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РАСГ,РОДА
ТЬ РОССИЮ? ВСЕГДА ГОТОВЫ?
,
Несмотря на неоднократные заверения
равительства РСФСР о том, что музейные
ценности и архивы приватизироваться не бу
дут, - национальному достоянию России
в сампе 6r;.,жайшее время угрожает пере
ход в частное владение и частичный вывоз
за рубеж. Эта акция будет осуществляться
заинтересованными лицами на Западе не
впрямую, а через сеть акционерных обществ
закрытого типа и совместных предприятий
с широкими полномочиями, "не противоре
чащими законодательству, в том числе выхо
дящими за рамки уставной деятельности".
Примером готовящегося международного
разбоя может служить соэдание акционер
ного общества закрытого типа "Русский Се
вер: Регенерация через туризм" ("РС Реген
тур"). Оно объединяет коммерческие струк
туры - как отечественные, совместные, так
и зарубежные. Уже сегодня желание стать
его учредителями выразили весьма солид
ные организации и учреждения Вологодской
области, крупные коммерческие структуры
столицы, зарубежные предприниматели. Об
ладая средствами дл/ �-т;эначального
уставного капитала, он�
..(эумеется, рас
считывают на отда':i-у в- будущем. Огромную
подгото�;,у'? и организационную рабо
�ло в этои
связи малое предприятие
.
"Сервис Матер Компани".
Малое предприятие возглавляет житель
Вологды Виктор Кузьмин, человек, "мечта
ющий стать если не миллионером, Т? вполне
состоятельным" и, бл_!lгодаря посетившему
.его репортеру "Нью-Иорк Тайме", сниска
вший известность. в Америке. Корреспсждент
Билл Келлер "пил в его доме водку, закусы
вал чем Бог послал, и, не хмелея, все чаще
говорил "о кей!". Ему явно понравился этот
русский, знающий: чего он хочет в эпоху .
"нового мышления".
Чем же занимался до создания "РС Реген
тур" мистер· Кузьмин, утверждающий: "Но
вым властям нужны такие люди, как я"?
В 1987 году Кузьмин "продал все .личное
имущество и провел следующие три года
в неистовом строительстве, ж�вя на зарпла
ту жень1, работницы местного ликеро-водо
чного завода" (газета "Красный Север". но
ябрь 1991 г.). В ходе следствия, разбира
вшего его очередные махинации, потребовалось провести психиатрическую экспертизу
Кузьмина. Хорошо понимая, что такое об
следование грозит дл.ительным заключени
ем в психиатрической лечебнице, "архитек
тор" отправился в Москву и скрывался в го
стиничном номере одного из народных депу
татов. Он был так пода@лен морально, что
пошел в американское посольство и внес
было свою фамилию в длинный список же
лающих выехать за границу. Однако, опом
нился и убедился, что "предприниматели
имеют больше возможностей для своей де
ятельности в провинции, чем в Москве или
Петербурге, - здесь сосредоточены рабо
петероуµ, "'• - �н--- -- - . , .

чая сила и природные ресурсы".
ций в "деле" самая низкая - половина про
И, похоже, куэьмины правы в этом. В об цента, а количество акций - по две на му
щество, декларирующее своей целью "воз зей. Для сравнения: доля предприятия Кузь
рождение Русского Севера", вошли предста· мина - 12%, 48 акций; ПСМК "Кубена"
вители местных областных и районных вла � 7%, 28 акций; СП "Диалог" - 5%, 20
стей: председатель Вологодского облиспол акций; Вологодского облисполкома - 5%,
кома В. Тарасов, Вологодского райсовета 20 акций и т. д. Еще более поразительны
И. Рыкунов, Устюженского райсовета .В. Рос суммы "денежного вклада", вносимые
ляков. На учредительных документах стоят участниками. Все музейное "имущество",
подписи руководителей Коммерческого бан включая "прочие ценности", оценивается по
ка "Советский", Вологодского ЭТУ связи, 400 тыс. рублей на музей! Тут бы и задать
Вологодского облсовета профсоюзов пред г-ну Кузьмину вопрос: а что, собственно, он
приятий,
Арендного
предприятия
"ПО понимает под "имуществом и прочими цен
ГПЗ-23", завода "Дормаш", оптико-механи ностями" охаживаемых им художественных
ческого эаводii, Череповецкого речного пор собраний, но осекаешься, взглянув на графу
та, аэропор:rа "Шереметьева", совместного "Интеллектуальная собственность". Свой
предприятия "Диалог" (г. Москва), производ "интеллект" Кузьмин оценивает в 500 тыс.
ственного строительно-монтажного коопера рублей, у других же акционеров (включая
тива "Кубена" (г. В9логда), индивидуально Вологодскую администрацию) данная графа
го частного предприятия Иванова "Ин вообще отсутствует...
Читая "Заявку на регистрацию", "Устав",
вест-ренент-партнер" (r. Вологда). (За время "Концепцию
программы" акционерного об
подготовки статьи многие руководящие лица щества,
постоянно спрашиваешь себя: не
были смещены с занимаемых постов. Одна сон ли это - дурной и неотвязный? И убеж
ко представители новой областной админи даешься - нет, это не "клиника", прописан
страции еще с большим энтузиазмом откли ная Кузьмину в свое время, а четкий дело
каются на предложения В. Кузьмина). Как вой расчет его западных коллег и партне
видим, руководитель малого предnрl,\Ятия ров, остающихся пока за занавесом. Именно
постарался заинтересовать и объединить бо в 400 тыс. ничего не значащих советских
льшинство местных предприятий, представ рублей они оценивают километровые стены
ляющих хоть какой-то интерес с финансовой Кириллова монастыря и бесценное серебро
точки зрения. Но что самое удивительное коллекций Великого Устюга, Белозерский
- документ должна подписать Дирекция � вал и фрески Дионисия в Ферапонтове, Во
охране, реставрации и. испол'ьзованию па логодский кремль и храмы XVII-XVII веков
мятников истории и культуры г. Вологды Устюжны; во всех перечисленных музеях
в лице М. Карачева, а также коллективы · хранится
огромное . количеспо
икон
Вологодского истори1<о!архитектурного и ху XV-XVII вв. и предметов церковно0приклад
дожественного музея7эаповедника, Устю ного икусства из драгоценных камней и ме�
музея, таллов.
краеведческого
женского
Смехотворная сумма показалась прохо
Велико-Устюгскоrо историко-архитектурного
димцам вполне достаточной для приманки
и художественного музея-заповедника.
Интересно уже то что доля этих организа- северян "развитием малых городов области
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фор1..,1,р·-·,.ием их в туристские центры
междун�
j!iOГO стандарта". И правда, про
грамма сия "разработана инициативной
группой на основе аналитического (!) анали
за и математически просчита,,.ных перспек
тив вложения средств". Вот т911ько чьи СDРn
ства и куда собирается l!!<'ладывать Ку,;ь
мин? Ведь в лучшем cl,yчqe национальное
достояние русского народа становится "фа
ктической стоимостью вклада" участников
"РС Регентур". А в худшем?..
Любой более или менее знакомый с де- ятельностью rакционерных обществ на Запа
де понимает, чт9 �ак тальки общество пре
кращает свое су�ствован�е. вкладчики
вправе потребовать .!!!оэвращения средств,
и куда тогда перекочуют лихо обесцененные
Кузьминым музейные собрания - �1еизвестно даже ему самому. Впрочем, кое о чем qн,
видимо, догадывается...
Кто же руководит этим поистине дьявольс
ким, откровенным по своей наглости меро
приятием? Думаю, не так уж ·важно. Важно
другое - если оно, не дай Бог·, осуществит
ся, то русский на_род будет лишен послед
него, что (хотя бы и формально) ему принад
лежит - земли, на которой стоят Святыни,
еще не возвращенные Церкви, самих Свя
тынь и произведений искусства, созданных
поколениями предков. Как это ни страшно,
но противоречий действующему законодате
льству РСФСР документы новорожденного
предприятия не содержат; тем более, что
само это "законодательство" не охватывает
многих сфер жизни общества. В особенности
"нового общества", в котором царит "новый
мировой порядок"...
На снимках: Ферапонтов монастырь
XV-XVII вв. Вологодская область; фреска

"Никола" церкви Рождества Богородицы
Ферапонтова монастыря.

