
Кош -Агачская  солнечная  электростанция  (СЭС )  

 

ВОЗРАЖЕНИЕ  

 

Сегодня, 24 декабря, зашёл в Интернет, и всюду там 

цитируется и показывается в видеороликах Анатолий Борисович 

Чубайс – председатель правления ОАО «Роснано». Скажу сразу, 

Чубайс мне не сват и не брат. Более того, в ироничной поэме «13-й 

подвиг Геракла» среди других наших известных политиков он 

упомянут мной с достаточной долей иронии. В общем, нет никаких 

оснований подозревать меня в родстве с ним. И всё же в данном 

случае хочу выступить в защиту «Роснано». Не Анатолий Борисович 

вызвал у меня раздражение, а направленность всеобщего осуждения 

с подключением власти и довольно-таки талантливой журналистики. 

«Экий Чубайс – корпоратив у него в ресторане в центре Москвы, в 

сотнях шагов от Белого дома! Морепродукты, понимаешь ли, – 

устрицы!..» И т.д. и т.п. Невольно возникает вопрос, а что, было бы 

лучше, если бы провёл корпоратив  скрытно, за городом. Думаю, 

Навальный первым бы «разнюхал» и стал обличать – спрятались от 

взора трудового народа и кутят! Или, давайте на минуту представим: 

собрались его сотрудники «голубые воротнички» на корпоратив, 

подходят в очередь к своему председателю, а он, смахивая 

непрошеную слезу, одаривает каждого стопочкой самогона и вручает 

сухарик для занюхивания.  

Впрочем, образность журналистов мне понятна (никогда не 

отделяю себя от них). Мне непонятна дружность осуждения Чубайса 

высшими чинами из власти. Люди из правительства его осуждают: 
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«У него в «Роснано» много денег?! Они думают о выплате премий 

своим работникам?!» Очень доходчиво призывают Чубайса 

немедленно отдать деньги бедным – у нас в стране двадцать 

миллионов за чертой бедности! И тут поневоле является мысль: а 

что тут такого крамольного, если организация имеет деньги, то 

почему не дать премии, тем более в канун Нового года?! Может 

быть, нашему правительству надо самим лучше работать, чтобы не 

было у нас в стране столько много людей за чертой бедности?!  

И ещё, «Роснано» (здесь же, в Интернете, прочитал) 

построило и сдаёт в эксплуатацию электростанцию в Кош-Агаче. 

Электростанцию на солнечных батареях. Когда-то мой друг Валера 

Чаптынов, впоследствии первый глава Республики Алтай, был 

первым секретарём КПСС Кош-Агача. Я ездил к нему. Кош-Агач в 

переводе с алтайского – «голодная степь». А там люди живут, наши 

люди. Помню, как Валера мечтал об электричестве для Республики 

Алтай, о Катунской ГЭС мечтал. А оно вон как вышло – 

электростанция на солнечных батареях – фантастика! Думаю, если 

бы Валерий Иванович Чаптынов был жив, то непременно 

поблагодарил бы в лице Анатолия Борисовича Чубайса весь 

коллектив «Роснано». Валерий Иванович Чаптынов был честен,   

писал стихи и очень заботился о своём маленьком народе – именно 

это нас сближало.  
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