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АРЕСТОВАННЫЙ В БЕРНЕ экс-министр 
атомной энергии РФ Евгений Адамов - человек 
не просто состоятельный, а по-настоящему бо
гатый. По самым скромным прикидкам активы 
бывшего министра исчисляются миллионами 
долларов. Причем зарабатывать деньги «по-
взрослому» Адамов начал еще будучи ди
ректором научно-исследовательского и 
конструкторского института энерготехники 
(НИКИЭТ) Минатома РФ. 

Ничего принципиально нового в деле обога
щения Евгений Олегович не придумал - создал 
на базе института несколько фирм, таких, напри
мер, как «Энергопул». Подобная практика, когда 
директора крупных предприятий зарабатывали 
себе на карман, учреждая фирмы-посредники, 
распространилась в 90-е годы повсеместно. Эти 
фирмы занимались тем, что перепродавали про
дукцию собственного завода либо оказывали себе 
же некие «услуги», но за хорошую плату. В итоге 
такая модель бизнеса привела многие заводы и 
фабрики к банкротству. 

НИКИЭТ от адамовских фирм богаче тоже 
не стал. Так, созданное по его приказу на базе 
своих складов хозрасчетное подразделение при
несло институту в 1993 году прямых убытков 
на 46 миллионов рублей. В 1996 году 
консалтинговая Отека заключила договор на 
поставку НИКИЭТу... ковровых покрытий и 
клея на сумму 34 тысячи долларов. Затем она 
начала ежегодно продавать институту вы
числительную технику на 50 тысяч долларов. 
После назначения в 1998 году Адамова мини
стром атомной энергии масштабы делового со
трудничества фирмы Отека с российскими 
атомщиками еще более возросли. Летом 1999 
года эта американская корпорация начала кон
сультировать дочернюю компанию Минатома 
РФ - АО «Техснабэкспорт», за что последнее 
отчисляло ежемесячно в США по 7,5 тысячи 
долларов. Это были так сказать «легальные» 
доходы министра-миллионера, которые Адамов 
даже не старался прятать. Он, судя по всему, 
считал, что «консультационные услуги», кото
рые оказывала его фирма подразделениям Ми
натома РФ, - это вполне законный бизнес. Но 
были, судя по всему, и другие источники дохо
дов, которые атомный министр вряд ли вносил 
в налоговые декларации. 

В материалах депутатской комиссии Госдумы, 
расследовавшей деятельность Адамова, 
упоминается попытка передать блокирующий 
пакет акций отраслевого на тот период банка 
Минатома РФ - Конверсбанка коммерческим 
структурам, которые контролировал деловой 
партнер министра В. Письменный. 

За время нахождения Адамова на посту главы 

Атомные услуги 
от первого лица 
Ядерные секреты России в США стоят девять 
миллионов долларов 

Экс-министр Евгений Адамов -
человек не просто состоятельный, 
а по-настоящему богатый 

Минатом РФ превратился в объект присталь
ного внимания прессы и политиков. Пожалуй, 
никогда за всю историю существования этого 
министерства в его стенах не вспыхивало столько 
громких скандалов, которые становились дос
тоянием широкой 
публики. Неприкры
тая любовь главы са
мого засекреченного 
министерства к США 
не могла не вызвать 
вопросы. Адамов 
был, пожалуй, един
ственным российским министром, которого не 
стеснялись в открытую спрашивать: 

- Евгений Олегович, вы шпион? 
Судя по последним событиям, нет. 
Напомним, что 2 мая по требованию США 

Адамов был задержан в швейцарской столице. В 
случае признания виновным ему грозит наказа
ние в виде лишения свободы на срок до 60 лет и 
штраф в размере до 2 миллионов долларов. 

Уголовное дело против бывшего российско
го министра возбудила федеральная прокура
тура города Питсбурга. Американцы подозре
вают Адамова в присвоении 9 миллионов дол
ларов, которые министерство энергетики США 
выделило на укрепление ядерной безопасности 
РФ. Обвинение полагает, что экс-министр пе
ревел указанные средства на банковские счета 
в штатах Делавэр и Пенсильвания. 

Обвинения также предъявлены и деловому 
партнеру Адамова, гражданину США Марку 
Каушанскому, которому грозят 180 лет тюрь
мы и денежный штраф в 5 миллионов долла
ров. 

Из брался 
•да с Г \ %̂ 

Мировая и российская пресса в эти 
дни много пишет о новом главе рим
ской церкви. 

Избрание Ратцингера опровергло давнюю ва
тиканскую мудрость, согласно которой тот, кто 
идет на конклав как будущий Папа, возвращает
ся с него тем, кем и был - кардиналом. В этом -
know how: Папой стал фаворит, а его выборы -
результатом вполне светского расчета. 

Избрание понтификов от века было непред
сказуемой процедурой - еще в 1960-е годы 
католик-агностик Грэм Грин сравнил Римскую 
курию с брежневским политбюро. Сегодня 
административный ресурс ватиканской демок
ратии оценивают в бизнес-терминах. Пред
ставьте, писала французская «Либерасьон», что 
выбирают, причем пожизненно, председателя 
совета директоров фирмы, в которой милли
ард сотрудников (верующих) и 5000 менедже
ров высшего звена (епископов). 

Аналогии, понятно, хромают. В процедуре 
выборов, возможно, главной реформе покой
ного Иоанна Павла И, расписано все - от реко
мендации изменить почерк при заполнении 
бюллетеня до ссылок на Святого Духа, незри
мо участвующего в голосовании. Но опреде
лили его исход другие реформы - те, что оста
лись за кадром. Вот они. 

1. Назначения Иоанна Павла II сломали «ита
льянское блокирующее меньшинство»: 115 
кардиналов на конклаве представляли 52 стра
ны. 2. Голосовали не за национальности, а за 
взгляды: итальянские реформаторы заодно с 

латиноамериканскими, а немецкие консер
ваторы - с австрийскими. Последние подгото
вились лучше: недаром Ратцингера, до того 
как он стал Папой Бенедиктом XVI, называли 
Panzerkardinal. В Ватикане он был префектом 
конгрегации вероучения - главным идеологом, 
по терминологии Грина. 

В России избрание нового папы было встрече
но одобрительно - при всех сложностях взаимо
отношений наших церквей папа-консерватор 
понятнее и ближе по духу Православной церк
ви. Новый папа - немец, а следовательно, не бу
дет столь ревностно относиться к распростране
нию католического влияния в нашей стране. Но 
так ли это? Ратцингер (как и Иоанн Павел II) 
принадлежит к тому поколению католических 
священников, для которых явление Девы Марии 
в португальском местечке Фатима и ее проро
чества о глубокой связи судьбы России и католи
ческой церкви - не просто одна из церковных 
легенд, а прямое Божественное указание, основ
ной мистический проект католической церкви. 
Согласно фатимским пророчествам, Россия, прой
дя через муки и страдания, должна возродиться, 
прийти под сень Святого престола и спасти мир 
и католическую церковь от гибели. Фатимские 
пророчества происходили 13-го числа каждого 
месяца с мая по октябрь 1917 года, как раз в 
период понтификата Бенедикта XV. Не поэтому 
ли Ратцингер теперь стал Бенедиктом XVI? Как 
пишет журнал «Эксперт», судя по выбору име
ни, к России он будет относиться еще пристраст
нее, чем его предшественник. 

1ибо украсть, либо убить 
Депутат от фракции ЛДПР Сергей Абельцев предложил на заседании Госдумы обра

титься в прокуратуру и другие «компетентные органы» с требованием принять все 
необходимые меры к вызволению бывшего главы Минатома России Евгения Адамова. 

В случае, если это сделать невозможно, Абельцев считает необходимым «дать пору
чение спецслужбам уничтожить «коммерсанта-атомщика», выдача которого США, по 
его мнению, может повлечь разглашение государственных секретов России, сообщает 
РИА «Новости». 

Алексей Митрофанов, другой представитель ЛДПР, заявил, что необходимо «серьез
но заняться ситуацией с Адамовым». «Его можно выкрасть, - предложил Митрофанов. 
- Есть разные варианты». 

Прошитался 
Ожидаемый 27 апреля приговор 

основателю нефтяной компании 
«ЮКОС» констатирует очевидное -
бизнесмен, достигший небывалых 
высот, не смог конвертировать ка
питал в политическое влияние. 

Сам Ходорковский считал это намерение 
вполне принципиальным и честным: надо же 
во что-то вкладывать. Власть, разумеется, счи
тала иначе - речь как-никак шла о том, что из-
под нее хотят вытащить стул. Но вот в чем сто
роны категорически совпадали, так это в наме
рении идти до конца. До конца они и дошли. 
Ходорковский, несмотря на намеки, из России 
не уехал, полагая, что ему грозит максимум 
несколько лет тюрьмы. А власть поставила 
сразу три задачи и все три достигла - не дала 
продать ЮКОС иностранцам, сбила по
литические амбиции бизнес-элит и построила 

крупный бизнес. Что касается наказания, то сам 
возмутитель спокойствия явно недооценил раз
дражение, которое он вызвал. 

Еще до оглашения приговора олигарх № 1 
лишился большей части бизнеса и состояния. 
По последним данным Forbes, в рейтинг-листе 
самых богатых людей России Ходорковский с 
1-го места в 2003-м скатился на 21-е в 2005-м. 
Эксперты журнала считают, что бизнес главы 
ЮКОСа тянет на 2 миллиарда долларов. 

- Дадут ему скорее всего от пяти до семи лет, 
- считает лидер движения «Яблоко» Григорий 
Явлинский. - По сути, с Ходорковским вопрос 
закрыт. Для власти актуален лишь «эффект 
Ходорковского» - преследование неугодных 
конкурентов под прикрытием «законности». 

Другие политики без права цитирования под
тверждают: заключение олигарха в любом слу
чае продлится до 2008 года. 

Сколько стоит поссориться с властью 

Кто 
Борис 
БЕРЕЗОВСКИЙ 

Владимир 
ГУСИНСКИЙ 

Леонид 
НЕВЗЛИН 

Потери 
Акции ОРТ, ТВ-6, 
«АвтоВАЗа» 

НТВ, ИД «Семь дней», 
компания «Медиа-Мост» 

Акционер «ЮКОСа» 
и «МЕНАТЕП» 

Сумма на 2000 г. Остаток на 2005 г. 

$12 млрд. $730 млн. 

$9,1 млрд. $350 млн. 

Около $500 млн. Менее $ 100 млн. 

Источник: Forbes. 
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