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Итак, первой
версией российских во-
енных была версия
столкновения. Однако
все зарубежные диплома-
ты опровергли присут-
ствие лодок в этой зоне.
Тогда появилась версия
взрыва старой торпеды из-
за утечки пироксида водо-
рода. Но это опасное ве-
щество не применяется во
всех флотах мира уже бо-
лее 50 лет. Представляет-
ся совершенно невероят-
ным, что русские хотели
похвастаться военной мо-
щью и технологиями, ис-
пользовав старую торпеду.
Эта версия была опровер-
гнута множеством рос-
сийских моряков, но вер-
сия взрыва торпеды – это
была единственная вер-
сия, позволившая отвести
в сторону зарубежную от-
ветственность. Путин на-
значает своего друга про-
курора Устинова и он сра-
зу берет эту версию в ка-
честве основной.

В то же время
«Петр Великий» сообща-
ет, что спасательная ко-
манда обнаружила буй
подлодки чужого типа.
Бело-зеленый буй, предпо-
ложительно аварийный буй
с подлодки «Мемфис».
Российские адмиралы ут-
верждали, что видеосъем-
ка «Курска» доказывает
участие иностранной под-
лодки. Видны длинные
разрывы, металл вогнут
вовнутрь. Только могло ли
столкновение натворить
столько бед?  Только уча-
стие двух подлодок «Мем-
фис» и «Толедо» могут
объяснить все эти пробо-
ины на корпусе «Курска».

А м е р и к а н ц а м
было известно об участии
китайских официальных
лиц на этих маневрах. А
для США недопустимо,
что Китай, возможно, бу-
дет владеть таким оружи-
ем, как новая российская
торпеда «Шквал». Ее и со-
бирались показывать.

Мнение специа-
листа. М. Стредлинг. ин-
женер по торпедам – Вла-
дение таким оружием как
«Шквал» поместит Китай
в ту же категорию что и
США в Юго-Восточной
Азии… Эти торпеды, со-
зданные в России, способ-
ны с помощью системы

суперактивации, образовы-
вая газовую оболочку вок-
руг нее, достигать очень
высоких скоростей. 500
км/час под водой.  Ни одна
из стран не смогла разга-
дать ее секрет.

Молчание Путина и
ложь его окружения наво-
дят на мысль, что офици-
альная версия была сфаб-
рикована по дипломатичес-
ким причинам. Расследо-
вание, проведенное в Рос-
сии, США, Великобрита-
нии и Норвегии, позволило
выстроить версию, прав-
доподобно объясняющие
все произошедшие собы-
тия.

12 августа 2000
года. 2 американских под-
лодки наблюдают за «Кур-
ском». Каждая получает
свое задание. Для «Мем-
фис» – дистанционное на-
блюдение. Для «Толедо»
операция более деликат-
ная: производить маневры
вблизи «Курска», чтобы
россияне поняли – США
против этой демонстрации.
Но в этих неглубоких мес-
тах много мертвых зон для
гидролокатора, а также
магнитных помех, пред-
ставляющих опасность для
близко плавающих подвод-
ных лодок. Это и объясня-
ет, что «Толедо», постоян-
но преграждая путь,  стол-
кнулся с «Курском». Эта
информация поступает на
«Петр Великий». Из-за
чего объявляется тревога,
дается приказ кораблям
приблизится к «Курску».
Вылетают истребители.
Именно в этот момент ад-
мирал Попов высаживает
на берег китайских наблю-
дателей, и связывается с
главнокомандующим.

Но ничего серьез-
ного с «Курском» пока не
произошло. Между «Курс-
ком» и «Толедо» разница в
габаритах и мощи огром-
на. Как будто маленькая
лодка столкнулась с бар-
жей. «Толедо» получила
сильные повреждения, пы-
тается уйти от «Курска», а
«Мемфис» ее прикрывает.
Но типичный звук загруз-
ки торпеды «Шквал» напу-
гал американцев. Они ре-
шили, что по «Толедо» бу-
дет открыт огонь.
«Шквал» настолько быстр,
что не будет возможности
противодействия. Коман-
дир «Мемфиса» мог тогда
решить произвести защит-
ный выстрел новой торпе-
дой МК-48. Торпеда взры-
вается внутри «Курска»,
выбрасывая множество
зажигательных частиц.

Этот взрыв сам по себе
опасности не представлял.
Командир дает команду на
заделку бреши и тушение
пожара.

Никто не мог пред-
ставить себе драматичес-
ких последствий этого уда-
ра. Сила пожара спровоци-
ровала детонацию «Шква-
ла»,   взрывную мощь ко-
торого знают только в Рос-
сии. Взрыв погубил Курск
и повредил стрелявшую
подлодку.  Российский
флот пытается найти аме-
риканскую подлодку. Нахо-
дят большие масляные
пятна в нескольких милях
от «Курска».

Адмирал Эйнар
Скорген. – 2 противоло-
дочных самолета прибли-
зились к нашим берегам.
Очень близко к нашей гра-
нице и начали искать под-
водную лодку. Я позвонил
Попову и спросил, что он
делает. Он ответил – мы
ищем подводную лодку,
движущуюся вдоль ваше-
го берега, скорее всего
американскую, которая
была повреждена.

 «Мемфис» скоро
обнаруживается. Чтобы
дойти до военного норвеж-
ского порта в Бергене надо
2 дня. Из-за повреждения
«Мемфис» дойдет за 7.
Еженедельник «Версии»
опубликовал снимок «Мем-
фис» в Норвегии сделан-
ный 27 августа 2000 г. Нор-
вегия опровергла дату
снимка. Тут же ФСБ в ре-
дакции «Версий» произво-
дит обыск. Но это не по-
мешает неделю спустя
опубликовать еще один
снимок американской под-
лодки, снятый норвежским
журналистом. Тут же ФСБ
производит еще один
обыск. На снимке видно
закрытое чехлом отвер-
стие для выброса аварий-
ного буя, который выбра-
сывается автоматически.
Через 2 недели после ка-
тастрофы, несмотря на
официальные опроверже-
ния американские спец-
службы допускают в
«Нью-Йорк Таймс», что
«Мемфис» действительно
находилась в зоне в целях
наблюдения учений «Кур-
ска».

Но что же случи-
лось с «Толедо»? Амери-
канцы сделали все, чтобы
ВМФ России «Толедо» не
интересовался. На самом
деле «Мемфис» послужил
приманкой. «Толедо» в та-
ком случае смог спокойно
уйти в США. Российские
спецслужбы потом узна-
ют, что «Толедо» был по-
мещен в док. Американцы
будут препятствовать ос-
мотру «Толедо».

В результате 12 ав-
густа страны находились
на грани ядерной войны.
Эта информация на не-
сколько часов появилась
даже на сайтах газет.
Игорь Сергеев, министр
обороны, доложил Прези-
денту о произошедшем.
Рассматривался вопрос о
его немедленном возвра-
щении в Москву.  Но при-

сутствие Путина в Генераль-
ном штабе могло продемон-
стрировать подготовку к вой-
не со стороны России. В ре-
зультате ряда телефонных
переговоров Путин и Клин-
тон договорились о мирном
решении дела.

В это же время ста-
новится известно, что ди-
ректор ЦРУ Джорж Тенетт
секретно прибыл в Москву
через 3 дня после гибели
«Курска». Такое случилось
впервые за всю историю. За-
чем он приезжал?

Через несколько дней
после этих событий США
аннулирует российский долг
и предоставляет заем на 10
миллиардов долларов. Все
это хорошо объясняет долгое
молчание Путина. Ему надо
найти версию, приемлемую
как для российского, так и
для мирового сообщества.
Именно в тот момент, когда
СМИ не дают ему покоя, он
демонстрирует выдержку и
свою значимость как главы
государства, недоступного
для давления со стороны об-
щественного мнения, воен-
ных и СМИ. Он демонстри-
рует способность решать
большие конфликты.

Для сокрытия тайны
Путин находит выход. Под-
нять субмарину, но не подни-
мать торпедный отсек. И это
одновременно демонстриру-
ет стремление Путина быть

открытым. Голландская фир-
ма «Мамут» была един-
ственная, которая согласи-
лась не поднимать носовую
часть. Все проекты, предпо-
лагающие подъем «Курска»

целиком были отклонены.
Избегая при этом открытия
того, что не должно быть
открыто. Поднятие «Курска»
проходило демонстративно.
Вся пресса была приглаше-
на с оплаченными поездка-
ми и гостиницами. Но скры-
ли не все. Когда «Курск»
подняли – четко стало вид-
но отверстие по правому
борту.

М. Стредлинг- я
удивляюсь, глядя на такое
четкое отверстие в корпусе

Тайна гибели “Курска” Румыния знала о
готовящейся
агрессии Грузии
против Южной
Осетии
 Президент Румынии Траян
Бэсеску и министр обороны
страны Теодор Мелешкану
сделали два заявления,
внешне не имеющие никакой
связи друг с другом.
Но, как сообщает корреспон-
дент «Нового Региона» со
ссылкой на газету Ziua, их
слова выявили тот факт, что
Бухарест знал, по крайней
мере, за 48 часов, о том, что
Грузия начнет войну против
Южной Осетии.
Вечером 6 августа перед от-
летом в Пекин на открытие
Олимпиады Бэсеску сказал
председателю румынского
Сената, что «в случае не-
предвиденных ситуаций,
если президента не найдут»,
он (глава Сената) должен бу-
дет принимать решения от
имени главы румынского го-
сударства». Президент уез-
жал из страны много раз, но
никогда не оставлял подоб-
ных директив, отмечает из-
дание.
Во время слушаний в сенат-
ской Комиссии по внешней
политике и обороне 27 авгу-
ста «бомбу» бросил министр
обороны Теодор Мелешкану.
«Главное разведывательное
управление румынской ар-
мии знало о намерениях Са-
акашвили», – сказал он.
Как подчеркивает газета Ziua,
армейская спецслужба не
только знала о возможном
начале военного конфликта,
но и через электронные
средства и штатных сотруд-
ников следила в режиме ре-
ального времени за передви-
жением войск и эволюцией
конфликта.
Министр обороны Румынии с
профессиональной точки
зрения высоко оценил дей-
ствия российских военных.
«Россия нанесла в Грузии
«хирургические удары» и
действовала с полной ответ-
ственностью для недопуще-
ния каких-либо действий, ко-
торые помешали бы транзи-
ту энергоносителей», – зак-
лючил он.

Цхинвал
атаковали
летчики США
Как пишет “Твой день”, в Цхин-
вале воевала элита армии США.
Бежавшие грузинские войска
оставили в своем штабе в Юж-
ной Осетии паспорт американ-
ского гражданина. В результа-
те расследования установлено,
что он принадлежал пилоту элит-
ной  дивизии ВДВ США “Кри-
чащие орлы” Майклу Ли Уай-
ту. На Кавказ он прибыл в ка-
честве учителя английского
языка, хотя его профессия по
диплому - инструктор в катего-
рии “Воздушный штурм”. Как
пилот он также участвовал в
военных операциях НАТО на
Балканах. Согласно заявлениям
родственников, Майкл Ли Уайт
пропал 27 августа. Своим род-
ным он сказал, что едет в Ки-
тай преподавать английский
язык. Вашингтон отказывается
признавать тот факт, что против
Южной Осетии воевали граж-
дане США. Можно предполо-
жить, что в Соединенных Шта-
тах дело о таинственном исчез-
новении американского пилота
уже перешло в разряд совершен-
но секретных.

Президентство Владимира Путина, также
как и Дмитрия Медведева, началось с очень тяже-
лых испытаний. И тоже в августе отправилась на
дно подводная лодка «Курск». Французские журна-
листы совместно с телевидением Швейцарии и ра-
дио Канады провели независимое расследование, ко-
торое расходится с официальной версией. Ими снят
полнометражный документальный фильм «Против
течения». Мы хотим процитировать собранные до-
казательства и выводы, сделанные в ходе данного
расследования. Мы не можем процитировать все вы-
воды и все мнения, но главные из них процитируем
почти дословно.

«Курска». Это похоже на тор-
педную пробоину. Что-то
странное произошло, но мы
этого не знаем. Эта правая
сторона Курска будет быст-
ро запрещена для съемок.
Почему? Только несколько
военных знают секрет новой
американской торпеды.
Один из них нам конфиден-
циально это объяснил. Это
отверстие – подпись торпе-
ды МК-48. Ее головка с
обедненным ураном, и на-
греваемое до высокой тем-
пературы медное кольцо
дают четкий след в корпу-
се. Ее навигационная про-
грамма создана для попада-
ния в заднюю часть торпед-
ного отсека, находящегося
рядом с командным.

Несколько дней спу-
стя следователь говорит о
том, что найден в хорошем
состоянии один из самопис-
цев.  После анализа Игорь
Баранов (конструктор «Кур-
ска») объяснит, что аппарат
не был включен и никаких
данных о взрыве нет.

Чтобы исключить
возможность нового рассле-
дования после официальных
выводов Устинова и утили-
зации ядерных ракет
«Курск» был разрезан, а но-
совая часть взорвана. Воен-
ные, поддерживавшие вер-
сию столкновения, впослед-
ствии Путиным практически
все были уволены.

Жан Мишель Карре.
Режиссер-постановщик
фильма «Против течения» .

Мы не знаем, мог ли
поступить Путин иначе.

Может, Россия была слиш-
ком слаба, а может Аме-
рика заплатила хорошую
компенсацию и какое-то
время не мешала России
встать на ноги. Но воз-
можно поступи он иначе
и раскрой всю правду тог-
да – не было бы цветных
революций и атаки на
Цхинвал. Ведь сколько вол-
ка не корми – а руку он все
равно откусит. К сожале-
нию, история не знает со-
слагательного наклонения.
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