О трагедии подлодки «Курск»
20 лет назад произошла трагедия - самая масштабная катастрофа в истории
российского подводного флота – атомный подводный ракетный крейсер (АПРК)
К-141 «Курск» затонул 12 августа во время учений Северного флота в Баренцовом
море. На борту находились 118 членов экипажа, 23 из которых были живы ещё двое
суток после взрыва торпеды и посылали сигналы бедствия… Эти сигналы, как пепел
Клааса, до сих пор стучат в сердцах скорбящих.
О трагедии написаны за этот срок многочисленные книги, созданы фильмы,
художественные и документальные, проведены исследования, экспертизы, изыскания.
Книга Бориса Авраамовича Кузнецова «Она утонула…». Правда о «Курске», которую
скрывают Путин и Устинов» вышла вторым изданием в 2013 году в Эстонии, в
издательстве «КПД». Она приобрела академический объём по сравнению с первым
изданием почти брошюрного формата. Дополненное исследование коснулось не только
многочисленных версий трагедии, оно явило новые технические документы, результаты
новых экспертиз, фактов и остро поставило вопросы политические, экономические,
социальные, а главное – ответило на многие из них.
Автор был адвокатом 55 семей погибших подводников. Материалы, которые он
приводит, изобличают подчас и казнокрадство, и цинизм. Достаточно привести название
одной из глав книги – «Флотские дыры латают деньгами вдов и сирот».
672 страницы книги – это и нестандартные формы документального повествования:
виртуальные перекрёстные допросы, очные ставки, обвинительное заключение, приговор
предательству, бесчестью, трусости. Это расследование – дань памяти героям и пример
мужества тем, кто мечтает о море, о подводном флоте и славе страны.
Борис Кузнецов родился в 1933 г. в Кирове, куда семья была эвакуирована из
блокадного Ленинграда. За 20 лет службы в уголовном розыске он участвовал в раскрытии
сотен преступлений, среди которых кража дуэльных пистолетов из музея-квартиры А.С.
Пушкина, кражи экспонатов Эрмитажа и Русского музея, хищение золота на приисках
Чукотки и другие. В 1991 году Б. Кузнецов создал адвокатское бюро, а вскоре стал
адвокатом Адвокатской палаты Москвы. Он участвовал в разработке Конституции РФ и
ряда основополагающих законов. Как адвокат Б. Кузнецов защищал клиентов по делам,
вызвавшим большой общественный резонанс. Вице-премьер правительства и председатель
Совета Федерации В.Ф. Шумейко, Международный центр Рерихов, «Содружество актёров
Таганки», семья Н.С. Хрущева, актеры Г. Юматов, В. Гафт, Л. Гурченко, О. Табаков, М.
Плисецкая, И. Кобзон и многие другие были под охраной его юридического знания и
мастерства адвоката. Известно, что Б. Кузнецов вёл ряд дел в Эстонии по защите клиентов,
играющих на политической арене.
Борис Кузнецов является Кавалером высшего адвокатского ордена «За верность
адвокатскому долгу», за защиту военных моряков награждён медалью «300 лет
Российскому флоту», золотым знаком «Подводник Военно-морского Флота России» № 14
и именным кортиком.

