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Жизнь на вилле стоимостью в миллионы долларов
Миллионные суммы в форме государственных активов оказались в частных руках
Побег в Россию до того, как Украиной были выдвинуты обвинения в незаконном присвоении
имущества

Хотя в определённый период в Украине Виктор Янукович зарабатывал только 700 долл. США1 в месяц,
очень похоже на то, что ему известен способ невероятного обогащения.
Поле для гольфа, частный зоопарк и точная копия испанского галеона в натуральную величину – это лишь
несколько достопримечательностей, расположенных в Межигорье, резиденции бывшего президента.
Вслед за побегом Януковича из страны в феврале 2014 года и после того, как гражданские беспорядки
привели к смертоносным конфликтам, унесшим жизни около 80 людей2, поток посетителей ринулся, чтобы
воочию увидеть поместье стоимостью в миллионы долларов 3, люстры, купленные за 100 000 долл. США
каждая4, декоративную резьбу по дереву, которая обошлась в 2 млн долл. США5 и спа с соляной пещерой6.
Тем временем, в 2013 году в Украине уровень ВВП на душу населения составлял менее 4 000 долл. США.
Янукович впервые арендовал тогда еще принадлежащую государству резиденцию площадью 137 гектар,
будучи премьер-министром в 2002 году. После Оранжевой революции 2004 года Янукович потерял и
должность, и Межигорье, однако, вернувшись в правительство год спустя, он вернул себе поместье. В
2007 году он покинул свой пост премьер-министра, но, тем не менее, продолжил проживать на прежнем
месте и в этот же период приватизировал резиденцию7 с помощью серии финансовых операций,
осуществлённых через компании, по всей видимости, контролируемые представителями его ближайшего
окружения8.
Согласно декларации о доходах, поданной Януковичем в 2005 году, его заработок составлял менее 700
долл. США в месяц9. Став премьер-министром в 2006 году, он, по слухам, зарабатывал в месяц около
5 000 долл. США. Однако и этой суммы было бы недостаточно для того, чтобы жить, как жил он.
Каким образом зарплата государственного служащего оплатила всё это Януковичу? Как Межигорье
оказалось в частных руках?
Ответы указывают на подставные компании10, предположительно с помощью которых Янукович и
приближенные к нему лица смогли тайно перевести несметное количество денег в форме государственных
активов.
Торговая компания из Донецка приобрела Межигорье без участия в каком-либо конкурентном тендере11, а
затем обанкротилась. Позже эту компанию купила «Танталит»12, украинская фирма, специализирующаяся
на строительстве и недвижимости.
Несмотря на то, что конкретные корпоративные связи остаются невыясненными, «Танталит», по всей
видимости, контролируется австрийской фирмой13, согласно чьим счетам эта фирма принадлежит
британской компании14. Об этом свидетельствует информация, предоставленная украинским отделением
гражданской организации Open Democracy15. Компания «Танталит» была зарегистрирована на имя Сергея
Клюева16 – народного депутата, в отношении которого сейчас проводится расследование и который
покинул страну сразу же после того, как парламент лишил его депутатской неприкосновенности 17. В марте
2014 года Евросоюз наложил на Клюева и других приспешников Януковича запрет на въезд и заморозил
их активы, а позже продлил запрет на въезд до марта 2016 года18.
У Межигорья был всего лишь один главный подрядчик – компания AVK, чьё право на собственность
скрывалось с помощью доверенного лица19. Компания AVK потратила20 25 млн долл. США на доклады о
рынке жилой недвижимости и миллионы на «предоставление услуг согласно контракту», включая расходы,
не имеющие отношения к Межигорью, такие как 5 млн долл. США на «мониторинг СМИ». Также компания
получала миллионы в качестве «вложений от инвесторов». AVK получала оплату через «Танталит» и
другие компании, находящиеся в управлении круга Януковича (известного также как «Семья»), включая
«Укрбизнесбанк»21, которым, как сообщается, владеет сын Януковича22.

Межигорье стало символом не только излишеств Януковича, но и его неуклюжих попыток скрыть эти
излишества23. Янукович сбежал из Украины в 2014 году, успев перед этим вместе со своими подельниками
«утопить» в пруду Межигорья тысячи документов24 с записями об операциях с недвижимостью и
миллионных платежах сомнительного происхождения25. Журналистам26 пришлось потрудиться над
спасением и публикацией этих материалов. Последующий анализ показал, что Межигорье – это только
верхушка айсберга27, так как в собственности бывшего президента была обнаружена и другая
недвижимость. Сам бывший президент с февраля 2014 года и по сей день купается в роскоши, живя в
России28 без каких-либо последствий.
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