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Аннотация 

Что такое ''Путин Инкорпорейтед''? Какое будущее уготовано нам в рамках 

проекта ''Новый Петербург''? В чем суть самого масштабного проекта со времен 

Сталина? Чем он завершится: успехом или полным провалом? Как использованы 

шансы, что открылись для русских в 2000 году? Мы расшифровываем код Путина. 

Видим его подоплеку и грядущие катастрофы. И все больше убеждаемся: страна 

попала под власть невиданной дотоле силы. И неважно, кто ее олицетворяет: ВВП 

или кто-нибудь другой. С ней нам предстоит сойтись в жестокой схватке за 

собственную жизнь и за будущее наших детей... 

Путин долго прятал свои замыслы и прятался сам, словно Марс за пылевыми 

бурями. Нас слепили возвращенным гимном Империи и ворохами красивых слов, 

красивыми телесюжетами и Знаменосце Побед и возрождении величия. Но - прочь, 

создания лукавого! Код ''Путин'' расколот. И его расшифровка лежит перед вами, в 

этой книге. 
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«Это будет действительно молодой человек. Моложе нынешнего президента 

(Ельцина – прим. авт.). Действительно энергичный. Действительно демократ. И он 

сумеет собрать команду молодых достаточно людей – но опытных, имеющих 

практическую сметку, хорошую базу знаний и, если хотите, совершенно чистые руки. 

Они поднимут Россию…» 

Эти слова капитан первого ранга Владимир Воронин произнес в специальном 

репортаже телекомпании «НТВ» в январе 1998 года (авторы – Евгений Кириченко, 

Александр Корюк и Владимир Червяков). Сия видеозапись (и почему я ее тогда 

сделал?) до сих пор хранится в архиве автора этих строк. Оракул в форме офицера 

ВМФ отказался назвать фамилию следующего правителя РФ. Помнится, тогда 

официальным преемником Ельцина считался Борис Немцов – очередной 

относительно молодой реформатор. К тому же, именно в то время Ельцин начал «под 

Немцова» пропагандистскую кампанию по борьбе с коррупцией – за «чистоту рук», 

так сказать. Тогда же Немцов курировал социальные и жилищно-коммунальную 

реформы, о коих в начале 1998 года трубили на каждом углу. Меня это тогда еще 

сильно покоробило. Уж не Немцова ли пророчат в следующие правители? 

Но с тех пор прошли годы. Не состоялись в 1998-м судьбоносные реформы. 

Молодые реформаторы летом приснопамятного года довели РФ до финансовой 

катастрофы, и она смыла прочь «наследного принца» Немцова, как смывает грязь 

струя воды. А еще через год на политической арене появился никому дотоле не 

известный Владимир Путин, начавший головокружительный взлет к власти. 

Теперь, годы спустя с той записи, мы снова просматриваем ее и отмечаем. Да, 

Путин – куда моложе Ельцина. Да, тоже стопроцентный, последовательный 

демократ-либерал – стоит лишь посмотреть на его экономические и социальные 

реформы. Он действительно пошел на то, чего не решался сделать его 

предшественник: на сворачивание остатков советских льгот, на приватизацию всего, 

что только можно, на освобождение цен в жилищно-коммунальном хозяйстве. И 

команду новую привел. Н-да, очень похоже! 

Что же это за пророк в военно-морской форме? Та передача посвящалась 

прогнозно-исследовательской группе капитана первого ранга Александра Бузинова, 

которая работала под вывеской «НИИ связи ВМФ». Бузинов еще в сентябре 1997 года 

предупреждал Генеральный штаб об авиакатастрофе в Иркутске (тяжелый «Руслан» 

действительно рухнул на город в декабре 1997-го, породив чудовищные жертвы) и о 

диверсионных вылазках в Дагестане. Ему не поверили, а потом, когда предвидения 

сбылись, капитан попал под пристальное внимание спецслужб РФ. 



Каким образом удалось сделать такие прогнозы? В телепередаче это объяснялось 

туманно. Дескать, процессы на Земле сильно зависят от процессов в ионосфере, от 

взаимного расположения планет Солнечной системы. В США, мол, подобные 

исследования идут вот уже сорок лет (на 1998 г.) – проект «Магнит» попал под 

засекречивание в 1967-м по требованию Пентагона. Нашим военным не только 

удалось проникнуть в тайны этой программы, но и пойти дальше. Проверку метода 

провели в ВВС. Бузиновцам предложили проанализировать прошлое, дав даты 

постройки и ремонта десяти уже отслуживших свое самолетов. И им удалось точно 

определить машину, побывавшую в аварии. И что же? В передаче показали 

выступление заместителя начальника НИИ ВВС В.Горшкова (март 1996 г.), который 

заявил: «Результаты, честно говоря, ошеломили, потому что был четко определен 

номер машины; сказано было, что этот самолет имел столкновение в воздухе с другим 

самолетом, которое было совершено два года тому назад, и была точно указана дата 

этого происшествия…» 

Потом, по утверждению телевизионщиков, Бузинову дали задание предсказать 

развитие общественно-политического положения в стране, и они не только 

предсказали заключение Хасавюртовского договора (капитуляции Москвы перед 

чеченскими сепаратистами летом 1996-го), но и особую роль в этом генерала Лебедя. 

Да и сами авторы передачи вспомнили, как Бузинов говорил об опасности взрыва и 

пожара в метро – как раз за пять дней до теракта в столичной подземке летом 1996 

года… 

Я снова и снова смотрю эту запись, вслушиваясь в слова предсказателя о преемнике 

Ельцина. Путин. Человек-шифр. Человек-код. Человек-загадка. В этом, во всяком 

случае нас пытаются уверить с экрана телевизора и со страниц «солидных» изданий. 

Вот уже не первый год. 

Но я смеюсь. Загадки для меня больше не существует. Код «расколот». Нет, не 

загадка. И уже не человек… 

Почему Максим Калашников взялся за эту книгу? Наверное, потому, что настало 

время расставить акценты и объясниться. Час для этого пробил. 

Много лет я веду свою личную войну за растерзанную и расчлененную Родину. Я – 

не россиянин, а русский, гражданин Красной империи. Пишу книги, стараясь создать 

новую Реальность – Империю на месте бессмысленной и опозоренной страны-Эрэф. 

Да вы, друзья, могли их читать. И «Сломанный меч Империи» – 1998 года. И «Битву за 

Небеса» – 2000-го. И «Гнев орка», и «Оседлай молнию», и «Вперед в СССР-2», 

выданные «на гора» в горячке 2002-2003 годов. Может быть, вы уже читали и «Третий 

проект». Моя мечта – это нацеленный в грядущее СССР-2, разительно отличающийся 

от того, погибшего Советского Союза… 

Но с недавних пор поползли по Руси нелепые слухи. Начала газета «Завтра», 

опубликовав статью какого-то правоверного коммуниста о том, что Калашников – 

идеолог Путина и национал-капитализма. Тогда я, признаться, пропустил это мимо 

ушей. Мало ли что говорят? На одном сайте читал, будто я – «чурка» и одесский еврей. 

Оказалось, все гораздо серьезнее. На украинском форуме читаю: «цей гоблiн» 

Калашников – креатура москальской госбезопасности и идеолог Путина, который, де, 

строит по рецептам вашего покорного слуги «феэсбэшный Орден-государство». 

Потом радио «Свободная Европа» разразилось целой передачей по моим книгам, тоже 

заявив, будто они странным образом действуют на высшие коридоры власти в РФ, а 



названия их глав читаются, де, «как страшные новости из Москвы». Не успел 

посмеяться – как ко мне приехал гость из Литвы. Заговорщически подмигивая, 

глаголил: мол, Калашников, мы-то знаем, кто за тобой стоит… 

Н-да, положеньице! Вот уж не думал, что на старости лет угожу в идеологи 

Путина… 

Признаюсь, читатель, я – человек не этой Реальности. Нынешняя жизнь глубоко 

оскорбляет мое существо. Не приемлю я все, что случилось с конца восьмидесятых. 

Мне душен и противен порядок, осененный бело-сине-красным, желто-голубым и 

прочими полотнищами. Все для меня как бы застыло в невероятном межвременье, и 

только по деревьям и по родным детям я замечаю, как пролетают годы, и что мне уже 

под сорок. Эту Реальность нужно уничтожить, заменив совсем-совсем другой! 

«…К Китаю мы можем почувствовать одно лишь презрение. 

Там мы находим странный деспотизм, который управляет громадным 

человеческим муравейником, существа которого вскормлены в грязи и воспитаны по 

устарелым формулам и по тому учению, которое заставляет думать о самих себе, 

как о бесконечно высших в сравнении с презираемыми ими «чужеземными дьяволами». 

…Правительство столь же испорчено и вероломно, как и бездарно. Правители 

провинций, генералы армий и адмиралы флотов назначаются по результатам 

необыкновенной системы экзаменов, которая, кажется, как раз приспособлена к 

тому, чтобы избирать полнейшую неспособность. Расхищение казны, за чрезвычайно 

редкими исключениями, есть главнейшая цель всякого служащего, от высших 

чиновников до низших мандаринов… 

Нечего и говорить, что правительство, которое только лукавило, мешкало и 

воровало, не могло создать ни сильной армии, ни мощного флота…» 

Так в 1896 году Герберт Вильсон писал в своей монографии «Броненосцы в бою», 

описывая Китай тех времен. Не правда ли, очень интересно читать все это, глядя на 

современный Китая под красным знаменем – Китай с отличными вооруженными 

силами, с мощнейшей экономикой, с огромными вложениями в науку и космическими 

программами – вплоть до высадки на Луну? Но в 1890-х годах Китай был, как говорят 

нынче, классической «конченой страной». Гниющий и разваливающийся, с 

примитивной экономикой, нищетой населения и чудовищной отсталостью от Запада. 

В 1895 году его жестоко разгромила модернизированная на западный манер Япония, 

которая уступала Китаю по числу жителей почти в десять раз. И это было немудрено: 

армия Китая, которая служила источником воровства для оравы чиновников, 

представляла из себя нестройные необученные толпы, а флот – вроде бы современные 

на тот момент корабли, однако доведенные до стадии плавучего металлолома с 

неисправными пушками и снарядами, начиненными всяким мусором вместо 

взрывчатки. 

Но, читатель, если сегодня поставить в уничтожающий пассаж из Вильсона 

«Россия» вместо «Китай», то мы получим совершенно точную картину нынешней РФ. 

Здесь тоже верхи лукавят, мешкают и воруют. А некогда могучий потенциал СССР 

превращен в неисправное ржавье. И точно так же на нас глядят сегодня с Запада. 

В поисках новой Реальности и пришлось мне взяться за перо. В 1998-м 

Калашникова захватила идея государства-Ордена. Тот, кто читал «Битву за Небеса» 

знает, о чем я. В тот год с безжалостной отчетливостью стало ясно: «беловежское» 

государство образца 1991 года – скаредное, тупоумное, зачатое и рожденное в пьянке, 



страдающее «рассеянным склерозом» – совершенно нежизнеспособно. Оно по 

природе своей беспомощно в современном мире. И вообще мастерили его наспех, как 

машину для окончательного уничтожения Русской цивилизации. 

Нынешняя «Беловежская Россия» рождения 1991 года – это громадная раковая 

опухоль. Она состоит из гнили, из метастаз самой гнусной преступности верхов. 

Надежды на то, что эта зловонная масса сама собой превратится в настоящую державу 

– надежды совершенно глупые. Скажите на милость, разве может развиваться страна, 

где правят грабители и бандиты? Где «силовые структуры» и прокуратура – это просто 

организованные криминально-воровские группировки, политики – продажны и берут 

взятки, а министры рассматривают государство как объект наживы? Это – уже 

виртуальное государство, где вот уже много лет не делают, а только имитируют 

работу, где вместо космоса снимают клипы о космосе, где, как сказал выдающийся 

современный философ Александр Зиновьев, падение в бездну выдают за невиданный 

взлет? 

Итак, РФ – это сегодняшний Китай эпохи поздней династии Цин. Это – безнадежно 

больное государство. 

Я был уверен: в недрах этого прокаженного монстра нужно во чтобы то ни стало 

собирать новое государство. Государство-Орден, государство-корпорацию. Наплевав 

на все «святые» либеральные принципы. Стальной каркас нашей Победы, русского 

реванша. Основу СССР-2. Средоточие людей, одержимых жаждой победить нашу 

смерть и вновь вывести Россию в небеса. Государство параллельное, невидимое для 

врага. Идея создания Ордена, «Корпорации Россия» лишала меня сна и покоя. Этакого 

встроенного в гнилое туловище РФ механизма, параллельной власти, где совмещены 

власть, контроль над сырьевыми отраслями, самые высокотехнологичные и 

экспортные производства, спецслужбы и «фабрики мысли». Того, что совместит в себе 

черты мафии и тайного общества, разведки и финансового центра, Госплана и 

высокотехнологичного концерна. Грезилось, что такая структура сможет овладеть 

нефтегазовыми, алюминиевыми и прочими потоками долларов, направив их на 

развитие передовой техники. Хотелось, чтобы это плотное ядро навело в стране 

порядок, и, не стесняясь в средствах, уничтожило и «утилизировало» верхушку 

гнилого режима, рассматривая чиновников и олигархов как мешки, полные денег. Мы 

ждали нового «1937 года» для революции образца 1991-го. Мы ждали реакции на 

«демореволюцию» – в полезном для страны виде, когда ее оружием становятся не 

только пуля и решетка, но и специальная операция, и финансовый прорыв, и смелое 

развитие технологий. Технологий настоящих, а не всяких там «политических». 

Если вы читали «Битву за небеса», то прекрасно помните этот план. В общем, та 

книга и создавалась для ельцинского преемника. И он пришел в тот декабрьский день 

1999-го, когда дописывались последние строки «Битвы…». Мы увидели чекиста на 

троне, и в сердцах затеплилась надежда. Может, в КГБ СССР зря хлеб не ели, дураков 

не держали? Может, он и построит в недрах распадающегося нелепого государства ту 

самую сверхкорпорацию? 

Эх, надежда, надежда – ты умираешь последней… 

С тех пор минули годы. Теперь идет уж второй срок правления Великого Лыжника 

и Рейтингиста, господина Сортир-Мочильского. А вы эти строки будете читать и куда 

как позже. За такое время люди в 1930-е и даже после них горы сворачивали. За такое 

время Сталин смог завершить первую пятилетку, одним рывком выведя страну с 



шестого на второе место в мире. За 1946-1951 годы наша страна смогла полностью 

восстать из руин, развернуть подготовку первостатейных научно-инженерных кадров, 

обзавестись ядерным оружием и начать ракетно-космическую программу, причем 

была она в начале даже беднее нынешней РФ. 

Да, нечто новое в стране сложилось. Как ни крути, а путинская Эр-Эф – это не РФ 

периода Ельцина. Но это «новое» оказалось самой злой пародией на мои мечты о 

государстве-Ордене, о СССР-2! Словно великий насмешник-дьявол поработал. То, что 

создается при Путине и путинстве на остатках России, так же походит на мои мечты, 

как Освенцим – на Город Солнца. Так же, как пропитанная запахами мочи и пота 

баржа с арестантами – на белоснежный пассажирский лайнер. Как орудие убийства – 

на резец скульптора. 

Создается нечто зловещее и сатанинское. Эзотерическое. Мрачное. Безнадежное. 

То, что я называю планом «Новый Петербург». То, что должно окончательно 

уничтожить нас, русских. 

Что же сделал Путин? Он долго прятал свои замыслы и прятался сам, словно Марс 

за пылевыми бурями. Нас слепили возвращенным гимном Империи и ворохами 

красивых слов, красивыми телесюжетами и Знаменосце Побед и возрождении 

величия. Но – прочь, создания лукавого! Код «Путин» расколот. И его расшифровка 

лежит перед вами, в этой книге. Нужно знать страну, где мы живем. И я решил 

произвести своеобразное «анатомическое вскрытие» теперешней страны Эрэф. 

Путинский проект уже обречен на бесславный конец. Увы, вместе с ним могут 

обрушиться и остатки Росфедерации… 

Но! Прежде чем идти дальше, брат-читатель, я все же должен сказать тебе кое-что. 

Нельзя сказать: «Имярек – козел и предатель. Его нужно сменить – и все наладится». 

Все, увы, гораздо сложнее. «Путин» – это не человек, а целый проект. Это – 

олицетворение огромной системы, большого Голема – разума злого и не вполне 

человеческого. Что есть Владимир Владимирович? Всего лишь марионетка Голема. 

Когда он говорит нам что-то по телевизору, знайте – это говорит не он. Это речет 

Голем. Убери В.В.П. – и на его место придет новая кукла системы. Нет, нужно сначала 

эту систему убить, разрушить… 

Кажется, я ничего не забыл в этом прологе. Ну что ж, читатель, начнем 

расшифровку кода! Познаем суть нынешней страны, которую нам выдают за 

Россию… 

 

РАСШИФРОВКА ПЕРВАЯ: ЗАРЯ НАДЕЖДЫ-2000 

Русский шанс на начало xxi столетия 

Заря нового века открывала для России манящие перспективы. Казалось, созревает 

все для нашего исторического реванша за страшное национальное поражение 1991 

года. 

Все складывалось как нельзя лучше. Мировые цены на нефть взмыли ввысь, 

переполняя бюджет страны на несколько лет вперед. Впервые с советских времен у 

государства образовался «сундук сокровищ» на добрых 150 миллиардов долларов – 

«лишних», сверхплановых. О таких запасах могли только мечтать и Андропов, и 

Горбачев. Имея такой запас, Советский Союз в середине восьмидесятых уверенно 



выиграл бы Холодную войну и продиктовал Соединенным Штатам условия 

капитуляции. 

Наши соперники к началу 2000-х годов погрязли в сложнейших внутренних 

проблемах. Европа почувствовала «прелести» глобализации, сталкиваясь с 

социальным недовольством и растущей безработицей. Войны американцев в 

Югославии и Ираке открыли русским великолепные шансы для продажи современных 

вооружений на мировом рынке. 

В стране произошел и психологический перелом! Кровавая, агрессивная и до ужаса 

лицемерная политика Запада окончательно развеяла иллюзии наших сограждан. Рев 

американских крылатых ракет, атаковавших Югославию в 1999-м, безжалостное 

расчленение этой страны и выдача на расправу косовским сепаратистам сотен тысяч 

православных сербов окончательно сорвали маску с Америки. Отныне на Запад стали 

смотреть как на жесткого и хитрого противника, готового втоптать остатки России в 

грязь. Старые пропагандистские штампы о «русской нецивилизованности» и 

«прекрасном забугорье» рассыпались. Среди граждан обломков СССР вызрела 

стойкая ненависть к демократии и «реформам» – зато проснулась неутоленная жажда 

реванша и побед. В моду снова вошло все имперское. Люди были готовы к 

уничтожению ельцинских олигархов и конфискации их миллиардов. Общим 

настроением стало: «Хватит превращаться в сырьевой придаток «золотого 

миллиарда»! Даешь новую русскую технику, новую супериндустрию!» Вошла в жизнь 

молодежь, жадно требующая величия страны и новых жизненных перспектив. 

Молодежь, которая, в отличие от других поколений, не трепещет при виде джинсов, 

видео или «кока-колы». И эта молодежь хотела жить в новой Империи. 

За время погрома и лишений 1990-х годов русские ученые и инженеры, не 

сломившись, на последние гроши разработали множество проектов и технологий 

прорыва – дешевых и оригинальных. От технологий усиления способностей личности 

до способа строительства дешевых домов. Оставалось только влить в эти разработки 

хотя бы небольшие деньги, создать в стране хотя бы десяток технополисов и зон 

ускоренного развития. Появилась порода капитанов промышленности, способных 

выжить буквально в серной кислоте – в обстановке полного беспредела, острейшего 

финансового голода и полной безучастности государства. Казалось, дай им немного 

средств – и эти терминаторы в клочья мировых конкурентов драть смогут. Подросли 

кадры русских бизнесменов и предпринимателей, умеющих выживать и вести дела в 

«парке юрского периоды» – генерация зубастая, умная и изобретательная. 

Восстанавливалась русская экономическая экспансия. Наши атомщики, не обладая 

и десятой долей финансовых возможностей европейцев или янки, смогли вырвать 

выгодные контракты на сооружение АЭС в Иране, Индии и Китае. Они говорили: 

«Если дать нам государственные кредиты для поддержки экспорта, то мы утроим 

наши успехи». И нужно-то было всего несколько стоен миллионов долларов! 

Энергичный министр Евгений Адамов с гордостью говорил, что производство в 

«Росэнергоатоме» достигло советских пределов, выдвигал программу строительства 

новых атомных станций в стране – фактически ту же советскую 

атомно-энергетическую программу, запнувшуюся на десять лет. Он предлагал 

сконцентрировать сверхприбыли от продажи нефти и газа в специальном фонде 

развития будущей энергетики. Он уже верстал конкретные планы воссоздания 

империи Минсредмаша СССР – атомной корпорации, созданной Лаврентием Берия. Я 

знаю о чем говорю – ибо летал вместе с министром на переговоры в Киргизию. За 



долги наши атомщики готовились брать тамошние предприятия и рудники, создавая 

межгосударственный проекты: ураново-топливный, золотой, редкоземельный. 

Прорабатывались планы строительства АЭС и опреснительных установок в 

стабильном Узбекистане, испытывающем голод на энергию и воду – в обмен на 

поставки оттуда урана и золота. Начались работы по постройке первого экономически 

выгодного взрывобезопасного реактора РБН («атомного котла» второго поколения), 

способного работать на природном уране. Поскольку в нем не нарабатывается 

«ядерная взрывчатка» (плутоний), то АЭС нового поколения могли бы поставляться 

во множество стран Азии и Латинской Америки. Шеф Минатома Адамов ломал все 

планы «энергодиктатора» Чубайса, требуя вывода на свободный рынок дешевой 

энергии АЭС. Уже создался союз губернаторов-сторонников строительства новых 

АЭС в их областях и краях. 

Стали оправляться от удара русские электронщики. Мотая башкой, они отошли от 

нокаутирующего удара начала девяностых и смогли создать реальный план 

возрождения отрасли. Я сам писал об этом статьи. Наши решили использовать 

великолепные мозги советской школы и возможности глобализации. В чем суть? 

Русские ученые разрабатывают уникальные микросхемы – а их производство 

заказывают на серийных заводах в Юго-Восточной Азии, получая от них большие 

отчисления прибыли как авторы разработок. Таким образом, в отрасль вливались бы 

сотни миллионов долларов, позволяя русским развить передовые исследования в 

электронике. 

В 2002 году лично мне в Российском агентстве по системам управления (ныне 

успешно разгромленном путинцами) называли те направления, в которых наша страна 

сохраняла на тот момент конкурентоспособность. Тут и квантовая электроника, и 

наномеханика, инфракрасная техника, твердотельная (цифровая) электроника. У нас 

на 2002 год имелись отличные разработки в наноэлектронике, в электронике 

гетероструктур и радиационно-стойкой электронике. Мы располагали серьезным 

потенциалом в развитии твердотельной, электронно-вакуумной и СВЧ-электронике. 

Шла работа по развитию ГЛОНАСС-М – глобальной навигационной системы, для 

которой нужно создавать приемники и наземную инфраструктуру в целом. Здесь все 

делалось совместно с Росавиакосмосом, готовилось серийное производство 

аппаратуры в рамках солидного инвестиционного проекта. Также РАСУ была 

задействована в программе «Национальная технологическая база» и в ряде других 

проектов. В нашей электронике ставка делалась на сложнофункциональные блоки в 

одной микросхеме. Проще говоря, ставилась задача изготавливать такой чип, который 

целиком обеспечивает управление и цифровым фотоаппаратом или телевизором, и 

противотанковым снарядом. Уже формировались для этого соответствующие школы и 

дизайн-центры. В 2004 году наши хотели запустить серийное производство цифровых 

телевизоров именно с такими сложнофункциональными блоками, и это было бы 

производством мирового уровня. Ведь за цифровым телевидением с его сверхчетким 

изображением и стереозвуком – огромное будущее. В дальнейшем же предстояло 

перейти к системам, в которых один кристалл сможет осуществлять функции 

конкретной аппаратуры… 

Вот именно – предстояло… 

– Сегодня мы разрабатываем три крупнейших программы. Первая – это 

фундаментальные исследования и разработки в области науки. То есть, то, что предшествует 

опытно-конструкторским работам. 



Вторая – «Национальная технологическая база», в рамках которой мы «под ключ» 

получим готовые технологии нового уровня. Тут главная идея состоит в том, что за 1990-е 

годы Россия настолько отстала от Запада, что у нее нет времени идти по «догоняющей 

траектории», и поэтому есть только один выход: искать точки прорыва, в которых мы 

обгоняем весь мир. В этом плане наше министерство стремится применять формы рискового, 

венчурного инвестирования. Нам удалось провести в 2000 году венчурную выставку-ярмарку, 

которая дает сейчас весьма интересные результаты. По некоторым программам мы получим 

прибыли до 400-500 процентов годовых. 

В венчурной области министерство работает бок о бок с фондами – поддержки 

фундаментальных исследований, поддержки малого и среднего бизнеса, например. Частично 

венчурное финансирование поведет государство (10-15 процентов), которое сыграет роль 

«запала», до 35 процентов дадут целевые фонды, а остальное придется на долю частных 

инвесторов. 

Примеры наших возможных прорывов? В самом начале своей деятельности я говорил о 

поддержке работ над отечественным суперкомпьютером «Эльбрус». Но если год назад предел 

его быстродействия достигал 250 миллиардов операций в секунду, то теперь – уже 470 

миллиардов. Мы готовим уникальные коммутационные системы на основе новых кристаллов, 

которые обеспечат соединение обычных компьютеров в суперпроизводительные системы. 

Наконец, третьей программой мы хотим сделать поддержку конкурентоспособности 

отечественных товаров и их производителей. Развитие информационных технологий позволит 

России постоянно реагировать на запросы рынка и действовать на упреждение. То есть, 

извлекать из своей технологической базы как раз те технологии, которые потребуются на 

рынке завтра, опережая при этом всех остальных. Назовем это методом перспективного 

целевого планирования. 

В министерстве уже создан департамент кодификации знаний и опыта, который 

возьмется за спасение исчезающих технологий. Мы, наконец, сможем знать точно, что еще в 

состоянии делать из того, что делали в СССР. Появится национальный технологический 

кадастр с общим доступом. Нужно собирать книги, документы, чертежи, учитывать еще 

живых специалистов-носителей знаний. Да, то будет некий ковчег для спасения нашего 

будущего. Для плавания в завтрашний день… 

Так с воодушевлением говорил мне весной 2001-го министр промышленности, 

науки и высоких технологий Александр Дондуков. Бедный, он не знал еще тогда, чем 

все кончится… 

Несколько незападных стран в начале 2000-х годов оказались готовыми к 

сотрудничеству с Москвой в аэрокосмической области. Индия пошла на совместные 

разработки противокорабельной ракеты с фирмой Челомея, оставаясь открытой для 

сотрудничества в деле создания своего ядерного подводного флота. С китайцами шли 

переговоры о совместном развитии спутниковой системы ГЛОНАСС. 

С программами лизинга авиатехники и резкого наращивания производства вышли 

на арену русские самолетостроители фирм «Ильюшин» и «Туполев». Была готова 

программа наращивания орбитальной русской группировки и коммерциализации 

советской спутниково-навигационной системы ГЛОНАСС. 

Листаю блокноты с интервью тех лет. Черт, какие надежды, какие перспективы 

после ночи 1990-х годов! В корпорации «Воздушный старт» готов проект легкой 

двухступенчатой ракеты-носителя, запускаемой с летящего «Руслана». Цена запуска 

падает вдвое – и ракета дешевле, и космодрома не нужно. Цена проекта – каких-то 180 

миллионов долларов. Он должен был реализоваться уже в 2003-м. На фирме 

«Туполев» мне показали похожий проект – дешевых запусков переделанных ракет 

подводных лодок со сверхзвукового Ту-160. Мы уже могли бы таким манером 

спутники на орбиту выводить, удешевив свою космонавтику и получив заказы от 

азиатских стран. В гулком ангаре я сидел в кабине нового грузового самолета, гораздо 

более эффективного, чем старый Ил-76. Этот самолет мог бы уже летать. На фирме 



«Молния» – проект легкого многоразового аэрокосмолета МАКС, стартующего со 

«спины» тяжелого самолета «Мрия». Вообще новое слово в космонавтике! А сейчас 

«Молнию» просто закрывают… 

Даже в топливно-сырьевном секторе наметился прорыв! Китайцы отдавали нам 

постройку Транскитайского газопровода. Шеф Минтопэнерго Виктор Калюжный, 

приехав в Пекин, прорабатывал с китайцами план прокладки нефтепровода из Сибири 

в Поднебесную. Во Вьетнаме «Зарубежнефть» договорилась с Ханоем о наращивании 

добычи нефти на шельфе, о наращивании ее поставок бурно растущим экономикам 

«азиатских тигров» и о строительстве русско-вьетнамского нефтеперерабатывающего 

гиганта. Калюжный «дрючил» нефтяных олигархов по полной программе, ставя перед 

ними условия: хотите получить право на разработку новых месторождений? 

Докажите, что собираетесь внедрять при этом передовые отечественные технологии 

улучшения качества добычи. Хотите вывозить нефть за рубеж и получить доступ к 

«трубе»? Сначала обеспечьте поставки нефти на русские нефтеперерабатывающие 

заводы. А излишки – можете вывозить. МВФ выл от злости, глядя на Калюжного, орал 

о «нерыночности механизма», требовал его головы – а заводы загружались работой, в 

бюджет текли налоги, цены на бензин и другое топливо стабилизировались. 

Экономика стала расти. (За свои слова отвечаю – я в 1999-2001 годах много ездил с 

Виктором Ивановичем Калюжным по стране и планете. Видел его в деле. И до сих пор 

считаю, что лучшего министра энергетики в РФ еще не было). 

Строились серьезные планы создания транспортного коридора 

«Балтика-Волга-Каспий-Персидский залив», способного принести русским сотни 

тысяч рабочих мест, оживить транспорт, влить в экономику РФ миллиарды долларов 

от обслуживания межконтинентального грузопотока. В МПС министр Николай 

Аксененко строил амбициозные планы овладения грузопотоками Евразии, 

транспортного проникновения русских в бурно растущую Азию. 

Академик Бабаян с товарищами вел переговоры с индонезийцами о совместном 

производстве суперкомпьютеров линии «Эльбрус», достигнув быстродействия в 470 

миллиардов операций в секунду. Заработал совместный РФ-белорусский 

суперкомпьютер «СКИФ». Все еще трудились научные и инженерные кадры с 

отличной советской подготовкой – сорока– и пятидесятилетние мужики. Это была их 

последняя надежда на самореализацию… 

В стране ощущалась какая-то тяга к порядку и норме. Помню заседание 

правительственной комиссии по оперативным вопросам 7 декабря. Зал замер в 

изумлении, когда первый вице-премьер Аксененко призвал всех полистать труды 

русского философа Николая Бердяева. Познакомиться с его мыслью о том, что за 

страну и ее крепость отвечает прежде всего аристократия. Именно ее лень, безволие и 

продажность привели Россию к страшным потрясениям после 1917 года. Николай 

Аксененко обратился к алюминиевым магнатам: вы претендуете на роль нынешней 

аристократии. Так будьте добры, отвечайте за Россию, и в погоне за прибылями не 

забывайте о нуждах страны. Иначе вы ее потеряете. 

В кулуарах встретил я одного телеведущего. Он нервно курил: 

– Бердяева поминают… Так скоро и Ленина цитировать начнут. Нет, я из России уеду… 

Я сказал ему: «Скатертью дорога!» 

Но, как оказалось, поторопился… 



На наших глазах ранним утром ХХI века вызревали элементы возможного 

экономического чуда. Конечно, еще не само чудо – но его слагаемые! Это было 

удивительно. Все же мы – великий народ! Страна, как оказалось, еще не была убита 

полностью после погрома 90-х годов. Ее творцы и созидатели выжили вопреки всему, 

всем смертям назло! Уход Ельцина под новый 2000-й год окрылил миллионы русских. 

Казалось, кончается эпоха правления пьяного урода – и над страной задуют ветры 

живительных перемен. Страна на глазах обретала веру в себя, перегруппировывалась, 

сосредотачивалась… 

Обстановка вокруг крупнейшего обломка Империи, РФ, тоже складывалась в 

пользу нашего реванша. Приходящая в упадок Украина, истерзанная нищетой и 

физическим износом инфрастуктуры, с половиной населения, ненавидящей 

самостийников. Белоруссия, готовая к воссоединению – при минимальных усилиях со 

стороны Москвы. Разваливающаяся, нищая Грузия, где к нам были готовы отойти 

Абхазия и Южная Осетия. Приднестровье, где мы могли создать верную себе местную 

армию, разорвать Стамбульские соглашения 1999 года и получить имперский 

форпост: Молдавскую ГРЭС – «шлюз» для экспорта электричества в Европу и 

прекрасное орудие для удержания в узде Молдавии. Вожди квазигосударств СНГ к 

этому времени полностью уделались. Ни одна «страна» из обломков СССР-1 не стала 

жить после гибели Империи лучше и обильнее. Везде «независимость» принесла 

только кровь, пот, бедность и слезы, упадок и одичание. Русская диаспора в этих 

«странах» (более 30 миллионов душ) могла стать прекрасной пятой колонной для 

юнионистского движения. Оставалось сделать главное: совершить экономический и 

политический рывок в Росфедерации, превратив ее в центр притяжения, в страну 

привлекательного образа жизни и ее высокого качества… 

Калашников и его единомышленники видели этот шанс. О нем говорили 

экономисты Михаил Делягин и Сергей Глазьев. О нем твердил политик Евгений 

Ищенко. Эти идеи бросал в Интернет мой друг Юра Крупнов. Этот сценарий развития 

в пропутинском «Единстве» пытался прописать Сергей Сибиряков. Господи, какие 

шансы открывались для нас в 2000-2004 годах! 

 

Якутская звезда 

Я могу многое писать о возможностях, открывшихся перед нами в самом начале 

нового века. Но поневоле ограничиваюсь лишь крупными и грубыми мазками на 

историческом холсте. 

Но об одном я хочу сказать особо. К началу 2000-х годов в стране возникли новые 

стили жизни – стили русской победы. Более того, не на бумаге или в головах 

фантазеров – а в реальной жизни. Странствуя в ту пору по стране (я только-только сдал 

в печать «Битву за Небеса»), автор этих строк приехал в Якутию. И замер в изумлении. 

Почему? Здесь глазам моим открылся удивительный опыт, поставленный тогдашним 

главой Якутии – Михаилом Николаевым. Скажу прямо: я увидел пример для русского 

народа. 

Якуты в начале 90-х не щелкали клювом. Покамест парализованных и оглушенных 

русских грабили напропалую команды «реформаторов» и «русских» олигархов, 

отнимая у моего народа сотни миллиардов долларов от вывоза сырья, якуты смогли 

организоваться и вырвали себе право на часть доходов от экспорта местных алмазов. А 

на эти деньги создали Фонд возрождения нации и Фонд будущих поколений. Не боясь 



никаких криков о «нацизме» и «фашизме». Они отбили и поползновения Чубайса 

раздробить и распродать все, что только можно – и сохранили многие 

производственные компании. Стали закупать энергосберегающие технологии и 

передовую технологию строительства. 

– У нас уже есть опыт комплексного решения самых наболевших проблем. Каковы они 

сегодня в России? В своем послании на 2001 год Президент России Владимир Путин считает, 

что в стране идет старение и вымирание населения, что нужно переламывать гибельные 

демографические тенденции. Подписываюсь под этим обеими руками. Но ведь есть еще и 

другие проблемы. Например, необходимость поднимать вымирающее село и развивать малое 

предпринимательство. Якутия, как мне кажется, наша способ сконцентрировать 

ограниченные средства в решении всех трех проблем, не распыляя деньги. У нас действует 

такой порядок: человек возрастом до 35 лет может получить от республики кредит на 

постройку сельского дома – строительными материалами, а не рублями. Если он заведет при 

этом собственное хозяйство, скот-птицу разводить станет – ему спишут четверть кредита. 

Если в его семье родится один ребенок – списывается еще 25 процентов. Если детей у такого 

хозяина будет трое, то отдавать кредит не понадобится. Тем самым мы и село поднимаем, и 

рождаемость, и с иждивенческой психологией людей боремся. 

Мы не развалили потребительскую кооперацию, и наша система «Холбос» 

(«Объединяйся») ведет обширные заготовки, закупает у людей продовольственное сырье. 

Наша республика уже имеет опыт выдачи двухлетних микрокредитов сельской семейной 

экономике, займов на развитие фермерства, малого и среднего бизнеса. Считаю, что вообще 

семейный бизнес имеет прекрасное будущее, и не только в сельском хозяйстве, 

 – рассказывал мне в начале 2001 года Михаил Николаев: 

…Сырьевая часть даст нам только стартовый капитал, средства для настоящего порыва. 

Якутия создала Фонд возрождения нации и Фонд будущих поколений, которые пополняются 

за счет платежей за пользование недрами РС(Я). Подобных фондов нет ни в одном другом 

регионе. Увы, на федеральном уровне тоже. Эти фонды работают на прорыв. А вот ради него 

мы хотим построить совершенно новую цивилизацию. Понимаю – это звучит фантастично. 

Тем не менее, привычных путей в будущее у Якутии (а я убежден – и у России в целом тоже) 

просто нет. В этом веке старое производство становится синонимом отсталости, выиграет тот, 

кто создаст совершенно новый мир. 

Вы совершенно верно сказали о том, что иностранные инвестиции широкой рекой в 

промышленность региона не пойдут – слишком тяжелы климатические условия. Вот 

иностранные фирмы, «Мабетекс» или «Макулан», скажем, многое у нас строят – и строят 

очень хорошо, развивая республику. Но строят на наши деньги, а своих капиталов не 

вкладывают. Якутия прекрасно понимает то, что никогда не сможет повторить путь Японии 

1960-х годов, путь современных Малайзии или Индонезии, Тайваня или Китая. Ведь их 

экономические чудеса основаны на дешевом производстве потребительских товаров и на их 

экспорте на богатые западные рынки. Кто же поставит даже сборочные производства на 

вечной мерзлоте и марсианских морозах? Все, что мы попробуем здесь делать – видеосистемы 

ли, карандаши, трусы или игрушки – все окажется дороже, чем то же самое, сделанное в Китае 

или в Малайзии. Да и нефть действительно выгоднее добывать не у нас, а в теплом 

Персидском заливе или в Иране. 

Значит, выход и у Якутии, и у России остается один: развивать крайне наукоемкое 

производство, делать ставку на нематериальные, высокие гуманитарные технологии, на 

производство людей высшего качества, гениев, если хотите. В такой цивилизации 

важнейшими производительными силами становятся развитая медицина и здоровый образ 

жизни народа. Нужно создать совершенно новый мир, в котором духовность и здоровый образ 

жизни – это важнейшая часть экономики, в котором экология станет и священным делом, и 

прибыльным бизнесом. В этом мире должен жить очень здоровый народ, которому только и 

под силу станет и гениев плодить, и природу сохранять. Человечество вступает в эру 

господства глобализации, старая индустриальная цивилизация уходит на наших глазах. Надо 

вписываться в новую эпоху. 

Наша стратегия поэтому – это создание особой, арктической, циркумполярной 

цивилизации. Не зря флаг республики осенен Полярной звездой. Дело в том, что в Якутии 



сохранились колоссальные массивы дикой, первозданной природы. Сами якуты-саха никогда 

не были индустриальным народом и в экстремальных северных условиях создали 

величайшую экологическую культуру, традиции сбережения природы. То есть, в новой эпохе 

мы получаем огромное преимущество. При этом жители Якутии – славяне, саха, эвены и 

эвенки – достаточно динамичны, чтобы учиться, становясь великолепными учеными и 

специалистами, творцами информационных технологий и удивительных изобретений. 

Давайте приведем некоторые примеры. Скажем, высокие гуманитарные технологии. 

Сегодня в республике действует 22 президентских школы, в которых применяются самые 

передовые методы обучения детей. Вот одна из них – республиканская авторская средняя 

школа Нины Афанасьевны Алексеевой. Ученая создала уникальную систему образования, 

которая позволяет детям проходить программу одиннадцати классов за три-четыре года! И с 

какой эффективностью: ее выпускники легко поступают в вузы всей России, выигрывают 

всероссийские научные олимпиады среди школьников… 

Так говорил мне Николаев. И я был в школе Алексеевой! Я сам видел малышей, 

бойко говорящих по-английски, доказывавших мне теоремы по геометрии за восьмой 

класс советской средней школы! 

– …В республике развертываются программы обучения детишек из самых отдаленных 

улусов-районов, из наслегов-сельских округ. Они не должны попадать в неравные условия по 

сравнению с городскими детьми. Мы пускаем в ход приемы дистанционного обучения, 

используем Интернет. Вот, к примеру, одна из президентских школ – Октемская гимназия. С 

пятого по одиннадцатый класс здесь учатся самые способные ребята из всех улусов. Гимназия 

полностью компьютеризована. Рядом с нею работает «Ленский край» – 

физико-математический форум, куда мы отбираем самых талантливых учеников и студентов, 

приглашаем на лекции и занятия самых выдающихся ученых России. В гимназии, например, 

планируется открыть класс экспериментальной физики. А еще – создать сетевой всемирный 

университет. 

Мы поставили цель: 60-70 процентов выпускников наших школ должны поступать в 

высшие учебные заведения, владеть компьютером, прекрасно знать основные иностранные 

языки и выходить из вузов специалистами мирового уровня. Так, чтобы их с охотой 

приглашали работать в любое место мира. Пусть у нас будет как можно больше финансистов, 

инженеров, ученых, программистов и музыкантов. Ибо именно люди создают богатство 

страны. Якутия должна стать одним из самых высокообразованных регионов России, ибо это – 

вложения в будущее. Не зря бюджет Минобразования РС(Я) на 2001 год – это 5,5 миллиарда 

рублей. Планируем перейти и к раздельному обучению мальчиков и девочек в начальных 

классах – это проверенный веками метод воспитания будущих мужчин и женщин, 

продиктованный глубоким знанием психологии. 

Нам очень нужны специалисты в молекулярной биологии и генной инженерии – этих 

отраслях будущего. Якутия не скупится на расширение своего университета, ЯГУ. В 

республике уже открыты филиалы 25 ведущих вузов России, МГУ и МГТУ имени Баумана 

создают у нас свои гимназии. 

Мы шаг за шагом выполняем свои планы. Многие считают, что возрождение и развитие 

духовности – это какой-то чисто эстетический, почти бесполезный привесок к экономике. 

Нет! Духовность – это величайшая сила экономического развития, потому что 

постиндустриальная цивилизация основана на знании, культуре и духовности. 

Сверхпрагматичные японцы это поняли давным-давно. Мы возрождаем культы. Культ 

Матери, родительницы людей будущего. Культ Труда – чтобы породить созидателей, а не 

воров, тупых потребителей и бездельников. Культ Семьи – основы здорового общества. Мы 

создали в 1996 году Академию духовности, и не жалеем по этому поводу… 

Совершенно в том же духе мы ведем и государственную экологическую политику. В 

нашем Министерстве экологии, например, есть необычный отдел – сохранения генофонда 

народов Якутии. Мы прекрасно знаем о том, что уничтожение природной среды ведет к 

генетической деградации человека, а здоровая природная среда обитания – это неисчерпаемый 

источник духовности. Именно поэтому в Якутии 26,4 процента территорий объявлены особо 

охраняемыми «Священными землями» – «Ытык Кэрэ Сирдэр». Это наши заповедники, 

резерваты и национальные парки, участки девственной природы и места совершения древних 

культов. Именно для этого мы вновь завезли в республику мускусных овцебыков, 



истребленных три тысячи лет назад, снова населяем рыбой наши озера. По подсчетам 

специалистов, в Якутии сосредоточена десятая часть дикой природы мира и треть – России. А 

потому мы выгодно сотрудничаем со всемирным «Фондом дикой природы» и Фондом 

Макартура, получаем гранты, строим совместные планы. Ибо недалек тот день, когда 

развитый мир, уничтоживший свою природу, будет платить нам немалые деньги за 

сохранение уникальных экосистем планеты. 

Вот вкратце видение того будущего, в которое идет наша республика. Мы – не эгоисты, 

и готовы позвать в этот путь всю Россию… 

И это мне рассказал Николаев. И, дав провожатого, отправил в поездку по Якутии. 

И видел Калашников многое. 

…Вернувшись с пятитесятиградусной стужи, я стоял, протянув ладони к огню 

древнего якутского очага – по якутскому же обычаю. И слышал распевную языческую 

молитву пламени. И смотрел на двусторонюю свастику на бревенчатой стене дома. А 

потом, повинуясь шаманке, поднес нагретые ладони к солнечному сплетению – и жар 

побежал по моим жилам во все уголки тела. И в этот миг где-то глубоко в душе 

проснулись мои языческие предки из Поднепровья. И привиделся сказочный град 

Китеж… 

Не стану идеализировать республику при Николаеве. И коррупции там хватало, и с 

национализмом местным тоже столкнуться случалось. И все же Михаила Ефимовича я 

глубоко уважаю. За смелость вождя и предпринятую им попытку создать Мир 

Завтрашнего Полудня в России. 

Тогда мне казалось, что Якутия продолжит прорыв. Что якуты своим успехом 

покажут пример нам, славянам – и мы, сорвав с шеи рабское ярмо «чужих» и выметя 

прочь нечисть из священного Кремля, начнем строить такую же 

самобытно-футуристическую жизнь. И, воспользовавшись организационным 

находками якутов, поможем им оригинальными технологиями. Построим россыпь 

своих питомников научно-технического развития и предпринимательства – 

технополисы. И создадим свой Фонд возрождения нации, пустив в него реку 

нефтедолларов! И построим «СССР-2 Инкорпорейтед»! 

Но в январе 2001-го я еще не знал, что Николаева уберут, а якутская путеводная 

звезда погаснет… 

 

Какого нам лидера делали 

Кто нам был нужен в этот исторический момент, чтобы рвануть по восходящей? 

Чтобы скрестить страсть народа к реваншу, энергию творцов и управляющих, 

необычные технологии и благоприятную внешнюю конъюнктуру? Хороший 

топ-менеджер в Кремле. Уровня Иосифа Виссарионовича или Франклина Рузвельта. 

Почти все условия для взлета страны сложились. Оставалось только скоординировать 

усилия. Кое-где – помочь своей властью. Кое-где – деньгами из лопающихся от 

нефтедолларов «закромов Родины». Хороших топ-менеджеров, доставшихся от 

ельцинской Семьи – перевербовать и взять под свой контроль. И средств-то много не 

требовалось! Имея несколько десятков миллиардов долларов в загашнике, 

государство могло не тратить их напрямую. Давно известные 

инвестиционно-коммерческие технологии позволяли привлечь под эти казенные 

бабки такие же объемы частных средств. Кто мешал использовать эти валютные 

резервы и стабилизационный фонд как гарантии по кредитам? Кто мешал из этих 

средств помогать промышленникам выплачивать проценты по взятым ссудам? Сиди в 



этот момент в Кремле организаторы-прагматики уровня Сталина или Лаврентия 

Палыча – они бы так и сделали. 

А еще было нужно довести до конца психологический перелом и научить 

«элитную» шваль Родину любить. Ради восстановления трудовой этики и 

порядочности настоящий кремлевский менеджер после правления Ельцина учинил бы 

несколько показательных процессов над Чубайсом и ему подобными, отобрав у 

нескольких олигархов их «кормушки»… 

Именно этого ждали от Путина и его команды. Казалось, у них есть все: и сильный 

экономические предпосылки для подъема страны, и огромный кредит доверия от 

народа. Но… 

Открывающиеся перед страной перспективы видели мы. Но в Кремле смотрели на 

вещи совершенно иначе. И замаячившие перед русскими шансы спустили в унитаз. 

Они поставили во главе страны стаю серых, невзрачных – но очень алчных людишек с 

кругозором чиновников и кагэбешников районного масштаба. И эта стая сгубила 

открывшийся шанс. 

Путина в преемники пьяному чудовищу выбрали задолго до предновогодней ночи с 

1999 на 2000 год. Еще в начале лета приснопамятного года. Насколько я знаю из своих 

источников, в преемники ЕБН-у рассматривали четыре кандидатуры. Шефа МПС 

Николая Аксененко, главу тогдашнего МВД Владимира Рушайло, главу РАО «ЕЭС» 

Анатолия Чубайса и на тот момент главу ФСБ Владимира Путина. Решали дело узким 

кругом – с участием Татьяны Ельциной, ее возлюбленного Юмашева, Березовского – и 

еще кого-то. Не знаю, правда, кого. И выбрали Путина – за угодливость. 

ВВП избрали именно за умение угодить Ельцину. Остальные кандидаты не могли 

быть столь покорными и управляемыми. ВВП уже успел ее выказать на деле. Помните, 

что творилось весной 1999-го? В РФ полыхал скандал – генеральный прокурор 

Скуратов (тоже, конечно, еще тот фрукт) заявил, что в Швейцарии лежат 40 

миллиардов долларов на личных счетах ельцинского окружения. То есть, бесстыдно 

награбленные сокровища, на тот момент (только-только после дефолта) равные двум 

годовым бюджетам РФ. Тогда же в печати замелькали принадлежащие Олегу Лурье 

статьи о том, как Семья разворовывала кредит МВФ, полученный накануне 

катастрофы 1998 года. Дело было не в смелости Скуратова: просто все шло к уходу 

Ельцина с трона. Наставал очень опасный для ельцинской группировки момент. 

Власть могла достаться другой банде. А та – вспомним уроки всех революций – могла 

принести в жертву прежнюю клику. Почему? Полезно. Народу дали бы отвести душу 

сценами показательных расправ, а деньги и богатства Семьи новая группировка у 

трона могла забрать себе. 

Гнусная свора призадумалась. Славно обчистив страну в 90-е, она заработала себе 

не один смертный приговор. И тогда она решила убрать Скуратова через знаменитый 

скандал с видеосъемкой прокурора в обществе двух проституток. Помните, кто 

первым заявил, что запись – не подделка? Владимир Владимирович Путин, глава ФСБ. 

Благодаря этому Скуратова спровадили в отставку. Так ВВП спас одну банду 

грабителей и расчленителей нашей с вами Родины. Ну, а когда Путин стал 

«эль-президенте», то первым делом обеспечил надежную неприкосновенность 

Ельцину и его Семье. 



Ну хорошо, допустим, так надо было, чтобы получить власть. Мог ли Путин, 

усевшись на трон, изменить унылую судьбу РФ? Мог! Даже в пределах узкого 

коридора возможностей имелись все предпосылки для порыва, о коих вы уже прочли. 

В истории правления Путина есть два четко выраженных периода. Первый – это 

2000 и половина 2001 года. Тогда наш «эль-президенте» – будем справедливыми – 

даже пытался что-то сделать. Но, столкнувшись с холодностью Запада, сник. Впрочем, 

лично автор этих строк утратил большинство иллюзий в январе 2000 года. Помнится, 

тогда мы с моим знакомым, которого я здесь назову Референтом, стояли на путях у 

штабного поезда в Гудермесе. Где-то у самого горизонта играло кровавое зарево от 

горящего Грозного. И Референт сказал мне: 

– Ничего не изменится. Знаешь, кто пишет для Путина программу развития страны в 

центре Грефа? Да все те же либеральные лица, «герои» 1992 года: Гайдар, Чубайс, Игнатьев, 

Козлов, Майкл Дмитриев. Ты и сам все понимаешь. Путин на Собчака молился, ему в рот 

заглядывал. Он перед Чубайсом трепещет, считая того гением. Для него демократия и 

рыночная экономика по МВФ – это как раньше марксизм-ленинизм как «единственно верное 

учение». Ты понимаешь, куда этот президент страну поведет? 

Референт был прав. С 2001 года оформился нынешний Путин: бесконечные слова 

вместо дела, сдача всего и вся, оголтелый гайдаризм в экономике. Вы помните, как все 

жадно читали первое послание Путина стране? Уже в 2002-м народ, слушая дежурную 

тронную речь, откровенно зевал и издевался над нею в кулуарах. Тогда все заговорили 

о том, что у Путина нет никакого плана действий. 

Но они ошибались. План у путинства тогда уже был. 

 

РАСШИФРОВКА ВТОРАЯ: БУДУЩЕЕ ПО «НОВОМУ 

ПЕТЕРБУРГУ»  

Знаменосцы национального поражения  

 Почему погибли надежды русских 2000 года? Потому, что в Кремле уселись 

править совсем другие деятели, нежели титаны первой половины ХХ века. 

Кагэбешная серятинка шестого разряда, перемешанная с провинциальными 

чиновниками «демократического отбора» (птенцами «гнезда Собчакова»), 

вчерашними диссидентами «а-ля Глеб Павловский» и ловкими еврейскими юношами. 

Уж я-то видел, как эта кодла формировалась. Они в 2001 г. выдвинули свой 

«глобальный проект». Негласно, конечно. Не ищите его в открытых источниках. Он – 

для «своих». 

Путин и его питерско-чекистское либеральное окружение в будущее Росфедерации 

как страны уже давно не верят. Это – медицинский факт. Почитая себя прагматиками 

до мозга костей, они считают, что советскую систему восстановить уже невозможно, а 

вариант с успехом строительства капитализма западного типа в РФ (о чем нам пел 

Гайдар и проч.) на исходе 1991 года – это чистой воды утопия. Крах 1998 года 

окончательно их в этом уверил. Из всего этого путинцы сделали неутешительный 

вывод: отныне Эрэфия не способна к самостоятельному существованию и 

перспективы ее выживания определяются вероятностью войти в западный мир. Стать 

его частью, взяв на себя жизненно важные для Запада функции. Но как это сделать? 

Ведь «бело-сине-красная» Россия на рубеже тысячелетий оказалась явно неготовой к 

вхождению в западный мир ни экономически, ни политически, ни культурно, ни 

ментально. Да и Запад с его исторической традицией оказался не только не готовым к 



вхождению России в его цивилизацию, но и всячески препятствует (и будет 

препятствовать) этому процессу всеми возможными способами. 

И тогда путинство решило: коль скоро альтернативы вхождению в западный мир 

нет, России надо мутировать, превратиться в культурном, политическом и 

экономическом смысле в другую страну. Пускай она если не соответствует, то по 

крайней мере хотя бы окажется приемлемой для западных стандартов. Такая мутация 

по определению не может быть ни одномоментным, ни краткосрочным действием, 

занимая как минимум 10-15 лет. Надо, дескать, продержаться этот срок. А как? Уже 

сегодня, немедленно стать нужными Западу, начать процесс вхождения здесь и 

сейчас! 

Главным инструментом для этого избрали экономику. Ведь Запад – это прежде 

всего экономический строй, а потому судьбоносным вопросом для России (в 

понимании путинства) стало ее место в международном разделении труда. Вернее, ее 

ниша, возможная для страны и приемлемая для Запада. И эта ниша – кладовая 

природных ресурсов, откуда глобальный рынок должен черпать их возобновимые и 

невозобновимые виды. В первую очередь – нефть и газ. Параллельно ради 

закрепления этого места за собой на дальнюю перспективу, новая власть пошла на 

своеобразный размен. Западным транснациональным корпорациям передается часть 

наиболее ценных внутренних активов страны – природных ресурсов РФ. Путинство в 

данном случае смирилось с полным поражением русских в Третьей мировой войне 

1946-1991 годов и в глобальной конкуренции цивилизаций. Эти особи считают, что 

теперь речь идет лишь об утилизации бывшей страны. О наилучших условиях ее сдачи 

на милость победителя – более эффективного и конкурентоспособного Запада. И они 

же ищут место своей группе в этом процессе. 

Вместо СССР-2 – к «Путин Инкорпорейтед» и «Новому Петербургу» 

Каков стратегический замысел путинства? Примерно с 2001 года оно придумало 

соорудить из остатков экономики и государственности СССР на россиянской 

территории новый проект – интересное образование, играющее роль спасательного 

катера для команды В.В.П. Оно позволит отправиться ей в плавание по водам 

глобализуемого мира, бросив на произвол судьбы «Титаник» издыхающей 

Росфедерации. Цель путинства – вписаться в Запад любой ценой, любой ценой 

оказавшись ему полезным. Полезным, по мнению новой «элиты», можно быть только 

одним – став сырьевым придатком Западной цивилизации. Снабжая ее всеми видами 

природных ресурсов – от нефти, газа и металлов до воды, леса, воздуха и чернозема. В 

этом смысле Путин выступает продолжателем не столько Ельцина, сколько 

В.С.Черномырдина с его «экономикой-трубой». Скелет новой экономики должна 

составить коммуникационная инфраструктура, и в первую очередь – та, что 

обеспечивает переброску добываемых ресурсов на мировой рынок. «Тканью» этой 

новой системы призваны выступить низкотехнологичные отрасли, ориентированные 

на внутренний (прежде всего, потребительский) рынок товаров и услуг. Например, 

пищевая промышленность, розничная торговля, строительство, сборочные 

производства, деревообработка и т.п. Можно назвать этот сектор экономики 

примитивно-туземным. Все эти три сектора в их соподчиненности и должны составить 

органику новой экономической системы, ориентированной на обслуживание Запада. 

Единственное, чего в новой экономике не должно быть – так это присутствия 

сколь-нибудь развитого высокотехнологического сектора, обладающего мощным 

экспортным потенциалом. Западу российский «хай тек» принципиально не нужен. 



Поэтому отказ от мощной государственной поддержки высоких технологий в РФ стал 

обязательным условием вхождения в западную мирохозяйственную систему. Это – 

плата за пропуск в «цивилизованный мир». Можно напомнить, с чего начал Путин – с 

разгона самых сильных менеджеров в правительстве. В отставку выкинули Адамова и 

Аксененко. Убрали Калюжного. Вместо них посадили существ с гибким 

позвоночником или откровенную серость. Поддержку высокотехнологичных отраслей 

заменили на парадные выезды президента в центры былой советской мощи и 

ритуально-пустые речи. Как при Путине уничтожили станцию «Мир», напомнить? 

Как при нем стала хиреть непилотируемая космонавтика? 

Так что путинство окончательно похоронит остатки советского наукоемкого 

сектора и пустит под нож настоящую науку. Если что-то и должно выжить, так только 

то, что устроится на подхвате у западных корпораций. Им выгодно: в РФ можно 

дешево купить разработки крыльев для новых самолетов, например. 

В момент, когда я пишу эти сроки, у Беловежского государства, управляемого 

путинством, имеется почти 130 миллиардов долларов свободных средств (резервы 

Центробанка и стабилизационный фонд бюджета). Между тем, все совокупные 

расходы на науку в Российском государстве не превышают двух миллиардов 

долларов, уступая по объемам не только Бразилии, Таиланду или Малайзии, но и 

средней руки транснациональной корпорации нынешних дней. 

Да и само государство меняется. Чтобы разобрать и употребить Россиянию, 

путинство строит новую структуру – не государство и не корпорацию, а «невидану 

зверюшку». Итак, страна превращается в собственность немногих. Запущен процесс 

сверхвысокой концентрации собственности в руках новой «элиты». Государственная 

власть тесно срастается с бизнес-управлением. По сути, на повестке дня стоит 

создание мегахолдинга, некой, условно говоря, «Путин Инкорпорейтед», 

объединяющей все наиболее интересные для мирового рынка российские активы. 

Создается помесь крупной сырьевой корпорации и полицейского государства. 

Собственно говоря, этот мегахолдинг, соединенный с властью (полицейский режим и 

бутафорская демократия с лицом «Единой России», Грызлова и Слиски) и становится 

тем самым новым субъектом глобального мира, «скроенного по западному лекалу». 

Предлагается на российском материале создать своего рода симбиоз, скрестить ежа и 

ужа – выстроить сверхкорпорацию. С одной стороны, она наделена государственными 

функциями и обладает суверенными правами на весьма и весьма обширную 

территорию – ибо даже после уничтожения Советского Союза у Москвы осталась 

какая-никакая власть над одной седьмой суши Земного шара. С другой стороны, 

«Путин Инк» обладает преимуществом транснациональной корпорации перед 

обычным государством. В чем? В том, что корпорация должна действовать намного 

динамичнее, смелее и беспардонее обычного государства, сохраняя за собой всю 

гамму имеющихся прав и возможностей «законно-государственного» насилия как по 

отношению к собственным подданным, так и по отношению к внешним врагам. 

Это и есть, читатель, самая злая пародия на мои мечты. «СССР-2» навыворот. То, 

что не разовьет Россию, не вырвет ее из смертельной трясины, а наоборот – должно 

добить остатки Русского мира… 

За минувшие четыре года путинство сделало несколько решительных шагов в 

воплощении своего плана. Например, установило президентский контроль над 

«Газпромом» и совершило передел в нефтяной отрасли (включая разгром ЮКОСа и 

установление для других нефтекомпаний жестких «правил игры», нарушение коих 



грозит компаниям как минимум крупными неприятностями, а как максимум – сменой 

владельца). Сюда же относится и продажа части привлекательных российских активов 

в руки транснациональных компаний (такая, как покупка «Тюменской нефтяной 

компании» гигантом «Бритиш Петролеум»). 

Здесь – и выдавливание из атомной отрасли олигархического капитала. После 

нужной приватизации она тоже перейдет в руки президентского мегахолдинга. 

Нынешний главный атомщик г-н Румянцев еще в 2001-м рассказал о том, как будут 

приватизировать атомные станции. Реакторы, мол, останутся в руках государства, а 

динамо-машины, гонящие ток – с молотка пустят. Таким образом, за наш с вами счет 

казна станет содержать АЭС, а бабки с их электричества станет стричь путинская 

«элита» – очередная стая собчако-чекистов и их друганов. Планы создания единого 

интегрированного «Росэнергоатома» похерены. Четыре года назад министр Евгений 

Адамов предупреждал: если этого не сделать, невозможно мобилизовать деньги для 

реконструкции атомных станций и спасения их от износа. Ну, а теперь из отдельных 

АЭС станут выжимать прибыли до последнего… 

Безусловно, из той же области – установление путинством жесткого контроля над 

черной и цветной металлургией. В финансовой сфере тоже идет концентрация: 

создается «кулак» из Сбербанка, Внешторгбанка и системы бывших совзагранбанков. 

Все члены президентской команды выдвигаются в главы крупнейших компаний, 

сохраняя при этом свои посты в органах государственного управления. Но – обратите 

внимание – Путин даже пальцем не трогает одного из самых махровых 

«реформаторов», нанесшего русским ущерб в сотни миллиардов долларов, кандидата 

на образцово-показательный процесс – Чубайса. Он не пытается отстранить «рыжую 

мафию» от электроэнергетики страны. Ворон ворону глаз не выклюет? 

Заметим, что это – лишь начальные шаги на пути формирования «Путин Инк», этой 

машины по окончательному перемалыванию России. 

Мы называем этот проект «Новым Петербургом» – потому что типологически он 

ближе всего именно к петровскому проекту, к системе колонизации своей же страны. 

Напомню, что жестокие, разорительные и бестолковые реформы Петра Первого 

завершились успешным созданием «отдельного народа» – дворян, получивших право 

беспредельно эксплуатировать «низшую расу», крепостных и простой народ. Целью 

дворянской системы было также вписывание в западный мир любой ценой, 

превращение России в источник сырья для промышленно развитых стран Европы. А 

чтобы получать это самое сырье, дворяне-«колонизаторы» нещадно выжимали 

последние соки из подвластных масс. Новая столица, Санкт-Петербург, создавался 

специально на самой границе империи, на болотах, напоминая нечто среднее между 

торговой факторией и лагерем завоевателей в покоряемой стране. Новому городу даже 

название дали нарочито нерусское, режущее наш слух. Более того, вскормленная 

Петром «дворянская нация» глубоко презирала русский народ, норовя отличаться от 

нас даже по языку. 

Параллели с нынешними планами президентской команды очевидны. Вы помните, 

какие гигантские деньги оказались выброшенными на путинское празднование 

300-летия «града Петрова» в 2003-м? То помпезное мероприятие, унесшее три 

миллиарда долларов из разоренной стираны, имело лишь один смысл: показать 

западной элите страстное стремление новой президентской команды «в Европы». 

Обратите внимание, что Путин при любом удобном случае в общении с иностранцами 



пытается перейти с русского на немецкий, учит своих дочерей в немецкой школе. Он 

подспудно отгораживается от русскости. Он не хочет быть русским? 

Персонал «насосной станции» 

План «Новый Петербург» предусматривает для «приватизированной» путинством 

РФ еще одну роль – финансовой «дойной коровы» для Запада, испытывающего 

структурно-экономические трудности. В этом случае те десятки миллиардов долларов 

и евро, зарабатываемых Россией на экспорте энергоносителей, не должны тратиться 

на русские нужды: подъем передовой индустрии, спасение образования, 

перевооружение армии, ВВС и флота, развитие космических программ, преодоление 

тенденции вымирания народа и т.п. 

Нет – эти миллиарды должны утекать снова на Запад, подпитывая его развитие. В 

этом варианте президент и правительство «Беловежской России» превращаются в 

персонал насосной станции, гонящей миллиарды долларов в западную финансовую 

систему. Поэтому деньги Стабфонда российского бюджета и золотовалютные резервы 

Центробанка усиленно переводятся путинскими «собчекистами» в США и Европу – 

через покупку ценных бумаг западных стран, через депонирование валютных резервов 

РФ в западные банки под низкий процент и через форсированную выплату внешних 

долгов, наделанных и бездарно разворованных-проеденных шайками Горбачева и 

Ельцина. 

В 2001 году страна отдала 14,5 миллиардов долларов. В 2002 – 14,2 миллиарда. В 

2003 – 19,5, в 2004 – не менее 16 миллиардов «зеленых». В 2005 году бедная наша 

страна оторвет от себя еще 18 миллиардов долларов. Итого – 82,2 миллиарда долларов 

за пятилетку! Хотя, по некоторым оценкам, правительство работало с опережением и 

ухитрилось отдать гораздо больше – все 90 миллиардов. А потом предстоит еще одна 

пятилетка, в которую годовые платежи за разворованные правящей шайкой займы не 

опускаются ниже 10 миллиардов долларов в год. 

Это – деньги, на которые Россия могла бы построить себе совершенно новую 

энергетику и систему всеохватной спутниковой связи. Или флот 

воздушно-космических аппаратов, не имеющих аналогов в мире. Или завоевать все 

рынки Востока своими атомными авиалайнерами, гидросамолетами и спутниковыми 

услугами. Или полностью покончить с беспризорностью, построив для детей России 

прекрасные центры образования и воспитания, научно-технического творчества и 

всесторонней подготовки. Или раз и навсегда обеспечить жильем военных, заодно 

полностью обновив на новейших принципах всю систему жилищно-коммунального 

хозяйства. Если бы дело было в руках моего «СССР-2 Инкорпорейтед»… 

Чтобы представить себе масштабы нынешнего разграбления страны, представьте 

себе флот из девяноста новеньких атомных подводных крейсеров. Это как раз 90 

миллиардов долларов. СССР, задыхаясь от гонки вооружений, тратил на 

строительство подводного флота 9 миллиардов долларов ежегодно. Американцы 

радовались, когда ежегодные затраты Союза на войну в Афгане к середине 80-х 

достигли 3-4 миллиардов долларов в год. Они считали, что это – тяжкий удар по 

русской экономике, ее сильное обескровливание. 90 миллиардов – это эквивалент 

четверти века Афганской войны! Это – эквивалент десятка новых полумиллионных 

городов, возведенных в чистом поле… 

Но эти деньги подыхающей РФ сегодня с успехом работают на развитие США и 

Западной Европы. Они поддерживают технологические и научные прорывы Запада, 



они помогают тамошней экономике легче перенести трудные времена. И чем дороже 

нефть, чем больше россиянские доходы от экспорта энергоносителей – тем больше 

русских денег вливается в организм стран Заходящего солнца. Это не считая 

умопомрачительных трат негосударственных «нефтедолларов» – когда охреневшие 

сырьевые олигархи из РФ спускают дополнительные миллиарды, закупая никому не 

нужные замки в Англии, футбольные клубы и фарфоровые яйца. Хорошая система 

получилась, не правда ли? 

Такое ограбление Росфедерации ради поддержки Запада – органическая часть 

«Нового Петербурга». Это – плата за вхождение путинской группировки в 

«цивилизованный мир». Ради этого она готова высосать последнюю кровь из русских 

жил! 

Подчеркнем – только этой группировки «Путин Инк», а не населения РФ. Все, что 

лежит за пределами оной, подлежит безжалостной утилизации. 

Утилизация остатков России 

Система «Нового Петербурга» – это обыкновенный либеральный фашизм. Когда 

американский русофоб Бжезинский в конце 2004 года обозвал путинскую Эрэф 

«нефтяным фашистским государством», он, хотя и гад первостатейный, на сей раз 

угодил в точку. 

А что либеральный фашизм сотворит с остатками России, распавшейся в 1991-м? 

«Новому Петербургу», нацеленному прежде всего на экспорт ресурсов, просто не 

нужен российский народ в его нынешнем виде. Ни по качеству, ни по количественным 

характеристикам он не устраивает архитекторов невиданного проекта. Им не нужно 

больше 60 миллионов человек. Ровно столько потребно, чтобы обслуживать добычу и 

переброску сырья на Запад, чтобы работать на предприятиях туземной 

промышленности, развлекать и обслуживать новых-старых господ. Все остальные для 

творцов «Нового Петербурга» – всего лишь балласт, лишние рты, от коих нужно как 

можно скорее избавиться, чтобы не тратить на их содержание миллиарды долларов. 

Остальные – это, с точки зрения архитекторов «Нового Петербурга», обуза и фактор 

снижения конкурентоспособности мегахолдинга «Путин Инк» в глобальном мире. 

Да и по качеству нынешнее население их никак не устраивает. Мегахолдингу 

просто вредна излишне, по-советски образованная рабочая сила, имеющая присущую 

индустриальной экономике квалификационную и профессиональную структуру. 

Слишком образованными труднее манипулировать, труднее превращать их в 

«телеуправляемое» стадо, послушно ходящее к избирательным урнам. Слишком 

образованные откровенно смеются над убого-опереточным «культом личности» и 

откровенно дебильным телевидением «Путин Инк». 

Мегахолдингу нужна и трудовая этика, совершенно отличная от русско-советской. 

В нашем национальном характере – искать занятие «для души», с высоким смыслом. А 

вот архитекторам «Нового Петербурга» потребны особи, без рассуждений готовые 

выполнять любую работу за более чем скромное вознаграждение (которое слишком 

мало даже для произведения на свет потомства в семьях работников). Им нужно стадо 

идиотов, прыгающих от радости при виде любой работы. 

А это значит, что новый проект подразумевает «бархатный геноцид» – истребление 

с помощью социально-экономического «оружия» как минимум миллионов «лишнего» 

населения РФ. 



Логика развития нового проекта диктует внешнюю и внутреннюю политику 

режима. Например, сдачу всех геополитических позиций России, призвание 

американских войск на базы в «подбрюшье» страны и предательство национальных 

интересов в странах СНГ – ибо все это облегчает вписывание вождей «Нового 

Петербурга» в западный мир. В отличие от моего проекта «СССР-2», «Новый 

Петербург» чихать хотел на восстановление Империи, на воссоединение 

великорусских, украинских и белорусских земель в один Союз Славянских 

Свободных Республик. Не нужны ему ни осетины, ни абхазы. С точки зрения 

«собчекистов», даже нынешняя РФ слишком велика. Скорее всего, режим пойдет и на 

отделение от РФ «нерентабельных», «затратных» территорий – Дальнего Востока, 

Северного Кавказа, некоторых арктических земель. Курилы, Калининград 

предназначены к сдаче. Путин уже начал отдавать земли Китаю и Японии. Русскую 

диаспору в Прибалтике, на Украине, в Молдавии, Казахстане и Средней Азии бросают 

на произвол судьбы. 

Форсированное вталкивание путинством РФ во Всемирную торговую организацию 

(ВТО) также выгодно исключительно «Путин Инк». Ведь это повысит доходы 

экспортеров сырья и металла. Что? Это, говорите, полностью подкосит всю остальную 

промышленность, погубит сельское хозяйство РФ, разорит отечественный торговый, 

банковский и страховой бизнес? «Собчекистов» это нимало не волнует. То есть, 

«Новый Петербург» приведет к массовому «раскулачиванию» малого и среднего 

русского бизнеса как досадной помехи на пути вождей проекта в желанный мир 

Запада. 

Совершенно не случайно идет фактическое уничтожение Вооруженных сил России 

и ее оборонного потенциала – ибо это тоже политика снижения «непроизводительных 

затрат». Уничтожение социальных льгот («монетизационная реформа») и советского 

образования («школьная реформа») идут также в общей струе. Это – средства 

отупления и ускоренного уничтожения народонаселения РФ. Расцвет 

«развлекательной» и телевизионной индустрий должно стать «опиумом для народа», 

обезболивающим дурманом для народа, подвергающегося геноциду и 

«реструктуризации». (Достаточно сказать, что в эстраду и развлекательное ТВ в 

нынешней Росфедерации вкладывается денег больше, чем в «хай тек», космонавтику, 

авиастроение и науку, вместе взятые). В том же ряду идет и распространение особой 

разновидности «государственного православия» – призывающего к пассивности и 

покорности, к бесконечным молениям в храмах, а не к действию, отрицающего 

необходимость сильного государства и молчащего по поводу преступлений 

правящего режима. 

Начало геноцида 

Авторы нового проекта не испугались взять курс на полный уход 

приватизированного ими государства из общества, тем самым резко снижая 

социальные издержки государства. (Само же государство превращается в 

приватизированное нечто, полностью оторванное от народа и существующее 

исключительно ради самого себя, занятое хищническим «выжиманием соков» из 

страны). 

Осуществляемые с неумолимой последовательностью пенсионная реформа, 

реформа ЖКХ, монетизация (а попросту – сокращение) социальных гарантий, 

демонстративное бездействие государства при вымирании народа (отказ от активной 

демографической политики на повышение рождаемости), переход к окончательно 



страховой (бесповоротно платной) медицине, коммерциализация образования с 

сужением его бесплатной части, ужесточение трудового законодательства – это 

стройная программа действий «Нового Петербурга». В итоге она должна привести к 

трем важным последствиям. 

Во-первых, резко снизить социальную нагрузку на бюджет «приватизированного» 

новой командой государства, а, следовательно – и на экономику «Путин Инк», избавив 

его от непроизводительных издержек, резко повысив его эффективность и 

привлекательность для западных инвесторов. 

Во-вторых, как бы «вытолкнуть» подавляющую часть населения из новой 

экономической системы, сохранив внутри нее только тех, кто соответствует 

требованиям «Нового Петербурга» по своим качественным и количественным 

показателям. С учетом специфического характера государства (как бы «вшитого» в 

метахолдинг «Путин Инк»), оно бросает подавляющую часть населения России на 

произвол судьбы, оставляет его наедине с самим собой и неразрешимыми 

проблемами. Оставаясь де-юре гражданами РФ, «лишняя» доля народа лишается 

государственных покровительства, защиты и помощи. Ему будет позволено 

заниматься примитивным – натуральным или околонатуральным – хозяйством. 

Происходит сброс десятков миллионов человек в «новое средневековье», в 

непреодолимую нищету и болезни. Тем самым обеспечивается постепенное, 

стабильное вымирание «двуногого балласта». 

В-третьих, фактический демонтаж всех унаследованных от Советского Союза 

элементов социального государства и безработица вкупе с ожесточенной 

конкуренцией населения за привлекательные рабочие места (особенно после 

вступления РФ в ВТО) должны значительно укрепить своеобразную трудовую этику 

проекта. То есть, породить очень покорное, бессловесное, лишенное способности 

объединяться и отстаивать свои интересы «человечье стадо». Рабочая сила для 

«новопетербуржского» сырьевого мегахолдинга должна быть непритязательной, с 

низкими требованиями по части заработной платы и потребительской корзины. Идет 

формирование «лагерного» типа потребления. А чтобы русские превратились и в 

вовсе забитых полуживотных, трясущихся от страха потерять даже самую 

плохонькую работу, «Новый Петербург» хочет либерализовать миграционный режим 

– чтобы сюда ехали азиаты, готовые вкалывать за сотню долларов в месяц. 

Как видишь, брат-читатель, все у них продумано. Все стройно и логично! И пусть 

вас не обманывает гимн Советского Союза, за которым прячется режим бледного 

подполковника. 

Самое же примечательное состоит в том, что планы путинства почти один к одному 

совпадают с программой нынешней «демократической оппозиции» 

Чубайса-Немцова-Хакамады. Когда я в 1994-2001 годах работал правительственным 

обозревателем «Российской газеты», то собственными ушами слышал планы 

«маладореформаторского кабинета» Чубайса-Немцова в 1997-м. Они-то что хотели 

сделать? Да все то же: и пенсионную реформу, и ЖКХ-реформу, и льготы отменять, и 

расходы бюджета сечь. А какой скандал вызвало заявление Кудрина о том, что у нас, 

де, слишком много работников бюджетной сферы? Не верите – поднимите газеты тех 

лет. Так что Чубайс, Немцов, Хакамада и путинство – одного поля ягода. Одна порода 

людоедов, разная по форме, но одинаковая по содержанию. 



Но, брат-читатель, «Новый Петербург» уже проваливается с треском и позором. 

Почему? Не спеши, брат. Об этом мы еще поговорим в дальнейшем. 

 

РАСШИФРОВКА ТРЕТЬЯ: «ПУТИН ИНКОРПОРЕЙТЕД» 

Утраченные надежды  

В 2000 году нам было легче хотя бы морально. Еще жила надежда на то, что после 

Ельцина придет совсем иной правитель. И мы напряженно думали: как быть? Ведь 

тому, кто должен был сменить спившегося разрушителя, приходилось несладко. Он 

оказывался меж двух огней. С одной стороны – торжествующий внешний враг, 

чертовски богатый и сильный, упоенный победой в войне против СССР. С другой – 

собственное «государство», которое вовсе и не государство, а хаотическое 

нагромождение плохо пригнанных и ржавых частей, совершенно тупое и 

недееспособное. Та самая куча тараканов, которую, как их не сгребай, никогда не 

превратишь в трудолюбивых, деловитых и целеустремленных муравьев. В бурном и 

жестоком мире это «государство» походило на корабль со сбитым рулем и сломанной 

машиной. 

И вот за время с 31 декабря 1999 года и до того момента, как мы сели за эту главу, в 

разбитой стране сложилась суперкорпорация. Только она оказалась совсем не такой, о 

какой мы мечтали в «Битве за Небеса». И работает она совсем в иную сторону. И не 

«Корпорация Россия» она вовсе, а «Путин Инкорпорейтед». (Последнее название 

придумал умный исследователь, Юрий Громыко). И жить нам с такой вот «Putin Inc» 

еще долго. 

Что же такое «Путин Инкорпорейтед»? Сейчас поглядим. 

Единственное сходство или То, как убирают министров… 

Надо сказать, мечты не обманули нас в одном: в том, что «Путин Инк» среди 

россиянской кучи гнилья не погнушается самыми мафиозными приемами, а офицеры 

спецслужб, в нее вошедшие, смогут применить навыки специальных операций против 

внутреннего врага. 

Было ведь тут одно любопытное дельце. В 2003-м надумали товарищи чекисты 

(бывшие и действующие на тот момент) прибрать к рукам одну 

национально-автономную республику с еще неподеленной нефтехимической 

промышленностью (та находилась в руках сыночка республиканского президента). А 

для начала нужно было убрать с дороги республиканского министра внутренних дел, 

главного мента. Ну, как же при овладении территорией да без этого обойтись? Ибо на 

кого опирается любой правящий в республике клан? На людей в серой форме, с 

автоматами, дубинками и наручниками, в фуражках с двуглавыми курицами. К тому 

же, сынок президента, что местной нефтехимией заправлял, еще тот фрукт: и 

наркотики любил, и даже как-то человека в дурмане убил – но дело скрыли. 

Надо сказать, убирать господина министра было за что. Ну вот, товарищу и сказали: 

уходи-ка ты сам подобру-поздорову, уступи место нашему человеку – он пускай МВД 

дорогой и любимой Баджгардии возглавит. 

Но товарищ вдруг стал упираться. Мол, не пойду я никуда. И МВД с товарищем 

Грызловым в Москве мне не указ! Меня президент республики назначал – он и снимет. 

В общем, суверенитет у нас. Ну, товарища быстро арестовали, в Москву привезли и 

посадили беседовать с очень культурными и образованными людьми. Ну, с теми, у 



кого чистые руки, горячее сердце и холодная голова. А он все упорствует и ни в какую 

заявление об уходе подписывать не хочет. В общем, упирался он, запирался, пока его 

однажды рано с утра не подняли и в кабинет к следователю не привели. А товарищ с 

усталыми и добрыми глазами ментовскому генералу и говорит: погоди, мол, перед 

допросом давай-ка телевизор врубим. Новости посмотрим: чем страна родная живет. 

А дело было в восемь утра, и «Вести» в эфир выходили. 

Ну, заставка на экране пошла. Диктор появился. И тут мент обмер. Ведущий со 

скорбной миной сообщил, что сегодня ночью покончил жизнь самоубийством бывший 

министр внутренних дел означенной национально-автономной республики. Мол, 

скорбим… 

И тут следователь телевизор выключает и к своему подопечному поворачивается. И 

молвит что-то вроде того: 

— Ну что, понял? Ты уже труп. Сейчас пристрелим тебя, как собаку – и проблему 

решим. Ведь по-хорошему же говорили: уходи сам… 

Что тут с генералом было! Стал белее стены беленой, на колени рухнул, о пощаде 

взмолился. И все, что надо, подписал. И все рассказал. За это его помиловали. А 

телепередача не настоящей была: специально для него выпуск «Вестей» изготовили, 

вплетя сюжет о самоубийстве в нормальный выпуск новостей. 

Так и хочется сказать: ведь умеют же работать, когда захотят! Да вот только в итоге 

республику под контроль чекисты так и не взяли. Лыжнику показалось важнее, чтобы 

на выборах 2003 года тамошний люд голосовал за партию победившего 

чиновничества, «Единство». А поскольку президент республики это гарантировал, 

решил обитатель Кремля его на месте оставить. Принял он того регионального царька 

в Кремле, обласкал всячески. И вышло тогда, что зря старались. 

Но то, каким макаром работают – все ж показательно. Потом был еще подобный 

случай – с мэром одного губернского города, который мы назовем Аренсборгом. 

Город-то даже не самый великий и не самый богатый. А там мэр хорохориться начал. 

Так к нему пришли и сказали: видишь, у нас есть информация о твоих банковских 

счетах здесь и за рубежом. У тебя там, городского чиновника, целых полмиллиарда 

долларов. Рыпнешься – лишишься их. И человек стал шелковым. Только вот эти 

полмиллиарда так и не попали в специальный фонд, скажем, возрождения России, 

которого официально как бы и нет. Не пошли они в программы развития необычных 

технологий или на перевооружение, к примеру, русских ВВС. Говорят, изрядной части 

денег тот мэр все-таки лишился, однако перекочевали они на другие личные счета. 

Уже те, что открыли ребята с усталыми и добрыми глазами, горячим сердцем и 

холодной головой. А Россия-матушка при этом как была на бобах, так на них и 

осталась. 

Таким образом, была упущена отличная возможность создать параллельный центр 

управления страной – уже со своим бюджетом и собственной экономической базой. 

Ведь нескольких воров такого ранга можно тихо экспроприировать, оставив им по 

миллиончику на житье-бытье, а этак полмиллиарда-миллиард долларов вывести в 

свой фонд. С помощью уже разработанных в России технологий предвидения и игры 

на финансовых рынках этот первоначальный капитал можно довольно быстро 

удвоить, причем не за счет страны, а действуя на рынках Америки, Европы и Азии. А 

имея свой теневой бюджет, недоступный ни для глаз Запада, ни для собственного 

правительства, можно сделать многое – и Орден, и параллельное государство. 



Ан нет – никто такого не сделал. 

Приведем третий пример. В «Битве за небеса» мы мечтали о том, что параллельное 

государство (или Орден) сам возьмет на себя заботу о лучших русских ученых и 

носителях уникальных технологий. Мы мечтали: чтобы лучшая часть человеческого 

капитала страны не вымерла, Орден будет платить им свое жалованье «в конвертике». 

И что же? Оказывается, что-то похожее на такую систему есть. И «конвертики», 

говорят, со Старой площади в Москве регулярно разносят. Правда, не гениям науки и 

техники, а генералам – чтобы они были лояльными Кремлю. Генералам, которые и так 

воруют вовсю. Так что опять получается, что система есть, схожая по форме – но 

совершенно другая по содержанию. 

Мы мечтали (и в «Битве за Небеса», и во «Вперед, в СССР-2»), что тайная, 

параллельная власть в стране сотворит свой секретный бюджет (отдельный от 

официального) – и из него начнет финансировать прорывные научно-технологические 

программы. Оказывается, у «Путин Инкорпорейтед» есть нечто подобное – Фонд 

президентских программ. Вот только финансирует он черт знает что. Например, 

весной 2003 года из него спонсировали совершенно бессмысленный поход остатков 

советского ВМФ в Индийский океан. В общем, пустили деньги на ветер в совершенно 

показушных, предвыборных целях, изобразив «величие России»…. 

Вот вам три примера, три штриха к нынешнему «укреплению государства». И 

теперь самое время приглядеться к этому самому «укреплению» попристальней. 

Приватизаторы власти 

Один из самых проницательных современных аналитиков, Юрий Громыко, в 2002 

году написал сенсационную работу «Миссия России и задачи государственного 

строительства», в которой сделал откровенный вывод: ни о каком «укреплении 

государства» при Путине и речи быть не может. Идет совершенно иной процесс: 

рядом с созданными при Ельцине нефтяными, газовыми, финансовыми, 

металлургическими и прочими корпорациями создается еще одна корпорация, 

доходная частная фирма «Государственный аппарат». Ушлые ребятишки из аппарата 

ленинградской мэрии и КГБ-ФСБ сколотили компанию по управлению 

государственным бюджетом и другими лакомыми кусочками. Они приватизировали 

государство. Это и есть «Путин Инкорпорейтед». И если при Ельцине была 

по-уродски роздана в частные руки экономика, то Путин сделал следующий шаг: он 

приватизировал государство. Так что ныне правящим в стране на тысячелетнюю 

миссию России, мягко говоря, начхать – им нужно «капусту рубить». Им надо самим 

«рулить» финансами и собственностью, потому что к «рулю» при Ельцине они просто 

не дорвались. 

Как пишет Ю.Громыко, Путин предъявил олигархам и региональным царькам 

новые законы, которые можно свести к банальному принципу: «Мои правила могут 

состоять в том, чтобы стричь и брить вас в хвост и гриву. Но вы мне за выполнение 

правил будете еще и платить». А поскольку корпорация «Putin Incorporated» 

возвышается над всякими там ЮКОСом, «ЛУКойлом», «Системой», «Альфа-груп» и 

иже с ними), держа в руках свору цепных псов (армию, МВД, прокуратуру, ФСБ и пр.), 

то эта корпорация может «строить» все остальные, меняя или сдвигая правила игры. 

Громыко написал это еще до репрессий над ЮКОСом. И время блестяще 

подтвердило его выводы. 



Но разве это само по себе страшно? Ну, «Путин Инкорпорейтед»… Однако мы 

живем в совершенно ублюдочном государстве, в котором почти невозможно 

законным путем взять у жирных котов-сырьевиков их миллиарды нефтегазовых 

долларов (которые они просто не знают, куда девать) и вложить их в разработки 

нанотехники, например, или в космическую авиацию, в свободную энергетику или в 

психотехнологии. Словом, в то, что определяет мощь и конкурентоспособность 

любого государства в мире завтрашнего дня. И если этого нельзя сделать с помощью 

бестолкового и неповоротливого, словно гигантский слизень, государства – то это 

могла бы сделать корпорация «Путин». 

Но ничего подобного не происходит. Корпорация «Госаппарат» занята совершенно 

другими вещами. 

Из пустого в порожнее 

Если говорить вкратце, то путинство занимается переливанием из пустого в 

порожнее. И те западные аналитики, которые предрекают путинскому «укреплению 

государственности» крах и доведение страны до свиного корыта, имеют 

довольно-таки веские основания для таких прогнозов. 

Юрий Громыко определяет круг занятий «Putin Incorporated» так: прежде всего – 

это региональное строительство. Во-вторых, строительство партийное. В-третьих, это 

промывание мозгов почтеннейшей публике с помощью СМИ. В-четвертых, это 

дальнейшая приватизация важнейшей инфраструктуры России (газ и электричество). 

В-пятых, это изменение системы социального обеспечения (раздача денег 

пенсионеров и вообще народа по частным финансовым структурам). В-шестых – 

обеспечение нужного «Putin Incorporated» правопорядка. 

Все это чертовски затратно, поглощает миллиарды народных денег (если считать в 

долларах и евро) и ни черта не производит, не приращивает ни богатство страны, ни ее 

научно-технологический потенциал. И каковы же успехи хотя бы на избранных 

поприщах? 

На первый взгляд, Путину вроде бы удалось обуздать феодальный сепаратизм 

регионов. Замолкли разговоры о создании Уральской и Дальневосточной республик, 

притихли Татария и Башкирия. Но это – только поверхностные успехи, которые ни 

чуточки не побороли проблемы, а только загнали ее вглубь, а в дальнейшем обещают 

породить еще более страшные беды. 

Дело не только в Чечне, где Путин уже потерпел поражение. Как пишет 

Ю.Громыко, так и не возникло ясных принципов единого регионального разделения 

РФ. Одни субъекты у нас равны, другие – еще равнее. Более того, региональная знать 

тоже смотрит на Москву, видит частную корпорацию «Путин» – и хочет тоже 

построить себе подобные корпорации, чтобы приватизировать власть. А это очень 

неприятное явление. Почему? Ведь экономика бывшей РСФСР (главной республики 

Советского Союза) деградировала, опростилась и раскололась на отдельные 

«острова». Там, где добываются нефть, газ или какое-нибудь ценное сырье – там есть 

какое-то подобие жизни. Там же, где сырья нет, где мертвой стоит некогда работавшая 

промышленность – там полный мрак. Получается, что есть россияне первого сорта, 

которые живут у скважин, и есть второго – которые ползают в нищете у стен 

издыхающих заводов. 

Но это положение можно изменить. Даже мертвые заводы – это огромная ценность. 

Ко всем подведены электричество, свет и газ, все стоят у транспортных узлов. Каждый 



из них можно оживить, превратив в технопарк или технополис, насадить здесь 

производства нового поколения – небольшие, маневренные, конкурентоспособные на 

мировом рынке. И есть люди, бизнесмены новой волны, готовые это делать. Они могут 

привлечь и деньги, и технологии. И всего-то им нужна «крыша» в Москве, небольшая 

поддержка со стороны «Путин Инк». 

Но путинство не сделало ничего, чтобы эти перекосы устранить, чтобы в этих 

обедневших регионах поднять промышленность будущего. Составляющее 

приватизированное государство особи о такой возможности даже не думают. Они 

либо тупы, либо дремуче враждебны самой идее развития страны по такому пути. 

Что в итоге? Сырьевые регионы, купаясь в деньгах, отгораживаются от остальной 

страны. Их царьки и вельможи глядят на Москву и думают: «А мы что, лысые? Если 

чекисты там приватизируют власть и превращают ее в частную корпорацию на уровне 

федерации, то мы хотим это сделать на своем уровне. Москва, чай, всему голова!» Под 

благостной путинской «лакировкой» по-прежнему крепнет племенной национализм 

верхушки башкир, татар и других народов. «Зачем делиться с русскими?» – 

по-прежнему думают они. Москва, не развивая страну, только и делает, что отбирает 

себе все большую долю собираемых налогов, лишь разжигая эти настроения. 

«Татарстан – только для татар, Башкирия – только для башкир», – эти лозунги только 

на время ушли в тень. 

Как пишет Громыко, частной компании «Putin Incorporated» так и не удалось 

убедить неславянские народы в том, что РФ не стоит рассматривать в роли питомника 

по выведению и выращиванию самых экзотических национал-государственностей – 

татарских, чеченских и т.д. И это понятно. 

«Частная компания «Российский государственный аппарат» не может запретить 

управляющим этнократическим элитам региональных компаний мечтать о том, что они со 

временем по законам бизнеса превратятся в самостоятельные компании… По законам бизнеса 

многонациональное государство не строится. Другим этносам, представителям других 

цивилизаций и культур должна быть обнажена сакральная (священная) вертикаль 

организации государственности. Народам государственность должна гарантировать путь в 

бессмертие, а не пресловутые выгоды этнократическим элитам в ущерб народам. Сакральная 

вертикаль организации государства не может быть сведена к приглашению в частную 

компанию «Putin Incorporated» Патриарха на одну из должностей…» 

 – убежден русский исследователь. 

Просто и ясно. Никакой священной цели стране корпорация Путина дать не может: 

у нее этой цели нет. А нет священной цели – и нынешнее соплями склеенное 

государство долго не простоит. 

Громыко отмечает и мышиную возню на законодательном поле. Что это за законы, 

которые совершенно не замечают тягчайшим преступлениям буквально вчерашнего 

дня: незаконному расчленению СССР, приватизации за гроши по Чубайсу, 

уничтожению целых отраслей промышленности, разворовыванию иностранных 

кредитов, коррупции? Закон в стране «Putin Incorporated» получается пустой, 

трескучей фикцией. Народ, глядя на разгуливающих свободно преступников 

государственного масштаба, считает нынешнее право чем-то лживым и бесконечно от 

себя далеким. 

Чего там дальше? Корпорация Путина ударно строит партии. Толпа клопов и 

клещей, этих чиновных губителей русского народа, слилась в партию, смотреть на 

которую без кривой ухмылки просто невозможно. На это угрохано еще энное число 

миллиардов, причем за счет регионов. Одновременно налажена торговля местами в 



парламенте. Хочешь стать «уважаемым политиком» – раскошеливайся. Нанимай 

политтехнологов – иногда и за миллион долларов. Таким образом, путинство открыло 

дорогу в политику самым бесстыдным тварям, которые будут возвращать затраченные 

на «выборы» деньги любой ценой, торгуя Россией налево и направо. 

Чиновничество в стране «Putin Incorporated» скурвилось окончательно. Никто из 

высших чиновников не живет на официальную зарплату, все знают, что они имеют 

пачки долларов. Все продается и покупается. Чтобы занять должность, нужно платить. 

Говорят, должность командира дивизии стоит до 100 тысяч долларов. И вся эта 

купившая посты шваль затраченные деньги «отбивает», грабя и разоряя собственную 

страну, разворовывая бюджет, продаваясь частным корпорациям. 

Чем еще может похвастать «Putin Incorporated»? Ах, да – планами «модернизации» 

образования в стране. Такой модернизации, которая не то, что снижает уровень 

нашего просвещения, а просто в яму его заталкивает. Ну, еще это корпорация взяла 

под контроль СМИ, которые при этом остались откровенно блевотными, дебильными, 

некрофильскими и нерусскими. 

Вот вам и все успехи новой системы. Понятно, что «Putin Incorporated» вопиюще, 

до ужаса некомпетентна и неподходяща для действий в том грозном и неустойчивом 

мире, в котором оказалась наша страна. «Putin Incorporated» не может предложить нам 

настоящего выхода из зловонной трясины, в которой оказались русские. Она 

представляет из себя довольно-таки убогий «коллективный разум», занятый пустой 

деятельностью и сплошной имитацией. Образно говоря, она не стены каменные 

возводит, а лишь декорации из фанеры и папье-маше. 

При этом «Путин-корпорация» непомерно затратна и неэффективна, как 

корпорация. Как пишет Громыко, она обходится нам в 1 миллион исчезающих в 

стране ежегодно жителей. Но если при Сталине люди, погибая, поднимали новейшие и 

самые передовые на тот момент отрасли промышленности, то «Путин Инк», поедая 

людей, тянет страну назад, отраслей будущего не создавая. И потому «Putin 

Incorporated» неизбежно обанкротится, если не займется настоящим делом. Это 

вопрос лишь времени. 

Таким образом, как такового государства в РФ нет. А то, что называется этим 

именем, есть стая трупоедов, которая клюет и рвет на куски павшую страну. Само 

собой, такое «государство» не может ни развиваться, ни обороняться, ни вести хоть 

мало-мальски связную политику. Никаких «национальных интересов» тут быть не 

может по определению. В случае агрессии США против России эту систему можно 

просто купить, как это было сделано с иракской верхушкой весной 2003 года. В этом 

«государстве» можно принимать любые программы (полета на Марс, перевооружения 

авиации, обеспечения народа дешевым жильем – нужное подчеркнуть) – но при этом 

ни одна программа выполнена не будет, а все сведется к банальному разворовыванию 

денег. Эта система неизлечима. И просто жутко становится от того, что мы имеем 

такое «государство» тогда, когда вопрос стоит о том, быть или не быть русским, когда 

остановка в развитии и наше отставание от остального мира становится вопиющим. 

И самое страшное, добавим уже мы – в том, что «Putin Incorporated» ни черта не 

занимается кадровой политикой, не восстанавливает систему отбора и воспитания 

чиновников. Кадровая политика Путина тоже бессистемна и случайна, его 

ставленники в руководящих креслах крупных компаний вершат чудеса тяп-ляпства и 

глупости. Хазин в своем труде расписывает то, как можно воссоздать систему 



подготовки и отбора кадров, однако шансы на то, что это будет сделано – почти 

нулевые. 

Так что и в этом смысле Россия предстает конченой страной. 

Гипноз и самогипноз 

Отметим еще одну черту России под пятой «Putin Incorporated» – массовый гипноз с 

помощью радио, телевидения, газет, политической рекламы. 

«Путин Инк» заменяет настоящее действие производством миражей. Россия 

опускается все ниже и ниже в мировой табели о рангах. Ее окраины охватывает война. 

Ее техносфера превращается в металлолом. Ее народ вымирает. Но зато нас окружают 

картонно-бутафорские символы величия. Главари чеченских сепаратистов вот уже 

много лет остаются целыми и невредимыми, устраивая взрывы и террор по всей 

стране – а нас пичкают многочисленными телесериалами о крутых россиянских 

спецназовцах и агентах национальной безопасности, якобы способных достать самого 

Сатану в аду. Миражи, иллюзии, имитация побед – от этого становится тошно. 

Улицы Москвы, например, в момент, когда мы писали эту главу, были увешаны 

плакатами партии «Единство». Они воскрешают в памяти брежневский 1979 год. 

Какие-то истерические заклинания о том, что «мы строим новую Россию», при этом 

никто не говорит, какую. Какие-то рабочие в касках, напряженно смотрящие вдаль, 

приложив ко лбу руку в рукавице – ни дать, ни взять, партийный плакат к очередному 

съезду поздней компартии. Но только компартия ставила на съездах какие-никакие, а 

конкретные цели и рубежи. Чего нынешняя власть не делает в принципе. А встречи 

ветеранов комсомола при Путине, когда на слет съезжались масленые морды в 

«мерседесах»? 

В общем, все сводится к какому-то гипнозу, внушению. Воссоздается внешний 

антураж брежневского застойного болота – с помпезными плакатами, пышными и 

пустыми заседаниями, речами любимого руководителя и торжественными 

концертами. Вот только с одной существенной разницей: нет теперь брежневского 

мирового могущества, когда весь мир дрожал перед советской военной мощью, когда 

СССР был богат и влиятелен, когда он контролировал полмира. То есть, пышная 

форма возрождается – а содержания уж нет. От величия остались лишь воспоминания. 

Почему это происходит? Нет, тут не сведешь дело к одним предвыборным играм, к 

тому, что глупый электорат гипнотизируют мнимым возвращением в счастливые и 

спокойные брежневские времена. Это еще и самогипноз россиянской элиты. Для нее, 

так же, как и для членов «Putin Incorporated», эпоха Брежнева представляется 

прекрасной эпохой, какой-то уютной материнской утробой. Все спокойно, нет 

никаких репрессий и расстрелов, стабильно, государевы люди – хорошо накормлены. 

Ни одна внешняя сила не смеет на нас посягнуть, ибо СССР прикрыт и частоколом 

грозных ракет, и флотами, и мощной военной наукой, и спецслужбами. 

Подсознательно путинцам, которые росли при Брежневе, хочется в эту нежную и 

ласковую утробу – при сохранении, конечно, всех этих вилл на Канарах, счетов в 

банках, возможностей брать взятки миллионами долларов-евро. Подсознательно 

россиянская элита понимает, что оказалась беззащитной перед огромной силой США, 

что каждый из нее попадает под прицел либо американских спецслужб, либо – под 

наводку высокоточного оружия. Они понимают, что американцы вольны отобрать у 

них награбленное, а в дальнейшем – лишить и власти над истощенным обломком 

СССР. Ходят страшные слухи о том, что в США ведутся разработки генетического 



оружия, и вот-вот появятся боевые вирусы, способные поражать строго конкретных 

людей. И потому им хочется назад, к Брежневу, в уютную безопасность. 

И поэтому нынешний пропагандистский антураж времен «Putin Incorporated» есть 

не что иное, как вариант «самолетного культа». Дикие туземцы на островах Тихого 

океана во время войны 1941-1945 годов обалдели от внезапного счастья. Американцы 

высаживались на острова, строили там базы и снабжали дикарей массой 

замечательных вещей. Туземцы запомнили, как прилетали транспортные самолеты, из 

которых выгружали ящики с шоколадом, табаком, вкусными консервами, одеждой, 

снаряжением. Когда война кончилась, туземцы долго строили подобия самолетов из 

веток и пальмовых листьев – и молились вокруг них, ожидая, что небо смилостивится 

и вот-вот пошлет им настоящий самолет, полный чудесных грузов. Точно так же и 

нынешние правители РФ мастерят образ «великой державы» из веток и листьев, 

прикрывая пышными шоу и воинственными речами свои страх и беспомощность. 

При этом они подспудно не верят в будущее России. Они думают, что страна упала 

и проиграла навсегда. На наших просторах они делают громадный хоспис – 

«умиральню» для русских. Наш народ должен вымереть и выродиться, а чтобы смерть 

была легкой, перед койками в хосписе поставили телевизоры с развлекательными 

программами, и каждому умирающему всучивают побольше водки. И, конечно, пива, 

пива и еще раз пива. Насосаться пива – это смысл жизни россиян. 

Вот, читатель, и есть разгадка тайны нынешней РФ под управлением «Putin 

Incorporated».  

Сталинскими темпами – в мир будущего («Корпорация Китай» на 

фоне «Путин Инкорпорейтед») 

Все познается в сравнении. Давайте сравним то, как работает другая мегамашина 

(корпорация «Китайская народная республика») на фоне «Путин-корпорации». И что 

мы видим? Через десять лет на фоне научно-промышленной мощи Китая Россия 

может оказаться глухой провинцией 

Китайцы четко знают, чего хотят. У них есть планы научно-технического развития. 

Какие? Итак, «Программа среднесрочного и долгосрочного развития науки и техники 

на 1990-2020 гг.», «План 863» (разработка «хай тек»), «Факел» (освоение и 

коммерциализация наукоемких технологий на базе современных производств), 

«Искра» (внедрение высоких технологий на поселково-волостных предприятиях) и, 

наконец, «Восхождение» – ведение приоритетных фундаментальных исследований. 

Ничего подобного в РФ сегодня нет. Куцые ведомственные программы – не в счет. 

А вот в КНР прогресс в ключевых областях сделан национальным приоритетом. 

Вот китайские акценты: 

1. Классическая и ядерная энергетика. 

2. Космическая техника (создание китайской орбитальной станции, современной 

сверхмощной ракеты-носителя двойного назначения, беспилотные и пилотируемые 

космические полеты). Н-да, Россия, которая ухитрилась утопить свою станцию «Мир» 

в момент, когда ее бюджет трещал от дополнительных доходов и которая ассигнует на 

свою космическую программу жалкие полмиллиарда долларов в год, на этом фоне 

выглядит особенно бледно. 

3. Информационные технологии. Национальной задачей объявлено создание 

компьютеров на принципах искусственного интеллекта, развитие оптоэлектронных 



приборов, сложных информсистем и компьютеризованных производственных 

комплексов. 

4. Лазерная техника. 

5. Новые материалы. Тут – новые фотоэлектронные и стойкие к коррозии 

материалы, композитные и керамические материалы, специальные стали. 

6. Биотехнологии. В этой области китайцы работают над созданием болезнестойких 

пород животных с высокой производительностью, высокоурожайных сортов 

растений, новыми медицинскими препаратами и применением генной инженерии в 

борьбе с опасными болезнями. 

Все это очень напоминает научно-технических раздел «Основных направлений 

развития СССР на 1981-2000 годы», принятых нашей компартией двадцать лет назад. 

Только в куда более современном варианте. 

Свет «Факела» 

Гибкость и рыночность – вот отличительная черта китайских планов 

научно-технической революции. Для примера достаточно взять программу «Факел». 

Никаких разнарядок «по внедрению и освоению». Государство задает только 

ориентиры для промышленности, дает налоговые льготы для тех, кто следует им и 

разрабатывает нормативную базу. Чтобы стимулировать частную инициативу и 

освободить творцов высоких технологий от ненужных хлопот по доставанию денег и 

созданию элементарных условий, государство КНР укрепляет инновационные 

центры, создает систему венчурных инвестиций и каналы финансирования, строит 

информационную сеть. Самое же главное – создаются зоны развития новых и высоких 

технологий. Именно там создаются наилучшие условия для перетока успешных 

научно-исследовательских разработок в реальное производство. В сих зонах действует 

система сниженных налогов (а то и полного от них освобождения) для тех, кто идет в 

русле государственных планов. Более того, такие счастливцы и услуги покупают по 

льготным ценам. Управление и контроль в таких «островах будущего» ложится на 

плечи Миннауки КНР, при котором работает Центр развития высоких технологий 

программы «Факел». 

В каждой зоне работает административный комитет, члены которого хорошо 

вознаграждаются. Однако и за коррупцию они отвечают своей свободой и даже 

жизнью. Региональные власти тоже участвуют в деле: они снижают арендную плату за 

землю и дают льготные кредиты, если проекты в зонах развивают местную экономику 

и создают новые рабочие места. 

Каждая зона развития новых и высоких технологий имеет свой план развития и 

внедрения разработок в промышленность. То есть, чиновники не страдают 

безответственностью. (Подумайте: за что можно спросить с бюрократов 

отечественных ведомств?). 

С 1988 года китайские власти открыли 53 (!) таких зоны в прибрежной полосе и в 

крупных индустриальных районах. В каждой есть экспериментальные районы для 

углубления реформ, районы-полигоны для обкатки новых технологий, 

бизнес-инкубатор для предприятий «хай тек», базы для подготовки 

профессиональных управляющих в сфере науки и технологий. Ежегодные инвестиции 

в эти зоны доходят до 23 миллиардов долларов. 



Обратим внимание на то, что в зонах действуют инновационные центры – новый 

тип структур технологического сервиса. Каждый создается региональной властью с 

одной целью: облегчить китайцу или иностранцу начало высокотехнологичного 

бизнеса. Есть в таких центрах и инновационные парки для китайских студентов, 

учившихся за рубежом. Тут лаборатории соединены с малым бизнесом. Налоговый 

режим в инновационных парках – вообще сказка. Главное, как считают китайские 

коммунисты – всеми способами затянуть из-за границы таланты и технологии. К 2000 

году в КНР работало 110 инновационных парков. 

У нас в 2003 году только робко намечалось нечто подобное. Тогдашний 

вице-премьер Борис Алешин пытался начать процесс создания похожих зон на базе 

«закрытых городов» России. Увы, теперь эти планы с коренной реорганизацией 

правительства повисли в воздухе. Ну, а попытки заговорить о каких-то налоговых 

льготах в нашем Минфине обречены на провал изначально. 

А вот и плоды китайской политики. В 1999 году в таких зонах работало 2387 фирм с 

иностранными инвестициями, 2192 фирмы – от вузов и научно-исследовательских 

институтов КНР. Всего «острова будущего» дали работу 14,7 миллионам человек. 

Объем их продукции составил 374 миллиарда долларов (2,1 млрд. долларов в 1989-м). 

Экспорт за 1991-1999 годы вырос с 1,3 до 53,3 миллиардов «у.е.». 

То есть, китайцы, начав свою политику «ускорения» одновременно с горбачевской, 

уже построили в своей стране еще одну экономику – архисовременную, передовую. В 

отличие от нас, которые развалили даже то, что имелось в середине 80-х. 

Где они берут деньги? 

Интересен и механизм финансирования китайских «зон будущего». С одной 

стороны, деньги на амбициозные проекты и бизнес-поддержку идут через 

государственные фонды и кредиты. С другой стороны, помогают фонды, 

пополняемые за счет иностранных инвестиций и доходов, идущих от реализации 

проектов. Существует и учрежденный решением Госсовета КНР государственный 

Инновационный фонд для малых фирм. Работает он на чисто рыночных началах, 

выдавая кредиты, которые нужно возвращать. Он привлекает в себя деньги из местных 

бюджетов, из предприятий и венчурных фирм. 

Практичный восточный народ поступает просто: все проекты программы «Факел» 

делятся на те, что обладают государственным статусом, и на те, что считаются 

проектами местного значения. Ключевыми делают лишь те, в которых защищены 

права на интеллектуальную собственность, где есть хороший рыночный потенциал и 

большие перспективы в промышленности. Для их выполнения китайцы отбирают 

ключевые предприятия – и на общенациональном, и на региональном уровнях. Если 

условия эти выполнены – для победителей открывается кошелек. 

Система работает на принципе самовозрастания: чем больше государство 

направляет денег на поддержку «хай тека» – тем больше получает как отдачу. Оно 

снова пускает доходы в поддержку «зон будущего» – и цикл повторяется. 

Красноречивый факт: ежегодно Китай направляет на поддержку приоритетных 

программ научно-технического развития свыше 24 миллиардов долларов из своей 

казны. А это – четверть всего государственного бюджета Российской Федерации. И 

это при том, что Китай не имеет семидесяти миллиардов в год от продажи нефти и газа 

на мировом рынке. Наоборот, он их там покупает! 



К несомненным успехам Китая отнесем то, что программа «Факел» не 

отгораживается от глобализации, а ставит на нее. Даешь мировую 

конкурентоспособность китайских производителей! Даешь связи с 

предпринимателями и фирмами всей планеты! 

Деньги при этом играют важную, но все же не единственную роль. Главный 

капитал – это люди с высоким профессионализмом. «Кадры решают все!» – в КНР 

свято чтут этот сталинский лозунг. Подготовка персонала считается одной из 

наиглавнейших задач программы «Факел». Для этого финансируются курсы 

подготовки специалистов. 

Тяжкие впечатления при сравнении 

Ну что, братья, сравнили Китай и РФ? Теперь вы понимаете, что все словеса 

нынешнего режима о возрождении России – это блеф. Все. Мы отстали даже от Китая, 

еще вчера нищего и неразвитого. Это к нему пойдут многомиллиардные деньги 

частных инвесторов, обтекая никчемную РФ. Потому что время потеряно. 

Видите, как непохожи друг на друга две «корпорация» – путинская и китайская? 

Первая – это деньги на ветер и миражи, на всякую чушь. Вторая – деньги в дело, в 

развитие, в рывок! Россияния – это царство охреневшего чиновника, у которого нет 

ответственности, нет страха перед петлей или пулей палача, перед тюремными 

нарами. О, как я теперь понимаю Сталина! И эти крысы нас доедают, превращая 

Россию в страну примитивных варваров. Яркий образ чиновничьего всевластия – это 

еще советская солнечная электростанция к Крыму. Целое поле зеркал, которые 

управлялись компьютером, концентрируя лучи дневного светила на паровом котле… 

Теперь эта станция разграблена и разгромлена… 

После такого впечатляющего полотна глядеть на Россию особенно грустно. Если 

сравнить китайскую систему поддержки научно-технического развития с нашей, то 

получится компьютер рядом с примитивным детекторным приемником. То, что 

делается в КНР – ересь по представлениям доморощенных «реформаторов», но это 

работает! 

У нас же «зоны развития» подавляются. Налоговые льготы оборачиваются 

воровством и массовым уходом от налогообложения. Достаточно вспомнить, как при 

губернаторстве Немцова на Нижегородчине в «закрытом городе» Сарове 

регистрировались «оплоты научно-технической революции» – водочные фирмы. Оно 

и понятно: в нынешней РФ за такое никто не отвечает ни свободой, ни жизнью. Но и 

это еще полбеды: мы знаем, как местный чиновничий аппарат давит попытки 

предпринимателей развернуть технополисы и технопарки на базе умирающих заводов 

советской эпохи. Яркий тому пример – мытарства наших знакомых, которые пытаются 

создать технополис с выгодными проектами на площадях издыхающего КАМАЗа. В 

доверительных беседах ребята говорят: чиновникам и менеджерам старых 

предприятий выгодно держать индустриальные гиганты в полуживом состоянии, 

добиваясь списаний долгов и льготных кредитов под крики о спасении отечественной 

промышленности. И эта история повторяется в других местах и с другими 

энтузиастами. 

Что же ждет нас в будущем? Путин только-только заговорил, что нам, де, надо 

создавать технополисы. Он только заговорил об этом! А китайцы – вот уже столько 

лет, как их успешно развивают. И это при том, что высший эшелон китайцев, 

начавший высокотехнологичное развитие Китая, сплошь имел 



советско-партийно-коммунистическое образование. Как видите, оно совсем не 

помешало им принимать эффективные и современные решения. 

Если современные тенденции сохранятся, то через десять лет РФ по сравнению с 

КНР превратится в отсталую сырьевую провинцию. В глобализированном мире 

русские окажутся полными аутсайдерами. Уже сегодня, попадая в Пекин, 

поражаешься обилию деловых центров-небоскребов, на фоне которых теряются 

московские башни «Газпрома», «Итеры» или Сбербанка. Москва уже сегодня кажется 

деревней по сравнению с китайской столицей. А через десять лет? Мы просто 

потеряем свой Дальний Восток, который займут более деловитые и 

конкурентоспособные китайцы. 

 

РАСШИФРОВКА ЧЕТВЕРТАЯ: БЛЕДНАЯ МАРИОНЕТКА 

ГОЛЕМА 

Только не будьте наивными…  

Но я хочу, читатель, чтобы вы меня поняли правильно. Давайте не будем 

уподобляться безнадежным глупцам, которые твердят: «Вот уберем Путина – и все 

будет путем!». Это – сказки из разряда наивного монархизма четырехсотлетней 

давности, вера в «добрых» и «злых» царей. Ах, если бы все было так просто. 

Случай Путина гораздо более тяжел. Он – не человек, а явление. Вернее, целая 

система, марионеткой коей Владимир Владимирович и служит. Иной раз его просто 

жалко – настолько он беспомощен и несамостоятелен. Когда вы слышите его речь, 

помните: говорит не он, а те, кто писал ему речи – все эти спичрайтеры, 

политтехнологи и имиджмейкеры. А они оглашают волю системы, приведшей В.В. к 

формальной власти. 

Поясню. Мы с товарищами придерживаемся теории Голема. Что это такое? Начнем 

с самого начала. 

В 1991 году власть на просторах павшего СССР захватили не творцы, не 

созидатели, не предприниматели. Кто же? Двуногие особи – «охотники за трофеями», 

мародеры, сверхпотребители. Новые кочевники. Грабители и разорители собственной 

Родины. Плоды этого владычества видны каждому. Справедливости ради отметим, 

что и на Западе пошел похожий процесс: творец, изобретатель, инженер и технократ 

оказались побежденными ордой финансовых спекулянтов, корпоративных «кидал», 

политиканов, мастеров по «промыванию мозгов» (реклама, СМИ, «пи ар») и 

производителей виртуальных иллюзий. 

В нынешнем мире торжествуют «охотники за трофеями». 

Античеловеки-глобализаторы. Но самое плохое – в том, что эти двуногие особи 

сливаются в новую форму нечеловеческой разумной жизни.  

Мы как разумная форма на Земле совсем не одиноки. Рядом с нами существует еще 

один разум – уже нечеловеческий. Вернее, надчеловеческий. И это – дьявольский 

сверхразум, воплощенное Зло. Голем разумный – Holem sapiens. (Термин придуман 

фантастом Андреем Лазарчуком и внесен в массы Сергеем Переслегиным). 

Мы долго подводили вас к этому выводу. Уж больно он страшен и непривычен нам, 

привыкшим считать себя такими разумными и такими самостоятельными, 

обладающими свободой выбора. Но, тем не менее, на Земле уже существует громадная 

мыслящая и очень могущественная нелюдь, чье тело соткано из миллионов людей с 



особой психологией – психологией надменных «охотников за трофеями», с 

настроением «я – господин, а все остальные людишки – мое стадо». Причем 

люди-частички Голема могут говорить на разных языках и принадлежать разным 

культурам. Но все вместе они уже связаны воедино. Невиданный прогресс в сфере 

обмена информацией, передачи данных, масс-медиа и финансово-спекулятивного 

дела резко ускорил формирование этого нечеловеческого разума. И вот мы видим его 

владычество. 

Чтобы стать частицей, клеткой этого Голема, человеку-«трофейщику» совсем не 

обязательно это осознавать. Он до конца своей жизни пребывает в уверенности, что 

принадлежит к самому свободному и «отвязанному» племени людей – людей 

глобализованного мира. Мол, мы – уже в царстве свободы и возвышаемся над толпой 

скучных человечишек, вынужденных гнуть спины на полях или у конвейеров, в 

сервисе и в конторах, приходя на работу к девяти утра. Это, мол, черная кость 

глобализованного мира, наши слуги и наше сырье. Максимум, что ощущает 

«человеческая клетка» этой Тени – так только свою общность с наглым и 

самоуверенным племенем брокеров, финансистов, удачливых менеджеров 

масс-медиа, мафиози, наркоторговцев и прочих героев нынешних дней. Они 

действительно ходят в одни и те же рестораны, на одинаковые развлечения, 

хвастаются покупками в одних и тех же престижных магазинах. Они читают 

одинаковые журналы, смотрят CNN и BBC, покупают одинаково роскошные авто, 

отдыхают в определенных «райских уголках». Они даже баб имеют одних и тех же, 

вполне по Фридриху Энгельсу. Они жестоки и извращенны. К ним вполне подходит 

определение из одного фантастического романа Дина Кунца: «Основные занятия – 

торговля награбленным, сбыт невольников и разврат». 

Но при всем этом они давно уже не самостоятельны. Сами того не понимая, они 

выступают лишь частью огромного «мозга» и не знают, о чем этот разум думает. Что 

замышляет. Чего боится. Разве отдельная клетка нашего мозга осознает нашу 

личность? 

Биологам давно знаком феномен рыбьей стаи, пчелиного роя или муравейника. 

Состоя из примитивных неразумных существ, который обмениваются информацией, 

рой или муравейник ведут себя как коллективное разумное существо. Муравейник как 

организм из миллионов муравьев намного умнее каждого насекомого, которое входит 

в его состав. 

А теперь представьте себе муравейник, который состоит не из насекомых, а из 

людей – причем с психологией пиратов, с многими миллиардами долларов, с 

реактивными личными самолетами, компьютерами и мобильной связью. Этот 

организм намного умнее муравейника, как вы понимаете. «Клетки» его связаны между 

собой мощной сетью электронных коммуникаций – Всемирной Паутиной, 

оптоволокном, спутниковой связью, теле– и радиоканалами. Именно 

Античеловечество подавило «космическое» направление развития цивилизации в 

пользу информационно-коммуникационного. Оно и ясно: Голем строил и укреплял 

свое тело, свое могущество. 

Впрочем, «клетки»-античеловеки связаны друг с другом не только линиями 

привычной электронной связи. Есть и иная связь – чисто психическая, через общее 

психополе. Если вы помните, то еще в Средние века массы людей поддавались 

коллективным психозам и видениям. Им буквально чудилось одно и то же. То же 

самое есть и в Сообществе Тени. Только раньше плодом коллективных галлюцинаций 



были черти или ведьмы на метлах, а нынче – «международный терроризм», «русская 

угроза», «грядущий экономический подъем» и т.п. Электронные каналы связи мощно 

усиливают психополе и распространяют его на десятки миллионов квадратных 

километров со скоростью света. 

Бесполезно пытаться понять разум Голема, опрашивая и изучая миллионы 

спекулянтов, чиновников, офицеров спецслужб и финансистов. Они не понимают 

того, что несамостоятельны. Нужно изучать «голем сапиенс» лишь в целом. 

Нынешнее россиянское чиновничество и правящая «элита» – это тоже Голем. 

Крайне примитивный. А Путин – его говорящая кукла. РФ-овский Голем даже на 

общем фоне омерзителен. Из кого он состоит? Из чиновников. А кто заполнил 

государственный аппарат с 1985 года? Самые подлые, беспринципные и вороватые 

мерзавцы, твари продажные. Все вместе они составили одно сверхсущество со своим 

соображением и инстинктом самосохранения. Государство РФ – это их рай. Воруй, ни 

хрена не делай – тебе все равно ничего не будет. Объявлен курс на укрепление 

государства? Прекрасно – будем брать взятки и разворовывать бюджет еще больше, 

практически ничем не рискуя. 

«Бело-сине-красный» чиновник – это венец деградации. Наворовав бешеные 

деньги, он хранит их за рубежом – и оттого очень боится, что Запад их отберет за 

непослушание. Или не даст визы на въезд в США и Европу. Оттого Путин перед лицом 

США робок, словно кролик. Оттого он сдает Западу все русские позиции, отпихивая 

от русских и белорусов, и абхазов, и сторонников воссоединения на Украине. Иначе и 

быть не может: таков инстинкт самосохранения его хозяина – Голема. Поэтому 

забудьте о том, что путинство поднимет страну и превратит ее в державу мирового 

класса. 

Россиянскому чиновнику наплевать на народ. С его точки зрения, мы с вами – это 

лишние рты, на которые приходится тратить деньги. Куда приятнее бросить нас на 

произвол судьбы, а бюджетные деньги – «распилить». Чем меньше русских и граждан 

России – тем чиновничеству приятнее и удобнее жить. Поэтому его слуга-президент 

делает все, чтобы мы вымирали поскорее. 

Голем совершенно глух к делам воссоздания сильной армии, могучего флота, 

процветающего высокотехнологичного производства, современной науки, отличного 

образования. Ведь для восстановления всего этого нужно нарушить волю 

американского дяди – а он может отобрать наворованное. К тому же, чтобы все это 

создать, нужно не воровать и не бюджет «пилить», а вкалывать день и ночь, думать 

напряженно, управлять проектами, отвечать головой за успех дела. А россиянскому 

чиновнику этого не нужно. Зачем – если можно жить, как сыр в масле катаясь, ни за 

что не отвечая, регулярно набивая личный карман? Вот потому Путин и заменяет 

развитие страны пустыми речами и показом телевизионных картинок. 

Весной 2003 года мне пришлось беседовать с тогдашним заместителем главы 

думского комитета по промышленности Георгием Костиным. До 1993-го – строителем 

двигателей для русских ракет, бывшим директором Воронежского механического 

завода. (Тогда Путин говорил о грядущем возрождении оборонного сектора). Он очень 

выпукло обрисовал ситуацию в элитной части нашей индустрии и нравы чиновного 

Голема. Вот что он рассказал: 

– В России не существует промышленной политики как таковой. А оборонка – это 

неотъемлемая часть промышленности. Индустриальной политики нет ни у правительства, ни 

у президента, ни у Госдумы, ни у Совета федерации. Да что говорить, применительно к ВПК 



такой политики нет даже у военных. Никто на официальном уровне в нашей стране не может 

сказать, какие отрасли в России будут развиваться и пользоваться поддержкой властей, а 

какие обречены либо выживать самостоятельно, либо просто закрываться. 

Но ведь так быть не должно! Оборонные отрасли никогда не были изолированным 

от всей остальной экономики островом. Предприятия ВПК связаны тысячами нитей с 

гражданским сектором. Например, с производством специальных сталей и сплавов, со 

станкостроением (которое тоже нужно восстанавливать), с химией, электротехникой, 

электроникой и так далее. Как планировать возрождение ВПК, если неясна судьба 

других отраслей? Откуда мы узнаем, какие виды оружия мы сможем производить, а 

какие нет? 

Кроме того, нет никакой четкости в плане постановки задач. Высшая власть в лице 

президента должна сказать, что оборонке следует сделать в ближайшие 

десять-пятнадцать лет. Нет, не то, сколько нужно изготовить таких-то и таких-то ракет 

в штуках, а кто у нас вероятный противник и какие задачи в возможном столкновении 

с ним призваны решать наши Вооруженные силы. Есть у нас такой документ? Нет. У 

нас набор врагов и друзей все время меняется. Как тогда прикажете формировать 

продуманный оборонный заказ? 

Не имея такой постановки задачи, невозможно сформулировать и всю 

промышленную политику страны. А в ней тоже нужно намечать рубежи на две-три 

пятилетки вперед. Даже такие рыночники, как американцы, усиливают свой 

департамент стратегического планирования. С постановки задач должно начинаться 

любое преобразование в экономике. Есть задачи – под них создается и система 

государственного управления, и премьер-министр с кабинетом подбирается. Ничего 

подобного в России сегодня нет, и потому у нас в правительстве порой оказываются 

такие личности, которым и работу дворника-то доверять опасно. А чего мы хотим, 

если главная задача этих функционеров – любой ценой наполнить бюджет? Вот они и 

смотрят, какой завод еще не умер и как его побыстрее приватизировать. И 

«неестественный отбор» идет соответствующий – вороватых и дурковатых. Ведь если 

нет четких целей, то и за работу в правительстве не спросишь, да и профессиональные 

качества министров не оценишь. 

Ну, скажите, кто из нас знает, какую экономическую модель строят в России? 

Никто. Так, только изредка господин Греф обронит: мол, то ли по бразильскому пути 

идем, то ли по португальскому. Это в огромной, скованной стужей и вечной мерзлотой 

стране-то? Кто-нибудь из вас слышал о военно-промышленном комплексе 

Португалии, об ее ракетах, спутниках и самолетах? Если мы делаем из России 

Португалию, то оборонку придется просто закрыть. Официально мы ведем 

«безмодельную» политику. Позвольте! Если у вас нет модели, то на что прикажете 

«нанизывать» экономические механизмы вывода страны из кризиса? 

У нас нет ни четко сформулированных целей, ни структуры управления для их 

достижения, ни требуемых финансовых ресурсов. Поэтому естественно, что внятная 

программа реформирования ВПК у правительства отсутствует. Было бы удивительно, 

если бы она имелась… 

…А что это за нелепость под названием «профицитный бюджет», когда 

правительство собирает в казну больше, чем тратит из нее? В нормальном государстве 

такого быть не должно. Более того, полезен даже малый дефицит, дабы правительство 

крутилось-вертелось как белка в колесе, обеспечивая рост экономики. 



…Добавлю еще один субъективный фактор: сиюминутность, которой страдает 

руководство нынешней России. Чтобы вести действительно стратегическую политику 

и в ВПК, и в промышленности, нужно думать на пятнадцать лет вперед. Стоящий 

директор предприятия или глава компании приходит руководить прежде всего ради 

воплощения своей мечты, дела всей своей жизни. Как, например, Сергей Павлович 

Королев или его преемник Валентин Глушко. Он сначала думает, как довести 

задуманное до серийного производства, а потом начинает работать над техникой 

следующего поколения. 

Поэтому контракт с управляющим в оборонке нужно заключать не на четыре года, 

как сейчас, а на десять лет, на цикл жизни серийной модели. Я не имею в виду 

несменяемость руководства. Если нарушил человек условия контракта – снимайте его. 

Но все же дайте ему возможность довести до конца свое дело. 

А в РФ что? У нас даже президент страны не планирует дальше, чем на четыре года 

вперед. Ни о какой стратегии в данном случае и речи быть не может. И во главе 

холдингов мы рискуем получить временщиков, рвачей. Людей с психологией 

трофейной команды: сразу загрести куш – а потом хоть трава не расти. И таким будет 

плевать на то, что исчерпывается конкурентоспособность старых разработок, что не 

ведется новых. Ведь они пришли с психологией «здесь и сейчас». 

— А могут ли что-то сделать для будущего ВПК и всей русской промышленности 

законодатели? Ваш комитет по промышленной политике, например? Не все ж валить на 

правительство, оставляя себе позицию критика… 

— Мы предпринимали такие попытки. Хотели думский комитет по промышленности 

превратить в структуру стратегическую, объединяющую профессионалов всех политических 

мастей, тех, кто пропитан промышленной идеологией. 

Очень полезный опыт накопил комитет по конверсии и высоким технологиям в Госдуме 

1995-1999 годов. Тогда при нем сформировали совет директоров предприятий в двести 

пятьдесят человек – настоящий «индустриальный парламент». Собирались раз в квартал на 

тематические заседания. Сегодня, скажем, собираются электронщики, а через три месяца – 

ракетостроители. И вот, скажем, директор Российского космического агентства Юрий Коптев 

не может игнорировать приглашения на такую встречу и делает доклад перед собравшимися. 

И сидят перед ним не дилетанты, а самые что ни на есть «зубры», профессионалы высшей 

марки. А если и они боятся задать ему прямые вопросы — помогают депутаты. Тогда, 

например, удалось спасти Байконур. Все проекты законов, затрагивавших интересы ВПК, с 

помощью этого общественного совета проходили тщательное изучение, суммировались все 

здравые предложения. А парламентские слушания с таким составом превращались в самую 

придирчивую экспертизу! Потом при комитете создали Национальный совет поддержки 

науки, образования и производства, он собирался ежемесячно. 

Мы вели подобную работу и в 1999-2002 годах – уже в комитете по промышленности. 

Так было до путинского «думского переворота», совершенного проправительственными 

фракциями. Пришли руководить люди из президентского «Единства». Тут же все сломалось, и 

комитет теперь просто не работает. Мы много месяцев не собираемся даже в своем, 

депутатском кругу. Федеральные целевые программы, которые правительство прилагает к 

бюджету, принимаются без всякого обсуждения, оптом и не глядя… 

И так далее, брат-читатель. Путин – это «вождь», поставленный над нами ленивым, 

вороватым и узколобым Големом. А как при нем жить и строить – смотри слова 

Костина. Именно Голем решил: давайте в очередной раз обманем дурной народ. Мы 

всласть наворовались в 90-е годы. Теперь нужно изобразить для «электората» 

возвращение «советского прошлого». Дадим простонародью старый гимн, обвешаем 

все агитационными плакатами «а-ля Брежнев». Создадим Путину образ «мочащего в 

сортире», крутого патриота и мужика что надо. И – покончим с этой демократией раз и 

навсегда. Чтобы электорат, чего доброго, не привел к власти «не тех» людей, которые 



могут сломать сладкую жизнь. Пусть, мол, быдло послушно голосует за партию власти 

– свору серых чиновников. 

И вот Путин несколько лет водит нас по кругу, не решив ни одной проблемы. 

В Голем входят не только чиновники. В него влились и другие «клетки» – «новые 

русские» из «бизнеса» (которые на самом деле бизнесменами не являются), верхушка 

криминальных структур и беспринципные офицеры спецслужб. 

Царство лени и безответственности 

Высшее чиновничество РФ, входящее в Голем, обладает двумя неистребимыми 

чертами. Во-первых, оно патологически лениво. Ему хочется ничего не делать, но при 

этом делить деньги и загребать себе все больше власти. Во-вторых, оно не желает ни за 

что отвечать. 

Вам кажется удивительным, что оно, получив в руки колоссальные «денежные 

мешки» Стабилизационного фонда и золото-валютных резервов Центробанка, не 

хочет потратить даже части из них на программы подъема страны? В этом нет ничего 

удивительного. Разгадка – в лени и безответственности бюрократической машины 

Эрэфии. Хотя понятно, что даже пятьдесят миллиардов долларов из ста с лишним, 

использованные умело, могли бы переломить ситуацию в нашу пользу. 

Бюрократия нашла поразительное по абсурду объяснение, которое послушно, 

словно попка-попугай, повторяет Путин. Мол, если мы начнем тратить эти 

нефтедоллары, то они увеличат инфляцию в стране, погубят стабильность. А потому 

эти деньги надо «связать», «стерилизовать» и вообще отдать загранице за долги. 

Бред собачий! Эти деньги могут разогнать инфляцию, если их бездарно 

использовать. Например, раздать на повышение пенсий старикам. Тогда инфляция 

действительно разгуляется – ибо пожилые пойдут с полученными прибавками в 

магазины, покупая еду и импортную одежду. В итоге цены начнут вздуваться, деньги 

кончатся за какой-то год и действительно утекут за рубеж – поставщикам колбасы и 

тряпок. Но ведь есть и совсем другой путь: пустить резервы РФ не на 

проедание-потребление, а в накопление, в производство! 

Такой опыт был у немцев в тридцатые годы. Германия, стремясь скрыть от всего 

мира процесс перевооружения своей армии, создала еще и второй, «теневой» бюджет, 

расходуя его тайно. Это придумал финансовый гений Гитлера – доктор Яльмар Шахт. 

Чтобы лишние деньги не выплескивались на рынок, он придумал векселя МЕФО – 

«промышленные деньги». Итак, получив заказ на производство «мессершмиттов», 

скажем, завод брал у государства не привычные деньги, а МЕФО, которыми мог 

расплатиться с поставщиками моторов, алюминия, плексигласа и т.д. Каждый вексель 

МЕФО должен был пройти цепочку из нескольких предприятий-индоссантов. А по 

выполнении заказа векселя вновь оказывались в руках государства, которое затем 

рассчитывалось настоящими деньгами с участниками работы. То есть, деньги 

появлялись в экономике тогда, когда товар был уже произведен. 

Понятно, что пример этот специфичен. Гитлеровцы пускали средства «теневого 

бюджета» на вещи непроизводительные и чисто затратные – на оружие. Но 

представьте себе схему, где такие МЕФО-промышленные деньги тратятся не на 

военные заказы, а на производство и строительство вполне прибыльных вещей. 

Скажем, садится вместо Путина во главе государства, например, Калашников со своим 

доктором Шахтом. Что мы делаем? Разрабатываем план того, что нужно произвести и 

построить ради экономического рывка страны. Предположим, это – автономные 



экономичные системы для энерго– и теплоснабжения домов, новые гражданские 

самолеты и энергоблоки для АЭС, новые быстровозводимые дома на передовых 

технологиях, которые с охотой купят миллионы желающих. Мы строим все это, 

используя аналог МЕФО. А настоящие деньги отдаем предприятиям, когда все эти 

системы, блоки, самолеты и дома появляются на рынке, начиная приносить доход. То 

есть, мы впрыскиваем в экономику деньги только тогда, когда под них появляется 

обеспечение. Ибо что такое инфляция? Когда в хозяйство вливаются не обеспеченные 

товарами бабки. А тут люди принимаются нарасхват раскупать дома, принося доходы, 

тут системы энергоснабжения сразу же экономят нам миллионы тонн топлива, 

самолеты возят пассажиров, а АЭС дают потребителям дешевую энергию, оживляя 

бизнес и производство. 

Есть и другой способ задействовать лежащие в «закромах государства» сто с 

лишним миллиардов долларов. Собираем вместе промышленников и банкиров. У 

промышленников есть выгодные проекты. Скажем, они готовы строить для 

авиакомпаний новые самолеты Ту-214. Но авиакомпании для этого должны взять 

кредиты у частных банков на пять лет. Однако кредиты слишком дороги – по 15 

процентов годовых. 

Вождь страны решительно хлопает рукой по столу: «Вы, авиакомпании, отвечаете 

за свои бизнес-планы имуществом? Хорошо! Мы подписываем с вами договоры. Вы 

берете кредиты у частных банков России на пять лет и покупаете новые самолеты. Вы, 

банкиры, даете кредиты. А государство отдаст проценты за них вместо авиакомпаний. 

Они отдадут только основную часть долга. А не отдадут – мы себе заберем 

авиакомпании и их самолеты, отберем у проштрафившихся руководителей их личное 

имущество! Поехали!» 

В итоге такой схемы государство, отрядив на такой проект 10 миллиардов долларов 

и никуда их из хранилищ Минфина не извлекая, добивается того, что в 

авиапромышленность сразу же вливаются 65 миллиардов денег частников – капиталы 

банков, фирм-инвесторов. Сразу же оживают авиазаводы, давая заказы тысячам 

предприятий-поставщиков. Все они принимаются за работу, обеспечивая людям 

заработки, загружая заказами металлургов и энергетиков. Инфляции нет: ведь в дело 

пошли уже имеющиеся у частников денежки, которые сегодня толкутся на рынке 

недвижимости, раздувая цены. А через пять лет государство отдает эти 10 миллиардов 

из своих закромов банкам – когда в стране уже есть новые самолеты, приносящие 

пользу и прибыль. 

Есть и третий способ задействовать нынешние золотовалютные резервы. Ты 

вообще не вытаскиваешь из «тумбочки», а говоришь частным инвесторам: 

«Вкладывайте деньги в свои проекты – а я гарантирую вам вложения. Вот эти 

миллиарды в «тумбочке» – залог. Ты, Иванов, хочешь ставить новейшее производство 

полипропилена в Сургуте? Ставь! Это – передовой строительный материал и 

экспортный товар. Ты, Титишов, на Камчатке собрался ладить завод по производству 

домов в арктическом исполнении? Ставь – я гарантирую возврат твоих вложений». 

Ты, Цукерман, хочешь создать технополис в Новосибирске? Создавай! 

В итоге, имея 20 миллиардов нефтедолларов в залоге, ты вовлечешь в экономику 

страны 100-120 миллиардов долларов из частных карманов, из вывезенных в 90-е годы 

за рубеж денег. Все они поднимут здесь новые центры роста и прибылей, и 

государство получит в казну 30-40 миллиардов доходов сверх плана. 



Есть еще один способ нынешние резервы с умом использовать. Часть из них можно 

пустить на льготное кредитование малого и среднего бизнеса в производстве (а не в 

торговле!). Даешь ему деньги с возвратом – чтобы люди могли, отвечая своим 

имуществом, обзавестись оборудованием и оборотными средствами. Поможешь 

миллиону малых и средних бизнесменов – и они дадут работу 10-15 миллионам 

русских, превратятся в русских крепких хозяев, дающих налоги в бюджет. В опору 

русского правителя. 

В жизни можно скомбинировать все эти способы – и за считанные годы поднять 

страну, сделать ее богатой и успешной. 

Но вот загвоздка: чтобы с умом использовать золотовалютные резервы, нужны 

грамотные и ответственные чиновники государства, способные формировать и 

отбирать проекты, правильно составлять планы, а, главное – работать. А вот их-то у 

Путина нет! Голем ленив и безответствен. Россиянские бюрократы отчаянно не 

желают что-то делать. Ведь придется впрягаться в лямку, отчитываться о судьбе 

порученного дела и ассигнованных денег. Не пойдет! Мы лучше продолжим тупо 

складывать нефтедоллары в резервы Центробанка и стабфонд Минфина – ведь это не 

требует никаких усилий. Продолжим рапортовать президенту о небывалом росте 

резервов. И продолжим воровать, то и дело выезжая «оторваться» на западные 

курорты. 

Путин идет на поводу бюрократии. Он считает, что найти настоящих управленцев в 

РФ невозможно. Делать, как Сталин – создавать свои кадры государственных 

менеджеров и жестоко карать бездельников – он не решается. Ибо он тоже не любит 

напрягать свой организм. Приятнее сидеть в президиуме, произносить красивые речи 

– а потом уезжать кататься на лыжах в Альпы. Он – тоже часть Голема… 

Голем и научно-технический прогресс 

Стоит нам, читатель, понять повадки Голема – и сразу же все происходящее 

становится ясным, как божий день. 

Возьмем научно-техническое развитие страны. Разве не видно, что РФ – страна, 

отстающая от Запада все больше и больше. Да чего там от Запада – она плетется в 

хвосте по сравнению даже со странами, которые еще вчера мое поколение привыкло 

считать отсталыми. В СССР восприняли бы как неудачную шутку рассказы о том, что 

нас обгонят Китай, Индия, Индонезия и Бразилия. А сегодня это – факт. У нас 

авиастроение – в заднице, извините за выражение, а Бразилия уверенно завоевывает 

мировые рынки самолетами фирмы «Эмбраер». 

Открываю доклад Национального совета по разведке США «Контуры грядущего 

мира» – прогноз на 2020 год. Кто к названному сроку выйдет на передовые позиции и 

примется отнимать пальму первенства у США? Китай и Индия! А РФ 2020 года 

видится прогнозистам как недоразвитая сырьевая провинция! О ней в докладе 

упоминается всего несколько раз – и только походя, несколькими строчками. Не 

верите? Приведу пару выдержек из этого серьезного документа: 

«Если России не удастся всесторонне развить свою экономику, она сполна испытает 

собственной шкуре, что такое нефтяное государство с его несбалансированным 

экономическим развитием, гигантским неравенством доходов, оттоком капитала и 

нарастающими социальными проблемами…» 

«Благодаря своим энергетическим ресурсам Россия смогла бы добиться бурного 

экономического роста, однако страна сталкивается с тяжелыми демографическими 

проблемами, вызванными низким уровнем рождаемости, плохим медицинским 



обслуживанием и потенциально взрывоопасной ситуацией со СПИДом. Согласно прогнозам 

американского Census Bureau, к 2020 году численность работоспособного населения может 

катастрофически снизиться… 

Проблемы с обеспечением безопасности южных границ – включая угрозы со стороны 

исламского экстремизма и терроризма, а также соседних слабых, плохо управляемых 

государств, взаимоотношения с коими чреваты конфликтами, – по-видимому, станут через 15 

лет еще более острыми. Внутри России автономные республики Северного Кавказа могут 

потерпеть экономический и политический крах и в любом случае останутся источником 

постоянных трений и конфликтов…» 

Ясно сказано? Вот что ждет нас, если РФ по-прежнему останется нефтегазовой 

отсталой страной. А мы все продолжаем отставать! Если десять богатейших 

бизнесменов РФ сделали свое состояние на добыче нефти и газа, то среди top-ten 

индийских олигархов половина возвысилась на ниве «новой экономики» и 

фармацевтики. Факт, печальный для русской национальной гордости. 

Да что там! РФ отстала даже от Советского Союза середины восьмидесятых. Я ведь, 

читатель, прекрасно помню, как заходил в обычный одесский радиомагазин этак 

летом 1984-го (до горбачевского развала) и видел на прилавках магнитофоны, 

усилители, телевизоры и радиоприемники нашего, русского производства – все эти 

«маяки», «ореанды», «орели», «снежети» и «юпитеры», «темпы» и «горизонты». Не 

было только лазерных проигрывателей – но они и во всем мире тогда еще слыли 

редкостью. Мы делали не только радиотехнику – мы выпускали самолеты, спутники, 

разнообразные машины и механизмы, станки с компьютерным управлением, 

лазерную тонкую технику – да массу всего! А вы сейчас найдите хоть один 

магнитофон с маркой «сделано в России»! 

Казалось бы, нужно немедленно мобилизовать нацию на технологический прорыв. 

Жить по принципу «Все для фронта, все для победы!». Но… 

Покамест сверхновая инновационная экономика РФ, несмотря на самые громкие 

слова в высших эшелонах власти, остается мечтой. Когда я писал эту книгу, Путин в 

декабре 2004-го пропел о том, что мы, мол, начинаем создавать центры-технополисы с 

прекрасными условиями для бизнеса, и что к 1 марта 2005 года закон о таковых парках 

внесут в Госдуму. А когда срок настал, разразился скандал: либеральное 

Минэкономразвития внесло законопроект такого скверного качества, что бизнес 

оплевался. Эта бумажка оказалась годной разве что для сортира. А чего вы хотите? 

Закон-то писал Голем. А только в маленьком Израиле к 2004 году работало уже много 

лет 26 отличных технополиса! 

Израиль – это меньше, чем пол-Москвы по населению. У него нет десятков 

миллиардов долларов от экспорта нефти и газа. Однако еврейское государство на две 

головы превзошло огромную Россию в деле развития бизнеса нового века – бизнеса на 

высоких технологиях. Израильтяне смело превращают творчество и фантазию в 

экономическую мощь. Им не мешает даже разгул терроризма внутри страны. 

В крохотном Израиле уже действуют 26 технологических инкубаторов. Они есть в 

Иерусалиме и Тель-Авиве, в Хайфе и Димоне, в Аскалоне и Нетании, в Назарете и 

даже на Голанских высотах. 

Что это за инкубаторы? Это организации, которые дают начинающим 

предпринимателям Израиля мощную первоначальную поддержку. Да не абы каким 

предпринимателям, а именно тем, кто работает на самом острие атаки 

научно-технического развития, создавая будущее. Итак, израильскому изобретателю 

или ученому не нужно жечь нервы и терять годы на то, чтобы «пробить» свое 



изобретение или новую технологию, где-то достать финансирование, 

производственные площади и прочее, как это приходится делать русскому творцу. 

Еврейский творец, доказав перспективность своих идей или разработок, получает в 

инкубаторе и первоначальное финансирование, и место для работы, и возможность 

произвести первые образцы своего новшества – чтобы коммерциализовать свое 

изобретение и найти инвесторов в проект. Кстати, в этом ему тоже помогает 

инкубатор. 

Инкубаторы Израиля находятся под опекой министерства промышленности и 

торговли страны, а вернее – его департамента науки. Иными словами, государство 

евреев не скупится на поддержку творцов, ученых и изобретателей. И оно не внакладе: 

на вложенный грош, как говорится, тут алтын эффекта выходит. Ведь рождаются 

новые экспортные производства, укрепляющие экономику страны, его 

интеллектуальную и военную мощь. И плевать израильтяне хотели на то, что политика 

использования государственных денег на поддержку частного бизнеса – это 

«нерыночно» с точки зрения господствующей в России группы чиновников и 

экономистов «либерально-фундаментального» толка. Израиль умеет блюсти свои 

национальные интересы. 

Практика мирового хозяйство говорит, что чисто рыночные методы не 

срабатывают на самой ранней стадии изобретений и новых разработок. На 

министерском сайте http://incubators.org.il об этом говорится прямо и откровенно. 

Дескать, стадия воплощения новой идеи в «металл» – самая рискованная и 

непредсказуемая, отчего коммерческие инвесторы ее просто ненавидят. От этого 

многие ценные идеи просто не могут найти выхода. Значит, государство должно взять 

эти риски на себя – поместив изобретателя-творца в инкубатор, где он должен 

превратиться в успешного «хай тек»-предпринимателя. Там правительство 

обеспечивает начинающих предпринимателей помещением, финансовыми ресурсами, 

передовым оборудованием, профессиональным руководством и административной 

помощью. А дело того, кто такую помощь получил – побыстрее обратить свои идеи в 

изделия с доказанной коммерческой привлекательностью на мировом рынке. 

Происходит освобождение творческого энергичного ума от ненужных забот о деньгах 

и условиях работы. Здесь, в инкубаторе, легче найти стратегического инвестора, 

покинув учреждение с бизнесом, твердо стоящим на двух ногах. 

Каждый технологический инкубатор – это автономная некоммерческая (!) 

организация. Она управляется профессиональным директором, управлением 

формирования политики инкубатора и комитетом проектов, который выбирает 

выгодные проекты и контролирует их продвижение. Последние два учреждения – 

сердце и душа каждого инкубатора – составлены из профессионалов самого высокого 

уровня от промышленности, бизнеса и науки. Сюда входят лучшие управленцы и 

бизнесмены Израиля, профессоры из университетов и научно-исследовательских 

институтов и общественные деятели. Они (скажем, бизнесмены) работают на 

добровольной основе, приглядывая заодно и возможности выгодно вложить свои 

капиталы, вовлекая в процесс собственный опыт, контакты и инфраструктуру уже 

своих предприятий. 

Инкубатор структурирован так, чтобы вести от десяти до пятнадцати проектов 

одновременно. Здесь изобретателям помогают составить толковый бизнес-план (ибо 

«технари» по этой части далеко не всегда сильны), обрести стартовое финансирование 

и сформировать группу для продвижения проекта. Здесь такая бригада получает 



административные и юридические услуги, и все это в итоге повышает капитализацию 

нового бизнеса. 

Обычно группа в проекте состоит из 3-6 человек, которая находится в инкубаторе 

два года. Размер финансирования, предоставляемого таким энтузиастам, обычно 

составляет до 350 тысяч долларов. Работает железный принцип: инкубатор 

финансирует 85 процентов от утвержденного бюджета каждого проекта – и только при 

том условии, что новое изделие будет произведено в Израиле. Потом новоиспеченные 

предприниматели от «хай тек» вернут инкубатору вложенные в них деньги, используя 

часть своих доходов от коммерциализации изобретений и продажи лицензий на 

массовый выпуск новых товаров. 

Приходя в инкубатор, каждая группа исполнителей проекта оформляется как 

компания с ограниченной ответственностью. Не надо, как в России, совершать 

изнурительные походы по чиновничьим инстанциям, регистрируя юридическое лицо, 

тратить деньги на услуги юридических контор. Одно это расковывает потенциал 

творцов. Руководство инкубатора сразу же подписывает с новой компанией договор, 

где защищаются права разработчиков новых изделий и технологий – так, чтобы 

творцы не боялись того, что плоды их усилий присвоит чиновник. 

Весьма интересно распределение собственности в каждой создаваемой под 

высокотехнологичный проект компании. Итак, 50 процентов получает сам автор идеи, 

творец-разработчик – только за свой ум, будь он при этом даже бедней церковной 

мыши. Еще 10 процентов получают его ближайшие сотрудники и те бизнесмены, 

которые помогали изобретателю работать. 

До 20 процентов собственности получает тот, кто обеспечил дополнительное 

финансирование проекта на стадии инкубатора (ведь сам инкубатор дает 85 процентов 

средств от утвержденного бюджета). Как правило, такими инвесторами становятся 

венчурные (рисковые) капиталисты в области «хай тек». Им это выгодно: они знают, 

что проект проходит всестороннюю экспертизу в инкубаторе, а потому он – не плод 

больного воображения какого-нибудь «технаря». В случае же успеха они, вложив на 

стадии коммерциализации новой разработки десятки тысяч долларов, по выходе ее в 

«большой мир» сорвут куш в миллионы долларов. 

Наконец, до 20 процентов собственности в новообразованной компании достается 

самому инкубатору, который таким образом и затраты способен возместить, и 

поощрить своих управленцев, и собственную мощность нарастить. Эту долю затем 

может выкупить крупный стратегический инвестор. При всем этом сам инкубатор 

превращается в настоящую сокровищницу научно-технических идей, которые могут 

пригодиться другим предприятиям «хай тек» в будущем. 

Всей сетью инкубаторов управляет государство в лице министерства 

промышленности и торговли Израиля. Покуда господин Греф в России, например, 

производит в основном бумажные доклады и бодро жонглирует цифрами об 

экономическом росте (за счет дорожания нефти), израильское министерство ведет 

страну в будущий мир технологий и интеллекта. 

При нем работает Комитет по регулированию технологических инкубаторов под 

председательством главы научного департамента министерства. А чтобы избежать 

при этом чиновничьего произвола, в сей комитет входят «общественники» – деятели 

высокотехнологичного бизнеса страны и представители самих инкубаторов. 



В общем, получается очень эффективная схема. Государству не нужно самому 

думать обо всем: оно по большей части создает условия для успешного 

предпринимательства. А конкретные разработки и их продвижение обеспечивают 

неугомонные изобретатели и рисковые бизнесмены. Нет опасности того, что 

государственные деньги рухнут в «черную дыру» бесперспективного проекта – ведь 

все диверсифицировано и строится в расчете на прибыльность. 

Этот подход резко контрастирует с работой российского государственного 

аппарата, который не способен управлять современным научно-техническим 

развитием, предпочитая примитивные операции с бюджетом, ставкой банковского 

процента и налогами. А те миллиарды долларов, которые оказываются в его руках, 

наше государство предпочитает либо «солить» во всяческих 

резервно-стабилизационных фондах, либо спускать на всякую непроизводительную 

ерунду – памятники, помпезные административные здания, массовые праздники и т.д. 

Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на нынешнюю Москву, в которой 

толковых изобретателей, смелых идей и научных заведений больше, чем в трех 

Израилях. 

Если бы в России удалось развернуть хотя бы столько же технологических 

инкубаторов, сколько и в крошечной ближневосточной стране, то нас ожидал бы 

стремительный взлет. Однако на государство в этом смысле рассчитывать не 

приходится. На олигархов тоже: им интереснее свои сырьевые доходы вгонять в 

лондонскую недвижимость, футбольные клубы и фантастические «гулянки» на 

Лазурном берегу. 

При всем этом израильские инкубаторы «хай тек» выполняют еще одну важную 

роль – они создают новую элиту общества. 

Кто выиграет в бурном мире будущего? Совсем не тот, чья правящая верхушка 

складывается из тех, для кого прибыль – превыше всего. Нет, поднимутся страны и 

народы, чья элита состоит из творцов, из энтузиастов научно-технических прорывов, 

умных, наделенных фантазией людей, способных творить чудеса на энтузиазме. 

Такими качествами с лихвой наделены изобретатели. 

Именно их поддерживают в израильских инкубаторах, превращая в миллионеров 

самых жизнеспособных и энергичных творцов. Здесь ум помогают превратить в 

богатство, в движущую силу национального развития. И снова Россия на фоне такой 

политики выглядит бледно. У нас творцы брошены на произвол судьбы, их идеи 

зачастую обречены умирать в колыбелях, задушенными непереносимой бюрократией 

и нищетой. А элиту РФ составляют сырьевики, специалисты по «пилению» 

бюджетных денег и откровенные «купи-продай». Сами понимаете, что ожидает нас в 

ходе мировой конкуренции… 

Сколько лет правит Путин к моменту выхода этой книжечки в свет? Шестой год. За 

1929 по 1935-й Сталин смог с нуля создать авиапром, авто– и моторостроение, 

мощнейшую металлургическую базу, нефтеперерабатывающую и химическую 

индустрию, в несколько раз увеличить производство электроэнергии, развернуть 

производство радиотехники. В течение 1933-1938 года Гитлер, несмотря на его 

неприятие старым государственным аппаратом, генералитетом и аристократией, смог 

покончить с безработицей, поднять промышленность, развернуть строительство сети 

автобанов и новейшей авиапромышленности, попутно присоединив к Германии 

Судеты и Австрию. За 1949-1955 годы разрушенная войной Западная Германия 



превратилась в одну из самых богатых и развитых стран мира. За 1991-1997 гг. 

Финляндия, пережив тяжелый кризис после крушения СССР, оправилась от него и с 

нуля создала одно из самых сильных на планете производство средств мобильной 

связи. 

А каковы успехи путинства за годы его властвования? Катание на «современных 

истребителях», под бело-сине-красным значком на борту коих проглядывает 

замазанная надпись «Сделано в СССР»? Ни одного нового завода не построено, ни 

одной значимой технической новинки миру не явлено. Зато слов и речей за эти годы 

извергнуто – не сосчитать! Проклятое царство имитации, над которым смеется весь 

мир… 

Почему? Да потому, что Путин – бледная марионетка Голема. А у него какое 

рассуждение? На черта мне развитие, когда есть нефтегазовая труба. Продам сырье – и 

куплю себе все для сладкой жизни. И плевать на какие-то там перспективы! 

Так русские за считанные годы из повелителей сложной техники превратились в 

тупых торговцев и обслугу при нефтяных скважинах. 

Прямо-таки просится сюда еще один пример «прогресса по-россиянски». Я уж, 

наверное, оскомину набил примером моего друга Сергея Сибирякова с его 

технологией поточного производства трехэтажных особняков ценой в 80 долларов за 

квадратный метр. Неверующим скажу: я этот дом сам щупал. И еще добавлю: в стране 

есть еще несколько технологий строительства дешевых домов. Но про мытарства 

Сибирякова я знаю лучше. С его штуками можно все русское офицерство особняками 

снабдить, всем работящим гражданам страны дом обеспечить. И что? Пошел Сергей к 

одному Путинскому Силовику и предложил: давай я офицеров бездомных быстро 

жильем обеспечу! Путинец рожу недовольную скривил. Мол, по 80 долларов за 

квадратный метр – больно дорого. И вообще, он технологиями не занимается – пусть 

Сибиряков идет в администрацию Путина… 

Вот блин! Значит, они якобы могут строить за 70 долларов квадратный метр? А чего 

ж у наших офицеров до сих пор нет своих домов? 

Удивляться снова нечему. Голем есть Голем. Россиянский чиновник морду от 

самого передового воротит. Ему главное – деньги «пилить» и своим фирмам заказы 

казенные отдавать. А на то, что свои строят по 200 долларов за квадратный метр и 

сотни тысяч военных без крыши над головой маются, ему начхать. Главное – схему 

освоения бюджетных денег не разрушить. 

Единственные технологии, которые при путинстве процветают – так только 

«политические». Технологии по удержанию власти и засиранию мозгов. Там 

финансирование полноводной рекой идет. Не случайно вокруг Путина сидит куча 

политтехнологов «демократической национальности». Ну, вроде Глеба Павловского, 

объявившего себя крутым имиджмейкером и автором «эффективной политики». Хотя 

копни их глубже – и увидишь местечковых деятелей, нахватавшихся верхов западных 

политтехнологий вчерашнего дня. Тот же Павловский полностью опозорился на 

парламентских выборах на Украине в 2002-м, когда Ющенко и Тимошенко 

пользовались настоящими, американскими «выборных дел мастерами». Ох, и 

вздрючили же они путинского «крутого политтехнолога» тогда по первое число! 

А какие нравы в этой политтехнологической «шобле» при Путине процветают, 

читатель! Один крутой, будучи оборотистым евреем, наладил бизнес. С бизнесменов 

брал по несколько сотен тысяч долларов за будущую аудиенцию у Любимого 



Президента. А потом на каком-то левом веб-сайте появлялась информация: так и так, 

мол, господин Имярек заплатил 300 тысяч баксов, чтобы попасть на прием к ВВП. 

Возмущенный заказчик бежал к оборотистому дельцу – а тот разводил руками: «Ну вы 

таки сами виноваты! Где-то разболтали. А я теперь ничем помочь не могу…» 

И ведь никто его так и не пристрелил за это. И Путин такого «политтехнолога» не 

тронул. Да, такая «элита», конечно, приведет нас к большим историческим 

свершениям! 

Суров вывод наш, читатель. Пока нами правит очередная марионетка Голема – 

прозябать стране в неразвитости и отсталости. 

На хрена ему империя? 

Точно так же Голем относится и к нашим надеждам на восстановление великой 

союзной державы. 

С его точки зрения, этого не нужно. Даже РФ ему слишком велика. К чему 

напрягать организм, борясь за воссоединение с украинцами и белорусами? 

С другой стороны, нынешняя Россияния настолько убога, неприглядна, слаба и 

труслива, что с нею никто не хочет воссоединяться. А зачем? Чтобы попасть в систему 

«Нового Петербурга», под пяту «Путин Инк»? Этот монстр граждан-то самой РФ за 

людей не считает и готов их миллионами «секвестировать». А уж новых граждан и 

подавно ограбит и в грязь втопчет. РФ под властью Голема не может привлечь к себе 

новые земли. Нет у нее ни жизни хорошего качества, ни зажиточности граждан, ни 

волшебных технологий, ни военных побед. Так, одни понты дешевые, распальцовки и 

надувание щек. Уж лучше к Европе или Америке прислониться. Те, по крайней мере, и 

богаче, и сильнее. И не виляют в политике так трусливо, как нынешняя Москва, не 

сдают своих союзников налево и направо. Это мне ребята из Донбасса говорили. 

Эх, черт! А ведь какой момент открывался! Ведь могли мы возвратить себе и 

Донбасс, и Крым, и Причерноморье с Приднестровьем… 

Да только ли их? В 2002-м меня познакомили с Лачином Джавадовым – сыном 

командира азербайджанского ОПОНа (отряда полиции особого назначения). Его батя, 

Ровшан, в 1995-м не побоялся против режима Алиева выступить. Его тогда и убили. 

Клан Джавадовых ушел в Иран. Летом 2002-го Лачин рассказал мне, зачем он приехал 

в Москву – чтобы план предложить совместного русско-иранского предприятия. Мол, 

старший Алиев скоро коньки откинет. А народ под властью Алиевых стонет. Сразу же 

после смерти Гейдара Алиева можно поддержать переход правления в руки 

Джавадовых. Так, чтобы Баку, пользуясь покровительством Москвы и Тегерана, ушел 

из сферы влияния Америки. 

Лачин искал поддержки Путина и спецслужб РФ. Но его никто не поддержал. А 

Лачина после смерти Алиева-старшего просто отравили. Эх, славный был парень – 

волевой и сильный! А Азербайджан так и остался под властью Алиевых. И ходит под 

покровительством Вашингтона… 

Недавно ко мне гонец из Литвы приезжал. Доказывал, расчеты делал: есть в его 

республике много людей, не желающих вхождения Литвы в НАТО и Евросоюз. 

Говорил, что литовской промышленности и сельскому хозяйству нужнее русский 

рынок. Показывал, сколько нужно денег, чтобы сплотить таких людей, референдум 

организовать. С надеждой мне в лицо глядел: 

– Мы же знаем, товарищ Калашников, кто за вами стоит. Вы же идеолог Путина! 



Пришлось хорошего человека разочаровать…. 

Так что не нужна Голему империя. Нас он заставляет довольствоваться 

«беловежским обрубком»… 

«Элита», заглотившая крючок 

Вам никогда не казалось странным, насколько путинство покорно приказам из-за 

океана? Нужно Вашингтону, чтобы в космосе осталась только одна орбитальная 

станция – и путинцы послушно топят «Мир» в океане. Надо американцам придушить 

Белоруссию – и путинский «Газпром» тотчас накидывает «газовую удавку» на Минск. 

В Вашингтоне считают, что Россия должна снабжать газом прозападные режимы в 

Киеве и Тбилиси – и вот путинство гонит им ценнейший ресурс, не обращая внимания 

на накопившиеся долги. В Вашингтоне недовольны тем, что у русских есть 

военно-морская база во Вьетнаме и отличный комплекс радиоэлектронной разведки на 

Кубе? Путин ликвидирует базу и бросает комплекс! Литва нагло отрезает от нас 

Калининград, де-факто отрывая его от РФ – а в ответ ничего. 

С точки зрения человека тридцатых годов, все это немыслимо. Несмотря на разгром 

1991 года, Росфедерация по-прежнему обладает ядерным оружием, а значит – может 

идти на рискованные шаги, не боясь карательных военных акций. У РФ есть «газовый 

кран» для Европы и много нефтедолларов про запас. Во всяком случае, Гитлер, став во 

главе крайне слабой в военном отношении и небогатой Германии, смог рискованными 

маневрами и операциями «на испуг» присоединить к своей стране отторгнутые в 1919 

году земли – Судеты. Он смог присоединить Австрию, отобрать у Литвы Клайпеду. Он 

напугал англичан и французов возможными атаками бомбардировщиков на Париж и 

Лондон – хотя на самом деле достаточными силами не располагал. Поставь подобного 

лидера во главе Росфедерации начала 2000-х – и сейчас мы бы воссоединились бы и с 

Крымом, и с Восточной Украиной, и с Приднестровьем, и с Белоруссией, и Грузию 

сильно поубавили бы в размерах. 

А РФ ведет себя, точно покорная скотина под окрики далекого пастуха! 

Разгадка проста. Россиянский Голем ведет себя так предательски не только в силу 

своей внутренней психологии. Он еще и подконтролен могущественным владыкам 

Запада. Россиянская «элита» крепко сидит на американском «финансовом крючке». А 

США и Еврозоне совсем не надо, что русские действительно встали с колен и 

превратились в реальную силу. 

Если писать истинную историю РФ начала этого века, то замечаешь одно 

соответствие: покорность «бело-сине-красной» Москвы Вашингтону все время 

возрастает по мере развертывания западной кампании по борьбе с «отмыванием» 

денег, заработанных криминальным и незаконным путем. Ради этого существует 

интернациональная «антипрачечная» организация – ФАТФ, куда путинская РФ 

вступила с 2005 года. 

Сегодня у нашей «элиты» начались большие проблемы. Все девяностые годы она 

без устали воровала и пила кровь из страны. Она делала на этом десятки (если не 

сотни) миллиардов долларов, которые при Ельцине перебрасывались на счета за 

рубежом. Умные люди предупреждали: берегитесь! Сегодня западники улыбаются 

вам и охотно принимают эти деньги в свои банки. Им хорошо: ресурсы из 

опустошаемой РФ тем самым укрепляют их экономику. Но настанет день, когда 

западники эти деньги просто отберут. 



«Элита» не слушала и продолжала гнать ворованное в края заходящего солнца. 

Гнали все. И допрыгалась. Именно в правление Путина «новорусские» столкнулись с 

тем, что … не могут свободно снимать средства со своих зарубежных счетов. Нет, 

никто эти миллиарды формально у них не отбирал. Но при каждой попытке что-то 

сделать со своими счетами наши «элитарии» нарываются на холодно-вежливые 

улыбки западных финансистов. «Мы, господин Ифанофф, можем совершить перевод 

ваших денег – но сначала принесите справку о законном происхождении ваших 

средств. Пока не принесете – ваши денежки продолжат лежать на старом счете. А 

справочку возьмите у своего правительства». 

И тут «элита» РФ села в лужу. Случилось то, о чем ее предупреждали. Какую 

справку им могут дать в Москве 2000-х годов? Что их миллионы заработаны на 

уклонении от уплаты налогов? Что они получены от разворовывания бюджета и 

кредитов МВФ? Что они сделаны на примитивном ограблении задешево 

приватизированных предприятий? (Вспомните, как Березовский, став любимчиком 

Семьи, одним махом перевел счета русского «Аэрофлота» в Швейцарию). Все 

«русские» деньги за рубежом обильно заляпаны грязью и кровью. И западные 

банкиры об этом прекрасно осведомлены, с улыбкой наложив лапу на деньги 

россиянских ослов. Одновременно Запад в начале 2000-х годов повел атаку на 

оффшоры – излюбленное место, где «новорусские» хранят награбленное. 

«Элита» наша такова, что смертельно боится потерять награбленное. Своя рубашка 

ближе к телу – и ради благосклонности Запада наши руководители предадут любой 

национальный интерес. Пускай РФ теряет позиции и миллиарды потенциальных 

доходов, лишь бы мне лично оставили мой родной миллиончик в «кубышке». Это 

настроение в россиянской «элите» практически тотально. А что Путин? Он только 

выражает интересы этого «элитарного» Голема. Вы можете гарантировать, что он, 

будучи никому не известным помощником Собчака по внешнеэкономической 

деятельности на начале 90-х и консультантом фирмы «СПАГ» (операции с 

недвижимостью), хранил добытые деньги только в РФ? 

Давайте крепко уясним одну вещь: мы к своей «элите» уже притерпелись. Нас уже 

не трогают наборы компромата и убийственных разоблачений – иначе бы мы с ума 

сошли. А с точки зрения Запада вся наша «аристократия» – это просто уголовники. 

Они-то все разоблачения хранят в досье. По их законам все наши начальники должны 

попасть за решетку. И старые, и новые. Не исключая и помощников дорогого 

демократа Анатолия Собчака за их художества в Ленинграде-Питере. 

Кстати, о питерском периоде жизни правящей команды как-то не принято говорить. 

А зря. Ленинград, превратившись в Санкт-Петербург под водительством Собчака, в 

девяностые стал самой грязной криминальной клоакой. В обстановке сращивания 

преступности и «демократической» власти и зародились нынешние наши вожди – 

тогдашний вице-губернатор В.Путин (руливший внешнеэкономическими связями), 

его главный аппаратчик Сечин, главный охранник Золотов, «главный юрист» Козак и 

прочая. 

Питер в те годы – это песня, слова и ноты коей прекрасно известны американцам. 

До сих пор легенды ходят о том, какие дела крутились питерскими. Например, сага об 

использовании Кронштадтской военно-морской базы. В те эпические времена ранней 

россиянской государственности власти Северной Пальмиры давали разрешение на 

коммерческое использование гавани Кронштадта. Все было вроде бы нормально: в 

Кронштадте был таможенный пост. Но неподалеку от Кронштадта, в 



Ломоносове-Ораниенбауме, имеется часть базы – причальная стенка. А вот там 

никакого таможенного контроля не имелось. Через эту тихую пристань, говорят, шел 

контрабандный ввоз в страну спирта «Ройал», унесший из РФ миллиарды долларов. А 

еще оттуда на Запад увозили хитрое зелье, которое идет с загадочного Востока и 

очень-очень много стоит. На этом питерские чиновники-«демократы» нажили 

огромные состояния. Всякие изменники и враги России говорят, что порт помогал 

использовать другой заместитель Собчака – бывший командующий Балтфлотом 

адмирал Гришанов. Увы, у него уже ничего не спросишь – умер от сердечной болезни. 

Вообще многие, окружавшие Самого в 90-е, уже умерли… 

Злые языки утверждают, что в Питер 90-х шел поток денег от международных 

наркодельцов, где они «отмывались» под видом операций с недвижимостью. Так, 13 

мая 2000 года, вскоре после триумфального избрания ВВП на первый срок, в столице 

Лихтенштейна Вадуце был арестован адвокат Рудольф Риттер, брат местного 

министра экономики. (Лихтенштейн, как известно – оффшорная зона, любимое место 

для денег мировых мафиози). Арестовала Риттера германская спецслужба БНД – за 

связи с наркобаронами братьями Очоа. Именно Риттер основал компанию SPAG, 

которая, мол, использовала деньги колумбийской наркомафии для приобретения 

недвижимости в Петербурге. Как утверждалось в печати, консультантом SPAG и 

лично Риттера в Питере выступал Владимир Путин, отвечавший в петербургской 

мэрии за внешнеэкономические связи. Официально Путин оставался консультантом 

фирмы до 23 мая 2000 года… 

Мы знаем кристальную честность ВВП! Именно он при Собчаке курировал 

лицензирование в Питере части казино и ночных клубов. Именно он занимался 

приватизацией Балтийского морского пароходства, очень недорого доставшегося 

Илье Траберу. Впрочем, на «Компромате.Ру» справки по питерскому периоду жизни 

Путина представлены обильно. И вот что примечательно: товарищ Цепов, которого 

считали правой рукой ВВП по коммерческой части, недавно погиб. Наверное, он 

многое мог бы рассказать… 

Знаешь, читатель, в бытность свою замглавного редактора расследовательской 

газеты «Стрингер» я читал много материалов, присланных из Питера Юрой 

Нерсесовым, Мишей Панченко и их товарищами. О, сколько там интересного было о 

тех годах-то! О том, как бравые птенцы гнезда Собчакова приватизировали около 

трехсот особняков царских времен по смешной цене – по 50 долларов за квадратный 

метр. И какие имена мелькают в той операции – Дмитрий Козак, Герман Греф… 

Сейчас они Россию спасают и обустраивают. 

В мае 2002 года «Стрингер» опубликовал статью К.Алексеева «Бутик ее 

величества». А уж там вся неприглядная картина – во всей красе. Почитайте сами (она 

выложена на сайте «Компромат.Ру») – и сами увидите. И то, как будущий президент 

покровительствовал фирме «Ленинград-ИМПЭКС», вывозившей за кордон цветной 

металл, и о том, как денежки от этого частично где-то сгинули, а частично – 

вкладывались в магазин-бутик на Большой Морской улице, коим руководила 

любовница Собчака – Юля Ветошнова и который в конце-концов достался жене 

Путина. 

А сага о том, как дачи Собчака, актера-демократа Басилашвили, начальника охраны 

Путина Золотова и «авторитета» Миши Кутаисского стояли рядом друг с другом? 

Песня! 



Слова о том, что в России в 90-е произошла криминальная революция – отнюдь не 

пустой звук. Нами правят дети той революции. Их прошлое и их старые дела 

прекрасно известны западным спецслужбам. Даже предание гласности лишь малой 

толики того компромата хватит, чтобы выставить «главных элитариев» РФ в глазах 

всего мира шайкой бандитов, коих не пустят ни в США, ни в Европу. А это нашему 

начальству – как пистолет, поднесенный к виску. И потому владыки Запада держат 

наших «вождей» на крючке. Поэтому россиянский Голем покорен Западу. Он будет 

делать все, что нужно Вашингтону. Крючок, на который оказалась посаженной 

РФ-«элита», оказался более могущественным инструментом власти над нашей 

страной, чем бомбардировщики и крылатые ракеты «Томагавк». Он обесценил 

русское ядерное оружие. 

Трехсотлетнее чудище 

Не поленюсь и повторю: не считайте меня наивным человеком и автором заказной 

книжки «против редиски и нехорошего парня» Путина. Проблема намного глубже. Ну, 

сменим мы Путина… Голем тут же поставит на трон Касьянова, Немцова, Чубайса. 

Или какого-нибудь Пукина. Только хрен редьки не слаще выйдет. Они продолжат 

делать то же самое. Боюсь, поставь во главе нынешнего государства любого деятеля из 

думской патриотическо-красной оппозиции – и он превратится в игрушку Голема. 

Не верите? За недолгую историю Росфедерации с 1991 года на постах губернаторов 

успело перебывать немало деятелей из числа коммунистов и 

патриотов-оппозиционеров. Лодкин в Брянске, Муха в Новосибирске, Руцкой в 

Курске, Михайлов – во Пскове, Максюта – в Волгоградской области, генерал 

Шаманов – в Ульяновской. В Туле сидел даже член ГКЧП Стародубцев. Все они имели 

шанс превратить свои земли в «острова будущего», кликнуть клич – и потянуть к себе 

носителей русских необычных технологий. Но разве они это сделали? Разве хоть один 

из этих губернаторов отличался от записных демократов? Разве в «красном поясе» 

губерний что-то сделали мало-мальски толкового? Много рассусоливать не буду – 

приведу письмо, полученное мною в январе 2005-го от человека из Новосибирска: 

«Дорогой Владимир Александрович ! 

Решительно согласны с вашими анализом и синтезом в «завтрашней» статье. В этом 

направлении и мы трудимся. Два года назад мы дважды предлагали поименно верхушке 

КПРФ и Глазьеву С. создать зародыши инновационной экономики хотя бы в «красном поясе». 

Ответ – молчание. Можно ли сметь надеяться получить от Вас адреса, пароли, явки 

упомянутых Вами авторов – технореволюционеров?» 

Любой правящий в РФ режим – это порождение Голема разумного. Входя в эту 

систему, ты становишься частью монстра, глупеешь и перестаешь думать о настоящем 

деле. Путин и был выбран этой тварью для того, чтобы служить воплощением нового 

порядка в РФ: застойного, призванного держать русских в состоянии полутрупа. В 

состоянии прогрессирующего отставания. Голем пока не готов к развалу РФ и к 

опасному хаосу на ее просторах. Поэтому ему понадобился 

криминально-полицейско-чиновничий режим, который будет удерживать русский 

полутруп в некоем подобии порядка. При этом никакого развития в Россиянии не 

будет. Эта РФ всегда будет вести политику, которая в корне противоречит интересам 

русских. Например, изо всех сил спасать враждебные нам режимы в Грузии, 

Азербайджане, на Украине и в Молдавии, сохраняя целостность тамошних 

«государств» и питая их газом по льготным ценам. И при этом – пинать сапогами и 

душить тех, кто к нам льнет: белорусов, например. Или абхазов… Эта РФ будет всегда 

плясать на задних лапках перед США – потому что ее чиновники и генералы держат 



свои денежки на Западе, и страх лишиться этих денег сделает их полностью 

покорными… 

Хватит надеяться на Путина и любого на его месте! Они – всего лишь куклы в руках 

громадного надчеловеческого существа. К ним даже чувствуешь острую жалость. 

Путин уже ничего не может сделать, даже если захочет. У него нет силы, способной 

противостоять Голему. У Сталина имелись в распоряжении «меченосцы» и 

амбициозные русские «индустриалы», у Гитлера – НСДАП и СС. У Путина есть 

только ублюдочное государство (порождение Голема) и такая же партия «Единство» – 

сонмище «людей-без-лица». 

Голем сложился в России не вчера. Ему как минимум триста лет. Он поднялся во 

всей красе при Петре Первом – реформаторе, ненавидевшем и презиравшем все 

русское. Именно он породил явление дворянства и бюрократии, смотревших на 

русский народ как на темное туземное быдло, которое нужно колонизировать, 

«европеизировать» и нещадно эксплуатировать. После Петра в нашей стране возник 

особый правящий класс, отделивший себя от остального народа всем – и чужим 

языком (они говорили по-французски), и одеждой, и бытом. 

Именно этот класс принялся терзать страну и разворовывать ее казну. При Петре 

это пошло на самую широкую ногу. Уже Меньшиков, ближайший соратник 

царя-реформатора, крал из бюджета миллионы тогдашних рублей, наживался на 

вывозе рыбы из Архангельска и армейских поставках. А дальше – больше. 

Дворяне-свиньи и крысы-чиновники разворовывали Россию весь восемнадцатый век и 

половину девятнадцатого. А чего? Ведь мы, дескать, правим отсталым, неевропейским 

быдлом, с которого можно драть три шкуры. 

Недавно перечел я комедию Гоголя «Ревизор». Ту самую, что бичевала коррупцию 

в бюрократическом аппарате Российской империи. Ту самую, что император Николай 

Первый, до смерти пытавшийся воровство обуздать, распорядился почаще публике 

показывать. Перечитал – и не смеялся, а почувствовал леденящий ужас. Гоголь 

показал образы дворянско-чиновничьей власти в России 1840-х годов – 

отвратительных грабителей. Что делают «глава местной администрации» 

Сквозник-Дмухановский и его аппарат? Да воруют по-черному, доводя до плачевного 

состояния местную инфраструктуру, экономику, здравоохранение. Им хорошо: 

наживаясь, они могут покупать все импортное. Они процветают – а подвластные им 

русские чахнут. 

И мне подумалось: вот он, Голем! Бюрократическая сволочь могла бы довести нашу 

Империю до распада на какое-нибудь СНГ еще в девятнадцатом веке – если б тогда 

уже существовали долларовая глобальная система и электронные сети для перевода 

награбленных денег в зарубежные банки. Ведь коррумпированная, кравшая половину 

русской казны бюрократия довела Россию до полной отсталости и позорного 

поражения в Крымской войне 1853-1856 годов. Тому, кто не силен в истории, поясню: 

тогда англичане, французы, пьемонтцы и турки решили уничтожить русский флот на 

Черном море, отбросить нас от побережья, отобрать у нас выход к Балтике и оттеснить 

с берегов Тихого океана. Западные союзники бросили против нас прекрасно 

снабженные и экипированные войска с винтовками, бомбическими пушками, 

фугасно-зажигательными ракетами, пароходами и броненосными плавучими 

батареями. Против всего этого царская Россия выставила плохо обмундированные, 

некормленные вооруженные силы с примитивными гладкоствольными ружьями и 

парусными кораблями. Бюрократический Голем продолжал красть из бюджета даже в 



войну – и солдатам доставалась гнилая провизия, худые сапоги, шинелишки из 

расползавшегося сукна. В итоге России нанесли поражение, взяли и разрушили 

Севастополь, заставили ее отказаться от флота на Черном море… 

В середине девятнадцатого века Голем, воцарившись в стране, довел ее до 

военно-политического краха. Потом он немного поубавил пыл – однако еще через 

пятьдесят лет обеспечил позор поражения в Русско-японской войне, смуту в стране, 

тяжелые неудачи в Первой мировой и, наконец, кошмарную катастрофу 1917 года. 

Но и победившие большевики с ужасом обнаружили, что их бюрократический 

аппарат стремительно превращается в Голема. Удивительно, как быстро красные 

чиновники обрели привычки царских предшественников, складываясь в особую касту 

привилегированной и вороватой сволочи, презирающей собственный народ. 

Подточенный смертельной болезнью, Ленин написал работу «Как нам реорганизовать 

Рабкрин» (Рабоче-крестьянскую инспекцию), пытаясь хоть как-то обуздать 

возрождающегося монстра. Сталину удалось невероятной жестокостью заставить 

чиновников работать до потери пульса на благо страны, а не воровать. Как не относись 

к Иосифу Виссарионовичу, а при нем чиновник не мог просаживать миллионы 

долларов за рубежом или открывать личные счета в швейцарском банке. 

Но Сталин умер, так и не завершив борьбы – и Голем вновь возродился. Он очень 

быстро довел СССР до застоя, а потом – предал и расчленил страну. 

Вы знаете, какая революция произошла у нас в 1991 году? Нет, не демократическая. 

И не рыночная. То была революция чиновников. Революция Голема, для которого с 

1991 года наступил рай под бело-сине-красным флагом. Теперь можно было 

беспардонно торговать страной налево и направо, грабить ее богатства, брать самые 

дикие взятки – и совершенно не бояться расплаты. С чего началась молодая 

россиянская государственность? С уничтожения всякого контроля над бюрократией. 

С разгона комитетов народного и партийного контроля. Цена – потеря страной 

полутриллиона долларов как минимум, раскол и погружение в бездну. Бездну нищеты 

и отсталости. Бездну вымирания моего народа. 

Суть Голема ни на йоту не изменилась за триста лет. Главное – красть. Чтобы 

украсть рубль себе в карман, россиянский чиновник готов бездарно угрохать миллион 

из казны. Чиновничество в РФ вобрало в себя все самые худшие черты царской и 

советской бюрократий, создало строй не капитализма, а «развитого грабежа». И при 

этом оно породило государство, существующее исключительно ради чиновников, 

окончательно отгородившееся от народа в особую «страну золотых унитазов». 

Я видел нравы высшего эшелона россиянской бюрократии в самые плохие 90-е 

годы. Летишь ты в командировку, скажем, с вице-премьером. Встречают вас местные 

губернаторы. Три раза в день большому бюрократу из Москвы накрывают стол, 

ломящийся от изысканных яств, сверкающий блюдами с красной и черной икрой. 

Балычок тускло жирком поблескивает. Начальника году в 1995-м водят по выставкам 

местных достижений народного хозяйства. А там – караваи пышные, окорока 

аппетитные, водка и колбаска сорока сортов. Рядом губернатор в ушко шепчет: 

небывалые успехи! Караси карасятся и пороси поросятся! Начальник попадает в 

особый мир, где не слышно и не видно тьмы людей в той же самой области, живущих 

без зарплаты, питающихся картошкой и макаронами. Не видно бледных, анемичных 

детей, не чувствуется отчаяния и безысходности. 



И подсознательно начальник живет в своем парадном мире. Какой кризис? Вон 

сколько икры на столе! И у меня, любимого, дела идут хорошо – я перевожу миллионы 

в Швейцарию. Страна от этого, как оказалось, не страдает. Значит, продолжу воровать. 

И на хрена нам какие-то технополисы? 

Путин тоже попал в этот отдельный мир. С вышколенной прислугой, 

подобострастием, сладкой жизнью, яхтами, виллами-дачами в Бочаровом ручье и на 

Шуйской Чупе. Это вам не аскетический мир Иосифа Сталина! 

Путин – игрушка именно такого Голема. Не его нужно ликвидировать, а Голема. Не 

покончив с трехсотлетним чудовищем, мы будем раз за разом получать все более и 

более мерзких президентов. Любой, придя во власть, станет игрушкой огромной, 

хищной нелюди… 

«Новый Петербург» и либеральный фашизм – это программа Голема. На месте 

Путина мог оказаться любой другой деятель, но суть его действий была бы той же! 

 

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: РУССКИЕ ЧУДЕСНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В КИТАЕ 

Почему плоды наших гениев будут развиваться в Поднебесной, а не среди родных 

берез? 

В начале 2004 года состоялся китайский вояж наших предпринимателей в области 

прорывных технологий. Достигнуто соглашение о создании необычного совместного 

предприятия со штаб-квартирой в Пекине. Итак, русские передовые технологии 

начнут развивать Китай, а не Россию? Нет, мы уходим в чужие земли, чтобы потом 

вернуться! В этом убежден один из руководителей делегации, бывший заместитель 

председателя КГБ СССР, генерал-майор в отставке Николай ШАМ. Напомним, что он 

давно держит в поле зрения прорывные отечественные технологии. 

Прочитайте этот текст – и вы почувствуете разницу между российским Големом и 

китайской цивилизацией. 

Спасибо товарищу Лю…  

 

— Николай Алексеевич, как вообще состоялась эта поездка? 

— Дела устраивал товарищ Лю – бывший партийный босс, затем перешедший в 

бизнесмены-системные интеграторы проектов. Лю сохраняет все связи в высоких пекинских 

кабинетах. Именно его заинтересовали новые российские технологии, и вот мы вместе с 

московским бизнесменом Маратом Макаевым отправились в Китай. 

Мы повезли полтора десятка прорывных проектов, которые отобрали еще здесь, в 

компании «Электрофизические технологии». Те, которые, увы, отторгаются в самой России. 

— Какие же? 

— Например, аппарат для плазменной сварки на импульсном токе, который не имеет 

аналогов в мире. Китайцы очень тревожатся по поводу загрязнения окружающей среды в 

своей стране, и потому крайне заинтересовались изобретениями тульского инженера Евгения 

Захватова. Скажем, его аппаратом для обработки топлива, который ставится на автомобиль, 

снижая содержание угарного газа в выхлопе почти до нуля. Заодно снижается и расход 

горючего. Захватову удалось создать аппаратуру для целой гаммы моторов. В 1992-м его 

устройства испытали на судах «Волготанкера». Чем он интересен китайцам? Их страна 

вынуждена добывать много угля в открытых разрезах, где работают 60 тысяч автомашин. Им 

очень нужно и на топливе экономить, и токсичность выхлопа снижать. А если удастся дело с 

карьерными самосвалами – то дальше открывается и огромный автомобильный рынок всего 

Китая. 



Мы повезли также технологию интегрированной системы безопасности. За нее 

схватился Пекинский университет – он в КНР занимается подобными системами, которые 

нужны для Олимпийских игр 2008 года. Кстати, принципы работы этих систем, 

разработанных тольяттинским исследователем Сергеем Куделькиным «со товарищи», крайне 

необычны – они используют сверхслабые поля. Работы над ними мы отслеживали еще по 

линии КГБ в расчете на то, что разработчики этих систем создадут аппаратуру отслеживания 

окружающего пространства и целеуказания для противовоздушной обороны. Великолепная 

должны была получиться вещь: та, которая не излучала ничего, которая не нуждалась в 

привычных радарах, и при этом крайне дешевая. Но наша «оборонка» ею не заинтересовалась, 

и в итоге Куделькину пришлось переключиться на коммерческие проекты – создание 

нетрадиционной медицинской экспресс-диагностики (компьютерной 

электроструктурографии) и охранных систем для бизнеса, которые фиксируют перемещение 

любых предметов на объекте, анализируют данные от датчиков всех видов и камер 

видеонаблюдения. Там еще и прекрасное программное обеспечение создано, которое 

позволяет засекать даже определенного человека по чертам лица. В общем, об этой 

технологии можно рассказывать долго. 

Пристальный интерес наши партнеры выказали и к технологиям обработки воды, 

которые разрабатываются на кафедре физики в Удмуртском университете (группа В. 

Широконосова). Они в Ижевске стабильно получают повышение урожаев сельхозкультур, 

применяя свою «живую воду», прошедшую через аппарат типа «Изумруд». Без применения 

удобрений она растет в пределах 15-35 процентов. То же самое – и с привесом птицы. Это еще 

– старые советские разработки, должен заметить. Китаю же нужно повышать урожайность с 

минимальными затратами. Поэтому технологии активации воды им крайне интересны. 

Среди других интересов китайских товарищей – оригинальные системы шифрования и 

защиты информации в компьютерных сетях, ветроэнергетические установки, наши 

аэродинамические мельницы, которые позволяют, например, превращать низкосортный 

цемент 300-й марки в высокосортный («500-й» и «800-й»). Выгоднейшее направление 

сотрудничества – это передовые системы связи. Мы предложили китайским партнерам 

оригинальную разработку отечественной компании «Телеоника» – систему цифровой 

телефонии «Ипотел». Это, знаете ли, весьма оригинальная штука: качество связи – отменное, 

программный продукт – целиком наш, и при этом обходится намного дешевле систем, 

предлагаемых тем же «Сименсом». Сейчас мы уточняем: может ли быть частная компания из 

России оператором связи в Китае? И так далее, и тому подобное… 

 

Чем китайский чиновник отличается от российского? 

 

– Но ведь Китай считается очень бюрократизированной страной. Не рискуете завязнуть 

в жерновах их госаппарата? 

– Видели бы вы их госаппарат! Основная задача китайских чиновников – создавать 

новые рабочие места. И делают они это с большой энергией, не в пример бюрократам России. 

Китайцы предложили нам поставить дело на широкую ногу, да еще и с условиями, которые в 

России могут только сниться. Организуется совместная научно-производственная фирма, 

которая получает налоговые льготы на целых семь лет! Офисное помещение в центре Пекина 

дается с арендной платой в 20 долларов за квадратный метр – и это когда в Москве меньше 

трехсот «зеленых» в год не берут. Производственные площади близ Пекина нам предложили 

вообще за гроши. Там же тоже есть проблема конверсии и загрузки простаивающих заводов. И 

все это обеспечивает государство: ради Бога, занимайтесь, создавайте рабочие места. Это у 

китайцев – пунктик. 

А фирма организуется так: если от российской стороны будут инвесторы, то 

собственность делится по принципу «50 на 50». Если же мы приходим только с технологиями 

и «ноу-хау», то русским оставляют 25 процентов. Все наши разработки должны получить 

китайские патенты, пройти экспертизу – и тогда государство обеспечит дешевые кредиты. 

Товарищ Лю в этом отношении развил бешеную активность. Подтянул финансовую 

компанию из Гонконга, обеспечил экспертов из государственных структур и крупнейших 

компаний страны. Господи, как работают китайские бюрократы! По деловитости и 



заинтересованности они напоминают наших бизнесменов. Визы и согласования даются 

моментально. После китайцев на российских чиновников глядеть противно. Оно и понятно: в 

Китае есть кадровая политика, заслуги каждого перед государством учитываются и 

поощряются. Частное и государственное в КНР тесно соединено. Чиновники там постоянно 

ищут выгодные проекты, а не мешают бизнесу, как в РФ. Знаете, в Китае все время казалось, 

что мы попали в Советский Союз – но какой-то улучшенный и модернизированный. 

…Поражает командный принцип работы их госаппарата и предпринимателей. Они 

легко срываются с места, приезжают группами, вопросы решают тут же, на месте. С 

финансами проблем нет: используются связи в богатейшем Гонконге. 

 

Уйти, чтобы вернуться… 

 

— Иными словами, китайцы будут втягивать в себя наши необычные технологии, 

подобно пылесосу. И Россия снова останется на бобах из-за своей пещерно-варварской 

бюрократии? 

– Не совсем так. Уходя на китайский рынок, мы сохраняем свои лучшие мозги, 

обеспечиваем им заработки и возможность работать дальше. Ну, что делать, если в России эти 

технологии не находят спроса? Вот те же системы цифровой телефонии отечественной 

разработки намного дешевле западных – однако в России ни чиновники, ни 

телекоммуникационные монополисты их в упор видеть не желают, все время закупая только 

западные разработки. 

Что делать нашим разработчикам? Зубы на полку класть и идти торговать импортными 

тряпками на базар? А вот если они начнут продвижение в Китае, то возникнет шанс, что и на 

Родине эти технологии заметят. Мы их не утрачиваем: все они защищены и российскими 

патентами. Развивается и международная кооперация. Возьмем, к примеру, интегральные 

системы безопасности Куделькина. В них самая главная и дорогая часть – это программное 

обеспечение. Оно изготавливается в России. А вся техника – компьютеры, 

жидкокристаллические мониторы – берется в Китае. Там всего этого полно, причем хорошего 

качества и за смешные деньги. Их микроэлектронная промышленность уже в состоянии 

удовлетворить 80 процентов потребностей мирового рынка. Китайцы намного опережают нас 

по части массового производства на современных технологиях. Мы уже вряд ли найдем годы 

и сотни миллиардов долларов, чтобы их догнать на этих направлениях. Если в России идея 

«центров роста» потонула в болтовне, то китайцы уже создали десять городов-анклавов, 

средоточий современнейших производств. Считайте: каждый анклав – это десять миллионов 

жителей, а в своей орбите он держит округу со стомиллионным населением, где развиваются 

мелкие, «субподрядные» производства. 

Хочешь-не хочешь, а приходится кооперироваться по принципу: «разработки – наши, 

поточный выпуск – китайский». Но в нынешнем мире разработчик получает хорошую долю 

прибыли. Получив же финансовую подпитку, наши изобретатели смогут наращивать выпуск 

таких же систем у себя в стране. Что они, в принципе, уже делают. 

Поймите: у нас просто не остается иного выхода, кроме как идти в Китай. Ну, что еще 

делать, если дома они как бы «не нужны», а в США и Европе их не берут? Все технологии, о 

которых мы говорим сегодня – это детища Советского Союза, плоды работы еще советских 

специалистов. В новой России с разработкой прорывных технологий дело обстоит туго. 

Нужно спешить с использованием русских наработок. Иначе их источник просто иссякнет… 

Разработчики постареют, их загубит нищета… 

– А разговоры на темы, которые не касаются вашего «собрания чудесных технологий», 

велись? 

– Были! Особенно запомнился адмирал, который представлял ВМС КНР. Умный и 

разносторонне образованный человек! Не знаю, подействовали ли на них мое генеральское 

звание и былая должность зампреда КГБ СССР, но тот моряк неожиданно 

разоткровенничался. Мол, вы, русские, так много упускаете по части военно-технического 

сотрудничества. Оружие нам поставляете – а запчасти к нему потом приходится доставать с 

превеликими трудностями. Кто обеспечивает сервис проданной техники? Неясно. Дескать, с 

вашей стороны действует множество посредников, навязываются «боковые» договоры. 



Жаловался китаец на необязательность со стороны России, на то, что вопросы долгосрочного 

сотрудничества тонут в волоките. 

Конечно, темы эти выходят за пределы нашего проекта, но могу сказать: РФ 

действительно упускает великолепные шансы для закрепления и продвижения на китайском 

рынке. Взять, к примеру, проблемы пожарной безопасности китайских небоскребов. Для 

эвакуации людей из них нужны легкие вертолеты – примерно около тысячи машин. Ну, еще 

для патрулирования автотрасс они нужны. Американские и французские геликоптеры стоят 

дорого, китайцы жмутся. Так вот где нам открываются шансы! Легкие вертолеты делают и 

«камовцы», и «милевцы», есть прекрасный легкий вертолет «Ансат» в Татарии. Однако, как 

сказали нам китайские товарищи, предложений с русской стороны по этому поводу нет. Хотя 

нам сам Бог велел этот проект осуществить, причем на межгосударственном уровне, с 

государственными же гарантиями и кредитами. 

Манящие горизонты открываются для наших фармацевтов и медиков в области борьбы 

с гепатитом в Китае. Болезнь эта становится бичом миллиардной страны. И снова нам говорят, 

что Москва по этому поводу молчит. А рынок-то – огромный! 

Заходили разговоры на и тему космического сотрудничества. Знаете, как китайцы 

страдают от того, что им приходится арендовать каналы спутниковой связи у американцев и 

европейцев? Так что и здесь России есть над чем поработать. Вообще, китайский рынок 

выглядит как непаханое поле. Очень жаль, что в Москве этих возможностей не замечают… 

 

РАСШИФРОВКА ПЯТАЯ: ПОЧЕМУ ИМЕННО ЧЕКИСТЫ?  

Третья волна  

 —  Если вам верить, то программу окончательной разделки РФ по «Новому 

Петербургу» начал бы любой, кого система выставила на место Ельцина, – скажете 

мне вы. – Но почему именно работники бывшего КГБ СССР оказались на этом месте? 

Почему они строят либеральный фашизм по-россиянски? 

Потому, читатель, что такова внутренная логика Демократической революции 1991 

года. За любой революцией всегда идет контрреволюция. На ленинцев нашелся 

Сталин с его 1937 годом. На ельцинцев – путинство. Третий передел собственности в 

стране был неизбежен – и теперь, начавшись, пойдет до конца. Такова неумолимая 

логика революции. Тот, кто ее совершал в приснопамятном августе девяносто первого, 

был слишком примитивен и не знал законов истории. 

Итак, первый передел собственности случился в начале девяностых. СССР пал, и 

начался дележ его наследства. Первыми сладкие куски схватили советские директоры 

и вообще руководящие работники, вовремя примкнувшие к ельцинскому лагерю. Они 

заимели то, чем управляли. Но почти сразу же они обнаружили, что в стране 

воцарился хаос. Вспомните то время: суды и арбитраж не работают. На каждом шагу 

царят обман и «кидалово». Бушует кризис неплатежей, тысячами плодятся 

фирмы-однодневки для мошеннических операций. Все норовят «обуть» всех. 

Новорожденное РФ-государство оказалось самым крупным бандитским 

формированием на планете. У него, конечно, формально были и суды, и прокуроры, и 

милиция, и какие-то законы – но лишь формально. От того, что эту зону бандитизма 

увенчали бело-сине-красный полотнищем и двуглавым орлом, суть «ганглэнда» не 

изменилась ни чуточки. 

В этих условиях организованная преступность заменила собой государство. 

«Крутые братки» творили суд, разбирали споры хозяйствующих субъектов, 

обеспечивали платежи и взыскание долгов. Часто они превращались в новых 

собственников. 



Но «приватизированное» государство быстро опомнилось. Преступность 

потеснили: на ее место пришли органы внутренних дел (милиция) и чиновники. Они 

стали «крышевать» все самое значимое. Преступность отбросили туда, где ей место: в 

торговлю, игорный бизнес, контрабанду и проституцию. Часть «братков» 

легализовалась и вошла в новую элиту. Непонятливых же просто уничтожили. Именно 

на этой стадии сложилась ельцинская олигархия – из «назначенных» миллиардеров. 

Произошел второй передел собственности. Но идиллия продолжалась недолго: эта 

система быстро ввергла Россию в финансовую катастрофу 1998-го и в войну, 

угрожающую развалом РФ. 

И тогда на первый план вышли спецслужбы в широком понятии. Сюда включается 

не только официальная ФСБ, но и корпус «бывших» работников КГБ, устроившихся в 

коммерческих и олигархических структурах, и многочисленные частные службы 

безопасности, состоящие из все тех же «спецов». В конце 1999 года начался их приход 

к власти. Они потеснили МВД – и теперь берут под контроль сырьевую, «валютную» 

экономику. Им досталась изрядно разрушенная, сильно отставшая от развитого мира 

страна с кучей проблем. Им нужны ресурсы. Начался третий передел. 

Немудрено, что «спецы», накопив силы, занялись олигархами. Ведь эти магнаты – 

просто назначены при Ельцине сверхбогачами. Им подарили огромную страну. 

Многих из них вели к вершинам могущества, и именно «спецы» обеспечивали их 

безопасность, спасая от уничтожения в криминально-экономических усобицах. 

Теперь же этих людей попросили отойти в сторону. Вопреки распространенному 

заблуждению, в споре злата и булата побеждает последний. Конечно, силовиков 

можно купить – но они быстро поймут, что сила приносит и деньги, и власть, а 

какие-то олигархи им без надобности. 

Нефть как стимулятор либерального фашизма 

Процесс пошел – и теперь его невозможно остановить. Высокие цены на нефть и газ 

только подхлестнули передел, затапливая страну «сырьевыми долларами». Как 

рассказал нам один из очевидцев, олигархи сами подписали себе приговор, когда 

осенью 2000 года крупно поскандалили. Тогда выяснилось, что «Сибнефть» 

Абрамовича платит с тонны добытой нефти гораздо меньше налогов, чем остальные 

олигархические компании. Дошло даже до взаимного разбирательства в стенах 

Министерства по налогам и сборам, когда «нефтяники», войдя в раж, друг друга 

обличали. Да и Минналогов не дремало: его аналитики именно тогда подсчитали, что с 

помощью «серых» схем одна из компаний запросто получает до 2 миллиардов 

долларов в квартал, не платя с ним никаких податей в бюджет. 

Впервые с 90-х годов появился новый «жирный пирог», который можно делить. И 

пока признаков падения мировых котировок на «черное золото» не предвидится. Да и 

справедливые настроения избирателя, давно мечтающего увидеть российскую 

олигархию развешанной на уличных фонарях, воодушевляют «спецов». 

Оно и понятно: олигархов нельзя считать классическими бизнесменами или 

предпринимателями. Скорее, это – аналог крупных феодалов, клика которых страшно 

далека от остальной страны. Она ориентирована не на Россию, а на мировой рынок и 

ничего общего не имеет с малым и средним бизнесом, который работает в основном в 

родных просторах, то и дело натыкаясь на отсутствие нормального кредита, нищету 

сограждан-потребителей и драконовские налоги. Глядя на купающихся в миллиардах 

долларов олигархов, малый и средний бизнес России скрежещет зубами. Он прекрасно 



понимает, что три налоговые шкуры с него, слабого, дерут прежде всего потому, что 

государство подарило громадные источники богатства небольшой группе лиц. 

Словом, общество оказалось на стороне чекистской власти. Поэтому удары на 

олигархию падали мерно и сильно. Березовский, Гусинский, Голдовский («Сибур»), 

Ходорковский – список пока открыт. Уже порожден слой озлобленных на «спецов» 

вчерашних «господ положения». Теперь людям из системы бывшего КГБ СССР 

нельзя остановиться и дать слабину: лишенные собственности непременно 

попытаются отомстить и взять реванш. 

Уничтожение класса олигархов и перехват у них огромных финансовых потоков – 

это насущная историческая необходимость. Не может целая страна принадлежать 

полутора десяткам человек. Негоже, когда огромные ресурсы достаются кучке людей, 

когда миллиарды долларов уходят на покупку заморских футбольных команд, яхт, 

фарфоровых яиц. 

Не приходится сомневаться в том, что «спецам» удастся эти финансовые потоки 

перехватить. Жидковаты силы олигархов против какого-никакого, а государства. 

Но, как мы уже знаем, мало взять под контроль собственность и валютные потоки – 

нужно ими еще и распорядиться с максимальной эффективностью. Иначе эти 

миллиарды уйдут, словно вода в песок, подвергнутся разворовыванию или окажутся 

бездарно проеденными, как при Брежневе. Нужна четкая и внятная стратегия развития 

страны – с приоритетными проектами национального масштаба. Победоносные 

«спецы» на всем этом поставили жирный крест и пошли по пути «Нового 

Петербурга». Они прибегли к помощи либеральных экономистов 

«чубайсо-гайдаровского» пошиба. Но те способны писать лишь невнятные 

«стратегические программы» пудового веса (плод усилий грефовой команды) или 

совершенно дубово копировать «рейганомику». Они сворачивают социальные 

программы государства, забывая при этом о второй стороне американский политики 

1980-х: мощных государственных вложениях в поддержку малого и среднего бизнеса, 

в прорывные научно-технические и военные программы. 

Беззастенчивость и «феномен Ходорковского» 

Вы, наверное, спросите меня: «А почему путинство – порождение Голема – при 

этом начало преследовать олигарха Ходорковского? Ведь он, если верить вашей схеме 

– тоже часть Голема…» 

Верно. Я сам призывал к «раскулачиванию» олигархов и от своих слов не 

отказываюсь. И противоречия с теорией Голема здесь нет. Да, и Путин, и 

Ходорковский – это «клетки» одного и того же сверхсущества. А Голему все равно, 

кому внутри него будут принадлежать нефтепромыслы «ЮКОСа» – Ходорковскому 

или путинству. Ведь и в том, и в другом случае богатства остаются внутри чудовища. 

Что изменилось в принципе после ареста Ходорковского и его присных? Да ничего! 

Как до громкого дела миллиарды долларов от нефти Юганска не работали на истинное 

развитие страны, так и после. Огромной сетевой нелюди неинтересна судьба 

отдельных людей-клеток – как нам с вами неинтересно, что происходит с 

отмирающими клеточками нашей кожи. Голем осознает себя единым организмом, а 

целостность его после ареста Ходорковского не пострадала. 

Обратите внимание и на второй факт. Путин начал с Ходорковского – хотя для 

«раскулачивания» имеются другие, гораздо более подходящие кандидаты. Хотя бы 

тот же Абрамович. Но начали с Ходора. Почему? Потому что «эрэфовский» Голем 



угождает Америке – а опальный олигарх осмелился вопреки воле Вашингтона 

налаживать поставки нефти в Китай. 

Так что противоречия жизни и теории нет. Никакого настоящего «освоения» 

олигархов путинство вести не собирается. В этом смысле оно, еще раз подчеркну, 

почти ничем не отличается от чубайсизма, «касьянизма» и прочих. Просто 

кагэбешные ребята оказались сплоченнее, беззастенчивей и больше подходили 

требованиям момента. 

Вот они и пришли. «Двое из ларца, одинаковых с лица». Гротескно тусклые и 

незаметные. Без ярких идей и своей мечты. Циничные и хваткие. Идеальные клетки 

Голема… 

Мы бы простили им многое, если бы в РФ стали делать то, что с таким успехом 

творят китайцы на ниве научно-технического развития страны. Но «ребята из 

чекистского ларца» бесплодны. Они строят тут примитивную экономику 

«Нью-Петербурга». Точь-в-точь экономику послепетровской России восемнадцатого 

века. Помните – которая вывозила на Запад исключительно сырье – лен, пеньку, сало, 

железо, зерно. А ввозила – английские машины, кареты, бытовые товары. То же самое 

«собчекисты» хотят воспроизвести в начале двадцать первого века. При этом 

миллионы русских обрекаются на уничтожение… 

 

РАСШИФРОВКА ШЕСТАЯ: ОБРЕЧЕННЫЕ НА УНИЧТОЖЕНИЕ  

Те, кто не нужен «Новому Петербургу» 

 А теперь, читатель, давайте посмотрим, кого «Новый Петербург» (Голем) должен 

уничтожить как лишнее и ему не нужное. Для начала набросаем примерный список. 

Первый отряд кандидатов «под нож» – пенсионеры. 

Второй – малый и средний русский бизнес. 

Третий – это люди советского высокотехнологичного и научного укладов, носители 

культуры развитой современной цивилизации. 

Четвертый – это хранители и создатели культурных ценностей, умные и творческие 

люди. 

Пятый – это Вооруженные силы современного типа, столь нужные моему СССР-2. 

Шестой – это неоскотинившаяся молодежь. 

Ну, с пенсионерами вам, надеюсь, все ясно. Голем относится к русским так же, как и 

все века до того. Вы, дураки старые, на страну пахали и воевали, жилы рвали, ей 

молодость и здоровье отдали. Вы построили, освоили и в боях отстояли то, что нам, 

Голему, теперь можно воровать и приватизировать. Все – вы свое дело сделали и 

должны побыстрее умереть, дабы на вас деньги не тратились. Как это делается – 

посмотрите окрест. 

А вот с дальнейшими кандидатами на уничтожение разберемся-ка особо. 

Новое раскулачивание: судьба малого и среднего бизнеса 

Путинство, не щадя сил, в какой-то дикой лихорадке заталкивает Росфедерацию в 

глобализованный мир. В декабре 2005 года Россия вступит во Всемирную торговую 

организацию (ВТО). Об этом, как почти о свершившемся факте, заявил глава 

Минэкономразвития Герман Греф. Однако до сих пор условия этого вхождения 



остаются тайной за семью печатями. Создается впечатление, что столичные 

чиновники готовят русскому бизнесу неприятные сюрпризы. 

Оно и понятно. Никто об этом бизнесе не думает. Путинству нужно вступление в 

ВТО – потому что это создает благоприятные условия для жизни его 

примитивно-сырьевого холдинга «Путин Инк». Если РФ окажется в ВТО, то правящая 

группировка сможет без проблем торговать металлом, привлекать инвестиции в 

нефтегазовые предприятия «Путин Инк» и угождать стандартам Америки. А вот всем 

остальным в нашей стране придется очень плохо. 

Куда они спешат? 

По правилам игры каждое государство, претендуя на членство в ВТО, должно 

получить согласие каждой страны-участницы этой организации. А их сейчас – целых 

148. И вот сбор подписей стал чуть ли не главным приоритетом во внешней политике 

путинства. 

На начало 2005-го были завершены переговоры с Евросоюзом, на которых нашим 

представителям пришлось столкнуться с отъявленным экономическим шантажом. 

Камнем преткновения стала либерализация газовой отрасли – с перспективой подъема 

внутрироссийских цен на газ до мирового уровня. Отстоять свою позицию России 

удалось лишь в обмен на согласие подписать регламентирующий выбросы 

парниковых газов Киотский протокол, недавно ратифицированный Госдумой. (Что 

такое Киотский протокол и какая это петля для русских – уже, наверное, все знают). 

Но уступки продолжаются. Для того, чтобы заручиться поддержкой Китая, 

понадобилось договориться о льготных ценах на поставки в Поднебесную 

энергоносителей. Заодно и острова на Амуре китайцам отдали. 

Как о величайших достижениях было объявлено, что на вступление страны в ВТО 

дали согласие Таиланд, Индия, Новая Зеландия. А вот визит в Египет 

премьер–министра Михаила Фрадкова в конце 2004 г., на который российские 

переговорщики возлагали огромные надежды, результатов не дал. Египтяне 

выставили неприемлемые условия, предложив Фрадкову снизить импортные 

пошлины на ввоз цитрусовых до 10 процентов. Если делегация РФ чего-то и добилась 

к Каире, так это милостивого признания рыночного статуса нашей экономики со 

стороны египтян. О том, что не удалось подписать межправительственное соглашение 

о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии, которое 

предусматривает строительство в Египте атомной электростанции, особо не 

сообщалось. Но какую цену придется заплатить России за очередной «билет» в ВТО? 

Каждая страна вступает в организацию на сугубо индивидуальных условиях. 

Например, Китай, по политическим соображениям вступивший в ВТО буквально 

одновременно с Тайванем, на 15 лет лишился права обращаться в Высший 

арбитражный суд ВТО. Сколько бы подписей не собрала Россия, главные переговоры 

– с США. И они еще впереди. Однако, судя по оптимизму г-на Грефа, все уже давно 

согласовано. Путинству сам Буш обещал порадеть. 

Наполеон Бонапарт произнес известную фразу: «Чтобы выиграть сражение, надо 

его начать». Путина трудно назвать великим полководцем. По логике вещей, ему 

необходимо максимально затягивать переговоры, выторговывая стране как можно 

больше преференций на «международном базаре». Однако, это здравое предложение, 

не раз высказанное ведущими отечественными экономистами, например, директором 



Института проблем глобализации Михаилом Делягиным, идет вразрез с позицией 

правительства, всеми силами форсирующего присоединение России к ВТО. 

В 2004 году в Москве вышел в свет объемистый доклад Национального 

инвестиционного совета и Российской академии наук «Народнохозяйственные 

последствия присоединения России к ВТО», впервые прозвучавший еще два года 

назад на бизнес-саммите во французском Эвиане. Использовав безупречную 

математическую модель RIM, авторы доказали, что от вступления РФ в ВТО никаких 

фатальных для экономики последствий ждать не приходится. Максимальные потери 

могут составить лишь 1 процент ВВП. Наоборот, страна окажется в выигрыше, 

получив право отстаивать свои интересы в арбитраже ВТО. Резко снизится ущерб от 

антидемпинговых мер, на момент подготовки доклада оценивавшийся в 3,5 миллиарда 

долларов, а сейчас составляющий 2,5 миллиарда. 

Однако, как показывает практика, вступление в ВТО отнюдь не влечет за собой 

автоматическую отмену санкций. Важнейший тезис всей политики ВТО (выгоды от 

свободной торговли перевешивают издержки) вряд ли будет использован на благо 

отечественной экономике. 

Есть и другие, куда менее оптимистические расчеты. По данным одного из 

исследований, проведенного специалистами Института народно-хозяйственного 

прогнозирования РАН, Россия рискует потерять до 20-25 процентов своего ВВП, 

который президент требует удвоить. Смогут ли российские переговорщики, еще 

весной 2002 года сумевшие убедить отечественных предпринимателей в 

неизбежности присоединения страны к ВТО, выторговать максимально 

благоприятные для нашей экономики условия? Вряд ли. Ведь переговоры от лица РФ 

ведут не русские деловые люди, а «чиновники демократической национальности» из 

Минэкономразвития (там русских нынче трудно сыскать). Поскольку чиновник жаден 

и безответствен, от всячески угождает иностранцам, стремясь побольше ездить в 

заграничные командировки. 

Оснований у отечественного бизнеса опасаться поспешного вступления страны в 

ВТО полным-полно. Обычно говорят, что в результате сильная зарубежная 

промышленность на корню разорит русских производителей с их архаичной 

технологией, до предела изношенным оборудованием и почти полной 

невозможностью кредитоваться на нормальных условиях. Или о том, что басурмане 

скупят в России лучшую собственность. Но это, как нам кажется, опасения уже 

вчерашнего дня. Поток импорта и так захлестнул страну, скупка самых лакомых 

кусков России иноземцами идет без всякого ВТО. 

Куда более реальна иная угроза: сюда придут сильные торговые сети и банки. Вот 

они-то, превосходя по своим возможностям российских коллег, быстро захватят в 

свои руки и оптово-розничную торговлю, и финансовые потоки страны под контроль 

возьмут. Западные сети супермаркетов и даже не самые крупные банки из стран 

Восточной Европы пустят по миру доморощенных бизнесменов, принявшись 

откачивать из страны миллиарды долларов ежегодно. 

Не верите? Со вступлением страны в ВТО русскому бизнесмену придется 

соревноваться с мировыми чемпионами бизнеса. Наш-то несчастный по сравнению с 

ними – третьеразрядник. Придет сюда, скажем, торговец глобального размаха. Его 

возможности в сотни раз больше, чем у русских владельцев магазинов и даже 

супермаркетов. Он может взять в банках Америки и Европы кредит под 5-6 процентов 



годовых – а нашему этот кредит обойдется в 20 процентов. Иностранец на дешевый 

кредит способен поставить сюда огромные партии товаров, иногда даже с нулевой 

рентабельностью – чтобы разорить русских торговцев. А когда разорение произойдет, 

цены поднимутся. 

Возьмем более тысячи малых и средних банков РФ. 

Вы не задумывались над тем, почему наша экономика так слаба и ублюдочна по 

сравнению с западной? Почему она так хила, хотя внешне россияне соорудили у себя 

все, что есть в США, Европе или Японии: и банки, и биржи, и акционерные компании? 

Наш брат-банкир отвечает на этот вопрос просто: да потому, что все деньги на 

Западе вращаются в банковской системе. Они почти не покидают ее. Миллионы людей 

держат свои личные сбережения в банках, они через банки рассчитываются за покупки 

в магазинах, они редко носят в карманах наличные деньги. Деньги вращаются внутри 

банковской системы развитых стран. Поэтому «забугорные» банки очень мощны, и 

какой-нибудь банк муниципального уровня в США вполне потягается в величине 

своих активов с крупнейшими олигархическими банками в РФ. Но это же приносит 

Западу и второй эффект: дешевизну кредита. Если денег в банках все время много, то 

они могут давать их взаймы под небольшие проценты. И они все время ищут, кого бы 

прокредитовать, давая жизнь высокотехнологичным производствам, малому и 

среднему бизнесу. 

А что мы видим в «рыночной» РФ? Русские смертельно боятся отдавать свои 

деньги в банки. Наши «реформы» несколько раз оставляли наш народ без денег, 

которые сгорали в разорившихся банках. В итоге средний россиянин свои сбережения 

перегоняет в валюту и прячет кровные «под матрас». В нашей стране таким образом 

уже хранятся сотни тонн зеленой бумаги – сотни миллиардов долларов. А еще и евро 

есть, между прочим. Даже если россиянина насильно заставляют получать зарплату 

через банкомат, он в первый же день получки мчится к железному ящику и снимает 

сразу все деньги, перетягивая пачку банкнот резинкой и пряча их в карман. 

Если сравнить финансы с кровообращением, то на Западе оно замкнуто, и денежная 

«кровь» бегает по кругу. А у нас оно разорвано. Деньги из банков попадают 

предприятиям и каждый месяц уходят работникам. Множество людей, так или иначе 

зарабатывая, не несут рубли в банки. Каждый раз эти средства приходится всеми 

способами заманивать назад в банки, теряя по дороге большую часть. 

— У нас, считайте, половину оборота деньги находятся вне банков, 

 – доказывает наш знакомый банкир.  

– А это значит, что банковская система РФ не вполовину, а в десятки раз слабее 

западной. Смотрите: «малокровие» банков означает то, что они не могут давать много 

кредитов под низкий процент. И если на Западе предприниматели и предприятия могут 

занимать деньги под несколько процентов годовых, то в России кредит приходится брать под 

16 процентов. А знаете, когда начинает погибать производство и всякий нормальный, а не 

рваческий бизнес? Когда кредит стоит больше 6 процентов годовых! Сами видите, почему 

экономика России находится в болоте… 

Государство эту проблему как бы не замечает. У него на все один ответ: надо 

укрупнять банки, уничтожая мелкие и средние кредитно-финансовые институты. В 

этом – суть реформы по Мамуту, предложенной еще в 2001 году. Как будто большие 

банковские «киты» станут работать с гражданами и небольшим бизнесом! Вот-вот в 

страну втянут во Всемирную торговую организацию – и сюда придут развитые 

западные банки. При этом сюда рванутся как раз малые и средние западные банки 



Запада (по нашим меркам – настоящие великаны), которые умеют работать с вкладами 

граждан. Особенно реальна экспансия банков не из США или «старой Европы», а из 

Европы Восточной. Там банковский сектор уже развит намного лучше российского. 

В то же время, государство скоро потребует от отечественных финансистов 

перечислять большие деньги на гарантирование и страхование вкладов. Это очень 

болезненно скажется на малых и средних банках России, у которых не хватает 

капиталу. К тому же, процесс организован варварски – чтобы уничтожить как можно 

больше финансовых институтов. Критерии отбора таковы, что их не прошли бы и 

западные банки. Понятно, кому это нужно: банкам «Путин Инк» и сырьевых 

олигархов. Они-то в них закачивают бешеные бабки от торговли сырьем, делая 

прибыли на этом, а не на чисто банковской работе. 

– Наше правительство весьма пренебрежительно относится к малому и среднему 

бизнесу, 

 – убежден наш знакомый банкир Сергей.  

– Это типично олигархический взгляд на вещи. Те же самые мнения насаждаются в умах 

с помощью прессы, очень зависимой от олигархии. Мол, средние и малые банки не жалко – 

пусть погибают. Кривые и косые они, дескать… 

Вступление в ВТО, протаскивание банковской реформы «а-ля Мамут» не через 

дверь, так через окно – все это смерчем пройдется по банкам России. Погибнет и 

разорится большинство средних и небольших банков страны. И тогда «финансовая 

кровь» русских окончательно вольется в жилы Европы, США, азиатских стран. 

Говорят, что мелким и средним банкам надо объединяться и укрупняться. Но как? 

Одно дело – политические разговоры, другое – реальная жизнь. Что-то до сих пор нет 

примеров слияний. На их пути встает множество препятствий: организационных, 

юридических и даже личных. Скажите на милость: кто будет главным в том банке, 

который образуется из двух слившихся? 

Пытаются ли банки России втянуть в себя деньги граждан? Пытаются. Они 

пробуют сделать так, чтобы у каждого человека была кредитная карточка, на которую 

поступают деньги и через которую идут расчеты. Людей с больших организациях 

заставляют обзаводиться этими карточками насильно. Но что от этого толку? В нашей 

стране с пластиковой карточкой делать нечего: почти везде расчет идет за наличные 

деньги – в магазинах, мастерских, на рынках. Ладно бы еще в столицах и больших 

городах – а как быть в глубинке, где к банкомату-то приходится ездить за три версты? 

Поэтому люди, едва деньги приходят к ним на карточку, тут же снимают всю 

наличность из банкомата – и деньги опять выскальзывают из банковской системы. 

При всем этом карточки и банкоматы – удовольствие крайне дорогое. Один 

банкомат стоит 25 тысяч долларов, и еще в копеечку влетает его обслуживание. 

Выручает только то, что некоторые банки заводят свою сеть магазинов с карточными 

расчетами. Но это ведь непросто. А еще карточки так просто не выпустишь: нужно 

вступить в соответствующий «карточный союз» на Западе. А поскольку русские банки 

надежными никто не считает, приходится каждый месяц гнать на Запад треть оборота 

– как гарантию от того, что западники не понесут убытков при разорении 

банков-«карточников» в России. Вот и выходит, что пластиковые карточки могут 

выпускать лишь крупные банки, да и то себе почти в убыток – исключительно ради 

престижа. Мол, мы люди солидные, у нас все как на Западе. 

Словом, одна видимость получается, профанация чистой воды. А Россия как была 

при этом в яме – так там и остается. Вопрос гибели этой разорванной и неполноценной 



банковской системы почти решен. Ей не выжить в нынешнем мире. А что такое 

страна, в которой банковская система заменена на чужую? Колония. 

Организм-жертва, своей кровью питающая организм захватчика. Миллиарды 

долларов и евро из России, которые пойдут на кредитование не нашей, а 

американской, европейской, японской, китайской экономик… 

Так что загонит путинство страну в ВТО – и погибнет целый отряд русских 

предпринимателей. Да только ли банкиров? Жадная, глупая политика правительства, 

соединенная с коррупцией чиновников, уничтожает сегодня малые и средние 

страховые компании, например. Завтра, когда после вступления в ВТО сюда хлынут 

дешевые товары со всего мира, разорятся те русские мужики, кто целые годы потратил 

на налаживание производства – кто ладил колбасные заводики или мебельные 

фабрики, например, кто пытался выпускать стройматериалы или шить одежду. 

Впрочем, поспешность, с которой правительство заталкивает страну в ВТО, имеет 

свое объяснение. Оно – в идеологии простых решений, который пользуются наши 

чиновники со времен печально известных Гайдара-Чубайса. Российский 

«реформатор» ленив. Кропотливо работать он не хочет, да и не умеет. А потому всегда 

ищет какое-то простое решение, которое «по щучьему велению» все проблемы решит 

одним махом, не заставляя бездельника слезать с печи. Либерализация цен в одну 

ночь, ваучер, поспешное вступление в ВТО – явления одного порядка. 

Форсируя вхождение РФ в ВТО, правительство хочет переложить на плечи 

транснациональных корпораций и зарубежных фирм свои прямые обязанности – 

управлять экономикой. То есть – защищать ее, создавать благоприятный 

инвестиционный климат, препятствовать оттоку капитала и «утечке мозгов», 

обеспечивать защиту авторских прав. Аргументы «реформаторов» просты до 

убожества: мол, конкурируя на внутреннем рынке с зарубежными фирмами и 

транснациональными корпорациями, отечественные предприниматели всерьез 

займутся модернизацией производства, обратят внимание на новейшие разработки 

ученых и конструкторов. Самолеты в одночасье станут современнее, автомобили – 

комфортабельнее, экономичней, надежней и экологически чище, а 

целлюлозо-бумажные комбинаты, ныне отправляющие на экспорт 60-80 процентов 

своей продукции, останутся конкурентоспособными. Так вот, без напряженной 

работы президента и правительства. 

Вот это – реальная угроза малому и среднему бизнесу в России. Но пока путинство 

делает вид, что ее даже не замечает. Оно целенаправленно ведет дело к уничтожению 

класса мелких и средних хозяев. 

Нужны ли Голему независимые хозяйственные мужики? 

Судя по всему, новому строю в РФ малый и средний бизнес не нужен. Оно и 

понятно: тот, кто ведет свое дело, себе цену знает и о многом догадывается. Нет – 

проще превратить РФ в страну нищих люмпенов, ни на что не способных. Они и 

покорнее, и глупее. 

Посмотрите: путинский режим, как американцы в 80-х, идет на уничтожение 

социальных затрат государства. Но не делается второй части – не налаживается 

система помощи малому и среднему бизнесу. Если ты заставляешь людей 

обеспечивать себя самих, то помоги им завести свое дело. В США огромные деньги 

стали тратиться на всякие программы кредитования малого и среднего бизнеса, на 

создание для него бизнес-инкубаторов, на центры микрокредитования – где можно 



оперативно взять в долг несколько тысяч долларов! У путинства ничего подобного нет 

и даже не предвидится. Даже куцые программы помощи малым и средним 

бизнесменам, которые были при Ельцине, сворачиваются! 

Лучше всего обстановку объяснил предприниматель из Набережных Челнов Булат 

Янборисов. С этим отличным мужиком мне довелось работать на выборах в 2003-м: 

– У нас с системой противоположные привычки и стремления. Вот, например, проблема 

безработицы и низких зарплат. Чиновника это нисколько не волнует. Чем больше нищих и 

убогих вокруг – тем он сильнее, тем больше перед ним прогибаются, выпрашивая бюджетные 

крохи. Его власть и достаток не требуют того, чтобы народ был зажиточным. А нам, 

бизнесменам, это все – как нож острый в печень! Если все кругом нищи, и наш бизнес слабеет. 

К чему открывать новый магазин, медицинский центр или кинотеатр, если люди туда не 

пойдут, если их зарплаты едва-едва на прокорм хватает? Нищета вызывает еще и ненависть к 

успешным людям, преступность. А нам, людям реального дела, этого не нужно. 

Возьмем такой аспект, как развитие. Чиновнику ничего менять не хочется. Устоялось, 

устаканилось – и хорошо! Пусть завтра будет как сегодня. Город зависит от поставок бензина, 

которые держит в руках определенная группировка, и эта группировка выкатывает 

запредельные цены? Ну и ладно – они довольны. Рынок строительства поделен несколькими 

«мафиями», которые держат цены на немыслимой высоте? Чиновников и это устраивает. 

А мы, предприниматели, элемент беспокойный. Мы все время носимся и твердим: вот 

тут можно поставить новый мини-завод и самим снабжать себя дешевым горючим, вот тут – 

строить дома в полтора раза дешевле, а там вот – поставить высокотехнологичное 

производство. Мы грозим поломать удобную жизнь чиновников-«трофейщиков». Вот они нас 

и душат, и озлобленный народ на нас натравить пытаются. Они на нас смотрят и говорят про 

себя: «Ух ты, правдолюбы выискались! Народ хотят накормить! Мы и сами это можем – 

только он завтра опять попросит…». Не дай бог, народ начнет задумываться над тем, кто 

обеспечивает ему работу и платежи в бюджет! Для бюрократов люди, которые могу выживать 

без них – это вызов, бельмо в глазу, нонсенс. Вся нынешняя система чиновничества такова, 

что выдвигаются наверх не самые дельные и толковые, способные действительно решать 

проблемы, а те, кто по-собачьи предан начальству, кто может занести «раису»-боссу кошелек 

потолще. 

Я это на собственном опыте знаю. Выбившись из самых низов, только горбом своим, мы 

с товарищами создали целый холдинг в Набережных Челнах. И тут же стали объектом 

«прессования». Сколько раз они, судя о нас по самим себе, пытались уличить нас в том, что мы 

греем руки на бюджетных деньгах! А их нет. Мы сами, без бюджета дело делаем. И им крыть 

нечем. Вот и бесятся, и палки в колеса вставляют, мешают нам работать и давать людям новые 

рабочие места. Знают ведь, как выглядят на фоне успешных предпринимателей. 

Знаете, как они на нас науськать людей пробуют? Мол, Янборисов казино держит! Да, 

открыли мы казино при гостинице – так это во всем мире делают. При хороших 

пятизвездочных отелях. И оно – лучшее в республике. Сколько метров оно занимает? 168 

«квадратов» из тысяч, которые мы имеем. Да и то казино сдали в аренду тем, кто обещал нам: 

деньги будут оставаться в городе. Так меня этим казино пытаются стыдить на каждом углу. 

Как будто даже дети президента республики казино тоже не открыли! Как будто я бедных 

заставляю деньги в рулетку проигрывать! Как будто с этого казино бюджет города не получил 

миллионы рублей! Мы тут как-то подсчитали, что основную часть доходов бюджета 

Набережных Челнов дают именно наши частные структуры, а не автомобильное 

производство. 

Несмотря на это, нам не только «спасибо» не скажут, но и просто жить не дают. Они 

норовят зарезать курицу, которая несет им золотые яйца. Стоило нам перечислить 3 миллиона 

долларов на реконструкцию гостиницы «Тюбетейка» — как на следующий день пришло 

распоряжение городских властей ее у нас отобрать. Зачем? Вы что, сможете сами построить 

современный деловой центр и дать людям сотни рабочих мест? Непохоже – бюджет города 

мал до неприличия. Или все деньги с нас вымогаете? 

Знаете, чиновник боится, что люди прозреют и начнут задавать ему неприятные 

вопросы. Знаете, дело доходит до того, что мы везем вещи в детские дома, но их не 

принимают. В самом деле, зачем нам такие руководители и «слуги народа»? 

Сегодня чиновничество превратилось в упырей, которые буквально пьют кровь народа. 



И они же идут на союз с организованной преступностью. Это неудивительно: слишком 

похожи по натуре те, кто смотрит на страну, ее народ и предприятия как на добычу. И те, и 

другие не создают, а отнимают и присваивают. 

Очень быстро криминал сросся с чиновниками. И у уголовников, и у бюрократов 

оказались очень сходные психологии. Зачем что-то создавать и строить? Лучше отобрать, 

украсть, присвоить. Они ведь сами ничего не производят. А кто для них все мы, кто что-то 

создает и делает? Быдло. Домашний и рабочий скот. Криминал уже в 1990-м называл нас 

«овцами», а себя – «волками», которые призваны нас кушать и стричь. Чиновники не столь 

откровенны, но думают так же. Ибо что для них означает «заработать»? Вырвать деньги из 

бюджета (который формируем мы, рабочие, специалисты и предприниматели) и половину 

украсть. А криминал им удобен: можно с его помощью «ломать» и уничтожать непокорных, 

взимать с них поборы, чихая на всякие законы и правила. Они пошли на союз с 

преступностью. Напуганные предприниматели бежали к милиции и тоже предлагали ей 

деньги. Получились две крыши: криминальная и милицейская. Это есть не что иное, как 

криминально-чиновный фашизм с разделением людей на господ и стадо. И этот фашизм окреп 

не только в Челнах, но и во всей России. Либо криминальные структуры у нас стали органами 

власти, либо органы власти подмяли под своей негласный контроль преступность. 

Совершилась криминальная, коррумпированная «элита». 

Давайте вспомним, что разбойничья Чечня, например, создана именно 

коррумпированным чиновничьим классом России. Кстати, националистов, которые 

призывают бить и гнать другие народы в самой России, я тоже отношу к криминалу. Мы 

видели, как чиновники используют националистов, чтобы держать народ в повиновении. В 

Татарстане всех самых ярых националистов поддерживали на уровне государства. Сверху шли 

команды на предоставление им транспорта, например. Ну кто-то же должен был бегать вокруг 

автобуса Ельцина с воплями о суверенитете! Представьте себе шок нормальных людей, когда 

полоумная Байрамова с пеной у рта требовала сжигать живьем детей от смешанных браков. 

Разве ее кто-то тогда привлекал к ответственности или в клинику отправлял? Нет – такие, как 

она, нужны были хитрым чиновникам. Посмотрят люди на таких байрамовых, и думают: 

«Лучше уж я проголосую за нынешнее начальство. Оно, конечно, ворует и нас в нищете 

держит – зато детей наших в огонь бросать не станет». Такой вот у нас преступно-чиновный 

альянс! 

В сущности, этот строй не изменился в основных чертах и до сегодняшних дней. Хотя 

сейчас и пришли в город новые, молодые управленцы и офицеры МВД, им сломать 

«традицию» пока не удается. Платит-то государство мало, кормить милиционеров как-то надо, 

а связи между бюрократами и уголовщиной еще ой как крепки! 

Да и замашки коррумпированных чиновников не изменились. Им ведь не нужен ни 

зажиточный, гордый народ, ни успешные предприниматели, которые от них не зависят. Им 

нужны голодные и нищие подданные, которым они иногда милостиво кидают крохи с 

барского стола. Всех, кто на них плевать хотел, они пытаются задушить. Они по сути своей 

бездельники. Как они будут относиться к тому, кто взял, скажем, землю, у кого урожай 

хороший и скотина вес набирает, у кого работники хорошо зарабатывают? Да они, выросшие 

из криминально коррумпированных лет, такого человека с порога возненавидят. 

Если бы бандиты не были нужны чиновникам, бандитизм давно искоренили бы. Даже 

слабое и небогатое государство способно покончить с криминалом. Но этого не происходит. 

Почему? Да потому что тут сложилось то же самое, что и в наркобизнесе. Там ведь что вышло? 

Наркотики выгодны мафии, ибо приносят бешеные прибыли. Они выгодны полиции – потому 

что на вечной борьбе с ними она живет и берет взятки. Они нужны и врачам – потому что они 

зарабатывают на лечении наркоманов. Вот и делайте выводы, почему у нас криминал 

процветает. И почему те же Набережные Челны стали ареной наиболее громких убийств и 

скандалов. Знаете, я заметил: стоит бизнесмену выиграть суд у чиновников – и к нему сразу 

приходят бандиты. Идешь в милицию с заявлением – а там его не принимают. Доказательств 

мало, дескать. Мол, когда убьют – тогда и приходите. Сам это испытал. Здесь действуют 

реальные кровавые группировки, у которых на счету множество убитых, а уж об 

изнасилованиях и говорить не приходится. А люди боятся подавать заявления. Нам их 

приходилось убеждать, что нужно искать справедливости. 

Смычка административного аппарата и преступности налицо. Они стали 

близнецами-братьями, двумя частями одной порочной системы. 



И это понятно: ведь чиновники ведут себя как нормальные хищные звери. Наворовав в 

свое время и нахватав собственность, они все это оставляют своим сбесившимся с жиру 

детенышам. Предпринимательских качеств и способностей вкалывать без отдыху у этих чад, 

как правило, нет. Их отцы-чиновники понимают, что дети не смогут удержать награбленное на 

развале СССР и «реформах» 1990-х годов богатства, что это потомство в честной 

конкурентной борьбе будет разорено нами, молодыми и энергичными бизнесменами, которые 

поднялись из низов и богатели не благодаря бюджету или близости к чиновной кормушке. И 

отцам-пиратам страшно за своих чад. Поэтому они и хотят вырезать тех, кто может отобрать у 

их детенышей собственность. То есть – нас, истинных предпринимателей. И не о народе они 

думают, а о выживании собственного биологического вида. И тут им криминал с коррупцией – 

во благо, в помощь. 

Нельзя больше мириться с застоем в стране. Я знаю, что чиновники не обладают 

какими-то секретными знаниями или особой «государственной мудростью». Чепуха! Задача 

здесь стоит чисто менеджерская, и мы видим, что управляющие из них – никудышные, а мы 

могли бы справиться с этим гораздо лучше. По большому счету, чиновники – это всего лишь 

посредники между предпринимателями и народом. Я хочу, чтобы они отдали народу 

положенное. Поймите – бизнес в этом заинтересован. Если простой человек может купить 

квартиру, нам выгодно строить дом. Если народ обеспечен хорошо, то он может пойти на 

спектакль – и мы будем строить театр. В Набережных Челнах нет театра! А это моя мечта. Я 

уверен, что народ в этом поможет. 

Я пошел на выборы в Государственную думу потому, что нынешние проблемы нельзя 

решить в городском масштабе. Господство чиновников – это деградация России, это 

пребывание в нищете. Они рядятся в одежды «центристов». А все для того, чтобы не 

допустить перемен к лучшему. Мне не хочется отдавать им в руки судьбу моего народа. Мы 

должны вырвать у них страну и взять ее судьбу в свои руки… 

Булат говорил это в 2003-м, но все это вдвойне актуально и сегодня. Для всей 

Росфедерации. Голем уничтожает именно таких людей – способных по-настоящему 

поднять страну из руин и мерзости запустения! Малый и средний бизнес в «Новом 

Петербурге» должен умереть. Должен погибнуть отряд самых энергичных и 

несломленных на сегодня людей. 

Лишние «дети СССР» 

Так же, как пенсионеры и бизнесмены, либеральному фашизму не нужны и «дети 

СССР» – люди, работающие в науке и на сложных производствах. Ученые, инженеры, 

изобретатели, высококвалифицированные мастера и рабочие. Все, кого можно назвать 

детьми высокоразвитой, индустриальной державы – Советского Союза. Режиму 

Голема опасны и те, кто готовит кадры таких людей – хорошие школьные педагоги, 

преподаватели созданных в СССР вузов, университетская профессура. 

Я не случайно называю всех этих людей «детьми Советского Союза». Мы 

действительно его чада – от убежденных коммунистов до столь же ярых 

антисоветчиков. Ведь мы учились в советских институтах и университетах, набирали 

опыт и навыки на советских производствах и в красных НИИ. Мы воспитывались на 

культуре, сохраненной и финансируемой советским строем. Мы росли на фильмах и 

книгах СССР. Занимались в кружках юных техников при дворцах пионеров. И этого 

нынче не вытравить даже из закоренелого антикоммуниста. 

И теперь мы становимся ненужными и опасными для режима. Почему? Потому что 

«Новый Петербург» должен оставить в РФ исключительно сырьедобывающие и 

примитивные отрасли промышленности. Отверточное производство и «заворачивание 

гамбургеров», где могут работать даже умственно отсталые. Идеальный массовый 

гражданин для либерального фашизма – это дебил со счастливой улыбкой. Дебил, 

радующийся любой, даже самой грязной и бессмысленной работе за жалкие гроши. 

Дебил, который сосет дешевое пиво, жрет «сникерсы» и смотрит в телевизоре на 



очередную «Фабрику звезд» или реалити-шоу для болванов. Такой дебил с умилением 

поверит Любимому Президенту, обещающему кого-то опять замочить в сортире. 

Дебил не задумается над очевидным и пойдет голосовать так, как ему скажут. Дебилы 

хороши как чернорабочие, охранники, официанты и проститутки – а большего «Путин 

Инк» и не нужно. 

А мы с вами, читатель, относимся к отряду лишних «детей СССР». Мы хорошо 

образованы и умеем думать. Мы читаем умные книги. Изобретаем и творим. Мы 

смеемся над медвежье-неуклюжими «пиар-ходами» власти и не испытываем оргазма 

при виде Любимого Руководителя. Нам смешно смотреть киноподелки Голливуда, где 

нарушаются законы и логики, и физики. Мы задаем власти неудобные вопросы. Нам 

тошно быть обслугой при нефтяных скважинах, винтиками очередного 

«Макдональдса» или бессловесным «электоратом». Мы мечтаем о звездах и других 

планетах, о великих открытиях и победах. А потому нас Голем и хочет вывести с лица 

земли. 

Именно поэтому путинство проводит идиотские реформы образования, 

уничтожающие его лучшие достижения и плодящее «детей единых государственных 

тестов» – американоидное тупое быдло. Именно поэтому из школьной программы 

изгоняются предметы, способные научить детей думать и разбираться в окружающем 

мире. Именно поэтому образование норовят сделать платным – чтобы навсегда 

отрезать от него основную массу молодежи, сделав ее толпой неразвитых, темных и 

забитых рабов для кучки «элитарных господ». Еще в 2002-м году знаменитый 

мыслитель Сергей Переслегин обнаружил убийственные параллели между путинской 

школьной реформой и теми школьными преобразованиями, что готовились для 

оккупированных славянских земель гитлеровским идеологом Розенбергом. 

По той же причине Путин как марионетка Голема истребляет носителей настоящей 

культуры. Расцвело знаменитое путинское телевидение – еще более отвратительное и 

дебильное, чем при Ельцине. Зачем? Человека, лишенного культуры, млеющего от 

«Тату» и «Виагры», легче сделать живым роботом. Я даже распространяться на этот 

счет не буду – и так все ясно. 

Уничтожение научно-инженерных и преподавательских кадров в стране идет рука 

об руку с истреблением русской науки и «хай тек». 

…Летом 2004 года в тиши путинских чиновных кабинетов родилась «гениальная» 

«Концепция участия Российской Федерации в управлении государственными 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере науки». Согласно этому 

34-страничному документу, уже к 2006 году бюджетных организаций в сфере науки 

должно стать в два раза меньше. А к 2008 году число институтов и научных центров 

должно сократиться до 100-200. Все остальное академическое имущество предложено 

акционировать, приватизировать и пустить с молотка. Действительно, зачем выяснять, 

кому принадлежит интеллектуальная собственность, вкладывать деньги в «ноу-хау» и 

развивать какие-то инновационные предприятия, если можно быстро обогатиться, 

выставив на продажу целый академический институт? 

Ни к чему становятся споры о приоритетных направлениях развития науки. 

Важность той или иной области знаний будет напрямую зависеть от того, насколько 

близко здание института расположено к центру Москвы, Санкт-Петербурга или иного 

крупного города. Или от того, насколько подходит клочок академической земли для 

строительства коттеджей. Ставшее в одночасье ненужным исследовательское 



оборудование продадут по цене металлолома, а на высвободившихся площадях 

предприимчивый «инвестор» откроет водочный цех, лабазы для китайско-турецкого 

барахла или что-то в этом роде. Не верите? Посмотрите на некогда мощное КБ имени 

Туполева. Часть его площадей в эпоху торжества товарно-денежных отношений над 

разумом пошла под торговые склады, часть – под еврейский ресторан «Шагалет». 

Уникальные испытательные стенды выдирали из корпусов трактором. Думаете, 

приватизированные институты РАН ждет иная судьба? На «экономике знаний» можно 

будет поставить жирный крест. 

После скандала, разразившегося вокруг «Концепции…», путинские чиновники 

бросились совершенствовать документ. В результате из него исчезли многие цифры, в 

частности – те самые «100-200 институтов». И уже в таком, более чем размытом виде, 

концепция направляется в Минэкономразвития. Можно не сомневаться, что шустрые 

управленцы из ведомства г-на Грефа весьма быстро и эффективно наполнят документ 

соответствующим содержанием. Злые языки говорят, что под сокращение пойдут те 

направления научных исследований, которые ведутся в институтах, стоящих на 

слишком дорогой земле. Товаро-денежные отношения восторжествуют над разумом 

окончательно. 

Словом, пока путинская бюрократия успешно давит своим чугунным седалищем 

перспективы будущего России как страны с «экономикой знаний». Если в советскую 

эпоху мы по научно-технической части еще как-то тягались с мировым лидером 

(США), то теперь РФ безбожно отстает от таких «малышей», как Ирландия, Малайзия 

или Израиль… 

Само собой, в разряд «лишних затрат» для «Нового Петербурга» попадают и 

Вооруженные силы. 

Логика Голема проста: на черта содержать ракеты, дивизии, корабли и самолеты, 

если я воевать всем этим не собираюсь? Если моя цель – вписаться в Запад, то я буду 

ему покорен. Достаточно того, что есть вооруженные силы США – нашего светоча, 

ума, чести и совести эпохи. Современная армия, флот, воздушно-космические силы 

слишком дороги, слишком много людей с ненужными знаниями плодят. Достаточно и 

полицейских сил для поддержания власти чиновничества в стране. 

Во что превращаются наши Вооруженные силы сегодня, как путинство их губит – 

знает сегодня любой. В 2003-м шеф Минобороны, путинец Иванов, с жаром 

доказывает необходимость развития аэрокосмических сил – а годом спустя подвергает 

самым большим сокращениям именно авиацию. Страна уже беззащитна перед 

нападением с неба из-за развала ПВО. Ассигнований на ПВО хватит лишь для покупки 

… одной четвертой перспективного зенитно-ракетного комплекса С-400 в год. От 

износа самолеты и вертолеты падают то там, то здесь. Флот – металлолом. Войска 

вынуждены воевать оружием 30-40-летней давности. До сих пор помню, как встретил 

у Аргунского ущелья старика Т-62. В феврале 2005-го года начальник службы 

вооружения Минобороны генерал Московский сообщил сногсшибательную вещь: на 

перевооружение стране до 2015 года не хватает 7 триллионов рублей – почти двухсот 

тридцати миллиардов долларов. Даже если сделать поправки на негенеральские 

аппетиты, все равно – вынь да положь сто пятьдесят миллиардов сверх плана. Иначе 

страна останется беззащитной. Но разве это волнует Голема? 

Я мечтаю совершенно об ином. Я хочу, чтобы Вооруженные силы СССР-2 

превратились в средоточие самых передовых технологий и дерзновенного духа. Здесь 



должны появляться все самые чудесные технологии, завоевывающие мир. Наши 

флоты и армии я хочу сделать «фабриками» для производства людей наивысшего 

качества, с развитыми способностями – людей-магов, могильщиков Голема, новой 

расы покорителей Будущего, патриотов Империи. И как далеки мои мечты от 

нынешней реальности! 

Я знаю о научных приоритетах Китая, Индии и США. Они простираются от 

космических аппаратов до нанотехнологий. А каковы приоритеты нынешней РФ? 

Хотя нет – они есть. Бурение нефтяных скважин, производство ток-шоу на 

«ящике-дебильнике» и варка пива. Больше пива! В нем – смысл жизни… 

Башня с оборванными лифтами 

Если над россиянским либерально-фашистским режимом когда-нибудь учинят 

Нюрнбергский процесс, то я обвиню его в страшном преступлении – в разрушении 

путей «наверх» для самых умных, честных и энергичных. 

«Новый Петербург» похож на мрачный город Метрополис из старой фантастики. 

Кучка господ – наверху и массы бесправных рабов у подножия пирамиды, у коих нет 

почти никакой надежды выбиться в высшие эшелоны. Или нет – РФ скорее похожа на 

башню с оборванными лифтами. Где-то на вершине существует замкнутый мирок 

богачей и сверхбогачей, и те, чтобы никто больше не проник в их круг, остановили 

подъемные механизмы. 

Вы задумывались над тем, как сегодня молодому человеку сделать честную карьеру 

– да и вообще карьеру как таковую? Поздний Советский Союз, конечно, был не сахар. 

Но сколько возможностей он давал по части выдвижения молодым и энергичным. Я 

могу об этом говорить, ибо в 1991-м мне было уже четверть века от роду. 

Итак, даже в позднем СССР ты мог «делать жизнь» по многим направлениям. Вот – 

армейская линия. Каждый мог окончить военное училище и служить, зарабатывая 

нормальные деньги. Хочешь заниматься наукой? В Союзе было огромное число 

исследовательских центров. Работала самая разнообразная промышленность – от 

производства космических кораблей до выпуска электрических утюгов. И здесь была 

открыта дорога для честолюбивых. Если ты был нетерпелив и желал сделать быструю 

карьеру, то мог поехать на комсомольско-молодежную стройку в Сибирь, где 

поднимались новые города и промышленные гиганты, где тянулись железнодорожные 

магистрали. Там и деньги приличные зарабатывались, и в руководители скоро 

двигались. Хотел ты быть летчиком – к твоим услугам был огромный воздушный флот 

Империи, гражданский и военный. Имелся и огромный морской флот, где требовались 

хорошие механики и судоводители. Были линии выдвижения 

партийно-комсомольские и советские, образовательные и спортивные – да полно 

всего. Ты мог стать кем угодно – летчиком, моряком, космонавтом, ядерным 

инженером. Союз был страной с сотней дорог в будущее. Если ты не позволял себе 

спиваться, упорно учился и хорошо работал – тебе все было по плечу. Или почти все. 

При Горбачеве открылся путь и по линии предпринимательства. 

У меня перед глазами всегда будет пример отца. Рожденный в 1943-м, он 

воспитывался в детдоме-интернате, где собирались сироты войны. Небогатое 

государство тогда, поднимаясь из руин, заботилось о детях. Батя получил от 

государства приличную одежду, занимался углубленным изучением английского 

языка, электроникой в школьном кружке. Все – за счет государства. Потом работал 

мотористом на морском спасателе, монтажником в Северном Казахстане. Потом 



поступил в университет, пошел работать в газету – и, не имея никакой «мохнатой 

лапы» наверху, выбился в корреспонденты главной газеты страны, став 

номенклатурой ЦК КПСС… 

А что может предложить честолюбивому, умному и энергичному молодому 

человеку Россияния? Как может выдвинуться Вася Иванов 1985 года рождения, 

скажем? Целые линии выдвижения ему перекрыты: промышленность загибается, в 

армии – с голоду умереть можно, в науке – тоже. Зато открылись «фантастические 

перспективы» – продавец в магазине, «шестерка» в «Макдональдсе», стриптизер, 

охранник, Если речь идет о девушке – то вот вам увлекательные карьеры проститутки 

или официантки. Жизнь в РФ тускла и уныла. Нет, кто-то, конечно, выбьется в люди. 

Но какой ценой! Сколько нервов и сил придется сжечь! Ты обречен быть рабом 

системы, в утешение глазея по телику на «Фабрику звезд» – специальное учреждение с 

особо отобранными посредственностями. Все, что тебе светит – это работа на «дядю» 

за три гроша, бутылка пива, блевотное телевидение и немного болтовни в 

Интернет-чате. 

Если же ты – молодой человек не из славян, а из горцев, то тебе светит унылая 

жизнь на Северном Кавказе – где безработица и нищета. Остается одно – идти в мечеть 

или медресе, которые содержат саудовские ваххабиты, и становится 

боевиком-сепаратистом. Или ехать покорять русские города – в ряды криминала. 

Хороший выбор! 

Я вспоминаю свой второй курс исторического факультета МГУ в 1987 году. Кого 

там только не было! Ребята и девушки с Украины и Белоруссии, из Азербайджана, 

Грузии и Средней Азии. Москвичей, конечно, больше – но были ребята из Пскова и 

Бурятии, Рязани и Казани. В нашем студенческом мирке отражалась вся Империя. 

В нынешней Эрэфии Москва превращена в отдельный «остров». Провинциалов 

здесь не любят. Родилось целое поколение молодых, не знающих ничего, кроме своей 

округи – ибо нищета и безработица не позволяют вырываться из тесного мирка 

области или края. Москва стала чужой для этих парней и девушек. 

Да ладно советские времена! Даже в 1990-е социальные лифты еще действовали. 

Тогда можно было – как к этому ни относись – завести свой бизнес, добыть кредит на 

раскрутку, поучаствовать в приватизации. Теперь – все. Спросите любого бизнесмена: 

мог бы он начать свое дело в нынешних условиях? Он только головой покачает – 

сейчас это невозможно. С рубля прибыли – отдай жадному и туполобому 

государству-Голему 85 копеек – не считая взяток вездесущему чиновничеству! 

Кредита не возьмешь. Никакой поддержки малому и среднему бизнесу не существует. 

Все – и этот путь оказался перекрытым. Даже по криминальной линии карьеру сегодня 

не сделать: Големом все схвачено и контролируется. 

«Кто не успел, тот опоздал», – такой девиз можно выбить на двуглавом орле 

«Беловежской Россиянии». Горе тому, кто родился слишком поздно. Неспившаяся 

молодежь под властью «Нового Петербурга» обречена на нищую и беспросветную 

жизнь. Ее будут уничтожать наркотиками, пивом и водкой, ее примутся выталкивать 

из жизни и выгонять за рубеж. А кого-то – и с автоматом в банды 

боевиков-сепаратистов. Воцарился порядок настоящего застоя. Путь к звездам закрыт. 

Энергичная молодежь – вот еще один отряд, который Голем сбрасывает в 

социальную преисподнюю! Мы живем в темной высокой башне с обрезанными 

лифтами наверх… 



Я надеюсь, что доживу до победы моего СССР-2. Что мы забудем навсегда об 

Эрэфии, как о кошмаре. И еще проведем свой Нюрнбергский процесс над негодяями… 

Я знаю, что путинство обречено. Что план «Новый Петербург» рухнет… 

 

РАСШИФРОВКА СЕДЬМАЯ: КРАХ «ПУТИН ИНКОРПОРЕЙТЕД» 

Последний привет от Брежнева 

План «Новый Петербург» рухнет с треском. Путинство кончит очень плохо. Я это 

знаю. 

Уверенность Калашникова не случайна. Чтобы план жил, в его основе должна 

лежать великая идея, Большая цель. Яркая мечта, если хотите. Такая, ради которой 

люди способны пойти на лишения и смерть. 

Звезды пленительного счастья нет у «Нового Петербурга», у «Путин Инк» и у 

Голема вообще. РФ – это государство без смысла и цели. А значит, они обречены. 

Копни «Новый Петербург» – и в сердцевине его замысла обнаружишь сущее 

убожество. Стремление высокопоставленного обывателя во что бы то ни стало иметь 

виллу с бассейном, роскошную тачку, кучу долларов и красивых самок. Иметь любой 

ценой. Даже если ради этого придется превратить Родину в кучу обломков, распродать 

ее и положить под чужеземных владык. Творцы «Нового Петербурга» хотят именно 

этого. Я уверен, что это – последний привет от брежневской эпохи. Именно в 1970-е на 

арене отечественной истории появляются существа пятидесятых годов рождения. 

Говоря словами великого украинского поэта Ивана Франко, «славних прадiдiв 

великих правнуки погани». («И» в украинском читается как «ы»). Поколение 

пятидесятых оказалось поражено бациллами примитивного обывательства и 

низкопоклонства перед Западом. О, я прекрасно помню эту породу! Они испытывали 

почти религиозный экстаз при виде джинсов, жвачки и пачки «Мальборо». Они были 

готовы душу продать, чтобы обзавестись импортным магнитофоном и кроссовками с 

«лейблом». Они дома собирали пачки импортных сигарет и устраивали из них целые 

«иконостасы». Они гонялись за тряпками и в лепешку разбивались, чтобы достать 

хрусталь или гарнитур. 

Именно такие существа стали, с моей точки зрения, не советскими людьми, а 

«совками» – теми, кто продал Родину за импортное шмотье и голосовал за Ельцина. 

Они похоронили Советский Союз и породили нынешнюю серую реальность Эрэфии. 

Путин и путинцы – это люди пятидесятых годов рождения. 

Я знаю, кто шел в КГБ в брежневские и позднесоветские годы. Да, там были 

идеалисты, патриоты и честные люди. Но еще туда косяком перли молодые циники, 

желавшие получить доступ к материальным благам, выезд за кордон и власть над 

ближними. (До сих пор помню, как пьяный кагебешник угрожал мне тюрьмой только 

за то, что его девушка липла ко мне). То было КГБ худших лет – насквозь 

бюрократизированное, зажиревшее, отвыкшее от экстремальных нагрузок Великой 

Отечественной, от инициативы и фантазии. Эта порода похоронила мой Советский 

Союз. Калашников и ему подобные – фанатики и идеалисты, а они – циники и убогие 

обыватели. Окажись на их месте, мы бы дрались за страну до последнего. А они ее 

сдали и раскурочили. 

Посмотрите на Путина и его окружение. Все они – незаметные клерки КГБ, не 

прославившиеся ни в одной громкой операции. Они – последний привет от Брежнева. 



Философско-метафизическая слабость «Нового Петербурга» – вот первая причина, 

по которой план позорно скончается. Они хотят вписать «Путин Инк» в 

глобализованный мир? Могущественные владыки Запада прекрасно видят убожество 

россиянских «коллег». А потому их глубоко презирают. Западные властители – люди 

злой, античеловечной, но великой цели. Они хотят покорить человечество и создать 

Новый порядок. Порядок сияющей пирамиды с висящей в воздухе вершиной, с 

которой смотрит Зловещий Глаз. Они хотят стать расой сверхлюдей. Так заповедали 

им духовные отцы – масоны. 

Презирая россиянских правителей-обывателей, они в конце концов разотрут 

последних в порошок, лишив их и богатств, и контроля над колоссальными 

природными богатствами Сибири. Президентская команда явно не хочет понять 

простой вещи: хозяева мира не примут таких примитивов в свой круг. Зачем им 

ограниченные обыватели-посредники во владении самыми лакомыми активами 

России? Реальные хозяева глобализованного мира предпочтут владеть ими напрямую. 

Даже если новая правящая группировка просто продаст Западу свой мегахолдинг и 

положит в личные карманы сотни миллиардов долларов, все равно западные силы 

отберут у них эти богатства – ибо они не подкреплены военной силой. 

Неизбежность драки поросят у корыта 

Вторая перспектива краха – это будущая междоусобица внутри путинства. Эти 

люди неминуемо вцепятся друг другу в глотки! 

Почему я в этом уверен? Они создают неустойчивую экономическую систему 

«либерально-нефтяного фашизма». Страну-сырьевое захолустье с миллионами нищих 

рабов и полицейской правящей верхушкой. 

Пока высокие мировые цены на нефть сглаживают все «шероховатости процесса. 

По всем формальным признакам вроде бы идет экономический рост. Нефтедоллары 

льются полноводной Амазонкой, и потому как-то незаметно, что весь путинский 

экономический рост – сугубо сырьевой, некачественный, присущий примитивной 

экономике «трубы». Качественно же Россия только опускается. У нас не возникает 

«точек роста», связанных не с нефтью, а с «мозгами», высокими технологиями, 

международным транзитом грузов. 

Рождается опасная иллюзия – что рост цен на нефть вечен, что денег хватит всегда. 

Очень опасное заблуждение! История учит тому, что за взлетом нефтяных цен всегда 

идет падение. После кризиса 1973 года уже было оглушительное падение 1983-1986 

годов, погубившее поздний Советский Союз. Брежневцы ведь тоже думали, что 

«труба» сможет кормить вечно. Да, был взлет цен на «черное золото» в 1990-1991 

годах – но к 1998-му баррель упал в цене вчетверо, до 8-9 долларов. И тогда Россию 

постиг крах августа 1998 года. Вот и нынешняя дороговизна нефти способна вызвать к 

жизни два следствия. 

Во-первых, может начаться тяжелейший структурный кризис на Западе, главном 

покупателе нефти и газа. Западу будет плохо, его ждет и безработица, и падение 

производства – однако это же повлечет за собой падение нефтяных котировок. 

Во-вторых, на Западе и в Китае, скорее всего, начнется бурное освоение новых 

видов топлива, нетрадиционной энергетики и технологий энергосбережения, которые 

резко – на десятки процентов – сократят потребление углеводородного сырья. Чем 

дороже нефть, тем выгоднее все эти штуки. А кризис всегда подстегивает 

научно-техническую мысль и перевооружение производства на Западе. И этот процесс 



уже идет. Только США тратят на перспективные программы новой энергетики до 40 

миллиардов долларов в год. 

«Мое законодательное предложение в отношении программы «Чистое небо» позволит 

сократить масштабы загрязнения… Мой бюджет предусматривает значительный объемам 

финансирования для новейших технологий – от автомобилей на водородном топливе до 

«чистого» угля и возобновляемых источников топлива, таких, как этанол. (Аплодименты.) 

Четырех лет дискуссии достаточно: я призываю Конгресс принять законы, которые сделают 

Америку более безопасной и менее зависимой от энергии из-за рубежа!»  

– так говорил президент США Буш-младший в речи «О положении в стране» в 

феврале 2005 года. 

9 декабря 2003 года состоялось совместное заседание президиума Академии наук 

России и правления «Норильского никеля», на котором выступил председатель 

последнего – Михаил Прохоров. Он заявил прямо: если страна уже сегодня не 

предпримет попытки дерзкого прорыва в «водородную эру», то через пятнадцать лет 

она окажется в тяжелейшей депрессии, ибо ее нефть окажется ненужной миру. Пока у 

России есть конкурентные преимущества: фундаментальные научные разработки в 

этой области и 50 процентов мировой добычи палладия – металла, незаменимого для 

производства водородных двигателей. 

– Практически у нас в руках находится историческая возможность предложить 

президенту и правительству РФ рассмотреть программу развития водородной энергетики в 

качестве национальной экономической идеи по возвращению России в статус великой 

экономической державы, 

 – заявил Д.Прохоров. Однако пока его реальное предложение осталось всего лишь 

предложением. Чиновники наши в науке-технике разбираются слабо. Скорее всего, 

ничего сделано не будет. Путинство продолжит сотрясать воздух. Зато аналогичная 

программа вовсю развернется на Западе, куда пойдут и наши мозги, и палладий. 

Недавно в США вышла нашумевшая книга Джереми Ривкина «Водородная 

революция», в которой он предсказывает: крупнейший потребитель нефти на сегодня, 

США, к 2015 году будут вынуждены перейти на водородные двигатели, после чего 

американцы полностью покончат с зависимостью от непредсказуемых арабов, лишат 

исламский мир огромных доходов, заодно создав экологически чистую страну и 

породив энергетику небольших автономных электростанций на гидрогенных 

элементах, которые можно ставить чуть ли не у каждого предприятия или жилого 

дома. Это покончит с энергетикой гигантских, экологически грязных 

станций-централей, которые пожирают сотни миллионов тонн органического топлива, 

загрязняют атмосферу своими выбросами и снабжают потребителей архидорогой 

энергией по миллионам миль линий электропередач (ЛЭП), в которых электричество 

теряется на 5-10 процентов. Самим же США такой переход обеспечит новый рывок к 

вершинам могущества – ведь они не на нефти прибыли зарабатывают. 

Если это случится, то для нефтяных стран окажется потерянным рынок не только 

автомобильного горючего, но и топлива для электроэнергетики. Нефть и газ останутся 

сырьем для производства смазочных масел и пластмасс. Нефтяников постигнет судьба 

угольщиков, переживших массовое закрытие шахт с приходом «нефтяной эры». Для 

нефтегазовой России от «Нового Петербурга» это уподобится удару под дых. 

Особенно если учесть то, что исчезновение надобности в проводах ЛЭП собьет 

мировые цены на алюминий и другие цветные металлы – еще одну экспортную статью 

доходов РФ. Нынешняя нефтяная петля резко ускорит процесс рождения водородной 

энергетики… 



Что получится в итоге? Цены на нефть упадут. Это не так страшно для Саудовской 

Аравии, где себестоимость добычи барреля колеблется в пределах 3-5 долларов – зато 

гораздо больнее для России, где тяжелые условия добычи раздувают ее до 10-15 

долларов за баррель. К тому же, старые районы нефтедобычи у нас исчерпываются и 

нужны громадные вложения в разработку новых запасов. Снижение цен сделает наш 

топливно-энергетический комплекс убыточным. И что тогда? 

Тогда скудоумие и воинственная антинаучность россиянской «элиты» обернется 

крахом для нее самой. «Путин Инк» (и РФ в целом) скопытится. Нынешний «рост» 

стремительно перейдет в крах. Захлебнется бум в отраслях, сегодня связанных с 

добычей углеводородов – в нефтяном машиностроении и производстве труб большого 

диаметра. «Схлопнутся» рынки РФ, разогретые потоками нефтедолларов, и прежде 

всего – рынок недвижимости, строительства. А там и до финансового кризиса рукой 

подать, по волны банкротств банков и крупных компаний. А если системный кризис 

на Западе приведет к обесценению и доллара, и евро? В этом случае «Беловежская 

Россия» угодит в зону жесткой турбулентности. Мировой кризис может стать для нее 

роковым. 

Путинцы думают, что проживут за счет валюты от экспорта стали и алюминия? Но 

и тут полное пренебрежение развитием технологий и узкий кругозор сыграют с 

чекистами злую шутку. В мире идет процесс развития «подрывных инноваций». 

Откроем книгу К.Кристиансени и М.Рейнора «Решение проблемы инноваций в 

бизнесе». («Альпина Бизнес Букс», Москва, 2004 г.) Она посвящена бизнесу на 

технологиях, которые переворачивают мир и подрывают целые отрасли старой 

промышленности. Что это такое? Это – создание неизвестных доселе продуктов, 

которые обрывают прежние линии научно-технического прогресса, начиная новую 

его историю. Они – как взрыв, порождающий новые миры. Как правило, они 

позволяют с гораздо меньшими затратами делать то, на что прежним технологиям 

требовались огромные мощности (силы, средства и т.д.). Примеры таких революций – 

ксерокс, персональный компьютер, сотовая связь, беспилотные самолеты-разведчики 

и т.п. Но особо впечатляет пример с электрометаллургическими мини-заводами, 

которые убивают старые комбинаты-гиганты (привет «Северстали» и прочим 

остаткам советской металлургии). Широкое развитие этих инноваций сделает 

ненужными металлургические гиганты РФ, на которые так рассчитывает план «Новый 

Петербург». А Китай строит новейшие алюминиевые комбинаты, которые после 

вступления РФ в ВТО выбьют с рынков и россиянский «крылатый металл». 

Что случается, когда финансовые потоки превращаются в тощие ручейки? Когда 

шансы превратить потоки нефтедолларов начала века в десятки центров 

высокотехнологичного развития упущены? Когда делить внутри «Путин Инк» станет 

уже нечего? Когда еще сегодня огромные валютные резервы завтра девальвируются? 

Увы, стартует очень неприятный процесс: вчерашние единомышленники-путинцы 

примутся давить и уничтожать друг друга в борьбе за скудеющее «валютное корыто». 

Поросята у опустевшей кормушки кинутся грызть друг друга! «Молодое» ФСБ 

схватится со «старым». Обильно полетят пули, загрохочут взрывы – и начнется уже 

четвертый передел собственности. 

Стоит начаться междоусобице в стане «спецов», как желающие отомстить олигархи 

тут же воспользуются ситуацией. И тогда нет никакой гарантии того, что Российская 

Федерация сохранится на карте мира… 

Гнилость и бессилие россиянских спецслужб 



Я сижу в кафе с человеком, которого здесь зашифрую как Устроителя Дел. Тем, кто 

помогает бизнесменам лоббировать их проекты, пользуясь связями в нынешней 

высшей бюрократии. На этом он хорошо зарабатывает… 

– Положение еще хуже, чем ты думаешь, Калашников, 

 – говорит он мне.  

– Ты на сто процентов прав: нынешние ребята во власти поставили на России жирный 

крест. Но и план «Новый Петербург» у них накроется. Они не смогут собрать «спасательный 

катер» из обломков России – все кончится тем, что каждый из них примется мастерить личный 

«спасательный круг». И они действительно могут, как ты говоришь, передраться у корыта! 

Для того, чтобы построить гибрид полицейского государства и корпорации, нужны 

крепко организованные, идейные спецслужбы. А они в РФ прогнили. Знаешь нынешние 

настроения среди гебешных начальников? Сделать себе сто миллионов баксов и свалить 

отсюда. У среднего и нижнего звеньев – те же настроения. Даже у молодых курсантов 

психология банды вполне сформирована. 

КГБ СССР больше не существует. Есть приватизированная силовая структура, которая 

«крышует» бизнес или на него «наезжает», собрав побольше компромата. Это уже не 

спецслужба, а что-то иное. 

– Интересно, на что они надеются? 

 – спрашиваю я.  

– Ведь если они награбят по сто миллионов долларов и утекут за рубеж, западники все 

равно их достанут. Все равно их на Западе будут считать преступниками, а их деньги – 

«грязными». А такие капиталы нынче конфискуются! 

– Ну, не знаю, 

 – смеется Устроитель Дел.  

– Это, в конце концов, не моя проблема. Кажется мне, что большие чекисты думают, 

будто их оперативная подготовка позволит им надежно скрыться, залечь на дно и замести 

следы. Пусть думают, наивные. Главное ты уже понял: у страны нет спецслужб. Они 

превратились в банды. Государственные интересы им – до лампочки. Заняты они 

исключительно обогащением. И никакого «Нового Петербурга» или «Путин Инкорпорейтед» 

у них не получится по определению. Ты же помнишь, сколько чисток в бывшем КГБ 

устраивали победившие демократы с 1991 года. А поскольку наши демократы – это 

вынесенное к власти дерьмо, то они и в спецслужбах оставляли себе подобных. Нынешние 

чекисты поражены неверием и самым худшим цинизмом… 

И действительно, рассказ собеседника похож на истину. Автор этих строк не 

единожды слышал о том, что местные органы россиянских спецслужб «наезжают» на 

коммерсантов, собирая с них дань, выступая исполнителями заказных операций. Н-да, 

с такой ратью любые планы путинства пойдут вкривь и вкось! Она действительно 

может начать грызню между собой, как только валюты окажется мало. И молодые 

чекисты примутся бунтовать против старых. 

Дескать, вы уже награбили свои сто миллионов – теперь дайте и нам пограбить… 

Еще раньше о полном перерождении российских спецслужб в сообщества 

«добывателей трофеев» мне говорил два года назад другой человек, которого здесь я 

назову Советником. Тогда и он, и я носились с мыслью помочь путинцам – и 

предложить им создать «параллельное государство» на базе Управления делами 

президента РФ. Этакий замаскированный концерн со своим секретным бюджетом. С 

гроздями высокотехнологичных компаний под патронажем чекистов. С центрами 

отбора и подготовки кадров высшего качества. Со своими финансистами 

экстра-класса, способными оборачивать на мировых финансовых рынках деньги 

«тайного государства» и превращать миллиард долларов в два миллиарда. 



Советник решил доложить об этом плане одному из сподвижников Любимого 

Руководителя. И увидел реакцию, от которой ошалел. Сподвижник Самого радостно 

потер руки и воскликнул: 

– Под эту идею да под предвыборные дела такие бабки напилить можно! 

Ну, и что можно построить с такими кадрами? 

На все это накладывается и вполне объективный процесс: спецслужбы РФ устарели 

по своей конструкции. Они уже не соответствуют реалиям современного мира. Они 

проигрывают небольшим, но умным и гибким структурам. Если бы я с товарищами 

строил СССР-2, то преобразил бы нашу разведку с контрразведкой на новых 

принципах. «Путин Инк» слишком тупа, чтобы это предпринять. И что в итоге? 

Спецслужбы Эрэф превращаются в видимость! 

В русском издании журнала «Популярная механика» в октябре 2004-го я прочел 

интервью с руководителем частной спецслужбы, занимающейся финансовой 

разведкой и дислоцированной в Латвии. Она состоит из советских интеллектуалов и 

вполне процветает. Ее представитель не скрывает презрения к россиянским 

спецслужбам и службам безопасности российских компаний, состоящих из бывших 

офицеров КГБ. «Чего ждать от отставных сыщиков и особистов? Они умеют 

действовать только по схеме, исследователи из них никакие». Он же приоткрыл и 

тайну удивительного бессилия созданного при Путине КФМ – Комитета финансового 

мониторинга, финразведки при Минфине РФ. «Организационная структура 

создавалась под нас. Просто генералы перехватили управление, так как их 

административный ресурс оказался сильнее нашего. Только делать они ничего не 

хотят. Всех устраивает именно та экономическая модель, которая существует в 

стране». 

Как видишь, читатель, спецслужбы, этот становой хребет «Путин Инкорпорейтед» 

– разложены, одержимы стяжательством, потенциально готовы к междоусобицам и, в 

довершение ко всему, вопиюще неконкурентоспособны в нынешнем мире! 

Администрация президента: разжиженный «мозг» 

Со спецслужбами мы разобрались – тут дело для путинства плохо. А как с 

мозговым центром «Путин Инкорпорейтед» – с администрацией президента РФ? Ведь 

она, по логике вещей, должна быть интеллектуальным штабом проекта, наследницей 

ЦК КПСС, органом постановки амбициозных целей и контроля. Хранителем, можно 

сказать, смысла всего проекта. 

И тут дело – швах. И здесь мне хотелось бы привести статью из газеты «Завтра» (№ 

5, 2005 г.) – свидетельство человека, работавшего в этом «мозге» трехцветной страны. 

«Итак, свершилось! Я увольняюсь. Прощайте. Меня ждѐт другой, куда более 

просторный кабинет в одном очень престижном и хорошо оплачиваемом месте. За моей 

спиной остаются два года работы в самом сердце нашей державы — в Администрации 

президента России… 

Не верьте, что чиновником быть легко! Каждый день, пять дней в неделю к девяти утра 

находиться на рабочем месте и не покидать его до шести часов вечера — это надо иметь 

железные нервы и носорожий зад. 

…Моим начальником оказался бюрократ с тридцатилетним стажем. 

В первый же день мне на стол легла целая кипа писем, на которые я должен был уже к 

вечеру дать «квалифицированные» ответы. К пяти часам я едва успел написать, разобрать 

половину. Зашедший проверить меня начальник сердито свѐл брови и выразил уверенность, 

что за сегодня я работу закончу. Его намѐк я понял. И домой ушѐл только в половине десятого. 

Смешные детали, наследство былых времѐн. Традиции, которые блюдутся свято. Утром 



по коридорам администрации перемещаются тележки — это развозят минеральную воду с 

бутербродами для работников администрации. Говорят, это традиция чуть ли не с ленинских 

времѐн, но тогда по коридорам Кремля и Совнаркома ходили люди, чьѐ имущество состояло 

лишь из надетой на них формы или костюма, и падали в голодные обмороки по причине того, 

что свои пайки отдавали бездомным детям. Жили же такие люди! Сегодня найти в 

администрации чиновника, у которого в кармане лежит меньше пятисот баксов, тяжелее, чем 

встретить на улице Аллу Пугачѐву. Но традиция осталась. 

За первые полгода я понял очень многое. Я заглянул за священную штору Власти и 

увидел еѐ механизм. И увидев его, ужаснулся. Но не величию его, а вопиющей убогости. Я 

увидел, КТО является носителем власти в России и во имя чего эта власть употребляется. 

Итак, начнѐм рассказ о ТАЙНЕ власти. 

Вся администрация президента делится на несколько вполне определѐнных классов и 

социальных групп. 

Первая группа — топ-менеджмент. Начальники управлений и департаментов. Каста 

«неприкасаемых». Небожители, приближенные к Самому — не Путину, нет, к нему вообще 

очень мало кто приближен — а к главе президентской администрации. Это очень многое 

значит. По тому, кто и как вхож туда, определяется место в социальной иерархии, милость и 

немилость. Грядущие отставки и назначения. Возвышения и падения. Это особый мир. 

Вторая группа — чиновники. Всякого рода «замы», «эксперты», «советники» и проч. 

Эта группа в свою очередь разделена на два непримиримых лагеря. «Старая гвардия» — 

чиновники, для которых работа в администрации стала главным делом всей жизни. В 

основном от сорока лет и старше. Для них работа на Старой площади — верх карьеры. 

Чиновничьи кабинеты — райские кущи. Любое повышение — дар божий. Искушѐнные 

аппаратчики и утончѐнные бюрократы. Мастера подковѐрной борьбы и кабинетной интриги. 

«Молодые» — или «чикагские мальчики» — те, кто пришли в администрацию в 

последние три-пять лет, и кого она (администрация) интересует лишь как престижная ступень 

в карьерной истории. (Хе-хе, это типа я!) Как ни странно, «мы не берѐм» (ну почти не берѐм!), 

потому что для «нас» важно иметь безупречный послужной список, чтобы затем 

перепрыгнуть (перенестись, перелететь) в кресло топ-менеджмента какой-нибудь корпорации 

или концерна. Вот там мы и будем воровать! Точнее, получать законные «откаты», проценты 

прибыли и проч. О «нас» говорят, что мы холодные, циничные — настоящие «новые русские». 

Сволочи, в общем. Скорее всего это так и есть. 

«Старые», и «молодые» разделены по кланам и группам. У каждого начальника 

управления свой небольшой (или большой) клан, который с ним пришѐл, с ним поднимется и с 

ним же и падѐт, если что. Некоторые называются по месту, откуда прибыл тот или иной 

чиновник — «питерцы», «фээсбэшники». Кланы объединяются между собой по «вассальной» 

зависимости вокруг более крупных «герцогов» — двух главных заместителей главы 

администрации. Эти две армии ведут между собой непримиримую войну. 

Главная тайна Власти заключается в том, что в этих войнах не играет никакой роли, кто 

и какие государственные интересы отстаивает. О России, национальных интересах, «пользе» 

или «вреде» вообще никто не говорит и не думает. Я скажу совершенно странную вещь, но 

отработав два года в администрации Президента, я ни разу не услышал ни слова о 

национальных интересах, государственной пользе, величии России. НИ РАЗУ! Здесь просто 

не существует таких категорий мышления! 

Внизу, на самом дне этой машины, самый низший класс чиновников. Парии. Люди вне 

кланов. Всякого рода делопроизводители, секретари, курьеры, архивисты и проч., среди 

которых даже встречаются чиновники, потерявшие свои кланы, но по каким-то причинам 

сохранившие свои обычно более чем скромные должности. Об этой группе разговор особый… 

Что такое администрация президента России? Если говорить коротко, то это 

совершенный механизм по высасыванию и перераспределению денег, ресурсов и 

материальных благ. Я не удивлюсь, если узнаю, что среди чиновников высшего ранга кто-то 

не берѐт взяток и делает свою работу честно, за зарплату. Но я буду очень удивлѐн, если 

узнаю, что это бедный человек. В смысле — не имеющий хорошего счѐта, нескольких 

квартир, пары особняков, своего «дела» и прочих атрибутов преуспевания. Это просто 

невозможно. 

Сегодня быть честным в нашей стране может себе позволить только очень 

обеспеченный человек. Увы! Но честность сегодня — самый дорогой атрибут россиянина. 



Она разменивается только на тотальную бедность или на очччень большие деньги. 

А теперь, на десерт, самое вкусное — рассказ о том, КАК делаются деньги в 

администрации президента России. 

Начнѐм снизу. На чѐм может делать деньги советник или помощник начальника 

департамента или управления? О! Способов достаточно. Всѐ зависит от того, в каком 

управлении или департаменте трудится чиновник. Есть откровенно «хлебные», есть «нищие». 

Хлебные — экспертное управление, управление по кадровым вопросам и государственным 

наградам, управление по вопросам госслужбы, контрольное управление. 

Самый простой и безопасный способ — «сводничество». Ежедневно десятки и сотни 

«просителей» разного ранга обивают пороги администрации в поисках путей решения своих 

проблем. Вот на них и делается скромный и безопасный бизнес. Многие «просители» не 

бедные люди и решают «вопросы» ценой в миллионы долларов. За встречу «вне очереди» или 

«хорошие рекомендации» они готовы платить щедрые комиссионные. И безопасность этого 

бизнеса в том, что обычно поиск чиновника, готового помочь «войти» в нужный кабинет, 

осуществляется «снизу», через знакомых и друзей, которые становятся гарантами и 

безопасности и соблюдения условий. Чиновнику остаѐтся лишь доложить своему начальнику 

о просителе и получить разрешение на встречу. Прибыль от 500 у. е. до нескольких тысяч. 

На порядок больше получает чиновник, «сопровождающий» решение. Если, к примеру, 

в каком-либо департаменте лежит очень важное письмо, от которого зависит судьба крупного 

бизнеса, то чиновник, взявшийся сопровождать такое письмо до удовлетворения, получает 

хорошие «посреднические» проценты — от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч 

долларов. 

Малая форма этого бизнеса — торговля письмами. Говорят, хороший запрос или письмо 

из администрации Президента стоит от 2 000 долларов. 

Но не только в самой администрации можно делать деньги. Для тех, кто опасается иметь 

дело с такого рода взятками, есть другие способы. Например, «крышевание» — когда в состав 

учредителей какой-либо крупной фирмы или концерна (обычно подальше от Москвы) 

включается тот или иной чиновник администрации, который одним своим именем сдерживает 

любые попытки местных властей и структур «давить» этот бизнес или пытаться наезжать на 

него. В этом случае чиновник получает свою ежемесячную «долю», которая вряд ли будет 

меньше нескольких тысяч всѐ тех же «у. е.». «Крышевание» имеет множество форм и 

вариантов. 

При хорошей организации «производства» опытный чиновник администрации 

получает, по слухам, прибавку к зарплате от 5 000 долларов. При этом верхний порог 

определить просто невозможно. 

Но кроме «денежного вопроса» чиновники успешно решают ещѐ целый ворох 

насущных и неотложных дел. С самого утра и до позднего вечера, «аки пчелы», в работе на 

благо себя, любимых. Поступление отпрысков в вузы, устройство дальних и ближних 

родственников на работу, устройство на лечение, пробивание земли под новую дачу. Да мало 

ли дел?! Помню, как обходя с «бегунком» кабинеты, присутствовал при долгом телефонном 

разговоре одного чиновника, который пробивал для своей дачи вагон сланца для обкладки 

фасада дома. Вагон должны были отправить из Осетии, где этого сланца хоть завались. 

Разумеется, бесплатно… 

Телефонное право — тема вообще бесконечная. Слова «администрация Президента 

России» действуют на чиновников просто магически. Это сегодня самый продаваемый 

«бренд». За услугу администрации многие готовы хоть Луну с неба сдѐрнуть, в надежде, что 

потом, когда-то эта услуга им зачтѐтся. Отказывать «администрации Президента» никак 

невозможно. 

Отдельный разговор о заработках «небожителей». Начальников управлений и к ним 

приравненных чиновников. На этом уровне вся низовая «мелочѐвка» отпадает. На этом уровне 

решаются вопросы ценой в сотни миллионов долларов, здесь распределяются и делятся 

бюджеты, награды, высокие должности и звания. Здесь решается — быть или не быть. 

Взять, например, экспертное управление. Без визы его начальника ни один документ 

просто не ляжет на стол президенту, ни одно решение не состоится без его подписи. В деловых 

кругах цена подписи такого ранга начинается от полумиллиона долларов. Или управление по 

кадровым вопросам и государственным наградам. За подпись его начальника на кадровом 

решении очень многие готовы выложить от ста тысяч долларов. 



Жаль, что Президент Путин сидит вдалеке от своей администрации. Я бы очень ему 

посоветовал пройтись по еѐ коридорам в день перед любым большим государственным 

праздником. Он был бы удивлѐн, увидев, как перед некоторыми приѐмными выстраиваются 

буквально очереди всякого рода «дарителей» и «подносителей». Все, разумеется, «от чистого 

сердца», как напоминание о преданности и верности… 

Если вы меня спросите, на ком же тогда страна держится, почему весь этот бардак ещѐ 

хоть как-то функционирует, я вам открою тайну. Вся Россия держится на делопроизводителях. 

Это единственные люди, которые в администрации нашего президента по-настоящему 

работают. Секретари, курьеры, делопроизводители, архивисты — милые, пожилые люди, 

которые всю жизнь отдали работе в этих стенах, для кого этот «муравейник» священен и ради 

которого они живут. Большинству далеко за пятьдесят, а многим и за шестьдесят… Они — 

живые учебники истории страны. Горбачѐв, Ельцин — это «новое время», а они помнят, как по 

этим коридорам ходили Хрущѐв и Аджубей, Кириленко и Пельше. Они помнят привычки 

Суслова и Подгорного. 

Бюрократический механизм администрации работает, как часы. Приходные, исходящие, 

«сопроводиловки», письма, ответы, приказы и на всѐм лежит печать той особой 

государственной культуры, которая бывает только в очень «старых» конторах, где десятками 

лет выстраивались традиции и законы делопроизводства, где вырабатывался стиль работы с 

бумагой, с документом. Если бумага должна быть готова к утру, то до ночи в кабинете 

какого-нибудь Петра Петровича шестидесяти пяти лет будет гореть свет, но к девяти утра на 

столе начальника будет лежать в папке безукоризненно выполненный, выверенный документ. 

Если надо найти записку из двух строк, которая была подана каким-нибудь чиновником десять 

лет назад по самому незначительному поводу — можно не сомневаться в том, что пожилая 

женщина, работница архива, найдѐт еѐ в самое короткое время и предоставит вам. Любое 

письмо, любой приказ или запрос будет надлежаще оформлен и точно в срок ляжет на стол 

получателю. 

Находящийся на самом «дне» бюрократической иерархии, этот, как его презрительно 

именуют в бумагах — «обслуживающий персонал», на самом деле и является тем самым 

«государственным механизмом», который тащит вперѐд через время телегу российской 

государственности. 

Вживую Президента России я видел всего два раза. Первый раз на приѐме в Кремле он 

прошѐл буквально в двух метрах от меня. Это было всего через пару месяцев после моего 

прихода в администрацию. Меня окатила волна робости и восторга. Он! Рядом!.. 

Второй раз я увидел Путина в ходе одного из предвыборных мероприятий. Меня 

удивило то, какой он маленький и хрупкий. А ещѐ заворожил его взгляд — буквально 

просвечивающий до дна. И тогда я долго думал — это его собственный взгляд или этому 

учили в КГБ?.. 

А на портретах я его видел за эти годы тысячи раз. Во всех позах и ракурсах. На стенах, 

на столах, на полках. Под ним живут, работают, делят деньги, жрут друг друга, интригуют и 

клянутся. Под ним пьют и пляшут, спят и делают производственную гимнастику. Он 

вездесущ… 

Когда я покидал свой кабинет, я подмигнул Президенту на стене. «Спасибо, Владимир 

Владимирович, вы хорошо на меня поработали. Бог даст — сочтѐмся!»…» 

Так что и здесь налицо организационное бессилие режима. Рыба, как говорится, 

гниет с головы. С таким разложившимся, пораженным «склерозом» коррупции и 

лишенным великой цели «мозгом» далеко не уедешь. А на финише – позорный 

провал. 

Кадровый коллапс 

Иосиф Виссарионович когда-то сказал: «Кадры решают все». Это – непреходящая 

мудрость. Если у тебя нет кадров, то ты в нынешнем мире – проигравший, а твои 

планы – это замки на песке. 

«Путин Инкорпорейтед» потерпит фиаско из-за кадрового убожества. 

Мало сгрести в кучу все валютоносно-сырьевые компании, как это делает 

путинство. Даже без войны и насильственной экспроприации российских активов 



вожди «Нового Петербурга» их не удержат. Ведь для этого нужно быть управленцами 

высшего класса. А как управленцы «новые петербуржцы» ниже западных менеджеров 

на три головы. Кадровая политика «Нового Петербурга» беспомощна. В этих условиях 

их непрофессионализм буквально выдавит лучшую собственность (и капиталы) из 

страны подобно тому, как поршень выдавливает жидкость из цилиндра. (Использую 

сравнение современного философа-практика Сергея Чернышева). 

Давайте поглядим на путинскую корпорацию с кадровой стороны. Государство, 

чтобы жить и успешно справляться в вызовами времени, должно прежде всего 

заниматься подбором и расстановкой на руководящие посты умелых и энергичных 

людей, способных делать дело. Рассади по креслам управляющих толковых ребят, дай 

им возможность работать, наказывай нерадивых и награждай достойных – и тогда 

страна пойдет вперед. У тебя образуется «концерт» из тысяч умов, которые работают в 

унисон, на процветание России. 

Но обеспечивает ли «Putin Incorporated» кадровую политику? Нет! 

Действительный государственный советник РФ в отставке и очень проницательный 

экономист Михаил Хазин, который успел поработать в администрации президента, на 

этот счет ничего хорошего сказать не может. В государстве, которое больше походит 

на стаю трупных червей и жирных зеленых мух на падали, кадровой политики нет по 

определению. Как и по каким признакам путинский режим назначает людей на 

руководящие посты, за что их награждает и двигает дальше по служебной лестнице – 

тайна великая. Государство практически не исполняет ни одной своей функции, а его 

чиновники, как и их предшественники в цинском Китае, отказываются даже 

представить себе положение, в котором они отвечают за выполнение своих 

обязанностей. Слишком часто, пишет М.Хазин, свои посты они получили за деньги, и 

потому смотрят на службу как на доходное место, как на частный бизнес. 

«…Автору этих строк процитировали высказывание одного крупного российского 

чиновника: «Как можно губернатора N назвать хорошим! Он мог бы в рамках подготовки к 

зиме не запасать реально топлива, за счет чего украсть дополнительно такое-то количество 

денег, из которых дать мне процентов 30 – за политическую поддержку!». Даже если 

предположить, что эта фраза выдумана от начала до конца – она могла быть сказана! Да и 

губернаторов, которые придерживаются таких принципов, меньше не становится». (М.Хазин. 

«Государевы люди». «Тенденции», № 0, 2003 г.). 

Государство в бело-сине-красной Россиянии – это мираж, виртуальная реальность, 

иллюзия. С начала 1990-х победившее чиновничество устроило «вотчинно-клановую» 

систему назначения на должности. Любой крупный руководитель, которого президент 

«новой России» сажал в высокое кресло, рассматривал свое назначение как плату за 

свою «верность демократическому президенту» и расставлял людей на нижестоящие 

должности точно так же, как феодал. Он плевал на какие-то там государственные 

интересы и занимался только одним: своими частными делами. Вся система 

государственной власти в Эрэфии оказалась поделенной между крупными и мелкими 

кланами, члены которых подчиняются не какому-то там президенту в Кремле, а лишь 

клановым главарям. Президент утратил контроль не только над министрами, но и над 

их заместителями, не говоря уж о чиновниках рангом пониже. Государственная 

система отбора людей в кадровый резерв, слежения за ними, воспитания 

руководителей, наград и наказаний была варварски сломана в конце 1980-х годов, и 

клановые главари стали вольготно расставлять своих протеже почти на всех уровнях 

государственного аппарата. 



Получилось, как считает Хазин, вот что: каждое министерство теперь занимается 

тем, чем хочет. Ну, либо отказывается заниматься тем, чем обязано. Остается одно: 

рвать свои куски от бюджетного пирога, дерясь за эту возможность с другими 

министерствами. 

«Фактически любой крупный орган государственной власти (министерства, ведомства, 

органы прокуратуры, суда и т.д. и т.п.) на сегодня представляет собой некий бизнес-клуб. Его 

реальными «распорядителями» при назначении сотрудников и принятии ими решений 

выступают несколько крупных (олигархи) и более мелких персонажей. И единственный 

подлинный смысл существования такого «клуба» – максимизация прибыли, получаемой 

«распорядителями». Деятельность этих формально государственных структур уже 

практически не зависит от персоналий, поскольку опирается на сложившуюся за последнее 

десятилетие структуру управления. 

Нормативные акты, которые издают органы власти, сплошь да рядом противоречат 

законодательству. Многие чиновники стали содержантами крупных мировых корпораций и 

старательно тормозят развитие соответствующих отраслей в России. Контроля за их 

деятельностью не было уже в 1997 году, когда автор этой статьи работал в администрации 

президента РФ и … доподлинно знал, что министры и вице-премьеры фактически 

отказывались от исполнения поручений президента, если они не отвечали их личным 

интересам… 

В подобной ситуации говорить надо не о гипотетических функциях государства, а о том, 

как можно восстановить разорванную структуру управления, где найти и как воспитать 

людей, которые могли бы разработать, а потом и реализовать программы восстановления 

экономики государства, обеспечить выполнение его самых важных функций», 

 – писал Михаил Леонидович. 

А вот что говорил мне в 2003-м парламентарий-промышленник, «красный 

директор» Костин: 

– Сегодня налицо острейшая проблема в деле подбора кадров. В Советском Союзе 

руководители ВПК проходили отличную школу. Например, ваш покорный слуга, прежде чем 

стать директором Воронежского механического, поднялся по нескольким ступеням 

«посвящения» и отбора. Словно по воле неведомых сил, раз в пять лет судьба моя менялась. 

Стал хорошим рядовым инженером-конструктором, перебросили на более сложную работу — 

компоновку. Добился успеха на этом поприще — послали руководить в Пермь, внедрять в 

производство новый двигатель. Посмотрели: в длительной командировке с делом справился, 

не спился, может принимать решения. Поставили начальником конструкторского комплекса 

— проектировать совершенно новый водородный двигатель. Ну, за пять лет спроектировали 

мы его, защитил я диссертацию. И тут же мне заявили: «Ты проектировал? Ты и будешь 

заниматься испытаниями нового двигателя! Нет испытательной базы? Вот ты ее и 

построишь!» Пришлось мне стать заместителем главного конструктора по испытательным 

работам и мотаться по полигонам. Вроде осилил и это. Тут же меня берут за шиворот и везут к 

министру, где говорят: «Нарисовал двигатель, испытал — а кто его серийно выпускать будет? 

Ступай-ка на пост директора завода! Не сможешь поставить производство — жаловаться 

будешь лишь на самого себя!» Так я и стал во главе огромного предприятия. 

Я этот пример привел не для хвастовства, а для того, чтобы продемонстрировать работу 

системы по отбору кадров. В ней пробивались наверх только те, кто подтвердил свои 

способности делом. В наши дни такой системы нет. Кто у нас еще недавно проектировал 

будущее всего ВПК и вырабатывал промышленную политику? Илья Клебанов, бывший 

руководитель побочного производства на Ленинградском оптико-механическом объединении. 

Комментарии, как говорится, излишни. Сплошь да рядом у нас выносит на самый верх 

вчерашних завлабов. Неважных по качеству… 

Ни путинские «спецы», ни, тем более, путинско-чубайсоидные либеральные 

экономисты в правительстве не обладают знаниями и умениями квалифицированных 

управленцев и предпринимателей. Мало овладеть собственностью – ею нужно еще и 

грамотно «рулить». Если сегодня просто отобрать у олигархов собственность и 

посадить в управляющие кресла чиновников, Россию ожидает катастрофа. 



Почему? Потому что сейчас нет критериев отличия эффективного управленца от 

плохого! Недокапитализация страны неописуема. Наши изношенные, устаревшие, 

работающие в четверть мощности предприятия по мировым меркам стоят гроши, их 

капитализация (стоимость акций на бирже) иной раз не в ноль, а в минус выходит. В 

современном мире эффективность исчисляется ростом стоимости актива, которым вы 

управляете. Если речь идет о «нефтянке» или электричестве, то она в России зависит 

от объемов, которыми государство разрешило торговать на западном рынке. 

Остальное стоимости просто не имеет. Если же это не энергоресурсы, а гайки, то 

ситуация еще хуже: там часто работают в убыток, и о капитализации вообще говорить 

не приходится. Государство, сажая в кресло управляющего компанией своего 

представителя, не может оценить его эффективную работу, потому что капитализацию 

пришлось бы считать от нуля. И вот, занимая место временно (до очередной 

административной реформы), сидит чиновник себе на финансовом потоке – и гонит 

продукцию любой ценой, не заботясь об обновлении оборудования. Главное – 

побольше денег «увести» и поделиться, с кем надо. И так – до полного развала 

предприятия. А теперь представьте себе, что в рамках путинского «укрепления 

государства» и полного провала кадровой политики таких управляющих насажают 

сотнями и тысячами. Что будет со страной? 

В 1990-е годы признаком ума была способность схватить то, что лежало вокруг. А в 

2000-е годы ум – это умение управлять собственностью. Однако настоящих 

управленцев в России катастрофически не хватает. А те, что есть, могут попасть под 

жернова «укрепления государства». И тогда лучшая собственность уйдет туда, где 

больше профессионализма и денег – на Запад. Этот процесс уже идет полным ходом – 

то в виде бегства капиталов за рубеж, то в форме скупки лучших компаний страны 

транснациональными корпорациями. 

Путин, придя к власти, за все годы своего правления так и не смог построить 

систему поиска, отбора и выдвижения кадров. Вернее, даже не пытался этого сделать. 

Он не предпринял ни одной попытки наладить обучение хороших, верных себе 

управленцев-менеджеров. 

А это значит, что кадровый коллапс «Путин Инк» обеспечен. 

Пуля из дерьма: «укрепление государства» по ВВП 

Путин пришел под знаменем «укрепления государства». Но именно это 

«укрепление», читатель, его и погубит. 

Из дерьма, как гласит грубоватая солдатская поговорка, получается плохая пуля. Из 

того человеческого материала, доставшегося Путину, выходит скверное государство. 

Поглядите на стаи крыс-чиновников, берущих налево и направо. На мордатых 

прокуроров и дебиловатых «стражей порядка», для коих давным-давно один закон – 

деньги. На спецслужбы и администрацию президента, превратившихся в черт знает 

что. На легионы чиновников-мздоимцев в министерствах, департаментах и 

администрациях всех уровней – от столицы до захудалого уездного городишка. 

Можно ли соорудить из такого крепкое государство, не применяя репрессий и 

кадровых чисток? А ведь Путин именно так и поступает. За все свое правление мы не 

увидели ни одной показательной расправы с заворовавшимся генералом или 

мерзавцем-министром. Показательно посаженный вице-губернаторишко из 

несчастной Корякии, укравший два миллиона долларов – не в счет. Вы мне покажите 

хотя бы одного, кто ответил бы за исчезновение миллиардов долларов в девяностые! 



Все крупные бандиты из чиновничьей «элиты» остались неприкосновенными. Один 

только Ходор крайним оказался. 

Для меня олицетворением «усиленной державности» при Путине служит один 

убийственный пример. В августе 2004-го в воздухе взорвались два пассажирских 

лайнера, на которые проникли чеченки-смертницы. Погибло почти девяносто душ. 

Так вот: эти похожие на черных ворон дамы со пластидом на теле благополучно 

вылетели из Махачкалы в Москву. Их проверяли люди в милицейских мундирах в 

махачкалинском аэропорту. Их проверили по прилету в Домодедово столичные 

«серые голуби» – и тоже ничего не обнаружили. В аэропорту женщины-бомбы, сунув 

на лапу кому надо, смогли купить билеты на нужные рейсы в Сочи и Сталинград. И 

снова прошли контроль перед посадкой в самолет – через руки людей в мундирах с 

двуглавыми орлами и бело-сине-красными шевронами. Опять те не нашли у них 

взрывчатки… 

Может, конечно, они и получили бомбы уже в Домодедово – суть дела это не 

меняет. Все равно – грош цена всему силовому аппарату Эрэфии, проеденного 

безответственностью и продажностью. При Сталине после такого случая к стенке 

стали бы – после хорошего следствия! – десятка два ментов. Так, чтобы другим 

неповадно было бы. А при Путине – ничего. Посадили только одного, «крайнего». 

Когда Калашников придумывал Империю-Корпорацию и СССР-2, то предлагал 

совсем иное. Я считаю, что укрепить государство можно, построив в недрах нынешней 

РФ еще одно, «скрытое государство», состоящее из умных и преданных делу 

восстановления великой Родины делу. (Впрочем, до Калашникова об этом писал 

Сергей Норка). Такое «скрытое государство» самыми жестокими методами примется 

укреплять порядок в разложенном организме РФ. Безжалостно убивать, например, 

коррумпированных работников МВД и ФСБ, отбирая у них наворованное. Это же 

«параллельное государство» занялось бы подготовкой, отбором и расстановкой 

кадров. И оно же внедряло бы передовые информационные технологии, позволяющие 

в несколько раз сократить уродливо разросшийся чиновничий аппарат страны, 

оставив в нем только толковых и хорошо оплачиваемых государственных 

менеджеров. 

Разве «Путин Инк» сделало хотя бы близко похожее на эту структуру? Разве Голем 

на такое способен? А потому и путинское «укрепление государства» получилось до 

боли похожим на процесс лепки пули из дерьма. Слабый и нерешительный правитель, 

которого в холодный пот бросает при мысли о крутых мерах по восстановлению 

дисциплины, отдает все больше полномочий ораве продажных чиновников без чести и 

совести. А те только рады: какие возможности брать взятки открываются – ведь идет 

«укрепление державности»! Нам сам Путин дал приказ! Они прибирают к рукам 

контроль над всеми сферами жизни – только жизнь от этого начинает гибнуть. И вот 

американские аналитики (коих я не люблю, но признаю их умственные способности) 

пророчат, что такая «укрепленная государственность» доведет РФ до 

социально-экономического краха, до застоя в экономике. 

Как работает «укрепленное государство» то «Путин Инк», мы уже видим. Скажем, 

разыгралась в Екатеринбурге история грязная, циничная и поучительная. Теневую 

власть в городе с середины 90-х взяла русская «уралмашевская» группировка. 

Относиться к ней можно по-разному, но к 2004 году братки окультурились, 

остепенились и не пускали в столицу Урала бич всех русских городов – 

азербайджанскую торгово-криминальную мафию. У них это получалось лучше, чем у 



бессильного государственного аппарата. Более того, глава русских «бригадников», 

Хабаров, увлекся внедрением передовых методов поиска кадров наивысшего 

качества, технологиями развития способностей личности. 

Летом 2004-го несколько кавказских криминальных главарей потребовали от 

«уралмашевцев» снять оборону и пустить в город кавказские группировки. В ответ 

русские братки провели сходку и решили: азербайджанских и кавказских бандитов в 

Екатеринбург не пустим! 

И вот тут во всей красе продемонстрировало себя путинское «укрепленное 

государство». В правительственной «Российской газете» появляется статья о том, что 

«урамашевская группировка» правит городом. Как так! Позор! Путинское МВД, 

очищенное от «оборотней в погонах», назначает в Екатеринбург своего начальника 

милиции. «Уралмашевских» в декабре 2004-го арестовывают, и Хабаров вскоре 

погибает в следственном изоляторе. Якобы он покончил жизнь самоубийством. Итог: 

Екатеринбург теперь открыт для волн криминалитета и торговой мафии «кавказских 

орлов». «Вор в законе» Хасан, ставивший ультиматум уральцам, жив-здоров и только 

посмеивается. 

Иными словами, вся «укрепленная государственность» нынче служит игрушкой 

для сплоченных, обладающих большими деньгами кавказских кланов. Они «Путин 

Инк» используют, как пожелают. 

Я знаю еще один пример. Но называть имен не стану. В одной из русских областей 

центра страны было четыре милицейских ОМОНа. Над ними стояла сволочь в 

мундире МВД, которая наладила свой бизнес: вошла в сговор с местной 

азербайджанской и чеченской диаспорами и вела бизнес на наркотиках. Эта вроде бы 

русская по национальности мразь с большими погонами на плечах добилась 

повиновения трех ОМОНов – но четвертый ей не покорился. И непокорный отряд 

послали в Чечню. Там он «по странному стечению обстоятельств» попал в засаду 

боевиков и почти полностью погиб… 

Вернувшийся из Чечни брат-спецназовец поведал мне: война и при Путине – 

сплошная измена пополам с коррупцией. В банды сепаратистов давно внедрена 

агентура. Парень показывал мне даже фото с тайных встреч главарей Ичкерии – где 

улыбающийся Басаев обнимается с лучащимся оптимизмом Масхадовым. Но приказа 

на уничтожение «головы» боевиков не поступает. Зато творятся другие странные 

вещи: во время рейда русский спецназ находит схрон с новеньким оружием для 

боевиков. Стволы изымаются, номера их тщательно переписываются – и сдаются 

офицерам ФСБ под роспись. Месяц спустя ребята снова находят схрон с оружием. А в 

нем обнаруживаются те же стволы, что они уже находили и сдавали чекистам! А 

судьба захватываемых машин с долларами для оплаты арабских наемников? Они тоже 

сдаются начальству и невесть куда деваются… 

Путин уже проиграл войну в Чечне из-за качества и коррумпированности своего 

чиновничества. Чечня снова стала черной дырой, поглощающей ресурсы страны, 

источником криминального обогащения на бюджете для ненасытной оравы 

чиновников и генералов. Там уже высокопоставленная сволочь ведет «общий бизнес» 

с полевыми главарями сепаратистов. И Путин вам – не Сталин. Он никогда не решится 

силой разорвать это преступное сообщество. 

Итак, нынешнее «укрепление государственности» – это помесь нерешительности и 

коррупции. «Путин Инк» тем самым убивает саму себя. Путинское (как и ельцинское) 



государство похоже на громадную амебу, заволокшую своею ядовитой слизью нашу 

страну. У амебы нет мозга, нет способности предвидеть и строить нормальные планы. 

Она знает только одно: пожирать страну, на которую уселась, и сохранять себя от 

физической гибели. 

Льстивые «аналисты» и обозреватели как-то прозвали политику Путина 

«реактивной». Не в смысле скорости или полетов на аппарате с реактивным 

двигателем, а в смысле того, что политика принципиально отрицает долгосрочные 

планы и комбинации. Все строится на принципе: «чувствую – реагирую». Тем самым 

они изобразили Путина той самой амебой. Амеба тоже не способна считать на два-три 

хода вперед. Да даже на один! Она только реагирует на прямые воздействия. Тронь ее 

– сожмется. Положи рядом питательный кусочек – потянется к нему. 

Но амеба – тупик эволюции. 

Военное бессилие 

У «Нового Петербурга» есть одна огромная слабость – военная. Он, в отличие от 

проекта Петра Первого, не опирается на военную силу. А бессильных, готовых на 

любые уступки, в нынешнем мире нещадно бьют. Даже в борьбе с чеченским 

сепаратизмом новый режим выказывает явную слабость. Он не может подавить базы 

сопротивления на Северном Кавказе, он превращает страну в арену постоянных и все 

более ужасающих терактов. 

В логике «Нового Петербурга» было бы формирование «корпоративной армии» – 

высокоэффективных мобильных сил специального и полицейского назначения, с 

небольшими, но современными авиаотрядами, морскими силами, подразделениями 

психологической войны и т.д. Но на это ума у путинства явно не хватает. Жадность и 

ограниченность «строительного материала» «Путин Инк» мешает ему даже осознать 

такую необходимость. Здесь путинство оказалось стократ тупее даже 

латиноамериканских генеральских режимов. Даже последние, будучи 

проамериканскими ворами, все-таки делали из армии свою опору, хорошо ее кормили 

и финансировали. Но это – недосягаемая вершина для нынешнего режима и вообще 

россиянского Голема.  

В самом деле, к какой войне сегодня готова армия при Путине? Какого врага она в 

состоянии одолеть? Если говорить о чисто полицейской, внутренней войне типа 

чеченской, то тут – полный провал. Для таких операций нужны сведенные в один род 

войск, не растащенные по ведомствам отряды спецназа, прекрасно снабженные и 

оснащенные. Нужны рои беспилотных разведчиков, группировка новейших 

всепогодных вертолетов и самолетов-штурмовиков с высокоточным оружием, 

способных действовать в свете дня и ночном мраке. Потребны новые машины пехоты, 

спутниковые системы навигации для бойцов, новое стрелковое оружие, новое 

обмундирование. В Чечне этого и близко нет! Там воюет нищая, оборванная армия, 

вынужденная пользоваться старой техникой, создававшейся совершенно для иной 

войны. Там – слабая вертолетная группировка, состоящая из до предела изношенных 

машин, способных воевать только днем. Они сами по себе регулярно разбиваются. 

Как воюет спецназ в Чечне, мне рассказывали сами спецназовцы. Снаряжение они 

вынуждены покупать за свой счет. Средства разведки и связи – никудышные. Боевики 

экипированы гораздо лучше бойцов государства. В случае чего вертолетов на помощь 

не дозваться. Никакой «сыворотки правды» для стремительного допроса захваченных 

боевиков нет – приходится ее изображать, действуя на испуг – смешивая содержимое 



ампул из аптечки на глазах связанного бандита. И так далее. При этом заработки 

бойцов спецназа – нищенские. Лучшие кадры уходят. 

Что еще требуется для такого рода войн? Сильные спецслужбы со своими отрядами 

спецназа, способные воевать в глобализованном мире. Спецслужбы, способные найти 

гнезда боевиков за границами страны и уничтожить их скрытными действиями 

спецназа или точечным ударом с воздуха. Скажем, где-нибудь в Катаре или 

Саудовской Аравии. То есть, нужны диверсанты, скрытно высаживаемые с подводных 

лодок и самолетов, отряды боевых пловцов. Они должны обладать техникой для 

«подсветки» целей – чтобы их могли за многие сотни километров поражать крылатые 

ракеты, выпущенные с подлодок или дальних бомбардировщиков. Так, чтобы 

уничтожать обнаруженные виллы главарей или лагеря подготовки боевиков. 

Ничего подобного у «Путин Инкорпорейтед» нет и не предвидится! Спецслужбы – 

разложены нищетой, цинизмом и стремлением к обогащением в их верхушках. 

Спецназ «Вымпел», способный уничтожать врагов страны за рубежами отечества, в 

1992-1993 годах выведен из службы внешней разведки. Теперь разведка – это голова 

без рук. Спецназ же МВД не может действовать за пределами РФ. Мечты о 

высокоточном оружии для дальнего поражения логовищ врага по всему миру, о 

скрытно высаживаемом с подлодок десанте и прочем – просто несбыточные грезы в 

условиях Эрэф. Никто не стремится свести в один кулак все отряды особого 

назначения и создать аналог Сил Специальных Операций США. 

Уж сколько раз твердили миру, что воевать с террористами и бандами сепаратистов 

кучей ведомств ––это все равно, что бить не кулаком, а пальцами врастопырку. А 

россиянским властям – хоть кол на голове теши. В стране начинается «спецназовский 

маразм». 

12 августа 2003-го тогдашний шеф МВД Борис Грызлов приказал создать на базе 

МВД собственного антитеррористического центра – центра «Т». Это при том, что в 

ФСБ уже есть Антитеррористический центр с отрядами «Альфа» и «Вымпел». Два дня 

спустя появилось новое сообщение: в дополнение к десяти отрядам спецназа 

Внутренних войск МВД создаются еще шесть. Все вместе к 2005 году они составят 

Силы специального назначения МВД. 

То есть, спецназов в стране становится час от часу все больше. Террористы же как 

гуляли по стране – так и гуляют. Спецназов в Россиянии нынче полным-полно. У ФСБ 

с пограничниками – свой. У ГРУ Генштаба – тоже. МВД не отстает. У Минюста он 

есть. МЧС своим обзавелся. У Госкомнаркоконтроля – непременно будет. Это не 

считая всяких там ОМОНов – спецназов областного уровня. Все они требуют 

отдельного финансирования. Всем им не хватает ни денег, ни специального 

снаряжения, ни вертолетов, ни кадров, а зарплаты их офицеров – курам на смех. Они 

уже давно растаскивают по своим карманам скудные бюджетные рублики, и в итоге 

страна не имеет полноценных сил особого назначения. Вы знаете что-нибудь о базе 

спецназа МВД Чечни в Тверской области? Мы тоже весьма мало. Но и на него бабки 

уходят. А у антитеррористического подразделения ФСБ «Альфа», сплошь состоящего 

из офицеров, нет даже своей тренировочной базы! 

Пестрота всяких «зеленых», «краповых» и «серо-буро-малиновых» беретов и 

сегодня порождает неописуемую неразбериху. Спецназ ГРУ уже вскрывал базы 

подготовки смертников-подрывников, передавал сведения о них в МВД – а взрывы 

прогремели. Армейский спецназ ГРУ ведь не имеет права проводить 



следственно-розыскные действия, да у нас в Чечне формально и войны-то никогда не 

было. Так, какая-то антитеррористическая операция. Терроризм же наступает. 

Помяните наше слово, еще начнутся усобицы между «антитеррористами» из ФСБ и 

МВД, между федеральными и региональными формированиями самого МВД. 

И чеченские сепаратисты от души хохочут над глупой Москвой. Поди поймай их, 

когда они занимаются одновременно и войной, и взрывами, и криминальным 

бизнесом, и наркотиками, не признавая никаких ведомственных барьеров! 

Государство РФ никогда не сможет скоординировать действия кучи своих силовых 

министерств, которые занимаются всем этим по отдельности. Бандиты границ не 

знают, раскидывая сети по всему миру. Как же – достанет грызловский центр «Т» их 

структуры в арабском мире, в Турции и Саудовской Аравии! Кишка тонка. Эти тупые 

«русские собаки», например, в 1992-м вывели отряд «Вымпел» из состава Службы 

внешней разведки – хотя его создавали как диверсионное подразделение, нацеленное 

на уничтожение врагов нашей страны за рубежом. И теперь СВР РФ – это голова без 

рук. Москва теперь только мечтать может о том, чтобы, подобно Израилю, уничтожать 

главарей сепаратистов на их зарубежных виллах, используя и спутниковую разведку, 

и нелегальных разведчиков, и авиацию с высокоточным оружием, и беспилотные 

аппараты-шпионы, и боевых пловцов, и радиоразведку! 

У нас до сих пор «силовики» в борьбе с террористами работают по принципу «кто в 

лес, кто по дрова», и несколько тысяч бандитов, сбитых в сети, оказываются сильнее 

целого государства. Нет в России ничего подобного ни израильскому «Моссад» с 

безграничным действием, ни Силам специальных операций США, которые весь 

спецназ в единый кулак собрали. И маразм специального назначения в РФ все 

крепчает. Теперь даже единой картины Москва не видит: у многочисленных спецназов 

– отдельные сети разведки. 

НКВД времен Сталина был прекрасно приспособлен к действиям в мире 

глобализации! У него была внешняя разведка и боевики для устранения врагов СССР 

за границей, у него имелась и сильная система для обеспечения безопасности внутри 

страны. Все – в одном «флаконе». Так же был построен и КГБ СССР. В США после 

11.09.2001 г. идет совершенно обратный процесс: там создается аналог нашего 

НКВД-КГБ – Министерство внутренней безопасности. Единое и всесильное! Для 

охоты за головами врагов США в ЦРУ создали CT-centre, снабдили его лучшими 

силами спецназа, дали ему модернизированные беспилотные самолеты-разведчики 

«Предейтор», вооружив их ракетами «Хеллфайр» для поражения точечных целей. 

Специальный дивизион ЦРУ высадился в Афганистане осенью 2001 года, и офицеры 

ЦРУ вели себя еще и как брокеры метадействия: они распоряжались крупными 

суммами денег, нанимая полевых командиров и удерживая их на передовой. 

Бывший начальник центра общественных связей сначала КГБ СССР, а потом и 

МВД РФ, генерал-майор Александр Михайлов тоже считает безумием нынешнее 

дробление силовых структур, считая, что оптимальным будет возврат к их советской 

системе. 

Но президенты Эрэфии на создание подобной системы ни за что не пойдут. Голем 

не позволит! 

Еще в конце 1990 года КГБ СССР уже начинал формирование своих Специальных 

сил – ему передали две воздушно-десантные дивизии, одну бригаду особого 

назначения и формировалась особая мотострелковая дивизия. Ядром этих новых сил 



должна была стать знаменитая группа «Вымпел». Заглянем в воспоминания Эркебека 

Абдулаева («Позывной – «Кобра», М. 1997 г.), славного киргиза из племени саватаров, 

спецназовца КГБ СССР, который из неграмотных афганцев создавал самые грозные 

подразделения. Накануне рокового августа 1991 года этот имперский человек 

собирался строить и возглавить отличную базу подготовки спецназа Комитета 

госбезопасности на горном озере Иссык-Куль. Потомок воинов славного Чингисхана 

собирался строить на Иссык-Куле настоящий город будущего. Участок озерного 

побережья был зарезервирован за органами госбезопасности еще Берией в 1938 году. 

Абдулаев пишет, что на Иссык-Куле работал наш торпедный завод и близ него 

располагался отличный военный полигон. Там по отдельным программам должны 

были отрабатываться передвижение по горной местности с использованием вьючных 

животных, способы выживания, эвакуация групп вертолетами, боевые стрельбы из 

всех видов оружия. Из специального и тяжелого в том числе. Абдулаев вспоминает, 

как начальник торпедного завода охотно обещал дать инструкторов, водолазные боты 

со снаряжением и барокамерами, акваланги, миниатюрные подлодки (именно так!), 

взрывчатку и боеприпасы к оружию боевых пловцов – подводным автоматам и 

пистолетам. И еще – два заводских самолета-транспортника для выброски 

парашютистов. Учения намечались на август 1991-го… 

Как рассказал нам один из самых авторитетных военных обозревателей страны 

Владислав Шурыгин, еще в 1990 году по инициативе генералов Ачалова и 

Варенникова в Вооруженных Силах СССР начали формировать «войска быстрого 

реагирования». В них хотели объединить части ВДВ, десантно-штурмовые батальоны 

и бригады, оперативные части МВД и ВВ. Для их применения при штабе Сухопутных 

войск организовали группу офицеров ВДВ, Сухопутных войск, КГБ, МВД. 

Появление таких сил привело бы к качественно новому подходу к разрешению 

межнациональных конфликтов. Когда они у нас стали вспыхивать то там, то сям, то 

быстро выяснилось: при их ликвидации прежняя армия похожа на тупой и слепой 

карательный механизм, который, к тому же, подчиняется чужой воле – воле 

некомпетентных и безответственных политиков. Зато Силы быстрого реагирования 

(СБР) превращались в гибкую структуру, способную самостоятельно собирать, 

накапливать и оценивать информацию. А главное — такая новая армия могла 

принимать по ней самостоятельные компетентные решения на дозированное и четко 

локализованное применение и боевой силы, и средств психологической борьбы. Что, 

собственно, и называется специальной операцией. Именно начальник разведки ВДВ 

Павел Поповских стал рьяным поборником создания СБР. Мало кто знает о том, что 

именно благодаря ему на вооружении десантников появились легкие беспилотные 

самолеты-разведчики «Пчела», которые сыграли громадную роль в Чеченской 

кампании. Зародышем новых сил хотели сделать 45-й полк ВДВ. Его формировали с 

учетом опыта использования армии в национальных конфликтах. В отличие от 

обычных «линейных» частей, он имел в своем составе, кроме боевых подразделений, 

собственные разведывательные структуры, причем не только войсковые, но и 

агентурные, технические. 

«К сожалению, формирование СБР после августа 1991 года остановили. Командование 

же специальными операциями вообще разогнали под предлогом борьбы с «путчистами» – 

молодым демократам из вчерашних «мэнеэсов» и партийных аппаратных крыс везде 

мерещились заговоры красно-коричневых и военных. С тех пор и до сего дня никакой четкой 

системы координации между силами специальных операций различных силовых структур в 

РФ нет, не говоря уже об общем руководстве многочисленными спецназами. Эта 



рассогласованность не раз и не два оборачивалась большой кровью. События в Буденновске, 

Первомайском, когда чеченские боевики уходили сквозь «непроницаемые» кордоны войск и 

торжествовали над разобщенными группами спецназовцев — самый наглядный тому 

пример», 

 – написал в одной из своих статей В.Шурыгин. 

Оно и понятно: создание такой гибкой и многоцелевой структуры для войн в мире 

глобализации опасно для правящего Голема. Такие люди могут сбросить власть 

двуногих скотов, насилующих Россию. А потому путинство и продолжает маяться, 

плодя всякие «спецназы» и изображая «победоносную войну» в Чечне. Боевики 

откровенно издеваются над Путиным и «опускают» его, то и дело взрывая бомбы в 

наших городах, учиняя нападения на силовые структуры и налетая на спящие 

населенные пункты. 

В общем, к войнам типа Чеченской армия «Нового Петербурга» не готова и 

готовиться не хочет. Поэтому путинство уже сегодня не в состоянии контролировать 

всю территорию РФ, наделяя ее признаками «конченого государства» и терпя 

поражение за поражением от умных террористов. 

Может быть, путинство готовится к другой войне – отражению 

воздушно-космической агрессии США и НАТО? Может, думает о грядущих атаках 

волн крылатых ракет и самолетов с высокоточными бомбами-ракетами? 

И тоже – мимо кассы. Путинство самым большим сокращениям подвергает русские 

военно-воздушные силы. Наша боевая авиация – в глубочайшем кризисе. 

Ракетно-ядерный потенциал слабеет на глазах. Из РФ старательно делают 

страну-мишень вроде Ирака с незащищенным воздушным пространством. Уже 

сегодня радиолокационное поле ПВО разорвано, не видит две трети неба над 

Россиянией. Из 150 полков и бригад зенитно-ракетной обороны, имевшихся на 

территории Российской советской федеративной социалистической республики 

(РСФСР), на 2005 г. в РФ остались лишь двадцать. Половина из них прикрывает лишь 

Москву и Подмосковье. Без защиты от нападения с воздуха оставлены важнейшие 

административные, промышленные и энергетические центры, районы развертывания 

ядерного оружия. Зенитные комплексы в РФ изношены на 80 процентов – их опасно 

даже просто эксплуатировать. Заменять вышедшую из строя технику в 

зенитно-ракетных войсках нечем. Чтобы враг не мог ослепить помехами наши старые 

радары, нужно заменить их на новые – 1РЛ118. Их нужно не менее тысячи. А за весь 

2004 год, скажем, Минобороны купило у промышленности всего три таких станции. 

Это значит, что на обновление радаров у РФ должно уйти триста лет! («Независимое 

военное обозрение», № 6, 2005 г.). 

Расходы на оборону всей необъятной Родины нашей в 2004 году составили 14 

миллиардов долларов. А в 2000 году они составляли 10 миллиардов. Вроде бы, есть 

рост в 1,4 раза. А на самом деле, в США расходы на оборону в 30 раз больше. По 

Китаю информации маловато, но есть основания считать, что его расходы на оборону 

приблизились к показателю в 70-80 миллиардов долларов ежегодно. А если мы 

возьмем совокупные военные затраты исламских государств, то сумма зашкалит за 

100 миллиардов «бакинских», и какая часть из них уходит на всяких ваххабитов и 

террористов, не знает никто. Мы тут вычитали, что за последние четыре года на 

вооружение России поступило менее десятка вертолетов и шесть боевых самолетов – 

да и то часть из них поступили в порядке спонсорской помощи. Во флоте положение 

еще горше: ВМФ получил всего два боевых корабля. По официально принятой 



доктрине, полное перевооружение нашей армии произойдет только к 2035 году. В это 

же самое время начинается массовое сокращение русских ВВС…  

Говоря об экспорте оружия, мы врем сами себе. Ведь работает наш ВПК сегодня как 

гигантская авторемонтная мастерская. Россия латает и кое-как подновляет старые 

образцы техники, поставляя ее странам, не входящим в «первую лигу». Вот уже Индия 

и Ливия от нашей продукции отворачиваются, стали срываться контракты. Не можем 

мы, например, фрегаты индусам поставить, «МиГ» уже не справляется с 

обязательствами. 

Сможет ли Россия удержать свою гигантскую территорию и огромные природные 

ресурсы, если населения в ней – едва два процента от мирового, а в 

высокотехнологичном экспорте планеты она занимает лишь 0,3 процента? Если за 

90-е годы мы лишились 50 тысяч ученых, а расходы на науку у нас меньше, чем 

расходы одной крупной транснациональной корпорации? 

То есть, «Путин Инк» обороноспособность страны доводит до полного краха. 

Армия РФ уже озлоблена идиотской политикой правительства, доводящей офицеров 

до полного нищенства, до бездомности и беспросветья в жизни. Чего говорить от себя? 

Привожу письмо читателя-русского офицера: 

«Владимир-Брат, здравствуйте! 

Извиняюсь за молчание, снова в командировке был, ловил америкосов на удочку :))) Как 

семья, Ваше здоровье? Творческие «узбеки»? Желаю «узбеков»!!!А теперь к вопросу 

укрепления армии и флота Российского (Путин же нас любит). Итак, с 1 января 2005 года 

армию и флот ожидают следующие приятные неожиданности: 

1. Контрактники уже сейчас в течении 3-х лет не имеют право получать высшее 

образование, а офицеры уже вообще не имеют права получать 2-е высшее образование (пусть 

армия будет тупой !!!); 

2. Контрактникам не будут выписывать военно-проездные документы к месту 

проведения отпуска, оплачивать билеты потом – по факту (обычно не ранее, чем через 

год-полтора) (пусть тупая армия тупо сидит по казармам !!!); 

3. Офицеры, прапорщики и контрактники не будут получать пайки продуктами 

(денежная компенсация составляет 602 рубля!) (пусть тупая армия тупо сидящая по казармам, 

еще и поголодает – проживи-ка на 600 рублей!!!); 

4. Льготы на бесплатные проезды всякие отменят (пусть тупая голодающая армия, тупо 

сидящая по казармам, пешочком походит); 

5. Рассматривается вопрос о выходе военных на пенсию не в 45, а в 50 лет!!! (пусть тупая 

голодающая армия, тупо сидящая по казармам, ходящая пешочком, сразу в погонах ложится в 

гробы); 

6. И, самое главное. Отменяют северные пенсионные надбавки!!!!!! Это значит, всю 

жизнь отслужил на Крайнем севере, оставил здесь свое здоровье, переехал в среднюю полосу. 

Сейчас, например, весь больной офицер запаса получает 7000 рублей, тратя их на лекарства и 

прочее. С 1 января будет получать 4200-4500!!! (пусть тупая голодающая армия тупо сидящая 

по казармам, ходящая пешочком, сразу не успевшая с плаца в могилу отмаршировать, по 

помойкам пороется – да за год-два отмарширует !!!) Нефиг было Родине служить! 

Вот как у г-на Путина и его «Единой России» слово не расходится с делом! 

С уважением, В. 24.11.2004…» 

Скорее всего, Голем ненавидит армию как таковую. Почему? Он состоит из 

«клеток» – людей без чести и совести, без понятия любви к Родине. А в Вооруженных 

силах, при всех их недостатках, слишком велик процент людей, готовых за Родину 

драться и умирать. Более того, людей опасных, привыкших ловить врага в прорезь 

прицела. Поэтому «Путин Инк» де-факто ведет дело к исчезновению армии. Наверное, 

Голем надеется на защиту со стороны американских флотов и бригад… 

Судьба презервативов 



Чем обернется военное бессилие россиянских правителей? Да только тем, что весь 

их план «Новый Петербург» рухнет. Придут сильные и отберут у них нефтяные и 

газовые промыслы, металлургические заводы и месторождения ценных минералов, 

воды и леса. Не умеете все это защитить – отдадите другим, более умным и 

вооруженным. 

Словом, читатель, налицо многоликое бессилие правящей верхушки РФ: 

философски-метафизическое, кадровое, государственное, организационное, военное, 

экономическое. Бессилие социальное и политическое. Бессилие умственное. Это 

называется одним словом – «несостоятельность». Нет, не в смысле финансовом – 

денег у этой власти достаточно, а в смысле способности думать и правильно 

действовать. Пожалуйста, никогда больше не сравнивайте «Путин Инк» с моим 

СССР-2! 

«Укрепленная государственность» лишена органов дальнего предвидения, 

способности выдвигать свои стратегические проекты, какими были Генеральный план 

электрификации страны, индустриализация, создание ракетной и атомной индустрий 

при Советах. Она ужасающе медлительна, по сотому разу обсуждая планы, 

выдвинутые еще в начале 1990-х годов. Она обречена всегда быть игрушкой в руках 

Запада, обладающего сильнейшими стратегическими «мозговыми» центрами. Она 

вообще не может проводить какую-то связную долгосрочную политику, ибо 

раздирается сиюминутными интересами разных коммерческо-чиновничьих 

группировок. 

Уважаемый мной Сергей Переслегин недавно выдвинул мысль: чтобы Россия 

могла сохраниться в этом мире, она должна стать мировым центром инновационного 

развития, средоточие технополисов и исследовательских центров, страной 

мегапроектов и гнездом нового образования – производства людей наивысшего 

качества. А для этого уже сейчас надо строить Федеральную инновационную систему, 

переориентировать финансовые потоки и создавать особую ветвь власти – 

Стратегическую администрацию. Но это при нынешней «государственности» – 

чистой воды утопия. Амеба не строит стратегических целей. Государство-амеба, 

порождаемое Големом, несостоятельно и беспомощно. 

И тут по всем швам трещит самая сердцевина замысла «Нового Петербурга» – 

любой ценой понравиться Западу и вписаться в него, стать «своими» для элит США и 

Европы. 

На Западе не любят несостоятельных. Их там презирают. И, в конце концов, просто 

уберут. Запад явно отбросит путинцев прочь, как использованные презервативы, и 

отберет у них контроль над русскими природными богатствами. Но это – проблема не 

наша с вами, а «умных чекистов». 

 

РАСШИФРОВКА ВОСЬМАЯ: ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ 

ИМПОТЕНЦИЯ 

Неконкурентоспособная модель 

 

«…Анализировать личность Путина непросто. Порой бывший полковник КГБ 

сознательно «наводит тень на плетень». А его крепко спаянный и скрытный «двор», похоже, 

предпочитает следовать старой русской поговорке – «не выносить сор из избы». 

Представители формирующегося научного направления – «путинологии» – разработали 



множество теорий о том, что именно оказало решающее влияние на формирование его 

характера. Многие аналитики делают упор на том, что он прошел подготовку в качестве 

разведчика, а личность президента сформировалась в советскую эпоху. Александр Рар 

(Alexander Rahr), автор биографии Путина, называющий его «немцем в Кремле», считает, что 

наибольшее влияние на него оказала служба в Дрездене и симпатия к немецкой культуре (он 

свободно говорит по-немецки). Другие рассматривают Путина как несколько противоречивую 

личность, раздираемую (как и многие русские характеры) противоречием между 

экстравертной ориентацией на Запад и интровертным славянофильством. Нашему, западному 

представлению о том, каким должен быть российский лидер, скорее соответствовал 

громогласный краснолицый Ельцин – этакий «русский медведь». Однако Путин ничуть не 

меньше, чем Ельцин, является порождением российской среды и исторического наследия. На 

деле, именно «русскость» Путина в самом широком смысле этого слова – и есть ключ к 

пониманию его характера; в каком-то отношении его правление представляет собой 

воплощение особенностей российской политической традиции… 

…Недавно мне попалась на глаза интригующая гипотеза относительно путинской 

способности к выживанию. Бренда Л. Коннорс (Brenda L. Connors), старший научный 

сотрудник отдела стратегических исследований Академии ВМС США в Ньюпорте (штат 

Род-Айленд), ранее не только работала в протокольном отделе Госдепартамента, но и одно 

время была солисткой танцевальной труппы Эрика Хокинса (Erick Hawkins). У Коннорс 

весьма оригинальная научная специализация: она признанный эксперт в области «анализа 

движений». Благодаря встречам с Михаилом Горбачевым и другими мировыми лидерами в 

ходе своей дипломатической службы, а также занятиям современными танцами, она пришла к 

интересному выводу о том, что любые телодвижения – от походки до мимики и жестов – 

представляют собой «язык», отражающий не только эмоции, но и стиль руководства и 

характер поведения. 

На основе тщательного анализа этих характерных особенностей, заснятых на пленку и 

изученных с помощью специалистов – медиков, психологов, антропологов и других – она 

создала «модели личности» ряда мировых лидеров. Возможно, ее работа и выглядела бы 

чересчур отвлеченной, если бы не поддержка этих исследований со стороны, например Эндрю 

Маршалла (Andrew Marshall), легендарного дир6ектора управления «всестороннего анализа» 

в Пентагоне, или Леона Ар о на (leon aron), ведущего специалиста по России из 

Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute) в Вашингтоне, 

автора признанного биографического труда о Ельцине. 

Недавно я побывал у Коннорс в Ньюпорте. До этого мы поболтали по телефону о ее 

исследованиях в отношении Путина – в особенности о его крайне неравномерной походке – и 

мне очень захотелось посмотреть ее видеозаписи и обсудить эту тему подробнее. На 

видеопленке была запечатлена церемония первой инаугурации Путина в Андреевском зале 

Большого кремлевского дворца. «Вот, смотрите», – сказала Коннорс, наблюдая, как Путин 

входит в зал и идет по красной ковровой дорожке. Только после того, как она запустила 

пленку в замедленном режиме, я понял, что она имеет в виду – а поняв, был просто 

ошеломлен. Левая рука и нога Путина двигались в непринужденном, естественном ритме. 

Однако его правая рука, согнутая в локте, двигалась с трудом, словно он «подталкивал» 

ее плечом, а правую ногу он подволакивал, а не опирался на нее всем весом. Когда Коннорс 

еще раз прокрутила пленку на нормальной скорости, этот физический недостаток было уже 

нетрудно заметить, и я легко выявил другие его проявления. При ходьбе весь импульс и 

энергию задает левая часть его тела, а правая словно тянется за ней следом. Даже правая 

сторона туловища кажется закостеневшей. Когда он держит ручку, правая рука Путина 

сжимает ее неловко, как будто с трудом. 

Коннорс показала эти кадры ряду экспертов, в том числе А. Томасу Пеццелле (A. 

Thomas Pezzella), кардиохирургу из Сент-Луиса, двум хирургам-ортопедам и физиотерапевту 

из ньюпортского госпиталя ВМФ, а также Бонни Бейнбридж-Коэн (Bonnie Bainbridge Cohen), 

основательнице Школы равновесия тела и духа (School for Body-Mind Centering) в Амхерсте 

(штат Массачусетс), чья специальность определяется странным словосочетанием «терапия 

невроразвития». Они выдвинули целый ряд гипотез: возможно, Путин пережил инсульт еще в 

утробе матери, или, как полагает Пеццелла, страдает от спинального спастического паралича 

(из-за защемления правого плеча щипцами при родах), или же в детстве переболел 

полиомиелитом (после второй мировой войны Европа и западные области России были 



охвачены эпидемией этой болезни). Гипотеза об инсульте вполне соотносится с явной утратой 

чувствительности нервных окончаний на пальцах его правой руки (на видеозаписях, где 

Путин заснят во время тренировок по дзюдо, хорошо видно, что, поднимаясь с татами, он 

опирается на кулак, а не на раскрытую ладонь). На основе собственных наблюдений и 

консультаций с экспертами Коннорс пришла к выводу, что в младенческом возрасте Путин, 

возможно, был не в состоянии ползать: судя по всему, он лишен способности к так 

называемому «конралатеральному движению», и перемещается скорее по принципу «от 

головы к хвосту», подобно рыбам или рептилиям. 

Коннорс считает, что из-за этих недугов у Путина «выработалась сильная воля к 

выживанию и стремление уравновесить и укрепить собственное тело». «Если он не в 

состоянии что-то сделать сразу, – продолжает она, – он добивается результата тяжелым 

трудом». Его мастерство дзюдоиста, по мнению Коннорс, просто поражает: «Это все равно как 

если бы человек, страдающей косолапостью, сумел пробиться в Олимпийскую конькобежную 

сборную». Несмотря на отвлеченный характер этих исследований, Коннорс сопереживает 

своему «объекту». «Когда смотришь на него на видео, это зрелище глубоко трогает, – говорит 

она о Путине. – Он страдает от давнего, серьезного физического недостатка, с которым он 

научился великолепно справляться». Когда я услышал эти слова, в голову сразу пришла мысль 

о другом болезненном ребенке с железной волей, который нещадно тренировался и занимался 

боксом, а затем стал главой государства – Теодоре Рузвельте. 

…Гипотеза о том, что Путин сохранил некоторые свойства рептилии, не является 

настолько дикой, как выглядит на первый взгляд: конечно, развитие индивида не является 

точным повторением развития вида, однако современная биология признает наличие связи 

между развитием человеческого эмбриона и этапами эволюции видов. По словам Коннорс, 

одна из характерных черт рептилий заключается в том, что «они патрулируют свою 

территорию, и если ее границы нарушает чужой, инстинктивно бросаются на него». Ни один 

политический аналитик не смог бы лучше описать реакцию Путина на действия боевиков на 

Северном Кавказе… 

Поскольку чеченский конфликт превратился в кровавую междоусобицу, Путин имеет 

все основания воспринимать его как личное дело. Мятежники назначили за его голову награду 

в 20 миллионов долларов; другой их целью, вероятно, является похищение его 

дочерей-подростков. Православная и исламская культуры отличаются патриархальностью. 

Как мужчина и символический «отец» россиян, Путин должен уметь защищать женщин и 

детей. После бесланской трагедии его мучители торжествовали, когда он признал, что 

«глубоко страдает». Они сумели пробить его броню и ранить его мужское достоинство. 

«Путин визжал, как резаный поросенок», – издевался Басаев в заявлении, размещенном на 

одном вебсайте. 

… Вскоре после бесланских событий Путин встретился в Ново-Огарево с группой 

специалистов по России из США и Европы. Среди них был и биограф Путина Александр Рар. 

Я спросил у Рара о настроении президента после Беслана. «Настрой очень боевой, – ответил 

Рар. – Он как спортсмен: приходит в себя, набирается сил, наращивает мускулы и 

сосредоточивается на борьбе с врагом»…» 

Это – отрывки из статьи Пола Старобина «Самодержец волею случая» в "The 

Atlantic Monthly", США за 3 февраля 2005 года. Выглядит, как хвалебная песнь. Как 

сборник верноподданических слухов. Но нам, живущим в России, статья смешна. 

Мы-то знаем истинное положение дел… 

Путину давно пора признать, что его эксперимент завершился полной неудачей. Он 

с товарищами хотел скрестить государство, спецслужбы и транснациональную 

корпорацию. Но забыл добавить в этот рецепт патриотизм, стремление беззаветно 

служить Родине, волю и решимость идти на самые жесткие меры, не боясь никого. Он 

забыл добавить туда раскованное воображение и передовые русские технологии. В 

итоге не получилось ни государства, ни спецслужб, ни корпорации. Так, какой-то 

нежизнеспособный мутант вышел. С прогрессирующей импотенцией. 

Путин стал предводителем гнилого и неуправляемого государства. Главой над 

изверившимся, расколотым народом. Пожалуй, только один лидер нашей страны 



оказывался в подобном положении – Иосиф Сталин. Но у Сталина оказались и 

несгибаемая воля, и ум, и образ будущего, и бесстрашие вождя, чтобы переломить 

тенденцию, превратив Россию из отсталой страны-банкрота образца 1920-х во вторую 

сверхдержаву мира. А вот у Путина таких качеств нет и близко. 

Кажется, президент это понял. Судя по всему, у него произошел 

морально-психологический надлом – и он задрейфовал по течению. Он сломлен, и 

пусть вас не обманывают хвалебные статьи о его качествах прирожденного бойца. 

Бойцы себя так не ведут. Когда советский подводник Маринеско потопил лайнер 

«Вильгельм Густлов» с множеством нацистских экипажей подводных лодок на борту, 

Гитлер, будучи уже одной ногой в могиле, объявил Маринеско личным врагом. Гитлер 

до последнего оставался в пылающем Берлине. Да и Сталин не бежал из осажденной 

Москвы. Ни тот, ни другой не прощали личных оскорблений, до последнего стараясь 

уничтожить обидчика на страх всем остальным. 

Путина же били по лицу много раз. В случае с «Норд-Остом». С нападением на 

Назрань, взрывом в московском метро и уничтожением в воздухе двух самолетов. Он 

был опозорен на весь мир невероятной трагедией в Беслане. Его унизили на Украине. 

Но разве оскорбители достоинства президента был уничтожен? Разве мы увидели 

голову хотя бы Басаева? (Давно «отработанный» Масхадов – успех сомнительный). 

Путин все больше отстраняется от России, исчезает куда-то в самые ответственные 

моменты, прячется в резиденциях, отмалчивается. Это – психологический надлом. 

Отчаяние Первого Лица понятно. Интеллектуальное и организационное убожество 

«Нового Петербурга» диктует полную несамостоятельность РФ. Путин вполне 

предсказуем для Запада, а его группировка обречена на то, чтобы выполнять чужие 

замыслы. Где? Да хоть в той же экономике. Разве вы не видите, что он шпарит по 

примитивным либеральным «прописям», спущенным с Запада? А разве Запад 

заинтересован в настоящем подъеме нашей страны? Нет, он сделает все, чтобы 

русские оставались в полудохлом положении, питая своими ресурсами и деньгами 

победоносные США и Европу. В этом смысле Путин – не президент, а резидент. 

Чужих сил. Игрушка внешней силы. 

Чтобы предсказать действия путинства в экономике, достаточно прочитать 

интервью главного экономиста «Дойче банка» в журнале «Форбс» за декабрь 2004-го. 

Немец глаголет: зер гут, нужно откачивать лишние нефтедоллары из России в 

стабилизационный фонд, на них покупать ценные бумаги западных стран и ни в коем 

случае не тратить деньги на русские национальные нужды. (Понятное дело – чтобы 

Запад за наш счет хорошо жил!). Как повысить конкурентоспособность российской 

экономике. Йа-йа, надо вступать в ВТО – и тогда все само собой повысится. Вот 

путинство и идет послушно этим продиктованным из-за рубежа курсом. Как бараны на 

веревочке… 

Ох, сколько бы я дал за то, чтобы переселить свои мозги в голову президента! Увы, 

это невозможно. А система такова, что мы с вами, люди умные, образованные и 

любящие Родину, честные и ей преданные, никогда не попадем «наверх» законным 

путем – через выборы. Мы не сможем быть такими же обывателями, угодливыми, 

ограниченными и пошлыми. Голем нас отторгнет. Мы для него – чужие и смертельно 

опасные. Больше всего россиянская «элита» боится честных, волевых и 

целеустремленных людей. Ведь на их фоне вырисуется ее полное ничтожество. Вот и 

продолжает жить невероятно импотентная система – Голема, Россиянии, «Путин 

Инк». 



Она безбожно проигрывает в этом мире более умным и гибким системам. 

Например, на Украине неповоротливый коррупционно-бюрократический монстр 

Путина столкнулся с операциями созданной Западом, изобретательной и активной 

сетевой оппозиции. И медвежьи телодвижения путинства завершились позорнейшим 

поражением. До этого путинство своими руками укрепило врага – грузинский режим 

Саакашвили. Москва сама помогла ему взять под контроль Аджарию и на радость 

Тбилиси дестабилизировала просоюзную Абхазию. «Путин Инк» в этом случае 

оказался безвольной игрушкой ЦРУ США и частных служб безопасности 

американских корпораций, проводивших грузинскую «революцию роз». А уж о том, 

как «Путин Инк» проигрывает в противоборстве с чеченскими сепаратистами, 

построенными по принципу тайного сетевого общества, не знающего границ между 

бизнесом, войной и политикой – и говорить не приходится. Запад прекрасно знает, как 

управлять путинством с помощью долларовых «золотых ключиков». А в случае чего – 

и сбросить «чекистский режим» к чертовой бабушке. В РФ всегда можно учинить 

«оранжевую революцию», вкачав пару сотен миллионов долларов в сетевые 

структуры. Уж они-то по определению победят неуклюжий, узколобый, успевший 

подрубить все свои опоры режим… 

Кстати, в украинском случае убогая и безыдейная «корпорация чекистов» 

столкнулась с пассионарным борцом – Юлией Тимошенко. Я, как сторонник 

воссоединения всех восточных славян в новой Империи, не питаю теплых чувств к 

этой неистовой ведьмочке-самостийнице. Но надо быть честным: с точки зрения 

Тимошенко, нет никакого смысла объединяться с «Беловежской Россией» под 

управлением «Путин Инк». Эта РФ слишком омерзительна, слаба и нища по 

сравнению с Соединенными Штатами и Европой. Никакого улучшения для Украины 

воссоединение с такой системой не даст. И Тимошенко поступила (со своей 

колокольни) очень разумно – начала отрывать Украину от РФ. Вызывает уважение ее 

пассионарность. Это вам не правящие в Москве «питерцы» с прейскурантами в душе, 

не местечковые «политтехнологи». Она бросилась в борьбу со всей страстностью, 

рискуя жизнью и здоровьем – и смогла заразить своей пламенной страстью миллионы 

людей. А разве могут продажные бонзы в нынешней Москве сделать что-нибудь 

пободное? Их-то энтузиазм и патриотизм насквозь фальшив, делан и неискрен. Мало 

того, придя к власти, Тимошенко намерена всерьез отобрать наворованную 

собственность у местной олигархии и оставить ее в руках общества, найдя на 

громадные валютоносные предприятия хороших конкурсных управляющих. 

Получится это у нее или Тимошенко уберут – вопрос в данном случае не главный. 

Важно другое: она на «самостийном уровне» воплощает часть программ моего 

СССР-2! Я вынужден это признать – как бы не ненавидел украинских 

«самостийников» и их вождей. Я искренне сожалею, что в РФ не нашлось подобной 

фигуры. 

Итак, «Путин Инк» проигрывает и гибким, изобретательным сетям, и 

пассионарным личностям во главе таких сетей. Духовное бесплодие – вот диагноз 

россиянской «элиты». За Путиным и практически любым «вождем» РФ нет и не может 

быть партии воодушевленных великой целью приверженцев. В этом смысле Сталин 

или Гитлер на десять голов выше того же Путина. Помимо государственного аппарата, 

они могли опереться на свои партии. А ВВП – не может. Ну не считать же партией 

жалкую пародию на поздебрежневскую КПСС, «Единство»! Сколько не собирай в 

кучу аппаратных карьеристов и чиновников, никакой великой цели, способной 



вдохнуть веру и надежду в миллионы сердец, они никогда не сумеют. Разве можно 

считать привлекательным цель окончательной капитуляции страны перед Западом и 

разделения русских на кучку «глобализованных» господ и массу брошенных на 

произвол судьбы «рабов»? Из всей демократической кодлы только один человек 

может сколотить партию пламенных сторонников – комиссар Чубайс. Но он соберет 

вокруг себя ярых «западников», ненавидящих особый русский путь. Уж я то с ними 

общался – и знаю, о чем говорю. Приди к власти Чубайс на место Путина – и жить нам 

придется по гениальным наработкам социолога Леонида Гозмана. Того, что 

возглавляет креативный совет при Союзе правых сил. Не знаю, как вы, а мне не 

улыбается перспектива жить по Гозману. Может, мама Анатолия Борисовича Чубайса, 

Раиса Хаимовна, и порадуется взлету сына – а нам хрен редьки не слаще. 

Не имея ни национальной мечты, ни партии искренних приверженцев, Путин 

лишен энергетической подпитки от народа. Народ его начинает ненавидеть. 

А все это, вместе взятое, ведет к тому, что Запад придет к выводу: путинство пора 

устранить от власти как явно неконкурентоспособную модель. Сделать это будет 

легко: Путин виртуозно смог своими «реформами» подорвать к себе доверие во всех 

слоях общества. Он разозлил пенсионеров и военных, бюджетников и бизнесменов. 

Ну, а олигархи его ненавидят по определению. Меня не волнует судьба нынешнего 

президента, читатель. Да и Голема тоже – ему все равно, кто обеспечит стабильность 

его жизни. 

Физическое банкротство? 

Перед путинством, как и перед всей россиянской «элитой», встает неприятная 

перспектива. Они не могут удержать страну от превращения в зону взбесившейся, 

опасно изношенной техносферы. 

Об износе промышленного оборудования, электроэнергетики, транспортных 

систем, жилищно-коммунальной сферы и стратегических вооружений писали и 

говорили очень много. Калашников об этом твердит не в первой книге. Все, что 

говорилось при Ельцине об опасном износе всего и вся, ничуть не утратило силы. 

Может, немного недооценили советский запас прочности, но ведь при путинстве 

ничего не изменилось. Страна-то не обновляется и ветшает. А это путь к учащению 

промышленных и экологических катастроф, столь пугающих Запад. 

Распадение материально-технической базы экономики, самой инфраструктуры 

жизнедеятельности российского социума шло нарастающим темпом со второй 

половины 1980-х годов и достигло своего максимума в последние годы. Не 

останавливаясь, продолжается распад и в первые годы ХХI века. 

Страна на глазах превращается в рухлядь, в гигантскую свалку металлолома. 

Безумно устаревшее оборудование обрекает российскую промышленность на полную 

неконкурентоспособность. Способность выходить на мировой рынок еще едва-едва 

обеспечивается в самых грубых отраслях добывающей индустрии, в производстве 

первого передела, в примитивной черной и цветной металлургии, в не менее 

примитивной лесопереработке и тому подобных сферах – за счет преимущества в 

нефтегазовой отрасли. Все это ставит под угрозу физическое существование 

населения многих регионов нашей страны. Износ оборудования больше, чем 70 

процентов – это страшный факт в нефтехимии, в индустрии минеральных удобрений. 

Износ оборудования на предприятиях военно-промышленного комплекса, 

производящих порох и взрывчатку, все возрастающий износ предприятий цветной 



металлургии, которые связаны с производством редкоземельных элементов, чреват 

ужасающими экологическими катастрофами, которые могут привести к гибели тысяч, 

десятков тысяч, а в некоторых случаях и сотен тысяч человек. По экспертным оценкам 

специалистов-экологов и аналитиков МЧС, вероятность таких катастроф растет с 

каждым годом. 

Катастрофическое положение сложилось и в российской энергетике. По 

имеющимся оценкам, примерно 40 процентов электростанций находятся в аварийном 

состоянии. Системы электропередачи, в особенности ЛЭП электроснабжения 

небольших городов и поселков, давно уже работают в аварийном режиме. Более-менее 

нормальное функционирование «Единой энергетической системы» Российской 

Федерации еще возможно в связи с катастрофическим спадом промышленного 

производства в 90-е годы и, соответственно, уменьшением потребления 

электроэнергии. Но любое увеличение объемов потребляемой энергии, по оценкам 

специалистов «ЕЭС», резко увеличит вероятность отказа системы и повысит 

вероятность долгих отключений электроэнергии и систем теплоснабжения. А это, в 

свою очередь, чревато не только промышленными, но и гуманитарными 

катастрофами. 

Поистине ужасающая ситуация сложилась в коммунальных системах крупных и 

средних городов России. Во многих городах коммунальная система не подвергалась 

капитальному ремонту за последние 30-40 лет. А в иных городах система 

водоснабжения и канализации действует фактически без замен более тридцати лет! По 

оценкам специалистов городского и коммунального хозяйства, ситуация еще более 

усугубится с проведением «либеральной» жилищно-коммунальной реформы, когда и 

без того незначительные ассигнования, даваемые местными бюджетами на 

поддержание систем городской жизнедеятельности, будут свернуты, а поддержание 

систем в рабочем состоянии переложат на население, материальное положение 

которого крайне тяжело. 

Впереди – чисто физический развал «бело-сине-красной» страны. Очень скоро у 

Запада может возникнуть желание просто-напросто останавливать и разбирать на 

металлолом опасные русские заводы, демонтировать опасные баллистические ракеты 

– чтобы сами не взлетали. 

Но нас ждет еще и жилищно-гуманитарная катастрофа! Вот что по этому поводу 

написал мой друг и соавтор Юрий Крупнов: 

«Уж сколько измывались над лозунгом 1985 года «Каждой семье – отдельную квартиру 

к 2000 году»! А между тем, почти двадцать лет назад лучшие технократы СССР могли сделать 

этот призыв реальностью. Тем самым они не только решали наболевшую социальную 

проблему, но и спасали страну от жилищной катастрофы. 

Массового многоэтажного жилья не имелось в стране ни при царе, ни пятьдесят лет 

назад в СССР – вплоть до хрущевского «бума пятиэтажек». И эта революция сносно для 

своего времени решала проблему «крыши над головой». Вторую домостроительную 

революцию в СССР задумали как раз тогда, когда стало ясно: грядет массовый выход 

«хрущевок» из строя. И тогда родился план: обеспечить к 2000 году каждую советскую семью 

отдельной квартирой, метров по тридцать на душу – то есть, на уровне нынешней Чехии и 

всего в полтора раза меньше, чем во Франции. Об этом уровне в нынешней РФ остается только 

мечтать. 

Не верьте тем, кто сегодня в оправдание собственной неспособности к 

государственному управлению обвиняет авторов советской программы «Жильѐ-2000» в 

популизме. Она была строго просчитанной и абсолютно реалистичной. Дело в том, что одним 

из условий вывода советских войск из Германии в конце 80-х годов прошлого века стало 



обеспечение немцами жилья для офицерских семей. При этом Германия предложила 

руководству СССР два принципиально разных варианта. 

Первый вариант состоял в выплате денег. Во втором предлагалось передать не деньги, а 

систему строительной индустрии, которая включала в себя строительную технику и заводы по 

производству современных строительных материалов (типа пенобетона и др.). Тогдашний 

председатель Госстроя СССР Юрий Баталин решил: принимаем второй вариант и отстаиваем 

его до конца. Ибо это – создание в СССР фактически нового строительного комплекса 

добротного немецкого качества. Именно это позволило бы полностью выполнить программу 

«Жилье-2000» полностью и в срок. 

Увы, советская (и во многом – будущая российская) элита к тому времени жаждала 

только «живых» денег, которые можно «пилить». «Элите», занятой тогда конвертацией власти 

в собственность, в массе своей были абсолютно неинтересны всякие там «промышленные 

схемы» и стоящие за ними возможности настоящего, а не фиктивного развития страны. 

Баталина спровадили в отставку, а СССР пустили под откос. 

Намечаемый на самый последний год второго тысячелетия прорыв не состоялся. Страна 

оказалась перед лицом жилищной катастрофы. Цифры неумолимы: общий ввод жилья в РФ за 

1996 –2000 гг. составил 160 млн. кв. м против 343 млн. кв. м в РСФСР за пятилетие 1986-1990 

гг. По данному показателю мы скатились на уровень 50-х годов. Добавьте к этому 

прогнившую жилищно-коммунальную инфраструктуру, без которой невозможно жить. Ее 

износ – 80 %. И нельзя забывать, что стоимость инфраструктуры ЖКХ в несколько раз больше 

стоимости самих квартир. 

Вы знаете, что средняя жилищная обеспеченность на человека в РФ – 19,7 кв.м общей 

площади? Для сравнения: в Норвегии она равна 74 кв. м, во Франции – 43 кв. м, в Чехии – 28 

кв. м, на Украине – 26 кв. м. И это при том, что население в РФ исправно вымирает почти на 

миллион человек в год, автоматически повышая данный показатель! Резко нарастает выбытие 

жилья: оно стареет, ветшает, разрушается, становится морально устаревшим. С 2001 года 

темпы вывода жилья из эксплуатации превысили его ввод. Гибельным в буквальном и 

переносном смысле стал рост аварийного жилья. При этом резко выросли стандарты 

потребления населения и сегодня «нормальное жильѐ» должно быть как минимум в два раза 

больше и лучше, чем десять лет назад. 

Что это всѐ означает? Что период провала закончился. Мы успешно вошли в зону 

национальной жилищной катастрофы. 

Неудивительно, что самые дальновидные профессионалы сферы градостроительства 

формулируют задачу для страны на ближайшие десятилетия: мы должны строить жилья в 

четыре раза больше, чем сейчас. Именно так заявил в недавнем интервью газете «Труд» 

заместитель руководителя Федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству (Госстроя России) А.А. Попов. 

Такая задача ипотеками, законами и постановлениями не решается. Требуется прорыв… 

Ипотека тут не поможет. Во-первых, даже самые оптимистические заявления 

указывают, что не более 20 процентов населения сможет ею воспользоваться. Реально же 

рекомендуем разделить этот чисто рекламный показатель на 2 или 3. Во-вторых, сама ипотека 

не строит – строит градостроительная промышленная система, которая из рук вон плоха, 

технически отстала и невероятно затратна. Одно это превращает ипотеку в очередной блеф. 

Закачай в нынешний стройкомплекс денег вчетверо больше – и ничего не получится…» 

Итак, на горизонте маячит угроза элементарного физического развала и 

человеческого одичания. Путин уже становится президентом руин. Завтра и Путин, и 

вообще вся «элита» РФ перестанут устраивать западных патронов. Им понадобятся 

внешние антикризисные управляющие – чтобы бедствия из подыхающей РФ не 

перекинулись в благополучную Европу. 

Изолированная территория полусмерти 

Наблюдая неуклюжие потуги путинства, Запад тоже ставит крест на будущем РФ. 

Нет, покуда к расчленению и оккупации «Беловежской России» США и НАТО не 

готовы. Не хватает сухопутных войск, да и удержание Ирака с Афганистаном много 

ресурсов поглощают. Запад испытывает не лучшие времена и хочет пережить свой 



структурный кризис. Скорее всего, нас попытаются сделать изолированной 

территорией полусмерти. Совершенно безопасными «сырьевыми консервами». Без 

науки. Без развития. Без сложного производства. 

С «падением» Украины в лапы Запада начинается последний этап крушения 

Большой России. На очереди – Молдавия и Белоруссия. Когда падут и они, РФ 

окажется отрезанной от Европы «санитарным кордоном» из прозападных 

режимов-членов НАТО. А после настанет черед и Росфедерации. Скорее всего, ее 

расчленят на несколько «независимых государств», после чего наша история 

прервется навсегда. 

В чем суть американско-натовского плана? Оторвать от Росфедерации (остатка 

распавшейся в 1991-м России) всех возможных союзников от Балтики до Черного 

моря, создать из них прозападный пояс стран-лимитрофов и затолкать «Беловежскую 

Россию» в «азиатское захолустье», захватив еще и полный контроль над ее 

экспортными газопроводами, идущими сквозь Украину и Белоруссию. Превратить ее 

в слепого, немощного, рыхлого – и полностью зависимого от Запада колосса. Этот 

геополитический план стар. Его пытались последовательно осуществить сначала 

Британская империя после 1917 года (поддерживая сепаратизм Польши, Финляндии, 

Украины, Литвы, Эстонии и Латвии), затем – Гитлер, строивший планы на создание 

«пояса безопасности» между покоренной Россией и объединенной под немецким 

контролем Европой. В обоих случаях игру врагам сломал Сталин. Увы, сегодня в 

Москве нет даже сравнимой с Императором Иосифом фигуры. А потому США 

приступают к воплощению старого геополитического плана. 

Его развертывание очевидно. Откатав технологию бархатной революции (она же – 

«революция роз» и «оранжевая) на свержении Милошевича в Сербии, американцы с 

успехом применили ее в Грузии и почти один в один повторили этот успех на Украине. 

Если учесть, что Прибалтика – уже в сфере влияния Запада, то для замыкания 

балтийско-черноморского кордона осталось провести «демократическую революцию» 

в Белоруссии, взять под контроль Молдавию и окончательно вытеснить русских из 

Калининградской области. Скорее всего, начнут с Молдавии, продолжат в Белоруссии 

– а уж Калининград и сам падет к ногам Запада. 

А дальше – настанет черед России. Здесь тоже в нужный момент проведут 

бархатную агрессию. Превратят россиянское правительство в комитет по внешнему 

управлению и комиссию по разделу РФ. Объявят борьбу с коррупцией и пересмотр 

итогов приватизации. Поставят во главе комиссии-комитета какого-нибудь Чубайса. 

Как страну будут делить после – уже описано в работах Збигнева Бжезинского и его 

эпигонов. Но нам с вами будет все равно, три или семь «государств» вычленят из тела 

павшей РФ. На ее обломках начнутся стремительная деградация народа, его 

вымирание (технологии рыночно-либерального геноцида отработаны хорошо), полная 

утрата науки и сложных производств, изъятие ядерных арсеналов и т.д. 

Сопротивляться всему этому Москва не станет. Не ждите от Путина подвигов. Да, 

нынешняя «бело-сине-красная» Россия, обладая ядерными арсеналами, кадрами 

спецслужб и более чем сотней миллиардов от экспорта нефти, могла бы отстоять 

Украину, в крайнем случае добившись автономии ее восточных и 

южно-причерноморских областей. Но это – чисто техническая возможность. А на деле 

«элита» РФ на подобное не решилась. И не решится никогда – даже когда Запад 

примется за союзную Белоруссию. 



Путин и вся правящая группа чекистов «собчако-чубайсова» разлива – фигуры 

глубоко несчастные и несамостоятельные. Их умонастроения известны: Россия – 

страна конченая, истрепанная и надорванная. Самостоятельной силой она быть не 

может. Хотя бы в силу того, что экономика ее слаба, а весь правящий класс держит 

свои богатства на Западе, смертельно боясь их потерять. 

А значит, противостоять превращению РФ в «зону законсервированной 

полусмерти» они не станут. 

Таков будет окончательный крах путинства, «Нового Петербурга», да и всей 

правящей верхушки РФ – и «оппозиционной», и «проправительственной». Крах всего 

ублюдочного проекта «российская демократия», начатого в 1991-м. Смертоносная 

«ударная волна» от гибели Советского Союза, все эти годы гнавшаяся за 

незадачливыми россиянами, на сей раз догонит их… 

 

ИНТЕРЛЮДИЯ: РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБРЕЧЕННОГО 

Может быть, случится невероятное, и В.В.Путин прочитает эту книжку. Скорее 

всего, он до глубины души обидится и не признает ни плана «Новый Петербург», ни 

проекта с «бархатным» уничтожением отрядов «лишнего населения», ни твердого 

курса на истребление в РФ всего, что сложнее нефтяной скважины, супермаркета и 

металлических чушек. Меня это мало волнует. То, что думает Путин о своей политике 

и то, что она реально из себя представляет – две совершенно разные вещи. Мы-то 

знаем, что на самом деле решает за президента Голем – разум злой и надчеловеческий. 

Нам известны его логика и особенность самого чудовища: составляющие его 

человеческие организмы искренне считают себя свободными и независимыми в 

мыслях и поступках… 

Ну вот и финал. Вскрытие показало: режим нежизнеспособен и полностью 

несостоятелен, так же, как и государство под власовским триколором. Оно – на грани 

банкротства. Путинство – это, поди, самое смелое, на что могла решиться 

«бело-сине-красная элита». Рептилия, может, и патрулирует свою территорию, но 

страна при этом отстает от остального мира все больше и больше. 

Сделаем самый страшный вывод, брат-читатель. Когда-то Повель и Бержье 

выдвинули спорную гипотезу о том, что гитлеровская Германия была особой 

цивилизацией, скрестившей в себе языческую архаику, древнюю мистику и новейшие 

на тот момент достижения техники. Выскажу схожую мысль: на территории РФ 

сложилась уникальная цивилизация. Не русская и не западная. Цивилизация-мутант. 

Цивилизация оголтелых и примитивных грабителей нашей страны. Врагов высокого 

интеллекта, технологий и настоящих людей. Антицивилизация тех, кто выкачивает 

богатства и соки страны в метрополию – Город Золотых Унитазов на Рублевском 

шоссе. В город рублевских жен с огромными силиконовыми титьками и сотнями карат 

на них. Цивилизация голого потребления. Это – победивший Голем. В какие-то 

считанные годы цивилизация мародеров уничтожила мою – русско-советскую – 

цивилизацию, плоды трудов и боев моего народа за многие столетия. Она покончила 

со всем тем, что давало нам пропуск в мир сильных и богатых – с космосом и 

авиастроением, с отраслями сложной промышленности и наукой. Настало царство 

торжествующей, примитивной мрази – с новейшими сотовыми телефонами и мозгами 

питекантропов. 



Государство РФ – это и есть Голем. Государство не наше, изменническое. Ждать от 

него эволюции в нечто нормальное и самоочищения невозможно. Голем для этого 

должен покончить жизнь самоубийством. Он этого никогда не сделает. Но Голем 

мимикрирует. Он насылает на нас дурманные сны и вешает в воздухе иллюзорные 

картины. Одна из них – нынешняя пародия на Орден-Государство, на мою мечту – 

СССР-2. 

Мне пишет брат-читатель с Украины: «Кого вы видите спасителем России?». Кого? 

Никого из «элиты». Спасителем России станем я, ты, мы – русские. 

Как бы ни складывалась дальнейшая история бесславного государства, кто бы ни 

пришел на место ВВП, наша с вами участь остается неизменной. Мы – лишнее 

население, отпетое и обреченное. Мы не нужны ни россиянской аристократии, ни 

владыкам глобализованного мира, ни мусульманам, ни китайцам. Наша участь – 

вымирание. Мы должны остаться один на один с нищетой и безысходностью, 

гигантскими счетами за лечение и элементарные жизненные блага. Без настоящей 

работы. В разваливающихся советских домах. Под властью торгово-криминальных 

кланов с Кавказа. На улицах, наполняемых уголовщиной новой волны и полными 

ненависти гастарбайтерами. 

А это значит, что нам самим придется начинать войну за спасение России и самих 

себя. Мы – спасители страны. Терять нам уже нечего. А приобрести мы можем все! 

Так что вставай, проклятьем заклейменный… 

Мы давно знаем, что нужно делать, встав у руля государства. Эти меры тысячу раз 

на все лады описаны и обсуждены ратью патриотических мыслителей на страницах 

«Дня», «Завтра», «Советской России» и других изданий. Они, в общем, говорят об 

одном и том же. Мы должны выйти на беспощадную войну с Големом. Дело не в 

Путине. Его можно убрать – но ведь Голем никуда не денется. 

Я бесповоротно отказываюсь от старых методов борьбы. Писать сегодня какие-то 

программы по типу «Государство должно сделать то-то и то-то» – бессмысленная 

потеря времени и сил. Государство – не наше. И оно безнадежно. Зачем писать бумаги 

с национальной идеей в надежде на то, что верхи прозреют и проникнутся высоким 

смыслом? Верхи больше не верят в Россию. Никакая идея им не нужна. Ну, разве что 

для очередной «разводки» лохов-избирателей. Метать бисер перед свиньями? 

Увольте! В сотый раз идти на выборы, пытаясь на них победить по правилам Голема? 

Нема дурных! 

Чтобы выжить, нам придется сражаться – но сражаться по-новому, отринув 

привычные представления о борьбе. Нам нужно убить не только путинство, но Голема 

целиком. Покончив раз и навсегда с омерзительной трехцветной «элитой». Построив 

новое государство внутри гнилой Росфедерации. На той же территории – как 

минимум. А то и шире! 

Как это сделать? И какова возможная программа наших действий? Что делать 

во-первых, во-вторых, в-третьих? Об этом я напишу в следующей блиц-книге – 

«Война с Големом». Я работаю над ней параллельно с остальными проектами. Пепел 

Империи стучит в мое сердце… 

Максим Калашников, февраль-март 2005 г.  

P. S.  А для умственной подготовки к «Войне с Големом» приведу напоследок 

письмо зауральским единомышленникам – ответы на три вопроса. 

«1. Что вы считаете в нынешних условиях необходимым для России: революцию или 



эволюцию? Обоснуйте. 

Ни то, и ни другое. С 1991 года Россия не существует. Нынешняя РФ (не Россия!) 

обречена. Революция ее добьет. РФ и так держится на соплях. Я лично не хочу ее распада – ибо 

помирать в Европейской России, лишенной нефти Сибири, как-то не жажду. А эволюция РФ – 

можете ругать меня за этот вывод – невозможна. Амеба не эволюционирует. Она – тупик 

развития. 

Я считаю, что нужен третий путь – создание параллельной реальности. Нового общества 

и нового государства в недрах медленно умирающей РФ. И простите, если мое мнение не 

совпадает с мнением большинства. 

Знаю, что молодым хочется революции. Кровь бурлит и кипит разум возмущенный. Но 

отбросим эмоции – они иногда вредны. Представим себе, что мы устроили подобие 

украинского варианта – с массовыми волнениями, толпами на улицах и площадях. Ну, свергли 

мы путинство. А у вас есть гарантия, что на его место не придет американская креатура – 

какой-нибудь Касьянов, Чубайс или «новый Ющенко»? Гарантии нет! Помните, что 

революции зачастую делаются горячими сердцами, а их плодами пользуются негодяи. 

По-хорошему, сначала революцию нужно сделать в «чиновной» оппозиции – отправив в утиль 

Зюганова и ему подобных. Может, тогда нам удастся создать настоящую патриотическую 

силу – со своими финансовыми возможностями и «теневым кабинетом», отрядами «красной 

гвардии» и пулом верного себе бизнеса. Покамест этого нет – нечего и революцию делать. 

Один конфуз получится. Ленин предупреждал – в восстание играть нельзя! 

Прежде чем свергать старое, нужно создать ядро нового порядка. Пока этого нет – наши 

уличные операции станут просто чьими-то игрушками, частью чьих-то сценариев. 

Финансироваться они будут нашими врагами. Хитрые дяди из-за океана используют через 

посредников даже самых ярых антиамериканистов в РФ – чтобы руками праведной молодежи 

скинуть Путина и посадить на трон прозападную фигуру. Ту, которая, может быть, льготы для 

стариков на какое-то время и сохранит, но страну окончательно развалит. 

Рискуя прослыть Бог знает кем, скажу: а не будет ли Путин меньшим злом по сравнению 

с таким вариантом? 

Препятствие для революции (в ее привычной политической форме) номер два – 

безнадежность нынешнего государства. Оно состоит из чиновничьего аппарата самого 

худшего пошиба: вороватого, ленивого, безответственного, беспринципного. Отбор худших 

из худших шел не только в 90-е годы – он при Брежневе уже наблюдался. С таким 

чиновничеством ничего хорошего сделать нельзя. Даже если мы с вами придем к высшей 

власти, то тотчас же столкнемся с проблемой полной неуправляемости насквозь прогнившего 

чиновничества. Любое наше начинание окажется утопленным в болоте, саботированным или 

безнадежно извращенным. Чтобы не превратиться в очередного Путина, нам придется 

полностью заменять чиновничий аппарат, отправив в «зоны» и лагеря примерно полтора 

миллиона человек – коррупционеров всех уровней, ментов-оборотней, 

прокуроров-взяточников, чубайсовых приватизаторов и т.д. Придется восстанавливать 

Комитет партийного контроля, Комитет народного контроля и НКВД. Вы представляете себе 

объем работы? И тот неизбежный кризис, который будет сопровождать сложнейший и 

опаснейший переходный период? 

Так можно и до территориального развала РФ допрыгаться. 

«Обновление через катастрофу» сошло нам с рук после 1917 года. Западу в это время не 

хватало сил для оккупации обломков Российской империи. Запад тогда сам устал от Первой 

мировой. Ему пришлось залечивать нанесенные ею раны, а потом – бороться с тяжелейшей 

экономической депрессией, разразившейся в 1929-м. В те годы не было сильного Китая, 

Япония же боялась противодействия США и сама увязла в завоевании китайских территорий. 

А сегодня революция по типу «разрушим все до основанья, чтобы новый мир 

построить» нам с рук уже не сойдет. Нас окружают сверхмогущественные или очень сильные 

соперники – и США, и Евросоюз, и Китай, и Турция, и поднимающийся мир ислама. Попытка 

идиотов-демократов устроить еще одну «модернизацию через развал и хаос» в 1991-м привело 

к тяжким потерям и такой дезинтеграции, раны от которых нам придется залечивать еще 

очень-очень долго! Если устроить очередной слом всего и вся в РФ, то последствия 

неописуемы. Сильные цивилизации-соседи растащат обломки Эрэфии. Я этого не хочу. 

Нужно действовать иначе – и разрушить старый порядок лишь после того, как мы возведем 

внутри него опоры новой жизни. 



Да и повторю: сегодня у оппозиции нет организационно-финансово-силового ядра, 

способного взять на себя такую работу. Партия «Родина», сшитая на живую нитку по заказу из 

Кремля, чей лидер еще вчера выполнял указания путинской администрации, никак не тянет на 

роль серьезной силы. А верхушка КПРФ безнадежно устарела, поражена трусостью, 

отсутствием фантазии и соглашательством с властью. Работать по-настоящему она не умеет и 

не хочет. О ЛДПР вообще речи быть не может. Так что прежде чем с пеной у рта кидаться в 

революцию, подумайте об этом. 

Вот почему я – сторонник ухода из привычной политики и создания «параллельной 

России» с помощью новых технологий и на сетевых принципах. 

Я, однако, пока не боюсь варианта «оранжевой революции» в РФ. Та революция 

импортировалась на Украину (в Грузию, Сербию) с Запада. На Украине она и так прошла на 

пределе управляемости, едва не сорвавшись в неконтролируемую цепную реакцию. А РФ – 

больше Украины. Западу выгоднее иметь здесь подконтрольный режим Путина, а не соваться 

в предприятие с непредсказуемым развитием событий. У США проблем в Ираке выше крыши. 

Гораздо реальнее «оранжизм» в Молдавии и Белоруссии – Западу нужно отрезать РФ от 

Европы санитарным кордоном марионеточных «стран»-лимитрофов. 

Но и от политики иной раз можно добиться толка! Калашников – не капитулянт. Я 

считаю, что путинизм можно и нужно напугать до полусмерти, деморализовать, заставить 

сплясать под нашу дудку. 

Выступая противником участия оппозиции в выборах на федеральном уровне (на 

условиях правящего режима) и игр с властью, тем не менее, я, тем не менее, считаю, что 

нынешнюю ситуацию можно использовать для удара по режиму и ускорения создания новой 

реальности. Для этого КПРФ и «Родине» по-хорошему нужно вообще уйти из Госдумы с 

криком и шумом – «Мы не желаем сотрудничать с такой властью!». Нужно поступить так, как 

когда то поступали большевики в царской Думе. 

Что это даст? Нарушит, дезорганизует работу путинского парламента. Вынудит 

объявить новые выборы – причем в выгодной нам обстановке. Ушедшей из Думы (и 

непарламентской) оппозиции будет легко развернуть агитацию и систему своих дешевых 

СМИ (газеты, листовки, сайты). Народ раздражен и потому восприимчив к нашей пропаганде. 

В этих условиях он может провалить все пропутинские партии на внеочередных выборах. 

Удобный момент ухода из парламента – сейчас. Момент уникален! Он подходит и для 

перехода к неофициальной, уличной политике. Покинув Думу, массы народа можно вывести 

на улицы на майские праздники под лозунгом «Мы Гитлера победили – и сволочь в Кремле 

победим!». Можно воздействовать и на малый-средний бизнес: политика Путина ведет к его 

уничтожению (коррупция, вступление в ВТО, непосильные налоги). Вообще Путин сделал 

все, чтобы его ненавидели почти тотально: нанес удар и по военным, и по спецслужбам, и по 

малому-среднему бизнесу, и по простому народу. Об олигархах и губернаторах я уже не 

говорю. Положение его шатко. На Путина сейчас можно давить. 

Что мы получаем? Как максимум – намного больше мест в парламенте и более 

вменяемое правительство. Как минимум – режим бледного подполковника КГБ вынужденно 

пойдет на уступки, волей-неволей изменит политику. А еще мы народу дадим чувство 

уверенности в его силах. И мы не рискуем в этом случае развалом РФ. Получив же 

большинство в парламенте и уверенных в себе сторонников на улицах, можно перейти к 

созданию «параллельной России», «островов будущего», помаленьку отбирая у старой власти 

реальные рычаги экономического и общественного влияния. 

Но… Вас не удивляет, почему «Родина» и КПРФ продолжают сидеть в Думе, а не 

покидают ее с шумом и скандалом? Почему они говорят о каком-то референдуме осенью? 

По-моему, это – нежелание бороться по-настоящему, игра в поддавки с властью. Как же, дадут 

они вам референдум провести! Кажется, проект «Родина» – очередной пиарный пузырь. 

Сегодня уважаемая мной газета «Завтра» молится на Рогозина. Но посоветую вам полистать 

старые подшивки. Когда-то «Завтра» пела осанну и Жириновскому, и Руцкому, и Зюганову, и 

Лужкову, и Лебедю. Я помню интервью с коммунистом Ковалевым – пока он не стал 

ельцинским министром юстиции… 

2. Какие силы могут выступить "застрельщиком революции"? Например, обиженные 

старики или рассерженная молодежь? Откуда она может начаться — с верхов или с низов? 

Верхи РФ безнадежны – говорю по своему опыту. Застрельщиком операции по 

запугиванию путинства должна выступить оппозиция, опираясь и на стариков, и на молодежь. 



Иначе нас загасят поодиночке. А если майское наступление состоится – то к нам, увидев 

растерянность Путина, присоединились бы и военные, и ВПК-шники. 

Был бы умным батька Лукашенко – поддержал бы тихо такой поворот событий. Ему это 

выгодно. 

3. Какие последствия можно ожидать в современной России в случае революции? 

Смотря какую революцию, товарищи, вы имеете в виду. А так – от окончательного 

развала РФ до блестящей победы в результате хорошо подготовленной, нетривиальной 

революции. 

Такие вот дела. Долго мучился, прежде чем ответил на эти вопросы… 

2 марта 2005 г.» 
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