
чения для депутатов, так как выполняли инструкцию по выявлению неле-
гально транспортированных в Украину бриллиантов. Такое неуместное
объяснение вызвало негодования в зале.

Спикер снова попробовал вернуться к повестке дня, призывая депу-
татов голосовать за прекращение дискуссии об инциденте. Но депутаты
(числом 281) проголосовали за просмотр видеофильма, который тамож-
ня пыталась уничтожить. Видеозапись содержала интервью с бывшим
офицером службы охраны президента, которое три депутата взяли у него
7 декабря в Чехии (конкретное место не указывалось). Так было впервые
оглашено имя майора Мельниченко.

Головатый: Назовите, пожалуйста, фамилию, имя и
отчество.

Мельниченко: Я, майор запаса Службы безопасности
Украины, Мельниченко Николай Иванович. 

Головатый: Назовите, пожалуйста, свою последнюю
должность.
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Мельниченко: Моя личная должность – старший офи-
цер безопасности, откомандированный в отдел охраны
Президента Украины.

В ответ на вопрос, почему Мельниченко начал запи-
сывать разговоры президента, он ответил, что, стал сви-
детелем приказа президента о совершении преступления
и потому решил фиксировать разговоры, ведущиеся в ка-
бинете.

Головатый: Чем вы руководствовались в своих дейст-
виях?

Мельниченко: После того, как я узнал о преступном
приказе и о том, что он был приведен в исполнение, эти
обстоятельства побудили меня к тому, чтобы начать доку-
ментировать эти разговоры. (В видеозаписи 14 декабря
2000 года (см. ниже) Мельниченко объяснил, что Прези-
дент Украины отдал преступный приказ совершить теракт
против кандидата в президенты Натальи Витренко, для то-
го чтобы политически уничтожить Александра Мороза как
кандидата на пост президента.)

После демонстрации видеоматериалов члены команды президента
отвечали на вопросы депутатов с трибуны парламента. Многие депутаты
требовали расследования причастности президента в судебном порядке,
тогда как другие сомневались в том, что расследование прокуратуры бы-
ло независимым.

В числе других вопросов Мороз спросил Потебенько, почему тот не
предъявил обвинение президенту и министру внутренних дел в планиро-
вании похищения Гонгадзе. Потебенько, со своей стороны, пообещал
провести независимое расследование, для которого, прежде всего, не-
обходимо подвергнуть допросу Мельниченко, поскольку сами записи не
являются достаточным доказательством для обвинения Кучмы в совер-
шении преступления. 

Начальник Службы госбезопасности Деркач отрицал причастность
СБУ и свою собственную к инциденту в аэропорту. Услышав это, депута-
ты рассмеялись и назвали его лжецом. По словам докладчика, этот слу-
чай нельзя комментировать, пока не закончилось следствие. 

Министру внутренних дел Кравченко досталось больше всех. Он за-
явил, что не получал от президента никаких приказов о похищении журна-
листа. Несмотря на то, что ему был задан прямой вопрос, его ли голос
звучит на пленках, он не дал на него однозначного ответа, сославшись на
то, что ответ исключительно в компетенции эксперта. Ни до, ни после
этого момента ни один официальный эксперт Украины не сообщал о том,
что голоса кого-нибудь из обвиняемых сравнивались с голосами, звучав-
шими на пленках. 

Депутаты продолжали атаковать Кравченко. Член группы «Антима-
фия» Григорий Омельченко выдвинул новое обвинение, в котором речь
шла об автокатастрофе 1999 года, в которой погиб лидер Руха Вячеслав
Чорновил.
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Депутаты требовали провести тайное голосование за решение
о причастности президента к преступлению, чтобы тот не мог отомстить
отдельным членам парламента. Но спикер отклонил такое предложение,
поскольку Верховная Рада отменила процедуру тайного голосования, и
для изменения этого положения потребовалось бы несколько недель.

Спикер также противодействовал попыткам проголосовать за осуж-
дение инцидента в аэропорту, утверждая, что голосование по резолюци-
ям происходит лишь по четвергам и пятницам. В конце концов, он пред-
ложил проголосовать за принятие резолюции в тот же день. Но конститу-
ционное большинство из 303 депутатов выразило желание голосовать
немедленно и тайно. Спикер объявил перерыв на обед.

Во время перерыва спикер президента в парламенте Роман Бес-
смертный неофициально передал депутатам предупреждение президен-
та, что в случае голосования за расследование он распустит парламент и
объявит чрезвычайное положение. Когда депутаты возвратились в зал,
выяснилось, что угроза президента дала желаемый эффект. Председа-
тель Комиссии по делу Гонгадзе Александр Лавринович и еще некоторые
депутаты не появились. Спикер сказал, что за решение Комиссии по де-
лу Гонгадзе относительно инцидента голосовать нельзя, так как ее пред-
седатель отсутствует.

Поскольку депутаты протестовали, спикер закрыл сессию и покинул
зал заседаний Верховной Рады, оставив там 200 разгневанных депута-
тов. Неожиданно в зале погас свет. Депутаты вынуждены были выходить
из зала в темноте. Таким образом, после многообещающего начала и за-
родившейся надежды, что обвинения против президента будут рассмот-
рены конституционным путем, заседание 12 декабря завершилось пора-
жением и унижением оппонентов президента.

13 декабря: Кучма запугивает депутатов

На следующее утро (среда, 13 декабря) раздраженные депутаты ок-
ружили спикера, расспрашивая об инциденте с отключением электриче-
ства. Они снова требовали тайного голосования. Валентина Семенюк за-
явила, что, если спикер не разрешит голосовать тайно, то ему придется
лично отвечать за безопасность каждого депутата (9 марта 2001 года, во
время антипрезидентской демонстрации милиционер вытащил ее из
толпы и жестоко, до потери сознания, избил).

В свою очередь, спикер напомнил депутатам, что голосование не со-
стоится в тот же день (в среду), а лишь в пятницу или четверг. Возникшую
накануне проблему со светом он объяснил тем, что кто-то из рабочих,
считая заседание закрытым, отключил электричество и пошел домой! От-
носительно деликатного вопроса тайного голосования спикер снова по-
вторил, что это длинная процедура и к тому же невозможная по техниче-
ским причинам (электронное устройство подсчета голосов требовало пе-
реналадки).

Затем спикер неожиданно заявил, что представитель президента в
парламенте хочет сделать заявление. Бессмертный повторил то, что уже
говорил депутатам в кулуарах, а именно, что президент объявит чрезвы-
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чайное положение, если они проголосуют за начало процедуры импич-
мента. «То, что вы уже две недели трясете Верховную Раду, является сви-
детельством того, что ваши усилия направлены против государственных
интересов, против Украины как государства. Поэтому я хочу вам сказать,
что вы должны понимать, что дальнейшего обострения ситуации в Украи-
не никто не допустит...», – сказал официальный представитель президен-
та в Верховной Раде.

Мороз ответил на угрозы президента еще одним неожиданным ша-
гом. Он сообщил о заявлении, сделанном Мельниченко 16 ноября, перед
выездом из Украины. В нем бывший офицер охраны называет имя орга-
низатора нападения на кандидата в президенты Наталью Витренко и ее
соратников во время президентской кампании.

После таких шокирующих заявлений спикер закрыл обсуждение де-
ла Гонгадзе, Мельниченко и случая в Бориспольском аэропорту. Парла-
мент согласился отложить дебаты до четверга. Окончание заседания
прошло в обсуждении рутинных вопросов.

В тот вечер СМИ не упоминали об угрозах президента в адрес парла-
мента и последовавшее за этим заявление Мороза. Напротив, они сосре-
доточились на осуждении Мороза и Мельниченко, отрицая всю негатив-
ную информацию о Кучме. Пресс-секретарь президента Александр Мар-
тыненко еще раз заявил: «Президент никогда не давал распоряжений ор-
ганам правопорядка о принятии мер против журналиста Гонгадзе или
против других журналистов».

Генпрокурор Потебенько на внеочередной пресс-конференции на-
звал Мельниченко лжецом. Он имел в виду его заявление на видеоплен-
ке, которую Мороз собирался огласить в парламенте на следующий день.
Мороз передал ему копию видеокассеты, где охранник обвинял также и
Потебенько в заговоре против лидера социалистов, когда организовыва-
ли нападение на Витренко.

Четверг 14 декабря

Заседание в четверг началось с того, что преобладающим большин-
ством голосов (324) депутаты приняли решение провести во второй по-
ловине дня срочное обсуждение дела Гонгадзе. Похоже было на то, что
предупреждение, которое президент сделал накануне, сработало «на-
оборот». Заседание началось с доклада Лавриновича (глава комиссии по
делу Гонгадзе). Он перечислил все заседания комиссии и принятые ею
решения с момента последнего отчета перед парламентом, который был
представлен 17 ноября. 

Оппозиционные члены парламента осудили Лавриновича за то, что
он не назвал проблемы, с которыми столкнулось расследование, то есть
главные вопросы так и оставались без ответа: кто преследовал журнали-
ста, почему он исчез, кто намеревался перезахоронить и уничтожить
труп, почему задерживали результаты анализов ДНК и других анализов,
почему родственникам отказали в опознании тела и украшений? Лаври-
нович также не объяснил причину своего отсутствия на втором заседании
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12 декабря, когда он должен был представить резолюцию Комиссии на
голосование.

Трое приглашенных на заседание должностных лиц – министр внут-
ренних дел, начальник службы безопасности и генпрокурор – выступали
поочередно. Кравченко начал так: «Уважаемые народные депутаты, бе-
зусловно, выступать сегодня мне достаточно сложно, так как я априори
обвинен в совершении тяжкого уголовного преступления...». Но когда де-
путат от Руха Василий Червоний спросил, его ли голос звучит на пленках,
Кравченко уклонился от ответа точно так же, как 12 декабря: «Я не могу
утверждать, что это мой голос или голоса других лиц, которых я знаю.
И еще раз повторяю, что это может определить только экспертиза».

Кравченко также заявил, что идентификация тела задерживается из-
за несоблюдения процедуры местным судмедэкспертом, поскольку ук-
рашения появились «через день или два». Относительно задержки с ана-
лизами ДНК он сослался на то, что за это несет ответственность генпро-
курор. И, наконец, он доложил, что МВД прекратило расследования дела
после заявлений Мороза 28 ноября, которые обвиняли его самого в ис-
чезновении Гонгадзе. Теперь расследование возглавила Генпрокуратура,
используя для этого возможности СБУ.

Депутатов интересовало, почему найденный в Тараще труп не сохра-
нялся в безопасном месте, на что Кравченко ответил: «Никаких основа-
ний предполагать, что это был труп Гонгадзе, не было. Потому что, если
бы это происходило, то, вероятно, со всех сторон, в том числе и подозре-
ваемые милицией, было бы совершенно другое... к этому трупу». Никто
из депутатов не спросил Кравченко, почему тело, даже если оно не при-
надлежало Гонгадзе, не сохранялось надлежащим образом, ведь обез-
главленный труп является признаком насильственной смерти. 

Получалось, что критически настроенные депутаты не знали о ре-
зультатах экспертизы таращанского судмедэксперта, выводах местной
милиции и визите киевских высоких должностных лиц в Таращу. Поэтому
они не подвергли сомнению дезинформацию, предложенную им Крав-
ченко («Никаких оснований предполагать, что это был труп Гонгадзе, не
было») или его заместителем Джигой («труп был слишком старый, слиш-
ком короткий и долго пролежал в земле»).

После появления Кравченко в парламенте депутаты просмотрели
видеозаявление Мельниченко о том, кто же виновен в покушении на Вит-
ренко. Мельниченко сделал эту запись в Киеве 16 ноября перед выездом
из Украины. Он обвинял Кучму в организации нападения на Витренко (с
гранатами) и в том, что в этом обвинили Мороза. Он обвинял генпрокуро-
ра, министра внутренних дел, начальника налоговой инспекции и началь-
ника СБУ в намерении «подставить» Мороза как организатора покушения
на Витренко. Мельниченко также выдвинул некоторые дополнительные
обвинения против президента в том, что тот использовал миллионы дол-
ларов из государственной казны для своего переизбрания и фальсифи-
кации президентских выборов 1999 года и референдума 2000 года. Речь
также шла о преследовании газетных изданий и отдельных лиц.

Однако эти заявления произвели эффект, противоположный ожида-
емому. Выдвинутые против президента и его приверженцев и представ-
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ленные без каких бы то ни было доказательств обвинения заставили мно-
гих депутатов заподозрить, что Мороз ими злоупотребляет. Во-первых,
им не понравилось само описание «почти святого» лидера социалистов,
сделанное Мельниченко: «Анализируя материалы, я определился с чело-
веком честным и порядочным, которому можно было бы передать мате-
риалы для прекращения преступной деятельности президента Кучмы.
Учитывая это и руководствуясь статьей 21 Уголовного кодекса Украины, я
передаю материалы народному депутату Украины Морозу Александру
Александровичу».

Генеральный прокурор, который взял слово после просмотра видео-
заявления, воспользовался общим настроением зала: «И когда я увидел
уже свою причастность к этому (покушение на Витренко), то у меня сего-
дня уже нет сомнений в фальсификации (записей Мельниченко)». Генпро-
курор также обвинил Мороза в использовании Мельниченко для вмеша-
тельства в запланированный суд над его доверенным лицом Сергеем
Иванченко, обвиненным в покушении на Витренко.

Ответственность за задержку анализов ДНК Потебенько снова пере-
вел на министра здравоохранения (Кравченко, в свою очередь, обвинил
Гепрокуратуру). Генпрокурор заявил, что руководство делом Гонгадзе пе-
рейдет от МВД (заместителя министра Джиги) к его заместителю Алек-
сею Баганцу, который привлечет к работе лучших следователей Украины.

После перерыва на трибуну вышел начальник СБУ Леонид Деркач.
Его выступление носило весьма воинствующий характер. Деркач сооб-
щил депутатам, что 7 декабря Генпрокуратура обратилась к нему с прось-
бой выделить следователей для работы по делу Гонгадзе. Он подверг со-
мнению истинность записей Мельниченко, утверждая, что сама процеду-
ра записи была технически невозможна. Он также добавил, что, если бы
даже Мельниченко и записывал разговоры президента, то это были бы
противозаконные действия, и потому нельзя на основании этих записей
обвинить Кучму или его самого.

В ответ на обрушившееся на него возмущение депутатов Деркач за-
явил, что подобные записи мог сфабриковать любой высококвалифици-
рованный эксперт. А служба госбезопасности, по его словам, не выпол-
няла никаких незаконных приказов сверху и всегда придерживалась зако-
нов и Конституции. Это заявление многие депутаты встретили выкриками
и смехом.

Представитель президента в парламенте Бессмертный добавил еще
обвинение приверженцев Мороза в Тараще, которые забрали труп после
того, как он был найден в лесу. Он так и не объяснил, что, собственно,
имелось в виду.

Этот день в Верховной Раде был посвящен рассмотрению дела Гон-
гадзе и закончился без предложения резолюции о начале импичмента.
Оппоненты президента знали, что для вынесения такой резолюции голо-
сов было недостаточно. Вместе с тем, они обнаружили свою разобщен-
ность, предложив три разные резолюции с обращенным к президенту
требованием уволить своих ближайших сподвижников.

Все три резолюции, предложенные оппозицией, провалились, не на-
брав простого большинства из 226 голосов. Когда спикер заявил, что
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специальная сессия подошла к концу, в зале возник хаос, поскольку оп-
поненты президента требовали переголосования по одной из трех резо-
люций. Спикер, перекрикивая всех, заявил, что в этом нет потребности,
так как голосование прошло в соответствии с правилами. Тем не менее,
четыре депутата, чьи голоса не были учтены, требовали пересчета, обви-
няя технических работников в саботаже.

После спора спикер все же разрешил повторное голосование. Оно
прошло 235 голосами «за», один только Бессмертный голосовал «про-
тив». Остальные либо не голосовали, либо покинули зал заседаний. Про-
шла резолюция, которую поддерживал Мороз и которую представил его
товарищ по партии Валентин Зыбов. Она содержала рекомендации пре-
зиденту уволить министра внутренних дел и обращение к генпрокурору
Потебенько с требованием информировать парламент о состоянии рас-
следования дела Гонгадзе. Позднее стало понятно, что эта резолюция не
имела смысла.

Этот день стал определяющим моментом в расследовании дела Гон-
гадзе в парламенте. 14 декабря 2000 года Верховная Рада не утвердила
решение о расследование причастности президента к делу Гонгадзе и та-
ким образом уклонилась от своей ответственности.

После этого события будут развиваться в пользу Кучмы. Коммунис-
тическая партия станет на сторону президента в обмен на освобождение
от должности «прозападного» премьера Виктора Ющенко. Президент ус-
пешно запугал парламент угрозами диктатуры в случае, если начнется
расследование его вины. Кучма преодолел угрозы со стороны парламен-
та, тогда как парламент оказался не в состоянии преодолеть угрозы пре-
зидента, а, наоборот, стал на его сторону в сокрытии подробностей убий-
ства Гонгадзе.
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ГЛАВА XXI
ПЕРВАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

15 декабря 2000 года, на следующий день после провала импичмен-
та президента на заседании Верховной Рады, самые радикальные про-
тивники Кучмы прибегли к уличным демонстрациям с целью повалить ре-
жим президента. Эту акцию протеста возглавили молодые члены социа-
листической партии под руководством редактора радикальной газеты
«Грани» Юрия Луценко и группа правых во главе с бывшим депутатом,
главой исследовательского института «Республика» Владимиром Чеме-
рисом. Демонстранты установили палатки в центре Киева на Площади
Независимости.

Вскоре к участникам протеста присоединились нетрадиционные для
социалистов союзники – националисты из УНА–УНСО под предводитель-
ством Андрея Шкиля. У этого военизированного формирования были
собственные причины для проявления солидарности с демонстрантами:
Георгий Гонгадзе снял фильм «Тени войны» об их батальоне АРГО, кото-
рый воевал на стороне Грузии против Абхазии в 1993 году. Через некото-
рое время присоединились и другие правые военизированные объеди-
нения, такие как «Щит Батькивщины» под руководством бывшего лидера
УНА–УНСО Корчинского и Всеукраинская организация «Трезубец»
им. С. Бандеры (в интервью родственник Степана Бандеры выразил по-
дозрение, что «Трезубец» находился под влиянием СБУ). Из практических
соображений социалист Луценко приветствовал присоединение этих
групп (они были необходимы для усиления обороны палаток), но это мог-
ло повредить политической оппозиции тем, что давало Кучме возмож-
ность представить участников протеста как «национал-социалистов» или
«украинских фашистов». В конечном итоге любые проявления насилия с
их стороны могли быть истолкованы не в пользу оппозиции.

Протест поддержали как Социалистическая, так и правые партии,
среди которых были оба Руха и партия «Реформы и порядок». Однако
поддержка Руха, руководимого Удовенко, была слабее, чем Руха Костен-
ко, так как в первом из них шел процесс неотвратимого раскола. Некото-
рые из его членов, например, Лавринович (глава Комиссии по делу Гон-
гадзе), поддерживали президента, тогда как Тарас Чорновил (сын Вяче-
слава Чорновила) возглавлял уличные демонстрации.
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Общественность реагировала на протесты достаточно безразлично.
Не более 10 тысяч человек из трехмиллионного населения столицы вы-
шли на первую демонстрацию протеста в воскресенье 17 декабря. Ее
нельзя было сравнить по масштабу и влиянию с теми, которые происхо-
дили в то время в Маниле, Джакарте или Белграде, где массовые уличные
демонстрации свергли режимы тоталитарных президентов. В данном
случае киевлян даже сравнить нельзя было с жителями Праги, которые
неоднократно выходили на 50-тысячные выступления солидарности с те-
лежурналистами, протестуя всего лишь против авторитарного руковод-
ства телестудии.

В отчаянии, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, 19 декабря де-
монстранты объявили, что начнут голодовку, если Кучма не встретится с
ними в течение 24-х часов и не выслушает их требований. Такими заявле-
ниями они надеялись достигнуть успеха, как это удалось во время сту-
денческой голодовки в Киеве в 1991 году, которая привела к отставке
премьер-министра Виталия Масола. Сначала все выглядело так, как буд-
то эти угрозы сработали, поскольку на следующий день президент встре-
тился с делегацией участников протеста. Но, как потом вспоминал Лу-
ценко, встреча закончилась ничем: 

«Не знаю, кто посоветовал, но 20 декабря Кучма принял нас с Чеме-
рисом. Странная была встреча. (Кучма) вошел (напряженный) и с ирони-
ей начал: «Ну, хоть на живого Луценко посмотрю». (Луценко ответил:)
«А что, пора готовиться к худшему? Я же журналист». Кучма заледенел.
Чемерис начал объяснять требования: отставка силовиков, прямой эфир,
международное расследование. Кучма перебил: «Вы же путчисты». И за-
думчиво так: «Вы знаете, что с такими на Западе делают? Дубинками и
водометами разгоняют!».

В ответ на эти слова члены делегации поднялись, чтобы покинуть
зал, но заместитель главы Администрации Президента Олег Демин убе-
дил их остаться. Участники акции протеста требовали, чтобы президент
уволил силовиков – министра внутренних дел Кравченко и главу СБУ Дер-
кача, на что Кучма ответил, что обратится с этим требованием в Кабинет
министров. Президент также пообещал провести независимое междуна-
родное расследование дела Гонгадзе и записей Мельниченко, и, кроме
того, предоставить эфир на государственном украинском телевидении
для объявления требований участников протеста. Через два дня (22 дека-
бря) демонстранты, считая свою миссию завершенной, решили прекра-
тить акцию. Но Кучма так и не сдержал обещания. 

17 декабря Леонид Кучма выступил в известной информационной
программе «7 дней» на УТ-1, отстаивая свою невиновность. «Я еще раз
хочу со всей ответственностью заявить – это провокация. Таких разгово-
ров с моим участием не было и просто не могло быть. И, соответственно,
то, что происходит сегодня, рассматриваю как действия, направленные
против Украины, на дестабилизацию политической ситуации».

В интервью он часто противоречил тому, что говорил ранее. Сначала
президент не отрицал, что знал журналиста Гонгадзе. В этой программе
он заявил: «Понимаете, недавно опубликовали фото со съемки програм-
мы «Эпицентра», которая проходила с моим участием во время прези-
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дентской кампании. Как правило, такое памятное фото делали в конце
программы. Гонгадзе стоял почти рядом со мной. Я вспоминаю, он при-
нимал участие и в других моих пресс-конференциях. Как по мне, он ну ни-
чем не отличается от тех журналистов, которые постоянно с критической
точки зрения оценивают действия власти и мои, в том числе, лично».

Но через две недели Кучма заявил противоположное, то есть, что не
знал журналиста Гонгадзе. 30 декабря он сказал российской службе ра-
дио «Свобода»: «Во-первых, я знать не знал этого журналиста...». И даль-
ше утверждал, что очень мало людей, за исключением специалистов
СМИ, знали о его существовании. В типичном для него риторическом
стиле Кучма спросил, зачем уже повторно избранному президенту беспо-
коиться о малоизвестном журналисте, он же «не сумасшедший человек»
и обвинять его в этом – «аморально».

Что касается аутентичности записей Мельниченко, Кучма опять по-
вторил заявление, сделанное 1 декабря в Минске и 6 декабря на украин-
ском телевидении, сказав, что записи – это провокация заговорщиков,
которых поддерживали извне, а Мороза использовали как «рупор». При
этом он не потрудился назвать имена этих внешних и внутренних прово-
каторов.

Кучма не отрицал того, что разговоры в его кабинете могли записы-
ваться, и что он сквернословил, как свидетельствуют записи. Но обвинил
Мельниченко в шпионаже и подделке записей. В конце выступления Куч-
ма заявил, что стремится к прозрачному расследованию дела с привле-
чением международных экспертов: «Причем я четко и ясно заявил всем,
любую экспертизу по любым вопросам – международную, многократную,
внутреннюю, но обязательно, чтобы все это было прозрачно, не было ни-
каких кривотолков, не было все под ковром и так далее, и тому подоб-
ное». Президент уверил слушателей, что расследование исчезновения
Гонгадзе происходит под его «самым жестким контролем».

В то самое время, когда Кучма 30 декабря выступал на российской
службе радио «Свобода», Мельниченко давал телефонное интервью ук-
раинской службе (его первое публичное интервью). Он признал, что за-
писывать разговоры президента ему помогали другие люди, а также дал
основание предполагать, что не имеет записей обсуждения убийства Гон-
гадзе, хотя и не объяснил, какие разговоры он записал после исчезнове-
ния журналиста.

Мельниченко проиллюстрировал уровень коррумпированности пре-
зидента, утверждая, что тот получил «золото скифов» (национальное со-
кровище стоимостью 5 млн. долл.) от бизнесмена из Житомира. (Имени
бизнесмена Мельниченко не назвал, но это мог быть олигарх Игорь Ба-
кай, родом из Житомирской области, нефтегазовый магнат, бывший гла-
ва компании «Нефтегаз Украины»). Украшения трехтысячелетней давнос-
ти нашли, вероятно, в Трахтемирове, на его частном участке на берегу
Днепра (11 тыс. гектаров) к югу от Киева, где находится много историче-
ских памятников. (Раньше советская верхушка использовала эти места
для охоты. Бакай приватизировал их под видом создания национального
парка.)

Гонгадзе. Убийство, которое изменило Украину
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В противовес палаточным протестам в Киеве и других городах гу-
бернаторы областей организовали 10 января 2001 года массовые демон-
страции по всей стране в поддержку президента. В рабочий день прави-
тельственные структуры вывели сотрудников и студентов на централизо-
ванные демонстрации, точно так, как это делалось в советские времена.
Самая масштабная демонстрация была проведена в Харькове с количе-
ством участников почти в 100 тысяч. Важно заметить, что таких выступле-
ний не было в Киеве, где жители, скорее всего, отказались бы сотрудни-
чать с властью.

Попытки организовать контрвыступления 11 января в Харькове на-
толкнулись на противодействие милиции, которая снесла палатки участ-
ников протеста и избила до потери сознания местного лидера социалис-
тов Белогрищенко.
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ГЛАВА XXII
ПОТЕБЕНЬКО СКРЫВАЕТ ИНФОРМАЦИЮ

По требованию парламента, выдвинутому 14 декабря, генпрокурор
Михаил Потебенько 10 января 2001 года представил Верховной Раде от-
чет о состоянии расследования дела Гонгадзе. В своем достаточно длин-
ном докладе он подчеркнул три момента: президент Кучма не был прича-
стен к исчезновению журналиста; записи Мельниченко сфабрикованы;
Гонгадзе на самом деле жив и где-то скрывается. Кроме того, он затронул
вопросы об экспертизе тела, найденного в Тараще, «журналистском ими-
дже» Гонгадзе, результатах российских экспертиз ДНК, появлении Гон-
гадзе в разных местах, экспертизе записей Мельниченко и отрицании об-
винений высокопоставленных должностных лиц, включая президента.

Генеральный прокурор начал выступление с рассмотрения процеду-
ры эксгумации тела. Он заявил: «3 ноября 2000 года утром место событий
было осмотрено следователем прокуратуры с участием прокурора райо-
на, судебно-медицинского эксперта и оперативных работников милиции,
о чем составлен соответствующий протокол. На месте происшествия бы-
ла найдена и изъята лопата без рукоятки, бутылка из-под шампанского и
разбитый стакан. Никаких украшений на трупе или на месте его погребе-
ния на тот момент выявлено не было... Местный судмедэксперт обнару-
жил перстень из белого металла и браслет на правой руке уже после то-
го, как тело перевезли в морг», – сказал генеральный прокурор. На сле-
дующий день следователь прокуратуры нашел белую металлическую це-
почку с медальоном на том месте, где было закопано тело.

Из слов Потебенько непонятно, кого он обвинял в том, что тело и ме-
сто погребения не было обследовано сразу же. По закону за процесс экс-
гумации отвечает местный прокурор. (Почти через два года, 29 августа
2002 года, районный прокурор Таращи Сергей Обозов был арестован по
приказу нового генпрокурора Святослава Пискуна. Ему предъявили об-
винение в добавлении украшений к телу после эксгумации. Следователь
местной прокуратуры тоже был арестован без уточнения выдвинутых ему
обвинений.)

Потебенько заявил, что анализ образцов грунта, оставшегося на
украшениях и взятого с места погребения, не совпадали. Это означало,
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что труп сначала закопали в другом месте, а потом перевезли в таращан-
ский лес. Потебенько не указал, где могло быть это другое место.

Что касается украшений, то Потебенько скрыл информацию о том,
что через три дня после их обнаружения следователь Генпрокуратуры
Григорий Гарбуз расспрашивал о них Мирославу Гонгадзе и Елену Приту-
лу, и данное ими описание украшений соответствовало найденным.

Говоря об эксгумации, генпрокурор обошел молчанием результаты
экспертизы местного судмедэксперта и выводы местной милиции, не
вспомнил он и о визите в Таращу 8 ноября высокопоставленных должно-
стных лиц из Киева – главного судмедэксперта Украины Юрия Шупика и
областного прокурора Киева Владимира Бабенко.

Он перешел сразу к поездке четырех журналистов в Таращу 15 нояб-
ря и порицал местного эксперта Игоря Воротинцева и приверженцев Мо-
роза в Тараще за помощь в осмотре тела. Более того, генпрокурор осу-
дил эксперта за выполненный им рентгеновский анализ правой руки и
выдачу Притуле справки о смерти на имя Гонгадзе. Далее он подверг кри-
тике эксперта за то, что тот дал посетителям оставшийся у него образец
ткани тела после того, как милиция тайно его похитила. Законность похи-
щения милицией тела из таращанского морга он не комментировал.

Вместо выводов, сделанных Воротинцевым, Потебенько представил
отчет главного судмедэксперта Украины Юрия Шупика. Дата и место
вскрытия не были указаны, а выводы были такие: тело принадлежит муж-
чине 30–40 лет (Гонгадзе было 31), 177–184 см ростом (рост Гонгадзе
193 см) с осколками снаряда в костной системе; смерть наступила
60–90 дней тому назад (с момента исчезновения Гонгадзе прошло не ме-
нее 63 дней).

Потебенько не упомянул, что экспертиза Шупика полностью проти-
воречила докладу заместителя министра внутренних дел Джиги в парла-
менте 16 ноября 2000 года. Джига тогда заявил, что рост умершего был
174–177 см, что он был значительно старше и, возможно, пролежал в
земле две зимы.

Генпрокурор также умолчал о выводах таращанского судмедэкспер-
та, которые отличались от экспертизы Шупика в вопросе роста умерше-
го. Местный эксперт измерял тело без головы, что составило 162 см (с
головой это было бы более 190 см).

Из доклада генпрокурора выпал тот важный факт, что киевский обла-
стной прокурор Бабенко и главный судмедэксперт Украины были в Тара-
ще на пятый день после обнаружения трупа и дали приказ таращанскому
судмедэксперту уничтожить тело. Он не сообщил парламенту, что Шупик
забрал внутренние органы и найденную в желудке пищу и приказал мест-
ному эксперту уничтожить тело.

Потебенько не упомянул и о высказывании президента Кучмы в про-
грамме «60 минут» на американском телевидении СBS о том, что силовые
структуры не уделили телу, обнаруженному в Тараще, особого внимания,
так как считали неизвестного бездомным.

Вместо того, чтобы осудить действия должностных лиц, таких как он
сам, за пренебрежительное отношение к обнаруженному трупу, Поте-
бенько фактически обрушился на тех, кто его сохранил и передал для
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дальнейшего расследования и экспертизы ДНК (которые, в свою оче-
редь, доказали, что тело принадлежало Гонгадзе). Он делал акцент на по-
ездке Елены Притулы и Кобы Алания в Таращу и на том, что они отказа-
лись от обсуждений и сотрудничества с его расследованием.

Генпрокурор не объяснил, как извлеченный из земли 3 ноября труп в
хорошем состоянии превратился в груду костей к 17 декабря, когда Ми-
рослава Гонгадзе, в конце концов, смогла его осмотреть. Почему обез-
главленное тело – жертву преступления – прокуратура немедленно не за-
брала в киевский морг на сохранение в холодном и безопасном месте?
Почему прокурор Киевской области Бабенко приказал уничтожить труп?

Кроме того, генпрокурор «забыл» рассказать о том, как 17 декабря
милиция ворвалась в кабинет и квартиру таращанского судмедэксперта
Игоря Воротинцева и конфисковала выводы его экспертизы. Также Поте-
бенько «забыл», что его люди заставили Воротинцева лечь в больницу,
чтобы тот не смог явиться на заседание парламентской Комиссии 9 янва-
ря, за день до отчета генпрокурора перед Верховной Радой. Конечно,
присутствие Воротинцева в Киеве могло помешать выступлению Поте-
бенько в парламенте.

Более того, для того, чтобы эксперт молчал, Потебенько назначил
его свидетелем в этом деле, что лишало Воротинцева возможности вы-
ступать публично. Итак, Генпрокуратура заставила замолчать трех из че-
тырех свидетелей эксгумации – местного судмедэксперта, прокурора и
следователя, оставив при этом «без внимания» начальника таращанской
милиции.

Потебенько, взяв на себя роль адвоката Кучмы, старался приумень-
шить популярность Гонгадзе. Он начал с «имиджа» и «психологического»
анализа деятельности Гонгадзе как журналиста, основываясь на мнении
политического аналитика Михаила Погребинского, директора киевского
Центра политических исследований и конфликтологии. Однако если он
намеревался представить независимое мнение, то выбор был неудач-
ным, поскольку Погребинский был апологетом Кучмы.

Погребинский проанализировал журналистскую деятельность Гон-
гадзе, которая, по его заключению, имела недостатки, «присущие почти
всем украинским журналистам; этот недостаток – в привычке стоять на
стороне какой-то политической силы и давать оценки с точки зрения этой
политической силы». Именно за это подвергают критике и самого Погре-
бинского.

Потебенько также цитировал слова секретаря Совета национальной
безопасности и обороны Евгения Марчука о том, что журналистская дея-
тельность Гонгадзе не представляла угрозы для политиков. Возможно,
генпрокурор привел цитату из выступления Марчука в противовес впе-
чатлению, что недовольство последнего статьей Георгия заставило бла-
годетеля «Петровича» прекратить финансовую помощь «Украинской
правде».

Генпрокурор также добавил, что у президента не было мотивов для
того, чтобы избавляться от Гонгадзе, так как другие журналисты писали
даже более острые статьи, направленные против власти. Такое заявле-
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ние четко показало, что Потебенько выступал не в роли генерального
прокурора, а в роли главного адвоката Кучмы.

Потебенько, наконец, представил также долгожданные результаты
экспертизы ДНК, проведенной в Москве (Украина не располагала необ-
ходимым оборудованием). Анализ проводил начальник отдела молекуяр-
но-генетических, научных и экспертных исследований Российского цент-
ра судмедэкспертиз Павел Иванов между 12 декабря 2000 и 5 января
2001 года.

Генеральный прокурор заявил, что результаты экспертизы ДНК тела
при сравнении с образцом крови матери Гонгадзе совпадают на 99,6 про-
цента. Но эта вероятность, как сказал Потебенько, еще не доказывает,
что тело принадлежит Гонгадзе (вероятность того, что это был сын другой
матери – 4 из 1000 – составляет 0,4 процента).

Эта весьма малая неопределенность дала Потебенько смелость за-
явить, что Гонгадзе до сих пор жив. Исходя из крайне шатких доказа-
тельств, он перечислил свидетелей, которые утверждали, что видели
журналиста после его исчезновения. «Есть ряд убедительных свиде-
тельств, основываясь на которых можно строить заключение о том, что
Гонгадзе жив, и они ничем пока не опровергнуты. Как известно, он исчез
16 сентября 2000 года. В ходе следствия допрошены в качестве свидете-
лей два работника одной организации, которую иногда посещал Гонгад-
зе. Они сообщили, а потом при опознании фотографии подтвердили, что
17 сентября между 20 и 21 часами они видели у себя Гонгадзе», – сказал
Потебенько.

Этой «организацией» был бар «У Эрика» в центре Киева. Потебенько
умышленно не упомянул, что двое журналистов – Вячеслав Пиховшек и
Катя Горчинская – которые хорошо знали Гонгадзе, не видели его там в
указанное время.

Относительно аутентичности записей, представленных парламенту
Морозом, эксперты пришли к выводу, что они подделаны. Генеральный
прокурор сказал, что в Киевском научно-исследовательском институте
судебных экспертиз обнаружили, что записи не были оригинальными.
С ними проводились манипуляции, стирание и добавление материала.
Украинские эксперты утверждают: «Языковой сигнал на макетах фоно-
грамм поддавался редактированию путем изъятия или введения отдель-
ных фраз, слов, фрагментов слов, звуков». Эксперты заявили, что из-за
этих манипуляций и низкого качества записей они не могут сравнить го-
лоса на пленках с голосами обвиняемых – Кучмы, Кравченко, Литвина и
Деркача.

Объяснение было странным, потому что их голоса в некоторых мес-
тах, где речь идет о Гонгадзе, звучат очень четко, в частности, разговоры
Кучмы с Кравченко. А относительно манипуляций было очевидно, что
подборка записей Мороза состояла из набора цитат. Исследовать нужно
было не фрагменты, а записи, из которых взяты эти фрагменты. Из всех
пяти проведенных экспертиз записей лишь результаты Потебенько сви-
детельствуют о том, что записи содержали добавленные элементы. Поте-
бенько не представил никаких лабораторных результатов, например, ка-
кие именно слова прибавили или стерли.
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Трагикомическим был опрос обвиняемых – президента, министра
внутренних дел, начальника налоговой службы, главы Администрации
президента и начальника СБУ. Они все отрицали. Это было неубедитель-
ной попыткой Потебенько показать свой беспристрастный подход к делу.
Единственное, что он «забыл» – опросить самого себя, поскольку на од-
ной из записей руководитель налоговой инспекции Азаров говорит, что
генпрокурор – коррумпированный политик и покрывает прокурора Дне-
пропетровска, замешанного в крупномасштабном рэкете.

Далее в своем докладе Потебенько перешел к результатам экспер-
тизы фрагментов записей, сделанных с помощью установленного под ди-
ваном диктофона, из которых следовало, что Мельниченко не мог осуще-
ствлять запись таким образом. Кроме того, начальник службы охраны
президента и его заместитель заявили, что кабинет регулярно проверял-
ся на наличие аппаратуры для подслушивания. Со временем это опро-
верг один из заместителей Потебенько, Алексей Баганец, который воз-
главил расследование дела Гонгадзе. 9 февраля 2001 года он сказал жур-
налисту украинского отделения ВВС Ростиславу Хотину, что Мельничен-
ко проводил запись разговоров в кабинете президента. Другому журна-
листу, Тому Манголду, в документальном фильме ВВС «Killing the story»
(«Убийство новости») на вопрос, примет ли он меры, если независимый
анализ пленок докажет, что записи действительно имели место и под-
тверждают криминальный заговор, он ответил с непоколебимой убеж-
денностью: «Даже если записи были сделаны в кабинете президента, это
было незаконное действие, что означает, что их нельзя использовать для
обвинения лица в совершении преступления».

Потебенько постарался снизить значение представленной ему как
генеральному прокурору жалобы Гонгадзе (14 июля 2000 года) о пресле-
довании его и его сотрудников. Генпрокурор, который должен действо-
вать как первый защитник законных прав граждан, сказал, что «факт
слежки также не нашел подтверждения». Он процитировал слова замес-
тителя начальника киевской милиции Петра Опанасенко о невозможнос-
ти подтверждения жалобы журналиста. Опанасенко также отрицал, что
Кравченко оказывал на него давление с требованием не расследовать
жалобу Гонгадзе, о чем можно услышать в записях Мельниченко. По мне-
нию Опанасенко, это свидетельствует о неаутентичности записей.

Генеральный прокурор пренебрег показаниями директора радио
«Континент» Сергея Шолоха о милиционере Алексее Багрове (или Бадро-
ве), который утверждал, что Гонгадзе и Алания принимали участие в че-
ченских «разборках» в Одессе. Потебенько заявил, что такого милицио-
нера не обнаружили. (Через три года, осенью 2003 года Шолох опознал и
лично столкнулся в Киеве с «подполковником милиции Алексеем Багро-
вим или же Бадровим из одесской милиции». Оказалось, что им был Вла-
димир Бернак, заместитель генерала милиции Алексея Пукача, началь-
ника отдела уголовного розыска МВД. В 2000 году Бернак работал в тай-
ном седьмом управлении МВД, сегодня это отдел уголовного розыска.
Под командой Пукача седьмое управление осуществляло слежку за
людьми.)
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В конце своего выступления Потебенько сказал, что использованные
Морозом записи Мельниченко не могут служить доказательством, так как
они сфабрикованы, а обвиняемых не за что привлекать к ответственнос-
ти, так как Гонгадзе жив и скрывается.

Вместе с другими, не упомянутыми в докладе фактами, Потебенько
ни словом не обмолвился о случаях с Подольским и Ельяшкевичем. Если
бы он хотел проверить истинность записей, нужно было сравнить их с ре-
альными событиями, и тогда ему этих двух инцидентов было бы доста-
точно.

Лидер социалистов Александр Мороз отреагировал на доклад Поте-
бенько холодной ремаркой: «Его информация свидетельствует о том, что
прокуратура делает все, чтобы скрыть истинную причину исчезновения
Георгия Гонгадзе». Другой оппонент президента, Александр Ельяшкевич,
сказал, что был потрясен нападками Потебенько на друзей Гонгадзе за
попытку выяснить, что произошло.

В отличие от них председатель парламентской Комиссии по рассле-
дованию дела журналиста Александр Лавринович (вскоре он станет ми-
нистром юстиции Украины) в интервью журналистам охарактеризовал
выступление прокурора как «беспрецедентный случай обнародования та-
кого большого массива информации, являющейся частью следственных
материалов». По оценке Лавриновича, это свидетельствовало, «насколь-
ко ответственно и тщательно люди, работающие сегодня над этим делом,
подходят к проверке каждого факта и каждого события, которые могут
быть использованы для того, чтобы раскрыть это дело, выяснить, что про-
изошло с Георгием Гонгадзе» (pravda.com.ua, 10.01.2001 года).

Большое значение имела реакция лидера коммунистов, поскольку
депутатов от Компартии в Верховной Раде была почти четверть, и они
вместе с оппонентами президента могли бы проголосовать за отставку
Потебенько. Петр Симоненко заявил, что приветствует отчет генпрокуро-
ра как взвешенный и профессиональный.

Результаты анализов ДНК, выполненных российскими
и американскими экспертами, против результатов,
полученных немецкими экспертами

Однако главный тезис Потебенько о том, что Гонгадзе жив и скрыва-
ется, вскоре отверг Павел Иванов (врач, который проводил анализы ДНК
в российском министерстве здравоохранения). 17 февраля в интервью
российскому телеканалу НТВ (которое должно было выйти в эфир 22 фе-
враля) Иванов представил результаты повторного анализа ДНК костей,
которые оказались положительными на 99,9 процента. Иванов сказал,
что власти Украины не проявили к ним никакого интереса, однако, не со-
общил, когда он проинформировал о них Потебенько. Генпрокурор дер-
жал новость в тайне, поскольку 22 февраля парламент должен был голо-
совать за решение о его отставке. Благодаря коммунистам резолюция не
прошла.

Вечером 22 февраля НТВ транслировал программу с участием Ива-
нова, и представленная новость могла разжечь новый скандал. Но этого
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не произошло, так как средства массовой информации просто проигно-
рировали новые данные. На следующий день на пресс-конференции за-
меститель генпрокурора Баганец заявил, что его не удивляет результат
99,9 процента, так как труп мог принадлежать брату журналиста, брату
его матери или другому родственнику. Многие журналисты считали такое
замечание просто несерьезным, каким оно, в сущности, и было. Однако
они не осознавали, что это замечание Баганца больно задело мать Гон-
гадзе, поскольку содержало намек на ее другого сына-близнеца, похи-
щенного из тбилисской больницы 31 год тому назад.

Наконец, 26 февраля 2001 Генпрокуратура заявила, что кости все же
принадлежали Гонгадзе. Это произошло через неделю после представ-
ления им результатов, когда минуло больше трех месяцев со дня обнару-
жения тела в Тараще и высказанного местным судмедэкспертом и мили-
цией предположения, что тело принадлежало исчезнувшему журналисту.
И все же, несмотря на официальное решение, будет сделана еще одна
попытка заявить, что Гонгадзе жив.

Спасая себя, на следующий день после опубликования результатов
российской экспертизы Кучма заявил, что будет проведено еще одно ис-
следование ДНК, на этот раз – с привлечением Федерального бюро рас-
следований (ФБР) США. 

6 марта (а потом 26 апреля) для проведения исследования в Киев
прибыл эксперт ФБР д-р Уильям Родригес, заместитель главного меди-
цинского эксперта по особым расследованиям Института патологии при
Вооруженных силах США.

Начали с того, что выстроили кости в скелет и определили, что они
принадлежат одному человеку. После сопоставления их с рентгеновски-
ми снимками, предоставленными матерью журналиста, эксперты по на-
ходящимся в костях осколкам (еще со времен войны в Абхазии) призна-
ли, что они принадлежат Гонгадзе. Анализы ДНК разных частей скелета
также доказали, что они принадлежат одному человеку. Сопоставление
их с ДНК матери подтвердило совпадение. Кроме того, анализы ДНК де-
тей-близнецов Георгия тоже дали положительный результат. Итак, анали-
зы ДНК костей еще раз подтвердили, что они принадлежали Георгию.
Власти снова обнаружили некомпетентность в попытке дезинформиро-
вать общественность.

Как только возникла некоторая ясность в деле Гонгадзе, появились
результаты еще одного анализа ДНК, которые показали, что тело не при-
надлежало исчезнувшему журналисту. Такой вывод представил один из
самых непримиримых оппонентов президента, депутат Верховной Рады
и секретарь парламентской Комиссии по делу Гонгадзе Сергей Голова-
тый. Это заключение по результатам анализов ДНК, выполненных в не-
мецкой лаборатории «Генедия», Сергей Головатый представил 20 марта
2001 года. Лаборатория сравнивала каплю крови, которую мать Георгия
передала Головатому, с характеристиками крови самого Георгия, указан-
ными в его медицинской карточке.

«Генедия» исследовала ткань, привезенную из таращанского морга
15 ноября, которая осталась при отчленении руки для рентгеновского об-
следования. В Киеве Малазония передал ее Притуле, которая больше
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месяца сохраняла это доказательство в холодильнике. 26 декабря она
передала ее врачу Валерию Ивасюку, медицинскому эксперту парла-
ментской Комиссии, который, в свою очередь, отдал ее Головатому для
исследований в Германии.

Есть много объяснений, почему немецкие анализы дали отрицатель-
ный результат. Остатки ткани без кости могли быть заражены из-за не-
профессионального хранения; или их могли заменить, пока они были у
Малазония или Притулы (было известно, что Притула хранит их в холо-
дильнике).

Если предположить, что тело не принадлежало Гонгадзе, то встает
вопрос: откуда были взяты кости для российской и американской экспер-
тиз, которые подтвердили их однозначную принадлежность Гонгадзе? Го-
ловатый и Ивасюк требовали повторного анализа ДНК тканей тела и кос-
тей. Власти постоянно этому противодействовали. Оказалось, что еще
один анализ можно провести на материале оригинала ткани, часть кото-
рой сохранял у себя Ивасюк. Каким бы ни был вывод немецкой эксперти-
зы, американская и российская экспертизы доказали, что Гонгадзе
мертв. И если предположить правильность немецких анализов, то нужно
расследовать два убийства – Гонгадзе и человека, чей труп нашли в Тара-
ще.

«Бомба» Ельцова

Статья Олега Ельцова открыла подробности процесса слежки за Гон-
гадзе в период, предшествующий его исчезновению. В отчете Верховной
Раде, генпрокурор Потебенько сказал, что «факт слежки также не нашел
подтверждения». «Управления уголовного розыска следили за Гонгад-
зе», – писал Ельцов в статье «Кто следил за Гонгадзе?» (газета «Грани»,
15 января 2001 года). Он назвал начальника секретного управления,
Алексея Пукача и имена четырех милиционеров, которые следили за Гон-
гадзе – Владимир Ярошенко, Сергей Чеменко, Салашенко и Назарчук.
Публичного отклика на статью Ельцова не было. А частным откликом в
генпрокуратуре, а еще больше в МВД, была паника. Статья Ельцова ра-
зоблачала ложь в докладе генпрокурора Потебенько в Верховной Раде.

Генпрокуратура знала, что Пукач был шефом Главного управления
уголовного розыска и что Владимир Бернак (который приходил к Шолоху
и о котором Потебенько заявил, что его не существует) был его замести-
телем. После появления статьи Ельцова Генпрокуратура для формально-
сти подвергла допросу Ярошенко, Чеменко, Солошенко и Назарчука. Все
они подписали заранее подготовленные заявления о том, что они не сле-
дили за Гонгадзе. Об этом свидетельствуют показания милиционера Сер-
гея Чеменко: 

«19.01.2002 года я практически никаких показаний не давал, по-
скольку у следователя Гарбуза Г.С. «болванка» моего будущего допроса
всего на пол-листа была заготовлена, а собственно я просто провел все-
го несколько минут в его рабочем кабинете, прочитал не мой, а его текст
протокола допроса, после чего подписал его. Я тогда также был напуган,
а потому о содержании и неправдивости моих показаний почти не думал.
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Мне кажется, что следователь именно вместе с начальником Управления
уголовного розыска МВД Украины Пукачем А.П. определили «нужное» со-
держание «моих» показаний, поскольку разговору со следователем пред-
шествовал мой разговор возле кабинета следователя с самим Пукачем
А.П., содержание разговора и установки Пукача А.П. были аналогичны со-
держанию протокола допроса».

(Источник: «Протокол свидетельства Сергея Александровича Чемен-
ко», Генпрокуратура Украины, 19 июня 2003 года.)

А кто предоставил Ельцову информацию о слежке за Гонгадзе? Че-
менко свидетельствовал, что «в Управлении уголовного розыска сложи-
лось впечатление о том, что к этой «утечке информации» непосредствен-
но причастен начальник 2-го экономического отдела внешнего наблюде-
ния Славинский Александр Борисович, которого, так говорили, и уволили
из органов милиции по этой причине» (источник: тот же).

Статью «Кто следил за Гонгадзе?» Ельцов закончил заявлением, что
ни при каких обстоятельствах не раскроет источник своих данных. Но по-
зднее он сообщил, что источником информации для статьи был бывший
сотрудник милиции Игорь Гончаров. Информатор Ельцова был задержан
милицией 15 мая 2002 года в центре Киева. Генеральная прокуратура об-
винила его в том, что он будто возглавлял группу коррумпированных ми-
лиционеров, «оборотней» и гангстеров, которые похитили и убили по
меньшей мере 13 человек. Гончаров умер в тюрьме 1 августа 2003 года.
Секретная судебно-медицинская экспертиза тела показала, что его
смерть, а он уже был болен, была ускорена несанкционированной инъек-
цией тиопентала (см. главу 29). Во всяком случае из этой запутанной ис-
тории с «убийцей» или информатором Гончаровым ясно, что генпрокурор
Потебенько скрывал факт слежки за Гонгадзе и значительно большую ин-
формацию о его исчезновении.
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ГЛАВА XXIII
АТАКИ НА ОППОЗИЦИЮ

Реакцией Кучмы на заявления Мельниченко и Мороза стало обвине-
ние оппозиции в попытке недемократическим, насильственным путем за-
хватить власть. Для усиления эффекта этого обвинения сторонники пре-
зидента провели ряд мероприятий, нацеленных на формирование обще-
ственного мнения об оппозиции как о явлении анархическом, насильст-
венном, антипатриотическом и коррумпированном. Некоторые деятели
из команды президента использовали для этого пропаганду, другие об-
ратились к самому традиционному методу борьбы – применению силы.

Сергей Шолох, директор радио «Континент» и коллега Гонгадзе, был
запуган руководителями МВД. Причиной шантажа явилась его попытка
выяснить, кем был работник милиции по фамилии Багров или Бадров, ко-
торой расспрашивал его о Гонгадзе 11 июля 2000 года. 

В конце ноября 2000 года старший брат Сергея Шолоха передал ему
«последнее китайское предупреждение» от «очень серьезных людей».
Позднее брат объяснил, что предупреждение исходило от генерал-пол-
ковника милиции Эдуарда Вадимовича Фере, руководителя аппарата ми-
нистра внутренних дел и генерал-лейтенанта Холондовича. 26 января
2001 года водитель ЗИЛа попытался вызвать столкновение с автомоби-
лем Шолоха, к счастью, Шолоху удалось его избежать. (Подобный случай
произошел с ним в октябре 1999 года.) 30 января 2001 года последовал
анонимный звонок с еще одним «последним китайским предупреждени-
ем» и требованием прекратить выпуск оппозиционных программ на ра-
дио «Континент». 

10 февраля брат передал ему слова генерал-полковника Фере: «Мы
предупредили этого еврея Шолоха, но он не слушает. Он был другом то-
го грузина – мы ему организуем грузинский вариант, но на этот раз тихо
и без рекламы». Шолоха это замечание удивило, поскольку он не был ев-
реем, а Фере, возможно, был.

Что до самого Фере, то имеется информация, что он руководил от-
рядами милиции, которые тайно расправлялись с политическими оппо-
нентами президента. «Именно здесь фигурировал известный Фере, кото-
рый по утверждению того же депутата Григория Омельченко и согласно
имеющимся у нас материалам занимался этой спецгруппой (назовем ее
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так). Эта группа, как утверждает сам Кравченко, «не имела морали», со-
вершала преступления, в том числе, убийства. Вообще-то, у меня нет со-
мнений, что сотрудники именно этого подразделения вывезли и избили
Подольского и издевались над ним», – сказал новый председатель Ко-
миссии по расследованию дела Гонгадзе (с осени 2001 года), депутат
Александр Жир (pravda.com.ua, 12.03.2002 года).

12 февраля Шолох подал в СБУ письмо с протестом против угроз
Фере. К его удивлению новый шеф СБУ Владимир Радченко (Леонид
Деркач был уволен 10 февраля 2001 года) вызвал его к себе для обсужде-
ния жалобы. Неизвестно, какие меры принял Радченко, но угрозы пре-
кратились. Тем не менее, ни Фере, ни другие причастные к нападению и
угрозам лица не были привлечены к ответственности.

Есть еще одно криминальное обвинение против Фере и других мили-
цейских чинов. Украинско-американский бизнесмен Борис Мостовой об-
винил его и других высоких должностных лиц МВД (среди них – генерал-
лейтенант милиции Юрий Дагаев) в вымогательстве у него взяток на сум-
му свыше 700 тыс. долларов в виде машин, путевок, квартир и мебели. За
это они обещали ему крупный государственный контракт, который так и
не был реализован (Петр Лютый, «Коррупция в администрации Кучмы и
министерстве внутренних дел», УП, 18.02.2002 года). Это произошло еще
до 1999 года, когда Дагаев возглавлял печально известную коррумпиро-
ванную Государственную автоинспекцию, или ГАИ. (Украинцы считают эту
структуру самой коррумпированной из всех государственных институ-
тов). В 1999 году Кучма назначил Дагаева руководителем Государствен-
ного управления делами Президента Украины. Это учреждение при Ад-
министрации Президента контролировало гигантский объем собствен-
ности на территории всей Украины, включая государственные санатории
в Крыму. 

«... Комиссия (по делу Гонгадзе) получила информацию, которая ка-
сается не только исчезновения журналиста Гонгадзе, не только вопросов
нападения на депутатов Ельяшкевича и Подольского. Комиссия владеет
также информацией, которая касается деятельности ближайшего окру-
жения Президента Украины, в частности министра внутренних дел Крав-
ченко, Юрия Дагаева (бывшего начальника ГАИ Украины), Фере и других
лиц из ближайшего окружения президента. Возникает подозрение, что
эта троица организовывала многочисленные спецоперации против оппо-
нентов Кучмы, такие как избиения, аварии, похищения, убийства, нападе-
ния, а также провокации против демонстрантов», – сообщил председа-
тель Комиссии по делу Гонгадзе Александр Жир (интервью «Украинской
правде», март 2002).

Провокация, организованная милицией 6 февраля

30 января 2001 года оппозиция начала вторую волну антикучмовских
выступлений. Новый палаточный городок был разбит на главной улице
столицы Крещатике. На Площади Независимости, где был предыдущий
палаточный городок, теперь проводились ремонтные работы в порядке
подготовки к празднованию 10-й годовщины Независимости 24 августа.



В ознаменование открытия парламентской сессии 6 февраля оппо-
зиция организовала демонстрацию в центре Киева под названием «Укра-
ина без Кучмы». Министр внутренних дел воспользовался этой возмож-
ностью для дискредитации оппозиции, объявив ее провокатором массо-
вых беспорядков и хаоса. Позднее президент выступит с обращением к
нации, подписанным премьер-министром и спикером парламента, где
назовет оппозиционеров «украинскими нацистами».

Когда пятитысячная демонстрация двинулась с Крещатика к зданию
парламента и дальше к зданию администрации президента, милиция
воспользовалась этой возможностью для нападения на палаточный горо-
док. Около 15:00 приблизительно 300 «анархистов» набросились на ос-
тавшихся в палатках участников акции протеста. У нападавших были оди-
наковые черные флаги и повязки на руках и головах с надписью «анар-
хист», что совсем не типично для анархистов, которые обычно гордятся
своей индивидуальностью и подчеркивают ее во внешнем виде тоже.
Среди этих так называемых «анархистов в форме» было 30 молодчиков,
которые громили палатки и били кулаками всех, кто попадался под руку.

За зрелищем наблюдали десятки милиционеров в гражданском, а
вместе с ними и многочисленные прохожие на Крещатике. Милиционеры
же в форме, которые еще минуту назад были в центре внимания, исчезли
с места события. Жестоко избив многих участников акции протеста, мо-
лодчики удалились, оставив «анархистов» в растерянности (в основном,
это были неимущие студенты Государственной академии легкой промы-
шленности, нанятые за 30 гривен).

Как по сигналу, появилась бригада из Всеукраинской организации
«Трезубец» им. С. Бандеры (которую якобы спонсировала СБУ) и набро-
силась на левых оппозиционеров. «Анархисты» в панике убежали на со-
седнюю площадь Ивана Франко, откуда они и появились. Там за охвачен-
ными паникой студентами безразлично наблюдали из машин милиционе-
ры из подразделений особого назначения. «Анархисты» отдали свои оди-
наковые флаги, наручные и головные повязки и разошлись по студенчес-
ким общежитиям. Все это засвидетельствовали двое американских жур-
налистов, которые взяли интервью у некоторых «анархистов».

Средства массовой информации поддержали эту бесчестную прово-
кацию, целью которой было вызвать волну отрицательного общественно-
го мнения против оппонентов президента. Государственные и частные
теле- и радиостанции и пресса подвергли оппозицию критике за вспыш-
ку анархии на улицах столицы. Газеты публиковали фотографии потасо-
вок между «анархистами» и членами правых военизированных группиро-
вок. Так, в газете «Киевские ведомости» 7 февраля 2001 года была поме-
щена статья «Кровавая спичка над Украиной» с вопросом, не было ли это
началом гражданской войны между ультралевыми и правыми, «как воева-
ли националисты и большевики в 1917–18 годах». Высокие должностные
лица из МВД рассказывали прессе, как сильно милиция пострадала во
время героического вмешательства с целью прекратить насилие.

В этот день произошла стычка между УНА-УНСО и левой «Солидар-
ностью» и Всеукраинским союзом трудящихся. «Щит Батькивщины» про-
извел нападение на съемочную группу телеканала «Интер».
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В 17:00, когда начался митинг на Крещатике, бригада из Всеукраин-
ской организации «Трезубец» им. С. Бандеры напала на коммунистов.
Это нападение дало лидеру коммунистов Петру Симоненко повод по-
рвать с оппозицией и перейти на сторону президента, по крайней мере,
до следующих президентских выборов. День 6 февраля был неудачным
для оппозиции, поскольку потасовки и пропаганда запятнали их имидж в
глазах общественности.

Арест Тимошенко

Хотя против оппозиции достаточно широко применялось насилие,
наибольшего успеха в борьбе с оппонентами Кучма достиг в сфере поли-
тики. Вместе со своими советниками он нашел способ публичной дис-
кредитации оппонентов и заставил их перейти в оборону. В некоторых
случаях это было легко, так как для превращения в мощную политическую
силу противостояния Кучме оппозиции недоставало организованности,
лидерства, последовательности и стратегии.

На первый взгляд в этом не было ничего удивительного, так как оп-
позиция объединяла разные идеологические группы от правых антиком-
мунистов-руховцев до бывших коммунистов, а теперь социалистов во
главе с Морозом и даже коммунистов. Их идеологические расхождения
были на руку Кучме, и он удачно это использовал. Хотя поначалу могло
показаться, что президент допустил политическую ошибку, уволив Юлию
Тимошенко с должности вице-премьера, так как это увеличило возмож-
ность ее лидерства в недостаточно сплоченной оппозиции.

5 января 2001 года, после угроз в адрес Тимошенко, продолжавших-
ся почти целый год, Генпрокуратура выдвинула ей два обвинения: неза-
конный импорт газа в 1996 году и подделка финансовых документов.
19 января премьер-министр Ющенко уволил свою ближайшую союзницу
по Кабинету министров.

Тимошенко без колебаний присоединилась к оппозиции и возглави-
ла ее. 9 февраля она стала соучредителем Форума национального спасе-
ния – политического «прибежища» для оппонентов президента всего по-
литического спектра, имеющего своей целью мобилизовать обществен-
ное мнение для свержения Кучмы путем проведения демонстраций. Та-
кие шаги повлекли незамедлительную месть президента.

Обладая политическим весом, смелостью, организационными спо-
собностями и внешней привлекательностью, Тимошенко имела доста-
точный потенциал, чтобы возглавить действия разрозненных групп оппо-
зиции. Но главное – у нее были деньги для широкомасштабной кампании
против Кучмы.

Ее слабым местом было то, что она превратилась из «браконьера в
егеря». Тимошенко также была олигархом и разбогатела благодаря кор-
рупции, поэтому ее можно было обвинить в том же, в чем оппозиция об-
виняла президента и его ближайших соратников. Тимошенко накопила
капитал в миллионы долларов на незаконной торговле топливом под по-
литической «крышей» когда-то могущественного Павла Лазаренко, те-
перь ожидающего суда под домашним арестом в Калифорнии, США.
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Ющенко так объяснял избрание ее своим заместителем в декабре
1999 года: «клин клином вышибают», она «раскаялась» в своих грехах
олигарха и теперь была готова «честно и добросовестно служить Украи-
не» («Украина молодая», 26.01.2000 года). Как вице-премьер она навела
порядок в энергетическом секторе. К концу 2000 года Тимошенко суще-
ственно ограничила «свободное энергоснабжение» для некоторых наибо-
лее влиятельных олигархов, чем нанесла им значительный финансовый
ущерб. Говорили, что Григорий Суркис недополучил несколько сот мил-
лионов от своих восьми облэнерго – в Кировоградской, Львовской, Пол-
тавской, Закарпатской, Сумской, Тернопольской, Херсонской и Черни-
говской областях. Достоверные источники сообщали, что фаворит пре-
зидента Александр Волков вынужден был покупать нефть и газ отечест-
венного производства на аукционах, вместо того чтобы получать их со
специальными скидками.

Тимошенко заявила, что новый порядок, введенный в 2000 году, воз-
вратил в государственную казну 3 млрд. грн. (почти 600 млн. долл.), что
было немалой суммой для бедного украинского бюджета. Такая деятель-
ность вице-премьера не понравилась президенту, который зависел от
«стабильности» своих олигархов. Если верить Мельниченко, их пожертво-
вания на личные иностранные счета президента превышали 2 млрд. дол-
ларов.

Кучма в своем садистском стиле начал подготовку уголовного дела
против Тимошенко. Это произошло вскоре после утверждения ее вице-
премьером. 10 февраля 2000 года, в соответствии с записями Мельни-
ченко, председатель Государственной налоговой администрации Нико-
лай Азаров доложил президенту, что банкир Тимошенко, Борис Фельд-
ман, директор банка «Славянский» (он же банкир Павла Лазаренко), от-
казался дать показания против Тимошенко и Лазаренко. В ответ Кучма
приказал арестовать Фельдмана. 13 марта 2000 года налоговая милиция
арестовала его вместе с большинством его банковских менеджеров,
конфисковав при этом банковские документы и вызвав панику среди
клиентов. Таким образом был разрушен самый прибыльный украинский
банк, который в 1999 году получил 20 процентов прибыли всей банков-
ской системы Украины. Большинство вкладчиков обанкротились. Таким
грубым способом президент отомстил Фельдману за несогласие
«сотрудничать».

В тюрьме Фельдман также отказался давать показания. 24 мая Аза-
ров жаловался Кучме, что Фельдман «хранит полное молчание во время
допросов. Он не даст показаний против Юлии». В ответ Кучма предложил
поместить его в камеру «к преступникам», чтобы он заговорил. Такие дей-
ствия Кучмы явным образом свидетельствуют о его произволе в отноше-
нии правовых норм, действующих в Украине.

Фельдман заплатил за молчание дорогой ценой: 19 апреля 2002 го-
да Луганский городской суд осудил 44-летнего банкира на 9 лет лише-
ния свободы с конфискацией имущества и запретил работать в банков-
ской системе в течение трех лет после освобождения. К тому же судья не
дал ему возможности сделать последнее заявление в суде, поскольку
оно могло быть политическим.
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У Азарова была и личная, тайная цель ареста Фельдмана, следстви-
ем которого явилось уничтожение самого прибыльного из украинских
банков. Азаров – лидер влиятельного финансового донецкого клана –
стремился захватить часть акций банка «Славянский» Макеевского ме-
таллургического комбината Донецкой области, одного из самых крупных
в Европе, а также многих других заводов.

В разговоре 24 мая Азаров представил Кучме результаты слежки за
сотрудниками других министерств, в частности, запись разговора между
генерал-лейтенантом МВД Холондовичем – главным шпионом министра
внутренних дел Кравченко – и представителем Фельдмана. Азаров про-
сил президента не говорить Кравченко, что его люди шпионят за руково-
дителем кравченковской разведки.

Соглядатаи Азарова также следили и за служащими Генпрокурату-
ры. Азаров долго докладывал о коррупционной деятельности днепропет-
ровского прокурора Владимира Шубы, обвинив его во взяточничестве на
сумму в размерах до 80 тыс. долларов ежемесячно. Он предъявил Шубе
обвинение в получении взяток от местных производителей алкоголя в об-
мен на освобождение их от налогов. Также Азаров обвинил Шубу и со-
трудников Генпрокуратуры в Киеве в получении взятки в 200 тыс. долла-
ров за закрытие дела о несанкционированной перевозке водным путем в
начале мая 1999 года 2800 тонн металла, не обложенного налогом. Аза-
ров сообщил Кучме, что Шуба избежал ответственности за криминальную
деятельность, благодаря «определенным неофициальным и весьма серь-
езным отношениям с Михаилом Алексеевичем Потебенько». Таким обра-
зом Азаров обвинил в коррупции главного юриста из команды Кучмы.

Одновременно руководитель налоговой службы «рекламировал» се-
бя. 24 мая он заявил, что государственные доходы возросли, благодаря
ему, а не Ющенко и Тимошенко. Это вызвало у Кучмы странную реакцию.
Он приказал готовить уголовное дело против Тимошенко.

Кучма: По ... Юлю надо уничтожить.
Азаров: По Юле мы занимаемся. Я дал команду, она

же не такая дура, она это ...
Кучма: Против нее нужно уголовное дело и посадите

ее на хуй!
(Источник: pravda.com.ua, 14.04.2001 года.)

Хотя Кучма шпионил за всеми министрами, наибольший интерес у
него вызвала Тимошенко. 12 июня «главный шпион» Леонид Деркач пред-
ставил ему данные перехватов ее телефонных разговоров (включая мо-
бильные) с известным оппонентом президента Григорием Омельченко.
Кучма получал удовольствие от того, что мог оказывать давление на Ти-
мошенко. В то время, когда она была вице-премьером, он организовал
арест ее мужа Александра якобы за неуплату налогов. Со временем обви-
нение сняли, а Александра Тимошенко освободили. По этому делу мили-
ция также допросила ее 18-летнюю дочь. Уличные потасовки 6 февраля
дали Кучме повод перейти в наступление. 13 февраля Юлия Тимошенко
была арестована и заключена в Лукьяновскую тюрьму Киева. 

Гонгадзе. Убийство, которое изменило Украину
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«Оппозиция – это «нацисты», – заявил президент

В тот самый день, когда арестовали Юлию Тимошенко, Кучма опуб-
ликовал чрезвычайное заявление, которое подписали также премьер-
министр и спикер парламента. Документ осуждал оппозицию за проявле-
ние фашизма в Украине. Арест наиболее динамичного лидера оппозиции
одновременно с обнародованием заявления и пропагандистским натис-
ком вызвали замешательство в рядах оппозиции. Правые оппозиционе-
ры растерялись, так как возлагали надежды на Ющенко как на лидера,
способного заменить Кучму.

Заявление президента было образцом того, как можно обернуть об-
винение, выдвинутое оппозицией, против нее самой. В заявлении гово-
рилось: «черные технологии не редкость для современного мира с его
жесткими методами политической борьбы. Но даже на этом фоне выде-
ляется цинизмом, пренебрежением к нормам права и морали то, что тво-
рится сейчас в Украине – дискредитация государственных деятелей, по-
литиков и политических сил, шантаж органов власти, манипулирование
общественным мнением».

Далее заявление наложило на оппозицию (свыше 100 депутатов все-
го политического спектра) клеймо нацизма: «достаточно присмотреться
к их символике и лозунгам, к атрибутам, которыми обставляются теат-
ральные политические шоу, чтобы убедиться: перед нами – украинская
разновидность национал-социализма».

Заявление также декларировало, что неизвестные заговорщики ис-
пользуют оппозицию в «психологической войне»: «Украина и мир еще уз-
нают о заказчиках, организаторах и исполнителях, о движущих силах это-
го провокационного действа».

Относительно Гонгадзе в заявлении было сказано, что оппозиция
была заинтересована не в том, чтобы выяснить, что же на самом деле
произошло с журналистом, а лишь в захвате политической власти: «Они
нагнетают атмосферу истерии и психоза, надеясь на этой волне расша-
тать законные государственные институты и любой ценой прорваться к
власти».

Оппозицию также обвиняли в попытке развязать гражданскую войну
путем подстрекательства «уличных элементов»: «попытка взбудоражить
уличную стихию, привести в действие откровенно провокационные при-
емы, с помощью которых они хотят углубить раскол в обществе, подтолк-
нуть власть к силовому противодействию, создают реальную угрозу на-
циональной безопасности государства. Не следует забывать уроки исто-
рии – вспомните, с чего и как начинался фашизм».

Заявление завершалось предупреждением в адрес оппозиции, что
государство обратится к силе и «анархия, своеволие и беззаконие не
пройдут!»

Таким образом, Кучма, заручившись подписями Ющенко и Плюща
под заявлением и арестовав Тимошенко, не в первый и не в последний
раз политически переиграл своих противников. Но почему Плющ поста-
вил свою подпись под заявлением? Журналистам он ответил, что подпи-
сал его, даже не читая. Он сказал это как бы шутя, а на самом деле он или
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действительно хотел этого, или подписал бы любой документ, представ-
ленный президентом. Ющенко ответил, что поставил свою подпись, так
как был премьер-министром при действующем президенте. Вообще-то
непонятно, что он имел в виду. Ему было бы значительно выгоднее уйти в
отставку. Всего через несколько недель Кучма указал ему на двери, когда
парламент заставил премьера покинуть пост.

Поведение Ющенко ошеломило правых. Депутат от Руха и замести-
тель лидера «Фронта национального спасения» Тарас Чорновил назвал
его «позорным». Он прогнозировал, что Ющенко «не имел шансов возгла-
вить национально-демократическое движение» (через год Тарас Чорно-
вил присоединился к коалиции Ющенко перед парламентскими выбора-
ми в марте 2002 года, а после выборов Ющенко и Симоненко присоеди-
нились к коалиции Тимошенко и Мороза против Кучмы).

Вследствие разобщенности оппозиции генпрокурору Потебенько
удалось пережить вотум недоверия в парламенте 22 февраля по поводу
его расследования дела Гонгадзе, несмотря на то, что Министерство
здравоохранения Российской Федерации подтвердило принадлежность
таращанского тела исчезнувшему журналисту Гонгадзе.

Кучма и его сторонники пережили этот острейший кризис благодаря
неэффективным действиям оппозиции, сохранению контроля над СМИ и
поддержке коммунистов, которые не проголосовали за отставку генпро-
курора Потебенько.

Гонгадзе. Убийство, которое изменило Украину
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ГЛАВА XXIV
ОППОЗИЦИЯ ТЕРПИТ ФИАСКО 9 МАРТА

Президент Кучма называл своих оппонентов в Украине нацистами,
отдавал приказы об их аресте, но в интервью одной из самых влиятель-
ных в мире газет – лондонской «Financial Times» (FT) – 10 февраля
2001 года он представил себя исключительно с положительной стороны:
«…Относительно Гонгадзе... я могу поклясться на Библии или Конститу-
ции, что никогда не давал приказа уничтожить человека. Это просто аб-
сурдно. Может, имя Гонгадзе и упоминалось в разговорах, я не помню, но
даю честное слово, что даже не знаю этого журналиста». (Кучма сказал
противоположное 17 декабря 2000 года в программе «7 дней»: «Понима-
ете, недавно опубликовали фото со съемки программы «Эпицентр», кото-
рая проходила с моим участием во время президентской кампании. Как
правило, такое памятное фото делали в конце программы. Гонгадзе сто-
ял почти рядом со мной. Я вспоминаю, он принимал участие и в других
моих пресс-конференциях».)

Как сказал президент в интервью корреспонденту FT Чарльзу Клове-
ру, записи Мельниченко были сфабрикованы с помощью «какой-то супер-
аппаратуры». На вопрос, какие службы были в этом заинтересованы, Ку-
чма отрицал, что когда-либо обвинял иностранные секретные службы:
«Я полностью отвергаю идею, что это делалось на государственном уров-
не, что заказчиками были американцы или россияне, но не исключаю, что
над этим работают штатские учреждения данных стран». Неизвестно, ка-
кие «штатские учреждения» имел в виду Кучма. 1 декабря 2000 года на
саммите стран СНГ в Беларуси Кучма обвинил именно иностранные
службы в подделке записей. 

27 февраля 2001 года FT опубликовала письмо Кучмы, в котором он
декларировал свою полную непричастность к каким бы то ни было пре-
ступлениям против Гонгадзе. Он представил ситуацию так, будто делает
все возможное для расследования этого дела, и в качестве примера про-
цитировал свое обращение к Министерству здравоохранения и Феде-
ральному бюро расследования России с просьбой провести анализ ДНК.
Он также упомянул о сотрудничестве с организацией «Репортеры без
границ» (РБГ, с главным офисом в Париже) и недавнем освобождении от
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должности главы СБУ Леонида Деркача якобы за затягивание расследо-
вания дела Гонгадзе.

В этом письме Кучма делал акцент на своей вере в демократию и
свободу прессы: «Прежде всего, я хочу еще раз подчеркнуть свою пре-
данность свободной и открытой демократии в Украине и защите свободы
и безопасности прессы, которые являются неотъемлемыми элементами
любой демократии».

Часто повторяемое утверждение о «демократии и свободе печати»
полностью противоречило отчету РБГ «Украина – искажение правды», из-
данному 22 января 2001 года: «РБГ находит серьезные недостатки в мето-
дах расследования украинскими правовыми органами убийства Георгия
Гонгадзе. В частности, организация считает, что Генеральный прокурор Ук-
раины проводил расследование с единственной целью – сохранить репу-
тацию правительственных структур и доказать их непричастность к делу».

В письме в FT Кучма внес еще больше путаницы в вопрос о том, знал
ли он Гонгадзе раньше. «Я не был знаком с господином Гонгадзе, но знал
о его статьях с критикой моей политики», – утверждал Кучма. В предыду-
щем интервью FT он заявлял: «Даю честное слово, что даже не знаю это-
го журналиста», – и утверждал, что узнал, кто такой Гонгадзе, уже после
его исчезновения.

В письме Кучма сделал очень сомнительное заявление о том, что «с
самого начала публично призывал подвергнуть останки тела судебно-ме-
дицинской экспертизе и расследовать обстоятельства исчезновения
журналиста. Это включает привлечение иностранных экспертов и специ-
альных служб для выяснения правды».

Все в письме Кучмы противоречило фактам. С самого начала его
подчиненные пытались захоронить труп, далее они затягивали, насколь-
ко могли, дело с анализами ДНК, а потом даже не упомянули о результа-
тах анализов, выполненных российскими экспертами, которые доказали,
что тело принадлежит Гонгадзе.

На следующий день после публикации письма Кучмы FT напечатала
письмо журналиста ВВС, обозревателя украинской политики Стивена
Диела. Он обнародовал скрываемый ранее факт, что украинские власти
предприняли репрессивные меры против таращанского судмедэксперта
Игоря Воротинцева (за сделанный им вывод, что труп принадлежал Гон-
гадзе).

Один из самых крупных в мире финансистов и филантропов Джордж
Сорос как нельзя более четко определил, как Запад должен ответить Ку-
чме. В своем письме в FT 2 марта 2001 года Сорос выразился однознач-
но: «Запад должен занять четкую позицию, осудив действия и поведение
Кучмы. Международное сообщество не должно ни при каких условиях
иметь дело с господином Кучмой до тех пор, пока не завершится незави-
симое расследование, и виновные не будут наказаны. Население должно
знать, что Запад на его стороне и будет противостоять любым попыткам
Кучмы уклониться от ответственности и, в конечном счете, закона».

В целом ряде интервью президент продолжал твердить о своей не-
причастности. 



19 февраля 2000 года он появился на российском телеканале РТР,
где заявил о желании поклясться на Библии и Конституции, что не давал
приказа уничтожить Гонгадзе. 

21 февраля он отвечал на телефонные звонки (телефонное интервью
организовала одна из самых крупных газет Украины «Факты», владель-
цем которой является зять президента Виктор Пинчук), утверждая то же.
Свои заявления президент вынес на уровень международной аудитории
и начал обвинять оппозицию в реакционности. 

23 февраля он заявил всемирно известной американской телеком-
пании CNN, что оппозиция является «полуфашистской» и «антисемит-
ской» группировкой. (И это говорил тот, от кого в записях Мельниченко
неоднократно слышны антисемитские ремарки – в адрес ли олигархов
Бродского и Суркиса, банкиров ли, наподобие Фельдмана, или оппози-
ционных депутатов вроде Ельяшкевича. Странно только, что президент
не отзывался так о своем зяте Викторе Пинчуке.)

Одновременно с акциями протеста, проводимыми в палаточных го-
родках в центре Киева, оппозиция организовала заметные, хотя и мало-
эффективные «суды» над президентом Кучмой по всей стране. 25 февра-
ля в Киеве 5 тысяч демонстрантов, имитируя «государственный трибу-
нал», присудили Кучму к «обследованию в советской специальной псих-
больнице» (куда обычно отправляли советских диссидентов). Но подоб-
ные попытки высмеять Кучму не могли противостоять его многочислен-
ным выступлениям в средствах массовой информации. Так, в тот день,
когда в Киеве проходил «суд», он выступал на ICTV (телеканал Пинчука) и
отвечал на вопросы телезрителей со всей Украины. Он снова обвинил оп-
позицию в «нацизме» и «грязном финансировании».

Разгром палаточного городка

В четверг 1 марта 2001 года власти неожиданно ликвидировали па-
латочный городок, который в продолжение месяца существовал на Кре-
щатике и успел получить название «зоны, свободной от Кучмы». В 9 часов
утра (час-пик автомобильного движения) милиция заблокировала весь
транспорт на Крещатике. Почти 400 милиционеров во главе с судебными
исполнителями, которые сообщали обитателям о выселении, выгнали
почти 100 участников акции протеста из палаток. Затем появились двор-
ники и мусороуборочные машины, сметая с улицы палатки, вещи и плака-
ты. Милиция арестовала 44 участника акции, которые оказывали сопро-
тивление, среди них 25 членов УНА-УНСО. Через 20 минут от палаточно-
го городка не осталось никаких следов, а через 45 минут на Крещатике
восстановилось движение транспорта.

В отличие от вооруженной государственной власти, «Украина без Ку-
чмы» и «Форум национального спасения» лишь делали заявления. Скла-
дывалось впечатление, что поддержка населения отсутствует. В тот же
день, позднее, на Крещатике появилось всего около 50 человек, которые
протестовали против ликвидации палаточного городка – милиции было
значительно больше.
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Тем не менее, антикучмовские выступления оказывали влияние на
население, хотя большая его часть и не принимала в них участия. Для от-
вета на вопрос: «Какой выход из нынешнего политического кризиса в Ук-
раине был бы наилучшим?», центр Разумкова предлагал отвечающим ва-
рианты на выбор. Больше всего голосов (30 процентов) получил ответ,
что «президент и руководители силовых структур должны уйти в отстав-
ку»; 16,7 процента опрошенных оказались пацифистами, считая, что
«стороны должны примириться и оставить все как есть»; у 14,6 процента
было противоположное мнение, они хотели, чтобы Кучма «применил си-
ловые методы против оппозиции с целью наведения порядка в стране».
23,6 процента из 2037 опрошенных во всех регионах Украины затрудни-
лись ответить на предложенный вопрос (УП, 15.03.2001 года).

Тоталитарная сторона президентского лика снова показалась 6 мар-
та. Он грозился уволить всех членов правительства или госслужащих, ко-
торые поддерживали его оппонентов. «Предлагаю каждому государст-
венному служащему, начиная с министра, всем, кто причастен своим
членством, симпатиями, не говоря уже о действиях, к оппозиционным
группировкам, на протяжении недели определиться: или они освобожда-
ют место в органах власти, или публично отмежевываются от антигосу-
дарственных формирований. Это будет политически правильно и честно
перед собой и собственным народом», – заявил президент на заседании
правительства. Записи Мельниченко, среди прочего, показывают, как
президент призывал подвергнуть наказанию всех служащих, которые не
поддержали его во время президентских выборов.

Прокучмовские СМИ высказывали предположение, что угроза не-
верным политикам была адресована премьер-министру Украины Викто-
ру Ющенко, но его канцелярия отвергла такую версию. Пресс-секретарь
Ющенко Наталия Зарудная заявила, что премьер и его кабинет не зани-
маются политикой. Это было очевидным преуменьшением.

Ющенко делал противоречивые заявления относительно дела Гон-
гадзе. 13 февраля он подписал заявление президента, в котором оппози-
ционеры названы нацистами, и не протестовал против ареста своего
бывшего заместителя Юлии Тимошенко. С другой стороны, он занял ней-
тральную позицию и в своих интервью не поддерживал ни президента, ни
оппозицию. 26 февраля Ющенко заявил российской службе радио «Сво-
бода», что в аресте Тимошенко не было необходимости, и одобрил ее ра-
боту в Кабинете министров. Президент Кучма, наоборот, заявил на сове-
щании правительства и киевских городских чиновников 6 марта, что ее
реформы в энергетическом секторе были «косметическими, демагогиче-
скими и ненужными». 

Еще одним примером неопределенности позиции Ющенко было его
отношение к записям, сделанным Мельниченко. 28 февраля он заявил
австрийскому телевидению, что иностранные службы не имели отноше-
ния к записям, и при этом не сказал, считает ли он их подлинными. По его
мнению, полноценное расследование было невозможно, так как Украина
не имела механизмов для борьбы с кризисом. Он снова защищал Тимо-
шенко, обвиняя некоторых людей в Украине (имен не назвал), что те трак-
туют газ, нефть и энергию как «свободный ресурс» и теперь обвиняют
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премьера и его Кабинет. При этом Ющенко был рискованно близок к
осуждению Кучмы за арест своего бывшего заместителя и высказыванию
своего мнения о подлинности записей Мельниченко. Иностранные ин-
тервью Ющенко имели целью доказать его демократичность и независи-
мость от президента. Возможно, СМИ были правы, полагая, что он не был
лоялен по отношению к Кучме, однако следует заметить, что Ющенко не
сам подал в отставку, а был уволен с поста премьер-министра.

Демонстрация 9 марта

9 марта 2001 года состоялась демонстрация, которая уничтожила
оппозицию как политическую силу, по крайней мере, до мартовских вы-
боров 2002 года. Это было повторением уличных стычек, только в значи-
тельно больших масштабах и сопровождалось более активными атаками
СМИ.

Оппозиция решила использовать для конфронтации с Кучмой еже-
годно проводимое мероприятие – каждый год 9 марта президент в сопро-
вождении членов правительства приезжает к памятнику Тарасу Шевченко
почтить его память (поэт родился 9 марта 1814 года). Революционный по-
эт является особой фигурой в Украине, так как и правые и левые считают
его своим. Оппозиционные депутаты решили воспрепятствовать «полити-
чески запятнанному» президенту возложить цветы к памятнику Шевченко
в парке, носящем его имя и расположенном в центре Киева. Обычно, эта
церемония не привлекает особого внимания общественности.

С целью помешать визиту президента демонстранты с 6:00 утра на-
чали собираться в парке на официальную церемонию, запланированную
на 9:00. Но отряд милиции численностью несколько тысяч человек «очис-
тил» парк от демонстрантов. Этой операцией руководил лично начальник
киевской милиции Юрий Смирнов.

Цепь одетых в форму милиционеров, вооруженных щитами и дубин-
ками, окружила парк, в то время как несколько сот других сотрудников
милиции в гражданском заполнили его как зрители. Когда оппозицион-
ные депутаты попытались войти в парк (по закону депутат имеет право
беспрепятственно посещать любые места на территории Украины), они
натолкнулись на сопротивление. Один милиционер так сильно ударил де-
путата от партии социалистов Валентину Семенюк, что ее госпитализи-
ровали с повреждением черепа. Телеоператор агентства «Рейтер» за-
фиксировал момент нападения на нее, при этом начальник киевской ми-
лиции Смирнов стоял неподалеку от места происшествия.

Официальная церемония началась раньше, чем было запланирова-
но. В 8:30. Президент в сопровождении премьер-министра Ющенко, за-
местителя спикера парламента Медведчука и других ведущих политиче-
ских деятелей возложили цветы к подножию памятника Шевченко. В это
же время толпа демонстрантов, находящаяся вокруг парка, попробовала
прорвать милицейское оцепление. После непродолжительной церемо-
нии президент и официальные представители покинули парк, а между
милицией и демонстрантами, возглавляемыми УНА-УНСО, вспыхнула
крупная потасовка. Арестовав несколько десятков человек, милиция то-
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же покинула парк. Демонстранты, возглавляемые депутатом и координа-
тором «Форума национального спасения» Тарасом Чорновилом, броси-
лись к памятнику, чтобы забрать оттуда «цветы президента». Позднее
центральное телевидение цинично рассказывало, как сын известного де-
ятеля Руха «надругался над Шевченко», сбрасывая букеты с постамента.

В течение следующих нескольких часов в парке продолжался митинг,
на котором выступали политические лидеры с различными убеждениями,
в то время как преобладающая часть толпы отправилась к городскому
управлению милиции и, окружив его, добилась освобождения тех, кто
был арестован в утренней стычке. Среди демонстрантов можно было за-
метить несколько сот разгоряченных молодых людей, готовых начать по-
тасовку с милицией при малейшей возможности. Такая возможность ско-
ро представилась.

После часа дня 15 тысяч демонстрантов направились к зданию Ад-
министрации Президента, которое было окружено шестью рядами мили-
ционеров в шлемах, со щитами и дубинками наготове. Их поддерживали
другие отряды МВД. Депутат Тарас Чорновил вспоминает, что он был в
первой колонне, которая подошла к металлическому барьеру, выставлен-
ному милицией. Вместе с другими депутатами он стоял между милицио-
нерами и демонстрантами, чтобы предотвратить возможную конфронта-
цию. Когда первый ряд демонстрантов, выкрикнув свои лозунги, был
готов отойти, полтора десятка неизвестных вдруг бросились на милици-
онеров, сминая металлические щиты. В хаосе невозможно было опреде-
лить, кто были эти люди. Не исключено, что милиция совершила еще од-
ну провокацию, подобную той, что имела место 6 февраля. Военизиро-
ванные группы присоединились к атаке. Попытки лидеров движения
«Украина без Кучмы» Владимира Чемериса и Юрия Луценко прекратить
потасовку были напрасными.

Для прокучмовских СМИ сцены насилия, зафиксированные телека-
мерами, являлись лучшей пропагандой в борьбе с оппозицией, чем инци-
дент с «анархистами» 6 февраля. На протяжении следующих недель теле-
видение постоянно показывало сцены нападения демонстрантов с палка-
ми, кирпичами и металлическими стержнями.

После разгона демонстрантов возле здания Администрации Прези-
дента милиция начала «чистку» по всему городу. В 6 часов вечера депу-
таты Тарас Чорновил и Тарас Стецкив получили сигнал по мобильному
телефону о том, что милиция разгоняет демонстрантов на вокзале. При-
быв туда, они увидели, что милиция без разбора избила 300 человек, в
основном львовских студентов, и затолкала их в милицейские автобусы
и машины. Вмешавшись, они сразу освободили некоторых арестован-
ных. Задержанных увезли и посадили в камеры, но после уплаты штрафа
освободили.

Пока милиция арестовывала демонстрантов на вокзале, отряды спе-
циального назначения разгромили штаб-квартиру УНА-УНСО и соседние
помещения антипрезидентской консервативной республиканской пар-
тии. По словам пресс-секретаря УНА-УНСО, после нападения милиции в
офисе остались следы крови на стенах.
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Всего милиция арестовала 205 человек, большинство из них были
отпущены по решению суда, но 50 (преимущественно членов УНА-УНСО)
человек были осуждены по серьезным обвинениям (как сказал замести-
тель министра внутренних дел Джига). По состоянию на 16 сентября 2003
(через два с половиной года) девять демонстрантов все еще находились
в тюрьме.

14 марта Джига заявил парламенту, что 63 работникам МВД требо-
валась медпомощь, 36 из них госпитализированы, 18 – с тяжелыми по-
вреждениями. При этом Джига не сообщил о количестве пострадавших в
лагере оппозиционеров. В качестве примера следует указать, что депу-
тат Валентина Семенюк, руководитель акции «Украина без Кучмы» Чеме-
рис и лидер УНА-УНСО Андрей Шкиль нуждались в госпитализации в свя-
зи с травмой головы. Нападение на Валентину Семенюк зафиксировал
репортер агентства «Рейтер» в присутствии многих свидетелей, но ника-
ких правовых мер против милиции принято не было.

Теперь оппозиции было предъявлено обвинение в стенах парламен-
та. Джига продемонстрировал депутатам фильм о том, как приверженцы
оппозиционеров напали на милицию перед зданием Администрации
Президента. Он заявил, что демонстранты прибегли к насилию, наруше-
нию закона и анархии, нападая на законную власть.

И вместе с тем он не показал никаких кадров о событиях на вокзале,
заявив, что аресты проводились законно, на основании фотографий и ви-
деоматериалов, отснятых во время стычек между милицией и демонст-
рантами. Пострадавшие сообщили, что являются студентами (преиму-
щественно из Львова) и в период стычек находились на конференции сту-
дентов-оппозиционеров.

Пафос речи Джиги слегка остыл, когда депутат от оппозиции Алек-
сандр Ельяшкевич спросил его о демонстрации, которая состоялась
6 февраля. Не ожидая такого вопроса, Джига ответил, что продолжается
процесс идентификации нападавших, одетых в черную униформу. На са-
мом же деле, милиция знала, кто были так называемые «анархисты», по-
скольку сама их и организовала. Джига снова лукавил, как и в ноябре, ког-
да лгал парламенту о трупе, обнаруженном в Тараще.

После выступления Джиги к парламенту обратился новый начальник
СБУ Владимир Радченко. По классическому сценарию как вновь назна-
ченный руководитель силовой структуры Радченко выглядел в положи-
тельном свете. Он заявил, что события 9 марта тщательно расследуются,
и обратился к оппозиции с призывом не повторять в будущем акций, ко-
торые ведут к беспорядкам. Его речь не была такой провокационной, как
выступление Джиги, и он пообещал, что СБУ не станет политическим ин-
струментом защиты одной из сторон, а будет честно и в рамках закона
защищать интересы государства. Также он объявил о готовности СБУ к
конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами во
имя избегания проблем в будущем и призвал проводить политическую
борьбу, не преступая рамки закона. При этом он напомнил членам парла-
мента, что Украине, в отличие от некоторых других постсоветских респуб-
лик, удалось избежать гражданской войны и потому надо продолжать в
таком же мирном духе. 
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Однако он увлекся подробностями и не удержался в образе «добро-
го полицейского». Когда один из депутатов спросил, знал ли он о том, что
милиционеры сами спровоцировали потасовку между демонстрантами и
милицией, Радченко ответил, что доказательств нет, но, если кто-то мо-
жет это доказать, то «будем рады». Был задан еще один вопрос о том, как
могли аресты на вокзале происходить на основании фото-и видеосъемок
во время стычек возле здания администрации президента, если боль-
шинство арестованных было в то время на студенческой конференции.
Радченко парировал тем, что только суд вправе определить вину обвиня-
емых. Он также оказался не в состоянии что-либо ответить на вопрос об
избиении людей на вокзале.

Сторонники Кучмы в парламенте осудили оппозицию за организацию
подобной демонстрации. «Официальная оппозиция», то есть коммунисты,
присоединились к обвинителям. Их лидер Симоненко сказал, что стычка
была ответом на методы, которые использовали ультраправые для свер-
жения советской власти в 1989–1990 годах, и «представляла интересы оп-
ределенных олигархических групп». Заявление коммунистических лиде-
ров Крыма под руководством спикера парламента автономии Леонида
Грача представляло события как попытку «ультраправых националистов и
олигархов, действуя в интересах международного капитала, дестабилизи-
ровать политическую ситуацию и перехватить власть». Слышать такие
слова от коммунистов Кучме, вероятно, было особенно приятно.

Единственной радостной для оппозиции новостью было то, что нака-
нуне Пасхи, в пятницу 13 апреля, Николай Мельниченко с семьей и Миро-
слава Гонгадзе с детьми получили политическое убежище в США. Такое
решение государственных органов США обеспокоило и взволновало Куч-
му, так как подрывало все его старания предстать перед мировым сооб-
ществом непричастным к убийству журналиста. Это станет первым шагом
в возрастании напряженности между Украиной и США. Дальнейшее ра-
зоблачение того факта, что Кучма тайно одобрил продажу военных радар-
ных систем Ираку, станет критическим моментом и приведет к разрыву от-
ношений с президентом Бушем и всеми руководителями стран НАТО.

Нокаут?

Правая оппозиция была символически нокаутирована 19 апреля.
Приверженцы президента призывали голосовать за вотум доверия пре-
мьеру Ющенко. Оба Руха и «Реформы и порядок» составили общенацио-
нальную петицию в поддержку Ющенко, которую подписали 3 миллиона
600 тысяч человек. 17 апреля они разместили коробки с собранными
подписями вокруг трибуны, с которой выступал премьер. Через два дня
подавляющее большинство (283 депутата) – коммунисты и социалисты
вместе с олигархическими партиями – проголосовали за отставку Ющен-
ко. Лишь 65 депутатов голосовали «против» – два Руха и «Реформы и по-
рядок». По иронии судьбы политическим результатом дела Мельниченко
и Гонгадзе стало устранение не Кучмы, а Ющенко, и заключение в тюрьму
Юлии Тимошенко.
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ГЛАВА XXV
ГАНГСТЕРЫ ЛИ УБИЛИ ГОНГАДЗЕ?

На протяжении семи месяцев Генеральная прокуратура утверждала,
что Гонгадзе жив, затем вдруг объявила, что убийцы найдены. Анализы
ДНК, выполненные российскими экспертами (результаты были объявле-
ны по российскому телевидению 22 февраля 2001 года) подтвердили, что
кости принадлежали исчезнувшему журналисту. Теперь власти должны
были предоставить такое объяснение убийства, согласно которому пре-
зидент был бы к нему непричастен.

3 марта заместитель генпрокурора Алексей Баганец сообщил, что
Гонгадзе был убит двумя бандитами, один из которых носил кличку Цик-
лоп. Прокуратура получила информацию от одного заключенного, что по-
дозреваемые «завезли журналиста, грузина по национальности, в лес и
требовали возврата каких-то долгов», а потом его убили. Он сказал так-
же, что, возможно, оба убийцы также мертвы, поскольку 5 ноября 2000
года они исчезли. Баганец заявил, что информация поступила от заклю-
ченного кавказского происхождения по кличке Дед. Его настоящего име-
ни он не назвал.

Через две недели, 19 марта 2001 года, власти отказались от этой вер-
сии, заявив прессе, что имеется свидетель, который видел Гонгадзе в
Чешской Республике в феврале 2001 года. Это неподтвержденное заявле-
ние о том, что Гонгадзе видели, предали гласности, несмотря на якобы уже
найденных убийц и результаты российской экспертизы ДНК от 22 февра-
ля 2001 года, которые подтвердили с вероятностью почти 100 процентов,
что кости принадлежали Гонгадзе. Возможно, это заявление было опубли-
ковано для того, чтобы оно совпало по времени с факсом, который СБУ
направила в средства массовой информации Украины и в котором сооб-
щалось, что якобы в ноябре 2000 года Гонгадзе подавал документы на по-
лучение чешской визы одновременно с Мельниченко.

Сомнительную чешскую версию в скором времени вытеснила исто-
рия о двух убийцах. 

4 апреля, казалось, пришел большой успех: сотрудники правоохра-
нительных органов объявили, что нашли трупы двух убийц. 18 апреля
бывший начальник киевской милиции, а теперь новый министр внутрен-
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них дел Юрий Смирнов, заявил, что дело Гонгадзе пора закрыть, посколь-
ку личности убийц установлены, и их трупы найдены.

(Министр внутренних дел Юрий Кравченко ушел в отставку 26 марта
2001 года и вскоре был назначен губернатором Херсонской области – од-
ним из 26 губернаторов, посредством которых Кучма руководил государ-
ством. Указом Президента 6 декабря 2002 года он был назначен главой
Государственной налоговой администрации (ГНА), а Николай Джига – его
заместителем и начальником Следственного управления ГНА.)

Смирнов обвинял Генпрокуратуру в том, что она утаивает имена
убийц и не закрывает дело Гонгадзе. «Расследование зашло в тупик, так
как кому-то выгодно, чтобы оно продолжалось, – сказал Смирнов. – Если
бы все захотели из него выйти, по моему мнению, мы бы давно это сде-
лали. Мне кажется, кому-то выгодна такая интересная ситуация, и в та-
ком тупике легко воображать что-то серьезное». Однако 4 мая развитие
ситуации затормозилось. Заместитель Смирнова, Николай Джига, помо-
гая своему шефу, сказал, что, если расследование будет продолжаться в
таком направлении, то убийство Гонгадзе в скором времени будет рас-
крыто и всем станет понятно, что оно не имело ничего общего с поли-
тикой.

Такое «сугубо» уголовное объяснение убийства Гонгадзе стало ос-
новной версией после заявления ФБР от 8 мая о принадлежности трупа
Георгию. С того времени никто больше не заявлял, что Гонгадзе видели
живым. 

14 мая президент Кучма твердо встал на сторону министра внутрен-
них дел, поддерживая версию о двух мертвых бандитах. «Личности убийц
установлены, поэтому дело скоро будет закрыто», – сказал Кучма рос-
сийскому каналу ОРТ. Но когда его спросили, могут ли быть другие причи-
ны убийства, он ответил: «Не могу ничего исключать». Тем не менее, он
исключал себя и своих сообщников. 

«Гонгадзе не был известен своей оппозиционностью по отношению к
власти», – сказал президент. Что Кучма имел в виду? Что если бы тот был
известным оппозиционером, то власти могли бы убить его?

На следующий день после заявления президента на телевидении
министр внутренних дел объявил, что дело Гонгадзе закрыто. Смирнов
назвал убийц: Циклоп (который был назван уголовным боссом) и Матрос
(его помощник). Министр подчеркнул «исключительно уголовные» моти-
вы убийства – «спонтанное» ограбление, которое закончилось убийст-
вом. «К сожалению, – прибавил он, – убийцы тоже мертвы, они погибли от
руки бандита из другой группировки, и он уже арестован».

Смирнов огласил новые доказательства причастности двух уже
мертвых убийц к смерти журналиста. По его словам, у одного из них на-
шли карту с пометкой места, где закопали труп Георгия.

Оказалось, однако, что это была не отметка на карте, а крестик, по-
ставленный между двумя расходящимися линиями на обратной стороне
иконки. Смирнов интерпретировал этот крестик как обозначение места
погребения журналиста.

Тем не менее, министр не смог объяснить, почему его версия убий-
ства – «спонтанное ограбление» – была более весомой, чем версия ген-



прокурора – убийство «за долги». Обе эти истории выглядят сомнитель-
ными хотя бы потому, что убийцы и информатор были мертвы, не было
других свидетелей, которые могли бы подтвердить убийство Гонгадзе
Циклопом и Матросом. Точно так же крестик на обратной стороне иконки
мог означать просто христианский символ. Ни одна из официальных вер-
сий не могла объяснить, почему труп закопали в Тараще, в избиратель-
ном округе Мороза и почти в 140 км от места исчезновения журналиста.

Генпрокуратура была недовольна заявлениями министра внутренних
дел и тем, что он единолично руководил следствием. Она заявила, что
министр не имеет права выступать по делу и что скоро заместитель про-
курора Баганец (который возглавлял расследование дела Гонгадзе) воз-
вратится из отпуска и выскажет официальную версию. 16 мая вместо Ба-
ганца Генпрокуратура представила прессе следователя Олега Василен-
ко. Он сказал, что следствие не закончено, и повторил, что мотивом убий-
ства были долги, а не ограбление, как утверждал Смирнов.

В тот же день, когда Василенко давал пресс-конференцию в Киеве,
заместитель Смирнова Джига впервые представил подробности обстоя-
тельств и времени убийства Гонгадзе. Докладывая на 30-й Европейской
региональной конференции Интерпола в столице Грузии Тбилиси, он со-
общил, что Гонгадзе был убит наркоманами во время спонтанного ограб-
ления в день его исчезновения. Они его подвозили на машине и пытались
ограбить, а когда он оказал сопротивление, убили. Далее докладчик при-
бавил, что труп сначала закопали недалеко от Киева, а потом перезахо-
ронили в Тараще. Зная, что некоторые делегаты слышали о том, что в ор-
ганизации убийства подозревается Кучма, Джига подчеркнул, что дело не
имеет политической подоплеки и причиной убийства, в котором виновны
лишь два человека, было ограбление.

25 мая 2001 года генпрокурор Потебенько и министр внутренних дел
Смирнов появились в парламенте, чтобы изложить соответствующие
версии убийства Гонгадзе. Смирнов не упоминал о версии Джиги и не
сказал, что дело Гонгадзе закрыто. Возможно, его предыдущие утверж-
дения, что Гонгадзе был убит Циклопом и Матросом, опровергались ста-
тьей в киевской газете «Сегодня» от того же числа. Корреспондент кри-
минальной хроники Александр Корчинский написал, что в день исчезно-
вения Гонгадзе Циклоп был гостем на свадьбе Матроса, и это могут под-
твердить гости, невеста и видеозапись. Весьма маловероятно, что Мат-
рос и Циклоп во время свадьбы, как сказал Джига, «попытались ограбить
(Гонгадзе), а когда тот оказал сопротивление, убили».

Что же скажут парламенту Потебенько и Смирнов после такого изоб-
личения? Странно, что в тот день никто в Верховной Раде не упомянул о
публикации Корчинского. Это еще один пример недостаточно эффектив-
ных действий оппозиции.

Доклад Смирнова в парламенте звучал так, будто его проинформи-
ровали о потенциально опасной статье в газете «Сегодня». Он не настаи-
вал на закрытии дела Гонгадзе, поскольку убийцы якобы найдены. Наобо-
рот, он заявил парламенту, что есть много подозреваемых. Кроме Цикло-
па и Матроса он назвал других возможных убийц, среди которых один за-
ключенный – днепропетровский бандит, подозреваемый в убийстве деся-

167

Гангстеры ли убили Гонгадзе?



ти человек в Киеве, или же чеченцы, которые не хотели, чтобы Гонгадзе
печатал статью о нелегальной торговле оружием в Украине.

Неожиданно Смирнов перешел от доклада об убийцах к арестам в
Тернополе 9 мая 2001 года. Они состоялись после нападения на демон-
страцию коммунистов в честь Дня Победы, во время которого пострадал
народный депутат от партии коммунистов. Преподнесенная Смирновым
новость – как и планировалось – порадовала коммунистическую фрак-
цию в парламенте и разгневала руховцев из Тернополя. Результатом это-
го маневра стало то, что депутаты половину времени, отведенного для
рассмотрения дела Гонгадзе, израсходовали на обсуждение достоинств
и преступлений сталинизма.

Некоторые депутаты пытались вернуться к обсуждению прерванной
темы. Депутат от социалистов Иван Бокий воспользовался такой заботой
министра о судьбах депутатов и спросил, почему тот не доложил о напа-
дении милиции на депутата Валентину Семенюк в парке им. Шевченко во
время демонстрации 9 марта. Бокий также напомнил Смирнову, что тот,
будучи тогда начальником киевской милиции, находился достаточно
близко от места происшествия. Министр ответил, что его ведомство под-
готовило дело, но прокурор Киева Юрий Гайсинский неоднократно отка-
зывался передать его в суд.

Другой депутат спросил, есть ли результаты расследования принад-
лежности автомобиля и номерных знаков, о которых шла речь в письме
Гонгадзе в Генпрокуратуру от 14 июля 2000 года. Министр сказал, что эти
номерные знаки были похищены из милиции, и теперь проверяется вер-
сия, находился ли автомобиль в ведении МВД (раньше милиция утверж-
дала, что номер фальшивый). Он пообещал отчитаться перед парламен-
том по этому вопросу (но этого не произошло). 

Генпрокурор Потебенько представил Верховной Раде официальную
версию о двух убийцах Гонгадзе, но не упомянул мотивов (ограбление
или требование возврата долгов). Он добавил в эту версию третьего уча-
стника, который со временем тоже умер.

«При отработке полученной следственным путем ин-
формации о возможной причастности к убийству Гонгадзе
жителей города Киева, членов одной из организованных
преступных группировок, граждан «Д» и «Г», которые ис-
чезли в начале ноября 2000 года, следствием установле-
но, что указанные лица были убиты, а в результате общих
действий органов прокуратуры и милиции место захоро-
нения их трупов было установлено. Также установлены
личности подозреваемых, причастных к намеренному
убийству указанных лиц, в настоящее время возможность
причастности этих лиц к убийству Гонгадзе нами проверя-
ется. На сегодняшний день эта версия заслуживает вни-
мания, поскольку, кроме свидетельств двух лиц, в одежде
трупа найдена также рукописная схема места обнаруже-
ния таращанского тела, которая полностью отвечает дей-
ствительности. Кроме того, в салоне автомобиля, который
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был в распоряжении убитых «Д» и «Г», найден грунт, кото-
рый по своим характеристикам совпадает с грунтом мес-
та, где был обнаружен труп Гонгадзе.

Имеются показания двух свидетелей об обстоятель-
ствах, которые стали им известны со слов будто бы оче-
видца убийства Гонгадзе.

К сожалению, этот человек, очевидец, мертв. Поэто-
му категорически утверждать бесспорность объективнос-
ти этих свидетельств рано.

Хотя, безусловно, это наиболее вероятная версия, ко-
торая заслуживает внимания следствия. По ее отработке
проводятся следственные мероприятия, тем не менее, го-
ворить о том, что убийство Гонгадзе раскрыто, – у меня
для этого нет оснований.

(Источник: стенограмма Верховной Рады, 25.05.2001
года.)

Генпрокурор не назвал имен двух подозреваемых. Однако киевская
милиция идентифицировала гражданина «Д» как Игоря Дубровского, из-
вестного как Циклоп (он был почти незрячим на один глаз), а «Г» – как
Павла Гулюватого (Матроса). Оба работали на Троещинском рынке в Ва-
тутинском районе Киева и как будто были членами банды, которая там за-
правляла.

Из милиции дошли слухи, что банда прогнала их с рынка за частое
пьянство и другие случаи антисоциального поведения. 5 ноября 2000 го-
да Гулюватий и Дубровский как будто возвратились на рынок в пьяном со-
стоянии с намерением устроить драку. На них напала вооруженная сталь-
ными трубами и ножами банда. Бандиты их избили, нанесли ножевые ра-
нения и заперли в складских контейнерах, где те к утру как будто сконча-
лись. На следующий день их закопали во дворе усадьбы в селе Халепье к
югу от Киева. Милиция арестовала банду, и 4 апреля 2001 года ее пред-
водитель (которого милиция тоже называла «Д») указал, где захоронены
тела.

Что же до информации, представленной в газете «Сегодня» о невоз-
можности похищения Гонгадзе этими двумя, которые были тогда на
свадьбе, то ведомству Потебенько понадобилось больше месяца на от-
вет. 16 июня в интервью газете «Сегодня» Баганец объяснил, что он знал
о свадьбе Матроса, но Циклопа на ней не было. Он добавил, что Матрос
просто помогал Циклопу закапывать тело в лесу под Таращей. Раньше
Баганец, Кучма, Смирнов, Джига, Потебенько и Василенко утверждали,
что Гонгадзе убит двумя бандитами, и давали понять, что одним из них
был Матрос.

В первую годовщину исчезновения Гонгадзе Баганец выступил на
российском телевидении ОРТ. Убийцей журналиста он назвал Циклопа,
которому помогал Матрос, и показал их фотографии. Баганец также ска-
зал, что этих двоих позднее тоже убили. Прокуратура и милиция заявили,
что трупы находятся у них. Но оказалось, что эта выдуманная властью ис-
тория не прошла.
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13 декабря 2001 года парламентская Комиссия по делу Гонгадзе по-
лучила информацию, что Гулюватий (Матрос) жив и живет в Днепропет-
ровске. Доказательства предоставило российское Агентство журналист-
ских расследований (АЖУР) из Санкт-Петербурга. Место пребывания
Циклопа было неизвестно.

Снова, как и после заявления, что Циклоп был на свадьбе Матроса в
день похищения Гонгадзе, минул месяц, пока Генпрокуратура удосужи-
лась дать ответ. 25 января 2002 года Баганец объявил, что Циклопа и Ма-
троса больше не подозревают: «Я думаю, что они живы» («Лица, причаст-
ные к убийству Гонгадзе, живы», УНИАН, 25 января 2002 года). Однако он
не сообщил подробностей, сохраняя тайну следствия.

Реакции общества на явный обман в деле Гонгадзе, к которому при-
бегли три ведущих государственных деятеля – президент, министр внут-
ренних дел и генпрокурор и, соответственно, их заместители, Баганец и
Джига, не было. Контролируемые Кучмой средства массовой информа-
ции не вникали в эти «неудобные» новости, а разобщенной оппозиции
сказать было нечего. Версия о Циклопе и Матросе окончательно зашла в
тупик. Официально ее больше никто не вспоминал.
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ГЛАВА XXVI
РОССИЯНЕ ОБВИНЯЮТ РЕДАКТОРА

Группа российских журналистов из АЖУР развенчала официальную
версию о том, что Гонгадзе был убит бандитами, однако большинство их
публикаций о деле Гонгадзе были неточными и тенденциозными. АЖУР
проигнорировало возможные доводы о причастности президента Кучмы
и его ближайшего окружения. Оно сосредоточилось, в основном, на вер-
сии, что редактор Интернет-издания «Украинская правда», коллега и лю-
бовница Георгия Гонгадзе Елена Притула была причастна к заговору о по-
хищении и убийстве Гонгадзе.

АЖУР, которое расследует преступления главным образом в Санкт-
Петербурге (fontanka.ru), первым провело независимое расследование
убийства Гонгадзе. Владелец и директор этого агентства – популярный
российский автор криминальных романов Андрей Константинов. Вскоре
после исчезновения Гонгадзе «Irex-Promedia» (американская негосудар-
ственная организация по обеспечению образовательной поддержки жур-
налистов в Украине) пригласила сотрудников АЖУР в Киев, чтобы обучить
украинских коллег проведению журналистских расследований. Россияне
читали лекции киевским журналистам о том, как следует отличать факты
от выдумок, не погружаться в политические спекуляции, не искажать пер-
вичную информацию, проводить самостоятельные расследования на ос-
нове интервью и первоисточников.

Находясь в Украине, российские журналисты использовали эту воз-
можность, чтобы расследовать исчезновение Гонгадзе и представить
свой отчет. Константин Шмелев написал статью, которая появилась на
сайте агентства 11 ноября 2000 года. Это была первая часть, которая вы-
шла еще до сообщения о найденном трупе. Вторая же часть вышла 20 но-
ября, после того, как друзья Гонгадзе нашли тело 15 ноября, но до того,
как 28 ноября Мороз представил записи Мельниченко о причастности
Президента. 

Статья Шмелева начиналась насмешками над доверчивостью укра-
инских журналистов, которые полностью полагались на правозащитные
органы вместо проведения собственного расследования. Он иронизи-
ровал по поводу того, что Притулу включили в следственную комиссию,
заявляя, что основным ее вкладом было направить милицию на место,
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где скрывали Гонгадзе, о котором она будто узнала на спиритическом
сеансе.

Шмелев обвинил Притулу в заговоре с целью избавиться от Гонгад-
зе. Он заявил, что журналистка вела себя так, будто придерживалась
«ПЛАНА» (выделение Шмелева). По его мнению, было подозрительно,
что Елена подняла тревогу так быстро, как если бы знала, что случилось.
Почему Елена запаниковала уже через 2 часа, тогда как жена спокойно
восприняла недолгое отсутствие мужа? Автор статьи ставил также под
сомнение историю Притулы о том, что Гонгадзе, перед тем как уйти до-
мой, выходил за кормом для кота – в единственном магазине, где его
могли продать, это не было зафиксировано.

Шмелев полностью раскритиковал журналистское качество Интер-
нет-газеты Гонгадзе: «Большинство политических статей в «Украинской
правде» строятся на догадках и эмоциях, а не на конкретных фактах. С
точки зрения формальной логики из этого следует лишь одно: нейтрали-
зация Георгия Гонгадзе как политической фигуры бессмысленна. 16 сен-
тября 2000 года малоизвестная «Украинская правда» и скандально-безо-
бидный Георгий Гонгадзе никого серьезно не интересовали».

Раскритиковав «политически неинтересного» Гонгадзе и его «мало-
ценное издание», Шмелев придумал историю об олигархах-мультимил-
лионерах, каждый из которых стремился взять под контроль УП. Он со-
брал спекулятивные факты, чтобы показать, что Елена Притула была
агентом Григория Суркиса и пыталась отмежеваться от других олигархов,
а именно Евгения Марчука и Александра Волкова. По ее вине, утверждал
Шмелев, Гонгадзе потерял финансовую поддержку Марчука, а затем Вол-
кова, так как Елена умышленно написала о них критические статьи. Це-
лью Притулы, как писал Шмелев, было заставить Интернет-издание Гон-
гадзе работать только на Суркиса. Шмелев назвал имя журналиста, кото-
рый будто бы контролировал ее со стороны Суркиса – Лаврентий Мала-
зония. Санкт-петербургский «детектив» и инструктор по журналистским
расследованиям писал: «В любом случае Алена Притула вела себя как
классический агент влияния, действовавший в интересах Григория Сур-
киса».

В описаном Шмелевым эпизоде обнаружения обезглавленного тела
2 ноября 2000 года невозможно было отличить факты от выдумок. Он
ошибочно утверждал, что тело было найдено вместе с головой, затем его
временно перезахоронили на ночь, вследствие чего звери «ее отгрызли»
(петербургский «следователь» не уточнил, какие именно звери в тара-
щанских лесах могут отгрызть голову). 

Более того, такой как будто профессиональный следователь-журна-
лист не опросил четырех местных служащих, присутствовавших при экс-
гумации. Выглядело так, как будто он не знал ни об отчете таращанского
судмедэксперта Игоря Воротинцева, ни о визите двух киевских высоко-
поставленных должностных лиц, которые приказали судмедэксперту
уничтожить тело. Кроме того, он не упоминал о неверной информации в
газете «Сегодня» от 10 ноября о том, что тело не могло принадлежать Гон-
гадзе, так как оно очень долго пролежало в земле и не соответствовало
по росту. 



Вместо этого Шмелев причислил Воротинцева к заговорщикам, за-
явив, что судмедэксперт присоединил украшения к телу, чтобы указать на
его принадлежность Гонгадзе. Он повторял слухи о том, что убийцы начи-
нили тело химикатами, ускоряющими разложение (такие слухи распрост-
раняли власти, чтобы предотвратить вопрос, почему найденное в хоро-
шем состоянии тело так быстро разложилось к 15 ноября, когда его на-
шли журналисты).

Шмелев не мог объяснить, почему заместитель министра внутрен-
них дел Джига заявил, что труп не принадлежал Гонгадзе. Он преследо-
вал одну цель – показать, что Притула и Малазония были агентами Сурки-
са. Возникает вопрос, на какого олигарха (или президента) работали пе-
тербургские журналисты. 

12 декабря 2000 года крымский журналист Алексей Неживой опубли-
ковал в газете «Крымское время» статью под заголовком «Это туманное
дело Гонгадзе». Она напоминала статью Шмелева, за исключением одной
детали. Автор вспомнил, что на следующий день после исчезновения Гон-
гадзе двое его коллег – Катя Горчинская и Вячеслав Пиховшек – были в
баре «У Эрика» и не видели там Георгия, в отличие от того, что утвержда-
ли свидетели, представленные милицией. Неживой, как и Шмелев, от-
верг обвинения, выдвинутые Морозом в адрес президента, утверждая,
что записать разговоры в кабинете президента невозможно.

Однако относительно событий в Тараще Алексей Неживой также
придерживался версии Шмелева. Он повторил выдумку о голове, кото-
рую отгрызли звери, и о судмедэксперте, который подложил украшения.
Как и Шмелев, крымский журналист пришел к выводу о том, что Притула
была каким-то образом причастна к исчезновению Гонгадзе или знала,
почему он исчез.

После ноябрьской статьи Шмелева российские журналисты выдви-
нули новые обвинения против Притулы и телепродюсера телеканала ТЕТ
Лаврентия Малазония. На первый взгляд эти обвинения воспринимались
как обоснованные, но при внимательном анализе оказывались надуман-
ными.

26 марта 2001 года во время организованной в Киеве в срочном по-
рядке пресс-конференции директор АЖУР Андрей Константинов в при-
сутствии своих коллег-детективов и нового спонсора, бывшего премьер-
министра Валерия Пустовойтенко, объявил результаты нового расследо-
вания: Гонгадзе знал о записях Мельниченко; Мороз разговаривал с
Мельниченко до исчезновения Гонгадзе; Притула и Малазония были в
сговоре с людьми Мороза с целью организации похищения Гонгадзе; та-
ращанский труп «все время находился в герметичной упаковке» и «был
заготовлен для дальнейшего использования». Присутствие Пустовойтен-
ко рядом с Константиновым свидетельствовало о том, что он пришел ту-
да с целью поднять свой рейтинг за счет спонсирования этих вроде бы
значительных открытий.

Отвечая на вопросы о финансировании расследования, проводимо-
го АЖУР, Пустовойтенко сказал, что НДП и он лично поддерживали это
расследование, но в достаточно скромных размерах, необходимых для
текущих расходов агентства во время пребывания в Киеве. Он просто-
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душно сознался, что имеет полное собрание криминальных романов Кон-
стантинова. Пустовойтенко рассказал, что член НДП Сергей Куницын
(глава Совета Министров Крыма) «случайно» познакомился в Санкт-Пе-
тербурге с Константиновым и предложил ему заняться делом Гонгадзе.
НДП, как заверил Пустовойтенко, предоставила агентству скромную по-
мощь: «Ему (АЖУР) были созданы нормальные условия для работы в Ук-
раине. Все, что зависело от меня, было сделано». 

Истинной причиной спонсирования АЖУР и поспешной организации
пресс-конференции было желание НДП перехватить инициативу у конку-
рирующей партии «Трудовая Украина», которая 23 марта объявила, что
для расследования убийства Гонгадзе она обратилась к американской
детективной компании «Kroll». Национал-демократы, как и «Трудовая Ук-
раина», противостояли в парламенте конституционному расследованию
причастности президента к этому делу. Вместо этого обе партии спонси-
ровали расследования, целью которых было показать непричастность
Президента или обвинить кого-то другого в смерти журналиста.

«Мы полагаем, что имела место трагедия, в которой Гонгадзе был
жертвой, и больше всего это похоже на не сразу возникшую политичес-
кую провокацию», – заявил Константинов и добавил, что Гонгадзе перед
исчезновением познакомился с Мельниченко, знал о его записях и соби-
рался их обнародовать. Мельниченко также предупреждал, что его хотят
убить.

Константинов пытался обвинить Притулу и Малазония в заговоре
против Гонгадзе: «В частности ... Притула и Малазония отрицают ряд те-
лефонных звонков, которые они делали в момент пропажи Георгия Гон-
гадзе. Кроме этого, отмечен еще ряд странных телефонных звонков – на-
пример, звонки с многочисленных мобильных телефонов с номерами, от-
личающимися на одну цифру, на один телефон, откуда на них более ни-
когда не перезванивали, или несколько звонков с телефона, находящего-
ся в непосредственной близости от места обнаружения таращанского те-
ла в офис «Украинской правды», домой к Притуле и в Чехию». 

На первый взгляд обвинения АЖУР выглядели похожими на правду.
Их детективы упоминали о телефонных звонках до и после исчезновения
Гонгадзе, которые якобы указывали на Таращу как центр заговора с учас-
тием Притулы, Мельниченко, Малазония и кого-то из Чехии. Подтекстом
этого было обвинение в том, что будто они убили Гонгадзе, похоронили
его в Тараще и организовали побег Мельниченко в Чехию.

Российские журналисты сообщили, что согласно реестру телефон-
ных звонков Притуле звонили домой из Таращи 28 августа, перед исчез-
новением Гонгадзе, и в офис 4 октября. Кроме того, неизвестный абонент
звонил несколько раз из Таращи в Чехию 27 августа, 23 и 24 ноября.

Эта информация должна была доказать, что звонки в Чехию были
связаны с организацией выезда Мельниченко (он получил чешскую визу
23 ноября и выехал 26 ноября). Журналисты отметили, что после выезда
Мельниченко из Украины телефонных звонков в Чехию больше не было.
Кроме того, они обвинили еще одного участника дела – Малазония – в
том, что он неоднократно звонил и принимал звонки 4 и 16 сентября по
номерам, которые отличались всего одной цифрой. Журналисты таким
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образом пришли к выводу, что налицо были типичные признаки классиче-
ского заговора, когда мобильный телефон используют для определенных
целей, а потом уничтожают для заметания следов.

Первый вопрос киевских журналистов касался источников конфи-
денциальной информации о личных телефонных звонках. В ответ росси-
яне сослались на профессиональную тайну. Взгляды присутствующих об-
ратились в сторону бывшего премьер-министра, который с неуверенной
улыбкой ответил, что поддерживал журналистов только финансово. Не
исключено, что эту информацию им предоставили сотрудники СБУ или
правоохранительных органов, которые имеют доступ к таким данным. 

Однако расследование доказало, что обвинения в своем большинст-
ве были ошибочными. Звонок из Таращи в квартиру Притулы 28 августа
был случайным – кто-то ошибся номером. К такому выводу пришли сле-
дователи американской корпорации «Kroll», которая также расследовала
эти звонки. Американские детективы установили, что один из жителей Та-
ращи пытался позвонить на центральный продуктовый рынок Киева, но-
мер которого отличался лишь одной цифрой. Детективы не могли найти
объяснение двум другим звонкам в офис «Украинской правды» – 4 октяб-
ря в 10:49 и 31 октября в 15:57. Последний звонок был за два дня до об-
наружения трупа. Оба звонка были сделаны с телефона таращанского
моторного завода. Притула заявила корпорации «Kroll», что не знает ни-
чего об этих звонках. Все это еще надо выяснять.

Заявления российских журналистов о причастности Малазония к за-
говору на основании телефонных звонков выглядели несерьезно. Они
свидетельствовали о том, что ему звонили 2 и 16 сентября с двух номе-
ров, которые различались одной цифрой. Но, как стало известно, это бы-
ла выдумка. Киевский журналист Алексей Степура («Следствие ведут ва-
ряги», УК, 10 октября 2001 года) раздобыл копию реестра телефонных
звонков Малазония, которые были в распоряжении журналистов из
Санкт-Петербурга. Этими тайными номерами оказались рабочие теле-
фоны его подруги Людмилы Добровольской. Российским детективам на-
до было всего лишь перезвонить по этим номерам, чтобы узнать, что они
принадлежат «Студии 1+1», где она работала ведущей теленовостей. Все
входные звонки автоматически переключаются на свободные линии, ко-
торые отличаются одной цифрой.

Телефонные же звонки из Таращи в Чехию 27 августа, 23 и 24 ноября
нуждаются в расследовании, также как и два звонка из Таращи в офис
Малазония и «Украинской правды» 4 и 31 октября. АЖУР пыталось дока-
зать, что записи Мельниченко имеют отношение к убийству Гонгадзе, ко-
торое организовал Мороз с помощью Притулы. Телефонные звонки, при-
веденные АЖУР как доказательства этой версии, не сделали обвинение
убедительным. 

Детективы АЖУР даже не рассматривали возможной причастности
президента Кучмы к исчезновению Гонгадзе, о чем свидетельствуют за-
писи Мельниченко. Если бы они рассматривали такую возможность, то не
получили бы финансовой поддержки от Пустовойтенко и др. 

18 июня 2001 года АЖУР опубликовало свой окончательный отчет
под названием «Смерть Георгия Гонгадзе была выгодна слишком мно-
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гим». Ничего существенно нового там не было. Вывод – непричастность
президента и совершение убийства некоей «третьей силой», которая
включала Притулу, Мороза и Мельниченко. 

Петербургские журналисты в основном действовали вопреки тому,
чему сами пытались научить украинских журналистов. Они без разбора
смешивали факты и выдумки, не опросили многих людей, причастных к
делу. Расследование обстоятельств исчезновения и убийства Гонгадзе,
выполненное АЖУР, заслуживает внимания разве что в качестве крими-
нального сюжета для романа в жанре произведений Андрея Константи-
нова.
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ГЛАВА XXVII
AМЕРИКАНЦЫ ДОКАЗЫВАЮТ 
НЕПРИЧАСТНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА

Два расследования, проведенные американскими специалистами,
признали президента Кучму невиновным в исчезновении Гонгадзе. Оба
пришли к выводу, что записи Мельниченко сфабрикованы. Поскольку эти
расследования были проведены американскими группами, имеющими
репутацию профессиональных и независимых, их выводы повлияли на
общественное мнение значительно сильнее, нежели официальная вер-
сия о двух убийцах или инсинуации россиян по адресу подруги Гонгадзе.
Это были два самостоятельных расследования. Корпорация «Croll» из
Нью-Йорка, которая часто выступает консультантом по криминальным
делам, проводила расследование полицейского характера. А гражданин
США Чарльз Кловер, киевский корреспондент лондонской газеты
«Financial Times» (одной из самых авторитетных в мире) снял докумен-
тальный фильм. 

«Croll» не скрывала, что расследование финансировалось поддержи-
вающей президента парламентской фракцией «Трудовая Украина». Глав-
ными благодетелями «Трудовой Украины» были депутаты и олигархи Вик-
тор Пинчук – зять президента, и Андрей Деркач – сын главы СБУ. «Трудо-
вая Украина» не сообщила, сколько стоило расследование, но сумма, ве-
роятно, достигала нескольких сот тысяч долларов. 

В отличие от «Трудовой Украины», журналист FT отказался назвать
спонсора своего документального фильма. Очевидно, однако, что и в
этом случае спонсором также выступил зять президента, поскольку
именно принадлежащий ему телеканал продемонстрировал этот фильм в
Украине, а один из создателей фильма признал, что Пинчук выделил
средства – в сумме не менее двухсот тысяч долларов. 

Президент Кучма первым объявил, что по делу «кассетного сканда-
ла» и исчезновения журналиста проведено частное иностранное и будто
бы независимое расследование. 6 марта 2000 года он сказал польским
журналистам, что для расследования, независимого от расследований
Генпрокуратуры и следственных органов Украины, будут приглашены
иностранные детективы. Такое беспрецедентное заявление президента
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в нормальной стране вызвало бы возмущение и требование немедленной
его отставки. В Украине заявление президента поняли так, что сама
власть наймет независимых следователей, чтобы продемонстрировать
свою объективность.

23 марта 2001 года глава партии «Трудовая Украина» (ТУ) Сергей Ти-
гипко заявил на пресс-конференции, что его партия обратилась в агент-
ство «Croll» для расследования дела Гонгадзе. Он добавил, что президент
на это согласился и что выводы будут иметь юридическую силу, посколь-
ку американцам в расследовании будут помогать украинские служащие. 

Присутствующий на пресс-конференции президент «Croll» Майкл
Черкасский сказал, что возглавит следственную группу вместе с Робер-
том Витеретти, а выводы и отчет передаст исключительно «Трудовой Ук-
раине». Тигипко убедил обеспокоенных журналистов, что утаивания ин-
формации не будет, и все результаты будут обнародованы независимо от
их содержания. 

Выглядело это достаточно противоречиво, так как ТУ в парламенте
выступала против расследования обвинений в адрес президента на кон-
ституционной основе, т.е. против процедуры импичмента, поскольку Куч-
ма угрожал парламенту тем, что объявит чрезвычайную ситуацию, если
депутаты посмеют проголосовать за эту процедуру. Весьма странным
было то, что Кучма и Тигипко считали, что законы Украины позволяли пе-
реложить ответственность за расследование криминального дела на ча-
стную иностранную компанию. Сложно поверить, что их советники не
сказали им, что выводы «Croll» не будут иметь никакой юридической си-
лы. Очевидно, целью было не найти истину, а перехватить инициативу у
оппозиции, использовав при этом «независимое» американское детек-
тивное агентство (менее влиятельные российские детективы из агентст-
ва журналистских расследований АЖУР уже были использованы). 

К первой годовщине исчезновения Гонгадзе «Трудовая Украина»
опубликовала отчет «Croll» на трех языках – английском, русском и укра-
инском. Отчет вызывал удивление, так как агентство «Croll» не сосредо-
точилось на поисках убийцы, как обещал Тигипко, а вместо этого делало
акцент на непричастности президента. Другими словами, детективы не
выполнили ожидаемой от них работы, а сделали рекламу Кучме по плат-
ному заказу.

Компания не приняла во внимание ни свидетельств против прези-
дента, зафиксированных в записях разговоров, ни «орлов» Кравченко
(тайного отряда милиции, подозреваемого в похищении и убийстве жур-
налиста), ни приказа Кучмы избить депутата Александра Ельяшкевича, ни
сведений о причастности президента к избиению Олеся Подольского. 

«Croll» не сделала выводов относительно официального утаивания
информации после исчезновения Гонгадзе и обнаружения трупа, а также
относительно выдуманной истории о том, что таращанское тело было
слишком малого роста и слишком давним, чтобы принадлежать Георгию.
Отчет не упоминал о попытках Генеральной прокуратуры уничтожить
труп. Корпорация «Croll» не определила, почему украинские власти дер-
жали в тайне результаты выполненных в России анализов ДНК, которые
подтвердили, что тело принадлежало Гонгадзе. Детективы не рассматри-



вали официального мифа о том, что Гонгадзе жив и его видели в Киеве,
Львове, Москве и Праге. Они не обратили внимания на официальную вер-
сию о двух бандитах, которых потом будто тоже убили.

Центральным в расследовании «Croll» было «доказать» подделку за-
писей Мельниченко и сомнительность его личности. Агенты «Croll» наня-
ли эксперта по электронике для проведения целой серии тестов. Не на-
зывая имени британского эксперта, они лишь упомянули, что это «стар-
ший судебный аудиоконсультант». Он провел первичное исследование
одного отрезка записей Мельниченко, не указав, какого именно, ссыла-
ясь на Интернет-страничку (тоже неизвестную, но в приложении к отчету
сказано, что это был сайт «Проект временного сохранения записей Мель-
ниченко» в Гарвардском университете). Он также не называл, из какой за-
писи был взят фрагмент для экспертизы. Создалось впечатление, что для
исследования эксперт взял фрагменты, обнародованные Морозом, а не
копию оригиналов. К тому же аудиоконсультант не имел представления,
о чем шла речь во фрагментах записей.

Эксперт «Croll» заявил, что обнаружил пробелы в файле и назвал их
причину – копирование из Интернета или «выборочное добавление мате-
риала». «Записи содержат ряд коротких пробелов, включая 15 отдельных
отрезков разговора, особенно стоит отметить один промежуток длитель-
ностью 10 минут 21 секунда, в середине которого зафиксирован очень
короткий всплеск звука. Разговор между двумя мужчинами продолжает-
ся до и после каждого пробела», – было написано в заключении экспер-
та.

Он мог бы и сам ответить, были ли пробелы вызваны копированием
из Интернета, если бы получил копии записей в Венском международном
институте прессы (ІРІ), а не копировал бы их через Интернет с Гарвардс-
кого сайта.

Эксперт не знал, что исследовал. Если это была подборка из 15 от-
резков, то не удивительно, что между ними и в них были промежутки. Но,
несмотря на незнание экспертом предмета экспертизы, корпорация
«Croll» в своем отчете представила безапелляционный вывод, что записи
были «выборочно смонтированы». Но ни эксперт, ни кто-либо другой до
сих пор не доказали, что оригинальные записи, откуда взяты фрагменты,
были смонтированы. Для второго теста эксперт проводил записывание в
кабинете президента и сравнивал эти записи с записями Мельниченко. В
результате проверенная акустическая среда оказалась такой же. Таким
образом «Мельниченко мог записывать где-то в кабинете». (Такой вывод
противоречил заключениям Генпрокуратуры, о том, что Мельниченко не
мог записывать разговоры, происходившие в кабинете, представленным
в отчете от 10 января 2001 года, о котором «Croll» не упоминала).

Для третьего теста эксперт поместил свой диктофон под диван и об-
наружил, что «существенные помехи» создавал металлодетектор, нахо-
дящийся с другой стороны стены за диваном. «Поскольку таких помех не
зафиксировано на пленках Мельниченко, то его диктофон не находился
под диваном», – говорилось в заключении. Таким образом, «Croll» обви-
нила Мельниченко во лжи, и, соответственно, сделала вывод, что ему не
следует доверять.
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Но эксперт ошибся относительно отсутствия шума на пленках Мель-
ниченко. Если бы он использовал диктофон «Toshiba SX1» (как Мельни-
ченко) вместо «Sony TCD 8 DAT», то обнаружил бы, что эффект, произво-
димый металлодетектором на диктофон «Toshiba» отличается от эффекта
на «Sony». Невозможно объяснить, почему детектив не воспользовался
точно таким же диктофоном, как и Мельниченко, ведь последний четко
сказал, каким устройством он пользовался.

Степень защищенности диктофона «Toshiba» от создаваемых метал-
лодетектором помех проверял корреспондент «Financial Times» в Украине
Том Уорнер. В интервью с Мельниченко 17 августа 2002 года он обсуждал
тесты, проведенные корпорацией «Croll». 

FT: А диктофон действительно был под диваном? Ка-
жется, в это сложно поверить. Частные детективы «Croll» в
своем отчете написали, что невозможно записывать под
диваном президента из-за помех от металлодетектора.

М: Для всех, кто читал отчет «Croll», понятно, что они
работают на Кучму. Для проведения эксперимента в каби-
нете Кучмы они использовали незащищенное от шума ус-
тройство. «Toshiba» оснащен специальной защитой (пока-
зывает на диктофон «Toshiba»). 

FT: Действительно, я устанавливал «Toshiba» около
детекторов металла в Киеве, и он записывал без про-
блем. Наверное, эксперты «Croll» в результате получили
шумовые эффекты из-за использования магнитного дик-
тофона.

М: Возможно, Вы правы. В отчете «Кroll» много оши-
бок. Они также написали, что записи смонтированы, даже
не попытавшись получить оригиналы. Они наняли так на-
зываемого эксперта, имя которого не называют и который
слушал копии записей из Интернета. 

Еще одно доказательство сомнительности расследования «Croll» –
утверждение о том, что записи не датированы: «Большинство опублико-
ванных записанных разговоров не датированы явным образом». Поэтому
согласно выводам «Croll» было сложно «оценить их аутентичность и кон-
текст комментариев о Гонгадзе, если такие были». 

Но это была неправда. Если бы корпорация «Croll» решилась потра-
тить 150 долларов (небольшая сумма в сравнении с несколькими сотня-
ми тысяч, полученными за расследование от партии ТУ) на покупку сбор-
ника записей у Венского международного института прессы, то нашла бы
даты в названиях файлов на копиях, сделанных с оригиналов. 

Заключения «Croll» о непричастности Кучмы не вызывают доверия,
особенно учитывая подборку записей, которую использовали эксперты
корпорации. Это была попытка навести американский глянец на весьма
запятнанную поверхность. Может и хорошо, что корпорация не назвала
имени британского эксперта, поскольку анонимность в данном случае
спасла его репутацию.

Гонгадзе. Убийство, которое изменило Украину
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«Пиар» – реклама для Кучмы

Другая попытка наведения американского глянца тоже имела бри-
танскую окраску. Бывший корреспондент британской газеты «Financial
Times» в Украине американец Чарльз Кловер снял документальный
фильм под названием «Пиар». Речь шла о «черной пропаганде» в деле
Гонгадзе. Он аргументировал тем, что американское правительство ис-
пользовало дело Мельниченко и Гонгадзе, чтобы заменить непричастно-
го ко всему этому и законно избранного президента Леонида Кучму на не-
компетентного (если не коррумпированного) премьера Виктора Ющенко. 

Этот фильм использовали для пропаганды перед парламентскими
выборами 31 марта 2002 года. Трижды его демонстрировали накануне
выборов: 17 и 18 марта на всеукраинском телеканале ICTV (который при-
надлежит зятю Кучмы) и 27 марта на телеканале «Студия 1+1» (который
контролирует через «комиссара-редактора новостей» любимый олигарх
Кучмы Александр Волков). 

В фильме доминировали две темы. Первая касалась американского
правительства и контролируемых им негосударственных организаций,
которые якобы злоупотребляют политическим кризисом для замены Куч-
мы на Ющенко. Но заговор провалился, когда парламент проголосовал за
отставку премьера, и он больше не мог автоматически занять пост прези-
дента после устранения Кучмы. 

Вторая тема – непричастность Кучмы к исчезновению журналиста
плюс личности заговорщиков по делу Гонгадзе и Мельниченко. Самым
весомым аргументом Кловера, как и «Croll», было бы доказать подделку
записей. Как доказательство он представил отрезок записи, который ис-
пользовал против президента депутат Александр Мороз. Он показал, что
запись состояла из двух соединенных фрагментов, один был записан в
мае, другой – в сентябре. Однако это ничего не доказывало. Кловер, как
и Мороз, не различал место завершения первого фрагмента и начала
второго. Если бы Кловер доказал наличие манипуляций на копии ориги-
нальных записей, а не на выбранных отрезках, тогда бы это было аргу-
ментом. (Советником Кловера по так называемым манипуляциям с запи-
сями Мельниченко был способный журналист и кинооператор Алексей
Степура, который также работал над его фильмом. С самого начала опуб-
ликования записей Мельниченко Степура вел постоянную агитацию в
пользу того, что записи были фальшивыми, а Кучма невиновным.)

Заявив, что Кучма стал жертвой манипуляций с записями, Кловер
представил двух основных теоретиков версии заговора, чтобы объяс-
нить, кому было выгодно подделать пленки и убить Гонгадзе. Первый из
них, Алексей Степура, сказал: «Я уверен, что люди, которые сфабрикова-
ли пленки, убили Гонгадзе». В фильме Степура не сказал, кто эти люди, и
Кловер его об этом не спросил. 

Вторым представленным в фильме теоретиком версии заговора
был писатель Андрей Константинов, чье агентство АЖУР (Агентство жур-
налистских расследований) обвинило редактора «Украинской правды»
Елену Притулу в причастности к исчезновению Гонгадзе. Константинов
также считал, что «третья сила», которая стояла за убийством, была за-
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интересована в устранении Кучмы, в чем Мельниченко «неосознанно»
принимал участие. Кловер не спросил у Константинова, что это была за
«третья сила». 

Кловер представил также Лаврентия Малазония, заявившего, что
Притула втянула его в заговор по обнаружению трупа в Тараще, который
был организован лидером социалистов Александром Морозом. Но Кло-
вер не вспомнил, что детективы Константинова обвинили Малазония и
Притулу в заговоре против Гонгадзе в пользу Суркиса и против других
олигархов и Кучмы. 

Малазония, в свою очередь, не осознавал, а может, и не хотел пони-
мать, всей важности поездки в Таращу. Если бы он вместе с другими жур-
налистами не обнаружил тогда труп, возможно, не было бы уже останков
тела для экспертизы ДНК, и мы никогда бы не узнали, жив Гонгадзе (как
заявляли официальные круги) или мертв.

В фильме Кловер также расспрашивал президента корпорации
«Croll» – Жюля Кролла. Последний дал новое объяснение непричастности
президента: «Не каждый президент просит независимую организацию о
расследовании». Однако это можно перефразировать следующим обра-
зом: не каждый обвиняемый президент выбирает организацию для рас-
следования, а его зять платит за это расследование, чтобы доказать соб-
ственную невиновность. 

Документальная лента главным образом пыталась доказать, что
американское правительство в духе холодной войны дирижировало со-
бытиями с тем, чтобы заменить Кучму на Ющенко. Посольство США в Ки-
еве с помощью радио «Свобода» и спонсируемых негосударственных ор-
ганизаций и демонстраций будто приложило усилия к тому, чтобы отстра-
нить от должности президента, избранного демократическим путем. 

В фильме «Пиар» был использован сюжет, намекающий на организа-
цию агентами ЦРУ демонстрации 9 марта 2001 года, без упоминания, од-
нако, что это были кадры, отснятые СБУ. Кловер не знал, что зафиксиро-
ванными камерой «агентами» были третий секретарь Посольства США
Луис Крижок и его охранники, нанятые в Украине, а вовсе не бригада ЦРУ.

Посла США в Украине Карлоса Паскуаля показали на пресс-конфе-
ренции 16 марта 2001 года, где он упоминал о грантах на проекты в обла-
сти средств массовой информации в Украине на сумму 750 тысяч долла-
ров. Чтобы подчеркнуть, что эти гранты предназначались негосударст-
венным организациям для устранения президента, фильм акцентировал
внимание на институте «Республика» Владимира Чемериса, который по-
лучал американские деньги. Кловер заявил, что эта организация была ос-
новным вдохновителем демонстраций против Кучмы, игнорируя социа-
листическую партию и другие намного более влиятельные политические
организации. Выглядело так, что фильм «Пиар» унаследовал сценарий
документального фильма, который был снят сторонниками Кучмы на УТ и
часто демонстрировался после 9 марта 2001 года. Целью этого сюжета
было создать впечатление, что украинской оппозицией руководил посол
США вместе с агентами ЦРУ. 

Фильм «Пиар» неоднократно подчеркивал версию (которая бытовала
в украинской и российской прессе) о супруге Ющенко, Катерине Чума-
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ченко, которая будто была или все еще является американским тайным
агентом. Кловер написал об этом в статье FT 18 апреля 2001 года. Супру-
га Ющенко ответила на клевету письмом в FT 24 апреля 2001 года, но
Кловер настаивал на своем, по сути, не представив никаких доказа-
тельств. Журналист FT пересказывал слухи, запущенные в свет шефом
СБУ. Николай Мельниченко 27 августа 2002 года в Нью-Йорке дал показа-
ния под присягой, что президент Кучма приказал Деркачу подать дезин-
формацию в украинскую газету о том, что супруга Ющенко была агентом
ЦРУ.

К тому же фильм пытался доказать, что в заговоре против Кучмы при-
нимала участие и негосударственная организация, которую спонсировал
известный финансист Джордж Сорос. В интервью в фильме «Пиар» Со-
рос сказал, что, начиная с 1991года, выделил гранты негосударственным
организациям в Украине на сумму 100 млн. долларов через фонд «Воз-
рождение» и что хотел бы видеть Ющенко на посту Президента Украины.
В письме в FT 3 февраля 2001 года Сорос открыто обратился к президен-
ту с предложением отойти от дел и разрешить независимое расследова-
ние обвинений против себя. Но раз он заявил об этом открыто в письме и
перед камерой, в чем же заговор, о котором говорит Кловер?

Фильм утверждал, что американское правительство финансировало
радио «Свобода» для агитации за Ющенко против Кучмы по местным ук-
раинским радиостанциям. В этом месте Кловер дал слово Кучме: «Радио
«Свобода» ежедневно по 17 часов льет такую грязь, какой не слышали да-
же в советские времена». Но Кловер не упомянул о том, как Кучма притес-
няет СМИ в Украине, что и принесло ему мрачную международную изве-
стность как одного из самых больших врагов прессы в мире. Кловер, ко-
торый долгое время работал корреспондентом FT в Украине, не мог это-
го не знать, также как и того, как много лжи и утаивания информации со
стороны властей присутствует в деле Гонгадзе. В фильме об этом не упо-
миналось. Таким образом, фильм «Пиар» представил одностороннюю,
несбалансированную версию. 

В фильме «Пиар» Кучма заявил – как только 26 апреля 2001 года
Ющенко отстранили от должности премьера, выступления против прези-
дента прекратились. Смеясь, Кучма сказал: «Ющенко – не премьер и не
президент, для чего зря тратить деньги? На следующий день все затих-
ло». Это было неправдой, так как демонстрации прекратились еще рань-
ше, после неудачной акции 9 марта, это произошло за несколько недель
до отставки Ющенко.

Для тех, кто не понимал, для чего снят этот фильм, в конце его сде-
лан акцент: «На выборах 31 марта 2002 года все, кто поддерживает кас-
сетный скандал, поддержат Ющенко». Появившись в эфире накануне
парламентских выборов, фильм «Пиар» призывал голосовать за пропре-
зидентские силы против коалиции Ющенко.

Источник финансирования фильма вызывает ряд вопросов этичес-
кого характера. Не был ли он снят на заказ? Кто за него заплатил? Не был
ли это зять президента Виктор Пинчук?

Все вопросы Кловер переадресовал продюсеру Питеру Павелу и
Павли Скот, члену совета компании «Восточноевропейский проект ме-
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диа-расследования» («East European Media Research Project»). Эта компа-
ния зарегистрирована на оффшорных Виргинских островах. Скот ответи-
ла, что фильм стоил 200 тысяч долларов, но не назвала ни источник фи-
нансирования фильма, ни владельца оффшорной компании, которая его
оплатила (см. статью о попытке определить спонсора фильма «Пиар»:
Марина Мельник «Вся правда о фильме «Пиар», УП, 27.03.2002 года). 

Источник финансирования фильма представляет интерес для обще-
ственности. Журналиста нашли без головы. Появились записи разгово-
ров, свидетельствующие о причастности президента к исчезновению
журналиста. В ходе расследования власти скрывали информацию. Аме-
риканский журналист, снявший документальный фильм в защиту офици-
альных кругов, отказывается назвать имя спонсора. Все это достаточно
странно, особенно если учесть, что речь идет о журналисте одной из «са-
мых авторитетных газет мира». Еще более непонятным было поведение
редакторов FT, которые вместо того, чтобы защитить репутацию газеты,
закрыли глаза на пиар, проводимый их корреспондентом по криминаль-
ному делу об исчезновении журналиста в Украине. FT должна бы принес-
ти свои извинения украинской общественности за фильм «Пиар» и за то,
что их журналист содействовал распространению дезинформации. По-
добное поведение журналиста и редакторов FT в Великобритании или
Америке очень снизило бы их авторитет.

Автор этой книги спросил Алексея Степуру, какое вознаграждение он
получил за фильм «Пиар»? «Кловер взял все деньги Пинчука себе, а со
мной не поделился», – ответил Степура. 
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ГЛАВА XXVIII
ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ ГОДОВЩИНЫ 
С МОМЕНТА УБИЙСТВА ГОНГАДЗЕ 
НЕ ПРИНЕСЛИ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Результаты парламентских выборов 31 марта 2002 года практически
исключили надежду на то, что новый парламент привлечет Кучму к ответ-
ственности. Пропрезидентские кандидаты получили большинство мест и
выбрали своего спикера – Владимира Литвина, обвиняемого в причаст-
ности к похищению Гонгадзе. Это означало, что конституционные воз-
можности отстранить Кучму от власти не появятся до следующих выбо-
ров в ВР, поскольку только парламент может принять решение о следст-
вии и суде над президентом.

Как же удалось сторонникам Кучмы получить контроль над парла-
ментом после обнародования записей Мельниченко, свидетельствовав-
ших о преступлениях президента и его приспешников? Ответ нужно ис-
кать в самом процессе выборов. Половина из 450 депутатов избиралась
по партийным спискам, а вторая половина – в мажоритарных округах.
Каждый избиратель голосовал за партию или блок и за кандидата-мажо-
ритарника. Партии или блоки, которые преодолели избирательный барь-
ер в 4 процента голосов, получали соответствующую долю из общего ко-
личества 225 мест в Верховной Раде. В голосовании приняли участие 70
процентов избирателей (27 из 38 миллионов). По оценкам, желающих
проголосовать было еще больше (на 10 процентов), но длинные очереди
на избирательных участках лишили их этой возможности. Оппоненты
президента усматривали в этом один из способов уменьшить количество
голосов, которые могла бы получить оппозиция.

Всего лишь шесть партий и политических блоков из нескольких де-
сятков, принявших участие в предвыборной борьбе, преодолели избира-
тельный барьер и разделили 225 мест по партийным спискам. Оппозиция
получила в новом парламенте 76 процентов мест, распределенных в со-
ответствии с результатами голосования по спискам: «Наша Украина»
Ющенко (31 процент), Компартия (26 процентов), «Блок Юлии Тимошен-
ко» (10 процентов) и Соцпартия (9 процентов). Пропрезидентские силы
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набрали всего 24 процента: блок Литвина «За единую Украину» (16 про-
центов) и СДПУ(о) Виктора Медведчука (8 процентов). Именно такие ре-
зультаты голосования по партийным спискам ожидались согласно прове-
денным накануне выборов социологическим опросам.

Однако по итогам выборов в 225 мажоритарных округах 80 процен-
тов мест получили сторонники президента. Такой результат могла дать
только фальсификация. Но как это доказать, если избирательный про-
цесс контролируется сторонниками президента? Один из опросов, про-
веденных после выборов, показал, что преимущественное число опро-
шенных избирателей (58,6 процента) согласилось с утверждением, что
«Ющенко победил, но люди президента подделали результаты в свою
пользу».

Официальный результат голосования дал пропрезидентским пред-
ставителям минимально возможное большинство в Верховной Раде – на
одно место больше, чем у оппозиции, и этого было достаточно для избра-
ния спикера и установления контроля над парламентом.

28 мая пропрезидентские силы избрали спикером Литвина, бывше-
го главу Администрации Президента, подозреваемого в заговоре о похи-
щении Гонгадзе. Это практически гарантировало, что новый парламент
не привлечет Кучму к ответственности. Но президенту пришлось запла-
тить за эти гарантии высокую политическую цену: за 31 голос от СДПУ(о)
Кучма отдал лидеру этой партии Медведчуку должность главы Админист-
рации Президента (бывшая должность Литвина), что дало последнему
возможность расширить влияние своей олигархической группы и усилить
контроль над СМИ.

В парламент также прошли другие известные деятели, причастные к
делу Гонгадзе. Кроме Литвина, это был Михаил Потебенько, бывший ген-
прокурор, который баллотировался как кандидат от коммунистов, но по-
том перешел в президентский блок. Бывшего начальника СБУ Леонида
Деркача и его сына Андрея, а также Александра Волкова избрали в окру-
гах.

Блоки Ющенко и Тимошенко вместе с социалистами и коммуниста-
ми гневно отреагировали на победу пропрезидентских сил, особенно
возмутился Петр Симоненко. Выборы показали, что представительство
его партии в парламенте резко сократилось: с 117 до 66 мест; к тому же
в течение нескольких недель еще три депутата перешли на сторону пре-
зидента. Коммунисты с 20 процентами голосов вышли вторыми в партий-
ном голосовании, но получили лишь 3 процента депутатских мест в мажо-
ритарных округах (7 из 225). Симоненко чувствовал себя лично предан-
ным Кучмой, поскольку спас его от импичмента, который грозил ему со
стороны предыдущего состава парламента, и теперь ожидал от прези-
дента дивидендов.

Преобладающее большинство мест из проигранных коммунистами в
51 округе заняли кандидаты, которых поддерживали донецкие олигархи,
появившиеся в парламенте как новая политическая сила под названием
«Партия регионов». Вскоре они напрягут свои политические мышцы, и
один из них – Виктор Янукович – станет премьер-министром Украины.



Бывший премьер-министр Украины Ющенко тоже был недоволен ре-
зультатами выборов. Он чувствовал, что его блок «Наша Украина», кото-
рый получил 110 мест, должен был получить намного больше голосов
и в округах, и по партийным спискам. Его блок вышел первым в пропор-
циональном голосовании, получив 25 процентов голосов избирателей, но
оказался вторым в округах, получив лишь 20 процентов мест.

Тот факт, что Александру Жиру, главе парламентской Комиссии по
делу Гонгадзе, было отказано в праве выступать кандидатом в депутаты
Верховной Рады от блока «Наша Украина» по 35-му мажоритарному окру-
гу в Днепропетровской области, превратил Ющенко из консерватора в
радикала. За два дня до повторного голосования, 14 июля 2002 года, суд
лишил Жира права баллотироваться. Юридическое обоснование этого
решения было неожиданно новым: Жиру отказали в регистрации на том
основании, что 20 депутатов, которые проводили кампанию в его округе,
включая Ющенко, были государственными служащими, и поэтому им бы-
ло запрещено выступать в пользу кандидатов. Ющенко отреагировал с
несвойственной ему резкостью. Бывший премьер-министр, который в
феврале 2001 года подписал вместе с Кучмой и спикером парламента за-
явление, где демонстранты назывались «нацистами», который в декабре
2001 года заявил, что, когда был премьером, знал министра внутренних
дел Юрия Кравченко как «человека офицерской чести», который перед
выборами 2002 года сказал, что импичмент Кучмы не входит в его планы
в новом парламенте, радикально меняется. После того как Жира лишили
возможности баллотироваться в Верховную Раду, Ющенко призывает Ку-
чму немедленно уйти в отставку, иначе его вынудят к этому участники ак-
ций протеста. 

Скандал вокруг «Кольчуг»

Грубый отказ Жиру в возможности получить депутатский мандат был
местью президента Кучмы за деятельность Жира не только по делу Гон-
гадзе, но и за разоблачение президента в продаже оружия в Ирак, что
противоречило резолюциям Совета Безопасности ООН. За месяц до пар-
ламентских выборов, 30 марта 2002 года Жир обнародовал записи разго-
вора Кучмы с директором Укрспецэкспорта Валерием Малевым, сделан-
ные 10 июля 2000 года. Разговор шел о продаже Ираку за 100 миллионов
долларов «Кольчуг» – станций пассивного обнаружения воздушных це-
лей. Глава СБУ Леонид Деркач получил задание обеспечить секретную
доставку оборудования в Ирак.

Малев: Есть вопрос для спецоперации. Обратились,
вышли на нас – Ирак, через нашего посредника иордан-
ского, на закупку четырех «Кольчуг«. И сразу предлагают
за них 100 миллионов долларов.

Кучма: Что такое «Кольчуга»?
Малев: «Кольчуга» – это станция пассивного обнару-

жения воздушных целей.
Кучма: Кто делает?
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Малев: «Топаз» (донецкое предприятие, на котором
производятся системы радиотехнической разведки, в том
числе «Кольчуги» – Ред.). Стоимость ее... Четыре штуки –
это комплекс. За комплекс – 100 миллионов долларов.

Кучма: Без иорданца можете продать?
Малев: Значит, Леонид Данилович, это надо, чтобы

входил Леонид Васильевич (Деркач – Ред.) со спецопера-
цией. Посмотреть структуру экспорта, которая у нас была
в Ирак с нашей территории… Там Кразы ... в ящиках. По-
смотреть, чем промаркировать эти ящики. То есть все
должно идти отсюда в ящиках туда. А туда мы пошлем с
чужими паспортами людей, которые произведут там мон-
таж, наладку.

Кучма: Так там же шестой флот барражирует (амери-
канский шестой флот патрулирует в Средиземном море и
производит досмотры судов с подозрительными грузами,
согласно резолюции ООН, запрещающей продажу оружия
в ряд стран Ближнего и Среднего Востока – Ред.). А то еще
оттуда нас проверять будут.

Малев: А кто там будет проверять? Ну, мы ж не прода-
ем туда новое. Я имею в виду Иорданию. Не продаем. По-
смотрим внимательно...

Кучма: Хорошо.
Малев: Хорошо. Спасибо.
(Источник: Николай Мельниченко, «Кто есть кто на ди-

ване президента Леонида Кучмы», издательство неизве-
стно, Киев, 2002 г.)

Трагедия подстерегла Малева 6 марта 2002 года. Угроза обнародо-
вания записей о продаже «Кольчуг», должно быть, вызвала неожиданную
гибель Малева. По словам Жира, 3 марта Кучма узнал, что Комиссия по
делу Гонгадзе вскоре обнародует записи. Три дня спустя, в 10 часов «Ау-
ди», за рулем которой был 63-летний Малев, врезалась капотом в КамАЗ.
Малев погиб, возвращаясь из Полтавы в Киев. Милиция предположила,
что Малев заснул за рулем. Его пассажир Сергей Красиев сказал, что все
было так стремительно, что он не понял, что произошло. 

ФБР провело тестирование записи разговора Кучмы с Малевым и
признало ее подлинной. Мельниченко предоставил им оригиналы запи-
си, а также диктофон, который он использовал. Выводы этого тестирова-
ния свидетельствовали, что записи не были сфабрикованы.

«Эксперты Лаборатории электронных исследований
ФБР провели лабораторный анализ оригиналов записи и
оригинального записывающего устройства, предостав-
ленного Николаем Мельниченко. Запись неоднократно
прослушивалась и рассматривалась с использованием
ряда технических и звуковых методик, которые совместно
могут определить, подвергалась ли цифровая запись ма-
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нипуляции и была ли искажена. Вывод экспертов таков:
запись подлинная, не подвергалась изменениям и содер-
жит разговор между президентом Кучмой и господином
Малевым. Технические эксперты, проводившие анализ,
не обнаружили в записи разрывов, признаков манипули-
рования цифровыми файлами и не уловили каких-либо не-
обычных звуков, которые должны были бы присутство-
вать, если бы запись подвергалась вмешательству. В про-
цессе анализа эксперты из трех агентств правительства
Соединенных Штатов подтвердили, что на записи зафик-
сирован голос президента Кучмы. Они отметили, что под-
делка исследуемого диалога является невероятной даже
с помощью очень сложной электронной аппаратуры. Ко-
роче говоря, с технической точки зрения нет потребности
в дальнейшем анализе».

(Источник: цитата из открытого письма послу США в
Украине Карлосу Паскуалю в газете «2000», 21 ноября
2002 г., и «Зеркало Недели» 23 ноября 2002 г.)

После проведенных ФБР тестов записи разговора Кучмы и Малева
отношения Украины с правительством США начали портиться. 24 сентяб-
ря 2002 года спикер Госдепартамента США Ричард Бушер предъявил
президенту Кучме доказательства продажи военного оборудования, что
являлось нарушением законов США и международного права. Он заявил,
что реакцией американского правительства было решение о временном
прекращении помощи Украине в размере 54 миллионов долларов. Он
также добавил, что, в случае, если подтвердится наличие радарных уста-
новок в Ираке, вся помощь США Украине будет остановлена в соответст-
вии с законами США. (После вторжения США на территорию Ирака в мар-
те 2003 года правительство США не делало официальных заявлений о
том, были ли обнаружены радарные установки «Кольчуга».)

Правительства западных стран ответили тем, что не пригласили Куч-
му принять участие в саммите НАТО, который проходил в Праге 20–22 но-
ября 2002 года. НАТО воспользовалось проведением саммита для того,
чтобы пригласить семь дополнительных стран восточно-европейского
региона в свой военный альянс. Хотя Украина не входила в список присо-
единяющихся стран, главу государства планировали пригласить на осно-
вании специального договора между Украиной и НАТО. Однако пригла-
шения не последовало. В свою очередь Кучма решил, что он все же при-
едет на саммит. В ответ на это решение 18 ноября спикер Госдепарта-
мента США заявил агентству Рейтер, что «США не планируют проводить
в Праге какие-либо встречи с Кучмой на официальном уровне», а спикер
НАТО заметил, что «если Кучма приедет в Прагу, то это будет весьма не-
дальновидным решением». 

Вначале ситуация выглядела так, что Кучма решил не ехать в Прагу.
20 ноября, в день открытия саммита, Кучма продлил свой официальный
визит в Китай. В этот день НАТО опубликовало Декларацию саммита в
Праге, в которой пригласило семь стран, среди которых были Болгария,
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Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения, присоединиться
к НАТО. Пункт 9 Декларации касался Украины. В нем говорилось о том,
что если Украина хочет вступить в НАТО, ей придется «провести все необ-
ходимые реформы, включая усиление контроля за экспортом». Этот
пункт являл собой скрытое осуждение Украины за нарушение резолюций
ООН и продажу «Кольчуг» Ираку. В этом пункте также говорилось, что
«продолжение процесса по углублению и усилению наших отношений
требует от Украины однозначного признания ценностей Евроатлантичес-
кого альянса». Другими словами, этот пункт Декларации еще раз подчер-
кивал, что Украина не является демократическим государством. 

На второй день саммита Кучма прилетел в Прагу к удивлению других
глав государств. Он неожиданно появился на официальном ужине, кото-
рый давал президент Чехии Вацлав Гавел. На следующий, третий день
саммита Кучма настоял на своем участии в конференции наравне со все-
ми. Генеральный секретарь НАТО Лорд Робертсон согласился, но изме-
нил алфавитный порядок размещения участников в зале заседания. Для
организации заседания традиционно используются английские названия
стран-участниц, но в этот раз был использован французский вариант, так
что Кучма (Украина – Ukraine, англ. и франц.) оказался сидящим не рядом
с Тони Блэром (Объединенное королевство, United Kingdom, англ.,
Royaume Uni, франц.) и Джорджем Бушем (Соединенные штаты – United
States, англ., Etats Unis, франц.), а в самом конце, после Турции (Turkey,
англ., Turquie, франц.). Известие о том, как главы 48 государств искали
свои места в соответствии с новым порядком, облетело весь мир. Глава
украинского государства был унижен равными ему по рангу. 

Вторая годовщина исчезновения Гонгадзе

В середине июля 2002 года руководители четырех блоков и партий
– Мороз, Симоненко, Тимошенко и Ющенко – подписали соглашение о
совместных действиях, направленных на то, чтобы заставить Кучму уйти
в отставку. Их возмущал факт фальсификации выборов. Лидеры избрали
вторую годовщину со дня исчезновения Гонгадзе – понедельник 16 сен-
тября 2002 года – днем проведения всеукраинских антикучмовских де-
монстраций. Это был рабочий день, и существовала вероятность того,
что многолюдные демонстрации могут перерасти в общенациональную
забастовку.

Тем не менее, это событие, хотя и проведенное успешно, не приве-
ло к свержению режима Кучмы. Во время демонстрации на Европейской
площади Киева консерватор и бывший банкир, экс-премьер Ющенко,
радикальный олигарх Тимошенко, социалист Мороз и коммунист Симо-
ненко стояли рядом перед почти 50-тысячной толпой демонстрантов.
И хотя количество собравшихся было впечатляюще большим, желаемо-
го успеха не было, так как большая часть граждан все же остались на ра-
бочих местах.

Совместное выступление оппозиции было важным историческим
моментом. Правые и левые политики стояли на общей платформе, и их
приверженцы – плечом к плечу на площади. Впервые в истории Украины
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коммунистические и социалистические красные флаги развевались ря-
дом с сине-желтыми.

Четыре лидера обнародовали совместное заявление, которое про-
звучало как революционный манифест. В нем Кучма обвинялся в эконо-
мическом упадке Украины, незаконном получении должности президен-
та. Кучма был назван преступником. Лидеры требовали его немедленной
отставки.

По телевидению прозвучали только те сообщения о демонстрации,
которые пропустила цензура. Как раз в тот момент, когда в Украине про-
исходили демонстрации, шесть национальных телеканалов были закры-
ты на «внеплановый ремонт». В вечерних новостях масштабы акций про-
тестов, прокатившихся по Украине, были существенно преуменьшены, а
главный акцент был сделан на вызванных ими транспортных проблемах.
Выпуски новостей, главным образом, широко освещали визит Кучмы в
Страсбург на конференцию глав стран-кандидатов на вступление в Евро-
союз.

Попытка снова установить палаточный городок в центре Киева, кото-
рую предприняли несколько сот участников акции протеста, была сорва-
на с помощью превосходящих сил милиции. Такие суровые действия пра-
воохранительных органов рассердили и активизировали оппозицию.

Возмущение оппозиции по поводу того, что ее представителей ли-
шают доступа к СМИ, перешло границу 23 сентября, когда Мороз, Симо-
ненко и Тимошенко в сопровождении своих сторонников и большой груп-
пы репортеров прорвались в студию контролируемого администрацией
президента канала УТ-1. Тогда руководство УТ-1 решило отменить пере-
дачу вечернего выпуска новостей, заявив, что трансляция сорвана из-за
Мороза, Тимошенко и Симоненко, захвативших студию.

24 сентября состоялась еще одна отчаянная (если не театральная)
попытка свергнуть Кучму. На этот раз речь шла о захвате его кабинета. Два
десятка оппозиционных депутатов, включая Мороза, Симоненко и Тимо-
шенко (снова без Ющенко), вошли в здание администрации на улице Бан-
ковой. После продолжительной перепалки с охраной многие из пришед-
ших депутатов объявили голодовку и остались ночевать в фойе здания. На
следующий день они требовали встречи с Кучмой. Он согласился встре-
титься с четырьмя их представителями – Симоненко, Морозом, Тимошен-
ко и депутатом Юрием Оробцом, который представлял Ющенко.

Как и следовало ожидать, Кучма сказал, что не уйдет в отставку до
истечения срока своих полномочий в 2004 году. На этом делегация и дру-
гие депутаты покинули помещение с обещаниями продолжить борьбу.

28 сентября Кучма обратился к народу с экранов телевизоров с пре-
зрительным заявлением в адрес оппозиции. Эта мастерски составлен-
ная речь транслировалась всеми ведущими телеканалами. В ней оппо-
зиция обвинялась в нарушении закона, безответственности и неприми-
римости. Король отмывания грязных денег даже возложил на оппози-
цию вину за непринятие закона по вопросу отмывания денег. Президент
обвинял оппозиционных депутатов в попытке силового захвата власти.
В качестве примера он привел захват студии УТ-1 23 сентября и Админи-
страции Президента на следующий день. Кучма иронизировал по пово-
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ду того, что силы, которые всегда враждовали, теперь объединились под
одним флагом:

«Вспомните, как группа депутатов ворвалась сначала на государст-
венное телевидение, а потом – в здание Администрации Президента.
Вспомните саботаж в Верховной Раде, который пытались организовать
эти люди. И первые «результаты» их работы мы уже имеем: в четверг,
26 сентября, среди многих законов, которые были провалены, – Закон о
льготах для семей, в которых есть двое или больше инвалидов. Государ-
ственная помощь им теперь задержится на несколько недель, а может, и
месяцев. Не принят также закон о противодействии отмыванию грязных
денег. Это создает Украине отрицательный имидж в мире и может по-
влечь санкции международных организаций. Возможно, именно этого и
добиваются организаторы парламентского саботажа 26 сентября?

Характерная особенность: под одним флагом объединились те поли-
тические силы, которые никогда не были вместе. Коммунисты – с нацио-
налистами, радикалы – с теми, кто всегда отстаивал умеренность в поли-
тике, борцы с коррупцией – с лицами, относительно которых возбуждены
уголовные дела именно по коррупционными статьям.

Наиболее непримиримые требуют, чтобы я подал в отставку. Кате-
горически заявляю: я этого не сделаю. Не сделаю потому, что я – из-
бранный народом глава государства и ощущаю всю полноту ответст-
венности за то, что происходит в стране. Эти люди требуют для себя
права перекрывать улицы, права не уважать и оскорблять милиционе-
ров. Права врываться в помещение под тем предлогом, что, мол, депу-
тату все можно».

Свою обращенную к народу речь Кучма завершил словами, что ни-
когда не нарушит закон и не позволит этого своим оппонентам.

Выступление Кучмы было еще одним пропагандистским действием,
на которое оппозиция не могла ответить по телевидению. Хотя она и по-
лучила 75 процентов голосов избирателей (это подтверждали все социо-
логические опросы до и после мартовских выборов), она была бессильна
изменить сложившуюся ситуацию. Доступ к средствам массовой инфор-
мации был заблокирован. Оппозиция не имела большинства в парламен-
те, ей не удалось мобилизовать достаточно сил, чтобы свергнуть режим
Кучмы.

Появление Януковича на национальной арене

Ситуация приобрела угрожающий для оппозиции характер уже
21 ноября 2002 года, когда Кучма назначил премьер-министром Виктора
Януковича. Многие рассматривали его не только как соратника Кучмы,
вышедшего из определенного региона. Находясь с 1997 года на посту гу-
бернатора Донецкой области, наиболее населенной и промышленно раз-
витой в Украине, Янукович как политический лидер, представляющий ин-
тересы мафиозного капитала Донбасса, правил железной рукой и жестко
расправлялся с оппонентами президента.

Его преданность президенту иллюстрирует один из фрагментов за-
писей Мельниченко. 30 марта 2000 года Кучма в присутствия генерально-
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го прокурора Потебенько говорил Януковичу о судье в деле адвоката
Сергея Салова, который обвинялся в «распространении дезинформации
о президенте». Во время президентских выборов 1999 года Салов был
доверенным лицом Александра Мороза в Донецке.

Потебенько: Теперь есть такое дело. Значит, Вы знае-
те, в ноябре 99-го года дело было возбуждено по Донецку,
где так называемый Салов, это адвокат, мы возбудили де-
ло по 127-й – «Распространение ложных сведений относи-
тельно президента». Он там всякую ерунду пер. Мы его
арестовали.

Кучма: Чего так долго?
Потебенько: Так вот, правильно, в ноябре арестовали,

в ноябре и в суд отправили. Ноябрь. До марта тянул суд, а
в марте отправил на экспертизу. ... Здесь не распростра-
нение ложных сведений, а здесь есть оскорбление. А в
чем различие? Если распространение – Вы возбудили де-
ло, мы можем Вас не допрашивать. Если оскорбление –
Вы являетесь потерпевшим, мы должны Вас допросить...

Кучма: А кто такое решение принимал?
Потебенько: Донецкий районный суд. Я сказал, про-

тест давайте внесем.
Кучма: Я им, блядь, матку вырву. ... Это в Донецке?
Потебенько: Да. Салов, адвокат. Салов.
Кучма: Янукович пусть зайдет ко мне, найдите. Донец-

кий район?
Потебенько: Донецкий.
Кучма: Салов?
Потебенько: Да, Салов. И это дело такое нашумев-

шее, там знает Янукович.
Кучма: Я тебя приветствую. Жив-здоров? У тебя есть

такое дело по Салову? Адвокат.
Янукович: Есть. Он нашебуршил там.
Кучма: Пошебуршил. По нему уголовное дело там за

распространение ложной информации.
Янукович: Да.
Кучма: Это же с декабря месяца (1999). Крутили-кру-

тили ваши суды и возвратили его назад и сказали: это на-
до рассматривать не как распространение, а как оскорб-
ление президента. Это я должен ехать к ним и давать пока-
зания. Поэтому возьмите этого судью, блядь, за яйца под-
весь, пусть повисит.

Янукович: Понял. Мы разберемся.
Кучма: Судий, блядь, набрали, ну они и подонки.
Янукович: Председателя суда там менять нужно, не-

надежный, менять нужно.
Кучма: Так ты же понимаешь, менять, пока же система

такая...
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Янукович: Ну, мы разберемся, судью поставим такого
как надо.

(Источник: IPI, запись Zl3003, 30.03.2000 года, рас-
шифровано: «Грани», 27.01.2001 года и «Судьи вообще по-
донки», pravda.com.ua, 1.02.2001 года.)

Салов находился под арестом с 30 октября 1999 года. В июле
2000 года судья А. Типицкий осудил его на пять лет лишения свободы с
выплатой 170 тысяч гривен (тогда почти 50 тыс. долларов). 

Салов опротестовал обвинение. «Найдя у себя во дворе 5 фальши-
вых выпусков газеты «Голос Украины» с информацией о смерти Кучмы,
адвокат показал их своим соседям и членам избирательной комиссии»
(«Судьи вообще подонки», pravda.com.ua, 1.02.2001 года).

Позднее приговор, вынесенный Салову, был отменен одним из выс-
ших судов Украины, возможно, в ответ на то, что его дело принял к рас-
смотрению Европейский суд по правам человека.

Губернатор Донецкой области Янукович имел и собственное «дело
Гонгадзе». 3 июля 2001 года неизвестные бейсбольными битами избили
Игоря Александрова, приверженца Мороза и генерального директора те-
лестудии ТОР в городе Славянске Донецкой области. 7 февраля журна-
лист умер. 11 декабря 2001 года заместитель генерального прокурора
Сергей Винокуров назвал убийцу Александрова – Юрий Вередюк.

Бывшие офицеры краматорского управления милиции по борьбе с
организованной преступностью (УБОП) Олег Солодун и Михаил Сербин
обвиняли в этом убийстве предпринимателя Александра Рыбака и свое-
го бывшего начальника Владимира Бантуша, но заместитель генпрокуро-
ра заявил: «Эта версия проверена в числе других, она не имеет основа-
ний». Как оказалось впоследствии, бомж Юрий Вередюк не был виновен,
и правы были офицеры милиции.

Только через два года после смерти Александрова Генпрокуратура
сообщила, что заказчиком убийства якобы был бизнесмен Рыбак (дирек-
тор фирмы «Укрлига», никак не связанный с депутатом Рыбаком), а непо-
средственным организатором – его младший брат Дмитрий Рыбак. Ис-
полнителями могли быть Онишко и Турсунов, оба 1981 года рождения.
(Сергей Гармаш, «Убийца Александрова продолжает убивать и ныне»,
«Зеркало недели», 27.09.2003 года.) Кто из политических деятелей при-
крывал Рыбака и в самом деле ли он виновен – время покажет.

22 ноября 2002 года парламент утвердил Януковича на должности
премьер-министра. За это проголосовали 234 депутата. Без 19 голосов
оппозиции его бы не избрали. От оппозиции голосовали: 10 депутатов от
блока Ющенко, 5 от блока Тимошенко и по два от коммунистов и социа-
листов. Такой результат голосования подтвердил слабость оппозиции.

Кучма и олигархи были заинтересованы в избрании Януковича на
пост премьер-министра, рассчитывая на его твердость в борьбе с оппо-
зицией, которая пыталась свергнуть президента. В правительстве Яну-
ковича должность вице-премьера и министра финансов занял также
член Партии регионов Николай Азаров. В записях Мельниченко он, тогда
еще председатель налоговой администрации, выглядел манипулятором,
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который по распоряжению Кучмы шпионил за своими коллегами-мини-
страми.

Третья годовщина исчезновения Гонгадзе

Оппозиция отметила третью годовщину исчезновения Гонгадзе па-
нихидой в Тараще и митингом в Киеве. Утром 16 сентября близ того мес-
та под Таращей, где нашли тело Георгия, был установлен гранитный
крест. Более 200 человек наблюдали, как священник освятил крест, и слу-
шали, как депутаты Виктор Ющенко, Александр Мороз, Юрий Луценко и
Григорий Омельченко отдают дань памяти Гонгадзе.

Во второй половине дня свыше 5 тысяч человек собрались на митинг
на Площади Независимости в Киеве. Новый председатель парламент-
ской Комиссии по расследованию исчезновения Гонгадзе Григорий
Омельченко заявил, что имеющиеся доказательства являются достаточ-
ными для обвинения президента Кучмы в исчезновении Гонгадзе, так же,
как и для обвинения Владимира Литвина, Юрия Кравченко и Леонида
Деркача. 

Ющенко на митинг не явился, но пришли другие лидеры оппозиции –
Тимошенко, Мороз и Симоненко, а также многие приверженцы Ющенко.
Главный претендент на пост президента указал причину своего отсутст-
вия – он против использования даты годовщины исчезновения Гонгадзе в
политических целях. Но истинной причиной, вероятнее всего, были раз-
ногласия по ряду вопросов между Ющенко и Симоненко. Коммунисты
проголосовали за предложенные Кучмой изменения в Конституции, сре-
ди которых было и предложение об избрании президента парламентом –
так Кучма мог снова стать президентом. Ющенко же считал эти предло-
жения попыткой лишить его возможности победить на президентских вы-
борах 2004 года.

Мнения лидеров оппозиции разошлись также по вопросу поддержки
президента относительно экономического союза с Россией, Беларусью и
Казахстаном, так называемого Единого экономического пространства
(ЕЭП). Фракции Ющенко и Тимошенко голосовали против, но коммунис-
ты и социалисты вместе с олигархами голосовали за это соглашение.
19 сентября 2002 в Ялте президенты Леонид Кучма, Владимир Путин,
Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев подписали договор о со-
здании ЕЭП. 

Не прошло и месяца, как соглашение оказалось под угрозой. Кучма
грозил выйти из него после того, как 19 сентября (день подписания дого-
вора) Россия начала строить дамбу в Керченском проливе между Черным
и Азовским морями, который разделяет Украину и Россию. Строительст-
во дамбы имело целью соединить с Россией украинский остров Косая
Тузла, на который претендует Россия, чтобы иметь больший контроль над
проливом. Украина заявила протест, и 24 октября российский премьер-
министр согласился прекратить сооружение дамбы, но заявил, что Укра-
ина не имеет прав на остров Косая Тузла, поскольку в той местности не
согласованы границы.
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Донбасс – закрытая зона для Ющенко

Едва утих пограничный конфликт, возникла внутренняя провокация,
которая ознаменовала начало кампании по выборам президента, назна-
ченным на октябрь 2004 года. Приверженцы премьер-министра в Донец-
ке, третьем по количеству населения городе Украины, организовали де-
монстрации, которые воспрепятствовали проведению митинга в под-
держку Ющенко. Утром 31 октября 2003 года двухтысячная пьяная толпа
захватила зал, арендованный блоком Ющенко «Наша Украина», и не впу-
стила туда приверженцев Ющенко. В аэропорту Донецка свыше 500 де-
монстрантов выкрикивали лозунги против Ющенко, который прилетел ту-
да в сопровождении соратников, иностранных дипломатов и предостав-
ленных СБУ вооруженных охранников в масках. На рекламных щитах в
Донецке Ющенко был изображен как эсэсовец, который пытается со-
здать «чистую» украинскую нацию. Эти события показали, что Янукович и
его соратники намерены сделать Донбасс и другие регионы своего влия-
ния зонами, закрытыми для предвыборной кампании Ющенко.

В ответ на протесты оппозиции в адрес президента и премьер-мини-
стра по поводу донецких событий Янукович обрушился на осмелившихся
критиковать: «Все, кто сегодня заняты политикой и хотят острых ощуще-
ний и при этом не понимают, как к этому отнесется украинский народ, на-
верное, должны запастись памперсами и не заниматься политикой». Это
выступление Януковича попирало основные права граждан, записанные
в конституции. Такие выражения можно ожидать услышать из уст вожака
гангстеров, а не премьер-министра демократической страны.

К третьей годовщине исчезновения Гонгадзе оппозиция не имела
достаточно сил даже для того, чтобы реализовать в Донецке свое граж-
данское право на проведение собраний, она не имела достаточно голо-
сов в парламенте, чтобы осудить президента за злоупотребление влас-
тью, не говоря уже о достаточном числе демонстрантов для того, чтобы
отстранить президента от власти. В таких условиях было трудно надеять-
ся на справедливое решение по делу Гонгадзе. Политические реалии по-
следних месяцев 2003 года давали возможность предполагать, что Кучма
останется у власти до конца своего президентского срока, то есть до ок-
тября 2004 года, и, вероятно, получит от Верховной Рады пожизненный
иммунитет против судебного преследования.
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ГЛАВА XXIX
УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ ГОНЧАРОВА

Бывший офицер милиции Игорь Гончаров обвинил Юрия Нестерова
в совершенном по заказу властей убийстве Гонгадзе, а также в том, что он
возглавлял группу бандитов и милиционеров, которая занималась грабе-
жом, вымогательством, похищением и убийствами. В свою очередь Не-
стеров обвинил Гончарова в том, что тот был главарем группы преступни-
ков и убийцей одиннадцати бизнесменов, а также высказал предположе-
ние, что Гончаров принимал участие в заговоре российских секретных
служб, целью которого было убить Гонгадзе и возложить вину за это на
Президента Украины Кучму.

Генпрокуратура решила поверить Нестерову. Это решение обеспе-
чило Нестерову неприкосновенность в обмен на предоставление свиде-
тельств против Гончарова. В мае 2003 года милиция арестовала Гончаро-
ва и обвинила его в том, что он возглавлял группу преступников и совер-
шил одиннадцать убийств бизнесменов. Гончаров заявил, что милиция и
Генпрокуратура сфабриковали эти обвинения в отместку за его обвине-
ния против Нестерова. Гончаров умер 1 августа 2003 года – до того, как
его дело было передано в суд. Вскрытие показало, что он умер от инъек-
ции, сделанной неизвестным. За месяц до смерти Гончаров получил се-
рьезную травму головы (предположительно вызванную тем, что тюрем-
ный охранник столкнул его с лестницы), в результате чего впал в коматоз-
ное состояние. 

Гончаров сыграл одну из главных ролей в деле Гонгадзе. Он был сек-
ретным источником информации для статьи Олега Ельцова, в которой
были названы имена милиционеров, следивших за Гонгадзе перед его
исчезновением. Это разоблачение дало первую трещину в официальной
версии исчезновения Гонгадзе. Оно раскрыло официальную ложь, пред-
ставленную парламенту министром внутренних дел Кравченко и генпро-
курором Потебенько, о том, что милиция не вела слежку за Гонгадзе.

Гончаров родился в Киеве в мае 1959 года. В 1989 году он начал
службу во вновь созданном Управлении милиции по борьбе с организо-
ванной преступностью (УБОП). В 1990-х получил диплом юриста, закон-
чив заочно Университет имени Тараса Шевченко в Киеве. 
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В 1998 году, в возрасте 39 лет и в звании подполковника милиции он
вышел на пенсию по состоянию здоровья из-за полученной на службе
травмы. Он стал членом преступной группировки, возглавляемой Юрием
Нестеровым и Олегом Свердловым, о чем он писал в своих письмах из
тюрьмы на имя генерального прокурора. Гончаров писал, что его участие
в этой группе было следствием ошибочных представлений о характере
ее деятельности: 

«Истина в нашем государстве никому, как я понял, не
нужна. Я написал эти строки, чтобы люди знали, если я ум-
ру, что я не лидер группировки и, тем более, никакой не
убийца, а просто человек, ненавидящий лиц, грабящих
наш народ, и пытавшийся помочь восстановить справед-
ливость людям, которых считал порядочными, и которые
воспользовались моей помощью, чтобы осуществить свои
планы и выполнить «заказы» на убийства, как я теперь по-
нимаю». 

(Источник: письмо генеральному прокурору Украины
от Гончарова Игоря Игоревича, 24.02.2003.)

Гончаров писал, что тайно собирал данные о бандах и их связях с
властями, в том числе и по делу Гонгадзе. Он подчеркивал свое сотрудни-
чество со служащим СБУ А.А. Васильченко (помощник начальника Глав-
ного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступнос-
тью СБУ) и Евгением Марчуком, одним из видных политиков при Прези-
денте Кучме.

После исчезновения Гонгадзе Гончаров передал часть собранной им
информации своему знакомому журналисту, работающему по крими-
нальной тематике, Олегу Ельцову. Ельцов использовал информацию о
том, кто именно следил за Гонгадзе, а также о бандитах из группы Несте-
рова и Свердлова и некоторых жертвах банды (например, бизнесмене
Михаиле Гельфанде). В 2001–2003 годах Ельцов писал статьи на эти темы
и размещал их на своем Интернет-сайте «Украина криминальная»
(cripo.com.ua).

В статье «Кто следил за Гонгадзе?», опубликованной в киевской газе-
те «Грани» 15 января 2001 года, Ельцов назвал имена четырех милицио-
неров, которые вели слежку за Гонгадзе – Владимир Ярошенко, Сергей
Чеменко (его отец, Александр Чеменко, был тогда начальником милиции
Киевской области), Салашенко (Владимир Солошенко, примечание авто-
ра) и Игорь Назарчук. В статье сообщалось, что милиционеры принадле-
жали к засекреченному Управлению криминального розыска (УKР), воз-
главляемому Алексеем Ивановичем Пукачем. Ельцов закончил статью за-
явлением, что ни при каких обстоятельствах не раскроет источника своих
данных (т.е. Гончарова). 

После того как 2 ноября 2000 года под Таращей обнаружили труп без
головы, Гончаров сообщил Ельцову, что это труп Гонгадзе и что агенты СБУ
перенесли его с места захоронения убийцами туда, где его могли найти.
Гончаров не сказал, ни кто эти агенты СБУ, ни на кого они работали. 



Он также говорил Ельцову, что располагает документальными дока-
зательствами участия Нестерова в убийстве Гонгадзе. После разговора с
членами парламентской группы «Антимафия» Григорием Омельченко и
Анатолием Ермаком Ельцов предложил Гончарову обнародовать эти до-
казательства с их помощью. Гончаров ответил, что считает момент непод-
ходящим и что необходимо дождаться смены режима. Эти доказательст-
ва не появились ни до, ни после смерти Гончарова.

Тем не менее, информатор Ельцова был задержан милицией. 15 мая
2002 года сотрудники УБОП арестовали Гончарова в центре Киева. На
следующий день суд позволил УБОП задержать Гончарова на 15 суток. В
течение первых 15 дней, как свидетельствуют его адвокаты Вячеслав
Смородинов и Виктор Бояров, Гончарова избивали, пытаясь добиться от
него сведений о доказательствах, которыми он располагал по делу убий-
ства Гонгадзе, и заставить сознаться, что он сам и был убийцей. Гончаров
обвинил заместителя начальника киевского УБОП Сергея Хомулу и его
помощника Игоря в том, что они били его и подвергали пыткам: «Когда
меня задержали и пытали на допросах током, удушением противогазом,
били ногами, подвешивали на ломе, я не сознался в том, чего не совер-
шал, а именно – в убийствах» (Письмо Генеральному прокурору Украины
от Гончарова Игоря Игоревича, 24.03.2003).

Ельцов рассказал об избиении Гончарова на своем веб-сайте «Укра-
ина криминальная» (УК), но его статьи, к сожалению, не оказали большо-
го влияния на общественное мнение. В 2002 году украинские средства
массовой информации не осмеливались печатать такие статьи. Даже
Ельцов, опасаясь преследований, в своих статьях указывал только иници-
алы Гончарова и Хомулы, который его пытал. Ельцов защищал Гончарова,
но держал в тайне его роль собирателя доказательств по делу убийства
Гонгадзе (Олег Ельцов, «Палачи при исполнении», УК, cripo.com.ua,
25.06.2002).

Наряду с Гончаровым милиция арестовала и других предполагаемых
членов преступной группировки, среди которых были: майор милиции
В.П. Гайдай (заместитель начальника отдела в Следственном управлении
столичной милиции), В.В. Лысенко (заместитель начальника отдела в
УKР), С.В. Киселевич (оперуполномоченный УKР в Киевской обл.), Кисе-
левич-2 и О.О. Свердлов (Гончаров назвал его гангстером). Лысенко и
С. Киселевич работали в УКР у Пукача, т.е. в том самом подразделении
милиции, которое, по словам Гончарова, преследовало Гонгадзе. 

В СМИ стали появляться статьи, в которых бывшего сотрудника
УБОП именовали «оборотнем», главой банды, причастной к похищению и
убийству, по крайней мере, 11 человек. В этих статьях практически не
упоминалось об избиении Гончарова после его ареста. 

Нагнетание этой темы в СМИ начала киевская газета «Сегодня».
1 августа 2002 года она опубликовала статью своего эксперта по крими-
нальной тематике Александра Корчинского. В статье сообщалось, что
преступник N (Нестеров – примечание автора), обвинил бывшего под-
полковника (Гончарова – примечание автора) в том, что последний – гла-
варь банды и основной убийца. «По словам арестованного, банду, кото-
рая похищала людей и убивала, возглавлял бывший заместитель началь-
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ника столичного УБОП, подполковник милиции. … Тот, кому приписывают
роль главаря банды и исполнителя большинства убийств, уволился из
УБОП будто бы по собственному желанию еще в 1998 году».

Похоже, что статью Ельцова о пытках и избиениях, которым Гончаров
подвергался в милиции, президент Кучма не читал; но, как сообщалось в
газете «Сегодня», он прочитал статью Корчинского.

«Опубликовав в прошлый четверг статью «Оборотни» о
деяниях жестокой банды, которую возглавляли старшие
офицеры милиции, мы справедливо рассчитывали на де-
ловую реакцию со стороны руководителей правоохрани-
тельных структур. Но они промолчали. Зато сказал свое
слово глава государства. Как сообщили из Главного уп-
равления информационной политики Администрации
Президента Украины, Леонид Кучма своим поручением
обязал Генерального прокурора Украины Святослава Пис-
куна, министра внутренних дел Юрия Смирнова и предсе-
дателя Службы безопасности Владимира Радченко прове-
сти полное и всестороннее расследование фактов, изло-
женных в публикации о старших офицерах милиции, обви-
няемых в похищении людей и убийствах».

(Источник: «На публикацию «Сегодня» о милиционе-
рах-оборотнях правоохранители не отреагировали. Отре-
агировал президент», «Сегодня», 10.08.2002.)

Как отнеслась Генеральная прокуратура к информации об избиении
Гончарова? Пять месяцев спустя после появления статьи Ельцова, заме-
ститель генпрокурора Виктор Шокин прокомментировал сообщения о
пытках, которым подвергался Гончаров, в интервью журналисту газеты
«Сегодня».

(Koрчинский) ... на интернет-сайте «Украина крими-
нальная». Там автор утверждает, что арестованного экс-
убоповца Игоря Гончарова, которого порой называют гла-
варем банды «оборотней», жестоко избивают сотрудники
милиции, что он второй раз попал из-за этого в больницу.
И вообще его жизни угрожает опасность... 

(Шокин) Заявления о применении незаконных мето-
дов ведения следствия – это глупость. Другое дело – мо-
мент задержания. Я не могу утверждать, что Гончарова
при этом обнимали и целовали, наверное, была примене-
на физическая сила – адекватно оказываемому сопротив-
лению. Остальное – бред. 

(Источник: Интервью с Виктором Шокиным, «Пленку,
где президент якобы говорит о Гонгадзе, монтировали по-
сле исчезновения Георгия», «Сегодня», 28.11.2002.)
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И хотя Шокин отрицал недопустимое обращение с задержанным
Гончаровым, прокурор Киева не смог ответить на заявления, сделанные
адвокатом Гончарова Вячеславом Смородиновым. В течение пятнадцати
дней ареста следователи из УБОП так избивали Гончарова, что «скорая
помощь» пять раз увозила его в больницу («Письмо адвоката Вячеслава
Смородинова на имя прокурора Киева Юрия Гайсинского», 8.07.2002).

«Мать Гончарова, Элен Ожегова, с горечью вспомина-
ла о том, как обращались с ее сыном в тюрьме.

Вначале на протяжении двух недель они жестоко из-
бивали сына, не давая ему пищи и воды. Со множествен-
ными повреждениями внутренних органов он оказался в
реанимации, ему сделали три сложнейших операции. По-
сле того как он несколько месяцев в тяжелейшем состоя-
нии находился в больнице, его вопреки настояниям вра-
чей перевели не в тюремную больницу, а в изолятор вре-
менного содержания. 

Там его кормили тюремной баландой вместо того,
чтобы по требованию врачей обеспечить диетическое пи-
тание и нормальное лечение. Его убивали сознательно. А
когда Игорь терял сознание на допросах, заявляли, что он
симулирует. В итоге он снова оказался в больнице скорой
помощи. Я все время задаю себе вопрос: за что?! Ведь он
даже не был признан виновным, суд еще не состоялся. Ес-
ли у следствия были доказательства его вины – зачем его
так упорно убивали во время следствия?» 

(Источник: «В Киеве похоронен прах главного свиде-
теля по делу Гонгадзе», www.liga.net, 10.08.2003.)

С февраля по июнь 2003 года Гончаров написал ряд заявлений на имя
генпрокурора Пискуна и других лиц, заявляя о своей невиновности, проте-
стуя против побоев и обвиняя Нестерова в убийстве Гонгадзе. Он подчер-
кивал, что высшие должностные лица милиции управляли бандой, которая
похищала и убивала бизнесменов и которая расправилась с Гонгадзе. 

Весной 2003 года следователи Генпрокуратуры допрашивали Гонча-
рова по делу Гонгадзе четыре раза: 24 апреля и 5, 7, и 17 мая. Но каждый
раз он отказывался указать местонахождение спрятанных им документов
по делу Гонгадзе. Свой отказ сотрудничать с Генпрокуратурой Гончаров
мотивировал тем, что он не может доверить документы генпрокурору, так
как опасается, что следователи могут их уничтожить. 

Вскоре после 7 мая 2003 года Гончаров написал заявление по делу
Гонгадзе, адресованное «честным журналистам». Он вновь обвинил ми-
нистра внутренних дел Кравченко в том, что тот приказал похитить Гон-
гадзе, и начальника Киевского УБОП Николая Астиона в том, что под его
руководством Нестеров вместе с другими сотрудниками УБОП убили Гон-
гадзе. Он рассказал, что следователь Генпрокуратуры Олег Гарник, кото-
рый вел дело банды, и следователь МВД Хомула, говорили ему, что его
обвинят в преступлениях, совершенных бандой, а затем убьют.
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«На похищение журналиста была дана команда мини-
стра внутренних дел в 2000 году Кравченко. Слежку за Гон-
гадзе проводили работники отдела УКР МВД Украины (их
фамилии я еще в 2000 году сообщил журналисту Ельцову
и работнику СБУ Украины Васильченко А.А. – для ознаком-
ления Деркача). 

Похищение по указанию нач. УБОП Киева Астиона
(имевшего указание и договоренность с Кравченко и депу-
татом Волковым) совершили работники подразделения
УБОП «Сокол» при участии члена группировки «Киселя» Не-
стерова Ю.

Ранее работником УБОП Хомулой, а впоследствии ра-
ботн. Прокуратуры Гарником мне было обещано, что будет
сделано все, чтобы меня скомпрометировать в глазах об-
щества по уголовному делу 62-2222 и меня осудят на по-
жизненное заключение, после чего сразу уничтожат». 

(Источник: Игорь Гончаров, «Заявление независимым
и честным журналистам Украины, для использования в
свободной печати», написанное после 7 мая 2003 года.)

Предположение Гончарова, что его сначала обвинят, а потом убьют,
оправдалось. 27 июня 2003 года Гончаров получил сильный ушиб головы
при падении с лестницы в СИЗО. Медицинская справка от 8 июля
2003 года свидетельствовала, что полученная им травма не была залече-
на. 30 июля 2003 года следователь прокуратуры Олег Гарник предъявил
умирающему Гончарову обвинение в убийстве 11 человек. Утром 1 авгус-
та 2003 года Гончаров скончался в тюрьме. У него осталась жена Светла-
на и 15-летняя дочь. 

Результаты вскрытия тела до сих пор не обнародованы. Через три дня
после смерти тело кремировали по просьбе родителей и 8 августа похо-
ронили на Байковом кладбище в Киеве рядом с могилой его бабушки.

Позднее появились засекреченные Генпрокуратурой результаты суд-
медэкспертизы, свидетельствующие о том, что смерть Гончарова не бы-
ла естественной. 

«... выявленный в биологических объектах трупа Гон-
чарова И.И. тиопентал натрия свидетельствует о том, что
данный препарат вводился больному незадолго до мо-
мента наступления его смерти (факт введения тиопентала
натрия не отображен в медицинской документации), при-
нимая во внимание состояние больного и его гемодинами-
ку – был ему противопоказан, и учитывая фармакологиче-
ское действие тиопентала натрия – через кардиотоксиче-
ское свое влияние мог способствовать быстрейшему на-
ступлению смерти Гончарова И.И...» (все примечания суд-
медэкспертов – автор).

(Источник: Судебно-медицинские эксперты: В.Т. Юр-
ченко, А.И. Вылегжанин, Н.М. Труш, С.В. Дыбкалюк,
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С.В. Киселев, «Вывод Эксперта № 153», МОЗ Украины,
Экспертиза начата 01.08.2003 – завершена 03.11.2003.)

Еще позднее выяснилось, что Гончарова умышленно столкнули с ле-
стницы. 13 мая 2003 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное
дело против сотрудника СИЗО № 13 за нанесение умышленных телесных
повреждений, которые вызвали смерть Гончарова.

Что касается документов, собранных Гончаровым по делу об убийст-
ве Гонгадзе, то они так и не были найдены, если они вообще существова-
ли. 6 августа 2003 года его товарищ, также находящийся в заключении,
член преступной группировки Валерий Мельник дал следователям Ген-
прокуратуры координаты бывшей дачи Гончарова на Русановских садах
(расположенных на левом берегу Днепра в Киеве). Но в указанном Мель-
ником тайнике ничего не оказалось. 

Утверждения Гончарова, что в сборе информации по делу об убийст-
ве Гонгадзе ему помогали агент СБУ Александр Васильченко и известный
политик Евгений Марчук, не были подтверждены ни одним из них. Ва-
сильченко сказал в Генпрокуратуре 6 августа 2003 года, что «Гончаров на-
писал неправду. Никаких фамилий людей, которые похитили и убили Гон-
гадзе, он мне не называл». Марчук опроверг утверждения Гончарова о со-
трудничестве по делу Гонгадзе и отрицал факт знакомства с ним. 

Генпрокуратура продолжала не верить Гончарову и после его смерти.
10 сентября 2003 года заместитель генпрокурора Виктор Шокин, кото-
рый допрашивал Гончарова, сказал: «Вообще, Гончаров был человеком
недостаточно честным».

Только журналист Ельцов доверял Гончарову, за что едва не лишился
жизни. За неделю до смерти Гончарова 24 июля 2003 года двое мужчин,
один – с отрезком трубы, а другой – с электрошокером, напали на Ельцо-
ва в подъезде многоквартирного дома в Киеве, где он жил. Следующий
день он провел в больнице, куда был доставлен с травмой головы и ожо-
гом тела. Было бы интересно установить идентичность электрошокового
устройства, использованного при нападении на Ельцова, тому, которым
пытали Гончарова. 

12 января 2004 года неизвестный мужчина выстрелил из пистолета
резиновыми пулями в Ельцова, когда Олег вместе с супругой возвращал-
ся в свою квартиру в Киеве. К счастью, он не получил серьезных ранений.
Намерением злоумышленника, наверное, было напугать Ельцова, чтобы
он больше не писал о деле Гончарова. Ельцов продал веб-сайт «Украина
криминальная», оградив себя таким образом от возможных дальнейших
нападений.

Гончаров высказывал серьезные обвинения в адрес бывшего началь-
ника Киевского УБОП Николая Астиона. 

«Этот Астион, когда меня задержали, предложил мне
свободу в обмен на те материалы, что я и мои друзья со-
брали по Гонгадзе, и сказал, что причина моего ареста –
это моя работа с Мельниченко и работа по Гонгадзе, я не

203

Убийство свидетеля Гончарова



пошел с ним на сговор, т.к. получив всю информацию, ме-
ня бы сразу же убили».

(Источник: Заявление Гончарова, написанное
27.03.2003 или вскоре после этой даты.)

Астион отрицал обвинения Гончарова.

«Почему некоторые СМИ так активно защищали того
же Гончарова? Почему его так настойчиво пытались обе-
лить? Интересно, что и некоторые высокие милицейские
чины также мне ставили в упрек то, что я «разворушил» де-
ло «оборотней». Потом появились письма Гончарова, в ко-
торых он, стремясь сделать свое дело «политическим»,
обвинял меня в том, что я участвовал в убийстве Гонгадзе.
И, опять – таки, некоторые СМИ эту обычную ложь загнан-
ного в угол преступника с огромным энтузиазмом подхва-
тили. Для меня это было настолько дико, что я даже не
знал, как на нее реагировать. С Гонгадзе я даже знаком не
был. Но это было позже. А в июле 2002 года, после того,
как практически всех «оборотней» мы задержали, за ис-
ключением Нестерова, который в это время еще был в Гер-
мании, меня с должности сняли. Кстати, насколько я знаю,
Нестеров никакого отношения к смерти Гонгадзе не имеет.
Это – еще одна «утка», придуманная Гончаровым». 

(Источник: Генерал Астион, «С «легкой руки» покойно-
го Гончарова и его друзей я стал еще и «убийцей» Гонгад-
зе», интервью со Станиславом Речинским», ord.com.ua,
02.03.2005.) 

Гончаров обвинял следователя Генеральной прокуратуры Олега Гар-
ника, который вел дело «оборотней», в том, что он пытался угрозами и ло-
жью заставить его сознаться в убийствах, а также отказал ему в необхо-
димой медицинской помощи. 

Гарник резко осудил «главаря банды», как он называл Гончарова, хо-
тя это еще не было подтверждено судом. 

«Сначала он также пытался выдать себя перед прохо-
жими как жертву милицейского произвола. Затем, поняв,
что игра на публику не сработает, укусил одного убоповца
за палец. Будучи задержанным, вслух рассуждал о крайне
ядовитых свойствах своей слюны и угрожал крупными не-
приятностями участникам задержания, намекая на свои
связи в верхах ...

Лишь благодаря высокому профессионализму работ-
ников ГУБОП МВД Украины и УБОП УМВД Украины в г. Кие-
ве полковников милиции Сергея Хомулы (ныне ветерана
МВД Украины), Виктора Герасимова, майоров милиции
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Игоря Касьяна, Игоря Прикладовского и Владислава Кош-
мякова банда «оборотней» была раскрыта и обезврежена». 

(Источник: Мария Василь, «Когда спецназ задерживал
«оборотней» в милицейских погонах, они бросались к про-
хожим с криком: «граждане, помогите, крадут!», «Факты»,
08.04.05.) 

При этом об инъекции, которая вызвала смерть Гончарова, Гарник
ничего не сообщил читателям самой популярной газеты в Украине «Фак-
ты». Однако Гарник оградил от опасности жизнь Юрия Нестерова, главно-
го свидетеля против Гончарова. 

«Да, Нестеров – участник многих преступлений. Но,
желая прекратить свою преступную деятельность, он уез-
жал за границу и, лишь узнав об аресте банды, вернулся в
Украину и пришел с явкой с повинной. Без его активной
помощи следствию (он не только рассказывал о преступ-
лениях, но и помогал обнаружить места захоронений по-
терпевших) было бы гораздо труднее довести дело до су-
да. Поэтому он и находится сейчас не за решеткой, а на
подписке о невыезде. Помести мы его в СИЗО – вряд ли он
дожил бы до суда. Сейчас Нестеров находится в надежном
месте.

Несмотря на постоянную охрану, кто-то совершил по-
кушение на жизнь Нестерова. «В ночь на 28 февраля (2005
года), на третьем этаже девятиэтажного жилого дома по
улице Хорольской в Днепровском районе столицы пыта-
лись взорвать одного из ключевых свидетелей по делу
Гончарова и делу Гонгадзе Юрия Нестерова – кличка «Зо-
лотой». По информации МЧС, взорвалась ручная граната
РГД-5, брошенная неизвестным. В результате взрыва по-
страдал сам Нестеров и охранявший его долгое время со-
трудник УБОП, майор Кошмяков». 

(Источник: Станислав Речинский, «Юрий Нестеров и
«дело Освальда», ord.com.ua, 01.03.2005.) 

После инцидента Нестеров дал интервью в программе «Закрытая зо-
на» с ведущим Владимиром Арьевым, которая вышла на «5» канале укра-
инского телевидения 22 мая 2005 года. Нестеров, возможно, приоткрыл
неизвестную сторону деятельности Гончарова. Гончаров не только со-
трудничал с Марчуком, но и был агентом ФСБ, сказал Нестеров: «То, что
я видел – я видел на некоторых случаях, как наблюдали люди с россий-
ским акцентом. И не секрет, что с 2000-го Гончаров часто ездил в Россию.
И много рассказывал, что может решать в России многие вопросы». 

На основе этих непроверенных высказываний Нестерова ведущий
программы Арьев сделал вывод, что Гончаров организовал убийство Гон-
гадзе в интересах иностранной службы: «Игорь Гончаров каким-то обра-
зом убеждает Пукача не только следить за журналистом, но и убить его». 
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Нестеров также признал, что у Гончарова были записи Мельниченко
до того, как их обнародовал Мороз 28 ноября 2000 года: «Помнишь, ког-
да появились записи Мельниченко? Их еще не было в прессе. А Гончаров
принес мне и говорит – на, почитай». Утверждение Арьева, что Гончаров в
своих записях «рассказывал о соучастии в похищении Георгия», этими за-
писями не подтверждается.

Единственное, что совпадало в утверждениях Гончарова и Нестеро-
ва, это то, что «оборотнями» управляли начальники милиции. Но в их све-
дениях были отличия. Гончаров говорил, что это было УБОП, а Нестеров
говорил, что это УКР. Фактом остается то, что среди «оборотней» были
офицеры милиции УКР – Лысенко, заместитель начальника отдела УКР, и
Киселевич, оперуполномоченный УКР в Киевской области. Арьев вспом-
нил, что «Лысенко был непосредственным подчиненным генерала Алек-
сея Пукача и непосредственным руководителем тех сотрудников мили-
ции, которых 1 марта 2005 года арестовали как исполнителей убийства
журналиста». 

«О Гонгадзе я ничего не могу сказать», – говорил Нестеров в про-
грамме «Закрытая зона». Все, что он знал о деле, шло от Гончарова. «Но
факты, как перекапывались трупы, я слышал от Гончарова эти моменты».
Нестеров спекулировал тем, что существовало две группы «оборотней»
под руководством Пукача, из них одна занималась бизнесменами, а вто-
рая – политическими делами, именно она и могла убить Гонгадзе. 

Возможно, эта вторая группа «оборотней» существовала. В конце
февраля 2005 года прокуратура обвинила трех сотрудников УКР и их ру-
ководителя Пукача в похищении и убийстве Гонгадзе. Среди них Нестеро-
ва нет. Если это действительно так и Нестеров невиновен в убийстве Гон-
гадзе, то Гончаров лгал. Тем не менее, мы сможем узнать всю правду о
Гончарове лишь после того, как станет известно, кто и зачем его убил.
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ГЛАВА XXX
ГОНГАДЗЕ БЫЛ ЗАДУШЕН ГЕНЕРАЛОМ МИЛИЦИИ!

1 марта 2005 года новый Президент Украины Виктор Ющенко объя-
вил, что личности убийц Гонгадзе установлены. Как сказал президент, ос-
тавалось только выяснить, кто заказал убийство журналиста. 

На следующий день после этого сообщения восстановленный
в должности генерального прокурора Святослав Пискун представил
подробную информацию об убийцах. Он сообщил, что в похище-
нии и убийстве принимали участие четыре офицера милиции. Двое
из них находились под арестом, третий проходил по делу в качестве
свидетеля, четвертый скрывался. В отличие от президента генпроку-
рор сказал, что знает имена заказчиков убийства, но пока что не назо-
вет их.

Три участника преступления обвинили в удушении Гонгадзе Алексея
Пукача, который находится в розыске, сказал Пискун. Невероятно, но
предполагаемый убийца был генерал-лейтенантом (всего в Украине не
более 200 генералов милиции), в прошлом начальником особо секретно-
го Главного управления криминального розыска.

Впервые имя Пукача появилось в прессе в статье Олега Ельцова от
15 января 2000 года, напечатанной в газете «Грани» и основанной на ин-
формации, предоставленной бывшим офицером милиции Игорем Гонча-
ровым. В ней назывались имена четырех сотрудников секретного отдела
Главного управления криминального розыска (ГУКР): Чеменк, Назарчук,
Солошенко и Ярошенко, которые преследовали Гонгадзе. Статья разоб-
лачала официальную ложную версию о том, что милиция не вела наблю-
дение за журналистом.

В ответ на эту статью Пукач вместе с представителями Генпрокурату-
ры, тогда возглавляемой Михаилом Потебенько, заставили всех четверых
подписать заранее подготовленные заявления, в которых они отрицали
факт слежки за Гонгадзе. Один из них, Сергей Чеменко, вспоминал, как
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его начальник Пукач и следователь Генпрокуратуры Григорий Гарбуз до-
говорились о подготовке его показаний.

«...19.01.2001 года, я практически, никаких показа-
ний не давал, поскольку у следователя Гарбуза Г.С. «бол-
ванка» моего будущего допроса всего на поллиста была
заготовлена, я, в общем-то, просто присутствовал всего
несколько минут в его рабочем кабинете, прочитав не мой,
а его текст протокола допроса, после чего подписал его.
Тогда тоже был испуган, поэтому о содержании (неправди-
вости) моих показаний не думал. Мне кажется, что следо-
ватель именно вместе с начальником ГУКР МВД Украины
Пукачем А.П. определили «необходимое» содержание
«моих» показаний...»

(Источник: Генеральная прокуратура Украины, Прото-
кол дополнительного допроса свидетеля Чеменко Сергея
Александровича, 19.06.03.) 

После появления статьи Ельцова в январе 2001 года Пукач приказал
уничтожить все карточки со сведениями о лицах, находящихся под на-
блюдением. Весной 2001 года в штабе ГУКР на ул. Тритенко в Киеве быв-
ший сотрудник ГУКР Виталий Гордиенко сказал следователям: «мы жгли
карточки в течение почти пяти часов». Он также сообщил, что Пукач при-
казал сотрудникам ГУКР сдать журналы наблюдений, в которых фикси-
ровалась информация о людях, за которыми велась неофициальная
слежка, т.е. по устным распоряжениям. «В это число попадали журнали-
сты, политики, бизнесмены… Эти документы сложили в сумки, и я не
знаю, что с ними случилось, вероятно, они были уничтожены», – сказал
Гордиенко. 

В первые два года после исчезновения Гонгадзе никакого расследо-
вания Генпрокуратура не проводила, существовала лишь видимость рас-
следования. Оно началось только после выборов в Верховную Раду в
марте 2002 года при новом Генпрокуроре Святославе Пискуне, личности
весьма противоречивой, так как он стремился одновременно угодить
обоим лагерям. Выборы дали толчок политическим переменам, которые
положили конец режиму Кучмы и сделали возможным завершение дела
Гонгадзе. Опросы общественного мнения накануне выборов показывали,
что оппозиция, возглавляемая бывшим премьер-министром Виктором
Ющенко, должна получить большинство мест в парламенте. Тем не ме-
нее, оппозиции не удалось получить большинство голосов, что объясня-
лось масштабной фальсификацией выборов. Однако выборы подтолкну-
ли многих политиков, лояльных по отношению к Кучме, таких как Роман
Бессмертный и Александр Зинченко, которые определенно защищали
президента Кучму в деле Гонгадзе, перейти на сторону Ющенко. Когда
ближайшие соратники начали его покидать, Кучма сделал отчаянную по-
пытку удержать власть и обезопасить свое будущее, – призвал донецкий
политический клан в центральные органы власти, назначив 22 ноября



2002 года на должность премьер-министра Виктора Януковича, губерна-
тора Донецкой области.

Во время предвыборной кампании освободилась должность генпро-
курора, так как Потебенько согласился баллотироваться в Верховную Ра-
ду по спискам кандидатов от коммунистической партии. Святослав Пис-
кун, заместитель начальника налоговой милиции, начал лоббировать
свои интересы как среди сторонников Президента, так и в кругах оппози-
ции с тем, чтобы получить эту должность. У него уже был опыт работы в
прокуратуре с 1984 по 1997годы. Его усилия увенчались успехом. 4 июля
2002 года новый созыв Верховной Рады большинством голосов утвердил
кандидата президента Кучмы, Святослава Пискуна, на пост генпрокуро-
ра. Среди поддержавших это решение был также и влиятельный блок
Ющенко численностью 100 депутатов. 

Первоначально Пискун полагал, что угодит Кучме своей позицией в
расследовании дела Гонгадзе. Он разработал версию, по которой в убий-
стве Гонгадзе обвинялся лидер Социалистической партии Александр Мо-
роз, политический оппонент, который вызывал у Кучмы наибольшую не-
приязнь. Согласно этому фантастическому сценарию Мороз вместе со
своим помощником и впоследствии депутатом Верховной Рады Никола-
ем Рудковским убили Гонгадзе, после чего манипулировали записями
Мельниченко таким образом, чтобы обвинить в этом преступлении Кучму.
В качестве соучастников по этому сценарию предполагалось вовлечь
прокурора Таращанского района Сергея Обозова и следователя Сергея
Билинского.     

«2 октября 2002 года, после того как бывший прокурор
Обозов подписал в тюрьме все, что от него требовалось,
Пискун провел пресс-конференцию, на которой обнаро-
довал некоторые фрагменты из будущего обвинительного
заключения. «Убийство журналиста Георгия Гонгадзе было
выгодно тем, у кого на руках находились пленки майора
Николая Мельниченко. … На следующих пресс-конферен-
циях Пискун утверждал, что Рудковский монтировал «за-
писи Мельниченко» в течение месяца, до середины октяб-
ря 2000 года, обеспечивая Мороза фальшивым компро-
матом на Кучму. 

А на вторую годовщину «кассетного скандала», 28 но-
ября 2002 года, пресс-конференцию провел заместитель
генпрокурора Виктор Шокин, который окончательно рас-
ставил все точки, разоблачая подлых социалистов в убий-
стве журналиста: «Мотив преступления действительно та-
кой – подставить президента. То есть существует такая
цепочка: исчезает журналист, потом под это дело монти-
руется «речь» главы государства. И получите вот такое ли-
цо президента». 

(Источник: Владимир Бойко, Контрольное самоубий-
ство. Часть вторая, Internet Reporter, rep.in.ua, 14 марта
2005 года.)
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Пискун отказался от сценария, связанного с Морозом-Рудковским,
при этом пострадали прокурор Таращи Обозов и следователь Билинский.
Обозова арестовали 29 августа 2002 года и обвинили в фальсификации
отчета об обнаружении украшений Гонгадзе на обезглавленном трупе.
6 мая 2003 года он был приговорен к двум с половиной годам заключе-
ния, ему также было запрещено занимать какую-либо должность в право-
охранительных органах, МВД или судах в течение трех лет. Однако Обо-
зов был сразу же освобожден по амнистии. «От отбывания наказания он
освобожден на основании Закона Украины «Об амнистии» в связи с тем,
что на момент совершения преступления у него на содержании была не-
совершеннолетняя дочь». 

6 мая 2003 года на веб-сайте Генпрокуратуры появилось сообщение
без всякой иронии, что вынесено решение суда – «Первый приговор в де-
ле об убийстве Георгия Гонгадзе». Таким образом, это был единственный
приговор суда по делу Гонгадзе. 

Начиная с лета 2003 года, Пискун ведет расследование дела Гонгад-
зе, стремясь угодить оппозиции, возглавляемой Ющенко. Следователи
Генпрокуратуры помогли установить личность человека, который посещал
бывшего работодателя Гонгадзе на радио «Континент» Сергея Шолоха,
10 июля 2000 года и выдавал себя за милиционера из Одессы. Следовате-
ли организовали сеанс опознания, на котором Шолох узнал этого челове-
ка. Им оказался старший сотрудник ГУКР Владимир Бернак, который, как
позднее выяснилось, отвечал за уличное наблюдение за Гонгадзе. 

Следователи получили информацию от особой группы, занимаю-
щейся делом Гонгадзе в подразделении «К» СБУ, о том, что ГУКР во главе
с Пукачем следило за Гонгадзе, как это было сказано в статье Ельцова
(Владимир Рокитский, pravda.com.ua, 4 июля 2005). С помощью СБУ сле-
дователи прокуратуры получили показания некоторых сотрудников ГУКР,
которые вели слежку за Георгием. Сотрудник оперативного розыска ГУКР
Сергей Чеменко одним из первых начал сотрудничать со следствием. Его
отец, Александр Чеменко, во время исчезновения Гонгадзе был началь-
ником Управления МВД Киевской области.

Особая группа СБУ, занимающаяся делом Гонгадзе, начала более ак-
тивно сотрудничать со следователями прокуратуры. Они нашли свидете-
ля, который подтвердил, что сотрудники ГУКР при непосредственном
участии их начальника генерал-лейтенанта милиции Пукача похитили
Гонгадзе. В сентябре 2003 года Пискун раскрыл почти все подробности
следствия в интервью.

«Убийцы Гонгадзе известны пофамильно, и двое из
них уже около 2 месяцев как объявлены в розыск. Ваша га-
зета (газета «2000» – примечание автора) — первое из ук-
раинских СМИ, которому я говорю об этом. 

— Вы можете назвать имена этих людей? 
— Пока нет. 
— Почему? Ведь если они в розыске, то их знает весь

состав МВД, а с учетом специфики дела — вероятно,
и СБУ? 
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— Нет. В данном случае проводится специальный ро-
зыск. Им занимается специальная следственно-опера-
тивная группа».

(С Генеральным прокурором беседовали Сергей Кичи-
гин, Вадим Петрасюк, «Допросов по делу Лазаренко аме-
риканцы в Киеве вести не будут», газета «2000», 08.09.03.)

Следователи Генпрокуратуры вошли в неизбежный конфликт с ГУКР.
17 июля 2003 года заместитель начальника ГУКР Анатолий Осипенко не
позволил следователю прокуратуры Юрию Грищенко изъять документы
ГУКР, хотя закон давал следователю такое право. Эти документы называ-
лись «Дело № 23» и содержали «дела с табелями по льготному исчисле-
нию рабочего времени сотрудников Управления криминального розыска
за 2000 год».

Пока обе стороны спорили о правомочности отказа в выдаче доку-
ментов, Пукач 29 июля 2003 года отдал приказ уничтожить все эти доку-
менты наряду с другими, начиная с 2000 года. Когда следователи обна-
ружили это, они пришли в негодование. Чтобы иметь законные основа-
ния для действий по отношению к Пукачу, сотрудники особой группы
СБУ убедили сотрудника ГУКР Людмилу Левченко дать показания. Она
сообщила, что Пукач дал устное распоряжение, а после ее отказа офи-
циально приказал организовать уничтожение всей документации. 30 ию-
ля 2003 года она положила «Дело № 23» вместе с другими бумагами в
сумку и отдала ее для уничтожения на специальной фабрике в городе
Обухове. 

22 октября 2003 года Генпрокуратура с помощью СБУ арестовала ге-
нерала милиции Пукача за незаконный приказ уничтожить документы.
Однако следователи не выдвинули обвинения Пукачу в похищении Гон-
гадзе, так как имевшийся свидетель боялся давать показания. Тем не ме-
нее, арест генерала милиции вызвал шок в иерархии МВД, так как до это-
го они пользовались неприкосновенностью от действий следственных
органов. 

Обе стороны ждали реакцию президента Кучмы на арест Пукача. В то
время президент находился в странах Латинской Америки с официаль-
ным визитом. Похоже, что арест Пукача заставил президента прервать
визит и немедленно вернуться. 

«Леонид Кучма незамедлительно возвращается в Ки-
ев. Но официальный повод – разобраться с конфликтом,
который тогда возник вокруг крымского острова Тузла. Ин-
тересная деталь – напряженная ситуация вокруг Тузлы на
тот момент сохраняется 18 дней, а глава государства пре-
рывает заграничное турне только после известия об арес-
те Пукача. Разобравшись с Тузлой, Кучма немедленно на-
чинает действовать». 

(Источник: Владимир Арьев, «Закрытая зона», 5 ка-
нал, 24.05.05.)
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После урегулирования с Путиным вопроса о Тузле, президент Кучма
сначала увольняет Пискуна, а затем и освобождает Пукача. Генпрокурора
он уволил путем закулисных действий. 28 октября 2003 года Кучма дал
указание Координационному комитету по борьбе с коррупцией и органи-
зованной преступностью при Президенте Украины немедленно встре-
титься с Генпрокурором и предъявить ему обвинения. Следует отметить,
что Пискуну не предоставили возможности защищаться. Комитет, в кото-
рый входят представители всех правоохранительных органов, 29 октября
провел пресс-конференцию, на которой один из заместителей Пискуна,
Ольга Колинько, обвинила его в коррупции и призвала президента снять
его с должности. Несколькими часами позже президент принял предло-
жение Комитета и издал указ о снятии Пискуна с должности. 

30 октября Кучма добавил еще несколько причин, оправдывающих
его решение уволить Пискуна. Президент обвинил генпрокурора в неком-
петентности, так как тому не удалось раскрыть основные уголовные дела.
Кучма даже не упомянул об аресте Пукача. Кроме того, Кучма порицал
Пискуна за то, что он слишком часто появлялся в СМИ просто для под-
держки собственного имиджа: «Последнее время создалось впечатле-
ние, что у нас не Генеральная прокуратура, а театр. И главный режиссер –
генеральный прокурор». 

5 ноября 2003 года Пукач предстал перед судьей апелляционного су-
да Леонидом Глосом в сопровождении трех изысканно одетых адвокатов
во главе с донецким адвокатом Сергеем Осыкой. Появление адвоката
Осыки придавало делу интересный поворот, так как он работал на фили-
ал Индустриального союза Донбасса. Этот коммерческий конгломерат
ассоциировался с именами некоторых известных бизнесменов и полити-
ков Украины, включая Сергея Таруту – директора Союза и предположи-
тельно пятого в списке самых богатых людей Украины Виталия Гайдука, в
то время занимавшего пост вице-премьер-министра, и Сергея Левочки-
на, старшего советника Леонида Кучмы.

Суд освободил Пукача от тюремного заключения, несмотря на заяв-
ление представителя Генпрокуратуры Игоря Дегтярева о том, что против
Пукача существует серьезное криминальное обвинение. Выйдя из здания
суда Пукач сел в машину с номерным знаком «2-092 ВР», которая принад-
лежала одному из депутатов Верховной Рады. 

Попытка убить киевского «крестного отца»

Между снятием Пискуна с должности и освобождением Пукача про-
изошло одно событие, которое, возможно, имело отношение к аресту Пу-
кача. Это – попытка убить Владимира Киселя, считавшегося главным кри-
минальным авторитетом в Киеве, который также проходил подозревае-
мым по делу Гонгадзе. 4 ноября 2003 года взорвалась бомба, подложен-
ная в его автомобиль «Toyota Landcruiser», в котором находился он сам и
еще четыре человека. Взрыв произошел в центре города на ул. Рейтер-
ской, как только машина миновала новое здание агентства Интерфакс-
Украина. 
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В результате взрыва водитель Юрий Рудык получил тяжелые ранения
и скончался через несколько дней. Три пассажира, личности которых ми-
лиция не установила, также получили серьезные ранения. Среди пасса-
жиров находилась 28-летняя беременная женщина. Кисель избежал ка-
ких-либо телесных повреждений. Кто и зачем подложил бомбу, так и не
было установлено. Юрий Луценко, тогда депутат Верховной Рады, выска-
зал мнение, что это была попытка убить Киселя и обвинить его в убийст-
ве Гонгадзе с целью отвести подозрение от Пукача. С равной вероятнос-
тью бомбу могли подложить члены соперничающей преступной группы. 

Пукач обретает свободу при новом Генпрокуроре

После увольнения Пискуна c поста генпрокурора, которое состоя-
лось по инициативе президента Кучмы, 18 ноября 2003 года Верховная
Рада утвердила на этот пост Геннадия Васильева. Депутат Верховной Ра-
ды Васильев, ранее занимавший пост прокурора Донецкой области, был
представителем донецкого клана премьер-министра Януковича. Кучма
снял с должности Пискуна якобы за коррупцию и при этом предоставил
этот пост весьма коррумпированной личности, – так считает Владимир
Бойко, один из ведущих журналистов Украины, который сам пострадал,
пережив тюремное заключение и конфискацию личного имущества за то,
что отслеживал дела донецкой «мафии». 

Васильев прослужил в Генпрокуратуре чуть больше года. За это вре-
мя Пукач обрел свободу. Вклад Генпрокуратуры в расследование дела
Гонгадзе заключался в нападках на британскую газету «The Independent»
за опубликование серии статей о делах Пукача и Гончарова (Открытое
письмо Генерального прокурора Украины в газету «The Independent»,
08.07.2004). В своем письме Васильев отвергал обвинения в свой адрес
по поводу того, что он не преследует Пукача: «Прокуратура не имеет ни-
какого отношения к увольнению генерала Пукача. Он был освобожден по
решению суда». 19, 24 и 26 июня 2004 года газета «The Independent»
опубликовала статьи Аскольда Крушельницкого, которые содержали сви-
детельские показания по делам Пукача и Гончарова, записанные следо-
вателями в июне и июле 2003 года (см. документы на www.delo-
gongadze.org). 

В ответ на статью Крушельницкого в газете «The Independent» 21 ию-
ня 2004 года Генпрокуратура объявила, что у нее есть подозреваемый по
делу Гонгадзе. «Гражданин К» признался в том, что он убил Гонгадзе и
обезглавил его труп. Вскоре СМИ обнаружили, что «Гражданином К» ока-
зался тот же душевнобольной, который три года назад сознался, что
обезглавил Гонгадзе. Власти поддерживали эту вымышленную версию
«Гражданина К» всего два месяца, в отличие от версии «Граждан Д и Г»
(Игорь Дубровский и Павел Гулюватый, также известные как Циклоп и
Матрос), которые обвинялись в убийстве Гонгадзе на протяжении всего
2001 года. 16 августа 2004 года Васильев отказался от версии, что «Граж-
данина К» можно считать подозреваемым (International Federation of
Journalists, The Gongadze Inquiry, Брюссель, январь, 2005).
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В тот период, когда Васильев возглавлял Генпрокуратуру, люди пре-
зидента вместе с неизвестными милиционерами (вероятно из ГУКР) не-
однократно угрожали Сергею Шолоху, директору радио «Континент»,
проходившему свидетелем по делу Гонгадзе. Опасаясь за свою жизнь, он
принял решение покинуть Украину. В субботу 28 февраля 2004 года ему
удалось тайно пересечь границу с Польшей. Однако власти отомстили
Шолоху. Без решения суда 3 марта сотрудники Госчастотнадзора конфи-
сковали трансмиттер, закрыли радио «Континент», выходившее в эфир
на частоте 100,9 FM и таким образом остановили радиовещание станций
«Свобода», ВВС, «Немецкая волна» и «Гражданское радио» – всех тех, кто
позволял себе критиковать президента Кучму. 

У Генпрокуратуры были основания вынести обвинение Пукачу в похи-
щении Гонгадзе. 5 августа 2004 года СБУ передала в Генпрокуратуру сле-
дующую информацию:

«По оперативным сведениям, вечером 16.09.2000 на
место исчезновения Гонгадзе выезжал Пукач на личном
авто вместе с начальником дежурной части Протасо-
вым Н.К. Установлено, что ранее Протасов и Попович, уча-
ствуя в мероприятиях наружного наблюдения за Г. Гонгад-
зе, несколько раз подвозили журналиста на служебном
авто ГУКП. Существующая информация дает основания
предполагать, что Протасов и Попович владеют достовер-
ными сведениями о дальнейшей судьбе журналиста».

(Источник: Cемен Шевчук, «ТЕМА», для УП , 30.06.05.)

Однако Генпрокурор Васильев отказался воспользоваться этой ин-
формацией для ареста Пукача и его помощников. 

12 октября 2004 года даже Верховный Суд Украины критиковал Ген-
прокуратуру за закрытие дела Пукача. Следователь из спецгруппы СБУ
по делу Гонгадзе Рокитский вспоминал: «После того, как Генеральным
прокурором Украины был назначен Геннадий Васильев, расследование
этого дела и вовсе «заморозилось». И несмотря на все эти явные прояв-
ления некомпетентности и покрывательства, Васильев осмелился 12 ию-
ля 2005 года написать открытое письмо президенту Ющенко, в котором
он отрицает, что препятствовал расследованию убийства Гонгадзе.

Васильев находился на посту генпрокурора, когда во время прези-
дентских выборов 2004 года произошли, возможно, самые грубые нару-
шения процедуры выборов за всю короткую историю независимости
Украины. В числе этих нарушений – организованная правительством
фальсификация результатов выборов, попытка устранить Ющенко и дру-
гих лиц с помощью ядов и взрывчатых веществ, попытка использовать
военные силы против демонстрантов. 

Личности отравителей все еще не установлены. Ющенко был отрав-
лен сильнейшей дозой высокотоксичного «TCDD» диоксида, такое его ко-
личество никогда прежде не обнаруживали в организме человека. Симп-
томы отравления проявились 6 сентября 2004 года, когда Ющенко забо-
лел: острый панкреатит, желудочно-кишечные боли, острая боль в спине,
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кровоточащие язвы во всем желудочно-кишечном тракте. Яд превратил
красивое лицо Ющенко в опухшее, синеватое и рябое лицо больного че-
ловека. В течение двух месяцев, которые предшествовали выборам
31 октября, Ющенко вынужден был тратить половину своего времени на
интенсивное лечение. 

Участвовало ли ГУКР в попытке отравить Ющенко?

21 ноября, в день второго тура голосования на выборах президента,
милиция и СБУ предотвратили террористическое нападение на Ющенко
и других ведущих оппозиционеров. Милиция арестовала двух несостояв-
шихся убийц с 3 килограммами взрывчатки в машине на углу улиц Влади-
мирской и Саксаганского в центре столицы. Они оказались российскими
преступниками: Михаил Николаевич Шугай, 35 лет, уроженец и житель
Москвы, дважды судимый ранее, и Марат Борисович Москвитин, 33 лет,
уроженец Москвы, житель деревни Вялово, Владимирской области. Они
сознались, что им заплатили за то, чтобы они взорвали Виктора Ющенко
и Юлию Тимошенко. Милиция и СБУ обнаружили еще одну машину с
взрывчаткой, которая была припаркована около предвыборного штаба
Ющенко на улице Боричев Ток, 22А, напротив резиденции посла США.
(Владимир Арьев, «Закрытая зона» – Террористы, 23.12.04).

«Они (Шугай и Москвитин – примечание автора) дали
соответствующие показания. Кстати, обратите внимание,
как активно обсуждалась в СМИ тема отравления, и прак-
тически отсутствует информация о том, что были задер-
жаны два человека, которые прятали в машине возле шта-
ба лидера предвыборной гонки три килограмма пластида.
Этой взрывчатки достаточно, чтобы от многоэтажного до-
ма остались руины... Тем более в машине были не просто
материалы для изготовления взрывчатки, а готовое
взрывное устройство с радиоэлектронным управлением. 

... 
К тому же они назвали заказчика».
(Источник: Игорь Смешко: «Позавчера я подал иск

против генерального прокурора Украины», Факты,
27.05.2005.)

Похоже, что ГУКР подготовило предварительные сведения для этих
планировавшихся нападений. Об этом свидетельствует запись телефон-
ного разговора между начальником отдела наружного наблюдения ГУКР
МВД Олегом Прылипко (Алексеем Даниловичем Прылипко) и организа-
тором грязных предвыборных трюков Януковича Сергеем Клюевым. Брат
Клюева Андрей был главой предвыборной кампании Януковича и вице-
премьер-министром. Прылипко в прошлом был заместителем Пукача в
ГУКР, и в 2000 году на нем лежала вся ответственность за организацию
слежки ГУКР за Гонгадзе. В телефонном разговоре Сергей Клюев вы-
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спрашивает у начальника отдела ГУКР Прылипко адреса предвыборных
офисов Ющенко и Тимошенко.

Андрей Клюев: Алло, Алексей Данилович, добрый
день.

Прылипко: Добрый.
Клюев: Это Клюев. Один короткий вопрос. Подскажи-

те адрес центрального нашего оппонента. 
Прылипко: По памяти — Ярославская.
Клюев: Ярославская?! А как там дальше? 
Прылипко: Один дробь что-то там... Сейчас секунду и

я вам перезваниваю ... Ну, самый большой, это тот, что я
назвал – Ярославская 1/3.

Клюев: Минуточку. Ярославская...
Прылипко: Там большой трехэтажный дом, угловой, и

тут же на Подоле есть два офиса, Боричев Ток.
Клюев: Боричев Ток.
Прылипко: Да, 8а и 22.
Клюев: А основной где?
Прылипко: Это первый, что я назвал, самый первый.
Клюев: Там, где Юля и т.д.?
Прылипко: Нет, у Юли свой...
Клюев: А где все руководство, есть, где они собирают-

ся? Ну, все-таки есть же, где они собираются в основном.
Прылипко: Вот это — на Боричевом Току, все службы

на Ярославской, все в одном квадрате, как бы…
Клюев: А то место, где собирается руководство, где

это?
Прылипко: Они бывают на Ярославской 1/3д, у него

8а... Там тоже проводит встречи в более узком кругу и 22
тоже, по-моему, есть.

Клюев: Такого места основного, как у нас, там нет.
Прылипко: Его кабинет на 8а находится.
Клюев: А как там, охраны много? 
Прылипко: Да, много, там американское посольство

рядом (резиденция посла США – автор), там техника за-
действована серьезная.

Клюев: Во всех трех, да?
Прылипко: Да, да.
Клюев: Ясно. Но кое-какие позиции есть там у нас.

А вход там свободный, как там вход? Там на входе полная
куча, да?!

Прылипко: Да, да. Там служба стоит.
Клюев: Ладно, хорошо, спасибо.
(Источник: Станислав Речинский, «Кассетный скандал

2 – новые фигуранты», Вечерние вести, 11.01.05.)
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Оранжевая революция

За ходом президентских выборов 2004 года в Украине следил весь
мир. Президент РФ Владимир Путин поддерживал Януковича и одновре-
менно упрекал Америку и Европу за симпатию к Ющенко и за вмешатель-
ство во внутренние дела страны. Кучма был ободрен поддержкой Путина,
рассчитывая на победу Януковича и на то, что Верховная Рада примет за-
кон, гарантирующий ему неприкосновенность от расследований право-
охранительных органов. В конечном итоге, выиграл не тот кандидат, кото-
рого он выбрал, и Верховная Рада не приняла столь желанный для него
закон.

Ющенко получил самое большое число голосов избирателей на вы-
борах 31 октября, в которых участвовал 21 кандидат. Янукович оказался
на втором месте, набрав лишь на 160,000 голосов меньше. Поскольку
Ющенко не получил более 50 процентов голосов, был объявлен второй
тур голосования, назначенный на 21 ноября, в котором участвовали толь-
ко два лидирующих кандидата. 

Результаты голосования 21 ноября повергли страну в шок и удивле-
ние – Янукович победил с преимуществом в три процента: 49.46 процен-
тов проголосовали за Януковича и 46.61 процентов за Ющенко. К сожале-
нию для премьер-министра, его победа оказалась пирровой. 

Первоначальной реакцией столицы Украины на победу Януковича
был спонтанный протест сотен тысяч людей против результатов голосо-
вания. Люди покидали свои рабочие места и дома, чтобы собраться в
центре города и продемонстрировать свое несогласие с заранее подго-
товленными результатами голосования. Так началась Оранжевая рево-
люция (это был цвет предвыборной кампании Ющенко), которая длилась
месяц, пока 26 декабря 2004 года не было проведено переголосование,
по результатам которого Ющенко одержал победу.

Масштабы протеста удивили всех. Предвыборный штаб Ющенко бы-
стро отреагировал на эту волну поддержки и организовал снабжение
протестующих едой, одеждой, палатками и всем, что было необходимо,
чтобы выжить на улице в зимнее время года. Толпы людей заполнили цен-
тральные улицы Киева и окружили здания правительства. Президент Ку-
чма и премьер-министр Янукович не могли добраться до своих комфор-
табельных кабинетов. Беспомощная против толпы милиция исчезла с
улиц, оставив только специальные подразделения для охраны здания Ад-
министрации Президента. Люди со всей Украины, преимущественно из
западных регионов, съезжались в Киев, чтобы поддержать и сменить на
улицах жителей столицы. Демонстранты требовали объявить выборы
фальсифицированными и признать Ющенко президентом. 

Вскоре появились сведения о том, как именно команда президента и
премьера фальсифицировала результаты голосования. В СБУ были запи-
саны раскрывавшие обман телефонные переговоры заговорщиков.
Фальсификация результатов заключалась в изменении результатов голо-
сования, отосланных с региональных компьютеров на компьютер Цент-
ральной избирательной комиссии (ЦИК). Оказалось, что результаты сна-
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чала попадали в штаб Януковича, где подвергались изменениям, а уже
после того отправлялись в ЦИК.

Организацией компьютерной фальсификации результатов выборов
в штабе Януковича занимался известный мастер махинаций Сергей Клю-
ев. А высокие должностные чины помогали и содействовали ему. В каби-
нете премьер-министра это был его брат, вице-премьер-министр Андрей
Клюев, и старший советник премьер-министра Эдвард Прутник. В Адми-
нистрации Президента – глава Администрации Виктор Медведчук и стар-
ший советник президента Сергей Левочкин непосредственно поддержи-
вали и вдохновляли Клюева. Невозможно поверить, чтобы президент Ку-
чма и премьер-министр Янукович не знали о фальсификации выборов.
Когда об обмане стало известно, ни Кучма, ни Янукович не наказали ни-
кого из своих подчиненных за эти преступные действия.

Украинский государственный оператор телефонной и Интернет-свя-
зи, компания Укртелеком, оказала мошенникам техническую поддержку.
Глава компании, Григорий Джекон, снабдил их оборудованием и специа-
листами для подделки результатов национальных выборов. Глава ЦИК
Сергей Кивалов также участвовал в фальсификации. Все это, так же как
привлечение ГУКР для слежки за оппозицией, является еще одним при-
мером того, как правительство использовало государственные ресурсы в
организации предвыборной кампании в пользу Януковича.

В первом туре голосования 31 октября два депутата Верховной Ра-
ды, Сергей Ларин и Олег Царев, вместе со специалистом по компьютер-
ной технике Сергеем Катковым провели необходимые манипуляции и
отослали измененные результаты выборов. Несмотря на их усилия, им не
удалось обеспечить полную победу Януковича – не хватило полпроцента,
или 160 000 голосов. Депутаты обнаружили, что подделать результаты
так, чтобы они выглядели достоверными, было выше их возможностей. 

21 ноября во время второго тура голосования мошенники предпри-
няли более отчаянные меры для обеспечения победы Януковича. Они по-
догонали результаты голосования в регионах таким образом, чтобы они
соответствовали результатам, сфальсифицированным ими с помощью
компьютера. Для этого по всей стране урны для голосования заполня-
лись сотнями тысяч поддельных избирательных бюллетеней, напечатан-
ных в России, что подтверждается записями телефонных разговоров. Эти
избирательные бюллетени назывались «печенье». 

Во втором туре бывший советник Кучмы по проведению выборов
Юрий Левенец и специалист по компьютерам Зимин успешно организо-
вали подделку результатов. Получив инструкции о том, что Янукович дол-
жен выиграть с преимуществом в три процента, они легко добились по-
ставленной цели. 

24 ноября напряжение среди протестующих на улицах столицы воз-
росло, когда глава ЦИК Сергей Кивалов объявил, что Янукович победил и
стал президентом, и несколько спало на следующий день, когда Верхов-
ный Суд приказал ЦИК не спешить с опубликованием имени Януковича
как победителя выборов в официальных документах, что официально
сделало бы его президентом. Суд потребовал, чтобы опубликование бы-
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ло приостановлено, пока не будут рассмотрены жалобы со стороны
Ющенко.

За то время, пока Верховный Суд рассматривал жалобы и готовил
решение, в стране образовался политический вакуум, и каждая из сторон
могла воспользоваться силой для захвата полной власти. 

27 ноября обе стороны сели за стол переговоров с участием прези-
дента Польши Александра Квасьневского, представителя Евросоюза Ха-
вьера Солана, министра иностранных дел РФ Бориса Грызлова и спикера
Верховной Рады Владимира Литвина. В первый же день переговоров Ку-
чма выдвинул просьбу к Ющенко, которую впоследствии еще не раз по-
вторит: «…надо разблокировать работу Кабинета Министров, Верховно-
го Совета и Администрации Президента. Я-то могу вообще-то не ездить,
я-то могу не ездить на работу» («Компакт-диск Владимира Литвина. Укра-
ина-2004: События. Документы. Факты», pravda.com.ua, 3 марта 2005).

На заседании Верховной Рады депутаты не признали победу Януко-
вича, проголосовав за то, что выборы 21 ноября были фальсифицирова-
ны, и приняли решение о выражении недоверия Центральной избира-
тельной комиссии. На переговорах за круглым столом Янукович упрекнул
Верховную Раду в принятии неконституционного решения. Он заявил, что
депутаты проголосовали за это решение под страхом того, что уличные
демонстранты атакуют здание парламента. 

Лишенный возможности контролировать политический процесс, ла-
герь Кучмы попытался прибегнуть к помощи вооруженных сил, чтобы вер-
нуть себе власть в столице. 28 ноября после 22 часов заместитель мини-
стра внутренних дел Сергей Попков приказал 10-тысячному отряду МВД
очистить центр Киева от демонстрантов. «Войска МВД остановились тог-
да, когда в дело уже вмешалась армия. Когда руководство Сухопутных
войск Вооруженных сил Украины предупредило, что они готовы встать
между народом и теми силами Внутренних войск, которые надвигались
на Киев» (глава СБУ Александр Турчинов в интервью Сергею Лещенко,
pravda.com.ua, 12 апреля 2005 года). 

Оранжевая революция законным образом одержала победу, когда
3 декабря Верховный Суд признал результаты выборов 21 ноября недей-
ствительными и назначил переголосования на 26 декабря 2004 года. Суд
обвинил ЦИК в том, что она отказалась рассмотреть жалобы об имевших
место фальсификациях, не противодействовала тому, что СМИ предо-
ставлялись исключительно сторонникам Януковича, не обеспечила защи-
ту прав независимых наблюдателей за выборами. Суд обвинил ЦИК в со-
здании ситуации, при которой люди получили возможность проголосо-
вать по несколько раз, списки избирателей были неточными, полтора
миллиона открепительных талонов были напечатаны несанкционирован-
но. Суд счел недопустимыми манипуляции, совершенные во время по-
следнего подсчета голосов, и призвал к тщательному криминальному
расследованию этого и других нарушений, зафиксированных во время
последних выборов.

Критический момент, который снял угрозу возникновения граждан-
ской войны, наступил 7 декабря 2004 года, когда Кучма согласился с тре-
бованиями Ющенко о формировании нового состава Центральной изби-
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рательной комиссии и отставке Януковича с поста премьер-министра.
Кучма пригрозил Януковичу издать указ о смещении его с поста премьер-
министра, если тот сам не подаст в отставку. Неожиданно Янукович со-
гласился принять участие в переголосовании, назначенном Верховным
Судом, хотя прежде отказывался, утверждая, что законно выиграл выбо-
ры 21 ноября 2004 года.

В свою очередь Ющенко согласился на изменения в Конституции,
которые повлекли за собой сокращение президентских полномочий и пе-
редачу значительной части исполнительной власти премьер-министру и
Верховной Раде. Таким образом Кучма и его сторонники расчитывали,
что им удастся сохранить свое влияние на государственную исполни-
тельную власть через своих представителей в парламенте. Вероятно,
главным для Кучмы выигрышем можно считать данное ему Ющенко нео-
фициальное обещание предоставить ему неприкосновенность от пре-
следования правоохранительных органов.

На следующий день, 8 декабря, Верховная Рада приняла пакет изме-
нений к Конституции, которые лишают президента определенных полно-
мочий. Пакет был принят 402 голосами, что на 102 голоса больше, неже-
ли требуется по конституции. Президент Кучма подписал закон незамед-
лительно после голосования. Новые конституционные изменения вводят-
ся в действие с 1 сентября 2005 года при условии, что к этому моменту
Верховная Рада примет решение о местном самоуправлении. Если Вер-
ховная Рада его не примет, то изменения к Конституции войдут в силу с
1 января 2006 года.

С первого дня Оранжевой революции до дня выборов 26 декабря
2004 года миллионы людей во всем мире сопереживали демонстрантам,
не покидавшим морозных улиц ради защиты демократии. И только в день
выборов международное внимание неожиданно перенеслось в другую
точку планеты – один из самых сильных цунами за всю историю челове-
чества обрушился на юго-восточную Азию, унося с собой жизни сотен ты-
сяч людей и лишая миллионы людей жилья. Ющенко выиграл перевыбо-
ры с преимуществом в 6 процентов голосов. Это означает, что на выборах
21 ноября было сфабриковано около 9 процентов голосов в пользу Яну-
ковича, в результате чего было объявлено его преимущество в 3 про-
цента.

Кучма, заботясь о своем будущем, восстанавливает Пискуна в
должности

Несмотря на то, что Оранжевая революция положила бесславный ко-
нец десятилетнему правлению Кучмы, ему удалось пережить ее и даже
назначить нового Генерального прокурора. Еще до того как Кучма поки-
нул свой кабинет, Васильев, не видя для себя будущего в качестве Ген-
прокурора без своего босса Януковича, ушел в отставку. Это дало Кучме
возможность назначить Генпрокурора еще до выборов 26 декабря
2004 года. 

К всеобщему удивлению Кучма восстановил в должности Пискуна.
Для общественности Пискун представил свое возвращение в Генпроку-
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ратуру как результат Оранжевой революции и так, как будто у Кучмы не
оставалось другого выбора, как выполнить решение суда о незаконном
отстранении Пискуна от должности. Однако записанный телефонный
разговор от 9 декабря 2004 года показывает, как Пискун «на коленях про-
сил» зятя Кучмы олигарха Виктора Пинчука похлопотать от своего имени
перед президентом Кучмой о восстановлении Пискуна в должности Ген-
прокурора. Пискун пообещал оставаться «большим другом» семьи Кучмы
и защищать их от правоохранительных органов.

Пискун: Витенька (Виктор Пинчук), я тебя умоляю, на
коленях прошу, и все мои, ты знаешь кто... Едь туда и
возьми этот вопрос в руки. 

Пинчук: Короче, заверить, что вы друг? 
Пискун: Не просто. 
Пинчук: Большой друг. 
Пискун: Да. И скажи, что мы, как дружили семьями,

так и будем дружить. И все будет нормально. 
…
Пискун: Витя, я общался с теми ребятами, которые се-

годня не против, чтобы я стал – из команды Виктора Анд-
реевича. Я тебе скажу, что они ставят такие задачи перед
Генеральной прокуратурой и перед Верховным судом, что
я уже думаю, может, мне оно и не надо? Понимаешь, о чем
я говорю? Но я думаю, что эти задачи будет четко испол-
нять господин (депутат Юрий) Кармазин с отмороженной
рожей. И будет каждый день по телевизору рассказывать,
что он делает в этом направлении и кто враги государства.
Правильно я мыслю? 

Пинчук: Мысли правильные.
(Источник: Святослав Пискун: «…Я тебя умоляю, я на

коленях прошу!», cripo.com.ua, 06 июня 2005.) 

За этим разговором последовала встреча Пискуна и Кучмы, органи-
зованная Пинчуком. Встреча, должно быть, прошла успешно, так как на
следующий день президент подписал указ о восстановлении Пискуна в
должности Генерального прокурора Украины. 

В то же самое время, когда Пискун на коленях умолял зятя Кучмы по-
содействовать ему в получении должности генпрокурора, в прессе он за-
явил, что Оранжевая революция подняла его с колен, на которых он сто-
ял перед Кучмой: «Если уже совсем откровенно, то обратиться в суд меня
вдохновила Оранжевая революция. Именно так. Если б не она, я б никуда
не пошел. Но это был такой сильный энергетический заряд. Я увидел, как
поднялись с колен миллионы людей, и подумал: а чем я хуже? И решил
тоже подняться с колен, на которых стоял год назад» (газета «Свобода»,
13 декабря 2004).

Восстановление Пискуна в должности вызвало весьма негативную
оценку адвоката матери Гонгадзе Андрея Федура. Он справедливо пред-
положил, что это была «спланированная акция»: Пискун был выбран для
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того, чтобы ограничить расследование фактом нахождения убийц, а не
лиц, заказавших преступление (imi.org.ua, 16 декабря 04). 

Личности убийц Гонгадзе установлены

Спустя месяц после восстановления в должности, 14 января 2005 го-
да генпрокурор Пискун возобновил уголовное расследование против Пу-
кача за незаконное уничтожение документов ГУКР, относящихся к слежке
за Гонгадзе. Лишь 24 января 2005 года, на следующий день после инаугу-
рации Ющенко, Печерский суд Киева утвердил ордер на арест Пукача. Но
пока законные решения принимались со скоростью передвижения улитки,
Пукач исчез, возможно, даже до того, как обвинения были возобновлены.

«Тему гибели Гии Гонгадзе и ее расследования я считаю делом чести
моей и моей команды. Для меня и моего правительства дело Гонгадзе –
это моральный вызов, на который необходимо дать быстрый ответ», –
сказал президент Ющенко делегатам Европейского парламента в Страс-
бурге (Франция, 25 января 2005 года). Слишком оптимистично он пообе-
щал, что дело Гонгадзе будет передано в суд через два месяца, тогда как
ни один человек еще не был арестован в связи с этим преступлением. 

Хотя некоторые основания для оптимизма в деле Гонгадзе были. Ус-
пех Оранжевой революции вселил смелость в свидетелей, которые ранее
боялись давать показания из страха быть убитыми. Два важных свидете-
ля дали показания 27 января, через два дня после инаугурации Ющенко,
как сообщил в то время глава СБУ Игорь Смешко («Позавчера я подал иск
против Генерального прокурора Украины», Факты, 27.05.2005). Однако
Рокитский, сотрудник специальной группы СБУ по делу Гонгадзе, возра-
зил, что расследование возобновилось лишь 7 февраля, когда новый гла-
ва СБУ Турчинов вступил в должность. 

23 февраля 2005 года президент Ющенко намекнул, что в деле Гонгад-
зе есть новости: «Я располагаю информацией, которая вселяет в меня уве-
ренность, что мы можем поставить точку в этом деле... Много воды утекло,
многое уничтожено, из четырех основных свидетелей уничтожено уже два».
Кто были эти два «уничтоженных» свидетеля, Ющенко не сообщил. 

«Мы значительно продвинулись. Могу сказать сегодня в эфире лишь
одно: мы четко установили, кто конкретно посадил Георгия Гонгадзе в по-
следнюю его машину. Мало того, эта машина также находится в наших
руках. Это все, что я могу сказать в эфире...», – хвастался новый министр
внутренних дел Юрий Луценко во время телевизионного ток-шоу с Дмит-
рием Киселевым на канале ICTV, который принадлежит зятю Кучмы Пин-
чуку. Это выглядело весьма странно – такое важное заявление прозвуча-
ло на канале зятя Кучмы. Столь же странно было сообщать общественно-
сти, что личности похитителей Гонгадзе установлены, когда никто из по-
дозреваемых еще не был задержан.

Нападение на Нестерова

Несколько часов спустя после выступления Луценко по ICTV, между
1:00 и 2:00 ночи 28 февраля неизвестный бросил гранату в Юрия Несте-
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рова и его охранника, когда он намеревался посетить своих родителей,
проживающих по улице Хорольской в Днепровском районе Киева. Несте-
ров, основной свидетель против Игоря Гончарова и предполагаемой бан-
ды убийц, был легко ранен при этом нападении, также как и его охранник,
сотрудник УБОП Владислав Кошмяков. 

Милиция заявила, что это нападение, равно как и бомба, брошенная
в Киселя после ареста Пукача, ничего общего с делом Гонгадзе не имела. 

Арестованы двое подозреваемых в убийстве

Возможно, именно реакцией на появление Луценко в телеэфире ста-
ло то, что на следующий день, 28 февраля 2005 года, один из подозрева-
емых, сотрудник ГУКР, полковник милиции Костенко «пытался выехать
вместе с крупной суммой денег за границу». СБУ арестовала его, а также
второго подозреваемого – Протасова, тоже полковника милиции ГУКР и
крестного сына Пукача. Он находился в больнице МВД, где предположи-
тельно «симулировал болезнь». Сразу после ареста, оба подозреваемых
сознались в своем участии в похищении и убийстве Гонгадзе. 

СБУ получило сведения об этих двух полковниках милиции от со-
трудника милиции Поповича, водителя машины Пукача, который также
участвовал в похищении и убийстве. За его сотрудничество он получил
статус свидетеля (как и Нестеров, как сказал заместитель Генпрокурора
Шокин). Четвертый подозреваемый – их бывший начальник ГУКР Пукач –
все еще скрывался.

1 марта, на следующий день после ареста двух подозреваемых, пре-
зидент Ющенко сделал обнадеживающее заявление – убийцы арестова-
ны и сознались в содеянном. Кроме того, он обвинил правительство Куч-
мы в укрывательстве убийц: 

«У нас сегодня есть все основания утверждать, что убийство Георгия
Гонгадзе раскрыто. Задержаны конкретные убийцы. Сейчас они дают по-
казания. Вчера я познакомился с рядом обстоятельств, которые сопро-
вождали последние часы жизни Гонгадзе. Это страшная смерть, которая
зафиксирована в показаниях. Мне тяжело было поверить, что люди, при-
частные к государственной службе, могут проявлять такую ненависть, та-
кое звериное отношение к своим согражданам. 

Главное задание для меня теперь – найти, кто организовал и заказал
убийство. Следствие переходит к этому этапу. То, что 4 года предыдущая
власть не могла раскрыть это убийство, а новая власть за несколько не-
дель его раскрыла, – свидетельствует о том, что предыдущая власть не
имела политической воли к раскрытию этого преступления, имела дефи-
цит желания. Я могу заявить, что предыдущая власть была крышей для
убийц».

Президент добавил, что найдены некоторые личные вещи Гонгадзе и
продолжаются поиски его головы.

На следующий день Генпрокурор Пискун сообщил подробности о по-
хищении Гонгадзе и его последних часах жизни.

«Подставили ему машину. Он, думая, что это такси, сел, но они ему
сказали – переднее сидение поломано, садись назад. Только он сел в ма-
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шину, заскочили три сотрудника милиции, и они повезли его в Киевскую
область.

По дороге били, потом завязали руки, убили, облили бензином и
подпалили… Георгия Гонгадзе убили путем удушения». 

Пискун упомянул о неудавшейся попытке похитить Гонгадзе, пред-
принятой накануне дня похищения 16 сентября 2000 года. Он не сказал,
где убийцы похоронили Гонгадзе. Однако другой источник сообщил, что
его «закопали в поле вблизи села Сухолисы, Белоцерковского района,
Киевской области» (Cемен Шевчук, Как раскрывали дело Гонгадзе,
«ТЕМА», для pravda.com.ua, 30 июня 2005).

Целью похищения было убить Гонгадзе, сообщил Пискун журналис-
там, не объясняя мотива преступления. О том, что убийство Гонгадзе бы-
ло преднамеренным, также говорил министр внутренних дел Луценко:
«Убийство Георгия Гонгадзе – это не «эксцесс исполнителей», а созна-
тельное убийство, совершенное работниками милиции».

В защиту Пукача выступил сотрудник милиции высокого ранга Вла-
димир Холондович, шеф «Главного управления оперативно-технического
контроля», тоже тайной группы при МВД. Он отрицал факт преднамерен-
ного убийства и предположил, что, скорее всего, никто его не заказывал: 

«...возник эксцесс исполнителя (...) и дальше уже по-
шли вот такие дурацкие действия, и такие последствия.
Может и заказчика не быть... Потому что я не думаю, что
Гонгадзе был настолько опасен для кое-кого, чтобы дейст-
вительно делать заказ на его убийство ...». 

Позднее заместитель Генпрокурора Шокин обнародовал дополни-
тельные детали об убийстве Гонгадзе: 

«Георгия задушили ремнем. Задержанные утвержда-
ют, что душил Пукач … Обвинение им всем предъявлено.
Кстати, фильм сняли интересный, где обвиняемые пока-
зывают, как все происходило – сначала каждый в отдель-
ности, а потом все вместе. Мы сейчас копаем, воду в озе-
рах спускаем, водолазы уже месяц работают в разных ме-
стах – ищем вещдоки».

(Источник: Александр Ильченко, Александр Корчин-
ский, Замгенпрокурора Виктор Шокин рассказал «Сего-
дня» подробности самых резонансных дел, «Сегодня»,
12.04.2005.)

На вопрос, зачем убийцы обезглавили тело Гонгадзе, ни Пискун, ни
Шокин ответить не смогли. Шокин сказал, что у него есть мнение на этот
счет, но отказался высказать его на этой стадии расследования. 

Шокин сделал драматическое предположение, что, возможно, Пукач
организовал перезахоронение обезглавленного тела Гонгадзе в Тараще
вместе с драгоценностями. По его словам, все офицеры милиции, участ-
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вовавшие в убийстве, подтвердили, что Пукач снял браслет, цепочку с ме-
дальоном и кольцо Гонгадзе. 

Выбор Таращи как места перезахоронения обезглавленного тела да-
ет основание полагать, что это было сделано с намерением обвинить в
убийстве лидера соцпартии Мороза и его соратников. Когда тело обнару-
жили вблизи районного центра, города Таращи, Мороз, депутат Верхов-
ной Рады от этого района, воспринял это как провокацию. Расследова-
ние прокуратуры, которое вели Пискун и Шокин в 2002 году, основыва-
лось на том, что Мороз и его соратники убили Гонгадзе для того, чтобы
обвинить в этом Кучму.

Смерть главного свидетеля

Кто же приказал Пукачу убить Гонгадзе? «Есть такой человек», – отве-
тил Генпрокурор Пискун 2 марта 2005 года на пресс-конференции, одна-
ко не назвал имени подозреваемого.

Пискун добавил, что через два дня, 4 марта, будут допрашивать как
свидетеля бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко. «Что ка-
сается фигурирующего в деле Гонгадзе экс-министра МВД Юрия Крав-
ченко, то он находится в Украине и в ближайшую пятницу вызван на до-
прос». Для тех, кто следил за ходом расследования смерти Гонгадзе,
представлялось очевидным, что именно бывший министр внутренних дел
был человком, который отдал своему подчиненному Пукачу приказ убить
Гонгадзе. 

Глава Комиссии Верховной Рады по делу Гонгадзе Григорий Омель-
ченко сразу же увидел опасность в словах Пискуна: 

«В первую очередь потому, что содержание его под
стражей в следственном изоляторе Службы безопасности
Украины – это способ сохранить жизнь Кравченко ...
Я знаю, в каком сейчас морально-психологическом состо-
янии находится Кравченко. Его жизни реально угрожает
опасность психологического, психического срыва и само-
убийства, либо физического уничтожения, либо сделают
вид, что он покончил жизнь самоубийством, либо просто
бесследно исчезнет». 

(Источник: Политика, 03.03.05.)

Другие увидели в заявлении Пискуна попытку намекнуть Кравченко о
возможности покинуть Украину. 3 марта депутат Юрий Кармазин, высту-
пая в парламенте, призвал к незамедлительному аресту Кравченко, а так-
же обвинил Пискуна в том, что Пукач сбежал: «Я требую от Вячеслава Пи-
скуна как исполняющего обязанности Генерального прокурора срочно
арестовать бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко, пока он
еще не сбежал по Вашему с ним уговору, господин Пискун. Как вы при-
крыли Пукача, так и дали возможность ему сбежать». 

В пятницу 4 марта, когда журналисты ожидали у здания Генпрокура-
туры приезда Кравченко на допрос, назначенный на 10:00, появились но-
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вости, что тремя часами ранее он был найден мертвым у себя дома в Кон-
че-Заспе, элитном пригороде на юге столицы. Это было самоубийство,
совершенное двумя выстрелами в голову, заявил заместитель Генпроку-
рора Шокин: «Генералу Кравченко не удалось с первой попытки покон-
чить с собой, ему пришлось сделать вторую… Сначала он выстрелил се-
бе в подбородок, пуля вышла около носа. А второй выстрел – в правый
висок». 

«Самоубийство – единственная версия смерти генерала Юрия Крав-
ченко, которую рассматривает СБУ», – таким было и мнение главы СБУ
Александра Турчинова, который заявил: «На данный момент других вер-
сий мне не известно». Он добавил, что Кравченко застрелил себя в бе-
седке сада, пока его дочка играла в саду с собакой. 

В отличие от этой версии министр внутренних дел Луценко выразил
свое мнение, что Кравченко, вероятнее всего, был убит. Ассистент Крав-
ченко Сорока, который одним из первых появился на месте происшест-
вия, также полагал, что Кравченко убили. Он заметил, что после двух вы-
стрелов из мощного револьвера «Беретта» Кравченко не мог оставаться
сидящим на стуле. Шокин заявил, что его эксперты допускают возмож-
ность самоубийства Кравченко (газета «Сегодня», 13.04.05).

На вопрос, почему Кравченко совершил самоубийство, Шокин отве-
тил: «Скажу лишь одно – он оставил посмертную записку». Однако он от-
казался раскрыть ее содержание. Это сделал министр внутренних дел:

«Мои дорогие. Я не виновен ни в чем. Простите меня. Я стал жертвой
политических интриг президента Кучмы и его окружения. Ухожу от вас с
чистой совестью. Прощайте».

Тем самым Кравченко обвинил Кучму, хотя не предъявил никаких
конкретных обвинений. Странно, почему Кравченко совершил самоубий-
ство, если верил в свою невиновность и считал себя жертвой. Самоубий-
ство, безусловно, было связано с допросом в Генпрокуратуре по делу
Гонгадзе. Оставил ли что-нибудь еще Кравченко, что могло бы продви-
нуть следствие в вопросе о том, кто заказал похищение и убийство Гон-
гадзе?

Поток статей в прессе обвинял Пискуна в смерти Кравченко. В ответ
5 марта 2005 года прокуратура пригрозила всем критикующим Пискуна:
«отдельным народным депутатам, политикам, журналистам и разного
рода «экспертам» – штрафами и арестами за вмешательство в рассле-
дование.

Чтобы прикрыть босса, заместитель Генпрокурора Шокин постарал-
ся приуменьшить роль Кравченко в деле об убийстве Гонгадзе. «Каким-то
образом, но не более», – был ответ на вопрос, затруднит ли смерть Крав-
ченко выяснение того, кто же отдал приказ похитить и убить Гонгадзе.
Шокин даже сделал удивительное признание, что на самом деле не было
никаких доказательств причастности Кравченко к делу Гонгадзе: «Но на
тот момент, когда его вызывали, в распоряжении следствия не было ни
одного материала, который бы свидетельствовал о причастности Крав-
ченко к гибели Гонгадзе. Кроме запросов депутатов, вырезок из газет –
ничего. Ни показаний, ни свидетельств» (газета «Сегодня», 13 апреля
2005 года).

Гонгадзе. Убийство, которое изменило Украину

226



Пискун также приуменьшил значение смерти Кравченко в расследо-
вании дела Гонгадзе, заявив, что это не будет преградой в установлении
заказчиков убийства Гонгадзе. В свою защиту он сказал, что никогда не
обвинял Кравченко, лишь намеревался задать ему несколько вопросов
как свидетелю. 

Глава СБУ Турчинов не разделял взглядов Пискуна и Шокина. «Отве-
чая на вопрос, подозревался ли действительно Кравченко по делу Гонгад-
зе, Турчинов заметил, что «он был одним из основных подозреваемых, и
именно по этому вопросу он должен был быть на допросе, который так и
не начался» (pravda.com.ua, 05 марта 2005 года). 

Что бы ни говорили Пискун и Шокин, смерть Кравченко, безусловно,
усложнит доказательство в суде, что Кучма неоднократно приказывал
ему похитить Гонгадзе и вывезти его в Чечню. Исчезновение Пукача так-
же затрудняет определение заказчиков похищения и убийства Гонгадзе.
Нынешнее состояние дел больше всех на руку бывшему президенту Куч-
ме, который остается главным подозреваемым, приказавшим уничто-
жить Гонгадзе. Генпрокурор Пискун и его заместитель по делу Гонгадзе
несут ответственность за такое развитие событий. За время их пребыва-
ния в должности Кравченко совершил самоубийство, Пукач исчез, Гонча-
рова убили в тюрьме, а главный подозреваемый Кучма остается на свобо-
де. И, в конечном счете, ответственность за такое состояние дел лежит на
президенте Ющенко, который поддержал кандидатуру Пискуна на долж-
ность Генерального прокурора. 

Способствовал ли Пискун тому, чтобы Пукач избежал ареста?

В то время как генпрокурор Пискун и его заместитель Шокин публич-
но заявляли о намерении арестовать Пукача по подозрению в убийстве
Гонгадзе, на самом деле они тайно помогали предполагаемому убийце
избежать ареста. СБУ стало известно, что Пукач скрывался в Израиле.
18 июня 2005 года СБУ отправила туда следственную группу. Как оказа-
лось, Пукач сменил фамилию, женившись на гражданке Израиля, и пря-
тался среди многочисленной группы израильского населения – бывших
советских эмигрантов. СБУ выслала в Израиль группу для поиска Пукача
в сотрудничестве со службой безопасности Израиля. 22 июня 2005 года
сотрудники СБУ встречались с представителями Генпрокуратуры с целью
подготовить приказ об экстрадиции Пукача и направить его в Израиль.
В этот же день заместитель генпрокурора Шокин рассказал о месте на-
хождении Пукача газете «Сегодня», и на следующий день вышел сенсаци-
онный материал о том, что Пукач скрывался в Израиле. Благодаря этому
разоблачению, Пукач исчез снова. Неизвестно, было ли это сделано умы-
шленно или это очередная некомпетентность? Тот же вопрос можно за-
дать, вспомнив, как Пискун публично пригласил на разговор Кравченко,
бывшего министра внутренних дел, что, несомненно, привело последне-
го к самоубийству. 

Ни в одном из этих случаев президент Ющенко не отреагировал на
предательство или некомпетентность Генпрокуратуры. Неужели он этого
не заметил, или, может, это соответствует его секретному обещанию га-
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рантировать, что заказчики и организаторы убийства Гонгадзе не будут
привлечены к ответственности? Ющенко также не отреагировал на весо-
мые доказательства того, что Пискун пообещал Виктору Пинчуку, зятю
президента Кучмы, защищать всю его семью, если он станет Генпрокуро-
ром. Таким же образом Ющенко не заметил ни того, как Пискун открыто
отказался прийти на заранее спланированную встречу с Николаем Мель-
ниченко в США, ни его отказ согласиться, что по результатам исследова-
ния СБУ пленки Мельниченко являются подлинными. Судя по действиям,
а не словам Генпрокурора и Президента Украины, стратегия их поведения
заключается в том, чтобы обеспечить бывшему президенту Кучме непри-
косновенность от преследования правоохранительных органов по делу
Гонгадзе. 

Гонгадзе. Убийство, которое изменило Украину
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ГЛАВА XXXI
ВЕРХОВНАЯ РАДА ХОРОНИТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
ПО ДЕЛУ ГОНГАДЗЕ

С 2002 года парламент настойчиво голосует против слушаний ре-
зультатов расследования своей Комиссии по делу об убийстве Гонгадзе и
Александрова. 20 сентября 2005 года, на девятый месяц президентства
Ющенко, Верховная Рада, наконец, дала возможность Комиссии по делу
Гонгадзе представить результаты расследования. Удивительным в отчете
было то, что по информации Комиссии убийцы Гонгадзе были установле-
ны еще в 2003 году. Григорий Омельченко, выступая от имени Комиссии,
обвинил генеральных прокуроров, которые поочередно сменяли друг
друга, в игнорировании этих фактов. Он также обвинил президента
Ющенко в том, что он препятствует попыткам заставить организаторов
преступления предстать перед правосудием.

В отчете было сказано, что Комиссия организовала экспертизу пле-
нок Мельниченко в корпорации БEK-ТEK (см. в приложении «Заключение
корпорации БEK-ТEK об исследовании фрагментов записи»), которая ус-
тановила их подлинность, и что в 2005 году эти результаты подтверди-
лись вновь тестами СБУ. Комиссия обвинила генпрокурора Пискуна в
том, что он отказался рассматривать результаты тестов как правдивое
свидетельство и, таким образом, не выдвинул обвинений организаторам
похищения и убийства Гонгадзе:

Владимиру Литвину, бывшему главе Администрации Президента и
действующему спикеру Верховной Рады, за подстрекательство прези-
дента Кучмы наказать Гонгадзе незаконным путем;

Леониду Кучме, бывшему президенту, за повторяющийся приказ
Юрию Кравченко, бывшему министру внутренних дел (который совершил
самоубийство в марте 2005 года), наказать Гонгадзе;

Леониду Деркачу, бывшему главе СБУ, а сейчас депутату парламен-
та, также за настрой Кучмы против Гонгадзе и за незаконные приказы со-
трудникам СБУ вести слежку за Гонгадзе.

Комиссия также обвинила Кучму и Деркача в организации физичес-
кого нападения на депутата Александра Ельяшкевича.
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Депутат Юрий Оробец напомнил парламенту о еще одном преступ-
лении, касающемся президента Кучмы, отчет о котором не вошел в до-
клад Омельченко. «Я лично определенным образом почувствовал, что та-
кое механизм государственной власти, когда моего помощника Алексея
Подольского та же бригада, которая вывозила Гонгадзе, вывезла в лес,
заставила копать себе яму и зверски избила, а также эта бригада оборот-
ней подпалила офис. И в три часа ночи офис горел. Если бы не соседский
пес, залаявший на пожар, сгорел бы весь дом. Это позор, если президент
Леонид Кучма занимался такими делами. И наша позиция – отгородиться
от такой бывшей власти». 

Какой была реакция Верховной Рады на доклад комиссии? Большин-
ством голосов, а именно в количестве 342, парламент вынес решение,
предложенное депутатом Александром Бандурко: принять во внимание
отчет Омельченко и попросить Комиссию «передать материалы Времен-
ной комиссии в Генеральную прокуратуру и прекратить полномочия Вре-
менной следственной комиссии».

Верховная Рада остановила деятельность следственной комиссии
по делу Гонгадзе, не сумев привлечь к ответственности генпрокурора Пи-
скуна за его роль в препятствовании в расследовании дела, также как и
не добилась расследования возможного участия спикера парламента
Литвина и бывшего президента Кучмы в организации преступления. От-
ношение парламента к делу Гонгадзе за последние пять лет, а также к
другим делам, в том числе Александрова, Ельяшкевича и Подольского,
показали миру, что украинская политическая элита разрешает находить-
ся в своих кругах преступникам, обвиняемым в совершении убийств и
физических нападений на граждан Украины.



ТЕСТЫ БEK-ТEK НА ЗАПИСИ МЕЛЬНИЧЕНКО 

«7 февраля 2002 года глава американской корпорации БEK-
ТEK Брюс Кониг представил результаты исследования пяти вы-
бранных отрезков записи разговора от 3 июля 2000 года, в котором
речь идет о Гонгадзе. Кониг сказал, что получил абсолютные копии
двух оригинальных файлов (которые он назвал Q1), содержащих
пять выбранных фрагментов. 

Кониг является консультантом ФБР и вместе со своей коман-
дой выполняет для него сложнейшие экспертизы аудио- и видео-
материалов. На его счету около 14 тысяч экспертиз, а также более
300 выступлений в качестве эксперта в различных судебных ин-
станциях США и Европы, где его экспертные заключения неизмен-
но признавались достоверными. Сейчас он является экспертом
Уголовного трибунала ООН по делам бывшей Югославии» (Петр
Лютый, «Очередное испытание правдой», УК, 19.02.2002 года). Ни-
же приведены результаты исследования.

Заключение корпорации БEK-ТEK об исследовании фрагмен-
тов сделанной майором Мельниченко записи разговора 3 июля
2000 года, в котором президент Кучма отдает распоряжение о по-
хищении Гонгадзе:

1. Образцы записей Q1 являются абсолютными копиями ори-
гинальных записей. В пяти указанных отрезках двух файлов
формата .DMR отсутствуют какие-либо признаки изменений
или редактирования звуковой информации. Поток речи в пя-
ти указанных файлах свидетельствует о том, что ни один
фразеологический фрагмент или предложение не были со-
ставлены из отдельных фонем, слов или обрывков фраз. 

Если бы была предпринята попытка сделать цифровой
монтаж данных (о чем будет идти речь ниже), то признаки са-
мого монтажа невозможно было бы услышать, однако при
этом речевой поток звучал бы искусственно, показывая, что
отдельные звуки взяты из разных источников. Информация,
записанная в пяти данных отрезках и в D840100.2.DMR, в це-
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лом совместима с точки зрения среды записи, типа исполь-
зованного микрофона и записывающей системы.

2. Для того, чтобы информация в данных фрагментах записей
Q1 была изменена или уничтожена таким образом, чтобы те-
перь это невозможно было бы научно установить, необходи-
мо было бы соблюдение следующих условий: а) доступ ко
всем существующим оригинальным и непосредственным
копиям данных записей Q1 в их исходном формате .DMR, так
как отсутствие доступа к некоторым цифровым копиям даст
возможность быстрой акустической проверки любой неот-
редактированной копии, что с определенностью выявит
смысловые изменения в той версии, которая могла быть
смонтирована; б) доступ к специальному программному
обеспечению с возможностью воспроизведения записи в ее
исходном формате; в) доступ и использование программно-
го обеспечения, которое позволяет выполнять монтаж циф-
ровых данных в исходном формате аудиозаписи; г) возмож-
ность выполнения манипуляций с цифровыми данными че-
ловеком или группой людей, которые владеют глубокими
знаниями о свойствах формата .DMR. Эти знания должны
включать информацию о файле, блоках и структуре его заго-
ловка, размещении и идентификации данных в файле, а так-
же о результате монтажа в конечном варианте записи во вре-
мя его воспроизведения; д) доступ к другим записям, сде-
ланным в помещении с идентичной акустикой, сопровожда-
ющими звуками, собеседниками, шумом и т.д.

3. Таким образом, основываясь на вышеперечисленных пунк-
тах анализа, корпорация БЕК-ТЕК считает, что пять исследо-
ванных фрагментов в двух файлах Q1 являются целостными
и неизмененными. И хотя вероятность проделанных цифро-
вых манипуляций крайне мала, если они и имели место, для
предположения чего в настоящее время нет оснований, то
вероятнее всего они могли бы заключаться в уничтожении
определенных данных, а не в дополнении или редактирова-
нии содержания записи.
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